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6 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

В Федеральной научно - технической программе развития сельского хозяй-

ства на 2017 - 2025 годы важное место занимает увеличение объемов производст-

ва сельскохозяйственной продукции, полученное за счет повышения качества се-

менного материала, применения эффективных технологий производства высоко-

качественных кормов и кормовых добавок для животных [146]. В структуре по-

севных площадей Российской Федерации до 30% отводится под посев кормовых 

культур [147], а повышение эффективности кормопроизводства является важной 

производственно - экономической задачей. Успешное ее решение в значительной 

степени определяется наличием у сельхозтоваропроизводителей широкого ассор-

тимента кондиционных недорогих семян трав [108,233,246]. Помимо этого в на-

стоящее время в зарубежных странах актуальность набирает выращивание зеле-

ной массы трав с целью ее использования в качестве сырья для получения возоб-

новляемого источника энергии - биологического топлива [233,272,275,278], что 

так же требует наличия качественного посевного материала. 

За последнее десятилетие валовое производство семян сократилось в 3-4 

раза по сравнению с концом 80-х годов XX века, а кондиционные семена состав-

ляют около 40% их валового сбора [246]. Решение проблемы удовлетворения по-

требности отрасли кондиционным семенным материалом во многом определяется 

эффективностью технологического и технического обеспечения процессов уборки 

и послеуборочной обработки семян. Применяемые технологии производства се-

мян в большинстве своем морально устарели, а физический износ техники дости-

гает 80-90%. Сложившееся положение наряду с организационно-экономическими 

факторами объясняется отсутствием специальных технических средств для убор-

ки и послеуборочной обработки семян трав, что приводит к значительным поте-

рям семян в процессе уборки и послеуборочной обработки. Причем имеют место 

как физические потери вследствие недомолота, сход семян с соломой и половой, 

так и потери, связанные с их травмированием и ухудшением всхожести. 

С целью снижения потерь семян в процессе уборки в нашей стране и за ру-
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бежом для заготовки семян трав широко применяются различные варианты тех-

нологий уборки с получением вороха семенников трав и дальнейшей его обработ-

кой на стационарных пунктах [10,105,155,237,242,246,248,253,268,271]. Такая 

технология послеуборочной обработки семян включает три основных этапа: суш-

ку вороха, вытирание семян на специальных вытирающих устройствах и несколь-

ко стадий очистки семян. Применение данной технологии позволяет в два-пять 

раз снизить потери семян и на 20…30 % уменьшить их травмирование. Наряду с 

этим и при традиционной комбайновой уборке содержание в полученном после 

комбайна ворохе невытертых семян достигает 20…65 % [238,259,260]. В конст-

рукцию комбайнов широко внедряются специальные вытирающие приспособле-

ния [76,98,106,112,236,245,241,269]. Поэтому в технологии послеуборочной обра-

ботки семян бобовых трав обязательная операция - вытирание семян из оболочек, 

которое осуществляется на специальных вытирающих устройствах или машинах - 

клеверотерках [22,23,46,68,138,149]. 

Применяемые на настоящее время устройства и машины для вытирания се-

мян трав устарели как морально, так и физически, и на данный момент в нашей 

стране нет их налаженного производства. Среди технических решений, предла-

гаемых зарубежными производителями, выбор также ограничен и цена не всегда 

приемлема для потребителя. В связи с этим существует проблема качественной 

послеуборочной обработки семян трав, обусловленная отсутствием современных 

устройств и машин для вытирания семян трав. Поэтому разработка новых высо-

коэффективных и энергосберегающих устройств для вытирания семян трав, по-

вышение эффективности их функционирования и создание на их основе новых 

машин является актуальной задачей. 

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. Пустын-

гина, Н. Н. Ульриха и др. Теоретические основы уборки семян трав широко рас-

смотрены в трудах А. В. Авдеева, В. И. Анискина, Ю. Д. Ахламова, И. В. Горба-
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чева, Э. В. Жалнина, В. К. Журкина, Н. В. Краснощекова, Ю. Ф. Лачуги, 

Э. И. Липковича, Б. П. Михайличенко, В. М. Халанского и др. Исследованию 

процессов послеуборочной обработки семенного материала посвящены работы А. 

И. Буркова, В. М. Дринчи, П. М. Заики, А. Н. Зюлина, В. С. Курасова, С. А. Пав-

лова, 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 показывает, что в 

технологиях уборки и послеуборочной обработки семян трав в обязательном по-

рядке присутствует технологическая операция вытирания семян. Ее место в тех-

нологическом процессе определяется применяемой технологической схемой, вы-

бор которой зависит от множества факторов (свойства исходного материала, тех-

нологические возможности оборудования, требования к качеству готового про-

дукта и др.). Операция вытирания семян трав сопряжена со значительным увели-

чением энергозатрат и осуществляется либо с помощью специальных приспособ-

лений к зерноуборочным комбайнам, либо с помощью специальных устройств 

или машин - клеверотерок.  

Исследованиям технологического процесса вытирания семян трав различ-

ными устройствами посвящены работы авторов: М. М. Анеляка, В. Г. Антипина, 

Ю. Д. Ахламова, М. В. Богини, И. В. Горбачева, 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 пер-

спективными с точки зрения совершенствования технологического процесса вы-

тирания семян трав и повышения эффективности функционирования являются 

простые по конструкции и применяемые в большинстве клеверотерок барабанно -

 дековые вытирающие устройства.  

На сновании проведенного анализа работ выдвинута научная гипотеза: по-

вышение эффективности послеуборочной обработки семян трав возможно путем 
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совершенствования технологического процесса и создания новых барабанно -

 дековых вытирающих устройств, оптимизации их конструктивно -

 технологических параметров. 

Цель исследования - повышение эффективности функционирования бара-

банно - дековых устройств для вытирания семян трав путем совершенствования 

их технологического процесса и рабочих органов. 

Задачи исследования: 

- выявить особенности технологического процесса вытирания семян трав, 

обусловленные специфическими физико - механическими свойствами вороха се-

менников трав; 

- проанализировать существующие технологии уборки и послеуборочной об-

работки вороха семенников трав и технические средства для вытирания семян 

трав; 

- выявить перспективные с точки зрения совершенствования технологическо-

го процесса вытирания семян трав конструкции вытирающих устройств; 

- разработать схемы устройств для вытирания семян трав различной произво-

дительности; 

- теоретически выявить закономерности влияния основных параметров выти-

рающих устройств на показатели качества вытирания семян и производитель-

ность; 

- разработать методики экспериментального определения показателей качест-

ва работы устройств для вытирания и скарификации семян трав; 

- экспериментально установить факторы, наиболее значимо влияющие на по-

казатели качества технологического процесса, определить оптимальные парамет-

ры и режимы работы устройств для вытирания семян трав; 

- разработать и изготовить эффективные машины для вытирания семян трав 

(клеверотерки); 

- провести исследования и испытания опытных образцов разработанных кле-

веротерок; 

- определить экономическую эффективность применения новых клеверотерок. 
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Объект исследования. 

Технологический процесс вытирания семян трав, устройства для его осу-

ществления и их рабочие органы. 

Предмет исследования.  

Закономерности влияния параметров вытирающих устройств на качествен-

ные показатели технологического процесса вытирания семян трав. 

Научная новизна: 

- технологический процесс обработки вороха семенников трав, включающий в 

себя одновременно вытирание семян тангенциальным барабанно - дековым выти-

рающе - сепарирующим устройством, бичи барабана которого снабжены вентиля-

торными лопатками, очистку семян от примесей воздушным потоком и очистку 

отработанного воздуха от легких примесей; 

- технологический процесс вытирания семян трав аксиальным барабанно-

дековым вытирающим устройством с реверсивным движением обрабатываемого 

материала и сепарацией вытертых семян; 

- технологический процесс совместной работы семяочистительной машины и 

устройства для вытирания семян трав с рециркуляцией обрабатываемого мате-

риала; 

- технологический процесс вытирания семян трав тангенциальным барабанно-

дековым вытирающим устройством с барабаном со сплошной терочной поверх-

ностью; 

- аналитические зависимости для определения степени вытирания и произво-

дительности тангенциальных и аксиальных барабанно - дековых устройств для 

вытирания семян трав в зависимости от их конструктивно - технологических па-

раметров;  

- методики определения показателей качества выполнения технологических 

процессов вытирания и скарификации семян трав; 

- модели регрессии технологического процесса вытирания семян трав танген-

циальным барабанно - дековым вытирающим устройством с бичевым барабаном, 

аксиальным барабанно - дековым вытирающим устройством и тангенциальным 
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барабанно - дековым вытирающим устройством с барабаном со сплошной тероч-

ной поверхностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные аналитические зависимости позволяют определить на стадиях 

разработки и проектирования основные конструктивные и технологические пара-

метры тангенциальных и аксиальных барабанно - дековых устройств для вытира-

ния семян трав согласно заданным агротехническим требованиям. 

Разработанные методики позволяют снизить трудоемкость и повысить дос-

товерность определения показателей качества выполнения технологических про-

цессов вытирания и скарификации семян трав. 

Технологические процессы вытирания семян трав и осуществляющие их 

машины, разработанные при участии автора, отличаются высокими показателями 

качества при снижении металло- и энергоемкости, обеспечении охраны окру-

жающей среды. 

Результаты научных исследований представлены в завершенном виде и ис-

пользованы при подготовке рекомендаций по применению новых высокоэффек-

тивных клеверотерок в соавторстве с А.И. Бурковым [57]. 

Экспериментальные и опытные образцы клеверотерки - сепаратора КС-1,0 

(патенты РФ №№ 2215398, 2218700, 2220790, 2257047, 2267905, 2276053), клеве-

ротерки К-0,3 (патенты РФ №№ 2316170, 2335882, 2363141), клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 (патенты РФ №2549929, 2638844) успешно прошли ведом-

ственные и государственные испытания. 

ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока на 06.02.2018г. изготовлено и 

реализовано сельскохозяйственным предприятиям Российской Федерации три 

машины КС-1,0, сорок восемь машин К-0,3, две машины КС-0,2 и четыре клеве-

ротерки КПЛ-100 (Приложение И). 

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 ценах 2019г.) (Приложения Д, Е, Ж). 
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В 2005 году автор награжден Президиумом Российской Академии сельско-

хозяйственных наук дипломом за лучшую завершенную научную разработку 2005 

года "Клеверотерка - сепаратор" (Приложение К). 

Методология и методы исследования. 

Теоретические исследования выполнены с использованием положений и за-

конов классической механики и математического моделирования на основе сис-

темного анализа и синтеза технологического процесса вытирания семян трав. При 

проведении экспериментальных исследований использованы стандартные, част-

ные и вновь разработанные методики с применением положений статистической 

обработки экспериментальных данных и планирования эксперимента, физическо-

го и математического моделирования, использованием современных приборов, 

вычислительной техники с пакетами прикладных программ Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Corel Draw, Statgraphics Plus и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

- усовершенствованные технологические процессы и рабочие органы барабан-

но - дековых устройств для вытирания семян трав; 

- аналитические зависимости для определения степени вытирания и произво-

дительности тангенциальных и аксиальных барабанно - дековых вытирающих 

устройств в зависимости от их конструктивно - технологических параметров; 

- методики определения показателей качества выполнения технологических 

процессов вытирания и скарификации семян трав; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели регрессионно-

го анализа технологического процесса вытирания и пневмосепарации семян трав 

тангенциальным барабанно - дековым вытирающе - сепарирующим устройством с 

бичевым барабаном; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели регрессионно-

го анализа технологического процесса вытирания семян трав аксиальным бара-

банно - дековым вытирающим устройством; 

- схема, конструктивно - технологические параметры и модели регрессионно-

го анализа технологических процессов вытирания и скарификации семян трав 
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тангенциальным барабанно - дековым вытирающе - скарифицирующим устройст-

вом с барабаном со сплошной терочной поверхностью; 

- результаты испытаний разработанных на основании проведенных исследова-

ний машин для вытирания семян трав (клеверотерок); 

- результаты расчета экономической эффективности применения новых ма-

шин для вытирания семян трав (клеверотерок). 

Степень достоверности и апробация результатов. 
Достоверность результатов и выводов исследования подтверждается сходи-

мостью с результатами исследований других авторов, занимающихся изучением 

технологического процесса вытирания семян трав, а также хорошей сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, проведенных с 

применением современных измерительных приборов и оборудования. Результаты 

исследования использованы при изготовлении новых машин для вытирания семян 

трав - клеверотерок, которые прошли государственные испытания, полностью со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к машинам подобного назначения, 

внедрены в производство и успешно используются сельскохозяйственными пред-

приятиями Российской Федерации. 

Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-

практических конференциях «Машинные технологии и новая сельскохозяйствен-

ная техника для условий Евро-Северо-Востока России», «Система агропромыш-

ленного производства зернобобовых культур и многолетних бобовых трав» (ГНУ 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров, 2001, 2006, гг.), «Эколо-

гия и сельскохозяйственная техника» (ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 

г. Санкт-Петербург, 2005 г.), «Улучшение эксплуатационных показателей сель-

скохозяйственной энергетики» (Вятская ГСХА, г. Киров, 2008 г.); международ-

ных научно-практических конференциях «Энергообеспечение и энергосбереже-

ние в сельском хозяйстве» (ГНУ ВИЭСХ, г. Москва, 2004 г.), «XII International 

Symposium: Ecological of mechanization of plant production» (Warszawa, Poland, 

2006 г.), «Разработка и внедрение технологий и технических средств для АПК Се-

веро-Восточного региона Российской Федерации» (ГНУ НИИСХ Северо-Востока 

Россельхозакадемии, г. Киров, 2007), «Наука-Технология-Ресурсосбережение» 
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(Вятская ГСХА, г. Киров, 2012, 2015, 2016 гг.), «Engineering for Rural 

Development» (Jelgava, Latvia, 2019 г.); международных научно-технических кон-

ференциях «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» 

(ГНУ ВИЭСХ, г. Москва, 2010 г.), «Инновационные технологии и техника нового 

поколения – основа модернизации сельского хозяйства» (ГНУ ВИМ, г. Москва, 

2011 г.), «Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных ма-

шинных технологий» (ГНУ ВИМ, г. Москва, 2014 г.), «Интеллектуальные ма-

шинные технологии и техника для реализации Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства» (ГНУ ВИМ, г. Москва, 2015 г.). 

По теме диссертации опубликовано 60 научных работ, в том числе: 17 ста-

тей – в ведущих рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты докторских диссертаций; две статьи в изда-

ниях, входящих в международную реферативную базу данных и систему цитиро-

вания «AGRIS»; одна статья в издании, входящем в международную рефератив-

ную базу данных Scopus; рекомендации по применению высокоэффективных кле-

веротерок; 15 патентов Российской Федерации на изобретения. Общий объем 

публикаций составляет 21,7 п.л., из них автору принадлежит 9,0 п.л. 

Структура и объем диссертации.  
Диссертация состоит из введения, шести разделов, заключения, списка ли-

тературы и приложений. Содержание работы изложено на 300 страницах основ-

ного текста, включая 128 рисунков, 32 таблицы, список литературы из 281 наиме-

нования и 9 приложений на 44 страницах. 

Научные исследования и разработки, составившие основу данной работы, 

выполнены в соответствии с программами НИР на 2000-2017 гг. ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Физико - механические свойства клеверной пыжины 
 

Технологии уборки и послеуборочной обработки вороха семенников трав 

несколько отличаются от технологий уборки и послеуборочной зернового вороха 

[15,66,67,165,192,196,212,246,261]. Это вызвано особенностями физико-

механических свойств вороха семян трав, которые существенно отличаются от 

свойств зернового вороха. Например, процесс обмолота зернового вороха моло-

тильными устройствами комбайнов или молотилок осуществляется в основном за 

счет удара, и только в небольшой его части (около 20 %) - за счет сил трения. При 

выделении семян большинства трав, в частности клевера, люцерны, помимо раз-

рушения самих семенных головок молотильный барабан вытирает семена из пы-

жины [75,130,131]. 

Ворох семенников трав, поступающий на пункты послеуборочной обработ-

ки после обмолота комбайнами чаще всего имеет повышенную влажность - от 18 

до 30 %. В состав вороха входят остатки разрушенных соцветий, головок, листьев, 

кусочки стеблей, оболочек и невытертые бобики [157,211]. Фракционный состав 

вороха зависит от способа уборки, типа молотильно - сепарирующего устройства 

комбайна, влажности обмолачиваемой массы [142,267]. Наличие в ворохе повы-

шенного содержания слаботекущих примесей приводит к образованию сводов 

при выгрузке, затрудняет его транспортировку между машинами технологической 

линии и существенно осложняет процессы очистки семян. Кроме того, например, 

при однофазной уборке семенников клевера комбайнами, не оборудованными 

специальными терочными приспособлениями, в ворохе остается до одной трети 

необмолоченных и невытертых семян [20,21,26]. 

Филипповым А.И. [250] установлено, что клеверная пыжина обладает очень 

высокой гигроскопичностью, хорошо удерживает влагу, впитывая ее из атмосфе-

ры. Содержащиеся в пыжине влагосодержащие примеси быстро передают ей 

часть своей влаги, в результате чего происходит самосогревание и за счет этого 
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снижение всхожести семян. Ученым изучены закономерности перераспределения 

влаги между компонентами клеверной пыжины (рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1 - Перераспределение влажности компонентов пыжины в процессе 
хранения 

Установлено, что влажность пыжины и семян существенно повышается при 

ее хранении более двух суток. После первых шести часов масса заметно согрева-

ется, а через пятьдесят часов появляется неприятный запах и плесень. 

Гигроскопичность клеверной пыжины также доказана исследованиями Му-

хина П.Г. [157] (рисунок 1.2), которые проводились в течение месяца и показыва-

ют, что изменение относительной влажности окружающего воздуха оказывает 

существенное влияние на влажность пыжины. 

Клеверная пыжина повышенной влажности является связным, плохо сыпу-

чим материалом, что, кроме того, обусловлено наличием в ней влажных и соло-

мистых примесей, которые связывают головки соцветий, семена, и не дают им 

осыпаться. 

Одним из важнейших факторов, влияющим на процессы, протекающие при 

выделении семян из бобиков пыжины, является коэффициент трения. Филиппо-

вым А.И. изучено влияние влажности клеверной пыжины на коэффициент трения 

движения. 
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Рисунок 1.2 - Изменение влажности пыжины в зависимости от относительной 
влажности воздуха 

Установлено, что изменение влажности пыжины оказывает существенное 

влияние на значение коэффициента трения движения о стальную бугорчатую по-

верхность. При увеличении влажности значение коэффициента трения увеличива-

ется (таблица 1.1) [250]. 

Таблица 1.1 - Зависимость коэффициента трения о бугорчатую 
поверхность от влажности 

Влажность, % 13,5 21,2 26,4 33,1 

Коэффициент трения 
движения 

0,38 0,47 0,52 0,60 

 

Кроме того, Мухиным П.Г. установлены значения коэффициентов трения 

движения компонентов клеверной пыжины между собой (таблица 1.2) [157].  

Кузнецов Н.И. в своей работе [130] показывает, что важным показателем 

эффективности выделения семян клевера из бобиков является величина коэффи-

циента восстановления при ударе (таблица 1.3).  
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Таблица 1.2 - Значение коэффициентов трения компонентов вороха 

при влажности 12,6 % 

Материал Поверхность трения 
Коэффициент трения 

движения 

Пыжина Пыжина 0,71 

Бобики Пыжина 0,56 

Семена Пыжина 0,44 

Бобики Бобики 0,67 

Семена Оболочки 0,44 

 

Таблица 1.3 - Влияние влажности на коэффициент восстановления 
при ударе клевера красного 

Культура Влажность, % 
Коэффициент восстановления 

в атмосфере под вакуумом 

Клевер красный позд-
неспелый 

14,4 0,121 0,140 

22,0 0,030 0,113 

31,0 0,020 0,029 

 

Установлено, что коэффициент восстановления при ударе находятся в об-

ратной зависимости от влажности, поэтому подсушивание клеверной пыжины пе-

ред ее очисткой и вытиранием семян вполне оправданно. 

Одной из важнейших характеристик физико-механических свойств обраба-

тываемого материала является величины работы, необходимой для выделения се-

мени из бобика.  

Кузнецовым Н.И. [130] экспериментально выявлена зависимость работы по 

выделению семени клевера из бобика от влажности путем воздействия статиче-

ской нагрузки (таблица 1.4) и при помощи маятникового копра - в условиях близ-

ких к технологическому циклу клеверотерки (таблица 1.5). 

Анализирую полученные значения работы (таблица 1.4 и 1.5) можно ска-

зать, что при повышении влажности бобика клевера работа по выделению семени 

повышается. Это вызвано тем, что с повышением влажности оболочка бобика 
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становится менее упругой, более связной и хуже воспринимает воздействия рабо-

чих органов машины. 

Таблица 1.4 - Зависимость работы по выделению семени клевера путем 
воздействия статической нагрузки от влажности 

Влажность, % 
Работа по выделению одного семени из боба, Дж·10-4 

горизонтально 
расположенного 

вертикально 
расположенного 

в среднем 

12,0 3,86 1,32 2,59 

18,0 5,22 4,08 4,65 

40,0 5,84 5,54 5,69 

 

Таблица 1.5 - Зависимость работы по выделению семени клевера с помощью 
маятникового копра от влажности 

Влажность, % Работа по выделению одного семени, Дж·10-4 

12,0 6,90 

19,0 8,07 

36,0 9,51 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа некоторых физико-

механических свойств клеверной пыжины можно сказать, что для эффективного 

выделения семян клевера из бобиков рабочие органы машин должны обеспечи-

вать как ударное, так и перетирающее воздействия. Такой характер воздействия 

объясняется особенностями морфологии и физико-механических свойств боби-

ков: низкий коэффициент восстановления, малая абсолютная масса, высокий ко-

эффициент трения бобиков друг о друга и др. Эффективность технологического 

процесса вытирания семян существенно зависит от влажности пыжины, поэтому 

перед вытиранием необходимо ее подсушивать до влажности 12…18 %. 
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1.2 Краткий анализ технологий уборки и послеуборочной обработки 

вороха семенников трав 

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. Пустын-

гина, Н. Н. Ульриха и др. 

Теоретические основы уборки семян трав широко рассмотрены в трудах А. 

В. Авдеева, В. И. Анискина, Ю. Д. Ахламова, И. В. Горбачева, Э. В. Жалнина, В. 

К. Журкина, Н. В. Краснощекова, Ю. Ф. Лачуги, Э. И. Липковича, Б. П. Михайли-

ченко, В. М. Халанский и др. 

Исследованию процессов послеуборочной 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, Г. 3., В. А. Шаршунова, С. С. Ямпи-

лова и др. 

Обширные исследования технологий уборки семенников трав в своих рабо-

тах проведены отечественными учеными И. В. Горбачевым, В. К. Журкиным, 

В. М. Халанским [74, 75, 148,246, 247,248, 255,] и другими. Анализ данных иссле-

дований позволяет сказать, что все технологии уборки семенников трав можно 

разделить на две основные группы - уборку с обмолотом и вытиранием семян в 

поле и уборку с обмолотом и вытиранием семян на стационарном пункте. Все 

технологии основываются на использовании зерноуборочных комбайнов со спе-

циальными приспособлениями [76,98,106,112,236, 241,245,269], в связи с тем, что 

специальной техники для уборки семян трав промышленностью России не выпус-

кается. 

К первой группе можно отнести следующие способы: прямое комбайниро-

вание, раздельная уборка, двойное комбайнирование. Выбор способа уборки оп-

ределяется в первую очередь биологическими особенностями убираемой культу-

ры, состоянием травостоя, погодными условиями, парком техники (таблица 1.6) 

[105,148,215,248]. 



21 
Таблица 1.5 - Выбор способа уборки в зависимости от культуры и 

влажности семян в соцветиях 

Культура 
Влажность семян, % Продолжит. 

 уборки,  
дни раздельная 

уборка 
прямое комбай-

нирование 
Тимофеевка луговая 30…35 25…30 2…3 

Кострец безостый 30…35 25…30 3…4 

Овсяница луговая 35…40 30…35 1…2 

Житняк гребневидный 35…40 30…35 1…2 

Ежа сборная 35…40 30…35 2…3 

Райграс пастбищный 40…45 35…40 1…2 

Овсяница тростниковая 30…35 25…30 2…3 

При прямом комбайнировании семена значительно травмируются в связи с 

жесткими режимами обмолота и вытирания, которые устанавливают для сокра-

щения потерь. Семена перемешиваются с сорными примесями, увлажняются, те-

ряют текучесть, плохо очищаются, поэтому семенной ворох, поступающий от 

комбайна, подлежит сушке. Положительным фактором являются минимальные 

затраты топлива по сравнению с другими технологиями. 

В 1990…2000 гг. широкое распространение получила обработка посевов 

семенников клевера химическими препаратами типа «Реглон», которые сокраща-

ют длительность сушки травостоя до 6-7 дней с влажности 50-70% до 20-35% при 

высокой равномерности, что улучшает процесс обмолота, повышает степень вы-

тирания семян, снижает их потери. В результате сбор семян повышается на 20-

25%. Недостатками технологии являются необходимость применения дорого-

стоящих химических препаратов, невозможность скармливания скоту раститель-

ной массы после обмолота [70,73, 76,246,248]. 

Раздельная уборка применяется при благоприятных погодных условиях, в 

основном, в южных регионах нашей страны. Травостой скашивают жатками на 7-

8 дней раньше, чем при прямом комбайнировании в стадии восковой спелости, 
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когда накопление сухого вещества в семенах заканчивается, а потери семян от 

осыпания практически отсутствуют. 

Скошенная масса хорошо просыхает естественным способом, семена дозре-

вают, за счет внутренних биохимических процессов повышается их качество. 

Особое преимущество раздельной уборки перед прямым комбайнированием про-

является при большой вегетативной массе травы, когда прямым комбайнировани-

ем вымолотить семена затруднительно. Наиболее благоприятны для сушки и доз-

ревания семян в валках сухая погода с высокой температурой воздуха в дневные 

часы и небольшой ветер. Кратковременные осадки для раздельного способа убор-

ки неопасны, но высота среза должна быть такой, чтобы валок не касался земли.  

Очень важно не допустить перележивания трав в валках, особенно, когда 

они попадают под дождь. В противном случае плодоножка быстро становится 

трухлявой, а семена даже при легком встряхивании осыпаются. 

При двухфазном способе уборки ко времени подбора валков сорняки высы-

хают и не оказывают отрицательного влияния на обработку массы. В результате 

этого подсохшая масса хорошо обмолачивается, существенно улучшаются усло-

вия сепарации и очистки, что снижает потери семян за молотилкой, их дробление 

и обрушивание. Обмолоченные семена выходят из комбайна достаточно сухими и 

чистыми, солома и полова также сухие и пригодны для скирдования. Возрастает 

производительность уборочных машин, что позволяет снизить продолжитель-

ность работ и потери семян.  

В процессе подсыхания валков пластические вещества из листьев переходят 

в семена, в результате чего увеличивается содержание крахмала, белка и других 

питательных веществ. Семена, созревшие в валках, осыпаются в меньшей степе-

ни, чем созревшие на стебле. Показатели качества семян (масса 1000 зерен, сила 

роста, технологические качества и др.) достигают максимального уровня, количе-

ство бактерий и плесневых грибов в них значительно меньше, чем в семенах, по-

лученных при прямом комбайнировании. Семена дополнительно облучаются 

прямым солнечным светом.  
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При раздельной уборке значительно снижаются затраты на обработку семян 

на току. 

Двойное комбайнирование - обмолот урожая за два прохода комбайна. Этот 

способ сочетает положительные стороны прямого комбайнирования и раздельной 

уборки, однако требует больших затрат. Он гарантирует сбор большей части уро-

жая и меньше, чем раздельный, зависит от погодных условий. Особенно широко 

применяется на уборке злаковых трав. При созревании 50-70% семян зерноубо-

рочный комбайн осуществляет прямое комбайнирование (первый проход) при по-

ниженной частоте вращения молотильного барабана и увеличенных зазорах меж-

ду бичами барабана и декой. При таком режиме вымолачиваются, в основном, 

зрелые семена, которые собираются в бункере. Стебли с невымолоченными не-

дозревшими семенами укладываются в валок. После дозревания семян в валке 

комбайн с подборщиком обмолачивает валки при более интенсивном режиме ра-

боты молотильно - сепарирующего устройства. Недостатками такой технологии 

являются потери семян под валком, повышенные затраты топлива, значительное 

уменьшение эффективности использования зерноуборочных комбайнов. Для ис-

ключения этих недостатков применяют комбинированную схему - собирают из-

мельченную солому и полову в сменные тележки, которые транспортируют на 

стационарные пункты для досушивания и повторного обмолота [78,246,248]. 

В 1970…1990 гг в нашей стране и странах ЕС (Дания, Норвегия, Швеция, 

Германия и др.) активно велись разработки технологий уборки семян трав зерно-

уборочными комбайнами с получением пыжины, последующей ее сушкой и вы-

тиранием семян на стационаре ("Невейка"), которые можно отнести ко второй 

группе технологий [10,105,155,237,246,248,253,258,268,271]. 

Поточная технология с обработкой всей массы на стационаре позволяет 

убирать урожай при любой погоде, добиваться поточности производства с посте-

пенным превращением сырья в конечную продукцию, утилизировать все отходы, 

автоматизировать технологический процесс, значительно сократить число поле-

вых операций с перенесением выполнения сложных процессов обработки массы 
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на стационарные или полустационарные пункты. Разработано несколько вариан-

тов таких технологий уборки [76,248,253,262]. 

В зависимости от погодных условий и состояния травостоя могут использо-

ваться несколько вариантов получения вороха - из валков при раздельной уборке, 

прямым комбайнированием травостоя, с десикацией или без обработки. 

Технология "Невейка" включает в себя скашивание (подбор) и обмолот мас-

сы с разделением на невеяный ворох (в том числе семена и мелкие незерновые 

фракции) и солому, транспортирование невеяного вороха на стационарный пункт, 

где семена отделяются от половы и сбоины, подачу несеменной части пнев-

мотранспортером в хранилище. Возможна подача несеменной части на линию 

брикетирования или гранулирования. В поле солома укладывается в валок и затем 

подбирается либо собирается в емкости и выгружается в назначенных местах с 

последующим скирдованием. Производительность молотилки комбайна повыша-

ется на 25-30% за счет исключения операции очистки вороха. Потребность в 

транспорте снижается на 10-15% [10,76,77,246,248]. 

Типовой технологический процесс послеуборочной обработки семян трав 

включает в себя предварительную, первичную, вторичную очистки, сушку, спе-

циальную обработку [77,103,155,189,210,237,246,258]. Количество этапов техно-

логического процесса зависит от качества исходного материала, его влажности, 

состава [21,46,191,192,193].  

Согласно нормам технологического проектирования предприятий после-

уборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян 

зерновых культур и трав [161] технологическая схема состоит из 11 этапов (рису-

нок 1.3). 

В данной схеме отсутствует вторичная очистка семян, что в некоторых слу-

чаях оказывает отрицательное влияние на качественные показатели готового ма-

териала. 

Перекопский А.Н. в своей работе [193] приводит универсальную техноло-

гическую схему послеуборочной обработки семян трав (рисунок 1.4), а также 

предлагает альтернативную технологию послеуборочной обработки семян трав.  
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Рисунок 1.3 - Технологическая схема послеуборочной обработки семян 

 
Рисунок 1.4 - Технологическая схема послеуборочной обработки семян трав: 1 - 
приемный транспортер сушилки; 2 - сушилка; 3 - клеверотерка; 4 - бункер проме-
жуточный; 5 - ворохоочиститель; 6 - семяочистительная машина; 7 - триерный 
блок 
 

Альтернативная схема включает в себя этап предварительной очистки (на 

схеме не показан), что снижает затраты на сушку, так как нет необходимости су-

шить вместе с семенным ворохом примеси. 

Ворох семенников трав, поступающий от комбайна из транспортных 

средств выгружается на приемные транспортеры 1 карусельной сушилки СКМ-0,5 

2. В сушильной камере ворох семян трав просушивается теплоносителем от теп-

логенератора. Материал, достигший в нижнем слое кондиционной влажности, вы-

гружается фрезой разгрузочного устройства на транспортер выгрузной. Из транс-

портера выгрузного ворох семян подается в норию, из нории ворох через распре-

делитель загружается в бункер 4, или в клеверотерку 3 в зависимости от засорен-

ности обрабатываемого материала. Из бункера или после обработки на клеверо-
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терке ворох семян загружается в лоток, откуда подается на предварительную очи-

стку в ворохоочиститель ОВС-25 5. Прошедший предварительную очистку ворох 

транспортером ОВС-25 подается в загрузочный бункер семяочистительной маши-

ны К-218 6. Прошедшие очистку семена трав на ветрорешетной машине К-218 

подают в норию, которая перегружает в триерный блок К-553 7. Очищенные на 

триере семена собирают в мешки и складируют в хранилище. Обслуживают пункт 

оператор и два рабочих, занятых на упаковке семян в мешки.  

Данная схема разработана в СЗНИИМЭСХ (ныне ИАЭП) и внедрена в ГПЗ 

«Новоладожский» в 2005 г. Эту же схему с аналогичным оборудованием начали 

использовать в 2005 г. в ЗАО «Волховское» [190].  

Обширно рассмотрены технологии послеуборочной обработки семян трав, в 

монографии В.Ф. Федоренко [246]. Анализ его работы позволяет сказать, что в 

послеуборочной обработке семян трав наибольшее распространение  получил се-

мяочистительно-сушильный комплекс типа КОС [46,197,242]. КОС - 0,5 (рису-

нок 1.5) имеет производительность 0,5 т/ч по клеверу. Линия предназначена для 

очистки, сушки и сортирования семян трав, овощных и лубяных культур влажно-

стью до 40%, любой степени засоренности и доведения их по влажности, чистоте 

и содержанию сорняков до норм, определяемых стандартами.  

Комплекс работает следующим образом. Ворох семян влажностью не выше 

20% поступает на приемный транспортер Т-237 (1), из него через вибрационный 

дозировочный транспортер DRi 400/1600 (4) в норию Т-208 5, которая транспор-

тирует ворох в машину предварительной очистки К-523/02 7. Из машины предва-

рительной очистки ворох может поступать на клеверотерку К-310А (25) или не-

посредственно в первую шахту двухпоточной нории, которая подает его либо в 

ленточную сушилку Т-685 (9), либо на вторую машину предварительной очистки 

К-523/01 (6). 

Ворох, сходящий с верхнего решета этой машины, можно направить в кле-

веротерку для повторного вытирания. Выходящие из машины К-523/01 семена 

через вторую шахту нории подаются в машину основной очистки К-546. Если во-
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рох не требует двойной предварительной очистки, его можно направить в машину 

основной очистки непосредственно из первой машины предварительной очистки. 

 
Рисунок 1.5 - Технологическая схема семяочистительно-сушильной линии для 
обработки семян трав КОС-0,5: 1 - приемный транспортер; 2 - ленточный транс-
портер; 3 - напольная сушилка; 4 - вибролоток; 5 - приемная нория; 6 - машина 
первичной очистки; 7 - машина предварительной очистки; 8,11,15 - нории; 9 -
 сушилка; 10 - транспортер ленточный; 12 - триер; 13 - пневмосортировальный 
стол; 17,20 - электромагнитные машины; 14,16,18,21 - накопительные бункеры; 
22 - весовыбойный аппарат; 23 - мешкозашивочная машина; 24 - машина основ-
ной очистки; 25 - клеверотерка; 26 - пневмотранспортер; 27 - бункер отходов; 28 -
 циклон 

Если семена повышенной влажности, то из машины К-523/1 их направляют 

в сушилку 9 и затем подают по вибрационному транспортеру 10 в первую шахту 

нории 11 и из нее в машину основной очистки К-546 (24). Из машины К-546 се-

мена через вторую шахту нории поступают в триерный блок К-231 (12). Очищен-

ные на триерах семена через первую шахту нории 15 подают либо на пневматиче-

ский сортировальный стол ПСС-2,5 (13), либо на электромагнитные семяочисти-

тельные машины ЭМС-1А 17, 20, либо через бункер на весовыбойный аппарат 

ДВК-25 для затаривания в мешки. Перед пневматическим сортировальным сто-

лом и электромагнитными машинами установлены бункеры-накопители 

14, 16, 18. Очищенные на пневматическом сортировальном столе и электромаг-

нитных семеочистительных машинах семена также через бункер поступают на ве-

совыбойный аппарат 22 и затариваются в мешки, которые зашивает машина ЗЗЕ-
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М (23). Семена, кроме того, могут быть поданы в другой бункер 19, откуда их вы-

гружают в автомашину для дальнейшей транспортировки. Неиспользуемые отхо-

ды от обработки вороха собираются пневмотранспортером 26 и направляются в 

бункер отходов 27. Отходы отделяются от воздуха в циклоне 28, установленном 

над бункером отходов. Используемые отходы от всех машин собираются в меш-

ки и направляются на повторную очистку. Производительность линии, испытан-

ной в элитно-семеноводческом хозяйстве «Дядьково» Брянской области составля-

ла 0,29-0,34 т/ч (обработка семян овсяницы), 0,34-0,44 т/ч (обработка семян тимо-

феевки) и 0,48-0,97 т/ч (обработка клевера). 

В модификации КОС-0,5М включены отделения для приема и бункеры для 

временного хранения вороха. В КОС-0,5М используются воздушно-решетные 

машины первичной К-526А и вторичной К-548А очисток, два триера К-236А01, 

сушилка, работающая с материалом, находящимся в псевдоожиженном слое, 

пневмосортировальный стол СПС-5, две магнитные семяочистительные машины 

К-590А и пневмотранспортер отходов. 

Так же существуют более производительные линии типа КОС - 2. Произво-

дительность линии на приеме и предварительной очистке вороха семян клевера 

составляет 20 т/ч, на сушке и очистке их - 2 т/ч, а установленная мощность - 

527 кВт. Вместимость приемного отделения - до восьми партий семян каждая 

объемом до 250 м3. Линия оснащена лабораторным оборудованием с воздушным 

классификатором К-593, решетным классификатором К-294, лабораторным трие-

ром К-252 и магнитной машиной К-295. Комплексы КОС обладают широкой ва-

риативностью направлений подачи вороха в зависимости от состояния материала. 

При обработке материала на комплексе КОС - 2 часто отсутствует необходимость 

в прохождении семенного материала по всей линии обработки и, как следствие, 

некоторые машины могут не использоваться и простаивать. Вместе с тем, для 

удовлетворения производственных потребностей небольших хозяйств достаточно 

небольших линий или универсальных машин невысокой производительности. 

Схема линии обработки семян бобовых трав по проекту № 1/135А пред-

ставлена на рисунке 1.6. Линия работает следующим образом. Ворох засыпают в 
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приемный бункер 1 и наклонным транспортером 2 подают на предварительную 

очистку в машину К-523/02 3. 

 
Рисунок 1.6 - Технологическая схема линии обработки семян бобовых трав (экс-
периментальный проект № 1/1335А): 1 - приемный бункер; 2 - транспортер; 3 - 
машина предварительной очистки; 4,5,8,9 - нории; 6 - бункер-накопитель; 7 -
 семяочистительная машина; 10,12,14 - бункеры-накопители; 11 -
 пневмосортировальный стол; 13 -электромагнитная машина; 15 - весы; 16 -
 мешкозашивочная машина; 17 - протравливатель семян; 18 - триер;19 - сушилка; 
20 - клеверотерка. 
 
 

Отходы от машины могут собираться в мешки либо направляться в клеверо-

терку ВК-1100А (20). Вытертые на клеверотерке семена возвращают в приемный 

бункер. Ворох, прошедший очистку на машине К-523/02, норией 4 подается в ба-

рабанную сушилку СЗПБ-2 (19) на досушивание или на семяочистительную ма-

шину К-218/1 (7), если он сухой. Используя норию 5 и бункер-накопитель 6, сы-

рой ворох можно пропускать через сушилку до тех пор, пока не будет достигнута 

кондиционная влажность. Прошедший вторичную очистку на машине К-218/1 ма-

териал поступает на триер К-553А (18) и далее норией 8 направляется на электро-

магнитную машину ЭМС-1А (13) или на пневмосортировальный стол ССП-1,5 11 

через бункеры-накопители 10 и 12. Готовые семена взвешивают на весах ДВК-25 

(15), затаривают в мешки и зашивают на мешкозашивочной машине ЗЗЕ-М (16). 

Комплекс включает отделение для протравливания (протравливатель семян ПСШ-

3 17) с отгрузочной норией 9, связанной с бункером-накопителем 14 очиститель-

но-сушильного отделения.  
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Завод очистки семян многолетних трав производительностью 0,5 т/ч (типо-

вые проекты № 812-03-02, № 812-03-04) имеет схожую схему с линией типа КОС. 

Данная линия (рисунок 1.7) предназначена для окончательной очистки предвари-

тельно высушенного и очищенного от листьев, частиц и части легких примесей 

семенного материала (засоренность бобовых трав не более 15%).  

 
Рисунок 1.7 - Технологическая схема завода очистки семян многолетних трав 
производительностью 0,5 т/ч по типовым проектам № 812-03-02 и 812-03-04: 
1, 7 - приемные транспортеры; 2, 8 - вибролотки; 3, 6, 9,11,13, 16 - нории; 4, 27 - 
ленточные транспортеры; 5 - бункеры-накопители; 10 - машина первичной очист-
ки; 12, 23 - машины вторичной очистки; 14 - триерный блок; 15, 17, 18 - бункеры; 
19 - электромагнитная машина; 20 - весовыбойный аппарат; 21 - мешкозашивоч-
ная машина; 22 - пневмосортировальные столы; 24 - клеверотерка; 25 - пнев-
мотранспортер; 26 - бункер отходов 
 

До этапа очистки семена хранятся в бункерах-накопителях сухого материа-

ла. В комплект не входят сушилка и машина предварительной очистки. Вместо 

клеверотерки К-310А установлена клеверотерка К-0,5, а вместо двух машин 

ЭМС-1А – одна СМЩ-0,4. В линию включены два пневмосортировальных стола 

ПСС-2,5, функционирующих параллельно, две машины К-546А для вторичной 

очистки, работающие последовательно.  

Двухлинейный пункт (рисунок 1.8) содержит две сушилки и площадки ак-

тивного вентилирования площадью 400 м2. Такое сочетание оптимально при убо-

рочной влажности вороха 25%. В линии была предусмотрена возможность напра-

вить ворох транспортером на повторную сушку в норию 9 и затем на сушилку 10. 
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Если ворох вышел из сушилки кондиционный по влажности, то он транспортером 

13 подается через норию 14 и транспортер 18 в отсеки склада 17.  

 
Рисунок 1.8 - Технологическая схема пункта предварительной обработки семян 
многолетних трав: 1 - площадка принудительного вентилирования; 2 - вентиля-
тор; 3, 16 - зернопогрузчики ЗПС-60; 4, 13, 15, 18 - ленточные транспортеры; 5 - 
наклонный транспортер; 6 - бункер-дозатор; 7, 9, 11, 14 - нория; 8 - машина пред-
варительной очистки К-523; 10 - сушилка ССТ-1; 12 - бункер-накопитель; 17 - 
склад; 19 - пневмотранспортер; 20 - бункер отходов; 21 - теплогенератор 

 

Схема пункта обработки вороха семян трав с механизированными наполь-

ными сушилками представлена на рисунке 1.9. Ворох, привезенный с поля, пода-

ется на загрузчик АВМ-1,5; загрузчик с помощью наклонного транспортера 2 по-

дает его на ленточный транспортер 3. К сбрасывающей тележке ленточного 

транспортера прикреплен скребковый транспортер 4, длина которого равна шири-

не сушилки. Этот транспортер может передвигаться вдоль сушилки по рельсово-

му пути, перемещая за собой сбрасывающую тележку ленточного транспортера. 

При загрузке сушилки ленточный транспортер 3 подает ворох на скребковый 

транспортер 4, который верхней ветвью перемещает ворох до края сушилки 5, а 

нижней расстилает его по ней заданным по толщине слоем (определяемым высо-

той установки транспортера). 
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Рисунок 1.9 - Технологическая схема пункта предварительной обработки семян 
многолетних трав: 1 - загрузчик вороха агрегата ABM-1,5; 2 - наклонный транс-
портер; 3, 7, 8 - ленточные транспортеры; 4 - подвесной скребковый транспортер: 
5 - напольная сушилка; 6 - теплогенератор ВПТ-600; 9 - нория; 10 - бункер для за-
тарки в мешки; 11 - ворохоочиститель ОВП-20; 12 - бункер-накопитель 

При движении скребкового транспортера вдоль сушилки она загружается 

равномерным слоем вороха. Сушка вороха на напольной сушилке осуществляется 

при продувании через него горячего воздуха от воздухоподогревателя ВПТ-600 6. 

При разгрузке с сушилки высушенного вороха подвесной скребковый транспор-

тер 4 опускается и при движении вдоль сушилки подает ворох на установленный 

ниже уровня поверхности сушилки ленточный транспортер 7. 

Данные пункты использовались колхозами и совхозами коллективно, но в 

настоящее время из-за снижения объемов производства, узкой направленности 

применения (только для первичной очистки) и рыночной экономики пункты не 

актуальны. 

В ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока (г. Киров) разработаны и 

внедрены в производство ряд технологий послеуборочной обработки семян трав 

(рисунки 1.10, 1.11, 1.12) [124]. 
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Технологическая схема пункта обработки семян трав производительностью 

0,75 т/ч, внедренного в ОАО «Зуевкахлебопродукт» г. Зуевка Зуевского района 

Кировской области представлена на рисунке 1.10.  
 

 
Рисунок 1.10 - Технологическая схема пункта обработки семян трав ОАО «Зуев-
кахлебопродукт»: 1 и 23 - топочный агрегат ТАУ-1,5 и блок ТБ-1,5; 2, 3, 19,20 и 
18 - вентиляторы сушилок и дымоудаления; 4,10, 17,24,25,40 - конвейеры ленточ-
ные; 5 и 11 - циклоны; 6, 7 и 22 - сушилки напольные и секционная 2УСС-1015; 8 
и 9 - пандусы; 12, 26 и 38 - бункеры-накопители подсушенного, сухого и очищен-
ного материала; 13 - машина предварительной очистки ОВС-25; 14, 33, 34, 36, 37 - 
транспортеры скребковые ТС-25; 15 и 31 - полуприцепы тракторные; 16, 27, 29, 
39, 42 - нории; 21 - бункеры надсушильные передвижные БНП-1,5; 28 - машина 
первичной очистки К523Б02; 30 - клеверотерка К-310А; 32 - машина вторичной 
очистки К546А02; 35 - сепаратор пневматический СП-2У-ОК; 41- блок триерный 
К231А01 

 

Реконструированный пункт содержит две напольные сушилки 6 и 7 для 

предварительной подсушки вороха трав с пандусами 8 и 9, вентиляторами RE-72-

1000 (2 и 3) и топочным агрегатом ТАУ-1,5, машины предварительной очистки 
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ОВС-25 (13) и два ленточных конвейера 4 и 10, конвейеры 17, 24, 25, 40, норий 

НПЗ-20 (16), 2НПЗ-20 (27) и НСЗ-10 (29, 39, 42), блок универсальных секционных 

сушилок 2УСС-1015 (22) с топочным блоком ТБ-1,5 (23), бункеры-накопители 12, 

26 и 38 подсушенного, сухого и очищенного материала, машины первичной и 

вторичной очистки семян К523Б02 (28) и К546А02 (32), клеверотерку К-0,5 (30), 

триерный блок К231А01 (41), а также скребковые транспортеры ТС-25 (14, 33, 34, 

36 и 37) для отходов и чистого материала, два циклона 5 и 11 для очистки отрабо-

танного воздуха после машин К523Б02 (28) и К546А02 (32) и пневматический се-

паратор СП-2У-ОК (35). 

Отходы от машин собираются в тракторные прицепы 15 и 31, а чистые се-

мена и семена второго сорта затариваются в мешки и вывозятся на хранение в 

другой склад. 

Все оборудование пункта смонтировано на гладком полу без приямков и 

площадке обслуживания, расположенной на высоте 2 м от уровня пола. Вследст-

вие применения машин фирмы «Петкус» достигается высокое качество очистки 

семян.  

Сортировально-сушильная линия для семян трав производительностью 

0,75 т/ч построена в ООО СХП «Поломское» с. Полом Кирово - Чепецкого района 

Кировской области в 2017 г. (рисунок 1.11). 

В состав линии входят машины предварительной очистки МПО-30Р-01 

«Велес» (8), вторичной очистки К546А02 (13), триер ячеистый К231 А01 (22), 

клеверотерка К-0,ЗБ (26), восемь норий, два шнека, пять скребковых транспорте-

ров, бункеры-накопители влажного, высушенного, чистого материала и второго 

сорта 6, 32 и 20, сушилка карусельная модернизированная СКМ-25 (3) с вентиля-

тором ВНСН-16И и топочным блоком ТБ-1,5 (2), который работает на газе. 

Три пандуса позволяют осуществлять заднюю и боковую разгрузку автоса-

мосвалов в приемник вороха 15 и сквозной проезд вдоль него. Готовая продукция 

и семена трав второго сорта затариваются в мешки, которые можно временно 

складировать в конце здания на площадке площадью 90 м2. Для сбора и удаления 

неиспользуемых сырых отходов служит тракторный полуприцеп 12. Кроме того, 
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на линии предусмотрена возможность отправки предварительно очищенного ма-

териала на вторичную очистку, минуя сушилку, а высушенного материала - в ав-

тотранспорт, минуя вторичную очистку. 

 
 

Рисунок 1.11 -  Технологическая схема сортировально-сушильной линии для се-
мян трав ООО СХП «Поломское»: 1 - вентиляторный блок ТБ-1,5; 3 - сушилка ка-
русельная СКМ-25; 4 - устройство выгружающее 24,25 - транспортеры скребко-
вые; 6 и 32 - бункеры-накопители влажного и сухого материала; 7, 11, 14, 17, 23, 
28, 29, 30 - нории; 8 и 13 - машины предварительной и вторичной очистки МПО-
30Р-01 и К546А02; 9 и 16 - циклоны; 12 - полуприцеп тракторны1-ПТС-4; 15 -
 приемник вороха ПВСЦ-5; 18 - пандусы; 20 - блок бункеров-накопителей чистого 
материала и вторых сортов; 22 - триер К231А01; 26 - клеверотерка К-0,ЗБ; 27 - 
шнек; 31 - шнек-шлюз 
 

Пункт сушки и очистки зерна и семян трав введен в эксплуатацию в 2017 

году в СПК колхозе «Большевик» в п. Большевик Сунского района Кировской об-

ласти (рисунок 1.11). 

Пункт осуществляет приём, сушку, очистку и временное хранение семенно-

го материала и может работать по двухэтапной технологии. Он оборудован при-

емником вороха ПВА-10-25 на 25 т, набором зерно- и семяочистительных машин 
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(МПО-30Р-01 «Велес» для предварительной очистки; К531А, К218/1, К553А - для 

первичной и вторичной очистки и МС-4/2 «Алмаз» - для окончательной очистки), 

клеверотеркой К-0,5 (7), блоком сушилок 2УСС-1023 (37), передаточными меха-

низмами (нории, скребковые транспортеры, ленточные конвейеры, шнеки, шнеки-

шлюзы) и пятью бункерами - накопителями, из которых один бункер (45) для сы-

рого, два (14, 33) - для высушенного и два (17, 24) - для очищенного материала. 
 

 
Рисунок 1.12 -  Технологическая схема пункта сушки и очистки зерна и семян 
трав СПК колхоза «Большевик»: 1 - пандус; 2, 4, 38 и 39 - вентиляторы; 3 - при-
емник вороха ПВА-10-25; 5 и 43 - бункеры надсушильные передвижные БНП-2,3; 
6, 11, 18, 22, 25, 27, 30, 35, 42, 46 - нории; 7 - клеверотерка К-0,5; 8 – машина 
предварительной очистки МПО-30Р-01 «Велес»; 9 и 13 - циклоны; 10, 20 - шнеки; 
12 - транспортер скребковый отходов; 14, 17, 33, 24 и 45 - бункеры-накопители 
сухого, очищенного и сырого материала; 15 - полуприцеп тракторный 1-ПТС-4; 
16 и 31 - машины зерноочистительные К531А; 19 и 28 - машины травосемяочи-
стительные К218/1; 21 - машина сепарирующая МС-4/2 «Алмаз»; 23 и 26 - триеры 
К553А; 29, 36, 40 - конвейеры ленточные; 32, 34 и 44 - шнеки-шлюзы; 37 - блок 
сушилок 2УСС-1023; 41 - топочный блок ТБ-1,5 
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Оборудование для сушки, хранения и вторичной очистки расставлено в два 

ряда и имеет разводку зернопроводов, позволяющую направлять материал для об-

работки или хранения на соседний ряд. Вместимость каждого бункера-накопителя 

сухого материала такова, что позволяет полностью освободить 10 сушильных 

секций от высушенной партии семенного вороха. 

При очистке семян трав высушенный материал проходит первичную очист-

ку на машинах К531А (16, 31) и вторичную - на машинах К218/1 (19, 28) и трие-

рах К553А (23, 26). При этом чистые семена затариваются в мешки. 

Для окончательной очистки отдельных партий семян в конце линии авто-

номно установлена сепарирующая машина МС-4/2 «Алмаз» (21) с загрузочным 

шнеком 20. Материал в машину подается из мешков, которые высыпают в прием-

ник шнека 20, и после сепарации собирается в мешки. 

Для сбора и вывоза сырых отходов служит тракторный полуприцеп 15. От-

ходы от семяочистительных машин поступают в мешки, а отработанный воздух - 

в атмосферу. 

Таким образом, проведенный обзор технологий уборки и послеуборочной 

обработки семян трав позволяет сказать, что в зависимости от климатических и 

погодных условий, технологии уборки, вида и сорта культуры семенной ворох 

трав может существенно различаться по своему состоянию, что требует соответ-

ствующей последовательности выполнения технологических операций послеубо-

рочной обработки семян. В большинстве технологических линий обрабатываемый 

материал проходит этапы сушки, предварительной и окончательной очисток по 

всем физическим параметрам: размеры, аэродинамические свойства, плотность, 

свойства поверхности семян.  

В технологиях уборки и послеуборочной обработки семян трав в обязатель-

ном порядке присутствует технологическая операция вытирания семян. Ее место 

в технологическом процессе зависит от применяемой технологической схемы, 

выбор которой зависит от множества факторов (свойства исходного материала, 

технологические возможности оборудования, требования к качеству готового 

продукта и др.). Операция вытирания семян трав сопряжена со значительным уве-
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личением энергозатрат [246,248] и осуществляется либо с помощью специальных 

приспособлений к зерноуборочным комбайнам, либо с помощью специальных 

машин - клеверотерок [22,46,138,257]. Повышение эффективности послеубороч-

ной обработки семян трав возможно, в том числе, за счет снижения энергозатрат и 

повышения качества операции вытирания семян. 

1.3 Обзор и анализ машин для обмолота и вытирания семян трав 

В настоящее время для вытирания семян трав в нашей стране широко при-

меняются автономные клеверотерки различных конструкций. 

Клеверотерка К-310А (предприятие "Fortschritt" Германия) [22,46,114,121] 

(рисунок 1.13) и аналогичные ей по конструкции машины К-0,7 (РУП "НПЦ НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства") [118,119] и МВС-0,5 ("Воронеж-

сельмаш", Россия) [65,137,274]. 

П
В

ПВ
ПВ

1 2 3

4
5

ПВ - перетертый ворох- исходный материал;  
Рисунок 1.13 - Технологическая схема клеверотерки К-310А: 1 - дека; 2 - тероч-
ный барабан; 3 - ударные профили (бичи); 4 - грузозахватчики; 5 - механизм регу-
лировки зазора 
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Обрабатываемый материал в машине перетирается при движении в акси-

альном направлении между терочным барабаном с бичами П-образного профиля, 

расположенными под углом 10 градусов к продольной оси барабана, и бугорчатой 

поверхностью деки.  

Рабочий процесс машины протекает следующим образом. С помощью гру-

зозахватчиков 4 ворох отбрасывается на деку 1. Бичи 3 перемещают материал к 

выходу из терки. Регулируемый зазор уменьшается от входа в клеверотерку к вы-

ходу для постепенного разрушения сначала грубых компонентов вороха и далее 

мелких. Клеверотерка К-310А имеет высокую производительность (до 750 кг/ч) 

при мощности электродвигателя 7,5 кВт. Степень вытирания, обеспечиваемая 

машиной при влажности исходного вороха 10%, - 98,9…99,7%. Дробление семян 

снижается путем уменьшения окружной скорости барабана от входа к выходу. К 

недостаткам клеверотерки К-310А можно отнести сложную и нетехнологичную в 

изготовлении бугорчатую поверхность деки, значительное снижение вытирания 

семян при увеличении влажности исходного материала более 16% вследствие 

конструктивных особенностей вытирающего устройства машины.  

Клеверотерка К-0,5 польского производства (рисунок 1.14) [8,116,117, 260] 

имеет в своей конструкции пневмозагрузчик и пневмосепарирующее устройство, 

состоящее из вентилятора, циклона, трубопроводов.  

Машина работает следующим образом. Из рукава пневмозагрузчика 2 по-

средством всасывающего воздушного потока вентилятора 3 материал поступает в 

аксиальный терочный аппарат 1, перетирается и поступает в циклон 4, где отде-

ляются семена и удаляются выгрузным устройством. Благодаря наличию в конст-

рукции машины пневмосепарирующего устройства в процессе обработки осуще-

ствляется очистка вытертых семян от легких примесей. Перетирание обрабаты-

ваемого материала в машине обеспечивается оригинальным тангенциальным те-

рочным аппаратом с неподвижными бичами и вращающейся вокруг них обечай-

кой. Наличие пневмозагрузчика исключает попадание тяжелых примесей исход-

ного материала (камни, кусочки земли, металлические предметы и т.д.) в тероч-

ный аппарат. 
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Рисунок 1.14 - Технологическая схема клеверотерки К-0,5: 1 - терочный аппарат; 
2 - пневмозагрузчик; 3- вентилятор; 4- циклон; 5- трубопровод 

 

Клеверотерка К-0,5 обеспечивает высокую степень вытирания семян при 

производительности до 670 кг/ч. Однако машина имеет высокий удельный расход 

энергии (0,7…1,4 кВт) и процент дробления семян (до 5%), отработанный воздух 

поступает наружу в неочищенном виде. В настоящее время клеверотерка К-0,5 не 

производится.  

В ВИМе разработаны две модификации машины для обмолота и вытирания 

семян: молотилка-терка пучковая универсальная МТПУ-300 [150,151,265] (рису-

нок 1.15) и МТПУ-500 [152,153,154,162] (рисунок 1.16), сходные по выполнению 

технологического процесса, но разные по производительности.  

Обмолот осуществляется тангенциальным молотильным терочным устрой-

ством с четырьмя резиновыми бичами, имеет в своем составе пневмосепаратор.  
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Рисунок 1.15 - Технологическая схема МТПУ-300: 1 - аспирационный канал; 2 - 
молотильная камера; 3 - выгрузное окно; 4 - приемная камера; 5 - вентилятор; 6- 
пылеуловитель; 7 - осадочная камера 

 

 
Рисунок 1.16 - Технологическая схема МТПУ-500: 1 - аспирационный канал; 2 - 
молотильная камера; 3 - выгрузное окно; 4 - приемная камера; 5 - вентилятор; 6- 
пылеуловитель; 7- осадочная камера 
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Машины работают следующим образом. Оператор загружает растения в 

приемную камеру 4, держа комлевую часть в руке. Ворох обмолачивается в моло-

тильном аппарате 2. Семена и мелкие примеси проходят сквозь сетчатую деку и 

попадают в аспирационный канал 1, а крупные частицы соломы выбрасываются 

из устройства через выгрузное окно 3. Воздушный поток, создаваемый в аспира-

ционном канале вентилятором 5, уносит легкие примеси в осадочную камеру 7, а 

семена и тяжелые примеси выводятся из аспирационного канала наружу. Запы-

ленный воздух окончательно очищается от пыли в пылеуловителе 6.  

Благодаря конструкции терочного устройства с резиновыми бичами и сет-

чатой декой семена практически не повреждаются. Молотилки имеют высокую 

степень вытирания семян (до 99%). Машины снабжены системой очистки отрабо-

танного воздуха, а так же сепарации семян от легких примесей. В то же время 

МТПУ-300 обладает низкой производительностью (не более 0,1 т/ч) и резиновые 

бичи подвергаются сильному износу и, как следствие, нуждаются в частой замене.  

Молотилка МТПУ-500 имеет большие по сравнению с МТПУ-300 размеры 

и производительность - на 7% выше при вытирании семян клевера.  

Еще одна модель клеверотерки была разработана в ВИКе (рисунок 1.17) 

[22,187,264].  

В этой машине вытирание производится с помощью штифто-дискового уст-

ройства тангенциального типа. В конструкции машины предусмотрена очистка 

семян от легких примесей воздушным потоком в циклоне. Рабочий процесс ма-

шины происходит следующим образом. Пыжина загружается в бункер 3 и далее 

за счет разряжения, создаваемого лопастями 1, перемещается во вращающийся 

вытирающий аппарат 2, где перетирается, попадая в зазоры между штифтами. Да-

лее перетертая пыжина движется в аспирационный канал 4 и в циклон 6. В цикло-

не семена и тяжелые частицы оседают, а легкие примеси уносятся наружу пото-

ком воздуха от вентилятора 5. Клеверотерка имеет высокую степень вытирания 

семян (97…99%), устройство для очистки семян от легких примесей.  
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Рисунок 1.17 - Технологическая схема клеверотерки, разработанной в ВИКе: 1 - 
лопасти; 2 - терочный аппарат; 3 - загрузочный бункер; 4 - аспирационный канал; 
5 - вентилятор; 6 - циклон 
 

Однако машина имеет низкую производительность (не более 0,15 т/ч) и 

низкую степень очистки отработанного воздуха от пыли, что является весомыми 

недостатками данной конструкции. 

Клеверотерка (семятерка) ВК-1100А (Польша) [124] предназначена для вы-

тирания мелкосеменных и овощных культур с воздушно-решетной очисткой вы-

тертых семян от легких, мелких и крупных примесей (рисунок 1.18). Клеверотер-

ка выпускалась в стационарном и передвижном вариантах. Передвижной вариант 

(с двумя колесами и дышлом) может работать от ВОМ трактора и имеет транс-

портную скорость 12 км/ч. 

Клеверотерка содержит раму, загрузочный бункер с подающим устрой-

ством, терочное устройство, решетный стан с тремя решетами, пневмосистему, 

устройства регулирования молотильного зазора, подачи материала и скорости 

воздушного потока, механизмы привода и электрооборудование. 

Загрузочный бункер 1 выходным окном примыкает к загрузочному лотку 35 

терочного устройства 8. На выходе из загрузочного бункера и цилиндрического 
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решета перед лотками 35 и 16 установлены заслонки 2 и 14. Подающее устройст-

во бункера выполнено в виде пошагово установленных на валу винтовых лопа-

стей 3. 

 
Рисунок 1.18 - Технологическая схема клеверотерки ВК-1100А: 1 - бункер загру-
зочный; 2,13, 14, 17,21 - заслонки; 3 - лопасть питающего устройства; 4 - решето 
цилиндрическое (дека); 5 - барабан терочный; 6 - вал; 7 - бичи; 8 - устройство те-
рочное; 9 - тяга; 10 и 11 - корпус и крыльчатка вентилятора; 12 - патрубок вы-
хлопной; 15 - пневмоканал раздвоенный; 16, 26, 35 - лотки; 18 - стан решетный; 
19 - решето обдуваемое; 20 и 23 - доски скатные; 22 - решето семенное; 24 - окно; 
25 - решето песочное; 27 - вал коленчатый; 28 - электродвигатель; 29 - рама; 30 - 
шатун; 31, 32, 34 - передачи клиноременные; 33 - подвеска; в  – воздушный 
поток;  – крупные примеси (мякина);  – легкие примеси с пылью;  – 
смесь вытертых семян с мелкими примесями;  – мелкие примеси;  – 
очищенный материал;  – песок, земля 
 

Терочное устройство 8 состоит из неподвижного цилиндрического решета 

(деки) 4, состоящего из верхней и нижней разъемных половин, и расположенного 

внутри него вращающегося барабана 5 с четырьмя бичами 7. При сборке между 

половинами решета 4 ставят сетчатые предохранительные полоски, выступающие 
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внутрь цилиндра, кромки которых отогнуты в направлении вращения барабана. С 

боков решето закрыто съемными крышками, с торцов снабжено загрузочным 35 и 

выгрузным 16 лотками. Сетка сплетена из стальной проволоки толщиной 2 мм и 

имеет размеры ячеек 2x2 мм. Перемещение материала вдоль терочного устройст-

ва по линии осуществляется за счет наклона бил, равного 2°. 

Решетный стан 18 установлен под цилиндрическим решетом 4, подвешен к 

раме 29 на фанерных подвесках 33 и подсоединен к коленчатому валу 27 колеба-

теля. В его боковинах имеются окна 24 для забора воздуха и наблюдения за про-

цессом очистки, а внутри - две скатные доски 23 и 20, расположенные с наклоном 

в разные стороны одна над другой, и наклонные решета 19, 25 и 22, установлен-

ные, соответственно, 19, 25 на нижних концах скатных досок и 22 - между ними. 

Нижний конец песочного решета 25 оканчивается поперечным отводящим лот-

ком 26. 

Пневмосистема состоит из центробежного вентилятора 10, 11, подсоеди-

ненного окном всасывания через раздваивающийся аспирационный канал 15 к 

верхней полости решетного стана и месту схода материала с верхней скатной 

доски 23 на обдуваемое решето 19. Во всасывающих окнах вентилятора и раздво-

енного канала установлены воздушные заслонки 13 и 17, 21. 

Устройство регулирования молотильного зазора между бичами и цилинд-

рическим решетом 4 выполнено в виде овальных отверстий в бичах 7. Изначально 

заводом выставлен зазор 10 мм, необходимый для перетирания клеверного воро-

ха. Для регулирования зазора требуется снять верхнюю половину решета 4. 

Во время работы клеверотерки исходный материал подается в загрузочный 

бункер 1, лопастями 3 питающего устройства ворошится и дозированно при от-

крытой заслонке 2 выводится по загрузочному патрубку 35 в терочное устройст-

во 8, где осуществляется его перетирание. Мелкая фракция после вытирания про-

ходит сквозь решето 4 и попадает на решетный стан 18, а крупная (соломистая) 

сходит с решета и при открытой заслонке 14 отводится выгрузным лотком 16 в 

сторону за пределы машины. При этом верхний аспирационный канал пневмоси-

стемы обеспыливает подрешетное пространство между терочным устройством и 
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решетным станом, а нижний - удаляет легкие примеси из вытертых семян при 

проходе их по решету 19 и сходе на семенное решето 22. При движении по реше-

ту 22 мелкая фракция, прошедшая сквозь решето 4 терочного устройства, разде-

ляется на очищенные семена (сход с решета) и мелкие примеси (проход с решета). 

Проход с песочного решета 25 (песок, земля) попадает на землю, а сход - на ло-

ток 26. Сходы с решет 22 и лотков 16, 26 собираются в ящики, установленные под 

ними. 

В зависимости от культуры зазор между решетом 4 и билами 7 регулируют 

за счет смещения бил в овальных отверстиях. Подачу материала регулируют за-

слонкой 2, скорость воздуха - заслонками 13,17, 21. 

Клеверотерка ВК-1100 обеспечивает очистку семян от крупных, мелких и 

легких примесей, однако не имеет системы очистки отработанного воздуха от пы-

ли, обладает низкой производительностью (до 0,2 т/ч) при высоких установлен-

ной мощности электродвигателя (5,5 кВт), массе (530 кг) и габаритных размерах 

(2400х1130х1856 мм).  

Таким образом, проведенный обзор конструкций применяемых в настоящее 

время машин для вытирания семян трав позволяет сказать, что в большинстве 

машин в качестве вытирающего аппарата используется устройство, состоящее из 

барабана с бичами и деки. Кроме того, некоторые машины имеют в своей конст-

рукции устройства для очистки семян от примесей и очистки отработанного воз-

духа от пыли. 

1.4 Классификация и анализ качества работы устройств для 
вытирания семян трав 

Основы классификации вытирающих устройств заложил в своей работе 

Мухин П.Г. [157]. Расширили предложенную Мухиным П.Г. классификацию в 

своих работах Панасенко В.Е. и Горбачев И.В. [168,169,171]. Ими предлагается 

классификация вытирающих устройств по технологическому признаку - способ 

воздействия элементов рабочих органов на обрабатываемый материал, что наибо-

лее полно отражает существо процесса, направлению движения вороха в рабочем 
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пространстве вытирающего устройства, и типу рабочих органов вытирающего 

устройства. По направлению движения вороха в рабочем пространстве ими выде-

ляется четыре типа вытирающих устройств: радиальные, линейно-

поступательные, тангенциальные и аксиальные.  

Уточненная классификация, в основе которой классификация Панасен-

ко В.Е. и Горбачева И.В., представлена на рисунке 1.19. 

Рабочие органы (диски) радиальных вытирающих устройств [27] вытирают 

бобы во время их движения в рабочем зазоре между дисками в радиальном на-

правлении (рисунок 1.19, а) от центра диска к периферии. Траектория движения 

вороха в рабочем пространстве имеет вид спирали. С каждым последующим вит-

ком радиус спирали увеличивается. По достижении наружного диаметра диска 

продукты обработки выводятся из устройства.  

При обеспечиваемой таким устройством степени вытирания семян до 96 % 

их дробление практически отсутствует. При повышении степени вытирания до 

99 % их дробление увеличивается до 1 %. Производительность устройств не пре-

вышает 0,26 т/ч. При увеличении производительности до 0,7 т/ч степень вытира-

ния снижается до 80 %. Обрабатываемый в радиальных устройствах материал 

должен содержать практически одни бобы влажностью 10…12 %. При увеличе-

нии влажности и засоренности исходного вороха качество обработки существен-

но снижается. Это указывает на недостаточную эффективность радиальных выти-

рающих устройств.  

Рабочие органы - ленты линейно-поступательных [263,266,273,279] выти-

рающих устройств (рисунок 1.19, б) выделяют семена из бобов во время их ли-

нейно-поступательного движения между лентами, за счет перетирающего дейст-

вия рабочих ветвей лент. Степень вытирания семян таким устройством составляет 

95…98%, дробление семян не превышает 1,5%.  

Однако такие устройства имеют низкую надежность, не допускают перегру-

зок. Устройства за счет поперечной вибрации рабочих ветвей теряет до 10…15% 

вороха в результате бокового выброса продуктов перетирания, наблюдается жгу-

тообразование материала.  
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Рисунок 1.19 - Классификация устройств для вытирания семян трав 
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Потери резко возрастают при отклонении лент от горизонтального положе-

ния, при этом возможен сход лент с направляющих. Существенное снижение по-

казателей качества наблюдается в результате  повышения влажности вороха, про-

изводительность устройства до 0,3 т/ч. 

В тангенциальных устройствах [2,3,5,6,111,134,143,157,159] ворох в рабочем 

пространстве перемещается по дуге окружности в плоскости, перпендикулярной оси 

вращающегося рабочего органа (рисунок 1.19, в). Направление движения вороха в 

рабочем пространстве устройств совпадает с направлением тангенциальной состав-

ляющей вектора окружной скорости вращающегося барабана. Выделение семян в 

тангенциальных устройствах происходит за счет удара рабочих органов барабана и 

перетирания вороха между барабаном и декой. Установлено [144], что выделение семян 

пропорционально числу воздействий рабочих органов барабана по обрабатываемому ма-

териалу. В рабочем пространстве тангенциальных вытирающих устройств бобы и части-

цы обрабатываемого материала движутся со скоростями, близкими к скорости рабочих 

органов барабана. В результате они получают недостаточное для качественного выделе-

ния семян количество воздействий. Так, степень вытирания штифтового тангенци-

ального вытирающего устройства (рисунок 1.19, в) на ворохе клевера влажностью 

10…15 % составила всего 20…30 % [168,169,171]. Выявлено, что низкая степень 

вытирания устройств данного типа обусловлена несоответствием конструкции 

рабочих органов технологическому процессу вытирания семян трав.  

Применение тангенциальных вытирающих устройств с бичевым барабаном 

(рисунок 1.19, г,з,и) позволило повысить степень вытирания более 90 % [159]. 

При использовании прорезиненных бичей барабана или деки [80,151,153] степень 

вытирания достигает практически 100 %. Устройства данного типа обладают вы-

сокой производительностью (до 3 т/ч) [159]. Кроме того, проведенный анализ ма-

шин для вытирания семян трав позволяет сказать, что в большинстве из них при-

меняется вытирающее устройство данного типа. Это обусловлено хорошими по-

казателями качества вытирания семян, высокой производительностью и хорошей 

компонуемостью тангенциальных устройств с системами пневматической очист-

ки семян. 
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Аксиальные вытирающие устройства [1,4,22,63,129,144,171,169] перемеща-

ют обрабатываемый ворох вдоль оси вращающегося рабочего органа по винтовой 

поверхности. Подача его к рабочим органам может осуществляться тангенциаль-

но (рисунок 1.19, д) или аксиально (рисунок 1.19, е). Направление подачи практи-

чески не влияет на качество работы вытирающего устройства. В устройствах та-

кого типа путь вороха длиннее, чем в тангенциальных, соответственно увеличива-

ется и количество воздействий по нему рабочих органов устройства. Степень вы-

тирания возрастает и составляет в устройствах (рисунок 1.19, д) 47…90 %. Произ-

водительность устройств составляет до 0,3 т/ч. В устройствах (рисунок 1.19, е), 

активным органом которого является дека-обичайка, (клеверотерка К-0,5) 

[117,116,163] степень вытирания практически 100 % при влажности материала 

8,6 %, при влажности 10 % - 97 %, но уже при влажности 12% потери невытерты-

ми бобами составляют 24 % [105,239], дробление семян составляет 15 % и более. 

Производительность К-0,5 до 0,67 т/ч. Кроме того, благодаря высоким показате-

лям качества вытирания семян, устройства аксиального типа нашли широкое 

применение в качестве дотирающих устройств в зерноуборочных комбайнах 

[18,19,25,69,72, 252,255]. 

На качество работы вытирающих устройств оказывает существенное влия-

ние тип рабочих органов. Штифтовые устройства (рисунок1.19, в), как и молотко-

вые (рисунок1.19, ж) [110,144,157] (молотковые дробилки), применявшиеся в хо-

зяйствах за неимением специальных устройств, имеют низкую степень вытира-

ния, высокий процент дробления семян и энергоемкость. Применение устройств 

данных типов для вытирания семян трав нецелесообразно. 

В специально разработанных для вытирания семян трав барабанно-дековых 

устройствах с бичевым или лопастным барабаном основные рабочие органы (би-

чи) (рисунок 1.19, д,з,и) могут быть стальными (заимствованы у молотильных ап-

паратов комбайнов) или прорезиненными (МТПУ-300, МТПУ-500). Барабанно -

 дековые устройства обладают высокими показателями качества вытирания семян 

(степень вытирания до 100% при дроблении не более 2%), высокой производи-

тельностью [22,80,144,151,153,169,171].  



51 
К еще одной разновидности барабанно - дековых устройств относятся уст-

ройства со сплошным коническим или цилиндрическим барабаном (рису-

нок 1.19, к,л), снабженным бичами. У таких устройств барабан в литературных 

источниках часто называется ротором, а устройства - роторными [138,169,171].  

Роторные [138] устройства (рисунок 1.19, к) с бичами П-образного профиля 

(клеверотерка к-310А) имеют степень вытирания до 99 % [121] (при повторном 

дотирании бобов влажностью 10 %). При увеличении засоренности вороха, осо-

бенно мелкодисперсной фракцией, повышении влажности более 16 % степень вы-

тирания существенно снижается, увеличивается дробление семян, падает произ-

водительность. Производительность устройств при нормальных условиях до 

0,75 т/ч. При исследовании аналогичной клеверотерки ВК-1100 [280] установле-

но, что она не может быть использована для качественной обработки вороха се-

менников клевера, перетирание вызывает существенное повреждение семян и 

значительное ослабление способности их прорастания. Производительность кле-

веротерки 0,2 т/ч. 

Барабанно - дековые устройства с цилиндрическим барабаном, снабжен-

ным бичами (рисунок 1.19, л) [22,187] обеспечивают степень вытирания семян 

до 98 % при дроблении не более 1,5 %, производительность 5…7 т/ч. 

У устройства такого типа показатели качества в меньшей степени зависят от 

изменения свойств обрабатываемого вороха. Однако, как показали испытания та-

кого устройства в схеме зерноуборочного комбайна, степень вытирания колеба-

лась и составила 92…98 % [167,207,208,209]. К тому же устройство имеет значи-

тельные размеры и массу.  

Шнековые устройства [107,169,171] (рисунок 1.19, м), в качестве активного 

рабочего органа которых использован однозаходный шнек, имеют следующие по-

казатели: степень вытирания семян - 92…94 %, дробление семян - 1,5…2,0 %. 

Производительность шнековых устройств не превышает 0,3 т/ч. 

Шнеково-дисковые устройства [168,216] (рисунок 1.19, м), как и шнековое, 

обеспечивает степень вытирания 92...95 %, дробление семян - 1,5...2,1 %. Показа-

тели существенно снижаются с изменением свойств вороха - повышением засо-
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ренности и влажности. Производительность несколько выше, чем шнекового - 

0,35...0,40 т/ч.  

Дисковые устройства [169,157] (рисунок 1.19, о) имеют высокие показатели 

качества вытирания семян: степень вытирания - до 96 %, дробление семян не бо-

лее 2 %. С увеличением влажности и засоренности вороха надежность технологи-

ческого процесса падает, показатели ухудшаются. Производительность - до 

0,3 т/ч. 

Вальцовые устройства [244,256] (рисунок 1.19, п) перетирают ворох обре-

зиненными вльцами, вращающимися с различной линейной скоростью. Устройст-

во удовлетворительно работает на сухом очищенном ворохе, степень вытирания 

составляет 94...99 %, дробление семян не более 1 %. С изменением качественного 

состояния вороха снижается полнота вытирания семян и надежность технологи-

ческого процесса. Кроме того рабочие органы таких устройств имеют низкую из-

носостойкость. 

Проведенный анализ физико-механических свойств клеверной пыжины и 

устройств для вытирания семян трав показал, что существенное влияние на пока-

затели качества оказывает состояние обрабатываемого вороха - содержание при-

месей в влажность. Так, вальцовые, ленточные и дисковые устройства (рису-

нок 1.19, б,м,н,о) имеют высокую степень вытирания семян при не высоком их 

дроблении. Однако высокие показатели качества вытирания семян этими устрой-

ствами обеспечиваются только на предварительно подготовленном ворохе, осво-

божденном от органических и неорганических, крупных и мелких примесей при 

влажности вороха, как правило, не более 10 %. В связи с этим применение уст-

ройств данных типов в производственных условиях как на стационаре, так и в ка-

честве дотирающих устройств к комбайнам, весьма затруднено. К тому же они 

имеют невысокую производительность (до 0,4 т/ч) и высокую энергоемкость про-

цесса вытирания, которая составляет 0,036…0,236 кВт·с/г [169], в то время как 

производительность барабанно - дековых устройств достигает 7 т/ч при энергоем-

кости до 0,006 кВт·с/г . При этом работоспособность барабанно - дековые уст-
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ройств не утрачивается при обработке неподготовленного вороха и обеспечива-

ются хорошие показатели качества. 

Из проведенного анализа следует, что на эффективность и качество вытира-

ния семян оказывает способ воздействия элементов рабочих органов на обраба-

тываемый материал. Как известно [169,214] действие вращающегося активного ра-

бочего органа машины сопровождается ударным и протягивающе-перетирающим 

воздействием. Полное окружное усилие воздействия выражается уравнением: 

P = Руд + Ртр .     (1.1) 

Как уже было отмечено ранее, ворох семенников трав существенно отлича-

ется от вороха зерновых культур. Для зерновых установлено [169,120], что основ-

ная доля разрушенных связей зерновки в колосе приходится на ударное воздействие, 

тогда как протаскивание и перетирание колосьев малоэффективно и неперспективно. 

Проведенная киносъемка [276] показала, что обмолот зерновых происходит в основ-

ном за счет разрушающего действия - удара быстро перемещающихся бичей отно-

сительно медленно движущихся колосьев. На зерно приходится сила порядка 800 г, 

достаточная, чтобы выделить из колоса крупные и спелые зерна. Так, работа на вы-

деление одного зерна составляет в среднем 292·10-4 Дж, а на одно семя бобовых 

трав - 8,2·10-4 Дж, то есть существенно выше [157]. Выявлено [144], что для каче-

ственного выделения семян из оболочек бобов на перетирающее воздействие 

приходится 80 % и более, а на ударное - около 10 %. Это связано со спецификой 

физико-механических свойств боба: низкий коэффициент восстановления, малый 

абсолютный вес и другие, в значительной мере отличающиеся от колоска зерно-

вых культур. Поэтому у бобовых трав разрушить связь оболочки с семенем чрез-

вычайно сложно. При обработке вороха семенников трав преобладающим должно 

быть перетирающее воздействие, причем удар и перетирание должны иметь оп-

ределенные значения: Руд = Руд пред и Ртр = Ртр пред [169]. Отклонение от предель-

ных значений (Руд > Руд пред и Ртр > Ртр пред) приводит к снижению степени выти-

рания и увеличению дробления семян. В связи с этим, молотковые устройства 
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(рисунок 1.19, ж), осуществляющие практически только ударное воздействие, 

имеют низкую степень вытирания семян и высокий процент их дробления.    

В устройствах (рисунок 1.19, м,н) вытирание семян происходит за счет пре-

обладания перетирающего воздействия в сочетании с ударом, за счет чего они об-

ладают высокими показателями степени вытирания семян, однако имеют отме-

ченные выше недостатки. 

Устройства (рисунок 1.19, а,б,о,п) вытирают семена за счет практически од-

ного перетирания, что обеспечивает им высокие показатели качества вытирания. 

Однако, необходимо учитывать, что в силу высокой гигроскопичности пыжины, с 

увеличением влажности, особенно выше 16 %, проявляются ее упруго-эластичные 

свойства, снижающие эффект перетирающего воздействия. В связи с этим данные 

устройства работоспособны только на сухом, предварительно подготовленном 

материале. 

Барабанно - дековые устройства (рисунок 1.19, в,д,з,и,к,л), как аксиальные, 

так и тангенциальные, в которых вытирание семян трав происходит за счет удар-

ного воздействия в сочетании с перетирающим при преобладании первого, обла-

дают хорошими показателями качества выполнения технологического процесса 

вытирания семян - высокую степень вытирания при незначительном их дробле-

нии. В зависимости от конструктивного исполнения рабочих органов данных уст-

ройств степень вытирания и дробление семян варьируются в широких пределах, 

что дает предпосылки для поиска направлений повышения эффективности этих 

устройств. Кроме того устройства имеют не сложную конструкцию, работоспо-

собны при обработке материала повышенной влажности и засоренности, а тан-

генциальное движение обрабатываемого материала в вытирающем устройстве и 

на выходе из него дает широкие возможности для интеграции в конструкцию ма-

шины пневмосепарирующего устройства. 

Таким образом, проведенный анализ устройств для вытирания семян трав 

позволяет сделать вывод, что наиболее перспективными с точки зрения совер-

шенствования технологического процесса вытирания семян трав и повышения 

эффективности функционирования являются барабанно - дековые устройства. 
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1.5 Анализ влияния параметров барабанно - дековых вытирающих 

устройств на показатели качества вытирания семян 

Обобщенный анализ влияния основных параметров барабанно - дековых 

устройств на показатели качества вытирания семян (степень ε вытирания семян и 

дробление d семян) провели в своих работах Горбачев И.В. и Панасенко В.Е. 

[168,169] (рисунок 1.20).  

В результате выявлено, что диаметр барабана практически не оказывает 

влияния на показатели качества вытирания. Однако барабаны небольших диамет-

ров обладают более активной способностью захвата обрабатываемого вороха. 

 
Рисунок 1.20 - Рабочие характеристики устройств для вытирания семян трав 

Существенное влияние на показатели качества оказывает длина аксиального 

вытирающего устройства. С увеличением длины увеличивается путь движения 

материала, степень вытирания повышается, однако возрастает и дробление семян. 
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Здесь необходимо отметить, что наиболее правильнее рассматривать влияние на 

показатели качества площади терочной поверхности, как функции от длины и 

диаметра барабана с учетом большей значимости первого аргумента. Сравнение 

аналогичных устройств [19,170] показывает, что одинаковое качество обработки 

обеспечивается при практически равной площади терочной поверхности, тогда 

как длина и диаметр поверхности в первом случае больше, а ее охват барабана - 

меньше. Наиболее рациональный диаметр барабана - в пределах 0,3,.,0,4 м. 

При исследовании влияния количества бичей замечена явная тенденция к 

увеличению степени вытирания при увеличении количества бичей и сокращении 

расстояния между ними. Отсюда следует, что для увеличения количества воздей-

ствий в единицу времени рационально увеличить число бичей, уменьшить рас-

стояние между ними, чем повышать окружную скорость барабана. Однако при 

увеличении количества бичей дробление семян так же возрастает. Барабаны с 

увеличенным расстоянием между бичами обладают лучшей захватывающей спо-

собностью, но, при этом, проведя аналогии с молотильными аппаратами, необхо-

димо, чтобы время восстановления радиального смещения элемента массы было 

меньше промежутка времени между ударами. Величина времени восстановления 

лимитирует частоту вращения барабана и шаг бичей [120]. Выявлено, что коли-

чество бичей меньше четырех неэффективно. Увеличение количества бичей на 

один позволяет при тех же показателях качества снизить частоту вращения бара-

бана на 1,67…2,50 с-1, однако при этом процесс обработки вороха барабанами с 

большим количеством бичей оказывается более энергоемким. 

На показатели качества вытирания семян оказывает влияние окружная ско-

рость бичей барабана. Никулочкин А.В. [159] в своей работе выявил, что при уве-

личении окружной скорости бичей барабана от 31,4 до 39,8 м/с повышается ско-

рость движения растительной массы в среднем с 9,5 до 11,1 м/с. Время нахожде-

ния на терочной поверхности уменьшается с 0,101 до 0,084 с. Одновременно сни-

жается промежуток времени между соседними взаимодействиями бичей барабана 

и возрастает количество ударов, нанесенных бичами по обрабатываемому вороху 
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с 12 до 13…14. Степень вытирания семян увеличивается при одновременном уве-

личении их дробления. 

Хренов С.П. и Журкин В.К. [256] экспериментально выявили зависимость 

степени вытирания семян от конструкции терочной поверхности и окружной ско-

рости бичей барабана. Ими установлено, что для всех исследуемых типов тероч-

ных поверхностей увеличение окружной скорости бичей барабана от 34,6 до 

40,8 м/с приводит к увеличению степени вытирания семян в среднем на 12%. 

Чехословацкий ученый Ян Ех [100,101,270] экспериментально определил 

влияние бичей различной конструкции и окружной скорости бичей барабана на 

вытирание семян трав при их работе с энтгранерной терочной поверхностью (ри-

сунок 1.21).  
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Рисунок 1.21 -  Конструкции бичей, применяемых в эксперименте по вытиранию 
семян многолетних трав: а - L-образного сечения; б - U-образного сечения; в -
 резиновый; г - серийный рифленый 

Эксперименты проводились при вытирании семян из вороха люцерны и 

красного клевера влажностью 10…13%. Окружная скорость бичей изменялась от 

23 до 40 м/с. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.22. 

Максимальная степень вытирания семян (до  95 %) получена при установке 

на барабан резиновых бичей и окружной скорости от 34 до 38 м/с. Высокие зна-

чения степени вытирания семян люцерны получены при применении серийного 

рифленого бича. 

Анеляк М.М. и Шидловский Ю.М. [18,19] в своих работах показали зако-

номерности влияния на показатели качества вытирания семян клевера количества 

бичей и окружной скорости барабана. Количество бичей изменилось от 2 до 6, а 

окружная скорость - от 25,1 до 37,7 м/с. Исследователями установлено, что при 

работе барабана с шестью бичами и оптимальном сочетании других факторов вы-

тирающее устройство обеспечивает степень вытирания 96…98%.  



58 
 а      б 

 
- L-образного сечения; - U-образного сечения;
- резиновый; - серийный рифленый  

Рисунок 1.22 -  Зависимость степени вытирания ε от окружной скорости V бара-
бана для бичей различной конструкции при вытирании семян люцерны (а) и кле-
вера (б) 

При уменьшении количества бичей снижается равномерность распределе-

ния обрабатываемого материала по окружности рабочего зазора вытирающего 

устройства, что приводит к образованию комков из материала и неравномерной 

нагрузке вытирающего устройства. Увеличение окружной скорости барабана от 

25,1 до 37,7 м/с при оптимальных значениях других факторов привело к увеличе-

нию степени вытирания семян с 71% до 98%. 

На основании исследований [95,169,115] различных типов бичей: рифленые 

одного направления, гладких и их комбинаций выявлено, что меньшее дробление 

семян наблюдалась у рифленых бичей, увеличение числа гладких бичей в комби-

нациях приводило к повышению дробления, наибольшей у гладких бичей. Одна-

ко, при этом возрастала степень вытирания, а также увеличивалась энергоем-

кость процесса. Определена хорошая транспортирующая способность рифленых 

бичей. При уменьшении их количества активность перемещения снижалась. От-

мечается [95], что профиль атакующей поверхности бича не обеспечивает посто-

янство угла защемления. В связи с этим не обеспечивается надежное защемление 

материала между рабочими поверхностями, являющееся неотъемлемым услови-
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ем процесса вытирания. Этому условию отвечает профиль рабочей поверхности, 

имеющий форму логарифмической спирали. 

Как выявлено [95,133,135,144,157], существенное влияние на показатели каче-

ства вытирания семян трав оказывает тип терочной поверхности (рисунок 1.23).  
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Рисунок 1.23 - Схемы терочных поверхностей и результаты исследований 

Энтгранерная сетка обеспечивает высокую степень вытирания в сравнении с 

гладкой металлической, бугорчатой, клапанной и рашпильной. Дробление семян 

при наличии энтгранерной сетки может быть 2 % и более. Однако ячейки такой 

поверхности в значительной мере подвержены залипанию, что приводит к сниже-

нию степени вытирания. Так, после трехкратной повторности одного и того же 

опыта степень вытирания изменялась следующим образом: 1 повторность -

 96,2 %, 2 повторность - 91,8 %, 3 повторность - 86,4 %. Особенно сильно забива-
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ется энтгранерная поверхность при обработке вороха повышенной засоренности и 

влажности. Исследованиями [256] терочных поверхностей различных типов уста-

новлено, что наиболее эффективные при вытирании семян трав первые семь ти-

пов, а лучшие показатели достигаются при установке рифленой зубчатой поверх-

ности [128].  

Анеляк М.М. и Шидловский Ю.М. в своей работе [19] представили резуль-

таты исследований терочных поверхностей с продольными рифами, имеющими в 

поперечном сечении форму треугольника с углом при вершине 1,05 рад, высту-

пами, расположенными в шахматном порядке с шагом 0,015 м между ними, 

имеющими форму шестигранной призмы и выступами, имеющими форму полу-

круга. В результате исследований установлено, что наиболее эффективна тероч-

ная поверхность с продольными рифами, имеющими в поперечном сечении фор-

му треугольника с углом при вершине 1,05 рад. Однако наблюдается, хотя и в 

меньшей степени, чем ячейки энтгранерной поверхности, забивание пространства 

между рифами. В результате этого степень вытирания может колебаться в значи-

тельных пределах. 

Проведенный анализ различных терочных поверхностей для вытирания се-

мян трав позволяет сказать, что однозначного ответа по выбору того или иного 

типа терочной поверхности до сих пор нет. Некоторые ученые считают, что необ-

ходимо применять энтгранерную терочную поверхность, другие, что необходимо 

применять бугорчатую поверхность, третьи - с продольными рифами, имеющими 

в поперечном сечении форму треугольника с углом при вершине 1,05 рад, и, на-

конец, Хренов С.П. делает вывод [256], что существенной разницы между раз-

личными терочными поверхностями нет. 

В результате исследований [115] установлено, что применение открытого 

барабана приводит к снижению степени вытирания. В институте научных филь-

мов в Гёттингене (Германия) проводилась скоростная киносъемка движения об-

молачиваемого материала в молотильном зазоре зерноуборочного комбайна с ба-

рабанами открытого и закрытого типов [169,276]. На основании съемки установ-

лено, что у открытого барабана значительная часть элементов вороха движется в 
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радиальном направлении от центра барабана хаотично, с остановкой, возвратом и 

многократными соударениями о детали барабана и деки. У закрытого барабана 

элементы вороха относительно деки движутся большей частью тангенциально, 

более спокойно и выравненно, что увеличивает время их нахождения в зоне дей-

ствия бичей. 

Проведя аналогию между молотильным аппаратом и барабанно - дековым 

вытирающим устройством, можно заключить, что данные характерные особенно-

сти присущи и обработке вороха семенников трав. В связи с этим применение ба-

рабана закрытого типа является приоритетным. 

Таким образом, на основании проведенного анализа параметров барабанно -

 дековых вытирающих устройств можно сделать выводы: 

1. Наиболее значимо на показатели качества вытирания семян трав влияют 

следующие параметры: окружная скорость бичей барабана, предельное значение 

которой составляет 35…40 м/с; количество бичей барабана, которых должно быть 

не менее четырех; зазор между бичами и терочной поверхностью, подача исход-

ного материала в вытирающе устройство.  

2. Значимое влияние на показатели качества вытирания семян оказывает тип 

бича. Наиболее высокие показатели качества вытирания получены при примене-

нии резиновых бичей, однако резина быстро изнашивается, что снижает эффек-

тивность вытирания семян. Хорошие показатели качества вытирания семян лю-

церны получены при применении серийного рифленого бича. 

3. Эффективно работают в составе вытирающего устройства энтгранерная 

терочная поверхность, бугорчатая терочная поверхность и терочная поверхность с 

продольными рифами, имеющими в поперечном сечении форму треугольника с 

углом при вершине 1,05 рад. 

4. В составе вытирающего устройства целесообразно применять барабан за-

крытого типа. 
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1.6 Краткий обзор и анализ теоретических исследований 

по теме диссертационной работы 

Теоретическим исследованиям процесса вытирания семян из оболочек бо-

бов вороха семенников трав в барабанно - дековых вытирающих устройствах по-

священы работы многих авторов [17,23,24,95,115,131,136,144,155,169,194,250, 

256] и др.  

Обзор источников показывает, что основным методом исследования выти-

рающих устройств является теоретическое описание процесса движения потока 

материала в целом или его частиц, дополненное экспериментальными исследова-

ниями, на основания которых вводится экспериментальные коэффициенты и по-

правки. 

На основе данного метода исследования разработаны методики инженерных 

расчетов вытирающих устройств [23,95,126,148,244,263]. Но, как отмечают и сами 

авторы, полученные методики справедливы для вытирающих устройств опреде-

ленных конструкций, на которых проводились исследования. 

Как показали исследования [157], низкие показатели качества работы выти-

рающих устройств и их невысокая производительность часто обусловлены несо-

ответствием технологического процесса, выполняемого устройством, свойствам 

и состоянию обрабатываемого вороха. 

Необходимым технологическим условием обработки материала в барабан-

но - дековых устройствах должен быть его ввод без скапливания и сгруживания в 

рабочий зазор, что обеспечивается правильным подбором параметров устройства 

ввода. 

Установлено [19,169], что процесс вытирания должен осуществляться при 

оптимальной толщине слоя обрабатываемого материала и сопровождаться его 

защемлением и сжатием между вытирающими поверхностями, относительным 

перемещением элементов материала и поверхностей друг относительно друга. 

Одним из ключевых моментов, характеризующих стабильность перемеще-

ния материала в рабочем зазоре барабанно - декового устройства является обеспе-

чение надежного защемления материала, для чего необходимо выдерживать постоян-



63 
ство угла защемления φ3 по всем точкам атакующей поверхности бича 

(φ3 ≤ φ1 + φ2, где φ1 и φ2 - углы трения соприкасающихся материалов). Этому ус-

ловию удовлетворяет профиль рабочей поверхности в виде логарифмической 

спирали [95]: 

ρ = ρ0 · efυ,      (1.2) 

где ρ - расстояние от центра барабана до рабочей поверхности бича; 

υ - переменный угол; 

ρ0 - расстояние от центра барабана до носка бича; 

f - коэффициент трения; 

е - основание натурального логарифма. 

Ахламов Ю.Д. в своей работе [23] выводит систему уравнений для построе-

ния профиля бича: 

0 0

0
0

( tg ) ( tg )
cos
cos

θ α α α α
αρ ρ
α

= − − −



= ⋅

,    (1.3) 

где θ  - текущий центральный угол, равный нулю у линии носка бича и макси-

мальному значению - у линии пятки бича, в который вписывается бич; 

0α  и α  - начальный и текущий углы падения частицы на бич. 

В стандартных бичах атакующая поверхность образуется путем сочетания 

двух дуг окружностей. В связи с чем профиль поверхности бича не всегда отвеча-

ет условиям выражений (1.2) и (1.3). 

Еще одним важным моментом, влияющим на качество вытирания семян, 

является допустимая степень сжатия К, определять которую предложено как от-

ношение расстояния τ  между носком бича и терочной поверхностью к рабочему 

зазору δ . Экспериментально установлено, что К = 1,85…1,96 [169]. Это говорит о 

том, что рабочий зазор в вытирающем устройстве является важным параметром, 

влияющим на качество вытирания семян. 

Как установлено исследованиями, показатели качества вытирания семян 

(степень вытирания ε и дробление d) зависят от продолжительности нахождения 
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материала в вытирающем устройстве. Для аксиальных устройств предложено оп-

ределять осевую скорость перемещения частиц по выражению [23,95,169,127]: 

120
б Т

ос
n Z b tgψ βυ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ,     (1.4) 

где  ψ  - поправочный коэффициент; 

n - частота вращения барабана; 

 ZT - количество транспортирующих бичей; 

b - ширина бича; 

β  - угол наклона рифов бичей. 

Поправочный коэффициент ψ зависит от многих параметров: физико-

механических свойств обрабатываемого материала, коэффициентов трения частиц 

по бичу, по терочной поверхности деки и между собой, от конструкции терочной 

поверхности и бичей и других факторов. Коэффициент определяется эксперимен-

тально и изменяется в широких пределах, причем для каждого конструктивного 

исполнения вытирающего устройства он различен [127]. Указанная зависимость 

предложена для устройств, где определяющими осевой скорости перемещения 

являются рифленые бичи, в противном случае зависимость (1.4) неприменима 

[169]. 

К тому же, уравнение (1.4) не учитывает движение материала по инерции в 

пространстве между бичами при отсутствии взаимодействия с ними. Поэтому оп-

ределение значения осевой скорости движения обрабатываемого материала в ак-

сиальном вытирающем устройстве по данному выражению является весьма при-

близительным и не достаточно точным [127]. 

Анеляк М.М. в своей работе [17] рассмотрел перемещение частиц обраба-

тываемого материала в вертикальном аксиальном вытирающем устройстве и вы-

вел дифференциальное уравнение движения частицы: 

2 1 0302
0

1 ( ) 3 (1 )'' '
4б ч

E k k m k t
x R m k

ϕ ϕ δ
π γ

 − − ⋅
+ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 

,  (1.5) 

где ϕ  - угол определяющий положение частицы в рабочем зазоре вытирающего 
устройства; 
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x - значение времени, по истечении которого частица оказалась в положении, 

определяемым углом ϕ ; 
Е - модуль Юнга; 
k1 и k2 - коэффициенты трения частиц обрабатываемого материала о тероч-

ную деку и бич барабана соответственно; 
бR  - радиус барабана вытирающего устройства; 

m0 - начальная масса частицы; 
k - коэффициент уменьшения массы частицы; 

0δ  - зазор между бичом и терочной декой; 
t - продолжительность обработки частицы в вытирающем устройстве; 

чγ  - объемная масса частицы. 

Анализ уравнения (1.5) показывает, что в основу перемещения частицы в 

тангенциальном направлении положена разность коэффициентов трения 2 1( )k k−  

частицы о терочную поверхность деки и бич барабана. 

После решения дифференциального уравнения (1.5) получены выражения 

для определения времени t обработки частицы вороха в вытирающем устройстве 

(1.6), количества p воздействий бичом на частицу за время t (1.7) и длины L выти-

рающего устройства (1.8): 

0
1
3

0 0 0
2 1

2 1

7

33 ( )
4 ( )

б

б
ос

ч

L R m kt
m R m kh E k k

E k k

π

ω
π γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

  ⋅ ⋅ ⋅⋅ − ⋅ + ⋅ − 

,   (1.6) 

где L - длина вытирающего устройства; 

осh  - осевое смещение частицы за один оборот барабана; 

( )
4

бt Zp ω ϕ
π

⋅
= ⋅ −  ,     (1.7) 

где бZ  - количество бичей; 

ω  - угловая скорость вращения барабана; 

ϕ  - угловая скорость частиц материала в рабочем зазоре вытирающего уст-
ройства; 

' 2 sinвб д р втL f k b t g R nβ ϕ α= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅    (1.8) 

где вбf  - коэффициент трения вороха по бичу; 
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b - ширина бича; 

дR  - радиус кривизны терочной деки; 

рα  - угол наклона спиральных ребер к оси барабана; 

втn - количество витков, которые проходит элементарный слой в вытирающем 
устройстве. 

Уравнение для определения количества Z бичей (1.9), основанное на посту-

лате, что частица, поступающая из-под пятки бича, не должна попадать внутрь 

барабана, а должна подхватываться носком следующего бича, минимальной дли-

ны L устройства (1.10), при которой обеспечивается требуемая степень вытирания 

и производительность (1.11) аксиального вытирающего устройства с горизон-

тальной осью вращения барабана предложены Ахламовым Ю.Д. [23]: 

2 2 21 02 ( 1)2 tg 2 ( 1)
б б

б б
пп

oкр

D b DZ Z kL kV gg
δδ

π ρ π
δβ δ

  
  

⋅ ⋅ ⋅  − ⋅ + ⋅ − =
−  ⋅ −

  
   

,  (1.9) 

где D - диаметр барабана вытирающего устройства; 

пδ  - зазор между терочной поверхностью и пяткой бича; 

oкрV  - окружная скорость бичей; 

kδ  - коэффициент, равный отношению зазора между терочной поверхностью и 
носком бича к зазору между терочной поверхностью и пяткой бича. 

tg
2

б

T

Z bL
k

β⋅ ⋅
=       (1.10) 

где Tk  - отношение суммарного числа бичей к числу транспортирующих бичей. 

( ) 1 б б б
р б р

б

Z L tg Z n LQ К D
D p p

αγ π δ δ
π

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 

,  (1.11) 

где  γ - плотность пыжины; 

рδ  - рабочий зазор; 

p - количество воздействий; 

Dб - диаметр барабана. 
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Количество р воздействий для аксиального устройства предлагается рассчи-

тывать по выражению [23,169,254]: 

2
tg
Тk Lр

b β
⋅

=
⋅

      (1.12) 

Следует отметить, что определить производительность вытирающего уст-

ройства по выражению (1.11) можно только приблизительно, так как данное вы-

ражение не учитывает значительный объем материала, находящийся в рифах би-

чей. 

Ахмад Ф.А. [24] в своей работе в результате решения уравнения (1.13) дви-

жения частицы обрабатываемого в рабочем зазоре аксиального вытирающего уст-

ройства получил выражение (1.14) для определения количества p воздействий, от-

личающееся от выражения (1.12): 

( )б б дcos cos( ) cos 90 0рб тр трN F Fα β ϕ β ϕ ⋅ ⋅ − + ⋅ ° − + − =   (1.13) 

где Nб - сила нормального давления на частицу со стороны барабана; 

Fб - сила трения частицы о бич барабана; 

Fд - сила трения частицы о поверхность деки; 

рбα  - угол наклона боковой стенки рифа бича; 

трϕ  - угол наклона траектории движения частицы; 

cos
лин б в

ч тр

V Z Nр
V ϕ

⋅ ⋅
=

⋅
,     (1.14) 

где линV  - линейная скорость бича; 

вN  - число витков траектории элемента вороха; 

чV  - скорость частицы в осевом направлении. 

Конечным определяющим моментом теоретических изысканий многих ав-

торов [23,24,169,254], характеризующих качество работы вытирающего устройст-

ва, является определение степени вытирания ε, которую предложено рассчиты-

вать по выражению: 
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[1 (1 ) ] 100,peε = − − ⋅  %     (1.15) 

где e - вероятность вытирания семени за одно воздействие на бича частицу, кото-

рая определяется опытным путем: e = 0,03…0,08 [23,24,95,169,254]. 

Анализ уравнения (1.15), выше проведенный обзор и априорные сведения о 

работе вытирающих устройств показывают, что с одной стороны степень вытира-

ния зависит от времени пребывания обрабатываемого материала в вытирающем 

устройстве, которое является функцией от скорости движения материала от входа 

к выходу вытирающего устройства. Скорость движения частиц в свою очередь за-

висит от конструктивных и кинематических параметров вытирающего устройст-

ва. 

С другой стороны степень вытирания зависит от количества воздействий на 

него со стороны вращающихся бичей. Количество воздействий определяется ки-

нематическим режимом работы барабана и количеством бичей.  

Задача теоретического определения степени вытирания семян сводится к 

определению скорости движения обрабатываемого материала от входа к выходу 

вытирающего устройства и количества воздействий, получаемых материалом со 

стороны бичей за время этого движения. Помимо этого напрямую зависит от ско-

рости движения материала еще одна важнейшая характеристика  - производи-

тельность вытирающего устройства. 

Наиболее простым и надежным способом определения скорости движения 

материала в вытирающем устройстве является математическое моделирование 

рабочего процесса с определенными допущениями. 

Уравнения движения, позволяющие определить скорость частицы при ее 

движении по межбичевой плоскости и бичу барабана в тангенциальном выти-

рающем устройстве получены Мурзиным М.В. [155]: 
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где  fС, fМ - коэффициенты трения частицы о слой и о плоскость барабана; 

fсц - коэффициент сцепления вороха с рифами бича; 

Nmax - максимальное нормальное давление на барабан, H; 

hб - высота бича, м; 

X - текущее значение координаты по оси. 

Однако данные уравнения не учитывают влияние на процесс движения ве-

личины рабочего зазора и параметров деки вытирающего устройства, определе-

ние по ним скорости весьма приближенно. 

Уравнение движения частицы материала в молотильном канале тангенци-

ально - аксиального молотильно - сепарирующего устройства, где захватывающая 

способность бичей частично учитывается коэффициентом трения массы о барабан 

fмб, а форма рабочей поверхности деки - коэффициентом трения массы о деку fмд 

получил в своей работе Зайцев А.А. [107]: 

2
б д( соs sin )мб д д мдч a ч

ч ч

N f N fdV k V
dt m m

γ γ⋅ + − ⋅ ⋅
= − ,  (1.18) 

где чV  - скорость движения частицы в молотильном канале; 

бN  и дN  - соответственно, нормальные силы реакции со стороны барабана и 
деки; 

чm  - масса частицы; 

дγ  - угол между касательными в точке взаимодействия частицы с бичом бара-
бана и декой; 

ak  - коэффициент пропорциональности силы сопротивления воздуха. 

Наиболее полно процесс движения частицы обрабатываемого материала в 

рабочем зазоре аксиального вытирающего устройства, где осевое перемещение 

материала осуществляется за счет специальных направителей, описан в работах 

ученых ТСХА [25,169,254]. В этих работах движение частиц рассматривается в 

виде совокупности нескольких фаз: без взаимодействия с рабочими органами уст-

ройства, во время взаимодействия отдельно с бичами или декой и при взаимодей-

ствии одновременно с барабаном и декой. Для каждой фазы движения частицы 

получены свои системы дифференциальных уравнений. 
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Таким образом, проведенный обзор и анализ теоретических исследований 

барабанно - дековых устройств для вытирания семян трав показал, что до на-

стоящего времени не существует определенной теории, однозначно описываю-

щей протекающие в них процессы. Причиной этого является то, что при движе-

нии обрабатываемого материала в рабочем пространстве вытирающего устройст-

ва происходит множество весьма сложных в описании процессов и определяется 

совокупным воздействием множества факторов, полный учет которых не пред-

ставляется возможным. В связи с этим при теоретических исследованиях прини-

мается целый ряд упрощений. Как правило, исследования устройств производи-

лись, основываясь на их практическом применении, то есть для конкретного кон-

структивного исполнения и технологического процесса. Основным методом ис-

следования вытирающих устройств является описание движения частиц материа-

ла дифференциальными уравнениями в целом при дополнении эксперименталь-

ными исследованиями, на основании которых вводится экспериментальные ко-

эффициенты и поправки. В результате решения полученных дифференциальных 

уравнений появляется возможность определения скорости движения частиц мате-

риала от входа к выходу вытирающего устройства, ключевых показателей качест-

ва его работы: производительности и степени вытирания семян и выявления зако-

номерностей влияния параметров вытирающего устройства на показатели качест-

ва. 

1.7 Состояние проблемы и задачи исследования 

В силу специфики физико - механических свойств вороха семенников трав 

важнейшей проблемой технологий уборки семян трав являются высокие потери 

семян, обусловленные недомолотом, сходом семян с соломой и половой, травми-

рованием семян и ухудшением их всхожести. 

С целью снижения потерь семян в процессе уборки и послеуборочной обра-

ботки в нашей стране и за рубежом широко применяются различные варианты 

технологий уборки с получением вороха семенников трав и дальнейшей его обра-

боткой на стационарных пунктах. Такая технология послеуборочной обработки 
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семян включает три основных этапа: сушку вороха, вытирание семян на специ-

альных вытирающих устройствах и несколько стадий очистки семян.  

В технологиях уборки и послеуборочной обработки семян трав в обязатель-

ном 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. Снижение энергозатрат и повыше-

ние качества (повышение эффективности) послеуборочной обработки семян трав 

возможно, в том числе, за счет совершенствования технологического процесса 

вытирания семян трав и рабочих органов вытирающих устройств. 

Наиболее перспективными с точки зрения совершенствования технологиче-

ского процесса вытирания семян трав и повышения эффективности функциони-

рования являются простые по конструкции и применяемые в большинстве клеве-

ротерок барабанно - дековые вытирающие устройства. Кроме того, целесообразно 

наличие в конструкции машины пневмосепарирующего устройства. 

На основании выше изложенного выдвинута научная гипотеза о том, что 

повышение эффективности послеуборочной обработки семян трав возможно пу-

тем совершенствования технологического процесса и создания новых схем бара-

банно - дековых вытирающих устройств, оптимизации их конструктивных и тех-

нологических параметров. 

В связи с этим возникает научная проблема, заключающаяся в том, что для 

создания эффективных устройств и машин для вытирания семян трав необходимо 

изучить физико - механических свойства вороха семенников трав как объекта об-

работки, разработать схемы вытирающих устройств, методики определения пока-

зателей качества вытирания семян, провести теоретические и экспериментальные 

исследования влияния параметров вытирающих устройств на показатели качества 

вытирания семян и производительность, получить достоверное эксперименталь-

ное подтверждение результатов проведенных исследований.  
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Целью исследования является повышение эффективности функциониро-

вания барабанно - дековых устройств для вытирания семян трав путем совершен-

ствования их технологического процесса и рабочих органов. 

В соответствии с целью работы поставлены задачи исследования: 

- выявить особенности технологического процесса вытирания семян трав, 

обусловленные специфическими физико - механическими свойствами вороха се-

менников трав; 

- проанализировать существующие технологии уборки и послеуборочной 

обработки вороха семенников трав и технические средства для вытирания семян 

трав; 

- выявить перспективные с точки зрения совершенствования технологиче-

ского процесса вытирания семян трав конструкции вытирающих устройств; 

- разработать схемы устройств для вытирания трав различной производи-

тельности; 

- теоретически выявить закономерности влияния основных параметров вы-

тирающих устройств на показатели качества вытирания семян и производитель-

ность; 

- разработать методики экспериментального определения показателей каче-

ства работы устройств для вытирания и скарификации семян трав; 

- экспериментально установить факторы, наиболее значимо влияющие на 

показатели качества технологического процесса, и определить оптимальные па-

раметры и режимы работы устройств для вытирания семян трав; 

- разработать и изготовить эффективные машины для вытирания семян трав 

(клеверотерки); 

- провести исследования и испытания опытных образцов разработаных кле-

веротерок; 

- определить экономическую эффективность применения новых клевероте-

рок. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ БАРАБАННО - ДЕКОВЫХ УСТРОЙСТВ 
ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ СЕМЯН ТРАВ 

 
2.1 Результаты анализа теоретических исследований 

устройств для вытирания семян трав 

Исследованиями процесса выделения семян из оболочек бобиков вытираю-

щими устройствами посвящены труды авторов [23,24,25,132,136,144,169,194,254] 

и др. Анализ теоретических исследований, в которых изучался процесс выделения 

семян показал, что не существует определенной общей теории, позволяющей оп-

ределить параметры вытирающих устройств. Причиной этого является то, что 

процесс выделения семян является весьма сложным и определяется воздействием 

множества факторов, учет которых в полной мере не представляется возможным. 

Как правило, исследования устройств проводились для конкретной технологиче-

ской схемы с учетом эмпирически полученных коэффициентов и поправок.  

Выбор схемы вытирающего устройства основывается на технологических 

требованиях, предъявляемых к устройству, основными из которых являются его 

место в технологии уборки и послеуборочной обработки семян трав и производи-

тельность. В свою очередь технологическая схема устройства определяет приме-

нение того или иного типа рабочих органов и его конструкцию. 

Из всего многообразия конструктивных решений устройств для вытирания 

семян трав особое место занимают барабанно-дековые. Благодаря простоте кон-

струкции и высоким показателям качества выполнения технологического процес-

са они получили наибольшее распространение. Конструктивное исполнение вы-

тирающих устройств данного типа предполагает использование в качестве основ-

ных рабочих органов барабана и деки, в пространстве между которыми происхо-

дит перемещение обрабатываемого материала и осуществляется вытирание семян 

из оболочек бобиков. Движение обрабатываемого материала от входа к выходу в 

барабанно-дековых устройствах может происходить по направлению вращения 

барабана (устройства с тангенциальным движением обрабатываемого материала) 

или параллельно оси вращения барабана, который иногда называют ротором - ак-

сиальные устройства. В процессе движения материала в рабочем пространстве 
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вытирающего устройства происходит многократное воздействие вытирающих 

элементов барабана и деки на частицы материала (удар, защемление, относитель-

ное перемещение), что приводит к выделению семян из оболочек бобиков. 

Эффективность выделения семян, оцениваемая степенью ε их вытирания 

семян, и производительность устройства зависят от интенсивности этих воздейст-

вий. Поэтому, с целью теоретического обоснования основных параметров выти-

рающего устройства, при которых обеспечивается высокая эффективность выти-

рания семян и необходимая производительность, необходимо математически опи-

сать процессы движения материала в устройстве и взаимодействия частиц мате-

риала с рабочими органами устройств. 

2.2 Исследование процесса подачи материала в вытирающее 
устройство с бичевым барабаном 

В вытирающих устройствах с бичевым барабаном движение обрабатывае-

мого материала в рабочем пространстве происходит вследствие воздействия на 

материал бичей. Подача материала в вытирающее устройство может осуществ-

ляться двумя основными способами: при помощи автономных загрузочных меха-

низмов технологической линии или при помощи собственного питателя выти-

рающего устройства. При этом желательно, чтобы выполнялось условие: частицы 

материала, сходящие с пятки бича не попадают в пространство между двумя со-

седними бичами, а подхватываются носком последующего бича. Поэтому возни-

кает необходимость теоретического рассмотрения процесса подачи исходного ма-

териала в вытирающее устройство. 

Для этого примем следующие допущения: 

- исходный материал рассматриваем как состоящий из отдельных частиц 

(материальных точек); 

- трением частиц друг о друга пренебрегаем. 
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2.2.1 Подача исходного материала в вытирающее устройство 

загрузочным механизмом технологической линии 

Рассмотрим процесс подачи исходного материала в вытирающее устройство 

загрузочным механизмом технологической линии [228] (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 - К анализу процесса подачи исходного материала в вытирающее уст-
ройство: 1 - дека; 2 - загрузочная горловина; 3 - выгрузной лоток загрузочного 
механизма; 4 - бич; 5 - барабан 

Введем систему координат Аxy, начало координат которой находится в точ-

ке А выхода частицы из загрузочного механизма технологической линии. Декар-

товые координаты частицы xi и yi связаны с полярными Ri и ϕi через систему 

уравнений: 

i i i

i i i

x B R cos
y H R sin ,

ϕ
ϕ

= + ⋅
 = − ⋅

     (2.1) 

где  B - расстояние по горизонтали между осью вращения барабана и кромкой 

выгрузного лотка загрузочного механизма, м; 

H - высота установки кромки выгрузного лотка загрузочного механизма, м. 

После выхода частицы из загрузочного механизма на нее действуют силa 

тяжести gF , направленная вертикально вниз, и силa аэродинамического сопро-

тивления aF , направление которой противоположно направлению скорости 0V  
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[158,240]. Ввиду незначительно малого значения скорости 0V  силой aF  аэроди-

намического сопротивления пренебрегаем. Тогда перемещение частицы, введен-

ной с начальной скоростью 0V  и направленной под углом α0 к горизонтали, про-

исходит под действием только одной силы тяжести gF , проекции которой на ко-

ординатные оси системы Axy определятся из системы уравнений: 





=
=

.mgF
F

y

х 0
       (2.2) 

Уравнения движения частицы в дифференциальном виде запишутся: 





=
=

.
0
gy

x




       (2.3) 

После решения дифференциальных уравнений (2.3) находим уравнение 

движения частицы [28,158,240]: 

0 0
2

0 0 2

x V t cos

g ty V t sin

α

α

= ⋅ ⋅

 ⋅

= ⋅ ⋅ +

.     (2.4) 

Подставив значения x и y в систему уравнений (2.1) и решив ее относитель-

но ϕi и Ri, определим координаты частицы в полярной системе, полюс которой 

находится в центре вращения барабана - точке О. 

Таким образом, совместное решение уравнений (2.1), (2.2), (2.3) и (2.4) по-

зволяет определить координаты частицы Ri и ϕi в полярной системе после ее вы-

хода из загрузочного устройства. 

2.2.2 Подача исходного материала в вытирающее устройство 
питающим устройством в виде лопастного валика 

В ходе наблюдения за работой вытирающих устройств выявлено, что за-

труднено самопроизвольное истечение клеверной пыжины из приемной камеры в 

рабочее пространство устройств [218]. Это вызвано специфическими свойствами 

клеверной пыжины, такими как связность и слаботекучесть. Кроме этого наблю-

дается высокое пыление в зоне загрузки материала, что существенно ухудшает 
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условия работы обслуживающего персонала. Для обеспечения герметичности 

приемной камеры и стабильной подачи материала необходимо применение до-

полнительного устройства. Этими качествами обладает питающее устройство 

(рисунок 2.2), выполненное в виде расположенного в приемной камере лопастно-

го валика (патент РФ № 2218700 - Приложение А [174]). 

 
Рисунок 2.2 - Схема вытирающего устройства с питателем в виде лопастного ва-
лика: 1 - дека; 2 - загрузочное окно; 3 - стенка приемной камеры; 4 - бич; 5 - бара-
бан 

Лопастные питающие валики относятся к устройствам, работающим по 

принципу сообщения частицам вводимого материала кинетической энергии вра-

щающимися рабочими органами - лопастями. При этом они должны отвечать сле-

дующим основным требованиям: 

- осуществлять равномерную подачу исходного материала во времени; 

- вводить частицы материала под определенным углом α0 относительно го-

ризонтали и с определенной скоростью V0; 

- обеспечивать герметичность и необходимую для вытирающего устройства 

пропускную способность. 

В нашем случае лопастной валик выполняет функцию устройства ввода ис-

ходного материала (в частности клеверной пыжины) в вытирающее устройство с 

бичевым барабаном. Очевидно, что качество работы устройства будет в той или 

иной степени зависеть от процесса подачи исходного материала питателем. 
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Рассмотрим процесс работы вытирающего устройства с питателем в виде 

лопастного валика [30,31,227]. Для этого, помимо допущений, отмеченных в 

п. 2.2.1, примем, что частица материала приводится в движение посредством воз-

действия на нее лопасти валика. 

Питающий валик (рисунок 2.2) вращается с угловой скоростью ωп и подает 

частицы под углом α0 к оси x, параллельной горизонтальному диаметру валика, со 

скоростью V0. 

При вращении валика частицы материала перемещаются относительно 

стенки приемной камеры 3 в сторону загрузочного окна 2. Пусть зазор между ло-

пастями валика и стенками приемной камеры не превышает размеров частиц вво-

димого материала. Тогда частицы, расположенные на наружном диаметре валика 

rп, будут вводиться со скоростью пп rV ⋅= ω10 , где rп - наружный диаметр валика 

(рисунок 2.3, а). Направление скорости V01 определяется углом α0=90°-χ, значение 

которого зависит только от положения кромки загрузочного окна относительно 

вертикального диаметра валика. 

     а     б           в   г 

 
Рисунок 2.3 - К анализу работы питателя в виде лопастного валика 

Абсолютная скорость ввода частиц, расположенных в начальный момент 

времени на дне желобка валика, определяется суммой векторов радиальной и ок-

ружной скоростей 0i ri iV V U= +  [28,240]. Угол αi ввода частицы определится из 

соотношения (рисунок 2.3, б): 

iii γβα += ,      (2.5) 
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где βi - угол между вектором окружной скорости iU  и осью x; γi - угол между век-

торами iU  и iV0 . 

Угол γi найдется из выражения: 

i

ri
i U

Varctg=γ .      (2.6) 

Учитывая, что 90i i ï( )β ϕ= −  и с учетом (2.6) выражение (2.5) запишется в 

виде: 

90ri
i iп

i

Varctg
U

α ϕ= + − .     (2.7) 

Предположим, что в начальный момент времени наиболее удаленная от пе-

риферии валика частица находится на лопасти в положении, определяемом коор-

динатами ϕ1п и r1, а при сходе с нее - ϕ2п и rп (рисунок 2.3, в). Наибольшей скоро-

стью ввода V0 обладают частицы, расположенные в начальный момент времени на 

желобке валика. Поэтому задача определения параметров ввода частицы сводится 

к вычислению значений Vri - радиальной скорости и угла ϕiп, при котором послед-

няя частица сходит с лопасти валика. 

Движение частицы по лопасти валика опишется дифференциальным урав-

нением второго порядка, которое с учетом всех действующих на нее сил (рису-

нок 2.3, г) имеет вид [158,240]: 

т рgкц FFFFWm +++=⋅ ,    (2.8) 

где 2
ц п iпF m rω= ⋅ ⋅  - центробежная сила инерции; 2 riпFк m Vω= ⋅ ⋅  - кориолисова 

сила инерции; )( цgкт р FFFfNfF ++⋅=⋅=  - сила трения частицы о лопасть ва-

лика; f - коэффициент трения частиц по поверхности лопасти валика; N - сила, 

прижимающая частицу к лопасти, - равна сумме составляющих кориолисовой си-

лы Fк, силы тяжести Fg и центробежной силы инерции Fц на плоскость, перпенди-

кулярную плоскости лопасти валика. 

gmF g ⋅=  - сила тяжести, действующая на частицу; 
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W  - абсолютное ускорение частицы, является первой производной от скоро-

сти riV . 

Выражение (2.8) с учетом описанных выше преобразований запишется в 

виде: 
2 2 2ω ω ω⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ri riri п iп п пm V m r m V m g f ( m V m g ). (2.9) 

Проецируем силы на плоскость лопасти и сокращаем левую и правую части 

на m. После преобразований уравнение (2.9) примет вид: 
2 2ω ϕ ω ϕ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

ri п iп iп п ri iпV r g sin f ( V g cos ),  (2.10) 

где riп=r1…rп; ϕiп=ϕ1п…ϕ2п - текущие координаты движения частицы. 

Уравнение (2.10) можно представить в виде линейного дифференциального 

уравнения второго порядка: 
2

1 12 ω ω ϕ ω ϕ ω+ ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ п п п п п пr f r r g sin t ) f g cos( t ). (2.11) 

Решение дифференциального уравнения (2.11) состоит из суммы общего 0r  

и частного ∆r решений [28]. Общее решение уравнения (2.11) определяется реше-

нием однородного уравнения: 

02 2 =⋅−⋅⋅+ rrfr пп ωω  .    (2.12) 

Характеристическое уравнение выражения (2.12) запишется: 

02 22 =−⋅⋅+ пп kfk ωω .    (2.13) 

Решив уравнение (2.13), находим его корни: 

)ff(k п, 12
21 +±−⋅= ω .    (2.13′) 

Корни действительные, простые, отсюда общее решение однородного урав-

нения: 
tktk eCeCr ⋅⋅ ⋅+⋅= 21

210 .     (2.14) 

Частные решения ∆r неоднородного уравнения будут иметь вид: 

1 1ϕ ω ϕ ω∆ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅п п п пr A sin( t ) B cos( t );   (2.15) 



81 

1 1ω ϕ ω ω ϕ ω∆ = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ п п п п п пr A cos( t ) B sin( t ) ;  (2.16) 

2 2
1 1ω ϕ ω ω ϕ ω∆ = − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ п п п п п пr A sin( t ) B cos( t ).  (2.17) 

Для определения значений неопределенных коэффициентов А и В подстав-

ляем (2.15), (2.16) и (2.17) в (2.11). После подстановки получим: 
2 2 2

1 1 1
2 2 2

1 1 1

1 1

2

2

ω ϕ ω ω ϕ ω ω ϕ ω

ω ϕ ω ω ϕ ω ω ϕ ω
ϕ ω ϕ ω

− ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ −

− ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

п п п п п п п п п

п п п п п п п п

п п п п

A sin( t ) B cos( t ) f A cos( t )

f B cos( t ) A sin( t ) B cos( t )
g sin( t ) f g cos( t ).

(2.18) 

В уравнении (2.18) приравниваем коэффициенты в левой и правой частях 

при одноименных функциях: 





⋅=⋅−⋅⋅⋅+⋅−
=⋅−⋅⋅⋅−⋅−

.gfBAfB
gABfA

ппп

ппп
222

222

2
2

ωωω
ωωω    (2.19) 

Решая систему уравнений (2.19), находим: 

2

2

2
2

п

пBfgA
ω

ω
⋅

⋅⋅+
−= ;     (2.20) 

)f(
gfB

п
22 1 +⋅

⋅
−=

ω
.     (2.21) 

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения примет вид:

 

1 2
1 2 1 1ϕ ω ϕ ω⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅k t k t

п п п пr C e C e A sin( t ) B cos( t ).  (2.22) 

Для определения значения радиальной скорости Vr дифференцируем выра-

жение (2.22): 
1 2

1 1 2 2 1

1

ω ϕ ω
ω ϕ ω

⋅ ⋅= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ −

− ⋅ ⋅ + ⋅



k t k t
r п п п

п п п

V r C k e C k e A cos( t )
B sin( t ).

  (2.23) 

Значения С1 и С2 определяем путем частного решения системы, состоящей 

из уравнений (2.22) и (2.23) и удовлетворяющей начальным условиям при t=0, 

0== rVr  и ri=r1: 
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1 1 2 1 1 1 2
1

1 2

ω ϕ ϕ ϕ ϕ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅
=

−
п п п п п( A cos B sin ) k ( A sin B cos ) r kC

k k
; (2.24) 

1 1 1 1 1 1
2

1 2

ϕ ϕ ω ϕ ω ϕ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
=

−
п п п п п пk ( r A sin B cos ) A cos B sinC

k k
. (2.25) 

Примем условие, что кромки загрузочного окна расположены симметрично 

относительно вертикального диаметра валика, то есть углы установки кромок 

χ1=ψ1 и χ2=ψ2 (рисунок 2.4).  

Уравнение (2.22) можно решить в двух вариантах: при вращении валика на-

встречу вращению барабана и по направлению вращения барабана. Индекс 1 при 

углахϕ, χ, ψ и α здесь и далее относится к вращению валика по направлению 

вращения барабана, а индекс 2 - навстречу вращению барабана. 

Частица, расположенная на дне желобка, будет введена в загрузочное окно, 

если она достигнет периферии лопасти до того момента, как лопасть повернется 

на угол ( )1 1180ϕ ψ= −  при вращении валика по направлению вращения барабана 

и ( )2 2180ϕ ψ= −  - навстречу вращению барабана. 

 
Рисунок 2.4 - Схема работы питателя в виде лопастного валика при его вращении 
навстречу вращению барабана (а) и по направлению вращения барабана (б) 

Учитывая, что χ1=ψ1 и χ2=ψ2, условие схода частицы с лопасти валика при-

мет вид: 
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.
;

22

11

180
180

χϕ
χϕ

−≤
−≤      (2.26) 

Одновременно с этим, для обеспечения подачи материала по направлению 

вектора окружной скорости барабана значения углов α1 и α2 должны находиться в 

пределах (град.): 

18090 2,1 ≤≤ α .    (2.27) 

Таким образом, решая уравнение (2.22) относительно неизвестных пере-

менных возможно определить углы α1,2 ввода частицы; углы ϕ1,2 - поворота вали-

ка, при котором сходит последняя частица, определяющие углы χ1,2 и ψ1,2 - уста-

новки кромок загрузочного окна; значения радиальной Vr и абсолютной V0 скоро-

стей ввода последней частицы. Одновременно с этим при выполнении условий 

(2.26) и (2.27) обеспечится гарантированная подача материала по направлению 

вектора окружной скорости барабана. Совместное решение уравнений (2.22), 

(2.26) и (2.27) позволяет обосновать частоту nп вращения валика и углы χ1,2 и ψ1,2 

установки кромки загрузочного окна. 

Так, например, при r1=0,05 м; rп=0,1 м; f=0,6; χ1=χ2=60° увеличение частоты 

вращения валика от 10 до 100 мин-1 приводит к уменьшению угла α1 от 109 до 

17°, увеличению угла α2 от 72 до 163° и увеличению угла ϕ1,2 от 66 до 115° (рису-

нок 2.5).  

Анализируя зависимости (рисунок 2.5), можно сказать, что условие (2.26) 

выполняется на всех из изучаемых частотах nп вращения валика (ϕ1,2<120°). Одна-

ко условие (2.27) - значение угла α1 находится в требуемых пределах при частоте 

nп менее 25 мин-1, а α2 при nп более 25 мин-1. При данных параметрах питающего 

валика частота nп его вращения должна быть менее 25 мин-1 при вращении валика 

по направлению вращения барабана и более 25 мин-1 при - вращении валика на-

встречу направлению вращения барабана. 

На рисунке 2.6 для примера показаны зависимости углов ϕ 1,2, α1 и α2 от уг-

лов χ1 и χ2 установки кромки загрузочного окна питателя при r1=0,05 м, rп=0,1м, 

nп=50 мин-1, f=0,6.  
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Рисунок 2.5 - Влияние частоты nп вращения питающего валика на углы α1 и α2 
ввода последней частицы и угол ϕ 1,2 поворота валика, при котором частица схо-
дит с лопасти валика (r1=0,05 м; rп=0,1 м; f=0,6; χ1=χ2=60°) 
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Рисунок 2.6 - Графики изменения углов ϕ 1,2, α1 и α2, от углов χ1 и χ2 при 
r1=0,05 м, rп=0,1м, nп=50 мин-1, f=0,6 

Увеличение углов χ1 и χ2 от 10 до 100° приводит к уменьшению угла α1 от 

105 до 3°, увеличению угла α2 от 72 до 177° и увеличению угла ϕ1,2 от 42 до 137°. 

Условие (2.26) выполняется при значениях углов χ1 и χ2 менее 75°. Значение угла 
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α1 находится в требуемых пределах (2.27) при χ1 менее 33°, а α2 - при χ2 более 

33°. Соответственно, угол установки кромки загрузочного окна необходимо при-

нимать χ1 менее 33° при вращении валика по направлению вращения барабана и 

33°<χ2<75° - навстречу вращению барабана. 

По аналогии с подачей материала в вытирающее устройство при помощи 

загрузочного механизма технологической линии (рисунок 2.1) рассмотрим дви-

жение частицы после ее схода с лопасти валика (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 - К анализу процесса подачи исходного материала в вытирающее уст-
ройство питателем в виде лопастного валика, расположенного в верхнем левом 
секторе окружности барабана 

В момент схода частицы с лопасти валика координаты ее в полярной систе-

ме, полюс которой находится в центре О вращения барабана, определятся из вы-

ражений: 

2 2

ϕ

 = +

  

= −  
 

i

i
i

R AC OC

АСarccos .
R

     (2.28) 

Величины отрезков АС и ОС можно представить следующим образом: 
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21,п cosrВСАС ϕ⋅+= ;     (2.29) 

1 2ϕ= − ⋅п ,ОС OD r sin ,     (2.30) 

где ВС - расстояние между осями вращения валика и барабана по горизонтали, м; 

ОD - расстояние между осями вращения валика и барабана по вертикали, м. 

Рассмотрим движение частицы в системе координат ХАY, начало координат 

которой находится в точке А - схода частицы с лопасти валика. Полярные коор-

динаты частицы Ri и ϕi связаны с декартовыми Xi и Yi через систему уравнений: 

cos
sin .

i i i

i i i

X AC R
Y OC R

ϕ
ϕ

= + ⋅
 = − ⋅

     (2.31) 

После схода частицы с лопасти валика на нее действуют две силы: сила тя-

жести gF , направленная вертикально вниз, и сила аэродинамического сопротив-

ления aF , направление которой противоположно направлению вектора скорости 

0V  [64,97,198]. Ввиду незначительно малой скорости движения частицы и для уп-

рощения дальнейших расчетов силой аэродинамического сопротивления aF  пре-

небрегаем. Тогда движение частицы, введенной с начальной скоростью 0V  и на-

правленной под углом α0 к горизонтали, происходит под действием только одной 

силы тяжести gF , проекции которой на координатные оси системы XAY равны: 





=
=

.mgF
F

y

х 0
      (2.32) 

Дифференциальные уравнения движения частицы запишутся в виде: 





=
=

.gY
X


 0       (2.33) 

Решая систему дифференциальных уравнений (2.33), находим уравнение 

движения частицы [28,158,240]: 







⋅
+⋅⋅=

⋅⋅=

2

2

210

210

tgsintVY

costVX

,

,

α

α
.    (2.32) 
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Решая систему уравнений (2.31) относительно ϕi и Ri, путем подстановки в 

нее значений X и Y, можно определить координаты частицы в полярной системе 

координат с полюсом в центре вращения барабана - точке О. 

При подаче исходного материала в вытирающее устройство питающим ва-

ликом, расположенным в верхнем правом секторе окружности барабана (рису-

нок 2.8), координаты частицы в полярной системе определятся из выражений: 

2 2;

.

i

i
i

R АС ОС
OСarcsin
R

ϕ

 = +



=


     (2.33) 

 

 
Рисунок 2.8 - К анализу процесса подачи исходного материала в вытирающее уст-
ройство питателем в виде лопастного валика, расположенного в верхнем правом 
секторе окружности барабана 
 

Величины отрезков АС и ОС можно представить следующим образом: 

1,2пАС ОD r cosϕ= − ⋅ ;     (2.34) 

1,2пОС ОD r sinϕ= − ⋅ .     (2.35) 

При этом полярные координаты частицы Ri и ϕi связаны с декартовыми Xi и 

Yi через систему уравнений: 
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cos ;

sin .
i i i

i i i

X R AC
Y OC R

ϕ
ϕ

= ⋅ −
 = − ⋅

     (2.36) 

Решение уравнений (2.36) и (2.31) относительно Ri и ϕi с учетом (2.35), 

(2.34), (2.32), (2.30), (2.29), (2.28), (2.25), (2.24), (2.23), (2.21), (2.20) и (2.13′) по-

зволяет определить положение частицы в полярных координатах Ri и ϕi после 

схода ее с лопасти валика. 

2.3 Теоретическое обоснование минимального количества бичей 
на барабане вытирающего устройства 

После ввода частицы исходного материала в вытирающее устройство она 

движется в свободном полете до момента взаимодействия с бичем вращающегося 

барабана (рисунок 2.1, 2.7, 2.8) [30, 228]. 

Предположим, что в начальный момент времени, когда частица достигнет 

окружности радиусом r (периферии барабана), задняя грань бича находится в по-

ложении, определяемом углом ϕ0 (рисунок 2.9).  

 
Рисунок 2.9 - Схема расположения бичей барабана 

 

В этом положении бича барабана наиболее высокая вероятность попадания 

частицы в пространство между двумя соседними бичами, что недопустимо. При 

всех других положениях бича в начальный момент времени вероятность прохода 

частицы между бичами к центру барабана меньше. 
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Одновременно с движением частицы барабан вытирающего устройства на-

ружным радиусом r вращается с угловой скоростью ω. Координаты частицы в 

момент времени, когда она достигнет периферии барабана примут значения: Ri=r 

и ϕi=ϕ0. 

Частица обработается в том случае, если во время движения в пространстве 

между двумя соседними бичами она попадет на переднюю грань следующего би-

ча, положение которого в начальный момент времени определяется углом ϕб0. 

,00 бб ϕϕϕ −=      (2.36) 

где ϕб - угол между радиусами, определяющими положение задней грани преды-

дущего и передней грани следующего бичей, град. 

Значение угла ϕб определится из выражения: 

,360
с

б
б Z

ϕϕ −=      (2.37) 

где ϕс - угол между радиусами, определяющими положение передней и задней 

граней бича, град. 

Подставляя выражение (2.37) в (2.36), получим: 

.360
00 c

б
б Z

ϕϕϕ +−=     (2.38) 

В дальнейшем положение передней грани следующего бича определится 

углом ϕбi, равным: 

tббi ⋅+= ωϕϕ 0 .     (2.39) 

В момент, когда частица попадет на переднюю грань следующего бича, зна-

чения углов ϕi (определяет положение частицы) и ϕбi (определяет положение пе-

редней грани бича) будут равны. При этом расстояние i iS r R= − , мм, пройденное 

частицей от периферии барабана к его центру, не должно превышать толщины 

бича Sб. 
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Условие захвата частицы, при выполнении которого исключается возмож-

ность ее попадания в пространство между двумя соседними бичами, запишется в 

виде: 

i бS S .≤       (2.40) 

При подаче исходного материала в вытирающее устройство загрузочным 

механизмом технологической линии (рисунок 2.1) совместное решение уравнений 

(2.39), (2.38), (2.4), (2.1) позволяет определить расстояние Si. Для примера уравне-

ния были решены при следующих исходных данных: B=0,1 м; α0=5 град; r=0,14 м; 

V0=0,2 м/с; ϕс=18,4 град; Sб=15 мм. При этом изменяли частоту nб вращения бара-

бана от 500 до 1500 мин-1, высоту H установки кромки лотка загрузочного меха-

низма от 0,2 до 0,4 м при Zб=4; 6; 8. 

Зависимости расстояния Si от частоты nб вращения барабана вытирающего 

устройства при H=0,3 м представлены на рисунке 2.10. 

 
Рисунок 2.10 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nб вращения  
барабана вытирающего устройства при H=0,3 м  
 

Анализируя полученные зависимости можно сказать, что расстояние Si 

вполне закономерно уменьшается при увеличении частоты nб вращения барабана 

и количества Zб бичей. Условие захвата частицы бичом Si ≤ Sб выполняется при 

следующих конструктивных параметрах и режимах работы вытирающего устрой-

ства: при Zб=4 – nб ≤ 1430 мин-1; при Zб=6 – nб ≤ 850 мин-1; при Zб=8 – nб ≤ 570 
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мин-1. На всех остальных рассмотренных режимах возможно попадание частицы в 

пространство между двумя соседними бичами. 

Зависимость расстояния Si от высоты H установки кромки лотка загрузочно-

го механизма при nб=1000 мин-1 представлена на рисунке 2.11.  

 
Рисунок 2.11 - Графики зависимости расстояния Si от высоты H установки кромки 
лотка загрузочного механизма при nб =1000 мин-1 

Из графиков видно, что при увеличении высоты H возрастает и расстояние 

Si. Это объясняется тем, что с увеличением H возрастает скорость, с которой час-

тица достигает бича вытирающего устройства. Условие Si ≤ Sб при высоте H от 0,2 

до 0,4 м выполняется только при Zб=8. При Zб=6 условие захвата частицы бичом 

выполняется при H менее 0,36 м. При Zб=4 условие Si ≤ Sб не выполняется. 

При подаче исходного материала в вытирающее устройство питателем в ви-

де лопастного валика, расположенного в верхнем левом или правом секторе ок-

ружности барабана, уравнения (2.39), (2.38), (2.36), (2.31) для примера решены 

при следующих исходных данных (рисунок 2.7, 2.8, 2,9, 2.4): r1=0,05 м, rп=0,1 м, 

r=0,3 м, ОD=0,38 м, ВС=0,19 м, f=0,6, Sб=15 мм. Изменяли частоту nб вращения 

барабана от 800 до 1300 мин-1, частоту nп вращения питателя от 10 до 50 мин-1, 

количество бичей Zб=8; 12; 16 и направление вращения питателя. Углы установки 

кромки загрузочного окна приняты постоянными χ1=χ2=60°. В результате реше-

ния уравнений получены графические зависимости (рисунок 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 

2.16, 2.17), показывающие влияние конструктивных и кинематических парамет-
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ров вытирающего устройства на расстояние Si, пройденное частицей от перифе-

рии барабана к его центру при подаче исходного материала в вытирающее уст-

ройство питателем в виде лопастного валика. 

 
Рисунок 2.12 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nп вращения пита-
теля при его расположении в верхнем левом секторе окружности барабана, на-
правлении вращения противоположном направлению вращения барабана, Zб=8; 
12; 16 и nб=1000 мин-1 

Из графиков (рисунок 2.12) видно, что расстояние Si уменьшается как с уве-

личением частоты nп вращения питателя, так и с увеличением количества Zб би-

чей. Условие (2.40) выполняется на всех рассмотренных режимах работы выти-

рающего устройства. 

При повышении частоты nп вращения питателя от 10 до 60 мин-1 (рис 2.13) 

расстояние Si увеличивается при всех исследуемых количествах Zб. С увеличени-

ем nп от 60 до 100 мин-1 значения Si незначительно снижаются. Перегиб графиков 

объясняется тем, что при nп более 60 мин-1 преобладающее действие на траекто-

рию движения частиц оказывает окружная iU  составляющая (рисунок 2.3) абсо-

лютной скорости 0iV . Наибольшие значения Si наблюдаются при nп=40…60 мин-1. 

При этом условие (2.40) выполняется на всех из рассмотренных режимах работы 

устройства. 
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Рисунок 2.13 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nп при расположе-
нии питателя в верхнем левом секторе окружности барабана, его вращении в од-
ном с барабаном направлении, Zб=8; 12; 16, nб=1000 мин-1  

При увеличением частоты nб вращения барабана и количества Zб бичей рас-

стояние Si, значительно уменьшается (рисунок 2.14, 2.15).  

 
Рисунок 2.14 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nб при расположе-
нии питателя в верхнем левом секторе окружности барабана, направлении враще-
ния противоположном направлению вращения барабана, Zб=8; 12; 16, nп=50 мин-1  

На всех рассмотренных режимах работы расстояние Si<Sб, то есть усло-

вие (2.40) выполняется.  

Анализ процесса подачи материала при расположении питателя в верхнем 

правом секторе окружности барабана, его вращении в одном с барабаном направ-
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лении и nп более 30 мин-1 показал, что траектория частицы находится за предела-

ми траектории вращения бичей, то есть Ri>rб (рисунок 2.8).  

 
Рисунок 2.15 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nб при расположе-
нии питателя в верхнем левом секторе окружности барабана и его вращении в од-
ном с барабаном направлении, Zб=8; 12; 16, и nп=50 мин-1  

Поэтому этот вариант исключим из дальнейшего рассмотрения и переходим 

к анализу варианта расположения питателя в верхнем правом секторе окружности 

барабана и направлении его вращения противоположном направлению вращения 

барабана. 

С повышением частоты nп вращения питателя от 50 до 120 мин-1 (рису-

нок 2.16) увеличивается и расстояние Si при всех значениях Zб. Дальнейшее по-

вышение частоты nп до 150 мин-1 приводит к незначительному снижению значе-

ний Si. Наибольшие значения Si наблюдаются при nп=100…120 мин-1. Условие 

(2.40) выполняется на всех рассмотренных режимах работы устройства. 

При увеличением частоты nб вращения барабана и количества Zб бичей рас-

стояние Si, значительно уменьшается (рисунок 2.17). При Zб=8 и частоте вращения 

nб, близкой к 800 мин-1 расстояние Si принимает значение, близкое к Sб=15 мм. 

Поэтому снижение частоты вращения барабана при Zб=8 менее 800 мин-1 не жела-

тельно. На всех рассмотренных режимах работы расстояние Si<Sб, то есть усло-

вие (2.40) выполняется. 
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Рисунок 2.16 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nп при расположе-
нии питателя справа относительно оси вращения барабана, направлении его вра-
щения противоположном направлению вращения барабана, Zб=8; 12; 16, 
nб=1000 мин-1  

 
Рисунок 2.17 - Графики зависимости расстояния Si от частоты nб при расположе-
нии питателя справа относительно оси вращения барабана, направлении его вра-
щения противоположном направлению вращения барабана, Zб=8; 12; 16, 
nп=100 мин-1  

Таким образом, решение полученных математических уравнений при кон-

кретных конструктивно-кинематических параметрах барабана вытирающего уст-

ройства (радиус rб, частота nб вращения, ширина Sб и толщина Lб бичей) с извест-

ными параметрами устройств ввода исходного материала в виде лотка загрузоч-

ного механизма технологической линии (угол α0 установки лотка, высота H уста-
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новки лотка, расстояние B между осью вращения барабана и кромкой выгрузного 

лотка по горизонтали) или в виде лопастного валика (наружный rп и внутренний 

r1 радиусы питателя, частота nп вращения питателя, положение питателя относи-

тельно барабана) позволяет определить минимально необходимое количество Zб 

бичей барабана. При количестве Zб бичей барабана равном или большем мини-

мального исключается попадание частиц обрабатываемого материала в простран-

ство между двумя соседними бичами и их выход в диаметральном направлении из 

вытирающего устройства без обработки, что повышает эффективность выполне-

ния технологического процесса вытирания семян. 

2.4 Теоретическое исследование процесса перемещения обрабатываемого  
материала в тангенциальном барабанно - дековом вытирающем устройстве 

 
С целью описания процесса перемещения обрабатываемого материала в 

пространстве между бичами вращающегося барабана и неподвижной декой тан-

генциального барабанно-декового вытирающего устройства аналитическими за-

висимостями проведено теоретическое исследование [12,221]. Выдвинута гипоте-

за, что при определенных конструктивных параметрах вытирающего устройства 

скорость движения обрабатываемого материала и соответствующая ей пропуск-

ная способность вытирающего устройства имеют какие-то максимально возмож-

ные значения (Vmax и qmax). Для проверки достоверности выдвинутого предполо-

жения проведено экспериментальное исследование, результаты которого пред-

ставлены на рисунке 2.18.  

Анализируя полученную зависимость можно сделать вывод, что макси-

мальная пропускная способность qmax вытирающего устройства существенно уве-

личивается с повышением частоты nб вращения барабана до 1250 мин-1. Дальней-

шее увеличение nб не влечет за собой какого-либо значимого изменения макси-

мальной пропускной способности qmax вытирающего устройства, что в полной ме-

ре подтверждает выдвинутую гипотезу. Максимальная производительность ис-

следуемого устройства составляет qmax = 650 кг/ч. 
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Рисунок 2.18 - Зависимость максимальной пропускной способности qmax выти-
рающего устройства от частоты nб вращения барабана 

При максимальной скорости Vmax движения материала единственным необ-

ходимым условием для перемещения его частиц является достижение силой тре-

ния Fб между бичами барабана и частицами значения, достаточного для преодо-

ления сил трения Fд между частицами и неподвижной декой [16,113]. 

Примем допущение, что весь слой обрабатываемого в вытирающем устрой-

стве материала состоит из перемещающихся в зазоре между декой и барабаном 

отдельных элементов толщиной ζ и шириной o (рисунок 2.19).  

 
Рисунок 2.19 - Элемент слоя обрабатываемого материала: 1 - бич барабана;  
2 - терочная поверхность деки 
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Предположим, что элемент слоя материала состоит из отдельных частиц 

(материальных точек). Введем систему координат xy, начало отсчета которой на-

ходится в центре O, вращающегося с постоянной угловой скоростью ω барабана 

(рисунок 2.20).  

 
Рисунок 2.20 - Схема сил, действующих на частицу при ее движении между бара-
баном и декой вытирающего устройства 

Примем допущение, что траектория движения частиц проходит на равном 

расстоянии от траектории вращения бичей барабана радиусом rб и окружности 

деки, представляющей собой дугу радиусом rд со смещенным центром О1 относи-

тельно центра вращения барабана О на расстояние k1. Радиус ρ кривизны траекто-

рии частиц можно определить из выражения: 

б д( )
2

r r+
=ρ ,      (2.41) 

где rб - радиус барабана, м; rд - радиус деки, м. 

В свою очередь радиус rд деки равен: 

вых вх
д б

( )
2

r r δ δ+
= + ,     (2.42) 
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где δвых - зазор на выходе материала из вытирающего устройства, м; δвх - зазор на 

входе материала в вытирающее устройство. 

В естественной системе координат с осями ,nτ  векторное уравнение дви-

жения частицы в пространстве между барабаном и декой будет иметь вид:  
2

д б д б2
d sm N N F F mg
dt

= + + + +


   



,    (2.43) 

где s  - скорость частицы в относительном движении; Nд - сила нормального дав-

ления на частицу поверхности деки, Н; Nб - сила нормального давления на части-

цу со стороны барабана, Н: Nд = Nб = с⋅ς(ϕ); с – модуль упругости вороха пыжи-

ны, Н/м2; ϕ - угол, определяющий положение частицы в вытирающем устройстве, 

рад; ς(ϕ) - величина изменения площади поперечного сечения слоя вороха в зави-

симости от угла ϕ; Fб - сила трения частиц о терочную поверхность барабана, Н: 

Fб = Nб⋅fб; Fд - сила трения частицы о поверхность деки, Н: Fд = Nд⋅fд; fб и fд - ко-

эффициенты трения частиц материала о терочную поверхность барабана и по-

верхность деки соответственно; mg - сила тяжести, действующая на частицу, Н. 

Тогда, в проекциях на естественные оси ,nτ  уравнение движения частицы 

примет вид (2.44) [158,240].  

  

 

(2.44) 

 

 
Учитывая, что Nд = Nб = с⋅ς(ϕ), Fб = Nб⋅fб, Fд = Nд⋅fд после некоторых преоб-

разований система дифференциальных уравнений (2.44) движения частицы запи-

шется в виде (2.45): 
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 = − + ϕ

 = − − ϕ.
 ρ

      (2.45) 

 
Площадь поперечного сечения слоя материала по мере перемещения его 

частиц от входа к выходу вытирающего устройства будет уменьшаться и опреде-

лится из выражения: 

)ζ(ϕ = η⋅ ϕ ,      (2.46) 

где η - коэффициент пропорциональности, характеризующий изменение площади 

ζ слоя материала вследствие уменьшения зазора между барабаном и декой по ме-

ре движения частицы от входа к выходу, м2/рад. 

Введем коэффициент, учитывающий, что в процессе перемещения материа-

ла участвует не вся рабочая поверхность барабана, а только ее часть, занятая ра-

бочими элементами (бичами): 

бп

бо

F
F

µ = ,      (2.47) 

где Fбп - площадь рабочей поверхности барабана, участвующая в процессе пере-

мещения материала: Fбп=lб·Bб·Zб, м2; Fбо - общая площадь рабочей поверхности 

барабана: Fбо=2·π·r·lб, м2, где lб - длина барабана (бича), м, Bб - ширина бича, м. 

После решения системы уравнений (2.45) [28,125] с учетом (2.46) и (2.47) 

получим выражение:  

б д cosdv f с f с mg
dt

= ⋅ ⋅ η⋅ ϕ ⋅µ − ⋅ ⋅ η ⋅ ϕ + ϕ .   (2.48) 

Учитывая, что частица движется по дуге радиусом ρ и ее положение опре-

деляется углом φ (рис 2.20), запишем: 

( ) .dv d d
d d d

ρϕ ϕ
ϕ = = ϕρ

ϕ ϕ ϕ
 

       (2.49) 

С учетом (2.49) уравнение (2.48) примет вид: 
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б( ) cosд
d f f с g
d

ϕ
ϕ ρ = − µ ⋅ ⋅ η⋅ ϕ + ϕ.

ϕ


     (2.50) 

Упростим выражение (2.50), заменив все его const значением a: 

б д( ) η
ρ

f f c
a

− µ ⋅ ⋅
= .     (2.51) 

С учетом (2.51) интегрируем уравнение (2.50), в пределах от оφ  до кφ , где 

о кφ ,φ   - начальное и конечное значение угловой скорости движения частицы, 

рад/с: 

φφ φ cosφ
φ ρ

d gа
d

= ⋅ + ⋅


 ,     (2.52) 

φ φ φ φ cos
ρ
gd а d d= ⋅ + ⋅ ϕ ϕ  ,    (2.53) 

к к

о о

φ φ φ φ cos φ
ρ

к

о

gd a d d
ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

= ⋅ + ⋅ ϕ∫ ∫ ∫




  ,   (2.54) 

кк к

0 0 0

φφ φ

φ φ φ

φ φ sin φ
2 2 ρ

gа= ⋅ + ⋅






,    (2.55) 

2 2 2 2
к 0 к 0

к 0
φ φ φ φ (sin φ sin φ )

2 2 ρ
gа− −

= ⋅ + ⋅ −
 

.   (2.56) 

Решив уравнение (2.56) относительно кφ , получим выражение для опреде-

ления угловой скорости движения частицы при ее положении, определяемом уг-

лом кφ : 

( )2 2 2
к 0 к 0 к 0φ φ φ φ 2 (sin φ sin φ ).

ρ
gа= + ⋅ − + ⋅ −     (2.57) 

Предположим, в этот момент частица выходит из вытирающего устройства. 

Тогда среднюю угловую скорость ωч движения частицы в вытирающем устройст-

ве можно определить из выражения: 

к 0
ч

φ φ
2

ω +
=

 

.     (2.58) 

Производительность вытирающего устройства напрямую зависит от сред-

ней линейной скорости движения материала. Поэтому наибольший интерес с точ-
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ки зрения дальнейшего рассмотрения процесса работы вытирающего устройства 

представляет средняя линейная скорость движения частицы Vл =ωч·ρ, выражение 

для определения которой с учетом (2.51), (2.57), (2.58) и того, что 0 0φ / ρV=  (ри-

сунок 2.2, 2.4) запишется в виде: 

( )
2

2 2б д0 0
к 0 к 02

л

( ) η
φ φ 2 (sin φ sin φ )

ρ ρ ρ ρ
2

f f cV g V

V

 − µ ⋅ ⋅ 
 + ⋅ − + ⋅ − + 
  = ρ 
 
 
 

.    (2.59) 

Анализ уравнения (2.59) показывает, что средняя линейная скорость Vл дви-

жения частицы зависит от коэффициентов трения, конструктивных параметров 

устройства и абсолютной скорости V0 ввода частицы в вытирающее устройство. В 

свою очередь значение скорости V0 в зависимости от способа подачи материала 

можно определить, используя соответствующие выражения из разделов 2.2.1 и 

2.2.2 диссертации. 

Совместное решение уравнений (2,59) и (2.97) относительно (fб - fд) при из-

вестном значении qmax (рисунок 2.18) позволяет определить разность коэффициен-

тов трения fб и fд для тангенциального барабанно-декового вытирающего устрой-

ства. 

Значение (fб - fд) определено для вытирающего устройства при частоте вра-

щения барабана радиусом rб=0,15 м более 1250 мин-1, ширине барабана b=0,2 м, 

δвх=6 мм, δвых=2 мм: (fб - fд) = 0,2…0,23. 

На рисунке 2.21 для примера приведены графические зависимости абсо-

лютной скорости V0 ввода частицы от частоты nп вращения питателя при 

r1=0,05 м, rп=0,1 м, f=0,3 [157], χ1=χ2=30°, 60°, 90° (рисунок 2.3, 2.4) [30,227]. 

Из графиков (рисунок 2.21) видно, что увеличение частоты вращения nп пи-

тателя вполне закономерно приводит к увеличению значений абсолютной скоро-

сти V0 ввода частицы в вытирающее устройство при всех значениях углов χ1=χ2. 

Изменение углов χ1=χ2 в пределах от 30° до 90° не приводит к значительным из-
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менениям скорости V0. Значения V0 при данных параметрах питателя изменяются 

в пределах от 0,88 до 1,56 м/с. 

 
Рисунок 2.21 - Графики зависимости абсолютной скорости V0 ввода частицы от 
частоты nп вращения питателя при r1=0,05 м, rп=0,1 м, f=0,3, χ1=χ2=30°, 60°, 90° 

На рисунке (2.22) для примера представлены графики зависимости средней 

линейной скорости Vл движения частиц от значений абсолютной скорости V0 их 

ввода в вытирающее устройство при rб=0,3 м, δвх=8 мм, δвых=4 мм, ϕ0=10°, ϕк=90°, 

(fб - fд)=0,23, Bб=0,045м. 

 
Рисунок 2.22 - Графики зависимости средней линейной скорости Vл движения 
частиц от значений абсолютной скорости V0 их ввода в тангенциальное вытираю-
щее устройство 
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Графики (рисунок 2.22) показывают, что при изменении абсолютной скоро-

сти V0 ввода частиц в вытирающее устройство от 0,8 до 1,6 м/с линейная ско-

рость Vл их движения изменяется незначительно. 

Существенное влияние на изменение значений  Vл отказывает количество Zб 

бичей барабана. Так, например, при V0=1,2 м/с увеличение количества Zб бичей от 

4 до 16 приводит к повышению скорости  Vл более чем в полтора раза (от 2,6 до 

4,1 м/с), а при применении барабана со сплошной терочной поверхностью ско-

рость  Vл возрастает более чем в два раза - до 6,0 м/с. 

Зависимость средней линейной скорости Vл движения частицы от конструк-

тивных параметров барабана - радиуса rб и количества Zб бичей барабана при 

ϕк=90°, δвх=8 мм, δвых=4 мм для бичевого барабана; при ϕк=180°, δвх=6 мм, δвых=2 

мм для барабана со сплошной терочной поверхностью и других исходных данных 

V0=1,2 м/с, ϕ0=10°, (fб - fд)=0,23, Bб=0,045м представлена на рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 - Графики зависимости линейной скорости Vл движения частиц в  
вытирающем устройстве тангенциального типа от конструктивных параметров 
барабана 

Анализируя полученные зависимости, можно сказать, что для бичевого ба-

рабана увеличение радиуса rб барабана от 0,1 до 0,3 м не оказывает существенно-

го влияния на изменение значений средней линейной скорости Vл движения час-

тиц. Это объясняется тем, что площадь поверхности бичей, участвующих в про-
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цессе перемещения частиц материала для определенного количества бичей оста-

ется постоянной. 

При применении барабана со сплошной терочной поверхностью в процессе 

перемещения частиц материала участвует вся его наружная поверхность, площадь 

которой с увеличением радиуса rб существенно увеличивается, что приводит к 

значительному возрастанию скорости Vл от 4,1 до 6,5 м/с.  

Таким образом, на основании проведенного теоретического исследования 

получено уравнение (2.59), решение которого при определенных конструктивных 

параметрах позволяет определить значения средней линейной скорости Vл движе-

ния частиц материала в процессе его перемещении в тангенциальном барабанно-

дековом вытирающем устройстве.  

2.5 Теоретическое исследование процесса перемещения обрабатываемого 
материала в аксиальном вытирающем устройстве 

 
Процесс выделения семян из оболочек бобиков в вытирающем устройстве 

является весьма сложным. Априорные сведения по работе аксиальных вытираю-

щих устройств с барабаном, снабженным бичами и собственные наблюдения по-

зволяют предположить, что он протекает следующим образом [23,40,157,169]. 

Исходный материал подается в загрузочную горловину устройства и под действи-

ем силы тяжести попадает в рабочую зону, образованную бичами вращающегося 

барабана и декой. Рабочие элементы барабана (бичи) перемещают материал по 

окружности деки и, одновременно, в осевом направлении за счет расположенных 

под углом к продольной оси бича рифов. В процессе воздействия трущей пары 

(бич и дека) на частицы материала (удара, защемления, относительного переме-

щения) происходит выделение семян из оболочек бобиков. Воздействие на мате-

риал трущей пары по мере его перемещения от загрузочной горловины к выгруз-

ной многократно повторяется. 

Эффективность функционирования вытирающего устройства зависит от ха-

рактера движения материала в рабочей зоне вытирающего устройства и процесса 

взаимодействия частиц материала с рабочими элементами барабана. 
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Рассмотрим движение отдельной частицы обрабатываемого материала в ра-

бочей зоне аксиального вытирающего устройства (рисунок 2.24). 

 
Рисунок 2.24 - Траектория движения частицы обрабатываемого материала в 
аксиальном вытирающем устройстве 

Для упрощения описания процесса движения примем ряд допущений: 

- исходный материал представим как масса, состоящая из отдельных частиц 

(материальных точек); 

- трением частиц друг о друга пренебрегаем. 

Траекторию движения частицы материала в рабочем пространстве аксиаль-

ного вытирающего устройства можно представить в виде винтовой линии. Коли-

чество бичей, угол наклона их рифов и окружная скорость определяют угол β 

подъема винтовой линии траектории движения. 

Перемещение частицы материала в рабочем пространстве вытирающего 

устройства происходит под действием рабочих элементов барабана и очевидно, 

что параметры барабана оказывают существенное влияние на рабочий процесс 

вытирающего устройства [223,228]. 

Рассмотрим движение частицы в подвижной системе координат Ox1y1z1 (ри-

сунок 2.25). Система Ox1y1z1 вращается вместе с бичом барабана вокруг оси Oz с 

постоянной угловой скоростью ω. 
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Рисунок 2.25 - Схема сил, действующих на частицу в аксиальном вытирающем 
устройстве при ее взаимодействии с боковой поверхностью рифа бича 

Движение частицы в подвижной системе отсчета Ox1y1z1 исследуем в про-

екциях на естественные оси траектории движения bn ,,τ . 

С некоторой погрешностью можно допустить, что риф бича представляет 

собой элемент винтовой поверхности и воздействует на частицу подобно спирали 

шнека. Проекция кромки винтовой поверхности рифа на цилиндрическую по-

верхность деки является частью винтовой линии, параметрические уравнения ко-

торой имеют вид [158,234,240]: 

,
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);(
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ϕω
ϕω

tgtrz
tsinry
tcosrx
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⋅⋅⋅=
+⋅=
+⋅=

     (2.60) 

где rд - внутренний радиус деки, м; при зазоре между декой и бичами, равном 

примерно δ =2 % от радиуса r барабана, rд ≈ r; α - угол наклона рифов бичей к 

плоскости перпендикулярной оси вращения барабана, град; ω - угловая скорость 

вращкния барабана, с-1; φ1 - угол, определяющий начальное положение частицы 
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относительно вертикали, град; t - параметр, который можно интегрировать как 

время при равномерном движении точки по винтовой линии, с. 

С целью определения направления главной нормали и радиуса ρ кривизны 

траектории определим скорость и ускорение частицы, находящейся на винтовой 

линии. Дифференцируем по времени выражение (2.60) и получим проекции ско-

рости: 
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    (2.61) 

Модуль скорости определится из выражения: 
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Дифференцируем по времени выражение (2.61) и получим проекции уско-

рения: 
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Модуль ускорения будет равен: 
22

1
2
1

2
11 ω⋅=++= rWWWW zyx .   (2.64) 

Так как скорость V1 постоянна, то касательное ускорение 01 =τW  и 

ρ

2
1

11
VWW n == ,     (2.65) 

где  Wn1 - нормальное ускорение; 

ρ - радиус кривизны траектории. 

Тогда с учетом (2.62) и (2.64) радиус кривизны траектории будет равен: 

α
ρ 2

1

2
1

cos
r

W
V

== .     (2.66) 

Ввиду того, что направление главной нормали траектории совпадает с на-

правлением нормали к цилиндрической поверхности деки, на которой нанесена 
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винтовая линия, рассматриваемое движение происходит по геодезической линии 

цилиндрической поверхности деки. 

Векторное уравнение движения частицы в вытирающем устройстве по бо-

ковой поверхности рифа бича запишется в виде: 

gmFFNNФФ
dt

sdm бвбв
n

ec ++++++=2

2

,   (2.67) 

где  сФ - кориолисова сила инерции: 

αω cossmФс ⋅⋅⋅⋅= 2 ,    (2.68) 

ω - угловая скорость вращения барабана; 

s  - скорость частицы в относительном движении; 
n

еФ - центробежная сила инерции: 

rmФn
е ⋅⋅= 2ω ;     (2.69) 

вN - сила нормального давления со стороны слоя вороха; 

бN - сила нормального давления боковой поверхности рифа бича; 

вF - сила трения о ворох: 

ввв fNF ⋅= ,     (2.70) 

fв - коэффициент трения частицы о слой вороха; 

бF - сила трения о боковую поверхность рифа бича: 

ббб fNF ⋅= ;     (2.71) 

fб - коэффициент трения частицы о бич; 

gm - сила тяжести частицы. 

Так как движение происходит в симметричном пространстве вытирающего 

устройства, влияние силы тяжести, действующей на частицу, определяется только 

ее положением в рабочем пространстве. С целью компенсации воздействия силы 

тяжести и упрощения дальнейших расчетов приравняем gm  к нулю. 

Тогда, в проекциях на естественные оси bn ,,τ  уравнение движения части-

цы примет вид: 
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   (2.72) 

где Vаτ - проекция абсолютной скорости Vа на касательную к направлению отно-

сительного движения: 

αωτ cosrsVа ⋅⋅−=  ,     (2.73) 

Vаb - проекция Vа на бинормаль к траектории относительного движения: 

αω sinrVаb ⋅⋅= .      (2.74) 

Абсолютная скорость определится из выражения: 

( ) αωωτ cosrsrsVVV аbaа ⋅⋅⋅⋅−⋅+=+=  22222 .  (2.75) 

После подстановки в (2.72) выражения скоростей и сил и некоторых преоб-

разований система уравнений движения частицы по боковой поверхности рифа 

бича примет вид (2.76). 
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  (2.76) 

Система дифференциальных уравнений (2.76) для примера решена методом 

Рунге-Кутта [234] с интервалом времени движения ∆t=0,0001 с при следующих 

значениях параметров: радиус барабана r =0,14 м; угол наклона рифов бичей 

α = 36 град; ширина бича b=45 мм; коэффициент трения частицы о бич fб=0,4; ко-

эффициент трения частицы о слой вороха fв=0,7; начальные условия: t0=0, s0=0, 

( ) 00 ss  = . 
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На рисунке 2.26 показано влияние частоты nб вращения барабана на ско-

рость Vа частицы, которую она приобретает при взаимодействии с бичом бараба-

на, и на время t контакта с этим бичом. 

 
Рисунок 2.26 - Влияние частоты nб вращения барабана на скорость Vа частицы и 
время t контакта с бичом 

Анализ полученных зависимостей (рисунок 2.25) показывает, что изменение 

абсолютной скорости частицы прямо пропорционально изменению частоты вра-

щения барабана, что вполне закономерно. Время контакта частицы с бичом бара-

бана имеет обратную нелинейную зависимость и с увеличением частоты враще-

ния барабана оно уменьшается с некоторым замедлением темпов снижения. 

После взаимодействия частицы с бичом барабана ее движение происходит 

по инерции в пространстве между двумя соседними бичами по слою вороха. На-

чальной скоростью движения частицы в межбичевом пространстве является ее 

скорость в момент схода с бича. Рассмотрим движение частицы по слою вороха в 

проекциях на естественные оси траектории движения bn ,,τ  (рисунок 2.27). 

Векторное уравнение движения частицы будет иметь вид: 

gmFN
dt

sdm вв ++=2

2

.     (2.77) 

Для упрощения дальнейших расчетов приравняем воздействия силы тяже-

сти gm  к нулю. 
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Рисунок 2.27 - Схема сил, действующих на частицу при ее движении в межбиче-
вом пространстве вытирающего устройства после взаимодействия с бичом бара-
бана 

В проекциях на естественные оси bn ,,τ  уравнение (2.77) примет вид: 
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    (2.78) 

где γ - угол между плоскостью Oxy  и направлением абсолютной скорости движе-

ния частицы. 

После математических преобразований и подстановки уравнение (2.78) за-

пишется в виде: 

dt
r

cosf
V
dV

в
γ2

2 ⋅−= .     (2.79) 

Интегрируя это выражение, получим: 
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где С1 - постоянная интегрирования. 

При подстановке начальных условий t=0, V=V0: 
0

1
1

V
C −= . 

Тогда уравнение скорости частицы примет вид: 
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Проинтегрировав выражение (2.81), получим уравнение перемещения час-

тицы: 
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где С2 - постоянная интегрирования. 

При подстановке начальных условий t=0, s=0: C2=0 уравнение перемещения 

частицы после взаимодействия с бичом барабана запишется в виде: 

tV
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.    (2.83) 

Одновременно с перемещением частицы в межбичевом пространстве бара-

бан вытирающего устройства вращается с угловой скоростью ω. В какой-то мо-

мент времени частица попадет на следующий бич барабана, при этом их угловые 

координаты будут равными: φi=φбi (рисунок 2.28). 

Предположим, что частица в момент схода с бича барабана находится в по-

ложении, определяемом углом φi0. В момент контакта со следующим бичом ее по-

ложение φi определится из выражения: 

Sii ϕϕϕ += 0 ,     (2.84) 

где φS - угол, на который перемещается частица в межбичевом пространстве до 

встречи со следующим бичом, град. 
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Рисунок 2.28 - К определению момента встречи бича с частицей 

Значение угла φS определится по выражению:  

r
coss

S ⋅⋅
⋅⋅

=
π

γϕ
2

360 .    (2.85) 

Подставляя выражение (2.85) в (2.84), получим: 

r
coss

ii ⋅⋅
⋅⋅

+=
π

γϕϕ
2

360
0 .    (2.86) 

Положение бича барабана φбi в момент контакта определится из выражения: 

tбiбi ⋅+−= ωϕϕϕ 0 .    (2.87) 

Подставляя в (2.87) выражение (2.37) для определения значения угла φб по-

лучим: 

t
Z с

б
iбi ⋅++−= ωϕϕϕ 360
0 .   (2.88) 

Совместное решение уравнений (2.88), (2.86) и (2.83) позволяет определить 

значение перемещения частицы при ее движении в пространстве между соседни-

ми бичами барабана после схода частицы с бича до взаимодействия со следую-

щим бичом. 

В результате многократного взаимодействия с бичами скорость частицы 

при движении в вытирающем устройстве от загрузочной горловины до выходного 

окна является величиной переменной. Поэтому средняя осевая скорость частицы 

составит (м/с): 
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ос ос вV s t= ∑ ∑ ,     (2.89) 

где sос = (sос.б + s) - осевое перемещение частицы за время одного взаимодействия 

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 взаимодействия, с. 

В итоге сумма осевых перемещений частицы должна соответствовать длине 

вытирающего устройства, м: 

осS L=∑ .       (2.90) 

Общее время нахождения частицы в вытирающем устройстве будет равно 

сумме временных интервалов этих перемещений, с: 

в ТУ
t t=∑ .       (2.91) 

Тогда выражение (2.89) можно записать в виде: 

ос
ТУ

LV
t

= ,       (2.92) 

где L – длина втирающего устройства, м; 

tТУ – время нахождения частицы в вытирающем устройстве, с. 

Последовательное решение уравнений (2.76), (2.81), (2.82), (2.86), (2.87) по-

зволяет определить перемещение частицы в вытирающем устройстве при взаимо-

действии с бичом барабана и при движении в межбичевом пространстве до сле-

дующего контакта с бичом. Далее цикл повторяется и так происходит до момента 

достижения частицей выходного окна. Подстановка полученных значений Sос и tв 

в выражение (2.89) позволяет определить среднюю осевую скорость Vос движения 

частицы в вытирающем устройстве. Система уравнений (2.76), (2.81), (2.82), 

(2.86), (2.87), (2.89) для примера решена с интервалом времени движения 

∆t = 0,0001 с при следующих значениях параметров вытирающего устройства: 

r = 0,14 м; α = 36 град; fб = 0,4; fв = 0,7; различном количестве бичей с прямым 

рифлением (Zб = 4; 6; 8 шт) и сочетания бичей с прямым и обратным рифлением 

(Zб = 3+1; 4+2; 5+1; 5+3; 6+2; 7+1, где первое слагаемое обозначает количество 
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бичей с прямым рифлением, а второе - с обратным, шт); начальные условия: t0 = 0, 

s0 = 0, ( )0 0s s=   (рисунок 2.29). 

 
Рисунок 2.29 - Изменение средней осевой скорости Vос движения частицы в  
аксиальном вытирающем устройстве в зависимости от частоты nб вращения  
барабана: 1 - Zб=8; 2 - Zб=6; 3 - Zб=4; 4 - Zб=7+1; 5 - Zб=5+1; 6 - Zб=6+2; 7 - Zб=3+1;  
8 - Zб=4+2; 9 - Zб=5+3 

Анализ полученных зависимостей показывает, что во всех рассматриваемых 

вариантах установки бичей на барабан увеличение частоты nб его вращения вызы-

вает повышение средней осевой скорости частицы. К возрастанию средней осевой 

скорости приводит также увеличение количества Zб бичей на барабане с прямым 

рифлением при неизменных других факторах. Это связано с увеличением числа 

взаимодействий частицы с бичами. В случае установки на барабан бичей с обрат-

ным рифлением средняя осевая скорость движения частицы значительно замедляет-

ся. Происходит это по причине того, что бичи, имеющие обратное рифление, транс-

портируют частицы материала в противоположном осевом направлении. Причем с 

увеличением общего количества бичей и при одинаковом количестве транспорти-

рующих бичей средняя осевая скорость перемещения материала из-за уменьшения 

времени нахождения в межбичевом пространстве снижается. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического исследования по-
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лучены уравнения (2.76), (2.81), (2.82), (2.86), (2.87), (2.89), совместное решение ко-

торых при определенных конструктивных параметрах позволяет определить значе-

ния  средней осевой скорости Vос движения частиц материала в процессе его пере-

мещении в аксиальном вытирающем устройстве. 

2.6 Обоснование максимальной производительности 
вытирающих устройств 

 
Предположим, что обрабатываемый материал при движении в аксиальном 

вытирающем устройстве равномерно распределен по поверхности деки и образует 

в сечении два кольца (рисунок 2.30) [223]. 

 
Рисунок 2.30 - Схема распределения материала между декой и бичами в выти-
рающем устройстве аксиального типа: 1 - бич барабана; 2 - дека; 3 - обрабатывае-
мый материал. 

Толщина первого кольца равна зазору δ = (rд-r) между декой и бичами, вто-

рого - высоте h рифов бичей. Площадь сечения первого кольца определится из 

выражения, м2: 

F1 = π⋅(rд
2-r2).      (2.93) 

С учетом того, что толщина рифов бичей равна ширине канавок между ни-

ми, площадь сечения второго кольца высотой h составит половину от исход-

ной, м2: 

( )( )2
22 2F r r h= π ⋅ − − .     (2.94) 
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Максимальная производительность вытирающего устройства в общем виде 

составит, кг/с: 

qmax = (F1⋅Vос.с + F2⋅Vос)⋅γ⋅к, кг/с,    (2.95) 

где Vос.с - средняя осевая скорость слоя в зазоре, м/с; γ - объемная масса материа-

ла, кг/м3; к - коэффициент использования терочной поверхности 

(к = 0,17…0,25 [23]). 

Как показывает анализ известных исследований процесса движения мате-

риала в вытирающих устройствах [23,168,169,144,254], в действительности про-

исходит неравномерное распределение скорости материала, находящегося в зазо-

ре между декой и бичами. Это объясняется тем, что частицы материала, соприка-

сающиеся с декой, имеют осевую скорость близкую к нулю, а расположенные 

ближе к бичам - близкую к Vос. Допуская, что средняя осевая скорость Vос.с слоя в 

зазоре между декой и бичами составляет половину от Vос, выражение (2.95) для 

определения максимальной производительности аксиального вытирающего уст-

ройства после преобразований примет вид: 

( )max
2 22 2осq r h h V к = π ⋅ ⋅ ⋅ δ + + δ − ⋅ ⋅ ⋅ γ  .   (2.96) 

Для примера уравнение (2.96) решено при различном количестве бичей с 

прямым и обратным рифлением, частоте вращения барабана (nб = 800; 900; 1000; 

1100; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600, мин-1) и постоянных значениях других пара-

метров вытирающего устройства: r = 0,14 м; h = 0,008 м; δ = 0,004 м; к = 0,25; 

γ = 125 кг/м3. Расчеты показали, что производительность q аксиального вытираю-

щего устройства увеличивается как при повышении частоты nб вращения бараба-

на, так и при увеличении количества бичей Zб с прямым рифлением (рису-

нок 2.31). Это обусловлено тем, что увеличение nб и Zб приводит к повышению 

осевой скорости движения частиц материала в рабочем пространстве вытирающе-

го устройства. В случае, когда Zб = 8 и nб = 1600 мин-1 максимальная производи-

тельность q принимает свое наибольшее значение. 

При установке на барабан бичей с обратным рифлением qmax значительно 

снижается. Наихудшим, с точки зрения обеспечения максимальной производи-
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тельности, из представленных вариантов является барабан с восьмью бичами, три 

из которых с обратным рифлением (Zб = 5+3). 

 
Рисунок 2.31 - Зависимость максимальной производительности q аксиального  
вытирающего устройства от частоты nб вращения барабана: 1 - Zб=8; 2 - Zб=6;  
3 - Zб=4; 4 - Zб=7+1; 5 - Zб=5+1; 6 - Zб=6+2; 7 - Zб=3+1; 8 - Zб=4+2; 9 - Zб=5+3 

Подтверждением данных теоретических расчетов явились результаты экс-

периментальных исследований. Так, при Zб = 5+3 (график 9), nб = 900 мин-1 мак-

симальная производительность вытирающего устройства составила 300 ± 15 кг/ч. 

Подача исходного материала свыше этого значения в эксперименте приводила к 

образованию сводов и сгруживанию материала в загрузочной горловине. Расчет-

ное значение максимальной производительности аксиального вытирающего уст-

ройства при данных параметрах, полученное по выражению (2.96), составило 

303 кг/ч. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных при другом сочетании 

факторов и на другом исходном материале свидетельствует также о хорошей схо-

димости результатов. Максимальная фактическая производительность аксиально-

го вытирающего устройства при Zб = 3+1 (график 7), nб = 1200 мин-1, γ = 258 кг/м3 

составила 1290 ± 60 кг/ч против расчетной - 1410 кг/ч. 

При рассмотрении движения обрабатываемого материала в тангенциальном 

вытирающем устройстве (рисунок 2.20) допустим, что он равномерно распреде-
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лен по всей ширине деки и представляет собой часть кольца длиной, равной длине 

деки устройства, шириной, равной ширине b барабана с переменной площадью 

поперечного сечения пс вх к 0( ( ) )S bδ ϕ ϕ η= ⋅ − − ⋅ . 

С учетом принятых допущений выражение для определения максимальной 

производительности тангенциального вытирающего устройства примет вид: 

max вх к 0 л( ( ) ) 3600,q b Vδ ϕ ϕ η γ= ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  кг/ч.   (2.97) 

Таким образам, совместное решение уравнений (2.97) и (2.59) позволяет оп-

ределить максимальную производительность тангенциального вытирающего уст-

ройства в зависимости от его конструктивных параметров.  

Уравнение (2.97) с учетом (2.59) для примера решено для различных соче-

таний конструктивных параметров тангенциального вытирающего устройства - 

радиуса rб барабана и количества Zб бичей барабана при ϕк=90°, δвх=8 мм, δвых=4 

мм (для бичевого барабана); ϕк=180°, δвх=6 мм, δвых=2 мм (для барабана со 

сплошной терочной поверхностью), V0=1,2 м/с, ϕ0=10°, (fб - fд)=0,23, Bб=0,045м, 

b=0,2 м (рисунок 2.32). 

 
Рисунок 2.32 - Зависимость максимальной производительности q тангенциального 
вытирающего устройства от конструктивных параметров барабана. 
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Анализ полученных зависимостей показывает, что максимальная произво-

дительность qmax тангенциального вытирающего устройства вполне закономерно 

повышается как при увеличении радиуса rб барабана, так и количества бичей Zб. 

Это объясняется тем, что увеличение rб и Zб приводит к повышению линейной 

скорости Vл движения частиц материала в рабочем пространстве вытирающего 

устройства.  

Следует отметить, что результаты теоретического определения максималь-

ной производительности тангенциальных вытирающих устройств неплохо схо-

дятся с результатами экспериментальных исследований. Так, например, при ис-

пытаниях клеверотерки-сепаратора КС-1,0 [29] при rб = 0,3м, Zб =12, b=0,2м полу-

чено максимальное значение производительности q = 1334 кг/ч при расчетном 

значении, полученном по выражению (2.97) - q = 1322 кг/ч. При эксперименталь-

ном определении максимальной производительности вытирающего устройства со 

сплошной терочной поверхностью получено значение qmax = 650 кг/ч (рису-

нок 2.18) при расчетном значении по выражению (2.97) - q = 658 кг/ч. 

2.7 Зависимость степени вытирания семян от конструктивных 
параметров вытирающего устройства 

 
Основной качественной характеристикой работы вытирающего устройства 

является обеспечиваемая им степень ε  вытирания семян. Допустим, что обраба-

тываемый материал, попадая в зазор между декой и барабаном, подвергается воз-

действию бичей в количестве Zб. При условии, что вероятность e для каждой час-

тицы подвергнуться вытиранию при первом, втором, третьем и любом другом 

воздействии бича остается постоянной степень ε  вытирания семян можно опре-

делить из выражения [23,24,48,229,254]: 

[1 (1 ) ] 100,peε = − − ⋅  %,     (2.98) 

где p - количество воздействий бичей на частицу за время ее движения в вытираю-

щем устройстве. 

Частица обрабатываемого материала, двигаясь в аксиальном вытирающем 

устройстве (рисунок 2.26) от входа к выходу с средней осевой скоростью Vос, про-
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ходит за время tТУ линейное расстояние, равное длине L вытирающего устройства. 

В это же время барабан вытирающего устройства вращается с частотой вращения 

nб. Допустив, что движение частицы происходит по образующей внутренней по-

верхности деки, можно составить систему уравнений, решение которой позволит 

определить количество воздействий p: 

, с;

.
60

ТУ
oc

б
ТУ

Lt
V

Z np t

 =


⋅ = ⋅

      (2.99) 

Решив систему уравнений относительно p, получим выражение для опреде-

ления количества воздействий, наносимых бичами барабана аксиальном выти-

рающего устройства по движущейся в нем частице: 

.
60б

ос

Lp Z n
V

= ⋅ ⋅
⋅

     (2.100) 

Подставляя выражение (2.100) в (2.98), получим выражение для определе-

ния степени ε вытирания семян аксиальным вытирающим устройством: 

60[1 (1 ) ] 100,
б б

ос

LZ n
Veε

⋅ ⋅
⋅= − − ⋅ %.    (2.101) 

Уравнение (2.101) с учетом (2.89) для примера решено относительно длины 

L при следующих значениях параметров аксиального вытирающего устройства: 

r = 0,14 м; α = 36 град; h = 0,008 м, δ = 0,004 м, fб = 0,4, fв = 0,7, e=0,06 [23,24,254] и 

nб=1200 мин-1; различном количестве бичей с прямым рифлением (Zб= 4; 6; 8 шт.) 

и сочетания бичей с прямым и обратным рифлением (Zб = 3+1; 4+2; 5+1; 5+3; 6+2; 

7+1) (рисунок 2.33). 

Анализируя полученные зависимости, можно сказать, что степень ε вытира-

ния семян существенно зависит как от длины L вытирающего устройства, так и от 

количества Zб бичей барабана и направление их рифов.  

Из всех изученных вариантов количества Zб бичей барабана и направления 

их рифов наиболее низкие значения степени ε вытирания семян получены при 

Zб=4 и Zб=6. Поэтому применение барабана с четырьмя и шестью бичами, имею-
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щими только прямое рифление, нецелесообразно. 

 
Рисунок 2.33 - Изменение степени ε вытирания семян в зависимости от длин L ак-
сиального вытирающего устройства: 1 - Zб=8; 2 - Zб=6; 3 - Zб=4; 4 - Zб=7+1; 5 - 
Zб=5+1; 6 - Zб=6+2; 7 - Zб=3+1; 8 - Zб=4+2; 9 - Zб=5+3 

Для всех остальных вариантов количества Zб бичей барабана и направления 

их рифов (Zб=8; Zб=7+1; Zб=5+1; Zб=6+2; Zб=3+1; Zб=4+2; Zб=5+3) наиболее су-

щественное повышение значений степени ε вытирания семян наблюдается при 

увеличении длины L вытирающего устройства от 0,2 до 0,7 м. Дальнейшее увели-

чение L приводит к незначительному повышению ε.  Так, например, при Zб=3+1 и 

увеличении L от 0,2 до 0,7 м степень ε вытирания семян увеличивается на 38,3% 

(от 56,0 до 94,3%). Дальнейшее увеличение L до 1,0 м приводит к незначительно-

му (на 5,6%) повышению ε.  Следовательно, увеличение длины L вытирающего 

устройства более 0,7 м нецелесообразно, а выбор минимальной длины L выти-

рающего устройства ограничивается требованиями по обеспечиваемой устройст-

вом минимальной степени ε вытирания семян. Например, при ε не менее 90% 

длина L вытирающего устройства должна находиться в пределах 0,6…0,7 м. 

Следует отметить, что полученные в результате расчета по полученному 

уравнению (2.101) значения степени вытирания семян неплохо согласуются с ре-

зультатами ранее проведенных как теоретических, так и экспериментальных ис-

следований [37,219], где теоретически при производительности вытирающего 
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устройства q = 300 кг/ч и частоте вращения барабана nб =1000 мин-1 получены 

значения параметров: L=0,6…0,8 м; D=0,16…0,30 м и экспериментально при 

L=0,6 м; Zб=3+1; q = 300 кг/ч; nб =1200 мин-1 получена степень вытирания 

ε =89,5 % (рисунок 5.19) при расчетной по уравнению (2.101) ε =91,5%. 

В тангенциальном вытирающем устройстве частица обрабатываемого мате-

риала, двигаясь в зазоре между рабочими элементами барабана (бичами) и декой  

(рисунок 2.19) от входа к выходу с линейной скоростью Vл, проходит за время tТУ 

линейное расстояние, равное, м: 

т к2L = ⋅ρ ⋅ ϕ ,     (2.102) 

где φк - угол обхвата барабана декой, рад. 

Тогда выражение (2.101) для тангенциального вытирающего устройства за-

пишется: 
т

б б
л60[1 (1 ) ] 100,

LZ n
Veε

⋅ ⋅
⋅= − − ⋅ %.    (2.103) 

Уравнение (2.103) с учетом (2.59) для примера решено относительно угла φк 

обхвата барабана декой при следующих значениях параметров тангенциального 

вытирающего устройства: rб =0,3 м, Bб=0,045 м, Zб= 4; 8; 12; 16 шт.; δвх=8 мм, 

δвых=4 мм - для бичевого барабана; rб =0,15 м, δвх=6 мм и δвых=3 мм, - для барабана 

со сплошной терочной поверхностью; V0=1,2 м/с, nб = 1300 мин-1, ϕ0=10°, (fб - 

fд)=0,23, e=0,06 [23,24,254] (рисунок 2.34). 

Анализ графиков показывает, что степень ε вытирания семян существенно 

зависит как от значения угла φк обхвата барабана декой тангенциального выти-

рающего устройства, так и от количества Zб бичей барабана. При увеличении ко-

личества Zб бичей барабана угла φк значения степень ε вытирания семян возраста-

ет, что вполне закономерно и связано с тем, что увеличивается количество воз-

действий бичей на обрабатываемый материал. Наибольшее возрастание ε при 

увеличении Zб наблюдается при меньших значениях φк. Это связано с тем, что 

частицы обрабатываемого материала во время перемещения в рабочем зазоре тан-

генциального вытирающего устройства быстрее достигают своей максимальной 



125 
линейной скорости Vл при большем количестве Zб бичей. Так, например при Zб =4 

и увеличении φк от 60 до 180о степень ε вытирания семян увеличивается на 27,1% 

(от 69,5 до 96,6%), а при Zб =16 - на 4,0% (от 95,9 до 99,9%). 

 
Рисунок 2.34 - Изменение степени ε вытирания семян в зависимости от угла φк 
обхвата барабана декой тангенциального вытирающего устройства 

Из всех исследованных вариантов количества Zб бичей барабана наиболее 

низкие значения степени ε вытирания семян получены при Zб=4. Поэтому приме-

нение барабана с четырьмя бичами нецелесообразно. 

Для всех остальных вариантов количества Zб бичей барабана, как и для ба-

рабана со сплошной терочной поверхностью, наиболее существенное повышение 

значений степени ε вытирания семян наблюдается при увеличении угла φк обхва-

та барабана декой от 60 до 150о. Дальнейшее увеличение φк приводит к незначи-

тельному повышению ε.  Так, например, при Zб=8 и увеличении φк от 60 до 150о 

степень ε вытирания семян увеличивается на 12,3% (от 86,4 до 98,7%). Дальней-

шее увеличение φк до 180о приводит к незначительному (на 0,7%) повыше-

нию ε. Для барабана со сплошной терочной поверхностью увеличение φк от 60 до 

150о приводит к увеличению ε на 8,3% (от 91,1 до 99,4%), а при увеличении φк до 

180о ε  увеличивается на 0,3% до 99,7%. Следовательно, увеличение угла φк об-

хвата барабана декой тангенциального вытирающего устройства более 180о неце-
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лесообразно, а выбор минимального значения угла φк ограничивается требуемой 

степенью ε вытирания семян. Например, для обеспечения ε не менее 95% при 

Zб=12 для бичевого барабана угол φк должен быть более 75о, а барабана со 

сплошной терочной поверхностью - φк > 90о. 

Полученные результаты расчета значений степени ε вытирания семян не-

плохо согласуются с результатами экспериментальных исследований. Так, в экс-

периментальных исследованиях тангенциального вытирающего устройства с би-

чевым барабаном при rб =0,3 м, Zб=12, φк=90о, δвх=8 мм, δвых=4 мм, nб=1350 мин-1 и 

q=1000 кг/ч степень вытирания ε составила 97,3 % [33] при расчетной по уравне-

нию (2.103) ε =97,6%. В экспериментальных исследованиях тангенциального вы-

тирающего устройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью при 

rб = 0,15 м, φк =180о, δвх =6 мм, δвых =3 мм, nб =1370 мин-1 и q=300 кг/ч степень вы-

тирания ε составила 98,5% [52] при расчетной по уравнению (2.103) ε =99,7%. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования и полученные 

аналитические зависимости позволяют с достаточной точностью определить кон-

структивно-кинематические параметры аксиальных и тангенциальных вытираю-

щих устройств в зависимости от требований по обеспечиваемой устройством сте-

пени вытирания семян. 

2.8 Выводы 
1. Получены аналитические зависимости, описывающие траекторию движе-

ния частиц обрабатываемого материала до момента их взаимодействия с бичами 

барабана, введенных в вытирающее устройство с лотка загрузочного механизма 

технологической линии или питающим устройством в виде лопастного валика. 

2. Обоснованы конструктивно-кинематические параметры питающего уст-

ройства в виде лопастного валика (r1=0,05 м, rп=0,1м), при которых обеспечится 

гарантированная подача частиц обрабатываемого материала по направлению век-

тора окружной скорости барабана: частота вращения валика nп < 25 мин-1, угол 

установки кромки загрузочного окна χ1 < 33° при вращении валика по направле-

нию вращения барабана и nп > 25 мин-1, угол установки кромки загрузочного окна 

33°<χ2<75° при вращении валика навстречу направлению вращения барабана. 
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3. Выведены математические уравнения, позволяющие при конкретных 

конструктивно-кинематических параметрах барабана вытирающего устройства 

(радиус rб, частота nб вращения, ширина Sб и толщина Lб бичей) с известными па-

раметрами устройств ввода исходного материала в виде лотка загрузочного меха-

низма технологической линии (угол α0 установки лотка, высота H установки лот-

ка, расстояние B между осью вращения барабана и кромкой выгрузного лотка по 

горизонтали) или в виде лопастного валика (наружный rп и внутренний r1 радиусы 

питателя, частота nп вращения питателя, положение питателя относительно бара-

бана) определить минимально необходимое количество Zб бичей барабана. При 

количестве Zб бичей барабана равном или большем минимального исключается 

попадание частиц обрабатываемого материала в пространство между двумя со-

седними бичами и их выход в диаметральном направлении из вытирающего уст-

ройства без обработки, что повышает эффективность выполнения технологиче-

ского процесса вытирания семян. 

4. Получены уравнения, описывающие зависимость средней линейной ско-

рости Vл движения частиц материала при его перемещении в тангенциальном и 

средней осевой скорости Vос движения частиц материала при его перемещении в ак-

сиальном вытирающих устройствах от конструктивных параметров тангенциаль-

ного (радиус rб  барабана, угол обхвата барабана декой, количество Zб и ширина 

Bб бичей барабана) и аксиального (радиус r барабана, длина L, количество Zб и со-

четание бичей с прямым и обратным рифлением, угол α наклона рифов бичей к 

плоскости перпендикулярной оси вращения барабана, частота nб вращения бара-

бана) барабанно-дековых вытирающих устройств. 

5. Обоснована максимальная производительность qmax и установлена зави-

симость степени ε  вытирания семян от конструктивно-кинематических парамет-

ров тангенциального (радиус rб  барабана, радиус rд деки, угол обхвата барабана 

декой, количество Zб и ширина 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 ба-

рабана) барабанно-дековых вытирающих устройств.   
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 
Основной целью экспериментальных исследований было повышение эф-

фективности функционирования вытирающих устройств путем оптимизации кон-

структивных и технологических параметров, а также подтверждение достоверно-

сти теоретических положений и выводов. В соответствии с поставленными зада-

чами на основании проведенного анализа литературных источников и результатов 

теоретических исследований составлена программа экспериментальных исследо-

ваний: 

- исследовать физико - механические свойства пыжины клевера и выявить 

закономерности влияния влажности пыжины на показатели качества вытирания 

семян;  

- разработать схемы и изготовить экспериментальные установки тангенци-

ального вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном, аксиаль-

ного вытирающего устройства и тангенциального вытирающе - скарифицирую-

щего устройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью; 

- исследовать влияние конструктивных и технологических параметров тан-

генциального вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном на 

его аэродинамические показатели, показатели качества вытирания семян, эффек-

тивность очистки семян от легких примесей, отработанного воздуха от пыли и 

определить оптимальные параметры устройства; 

- исследовать влияние конструктивных и технологических параметров акси-

ального вытирающего устройства на показатели качества вытирания семян и оп-

ределить оптимальные параметры устройства; 

- исследовать влияние конструктивных и технологических параметров тан-

генциального вытирающе - скарифицирующего устройства с барабаном со 

сплошной терочной поверхностью на показатели качества вытирания и скарифи-

кации семян и определить оптимальные параметры устройства. 
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- на основании результатов проведенных исследований и определенных оп-

тимальных конструктивных параметров вытирающих устройств изготовить опыт-

ные образцы клеверотерок, провести их экспериментальные исследования и ис-

пытания, устранить обнаруженные при испытаниях недостатки, определить эко-

номическую эффективность применения новых машин для вытирания семян трав. 
 

3.2 Экспериментальные установки, приборы и оборудование 
 

3.2.1 Экспериментальная установка тангенциального  
вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном 

 
Экспериментальные исследования тангенциального вытирающе - сепари-

рующего устройства с бичевым барабаном проводили на экспериментальных ус-

тановках (рисунок 3.1). Экспериментальную установку, изготовленную по первой 

схеме (рисунок 3.1, а), использовали при определении влияния параметров венти-

лятора вытирающе-сепарирующего устройства на его аэродинамические показа-

тели. Все остальные исследования данного устройства проведены на эксперимен-

тальной установке, изготовленной в соответствии со второй схемой (рису-

нок 3.2, б). Схема устройства изменена с целью уменьшения габаритного размера 

установки по высоте. Вторая схема отличается от первой тем, что все конструк-

тивные элементы установки повернуты относительно оси вращения барабана на 

некоторый угол по направлению часовой стрелки. 

Ширина проточной части экспериментальной установки- 0,22 м, диаметр 

барабана - 0,6 м. В качестве рабочих органов, обеспечивающих перетирание ис-

ходного вороха, применены бичи от барабана зерноуборочного комбайна СК-5 

"Нива" и терочная поверхность от приспособления 54-108А к нему. 

Конструкция барабана позволяет изменять количество, угол установки, 

длину лопаток и количество бичей. В конструкции установки предусмотрен меха-

низм, позволяющий регулировать зазоры между терочной поверхностью и бичами 

на входе обрабатываемого материала в вытирающее устройство и на выходе из 

него. Привод барабана, лопастного и питающего валиков осуществляется через 

клиноременную передачу от электродвигателя и мотор - редукторов.  
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Рисунок 3.1 - Технологические схемы (а, б) и общий вид (в) экспериментальной 
установки вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном 
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Частота вращения рабочих органов изменяется при помощи сменных шки-

вов. Экспериментальная установка изготовлена из двух боковых стенок, между 

которыми установлены подвижные элементы вытирающего устройства, приемной 

камеры, пневмосепарирующего канала и осадочной камеры. Для визуального на-

блюдения за процессом движения обрабатываемого материала передняя стенка 

установки ниже оси вращения барабана выполнена из органического стекла. 

Установка работает следующим образом. Исходный материал засыпают в 

бункер 7. Лопастным валиком 6 материал подается к вращающемуся барабану 10, 

который бичами 12 захватывает его и перемещает по терочной поверхности 4. 

Возникающие при движении материала в зазоре между вращающимися бичами и 

терочной поверхностью удары, давление и силы трения обеспечивают его перети-

рание. Вытертые семена и частицы примесей попадают в приемную камеру 3 и 

питающим валиком 2 подаются в пневмосепарирующий канал 1, где под воздей-

ствием воздушного потока, создаваемого вентиляторными лопатками 13, легкие 

частицы выносятся в межлопаточные каналы 11, а очищенные семена под дейст-

вием силы тяжести выводятся из пневмосепарирующего канала наружу. При 

взаимодействии вентиляторных лопаток 13 с частицами примесей кроме аэроди-

намической силы на них действует центробежная сила, которая для плотных час-

тиц является преобладающей. В результате наиболее плотные и крупные примеси 

сходят с вентиляторных лопаток 13 в осадочную камеру 14 и осаждаются в ней. 

Воздушный поток с пылью проходит по каналам 11 сначала в центростре-

мительном направлении, а затем в центробежном и попадает в выходной патру-

бок 9. При необходимости удаляемый из пневмосистемы воздух может быть до-

полнительно очищен, например, в циклоне, тканевом фильтре или другом пыле-

улавливающем устройстве. Скорость воздуха в аспирационном канале, необходи-

мая для удаления легких примесей, регулируется дроссельной заслонкой 8. 
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3.2.2 Экспериментальная установка аксиального вытирающего устройства  

 
Экспериментальные исследования аксиального вытирающего устройства 

проводили на экспериментальной установке (рисунок. 3.2). Длина рабочей части 

экспериментальной установки составляет 0,8 м, диаметр ротора - 0,265 м. 

                                    а                         б 

  
Рисунок 3.2 - Технологическая схема (а) и общий вид (б) экспериментальной ус-
тановки аксиального вытирающего устройства: 1 - загрузочная горловина; 2 -
бункер-питатель с питающим валиком; 3 - ротор; 4 - корпус; 5 - дека; 6 - бичи; 7 - 
фланец; 8 - подшипник; 9 - вал; 10 - щели деки; 11 - выгрузное окно; 12 - прием-
ник перетертого материала 
 

Корпус 4 вытирающего устройства выполнен из трубы наружным диамет-

ром 0,325 м и толщиной стенки 10 мм. К обоим торцам трубы приварены кольца, 

к которым при помощи болтовых соединений крепятся фланцы 7. Фланцы 7 в 

центре имеют отверстия, в которые устанавливаются опоры самоцентрирующихся 

подшипников. 

Дека 5 овального типа выполнена из приваренных по окружности на внут-

ренней поверхности корпуса параллельно образующим внутреннего цилиндра 

корпуса калиброванных прутков диаметром 12 мм. Дека имеет два участка. Пер-
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вый - сплошной, а второй, с целью вывода из рабочего зазора вытертых семян, 

имеет в нижней части на дуге 120° щели 10 шириной 2,0+ 0,5 мм. 

Ротор 3 вытирающего устройства снабжен бичами 6 от барабана зерноубо-

рочного комбайна СК-5 "Нива". Конструкция ротора позволяет изменять количе-

ство бичей. Вращение ротора осуществляется посредством клиноременной пере-

дачи от электродвигателя, который подключен к сети через частотный преобразо-

ватель ЕI–8001-005Н, что позволяет бесступенчато регулировать частоту его вра-

щения. 

Установка работает следующим образом. Исходный материал засыпается в 

бункер - питатель 2, откуда при помощи вращающегося вручную питающего ва-

лика подается в загрузочную горловину 1 и направляется в рабочий зазор, образо-

ванный декой 5 и вращающимися бичами 6 ротора 3. При вращении ротора 3 би-

чи 6 перемещают материал по окружности деки и, одновременно, в осевом на-

правлении за счет расположенных под углом к продольной оси бича рифов. В 

процессе воздействия трущей пары (бич и дека) на частицы материала (удара, за-

щемления, относительного перемещения) происходит выделение семян из оболо-

чек бобиков. Воздействие на материал трущей пары по мере его перемещения от 

загрузочной горловины к выгрузной многократно повторяется. В процессе пере-

мещения часть вытертых семян и мелких примесей через щели деки 10 выводятся 

из рабочего зазора в приемник 12, что снижает их повреждение. Остатки перетер-

того материала через выгрузное окно 11 также поступают в приемник 12 и выво-

дятся из установки наружу в емкость для сбора перетертого материала (на схеме 

не показана). 

 

3.2.3 Экспериментальная установка тангенциального  
вытирающе - скарифицирующего устройства с барабаном  

со сплошной терочной поверхностью 
 

Экспериментальные исследования тангенциального вытирающе - скарифи-

цирующего устройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью прово-

дили на экспериментальной установке (рисунок. 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Технологическая схема (а) и общий вид (б) экспериментальной ус-
тановки вытирающе - скарифицирующего устройства с барабаном со сплошной 
терочной поверхностью: 1 - загрузочный бункер; 2 - питающий валик; 3 - загру-
зочная горловина; 4 - прокат шестигранный; 5 - барабан; 6 - прокат круглый; 7 - 
дека; 8 - скарифицирующая поверхность; 9 - выходной патрубок; 10 - вал; 11 - 
корпус 

Экспериментальная установка вытирающе - скарифицирующего устройства 

с барабаном со сплошной терочной поверхностью состоит из установленных на 

сварной раме загрузочного бункера 1 с загрузочной горловиной 3, барабана 5, де-

ки 6, выходного патрубка 10, корпуса 11. 

Барабан 5 при помощи фланцев болтовыми соединениями закреплен на ва-

лу 10 и установлен на раме устройства при помощи двух подшипниковых опор. 

Наружная поверхность барабана представляет собой терочную поверхность, 

имеющую в поперечном сечении форму треугольника с углом при вершине 120°, 

выполненную из стального шестигранного проката 4. Диаметр барабана - 0,2 м. 

Привод барабана осуществляется от электродвигателя при помощи клиноремен-

ной передачи. Электродвигатель подключен к сети через частотный преобразова-

тель ЕI–8001-005Н, что позволяет бесступенчато регулировать частоту его враще-

ния. 
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Дека 7 вытирающе - скарифицирующего устройства представляет собой 

сварную конструкцию. Рабочая поверхность деки овального типа, выполнена из 

калиброванного проката диаметром 10 мм. При исследованиях процесса скарифи-

кации семян вместо овальной деки устанавливается дека со скарифицирующей 

поверхностью 8. Ширина рабочей части установки - 0,1 м. Конструкция устройст-

ва позволяет изменять зазор между терочной поверхность барабана 5 и декой 6 на 

входе материала в устройство и выходе из него. 

Экспериментальная установка работает следующим образом. Исходный ма-

териал засыпается в загрузочный бункер 1, в котором расположен питающий ва-

лик 2. При вращении вручную при помощи рукоятки питающего валика 2 матери-

ал подается в загрузочную горловину 3, откуда под действием силы тяжести по-

падает в рабочий зазор, образованный терочной поверхностью вращающегося ба-

рабана 5 и неподвижной декой. Возникающие при движении материала в зазоре 

силы нормального давления и трения обеспечивают его перетирание (при иссле-

дованиях процесса вытирания семян). После выхода из рабочего зазора вытертые 

семена и частицы примесей попадают в выходной патрубок 9 и выводятся из ус-

тановки наружу в емкость для сбора перетертого материала (на схеме не показа-

на). 

При исследованиях процесса скарификации семян рабочий процесс экспе-

риментальной установки аналогичен, за исключением того, что при движении се-

мян по абразивной скарифицирующей поверхности происходит не вытирание се-

мян из бобиков, а нарушение твердой оболочки семян. 
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3.2.4 Приборы и оборудование 

 
Применяемые при экспериментальных исследованиях и обработке экспери-

ментальных данных приборы и оборудование приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Приборы и оборудование 

Наименование 
определяемой 

характеристики 

Наименование 
прибора  

(оборудования) 
Марка Точность 

1 2 3 4 
Определение влажности 
материала 

Влагомер 
Шкаф сушильный 

ВЛК-01 
СЭШ-3М 

- 
±2°С 

Определение температуры 
окружающего воздуха Термометр ртутный ТЛ-4 ±0,1 °С 

Определение относитель-
ной влажности воздуха 

Психрометр аспира-
ционный МВ-4М ±2 % 

Определение параметров 
воздушного потока 

Микроманометр 
Трубка Пито-Прандля 

ММН-2400 
- 

±2 Па 
- 

Определение массы  
полученных фракций и их 
компонентов 

Весы лабораторные 
Весы аналитические 

ВЛТК-500М 
 PA-114 

Кл. 1,0 
±0,003 г 

Взвешивание навесок  
исходного материала и 
полученных фракций 

Весы платформенные РП-150РЗ ±0,05 кг 

Определение времени 
опытов Секундомер "Агат" 4295В ±0,4 с 

Измерение частот  
вращения рабочих  
органов 

Тахометр ТЧ-10-Р ±1 % 

Определение аэродинами-
ческих свойств  
компонентов 

Пневмоклассификатор К-293 - 

Разбор и анализ проб  
полученных фракций 

Набор лабораторных 
решет 
Пневмоклассификатор 
Шпатели, пинцеты 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 
Измерение силы тока,  
напряжения, активной и 
реактивной мощностей 
электродвигателей  

Измерительный  
комплект К-540 Кл. 2,5 

Бесступенчатое изменение 
частоты вращения вала 
электродвигателя 

Частотный  
преобразователь 

ЕI–8001-
005Н - 

Обработка и накопление 
научной информации 

Персональный  
компьютер с пакетом 
прикладных программ 
Microsoft Office, 
STATGRAPHICS Plus, 
Corel Graphics.  

- - 

 
3.3 Методика проведения исследований и  
обработки экспериментальных данных 

 
Экспериментальные исследования вытирающих устройств, исследования и 

испытания опытных образцов клеверотерок проводились на основе известных ме-

тодик, изложенных в нормативной литературе: 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 

[81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,231,232], а также ряда частных и разработан-

ных методик. Определение показателей согласно методикам, описанным в ука-

занной литературе, общеизвестно. Поэтому далее будут изложены только частные 

вновь разработанные методики. 

Полученные в результате экспериментальных исследований данные одно-

факторных экспериментов обрабатывали на персональном компьютере с исполь-

зованием программы "Microsoft Excel" [164]. Доверительные интервалы опреде-

лялись при помощи программ "Microsoft Excel" и "STATGRAPHICS+" с довери-

тельной вероятностью 95%. Принимали, что распределение изучаемых величин 
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подчиняется нормальному закону, соответствие которому проверяли при помощи 

критерия χ2 в программе "Microsoft Excel". Статистическую обработку данных 

многофакторных экспериментов, расчет коэффициентов регрессии, построение 

поверхностей отклика и их двумерных сечений проводили при помощи програм-

мы "STATGRAPHICS+" [14,93]. Оценку адекватности моделей регрессии реаль-

ному процессу проводили экспериментально с вероятностью Р=0,95. Решение 

компромиссных задач проводили методом графического наложения двумерных 

сечений поверхностей отклика [11,94,139]. Все опыты проводили в 3…5 кратной 

повторности. 
 

3.3.1 Методика определения модуля упругости пыжины клевера 
 

При проведении теоретических исследований процесса перемещения обра-

батываемого материала в рабочем зазоре вытирающих устройств и в связи с от-

сутствием данных в литературных источниках возникла необходимость опреде-

ления модуля c упругости клеверной пыжины, для определения которого изготов-

лена экспериментальная установка (рисунок. 3.4) и разработана методика. 

 
Рисунок 3.4 - Общий вид и схема экспериментальной установки для определения 
модуля упругости пыжины клевера: 1 - подставка; 2 - стеклянный цилиндр; 3 - 
поршень; 4 - платформа. 
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При определении модуля с упругости использовали пыжину клевера сорта 

Кировский-159 влажностью 12 %. Пыжину насыпали в стеклянный цилиндр 2, 

сверху устанавливали поршень 3 и фиксировали расстояние a от дна цилиндра до 

поршня 3. На платформу устанавливали груз известной массы и вновь замеряли 

расстояние от дна цилиндра 2 до поршня 3 (величина b). Массу груза увеличивали 

до того момента, когда толщина слоя пыжины переставала изменяться. 

После обработки результатов эксперимента построена зависимость толщи-

ны слоя пыжины ζ от величины нормальной нагрузки N (Рисунок. 3.5).  

 
Рисунок 3.5 - Зависимость изменения толщины слоя клеверной пыжины ζ от ве-
личины нормальной нагрузки N. 

Модуль c упругости пыжины определяли из выражения: 
c tgγ= ,      (3.1) 

где γ - угол наклона линии средних значений графика к оси X, рад. 

Для расчетов принимали, что с = 0,75 МПа. 

3.3.2 Методика определения показателей качества работы устройств  
для вытирания семян трав 

Проведенный обзор научно - технической информации показал, что отсут-

ствуют нормативные документы, регламентирующие методику определения пока-

зателей качества работы вытирающих устройств.  
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Существуют ОСТ 10.8.20-99 [166] и выпущенный взамен него СТО АИСТ 

8.20-2010 [232], в которых приведена методика определения качества работы мо-

лотилки комбайна с приспособлением для уборки семенников трав, однако в ней 

не приводится методика разбора полученного после обмолота вороха на фракции 

- вытертые, невытертые и дробленые семена. Поэтому, совместно с ФГУ Киров-

ская МИС, разработана методика разбора вороха семенников трав на фракции и 

определения показателей качества работы вытирающих устройства - степени ε 

вытирания семян и их дробления d, схема которой представлена на рисунке 3.6 

[50,172]. 

Исходный материал (например, клеверную пыжину) предварительно подго-

тавливают. На решете с круглыми отверстиями из него выделяются свободные от 

оболочек и дробленых семена. Диаметр отверстий решета здесь и далее подбира-

ют таким образом, чтобы вытертые семена просыпались сквозь него, а бобики ос-

тавались на его поверхности (для красного клевера диаметр решета равен 2 мм). 

Сход с решета является исходным материалом при постановке экспериментов. 

Из полученного после вытирания вороха по методике, изложенной в ГОСТ 

12036-85 [82], отбирают среднюю пробу (Ф0) и на решете с круглыми отверстия-

ми делят ее на две фракции - крупную (Ф2) и мелкую (Ф1). 

При помощи пневмоклассификатора (например К-293), скорость воздушно-

го потока в котором устанавливается по началу выноса семян в отход, из мелкой 

фракции Ф1 удаляют легкие примеси и определяют массу mвс вытертых семян 

(фракция Ф3) в пробе Ф0, после чего легкие примеси и семена объединяют и пе-

ремешивают. Полученная смесь представляет собой фракцию Ф1. 

По ГОСТ 12036-85 [82] из фракции Ф1 отбирают среднюю пробу, опреде-

ляют методом разбора (ГОСТ 12037-81 [83]) массу в ней дробленых семян (фрак-

ция Ф4) и, после пересчета на массу фракции Ф1, получают массу дробленых се-

мян mдс в пробе Ф0. 

Из крупной фракции Ф2 по ГОСТ 12036-85 [82] отбирают среднюю пробу и 

перетирают ее вручную либо на лабораторной клеверотерке. На решете с круглы-



141 
ми отверстиями диаметром 2 мм делят перетертый материал на две фракции - 

сход и проход. Сход представляет собой неиспользуемые отходы.  

проба (Ф0)

решето     2 мм

проход (Ф1)
взвешивание

 разбор на
дробление

дробление (Ф4)

взвешивание

пересчет на
массу Ф1 (mдс)

тяжелая (семена)
        (Ф3)

взвешивание ( )mвс

пневмоклассификатор

легкая (отход)

сход (Ф2)

вытирание вручную

решето     2 мм

  сход
(отход)проход

пневмоклассификатор

легкая (отход)тяжелая (семена)
        (Ф5)

взвешивание

пересчет на
массу Ф2 ) (mнс  

Рисунок 3.6 - Схема методики определения показателей качества работы уст-
ройств для вытирания семян трав 
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Фракцию, прошедшую через решето, обрабатывают на пневмоклассифика-

торе, настройка скорости воздушного потока в котором описана выше. Очищен-

ные от легких примесей семена (фракцию Ф5) взвешивают и определяют их мас-

су. После пересчета массы фракции Ф5 на массу фракции Ф2, определяют массу 

нывытертых mнс семян в пробе Ф0. 

Расчет степени вытирания ε и дробление d семян производили по форму-

лам: 

100вс дс

вс дс нс

m m
m m m

ε +
= ⋅

+ +
, %;    (3.2) 

100дс

вс дс

md
m m

= ⋅
+

, %.     (3.3) 

 
3.3.3 Методика определение показателей качества работы  

устройств для скарификации семян трав 
 

Основными показателями, характеризующими качество посевного материа-

ла являются всхожесть В и энергия E прорастания семян. Однако, объективно 

оценить качество скарификации этими показателями не представляется возмож-

ным, поскольку при определении E не учитывается, какие из семян проросли в 

течении 3 дней - изначально твердые или нет, а при определении В согласно 

ГОСТ 12038-84 [84] твердые семена относятся к всхожим. 

Для оценки качества скарификации разработана методика определения по-

казателей, характеризующих непосредственно процесс скарификации: степени 

скарификации C, изменения количества проросших семян П и дробление d семян, 

Схема методики определения показателей качества скарификации семян трав 

представлена на рисунке 3.7 [49,185]. 

Перед каждым опытом по методике, изложенной в ГОСТ 12036-85 [82] из 

фракции исходного материала Ф0 (рис.) отбираются две навески Ф1 и Ф2 массой 

500 г каждая. 
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Рисунок 3.7 - Схема методики определения показателей качества работы уст-
ройств для скарификации семян трав 
 

Из навески Ф1 по методике, изложенной в ГОСТ 12036-85 [82], отбираются 

четыре пробы по 100 семян (П1, П2, П3, П4) для определения всхожести, энергии 

прорастания и количества твердых семян в исходном материале. 

Фракцию Ф2 пропускают через скарифицирующее устройство. После ска-

рификации фракцию обработанного материала (Ф3) взвешивают, и, по методике, 

изложенной в ГОСТ 12036-85 [82], отбирают четыре пробы по 100 семян (П5, П6, 

П7, П8) для определения всхожести, энергии прорастания и количества твердых 

семян в обработанном материале. 

Из фракции Ф3 по ГОСТ 12036-85 [82] отбирают среднюю пробу массой 

20 г и определяют методом разбора (ГОСТ 12037-81 [83]) количество в ней дроб-
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леных семян (фракция Ф4). После пересчета на массу фракции Ф3 получают массу 

дробленых семян mдс в пробе Ф3. Дробление семян определяют по выражению: 

дс

Ф3

100
m

d
m

= ⋅ , %,      (3.4) 

где mФ3 - масса фракции Ф3, г. 

Определение всхожести, энергии прорастания и количества твердых семян 

проводят по методике изложенной в ГОСТ 12038-84 [84]. Для этого используют 

метод проращивания семян между бумагой - пробы П1…П4 и П5…П8, характери-

зующие посевные качества семян до и после обработки соответственно. 

Подсчет проросших семян проводят в два срока - по истечении 3 и 14 дней. 

По окончании первого срока количество проросших семян используют для опре-

деления энергии прорастания. По окончании второго срока подсчитывают коли-

чество проросших семян и твердых (которые к установленному сроку определе-

ния всхожести не набухли и не изменили внешний вид). 

Энергию прорастания определяли из выражения: 

100AE
N

= ⋅ , %,      (3.5) 

где А - количество семян, проросших по истечении 3 суток, шт; 

N - количество семян, закладываемое в пробе, шт. 

Всхожесть определяют по выражению: 

( ) 100Б КB
N
+

= ⋅ , %,     (3.6) 

где Б - общее количество семян, проросших по истечении 14 суток, шт; 

К - количество твердых семян, шт. 

За результат анализа принимали среднеарифметическое значение всех про-

анализированных проб. Если отклонение значений параметра в одной из четырех 

проанализированных проб от среднеарифметического значения больше на вели-

чину, допускаемую ГОСТ 12038-84 [84], то энергию прорастания и всхожесть оп-
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ределяют по результатам анализа оставшихся трех проб. Если такое отклонение 

имеет еще одна проба, то анализ повторяют. 

Степень скарификации определяют по выражению:  

1 2

1

( ) 100К КС
К
−

= ⋅ , %,     (3.7) 

где К1 - количество твердых семян в пробе до обработки, шт; 

К2- количество твердых семян в пробе после обработки, шт. 

Степень изменения количества проросших семян определяют по выраже-

нию: 

2 1

2

( ) 100Б БП
Б
−

= ⋅ , %,     (3.8) 

где Б1 - количество проросших семян в пробе до обработки, шт; 

К2- количество проросших семян в пробе после обработки, шт. 

 

3.3.4 Методика определения показателей качества работы вытирающих  
устройств при домолоте семенников злаковых трав  

 
В производственных условиях устройства и машины для вытирания семян 

трав часто используются при домолоте семенников злаковых трав. Для определе-

ния показателей качества домолота разработана методика определения данных 

показателей на примере домолота вороха семенников райграса однолетнего [42] 

(рисунок 3.8).  

Из навески исходного вороха массой 2 кг согласно ГОСТ 12036-85 [82] от-

бирается средняя проба, которая в дальнейшем разбирается и определяется нали-

чие в ней не разделенных семян mисх (в двойчатках, тройчатках, колосках) [83,87].  

После обработки вороха в вытирающем устройстве отбирается средняя про-

ба обработанного материала, которая в дальнейшем разбирается и определяется 

наличие в ней одиночных, сдвоенных и дробленых семян [83,87]. 
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Рисунок 3.8 - Схема методики определения показателей качества домолота се-
менников райграса однолетнего 

Отобранная средняя проба (Ф0) делится на решете с прямоугольными от-

верстиями №13 на две фракции - крупную (Ф2) и мелкую (Ф1), каждая из кото-

рых взвешивается. 

По ГОСТ 12036-85 [82] из фракции Ф1 отбирается средняя проба, определя-

ется методом разбора (ГОСТ 12037-81 [83]) масса в ней дробленых семян (фрак-

ция Ф3) и, после пересчета на массу фракции Ф1, получается масса дробленых 

семян mдс в пробе Ф0. 

При помощи пневмоклассификатора (например К-293), скорость воздушно-

го потока в котором устанавливается по началу выноса семян в отход, из мелкой 

фракции Ф1 удаляются легкие примеси. Из полученной фракции Ф5 по ГОСТ 
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12036-85 [82] отбирается средняя проба, определяется методом разбора (ГОСТ 

12037-81 [83]) масса в ней одиночных семян (фракция Ф6). После пересчета на 

массу фракции Ф1, получается масса одиночных семян mс в пробе Ф0. 

По ГОСТ 12036-85 [82] из фракции Ф2 отбирается средняя проба, определя-

ется методом разбора (ГОСТ 12037-81 [83]) масса в ней не разделенных семян 

(фракция Ф4) и, после пересчета на массу фракции Ф1, получается масса неразде-

ленных семян mнс в пробе Ф0. 

Критериями оценки качества выполнения технологического процесса домо-

лота семенников злаковых трав приняты степень P разделения двойчаток, тройча-

ток и колосков на семена и дробление d семян, неразрывно сопровождающее про-

цесс домолота. Значения показателей определяли по формулам: 

100исх нс

исх

m mP
m

−
= ⋅ , %,     (3.9) 

100дс

c

md
m

= ⋅ , %,     (3.10) 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПЫЖИНЫ КЛЕВЕРА 

4.1 Аэродинамические свойства компонентов пыжины клевера 
 

Проведенный анализ машин для вытирания семян трав показал, что в кон-

струкции некоторых из них присутствует система очистки семян от легких при-

месей воздушным потоком (пневмосепарирующее устройство). Очевидно, что 

эффективность очистки семян в устройствах подобного типа зависит от аэроди-

намических свойств компонентов пыжины, с целью изучения которых проведены 

экспериментальные исследования. Анализируя полученные результаты (рису-

нок 4.1), можно сделать вывод, что из полученного после вытирания вороха воз-

можно практически полностью выделить вытертую пыжину, так как вариацион-

ная кривая скоростей витания для нее находится левее вариационных кривых ско-

ростей витания семян клевера и невытертой пыжины. Значения скоростей витания 

вытертой пыжины находятся в диапазоне до 3,5 м/с, а семян клевера - 4,3...7,5 м/с. 

С целью исключения выноса семян клевера в отходы скорость воздушного потока 

в пневмосепарирующем устройстве не должна быть выше 4 м/c. 
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Рисунок 4.1 - Вариационные кривые по скорости витания вытертой пыжины,  
невытертой пыжины и семян клевера сорта Трио 
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, 

что наличие в конструкции машины для вытирания семян трав пневмосепари-

рующего устройства вполне оправдано. 

4.2 Исследование состава, плотности, угла естественного откоса и 
коэффициента трения по стали пыжины клевера 

Показатели качества выполнения технологического процесса вытирания се-

мян трав из оболочек бобиков в вытирающих устройствах существенно зависят от 

состояния обрабатываемой пыжины. При выборе рабочих органов вытирающих 

устройств необходимо учитывать основные физико-механические свойства пы-

жины, поэтому с целью исследования некоторых из них проведены эксперимен-

тальные исследования. Результаты исследований пыжины клевера сорта Трио, 

очищенной от примесей на машине "Петкус" К-218, представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Физико-механические свойства пыжины клевера сорта Трио 

Показатель Значение показателя 

Влажность, % 6,5…9,4 

Состав исходного материала, %: 

- свободные семена; 

- невытертые семена; 

- крупные примеси; 

- соломистые примеси. 

 

отсутствуют 

20,0…27,6 

4,0…8,0 

1,8…5,0 

Плотность, кг/м3: 

- до вытирания; 

- после вытирания. 

 

121,7…129,1 

135,3…139,2 

Угол естественного откоса, град: 

- до вытирания; 

- после вытирания. 

 

42…48 

34…42 

Коэффициент трения по стали: 

- до вытирания; 

- после вытирания. 

 

0,43…0,49 

0,51…0,55 
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В процессе обработки пыжины в вытирающем устройстве ее свойства не-

сколько изменяются. Исходная клеверная пыжина имеет меньшую плотность, чем 

перетертая. Это вызвано тем, что в процессе вытирания семян происходит много-

кратное сжатие, измельчение и уплотнение компонентов пыжины. В результате 

измельчения компонентов пыжины и разрушения оболочек бобиков происходит 

изменение состава пыжины, повышение коэффициента трения по стали и умень-

шение угла естественного откоса. Следствием изменения данных физико-

механических свойств пыжины является изменение значений действующих на нее 

в процессе вытирания сил трения и зависящих от них выходных технологических 

параметров устройства. 

4.3 Влияние влажности пыжины клевера на степень вытирания семян 

Анализ литературных источников [130,145,249] и собственные наблюдения 

показывают, что одним из ключевых факторов, оказывающим существенное 

влияние на показатели качества выполнения технологического процесса вытира-

ния семян трав вытирающими устройствами является влажность исходного мате-

риала (для клевера - пыжины). Установлено, что с увеличением влажности обра-

батываемого материала увеличивается значение коэффициента трения материала 

о рабочие элементы вытирающих устройств. Влажность обрабатываемого мате-

риала оказывает также существенное влияет на один из важнейших показателей 

эффективности воздействия рабочего органа устройства на обрабатываемый ма-

териал - коэффициент восстановления при ударе. Установлено, что с увеличением 

влажности пыжины клевера увеличивается работа по вытиранию семени из обо-

лочки.  

Однако в литературных источниках не найдено сведений о количественной 

оценке влияния влажности пыжины клевера на основной показатель качества вы-

полнения технологического процесса вытирания семян - степень ε вытирания се-

мян. С целью установить эту закономерность проведены экспериментальные ис-

следования, результаты которых представлены в таблице 4.2 [217]. 

Опыты проводили на экспериментальной установке (рисунок 3.3) при час-

тоте вращения барабана nб=1700мин-1, зазорах δвх=6мм, δвых=3мм и подаче мате-
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риала q=0,1 т/ч. В качестве исходного материала использовали пыжину клевера 

сорта Мартум, очищенной от примесей на машине "Петкус" К-218. 

Таблица 4.2 - Зависимость степени ε  вытирания семян от влажности 
пыжины клевера сорта Мартум 

Влажность клеверной  
пыжины, % Степень вытирания ε , % 

7,5 74,3 
8,5 70,4 

11,25 61,3 
11,75 51,3 
13,25 50,6 
19,5 50,5 

 
На основании полученных данных можно сказать, что с увеличением 

влажности пыжины клевера степень вытирания семян снижается и наоборот. Это 

вызвано тем, что с повышением влажности увеличивается работа, необходимая 

для вытирания семени из бобика, так как пыжина становится более связная, воз-

растает адгезия как между семенем и его оболочкой, так и между отдельными 

элементами вороха. 

Наиболее существенное снижение степени вытирания семян (от 74,3 до 

51,3%) происходит при увеличении влажности пыжины от 7,5 до 11,75%. Даль-

нейшее повышение влажности пыжины от 13,2 до 19,5% практически не влияет 

на значения степени вытирания семян. Поэтому, для обеспечения высоких пока-

зателей качества, вытирание семян целесообразно проводить при стабильной ми-

нимально возможной влажности пыжины (не более 8 %).  
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5 ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
УСРОЙСТВ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ СЕМЯН ТРАВ 

5.1 Исследование тангенциального вытирающе - сепарирующего 
устройства с бичевым барабаном 

5.1.1 Влияние параметров вентилятора вытирающе - сепарирующего  
устройства на его аэродинамические показатели 

Исследование влияния конструктивных параметров и кинематического ре-

жима работы вентилятора вытирающе - сепарирующего устройства на его аэро-

динамические показатели проводили на экспериментальной установке, схема ко-

торой представлена на рисунке 3.1, а. Очистка семян от легких примесей в пнев-

мосепарирующем канале вытирающе - сепарирующего устройства происходит 

посредством воздушного потока, создаваемого барабаном вытирающего устрой-

ства и выполняющим одновременно функцию диаметрального вентилятора (ри-

сунок 5.1). 

lл

100

λвх

ω
б β2

 
Рисунок 5.1 - Схема вентилятора вытирающе-сепарирующего устройства 

 

В качестве факторов, оказывающих влияние на аэродинамические показате-

ли устройства, выбраны [36,51,104,235,243]: частота nб вращения барабана, коли-

чество Zл лопаток вентилятора, угол β2 установки лопатки, длина лопатки lл и угол 

λвх дуги входа воздуха в вентилятор (рисунок 5.1).  
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На первом этапе поисковых экспериментов изучили влияние на максималь-

ную скорость Vmax воздушного потока в пневмосепарирующем канале (при полно-

стью открытой дроссельной заслонке) количества Zл вентиляторных лопаток ба-

рабана [38]. Эксперименты проводились при количестве лопаток Zл=8, 12, 16 и 

частоте вращения барабана nб=950 мин-1. В результате экспериментов установле-

но, что с увеличением количества лопаток от 8 до 16 максимальная скорость Vmax 

воздушного потока в пневмосепарирующем канале уменьшается от 3,93 до 2,62 

м/с. При увеличении количества лопаток увеличивается густота вентиляторной 

решетки и сопротивление движению воздуха в межлопаточных каналах, что и 

приводит к снижению значений максимальной скорости воздушного потока. Для 

создания благоприятных условий движению воздуха в межлопаточных каналах 

барабана предложено установить со стороны задней поверхности бичей и лопаток 

козырьки (на рисунок 5.1 изображены пунктирными линиями). После установки 

козырьков максимальная скорость воздушного потока увеличилась от 3,01 до 

4,54 м/c при 12 лопатках. 

На следующем этапе поисковых экспериментов увеличили частоту nб  вра-

щения барабана от 950 до 1250 мин-1. При этом значения максимальной скорости 

воздушного потока увеличились от 4,54 до 5,9 м/c, что подтверждает известные 

зависимости пересчета характеристик вентилятора по частоте вращения колеса. 

В дальнейшем, с целью более точной оценки влияния конструктивных па-

раметров вентилятора на его аэродинамические свойства, принято решение сни-

мать его аэродинамическую характеристику при Zл=12 и nб=1250 мин-1. В качестве 

критериев оценки аэродинамических свойств вентилятора приняты развиваемые 

им максимальные полное давление Pvмах и расход воздуха Qмах. При этом необхо-

димо учитывать форму характеристики Pv=f(Q) [36]. 

На рисунке 5.2 представлены зависимости Pv=f(Q) воздуха при различном 

значении длины lл лопатки (β2=90° и λвх=125°). Из рисунка видно, что с увеличе-

нием lл от 120 до 130 мм происходит возрастание как Pvмах (от 43,5 до 49,3 Па), так 

и Qмах (от 0,223 до 0,227 м3/с). Дальнейшее увеличение lл от 130 до 160 мм ведет к 

снижению Qмах от 0,227 до 0,182 м3/с и Pvмах от 49,3 до 27,4 Па). 
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Рисунок 5.2 - Зависимость полного давления вентилятора Pv от расхода Q воздуха 
при различном значении длины lл лопатки (β2=90° и λвх=125°) 
 

Зависимости Pv=f(Q) имеют выпуклую форму при всех изучаемых значени-

ях lл, что нежелательно с точки зрения стабильности работы вентилятора. Однако 

из всех полученных зависимостей наиболее пологую форму имеет кривая при 

lл=130 мм, причем при этом же значении lл достигаются максимальные значения 

Pvмах и Qмах. Поэтому было принято решение проводить дальнейшие эксперимен-

ты при lл=130 мм. 

Зависимости Pv=f(Q) при различном значении угла β2 представлены на ри-

сунке 5.3. Анализ зависимостей показывает, что при увеличении β2 от 90 до 105° 

возрастают значения как Pvмах (от 49,3 до 103,8 Па), так и Qмах (от 0,227 до 

0,358 м3/с). Дальнейшее увеличение β2 от 105 до 115° ведет к снижению Pvмах до 

67,4 Па и Qмах до 0,273 м3/с. Наиболее приемлемы, с точки зрения вида формы 

кривой, зависимости Pv=f(Q) при β2=100, 105 и 110°, так как они имеют наиболее 

длинный нисходящий участок, причем при β2=105° достигаются максимальные 

значения как Pvмах=103,8 Па, так и Qмах=0,358 м3/с. Следует также отметить, что 

увеличение β2 более 110° нежелательно вследствие реверсирования воздушного 

потока уже при β2=115° и Q=0,103 м3/с. 
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Рисунок 5.3 - Зависимости полного давления вентилятора Pv от расхода Q воздуха 
при различном значении угла β2 установки лопатки (lл=130 мм и λвх=125°) 

С целью изучения совместного влияния факторов угола β2 установки лопат-

ки и длины lл лопатки) на аэродинамические показатели вентилятора реализован 

план полнофакторного эксперимента второго порядка для двух факторов. Факто-

ры, уровни и интервалы их варьирования представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Факторы, уровни и интервалы их варьирования 

Кодиро-
ванное обо-

значение 
факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица 

измерения 

Уровни факторов Интервал 
варьиро-

вания 
-1 0 +1 

х1 Угол β2 установки лопа-
ток, град. 90 100 110 10 

х2 Длина lл лопатки, мм 120 135 150 15 

 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 5.4. Анализ графиков 

показывает, что максимальные значения полного давления наблюдаются при 

lл=135 мм для всех изучаемых значений β2. Следует отметить, что при β2=110° и 

lл=150 мм значение Qмах не превышало 0,07 м3/с, вследствие чего отсутствует со-

ответствующая кривая на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Зависимость полного давления вентилятора Pv от расхода Q воздуха 
при различном значении длины lл лопатки (λвх=125°): а- β2=90°; б- β2=100°; в- 
β2=110° 
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Наибольшие значения Pvмах=98 Па, и Qмах=0,35 м3/с достигаются при 

β2=100°. Однако ранее нами были получены более высокие значения Pvмах и Qмах 

(при β2=105° и lл=130 мм).  

На рисунке 5.5 представлены зависимости Pv от Q при различном значе-

нии λвх. Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении λвх от 

95 до 125° значение Qмах незначительно повышается (от 0,325 до 0,358 м3/с), а 

Pvмах достигает своего максимального значения при λвх=105° (Pvмах=155,8 Па; 

Qмах=0,342 м3/с). 
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Рисунок 5.5 - Зависимости полного давления вентилятора Pv от расхода Q воздуха 
при различном значении угла λвх дуги входа воздушного потока (lл=130 мм 
и β2=105°) 

С точки зрения вида кривой Pv=f(Q) наиболее приемлемы зависимости при 

λвх=105 и 115°, так как они имеют длинный нисходящий участок, что говорит о 

стабильной работе вентилятора и является приоритетным критерием оценки каче-

ства его работы. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить опти-

мальное сочетание параметров вентилятора вытирающе-сепарирующего устрой-

ства, при которых обеспечиваются стабильность и наиболее высокие показатели 

качества его работы: количество вентиляторных лопаток Zл=12; длина лопатки 
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lл=130…135 мм; угол установки лопаток  β2=100…110°; угол дуги входа воздуш-

ного потока λвх=105…115°. 

Количественная характеристика вентилятора при оптимальных значениях 

его параметров (Zл=12, lл=130 мм,  β2=105°, λвх=105°) и частоте вращения барабана 

nб=1250 мин-1 представлена на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 - Количественная характеристика вентилятора вытирающе -
сепарирующего устройства при nб=1250 мин-1 

Характеристики статического Psv=f(Q) и полного Pv=f(Q) давлений пред-

ставляют собой плавно нисходящие кривые, что свидетельствует о стабильности 

работы вентилятора во всей области изменения расходов воздуха. Максимальное 

значение Pvmax=155,8 Па наблюдается при минимальном значении Q, а макси-

мальные расходы Qмах=0,342 м3/с - при минимальном значении Pv. Максимальное 

значение КПД вентилятора ηmax=0,08 достигается при Q=0,24 м3/с. 

5.1.2 Исследование влияния конструктивных параметров вентилятора 
вытирающе-сепарирующего устройства на эффективность пылеулавливания 

Исследование проводили на экспериментальной установке, схема которой 

представлена на рисунке 3.1, б. В качестве факторов при проведении исследова-

ния априорным ранжированием с учетом экспериментов, в которых изучалась ра-

бота вентилятора вытирающе-сепарирующего устройства, выбраны (рисунок 5.1): 



159 
длина lл и угол β2 установки лопаток, угол λвх дуги входа воздушного потока в 

вентилятор. Опыты проводили в трехкратной повторности при количестве венти-

ляторных лопаток Zл=12 и частоте вращения барабана nб=1250 мин-1 [34]. 

С целью изучения влияния выбранных факторов на пропуск П пыли через 

вентилятор вытирающе-сепарирующего устройства и определения оптимального 

сочетания факторов (таблица 5.2) с точки зрения эффективности пылеулавлива-

ния реализован трехфакторный план эксперимента Бокса-Бенкена второго поряд-

ка. Выбор плана второго порядка обусловлен нелинейным влиянием факторов на 

критерий оптимизации.  

При проведении экспериментов в качестве пыли использовали схожий с 

пылью по аэродинамическим свойствам древесный опил. 

Таблица 5.2 - Факторы, уровни и интервалы их варьирования 
Кодиро-

ванное обо-
значение 
факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица 

измерения 

Уровни факторов Интервалы 
варьиро-

вания 
-1 0 +1 

х1 
Угол β2 установки лопа-
ток, град. 95 105 115 10 

х2 Длина lл лопатки, мм 120 130 140 10 
х3 Угол λвх дуги входа, град. 85 105 125 20 

 
После реализации плана эксперимента (Приложние Б) получена адекватная 

модель регрессионного анализа второго порядка пропуска пыли: 
2

1 2 3 1 1 2 1 3
2 2

2 2 3 3

5,64 5,68 0,09 6,19 7 0,21 2,23

0,17 0,13 2,75 .

П x x x x x x x x

x x x x

= + + − + − ⋅ − ⋅ +

+ − ⋅ +
 (5.1) 

Анализ регрессионной модели (5.1) проводили с помощью двумерных сече-

ний поверхности отклика (рисунок 5.7).  

На значение пропуска П пыли значимое влияние оказывают два из иссле-

дуемых фактора: угол λвх дуги входа и угол β2 установки лопатки. Так, например, 

при β2=102,5° и lл=130 мм изменение λвх от 85 до 125° приводит к значительному 

снижению П на 11,2 % (от13,0 до 1,8 %). 
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Такое значительное снижение П объясняется тем, что с увеличением λвх 

возрастает время, в течении которого частица пыли имеет возможность сойти в 

осадочную камеру.  

Увеличение угла β2 от 95 до 102,5° при λвх=125° и lл=130 мм приводит к 

уменьшению П с 5,7 до 1,8 %. Дальнейшее увеличение угла β2 до 115° ведет к 

увеличению П до 12,7 %. Это объясняется тем, что при увеличение угла β2 до 

102,5° уменьшаются вихревые зоны в межлопаточных каналах. Это приводит к 

стабилизации воздушного потока и снижению его скорости в межлопаточных ка-

налах. При этом уменьшается и аэродинамическая сила, препятствующей сходу 

Рисунок 5.7 - Двумерные сечения 
поверхности отклика пропуска П 
пыли:  
а - при x2= -0,03 (129,7 мм); 
б - при x1= -0,25 (β2=102,5°); 
в - при x3=1 (λвх=125°) 
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частиц пыли с лопаток. Дальнейшее увеличение угла β2 приводит к значительно-

му сужению межлопаточных каналов, увеличению аэродинамической силы и воз-

растанию пропуска П пыли. 

Минимальное значение пропуска пыли, определенное по регрессионной 

модели (5.1) при x1=-0,25 (β2=102,5°); x2=-0,03 (lл=129,7 мм); x3=1 (λвх =125°), со-

ставляет П=1,8 %.  

Для оценки достоверности результатов исследования был поставлен опыт 

при параметрах вентилятора вытирающе - сепарирующего устройства, близких к 

оптимальным (λвх =125°; β2=105°; lл=130 мм). Пропуск пыли П составил 2,3 % 

против 2,2 % по регрессионной модели (5.1), что при достоверной вероятно-

сти 95 % подтверждает ее адекватность и достоверность результатов исследова-

ния. Кроме того, полученные оптимальные значения параметров (кроме угла λвх 

дуги входа) соответствуют оптимальным параметрам, найденным при исследова-

нии вентилятора вытирающе - сепарирующего устройства. 

5.1.3 Исследование влияния параметров пневмосепаратора 
вытирающе - сепарирующего устройства на эффективность 

выделения легких примесей 

Исследование проводили на экспериментальной установке, схема которой 

приведена на рисунке 3.1, б [39]. Априорным ранжированием, основанном на ре-

зультатах поисковых экспериментов выявлены факторы, влияющие на эффектив-

ность Э выделения легких примесей: подача Q материала; частота n1 вращения 

питающего валика; глубина hк канала; угол αк наклона канала, расстояние Sк меж-

ду горизонтальным диаметром барабана и верхней кромкой стенки канала, смеж-

ной с осадочной камерой и наружный диаметр d2 питающего валика (рисунок 5.8). 

На первом этапе исследования при помощи однофакторного эксперимента 

(рисунок 5.9) изучено влияние подачи Q в пневмосепаратор перетертого материа-

ла при неизменных значениях остальных факторов (αк=30°; hк=200 мм; Sк=500 мм; 

n1=150 мин-1 и d2=90 мм) на эффективность Э выделения легких примесей. 
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Рисунок 5.8 - Схема пневмосепаратора вытирающе-сепарирующего устройства 

 
Рисунок 5.9 - Зависимость эффективности Э выделения легких примесей от пода-
чи Q перетертого материала 
 

Анализ полученной зависимости показывает, что увеличение подачи Q при-

водит к снижению эффективности Э выделения легких примесей. Это объяснятся 

тем, что с увеличением Q возрастает удельная нагрузка на пневмосепарирущий 

канал, что приводит к снижению четкости сепарирования и эффективности Э вы-

деления легких примесей. 

С достаточной уверенностью можно предположить, что данная тенденция 

изменения Э будет прослеживаться и при фиксировании изучаемых факторов на 

других уровнях. Поэтому принято решение все дальнейшие исследования пнев-

мосепаратора проводить при максимальном значении подачи Q= 1,0 т/ч. 
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На следующем этапе исследований реализован план эксперимента первого 

порядка для четырех факторов. Факторы, интервалы и уровни их варьирования 

приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Факторы, интервалы и уровни их варьирования 
Кодиро-

ванное обо-
значение 
факторов 

Название факторов, их обо-
значение и единица измерения 

Уровни  
факторов 

Интервалы 
варьиро-

вания -1 +1 

х1 Угол αк, наклона канала, град 0 30 30 

х2 Глубина hк канала, мм 140 200 60 

х3 
Частота n1 вращения валика, 
мин-1 130 170 40 

х4 Расстояние Sк, мм 500 700 200 

В результате реализации плана эксперимента (Приложение Б) и обработки 

данных получена модель регрессионного анализа первого порядка эффективности 

выделения легких примесей (%): 

.6,05,05,01,0
9,06,19,05,29,16,32,43

43423241

31214321

хххххххх
ххххххххЭ

⋅−⋅−⋅+⋅+
+⋅−⋅−−+++=

 (5.2) 

После исключения из линейной модели (5.2) незначимых коэффициентов 

регрессии и пересчета оставшихся она запишется в виде: 

.1,15,29,16,32,43 21321 хххххЭ ⋅−+++=     (5.3) 

Анализируя регрессионную модель (5.3) можно сказать, что фактор х4 не ока-

зывает на Э существенного влияния, а максимальная эффективность выделения 

легких примесей Э=49,6% достигается при фиксировании оставшихся факторов 

на границах области планирования: х1=1 (αк=30°); х2=1 (hк=200 мм); 

х3=1 (n1=170 мин-1). При этом увеличение hк более 200 мм не представляется воз-

можным, так как скорость воздушного потока в пневмосепарирющем канале сни-

жается ниже рабочей. 

На основании результатов, полученных при реализации плана эксперимента 

первого порядка, были изменены уровни фиксирования факторов х1 и х3, фактор х4 
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как малозначимый исключен (Sк=500 мм), и реализован план эксперимента Бокса-

Бенкена для трех факторов. 

Факторы, интервалы и уровни их варьирования приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы их варьирования 
Кодиро-

ванное обо-
значение 
факторов 

Название факторов, их  
обозначение и единица  

измерения 

Уровни  
факторов 

Интервалы 
варьиро-

вания -1 0 +1 

х1 Угол aк, наклона канала, град 15 30 45 15 

х2 Глубина hк канала, мм 140 170 200 30 

х3 
Частота n1 вращения валика, 
мин-1 130 170 210 40 

 

В результате реализации плана (Приложение Б) и обработки эксперимен-

тальных данных получена модель регрессионного анализа второго порядка эф-

фективности выделения легких примесей (%): 

.04,01,1

5,101,01,54,36,45,31,44
2

332

2
23121

2
1321

ххх
хххххххххЭ

+⋅+

+−⋅+⋅+−+++=
 (5.4) 

Исключив из регрессионной модели (5.4) незначимые коэффициенты и пе-

ресчитав оставшиеся, получим:  

.1,15,12,54,36,45,31,44 32
2

2
2

1321 хххххххЭ ⋅+−−+++=  (5.5) 

Анализ регрессионной модели (5.5) проводили с помощью двумерных сече-

ний поверхности отклика (рисунок 5.10). Максимальное значение эффективности 

выделения легких примесей Э=52,3% достигается при х1=0,3 (aк=34,5°); х2=1 

(hк=200 мм); х3=1 (n1=210 мин-1). 

Функция Э=f(х1) при х2=1 (hк=200 мм) и х3=1 (n1=210 мин-1) имеет максимум 

в области х1=0,3 (αк=34,5°), следовательно угол наклона канала αк необходимо ус-

танавливать около этого значения. 

Увеличение глубины hк пневмосепарирующего канала приводит к увеличе-

нию времени воздействия воздушного потока на частицы материала, что повыша-
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ет качество сепарации и приводит к увеличению Э. Так, например, при увеличе-

нии hк от 140 до 200 мм (при αк=34,5° и n1=210 мин-1) эффективность Э выделения 

легких примесей повышается на 11,4% (от 40,9 до 52,3%). Аналогичное измене-

ние Э наблюдается и при других значениях факторов х2 и х3 во всей области их 

варьирования. 

 

При повышении частоты n1 вращения питающего валика значения Э увели-

чиваются во всей области варьирования двух оставшихся факторов. Так, напри-

мер, при αк=34,5° и hк=200 мм повышение n1 от 130 до 210 мин-1 приводит к уве-

личение Э на 9,0% (от 43,3 до 52,3%). Такое влияние увеличения частоты n1 вра-

щения питающего валика на эффективность Э выделения легких примесей объяс-

няется тем, что с повышением n1 увеличивается угол раскрытия струи подаваемо-

Рисунок 5.10 - Двумерные сече-
ния поверхности отклика  
эффективности Э выделения 
легких примесей: 
а - при х3=1 (n1=210 мин-1);  
б - при х2=1 (hк=200 мм); 
в - при х1=0,3 (αк=34,5°) 
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го в пневмосепарирующий канал материала, улучшаются условия для выделения 

легких примесей и повышается четкость сепарации. Однако, при повышении n1 

выше 210 мин-1 наблюдается неполное заполнение желобков валика материалом и 

снижается его пропускная способность, что нежелательно. Поэтому частоту n1 

вращения валика следует устанавливать не более 210 мин-1.  

Выдвинуто предположение, что повысить Э при неизменном значении n1 

возможно за счет увеличения наружного диаметра d2 валика и, как следствие, по-

вышения окружной скорости ввода частиц материала в пневмосепарирующий ка-

нал. С целью проверки достоверности предположения реализован однофакторный 

эксперимент. Оставшиеся факторы при проведении данного эксперимента зафик-

сировали на оптимальных и близких к ним уровнях (αк=30°; hк=200 мм и 

n1=210 мин-1). Зависимость эффективности Э выделения легких примесей от на-

ружного диаметра dн питающего валика представлена на рисунке 5.11. 

 
Рисунок 5.11 - Зависимость эффективности Э выделения легких примесей от на-
ружного диаметра d2 питающего валика 

Функция Э = f(d2) имеет максимум в области d2 =100 мм. Максимальное 

значение эффективности выделения легких примесей Э=53,1% получено при 

d2=100 мм. Снижение Э при увеличении d2 более 100 мм вызвано повышением 

скорости ввода частиц материала в пневмосепарирующий канал, при этом усло-

вия для выделения легких примесей ухудшаются и снижается четкость сепарации. 

Помимо этого, полученные результаты подтверждают достоверность результатов 



167 
многофакторных экспериментов и адекватность полученных ранее уравнений 

регрессии. 

5.1.4 Исследование влияния параметров вытирающе-сепарирующего 
устройства на показатели качества выполнения 

технологического процесса вытирания семян клевера 

Экспериментальные исследования по изучению влияния параметров выти-

рающе-сепарирующего устройства на показатели качества технологического про-

цесса вытирания семян клевера (степень ε  вытирания и дробление d семян) про-

водили на экспериментальной установке, общий вид и схема которой представле-

ны на рисунке 3.1, б. В качестве исходного материала использовали предвари-

тельно подготовленную для экспериментальных исследований пыжину клевера 

сорта Трио влажностью 13 %. 

На основании теоретических исследований, поисковых экспериментов и 

анализа ряда литературных источников [19,99,160] априорным ранжированием 

выбраны наиболее значимые факторы, влияющие на показатели качества вытира-

ния семян: количество Zб бичей барабана вытирающе-сепарирующего устройства, 

зазор δвх между бичами и терочной поверхностью на входе исходного материала в 

вытирающее устройство и зазор δвых - на выходе из него, частота nб вращения ба-

рабана и подача q исходного материала в вытирающе-сепарирующее устройство. 

На первом этапе исследований проведены однофакторные эксперименты и 

выявлено влияние на показатели качества процесса вытирания семян зазоров δвх, 

δвых, частоты nб вращения барабана и количества Zб бичей барабана. Уровни фак-

торов выбраны на основании поисковых экспериментов.  

На рисунке 5.12 представлены зависимости показателей качества процесса 

вытирания семян от зазора δвх (при q=750 кг/ч nб=1250 мин-1, Zб=12, δвых=4 мм). 

Увеличение зазора δвх от 8 до 12 мм приводит к практически линейному не-

значительному снижению как степени ε вытирания семян  на 2,8 % (от 92,7 

до 89,9 %), так и на 0,4% их дробления d (от 1,46 до 1,06 %). 
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Рисунок 5.12 - Зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от зазо-
ра δвх при q=750 кг/ч, nб=1250 мин-1, Zб=12, δвых=4 мм 

Такая закономерность изменения показателей ε  и d объясняется увеличени-

ем нормального усилия сжатия материала, обрабатываемого в рабочем простран-

стве вытирающего устройства при уменьшении δвх. Возрастание нормального 

усилия сжатия является определяющим для вытирания семян из оболочек и при-

водит к повышению степени вытирания и дробления семян. 

На рисунке 5.13 представлены зависимости качественных показателей вы-

тирания семян от зазора δвых (при q=750 кг/ч, nб=1250 мин-1, Zб=12, δвх=8 мм). 

Увеличение зазора δвых, как и при увеличении зазора δвх,  приводит к сниже-

нию степени ε вытирания семян на 3,3 % (с 94,3 до 91,1 %). Функция d = f(δвых) 

имеет практически прямолинейный участок, параллельный оси абсцисс в интер-

вале δвых = 2…4 мм, то есть дробление семян в этой области изменяется незначи-

тельно. Увеличение зазора δвых  с 4 до 6 мм приводит к значительному снижению 

дробления d на 0,35 % (с 1,48 до 1,13 %). 

Повышение обоих показателей качества процесса вытирания семян при 

уменьшении зазора δвых объясняется тем, что помимо увеличения нормального 

усилия сжатия материала при уменьшении δвых возрастает сопротивление движе-

нию обрабатываемого материала в рабочем пространстве вытирающего устройст-
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ва, уменьшается скорость его движения и возрастает время нахождения материала 

в вытирающем устройстве. 
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Рисунок 5.13 - Зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от зазо-
ра δвых при q=750 кг/ч, nб=1250 мин-1, Zб=12, δвх=8 мм 

Значительное влияние на показатели качества процесса вытирания семян 

оказывает изменение частоты nб вращения барабана (рисунок 5.14). Так, при 

q=750 кг/ч, Zб=12, δвх=8 мм, δвых  =4 мм и повышении nб от 1150 до 1350 мин-1 сте-

пень ε  вытирания семян  и их дробление d семян возрастает на 5,8 и 0,67 % соот-

ветственно. 
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Рисунок 5.14 - Зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от час-
тоты nб вращения барабана при q=750 кг/ч, Zб=12, δвх=8 мм, δвых  =4 мм 
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Повышение обоих показателей качества процесса вытирания семян при 

увеличении частоты nб вращения барабана объясняется тем, что скорость движе-

ния обрабатываемого материала в рабочем пространстве вытирающего устройства 

имеет максимально возможное значение (см. п. 2.4 диссертации), а количество 

наносимых бичами по нему ударов возрастает с увеличением nб. 

В ходе проведения экспериментов также выявлено, что на значения обоих 

показателей качества процесса вытирания семян существенное влияние оказывает 

изменение количества Zб бичей барабана. Значительное увеличение степени 

ε  вытирания семян (на 3,1 %) и их дробления d семян (на 0,23 %) наблюдается 

при увеличении Zб от 8 до 12. Дальнейшее увеличение Zб от 12 до 16 приводит к 

незначительному повышению ε на 1,2 % и d на 0,05 %. Очевидно, что факторы nб 

и Zб коррелируют между собой, а закономерности изменения показателей качест-

ва зависят от взаимного сочетания этих факторов. На следующем этапе исследо-

вания, с целью определения оптимального сочетания факторов реализован план 

эксперимента Бокса-Бенкена для четырех факторов (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы их варьирования 
Кодиро-

ванное обо-
значение 
факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица 

измерения 

Уровни факторов Интервалы 
варьирова-

ния 
-1 0 +1 

х1 Количество Zб бичей 8 12 16 4 

х2 Зазор δвых на выходе, мм  2 4 6 2 

х3 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1150 1250 1350 100 

х4 Подача q, кг/ч 500 750 1000 0,25 

Зазор δвх  на входе обрабатываемого материала в вытирающее устройство 

исключен как фактор из плана эксперимента в связи с практически линейным его 

влиянием на показатели качества вытирания семян и с целью сокращения количе-

ства опытов. Эксперименты проводили при постоянном зазоре на входе δвх =8 мм. 
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В результате реализации плана (Приложение Б) и обработки эксперимен-

тальных данных получены модели регрессионного анализа второго порядка сте-

пени вытирания семян и их дробления, %: 

2
1 2 3 4 1 1 2 1 3

2 2 2
1 4 2 2 3 2 4 3 3 4 4

94,43 2,15 1,58 2,87 1,2 0,72 0,25 0,32

0,75 1,44 0,77 0,02 1,11 0,8 1,27 ;

х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х х

= + − + + − + ⋅ − ⋅ −

− ⋅ − + ⋅ + ⋅ + − ⋅ −

ε
  (5.6) 

.14,014,001,004,013,006,002,0

01,0008,029,036,016,013,021,1
2

443
2

34232
2

241

3121
2

14321

ххххххххххх
хххххххххd

+⋅−+⋅−⋅++⋅+

+⋅−⋅+−−+−+=
 (5.7) 

После исключения из регрессионных моделей (5.6) и (5.7) незначимых ко-

эффициентов и пересчета оставшихся коэффициентов модели запишутся в ви-

де, %: 

;27,18,011,1

77,044,172,02,187,258,115,243,94
2

443
2

3

32
2

2
2

14321

хххх
хххххххх

−⋅−+

+⋅+−−++−+=ε
  (5.8) 

.13,014,004,0

13,006,008,029,036,016,014,022,1
2

44342

32
2

2
2

14321

ххххх
ххххххххd

+⋅−⋅−

−⋅++−−+−+=
 (5.9) 

Анализ регрессионных моделей (5.8) и (5.9) проводили с помощью двумер-

ных сечений поверхностей отклика (рисунок 5.15 и 5.16). 

Значительное влияние на изменение степени ε вытирания семян оказывают 

два фактора - частота nб вращения барабана и количество Zб бичей, а из этих двух 

факторов наиболее значим - частота nб вращения барабана. Например, повышение 

nб от 1150 до 1350 мин-1 при q=800 кг/ч, Zб=16 и δвых=3,8 мм приводит к возраста-

нию ε от 94,7 до 99,8 %, то есть на 5,1 %. А при увеличении Zб от 8 до 16 (при 

q=800 кг/ч, nб=1350 мин-1 и  δвых=3,8мм) значение ε возрастает от 95,7 до 99,8 % 

(на 4,1 %). В области варьирования Zб наиболее значимое повышение значений ε 

(на 2,9 %) происходит при увеличении Zб от 8 до 12, что подтверждает как резуль-

таты однофакторных экспериментов, так и теоретических исследований (рису-

нок 2.33). 
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Рисунок 5.15 - Двумерные сечения поверхностей отклика степени ε вытирания семян:  
а - при х3=1 (nб=1350 мин-1) и х4=0,2 (q=800 кг/ч); б - при х1=1 (Zб=16) и 
х4=0,2 (q=800 кг/ч); в - при х2=-0,2 (δвых=3,8 мм) и х4=0,2 (q=800 кг/ч); г- при х1=1 (Zб=16) 
и х3=1 (nб=1350 мин-1); д - при х2=-0,2(δвых=3,8 мм) и х3=1 (nб=1350 мин-1); е - при 
х1=1 (Zб=16) и х2=-0,2(δвых=3,8 мм) 
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Рисунок 5.16 - Двумерные сечения поверхностей отклика дробления d семян:  
а - при х3=-1 (nб=1150 мин-1) и х4=0,7 (q=900 кг/ч); б - при х1=-1 (Zб=8) и 
х4=0,7 (q=900 кг/ч); в - при х2=1 (δвых=6 мм) и х4=0,7 (q=800 кг/ч); г - при  
х1=-1 (Zб=8) и х3=-1 (nб=1150 мин-1); д - при х2=1 (δвых=6 мм) и х3=-1 (nб=1150 мин-

1); е - при х1=-1 (Zб=8) и х2=1 (δвых=6 мм) 
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Менее значимо на степень ε  вытирания семян оказывает изменение зазора 

δвых.  Так, например, при уменьшении δвых от 6 до 3,8 мм (при q=800 кг/ч, nб=1350 

мин-1 и Zб=16) значение ε увеличивается от 97,6 до 99,8 % (на 2,2 %). Дальнейшее 

уменьшение δвых до 2 мм приводит к незначительному повышению ε  - на 0,6 %. 

Во всей области планирования наименьшее влияние на значения степени ε  

вытирания семян оказывает подача q исходного материала в вытирающее устрой-

ство. Так, например, при nб=1350 мин-1, Zб=16; δвых =3,8 мм и изменении q во всем 

размахе варьирования колебание значений ε не превышает 1,5 %. 

На значение дробления d семян значительное влияние оказывают три фак-

тора - подача q исходного материала, частота nб вращения барабана и зазор δвых. 

Наиболее значим из них - частота nб вращения барабана. Так, при q=900 кг/ч, 

δвых=6 мм и Zб=8 увеличение nб от 1150 до 1350 мин-1 приводит к повышению d от 

0,33 до 1,11 % (на 0,78 %). Несколько меньшее влияние на дробление d оказывает 

величина зазора. Например, при q=900 кг/ч, nб=1150 мин-1 и Zб=8 уменьшение δвых 

от 6 до 2 мм приводит к вполне закономерному повышению d от 0,33 до 0,97 % 

(на 0,64 %). Наименьшее влияние из этих трех факторов на дробление d семян 

оказывает подача q исходного материала в вытирающее устройство. Так, напри-

мер, при nб=1150 мин-1, δвых =6 мм и Zб=8 увеличение подачи q от 500 до 900 кг/ч 

приводит к уменьшению d от 0,72 до 0,33 % (на 0,39 %). Повышение q от 900 до 

1000 кг/ч приводит к незначительному (на 0,01 %) повышению d. 

Описанные закономерности влияния изученных факторов на показатели ка-

чества выполнения технологического процесса вытирания семян трав сохраняют-

ся во всей области планирования. Области оптимума для откликов степени ε  вы-

тирания семян (максимальное значение функции отклика) и дробления d (мини-

мальное значение функции отклика) находятся на разных местах факторного про-

странства. Степень ε  вытирания семян принимает свое максимальное значение 

εmax= 99,8 % при следующем сочетании изучаемых факторов: х1=1 (Zб=16); х2=-

0,2 (δвых=3,8мм); х3=1 (nб=1350 мин-1) и х4=0,2 (q=800 кг/ч). Дробление d семян 
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принимает свое минимальное значение (d=0,33 %) при х1=-1 (Zб=8); х2=1 (δвых=6 

мм); х3=-1 (nб=1150 мин-1) и х4=0,7 (q=900 кг/ч). 

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 %), найдено компромиссное ре-

шение по сочетанию 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). 

Для оценки достоверности результатов исследования был поставлен опыт 

при фиксировании уровней факторов в области принятых оптимальных значений: 

x1=0 (Zб=12), x2=0 (δвых=4 мм), x3=1 (nб=1350 мин-1) и x4=0,2 (q=800 кг/ч). В резуль-

тате получены значения степени вытирания семян ε =97,7 % против ε =98,4 % по 

модели регрессионного анализа (5.8), и дробления d =1,53 % против d =1,5 % по 

модели регрессионного анализа (5.9), что с вероятностью 95% подтверждает аде-

кватность математической модели и достоверность результатов проведенного ис-

следования. Кроме того, полученные значения показателей качества процесса вы-

тирания семян и закономерности влияния на них параметров вытирающего уст-

ройства неплохо согласуются с результатами теоретических исследований (п. 2.6 

диссертации). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы: 

1. Значительное влияние на изменение степени ε вытирания семян оказыва-

ют два фактора - частота nб вращения барабана и количество Zб бичей барабана 

вытирающего устройства, а из этих двух факторов наиболее значим - частота nб 

вращения барабана. 

2. Значительное влияние на изменение дробление d семян оказывают три 

фактора: подача q исходного материала в вытирающее устройство, частота nб 

вращения барабана и зазор δвых между бичами барабана и декой на выходе обра-

батываемого материала из устройства. Наиболее значим из них - частота nб вра-

щения барабана. Несколько меньшее влияние на дробление d оказывает величина 
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зазора δвых. Наименьшее влияние из этих трех факторов на дробление d семян ока-

зывает подача q исходного материала в вытирающее устройство. 

3. Определено сочетание параметров тангенциального вытирающе - сепари-

рующего устройства с бичевым барабаном (rб=0,3 м), при котором обеспечивается 

степень ε вытирания семян не менее 97 % при дроблении d семян не более 1,5 %: 

nб=1250…1350 мин-1; Zб=12…16; δвых=3…5 мм; и q=800…1000 кг/ч. 

5.2 Исследование аксиального вытирающего устройства 
5.2.1 Исследование влияния параметров аксиального вытирающего 

устройства на показатели качества выполнения технологического процесса 
вытирания семян клевера 

Экспериментальные исследования по изучению влияния параметров акси-

ального вытирающего устройства на качественные показатели технологического 

процесса вытирания семян клевера (степень ε  вытирания и дробление d семян) 

проводили на экспериментальной установке, общий вид и схема которой пред-

ставлены на рисунке 3.2 [40,52]. 

На первом этапе исследования проведены поисковые однофакторные экспе-

рименты. Для исследования выбраны факторы: подача q исходного материала в 

вытирающее устройство, количество Zб бичей барабана при различном количестве 

бичей с прямым рифлением (Zб = 4; 6; 8 шт) и сочетания бичей с прямым и обрат-

ным рифлением (Zб = 3+1; 4+2; 5+1; 5+3; 6+2; 7+1), где первое слагаемое обозна-

чает количество бичей с прямым рифлением, а второе – с обратным, частота nб 

вращения барабана, зазоры δвх и δвых между бичами и терочной поверхностью на 

входе материала в вытирающее устройство и выходе из него. Факторы, уровни и 

размах варьирования факторов приняты на основании результатов исследований 

тангенциального вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном и 

анализа данных литературных источников [19,23,99,247,251]. 

В качестве исходного материала использовали предварительно подготов-

ленную для экспериментальных исследований пыжину клевера сорта Кудесник 

влажностью 12…14 %. 
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Результаты экспериментов при Zб=4, Zб=3+1, Zб=4+2, nб=800 мин-1 пред-

ставлены на рисунке 5.17.  

 
Рисунок 5.17 - Зависимости степени ε вытирания семян () и их дробления  
d (- - - - -) от подачи q исходного материала в вытирающее устройство при Zб=4, 
Zб=3+1, Zб=4+2, nб=800 мин-1, δвх=6 мм, δвых=4 мм 

Из анализа графических зависимостей следует, что при увеличении подачи 

q исходного материала в вытирающее устройство происходит снижение значений 

обоих показателей качества при всех изученных значениях Zб. Значительное сни-

жение как степени ε вытирания семян, так и их дробления d происходит при уве-

личении q от 100 до 300 кг/ч. Менее значимое снижение значений показателей 

наблюдается при дальнейшем увеличении q до 500 кг/ч. Такой характер измене-

ния показателей качества вытирания семян вызван тем, что при повышении q уве-

личивается объем обрабатываемого материала и снижается количество воздейст-

вий со стороны бичей барабана на элементарный объем (частицу) материала, что 

и приводит к снижению значений степени ε вытирания семян. При снижении сте-

пени ε вытирания семян и увеличении объема материала уменьшается концентра-

ция в нем свободных от оболочек семян, что приводит к снижению вероятности 

удара бичом вытертого семени и уменьшается дробление d семян. 
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На показатели качества процесса вытирания семян существенное влияние 

оказывают количество Zб бичей барабана и сочетание количеств бичей с прямым и 

обратным рифлением во всем диапазоне варьирования q.  

Наиболее существенное повышение значения степени ε  вытирания семян 

(на 12,7 %) наблюдается при подаче исходного материала q=100 кг/ч, Zб=4 и изме-

нении направления рифов с прямого на обратное одного из четырех бичей, при 

этом значение дробления d семян увеличивается незначительно (на 0,04 %). Такой 

характер изменения ε  можно объяснить тем, что при изменении направления с ри-

фов с прямого на обратное существенно снижается осевая скорость перемещения 

материала в вытирающем устройстве и увеличивается количество воздействий со 

стороны бичей барабана на элементарный объем (частицу) материала, что и при-

водит к повышению значений степени ε вытирания семян. Вследствие значитель-

ного увеличения степени ε  вытирания семян возрастает концентрация в обрабаты-

ваемом материале свободных от оболочек семян, что в совокупности со снижени-

ем осевой скорости движения материала приводит к повышению вероятности 

удара бичом вытертого семени и увеличивается дробление d семян.  

Значительное увеличение дробления d семян одновременно с незначитель-

ным повышением степени ε  вытирания семян происходит при изменении Zб с 

(3+1) на (4+2) во всем размахе варьирования подачи q исходного материала. Наи-

более существенное (на 0,27 %) увеличение d наблюдается при q=100 кг/ч. Такой 

характер изменения обоих показателей качества процесса вытирания семян вызван 

тем, что увеличивается количество воздействий со стороны бичей барабана на 

элементарный объем (частицу) материала. 

На основании анализа результатов эксперимента (при nб=800 мин-1, δвх=6 мм 

и δвых=4 мм) выбрано оптимальное сочетание уровней изучаемых факторов, при ко-

торых обеспечивается достаточно высокая степень вытирания семян ε=88,3 % и не-

значительное их дробление d=0,27 %: q=100 кг/ч, Zб=3+1. 

С целью выявления закономерностей влияния на показатели качества тех-

нологического процесса вытирания семян трав дальнейшего увеличения количе-
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ства Zб бичей их количество увеличено до восьми. В качестве исходного материа-

ла использовали предварительно подготовленную для экспериментальных иссле-

дований пыжину клевера сорта Кировский 159 влажностью 14…16 %. 

В результате проведения опытов эксперимента и обработки данных получе-

ны зависимости изменения показателей качества от подачи q исходного материа-

ла в вытирающее устройство при Zб=8, Zб=7+1, Zб=6+2, Zб=5+3 (рисунок 5.18).  

 
Рисунок 5.18 - Зависимости степени ε вытирания семян () и их дробления  
d (- - - - -) от подачи q исходного материала в вытирающее устройство при 
nб=900 мин-1, δвх=6 мм; δвых=4 мм, Zб=8; Zб=7+1; Zб=6+2; Zб=5+3 

Все опыты проводили при частоте вращения барабана nб=900 мин-1, зазорах 

между декой и бичами барабана на входе материала в вытирающее устройство и 

выходе из него соответственно δвх=6 мм и  δвых= 4 мм. 

Анализируя полученные экспериментальные данные и графические зависи-

мости, можно сказать, что функция ε=f(q) линейно снижается при увеличении по-

дачи q от 50 до 500 кг/ч для всех сочетаний Zб, а значения степени ε вытирания 

семян снижаются на 14…27 %. Значения дробления d семян при всех сочетани-

ях Zб, кроме Zб=5+3, изменяются незначительно во всем размахе варьирования q и 

не превышают 0,11 %. 
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При Zб=5+3 происходит существенное увеличение значения дробления d 

семян (до 0,55 %). Такое значительное повышение d можно объяснить тем, что 

при Zб=5+3 существенно снижается осевая скорость движения материала в выти-

рающем устройстве (рисунок 2.29), время нахождения материала в вытирающем 

устройстве увеличивается и возрастает количество воздействий со стороны бичей 

барабана на свободные от оболочек семена. Кроме этого, при таком сочетании 

бичей в ходе проведения эксперимента не удалась обеспечить производитель-

ность выше 300 кг/ч, что подтверждает результаты теоретических изысканий (ри-

сунок 2.31). При подаче исходного материала в вытирающее устройство более 

300 кг/ч наблюдалось сгруживание материала и образование сводов в загрузочной 

горловине устройства. Поэтому, для построения кривых ε=f(q) и d=f(q) при Zб=5+3 

проведены дополнительные опыты при подачах q =50 кг/ч и q =150 кг/ч. 

Анализ полученных зависимостей позволил выявить четкую тенденцию 

увеличения степени ε  вытирания семян при увеличении количества бичей с об-

ратным рифлением. Так, например, при q=300 кг/ч и Zб=7+1 степень ε  вытирания 

семян увеличивается на 8 %, а при Zб=5+3 - на 28 % по сравнению с вариантом 

при всех восьми бичах с прямым рифлением (Zб=8). 

Из всех исследованных вариантов сочетания бичей барабана с восемью би-

чами наилучшие показатели качества получены при Zб=6+2 (при q=100 кг/ч 

ε=82,5 % и d=0,11 %). Однако, при Zб=3+1 и q=200…400 кг/ч дробление d семян 

находится примерно на одном уровне с другими вариантами, а степень ε вытира-

ния незначительно ниже (на 2…3 %). При этом барабан с четырьмя бичами значи-

тельно технологичней в изготовлении и имеет меньшую металлоемкость. Поэто-

му решено все дальнейшие исследования проводить при Zб=3+1. 

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на значения по-

казателей качества выполнения технологического процесса вытирания семян яв-

ляется частота nб вращения барабана вытирающего устройства. Исследование 

влияния данного фактора на показатели качества проводили при q=300 кг/ч, 

Zб=3+1, δвх=6 мм, δвых=4 мм. В результате реализации опытов эксперимента полу-



181 
чены зависимости показателей качества от частоты nб вращения барабана выти-

рающего устройства (рисунок 5.19). 

Повышение обоих показателей качества процесса вытирания семян при 

увеличении частоты nб вращения барабана объясняется тем, что несмотря на по-

вышение осевой скорости движения материала (рисунок 2.29) и вызванное этим 

уменьшение времени пребывания материала в вытирающем устройстве возраста-

ет количество и интенсивность воздействий со стороны бичей на обрабатываемый 

материал, что в данном случае имеет решающе значение и приводит к повыше-

нию как степени ε вытирания семян, так и их дробления d. 

 

Рисунок 5.19 - Зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от час-
тоты nб вращения барабана при q=300 кг/ч, Zб=3+1, δвх=6 мм, δвых=4 мм 

Область оптимальных значений частоты nб вращения барабана находится в 

интервале от 1200 до 1400 мин-1, так как в данном интервале значений  nб обеспе-

чивается достаточно высокая степень вытирания семян ε = 90…96 % при не высо-

ком дроблении семян d = 0,25…0,82 %. 

На следующем этапе исследований изучено влияние на показатели качества 

процесса вытирания семян зазоров δвх и δвых между бичами и декой вытирающего 

устройства на входе материала в устройство и выходе из него соответственно. 

Очевидно, что два этих фактора нелинейно коррелируют между собой, поэтому 

решено изучить их влияние на показатели качества вытирания семян в совокуп-
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ности путем реализации плана полнофакторного эксперимента второго порядка 

для двух факторов (Приложение В). Уровни и интервалы варьирования факторов 

выбраны на основании данных исследований вытирающе - сепарирующего уст-

ройства (п. 5.1.4 диссертации). Эксперименты проводили при q=300 кг/ч; Zб=3+1; 

nб=1200 мин-1. Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования пред-

ставлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования 

Кодирован-
ное  

обозначение 
факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица 

измерения 

Уровни факторов Интервалы 
варьирова-

ния -1 0 +1 

х1 Зазор δвх на входе, мм 3 4 5 1 

х2 Зазор δвых на выходе, мм 3 4 5 1 

 

В результате реализации плана и обработки экспериментальных данных по-

лучены модели регрессионного анализа второго порядка степени вытирания се-

мян и их дробления, %: 

ε=96,53 – 0,98∙x1 – 0,6∙x2 – 0,50∙x1
2 – 0,56∙x1∙x2;   (5.10) 

d=0,39 – 0,10∙x1 – 0,06∙x2 – 0,02∙x1∙x2 + 0,02∙x2
2.   (5.11) 

На основании полученных регрессионных моделей построены графические 

зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от зазоров δвх и δвых (ри-

сунок 5.20). 

Анализ полученных зависимостей и регрессионных моделей подтверждает 

известные закономерности: максимальные в изученной области варьирования 

факторов значения степени вытирания (ε=97,1%) и дробления (d=0,56%) получе-

ны при минимальных зазорах (δвх=δвых=3 мм), а минимальные (ε=93,9%) и 

(d=0,25%) - при максимальных (δвх=δвых=5 мм). Наиболее значимо на изучаемые 

показатели влияет изменение зазора на входе исходного материала в вытирающее 
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устройство δвх (фактор x1). Так, при δвых=5 мм и увеличении δвх с 3 до 5 мм степень 

вытирания снизилась от 97,0 до 93,9%, а дробление - от 0,47 до 0,25%. 

Однако влияние зазоров δвх и δвых на степень ε вытирания семян и их дробле-

ние d менее значимо, чем влияние частоты nб вращения барабана, количества Zб 

бичей барабана, подача q исходного материала в вытирающее устройство.  

 
Рисунок 5.20 - Линии равных значений степени ε вытирания семян и их 
дробление d, характеризующие их зависимость от зазоров δвх и δвых 
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Для упрощения конструкции вытирающего устройства целесообразно уста-

навливать одинаковый зазор как на входе материала в аксиальное вытирающее 

устройство, так и на выходе из него δвх=δвых=3…4 мм. 

Дека аксиального вытирающего устройства площадью 0,58 м2 имеет в своей 

конструкции конечный перфорированный участок терочной поверхности площа-

дью Sпд = 0,078 м2, расположенный в нижней части корпуса [126] (рисунок 5.21). 

 
Рисунок 5.21 - Схема аксиального вытирающего устройства 

С целью изучения влияния площади Sпд на показатели качества процесса 

вытирания семян проведены эксперименты, в которых площадь Sпд  изменяли от 0 

до 0,078 м2. В результате получены графические зависимости степени µ сепара-
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ции мелких примесей и семян, степени ε вытирания семян и их и дробления d от 

площади Sпд (рисунок 5.22).  

 
Рисунок 5.22 - Влияние площади Sпд перфорированного участка терочной поверх-
ности деки на степень µ сепарации мелких примесей и семян, степень ε вытира-
ния семян и их дробление d 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении площади 

Sпд до 0,078 м2 степень  µ сепарации мелких примесей и семян закономерно воз-

растает до 13,4 %, в которых вытертые семена составляют 7,5 %. 

Увеличение Sпд на степень ε вытирания семян влияет незначительно. Так, 

например, увеличение площади Sпд до 0,078 м2 приводит к снижению ε всего на 

1 % (от 98,1 до 97,1 %). Такая закономерность изменения степени ε вытирания се-

мян объясняется тем, что при движении материала по перфорированному участку 

терочной поверхности вместе с семенами через щели деки выходят из рабочей зо-

ны вытирающего устройства и мелкие невытертые бобики. 

На дробление d семян изменение площади Sпд оказывает существенное 

влияние. Увеличение Sпд от 0 до 0,078 м2 приводит к снижению дробления d семян 

от 1,01 % до 0,57 %. 

Очевидно, что наличие перфорированного участка терочной поверхности 

деки в конструкции вытирающего устройства положительно сказывается на пока-
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зателях качества процесса вытирания семян - дробление d семян существенно 

снижается, а степень ε вытирания семян изменяется незначительно. 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные 

параметры и режимы работы вытирающего устройства, при которых обеспечива-

ются высокие показатели качества выполнения технологического процесса выти-

рания семян клевера (степень ε вытирания семян до 97% при дроблении d семян 

не более 0,6%): q=200…300 кг/ч, nб=1200…1400 мин-1, Zб=3+1, δвх=δвых=4…5 мм, 

Sпд=0,07…0,08 м2. 

5.2.2 Исследование влияния параметров аксиального вытирающего  
устройства на показатели качества выполнения технологического процесса 

вытирания семян люцерны 

С целью изучения влияния параметров аксиального вытирающего устрой-

ства на показатели качества выполнения технологического процесса вытирания 

семян люцерны принят и реализован план Бокса-Бенкена второго порядка для 

трех факторов [277]. 

Факторы, интервалы и уровни их варьирования (таблица 5.7) выбраны ме-

тодом априорного ранжирования на основании результатов предыдущих исследо-

ваний.  

Таблица 5.7 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования 

Кодированное 
обозначение 

факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица  

измерения 

Уровни факторов Интервалы 
 варьиро-

вания -1 0 +1 

х1 Подача q исходного  
материала, кг/ч 

50 200 350 150 

х2 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1100 1300 1500 200 

х3 
Зазор δ между бичами и 
терочной поверхностью, 
мм 

3 5 7 2 
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Эксперименты проводили при Zб=3+1 и Sп.д=0,052 м2. Исходным материа-

лом при проведении опытов плана эксперимента являлась пыжина люцерны сине-

гибридная влажностью 7…10 %.  

После реализации плана (Приложение В) и обработки результатов экспери-

мента получены модели регрессионного анализа второго порядка степени выти-

рания семян и их дробления, %: 

ε=95,45-0,80∙x1+1,36∙x2-0,59∙x3-0,097∙x1
2+0,24∙x1∙x2-0,44∙x1∙x3-0,17∙x2

2- 

-0,07∙x2∙x3+0,09∙x3
2; 

(5.12) 

d=0,390-0,277∙x1+0,539∙x2-0,216∙x3+0,10∙x1
2-0,182∙x1∙x2+0,077∙x1∙x3+ 

+0,212∙x2
2-0,185∙x2∙x3+0,032∙x3

2. 
(5.13) 

После исключения из регрессионных моделей (5.12) и (5.13) незначимых 

коэффициентов и пересчета оставшихся коэффициентов модели запишутся в  

виде, %: 

ε=95,36-0,80∙x1+1,36∙x2-0,59∙x3+0,24∙x1∙x2-0,44∙x1∙x3; (5.14) 

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. 

(5.15) 

Анализ регрессионных моделей (5.14) и (5.15) проводили с помощью дву-

мерных сечений поверхностей отклика (рисунок 5.23). 

Максимальное значение степени вытирания ε = 97,4  % достигается на гра-

нице области эксперимента: х1 = -1 (q=50 кг/ч); х2=1 (nб=1500 мин-1); х3=-1 

(δ=3 мм). 

Минимальное значение дробления d=0,03 % семян достигается при: х1=0,4 

(q=260 кг/ч); х2=-0,7 (nр=1160 мин-1); х3=1 (δ=7 мм). 

Значительное влияние на степень ε вытирания семян оказывает частота nб 

вращения барабана вытирающего устройства. Например, при δ=3 мм и q=50 кг/ч 

увеличение nб от 1100 до 1500 мин-1 приводит к повышению ε от 95,2 до 97,4 %, а 

при q=350 кг/ч - от 94,0 до 97,2 %. 
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Рисунок 5.23 - Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие сте-
пень ε вытирания семян люцерны: а - при х3=-1 (δ=3 мм); б - при х2=1 
(nб=1500 мин-1); в - при х1=-1 (q=50 кг/ч) и дробление d семян: г - при х3=-1 (δ=3 
мм); д - при х2=1 (nб=1500 мин-1); е - при х1=-1 (q=50 кг/ч) 
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Оставшиеся два фактора на степень ε вытирания семян люцерны влияют 

менее значимо. Так, например, уменьшение δ от 7 до 3 мм при q=50 кг/ч и 

nб=1500 мин-1 приводит к возрастанию значения ε всего на 0,3 % (от 97,1 

до 97,4 %).  

Увеличение подачи q исходного материала в вытирающее устройство от 50 

до 350 кг/ч при δ = 3 мм и nб=1500 мин-1 приводит к повышению ε всего на 0,2 % 

(от 97,2 до 97,4 %). 

На дробление d семян значительное влияние оказывают все три фактора. 

Наиболее значим из них - частота nб вращения барабана. Так, при δ=3 мм и 

q=50 кг/ч увеличение nб от 1100 до 1500 мин-1 приводит к повышению d от 0,38 до 

2,19 % (на 1,81 %), а при q=350 кг/ч - на 1,08 % (от 0,04 до 1,12 %).  

Несколько меньшее влияние на дробление d оказывает изменение зазора. 

Например, при q=350 кг/ч и nб=1500 мин-1 уменьшение δ от 7 до 3 мм приводит к 

вполне закономерному повышению d от 0,47 до 1,12 % (на 0,65 %).  

Наименьшее влияние из этих трех факторов на дробление d семян оказывает 

изменение подачи q исходного материала в вытирающее устройство. Так, напри-

мер, при nб=1100 мин-1и δ =3 мм увеличение подачи q от 50 до 350 кг/ч приводит 

к уменьшению d от 0,38 до 0,04 % (на 0,34 %). 

Причинно - следственные закономерности изменения показателей качества 

выполнения технологического процесса вытирания семян люцерны аналогичны 

раскрытым выше закономерностям влияния параметров вытирающего устройства 

на показатели качества вытирания семян клевера тангенциальным и аксиальным 

вытирающими устройствами. 

Описанные закономерности влияния изученных факторов на показатели ка-

чества выполнения технологического процесса вытирания семян люцерны сохра-

няются во всей области планирования. Область оптимума для откликов степени ε  

вытирания семян (максимальное значение функции отклика) и их дробления d 

(минимальное значение функции отклика) находится в разных местах факторного 

пространства. Степень ε  вытирания семян принимает свое максимальное значе-
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ние εmax= 97,4 % на границе факторного пространства при следующем сочетании 

изучаемых факторов: х1=-1 (q=50 кг/ч); х2=1 (nб=1500 мин-1); х3=-1 (δ=3 мм). 

Дробление d семян принимает свое минимальное значение (d=0,03 %) при 

х1=0,4 (q=260 кг/ч); х2=-0,7 (nб=1160 мин-1); х3=1 (δ=7 мм). 

Исходя из требований, предъявляемых к показателям качества технологиче-

ского процесса вытирания семян трав (степень ε  вытирания семян не менее 

97…98 %, дроблении d семян не более 1,5 %), найдено компромиссное 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. 

Для оценки достоверности результатов исследования был поставлен опыт 

при фиксировании уровней факторов в области принятых оптимальных значений: 

nб=1400 мин-1, q=350 кг/ч; и δ=3 мм. В результате получены значения степени вы-

тирания семян ε =96,1 % против ε =96,4 % по модели регрессионного анализа 

(5.14), и дробления d =0,68 % против d =0,70 % по модели регрессионного анали-

за (5.15), что с вероятностью 95% подтверждает адекватность математической 

модели и достоверность результатов проведенного исследования. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы: 

1. Значительное влияние на степень ε вытирания семян оказывают два фак-

тора - частота nб вращения барабана и количество Zб бичей барабана с различным 

сочетанием направлений их рифов. Из этих двух факторов наиболее значим - час-

тота nб вращения барабана. 

2. Значительное влияние дробление d семян оказывают три фактора - часто-

та nб вращения барабана, подача q исходного материала в вытирающее устройст-

во, зазор δ между бичами барабана и декой вытирающего устройства. Наиболее 

значим из них - частота nб вращения барабана. Несколько меньшее влияние на 

дробление d оказывает изменение зазора δ. Наименьшее влияние из этих трех 

факторов на дробление d семян оказывает изменение подачи q исходного мате-

риала в вытирающее устройство. 
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3. Определено сочетание параметров аксиального вытирающего устройства 

(rб=0,15 м), при которых обеспечивается степень вытирания семян не менее 97 % 

при дроблении d семян не более 1,5 %: nб=1300…1400 мин-1; q=50…350 кг/ч; 

Zб=3+1; δ=3…5 мм; Sпд=0,05…0,06 м2. 

5.3 Исследование тангенциального вытирающе - скарифицирующего 
устройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью 

5.3.1 Исследование влияния параметров тангенциального 
вытирающе - скарифицирующего устройства на показатели качества 

выполнения технологического процесса вытирания семян клевера 

Экспериментальные исследования по изучению влияния параметров тан-

генциального вытирающе - скарифицирующего устройства на качественные пока-

затели технологического процесса вытирания семян клевера (степень ε  вытира-

ния и дробление d семян) проводили на экспериментальной установке, общий вид 

и схема которой представлены на рисунке 3.3 [53,54,225]. 

На первом этапе исследования проведены поисковые однофакторные экспе-

рименты. Для исследования методом априорного ранжирования выбраны факто-

ры: подача q исходного материала в вытирающее устройство и частота nб враще-

ния барабана. Факторы, уровни и размах варьирования факторов приняты на ос-

новании результатов исследований тангенциального вытирающе - сепарирующего 

устройства с бичевым барабаном и анализа данных литературных источников 

[19,99,160]. 

Эксперименты проводили на барабане, терочная поверхность которого из-

готовлена из шестигранного профиля Δ=8 мм (h=2,3 мм) при зазорах между декой 

и барабаном: на входе δвх=6 мм; на выходе δвых=2 мм.  

В качестве исходного материала использовали предварительно подготов-

ленную для экспериментальных исследований пыжину клевера сорта Кировский-

159 влажностью 7,5…8,0 %. 

Зависимости степени вытирания семян ε от подачи q исходного материала 

при частоте вращения барабана nб=1300; 1500; 1800 мин-1 представлены на рисун-

ке 5.24. 
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Анализируя полученные графические зависимости, можно сказать, что наи-

более значимое влияние на значения степени ε  вытирания семян оказывает изме-

нение частоты nб вращения барабана. Так, например, при q=100 кг/ч увеличение 

частоты вращения барабана от 1300 до 1800 мин-1 приводит к возрастанию степе-

ни ε  вытирания семян от 46,3 до 91,7 %.  

 
Рисунок 5.24 - Зависимости степени ε вытирания семян (───) и их дробления  
d (- - - -) от подачи q исходного материала при различных значениях частоты nб 
вращения барабана из шестигранного профиля Δ=8мм (δвх=6мм; δвых=2мм) 

Изменение подачи q исходного материала в вытирающее устройство не ока-

зывает существенного влияния на значения степени ε  вытирания семян. Так, на-

пример, при nб = 1800 мин-1 значения степени ε  вытирания семян изменяются в 

пределах 3,6 % во всем размахе варьирования q. 

Зависимость дробления d семян от подачи q исходного материала в выти-

рающее устройство при максимальной в изученной области варьирования факто-

ров частоте вращения барабана (nб=1800 мин-1) представлена на рисунке 5.24 

пунктирной линией. При увеличении подачи q от 50 до 100 кг/ч происходит сни-

жение дробления d семян на 0,8 % (от 1,3 до 0,5 %). Дальнейшее увеличение q до 

0,15 т/ч приводит к незначительному (на 0,1 %) снижению d. Снижение дробле-

ния d семян при увеличении подачи q исходного материала обусловлено умень-
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шением вероятности удара рабочими элементами барабана вытертых семян 

вследствие увеличения количества материала. 

Максимальная в изученной области варьирования факторов степень выти-

рания семян (ε =92…95 %) закономерно обеспечивается при максимальной часто-

те вращения барабана - nб=1800 мин-1. При этом дробление d семян невысокое и 

не превышает 1,3 %. 

При проведении последующих экспериментальных исследований использо-

вали пыжину клевера сорта Мартум влажностью 11…12%. Сорт клевера и влаж-

ность клеверной пыжины оказывают существенное влияние на показатели качест-

ва вытирания семян [217,220]. В связи с этим абсолютные значения степе-

ни ε вытирания семян во всех последующих экспериментах снизились. 

Очевидно, что значения обеспечиваемой устройством степени ε вытирания 

семян зависят от конструктивных параметров элементов, непосредственно при-

нимающих участие в процессе вытирания семян. Поэтому, с целью повышения 

показателей качества выполнения технологического процесса вытирания семян, 

предложено внести изменения в конструкцию деки и барабана. 

С целью увеличения времени нахождения обрабатываемого материала в ра-

бочем пространстве вытирающего устройства в терочную поверхность деки меж-

ду круглым прокатом 3 (рисунок 5.25) дополнительно установлены стальные вы-

тирающие пластины 2 толщиной Sпл=1,5мм и изучено влияние их количества k на 

показатели качества вытирания семян.  

 
Рисунок 5.25 - Схема деки: 1 - корпус деки; 2 - вытирающие пластины; 3 - прокат 
круглый 
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Эксперимент проводили при q=100 кг/ч, nб=1800 мин-1, δвх=6мм, δвых=2мм. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 5.8. 
 

Таблица 5.8 - Значения степени вытирания ε при различном количестве k пластин  
Количество вытирающих 

пластин k, шт. 
Степень ε вытирания семян, % 

0 63,5 
4 72,8 
7 79,0 

17 78,4 

На основании анализа полученных данных можно сказать, что значительное 

увеличение степени ε вытирания семян происходит при увеличении k до 7 шт. 

Увеличение количество пластин k более 7 штук на степень ε вытирания семян 

практически не влияет.  

На следующем этапе исследования принято решение изучить влияние кон-

структивных параметров терочной поверхности барабана на показатели качества 

вытирания семян. Для этого барабан с высотой рифов h=2,9 мм (рисунок 5.26) за-

менен на барабан с h=3,5 мм, принят и реализован ротатабельный план экспери-

мента на шестиугольнике для двух факторов.  

 
Рисунок 5.26 - Схема барабана: 1 - вал; 2 - обечайка; 3 - профиль шестигранный 

Факторы, интервалы и уровни их варьирования представлены в таблице 5.9. 

Все опыты плана эксперимента проводили при δвх=6мм, δвых=2мм, k=17.  
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После реализации плана (Приложение Г) и обработки результатов экспери-

мента получены модели регрессионного анализа второго порядка (5.16 и 5.17) 

степени вытирания семян и их дробления, %. 

Таблица 5.9 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования при 
реализации ротатабельного плана эксперимента на шестиугольнике 

Кодиро-
ванное 
обозна-
чение 

факторов 

Название 
факторов, 
их обозна-
чение и 
единица 
измерения 

Уровни факторов 

Инт. 
варь-
иро-

вания 
-1 -0,87 -0,5 0 0,5 0,87 1  

х1 
Частота nб 
вращения  
барабана, 
мин-1 

1900 - 2000 2100 2200 - 2300 200 

х2 
Подача q 
исходного 
материала, 
кг/ч 

- 50 - 100 - 150  0,05 

 
ε=90,2+0,15∙x1-0,61∙x2+0,52∙x1∙x2-0,75∙x1

2-0,12∙x2
2;  (5.16) 

 
d=3,30+3,5∙x1-2,42∙x2-1,62∙x1∙x2+1,51∙x1

2+1,19∙x2
2.  (5.17) 

 
Анализ регрессионных моделей (5.15) и (5.16) проводили с помощью дву-

мерных сечений поверхностей отклика (рисунок 5.27). 

Значения степени ε вытирания семян во всей области экспериментирования 

изменяются не значительно (от 88,3 до 90,7%). Максимальное значение степени 

вытирания семян ε=90,7% достигается при nб=2050 мин-1 (x1=0,25) и q=50 кг/ч 

(x2=-1).  

Оба изучаемых фактора оказывают существенное влияние на дробление d 

семян. Так, например, при подаче исходного материала q=100 кг/ч увеличение 

частоты nб вращения барабана от 1900 до 2300 мин-1 приводит к значительному 

повышению дробления d - почти в семь раз (от 1,31 до 8,31 %), а увеличение по-

дачи q материала от 50 до 150 кг/ч при nб=2100 мин-1 вызывает снижение d от 6,91 

до 2,07 %. 
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Во всей области экспериментирования дробление d семян изменяется в ши-

роких пределах - от 1,17 до 13,5 %. Минимальное значение дробления семян 

d=1,17% достигается при nб=1900 мин-1 (x1=-1) и q=120 кг/ч (x2=0,35). 

 
Рисунок 5.27 - Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие 
влияние исследуемых факторов на степень ε вытирания (───) и их дробление  
d (- - - -) при δвх=6мм; δраб=4мм; δ’вых=2мм; k=17 

 

Полученные регрессионные модели, двумерные сечения и их анализ пока-

зывают, что высота h рифов бичей оказывает влияние на значение показателей 

качества процесса вытирания семян, так как получены отличные от предыдущих 

их значения. Это дает основание полагать, что все три изучаемых фактора корре-

лируют между собой. Поэтому, с целью выявления оптимальной области фактор-

ного пространства с точки зрения высоких показателей качества вытирания семян 

принят и реализован план эксперимента Бокса-Бенкена второго порядка для трех 

факторов.  

Факторы, интервалы варьирования и уровни фиксирования представлены в 

таблице 5.10. Все опыты плана эксперимента проводили при δвх=6мм, δвых=2мм, 

k=17. 
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После реализации плана (Приложение Г) и обработки результатов экспери-

мента получены модели регрессионного анализа (5.18 и 5.19) второго порядка 

степени вытирания семян и их дробления, %. 

 

Таблица 5.10 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования 
Кодированное 
обозначение 

факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица  

измерения 

Уровни факторов Инт. 
 варьи-
рования 

-1 0 +1 

х1 Высота h рифов, мм 2,3 2,9 3,5 0,6 

х2 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1500 1750 2000 250 

х3 Подача q исходного  
материала, кг/ч 75 125 175 50 

 

ε=89,0+9,4∙x1+5,6∙x2+0,1∙x3-11,4∙x1
2-3,5∙x1∙x2-1,4∙x1∙x3-1,2∙x2

2+0,4∙x2∙x3 + 

+1,4∙x3
2; 

(5.18) 

d=1,52 +0,44∙x1+0,77∙x2-0,34∙x3-0,95∙x1
2+0,43∙x1∙x2-0,14∙x1∙x3+0,22∙x2

2- 
-0,13∙x2∙x3+0,04∙x3

2. 
(5.19) 

После исключения из регрессионных моделей (5.18) и (5.19) незначимых 

коэффициентов и пересчета оставшихся коэффициентов модели запишутся в  

виде, %: 

ε=89,2 + 9,4∙x1 + 5,6∙x2 - 11,6∙x1
2-3,5∙x1∙x2 ;    (5.20) 

 
d=1,62 +0,44∙x1+0,77∙x2  - 0,34 x3 - 1,00∙x1

2+0,43∙x1∙x2.  (5.21) 
 

Анализ регрессионных моделей (5.20) и (5.21) проводили с помощью дву-

мерных сечений поверхностей отклика (рисунок 5.28). 

На изменение значений степени ε  вытирания оказывают влияние два фак-

тора - высота h рифов и частота nб вращения барабана. Наиболее значимо на 

ε влияет высота h рифов. Причем функция ε=f(h) имеет максимум в области 

h=3,0…3,3мм. Увеличение частоты nб вращения барабана приводит к повышению 

ε при всех значениях h в изученной области факторного пространства. Так, на-



198 
пример, увеличение nб от 1500 до 2000мин-1 при h=3,0мм приводит к повышению 

ε  от 85,9 до 95,8%. 

 
Рисунок 5.28 - Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие сте-
пень вытирания ε (───) и дробление d (- - - -) семян при х3=1 (q=175 кг/ч) и 
δвх=6мм, δвых=2 мм, k =17 

В отличие от степени вытирания ε  на дробление d семян существенное 

влияние оказывают все три фактора, наиболее значимый из которых - частота nб  

вращения барабана. Изменение d= f(nб) носит вполне закономерный характер - с 

повышением nб дробление d семян увеличивается. Так, например, увеличение nб 

от 1500 до 2000 мин-1 (при q=175 кг/ч и h=3,0 мм) ведет к повышению дробления 

на 1,69% (от 0,48 до 2,17%). 

Функция d=f(h) имеет максимум в области h=2,9…3,3мм. Увеличение h от 

2,3 до 3,1мм при nб=2000мин-1 и q=175 кг/ч приводит к увеличению d на 2,06% (от 

0,18 до 2,24%). Дальнейшее увеличение h до 3,5мм приводит к снижению d до 

1,92%. 

Наименьшее влияние на d оказывает подача q исходного материала. Увели-

чение q приводит к снижению d во всей области исследования. Так, например, 
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увеличение q от 75 до 175 кг/ч при nб=2000 мин-1 и h=3,0 мм приводит с сниже-

нию d на 0,68 (от 2,85% до 2,17). 

Проведенный анализ позволяет сказать, что степень вытирания семян ε не 

менее 90 % при дроблении d семян не более 1,5 % достигаются при следующем 

сочетании изучаемых факторов: h=3,0…3,3 мм; nб=1725…1800 мин-1 и 

q=150…175 кг/ч.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы: 

1. Значительное влияние на степень ε вытирания семян оказывают два фак-

тора - частота nб вращения барабана и высота h рифов терочной поверхности бара-

бана. Из этих двух факторов наиболее значим - частота nб вращения барабана. 

2. Значительное влияние на дробление d семян оказывают три фактора - 

частота nб вращения барабана, высота h рифов терочной поверхности барабана и 

подача q исходного материала в вытирающее устройство. Наиболее значим из них 

- частота nб вращения барабана. Несколько меньшее влияние на d оказывает высо-

та рифов h. Наименьшее влияние из этих трех факторов на дробление d семян ока-

зывает подача q исходного материала в вытирающее устройство. 

3. Определено сочетание параметров тангенциального вытирающего уст-

ройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью (rб=0,1 м), при которых 

обеспечивается степень вытирания семян не менее  90 % при дроблении d семян 

не более 1,5 %: высота рифов терочной поверхности барабана h=3,0…3,3 мм; час-

тота вращения барабана nб=1725…1800мин-1; подача исходного материала в вы-

тирающее устройство q=150…175 кг/ч; зазоры между рифом терочной поверхно-

сти барабана 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 обра-

батываемого материала в вытирающем устройстве. Для этого при проектировании 

опытного образца машины принято решение увеличить радиус барабана от 100 до 

150 мм.   
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5.3.2 Исследование влияния параметров тангенциального 

вытирающе - скарифицирующего устройства на показатели качества  
выполнения технологического процесса скарификации семян 

Экспериментальные исследования по изучению влияния параметров тан-

генциального вытирающе - скарифицирующего устройства на качественные пока-

затели технологического процесса скарификации семян (степень С скарификации, 

дробление d семян, степень П увеличения количества проросших семян, всхо-

жесть В и энергия Е прорастания семян) проводили на экспериментальной уста-

новке, общий вид и схема которой представлены на рисунке 3.3 [32,54,220]. 

При проведении экспериментальных исследований использовали семена га-

леги восточной (козлятника восточного), соответствующие требованиям ГОСТ Р 

52325-2005 [90] для репродукционных семян на семенные цели.  

На первом этапе исследования проведены поисковые однофакторные экспе-

рименты. Для исследования методом априорного ранжирования и на основании 

результатов исследований, в которых изучалась работа устройства при вытирании 

семян (п. 5.3.1 диссертации), выбраны факторы: частота nб вращения барабана, за-

зор δ с
вых между рифом терочной поверхности барабана и скарифицирующей по-

верхностью на выходе, подача qc исходного материала в скарифицирующее уст-

ройство, зернистость Z скарифицирующей поверхности. Исследования проводили 

при зазоре δс
вх=6 мм и высоте рифов терочной поверхности барабана h=2,9 мм. 

Результаты экспериментов представлены на рисунках 5.29, 5.30, 5.31, 5.32. 

Значительное влияние на степень С скарификации семян (рисунок 5.29) 

оказывает изменение частоты nб вращения барабана. При увеличении nб от 700 до 

1900 мин-1 степень С скарификации семян значительно возрастает от 60,6 до 

99,5 %. Наиболее существенное повышение С наблюдается при увеличении nб до 

1500 мин-1 (на 35 %). Дальнейшее увеличение nб до 1900 мин-1 приводит к незна-

чительному росту С (на 4 %).  

Энергия Е и всхожесть В при увеличении nб снижаются. Наиболее значи-

тельное их снижение наблюдается при nб более 1500 мин-1, что обусловлено меха-
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ническим повреждением семян. Зависимость П = f(nб) имеет максимум в области 

nб =1300 мин-1 (П = 30,5 %). 
 

 
Рисунок 5.29 - Зависимости показателей качества скарификации от частоты nб 
вращения барабана при qс=100 кг/ч; δ с

вых =3 мм; Z=25 мкм 

При увеличении nб от 700 до 1300 мин-1 П возрастает от 24,6 до 30,5 % 

вследствие значительного увеличения в обрабатываемом материале количества 

скарифицированных семян. Дальнейшее увеличение nб до 1900 мин-1 вызывает 

увеличение механических повреждений семян, уменьшается количество жизне-

способных семян и  снижается П до 22,7 %. Дробление d семян во всей изученной 

области изменения частоты nб отсутствует. 

Из проведенного анализа полученных данных следует, что оптимальный 

диапазон значений частоты вращения барабана при qc=100 кг/ч, δ с
вых=3 мм, Z = 25 

мкм составляет nб = 1000…1500 мин-1. 

Изменение зазора δс
вых оказывает на изучаемые показатели качества менее 

значимое влияние (рисунок 5.30).  

Увеличение зазора δ с
вых от 3 до 6 мм при qc = 100 кг/ч, Z = 25 мкм, 

nб = 1000 мин-1 вследствие снижения силового воздействия со стороны рабочих 

элементов на семена приводит к снижению значений степени С скарификации се-

мян на 8 % (от 75 до 67 %).  
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Рисунок 5.30 - Зависимости показателей качества скарификации от зазора  δ с

вых 
между рифом терочной поверхности барабана и скарифицирующей поверхностью 
на выходе при qс=100 кг/ч, Z=25 мкм, nб=1000 мин-1 

На остальные показатели качества изменение зазора δ с
вых влияет незначи-

тельно. При этом значения степени П начинают снижаться при δ с
вых более 5 мм. 

Исходя из наилучшей степени С скарификации и с учетом значений Е, В и П зазор 

δ с
вых целесообразно устанавливать 3…4 мм.  

Так же не существенно влияет на показатели качества скарификации изме-

нение подачи qc исходного материала в пределах от 50 до 250 кг/ч при  

δ с
вых = 3 мм, Z = 25 мкм и nб = 1000 мин-1 (рисунок 5.31). 

Самые высокие значения степени скарификации семян (С = 70…74 %) на-

блюдаются при qc=100…150 кг/ч. Остальные показатели находятся практически 

на одном уровне, что обусловлено малыми удельными подачами исходного мате-

риала.  

Изменение зернистости Z скарифицирующей поверхности оказывает суще-

ственное влияние на значения степени С скарификации семян (рисунок 5.32). Так, 

при qc=100 кг/ч, δ с
вых=3 мм, nб = 1000 мин-1 и повышении Z от 16 до 32 мкм сте-

пень С скарификации семян возрастают от 66 до 79 %. При этом кривая не имеет 

перегиба в изучаемой области Z.  
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Рисунок 5.31 - Зависимости показателей качества скарификации от подачи qс ис-
ходного материала в скарифицирующее устройство при δс

вых=3 мм; Z=25 мкм и 
nб=1000 мин-1 

 
Рисунок 5.32 - Зависимости показателей качества скарификации от зернистости Z 
скарифицирующей поверхности при qс=100 кг/ч; δс

вых=3 мм; и nб=1000 мин-1 

Анализируя результаты однофакторных экспериментов, можно сказать, что 

существенное влияние на показатели качества скарификации семян оказывают 

три фактора: частота nб вращения барабана, подача qc исходного материала и зер-

нистость Z скарифицирующей поверхности. Поэтому, с целью полного изучения 
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совместного влияния этих факторов на показатели качества скарификации, был 

реализован полный факторный эксперимент первого порядка для трех факторов. 

Факторы и уровни их фиксирования (таблица 5.11) выбраны на основании 

результатов однофакторных экспериментов и исследований, в которых изучалась 

работа устройства при вытирании семян. Опыты проводили при δс
вых=3 мм. 

После реализации плана (Приложение Г) и обработки результатов экспери-

мента получены модели регрессионного анализа (5.22 и 5.23) степени скарифика-

ции семян и увеличения количества проросших семян, (%).  

Таблица 5.11 - Факторы и уровни их фиксирования 
Кодированное 
 обозначение  

факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица  

измерения 

Уровни факторов 
-1 1 

х1 Зернистость Z скарифици-
рующей поверхности, мкм 

25 50 

х2 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1000 1500 

х3 Подача qc исходного  
материала, кг/ч 100 200 

С=86,18+4,7∙x1+8,0∙x2-1,1∙x3-1,8∙x1∙x2+0,6∙x1∙x3-0,36∙x2∙x3;  (5.22) 

П=30,87 +1,95∙x1+1,29∙x2-1,29∙x3+0,16∙x1∙x2+0,7∙x1∙x3+1,13∙x2∙x3. (5.23) 
 

После исключения из регрессионных моделей (5.22) и (5.23) незначимых 

коэффициентов и пересчета оставшихся коэффициентов модели запишутся в  

виде, %: 

С=86,18+4,7∙x1+8,0∙x2-1,1∙x3-1,8∙x1∙x2;    (5.24) 

П=30,87+1,95∙x1+1,29∙x2-1,29∙x3+0,16∙x1∙x2 +1,13∙x2∙x3.  (5.25) 
 

Анализ модели регрессии (5.24) методом построения линий равных значе-

ний отклика (рисунок 5.33) позволил определить тенденции влияния факторов на 

степень С скарификации семян. 

Наиболее существенное влияние на изменение степени С скарификации се-

мян оказывают два фактора: частота пб вращения барабана и зернистость Z скари-
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фицирующей поверхности. Увеличение частоты пб вращения барабана повышает 

значения степени С при любых значениях зернистости Z и подачи qc, располо-

женных в изученной области. Так, например, изменение пб от 1000 до 1500 мин-1 

при Z = 50 мкм и qc=100 кг/ч (рисунок 5.33, а) приводит к увеличению степени С 

на 12,4 % (от 85,8 до 98,2 %). Увеличение зернистости Z от 25 до 50 мкм при 

qc=100 кг/ч и пб=1500 мин-1 повышает степень С на 5,8 % (от 92,4 до 98,2 %).  

 

 
Рисунок 5.33 - Линии равных значений степени С скарификации семян (%) при  
qс = 100 кг/ч (а) и Z = 50 мкм (б) 

Менее значимо на показатель С оказывает подача qc исходного материала в 

устройство. Например, увеличение подачи qc от 100 до 200 кг/ч при Z = 50 мкм и 

пб = 1500 мин-1 (рисунок 5.32, б) снижает степень С скарификации семян на 2,2 % 

(от 98,2 до 96,0 %). Максимальное значение степени скарификации семян Сmax = 

98,2 % достигается при следующем сочетании изучаемых факторов: х1 = 1 (Z = 50 

мкм); х2 = 1 (пб = 1500 мин-1); х3 = -1 (qc = 100 кг/ч). 

Анализ модели регрессии (5.25) показал (рисунок 5.34), что степень П из-

менения количества проросших семян достигает своего максимального значения 

(Пmax = 36 %) при том же сочетании изучаемых факторов, что и максимум функ-

ции С = f(Z, пб, qc): х1 = 1 (Z = 50 мкм); х2 = 1 (пб = 1500 мин-1); х3 =-1 (qc = 100 

кг/ч). При этом изменение значений всех трех факторов в изученной области ока-
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зывает примерно одинаковое влияние на степень П. Значения степени П изменя-

ются в интервале 3…5 %. 

Область высоких показателей качества скарификации (С=95…98 % и 

П=34…36 %) находится при фиксировании изучаемых факторов на следующих 

значениях: Z=50 мкм; nб=1400…1500 мин-1 и qс=0,10…0,15 т/ч. Следует также от-

метить, что при проведении всех опытов плана эксперимента дробления d семян 

не обнаружено. 

 
Рисунок 5.34 - Линии равных значений степени П изменения количества пророс-
ших семян (%) при qc = 100 кг/ч (а) и пб = 1500 мин-1 (б) 

 
Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследова-

ний определена область оптимальных с точки зрения качества скарификации зна-

чений параметров вытирающе - скарифицирующего устройства с барабаном в ви-

де сплошной терочной поверхности (rб=0,1 м), при которых обеспечивается сте-

пень С скарификации семян не менее 95% при степени увеличения количества 

проросших семян П=34…36%: высота рифов терочной поверхности барабана 

h=3,0…3,3 мм; зазоры между рифом терочной поверхности барабана и декой 

δвх=6 мм, δс
вых=3 мм; зернистость скарифицирующей поверхности Z=50 мкм; час-

тота вращения барабана nб=1400…1500 мин-1; подача исходного материала 

qс=100…150 кг/ч. 
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5.4 Выводы 

1. На показатели качества выполнения технологического процесса вытира-

ния семян оказывает существенное влияние изменение влажности исходного ма-

териала. Для обеспечения высоких показателей качества вытирания семян клевера 

влажность клеверной пыжины должна быть не более 8 %. 

2. В процессе обработки пыжины в вытирающем устройстве ее физико-

механические свойства изменяются, и повысить эффективность функционирова-

ния устройства возможно путем выделения из обработанного вороха воздушным 

потоком значительной части легких примесей. 

3. Определено сочетание параметров пневмосепаратора тангенциального 

вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном радиусом rб=0,3 м, 

частоте его вращения nб=1250 мин-1 и подаче исходного материала q=1000 кг/ч, 

при которых обеспечивается эффективность Э выделения легких примесей до 

53,1 % при потерях семян не более 1,5 % и пропуске пыли не более П=2,5 %: ко-

личество вентиляторных лопаток Zл =12; длина лопаток lл=125…130 мм; угол ус-

тановки лопаток  β2=102…105°; угол дуги входа воздушного потока 

λвх=105…125°; угол наклона пневмосепарирующего канала αк=30…35°; глубина 

канала hк=200 мм; частота вращения питающего валика n1=200…210 мин-1 при его 

внутреннем и наружном диаметрах dвн=50 мм и dн=100 мм . 

4. При вытирании семян трав в барабанно-дековых вытирающих устройст-

вах наиболее значимым параметром, влияющим на значения степени ε вытирания 

семян, является частота nб вращения барабана. Вторым по значимости парамет-

ром является: количество Zб бичей барабана для вытирающих устройств с биче-

вым барабаном и высота h рифов терочной поверхности барабана - для устройств с 

барабаном в виде сплошной терочной поверхности.  

5. В барабанно - дековых вытирающих устройствах значительное влияние 

на дробление d семян при их вытирании оказывают три параметра: частота nб 

вращения барабана, подача q исходного материала в вытирающее устройство и 

зазор δ между бичами барабана и декой - для устройств с бичевым барабаном и 
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частота nб вращения барабана, подача q исходного материала в вытирающее уст-

ройство и высота h рифов терочной поверхности барабана - для устройства с бара-

баном в виде сплошной терочной поверхности.  

6. Для определенных конструктивных параметров барабана и деки выти-

рающих устройств показатели качества выполнения технологического процесса 

вытирания семян трав (степень ε вытирания семян и их дробление d) возможно 

изменять путем настройки устройств на определенный нагрузочно - скоростной 

режим работы (сочетание частоты nб вращения барабана и подачи q исходного 

материала в вытирающее устройство). 

7. Определены параметры тангенциального вытирающе - сепарирующего 

устройства с бичевым барабаном (rб=0,3 м), при которых обеспечивается степень 

вытирания семян не менее 97 % при дроблении d семян не более 1,5 %: 

nб=1250…1350 мин-1; Zб=12…16; δвых=3…5 мм; и q=800…1000 кг/ч. 

8. Определены параметры аксиального вытирающего устройства (rб=0,15 м), 

при которых обеспечивается степень вытирания семян не менее 97 % при дробле-

нии d семян не более 1,5 %: nб=1300…1400 мин-1; q=50…350 кг/ч; Zб=3+1; 

δ=3…5 мм; Sп.д=0,05…0,06 м2. 

9. Определены параметры тангенциального вытирающего устройства с ба-

рабаном со сплошной терочной поверхностью (rб=0,1 м), при которых обеспечи-

вается степень вытирания семян не менее  90 % при дроблении d семян не более 

1,5 %: высота рифов терочной поверхности барабана h=3,0…3,3 мм; частота вра-

щения барабана nб=1725…1800мин-1; подача исходного материала в вытирающее 

устройство q=150…175 т/ч; зазоры между рифом терочной поверхности барабана 

и декой δвх=6 мм, δвых=2 мм, и количество вытирающих пластин k =7…17 шт. Для 

повышения степени вытирания устройства необходимо увеличить диаметр бара-

бана. 
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6 ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИСПЫТАНИЯ 

ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ КЛЕВЕРОТЕРОК 
 

6.1 Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 

6.1.1 Описание процесса работы и основные показатели опытного 
образца клеверотерки-сепаратора КС-1,0 

 
На основании результатов проведенных исследований тангенциального вы-

тирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном сотрудниками лабо-

ратории зерно- и семяочистительных машин ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока со-

вместно с ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока разработаны ИТ, ТЗ, КД и 

создан опытный образец клеверотерки - сепаратора КС-1,0 [31,44,47,56,57,58, 

59,61,62,173,175,176,177,183], технологическая схема которой приведена на ри-

сунке 6.1, общий вид - на рисунке 6.2, а основные технические показатели - в таб-

лице 6.1. 

Клеверотерка - сепаратор КС-1,0 предназначена для вытирания семян бобо-

вых и злаковых трав и предварительной их очистки от легких примесей воздуш-

ным потоком. Машина устанавливается в технологических линиях послеубороч-

ной обработки семян трав. Может работать автономно. Обрабатывает исходный 

материал влажностью до 20 % с содержанием грубых соломистых примесей не 

более 0,5 % и свободных семян - не более 5 %. Применяется в зонах возделывания 

бобовых и злаковых трав. 

Клеверотерка - сепаратор содержит барабанное тангенциальное вытираю-

щее устройство, ротационный поперечно-поточный пылеуловитель, тканевый 

фильтр, пневмосепаратор, устройства загрузки исходного материала и выгрузки 

очищенных семян и отходов, механизмы привода, электрооборудование. 

Вытирающее устройство машины включает в себя терочную поверх-

ность 11 (рисунок 6.1) с регулировочным винтом 8, барабан 7 с бичами 10 и про-

фильными лопатками 9, примыкающими к передней и задней граням бича. Рота-

ционный поперечно-поточный пылеуловитель образован терочным барабаном 7, 

лопатками 9 и корпусом вентилятора 22 с входным и выходным окнами.  
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 - исходный материал;  в  - чистый воздух; - вытертые семена и 
мякина;   - отработанный воздух;   - легкие примеси;   - очищен-
ные семена 
Рисунок 6.1 - Технологическая схема опытного образца клеверотерки-сепаратора 
КС-1,0: 1 -ПСК; 2 - питающий валик; 3 - приемная камера; 4 - окно аспирации; 5 - 
отсекатель; 6 - лючок; 7 - барабан; 8 - регулировочный винт; 9 - лопатка барабана; 
10 - бич; 11 - терочная поверхность; 12 - лопастной питатель; 13 - лоток; 14 - но-
рия; 15, 18, 21, 24, 27 - заслонки; 16 - воздухопровод; 17 - выходной патрубок; 19 - 
тканевый фильтр; 20 - приемный бункер; 22 - корпус вентилятора; 23 - шлюзовой 
затвор; 25, 28 - тройники; 26 - осадочная камера; I, II - приемники очищенных се-
мян, отходов и пыли 
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б 

 
Рисунок 6.2 - Общий вид опытного образца клеверотерки КС-1,0: а - вид спереди; 
 б - вид сзади 

Пневмосепаратор содержит пневмосепарирующий канал 1, устройство вво-

да, состоящее из приемной камеры 3 и питающего валика 2, и осадочную каме-

ру 26. 

Устройство загрузки обрабатываемого материала включает норию 14 с при-

емным бункером 20, оборудованным заслонкой 18, лопастной питатель 12, сооб-

щенный с норией лотком 13.  

Для выгрузки очищенных семян и отходов имеются переключатели потока 

материала, состоящие из тройников 25, 28 и заслонок 24, 27. Привод рабочих и 

вспомогательных органов осуществляется от одного электродвигателя (на рисун-

ке условно не показан). 

Клеверотерка - сепаратор работает следующим образом. Обрабатываемый 

материал (например, клеверную пыжину) засыпают в приемный бункер 20 вруч-

ную или с помощью загрузочного механизма технологической линии. Материал 

норией 14 при открытой заслонке 18 поднимается кверху и по лотку 13 поступает 

в лопастной питатель 12, которым вводится в вытирающее устройство. Бичами 10 

барабана 7 материал захватывается и протаскивается по терочной поверхности 11.  
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Таблица 6.1 - Техническая характеристика опытного образца клеверотерки-
сепаратора КС-1,0 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
Значение 

Производительность при вытирании семян из пыжи-
ны клевера красного влажностью до 12 %, содержа-
нии грубых соломистых примесей не более 0,1 %, 
свободных семян - не более 3 % 

т/ч до 1,0* 

Степень вытирания % до 98,0* 
Эффект очистки семян от легких примесей % не менее 50* 
Дробление семян % не более 2,0* 
Потери семян % не более 1,5* 
Установленная мощность кВт 7,5 
Диаметр барабана мм 600 
Длина барабана мм 216 
Количество бичей шт 12 
Диаметр питающего валика мм 100 
Диаметр лопастного питателя мм 200 
Скорость воздушного потока в пневмосепарирую-
щем канале (ПСК) м/с 2…8 

Размеры поперечного сечения ПСК мм 247×200 
Угол наклона ПСК к вертикали град. 30 
Пределы регулирования молотильных зазоров на 
выходе мм 2…6 

Молотильный зазор на входе мм 8 
Скорость движения норийной ленты м/с 1,49 
Количество ковшей шт 23 
Размеры ковша мм 100×120×130 
Ширина ленты мм 110 
Площадь тканевого фильтра м2 3,67 
Частота вращения: 

вала электродвигателя 
терочного барабана 
вала лопастного питателя 
вала шлюзового затвора 
питающего валика 

мин-1 

 
960 

1250…1350 
100 
100 
200 

Габаритные размеры: 
длина 
ширина 
высота 

мм 

 
3830 
1300 
3310 

Масса кг 900 
Обслуживающий персонал чел. 2 
*) планируемые показатели 
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Возникающее при этом нормальное давление в сжатом слое материала и 

силы трения обеспечивают перетирание пыжины.  

На выходе из вытирающего устройства материал отсекателем 5 направляет-

ся в приемную камеру 3 и питающим валиком 2 вводится в ПСК 1.  

При вращении барабана 7 лопатки 9 в совокупности с корпусом 22 создают 

воздушный поток, который всасывается в ПСК из атмосферы, проходит по меж-

лопаточным каналам барабана и нагнетается в выходной патрубок 17. В ПСК уда-

ляются легкие примеси и пыль, которые попадают в межлопаточные каналы те-

рочного барабана. Очищенные семена под действием силы тяжести падают в пе-

реключатель потока и заслонкой 27 направляются в один из приемников I (мешок 

или другую емкость). 

Лопатки барабана 7 воздействуют на частицы примесей и пыли, вызывая 

центробежную, кориолисовую силы инерции и силу трения. Помимо этих сил на 

частицы действуют также аэродинамическая сила и сила тяжести.  

Однако при вращении барабана диаметром 0,6 м с частотой 

1250…1300 мин-1 центробежная сила является преобладающей. В результате наи-

более плотные и крупные примеси сходят с лопаток в осадочную камеру 26, оса-

ждаются в ней и шлюзовым затвором 23 выводятся через тройник 25 с помощью 

заслонки 24 в один из приемников II. 

Воздушный поток с мелкодисперсной пылью движется по межлопаточным 

каналам барабана сначала в центростремительном направлении, а затем в центро-

бежном, поступает в выходной патрубок 17, далее по воздухопроводу 16 нагнета-

ется для дополнительной очистки в тканевый фильтр 19. 

Качество работы машины зависит от правильной ее настройки. Требуемую 

степень вытирания семян (97...98 %) обеспечивают изменением молотильного за-

зора на выходе из вытирающего устройства регулировочным винтом 8 и подачей 

материала с помощью заслонки 18, учитывая дробление семян. Степень очистки 

семян от легких примесей регулируют изменением скорости воздушного потока в 

ПСК и подачи материала в машину с помощью заслонок 15 и 18. 
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Для обслуживания машины в процессе работы и при переходе с одной 

культуры (сорта) на другую предусмотрены лючок 6, откидывающаяся крышка 

питающего барабана 12 и заслонка 21. 

6.1.2 Результаты ведомственных испытаний 

В программу ведомственных испытаний решено включить следующие виды 

проверок и оценок: проверку соответствия ТЗ кинематических режимов работы 

вентилятора, лопастного питателя, питающего валика, шлюзовго затвора выгруз-

ки легких примесей; снятие количественной характеристики вентилятора; опреде-

ление показателей качества работы машины (степени ε   вытирания семян, дроб-

ления d семян, потерь а вытертых семян в осадочную камеру, пропуска П легких 

примесей в воздухопровод, эффекта Э очистки семян от примесей) при различной 

подаче обрабатываемого материала. 

Для изучения аэродинамических свойств компонентов исходного материала 

перетертый ворох люцерны сорта Синегибридная на решете с круглыми отвер-

стиями диаметром 2 мм разделяли на две фракции – сход с решета (крупные при-

меси) и проход через него (семена и легкие примеси). Каждую из этих фракций 

пропускали через парусный классификатор К-293 фирмы "Forсtshritt" (Германия) 

и определяли скорость витания компонентов вороха. По полученным результатам 

построены вариационные кривые по скорости витания, семян люцерны и приме-

сей (рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3 - Вариационные 

кривые по скорости витания 

семян люцерны и примесей  
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Графические зависимости (рисунок 6.3) показывают, что из полученного 

после вытирания вороха воздушным потоком возможно выделить не более 60% 

примесей. С целью снижения потерь вытертых семян в осадочную камеру ско-

рость воздушного потока в ПСК следует устанавливать не более 4,0…4,5 м/с. 

Количественную характеристику вентилятора клеверотерки-сепаратора (ри-

сунок 6.4) снимали при работе машины без загрузки исходного материала, часто-

те вращения барабана nб=1300 мин-1, температуре окружающего воздуха tв=17°С, 

давлении окружающего воздуха р=100 кПа. Замеряли статическое Psv, динамиче-

ское Pd и полное Pv, давления воздушного потока; потребляемую электродвигате-

лем из сети мощность N. Расчетным путем определяли скорость V в ПСК и расхо-

ды Q воздуха, гидравлическую мощность Nг, и КПД η вентилятора. Замеры про-

водили микроманометром ММН-2400 с трубкой Пито-Прандля. 
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Рисунок 6.4 - Аэродинамическая характеристика вентилятора опытного образца 
клеверотерки-сепаратора КС-1,0 

Кривые зависимостей полного Pv=f(Q) и статического Psv=f(Q) давлений при 

расходах воздуха Q = 0…0,38 м3/с имеют монотонно убывающий вид, что свиде-

тельствует о стабильной работе вентилятора при скоростях воздушного потока в 

ПСК от 0 до 7,78 м/с. Такие значения скоростей вполне достаточны для выделе-
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ния из обрабатываемого материала легких примесей. Максимальное значение 

КПД вентилятора ηmax=0,102 достигается при Q=0,37 м3/с.  

Однако, при проведении дальнейших испытаний с загрузкой машины ис-

ходным материалом выяснилось, что параметры воздушного потока существенно 

изменяются, скорость воздушного потока в ПСК 1 (рисунок 6.1) снижается до 

значений, не достаточных для стабильного выделения легких примесей. Кроме 

того, тканевый фильтр быстро забивается пылью, увеличивается сопротивление 

движению воздуха, что так же приводит к снижению его скорости в ПСК 1. 

На рисунках 6.5 и 6.6 представлены результаты определения показателей 

качества работы машины.  
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Рисунок 6.5 - Зависимости эффективности Э очистки семян, потерь а вытертых 
семян в осадочную камеру и пропуска П легких примесей от подачи q исходного 
материала 

Эффективность Э очистки семян (рисунок 6.5) при увеличении подачи q ис-

ходного материала от 350 до 1080 кг/ч к снижается от 42,8 до 14,0 %. Выявлено, 

что снижение Э с увеличением q вызвано повышением нагрузки на ПСК, что при-

водит как к снижению скоростей воздуха в ПСК, так и к повышению неравномер-

ности распределения поля скоростей воздуха в ПСК. Вследствие влияния этих 
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факторов снижается четкость сепарирования, что в конечном итоге и приводит к 

снижению эффективности Э очистки семян. 

Результаты исследований аэродинамических свойств компонентов перетер-

того вороха (рисунок 6.3) показали, что из него возможно выделить при допусти-

мых потерях семян не более 60 % примесей, поэтому эффективность Эл очистки 

семян от легких примесей с увеличением подачи находится в пределах 

71,3…23,3%. 

Пропуск П легких примесей с увеличением подачи q исходного материала в 

области экспериментирования снижается от 7,13 до 1,91 %. Такая тенденция из-

менения данного показателя вызвана тем, что с увеличением q снижается Э и 

уменьшается общее количество легких примесей, выделенных из обрабатываемо-

го материала пневмосепарирующем канале. 

В ходе проведения испытаний выявлено, что один из показателей качества 

работы клеверотерки-сепаратора (потери а вытертых семян в осадочную камеру) 

значительно превышает заложенные ТЗ значения (не более 1,5%). Выдвинуто 

предположение, что причиной высоких потерь а является то, что часть перетерто-

го вороха в момент выхода из вытирающего устройства перемещается непосред-

ственно в осадочную камеру 26, минуя отсекатель 5, приемную камеру 3 и ПСК 1 

(рисунок 6.1). Вызвано это тем, что в канавках рифов бичей 10 в процессе пере-

мещения материала в вытирающем устройстве накапливается значительная его 

часть (в том числе и вытертые семена) и направить эту часть материала при по-

мощи отсекателя 5 в приемную камеру 3 не представляется возможным. Поэтому, 

с целью снижения потерь а вытертых семян в осадочную камеру необходимо из-

менить конструкцию рабочей части бичей. 

Зависимости изменения показателей качества вытирания семян (степени ε 

вытирания семян и их дробления d) от подачи q исходного материала представле-

ны на рисунке 6.6. При увеличении подачи q от 350 до 900 кг/ч степень ε вытира-

ния семян значительно увеличивается (от 86,3 до 97,5%). Такая закономерность 

изменения ε вызвана тем, что с увеличением подачи увеличивается и масса мате-

риала, находящегося в пространстве между терочной поверхностью и вращаю-
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щимися бичами барабана, увеличивается сопротивление движению материала и 

снижается скорость его перемещения. В результате увеличивается количество 

воздействий бичами по материалу и увеличивается степень ε вытирания семян. 

Дальнейшее увеличение подачи до 1080 кг/ч приводит к незначительному (на 

1,4%) снижению ε.  Это снижение обусловлено началом при подаче более 900 кг/ч 

обратного в отношении ε процесса. Скорость перемещения материала достигает 

своего минимального значения, но объем подаваемого материала становится 

больше. В результате увеличивается плотность материала и снижается вероят-

ность воздействия бичами по отдельному элементу материала (бобику) за время 

его перемещения в пространстве между терочной поверхностью и вращающимися 

бичами барабана.  
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Рисунок 6.6 - Зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d от подачи 
q исходного материала 

Дробление d семян при увеличении подачи q до 900 кг/ч увеличивается от 

1,15 до 1,51 %. Это повышение дробления объясняется тем, что при повышении 

подачи увеличивается степень ε вытирания семян, увеличивается содержание в 

обрабатываемом материале вытертых семян и вероятность их повреждения рабо-

чими элементами вытирающего устройства. Дальнейшее увеличение подачи до 

1080 кг/ч приводит к незначительному снижению дробления d семян до 1,48 %, то 
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есть наблюдается начало вышеописанного в отношении степени ε вытирания се-

мян обратного процесса. 

На основании результатов ведомственных испытаний сформулированы вы-

воды: 

1. Вентилятор опытного образца клеверотерки-сепаратора КС-1,0 при рабо-

те машины на холостом ходу работает устойчиво, обеспечивается стабильная по-

дача воздуха при его скорости до 7,78 м/с.  

2. Из полученного после вытирания вороха люцерны сорта Синегибридная 

воздушным потоком возможно выделить не более 60% примесей. С целью сниже-

ния потерь вытертых семян в осадочную камеру скорость воздушного потока в 

ПСК следует устанавливать не более 4,0…4,5 м/с. 

3. При работе машины на номинальном режиме (q=900…1000 кг/ч) скорость 

воздушного потока в ПСК снижается до значений, недостаточных для стабильно-

го выделения легких примесей. Кроме того, тканевый фильтр быстро забивается 

пылью, увеличивается сопротивление движению воздуха, что так же приводит к 

снижению его скорости в ПСК. 

4. Эффективность Эл очистки семян от легких примесей существенно зави-

сит от подачи q исходного материала и на номинальном режиме работы машины 

ниже необходимого значения (Эл =50%). 

5. Потери а вытертых семян в осадочную камеру значительно превышают 

заложенные ТЗ значения (не более 1,5%). 

6. Оптимальный режим работы вытирающего устройства машины 

(ε=96,0…97,5 %; d=1,45…1,51 %) находится в диапазоне изменения подачи ис-

ходного материала q = 750…1080 кг/ч. 

7. Необходимо внести конструктивные изменения в пневмосепарирующее 

устройство машины, позволяющее снизить потери а семян в осадочную камеру и 

повысить эффективность Эл очистки семян от легких примесей. 
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6.1.3 Результаты предварительных испытаний 

В период с 23 по 26 декабря 2003 года клеверотерка-сепаратор КС-1,0 была 

предоставлена ФГБУ "Кировская МИС" и прошла предварительные испыта-

ния [205]. 

В качестве исходного материала при проведении испытаний использовали 

пыжину клевера сорта "Дымковский" влажностью 13,0...13,2%. Результаты испы-

таний представлены на рисунке 6.7. 

 
Рисунок 6.7 - Зависимости степени ε вытирания семян, дробления d семян, эффек-
тивностей Эл и Э очистки и потерь а семян от подачи q исходного материала. 

Полученные зависимости в целом подтверждают результаты и выводы ве-

домственных испытаний. Кроме этого клеверотерка - сепаратор КС-1,0 при выти-

рании семян из пыжины клевера обеспечивает не достаточную степень ε вытира-

ния семян и имеет высокий процент их дробления d. Однако, опытный образец 

клеверотерки-сепаратора КС-1,0 работоспособен, выполняет технологические 

процессы вытирания семян и их очистки от примесей воздушным потоком и тре-

буется доработка конструкции машины с последующими испытаниями. 
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6.1.4 Доработка конструкции 

В результате проведения ведомственных и предварительных испытаний 

клеверотерки-сепаратора КС-1,0 был выявлен ряд недостатков машины, касаю-

щихся качества технологических процессов вытирания семян и их очистки от лег-

ких примесей воздушным потоком. На основании анализа причин возникновения 

выявленных недостатков предложен ряд конструктивных мер, направленных на 

их устранение. 

В первоначальном варианте барабан клеверотерки-сепаратора КС-1,0 снаб-

жен бичами от зерноуборочного комбайна СК-5 "Нива" (рисунок 6.8, а). Бичи 

имеют рифы, глубина канавок которых достигает 7 мм. В канавках рифов би-

чей 10 (рисунок 6.1) в процессе перемещения материала в вытирающем устройст-

ве накапливается значительная его часть (в том числе и вытертые семена) и на-

править эту часть материала при помощи отсекателя 5 в приемную камеру 3 не 

представляется возможным.  

 
а б

 
Рисунок 6.8 - Общий вид барабана с бичами от зерноуборочного комбайна СК-5 
"Нива" (а) и с гладкими бичами (б) 
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Для снижения влияния данного параметра бичей на качество работы маши-

ны предложена конструкция гладкого бича с продольной канавкой шириной 6 мм 

и глубиной 2...3 мм (рисунок 5.9,б и рисунок 5.10). 
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Рисунок 6.9 - Параметры гладкого бича в поперечном сечении 
 

Длина бичей, равная 216 мм, и их количество 12 штук остались без измене-

ния. Бичи изготавливаются из полосы 16 × 45 ГОСТ 103-76, материал Ст20 ГОСТ 

1050-74 или легированная сталь с повышенной износостойкостью. 

Испытания показали, что при подаче вороха пыжины клевера более 700 кг/ч 

происходит резкое падение расходов воздуха, поэтому эффект выделения легких 

примесей при подачах более 1,0 т/ч не превысил 21,3 %. С целью обеспечения 

стабильных расходов воздуха решено применить дополнительный вентилятор, а 

для снижения нагрузки на тканевый фильтр - использовать циклон. На основании 

проведенных расчетов в конструкцию клеверотерки-сепаратора интегрирован ци-

клон со встроенным электровентилятором конструкции ВИМа. Центробежный 

вентилятор циклона имеет наружный диаметр колеса 0,21 м и 32 цилиндрические 

загнутые вперед лопатки. 

После доработки конструкции машины (рисунок 6.10) были сняты аэроди-

намические характеристики вентиляторов циклона и клеверотерки, а затем по-

строена аэродинамическая характеристика полного давления PVУ = F(Q) всей ус-

тановки (рисунок 6.11).  

При частоте вращения колеса 3000 мин-1 и работе на всасывающую и нагне-

тательную ветви сети, которыми являлись пневмосистема клеверотерки-
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сепаратора и тканевый фильтр, вентилятор развивает расходы воздуха 

QЦ=0,23 м3/с при полном давлении PVЦ = 130 Па. 

Наибольшее полное давление достигается при Q = 0 и составляет 980 Па. 

Характеристика полного давления PVЦ = F(Q) не имеет перегибов и является кру-

топадающей. 

Аэродинамическая характеристика PVУ = Ф(Q) полного давления всей уста-

новки получена суммированием полных давлений PVкл и PVЦ, развиваемых рота-

ционным поперечно-поточным пылеуловителем и вентилятором циклона. Круто-

падающий характер аэродинамической характеристики всей установки в целом 

обеспечивает достаточно стабильную подачу воздуха в пневмосепарирующий ка-

нал и циклон при изменении сопротивления сети пневмосистемы, обусловленном 

колебаниями подачи пыжины и "утомлением" тканевого фильтра в процессе ра-

боты. При увеличении сопротивления сети от 150 до 450 Па расходы воздуха 

снижаются до 0,20 м3/с, что соответствует скорости воздуха в пневмосепарирую-

щем канале 4,0 м/с, вполне достаточной для выделения легких примесей пыжины. 

а 

 

б 

 
Рисунок 6.10 - Общий вид доработанного опытного образца клеверотерки-
сепаратора КС-1,0: а - вид спереди; б - вид сзади 
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Рисунок 6.11 - Аэродинамические характеристики доработанного опытного об-
разца клеверотерки-сепаратора КС-1,0 с циклоном 

Таким образом, в результате доработки конструкции изменились установ-

ленная мощность, габаритные размеры и масса клеверотерки-сепаратора. Уста-

новленная мощность увеличилась на 1,5 кВт и составила 9,0 кВт, масса машины - 

на 100 кг и в комплекте с циклоном и тканевым фильтром не превышает 1000 кг. 

В рабочем положении изменился только габаритный размер по ширине машины - 

он увеличился с 1300 до 1800 мм, в ТД и КД на машину внесены соответствую-

щие изменения  

6.1.5 Результаты сравнительных приемочных испытаний 

В 2004…2005 гг ФГБУ "Кировская МИС" провела сравнительные приемоч-

ные испытания клеверотерки-сепаратора КС-1,0 [62,201,206]. В качестве аналога 

для сравнения при проведении испытаний использовалась клеверотерка К-0,5 

(Польша), выполняющая те же технологические операции – вытирание семян и 

очистку их от легких примесей воздушным потоком. Техническая характеристика 

испытываемых машин представлена в таблице 6.2.  

Сравнительные испытания проводились на одинаковом для обеих машин 

исходном материале - пыжине клевера сорта Дымковский (таблица 6.3).  
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Таблица 6.2 - Техническая характеристика клеверотерок 

Показатель 
Значение показателя 

 

 
 

новая КС-1,0 аналог К-0,5 
по ТЗ  по данным  

испытаний  
по 

инструкции 
 Суммарная установленная мощ-

ность электродвигателей, кВт 9,0 9,0 9,0 

Производительность при выти-
рании семян из пыжины клевера 
красного, кг/ч  

до 1000 910…1130 590…670 

Габариты, мм: 
- длина 
- ширина 
- высота  

 
3800 
1800 
3310  

 
3580 
1450 
3300 

 
6340 
1030 
2244 

Масса машины, кг не более 
1000 950 425 

 

Таблица 6.3 - Результаты оценки качества работы клеверотерок при вытирании 
семян из пыжины клевера сорта Дымковский 

Показатель 

Значение показателя 
новая КС-1,0 аналог К-0,5 

по ТЗ 
по данным испыт. по 

инструк-
ции 

по дан-
ным ис-
пытаний опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Подача, кг/ч 1000 911 1124 1334 590-670 662 

Влажность, % не более 
20,0 10,5 12,2 13,2 не более 

20 10,9 

Степень вытирания 
семян, % 

не менее 
85,0 94,2 97,9 95,6 не менее 

98 78,4 

Дробление семян,% не более 
2,0 2,5 2,4 2,3 не более 

2,5 2,6 

Содержание семян 
основной культуры 
в отходах, % 

не более 
1,5 2,3 1,4 1,5 не более 

1,5 2,9 

Эффективность 
очистки семян от 

легких примесей, % 
не менее 

50 78,1 70,1 73,9 нет  
данных 54,7 
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Кроме того, новая машина испытана при вытирании семян из пыжины лю-

церны сорта Синегибридная (таблица 6.4).  

Таблица 6.4 - Результаты оценки качества работы клеверотерки-сепаратора 
КС-1,0 при вытирании семян из пыжина люцерны сорта Синегибридная 

Показатель по ТЗ 
по данным испытаний 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Подача, кг/ч 1000 893 1043 1202 

Влажность, % не более 20,0 16,7 16,8 16,9 

Степень вытирания 
семян, % не менее 85,0 95,5 94,4 93,2 

Дробление семян,% не более 2,0 1,2 1,2 1,1 

Содержание семян 
основной культуры 
в отходах, % 

не более 1,5 1,3 1,2 0,9 

Эффективность 
очистки семян от 
легких примесей, % 

не менее 50 50,8 46,4,1 45,9 

 
Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 на всех трех подачах обеспечивает требуе-

мые в ТЗ степень вытирания семян из пыжины клевера и люцерны. 

Дробление семян новой машиной в процессе их вытирания из пыжины кле-

вера несколько превышает требования ТЗ и, вероятнее всего, это вызвано непра-

вильной регулировкой зазора между бичами барабана и терочной поверхностью. 

Дробление семян в процессе их вытирания из пыжины люцерны (табли-

ца 6.4) не превышает требований ТЗ. Более низкий процент дробления семян лю-

церны объясняется морфологическими особенностями строения бобика, а также 

тем, что семена люцерны имеют более твердую оболочку, чем семена клевера. 

Увеличение подачи материала приводит к некоторому снижению дробления, что 

связано с уменьшением вероятности удара бичами вытертых семян. 

Эффективность очистки от легких примесей значительно превышает требо-

вания ТЗ при вытирании семян из пыжины клевера. При вытирании семян из пы-
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жины люцерны и подачах 1,04 и 1,20 т/ч эффект очистки семян от легких приме-

сей незначительно ниже требований ТЗ (не менее 50%) и составил 46,4 и 45,9% 

соответственно. Не высокую эффективность очистки семян от легких примесей на 

этих подачах можно объяснить низкой установленной скоростью воздушного по-

тока в пневмосепарирующем канале, о чем так же свидетельствует низкий показа-

тель потерь семян в отходы (1,2 и 0,9%).  

Однако по всем изучаемым показателям качества работы клеверотерок но-

вая машина превосходит аналог. 

Энергетическая оценка клеверотерки-сепаратора КС-1,0 проведена совме-

стно с агротехнической оценкой при вытирании семян из пыжины клевера в срав-

нении с клеверотеркой К-0,5, а также при вытирании семян из пыжины люцерны. 

Выявлено, что установленные для привода механизмов испытываемой машины 

электродвигатели обеспечивают выполнение технологического процесса. Удель-

ный расход электроэнергии составил 2,6…3,3 кВт⋅ч/т при вытирании семян кле-

вера и 3,0…3,8 кВт⋅ч/т при вытирании семян люцерны, что не превышает данного 

показателя по ТЗ (не более 7,5 кВт⋅ч/т). Удельный расход электроэнергии клеве-

ротеркой К-0,5 значительно выше и составил при вытирании семян клевера 5,9 

кВт⋅ч/т. Установленная мощность электродвигателей составляет 9,0 кВт (по ТЗ не 

более 7,5 кВт), однако коэффициент загрузки электродвигателей не превышает 

0,36, что позволяет снизить установленную мощность до 7,0 кВт 

При оценке клеверотерки-сепаратора КС-1,0 по безопасности и эргономич-

ности конструкции в протоколе испытаний сделан вывод, что машина удобна и 

безопасна в работе, техобслуживании. Уровень шума в зоне обслуживания соста-

вил 86 дБ (А), а пыли - 6,8 мг/м3, что незначительно превышает требования ССБТ 

(не более 80 дБ (А) и не более 6 мг/м3). При сравнении с клеверотеркой К-0,5 вы-

явлено, что уровень шума у новой машины меньше, а уровень запыленности пре-

вышает показатель К-0,5 (4,5 мг/м3). Это превышение обусловлено тем, что у КС-

1,0 отработанный воздух после трехступенчатой очистки выбрасывается в поме-

щение, где работает машина. У клеверотерки К-0,5 отработанный воздух выво-

дится без очистки от пыли наружу, что делает невозможным ее эксплуатацию в 
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закрытом помещении. Для обеспыливания воздуха требуется дополнительная 

система его очистки, включающая в себя циклон, вентилятор, трубопроводы, что 

ведет к увеличению металлоемкости, энергоемкости, габаритных размеров и тре-

бует вложения дополнительных материальных средств. 

Таким образом, проведенные испытания клеверотерки-сепаратора КС-1,0 в 

целом подтверждают достоверность проведенных теоретических и эксперимен-

тальных исследований тангенциального вытирающе - сепарирующего устройства 

с бичевым барабаном. Новая машина по сравнению с аналогом качественнее вы-

полняет технологические процессы вытирания семян и их очистки от легких при-

месей воздушным потоком, имеет меньший удельный расход электроэнергии, 

уровень шума и может работать в закрытом помещении. Клеверотерка - сепаратор 

КС-1,0 при подачах пыжины клевера 900…1300 кг/ч обеспечивает степень выти-

рания семян  94,2…97,9 % при дроблении семян 2,3…2,5 %, эффект очистки се-

мян 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 вы-

тирания семян 93,2…95,5 % при дроблении 1,1…1,2 %, эффект очистки семян от 

легких примесей - 45,9…50,8 % при потерях семян в отходы 0,9…1,3 %. Удель-

ный расход электроэнергии составил 2,6…3,3 кВт⋅ч/т при вытирании семян кле-

вера и 3,0…3,8 кВт⋅ч/т при вытирании семян люцерны. 

6.2 Клеверотерка К-0,3 

6.2.1 Описание процесса работы и основные технические показатели 
опытного образца клеверотерки К-0,3 

На основании результатов проведенных исследований аксиального выти-

рающего устройства сотрудниками лаборатории зерно- и семяочистительных ма-

шин ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока совместно с ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока разработаны ИТ, ТЗ, КД и созданы опытные образцы клеверотер-

ки К-0,3 двух модификаций: К-0,3А и К-0,3Б [43,57,60,178,179,180]. Технологиче-

ская схема клеверотерок приведена на рисунке 6.11, общий вид - на рисунке 6.12, 

а основные технические показатели - в таблице 6.5. 
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Рисунок 6.11 - Технологическая схема клеверотерок К-0,3: 1 - загрузочная горло-
вина; 2 - барабан; 3 - корпус; 4 - дека; 5 - бичи; 6 - фланец; 7 - подшипник; 8 - вал; 
9 - щели деки; 10 - выгрузное окно; 11 - приемник перетертого материала; 12 -
переключатель потока (только у клеверотерки К-0,3А) 

а 

 

б 

 

Рисунок 6.12 - Общий вид клеверотерок К-0,3А (а) и К-0,3Б (б)  
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Таблица 6.5 - Основные технические показатели клеверотерок К-0,3А и К-0,3Б 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 
Значение 

Производительность при вытирании семян из пыжи-
ны клевера красного влажностью до 14 %, содержа-
нии грубых соломистых примесей не более 0,5 %, 
свободных семян - не более 1,0 % 

кг/ч до 300 

Степень вытирания % не менее 90,0 
Дробление семян % не более 1,0 
Установленная мощность электродвигателя кВт 1,5 
Диаметр барабана мм 265 
Длина барабана мм 600 
Количество бичей шт 4 (3пр+1обр) 
Ширина щелей деки мм 2,0+0,5 
Молотильный зазор мм 4,0±0,5 
Частота вращения терочного барабана мин-1 1070…1370 
Габаритные размеры (в рабочем положении),  

длина 
ширина 
высота 

мм 

 
1000*  950** 
1600*  1250** 
1600*  1250** 

Масса кг не более 200 
Обслуживающий персонал 

 
Машинист 

технол. линии 
* - Для клеверотерки К-0,3А 
** - Для клеверотерки К-0,3Б 
 

Клеверотерка К-0,3А устанавливается в технологических линиях послеубо-

рочной обработки семян трав после машины первичной очистки, может работать 

автономно. Выгрузка перетертого машиной материала происходит в мешки. 

Модификация клеверотерки К-0,3Б по сравнению с К-0,3А имеет меньшие 

габаритные размеры, что вызвано отсутствием в конструкции клеверотерки К-

0,3Б переключателя потока 12 (рисунок 6.11). Выгрузка перетертого машиной ма-

териала происходит в приемное устройство следующей в технологическом про-

цессе машины, что позволяет использовать ее в качестве вытирающего устройства 

в составе терочного приспособления к семяочистительной машине [224,184].  
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Технологический процесс вытирания семян осуществляется обеими моди-

фикациями машины одинаково и протекает следующим образом (рисунок 6.11). 

Исходный материал (например, клеверную пыжину) с помощью загрузочного ме-

ханизма технологической линии (транспортера или нории) или вручную подают в 

загрузочную горловину 1, откуда он попадает в рабочую зону, образованную 

вращающимся барабаном 2 и декой 4. При вращении барабана 2 бичи 5 протаски-

вают ворох по деке 4 и благодаря расположенным под углом к продольной оси 

бича рифам обеспечивают его осевое перемещение. Возникающее при этом нор-

мальное давление в сжатом слое материала и силы трения обусловливают его пе-

ретирание. Вытертые семена и мелкие примеси выводятся из рабочей зоны через 

щели деки 9, а остатки перетертого материала - через выгрузное окно корпуса 10 в 

приемник перетертого материала 11. Далее материал при помощи переключателя 

потока 12 направляется в один из двух закрепленных на приемнике мешков (для 

клеверотерки К-0,3А) или в приемное устройство следующей в технологическом 

процессе машины (для клеверотерки К-0,3Б). 

6.2.2 Исследование технологического процесса вытирания семян 
клеверотерками К-0,3А и К-0,3Б 

С целью определения оптимальных нагрузочно-скоростных режимов рабо-

ты клеверотерок К-0,3А и К-0,3Б (сочетание подачи q исходного материала и час-

тоты nб вращения барабана) проведены экспериментальные исследования.  

На первом этапе исследован технологический процесс работы клеверотерки 

К-0,3Б, выполняющей функцию вытирающего устройства в составе терочного 

приспособления к семяочистительной машине К-531 "Петкус-Гигант" [35,222] 

(рисунок 6.13, 6.14).  

Исходным материалом при проведении исследования являлась пыжина 

клевера сорта Трио влажностью 14 % следующего состава: содержание свобод-

ных семян 20,0…25,0 %, невытертых семян - 7,0…12,0 %, крупных примесей - 

1,0…2,0 % и соломистых примесей - 1,0…3,0 %. Пыжина, поступающая в клеве-

ротерку, не имела в своем составе свободных семян, невытертые семена составля-
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ли 20,0…27,0 %, крупные и соломистые примеси - 4,0…8,0 % и 2,0…5,0 % соот-

ветственно. 

 
Рисунок 6.13 - Общий вид универсальной семяочистительно-сортировальной ма-

шины К-531А "Петкус-Гигант" с клеверотеркой К-0,3Б 

Семяочистительная машина совместно с клеверотеркой К-0,3Б работает 

следующим образом (рисунок 6.14). Исходный материал из приемной камеры 1 

поступает по наклонной сетке под пневмосепарирующим каналом 2 на верхнее 

решето 22. Из материала отсасываются легкие примеси потоком воздуха, созда-

ваемым центробежным вентилятором 5, осаждаются в первой осадочной камере 3 

и выводятся из машины устройством 21. 

Семена основной культуры и мелкие примеси проваливаются сквозь отвер-

стия верхнего решета 22 и поступают на нижнее решето 20. Пыжина и крупные 

примеси сходят с верхнего решета 22 в устройство вывода 16, затем они загрузоч-

ным транспортером 23 подаются в вытирающее устройство 26, обрабатываются в 

нем и с помощью загрузочного транспортера 25 подаются в приемную камеру 1 и 

проходят очистку на машине с основным семенным материалом. На нижнем ре-

шете 20 мелкие примеси просеиваются на поддон 19 и устройством 18 выводятся 

из машины, а очищенные семена сходят с решета в пневмосепарирующий канал 9, 

где продуваются повторно воздушным потоком и очищаются от оставшихся лег-
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ких примесей и щуплых семян, которые осаждаются во второй осадочной камере 

8 и устройством 17 выводятся из машины. 

 

 
Рисунок 6.14 - Технологическая схема универсальной семяочистительно-
сортировальной машины К-531А "Петкус-Гигант" с клеверотеркой К-0,3Б: 1 - 
приемная камера; 2, 9 - пневмосепарирующие каналы; 3, 8 - осадочные камеры; 4, 
7, 10, 24 - заслонки; 5 - центробежный вентилятор; 6 - выходной патрубок венти-
лятора; 11 - триерные цилиндры; 12 - лопастное колесо триерного цилиндра; 13 - 
выход длинных примесей; 14 - выход чистых семян; 15 - устройство вывода се-
мян; 16 - устройство вывода пыжины и крупных примесей; 17, 21 - устройства 
вывода легких примесей; 18 - устройство вывода мелких примесей; 19 - поддон; 
20 - нижнее решето; 22 - верхнее решето; 23, 25 - загрузочные транспортеры; 26 - 
клеверотерка К-0,3Б 

 

Семена основной культуры и мелкие примеси проваливаются сквозь отвер-

стия верхнего решета 22 и поступают на нижнее решето 20. Пыжина и крупные 

примеси сходят с верхнего решета 22 в устройство вывода 16, затем они загрузоч-

ным транспортером 23 подаются в вытирающее устройство 26, обрабатываются в 

нем и с помощью загрузочного транспортера 25 подаются в приемную камеру 1, и 

проходят очистку на машине с основным семенным материалом. На нижнем ре-

шете 20 мелкие примеси просеиваются на поддон 19 и устройством 18 выводятся 

из машины, а очищенные семена сходят с решета в пневмосепарирующий канал 9, 

где продуваются повторно воздушным потоком и очищаются от оставшихся лег-



234 
ких примесей и щуплых семян, которые осаждаются во второй осадочной камере 

8 и устройством 17 выводятся из машины. 

Если семена не содержат длинные и короткие примеси, они при открытой 

заслонке 10 поступают в устройство вывода 15, в противном случае семена на-

правляются в триерные цилиндры 11. Чистые семена поднимаются цилиндрами в 

колеблющийся лоток и под действием вибрации выходят наружу (выход 14), а 

длинные примеси лопастным колесом 12 выводятся из машины (выход 13). 

Отработанный воздух из осадочных камер удаляется наружу через выход-

ной патрубок 6. 

Подачу материала регулируют заслонкой 24, скорость воздушного потока в 

пневмосепарирующих каналах 2 и 9 - заслонками 4 и 7. Подбор решет 20, 22 осу-

ществляют в соответствии с физико-механическими свойствами семенного мате-

риала. Помимо этого, конструкция механизма привода барабана клеверотерки по-

зволяет посредством смены шкивов ступенчато регулировать частоту nб его вра-

щения. 

При проведении опытов подачу материала в машину "Петкус-Гигант" из-

меняли от 100 до 300 кг/ч с шагом 100 кг/ч, при этом подача q пыжины в клеве-

ротерку изменялась от 15 до 75 кг/ч. Частоту nб вращения барабана клеверотерки 

изменяли ступенчато с шагом 100 мин-1 посредством смены шкивов от 1100 до 

1400 мин-1. Результаты исследования представлены на рисунке 6.15.  

Наибольшее влияние на степень вытирания ε семян оказывает частота nб 

вращения барабана клеверотерки. Интенсивное повышение степени вытирания ε 

(от 95,5 до 98%) наблюдается в интервале частоты вращения барабана от 1100 до 

1250 мин-1. Дальнейшее увеличение частоты nб вращения барабана приводит к не-

значительному повышению ε. Изменение подачи q пыжины в клеверотерку на 

данный показатель оказывает меньшее влияние. Так, например, при частоте вра-

щения n=1250 мин-1 увеличение подачи от 15 до 75 кг/ч приводит к уменьшению ε 

на 0,35 % (от 98,25 до 97,9 %). 

В отличие от степени вытирания ε, на дробление d семян существенное 

влияние оказывают оба фактора. Повышение частоты nб вращения барабана от 
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1100 до 1400 мин-1 при q=15 кг/ч приводит к возрастанию дробления d на 2,2% (от 

1,2 до 3,4 %), а увеличение подачи q материала от 15 до 75 кг/ч при n=1100 мин-1 

вызывает снижение d от 1,2 до 0,4 %. Во всей области экспериментирования 

дробление d семян изменяется в широких пределах - от 0,4 до 3,4 %. Минималь-

ное дробление семян d=0,32% достигается при nб =1100 мин-1 и q=67 кг/ч. 

 
Рисунок 6.15 - Линии равных значений степени ε вытирания семян (───) и их 
дробления d (- - -) при различных нагрузочно - скоростных режимах работы кле-
веротерки К-0,3Б совместно с семяочистительной машиной 

При работе клеверотерки совместно с семяочистительной машиной целесо-

образно выбрать нагрузочно - скоростной режим, при котором дробление d семян 

не превышает 1%. Данному условию удовлетворяет заштрихованная область зна-

чений на рисунке 6.15. Частоту nб вращения барабана необходимо устанавливать 

при подаче q материала в клеверотерку 75 кг/ч не выше 1170 мин-1, а при q=22 

кг/ч nб не должна быть более 1100 мин-1. При этом степень вытирания ε будет со-

ставлять 95,0…96,5%. 

Клеверотерка К-0,3А предназначена для автономной работы в линиях по-

слеуборочной обработки семян трав. Машину данной модификации целесообраз-

но использовать хозяйствам, занимающимся производством семян многолетних 
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трав в небольших объемах, где не всегда имеется возможность полностью меха-

низировать весь технологический процесс. 

При автономной работе клеверотерки, в отличие от варианта использования 

ее совместно с семяочистительной машиной, весь материал обрабатывается в ней 

только один раз. В данном случае при выборе нагрузочно-скоростного режима 

клеверотерки необходимо решать компромиссную задачу - задаваясь допустимым 

дроблением d семян нужно подобрать такой режим работы, при котором значение 

степени вытирания ε семян принимает максимальное значение.  

Исследование влияния нагрузочно-скоростного режима работы клеверотер-

ки К-0,3А проводили при подаче материала в машину от 100 до 500 кг/ч с шагом 

200 кг/ч. Частоту nб вращения барабана клеверотерки изменяли ступенчато с ша-

гом 100 мин-1 посредством смены шкивов от 1200 до 1600 мин-1. 

Результаты исследования представлены на рисунке 6.16. с рабочими орга-

нами клеверотрки и величина сил удара и сжатия. 

 
Рисунок 6.16 - Линии равных значений степени ε вытирания семян (───) и их 
дробления d (- - -) при различных нагрузочно - скоростных режимах работы кле-
веротерки К-0,3А; ( ⋅ ) - график настройки клеверотерки К-0,3А 

Повышение частоты nб вращения барабана клеверотерки влечет за собой 

повышение как степени вытирания ε, так и дробления d семян. Например, при 
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увеличении частоты вращения барабана от 1200 до 1600 мин-1 и q=300 кг/ч сте-

пень вытирания ε возрастает от 97,7 до 99,3 %, а дробление d от 0,8 до 5,6 %. Ана-

логичный характер имеют зависимости ε=f(nб) и d= f(nб) и при других значениях q. 

Такое изменение показателей качества выполнения технологического процесса 

объясняется возрастанием с увеличением nб ударного воздействия бичей по обра-

батываемому материалу и скорости его движения по деке клеверотерки. Вследст-

вие этого увеличивается вероятность взаимодействия частиц обрабатываемого 

материала. 

С увеличением подачи q исходного материала происходит снижение степе-

ни вытирания ε и дробления d семян практически во всей области изменения час-

тоты nб вращения барабана. Например, при увеличении подачи q исходного мате-

риала в терочное устройство от 100 до 500 кг/ч и n=1400мин-1 степень вытирания 

ε снижается от 99,3 до 97,6 %, а дробление d семян - от 5,8 до 1,6 %. Полученные 

результаты можно объяснить тем, что с увеличением подачи q увеличивается объ-

ем материала, на который воздействует бич за один удар, а это ведет к снижению 

степени вытирания ε. Снижение дробления d семян связано с уменьшением 

вследствие снижения степени вытирания ε вероятности удара бичами вытертых 

семян. 

Из анализа зависимостей (рисунок 6.16) следует, что максимальная степень 

вытирания ε и минимальное дробление d семян обеспечиваются при различных 

нагрузочно-скоростных режимах работы клеверотерки. Так, максимальная сте-

пень вытирания семян (ε=99,9%) достигается при q=100 кг/ч и nб =1600 мин-1. Од-

нако дробление семян на данном режиме работы клеверотерки высокое и состав-

ляет 10 %. Минимальное дробление семян (d=0,75 %) достигается при q=375 кг/ч 

и nб =1200 мин-1, при этом степень ε вытирания семян на данном режиме работы 

клеверотерки составляет 97,4 %. Поэтому, при выборе нагрузочно-скоростного 

режима работы клеверотерки необходимо найти компромиссное решение исходя 

из агротехнических требований, предъявляемых к качественным показателям ра-

боты клеверотерки: например, степень вытирания ε не менее 98 % при допусти-
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мом дроблении d семян не более 2,0 %. Выполнению данных агротехнических по-

казателей удовлетворяет заштрихованная область значений на рисунке 6.16. Для 

быстрой ориентировочной настройки клеверотерки К-0,3А можно воспользовать-

ся графиком ( ⋅ ) -задаваясь подачей q (например 300 кг/ч), находим соответ-

ствующую ей частоту nб вращения барабана (nб=1300 мин-1). 

При эксплуатации клеверотерки в производственных условиях выбор нагру-

зочно-скоростного режима работы машины необходимо проводить исходя из то-

го, какие требования предъявляются к качеству работы клеверотерки в конкрет-

ном случае. В таблице 6.6 представлены обобщенные ориентировочные значения 

показателей качества работы клеверотерки в зависимости от ее нагрузочно-

скоростного режима. 

Таблица 6.6 - Рекомендации по выбору нагрузочно-скоростного 
режима работы клеверотерки К-0,3 

q, кг/ч n, мин-1 d, % ε, % 
  1200-1370 1,0-1,5 96,7-97,7 

500 1370-1480 1,5-2,0 97,7-98,1 
  1480-1570 2,0-2,5 98,1-98,5 
  1240-1320 1,0-1,5 97,4-97,8 

400 1320-1390 1,5-2,0 97,8-98,1 
  1390-1450 2,0-2,5 98,1-98,3 
  1220-1270 1,0-1,5 97,8-98,0 

300 1270-1320 1,5-2,0 98,0-98,2 
  1320-1370 2,0-2,5 98,2-98,4 
  1200-1220 1,2-1,5 98,1-98,2 

200 1220-1260 1,5-2,0 98,2-98,3 
  1260-1290 2,0-2,5 98,3-98,4 

100 1200-1220 2,1-2,5 98,4-98,6 
75* 1100-1170 0,10-1,0 94,3-96,6 
50* 1100-1160 0,14-1,0 94,9-96,7 
25* 1100-1110 0,6-1,0 95,3-96,1 

(*) - Режимы работы клеверотерки совместно с семяочистительной  
машиной 

Задаваясь подачей q, с помощью данной таблицы выбирают частоту враще-

ния nб барабана клеверотерки с учетом значений d и ε. Затем на установившемся 

режиме работы берут пробы перетертого материала, определяют значения d и ε и, 

при необходимости, вносят корректировку в q или n. 
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Таким образом, выявлены закономерности изменения качественных пока-

зателей работы клеверотерки К-0,3 в зависимости от нагрузочно-скоростного ре-

жима ее работы, которые подтверждают результаты проведенных ранее теорети-

ческих и экспериментальных исследований аксиального вытирающего устройст-

ва. На основании полученных данных разработаны рекомендации, позволяющие в 

зависимости от требований к качественным показателям (степень вытирания ε и 

дробления d  семян) выбрать нагрузочно - скоростной режим (частоту вращения 

nб барабана и подачу q исходного материала) работы клеверотерки. 

В производственных условиях клеверотерки используются и для домолота 

семенников злаковых трав [42]. Поэтому, с целью уточнения параметров и режи-

мов работы клеверотерки К-0,3А на домолоте семенников злаковых трав и опре-

деления показателей качества выполнения технологического процесса принято 

решение провести исследования. 

На основании результатов однофакторных экспериментов при домолоте се-

менников райграса и предыдущих исследований, в которых изучалась работа кле-

веротерки при вытирании семян из пыжины бобовых трав, принят и реализован 

план Бокса-Бенкена второго порядка для трех факторов (таблица 6.7). В качестве 

исходного материала при проведении опытов использовали предварительно очи-

щенный от крупных примесей и одиночных семян семенной ворох райграса одно-

летнего. 

Таблица 6.7 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования 
Кодированное 
обозначение 

факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица  

измерения 

Уровни факторов Инт. 
 варьи-
рования 

-1 0 +1 

х1 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1150 1400 1650 250 

х2 
Зазор δ между бичами и 
терочной поверхностью, 
мм 

3 5 7 2 

х3 Подача q исходного  
материала, кг/ч 300 500 700 200 
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После реализации плана и обработки результатов эксперимента получены 

модели регрессионного анализа второго порядка процессов разделения и дробле-

ния семян, (%): 

P = 94,93+1,67∙x1-0,37∙x2-0,37∙x3-0,36∙x1
2-0,23∙x1∙x2+0,22∙x2∙x3+0,10∙x3

2; (6.3) 

d = 5,42+1,63∙x1+0,29∙x2+0,14∙x3+0,62∙x1
2-0,13∙x1∙x2+0,28∙x1∙x3- 

-2,74∙x2
2+0,12∙x2∙x3+0,99∙x3

2.       (6.4) 

Анализ регрессионных моделей (6.3) и (6.4) показал, что максимальная сте-

пень разделения P и минимальное дробление d семян достигается при различном 

сочетании изучаемых факторов (рисунок 6.17). Максимальная степень разделения 

семян P = 97,5% достигается при х1=1 (nб=1650 мин-1), х2=-1 (δ=3мм) и х3=-1 

(q=300 кг/ч), а минимальное значение дробления d=1,24 % - при х1=-1 

(nб=1150 мин-1), х2=-1 (δ=3 мм) и х3=0,13 (q=526 кг/ч). 

 а      б 

 
Рисунок 6.17 - Поверхности отклика, характеризующие: а - степень разделения P 
семян (при nб =1650 мин-1); б - дробление d семян (при nб =1150 мин-1) 

Наиболее существенно на оба показателя качества выполнения технологи-

ческого процесса влияет частота nб вращения барабана (рисунок 6.18). Увеличе-

ние nб от 1150 до 1650 мин-1 при δ=3 мм и q=526 кг/ч приводит к повышению P на 

3,8 % (от 93,0 до 96,8 %) и повышению d на 3,59 % (от 1,24 до 4,83 %). 
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Рисунок 6.18 Зависимости 

степени разделения P и 

дробления d семян от часто-

ты nб вращения барабана при 

δ=3 мм и q=526 кг/ч 

 

Причем повышение как P, так и d при увеличении nб происходит при любом 

другом в области экспериментирования сочетании факторов δ и q. Представлен-

ные закономерности можно объяснить тем, что с увеличением частоты nб  враще-

ния ротора возрастает как скорость движения материала по терочной поверхно-

сти, так и сила и количество ударов, наносимых бичами по нему, что имеет опре-

деляющее значение и ведет как к повышению степени разделения P, так и дроб-

ления d семян. 

На степень разделения P семян наименьшее влияние из трех изученных 

факторов оказывает подача q исходного материала. Так, увеличение q от 300 до 

700 кг/ч при δ=3 мм и n=1650 мин-1 (рисунок 6.17, а) приводит к снижению P на 

1,2% (от 97,5 до 96,3%). Аналогичные закономерности влияния q на P наблюда-

ются и при других сочетаниях двух других факторов. Полученные результаты 

можно объяснить тем, что с увеличением подачи q возрастает объем материала, 

на который воздействует бич за один удар, а это ведет к снижению степени разде-

ления P. 

Влияние зазора δ на степень разделения P семян  носит вполне закономер-

ный характер. Уменьшение δ приводит к повышению P во всей области варьиро-

вания nб и q. Например, при nб=1650 мин-1, q=300  кг/ч и уменьшении δ от 7 до 3 

мм значение P повышается на 1,6% (от 95,9 до 97,5%). 
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Изменение дробления d семян при уменьшении зазора δ (рисунок 6.17, б) 

носит переменный характер. Так, при nб=1150 мин-1, q=300  кг/ч и уменьшении δ 

от 7 до 5 мм значение d повышается на 2,44% (от 3,12 до 5,56%), а дальнейшее 

уменьшение δ до 3 мм приводит к снижению d до 2,51%. Зависимость d=f(δ) име-

ет максимум в области, близкой к δ=5 мм и при любом другом сочетании факто-

ров nб и q. Такую закономерность зависимости d от δ можно объяснить тем, что 

при δ ≈5 мм семя райграса длиной 5,1…7,3 мм имеет возможность расположиться 

в пространстве между вращающимися бичами и декой своей продольной осью к 

вектору осевого перемещения материала под углом, близким 90°. В таком поло-

жении семени вероятность того, что при взаимодействии с вращающимся бичом 

оно будет раздроблено, повышается. Уменьшение δ от 5 до 3 мм приводит к тому, 

что угол между продольной осью семени и вектором осевого перемещения мате-

риала уменьшается, а вероятность его повреждения при контакте с вращающимся 

бичом снижается. При увеличении δ от 5 до 7 мм часть семян райграса проходят в 

зазоре без прямого контакта с вытирающими элементами, поэтому их дробление 

снижается. 

Наименьшее влияние из трех изученных факторов на дробление d семян 

оказывает подача q исходного материала. Так, увеличение q от 300 до 526 кг/ч 

при δ=3 мм и nб=1150 мин-1 (рисунок 6.17, б) приводит к снижению d на 1,27% (от 

2,51 до 1,24%). При дальнейшем увеличении q до 700 кг/ч наблюдается повыше-

ние d до 1,98%. Следует отметить, что зависимость d от q имеет минимум в об-

ласти, близкой к q=500 кг/ч и при других сочетаниях факторов nб и δ.  

Вследствие того, что максимальная степень разделения P и минимальное 

дробление d семян достигается при различном сочетании изучаемых факторов, 

необходимо найти компромиссное решение исходя из того, какие требования 

предъявляются к качественным показателям работы клеверотерки. Определяю-

щим показателем является дробление d семян, которое не должно превышать оп-

ределенного значения. При этом степень разделения P семян должна иметь мак-

симально возможное значение. 
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Таким образом, проведенное исследование позволило выявить тенденции 

влияния основных параметров и режимов работы клеверотерки К-0,3А на показа-

тели качества домолота семенников райграса однолетнего и определить их значе-

ния, при которых обеспечиваются степень разделения P семян не менее 95,0% при 

дроблении d семян не более 2,5%: q=450…550 кг/ч; δ=3 мм и nб=1350…1400мин-1. 

6.2.3 Результаты предварительных испытаний 

В период с 21 по 23 ноября 2007г. опытный образец клеверотерки К-0,3Б 

прошел предварительные испытания в ФГУ "Кировская МИС" [200]. Основные 

технические параметры испытываемой машины приведены в таблице 6.5. В каче-

стве исходного материала использовалась пыжина клевера сорта "Трио" влажно-

стью 6,5...8,1 %, предварительно очищенная от грубых соломистых, легких при-

месей и свободных семян. 

Зависимости показателей качества работы машины при различной подаче 

обрабатываемого материала приведены на рисунке 6.19. Из рисунка видно, что 

при увеличении подачи исходного материала степень вытирания значительно 

снижается. При увеличении подачи исходного материала от 50 до 300 кг/ч она 

снижается от 96,7 до 93,2 %. Дальнейшее увеличение подачи до 550 кг/ч приводит 

к снижению степени вытирания семян до 80,7 %.  

 
Рисунок 6.19 - Графики зависимости степени ε вытирания семян и их дробления d 
от подачи q исходного материала 
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Дробление d семян в процессе вытирания составило 0,03…0,09 %. При уве-

личении подачи дробление семян уменьшается. При минимальной подаче 

(50 кг/ч) дробление семян составило 0,09 %, при подачах 440…550 кг/ч - дробле-

ние уменьшилось до 0,03 %. 

По результатам испытаний сделан вывод, что клеверотерка К-0,3Б обеспе-

чивает требуемую ТЗ степень вытирания семян (не менее 90%) при подачах ис-

ходного материала 50…300 кг/ч. Дробление семян на всех режимах не превышает 

требований ТЗ (не более 1%). 

В результате энергетической оценки машины выявлено, что установленный 

для привода барабана клеверотерки электродвигатель мощностью 1,5 кВт с коэф-

фициентом загрузки 0,47 обеспечивает выполнение технологического процесса. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемый машиной, составил 3,0 кВт⋅ч/т, 

что не превышает значение данного показателя по ТЗ (не более 10 кВт⋅ч/т).  

По безопасности и эргономичности конструкции клеверотерки К-0,3Б пока-

зано, что машина удобна и безопасна в работе и обслуживании. Уровень шума и 

концентрации пыли в зоне обслуживания машины не превышают требований 

ССБТ. 

В результате проведения предварительных испытаний установлено, что 

клеверотерка К-0,3Б проста и удобна в эксплуатации, компактна и имеет неболь-

шую массу. При вытирании семян из пыжины клевера машина обеспечивает вы-

сокую степень их вытирания (до 96,7 %) при низком дроблении семян (не бо-

лее 0,1 %) и имеет низкий удельный расход электроэнергии (3,0 кВт⋅ч/т).  

По результатам предварительных испытаний ФГУ "Кировская МИС" делает 

вывод, что испытанный образец клеверотерки К-0,3Б работоспособен и соответ-

ствует требованиям ТЗ по показателям назначения и качественным показателям, 

соответствует ССБТ.  

Машина вписывается в технологию производства семян многолетних трав, 

и после устранения выявленных недостатков рекомендована на приемочные ис-

пытания. 
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6.2.4 Результаты приемочных испытаний 

В соответствии с рекомендациями МИС по результатам предварительных 

испытаний в конструкцию клеверотерки, КД и ТД внесены соответствующие из-

менения, и машина представлена на приемочные испытания. 

Испытания проводились в период с 22.04 по 17.12. 2008г.  

Целью приемочных испытаний являлось проведение агротехнической, энер-

гетической оценки, оценки надежности, безопасности и эксплуатационно-

технологических показателей клеверотерки. 

Приемочные испытания клеверотерки [203] проводились при вытирании 

семян из пыжины клевера Трио и люцерны синегибридной. Исходный материал 

был предварительно высушен до кондиционной влажности и очищен от грубых 

соломистых, мелких, легких примесей и свободных семян. Содержание посторон-

них твердых включений в исходном материале люцерны и клевера не наблюда-

лось. Характеристика исходного материала представлена в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 - Характеристика исходного материала 

Показатель 
Значение показателя по: 

ТЗ данным испытаний 

Культура, сорт клевер и дру-
гие бобовые 

люцерна сине-
гибридная 

клевер Трио 

Влажность, % не более 14 11,7…12,5 12,8…14,0 

Состав исходного 
материала, %: 
-содержание свободных се-
мян основной культуры  
-содержание грубых соло-
мистых примесей 

 
 

 
не более 1,0 

 
не более 0,5 

 
 

 
1,09…1,42 

 
0,59…1,04 

 
 

 
0,15…0,37 

 
0,98…1,50 

Испытания проводили при следующих основных конструктивно-

кинематических параметрах терочного устройства: количество бичей Zб=3+1 (три 

бича с правым направлением рифов и один с левым); зазоры между бичами и де-

кой на входе исходного материала в устройство и на выходе из него 
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δвх=δвых=3,5 мм; частота вращения ротора nр=1250 мин-1; площадь перфорирован-

ной поверхности деки Sп.д=0,052 м2. 

В результате проведенных испытаний были получены зависимости степени 

вытирания семян ε=F(q) и дробления семян d=Ф(q) от подачи q исходного мате-

риала, представленные на рисунке 6.20. 

 

 
Рисунок 6.20 - Зависимости степени вытирания ε и дробления d от подачи q ис-
ходного материала: клевер Трио (); люцерна синегибридная (------) 

Полученные зависимости в целом подтверждают результаты проведенных 

исследований и испытаний. С увеличением подачи q степень вытирания ε и дроб-

ление d семян снижаются. Например, при вытирании семян из пыжины клевера 

степень вытирания составила 99,3 % при подаче 93,0 кг/ч и 96,8 % - при q = 

500 кг/ч, что соответствует требованиям ТЗ (не менее 90 %). Степень вытирания 

семян из пыжины люцерны составила 72,1…86,5 %, что несколько ниже показа-

теля, заложенного в ТЗ. 

Более низкая степень вытирания семян из пыжины люцерны в сравнении с 

клевером объясняется морфологическими особенностями строения бобика. По-

этому при обработке пыжины люцерны требуется увеличение частоты вращения 

барабана клеверотерки. 
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Дробление семян в процессе их вытирания из пыжины клевера и люцерны 

составило 0,04…0,28 % и 0,04…0,13 % соответственно, что существенно ниже 

требований ТЗ (не более 1,0 %). 

Энергетическая оценка клеверотерки проведена совместно с агротехниче-

ской оценкой при вытирании семян люцерны и клевера (рисунок 6.21).  

 
Рисунок 6.21 - Изменение мощности N и удельного расхода электроэнергии Nуд в  
зависимости от подачи q пыжины: клевер Трио (), люцерна синегибридная (- - -) 
 

В результате было выявлено, что установленный для привода ротора клеве-

ротерки электродвигатель обеспечивает выполнение технологического процесса. 

Установленная мощность электродвигателя составляет 1,5 кВт и соответствует 

требованию ТЗ (не более 3 кВт). Коэффициент загрузки электродвигателя при вы-

тирании семян люцерны и клевера составил 0,30…0,51 и 0,37…0,59 соответст-

венно. Удельный расход электроэнергии не превышает значение данного показа-

теля по ТЗ (не более 10 кВт·ч/т) и в ходе испытаний составил при вытирании се-

мян люцерны 1,9…5,7 кВт·ч/т, семян клевера - 2,3…7,8 кВт·ч/т. 

При увеличении подачи материала удельный расход электроэнергии снижа-

ется. Это связано с тем, что при малых подачах большую часть мощности состав-

ляют затраты на холостой ход, а при увеличении подачи доля этой составляющей 

снижается и значительная часть мощности расходуется непосредственно на вы-

полнение технологического процесса вытирания. На номинальном режиме работы 
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(q=300 кг/ч) удельный расход энергии при вытирании семян люцерны и клевера 

соответственно составил 2,6 и 3,1 кВт·ч/т. Такая существенная разница удельного 

расхода электроэнергии объясняется различием физико-механических свойств 

обрабатываемых материалов. 

При оценке клеверотерки по безопасности и эргономичности конструкции 

сделан вывод, что машина удобна и безопасна в работе и обслуживании. Уровень 

шума и концентрация пыли в зоне обслуживания клеверотерки не превышают 

требования ССБТ (не более 80 дБ (А) и не более 6,0 мг/м3) и в процессе испыта-

ний составили 76 дБ (А) и 6,0 мг/м3 соответственно. 

Приемочные испытания клеверотерки К-0,3Б показали, что машина работо-

способна, производит вытирание семян из пыжины клевера и люцерны, соответ-

ствует основным требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, энергооценке, 

надежности и безопасности конструкции, а также по эксплуатационно-

технологическим показателям. 

Клеверотерка вписывается в технологию послеуборочной обработки семян 

многолетних трав для вытирания семян из пыжины клевера и люцерны. Машина 

найдет применение в хозяйствах зоны деятельности ФГУ «Кировская МИС», 

производящих семена многолетних трав. 

По результатам приемочных испытаний ФГУ «Кировская МИС» рекомен-

довала поставить клеверотерку на производство. 

Таким образом, проведенные исследования и испытания клеверотерки  

К-0,3Б в целом подтверждают достоверность проведенных теоретических и экс-

периментальных исследований аксиального вытирающего устройства. Новая ма-

шина стабильно выполняет технологический процесс вытирания семян из пыжи-

ны клевера и люцерны, разделения семян райграса. При подачах исходного мате-

риала до 500 кг/ч и обработке пыжины клевера обеспечивает степень вытирания 

семян не менее 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 
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люцерны при номинальной подаче (q=300 кг/ч) соответственно составил 3,1 и 

2,6 кВт·ч/т. 

6.3 Клеверотерка - скарификатор КС-0,2 

6.3.1 Описание процесса работы и основные показатели опытного 
образца клеверотерки - скарификатора КС-0,2 

 
На основании результатов проведенных исследований тангенциального вы-

тирающе - скарифицирующего устройства с барабаном со сплошной терочной по-

верхностью сотрудниками лаборатории зерно- и семяочистительных машин 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока совместно с ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-

Востока разработаны ИТ, ТЗ, КД и создан опытный образец клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 [45,57,182,186], общий вид и технологическая схема кото-

рой приведены на рисунке 6.22, , а основные технические показатели - в табли-

це 6.9. 

а 

 

б 

 
Рисунок 6.22 - Общий вид (а) и технологическая схема (б) клеверотерки -
скарификатора КС-0,2: 1 - загрузочный бункер; 2 - питающее устройство; 3 -
входной патрубок; 4 -барабан; 5 - дека; 6 - мешок; 7 - мешкодержатель; 8 - 
выходной патрубок; 9 - корпус; 10 - гибкая вибро-заслонка; 11 - ворошилка 

 

Клеверотерка - скарификатор работает следующим образом. Пыжина клеве-

ра или твердые семена бобовых трав подаются вручную или подъемно-

транспортным механизмом в загрузочный бункер 1. В бункере 1 установлена 

вращающаяся ворошилка 11, предотвращающая образование сводов малосыпуче-
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го материала. Далее питающим устройством 2 обрабатываемый материал вводит-

ся по входному патрубку 3 в зазор между барабаном 4 и декой 5.  

Таблица 6.9 - Основные технические показатели 
клеверотерки - скарификатора КС-0,2 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

Производительность:  
- при вытирании семян из пыжины клевера красного 
влажностью до 14 %, содержании грубых соломистых 
примесей не более 0,5 %, свободных семян - не более 
1,0 %; 
- при скарификации твердых семян бобовых трав, со-
ответствующих по чистоте и влажности категории не 
ниже РС 

 
 
 
 

кг/ч 
 
 

кг/ч 

 
 
 
 

200…300 
 
 

200…300 
Степень вытирания, не менее % 95 
Степень скарификации, не менее  % 95 
Дробление семян, не более: 

- при вытирании; 
- при скарификации 

 
% 
% 

 
1,5 
1,5 

Установленная мощность электродвигателя кВт 1,1 
Диаметр барабана мм 300 
Длина барабана мм 200 
Частота вращения барабана 

- при вытирании; 
- при скарификации 

 
мин-1 

мин-1 

 
1200;  
1000 

Габаритные размеры (в рабочем положении), не более: 
длина 
ширина 
высота 

мм 

 

1200 
800 
1800 

Масса, не более кг 180 
Обслуживающий персонал чел. 1 

При скарификации твердых семян бобовых трав движение обрабатываемого 

материала происходит аналогично описанному выше процессу. Отличие заключа-

ется в том, что дека 5 с овальной вытирающей поверхностью заменяется на деку с 

абразивной поверхностью. При вращении барабана 4 семена отбрасываются те-

рочной поверхностью барабана в сторону абразивной поверхности деки 5. Неко-

торые семена движутся относительно абразивной поверхности со скольжением, а 
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другие за счет лобового удара и упругих свойств отскакивают в сторону терочной 

поверхности барабана, взаимодействуют с ней, и процесс повторяется до выхода 

через зазор δ с
вых между декой 5 и барабаном 4 в выходной патрубок 8 и далее в 

мешок 6. 

6.3.2 Исследование технологических процессов вытирания и 
скарификации семян клеверотеркой - скарификатором КС-0,2 

 
С целью определения оптимальных нагрузочно - скоростных режимов рабо-

ты клеверотерки-скарификатора КС-0,2 (сочетание подачи q исходного материала 

и частоты n  вращения барабана) проведены экспериментальные исследования 

[52]. 

В качестве исходного материала при исследовании клеверотерки-

скарификатора в режиме вытирания семян использовали ворох клевера сорта Ки-

ровский-159 влажностью 12…14 %, из которого предварительно выделены лег-

кие, крупные, мелкие примеси и свободные от оболочек семена.  

При скарификации семян исходным материалом являлись семена галеги 

восточной (козлятника восточного), соответствующие требованиям ГОСТ Р 

52325-2005 [90] для репродукционных семян на семенные цели. 

Для определения основных показателей качества вытирания семян клеверо-

теркой - скарификатором КС-0,2, выявления закономерностей их изменения в за-

висимости от нагрузочно-скоростного режима работы машины реализован план 

полнофакторного эксперимента второго порядка для двух факторов. Факторы, 

уровни фиксирования и интервалы их варьирования приведены в таблице 6.10. 

После реализации опытов и обработки результатов эксперимента получены 

модели регрессионного анализа второго порядка степени вытирания ε и дробле-

ния d семян (%): 

ε=97,97+0,93x1-0,68x2+0,45x1x2;    (6.5) 
 

d=1,52+6,94x1-6,53x2-6,01x1x2+4,59x1
2+3,41x2

2.  (6.6) 
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Таблица 6.10 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования  

при исследовании процесса вытирания семян клевера 
Кодированное 
обозначение 

факторов 
Название  

факторов, их обозначение 
и единица измерения 

Уровни факторов 
Инт. 

варьи-
рования 

-1 0 1  

х1 Частота nб вращения  
барабана, мин-1 

1000 1200 1400 200 

х2 Подача q исходного 
материала, кг/ч 

100 200 300 100 

На рисунке 6.23 изображены линии равных значений степени ε вытирания и 

дробления d семян при различных нагрузочно - скоростных режимах работы кле-

веротерки - скарификатора КС-0,2. 

 
Рисунок 6.23 - Линии равных значений степени ε вытирания (───) и дробления 
d (- - - - -) семян при различных нагрузочно-скоростных режимах работы клеверо-
терки-скарификатора КС-0,2 
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Анализ полученных зависимостей показывает, что максимальная степень 

вытирания ε и минимальное дробление d семян обеспечиваются при различных 

нагрузочно - скоростных режимах работы клеверотерки - скарификатора. Поэто-

му при выборе режима работы машины необходимо найти компромиссное реше-

ние исходя из агротехнических требований, предъявляемых к качественным пока-

зателям работы клеверотерки: например, степень вытирания ε не менее 95 % при 

допустимом дроблении d семян не более 1,5 %. Выполнению данных агротехни-

ческих показателей удовлетворяет заштрихованная область значений на рисун-

ке 6.23. Оптимальные значения исследуемых факторов находятся в пределах 

q=0,2…0,3 т/ч и n=1000…1200 мин-1, так как при фиксировании факторов в ука-

занной области и любом их сочетании обеспечиваются требуемые качественные 

показатели. 

С целью оценки качества скарификации семян клеверотеркой-

скарификатором КС-0,2, определения основных показателей качества скарифика-

ции козлятника восточного (степени С скарификации семян и степени П измене-

ния количества проросших семян), выявления закономерностей их изменения в 

зависимости от нагрузочно-скоростного режима работы машины реализован пол-

ный факторный эксперимент первого порядка для трех факторов. Факторы, уров-

ни фиксирования и интервалы их варьирования приведены в таблице 6.11. 

Таблица 6.11 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы варьирования 
при исследовании процесса скарификации семян 

Кодированное 
обозначение  

факторов 

Название факторов, их 
обозначение и единица 

измерения 

Уровни факторов Инт. 
варьиро-

вания 
-1 0 1 

х1 Частота n вращения  
барабана, мин-1 

800 1000 1200 200 

х2 Подача qc исходного  
материала, кг/ч 

50 200 350 150 

Следует отметить, что дробление d семян в процессе скарификации во всех 

опытах плана эксперимента практически отсутствовало. 
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После реализации опытов и обработки результатов эксперимента получены 

модели регрессионного анализа второго порядка, описывающие качество процес-

са скарификации семян (%):  

C = 99,88 + 1,33x1 - 0,28x2 - 0,97x1
2 - 0,52x2

2;   (6.7) 

П = 42,31 - 3,18x1+ 0,95x2 - 2,52x1
2 -1,12x2

2.   (6.8) 

На рисунке 6.24 изображены линии равных значений степени скарификации 

семян С и изменения количества проросших семян П при различных нагрузочно -

скоростных режимах работы клеверотерки - скарификатора КС-0,2.  

 
Рисунок 6.24 - Линии равных значений степени скарификации семян С (───) и 
изменения количества проросших семян П (- - - - -) при различных нагрузочно-
скоростных режимах работы клеверотерки-скарификатора КС-0,2 

Максимальные значения степени скарификации C и степени увеличения ко-

личества проросших семян П обеспечиваются при различных нагрузочно-

скоростных режимах работы клеверотерки - скарификатора. Однако в централь-

ной области эксперимента, с точки зрения оценки качества процесса скарифика-

ции, оба показателя (С и П) практически нивелируют друг друга. Так, например, 
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при q=0,2 т/ч и n=900 мин-1 С=99,0 % и П=43,2 %, а при q=0,2 т/ч и n=1000 мин-1 

С=99,9 % и П=42,3 %. То есть в первом случае по сравнению со вторым видим 

уменьшение степени скарификации C на 0,9 %, однако степень увеличения коли-

чества проросших семян П увеличивается на эти же 0,9 %. Подобная корреляция 

между значениями С и П наблюдается в заштрихованной области на рисунке 6.24. 

Оптимальные значения исследуемых факторов находятся в пределах 

q=0,2…0,3 т/ч и n=950…1000 мин-1, так как при фиксировании факторов в ука-

занной области и любом их сочетании обеспечивается степень скарификации се-

мян С не менее 99% при степени увеличения количества проросших семян П 

близкой к максимальной (Пmax=43,5%) П=42,9…43,2%. 

6.3.3 Результаты приемочных испытаний 

В период с 28.04.2015г. по 23.11.2015г. клеверотерка - скарификатор КС-0,2 

прошла приемочные испытания в ФГБУ «Кировская МИС» [55,204]. 

При проведении испытаний клеверотерки-скарификатора КС-0,2 в режиме 

вытирания семян исходным материалом являлась пыжина клевера сорта Киров-

ский-159 влажностью 7,4...8,0 % (по ТЗ не более 16 %). Содержание свободных 

семян клевера в пыжине составляло 0,35…1,50 % (по ТЗ не более 1,0 %), что в не-

которых случаях превысило требования ТЗ. Содержание грубых соломистых 

примесей в исходном материале составило 0,15...0,21 % (по ТЗ не более 0,5 %). 

Испытания проводили при подачах исходного материала 160…380 кг/ч. Основ-

ные технические параметры КС-0,2 при испытаниях соответствовали паспортным 

(таблица 6.9). 

При скарификации семян в качестве исходного материала использовали со-

ответствующие требованиям ГОСТ Р 52325-2005 [90] для семян категории РС се-

мена галеги восточной (козлятника восточного). Энергия прорастания семян со-

ставила 37 %, всхожесть семян - 96 %, чистота - 99,79 %, влажность 6,5 %. Испы-

тания проводили при подачах исходного материала 190…330 кг/ч. 

На рисунке 6.25 приведены графические зависимости степени вытирания ε, 

дробления d, удельного расхода энергии Nуд и потребления мощности Nэ электро-
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двигателем из сети от подачи q пыжины клевера. Значения степени ε вытирания 

семян принимают достаточно высокие значения 97,5...97,2 % в интервале подач 

q = 160…230 кг/ч.  

 
Рисунок 6.25 - Зависимости степени вытирания ε, дробления d, удельного расхода 
электроэнергии Nуд и потребления мощности Nэ электродвигателем от подачи q 
пыжины клевера 

Минимальное в области экспериментирования значение ε= 94,4 % наблюда-

ется при q = 380 кг/ч, что несколько ниже требования ТЗ (не менее 95,0 %). Зна-

чения дробления семян с увеличением подачи от 160 до 380 кг/ч плавно умень-

шаются от 0,82 до 0,31 % и соответствуют требованиям ТЗ (не более 1,5 %). По-

требление мощности Nэ электродвигателем с увеличением подачи q в отмеченных 

пределах возрастает от 1,11 до 1,26 кВт, а удельный расход энергии при этом 

снижается от 6,9 до 3,3 кВт·ч/т. Оптимальный режим работы при вытирании се-

мян клевера обеспечивается на подачах исходного материала 200…300 кг/ч. 

Качество технологического процесса скарификации семян козлятника вос-

точного оценивали степенью С скарификации, всхожестью В, степенью П изме-

нения количества проросших семян и дроблением d семян (рисунок 6.26).  

Анализируя полученные зависимости, можно сказать, что степень С скари-

фикации семян при увеличении подачи q от 190 до 330 кг/ч изменяется незначи-

тельно и имеет высокие значения - 98,6...99,1 %, соответствующие требованиям 

ТЗ (не менее 95,0 %). 
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Рисунок 6.26 - Зависимости степени С скарификации, всхожести В, степени П из-
менения количества проросших семян и дробления d от подачи q семян козлятни-
ка восточного 

Наибольшее значение С = 99,1 % соответствует подаче q = 240 кг/ч. При 

этом показатели всхожести В и степени П изменения количества проросших се-

мян с увеличением q незначительно снижаются, а дробление семян d возрастает. 

Всхожесть семян снижается от 93,9 до 89,8 % (по ГОСТ Р52325-2005 всхожесть 

должна быть не менее 80 % для категории ОС и ЭС), а степень П - от 59,1 до 

57,3 %. Дробление семян удовлетворяет требованиям ТЗ (не более 1,5 %) при по-

дачах q = 190…0,270 кг/ч. При подачах q = 300 и 330 кг/ч дробление незначитель-

но превышает требование ТЗ и составляет 1,6 %. Анализируя все четыре показа-

теля качества скарификации в совокупности, можно сказать, что оптимальная по-

дача исходного материала находится в интервале 190…270 кг/ч. 

Потребляемая электродвигателем из сети активная мощность при скарифи-

кации семян козлятника восточного составила 0,51…0,60 кВт. Удельный расход 

электроэнергии при этом составил 1,8…2,6 кВт·ч/т. 

Экономические показатели машины рассчитаны в варианте без сравнения 

согласно программы испытаний по двум видам работ: вытирание семян из пыжи-

ны клевера красного и скарификация семян козлятника восточного. Совокупные 
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затраты денежных средств составили соответственно 894 и 843 руб/т (в ценах на 

01.12.2015 г). 

По результатам приемочных испытаний клеверотерки - скарификатора  

КС-0,2 установлено, что машина работоспособна, качественно выполняет техно-

логические процессы вытирания семян из пыжины клевера и скарификации твер-

дых семян бобовых трав, соответствует основным требованиям ТЗ и НД по пока-

зателям назначения, надежности, энергооценке, безопасности конструкции и экс-

плуатационно-технологическим показателям. Имеет четыре несоответствия ССБТ 

и одно несоответствие требованиям ТЗ. Выявленные недостатки не требуют из-

менения конструкции машины.  

Машина вписывается в технологию производства семян многолетних трав и 

рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. По резуль-

татам приемочных испытаний ФГУ «Кировская МИС» рекомендовала поставить 

клеверотерку - скарификатор КС-0,2 на производство. 

Таким образом, проведенные испытания клеверотерки - скарификатора  

КС-0,2 в целом подтверждают достоверность проведенных теоретических и экс-

периментальных исследований тангенциального вытирающе - скарифицирующего 

устройства с барабаном со сплошной терочной поверхностью. Новая машина ста-

бильно и качественно выполняет технологические процессы вытирания семян из 

пыжины клевера. При подачах 200…300 кг/ч обеспечивает степень вытирания се-

мян клевера и степень скарификации 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. 

6.4 Лабораторная клеверотерка КПЛ-100 
6.4.1 Результаты исследования процесса работы лабораторной 

порционной клеверотерки КПЛ-100 

По запросу потребителей для вытирания порций семян трав в лаборатор-

ных условиях сотрудниками лаборатории зерно- и семяочистительных машин 

ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока разработаны ИТ, ТЗ, ФГУП ПКБ НИИСХ Севе-
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ро-Востока разработана КД и изготовлен опытный образец лабораторной порци-

онной клеверотерки КПЛ-100 [57,123,181] (рисунок 6.27).  

Клеверотёрка предназначена для вытирания образцов семян из головок и 

пыжины клевера и других бобовых и злаковых трав, собранных с опытных деля-

нок. Устанавливается в лабораториях, занимающихся селекцией многолетних 

трав и кормовых культур. Обрабатывает исходный материал влажностью до 14 % 

с содержанием грубых соломистых примесей не более 0,5 % и свободных семян - 

не более 1 %. Основные технические показатели машины приведены в таблице 

6.12. 

Клеверотёрка порционная лабораторная КПЛ-100 (рисунок 6.27) состоит из 

основания с Г-образным корпусом, держателя со съёмным тёрочным стаканом, 

вертикально установленной электродрели с насаженным на её вал ротором, снаб-

жённым эластичной лопастью и электрооборудования. 

а 

 

б 

 
Рисунок 6.27 - Общий вид (а) и схема (б) клеверотерки порционной лабораторной 
КПЛ-100: 1 - тумблер; 2, 6, 9, 11, 22, 23, 25 - винты; 3 - Г-образный корпус; 4 - ос-
нование; 5 - ножки резиновые; 7 - штурвал таймера; 8 - тёрочный стакан; 10 - 
держатель; 12 - фиксатор кнопки; 13 - крышка; 14 - кнопка пусковая; 15 - таймер; 
16 и 28 - вилки кабеля электродрели и сетевого кабеля; 17 - розетка; 18 - электро-
дрель; 19 - переключатель направления вращения (R - правое; L - левое враще-
ние); 20 - колесо регулятора частоты вращения; 21 - переключатель включе-
ния/отключения дрели с регулятором частоты вращения; 24 - эластичная лопасть; 
26 - мерный стакан; 27 - ротор  
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Таблица 6.12 - Основные технические показатели клеверотёрки 
порционной лабораторной КПЛ-100 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

Тип  настольный 
Производительность при вытирании семян из пы-
жины клевера красного влажностью до 14 %, со-
держании грубых соломистых примесей не более 
0,5 %, свободных семян - не более 1,0 % 

 
(порции/ч) 

 
до 100 

Объём одной порции загружаемого материала  см3 не более 250 
Объём тёрочного стакана см3 400 
Степень вытирания % до 99 
Дробление семян % не более 0,5 
Время вытирания одной порции с 5…60 
Установленная мощность кВт 0,5 
Частота вращения лопастного ротора мин-1 0…2500 
Зазоры между эластичной лопастью ротора и: 
боковой терочной поверхностью стакана 
дном стакана 

 
мм 
мм 

 
без зазора 

2…3 
Максимально допустимое время непрерывной 
работы мин 15 
Напряжение питания В 220 
Частота тока Гц 50 
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) мм 280×200×360 
Масса кг 5,7 
Обслуживающий персонал чел. 1 

 

Основание 4 представляет собой металлическую плиту, снизу которой за-

креплены винтами 6 четыре резиновые ножки 5, а сверху установлен Г-образный 

корпус 3. 

Корпус 3 выполнен в виде полой конструкции, на вертикальном участке ко-

торого расположены установочные и крепёжные отверстия для электрооборудо-

вания, таймера 15 и крышки 13, а на консольном горизонтальном участке выпол-

нены отверстия для установки и крепления держателя 10. 
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Держатель 10 служит для установки на нём тёрочного стакана 8 и электро-

дрели 18. Он состоит из фланца с четырьмя крепёжными отверстиями, приварен-

ной к нему ступицы с отверстиями для электродрели и стопорного винта 9. По 

наружному диаметру фланца держателя 10 выполнено кольцевое углубление со 

штифтами для установки тёрочного стакана 8. При этом держатель 10 устанавли-

вается в отверстия горизонтальной консоли корпуса 3 снизу ступицей вверх и 

крепится к ней четырьмя винтами 11 через отверстия фланца. 

Тёрочный стакан 8 является быстросъёмным и служит также загрузочной 

ёмкостью. Его внутренняя рабочая поверхность выполнена рифлёной. На верхнем 

крае стакана расположены L-образные вырезы, служащие для установки его на 

штифты держателя 10. 

Электродрель 18 установлена в посадочное отверстие ступицы держателя 10 

и фиксируется на ней стопорным винтом 22. На резьбовой конец дрели навинчен 

ротор 27 с продольным пазом, в который вставлена эластичная лопасть размером 

24 прямоугольной формы. Для надёжности ротор 27 к резьбовому концу дрели с 

торца крепится винтом 23, имеющим левую резьбу. Эластичная лопасть 24 кре-

пится на роторе 27 винтами 25. 

Крышка 13 с приваренным к ней кронштейном служит для установки разъ-

ема таймера 15 и крепится на корпусе 3 двумя винтами 2. 

Клеверотерка работает следующим образом. Обрабатываемый материал 

(например, клеверную пыжину) с помощью мерного стакана 26 загружают в сня-

тый тёрочный стакан 8, который затем снизу L-образными вырезами устанавли-

вают на штифты в кольцевое углубление держателя 10. При повороте по часовой 

стрелке соединение запирается, образуя закрытую герметичную емкость. Для на-

дежности от самопроизвольного расчленения соединение стопорится винтом 9. 

Когда тёрочный стакан 8 зафиксирован в держателе 10, штурвалом 7 таймера 15 

задают время работы и пусковой кнопкой 14 включают электродрель 18. При 

вращении лопастного ротора 27 в тёрочном стакане 8 материал протаскивается по 

его внутренней рифленой поверхности. Возникающее при этом нормальное дав-

ление в сжатом слое материала и силы трения обусловливают его перетирание. 
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Благодаря упругим свойствам эластичной лопасти 24 ротора 27 и точно подоб-

ранному посредством таймера 15 времени работы, семена не подвергается грубо-

му и излишнему воздействию и травмированию. После отключения таймера 15 и 

остановки дрели 18 снимают тёрочный стакан 8 и высыпают из него перетёртый 

материал в приготовленную ёмкость. Для выделения из перетёртого материала 

чистых семян его необходимо направить на дальнейшую очистку на лаборатор-

ный пневмосепаратор или аспирационную колонку. 

При износе рабочих кромок эластичной лопасти 24 с одной стороны или 

одной стороны рифов терочной поверхности стакана 8 можно сменить направле-

ние вращения ротора 27, переключив переключатель 19 дрели 18 в другое поло-

жение. 

С целью оптимизации параметров и режимов работы клеверотерки, опреде-

ления показателей качества выполнения технологического процесса вытирания 

семян клевера проведены исследования [226]. Основные технические параметры 

КПЛ-100 при исследованиях соответствовали паспортным (таблица 6.12). 

На основании результатов однофакторных экспериментов принят и реали-

зован план Бокса-Бенкена второго порядка для трех факторов (таблица 6.13). 

Таблица 6.13 - Факторы, уровни фиксирования и интервалы 
варьирования при исследовании клеверотерки КПЛ-100 

Кодированное  
обозначение 

факторов 

Название факторов, их обо-
значение и единица изме-

рения 

Уровни 
факторов   Инт. 

варьиро-
вания -1 0 1 

х1 Объем V загружаемого  
материала, см3 

100 150 200 50 

х2 Частота n вращения  
ротора, мин-1 

1600 1800 2000 200 

х3 Время t работы  
клеверотерки, с 

10 15 20 5 

 
В ходе проведения однофакторных экспериментов выяснилось, что дробле-

ние семян клевера при их вытирании на клеверотерке КПЛ-100 при 
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n=1600…2000 мин-1 и t=10…20 c отсутствует. Поэтому принято решение оцени-

вать качество работы машины только одним показателем - степенью ε вытирания 

семян. 

После реализации плана и обработки результатов эксперимента получена 

модель регрессионного анализа  процесса вытирания семян (%): 

.00,140,046,025,150,130,011,98 3231
2

1321 xxxxxxxх ⋅⋅−⋅⋅+⋅−⋅+⋅+⋅−=ε  (6.9) 

 
Анализ математической модели показал (рисунок 6.28), что максимальное 

значение степени вытирания семян ε=99,86 % достигается при 

х1=0,11 (V=155 см3); х2=1 (n=2000 мин-1); х3=1 (t=20 c). 

 

Наибольшее влияние на степень ε вытирания семян оказывают два фактора 

- частота n вращения ротора и время t работы клеверотерки, причем n и t значи-

тельно коррелируют между собой. Так, изменение n от 1600 до 2000 мин-1 при 

х1=0,11 (V=155 см3) и х3=1 (t=20 c) повышает ε на 1,0 % (с 98,86 до 99,86 %). Уве-

личение времени t работы клеверотерки от 10 до 20 с при х1=0,11 (V=155 см3) и 

Рисунок 6.28 - Поверхности от-
клика, характеризующие степень 
ε вытирания семян: 
а - при x3=1 (t = 20 c); 
б - при x2=1 (n = 2000 мин-1); 
в - при x1=0,11 (V = 155 см3). 
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х2=1 (n=2000 мин-1) повышает степень вытирания ε на 0,59 % (от 99,27 до 

99,86 %). 

Зависимость ε =f (x1) имеет экстремум в зоне x1= -0,5…0,5 (V=125…175 см3) 

во всей области варьирования факторов х2 и х3. Так, например, увеличение объема 

V загружаемого материала от 100 до 155 см3 при х2=1 (n=2000 мин-1) и 

х3=1 (t=20 c) приводит к повышению ε на 0,56 % (с 99,30 до 99,86 %). Дальнейшее 

увеличение V до 200 см3 приводит к снижению ε до 99,5 %. 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные 

параметры и режимы работы клеверотерки КПЛ-100, при которых обеспечивается 

требуемая техническим заданием на разработку клеверотерки степень 

ε вытирания семян (не менее 99 %): V=125…175 см3; n=1900…2000 мин-1; 

t=17,5…20,0 c. 

6.4.2 Результаты приемочных испытаний 

Лабораторно-полевые испытания клеверотерки КПЛ-100 [202] проводились 

на вытирании семян из пыжины клевера и на вытирании семян из бобов лядвенца 

рогатого. Исходный материал имел влажность пыжины клевера 7,1 % и бобов 

лядвенца рогатого 8,8 %. Содержание грубых соломистых примесей составило: в 

пыжине клевера - 0,04 %, в ворохе бобов лядвенца рогатого - 0,11 % (по ТЗ не бо-

лее 0,5 %). Содержание свободных семян в исходном материале превысило тре-

бования ТЗ (не более 1,0 %) - в пыжине клевера 9,95 %, в бобах лядвенца рогатого 

1,37 %, но не повлияло на качество выполнения технологического процесса. 

Частота вращения лопастного ротора при вытирании пыжины клевера нахо-

дилась на уровне 2010 мин-1, при вытирании бобов лядвенца рогатого -  

2500 мин-1, время вытирания одной порции соответственно 15 и 30 секунд. 

В результате проведенных испытаний установлено, что пропускная способ-

ность (производительность по исходному материалу) при вытирании семян из 

пыжины клевера составила 105 порций в час (по ТЗ 100 порций/час), при вытира-

нии бобов лядвенца рогатого - 76 порций в час. При этом степень вытирания се-

мян клевера имела значение 99,7 % (по ТЗ не менее 99,0 %), а семян лядвенца ро-
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гатого - 95,6 %. Дробление семян в процессе вытирания обеих культур не наблю-

далось, что свидетельствует о возможности увеличения времени обработки пор-

ции бобов лядвенца рогатого с целью повышения степени вытирания семян. 

Удельные затраты электроэнергии на технологический процесс незначи-

тельны: 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. 

Технологические отказы в период наблюдения отсутствовали, коэффициент 

надежности технологического процесса равен 1,0. 

Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ - уровень шума на рабо-

чем месте оператора 87-88 дБ (А) при норме 80 дБ (А). Из-за повышенного уровня 

шума машины увеличивается время отдыха до 9 минут на 1 час работы. Поэтому 

коэффициент использования сменного времени снизился до 0,84. 

Оценка энергетической и технико-экономической эффективности функцио-

нирования клеверотерки КПЛ-100 не проводилась вследствие того, что машина 

предназначена для использования в лабораторных условиях, аналоги машины 

данного назначения отсутствуют. 

Таким образом, клеверотерка КПЛ-100 имеет высокие показатели качества 

выполнения технологического процесса (степень вытирания семян клевера более 

99 %, лядвенца рогатого - более 95 %), низкие удельные энергозатраты, удобна, 

надежна и безопасна в эксплуатации. Клеверотерка будет востребована в зоне 

возделывания многолетних трав в лабораториях, занимающихся селекцией и кон-

тролем за качеством работы вытирающих устройств при промышленном произ-

водстве семян. 

6.5 Выводы 

На основании проведенных экспериментальных и теоретических исследо-

ваний тангенциального вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым бара-

баном разработаны ИТ, ТЗ, КД и создан опытный образец клеверотерки-

сепаратора КС-1,0. Проведенные исследования и испытания новой машины в це-
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лом подтверждают достоверность результатов проведенных исследований. Кле-

веротерка - сепаратор КС-1,0 по сравнению с аналогом К-0,5 качественнее выпол-

няет технологические процессы вытирания семян и их очистки от легких приме-

сей воздушным потоком, имеет меньший удельный расход электроэнергии, уро-

вень шума и может работать в закрытом помещении. Клеверотерка-сепаратор КС-

1,0 при подачах пыжины клевера 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 вы-

тирании семян из пыжины люцерны и подаче 900…1200 кг/ч - степень вытирания 

семян 93,2…95,5 % при дроблении 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. 

Применение новой машины, по сравнению с клеверотеркой К-0,5, в основ-

ном за счет большей производительности при одинаковой установленной мощно-

сти электродвигателей позволяет повысить уровень интенсификации производст-

ва единицы продукции - на 6,1% (Приложение Д). Коэффициент интенсификации 

составил 0,94. Годовой экономический эффект от применения клеверотерки-

сепаратора КС-1,0 составил 178502 руб., снижение приведенных затрат на едини-

цу продукции - 1627 руб/т. 

На основании результатов проведенных теоретических и эксперименталь-

ных исследований аксиального вытирающего устройства разработаны ИТ, ТЗ, КД 

и созданы опытные образцы клеверотерки К-0,3 двух модификаций: К-0,3А и  

К-0,3Б. 

Проведенные исследования и испытания клеверотерки К-0,3Б в целом под-

тверждают достоверность проведенных исследований. Новая машина стабильно 

выполняет технологический процесс вытирания семян из пыжины клевера и лю-

церны, разделения семян райграса. При подачах исходного материала до 500 кг/ч 

и обработке пыжины клевера обеспечивает степень вытирания семян не менее 

95 %, дробление - не более 0,3 %; при обработке пыжины люцерны - степень вы-
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тирания 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 подаче (q=300 кг/ч) соответственно составил 3,1 и 2,6 кВт·ч/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% (Приложе-

ние Е). Коэффициент интенсификации составил 0,86. Годовой экономический 

эффект от применения клеверотерки К-0,3 составил 80065 руб., снижение приве-

денных затрат на единицу продукции - 713 руб/т.  

На основании результатов проведенных теоретических и эксперименталь-

ных исследований тангенциального вытирающе - скарифицирующего устройства 

с барабаном со сплошной терочной поверхностью разработаны ИТ, ТЗ, КД и соз-

дан опытный образец клеверотерки - скарификатора КС-0,2. 

Проведенные испытания клеверотерки - скарификатора КС-0,2 в целом под-

тверждают достоверность проведенных теоретических и экспериментальных ис-

следований. Новая машина 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 сте-

пень скарификации 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 вы-

тирании семян и 2,6…1,89 кВт⋅ч/т при скарификации. 

Применение клеверотерки - скарификатора КС-0,2 по сравнению с двумя 

машинами - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-300 в основном за счет 

меньшей массы и габаритных размеров позволяет существенно повысить уровень 

интенсификации производства единицы продукции - на 36,2% (Приложение Ж). 

Коэффициент интенсификации составил 0,64. Годовой экономический эффект от 

применения клеверотерки КС-0,2 составил 14720 руб., снижение приведенных за-

трат на единицу продукции - 122 руб/т. 
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По запросу потребителей для вытирания порций семян трав в лаборатор-

ных условиях разработаны ИТ, ТЗ, КД и изготовлен опытный образец лаборатор-

ной порционной клеверотерки КПЛ-100.  

Из результатов исследований и испытаний машины следует, что клеверо-

терка 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 се-

мян бобов лядвенца рогатого - 0,0043 кВт·ч). 

Опытные образцы всех машин успешно прошли Государственные приемоч-

ные испытания в ФГБУ «Кировская МИС», по результатом которых установлено, 

что машины работоспособны, качественно выполняет технологические процессы 

вытирания и скарификации семян, соответствуют основным требованиям ТЗ и НД 

по показателям назначения, надежности, энергооценке, безопасности конструк-

ции и эксплуатационно-технологическим показателям. Машины вписываются в 

технологию производства семян многолетних трав, рекомендованы к применению 

в сельскохозяйственном производстве и для постановки на производство. 

На 01.03.2018г. ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока выпущено и 

реализовано сельскохозяйственным предприятиям Российской Федерации: три 

клеверотерки-сепаратора КС-1,0, сорок восемь клеверотерок К-0,3, две клеверо-

терки КС-0,2, четыре клеверотерки КПЛ-100 (Приложение И). 

В 2005 году автор награжден Президиумом Российской Академии сельско-

хозяйственных наук дипломом за лучшую завершенную научную разработку 2005 

года "Клеверотерка - сепаратор" (Приложение К). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе системного анализа и синтеза технологического процесса уст-

ройств для вытирания семян трав разработаны тангенциальное барабанно -

 дековое вытирающе - сепарирующее устройство, обеспечивающее одновременно 

вытирание и пневмосепарацию семян; аксиальное барабанно - дековое вытираю-

щее устройство с реверсивным движением обрабатываемого материала и сепара-

цией вытертых семян; тангенциальное барабанно - дековое вытирающее устрой-

ство с барабаном со сплошной терочной поверхностью. Установлено, что приме-

нение новых вытирающих устройств позволяет повысить эффективность после-

уборочной обработки семян трав. 

2. Выведены аналитические зависимости, решение которых позволяет обос-

новать максимальную производительность qmax и определить степень ε  вытирания 

семян в зависимости от конструктивно - технологических параметров тангенци-

ального (радиус rб  барабана, радиус rд деки, угол ϕк обхвата барабана декой, ко-

личество Zб и ширина Bб бичей барабана, частота nб вращения барабана) и акси-

ального (радиус r барабана, радиус rд деки, длина L, количество Zб, ширина Bб, со-

четание бичей с прямым и обратным рифлением, частота nб вращения барабана) 

барабанно - дековых вытирающих устройств. 

3. Разработаны методики экспериментального определения показателей ка-

чества выполнения технологических процессов вытирания семян трав: степени 

вытирания и дробления семян; и скарификации семян трав: степени скарифика-

ции, степени увеличения количества проросших семян и дробления семян. 

4. Экспериментально получены модели регрессионного анализа технологи-

ческого процесса вытирания и пневмосепарации семян трав тангенциальным вы-

тирающе - сепарирующим устройством с бичевым барабаном (rб=0,3 м и Lб=0,2 м) 

и определены оптимальные параметры 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; по-

дача исходного материала q=800…1000 кг/ч. 
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Экспериментально получены модели регрессионного анализа технологиче-

ского процесса вытирания семян трав аксиальным барабанно - дековым выти-

рающим устройством (rб=0,15 м и Lб=0,6 м) и определены оптимальные парамет-

ры устройства, при которых обеспечивается степень вытирания семян не ме-

нее 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 между 

бичами и терочной поверхностью δ=3…5 мм; площадь перфорированной поверх-

ности деки Sп.д=0,05…0,06 м2. 

Экпериментально получены модели регрессионного анализа технологиче-

ских процессов вытирания и скарификации семян трав тангенциальным выти-

рающе - скарифицирующим устройством с барабаном со сплошной терочной по-

верхностью (rб=0,1 м и Lб=0,1 м) и определены параметры устройства, при кото-

рых обеспечивается степень вытирания семян не менее  90 % при дроблении d се-

мян не более 1,5 %: высота рифов терочной поверхности барабана h=3,0…3,3 мм; 

частота вращения барабана nб=1725…1800мин-1; подача исходного материала в 

вытирающее устройство q=150…175 кг/ч; зазоры между рифом терочной поверх-

ности барабана и декой δвх=6 мм, δвых=2 мм, и количество вытирающих пластин 

k =7…17 шт. Для повышения степени вытирания устройства необходимо увели-

чить диаметр барабана. 

5. На основании проведенных исследований разработана конструкторская 

документация и изготовлены опытные образцы новых высокоэффективных ма-

шин 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. Исследования и испытания новых машин в целом подтверждают досто-

верность результатов проведенных исследований. Клеверотерка - сепаратор КС-

1,0 по сравнению с аналогом К-0,5 качественнее выполняет технологические про-

цессы вытирания семян и их очистки от легких примесей воздушным потоком, 

имеет меньший удельный расход электроэнергии, уровень шума и может работать 

в закрытом помещении. Клеверотерка - сепаратор КС-1,0 при подачах пыжины 
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клевера 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 дроблении 1,1…1,2 %, эффект очистки семян от легких приме-

сей - 45,9…50,8 % при потерях семян в отходы 0,9…1,3 %. Удельный расход 

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 процесс вытира-

ния семян из пыжины клевера и люцерны, разделения семян райграса. При подаче 

исходного материала до 500 кг/ч и обработке пыжины клевера обеспечивает сте-

пень вытирания семян не менее 95 %, дробление - не более 0,3 %; при обработке 

пыжины люцерны - 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 подаче (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 се-

мян клевера и степень скарификации 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 бо-

лее 99 %, лядвенца рогатого - более 95 %), низкие удельные энергозатраты (при 

вытирании семян из пыжины клевера расход электроэнергии на одну порцию со-

ставил 0,0017 кВт·ч, при вытирании семян бобов лядвенца рогатого - 

0,0043 кВт·ч). 
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6. Применение клеверотерки - сепаратора, по сравнению с клеверотеркой  

К-0,5, в основном за счет большей производительности при одинаковой установ-

ленной мощности электродвигателей позволяет повысить уровень интенсифика-

ции производства единицы продукции - на 6,1%. Коэффициент интенсификации 

составил 0,94. Годовой экономический эффект от применения клеверотерки-

сепаратора КС-1,0 составил 178502 руб., снижение приведенных затрат на едини-

цу 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%. Коэффи-

циент интенсификации составил 0,86. Годовой экономический эффект от приме-

нения клеверотерки К-0,3 составил 80065 руб., снижение приведенных затрат на 

единицу продукции - 713 руб/т.  

Применение клеверотерки - скарификатора КС-0,2 по сравнению с двумя 

машинами - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-300 в основном за счет 

меньшей массы и габаритных размеров позволяет существенно повысить уровень 

интенсификации производства единицы продукции - на 36,2%. Коэффициент ин-

тенсификации составил 0,64. Годовой экономический эффект от применения кле-

веротерки КС-0,2 составил 14720 руб., снижение приведенных затрат на единицу 

продукции - 122 руб/т. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

На основании результатов проведенных исследований открываются широ-

кие возможности для определения параметров и разработки новых конструкций 

аксиальных и тангенциальных барабанно - дековых устройств для вытирания и 

пневмосепарации в процесссе вытирания семян трав. 
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Приложение Б 

Матрицы планов экспериментов при исследовании тангенциального 
вытирающе - сепарирующего устройства с бичевым барабаном  

Таблица Б.1 - Матрица плана эксперимента и значения пропуска П пыли 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
эксперимент. расчетный 

x1 x2 x3 Пэ, % Пр, % 
1 0 0 0 5,58 5,75 
2 -1 0 1 4,79 5,82 
3 -1 1 0 7,62 7,05 
4 -1 -1 0 7,12 7,05 
5 1 -1 0 18,42 18,41 
6 -1 0 -1 14,14 13,75 
7 0 -1 -1 13,78 14,68 
8 0 0 0 5,58 5,75 
9 0 1 -1 14,32 14,67 

10 0 -1 1 3,07 2,29 
11 1 0 -1 30,44 29,57 
12 1 1 0 18,08 18,41 
13 0 1 1 3,08 2,29 
14 1 0 1 12,18 12,72 
15 0 0 0 5,77 5,75 

 
Таблица Б.2 - Матрица плана эксперимента первого порядка  

и значения эффекта Э очистки семян 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
эксперимент. расчетный 

x1 x2 x3 x4 Ээ, % Эр, % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 -1 -1 -1 -1 34,1 33,6 
2 1 -1 -1 -1 44,8 44,0 
3 -1 1 -1 -1 38,9 40,6 
4 1 1 -1 -1 46,6 44,5 
5 -1 -1 1 -1 39,3 38,6 
6 1 -1 1 -1 49,3 49,1 
7 -1 1 1 -1 50,8 45,6 
8 1 1 1 -1 50,2 49,6 
9 -1 -1 -1 1 33,8 33,6 

10 1 -1 -1 1 44,5 44,0 
11 -1 1 -1 1 37,6 40,6 
12 1 1 -1 1 45,1 44,5 
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Продолжение Таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 

13 -1 -1 1 1 37,2 38,6 
14 1 -1 1 1 47,7 49,1 
15 -1 1 1 1 45,2 45,7 
16 1 1 1 1 46,3 49,6 

Таблица Б.3 - Матрица плана эксперимента второго 
порядка и значения эффекта Э очистки семян 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
эксперимент. расчетный 

x1 x2 x3 Ээ, % Эр, % 
1 0 -1 -1 34,2 35,6 
2 -1 0 -1 32,5 32,1 
3 -1 1 0 37,8 38,5 
4 0 1 1 53,1 51,6 
5 1 1 0 44,5 45,4 
6 0 0 0 43,9 44,1 
7 0 -1 1 40,0 40,2 
8 1 0 -1 39,9 39,1 
9 1 0 1 45,4 45,7 

10 -1 0 1 38,0 38,8 
11 0 0 0 44,6 44,1 
12 1 -1 0 36,7 36,2 
13 -1 -1 0 30,5 29,3 
14 0 0 0 43,7 44,1 
15 0 1 -1 43,0 42,7 

Таблица Б.4 - Матрица плана эксперимента и значения степени ε 
вытирания семян и их дробления d 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
экспериментальные расчетные 

х1 х2 х3 х4 ε, % d, % ε, % d, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0 0 0 0 93,8 1,21 94,4 1,22 
2 -1 -1 0 0 91,3 1,18 91,7 1,21 
3 1 -1 0 0 95,5 1,48 96,0 1,49 
4 -1 1 0 0 87,7 0,92 88,5 0,90 
5 1 1 0 0 92,9 1,22 92,8 1,17 
6 0 0 -1 -1 88,8 1,17 89,4 1,15 
7 0 0 1 -1 95,7 2,17 96,7 2,15 
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Продолжение Таблицы Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 0 0 -1 1 93,6 0,86 93,4 0,85 
9 0 0 1 1 97,3 1,29 97,5 1,28 

10 -1 0 0 -1 88,7 1,46 89,1 1,43 
11 1 0 0 -1 92,8 1,71 93,4 1,70 
12 -1 0 0 1 92,5 0,80 91,5 0,85 
13 1 0 0 1 96,3 1,12 95,8 1,12 
14 0 0 0 0 94,3 1,22 94,4 1,22 
15 0 -1 -1 0 93,1 1,20 93,6 1,21 
16 0 1 -1 0 88,6 0,60 88,9 0,63 
17 0 -1 1 0 98,3 1,71 97,8 1,66 
18 0 1 1 0 96,9 1,62 96,1 1,60 
19 -1 0 -1 0 90,1 0,68 89,8 0,65 
20 1 0 -1 0 95,0 0,94 94,1 0,92 
21 -1 0 1 0 95,9 1,37 95,5 1,36 
22 1 0 1 0 99,5 1,57 99,8 1,63 
23 0 -1 0 -1 93,6 1,80 92,1 1,82 
24 0 1 0 -1 90,1 1,54 88,9 1,59 
25 0 -1 0 1 93,9 1,35 94,5 1,32 
26 0 1 0 1 90,5 0,91 91,3 0,91 
27 0 0 0 0 95,2 1,20 94,4 1,22 
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Приложение В 

Матрицы планов экспериментов при исследовании  
аксиального вытирающего устройства 

Таблица В.1 - Матрица плана эксперимента второго порядка и значения степени ε 
вытирания и дробления d семян клевера при изучении влияния зазоров δвх и δвых 

№ 
опыта 

Факторы 
Значения отклика 

экспериментальные расчетные 
х1  х2  ε, % d, % ε, % d, % 

1 1 0 94,9 0,28 95,1 0,30 
2 -1 0 97,1 0,49 97,0 0,49 
3 1 -1 96,4 0,42 96,2 0,40 
4 0 1 96,1 0,38 95,9 0,36 
5 0 0 96,5 0,41 96,5 0,39 
6 -1 -1 97,1 0,57 97,0 0,56 
7 0 -1 96,9 0,44 97,1 0,48 
8 -1 1 96,8 0,45 97,0 0,47 
9 1 1 93,9 0,24 93,9 0,25 

 

Таблица В.2 - Матрица плана эксперимента второго порядка и значения степени 
вытирания ε и дробления d семян люцерны при изучении влияния подачи q,  

частоты вращения барарабана nб и зазора δ 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
экспериментальные расчетные 

х1  х2 х3 ε, % d, % ε, % d, % 
1 0 0 0 95,51 0,41 95,36 0,41 
2 1 -1 0 92,81 0,08 92,96 0,08 
3 -1 0 -1 96,78 1,11 96,3 1,08 
4 -1 -1 0 94,53 0,21 95,03 0,27 
5 0 1 -1 97,03 1,57 97,3 1,56 
6 0 1 1 96,14 0,74 96,14 0,76 
7 1 0 -1 95,72 0,34 95,6 0,37 
8 0 0 0 95,34 0,4 95,36 0,41 
9 -1 0 1 96,05 0,55 96 0,49 

10 0 -1 -1 94,46 0,16 94,58 0,11 
11 1 1 0 96,31 0,83 96,16 0,8 
12 0 -1 1 93,86 0,07 93,41 0,05 
13 0 0 0 95,49 0,37 95,36 0,41 
14 1 0 1 93,23 0,09 93,53 0,09 
15 -1 1 0 97,08 1,69 97,28 1,71 
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Приложение Г 

Матрицы планов экспериментов при исследовании тангенциального  
вытирающе - скарифицирующего устройства с барабаном  

со сплошной терочной поверхностью  
 

Таблица Г.1 - Матрица ротатабельного плана эксперимента на шестиугольнике и 
значения степени вытирания ε и дробления d семян клевера при изучении влияния 

подачи q исходного материала и частоты nб вращения барабана при h=3,5 мм 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
экспериментальные  расчетные 

х1 х2 ε, % d, % ε, % d, % 
1 -1 0 89,60 1,50 89,30 1,31 
2 1 0 89,30 8,10 89,60 8,31 
3 0,5 0,866 89,96 3,60 89,68 3,52 
4 0,5 -0,866 90,60 9,20 90,30 9,12 
5 -0,5 0,866 88,80 1,10 89,09 1,42 
6 -0,5 -0,866 90,30 3,90 90,60 4,21 
7 0 0 90,20 3,30 90,20 3,30 

 

Таблица Г.2 - Матрица плана эксперимента Бокса-Бенкена второго порядка для 
трех факторов и значения степени ε вытирания и дробления d семян клевера при 
изучении влияния высоты h рифов, подачи q исходного материала и частоты nб 

вращения барабана 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
экспериментальные  расчетные 

х1 х2 х3 ε, % d, % ε, % d, % 
1 0 -1 1 85,3 0,32 83,6 0,51 
2 0 0 0 88,1 1,65 89,2 1,62 
3 0 1 -1 92,5 3,35 94,7 2,73 
4 1 0 -1 89,5 1,13 87,1 1,44 
5 1 1 0 89,8 2,35 89,1 2,31 
6 -1 1 0 76,0 0,35 77,4 0,57 
7 -1 0 1 71,3 0,21 68,4 0,10 
8 1 0 1 85,1 0,55 87,0 0,77 
9 0 0 0 89,1 1,38 89,2 1,62 

10 0 1 1 95,3 2,04 94,7 2,06 
11 0 0 0 89,9 1,53 89,2 1,62 
12 1 -1 0 83,8 0,39 85,0 0,10 
13 -1 0 -1 70,2 0,24 68,4 0,56 
14 -1 -1 0 55,9 0,10 59,3 0,10 
15 0 -1 -1 84,04 1,10 83,6 1,12 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 - Матрица плана полного факторного эксперимента первого порядка 
для двух факторов и значения степени C скарификации и П изменения количества 

проросших семян козлятника восточного при изучении влияния подачи qс 
исходного материала и частоты nб вращения барабана 

№ 
опыта 

Факторы Значения отклика 
экспериментальные  расчетные 

х1(nб) х2(q) С, % П, % С, % П, % 
1 0 0 99,99 42,31 99,88 42,31 
2 -1 0 97,93 42,33 97,58 42,97 
3 -1 -1 97,21 41,71 97,34 40,90 
4 1 -1 99,99 34,43 99,99 34,54 
5 1 1 99,99 36,00 99,44 36,44 
6 0 -1 99,99 39,71 99,64 40,24 
7 1 0 99,99 37,3 99,99 36,61 
8 0 1 98,81 42,71 99,08 42,14 
 -1 1 96,61 42,73 96,78 42,80 
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Приложение Д 
Энергетическая и технико-экономическая оценка  

клеверотерки - сепаратора КС-1,0 
Энергетическую и технико-экономическую оценки проводили с учетом 

методик [92,140,141,142,156]. Показатели энергетической и экономической эф-

фективности клеверотерки-сепаратора КС-1,0 определены по данным агротех-

нической оценки в сравнении с клеверотеркой К-0,5 производства Польши. 

При расчете показателей принято, что сравниваемые клеверотерки рабо-

тают одинаковое количество времени. Проект оптовой цены новой машины 

принят, исходя из реальной оценки ее стоимости ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока [195]. Чтобы выявить отдельно влияние производительности и 

качества работы машин на показатели экономической эффективности, а также с 

учетом того, что базовая клеверотерка импортного производства (Польша) и ее 

производство на настоящий момент прекращено, ее стоимость принята равной 

стоимости новой машины. 

В расчетах стоимость продажи семян клевера принята средней на основа-

нии данных сельхозтоваропроизводителей Кировской обл. на 2018 г [9]. Часо-

вая тарифная ставка механика принята исходя из МРОТ на октябрь 2018 г. с по-

вышающим коэффициентом 1,75, для рабочего - 1,4 [122]. 

Таблица Д.1 - Исходные данные для расчета энергетической и технико -
экономической эффективности применения клеверотерки - сепаратора КС-1,0 

Показатели 

Обо-
зна-
че-
ние 

Единица 
изм. 

Базовый 
вариант 

(Б) 

Новый 
вариант 

(Н) 

1 2 3 4 5 
1. Цена оптовая Цо руб. 350000 350000 
2. Коэффициент перевода оптовой  
цены в балансовую т - 1,1 1,1 

3. Годовая нормативная нагрузка Т ч 80 80 
4. Производительность при вытирании 
семян из пыжины клевера W т/ч 0,66* 1,12* 
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1 
5. Количество обслуживающего пер-
сонала Л чел. 2 2 

6. Часовая тарифная ставка: 
- механика технологической линии 
- рабочего 

Чм 
Чр 

руб/ч 
руб/ч 

121,8 
97,4 

121,8 
97,4 

7. Затраты на хранение Зх руб/ч 1,5 1,5 
8. Установленная мощность N кВт 9,0 9,0 
9. Стоимость электроэнергии Сэ руб/кВт⋅ч 3,79 3,79 
10. Норма амортизационных  
отчислений а % 11,1 11,1 

11. Норма отчислений на ремонт и 
техническое обслуживание Кр % 2,0 2,0 

12. Коэффициент использования  
эксплуатационного времени Кэ - 0,95 0,95 

13. Коэффициент перевода 1 кВт·ч в 
1 МДж К - 3,6 3,6 

14. Занимаемая площадь F м2 6,53 5,19 

15. Масса машины М кг 425 950 
16. Энергетический эквивалент затрат 
живого труда αж МДж/ 

(чел·ч) 0,9 0,9 

17. Энергетический эквивалент маши-
ны αмаш МДж 104 104 

18. Энергетический эквивалент поме-
щения αпом МДж/м2 5025 5025 

19. Содержание семян в пыжине Кс % 50 50 

20. Потери семян клевера в отходы  П % 2,9* 1,7* 
21. Дробление семян d % 2,6* 2,4* 
22. Средняя стоимость семян  
клевера красного С руб/т 150000 150000 

*) средний показатель по данным испытаний 
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Таблица Д.2 - Расчет показателей энергетической оценки клеверотерки - сепаратора КС-1,0 

Показатели Формула  
расчета 

Базовый 
вариант 

Новый 
вариант 

Числовое 
выражение формулы 

Числ. 
знач. 

Числовое 
выражение формулы 

Числ. 
знач. 

Расход электроэнергии, 
кВт∙ч/т  

9,0
0,66

 13,6 
9,0
1,12

 8,0 

Прямые энергозатр., 
МДж/т Еп = НЭ∙К 13,6·3,6 49,0 8,08·3,6 28,8 

Затраты живого труда, 
МДж/ч Еж=Л·αж 2·0,9 1,8 2·0,9 

 

1,8 

Общая энергоемкость  
машины, МДж/ч Эмаш=αмаш∙ М 104·425 44200 104·950 98800 

Энергоемкость за 1час 
работы машины, МДж/ч  

44200
80

 555,2 
98800

80
 1235 

Энергоемкость  
помещения, МДж/ч 

пом
пом

FЕ
Т
⋅

=
α  5025 6,53

80
⋅  412,0 

5025 5,19
80
⋅  326,0 

Совокупные затраты, 
МДж/т  

1,8 555,2 412,049,0
0,66

+ +
+  1517,2 

1,8 1235 32628,8
1,12

+ +
+  1424,1 

Уровень 
интенсификации, %    

1424,11 100
1517,2

 − ⋅ 
 

 6,1 

Коэффициент интенси-
фикации КИ=(100-И)/100 - - (100 - 6,1)/100 0,94 

Э
NН
W

=

маш
маш

ЭЕ
Т

=

ж маш пом
с п

Е Е ЕЕ Е
W

+ +
= +

1 100сн

сб

ЕИ
Е

 
= − ⋅ 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.3 - Расчет технико-экономической эффективности применения клеверотерки - сепаратора КС-1,0 

Показатель Формула  
расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое выражение  
формулы 

Числовое 
значение 

Числовое выражение  
формулы 

Числовое 
значение 

1 2 3 4 5 6 
Балансовая цена, 
руб. mЦБ о ⋅=  350000⋅1,1 385000 350000⋅1,1 385000 

Удельные затраты 
на заработную 
плату, руб/т : эКW

ЛЧ
З

⋅
⋅

= ∑ )(
 121,8 1 97,4 1

0,66 0,95
⋅ + ⋅
⋅

 349,60 
121,8 1 97,4 1

1,12 0,95
⋅ + ⋅
⋅

 206,01 

Амортизационные 
отчисления, руб/т эKTW

аБА
⋅⋅⋅

⋅
=

100
 385000 11,1

0,66 80 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 851,97 385000 11,1

1,12 80 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 502,05 

Удельные затраты 
на ремонт и техни-
ческое обслужива-
ние, руб/т 

э

р

KTW
КБ

Р
⋅⋅⋅

⋅
=

100
 385000 2,0

0,66 80 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 153,51 

385000 2,0
1,12 80 100 0,95

⋅
⋅ ⋅ ⋅

 90,46 

Удельные затраты 
на электроэнер-
гию, руб/т э

э

КW
CNЭ
⋅
⋅

=  9,0 3,79
0,66 0,95

⋅
⋅

 54,40 
9,0 3,79
1,12 0,95

⋅
⋅

 35,05 
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   Продолжение таблицы Д.3 

1 2 3 4 5 6 

Удельные затраты 
на хранение, руб/т э

х

KW
ЗХ
⋅

=  1,5
0,66 0,95⋅

 2,39 
1,5

1,12 0,95⋅
 1,40 

Удельные капита-
ловложения, руб/т эKTW

БК
⋅⋅

=  385000
0,66 80 0,95⋅ ⋅

 7657,44 
385000

1,12 80 0,95⋅ ⋅
 4523,03 

Удельные эксплуа-
тационные  
затраты, руб/т ХЭ

РАЗИ э

++
+++=  

349,60 851,97 153,51
54,40 2,39

+ + +
+ +

 1411,87 
206,01 502,05 90,46

35,05 1,4
+ + +

+ +
 834,97 

Удельные затраты 
по потерям семян в 
отходы, руб/т 410

с
с

П С КИ ⋅ ⋅
=  4

2,9 150000 50
10

⋅ ⋅  2175,00 
1,7 150000 50

100
⋅ ⋅  1275,00 

Удельные затраты 
по потерям семян 
от их дробления, 
руб/т 

410
с

d
d C КИ ⋅ ⋅

=  4
2,6 150000 50

10
⋅ ⋅  1950,00 4

2,4 150000 50
10

⋅ ⋅  1800,00 

Прямые затраты на 
единицу  
продукции, руб/т 

dсэ ИИИИ ++=  1411,87+2175,0+1950,00 5536,87 834,97+1275,00+1800,00 3909,97 
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Продолжение приложения Д 

Расчет энергетических показателей клеверотерки - сеператора 

КС-1,0 показывает, что применение новой машины по сравнению с клеверо-

теркой К-0,5, в основном за счет большей производительности при одинако-

вой установленной мощности электродвигателей позволяет повысить уро-

вень интенсификации производства единицы продукции - на 6,1%. Коэффи-

циент интенсификации составил 0,94. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам определяет-

ся по формуле: 

[ ] эННББГ КTWКЕИКЕИЭ ⋅⋅⋅⋅+−⋅+= )()( , 

где ИБ, ИН - прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по ба-

зовой и новой машинам, руб/т; 

 Е - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений 

(0,15); 

 КБ, КН - удельные капиталовложения, руб/т; 

 W - часовая производительность новой машины, т/ч; 

 Т - годовая нагрузка, ч; 

 Кэ - коэффициент использования эксплуатационного времени. 

Годовой экономический эффект от применения клеверотерки-

сепаратора КС-1,0 составит: 

ЭГ =[(5536,87+0,15⋅7657,44) - (3909,97+0,15⋅4523,03)]⋅1,12⋅80⋅0,95= 

= 178502 руб. 

Снижение приведенных затрат на единицу продукции составило: 

5536,87 3909,97 1626,9и Б НЗ И И= − = − =  руб/т. 

Положительный экономический эффект от применения новой машины 

обусловлен более высокой по сравнению с клеверотеркой К-0,5 производи-

тельностью при одинаковой установленной мощности электродвигателей и 

меньшими потерями семян как в отходы, так и в результате их дробления. 
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Приложение Е 

Энергетическая и технико - экономическая оценка клеверотерки К-0,3 

Показатели энергетической и экономической эффективности клеверотер-

ки К-0,3 определены по данным агротехнической оценки в сравнении с маши-

ной аналогичного назначения - клеверотеркой К-310А, разработанной фирмой 

"Петкус" (Германии) [92,140,141,142,156]. 

При расчете показателей принято, что сравниваемые клеверотерки рабо-

тают одинаковое количество времени. Проект оптовой цены новой машины 

принят, исходя из реальной оценки ее стоимости ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока [195]. Стоимость клеверотерки К-310А принята на основании 

данных о средней цене реализации машины предприятиями-продавцами на 

01.11.2018 г [9,109,213]. 

В расчетах стоимость продажи семян клевера принята средней на основа-

нии данных сельхозтоваропроизводителей Кировской обл. на 2018 г [9]. Часо-

вая тарифная ставка механика принята исходя из МРОТ на октябрь 2018 г. с по-

вышающим коэффициентом 1,75, для рабочего - 1,4 [122]. 

Таблица Е.1 - Исходные данные для расчета энергетической и 

технико - экономической эффективности применения клеверотерки К-0,3 

Показатели 

Обо-

зна-

че-

ние 

Единица 

изм. 

Базовый 

вариант 

(Б) 

Новый 

вариант 

(Н) 

1 2 3 4 5 

1. Цена оптовая Цо руб. 241700 108000 

2. Коэффициент перевода оптовой  

цены в балансовую 
т - 1,1 1,1 

3. Годовая нормативная нагрузка Т ч 80 80 

4. Производительность при вытирании 

семян из пыжины клевера 
W т/ч 0,75* 0,5** 

5. Количество обслуживающего пер-

сонала 
Л чел. 1 1 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

6. Часовая тарифная ставка механика 

технологической линии 
Чм руб/ч 121,8 121,8 

7. Затраты на хранение Зх руб/ч 1,5 1,5 

8. Установленная мощность N кВт 7,5 1,5 

9. Стоимость электроэнергии Сэ руб/кВтч 3,79 3,79 

10. Норма амортизационных  

отчислений 
а % 11,1 11,1 

11. Норма отчислений на ремонт и 

техническое обслуживание 
Кр % 2,0 2,0 

12. Коэффициент использования  

эксплуатационного времени 
Кэ - 0,95 0,95 

13. Коэффициент перевода 1 кВт·ч в 

1 МДж 
К - 3,6 3,6 

14. Занимаемая площадь F м
2
 2,14 2,0 

15. Масса машины М кг 400 200 

16. Энергетический эквивалент затрат 

живого труда 
αж 

МДж/ 

(чел·ч) 
0,9 0,9 

17. Энергетический эквивалент маши-

ны 
αмаш МДж 104 104 

18. Энергетический эквивалент поме-

щения 
αпом МДж/м

2 
5025 5025 

19. Содержание семян в пыжине Кс % 50 50 

20. Дробление семян d % 2,0* 0,04*** 

21. Средняя стоимость семян  

клевера красного 
С руб/т 150000 150000 

*) по данным производителя машины; 

**) максимальная по данным испытаний; 

***) по данным испытаний при производительности 500 кг/ч 
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Таблица Е.2 - Расчет показателей энергетической оценки клеверотерки К-0,3 

Показатели 
Формула  

расчета 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

Числовое 

выражение формулы 

Числ

. 

знач. 

Числовое 

выражение формулы 

Числ. 

знач. 

Расход электроэнергии, 

кВт∙ч/т  
7,5

0,75
 10,0 

1,5

0,5
 3,0 

Прямые энергозатр., МДж/т Еп = НЭ∙К 10,0·3,6 36,0 3,0·3,6 10,8 

Затраты живого труда, 

МДж/ч 
Еж=Л∙αж 1·0,9 0,9 1·0,9 0,9 

Общая энергоемкость  

машины, МДж/ч 
Эмаш=αмаш∙ М 104·400 

4160

0 
104·200 

20800 

Энергоемкость за 1час ра-

боты машины, МДж/ч  
41600

80
 520,0 

20800

80
 260,0 

Энергоемкость помещения, 

МДж/ч 
пом

пом

F
Е

Т





 
5025 2,14

80


 134,4 

5025 2,0

80


 125,6 

Совокупные затраты, 

МДж/т  
0,9 520 134,4

36,0
0,75

 
  909,7 

0,9 260 125,6
10,8

0,5

 
  783,8 

Уровень 

интенсификации, %    
783,8

1 100
909,7

 
  

 
 13,8 

Коэффициент интенсифи-

кации КИ=(100-И)/100 - - (100 - 13,8)/100 0,86 

Э

N
Н

W


маш
маш

Э
Е

Т


ж маш пом
с п

Е Е Е
Е Е

W

 
 

1 100сн

сб

Е
И

Е

 
   
 

3
3
1
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Таблица Е.3 - Расчет технико - экономической эффективности применения клеверотерки К-0,3 

Показатель 
Формула  

расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое выражение  

формулы 

Числовое 

значение 

Числовое выражение  

формулы 

Числовое 

значение 

1 2 3 4 5 6 

Балансовая цена, 

руб. 
mЦБ

о
  2417001,1 265870 1080001,1 118800 

Удельные затраты 

на заработную 

плату, руб/т : э
КW

ЛЧ
З





 )(

 
121,8 1

0,75 0,95




 170,95 

121,8 1

0,5 0,95




 

256,42 

Амортизационные 

отчисления, руб/т 
э

KTW

аБ
А






100
 

265870 11,1

0,75 80 100 0,95



  
 517,75 

188800 11,1

0,5 80 100 0,95



  
 347,02 

Удельные затраты 

на ремонт и техни-

ческое обслужива-

ние, руб/т 
э

р

KTW

КБ
Р






100
 

265870 2,0

0,75 80 100 0,95



  
 93,29 

118800 2,0

0,5 80 100 0,95



  
 62,52 

Удельные затраты 

на электроэнер-

гию, руб/т э

э

КW

CN
Э




  

7,5 3,79

0,75 0,95




 39,89 

1,5 3,79

0,5 0,95




 11,97 

3
3
2
 



Продолжение приложения Е 

    Продолжение таблицы Д.3 

1 2 3 4 5 6 

Удельные затраты 

на хранение, руб/т э

х

KW

З
Х


  

1,5

0,75 0,95
 2,11 

1,5

0,5 0,95
 3,16 

Удельные капита-

ловложения, руб/т э
KTW

Б
К


  

265870

0,75 80 0,95 
 4644,39 

118800

0,5 80 0,95 
 3126,32 

Удельные эксплуа-

тационные  

затраты, руб/т ХЭ

РАЗИ
э




 

170,95 517,75 93,29

39,89 2,11

  

 
 823,99 

256,42 347,02 62,52

11,97 3,16

  

 
 

681,09 

Удельные затраты 

по потерям семян 

от их дробления, 

руб/т 

410

с
d

d C К
И

 
  

4

2,0 150000 50

10

 
 600,00 

4

0,04 150000 50

10

 
 30,00 

Прямые затраты на 

единицу  

продукции, руб/т 
э dИ И И   823,99+600,00 1423,99 681,09+30,00 711,09 

 

 

 

3
3
3
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Применение клеверотерки К-0,3 по сравнению с клеверотеркой К-310А 

в основном за счет меньшей массы и расхода электроэнергии позволяет по-

высить уровень интенсификации производства единицы продукции - на 

13,8%. Коэффициент интенсификации составил 0,86. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам определяет-

ся по формуле: 

 

  эННББГ КTWКЕИКЕИЭ  )()( , 

где ИБ, ИН - прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по ба-

зовой и новой машинам, руб/т; 

 Е - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений 

(0,15); 

 КБ, КН - удельные капиталовложения, руб/т; 

 W - часовая производительность новой машины, т/ч; 

 Т - годовая нагрузка, ч; 

 Кэ - коэффициент использования эксплуатационного времени. 

Годовой экономический эффект от применения клеверотерки К-0,3 со-

ставит: 

ЭГ =[(1423,99+0,154644,39) - (711,09+0,153126,32)]1,12800,95= 

= 80065 руб. 

Снижение приведенных затрат на единицу продукции составило: 

1423,99 711,09 712,9и Б НЗ И И      руб/т. 

Положительный экономический эффект от применения новой машины 

обусловлен более низкой ее стоимостью по сравнению с клеверотеркой  

К-310А, меньшим дроблением семян при одинаковой степени вытирания и 

более низким удельным расходом электроэнергии на выполнение рабочего 

процесса. 
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Приложение Ж 
Энергетическая и технико-экономическая оценка 

клеверотерки - скарификатора КС-0,2 

По причине того, что новая машина выполняет две технологические опера-

ции - вытирание и скарификацию, показатели энергетической и экономической 

эффективности клеверотерки-скарификатора КС-0,2 определены в сравнении с 

двумя машинами, выполняющими эти же технологические операции по от-

дельности - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-300, выпускаемых 

ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока [195] и ОАО Пензмаш [188] соот-

ветственно. При расчете показателей предполагаем, что качественные и количест-

венные показатели нового вытирающе-скарифицирующего устройства и отдельно 

работающих вытирающего и скарифицирующего устройств (кроме дробления се-

мян) одинаковые. 

Проект оптовой цены новой машины и клеверотерки К-0,3 принят, исходя 

из реальной оценки их стоимости ФГБНУ ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-

Востока [195]. Стоимость СК-300 принята на основании данных о средней цене 

реализации машины предприятиями-продавцами на 01.11.2018 г [7,13,230]. 

В расчетах стоимость продажи семян клевера и козлятника принята сред-

ней на основании данных сельхозтоваропроизводителей Кировской обл. на 

2018 г [9]. Часовая тарифная ставка механика принята исходя из МРОТ на ок-

тябрь 2018 г. с повышающим коэффициентом 1,75, для рабочего - 1,4 [122]. 

Таблица Ж.1 - Исходные данные для расчета энергетической и технико -
экономической эффективности применения клеверотерки-скарификатора КС-0,2  

Показатели 

Обо-
зна-
че-
ние 

Единица 
изм. 

Базовый 
вариант 

(Б) 

Новый 
вариант 

(Н) 

1 2 3 4 5 
1. Цена оптовая Цо руб. 164000 100000 
2. Коэффициент перевода оптовой  
цены в балансовую т - 1,1 1,1 
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Продолжение приложения Ж 
Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 
3. Годовая нормативная нагрузка при 
вытирании (скарификации) Т ч 80 (40) 80 (40) 

4. Производительность при вытирании 
семян клевера и скарификации W т/ч 0,3 0,3 

5. Количество обслуживающего персо-
нала Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка механика 
технологической линии Чм руб/ч 121,8 121,8 

7. Затраты на хранение Зх руб/ч 1,5 1,5 
8. Установленная мощность N кВт 1,3* 1,1 
9. Стоимость электроэнергии Сэ руб/кВт⋅ч 3,79 3,79 
10. Норма амортизационных  
отчислений а % 11,1 11,1 

11. Норма отчислений на ремонт и тех-
ническое обслуживание Кр % 2,0 2,0 

12. Коэффициент использования  
эксплуатационного времени Кэ - 0,95 0,95 

13. Коэффициент перевода 1 кВт·ч в 
1 МДж К - 3,6 3,6 

14. Занимаемая площадь F м2 2,43 0,96 

15. Масса машины М кг 240 180 
16. Энергетический эквивалент затрат 
живого труда αж МДж/ 

(чел·ч) 0,9 0,9 

17. Энергетический эквивалент машины αмаш МДж 104 104 
18. Энергетический эквивалент поме-
щения αпом МДж/м2 5025 5025 

19. Содержание семян в пыжине Кс % 50 50 

20. Дробление семян при вытирании dв % 0,1*** 0,35*** 
21. Дробление семян при скарификац. dс  1,5 1,55*** 
21. Средняя стоимость семян клевера 
красного и козлятника восточного С руб/т 150000 150000 

*) среднее значение для клеверотерки и скарификатора; 
**) совместно для клеверотерки и скарификатора; 
***) по результатам испытаний при производительности 300 кг/ч 

 



Продолжение приложения Ж 

Таблица Ж.2 - Расчет показателей энергетической оценки клеверотерки - скарификатора КС-0,2 

Показатели Формула  
расчета 

Базовый 
вариант 

Новый 
вариант 

Числовое 
выражение формулы 

Числ. 
значе-

ние 

Числовое 
выражение формулы 

Числ. 
значе-

ние 
Расход электроэнергии, 
кВт∙ч/т  

1,3
0,3

 4,3 
1,1
0,3

 3,7 

Прямые энергозатр., МДж/т Еп = НЭ∙К 4,3·3,6 15,5 3,0·3,6 13,3 
Затраты живого труда, 
МДж/ч Еж=Л·αж 1·0,9 0,9 1·0,9 

 

0,9 

Общая энергоемкость  
машины, МДж/ч Эмаш=αмаш∙ М 104·240 24960 104·180 18720 

Энергоемкость за 1час рабо-
ты машины, МДж/ч  

24960
120

 208,0 
18720
120

 156,0 

Энергоемкость помещения, 
МДж/ч 

пом
пом

FЕ
Т
⋅

=
α  

5025 2,43
120
⋅  101,8 

5025 0,96
120
⋅  40,2 

Совокупные затраты, МДж/т 
 

0,9 208 101,815,5
0,3

+ +
+  1051,2 

0,9 156 40,213,3
0,3

+ +
+

 
670,3 

Уровень 
интенсификации, %    

670,31 100
1051,2

 − ⋅ 
 

 36,2 

Коэффициент  
интенсификации КИ=(100-И)/100 - - (100 - 36,2)/100 0,64 

Э
NН
W

=

маш
маш

ЭЕ
Т

=

ж маш пом
с п

Е Е ЕЕ Е
W

+ +
= +

1 100сн

сб

ЕИ
Е

 
= − ⋅ 
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Продолжение приложения Ж 

Таблица Ж.3 - Расчет технико-экономической эффективности применения клеверотерки - скарификатора КС-0,2 

Показатель Формула  
расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое выражение  
формулы 

Числовое 
значение 

Числовое выражение  
формулы 

Числовое 
значение 

1 2 3 4 5 6 

Балансовая цена, 
руб. mЦБ о ⋅=  164000⋅1,1 180400 108000⋅1,1 110000 

Удельные затраты 
на заработную 
плату, руб/т : эКW

ЛЧ
З

⋅
⋅

= ∑ )(
 121,8 1

0,3 0,95
⋅

⋅
 427,37 

121,8 1
0,3 0,95

⋅
⋅

 427,37 

Амортизационные 
отчисления, руб/т эKTW

аБА
⋅⋅⋅

⋅
=

100
 180400 11,1

0,3 120 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 585,21 110000 11,1

0,3 120 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 357,02 

Удельные затраты 
на ремонт и техни-
ческое обслужива-
ние, руб/т 

э

р

KTW
КБ

Р
⋅⋅⋅

⋅
=

100
 180400 2,0

0,3 120 100 0,95
⋅

⋅ ⋅ ⋅
 105,50 

110000 2,0
0,3 120 100 0,95

⋅
⋅ ⋅ ⋅

 64,33 

Удельные затраты 
на электроэнер-
гию, руб/т э

э

КW
CNЭ
⋅
⋅

=  1,3 3,79
0,3 0,95

⋅
⋅

 17,29 
1,1 3,79
0,3 0,95

⋅
⋅

 14,62 
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Продолжение приложения Ж 

    Продолжение таблицы Ж.3 

1 2 3 4 5 6 

Удельные затраты 
на хранение, руб/т э

х

KW
ЗХ
⋅

=  1,5
0,3 0,95⋅

 5,26 
1,5

0,3 0,95⋅
 5,26 

Удельные капита-
ловложения, руб/т эKTW

БК
⋅⋅

=  180400
0,3 120 0,95⋅ ⋅

 5274,85 
110000

0,3 120 0,95⋅ ⋅
 3216,37 

Удельные эксплуа-
тационные  
затраты, руб/т ХЭ

РАЗИ э

++
+++=  

427,37 585,21 105,5
17,29 5,26

+ + +
+ +

 1140,63 
427,37 357,02 64,33

14,62 5,26
+ + +

+ +
 868,60 

Удельные затраты 
от дробления при 
вытирании, руб/т 4 0,67

10
в с

dв
d C КИ ⋅ ⋅

= ⋅  4
0,1 150000 50 0,67

10
⋅ ⋅

⋅  50,25 4
0,35 150000 50 0,67

10
⋅ ⋅

⋅  
175,87 

Удельные затраты 
от дробления при 
скарификации, 
руб/т 

0,33
100
с

dс
d CИ ⋅

= ⋅  1,5 150000 0,33
100
⋅

⋅  742,50 
1,55 150000 0,33

100
⋅

⋅  767,25 

Общие удельные 
затраты от дробле-
ния семян, руб/т 

d dв dсИ И И= +  50,25 + 495,00 792,75 175,87 + 767,25 943,12 

Прямые затраты на 
единицу  
продукции, руб/т 

э dИ И И= +  1140,63 + 792,75 1933,38 868,60 + 943,12 1811,72 
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Продолжение приложения Ж 

Применение клеверотерки - скарификатора КС-0,2 по сравнению с 

двумя машинами - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-300 в основ-

ном за счет меньшей массы и габаритных размеров позволяет существенно 

повысить уровень интенсификации производства единицы продукции - на 

36,2%. Коэффициент интенсификации составил 0,64. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам определяет-

ся по формуле: 

[ ] эННББГ КTWКЕИКЕИЭ ⋅⋅⋅⋅+−⋅+= )()( , 

где ИБ, ИН - прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по ба-

зовой и новой машинам, руб/т; 

 Е - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений 

(0,15); 

 КБ, КН - удельные капиталовложения, руб/т; 

 W - часовая производительность новой машины, т/ч; 

 Т - годовая нагрузка, ч; 

 Кэ - коэффициент использования эксплуатационного времени. 

Годовой экономический эффект от применения клеверотерки КС-0,2 

составит: 

ЭГ =[(1933,38+0,15⋅5274,85) - (1811,72+0,15⋅3216,37)]⋅0,3⋅120⋅0,95= 

= 14720 руб. 

Снижение приведенных затрат на единицу продукции составило: 

1933,38 1811,72 121,66и Б НЗ И И= − = − =  руб/т. 

Положительный экономический эффект от применения новой машины 

обусловлен более низкой ее стоимостью по сравнению со стоимостью двух 

машин - клеверотеркой К-0,3 и скарификатором СК-300, более низким удель-

ным расходом электроэнергии на выполнение технологических процессов 

вытирания и скарификации семян трав. 
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Приложение И 
Акт внедрения результатов исследования 
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Продолжение приложение И 
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Приложение К 
Дипломом за лучшую завершенную научную разработку 2005 года 
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