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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Для протравливания семян в сельскохозяйственном производстве 

применяются различные технические устройства для обработки семян, в основном, камерного и 
шнекового типа. Протравливание проводится в целях защиты семян от болезней и вредителей, 
находящихся в почве, а также болезней, переносимых с семенами и как следствие увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур по сравнению с непротравленными семенами. Для 
дальнейшего увеличения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо проводить 
инкрустирование  покрытие поверхности семян стимулирующими препаратами в жидком и 
порошковом виде вплоть до нанесения стартовой дозы удобрений. 

Существующие протравливатели камерного и шнекового типов не обеспечивают 
требуемого качества инкрустирования семян и повышают их травмируемость рабочими 
органами машин. А устройства барабанного типа меньше травмируют семена, однако не 
обеспечивают одновременной обработки семян жидкими и порошковыми препаратами. Кроме 
того используемые инкрустаторы обеспечивают только однократное покрытие семян 
препаратами, что не позволяет наносить их в достаточном количестве. 

Дальнейшее совершенствование устройств барабанного типа сдерживается отсутствием 
теоретических исследований в области обработки многокомпонентными смесями. В связи с этим 
дальнейшее совершенствование технических устройств для протравливания и инкрустирования 
семян жидкими и порошковыми препаратами с требуемым качеством и минимальным 
травмированием является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы. Теоретические исследования в области 
инкрустирования семян в настоящее время направлены в основном на рассмотрение отдельных 
элементов технологических процессов. Теоретическое обоснование взаимодействия 
многокомпонентной смеси в целом практически не рассматривается. Вследствие этого, 
математическое обоснование процесса инкрустирования семян с жидкими и порошковыми 
препаратами является актуальной задачей. 

Цель исследований. Повышение качества обработки семян сельскохозяйственных 
культур жидкими и порошковыми препаратами путем разработки и обоснования конструктивно-
технологических параметров пневмо-механического инкрустатора-протравливателя. 

Объект исследования. Технологический процесс обработки семян в пневмо-
механическом инкрустаторе-протравливателе. 

Предмет исследования. Закономерности влияния конструктивно-технологических 
параметров пневмо-механического инкрустатора-протравливателя на качество обработки семян. 

Методология и методы исследований. В теоретических исследованиях использованы 
положения и методы классической механики, а также вероятностно-статистические методы. 
Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных и частных 
методик их проведения. Моделирование аэродинамических процессов производилось в пакетах 
программ KOMPAS-3D-V13, SolidWorks 2012 и FlowVision 2.5. Полученные данные 
обрабатывались методами математической статистики с использованием пакетов MathCAD 15.0, 
Statistica 6.1, Microsoft Office Excel 2003. 

Научная новизна основных положений, выносимых на защиту. 
1. Разработана математическая модель технологического процесса работы пневмо-

механического инкрустатора-протравливателя с учетом геометрических характеристик 
(линейных размеров, форм и площади поверхности), физико-механических свойств препаратов 
(плотность, вязкость) и вероятностной природы взаимодействия многокомпонентной смеси 
«семена  капли жидкости  частицы порошка». 

2. Определено минимальное потребное время взаимодействия семян с каплями 
жидкости и частицами порошка в барабанном протравливателе-инкрустаторе для получения 
равномерного покрытия семян препаратами в соответствии с агротехническими требованиями. 

3. Теоретически обоснована возможность разделения барабанного устройства на две 
зоны обработки жидкими и порошковыми препаратами за счет использования принудительного 
и вытяжного воздушных потоков. 
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Новизна технического решения предложенного пневмо-механического инкрустатора-
протравливателя семян подтверждена патентом РФ на изобретение № 2533917. 

Теоретическая значимость работы. 
Разработанная математическая модель позволяет определить вероятность попадания на 

семена жидких и порошковых препаратов, а также траектории перемещения и время смешивания 
семян с препаратами внутри инкрустатора-протравливателя. 

Практическая значимость работы. 
По результатам исследований обоснованы конструктивно-технологические параметры, 

создан опытный образец инкрустатора-протравливателя, обеспечивающий более качественное 
выполнение технологического процесса по сравнению с аналогами. 

Разработанный пневмо-механический инкрустатор-протравливатель позволяет увеличить 
степень покрытия поверхности обрабатываемых семян жидкими и порошковыми препаратами. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность научных положений и 
результатов теоретических исследований обеспечена использованием при анализе 
экспериментальных данных стандартных пакетов прикладных программ, подтверждена 
совпадением расчетных и экспериментальных данных, а также результатами лабораторно-
полевых опытов. 

Основные научные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 
одобрены на научно-технических и научно-практических конференциях: «Достижения науки – 
агропромышленному производству», (ЧГАА, 2012 г.), «Роль науки в инновационном развитии 
АПК», «Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития АПК» в рамках 
XXIII международной специализированной выставки «Агрокомплекс–2013», «Фундаментальные 
основы научно-технической и технологической модернизации АПК» в рамках выездного 
заседания РАСХН, «Перспективы инновационного развития АПК» в рамках XXIV 
международной специализированной выставки «Агрокомплекс–2014»  (Башкирский ГАУ, 2012-
2014 г.), «Инженерная наука  аграрному производству» (Казанский ГАУ, 2014 г.). 

Получен грант МСХ РФ «Разработка технологии протравливания и инкрустации 
микроэлементами и биопрепаратами семян сельскохозяйственных культур и обоснование 
рациональных параметров конструкции устройств для их технической реализации» (2012 г.). 

Результаты работы демонстрировались и отмечены на XXV юбилейной международной 
выставке «Агрокомплекс-2015» (17-20 марта 2015 г., Уфа) (серебряная медаль, диплом II 
степени), XVII российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015» (8-11 октября 
2015 г., Москва) (бронзовая медаль, диплом III степени). 

Опытный образец инкрустатора-протравливателя использовался для предпосевной 
обработки семян в ГУСП «Совхоз Рощинский» Стерлитамакского района, СХПК «Дружба», 
СХПК «Нива» Благовещенского района, ООО «Племзавод Победа» Дюртюлинского района 
Республики Башкортостан в 2012-2014 гг. 

Вклад автора в проведенные исследования. Выполнено теоретическое исследование 
процесса взаимодействия семян с жидкими и порошковыми препаратами и произведена его 
численная реализация, разработан опытный образец пневмо-механического инкрустатора-
протравливателя и выполнено теоретическое обоснование его конструктивно-технологических 
параметров, проведены исследования опытного образца в лабораторных и производственных 
условиях, обработка экспериментальных данных и их анализ, апробация результатов исследований. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Математическое обоснование технологического процесса работы пневмо-

механического инкрустатора-протравливателя с учетом геометрических характеристик 
(линейных размеров, форм и площади поверхности), физико-механических свойств препаратов 
(плотность, вязкость) и вероятностной природы взаимодействия многокомпонентной смеси 
«семена  капли жидкости  частицы порошка». 

2. Конструктивно-технологическое обоснование параметров инкрустатора-
протравливателя. 

3. Результаты теоретических и лабораторно-полевых исследований эффективности 
применения предлагаемых решений. 
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Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 14 научных 
работ, в том числе 3 в рецензируемых научных изданиях, получен патент РФ на изобретение     
№ 2533917. Общий объем публикаций составляет 3,5 п.л., из них автору принадлежит 2,6 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих 
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 153 страницах машинописного 
текста, содержит 74 рисунка, 16 таблиц и приложений на 42 страницах. Список литературы 
включает 129 наименований, в том числе 5 – на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследований, сформулированы 

цели, задачи и положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены методы 

предпосевной обработки семян и агротехнические требования к процессу протравливания и 
инкрустирования. 

Выполнен обзор и анализ существующих конструкций протравливателей и инкрустаторов 
семян, выявлены их недостатки. На основе проведенного анализа литературных источников 
определены проблемы совершенствования технологий и средств механизации, необходимость 
дальнейшего изучения процесса предпосевной обработки семян, направленное на увеличение 
качества обработки и получение высокого урожая семян сельскохозяйственных культур. 

Основные теоретические и экспериментальные исследования, связанные с изучением 
процесса предпосевной обработки семян, в частности кинематики движения семян во 
вращающемся барабане проведены М.Н. Летошневым, М.Я. Резниченко, Э.Р. Хасановым и др. 
Вопросы распыливания жидкостей, образования и движения аэрозоля отражены в трудах        
В.М. Волощука, Б.Е. Гельфанда, А.Л. Гонора, Ю.Ф. Дитякина, Л.А. Клячко, В.Ф. Дунского,     
Н.В. Никитина, М.С. Соколова, Л.М Левина, Д.Г. Пажи, В.С. Галустова, Н.А. Фукса и многих 
других ученых. Вопросами предпосевной обработки семян занимались К.Я. Калашников,        
С.М. Волков, Н.В. Бондаренко, М.В. Запевалов, Г.Е. Листопад, В.А. Вялых, В.А. Смелик,         
В.М. Дринча, В.Г. Еникеев, Э.Г. Нуруллин, В.И. Клименко, И.М. Киреев и др. Анализ работ 
позволил установить, что процессы протравливания и инкрустирования семян рассматривается 
отдельно, а предлагаемые технологические и технические решения обеспечивают лишь 
однослойное покрытие семян жидкими и порошковыми препаратами. В связи с этим нами 
выдвинута гипотеза, что повышение качества инкрустирования семян возможно путем их 
многократного покрытия жидкими и порошковыми препаратами. С учетом вышеизложенного для 
решения в объеме настоящей работы сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать математическую модель технологического процесса работы пневмо-
механического инкрустатора-протравливателя с учетом геометрических характеристик 
(линейных размеров, форм и площади поверхности), физико-механических свойств препаратов 
(плотность, вязкость) и вероятностной природы взаимодействия многокомпонентной смеси 
«семена  капли жидкости  частицы порошка». 

2. Обосновать конструктивно-технологические параметры пневмо-механического 
инкрустатора-протравливателя. 

3. Разработать экспериментальную установку для предпосевной обработки семян 
барабанного типа. 

4. Провести исследования разработанного инкрустатора-протравливателя и оценить 
технико-экономическую эффективность его применения. 

Во второй главе «Разработка математической модели взаимодействия семян с 
жидкими и порошковыми препаратами» приведено математическое обоснование процесса 
взаимодействия семян с жидкими и порошковыми препаратами. 

Качество обработки семян зависит от физико-механических свойств рабочего препарата, 
семенного материала, от конструктивно-технологических параметров всех рабочих органов, 
участвующих в этом процессе: системы ввода аэрозоля распыляемой жидкости, системы ввода 
аэрозоля распыляемого порошка в воздушный поток, конструкции камеры обработки и др. 

Анализ существующих конструкций, описанный в первой главе, показал, что 
одновременную обработку семян в виде жидкого аэрозоля и порошка с минимальным 
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травмированием возможно реализовать в устройствах барабанного типа. Вследствие этого 
предложена следующая структурная схема технологического процесса предпосевной обработки 
семян, разбитая на отдельные блоки, связанная между собой, структурными связями (рисунок 1). 

камера обработки

технологические
параметры

dч dк

Образование
потока
жидкости

насос

Pж

параметры
насоса
(напор, подача,
мощность, КПД)

dк

тип
и параметры
распылителя

конструктивные параметры

распылитель

Образование
воздушного
потока

вентилятор

Pв в

параметры
вентилятора
(количество,
форма лопаток
рабочего колеса)

дозатор

dч

тип
и параметры
дозатора

технологические параметры

конструктивные параметры

Образование
аэрозоля

распыляемого
порошка

Образование
аэрозоля

распыляемой
жидкости

ч

ч

ж

ж п .м .1

3

2

обработка семенного
материала

зона
обработки
жидкостью

зона
обработки
порошком

посевной материал

геометрические
параметры
камеры обработки (L, R, н )

конструктивные
параметры

t 

ж

технологические параметры

камера обработки

технологические
параметры

dч dк

Образование
потока
жидкости

насос

Pж

параметры
насоса
(напор, подача,
мощность, КПД)

dк

тип
и параметры
распылителя

конструктивные параметры

распылитель

Образование
воздушного
потока

вентилятор

Pв в

параметры
вентилятора
(количество,
форма лопаток
рабочего колеса)

дозатор

dч

тип
и параметры
дозатора

технологические параметры

конструктивные параметры

Образование
аэрозоля

распыляемого
порошка

Образование
аэрозоля

распыляемой
жидкости

ч

ч

ж

ж п .м .1

3

2

обработка семенного
материала

зона
обработки
жидкостью

зона
обработки
порошком

посевной материал

геометрические
параметры
камеры обработки (L, R, н )

конструктивные
параметры

t 

ж

технологические параметры

 
υg  скорость воздушного потока, м/с; Pв  давление воздуха, Па; в  плотность воздуха, кг/м3; 
dч  диаметр частиц порошка, м; υч  начальная скорость частиц порошка, м/с; ч  плотность 
частиц порошка, кг/м3; υж  скорость движения жидкости, м/с; Pж  давление в системе 
подачи жидкости, Па; ж  плотность жидкости, кг/м3; dк  диаметр первичных капель 
жидкости, м; υк  начальная скорость капель жидкости, м/с; п. м.   плотность посевного 
материала, кг/м3; t  время смешивания семян в барабане с препаратами, с; ω – угловая 
скорость вращения барабана, с-1; L – длина барабана, м; R – радиус барабана, м; н  угол 
наклона барабана к горизонту, град 

1  образование аэрозоля распыляемого порошка; 2  образование 
аэрозоля распыляемой жидкости; 3  обработка семенного материала 

Рисунок 1  Структурная схема технологического процесса предпосевной обработки семян 
Инкрустация представляет собой покрытие семян оболочкой, в которую включены 

микроэлементы и биопрепараты, представляющие собой штаммы микроорганизмов, 
необходимые для роста и развития растений. Для закрепления на семенах микроорганизмов 
после обработки средствами защиты (смачивающийся порошок, водный концентрат эмульсии) 
необходимо последовательно нанести связующее вещество (прилипатель) и порошок. Данный 
состав закрепляет средство защиты на семенах и исключает его осыпание. Тонкая пленка создает 
оболочку вокруг семени, не изменяя его форму и размер. При этом закрепление порошка на 
поверхности семени возможно только после того как на них будет нанесен прилипатель в 
жидком виде. В связи с этим в структурной схеме камера обработки, представляющая собой 
вращающийся барабан, должна быть разделена на две зоны  зону обработки жидкостью и зону 
обработки порошком (рисунок 1). Для создания этих зон предлагается устанавливать 
вентиляторы, расположенные в продольной диагональной плоскости барабана и работающие в 
одном направлении (рисунок 2). По мере обработки семена попеременно переходят из одной 
зоны в другую и многократно обрабатываются рабочей жидкостью и порошком, а затем 
перемещаются к выгрузному окну. Предлагаемая технологическая схема обеспечит новый 
технический эффект – многократное покрытие семян жидкими и порошковыми препаратами, 
рециркуляцию и вторичное использование неосевшего порошка. 

При рассмотрении 1 блока (рисунок 1) для математического описания течения воздуха с 
частицами порошка в инкрустаторе-протравливателе семян использованы системы уравнений 
двухфазных течений, включающие уравнение Навье-Стокса для описания движения воздушного 
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потока и уравнение движения твердых частиц. Для их решения необходимо определить 
расчетную область с заданными начальными и граничными условиями. 
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1  выгрузка обработанного семенного материала; 2  подача порошка с воздушным потоком;  
3  барабан; 4  подача жидкости; 5  подача семенного материала; 6  рециркуляция порошка 

Рисунок 2 – Технологическая схема инкрустатора-протравливателя семян 
В качестве граничных условий расчетной области инкрустатора-протравливателя 

принимаем следующие границы (рисунок 2): 

 Вход  тип граничного условия «Нормальная скорость», задана скорость воздуха 

(скорость ); тип граничного условия «Частицы + нормальная скорость» вход порошка в 

камеру обработки (параметры  подача порошка , диаметр частиц порошка , плотность 

частиц порошка , начальная скорость частиц ); 

 Свободный выход  тип граничного условия «Нулевое давление/выход», выход воздуха 

из камеры обработки (давление ); 

 Стенка  тип граничного условия «Стенка», граничные условия (условие 
непроницаемости) стенок барабана, граничные условия (условие непроницаемости) стенок 
боковин ( ). 

С помощью разработанной математической модели рассмотрены по отдельности 
процессы движения частиц порошка и капель жидкого препарата, которые решаются конечно-
разностным методом в программном комплексе FlowVision. Реализация данных моделей 
позволяет определить такие параметры как концентрацию и скорость частиц порошка в 
воздушном потоке, что позволяет обосновать режим движения частиц порошка и капель 
жидкости по критерию Рейнольдса (блок 2 (рисунок 1)). 

Процесс взаимодействия семян с препаратами в камере обработки с достаточной степенью 
приближения можно рассматривать как процесс перемешивания двух компонентов. Семена 
рассматриваем как большое число элементарных объемов с поверхностью Δf, а общую 
поверхность соприкосновения семян и частиц препарата разделяем на n равных элементов ΔS. 
Тогда качество обработки семян препаратом оцениваем равномерностью распределения 
поверхности соприкосновения по поверхностям отдельных семян. При этом допускаем, что 
необходимым и достаточным условием удовлетворительной обработки семян есть то, чтобы на 
каждую элементарную поверхность Δf попал один элемент поверхности соприкосновения ΔS 
(рисунок 3). 

Эта вероятность в процессе смешивания семян с препаратом на протяжении времени t 
описывается уравнением 

                                                                 ,                                                       (1) 
где e  основание натурального логарифма; 
ψ – коэффициент пропорциональности; 
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Smax – максимально возможная поверхность раздела компонентов (зависит от размеров 
смешивающихся частиц); 

t – время смешивания, с; 
φ – коэффициент, характеризующий интенсивность смешивания, зависящий от критерия 

Рейнольдса (чем больше , тем меньше времени требуется для достижения одинаковой степени 
однородности смеси). 

При этом коэффициент φ характеризует тип смесителя, а коэффициент ψ и величина Smax – 
физико-механические свойства семян (размеры семян (b, l, h), форма и площадь поверхности 
семени и т.д.) и физико-механические свойства препаратов (плотность, вязкость, поверхностное 
натяжение, прилипаемость и т.д.). 

Данное выражение выведено для определения вероятности покрытия семян одним 
препаратом, но в современном понимании инкрустация предполагает наличие третьего 
компонента с отличающимися от первого и второго характеристиками. Таким образом, встает 
вопрос описания вероятности взаимодействия сразу трех компонентов, что значительно 
усложняет рассматриваемый процесс. 

Рассмотрим ΔS как сумму элементов поверхности ΔS1 и ΔS2. Для каждого из них будет 
свой коэффициент пропорциональности ψ1 и ψ2. 

При этом допускаем, что необходимым и достаточным условием удовлетворительной 
обработки семян есть то, чтобы на каждую элементарную их поверхность Δf последовательно 
попал сначала один элемент поверхности соприкосновения ΔS1 (частица жидкости) и закрепился 
один элемент поверхности соприкосновения ΔS2 (частица порошка) (рисунок 3 (б)). В случае 
нарушения данной последовательности произойдет слипание частиц жидкости и порошка между 
собой с закреплением лишь небольшой их части на поверхность семян (рисунок 3 (а)). 

Тогда вероятность Р того, что на поверхность семян попадет один элемент поверхности 
соприкосновения ΔS1 и закрепится один элемент поверхности соприкосновения ΔS2 будет равна 
произведению вероятностей P1 и P2 

                                                                          ,                                                                           (2) 
где  – вероятность того, что на поверхность Δf попадет один элемент поверхности 
соприкосновения ΔS1, то есть на поверхность семян попадет препарат в жидком виде; 

 – вероятность того, что на поверхность Δf закрепится один элемент поверхности 
соприкосновения ΔS2, то есть на поверхность семян закрепится препарат в порошковом виде. 

3

3

3

1

2
1

1 2

3

3

3

1

2
1

1 2

 
                                                        а)                                                      б) 

1 – капли жидкости; 2  частицы порошка; 3  семена 

а)  слипание капель жидкости и частиц порошка между собой с частичным закреплением на 

семена; б)  последовательное нанесение капель жидкости и частиц порошка на поверхность семени 

Рисунок 3  К определению вероятности попадания жидких и порошковых препаратов на семена 
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Подставляя в уравнение (2) значение P из формулы (1) получим 

.                              (3) 
Выражение (3) уточнено с учетом введения условной вероятности. В данном случае под 

условной вероятностью понимается вероятность закрепления на поверхности семян препарата в 
порошковом виде при условии, что на поверхность семян препарат в жидком виде уже попал. 

Из уравнения (2) примем вероятность  – вероятность того, что на поверхность 
семян попадет препарат в жидком, а также закрепится в порошковом виде. 

Из уравнения (2) примем вероятность , а . 
Таким образом, уравнение (2) примет следующий вид 

                                                                .                                                            (4) 
Вероятность того, что на поверхность семян попадет препарат только в жидком виде равна 

                                                                ,                                                            (5) 
где  – вероятность того, что на поверхность семян не закрепится препарат в порошковом 
виде. 

Вероятность того, что на поверхность семян закрепится препарат только в порошковом виде 
равна 

                                                               ,                                                           (6) 
где  – вероятность того, что на поверхность семян не попадет препарат в жидком виде. 

Вероятность того, что на поверхность семян не попадет препарат в жидком и не закрепится 
в порошковом виде равна 

                                                               .                                                            (7) 
Таким образом, описав все возможные варианты развития событий, сумма всех их равна 1 

или 100 %. В итоге получим следующее выражение 
                             .                                 (8) 

Основываясь на теории вероятности, и путем математических преобразований получим 

                                      .                                 (9) 

 
Рисунок 4  Изменение вероятности покрытия 
семян препаратами в зависимости от времени 
смешивания: 1  яровая пшеница; 2 – озимая 
пшеница; 3  горох 

Таким образом, вероятность того, что на 
поверхность семян попадет препарат в жидком, 
а также закрепится в порошковом виде, равна 
вероятности того, что на поверхность Δf 
закрепится один элемент поверхности 
соприкосновения ΔS2, то есть то, что на 
поверхность семян закрепится препарат в 
порошковом виде. 

На основании уравнения (9) нами 
получены зависимости вероятности покрытия 
семян препаратами от времени смешивания для 
трех сельскохозяйственных культур: яровая 
пшеница, озимая пшеница, горох (рисунок 4). 

Анализ рисунка показывает, что с 
увеличением времени смешивания вероятность 
попадания на семена жидких и порошковых 
препаратов увеличивается. При дальнейшем  

увеличении вероятность P приближается к некоторому пределу в районе 90 %. 
Для обеспечения равномерности покрытия семян P = 70 % (рисунок 4) в соответствии с 

агротехническими требованиями время их смешивания с препаратами должно составлять не 
менее 14 секунд. 

Обработка семенного материала (блок 3 (рисунок 1)) представлена движением семян 
внутри вращающегося барабана, описываемого методами классической механики (рисунок 5). 

На семя (материальная точка M с массой m) при этом действуют следующие силы  
(рисунок 5): Fтр  сила трения семени о поверхность барабана, Н; N  сила реакции опоры (стенки 
барабана), Н; G  сила тяжести, Н;   нормальная сила инерции, H. В результате вращения 
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барабана с постоянной угловой скоростью  [c-1] появляется нормальное ускорение семени , 
м/с2; переносная окружная скорость движения семени , м/с; относительная окружная скорость 
движения семени , м/с. 

Запишем условие равновесия, когда семя покоится относительно стенки барабана. 
                                                   m · g ·sin 0 = μ · (m · g · cos 0 + m · ω2 · R),                                        (10) 

где g  ускорение свободного падения, м/с2; 

0  угол начала скольжения семени по барабану, град; 
μ = tg φ  коэффициент трения скольжения семени. 
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Рисунок 5  Схема сил, действующих 

на семя в равномерно вращающемся 

барабане 

Угол 0 определяется численным решением 

уравнения (10) в пакете MathCAD при определенных 

значениях коэффициента трения μ, угловой скорости 

ω и радиусе барабана R. 

Определим угол 1 при котором кинетическая 

энергия семени, вращающегося по внутренней 

боковой поверхности барабана, станет равной нулю и 

материальная точка M перейдет из положения M0 в M1. 

Уравнение, определяющее кинетическую 

энергию семени  [Дж], запишется в следующем виде 

.(11) 

Угол 1 определяется численным решением 

уравнения (11) в пакете MathCAD при определенных 

значениях коэффициента трения μ, угловой скорости 

ω, радиусе барабана R и угле 0. 

Угол от отрыва семени от внутренней боковой поверхности барабана определяется по 
формуле 

                                                                    .                                                          (12) 

Угол  встречи семени с поверхностью барабана вычисляется по формуле 

                                                                            ,                                                             (13) 

где   координата x встречи семени с поверхностью барабана, м. 
В случае, когда кинетическая энергия  станет равной нулю, и при этом угол 1 будет 

меньше угла отрыва от, семя поднимется вместе с барабаном на угол 1, а затем скатится вниз 
обратно до точки MН и данный процесс будет повторятся. 

В случае, когда кинетическая энергия  станет равной нулю, и при этом угол 1 будет 
больше угла отрыва от, семя оторвется от внутренней боковой поверхности барабана и полетит 
вниз по параболической траектории, встречаясь снова с внутренней боковой поверхностью 
барабана в точке MВ. 

Для определения времени смешивания семян с препаратами в барабане инкрустатора-
протравливателя необходимо разбить его на составляющие. В обобщенном виде время 
смешивания семян  равно произведению количества циклов на время одного цикла. 
                                                                                  ,                                                                    (14) 

где   количество циклов, шт; 

  время одного цикла, с. 

                                                                         ,                                                        (15) 

где   время подъема с точки MН до точки M0, с; 
  время подъема с точки M0 до точки Mот, с; 
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  время свободного полета по параболической траектории с точки Mот до точки MВ, с; 
  время движения с точки MВ до точки MН, с. 

Угол наклона барабана к горизонту  определяется исходя из формулы, выведенной 
Петровым Г. Д. для определения времени смешивания частиц в наклонном барабане, которую при 
некотором допущении можно использовать для определения времени смешивания семян с 
жидкими и порошковыми препаратами в барабане инкрустатора-протравливателя. 

                                                                       ,                                                                (16) 

где   длина барабана, м. 
Уравнение (14), определяющее время смешивания семян с жидкими и порошковыми 

препаратами в барабане, при определении углов 0, 1, от и к позволяет обосновать такие 
конструктивно-технологические параметры инкрустатора-протравливателя семян как диаметр 
барабана D и угловая скорость вращения барабана ω, а уравнение (16) позволяет обосновать угол 
наклона барабана к горизонту н и длину барабана L. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» описаны 
приемы и методы экспериментальных исследований. Приведены технические характеристики 
контрольно-измерительных приборов и оборудования, методики лабораторных экспериментов, 
методика определения зон взаимодействия воздушных потоков (собственная методика), 
методика обработки образцов семян для анализа, методика определения качества 
протравливания, методика определения вероятности попадания на семена жидких и порошковых 
препаратов (собственная методика), методика определения производительности 
производственной установки (собственная методика), методика полевых опытов, методика 
обработки экспериментальных данных. 

Для проведения экспериментов по определению скоростей воздушных потоков внутри 
инкрустатора-протравливателя семян изготовлена экспериментальная установка (рисунок 6). 

В ходе проведенных исследований применялись методики с использованием пакетов 
прикладных программ KOMPAS-3D-V13, SolidWorks 2012, FlowVision 2.5, MathCAD 15.0, 
Statistica 6.1, Microsoft Office Excel 2003. 

  
а) б) 

1  площадка; 2  крепления; 3,7  вентиляторы; 4,6  стойки; 5  барабан 
Рисунок 6  Экспериментальная установка: а) – схема; б) – общий вид 

Полевые опыты проводились в ООО «Агрофирма Буздяк» Буздякского района РБ. Общая 
площадь посева 48 га. Высеваемая культура  яровая пшеница, сорт “Терция”. В опыте 
использовались 4 варианта обработки семян, включающих применение жидких и порошковых 
препаратов. 

В четвертой главе «Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
по обоснованию конструктивно-технологических параметров пневмо-механического 
инкрустатора-протравливателя» приведены результаты теоретических, лабораторных, 
производственных и полевых исследований. 

Результаты реализации математической модели взаимодействия воздушного потока с 
порошковыми препаратами в программном комплексе Flow Vision (рисунок 7) показывают, что 
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воздушный поток направляется к центру барабана к нижней его части, далее образуются 
вихревые потоки, и часть воздушного потока направляется к выходному окну. Максимальная 
скорость воздушного потока отмечена в месте перехода трубопровода к правой боковине со 
стороны порошкового бункера и составляет примерно 6 м/с. Затем скорость снижается и в левой 
части барабана становится практически нулевой, затем снова возрастает в месте перехода 

 
Рисунок 7  Вектора скоростей воздушных потоков 

барабана и левой боковины со стороны 

зернового бункера. 

В продольной диагональной плос-

кости проходит линия разделения воздуш-

ных потоков 1 (рисунок 7). 

Траектории движения частиц 

порошка совпадают с векторами скоростей. 

Основная масса частиц порошкового 

препарата со средней скоростью около 3,5 

м/с движется от порошкового бункера к  
центру барабана в нижнюю его часть. Отмечено, что часть порошкового препарата со средней 
скоростью около 3 м/с движется по воздуховоду, то есть происходит рециркуляция порошка и 
его вторичное использование. Прорыв порошкового препарата через зазоры между боковинами и 
барабаном отсутствует. Это подтверждается результатами экспериментов и создает 
благоприятные условия работы во время обработки семян препаратами. 

Таким образом, разработанная математическая модель течения двухфазной среды  
«воздух-частицы» и ее численная реализация в программном комплексе FlowVision 
подтверждает работоспособность предложенной технологической схемы (рисунок 2). 

Результаты измерения скорости воздушных потоков на экспериментальной установке 
(рисунок 6) показывают, что внутри установки происходит закрутка воздушных потоков по оси 
установки по направлению вращения вентиляторов (рисунок 8). 

Максимальная скорость воздушного потока по результатам измерений отмечена в I 
секторе по длине 1 сектора по диаметру в положении анемометра 2 (ось Y) и составила 2,52 м/с. 
В целом осевые составляющие векторов скоростей незначительны по сравнению с 
вертикальными и горизонтальными и составляют от 0 до 0,97 м/с по модулю. По центру 
установки имеется зона, в которой практически отсутствует движение воздушных потоков. 
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Рисунок 8  Планы скоростей: а) плоскость ZX; б) плоскость ZY 
Таким образом, характер распределения скоростей на экспериментальной установке 

соответствует результатам, полученным в программном комплексе FlowVision, то есть линия 
разделения воздушных потоков 1 (рисунок 7) также отмечается и по результатам, полученным на 
экспериментальной установке (рисунок 8). 

Для определения конструктивно-технологических параметров инкрустатора-
протравливателя воспользуемся математической моделью движения семян во вращающемся 
барабане, изложенной во второй главе. Вероятностно-статистическая модель позволила 

определить эффективное время смешивания семян с препаратами  14 секунд. 
Длина барабана L устанавливается исходя из конструктивно-технологических 

соображений и ограничений габаритов машин – 2 метра. 
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Частота вращения барабана n [мин-1] устанавливается из условия максимального угла 
отрыва  при соблюдении условия отрыва ( 1  от) и максимального времени t2 полета 
семян под действием центробежной силы и силы трения (рисунок 8 (б)). 

Нами составлена программа для расчета времени  цикла движения семян в барабане в 
пакете MathCAD. С помощью данной программы проведена серия расчетов при различных 
коэффициентах трения скольжения семян μ (0,31…0,7 с шагом 0,01), угловой скорости ω 
(3,0…6,2 с шагом 0,1) и радиусе барабана R (0,2…0,3 с шагом 0,01). Данные расчеты позволили 
определить угловую скорость вращения барабана  = 5,6 с-1, что соответствует n = 53,5 мин-1, 
радиус барабана R = 0,25 м, коэффициент трения скольжения μ = 0,39 при которых 

обеспечивается условие отрыва семени от поверхности барабана ( 1 = 148,9°; от = 143,1°) при 
максимальном времени полета t2 = 0,3 с. Угол начала скольжения составил 0 = 38,2°. 

По результатам расчетов семя встречается с поверхностью барабана в I квадранте с 
координатами xк =  0,121 м и yк =  0,219 м (рисунок 5). При этом угол встречи семени с 
барабаном составил к = 28,9°. Общее время цикла составило  = 0,647 с. Таким образом, в 
соответствии с выражением (14) при установленном времени смешивания семян t = 14 с для 
удовлетворительного качества обработки необходимо, чтобы количество циклов за время 
прохождения семян через барабан составляло nц = 22. В соответствии с выражением (16) при 
установленной угловой скорости  = 5,6 с-1, радиусе барабана R = 0,25 м, длине L = 2 м, времени 
цикла  = 0,647 с, количестве циклов nц = 22, угол наклона барабана должен составлять н = 3°. 

По установленным конструктивно-технологическим параметрам изготовлена 
экспериментальная установка. Результаты испытаний (рисунок 9) показали, что полнота и 
равномерность обработки соответствуют агротехническим требованиям и сохраняются при 
максимальной производительности на требуемом уровне. Максимальная полнота 
протравливания семян достигается при производительности установки 14-16 т/ч (рисунок 9 (а)). 
При такой производительности обеспечивается равномерность обработки семян в соответствии с 
агротехническими требованиями (рисунок 9 (б)). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9  Зависимость: полноты П протравливания (а), равномерности Р обработки (б) от 

производительности Q инкрустатора-протравливателя 
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Для проверки адекватности вероятностно-

статистической модели на экспериментальной 

установке определена вероятность попадания на 

семена жидких и порошковых препаратов 

(рисунок 10). Полученные зависимости лежат в 

доверительной зоне с уровнем значимости 95 % 

по критерию Фишера, что свидетельствует об 

адекватности разработанной модели. 

 

Рисунок 10   Сравнение динамики изменения 

теоретических и экспериментальных значений 

вероятности покрытия семян препаратами:       

1  яровая пшеница; 2 –озимая пшеница; 3  горох 
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По уточненным результатам теоретических и лабораторных исследований разработан 
пневмо-механический инкрустатор-протравливатель БИС-15А производительностью 15 т/ч 
(рисунок 11).  

Производственные испытания БИС-15А в ГУСП «Совхоз Рощинский» Стерлитамакского 
района РБ позволили установить (таблица 1): по сравнению с камерным протравливателем ПС-
10АМ полнота протравливания семян увеличилась на 10 %, равномерность протравливания 
увеличилась на 4 %. По сравнению с барабанным инкрустатором БИС-4 полнота протравливания 
увеличилась на 4 %, равномерность протравливания увеличилась на 3 %, полнота 
инкрустирования увеличилась на 11 %, равномерность инкрустирования увеличилась на 17 %. 

Таблица 1 Показатели качества обработки по техническим средствам 

Показатели качества обработки 
Технические средства 

ПС-10АМ БИС-4 БИС-15А 
Полнота протравливания, % 85 91 95 
Равномерность протравливания, % 87 88 91 
Полнота инкрустирования, % - 82 93 
Равномерность инкрустирования, % - 75 92 
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а) б) 

1  выгрузное окно; 2, 10  вентиляторы; 3  порошковый бункер; 4  дозатор порошкового 
материала; 5  воздуховод; 6  барабан; 7  распылитель рабочей жидкости; 8  дозатор 
семенного материала; 9  зерновой бункер; 11  емкость для рабочей жидкости; 12  насос 

Рисунок 11  Инкрустатор-протравливатель БИС-15А: а)  схема; б)  общий вид 
Повышение качества предпосевной обработки семян яровой пшеницы жидкими и 

порошковыми препаратами инкрустатором-протравливателем БИС-15А дает прибавку урожая на 
20-25 % по сравнению с протравливателем ПС-10АМ и на 10-15% по сравнению с барабанным 
инкрустатором БИС-4. 

В пятой главе «Экономическая эффективность применения разработанного 
инкрустатора-протравливателя» даны рекомендации производству по предпосевной 
обработке семян, приведен расчет стоимости конструктивно-технологических изменений 
вносимых в инкрустатор-протравливатель. 

Оценка экономической эффективности произведена по результатам производственных 
испытаний, проведенных в ГУСП «Совхоз Рощинский» Стерлитамакского района РБ в 2014 г. 
Результаты производственных испытаний пневмомеханического инкрустатора-протравливателя 
семян БИС-15А показали повышение качества обработки семян жидкими и порошковыми 
препаратами и, как следствие  рост урожайности яровой пшеницы на 23,5 %, по сравнению с 
аналогом. Экономический эффект от применения усовершенствованного инкрустатора-
протравливателя составляет 2390 руб/га при урожайности 22,5 ц/га. Срок окупаемости 
капитальных вложений на изменение конструктивно-технологических параметров инкрустатора-
протравливателя составил один сезон. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Разработана математическая модель взаимодействия семян с жидкими и 

порошковыми препаратами. Определена вероятность попадания на семена жидких и 

порошковых препаратов. На основании данной модели для удовлетворительного качества 

обработки семян в соответствии с агротехническими требованиями необходимо добиться, чтобы 

время их смешивания с жидкими и порошковыми препаратами в барабане было не менее 14 

секунд. 

2. Обоснованы конструктивно-технологические параметры пневмо-механического 

инкрустатора-протравливателя. Инкрустатор-протравливатель должен иметь следующие 

конструктивно-технологические параметры: угловая скорость вращения барабана                          

ω = 5,6 с-1, диаметр барабана D = 0,5 м, длина L = 2 м, а угол наклона барабана н = 3°. 

Максимальная полнота протравливания семян достигается при производительности 14-16 т/ч. 

3. По результатам теоретических и лабораторных исследований разработан пневмо-

механический инкрустатор-протравливатель БИС-15А, который внедрен в производство в ГУСП 

«Совхоз Рощинский». По сравнению с камерным протравливателем ПС-10АМ полнота 

протравливания семян увеличилась на 10 %, равномерность протравливания увеличилась на 4 %. 

По сравнению с барабанным инкрустатором БИС-4 полнота инкрустирования увеличилась на   

11 %, равномерность инкрустирования увеличилась на 17 % . 

4. Установлено, что использование разработанного инкрустатора-протравливателя 

позволяет за счет повышения качества обработки семян жидкими и порошковыми препаратами и 

применения инкрустации во время их предпосевной обработки повысить урожайность пшеницы 

на 23,5 %. Экономический эффект от применения инкрустатора-протравливателя составляет 

2390 руб/га. 
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