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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность избранной темы. Обеспечение продовольствием – основа 

национальной безопасности и важный фактор развития экономики государства. 

Значимым направлением в решении данного вопроса и получении стабильно 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур является защита растений. По 

данным продовольственной и сельскохозяйственной организации FАО (Food 

and Agriculture Organization) ООН потери урожая от вредителей и болезней со-

ставляют 25–30%, в годы массового распространения болезней достигают 60%. 

В России потери урожая зерновых культур составляют 25%, картофеля – 32%. 

Ведущее место в системе защиты растений занимают мероприятия по борьбе с 

грибными, бактериальными и вирусными болезнями растений, особенно теми, 

которые передаются через семена и клубни картофеля. Предпосевная обработка 

семян и клубней – необходимое и эффективное мероприятие по защите расте-

ний от болезней и вредителей для получения высокого и качественного урожая, 

в том числе в сочетании с дополнительной обработкой стимуляторами роста и 

развития растений. Основной способ предпосевной обработки – протравлива-

ние проводится с применением химических препаратов и позволяет снижать 

потенциальные потери урожая до 25–30%. Вместе с тем, из-за нанесения эколо-

гического вреда, протравливание постепенно заменяется безопасными биоло-

гическими и физическими методами защиты и стимуляции роста растений. Од-

нако широкое применение биологических средств в системе защиты растений 

сдерживается отсутствием специальных технологических приемов, технологи-

ческих линий и специализированных технических средств, а также недостаточ-

ной научной разработанностью конструктивных и технологических парамет-

ров. Нами установлено, что применение существующих технических средств 

для образования аэрозольных смесей из биологических препаратов отрицатель-

но сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов. В связи с этим выдви-

нута научная гипотеза о том, что повышение эффективности предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур можно обеспечить не только 

совершенствованием технологических приемов и технических средств, но и 

снижением механического воздействия рабочих органов машин на используе-

мые биопрепараты и семена. 

Степень разработанности. Отсутствие работ в области теоретического 

исследования образования аэрозольной смеси и ее взаимодействия с семенами 

затрудняет разработку более совершенных конструкций технических средств. В 

связи с чем возникает необходимость создания математических моделей техно-

логических процессов предпосевной обработки семян. При этом одной из ос-

новных проблем остаются вопросы качества выполнения технологических при-

емов для предпосевной обработки, связанных с размером капель получаемого 

аэрозоля. Кроме того, не изучена степень влияния воздействия рабочих органов 

технических средств предпосевной подготовки на биопрепараты. Все эти фак-

торы приводят к тому, что сельское хозяйство России ежегодно недополучает 

30…50% возможного урожая. Следовательно, отсутствие научно обоснованных 

подходов для описания процессов образования аэрозольной смеси и ее взаимо-

действия с семенами для разработки и совершенствования технологических 
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приемов и технических средств, направленных на повышение качества выпол-

нения предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур, является 

актуальной и практически значимой научной проблемой.  

Научные исследования и разработки, составившие основу диссертацион-

ной работы, выполнены в соответствии с научно-исследовательскими програм-

мами на 2007−2010 гг. «Разработка современных технологий и технических 

средств для возделывания сельскохозяйственных культур» (Рег.№ 

И081205111557) и на 2010−2014 гг. «Повышение качества выполнения техно-

логических операций на основе совершенствования рабочих органов сельско-

хозяйственных машин» (Рег. № 01.2010.58947) на кафедре строительно-

дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВПО Баш-

кирский ГАУ. 

Цель исследований. Повышение эффективности предпосевной обработ-

ки семян зерновых культур и клубней картофеля путем научного обоснования и 

разработки технологических приемов и технических средств на основе модели-

рования процесса их работы. 

Задачи исследований:  

1. Исследовать влияние рабочих органов машин на жизнеспособность 

микроорганизмов при использовании биопрепаратов и определить пути совер-

шенствования технологических приемов и технических средств предпосевной 

обработки семян. 

2. Обосновать условия применения методов динамики «двухфазных сред» 

для математического описания технологических процессов предпосевной обра-

ботки семян сельскохозяйственных культур. 

3. Разработать математические модели процессов образования аэрозоля 

техническими средствами предпосевной обработки и обосновать их основные 

конструктивно-технологические параметры. 

4. Разработать математическую модель технологического процесса работы 

технических средств предпосевной обработки семян зерновых культур барабан-

ного типа и обосновать их основные конструктивно-технологические параметры. 

5. Совершенствовать технологические приемы и разработать технические 

средства обработки семян зерновых культур и клубней картофеля с учетом ис-

пользования биопрепаратов, стимуляторов роста и микроэлементов. 

6. Провести агротехническую и технико-экономическую оценку эффек-

тивности рекомендуемых технологических приемов и разработанных техниче-

ских средств предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. 

Объект исследований. Технологические процессы и технические сред-

ства для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. 

Предмет исследований. Закономерности технологических процессов ра-

боты технических средств для предпосевной обработки семян сельскохозяй-

ственных культур.  

Методология и методы исследований. Исследования проводились на 

основе анализа и синтеза технологических процессов с использованием поло-

жений и законов классической механики, гидро- и аэродинамики, механики 

двухфазных сред, математического моделирования. Моделирование аэродина-
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мических процессов происходило в пакетах программ КОМПАС-3D и 

FLOWVISION. Забор проб при исследовании аэрозолей осуществлялся иммер-

сионным методом (В.Ф.Дунский) в лабораторных и полевых условиях. Опреде-

ление размеров капель и перевод в цифровую форму проводился по собствен-

ной методике с использованием пакетов программ Photoshop, IMAGE-PRO 

PLUS, обработка результатов экспериментальных исследований осуществля-

лась на ПК с использованием пакетов программ МаthCAD, STADIA, 

STATGRAPH, Excel. 

Определение посевных качеств семян (лабораторная всхожесть, размеры 

проростков) проводилось в соответствии с ГОСТ 12038-84. Эффект обеззара-

живания (снижения зараженности) семян определен по результатам фитоэкс-

пертизы. Для контроля качества предпосевной обработки семян (полнота про-

травливания) использовался метод экстракции тебуконазола из проб органиче-

ским растворителем с последующим количественным определением вещества 

методом газожидкостной хроматографии в соответствии с МУК 4.1.1834-04. 

Степень равномерности покрытия семян проводился разработанным нами ме-

тодом графического анализа. 

Научная новизна основных положений, выносимых на защиту.  

1. Установлено влияние механического воздействия рабочих органов ма-

шин предпосевной обработки семян на жизнеспособность микроорганизмов 

при использовании биопрепаратов. 

2. Определены объемные концентрации аэрозольных частиц, образован-

ных различными типами распылителей, согласно которым установлены нали-

чие и интенсивность межфазного взаимодействия «воздушно-капельной» смеси 

в технических средствах предпосевной обработки.  

3. Установлены режимы течения, условия деформации, дробления и от-

ражения аэрозольных частиц в камерах образования аэрозоля и обработки се-

мян, позволяющие использовать методы динамики «двухфазных сред» для ма-

тематического описания технологических процессов предпосевной обработки. 

4. Установлены зависимости коэффициента сопротивления аэрозольных 

частиц от числа Рейнольдса в пневматических камерах образования аэрозоля. 

5. Обоснованы области расчета и разработаны математические модели 

процессов предпосевной обработки семян зерновых культур и клубней карто-

феля с учетом конструктивно-технологических параметров технических 

средств и режимов их работы.  

6. Установлены аналитические выражения для определения траектории 

полета семян внутри барабанной камеры, позволяющие учитывать наличие се-

мян при обосновании граничных условий математических моделей технологи-

ческих процессов предпосевной обработки.  

7. Предложены методики и обоснованы условия численной реализации 

разработанных математических моделей, позволяющие визуализировать техно-

логический процесс предпосевной обработки семян. 

8. Разработаны и предложены методики экспериментального определения 

размеров капель аэрозоля и качества покрытия семян препаратами. 
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Новизна технических решений подтверждена 7 авторским свидетель-

ством и патентами на изобретение, 1 патентом на полезную модель. 

Теоретическая значимость работы. Обоснованы условия применения 

методов динамики «двухфазных сред» для математического описания техноло-

гических процессов предпосевной обработки семян. Разработанные математи-

ческие модели позволяют визуализировать технологический процесс предпо-

севной обработки семян в технических устройствах различной конструкции и 

обосновывать их конструктивно-технологические параметры и режимы работы. 

Результаты теоретических исследований с использованием методов динамики 

«двухфазных сред» позволяют анализировать существующие и разрабатывать 

новые технические устройства предпосевной обработки семян.  

Практическая значимость работы. Опытные образцы разработанных 

технических устройств для предпосевной обработки семян и клубней (диско-

вый протравливатель клубней ПКД-20, барабанные протравливатели семян 

ПСБ-1,5, ПСБ-4,0, ПСБ-10, барабанный инкрустатор семян БИС-4,0) изготов-

лены опытной партией в ООО «Заря» (г. Миасс, Челябинская обл.), защищены 

авторским свидетельством и патентами. Разработанные устройства прошли 

производственную проверку при обработке семян и клубней в учхозе «Милов-

ское» Башкирского ГАУ, УНЦ Башкирского ГАУ, СПК «Дружба» и СПК «Ни-

ва» Благовещенского р-на, СПК им. «XXII партсъезда» Илишевского р-на, 

ООО «Племзавод Победа» и КФХ «Куваш» Дюртюлинского р-на, КФХ «Гуль-

наз» Чекмагушевского р-на, ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакского р-на 

Республики Башкортостан в 1998–2014 гг. Разработанные технологические ли-

нии с техническими устройствами внедрены совместно с ОАО «Головное спе-

циализированное конструкторское бюро «Зерноочистка» (г.Воронеж) в хозяй-

ствах Республики Башкортостан: СПК «Урожай» Аургазинского р-на, СПК 

«Бишинды» Туймазинского р-на, СПК Ленина Татышлинского р-на, СПК 

«Красная Башкирия» Абзелиловского р-на, ООО «Агрофирма Правда» Стерли-

башевского р-на, 8 отделениях ГУСП МТС «Башкирская», 4 отделениях ОАО 

«Зирганская МТС», 2 филиалах ГУСП МТС «Зауралье», ГУСП «Тавакан»; в 

условиях Карачаево-Черкесской Республики: ООО ПР «Хаммер», ООО ПР 

«Тандем», ООО ПР «Югагрохим», ООО ПР «Ахтамас»; в условиях Тульской 

обл.: 2 филиалах агрохолдинга ОАО «САХО-Агро Тула»; в условиях Ульянов-

ской обл.: 2 филиалах агрохолдинга ОАО «САХО-Агро Ульяновск».  

Рекомендации «Перспективные направления совершенствования спосо-

бов и конструкции машин для инкрустации семян защитно-стимулирующими 

препаратами» рассмотрены и одобрены секцией аграрного образования и сель-

скохозяйственного консультирования Министерства сельского хозяйства Рос-

сии (протокол № 30 от 24.09.2012 г.). 

Разработанные технологические приемы и технические средства удостое-

ны дипломов конкурсов и выставок: протравливатель клубней ПКД-20 удосто-

ен диплома финалиста конкурса инновационных проектов Республики Башкор-

тостан (2005 г.), протравливатель ПСБ-4 удостоен двух дипломов II степени 

(XVIII выставка «Агрокомплекс-2008», XIX выставка «Агрокомплекс-2009»), 

стал победителем конкурса «Десять лучших инновационных идей Башкорто-
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стана» в 2008 г., барабанный инкрустатор семян БИС-4 – победитель конкурса 

«Десять лучших инновационных идей Башкортостана» в 2010 г. Усовершен-

ствованный барабанный протравливатель-инкрустатор БИС-4 получил диплом 

II степени и серебряную медаль на XXI выставке «Агрокомплекс-2011», 

награжден золотой медалью XIV Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2012» (г. Москва).  

Степень достоверности результатов. Обоснованность полученных ре-

зультатов обусловлена корректным использованием математического аппарата 

и адекватностью разработанных моделей. Достоверность научных результатов 

и положений подтверждена экспериментальными исследованиями в лаборатор-

ных и производственных условиях. Результаты теоретических исследований 

подтверждены экспериментальными исследованиями на физических моделях, 

лабораторных и производственных установках. Достоверность результатов ра-

боты подтверждается сходимостью результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований, которая составляет не менее 90 %, при погрешности 

опытов не более 5 %. 

Вклад автора в проведенное исследование. Разработаны математиче-

ские модели процессов предпосевной обработки семян и клубней картофеля. 

Определена объемная концентрация капель в воздушном потоке создаваемого 

различными типами распылителей аэрозоля. Определены режимы течения и 

аэродинамические коэффициенты сопротивления капель для технических 

средств предпосевной подготовки. Обоснованы области расчета, начальные и 

граничные условия математических моделей технологических процессов обра-

зования аэрозоля. Раскрыты механико-технологические основы процесса пред-

посевной обработки семян с учетом применения микроэлементов и биопрепа-

ратов для повышения эффективности возделывания культур. Обоснованы па-

раметры рабочих органов и технических средств для предпосевной обработки. 

Предложена методика, изготовлены лабораторные установки и приборы для 

определения качества обработки семян. Предложены технологические приемы 

для предпосевной обработки семян и изготовлены технические средства для их 

осуществления. Проведены сравнительные опыты различных приемов обработ-

ки семян при предпосевной обработке. Заложены трехлетние стационарные 

опыты по влиянию способов предпосевной обработки семян на урожайность 

сельскохозяйственных культур и снижение степени зараженности от вредите-

лей и болезней.  

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Экспериментальное обоснование влияния воздействия рабочих органов 

машин предпосевной обработки семян на жизнеспособность микроорганизмов 

при использовании биопрепаратов. 

2. Теоретическое обоснование условий применения методов динамики 

«двухфазных сред» для математического описания технологических процессов 

предпосевной обработки семян. 

3. Теоретическое обоснование технологических процессов обработки се-

мян зерновых культур и клубней картофеля биологическими и химическими 

препаратами. 
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4. Теоретическое обоснование технологического процесса работы техни-

ческого средства барабанного типа для обработки семян зерновых культур. 

5. Конструктивно-технологическое обоснование технологических прие-

мов и технических средств предпосевной обработки семян. 

6. Агротехническая и технико-экономическая оценка рекомендуемых  

технологических приемов и разработанных технических средств.  

Апробация результатов исследований. Основные положения работы и 

результаты исследований доложены и одобрены на выездном заседании Бюро 

отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии 

«Инновационное развитие сельского хозяйства в области растениеводства, жи-

вотноводства и технического сервиса» (2013г., г.Уфа), научно–технических 

конференциях Башкирского ГАУ (1997…2014 гг.), Челябинской ГАА 

(2003,2009…2012 гг.), НТС Минсельхоза Республики Башкортостан (2000 г.), 

научной конференции (форума) молодых ученых России и Германии ФГБОУ 

ВПО Башкирский ГАУ (2012 г.), научно–практических конференциях в: Бир-

ском ГПИ (2009 г.), Курской ГСХА (2010 г.), Дагестанской ГСХА (2010 г.), Са-

ратовском ГАУ (2010 г.), Ижевской ГСХА (2011 г.), Казанском ГАУ (2014г.).  

Результаты научной работы используются в учебном процессе Башкир-

ского ГАУ, Оренбургского ГАУ, Самарской ГСХА, Волгоградском ГАУ, Севе-

ро-Кавказской ГГТА. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 

70 научных работах, в том числе 21 статье в изданиях, рекомендованных ВАК, 

1 монографии (10,12 п.л.), рекомендации для специалистов сельского хозяйства 

(1,74 п.л.). Новизна технических решений защищена 8 патентами и авторским 

свидетельством, 1 из которых на полезную модель. Общий объем публикаций 

составляет 36,9 п.л., из них авторских – 24,5 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ше-

сти глав, выводов, списка литературы и приложений. Содержание работы из-

ложено на 293 страницах, включая 108 рисунков, 34 таблицы и список литера-

туры из 354 наименований, имеется 113 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность исследований, определены цели,  

задачи и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние проблемы, цель и задачи исследования» на 

основании анализа литературных источников по исследуемой проблеме 

определены пути повышения эффективности использования технологий и 

технических средств предпосевной обработки семян зерновых культур и 

клубней картофеля, обоснованы приоритетные направления исследований. 

Вопросы технологий предпосевной обработки семян и клубней отражены 

в трудах К.Я. Калашникова, И.Ф. Павлова, П.А. Хижняка, А.С. Воловика, Н.Ф. 

Дунай, С.М. Волкова, Н.В. Бондаренко, М.В. Запевалова; технических средств 

процессов предпосевной обработки семян и клубней – в трудах Г.Е. Листопада, 

И.Ф. Бородина, В.А. Вялых, В.А. Смелика, Е.И. Кубеева, В.М. Дринча, В.И. 

Дзюба, В.Н. Кононученко, К.А. Пшеченкова, Ш.Р. Галиуллина, Э.Г. Нуруллина, 

В.И. Курдюмова, Б.В. Пушкарева, В.И. Клименко, И.М. Киреева; распыливания 
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жидкостей, образования и движения аэрозоля – в трудах В.М. Волощука, Б.Е. 

Гельфанда, А.Л. Гонора, Ю.Ф. Дитякина, Л.А. Клячко, Б.В. Новикова, В.Ф. 

Дунского, Н.В. Никитина, М.С. Соколова, Л.М Левина, Д.Г. Пажи, В.С. Галу-

стова, Н.А. Фукса и многих других ученых. Установлено, что наиболее широко 

используемым способом предпосевной обработки является протравливание хи-

мическими препаратами. Однако его негативные аспекты (высокая стоимость, 

токсичность препаратов, отсутствие избирательности действия и кумулятивные 

свойства, разрушение биологических связей, развитие резистентных линий вре-

дителей и патогенов) привели к необходимости разработки и использования 

других технологий и технических средств. В настоящее время все большее рас-

пространение получает биологический способ, что объясняется экологической 

безопасностью используемых биологических средств для окружающей среды, 

человека и сельскохозяйственных животных. Однако в практике широкому 

применению биопрепаратов препятствует отсутствие серийных машин для об-

работки семян, приспособленных для использования в них микробиологиче-

ских препаратов. 

Нами экспериментальным путем установлено, что применение наиболее 

распространенных камерных и шнековых технических устройств при предпо-

севной обработке биопрепаратами снижает жизнедеятельность микроорганиз-

мов из-за отрицательного воздействия на них механических рабочих органов и 

высокого давления жидкостей. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема функционирования технических устройств 

предпосевной обработки 
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Анализ теоретических исследований показывает, что на сегодняшний мо-

мент отсутствуют работы в области образования аэрозоля, его пневмотраспор-

тирования и взаимодействия с обрабатываемым материалом. Отсутствуют ма-

тематические модели, определяющие процесс образования капель аэрозоля раз-

личными распылителями и описывающие движение аэрозольной струи до 

встречи с обрабатываемым материалом и степени взаимодействия с ним. 

Наиболее перспективными для технических средств предпосевной подго-

товки, на наш взгляд, являются исследования по оптимизации параметров рабо-

ты за счет совершенствования распылительных устройств и характеристик ка-

меры обработки путем рассмотрения взаимодействия воздушного потока с кап-

лями аэрозоля методами описания двухфазных течений. Все структурные связи 

работы технического средства для предпосевной подготовки отражены на ри-

сунке 1 и представляют собой алгоритм реализации модели технологического 

процесса. 

Качество обработки семян зависит от физико-механических свойств ра-

бочего препарата, семенного материала, конструктивно-технологических пара-

метров рабочих органов – вентилятора, распылителя, пневмонасадки, кон-

струкции камеры обработки и др. (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема технологического процесса  

предпосевной аэрозольной обработки семян 
 

Анализ сложившихся технологий предпосевной обработки и используе-

мых технических средств позволяет сделать заключение о необходимости ком-

плексного подхода к разработке как эффективных технических средств, так и 

технологий, включающих последовательное выполнение всех необходимых 

операций предпосевной обработки. 

Во второй главе «Механико-технологические основы процессов предпо-

севной обработки семенного материала» приведены физические аспекты и па-

раметры технологических процессов предпосевной обработки, влияющие на 

дисперсность образования аэрозоля, к которым относятся конструктивные па-

раметры распылителя, скорость воздушного потока, сила поверхностного натя-

жения, плотность и вязкость жидкости. Рассмотрено образование капель аэро-

золя в камерных технических средствах механическими и пневматическими 

распылителями, в штанговых технических средствах центробежными форсун-

ками, а также обработка семян в камерах технических средств.  

Процесс движения аэрозоля можно рассмотреть как движение двух 

сплошных взаимопроникающих фаз – воздуха и жидких аэрозольных частиц, 

обладающих разными скоростями. При таком подходе обработку семян можно 



 11 

описывать методами механики двухфазных течений. Однако не все двухфазные 

потоки поддаются точному математическому описанию. Для определения воз-

можности математического описания используется совокупность классифика-

ций двухфазных течений по объемной концентрации αк, которая позволяет оце-

нить наличие и интенсивность межфазного взаимодействия и обменных про-

цессов и определяется как отношение объема капель в рассматриваемом объеме 

камеры Wp,м
3
/с к объему поступающего воздуха за единицу времени Wg,м

3
/с 

gpк WW / .                                                        (1) 

Объем капель можно определить через объем частиц аэрозоля шарообраз-

ной формы диаметром dр и количество капель (счетную концентрацию) n. Для 

определения счетной концентрации капель в рассматриваемом объеме камеры 

можно использовать формулу, предложенную В.Ф. Дунским 

5,11
24,9


x

nR
n oo

,                                           (2) 

где ву / –величина, характеризующая высоту и ширину камеры обработки; 

Ro–радиус сопла распылителя; no–начальная счетная концентрация частиц 

(определяется экспериментальным путем и зависит от расхода рабочего препа-

рата за единицу времени); х –длина камеры обработки. 

Объем воздуха в камере образования и транспортирования аэрозоля созда-

ваемого пневматическим распылителем определяется по формуле 

Wg = vgв ∙Sв = vgв ∙π∙ 4/2

Вd  ,                                         (3) 

где vgв – скорость воздушного потока на выходе; Sв  и dв – площадь и диаметр 

сопла распылителя. С учетом формул (2) и (3)  

)/(164,24 5,1

0

3 xRvnd ogвpк   .                                  (4) 

При принятых параметрах объемная концентрация меняется в пределах: 

центробежные форсунки αк = 1,14*10
-7

…3,18*10
-7

; механические распылители 

αк = 1,10*10
-13

…1,16*10
-12

; пневматические распылители αк = 1,16*10
-12

… 

5,89*10
-12

. При таких αк течение воздушно-аэрозольной смеси относится к пе-

реходной области от «низкозапыленного» при низкой концентрации капель (α ≤ 

10
-9

) до «слабозапыленного» при незначительной объемной концентрации ка-

пель (α ≤ 10
-6

). Обратное воздействие капель на воздушный поток при этом от-

сутствует, что удовлетворяет условиям моделирования двухфазных потоков. 

Следовательно, для математического описания течения воздуха с каплями 

в технических средствах для предпосевной обработки можно использовать си-

стемы уравнений двухфазных течений, включающее уравнение Навье-Стокса 

для описания движения воздушного потока и уравнение движения жидких ча-

стиц. Для решения системы (для исключения неизвестных) включаем в систему 

еще три уравнения: неразрывности, сохранения массы и сохранения импульса. 

С учетом этого общая система уравнений течения двухфазной среды «воздух–

капли» запишется в систему уравнений (5). 

Для численной реализации системы уравнений (5) необходимо определить 

значения входящих в систему параметров и задать границы рассматриваемой 
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области, зависящих в большей степени от конструктивно-технологических па-

раметров устройств и протекающих в них процессов. 

,                (5) 

где ρ–плотность частицы, кг/м
3
; u = vx, v = vy, ω = vz, ρg–плотность несущей фа-

зы, кг/м
3
;  –лапласиан; υg–скорость несущей фазы, м/с; Q

p
mass–источник массы 

частиц, кг/м
3
∙с; D1–коэффициент диффузии; μt–турбулентная динамическая вяз-

кость, Па∙с; Sct–турбулентное число Шмидта; P–давление, Па; g–вектор силы 

тяжести, м/с
2
; qшт–расход капель за единицу времени, шт/мин; Vп.с.–объем ка-

меры образования и транспортирования аэрозоля, м
3
; СD–коэффициент сопро-

тивления; m–масса частицы, кг; ρр–плотность частицы, кг/м
3
; vr–скорость ча-

стицы относительно несущей фазы, м/с. 

Одним из основных физических параметров для решения системы (5) явля-

ется средний диаметр «первичных» капель (рисунок 2). Рассмотрим процесс 

образования капель различными типами устройств. 

Центробежные распылители. Основным показателем работы центробеж-

ных форсунок является дисперсность распыла. Для условий предпосевной под-

готовки для определения среднего диаметра капель наиболее близка формула, 

полученная Дитякиным Ю.Ф., Клячко Л.А. для смесей воды с глицерином 
35,0-1463,0

)М(1415/ 
 epp WLd  ,                                     (6) 

где δ–толщина пленки, м; Lp–критерий Лапласа; Wе–вращательное число Вебе-

ра; М–коэффициент, характеризующий соотношение плотности воздуха и жид-

кости, М=ρв/ρж; ρв, ρж–плотности воздуха, жидкости. 

В центробежной форсунке при вращательном движении жидкости с угло-

вой скоростью ω число Вебера 

 /)2( 23

gce RW  .                                            (7) 

Толщина пленки определяется по геометрическим характеристикам сопла 

форсунки (рисунок 3) 

 cos/)cos11(  cR ,                                   (8) 

где, Rc – радиус выходного сопла, мм; α – угол при вершине факела сопла; μ – 

коэффициент расхода. 
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Подставив выражения (7–8) в фор-

мулу (6) найдем средний диаметр капли  
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. (9) 

Средний диаметр капель 90…160 мкм, по-

лученный по формуле (9), хорошо согласу-

ется с опытными данными (70…180 мкм).             

Однако большая полидисперсность и 

сравнительно крупный средний диаметр 

капель не удовлетворяет требованиям мел-

кодисперсного аэрозоля. 

Рисунок 3 – Центробежная форсунка 

а) схема распылителя, в) схема тече-

ния жидкости в выходном сопле 

1 – входной канал; 2 – камера закру-

чивания; 3 – выходное сопло 

Механические распылители. Образование аэрозоля механическими 

распылителями происходит на дисках с вертикальной или горизонтальной осью 

вращения. Процесс распыливания одинаков – течение жидкости по диску, обра-

зование капель за кромкой диска и начальное движение капель в воздушном 

потоке. Образование капель механическим распылителем с вертикальной осью 

вращения рассмотрено Дунским В.Ф., Никитиным Н.В., в связи с чем исклю-

чим его из рассмотрения. Процесс движения жидкости по диску с горизонталь-

ной осью вращения происходит в две стадии: течение по диску и дробление на 

капли кромкой диска. Основное уравнение динамики для относительного дви-

жения частицы М по диску имеет вид  

ma Ф Ф Ф
r i е k

   

   ,                                              (10) 

где m–элементарная масса частицы; iФ –геометрическая сумма приложенных 

к частице сил; еФ –переносная сила инерции; еФ –кариолисова сила инерции. 

Геометрическая сумма приложенных к частице сил в разработанной рас-

четной схеме (рисунок 4) равна следующему выражению 

 
Рисунок 4 – Схема действия сил   












FnANPiФ ,                (11)
 

где P –сила тяжести, Н; N –реакция 

опоры со стороны диска. Н; nA – аэро-

динамический напор, Н; F –сила по-

верхностного натяжения жидкости, Н. 

         Под суммарным действием этих 

сил частица жидкости спирально пере-

мещается по диску. Определим диаметр 

частиц, образуемых кромкой диска, ис-

ходя из условия равновесия, при разло-

жении уравнения на оси xyz 

            )(/(6 2 gRd жр   .                (12) 
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Определение диаметра капель по формуле 12 с диапазоном значений: 

σ=15…540*10
-3

 Н/м, R=10…360*10
-3

 м, Ж=70…157*10 кг/м
3
, =150…500 рад/с 

(рисунок 5) показывает, что диаметр капель находится в пределах 150…770 

мкм, что не отвечает требованиям мелкодисперсного аэрозоля (до 50 мкм). 

 
– угловая скорость; σ – поверхностное натяжение; R – радиус диска; Ж – плотность 

Рисунок 5 – Зависимость диаметра капли от показателей по формуле 12 
 

Пневматические распылители. Образование капель аэрозоля пневматиче-

ским распылителем, состоящим из центробежного вентилятора и насадки, про-

исходит при подаче препарата насосом через жиклеры в насадку под неболь-

шим давлением в скоростной поток воздуха, где дробится на капли. Для расче-

та диаметра капель используем эмпирическую формулу, приведенную Дунским 

В.Ф., Никитиным Н.В., обобщающей экспериментальные данные, но при этом 

отмечается большая степень полидисперсности распыляемого препарата. 
Размер «первичных» капель, полученных рассмотренными типами распы-

лителей, не соответствует требованиям мелкодисперсного аэрозоля, в связи с 
чем необходимо вторичное дробление капель для всех рассмотренных случаев. 

 

Рассекатель. Одним из простых 

способов получения «вторичной» 

капли является дробление капли о 

неподвижное препятствие – рассе-

катель (рисунок 6). В этом случае 

диаметр «вторичных» капель, об-

разовавшихся после дробления 

«первичных» будет одного разме-

ра, аэрозоль из полидисперсного 

превратится в монодисперсный.  

Механизм дробления зависит 

от капиллярной неустойчивости 

Релея, составляющей силу тяжести 
 

Рисунок 6 – Схема образования капель:  
1– направление движения пленки; 2– вторичные 
капли; 3 –нити между каплями; 4 – рассекатель; 

 5 – граница пленки; 6 – первичная капля 
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пленки m и силу аэродинамического потока А, ведущим к разрыву образовав-
шейся после удара жидкостной пленки на «вторичные» капли, а сила поверх-
ностного натяжения S способствуют замедлению этого процесса 

m + A = кSc,                                                       (13) 
где к – коэффициент распада капли, с – скорость ударной волны, м/с. 

Аэродинамический поток характеризуется числом Вебера, скоростью 
удара капли vi, диаметром dр капли перед ударом.  

Сила поверхностного натяжения      

          S = πδσ,                                                  (14) 

где δ–толщина пленки жидкости, мм, δ = dв (dв – диаметр «вторичных» капель). 

Тогда формула (13) запишется 

сdк
dd

в

рiжжр







26

23

.                                     (15)               

С учетом формул (13–15) выведена формула определения диаметра 

«вторичной» капли 

)6/()3( 22

жж

3 ксddd рipв   .                                      (16) 

При подстановке в формулу (16) значений: σ=0,073 Н/м, Ж=998,23 кг/м
3
, 

dр =100…400 мкм, при vi = 10 м/с размер «вторичной» капли составит 8,7…34,9 

мкм, что соответствует требованиям мелкодисперсного аэрозоля (рисунок 7). 

 
1 – экспериментальные данные; 2 – теоретические данные 

Рисунок 7 – Зависимость диаметра «вторичной» капли от диаметра «первичной» 

 капли при ударе о рассекатель 
 

Обработка семенного материала. Процесс обработки семян аэрозолем в 

технических средствах для предпосевной обработки осуществляется в камерах 

образования аэрозоля и обработки семенного материала. 

В обоих типах камер обработка происходит при условии, что семена 

крупнее капель, распределены по всему объему камеры и образуют плотную 

многослойную завесу («сито») на пути следования капель аэрозоля (рисунок 8).  

Воздушный поток аэрозоля проходит через всю камеру обработки, после-

довательно теряя капли рабочей жидкости, осаждаемые за счет сил межмолеку-

лярного взаимодействия в слоях «сита». Процесс обработки можно предста-

вить, как движение частиц вблизи изолированного шара. 

Проходя через слоя «сита», поток аэрозоля разделяется на тонкие струй-

ки. Капли, обладая инерцией, стремятся перемещаться прямолинейно, сталки-
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ваются с семенами и удерживаются ими. Размер капель играет важное значение 

при зацеплении и захвате их за счет касания поверхности обтекаемого тела. 

Кроме размеров, на качество обработки влияет равномерное покрытие каплями 

семян. Для этого необходимо отыскать оптимальную толщину потока семян 

(«сита»), проходящего через зону обработки.  

 

 

I – линия тока; II – траектория касания частицы; III – траектория оседания частицы 

Рисунок 8 – Процесс обработки семян аэрозолем в барабане: 

 а) распределение семян в барабане; б) траектории частиц аэрозоля вблизи семени 
 

В камерах образования аэрозоля качество обработки семян зависит от зо-

ны обработки, производительности технического средства, подачи и вида се-

менного материала. Диаметр зоны обработки по В.А. Смелику  

 расз kdd  ,                                                        (17) 

где dз−диаметр зоны обработки семян, м; dрас−диаметр сопла распылителя, м; 

k−коэффициент, зависящий от конструкции распылителя. 

Для нахождения толщины потока («сита») семян определим подачу семен-

ного материала на единицу длины зоны обработки 

з1 / dqq  ,                                                         (18) 

где q− подача семенного материала и рабочего препарата, кг/с. 

Исходя из геометрических характеристик зоны обработки 

                               v
c

l

b

a
vnnq  211 ,                                                  (19) 

где n1−количество единиц семенного материала по толщине, шт; n2−количество 

единиц семенного материала по длине окружности, шт; v−скорость подачи се-

мян, м/с; а−толщина потока семян, проходящего через зону обработки, м; 

b−толщина единицы семенного материала, м; l−длина окружности зоны обра-

ботки, м; с−ширина единицы семенного материала, м. 

Тогда, с учетом формул (17−19) найдем толщину потока семян («сита»), 

проходящего через зону обработки, м 

lvrd

Qbc
а

pаа

277,0
 .                                                    (20) 

В камерах обработки семенного материала для определения толщины по-

тока воспользуемся схемой, где в качестве модели слоя семян и проходящего 

через него потока аэрозоля принят плоский полупроницаемый слой (рисунок 9). 

Для круглой струи количество движения в набегающей части 
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22

ccж

о uRМ  при 0<x<x1                                                            (21) 

где Rс–радиус сопла, м; uс–средняя скорость воздуха в сечении сопла, м/с. 

Для участка x1<x<x2: 

       2/)(exp/4,12 12
xxxRuu ccm   ,                                   (22) 

где θ – величина, постоянная для всего слоя и характеризующая степень его 

проницаемости. 

Очевидно, что расход аэрозоля через поперечное сечение струи при уве-

личении x сначала растет, достигает максимума, затем убывает. При этом мак-

симум расхода достигается при /2mх . 

 

          Толщина потока семян («сита») при этом  

11 /2 ххха m   .                    (23) 

          При 2/ θ <х1 толщина потока семян ста-

новится равной нулю или приобретает отрица-

тельные значения. Это означает, что при доста-

точно густом слое (большие значения θ) струя 

не в состоянии его преодолевать. Полученные 

параметры распределения семян в камерах в 

процессе обработки должны быть приняты в 

качестве граничных условий при решении си-

стемы уравнений (5) и позволят учесть наличие 

семян в математической модели. 

Рисунок 9 – Схема струи аэро-

золя, проходящей через слой  

обрабатываемых семян 

 Для решения системы (5) необходимо определить аэродинамический ко-
эффициент сопротивления частицы СD. Перемещение капли в воздушном пото-
ке вызвано действием силы гидродинамического сопротивления, на которую 
влияет разность скоростей воздушного потока vg и капли vp, а также коэффици-
ент сопротивления. Коэффициент сопротивления для двухфазных сред опреде-
ляется эмпирическим путем согласно кривой Рэлея в зависимости от числа 
Рейнольдса Re  (CD = f (Rе)). Число Рейнольдса определяется по относительно-
му запаздыванию частиц 

 /Re р pggp d  ,                                              (24) 

где dp–диаметр частиц, м; η–динамическая вязкость воздуха, Па∙с; g–плотность 
воздуха, кг/м

3
. 

По формуле (24) в диапазоне скоростей воздушного потока 20…75 м/с 
нами определено число Рейнольдса для различных типов распылителей в каме-
рах образования и транспортирования аэрозоля: центробежные форсунки  
Re = 61…205; механические (дисковые) распылители Re = 36…302; пневматиче-
ские распылители Re = 13…219. Таким образом, число Рейнольдса в зависимо-
сти от типа распылителя изменяется в пределах Re = 13…302. В данном интер-
вале коэффициент сопротивления частицы находится в промежуточной области 
и его невозможно описывать только стандартизованными зависимостями Нью-
тона или Стокса. Наиболее подходящими, на наш взгляд, являются зависимости, 
полученные С.Т. Hammond,  P.W. James, Stein Schmehl. Расчет по данным зави-
симостям позволил установить коэффициент сопротивления СD = 0,5…4,3.  
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При моделировании двухфазных течений необходимо обосновать допуще-

ния и упрощения модели технологического процесса, основными из которых 

являются утверждения, что дисперсная фаза считается недеформируемой и 

процессы дробления, приводящие к образованию новых частиц, отсутствуют. 

Критериями, определяющими режимы деформации и дробления кроме числа 

Рейнольдса, являются критерий Вебера We и число Маха Мр 

 /
2

pggpe vvdW  ,                                                 (25) 

где σ–поверхностное натяжение жидкости, Н/м. 

зpgр vvvМ / ,                                                      (26) 

где vз – скорость звука в воздухе (при 20
0
С vз = 340 м/с). 

Согласно формулам (25) и (26), число Вебера и число Маха для различ-

ных видов распылителей: форсунки We=5…20*10
-3

, Мр=12…21*10
-3

; механиче-

ские – We=3…40*10
-3

, Мр=6…24*10
-3

; пневматические – We=3…17*10
-3

, 

Мр=6…15*10
-3

. При данных значениях деформация и дробление капель под 

воздействием скоростного напора отсутствуют, что позволяет не учитывать эти 

факторы при моделировании процессов образования и движения аэрозолей. 

В третьем разделе «Математическая модель технологического процесса 

образования аэрозоля при предпосевной обработке семенного материала» для 

моделирования технологического процесса работы технических средств пред-

посевной обработки барабанного типа с пневматическим распылителем необ-

ходимо определить расчетные области в соответствии с технологической схе-

мой функционирования (рисунок 10). Расчетная область представляет из себя 

систему уравнений (5) с заданными начальными и граничными условиями. 

В качестве граничных условий расчетной области вентилятора (область I) 

принимаем следующие границы:  

– вход воздуха в вентилятор (скорость Vвх
I
, давление Рвх

I
); 

– выход воздуха из вентилятора (скорость Vвых
I
, давление Рвых

I
); 

– граничные условия (условие непроницаемости) стенок вентилятора, 

граничные условия (условие непроницаемости) стенок лопастей. 
 

 
1 – барабан; 2 –насадка; 3 – воздуховод; 4 – вентилятор; 5 – питающая трубка 

Рисунок 10 –Технологическая схема барабанного технического средства  
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Граничные условия камеры обработки и транспортирования аэрозоля 

(область II): – вход воздуха из вентилятора (Рвх
II 

= Рвых
I
, Vвх

II
=Vвых

I
); 

– вход капель рабочей жидкости из жиклера (параметры – потери давле-

ния, количество и диаметр капель);  

– граничные условия стенок внутренних рабочих поверхностей камеры 

образования и транспортирования аэрозоля (параметры – скорость и давление, 

условия отражения капель о рабочие поверхности, условие непроницаемости 

стенок воздушным потоком); 

– выход аэрозоля (Рвых
II
, Vвых

II
).  

Граничные условия камеры обработки семенного материала (область III):  

– вход (Рвх
III

 = Рвых
II
, скорость воздуха, скорость капель, количество и 

диаметр капель); 

– выход (Рвых
III

, стенка – условие непроницаемости, семена – дополни-

тельное сопротивление).  

Для постановки начальных и граничных условий при моделировании рас-

смотрим технологический процесс каждого из узлов и аспекты взаимодействия 

воздушного потока и капель аэрозоля с рабочими поверхностями устройства. 

Вентилятор. В качестве начальных условий модели с вращающейся си-

стемой координат необходимо задать частоту вращения лопастей. Область рас-

чета создается на основе трехмерных твердотельных моделей ротора и статора, 

спроектированных по исходным конструктивно-технологическим параметрам. 

Обоснование конструктивных параметров вентилятора проводилась по резуль-

татам моделирования в программном комплексе FlowVision из условия обеспе-

чения равномерности скорости воздушного потока на выходе нагнетательного 

канала по эпюре скоростей. Численная реализация модели показывает нерав-

номерное распределение скорости и динамического давления воздушного по-

тока по ширине нагнетательного канала (рисунок 11). Устранить это возможно 

изменением конструктивно-технологических параметров вентилятора, напри-

мер формы и количества лопаток на рабочем колесе. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 11 – Модель центробежного вентилятора (1 – ротор, 2 – статор) 

а) твердотельная модель с граничными условиями; б) эпюра скорости на выходе 
 

 Как видно из приведенных зависимостей, при использовании вентилятора 

с 8 направленными вперед лопатками радиальной формы неравномерность ско-

рости воздушного потока на выходе снижается (рисунок 12).  
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Получив в результате моделирования (область I) необходимые параметры 

воздушного потока, перейдем к моделированию образования капель в насадке 

(область II). Для этого определена скорость капли после удара (10…42 м/с) по 

видам распылителей и коэффициент восстановления нормальной скорости кап-

ли кn = 0,68…0,71. При таких параметрах для капельной фазы при формулиров-

ке граничных условий требуется задать законы взаимодействия капли с по-

верхностью исходя из условий неупругого отражения капли от стенки и расте-

кания капли по поверхности с образованием пленки. 

 

  
а) б) 

Рисунок 12 – Зависимость коэффициента вариации скорости воздуха на выходе:  

а) от количества лопаток; б) от формы лопаток (1 – радиальные, направленные       

вперед; 2 – круглые;  3 – радиальные, прямые) 

 

Камера образования аэрозоля. Для выбранной математической модели 

создаем четыре типа граничных условий.  

– Вход  – тип граничного условия «Вход/Выход», задаем значение скоро-

стей, определяемое по модели вентилятора – Рвх
II
= Рвых

I
, Vвх

II
=Vвых

I
; вход капель 

рабочей жидкости из жиклера (параметры – потери давления, количество и 

диаметр капель); 

– Стенка – тип граничного условия «Стенка», условие непроницаемости 

по аналогии с вентилятором Vп
II
=0; граничные условия стенок внутренних ра-

бочих поверхностей камеры образования и транспортирования аэрозоля (пара-

метры – скорость и давление, условия отражения капель о рабочие поверхно-

сти, условие непроницаемости стенок воздушным потоком); 

– Выход – тип граничного условия «Давление Рвых
II 

= Ратм». 

Для подтверждения полученных ранее данных реализация модели осу-

ществлялась различными формами пневмораспылительных насадок. Предвари-

тельные расчеты показали, что мелкодисперсный аэрозоль можно получить 

только при использовании дополнительных рассекателей. Нами исследовались 

различные формы рассекателей в пневмораспылительной насадке. Наилучшие 

результаты образования капель аэрозоля показала модель с конструкцией рас-

секателя, представленного в виде воронки с установленным внутри конусом  
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(рисунок 13). Результаты 
моделирования показыва-
ют, что представленная 
конструкция рассекателя 
позволяет образовывать 
«вторичные» капли из 
«первичных» средним 
диаметром 14…21 мкм 
(рисунок 14), что соответ-
ствует требованиям мел-
кодисперсного аэрозоля 
(до 50 мкм). Дробление 
«первичных» капель при 
этом равномерное, выброс 
крупных капель в камеру 
обработки минимален, аэро-
золь является монодис-
персным. При этом эпюра 
скоростей воздушного по-
тока на выходе равномер-
на, рекомендуемые скоро-
сти – 10…15 м/с. Капли 
аэрозоля двигаются   преи- 

Рисунок 13 – Визуализация результатов расчета  

по траектории движения капель аэрозоля 

 
Рисунок 14 – График распределения средних размеров 

капель в зависимости от конструкции рассекателя 

мущественно по центру потока, не перетекая в пристеночную область, вслед-

ствие чего отсутствует их прилипание и концентрация остается постоянной. 

Разработанная модель позволяет обосновать конструктивно-технологические 

параметры устройств. Наименьший средний размер капель аэрозоля образуется 

при диаметре центральной части насадки DНц=0,06…0,11 м (рисунок 15а). Диа-

метр насадки DН=0,15 м принят из конструктивных соображений равным диа-

метру выхода вентилятора. Соответствующим образом определена длина LН 

пневмораспылительной насадки. Наименьший средний размер капель аэрозоля 

получен при LН = 0,35…0,55 м (рисунок 15б). 
 

 
 

а) б) 

Рисунок 15 – Графики среднего значения диаметра капли: а) от размера DНц;  

б) от размера LН 
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Для определения степени монодисперсности «вторичных» капель изучена 

частота распределения размеров «вторичных» капель на основе аппроксимации 

экспериментальных данных в статистической диалоговой системе STADIA. 

Данный процесс представлен уравнением регрессии 

у=1,137-2,606Е-3*х1-1,204Е-2*х2+2,78Е-6*х1*х1+4,001Е-5*х2*х2+7,037Е-6*х1*х2     

Уравнение представляет собой зависимость размера «вторичной» капли у 

от размера «первичной» капли х1 и скорости соударения х2 «первичной» капли 

с рассекателем. Частота распределения «вторичных» капель при классе разме-

ров «первичных» капель от 200 до 300 мкм свидетельствует, что основная мас-

са «вторичных» капель находится в интервале 10…50 мкм, при этом имеются 

лишь незначительные выбросы крупных капель в интервале 50…350 мкм. 

Среднее значение диаметра «вторичной» капли – 45,58 мкм, а среднеквадрати-

ческое отклонение – 39,23 мкм. Размеры «вторичных» капель удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к мелкодисперсным аэрозолям. 

Получив необходимые параметры воздушного потока и размеры капель 

(область II), перейдем к моделированию движения аэрозоля в камере обработки 

семенного материала (область III). Для этого создаем три типа граничных усло- 

 

вий области расчета (рисунок 16): 

          – Вход – тип граничного условия 

«Вход/Выход», задаем значение ско-

ростей и давления, определяемое по 

расчету модели пневмораспылитель-

ной насадки – Рвх
III

= Рвых
II
, Vвх

III
=Vвых

II
; 

           – Стенка – тип граничного 

условия «Стенка», условие непрони-

цаемости по аналогии с насадкой  

Vп
III

=0; 

     – Выход  – тип граничного ус- 

ловия «Давление, равное атмосферно-  

Рисунок 16 – Расчетная схема камеры 

обработки 

му Рвых
III 

= Ратм». Начальные граничные условия входа в барабан «вторичных» 

капель, устанавливаем, исходя из данных, определенных на втором этапе моде-

лирования (таблица 1). 
Таблица 1 – Объемные доли капель по размерным группам 

Скорость воздушно-

го потока, м/с 

Объем капель (%) по размерам dВ 

0-10 мкм 11-20 мкм 21-30 мкм 31-40 мкм 
10 30 40 15 15 

15 30 30 30 10 

20 25 15 60 - 

25 20 35 45 - 
 

Данная модель позволит определить предельные геометрические харак-
теристики барабана (длина Lб и диаметр Dб), при которых аэрозоль способен 
заполнять рабочий объем барабана. 

Моделирование скорости движения аэрозоля с условной длиной 10 м по-
казывает, что на расстоянии до 2 м от входа аэрозоль распространяется со ско-
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ростью 5…10 м/с, на расстоянии 2…3,5 м – 0,9…2,9 м/с, на расстоянии от 3,5 
скорость падает до 0,1 м/с (рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Визуализация заливки по модулю скорости частиц аэрозоля 

 

 

         Следовательно, 

переместить капли 

аэрозоля в барабане  

(рисунок 18) воз-

можно на расстоя-

ние не более 2,5 м, 

при этом средняя 

скорость аэрозоля 

составляет 1,5 м/с. 

Для определения 

диаметра барабана 

при предельных 

значениях Dб=3 м и 

Lб = 4 м рассмотрим 

Рисунок 18 – Зависимость средней скорости частиц  

от длины барабана 

траектории движения частиц и качественные характеристики аэрозоля. Объем 

барабана на расстоянии 0,5 м от стенки не используется, большинство частиц 

двигаются по траекториям в объеме на расстоянии до 1,0 м от центра барабана 

(рисунок 19). Отсюда рекомендуемый диаметр Dб=0,25…2,0 м. Однако каче-

ственные характеристики аэрозоля показывают, что минимальный средний 

размер аэрозольных частиц возможно получить при диаметре барабана до 1,25 м. 

Тогда соотношение Lб / Dб=(2,5…3):1 (рисунок 19б). 
 

 
 

а) б) 

Рисунок 19 – Результаты расчета: а) визуализация скорости частиц; б) график          

зависимости среднего размера частиц от длины барабана  
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Дальнейшие расчеты проводились с барабаном при Dб=0,5 м и Lб=1,5 м 

(рисунок 20). Аэрозоль, выходя со скоростью 10 м/с из пневмораспылительной 

насадки, вследствие резкого расширения объема снижает скорость до среднего 

значения 3,8 м/с. В центральной части барабана скорость аэрозоля составляет в 

среднем 3,1 м/с. С середины барабана скорость аэрозольного облака увеличива-

ется до среднего значения 5,9 м/с (рисунок 20б). Результаты численного моде-

лирования позволяют усовершенствовать конструктивно–технологические па-

раметры вентилятора, насадки и барабанной камеры обработки для получения 

качественного по составу аэрозоля.  

 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 20 – Результаты расчета: а) визуализация траекторий движения частиц аэро-

золя; б) график изменения скоростей частиц аэрозоля по сечению: 

1– на входе в барабан; 2 – в центральной части барабана; 3 – на выходе барабана 

 

В четвертом разделе «Моделирование процесса обработки семенного 

материала в устройствах барабанного типа и методики определения каче-

ства работы» рассмотрен механизм обработки семян в барабане. 

Выявлен механизм образования равномерного слоя препарата на поверх-

ности семян, в том числе при использовании барабанного технического устрой-

ства с нестационарным режимом вращения барабана. Математическая модель 

процесса обработки семян внутри эксцентрично закрепленного барабана по-

строена, исходя из теории М.Н. Летошнева о установившимся цикле движения 

 

частицы внутри вращающегося барабана (ри-

сунок 21), который проявляется в перемен-

ных состояниях: относительного покоя; отно-

сительного движения; свободного движения. 

Полный цикл движения семени определяется 

четырьмя переменными состояниями: фаза  

4-1 – относительный покой; фаза 1-2 – 

скольжение; фаза 2-3 –свободное движение; 

фаза 3-4 – скольжение, которые оцениваются 

уравнениями 
Рисунок 21 – Циклы движения  

частицы в барабане 
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где б – угловая скорость вращения барабана, с
-1

; Rб – радиус барабана, м; tg  – 

коэффициент трения семени; э  – угловая скорость вращения кривошипа, с
-1

; Rэ 

– радиус кривошипа, м.;  – угол трения, град.; 1t – момент времени, соответ-

ствующий началу проскальзывания семени относительно поверхности бараба-

на, с.; 2t – момент времени, когда происходит отрыв семени от поверхности ба-

рабана, с;   – угол между вектором скорости и горизонтальным диаметром ба-

рабана, град.; зV – скорость семени, м/с. 

Решение системы уравнений (29-31) позволило установить оптимальный 

радиус кривошипа барабана, при котором семя производит максимальный по 

времени полет и имеет возможность более полно покрываться препаратом (ри-

сунок 22). Чем выше значение t , тем большее количество времени семена  

 
Рисунок 22 –Графическая иллюстрация Δt 

находятся в свободном полете. С уче-

том полученных данных и исследова-

ния процесса движения семян, поме-

щенных на внутреннюю поверхность 

горизонтального вращающегося бара-

бана проведено моделирование про-

цесса обработки семян. Однако обрат-

ное воздействие частиц на несущую 
 

фазу, а также взаимодействие частиц между собой делает процесс моделирова-

ния сложным и трудновыполнимым. Для упрощения процесса поток падающих 

семян имитирован слоями сетки, установленными по длине барабана, через 

ячейки которого проходит поток аэрозоля. При этом форма сетки соответствует 

траекториям движения семян по рисунку 22, полученным по уравнениям 29-31 

(рисунок 23). Сетка соответствует площади семян, находящихся в барабане.  
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а) б) 

Рисунок 23 – Результаты расчета: а) визуализация траекторий движения частиц через 

сетку; б) изменение скоростей частиц по сечению: 1–скорость частиц на входе;  

2–скорость частиц после прохождения сетки; 3–скорость частиц на выходе 
 

При установке сетки из слоя семян в качестве граничного условия сред-

няя скорость аэрозоля на входе в барабан составляет 3,7 м/с, после прохожде-

ния сетки 3,9 м/с, на выходе из барабана повышается до 4,1 м/с (рисунок 23).  

Объясняется это разделением воздушных потоков при прохождении через 

сетку на воздушные струи с разным скоростным режимом и вследствие этого 

турбулизацией аэрозольного потока, что и приводит к увеличению скорости. 

Анализ результатов на рисунке 24б показывает, что на расстоянии до 2,5 м от 

входа аэрозоль распространяется со средней скоростью 4…2,5 м/с. 

Для определения качества для предпосевной обработки семенного мате-

риала нами предложены оригинальные методики по отбору проб; регистрации 

размеров капель аэрозоля и способов автоматической обработки полученных 

результатов. Забор пробы для определения площади покрытия проводили с ис-

пользованием лабораторных предметных стекол с нанесенным на их поверх-

ность составом 10%-го силикона. Подсчет проводился при помощи визуально-

измерительного комплекса, включающего в себя микроскоп МБИ-15, цифровой 

фотоаппарат и ПК. Комплекс позволил получить изображения капель, которые 

далее обрабатывали с использованием программы обработки визуальных дан-

ных «IMAGE-PRO PLUS 2,0». Программа позволяет выделить капли, опреде-

лить их размер и площадь покрытия. 

Визуализация движения семян в барабане на экспериментальной установ-

ке позволила получить данные о циклах движения семян внутри вращающегося 

барабана. Эксперименты позволили установить, что полнота протравливания 

растет с увеличением радиуса кривошипа до Rэ=0,033 м. Дальнейший рост Rэ 

приводит к увеличению вибрации и росту доли поврежденных от удара семян. 

Оптимальный Rэ составляет 0,027.....0,033 м, что и было установлено в ходе 

теоретических исследований. Для определения оптимальной скорости ωэ при-

менялась аналогичная методика, она составляет ωэ=6…8 с
-1

. 

Результаты моделирования показывают, что поток аэрозоля с заданными 

размерами и концентрацией капель при увеличении скорости  аэрозоля и тур-

булизации воздушных струй способен качественно и многократно обработать 

семенной поток препаратом. Определено, что для обеспечения производитель-
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ности 4 т/ч протравливатель должен иметь следующие конструктивные пара-

метры: диаметр барабана 0,5 м; длина 1,5 м, а угол наклона барабана должен 

быть выполнен с возможностью изменения в интервале 6–10 град. 

В пятом разделе «Технологии и технологические линии с комплексом 

машин для предпосевной обработки семенного материала» рассмотрены тех-

нологические процессы при предпосевной подготовке семенного материала, 

требования к техническим устройствам для трех типов хозяйств, отличающихся 

по размерам площадей производимой продукции – мелких, средних и крупных. 

В зависимости от типа хозяйств рекомендуются разработанные технические 

средства: для мелких производительностью до 5 т/ч, для средних – производи-

тельностью 5…15 т/ч с барабанными и камерными устройствами протравлива-

ния с возможностью обработки семян биопрепаратами и стимуляторами роста, 

для крупных хозяйств и агрохолдингов – производительностью 15…50 т/ч с 

устройствами дозирования и смешивания преимущественно барабанного типа и 

возможностью обработки семян биопрепаратами и стимуляторами роста. 

В целях качественной очистки семян перед предпосевной обработкой ис-

пользовали усовершенствованные нами технологические линии с комплексом 

машин для очистки и предпосевной подготовки семян.  

 

Для крупных хо-

зяйств нами рекомен-

дуются линии ЗАВ 

(рисунок 24) с про-

травливанием семян 

предложенными про-

травливателями ПСБ 

и инкрустаторами 

БИС, работающими в 

режиме протравлива-

ния. Например, тех-

нологическая линия в 

Ульяновской области 

работает по 6 схемам, 

в том числе в режиме 

протравливания. 
Рисунок 24 – Технологическая схема  

протравливающего комплекса 

Для мелких и средних хозяйств для протравливания клубней картофеля с 

применением химических средств нами рекомендуется в существующей техно-

логической линии использовать разработанный протравливатель клубней кар-

тофеля с рециркуляцией аэрозоля ПКД-20, обеспечивающий дробление капель 

до размеров мелкомонодисперсного аэрозоля и его рециркуляцию, что повыша-

ет эффективность и качество обработки клубней. 

Для средних и крупных хозяйств для протравливания химическими сред-

ствами и биопрепаратами нами рекомендуются передвижные протравливатели 

семян барабанные ПСБ-1,5, ПСБ-4 и ПСБ-10 (рисунок 25). 
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                   а)                                                                                             б) 

Рисунок 25 Протравливатель семян барабанный ПСБ-1,5 а) схема; б) внешний вид 

1–бункер; 2–барабан; 3–затвор; 4–привод; 5–выгрузное окно; 6–кожух;  

7–распылитель; 8,10–трубопроводы; 9–вентилятор; 11–завихритель 
 

Применение барабанных устройств не снижает количество микроорга-

низмов биопрепаратов. Исследования по определению влияния технологиче-

ского процесса обработки семян в барабанных технических средствах на жиз-

недеятельность бактерий рода Bacillus subtilus проводились с биопрепаратами 

четырех штаммов (рисунок 26). Воздействие давления воздушного потока 
 

 

и механического вращения 

в барабане не оказывает 

существенного влияния на 

развитие колоний микроор-

ганизмов. Кроме того опре-

делено, что в рекомендо-

ванных барабанных 

устройствах семена мини-

мально травмируются по 

сравнению с камерными и 

шнековыми техническими 

устройствами.  
Рисунок 26 – Влияние времени воздействия  

в барабане на микроорганизмы 

Для уничтожения патогенной микрофлоры при обработке семян биопре-

паратами нами рекомендуется использовать СВЧ - обеззараживание (рисунок 

27). 

 

 
Рисунок 27 Система технологического процесса предпосевной обработки семян 

 

Проведены исследования по определению качества обеззараживания се-

мян пшеницы и семян ячменя 2 видами обработки: обработка с применением 

озона и обработка токами СВЧ (рисунок 28). Данные   стимуляции   роста   про- 
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ростков семян пшеницы сви-

детельствуют о том, что сти-

мулирующий эффект при 

всхожести семян отмечался в 

вариантах с экспозицией 

10…20 с и мощности 

90…900 Вт (рисунок 28б). 

Анализ зараженности семян 

показал, что при мощности 

300…450 Вт. и экспозиции 20 

с число колоний фитопато-

генных грибов уменьшилось 

по сравнению с контролем на 

20%, а зараженность снизи-

лась на 60…80% (рисунок 

28а). 

Рисунок 28 Влияние выбранных режимов СВЧ на: 

а) численность фитопатогенных грибов на поверх-

ности семян; б) всхожесть семян 

Обеззараженные токами СВЧ семена, попадая в почву при посеве, по-
вторно инфицируются почвенными фитопатогенами. Предупредить повторное 
перезаражение семян возможно путем инкрустирования. Для этих целей разра-
ботан инкрустатор БИС-4 (рисунок 29). 
 

  
а) б) 

1–бункер; 2–камера обработки; 3–вентилятор; 4–бункер для биопрепарата;  

5–распылитель; 6–рама; 7–резервуар; 8–насос; 9–электродвигатель 

Рисунок 29 Барабанный инкрустатор семян БИС-4: а – схема, б – общий вид 
 

Обеззараженные семена подвергались инкрустированию в барабанном 
инкрустаторе, при этом биопрепараты наносились на поверхность семян, а 
сверху образовывалась защитная оболочка, которая растворяется в почве по 
мере поступления влаги.  

Для реализации предлагаемых технологических приемов нами в ООО 
«Заря» и ООО «Биофорт» освоено производство технических устройств ПКД-
20, ПСБ-1,5, ПСБ-4, ПСБ-10 и БИС-4. Производственные испытания позволили 
установить (таблица 2): протравливатель ПКД-20 уменьшает повреждаемость 
клубней в три раза и увеличивает степень покрытия на 10,5% по сравнению с 
протравливателем Гуматокс-С; протравливатели типа ПСБ и инкрустатор БИС-
4 уменьшают повреждаемость семян на 25...50%, увеличивают степень покры-
тия до 7%, увеличивают полноту протравливания на 2…4% и снижают расход 
рабочей жидкости на 0,5…2,5 л/т по сравнению с протравливателем ПС-10.  
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Таблица 2 Показатели качества обработки по техническим средствам 

Показатели качества обработки 

Технические средства 

Разработанные Серийные 

ПСБ-

1,5 

ПСБ

-4 

ПСБ

-10 

БИС

-4 

ПКД-

20 

ПС-

10АМ 

Гуматокс-

С 

Полнота  протравливания, % 92 92 92 94 92,7 90 не опреде-

лялась 

Степень  покрытия поверхности  

семян  препаратом, % 

89 92 93 92 94 87 85 

Степень повреждаемости семян, % 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 1,2 

Расход концентрата суспензии, л/т 7 7,5 9 7,5 0,3 9,5 не опреде-

лялся 
 

Более качественная предпосевная обработка семян яровой пшеницы био-
препаратами протравливателями типа ПСБ дает прибавку урожая на 15…20% 
по сравнению с ПС-10 за счет повышения качества обработки и благоприятных 
условий действия микроорганизмов биопрепаратов. Применение технического 
устройства БИС-4 обеспечивает повышение полевой всхожести пшеницы на 
7…10%, плотности продуктивного стеблестоя на 5…7%, массы зерна с одного 
колоса на 2…3%, что обеспечивает увеличение урожайности до 8 ц/га. 

В шестом разделе «Рекомендации производству и технико-
экономическая эффективность» приведен расчет эффективности и предложе-
ны перспективы использования результатов исследования в АПК. 
 Наряду с задачей устойчивого производства продукции растениеводства с 
каждым годом все настойчивее ставится проблема повышения требования к 
экологичности процесса, осуществляемого техническими средствами для пред-
посевной обработки семенного материала. Поэтому для стабильного обеспече-
ния населения основными продуктами питания, а промышленности – сырьем, 
встают две задачи. Во-первых, максимально снизить процент зараженности се-
менного материала болезнями, во-вторых, применять большее количество без-
опасных для окружающей среды препаратов, в частности биологических. 

Для решения первой задачи рекомендуется использовать предлагаемые 
технологии и технические средства: 
– при протравливании клубней картофеля необходимо отказаться от круп-
нокапельного опрыскивания клубней различными распылителями, допускаю-
щими при невысоком качестве обработки попадание ядохимиката в окружаю-
щую среду. При устойчивой технологии возделывания использовать техноло-
гические линии со встроенным в них протравливателем, способным обрабаты-
вать клубни микромонодисперсным аэрозолем; 
– при протравливании семян зерновых культур необходимо отказаться от 
сухого, полусухого, мокрого способов предпосевной обработки вследствие 
низкой экологичности процессов и большого расхода препарата. Использовать 
мелкодисперсный способ, осуществляемый барабанными протравливателями, 
способными обрабатывать семена химическими средствами защиты монодис-
персным аэрозолем с минимальным повреждением семян. 

Для решения второй задачи рекомендуется применять барабанные про-

травливатели при обработке семян биопрепаратами, т.к. они оказывают мини-

мальное воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов по сравнению с 

другими техническими средствами. Кроме того при инкрустации семян зер-
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новых культур рекомендуется применять предлагаемую систему предпосев-

ной обработки, включающую в себя предварительное уничтожение патогенной 

микрофлоры физическим способом и формирование симбиотической микро-

флоры на семенах путем инкрустации. Разработанные, испытанные и внедрен-

ные в производство технические средства, а также экономическая эффективность 

их использования представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 Общий экономический эффект по внедренным техническим средствам 

№

№ 

Техническое средство Эконом. эффект на 

1 ед.прод., руб/т 

Объем выпол-

ненных работ, т 

Экономический 

эффект, руб 
1 Протравливатель клубней 

дисковый ПКД-20 
1781,04 360 т 641174,4 

2 Протравливатель семян бара-

банный ПСБ-1,5 
7461,8 250 т 1865450 

3 Протравливатель семян бара-

банный ПСБ-4 
8539,4 620,7 5300405,58 

4 Протравливатель семян бара-

банный ПСБ-10 
8238,1 180 1485858 

5 Инкрустатор семян барабан-

ный БИС-4 
12995,4 1327,7 17253992,58 

 

Общий экономический эффект от внедрения разработанных машин со-

ставляет 26,5 млн. рублей. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

1. Экспериментальные исследования по определению реакций бактерий 

рода Bacillus subtilus на воздействие рабочих органов технических средств 

предпосевной обработки выявили, что: 

– действие избыточного статического давления и распыла гидравличе-

ской форсунки не оказывает существенного влияния на развитие колоний мик-

роорганизмов; 

– действие транспортировки биопрепарата под давлением по трубопрово-

ду с арматурой и шестеренчатого насоса уменьшило количество способных к 

размножению микроорганизмов;  

– использование устройств осуществляющих механическое перемешива-

ние даже при непродолжительном воздействии вызывает снижение жизнеспо-

собности и (или) гибель микроорганизмов. 

Производственные испытания барабанного технического средства с 

пневматическим распылителем ПСБ-1,5 подтвердили минимальное воздействие 

на микроорганизмы в составе биопрепаратов. Опытные данные показали, что 

предпосевная обработка семян яровой пшеницы биопрепаратами разработан-

ным ПСБ-4 дает прибавку урожая на 15…20% по сравнению с обработкой се-

рийным ПС-10 за счет того, что в барабанных устройствах не происходит угне-

тения действия микроорганизмов. 

2. Обоснованы условия применения уравнений динамики двухфазных 

сред «воздух-частицы» для математического описания процесса движения воз-

душно-капельной смеси (аэрозоля) в технических средствах для предпосевной 

обработки. Объемная концентрация капель в воздушном потоке в рассмотрен-
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ных технических средствах колеблется в пределах  1,10*10
-13 

 < αк < 3,18*10
-7 

, 

что соответствует переходному характеру течения воздушного потока с «низко-

запыленного» при низкой концентрации жидких частиц (α ≤ 10
-9

) до «слабоза-

пыленного» при незначительной объемной концентрации капель (α ≤ 10
-6

). Об-

ратное воздействие капель на воздушный поток незначительно. 

3. Разработаны математические модели процессов образования аэрозоля  

техническими средствами предпосевной обработки и обоснованы их основные 

конструктивно-технологические параметры: 

– для построения модели взаимодействия капли с воздушным потоком 

определены силы гидродинамического сопротивления, возникающие при раз-

ности скоростей воздушного потока и частицы, а также числа Рейнольдса, Ве-

бера и Маха, влияющие на степень деформации и дробления капель. В рабочем 

диапазоне скоростей воздушного потока 20…75 м/с коэффициент сопротивле-

ния частиц CD = 0,5…4,3. При числе Рейнольдса от 10 до 170, критериях Вебера 

We = 0,003…0,04 и Маха Мр = 6…24*10
-3

 отсутствуют условия для деформации 

и дробления капель; 

– определены средние диаметры капель аэрозоля, образованных гидрав-

лическими (90…160 мкм), механическими (90…300 мкм) и пневматическими 

(80…230 мкм) типами распылителей. Установлено, что для достижения размера 

капли, отвечающего требованиям  мелкодисперсного аэрозоля необходимо вто-

ричное дробление капель о рассекатель. При ударе о рассекатель «первичной» 

капли диаметром 100…400 мкм и скорости удара 10 м/с диаметр «вторичной» 

капли составляет 8,7…34,9 мкм, что соответствует требованиям мелкодисперс-

ного аэрозоля. Скорость капель после удара в зависимости от вида распылителя 

составляет 10…42 м/с, коэффициент восстановления нормальной скорости кап-

ли кn = 0,68…0,71, что свидетельствует о неупругом столкновении капли со 

стенкой. 

4. Разработана математическая модель процесса работы технических 

средств предпосевной обработки семян зерновых культур барабанного типа, 

которая позволила обосновать основные конструктивно-технологические пара-

метры устройств и технологические параметры аэрозолей.  

Установлено, что равномерность скорости воздушного потока на выходе 

из нагнетательного канала повышается при использовании вентилятора с 8 ра-

диальными, направленными вперед лопатками. 

Результаты моделирования в программном комплексе FlowVision показа-

ли, что качественный по составу аэрозоль образуется при использовании рассе-

кателя в виде воронки с установленным внутри конусом. При этом происходит 

образование «вторичных» капель со средним диаметром 14…21 мкм из «пер-

вичных» размером 100…250 мкм, аэрозоль становится монодисперсным. Реко-

мендуется использовать пневмораспылительную насадку длиной 0,35…0,55 м 

при диаметре центральной части 0,06…0,11 м; рекомендуемые скорости воз-

душного потока – 10…15 м/с. 

Для определения степени монодисперсности «вторичных» капель прове-

дена аппроксимация экспериментальных данных в статистической системе 

STADIA. Определено, что частоты распределения размеров «вторичных» ка-
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пель менее 50 мкм образуются при классе размеров «первичных» капель 

200…300 мкм при скоростях 10…20 м/с. Определены скоростные режимы 

аэрозольного облака (средняя скорость по длине барабана 3,1…5,9 м/с) и гео-

метрические характеристики барабана: длина – 0,5…2,5 м, диаметр – 0,25…1,25 м. 

5. Разработана математическая модель рабочего процесса обработки се-

мян барабанным устройством. Получены уравнения, позволяющие определить 

моменты времени: начала проскальзывания семени от поверхности барабана; 

отрыва семени и время попадания семени на поверхность барабана. Предложе-

но численное решение полученных уравнений для определения оптимального 

значения радиуса кривошипа барабана, при котором семена в нестационарном 

режиме работы производят максимальный по времени полет. Для обеспечения 

производительности 4 т/ч протравливатель должен иметь диаметр барабана 0,5 

м, длину 1,5 м, угол наклона  – 6…10°. Оптимальное значение радиуса эксцен-

триситета 0,027…0,033 м. 

Моделирование процесса обработки семян каплями аэрозоля в барабане 

показало, что на входе в барабан средняя скорость аэрозоля составляет 3,7 м/с, 

после прохождения потока семян, падающего сверху со стенки барабана, ско-

рость увеличивается на 0,2 м/с. Увеличение скорости происходит вследствие 

разделения воздушных потоков на струи с разным скоростным режимом и тур-

булизацией потока. По качественным характеристикам установлено рекомен-

дуемое соотношение длины барабана к его диаметру – (2,5…3):1 для обеспече-

ния производительности 1,5…10 т/ч. 

6. Разработаны технологические приемы предпосевной обработки семян 

зерновых культур, включающие: - протравливание химическими или биологи-

ческими препаратами, - инкрустацию биологическими препаратами с предвари-

тельным обеззараживанием семян токами СВЧ, - инкрустацию с предваритель-

ной обработкой химическими препаратами, - инкрустацию с добавлением мик-

роэлементов и стимуляторов роста с предварительной обработкой химическими 

или биологическими препаратами; а также клубней картофеля химическими 

препаратами в составе стационарных технологических линий. Для реализации 

этих технологических приемов разработаны технические средства: для про-

травливания семян зерновых культур – протравливатели семян ПСБ-1,5, ПСБ-4, 

ПСБ-10; для протравливания клубней картофеля химическими средствами – 

дисковый протравливатель ПКД-20; для обеззараживания семян токами СВЧ с 

последующей инкрустацией семян биопрепаратами, стимуляторами роста и 

микроэлементами – инкрустатор БИС-4. Разработанные технологические прие-

мы и технические средства в составе технологических линий внедрены в хозяй-

ствах Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республики, Тульской 

и Ульяновской областей.  

Установлено, что протравливатель ПКД-20 уменьшает повреждаемость 

клубней в три раза и увеличивает степень покрытия на 10,5% по сравнению с 

протравливателем Гуматокс-С; протравливатели типа ПСБ и инкрустатор БИС-

4 уменьшают повреждаемость семян на 25...50%, увеличивают степень покры-

тия до 7%, увеличивают полноту протравливания на 2…4% и снижают расход 

рабочей жидкости на 0,5…2,5 л/т по сравнению с протравливателем ПС-10.   
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7. Установлено, что использование инкрустатора БИС-4 дает прибавку 

урожая на 14% за счет повышения качества обработки и создания благоприят-

ных условий для жизнедеятельности биопрепаратов. Апробация предложенного 

технологического приема, реализуемого инкрустатором БИС-4, обеспечило по-

вышение полевой всхожести семян на 7…10%, плотности продуктивного стеб-

лестоя на 5…7% и массы зерна с одного колоса на 2…3%, что привело к повы-

шению урожая пшеницы до 8 ц/га. Установлено, что при обеззараживании се-

мян токами СВЧ мощностью 300…450 Вт при экспозиции 20 с число колоний 

фитопатогенных грибов уменьшается на 21%, а зараженность составляет 

23…40% по сравнению со 100% в контроле. Оценка эффективности разрабо-

танных технических средств показала их соответствие назначению и агротех-

ническим требованиям при предпосевной обработке и они предложены к се-

рийному производству. Внедрение разработанных технологических приемов с 

использованием рекомендуемых машин повышает рентабельность возделыва-

ния картофеля с 18,5 до 38%, зерновых культур с 13 до 47,6%. Общий экономи-

ческий эффект от внедрения машин составляет 26,5 млн. рублей. 
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