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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Ведущей культурой отрасли растениеводства
Амурской области является соя, посевная площадь которой в 2016 году
составляет более 850 тыс. га.
Важно отметить, что в возделывании сои в Амурской области есть как
положительные, так и отрицательные стороны. Положительные: высокое
напряжение тепла, обилие осадков и света в течение теплых месяцев;
отрицательные: относительно короткий период вегетации, недостаток влаги в
мае, медленное прогревание почвы весной, избыток осадков в июле и
августе. В основных сельскохозяйственных районах метеорологические
условия относительно благоприятны для возделывания только скороспелых
сортов сои, устойчивых к болезням и вредителям.
Возделывание одних скороспелых сортов сои приводит к снижению
общей зерновой продуктивности, что в конечном итоге ведет к увеличению
себестоимости сельскохозяйственной продукции. Поэтому в Амурской
области высевают сорта с различной зерновой продуктивностью и
продолжительностью вегетационного периода. Возделывание позднеспелых
сортов сои в условиях Приамурья – одна из самых значимых проблем. Ведь
вегетационный период у них значительно более продолжительный, чем у
скороспелых сортов. Поэтому приоритетной задачей наших исследований
является повышение посевных качеств семян у различных сортов сои за счет
совершенствования средств механизации их предпосевной обработки.
Цель исследования – повышение посевных качеств семян сои и
снижение энергозатрат за счет совершенствования средств механизации
предпосевной обработки в условиях Амурской области.
Объект исследования – процесс взаимодействия тепловой и
электромагнитной установки с семенами сои.
Предмет исследования – закономерности процесса взаимодействия
тепловой и электромагнитной установки с семенами сои.
Методы исследования. Для выполнения поставленных задач –
описания процесса взаимодействия семян сои с установкой для предпосевной
обработки семян сои – использованы методы теоретической и прикладной
механики. В проведенных исследованиях использован математический
аппарат дифференциального и интегрального исчисления.
Экспериментальные исследования установки для тепловой и
электромагнитной обработки семян сои проведены в лабораторных и
реальных условиях эксплуатации. Опытные данные обработаны
современными методами с использованием теории вероятности и
математической статистики. Обработка результатов исследований
проводилась на персональном компьютере с использованием программы
Microsoft Оffice Excel, Matcad.
Научная новизна. Получена экономико-математическая модель
оценки затрат для предпосевной обработки семян сои. Выявлены
закономерности влияния скорости движения семян сои и угла наклона
установки на время теплового и электромагнитного воздействия.
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Установлены конструктивно-технологические параметры установки,
позволяющие обеспечить оптимальное время обработки семян.
На защиту выносятся.
- экономико-математическая модель оценки энергозатрат на
предпосевную обработку семян;
- аналитические зависимости, позволяющие определить параметры
установки для предпосевной обработки семян;
- математические зависимости для определения времени воздействия
теплового и электромагнитного излучения на семена сои.
Практическая ценность и реализация результатов исследований.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований получили
практическую реализацию в совершенствовании технологического процесса
обработки семян сои перед посевом тепловым и электромагнитным
излучением.
Новизна конструктивного решения установки тепловой и
электромагнитной обработки подтверждена заявкой на патент.
Обработка семян тепловым и электромагнитным излучением
обеспечивает повышение всхожести семян на 16%, увеличение количества
пророщенных семян до 20%.
Внедрение
результатов
исследований.
Конструкция
экспериментальной установки теплового и электромагнитного излучения
одобрена и рекомендована к внедрению экспертной комиссией по внедрению
в агропромышленное производство Архаринского района Амурской области
научно-технических разработок и передового опыта Министерства сельского
хозяйства Амурской области, внедрена в технологический процесс посева
сои в КФХ «Лейко В.А.», КФХ «Жуковин А.Т.». Результаты научной
разработки используются в учебном процессе на кафедре «Транспортноэнергетические средства и механизации АПК» ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической
конференции ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (2014, 2015), «Молодежь
XXI века: шаг в будущее» (2014, 2015).
Публикации. Основные положения диссертационной работы
опубликованы
в
сборниках
всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием ФГБОУ ВПО ДальГАУ, в
журналах «Научное обозрение», «Техника и оборудование для села»
«Вестник Воронежского ГАУ».
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа
изложена на 149 страницах, содержит 6 таблиц, 68 рисунков и 7 приложений.
Список литературы содержит 222 наименований, из них 10 – на иностранном
языке.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы.
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В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования»
рассматриваются особенности посевных работ в Амурской области, а также
способы предпосевной обработки семян.
В последнее время обострилась мировая проблема полноценного
питания населения из-за дефицита белка. В ее решении большое значение
имеет соя.
Соя является одной из самых важных белково-масличных культур. Она
содержит в зерне 18-24% жиров, 38-55% белков, а также свыше 30%
углеводов. Причем необходимо отметить наиболее высокую усвояемость
белков и жиров растительного происхождения в сравнении с белками и
жирами животного происхождения.
Ведущей культурой отрасли растениеводства Амурской области
является соя. Эта культура занимает лидирующее место, как по посевным
площадям в Приамурье, так и по переработке среди регионов
Дальневосточного федерального округа. За всю историю существования
агробизнеса именно соя показала рекордный темп роста как по увеличению
посевов, так и по валовому сбору.
На современном этапе детально разработана базовая технология
выращивания сои применительно к зонам ее возделывания. Определено
место сои в севообороте, нормы и способы посева, отзывчивость на
улучшение минерального питания и разработана система защиты от болезней
и вредителей. Первостепенная задача производителей сельскохозяйственной
продукции – снижение себестоимости возделываемых культур. Одним из
факторов, оказывающих значительное влияние на поставленную задачу,
является соблюдение сроков уборки урожая. Несмотря на то, что
континентальный климат Амурской области с ярко выраженной
муссонностью в летний период соответствует условиям, необходимым для
выращивания сельскохозяйственных культур, он также становится
существенной причиной для их затягивания.
Процесс механизации посевных работ включает в себя не только
систему высева сои, но и процесс предпосевной обработки семян. От этого
фактора зависит развитие и рост семян, а также урожайность
сельскохозяйственной культуры.
В условиях Дальнего Востока, в частности Амурской области,
созревание семян происходит при пониженных температурах, что приводит к
их физиологической недозрелости, снижению энергии прорастания и
всхожести. В связи с этим существует необходимость предпосевной
обработки семян с целью повышения их посевных качеств.
Для увеличения всхожести, энергии роста и других качеств семян
применяют различные способы их стимулирования на основе химических
веществ, физических, электрофизических факторов и др.
Электрофизические факторы в ряду исследуемых физических
воздействий занимают особое место.
Многочисленными исследованиями в данной области доказано
положительное влияние электромагнитных полей на посевные качества
семян. В нашей стране и за рубежом исследования в этой области
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проводились такими учеными, как А.А. Бабенко, А.М. Басов, М.В. Беляков,
И.Ф. Бородин, А.Н. Василенко, А.Н. Васильев, И.В. Григорьев,
А.В. Заплетина, А.П. Ирха, Э.А. Каменир, А.А. Климов, И.Ф. Пятков,
И.Г. Сидорцов, Р.М. Старухин, О.Г. Толмашева, А.В. Федотова,
А.Г. Хныкина, А.М. Худоногов, Г.И. Цугленок, О.В. Щегорец и др.
Анализируя существующие методы предпосевной обработки семян
сельскохозяйственных культур, можно утверждать, что любой вид
электрофизического воздействия дает положительный результат. Однако
анализ этих методов выявил некоторые несовершенства.
Целью данной работы является повышение посевных качеств семян
сои и снижения энергозатрат за счет совершенствования средств
механизации их предпосевной обработки в условиях Амурской области.
В результате проведенного анализа и осуществления поставленной
цели, были определены следующие задачи:
- выявить зависимость полных энергозатрат на предпосевную
обработку семян в зависимости от конструктивно-технических параметров
установки;
- теоретические исследования по обоснованию оптимальных
технологических, конструктивных и режимных параметров установки для
предпосевной обработки семян;
- выполнить экспериментальные исследования по обоснованию
оптимальных технологических, конструктивных и режимных параметров
установки для предпосевной обработки семян;
- сделать обоснование конструктивно-технологических параметров
установки для предпосевной обработки сои на повышение всхожести семян
сои;
определить
топливно-энергетическую
и
экономическую
эффективность предпосевной обработке семян сои.
Во второй главе «Теоретические предпосылки проблемы» рассмотрен
вопрос оценки энергозатрат при предпосевной обработке семян, а также
теоретическое обоснование параметров установки.
Одним из критериев оценки затрат сельскохозяйственного
производства являются энергозатраты. Этот показатель наиболее объективен,
не зависит от конъектуры рынка и характеризует технический уровень
развития технологии.
В общем случае энергозатраты на производство с/х продукции можно
представить следующим образом
(1)
Епол= Епр.об . + Еп + Е ух + Е уб + Еп.обр + Ехр ,
где Епр.об. – полные энергозатраты на предпосевную обработку семян, МДж;
Еп – полные энергозатраты на проведение посева, МДж; Еух – полные
энергозатраты на уход за посевом, МДж; Еуб – полные энергозатраты на
уборку, МДж; Еп.обр – полные энергозатраты на послеуборочную обработку,
МДж; Ехр – полные энергозатраты на хранение семян, МДж.
Как видно из уравнения (1) на полные энергозатраты оказывает
влияние и энергозатраты на предпосевную обработку.
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Эффективность применения любого способа предпосевной обработки
семян должна удовлетворять условию
∆=
Е Епрс .об − Епрр .об → max ,
(2)
где Епрс .об – полные энергозатраты при существующем способе предпосевной
обработки, МДж; Епрр .об – полные энергозатраты на рекомендуемый способ
предпосевной обработки, МДж.
В общем случае полные энергозатратына предпосевную обработку
можно определить по формуле
(3)
Епр.об = Епр + Еж + Е уд ,
где Епр – прямые энергозатратына обработку семян, МДж; Еж –
энергозатраты живого труда, МДж; Еуд – удельные энергозатраты установки;
МДж.
Преобразуя формулу (3), получим
 E ⋅ l ⋅ B ⋅ t  ε ⋅ ε 0 ⋅ Е 2 µ ⋅ µ0 ⋅ Н 2    ai ⋅ d ж
Епр.об 
=
+
+
 ⋅V  + 
2
2

   wi
 µ0 ⋅ n

  M i ⋅ Cmi ⋅ ( k pi + kki + kti ) 
 − k ⋅ У ⋅ Е.(4)
 + 

100 ⋅ Tгi
 


где Е –напряженность электрического поля, В/м; ε – диэлектрическая
проницаемость вещества и воздуха; ε0 – электрическая постоянная, равная
8,85419 ∙ 10-12 Ф/м; μ – магнитная проницаемость вещества; μ0 – магнитная
постоянная, равная 4π ∙10-7 Гн/м; Н – напряженность магнитного поля, А/м;
V – объем катушки (цилиндра), м3; аi - число работников, обслуживающих
установку, чел; dж – энергетический эквивалент живого труда; Wi –
производительность установки, кг/ч; Мi – масса i установки на одну
операцию предпосевной обработки семян; Cтi – энергетический эквивалент
установки; kpi, kki, kti – отчисления на реновацию, капитальный и текущий
ремонт установки; Тгi – годовая нагрузка установки.
Известно, что хорошо вызревшие семена сои имеют форму,
незначительно отличающую от шара. Поэтому теоретические расчеты будем
вести для тел, имеющих форму шара (рисунок 1).Допустим, что семена сои
будут представлены в виде частиц, имеющих сферическую форму массой m.
3
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Рисунок 1 – Схема движения частицы по наклонной плоскости с
перегородками: 1 – частица; 2 – наклонная плоскость; 3 - перегородка
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При движении частицы (рисунок 2) по наклонной поверхности на нее
действуют: тяжести – G, сила нормального давления – N и сила трения – Fтр,
зависящая от формы, коэффициента трения f и состояния поверхности сои.
y

0


N


F тр.

m


v


G

α
x

Рисунок 2 – Движение по наклонной плоскости
Дифференциальное уравнение движения частицы по наклонной
плоскости имеет следующий вид

d 2x
=
G ⋅ sin α − Fтр  ,
2

dt

dy
m ⋅ = N − G ⋅ cos α 

dt

m⋅

(5)

где m – масса частицы, кг; α – угол наклона поверхности к горизонту.
Решая данную систему (5), определим скорость перемещения частицы
по поверхности
2 ⋅ l ⋅ g ⋅ sin (α − ρ )
.
(6)
vmax =
cos ρ
Если ρ > α, то движение частиц по наклонной плоскости отсутствует.
Для определения времени прохождения частицы по наклонной
плоскости, используем теорему об изменении количества движения вдоль
оси х
d 2x
dx
(7)
=
m
⋅
= ( m ⋅ g ⋅ sin α − Fтр ) ⋅ t ,
dt 2
dt
где m – масса частицы, кг; g –
t, с
ускорение свободного падения,
0,85
м/с; α – угол наклона поверхности
0,80
к горизонту; Fтр – сила трения, Н;
0,75
t – время прохождения частицы, с.
Решая
уравнение
(7),
0,70
получим
0,65
2⋅l
0,60
t=
. (8)
g
⋅
sin
α
−
µ
⋅
g
⋅
cos
α
0,55
1
α, град
Анализируя формулу (8)
0,50
видно, что на время прохождения
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
частицы
по
наклонной
Рисунок 3 – Влияние угла наклона α
поверхности большое влияние
на время скатывания t частицы
оказывает угол α (рисунок 3).
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Для увеличения времени нахождения семян в установке на наклонную
поверхность устанавливают перегородки под углом.
Частица сои, двигаясь по наклонной поверхности, ударяется о
перегородку, в результате этого происходит косой неупругий удар. Для
исследования движения частицы сои на данном участке используем теорию
удара.
Рассмотрим несколько случаев косого неупругого удара частицы сои о
перегородку.
При движении одиночной частицы скорость v1 центра масс сои в
начале удара образует с нормалью к перегородке угол γ, а скорость v2 в
конце удара – угол φ (рисунок 4).

γ
φ

v1

n
S

v2
τ

Рисунок 4 – Косой неупругий удар частицы о перегородку
Согласно теореме об изменении количества движения материальной
точки имеем
m1 ⋅ v2 − m1 ⋅ v1 =
S,
(9)
где m1 – масса частицы сои, кг; v2 – скорость движения частицы сои после
удара, м/с; v1 – скорость движения частицы сои до удара, м/с; S – импульсный
удар силы.
Произведя необходимые преобразования, окончательно получаем
2 ⋅ g ⋅ l ⋅ ( sin α − µ1 ⋅ cos α ) ⋅ sin β ⋅ kc + (1 − λ ) . (10)
v2=

(

)

В случае движения частицы сои в потоке она после удара не
отскакивает, а движется вдоль перегородки, так как на нее действует сила
других семян сои (рисунок 5).

n
v
v1
v2

Рисунок 5 – Косой неупругий удар частиц сои в потоке
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В результате такого движения возникает сила соударения семян.
Согласно закону упругих ударов семян сои, движущихся навстречу друг
другу, определим скорость центров масс двух семян в конце упругого удара.

2 gl ⋅ ( sin α − µ1 cos α ) ⋅ ( m1 + m2 sin β ( kc + (1 − λ ) ) + kc m2 ( sin β ( kc + (1 − λ ) ) ) − 1)

vn1 =
m1 + m2


2 gl ⋅ ( sin α − µ1 cos α ) ⋅ m1 + m2 sin β ( kc + (1 − λ ) ) + kc m1 1 − sin β ( kc + (1 − λ ) )
vn 2 =
m1 + m2


(

(

))

(11)

Из выражения (11) следует, что скорости центров тяжести частиц сои
при ударе будут зависеть от ее массы.
Для определения угла наклона плоскости определим длину
перегородки (рисунок 6).
(12)
l1= h ⋅ tg β ,
где β – угол наклона перегородки.

l1
l2
h

β

α

Рисунок 6 – Определение углов и длин перегородки:
l1 – длина перегородки; l2 – длина перепада перегородки; h – ширина
наклонной плоскости; α – угол наклона плоскости; β – угол наклона
перегородки
Анализ полученной зависимости показал, что угол наклона
перегородки будет зависеть от ширины наклонной плоскости и длины
перегородки, то есть
l
arctg β = 1 .
(13)
h
Зависимость изменения угла наклона от длины перегородки
представлена на рисунке7.
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Рисунок 7 – Зависимость длины перегородки l от угла наклона перегородки β
После удара частица движется по плоскости, опираясь на наклонную
перегородку (рисунок 8).
N

Fтр.пер.
Fтр.пл.

G
Fскат.

Рисунок 8 – Действие сил на перегородку и плоскость
В нашем случае общая сила трения, возникающая при движении
частицы сои по наклонной плоскости перегородки, будет иметь вид
2 ⋅ h ⋅ tg β ⋅ sin α ⋅ µ2 

Fтр.общ. = m ⋅ g ⋅  µ1 +
(14)
.
R


Для определения скорости движения частицы сои вдоль перегородки
используется закон сохранения механической энергии
m ⋅ v2
m⋅ g ⋅h =
.
(15)
2
После преобразования уравнения (15), получим скорость движения
частицы вдоль перегородки
(16)
v=
2 ⋅ g ⋅ h ⋅ tg β ⋅ sin α .
Из выражения (16) следует, что скорость движения частицы сои
зависит от угла наклона перегородки и угла наклона плоскости (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Зависимость скорости частицы v от угла наклона
плоскости α и перегородки β
Используя теорему об изменении количества движения и с учетом
выражения (14), получим время прохождения частицы сои в установке
0,2 ⋅ l
.
(17)
t=
µ1 + 2,31 ⋅ sin α ⋅ µ2
Согласно формуле (17) время прохождения частицы сои будет во
многом зависеть от угла наклона перегородки и коэффициентов трения
плоскости и перегородки (рисунок 10).
При
определении
t, с
производительности
установки
для предпосевной обработки
5,00
необходимо учитывать среднюю
скорость движения частицы сои
4,50
внутри установки.
Производительность
установки
4,00
можно определить из выражения
3,50
(18)
W = ρ ⋅ b ⋅ h ⋅ vср ,
где ρ – объемная масса, кг/м3;
α, град
3,00
b
–
ширина
самотечного
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
устройства, м; h – высота слоя
Рисунок 10 – Зависимость времени
семян, м; vср – средняя скорость,
прохождения сои t по плоскости с
м/с.
перегородками от угла α
Ширина
самотечного
устройства
определяется
из
необходимого количества семян с учетом зазора между ними и самотечным
устройством
 ( n ⋅ 0,006 )2 
,
b = lmin + ∆ = n ⋅ 0,006 + 
(19)
2


1+ f
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где lmin – наименьшая ширина необходимого количества семян, м; Δ –
необходимый зазор между семенами и стенками самотечного устройства, м;
n – необходимое количество семян, шт; f – коэффициент трения сои о
поверхность.
Путь, пройденный частицей в самотечном устройстве равен
(20)
L vср ⋅ τ ,
=
где τ – время обработки семян, с.
Сделав преобразование ранее полученных формул, определим
основные конструктивно-режимные параметры:
- длина перегородки определяется по формуле
B
=
l
− b,
(21)
sin β
где В – ширина плоскости, м; β – угол наклона перегородки, град.; b –
ширина самотечного устройства, м;
- единичный сегмент криволинейной траектории
B
z=
.
(22)
sin β
- количество перегородок
v ⋅ τ ⋅ sin β
.
(23)
n = ср
B
- шаг сегмента наклонной перегородки
B
c=
.
(24)
tg β
- длина установки
(25)
Lуст = vср ⋅ τ ⋅ cos β .
- мощность установки
0,0028 ⋅ k з ⋅ Qобщ
,
(26)
Р( N ) =
τ
где kз – коэффициент запаса, учитывающий уменьшения напряжения в сети,
старение нагревательного провода, увеличение теплоемкости семенного
материала и т.д.; τ – время обработки семенного материала, ч.
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных
исследований» произведена проверка полученных во второй главе
теоретических и аналитических зависимостей в реальных условиях
эксплуатации.
Задачи экспериментальных исследований:
1.
Экспериментально
проверить
полученные
теоретические
зависимости. Для этого необходимо:
- определить влияние угла наклона плоскости и перегородки на время
прохождения семян через установку;
- выявить влияние угла наклона и скорости движения на время нагрева
семян;
- провести топливно-энергетическую оценку использования установки
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для предпосевной обработки семян.
2. Экспериментально проверить воздействие теплового и
электромагнитного излучения. Для этого необходимо:
- изучить влияние тепловой и электромагнитной обработки семян на их
всхожесть;
- определить длительность действия теплового и электромагнитного
излучения на семена сои.
Для решения поставленных задач была разработана экспериментальная
установка (рисунок 11), представляющая собой стеклянный цилиндр (2), на
поверхности которого располагается электромагнитная катушка (1) из
медного провода (5). На концы катушек (6) подается величина переменного
тока, равная 10 – 12 А. Внутри катушки находится плоскость (3) с
перегородками (4), которые в зависимости от угла наклона позволяют
регулировать время прохождения семян сои внутри катушки и, тем самым,
регулировать температуру нагрева. При прохождении через установку
семена обрабатываются тепловым и электромагнитным полем.
При включении установки происходит разогрев катушек до
температуры порядка 100 – 120°С. Семена, двигаясь внутри установки,
прогреваются до температуры 45 – 55 °С. Эта температура является наиболее
благоприятной для биостимулирования семян сои, предотвращает
заболевание растений, а также ускоряет процессы развития семян.
Электромагнитное поле, создаваемое электромагнитными катушками,
позволяет проникать на клеточном уровне в семена, тем самым увеличивая
всхожесть растений.
3

4

5

А

40

6

2

1

550

А

А–А

Б–Б

Б

Б

5
4

3
2

4
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2

Рисунок 11 – Принципиальная сема установки
1 – электромагнитная катушка; 2 – стеклянный цилиндр; 3 – плоскость;
4 – наклонные перегородки; 5 – медный провод; 6 – выводные контакты
При этом замерялись следующие параметры: сила тока и выходное
напряжение; время опыта; пройденный путь; угол наклона; температура
нагрева установки и семян.
Измерение вышеназванных параметров проводилось аппаратурой,
смонтированной на стенде.
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При проведении испытаний на всхожесть, использовались семена
скороспелых и среднеспелых сортов сои «Лидия» и «Гармония».
Исследования семян сои на всхожесть осуществлялось согласно ГОСТ
12038-84.
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований»
приведены результаты экспериментальных исследований и дан их анализ.
С целью определения зависимости температуры нагрева семян от
времени были проведены экспериментальные исследования. За начальную
температуру семян бралась температура, характерная срокам посева. Во
время проведения температурного воздействия, семена находились в
стационарном режиме.
Результаты проведенных исследований для различной начальной
температуры представлены на рисунке 12.
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Начальная температура при 20 градусах

Конечная температура при 20 градусах после обработки

Начальная температура при 15 градусах

Конечная температура при 15 градусах после обработки

Начальная температура при температуре минусовой температуре

Конечная температура при минусовой температуре после обработки

Рисунок 12 – Зависимость температуры нагрева семян от времени
воздействия теплового и электромагнитного излучения при разных
начальных температурах семян сои
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что с
увеличением времени воздействия теплового и электромагнитного
излучения, интенсивность нагревания семян снижается.
Общее время прогрева семян сои до температуры 45–55 градусов
колеблется в пределах 90–120 с.
Представляет определенный интерес и то, как происходит изменение
интенсивности прогрева от времени, которое определяется по формуле
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t
η= ,
τ

(28)

где t – температура прогрева семян сои, ºС; τ – время прогрева семян сои, с.
Зависимость интенсивности прогрева семян при различной начальной
температуре от времени представлена на рисунке 13.
1,20
1,10
1,00

η
1,10
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Рисунок 13 – Зависимость интенсивности роста температуры нагрева
семян сои от времени
Сравнивая зависимость интенсивности прогрева семян сои с различной
начальной температурой от времени, необходимо отметить, что с течением
времени интенсивность снижается. Так, для семян с начальной температурой
20 градусов Цельсия интенсивность прогрева семян сои после 30 секунд
составляла 1,10, а после 120 секунд – 0,43. Таким образом, с изменением
времени прогрева от 30 до 120 секунд интенсивность прогрева снизилась в
2,50 раза.
Для семян с начальной температурой 15 градусов интенсивность
прогрева после 30-ти секундной обработки составляет 1,03. После 120 секунд
интенсивность прогрева снизилась в 2,45 раза.
При обработке семян в стационарном режиме изменение температуры
в сое происходит за счет теплопроводности. При обработке семян в динамике
теплообмен будет проходить более интенсивно.
Для
подтверждения
вышесказанного
были
проведены
экспериментальные исследования для двух способов движения семян сои
внутри установки: скатывание по прямой ровной поверхности и скатывание
по поверхности с перегородками под углом 300.
Экспериментальные исследования на прямой ровной поверхности под
различными углами наклона приведены на рисунке 14.
Исследования показали, что с увеличением угла наклона от 110 до 200,
время прохождения семян сои в установке снизилось с 0,84 до 0,54 секунд.
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Рисунок 14 – Зависимость времени движения сои от угла наклона ровной
поверхности
Экспериментальная зависимость;
Теоретическая зависимость
Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование в
установке наклонной поверхности без перегородок снижает время
нахождения семян в установке, вследствие чего уменьшается температурный
прогрев семян.
Для увеличения температуры прогрева семян сои, необходимо
увеличивать время их нахождения в установке за счет наклонных
перегородок. Результаты исследований при движении семян по ровной
поверхности с перегородками под углом 300 приведены на рисунке 15.
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Рисунок 15– Зависимость времени движении семян сои по ровной
поверхности с перегородками под углом 30º
Экспериментальная зависимость;
Теоретическая зависимость
Время нахождения семян в установке напрямую зависит от скорости
движения, угла наклона и длины пути, по которому скатываются семена. Для
определения этой зависимости были проведены исследования при различных
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углах наклона и скорости движения при постоянной длине пройденного пути
(рисунок16).
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Рисунок 16 – Влияние скорости движения семян на конечную температуру
их нагрева
Как показали проведенные экспериментальные исследования с
уменьшением скорости движения, температура нагрева семян сои возрастает.
Так при скорости движения 0,18 м/с температура нагрева семян сои после
прохождения всего пути составляет 6,12 ºС. При снижении скорости
движения семян до 0,12 м/с, температура нагрева составляет 10 ºС. Таким
образом, при снижении скорости в 1,50 раза, температура нагрева семян сои
возрастает в 1,60 раза. Иными словами, существует прямо пропорциональная
зависимость температуры нагрева семян сои от скорости движения.
Влияние времени движения семян сои на количество поглощаемого
тепла представлено на рисунке 17.
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Рисунок 17 – Влияние времени нахождения семян в установке на количество
поглощаемого тепла
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Для определения всхожести семян в зависимости от времени
воздействия тепловым и электромагнитным излучением в схему опыта были
включены 5 вариантов. Один вариант был взят в качестве контроля (без
обработки). Остальные варианты семян подвергались воздействию тепловым
и электромагнитным излучением с различным временем обработки: 30, 60, 90
и 120 секунд.
Замер нагрева семян сои осуществлялся с помощью тепловизора Flir
Е60. Температура нагрева семян представлена на рисунке 18.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 18 – Температура семян после обработки, варианты:
а) 30 секунд; б) 60 секунд; в) 90 секунд; г) 120 секунд
В процессе эксперимента проводился подсчет количества проросших
семян (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Изменения количества проросших семян сорта «Лидия»
(а) и «Гармония» (б)
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Согласно полученным данным, наилучшие показатели энергии
прорастания по количеству проросших семян сои дали варианты опыта, где
семена были обработаны тепловым и электромагнитным излучением в
течении 60, 90 и 120 секунд у обоих сортов.
В результате эксперимента было выявлено, что посевной материал
после обработки имеет на 2,5–5% для сорта «Лидия» и на 6,5–10 % сорта
«Гармония» больше проросших семян, чем контрольные варианты.
При определении влияния теплового и электромагнитного излучения
на проростки семян сои сорта Лидия и Гармония, наилучшие показатели
имеют все варианты с обработанными семенами (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Высота проростков семян сорта «Лидия» (а) и «Гармония» (б) в
зависимости от времени обработки посевного материала
Как по количеству пророщенных семян сои сорта «Лидия», так и по
росту, наилучшие показатели имеют группы, обработанные в течении 60 и 90
секунд. При этом высота ростков в среднем на 1,5–4,8% больше, чем у
контроля.
По длине проростков семян сорта «Гармония» наилучшие показатели
имеют все изначальные варианты. При этом следует отметить, что
наилучшие показатели по количеству проросших семян имеют варианты,
которые обрабатывали 90 с. Высота проростков в среднем на 17–30,2%
больше, чем в контрольном варианте.
В результате проведенного исследования было выявлено оптимальное
время воздействия на семена, которое составляет от 30 до 90 секунд. При
более длительном воздействии теплового и электромагнитного излучения
семенной материал может погибнуть.
На рисунке 21 представлены результаты энергии прорастания семян с
различным временем высева семян сои сорта «Лидия» и «Гармония».
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Рисунок 21 – Изменение количества проросших семян в различное
время посева после обработки сорта «Лидия» (а) и «Гармония» (б)
Наилучшие показатели энергии прорастания на 3 сутки эксперимента
имеют семена сои сорта «Лидия», высеянные через 1, 2 и 3 часа после
обработки. У сорта «Гармония» наилучшие показатели имели семена,
посеянные через 2, 3 и 4 часа после обработки в установке. На 7 сутки
эксперимента наилучшие показатели всхожести у сои сорта «Лидия»были в
этих же вариантах. У сорта «Гармония» наилучшие показатели всхожести
имели варианты посева через 1, 4 и 6 часов.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что показатели
энергии прорастания и всхожести у всех обработанных семян в изучаемых
вариантах сои сортов «Лидия» и «Гармония» значительно выше по
сравнению с контролем. Результаты по энергии прорастания в обработанных
вариантах опыта выше и составляет на 3 сутки – 6,5% для сои сорта «Лидия»
и 11% для сои сорта «Гармония», на 7 сутки – на 5% у сои сорта «Лидия» и
на 6% у сои сорта «Гармония» по сравнению с контрольным вариантом.
В
пятой
главе
«Топливо-энергетическая
эффективность
исследований» проведенный анализ показал, что по сравнению с
аналогичными установками для предпосевной обработки семян,
предлагаемая установка является наименее энегозатратной (3765,71 МДж/га),
экономическая эффективность в рублевом эквиваленте составляет до 6903,04
руб. на 1 га.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного теоретического и экспериментального
исследования, была решена важнейшая хозяйственная задача – улучшение
средств механизации для предпосевной обработки семян сои в условиях
Амурской области. На основании проведенных научно-исследовательских
работ сформулированы следующие основные выводы:
1. Получено уравнение для определения полных энергозатрат на
предпосевную обработку семян сои в зависимости от конструктивнотехнологических параметров установки.
2. Установлена математическая зависимость по определению
оптимальной скорости движения семян и угла наклона установки. Согласно
полученным результатам оптимальным углом наклона установки является α=
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12 – 16 градусов при скорости движения сои внутри установки vср =
0,135…0,155 м/с. Оптимальный угол наклона перегородки составляет β = 25
– 30 градусов.
3. Подобрано оптимальное время воздействия на семена сои теплового
и электромагнитного излучения, которое длится от 30 до 90 секунд. Это
обусловлено тем, что семенной материал прогревается до оптимальной
температуры, значения которой составляют от 45 до 55ºС. При большем
времени воздействия, семена нагреваются выше допустимых параметров, что
является губительным для них.
4. Выявлены наилучшие показатели по всхожести и энергии
прорастания семян при воздействии тепловым и электромагнитным
излучением в течении 60 и 90 секунд. При этом всхожесть семян на 1,3–5,8%
для сорта «Лидия» и 6,3–9,6% для сорта «Гармония» больше, по сравнению с
семенами без обработки. Наилучшими показателями энергии прорастания
семян обладали все варианты обработанных семян. Энергия прорастания в
зависимости от времени обработки на 1,5 и 30,2% выше по сравнению с
необработанными семенами (контролем).
5. Доказано, что при длительности воздействия теплового и
электромагнитного излучения 60 секунд, энергия прорастания посеянных
семян в течении 1–6 часов после обработки на 3,5–7% для сорта «Лидия» и
на4–8% для сорта «Гармония»выше по сравнению с необработанными
семенами.
6. Оценена топливно-энергетическая эффективность предлагаемой
установки анализ показал, что общие энергетические затраты на установку
составляют 3765,71 МДж/ч, что на 56% меньше, по сравнению с
действующими аналогами. Экономическая эффективность составила до
6903,04руб/га.
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