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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Производство семян бобовых и злаковых 

трав является сегодня одной из важных проблем в кормопроизводст-

ве. Многолетние травы – это не только высокоэкономичный резерв 

создания качественной, сбалансированной по элементам питания 

кормовой базы, но и элементы системы земледелия, улучшающие 

структуру почвы и обеспечивающие сохранение ее плодородия, что в 

условиях дефицита ресурсов становится условием высокоэффектив-

ного хозяйствования. 

В технологии послеуборочной обработки семян трав, которая 

включает в себя уборку, сушку вороха, вытирание семян на специ-

альных терочных устройствах и очистку, вытирание является одной 

из самых трудоемких операций, для выполнения которой использу-

ются специальные машины – клеверотерки. В настоящее время в ос-

новном применяются клеверотерки КС-1,0 (Россия), К-310А (Герма-

ния), К-0,5 (Польша), К-0,3 (Россия). 

При выращивании многолетних трав важное значение имеет 

полноценность посевного материала. Однако в среднем 10-15% семян 

бобовых трав имеют труднопроницаемую для воды и воздуха обо-

лочку, в почве они не набухают и не дают всходов. Поэтому перед 

посевом в некоторых случаях необходимо нарушить твердую оболоч-

ку семян, т.е провести скарификацию на специальных машинах - ска-

рификаторах. В результате такой операции на оболочке твердых се-

мян образуются царапины или трещины, через которые проходит 

влага и воздух, и семена быстро набухают и прорастают. Всхожесть 

семян при этом существенно увеличивается. Эта операция, как и вы-

тирание, тоже имеет довольно сложный технологический процесс и 

нуждается в применении специальной машины. В настоящее время 

для ее выполнения применяются скарификаторы СВВ-0,2; СС-0,5; 

СКС-1; СТС-2; СКС-30; СК-300. 

Применение машин специального назначения, как для вытира-

ния, так и для скарификации, требуется лишь короткий период в году, 

остальное время они простаивают. Поэтому перспективным направ-

лением усовершенствования вытирающих и скарифицирующих уст-

ройств является разработка устройства, позволяющего выполнять две 

технологические операции – вытирание семян и их скарификацию. 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Зональный научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» в 
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соответствии с планом НИР по теме № 0767-2014-0037 (№ гос. реги-

страции АААА-А16-116021950082-7) «Совершенствование техноло-

гий и технических средств очистки семян зерновых культур и трав в 

условиях Евро-Северо-Восточного региона». 

Цель и задачи исследования. Целью работы является сниже-

ние приведенных затрат на обработку семян трав путем разработки 

вытирающе-скарифицирующего устройства. 

Для достижения поставленной цели определены задачи исследо-

вания: 

- провести анализ конструкций современных устройств и машин 

для вытирания и скарификации семян трав; 

- предложить техническое решение, обеспечивающее выполне-

ние двух функций – вытирания и скарификации; 

- разработать конструктивно-технологическую схему вытираю-

ще-скарифицирующего устройства семян трав; 

- вывести аналитические зависимости, позволяющие математи-

чески описать процесс перемещения частиц обрабатываемого мате-

риала в вытирающе-скарифицирующем устройстве, определить его 

основные параметры и показатели качества выполнения технологиче-

ского процесса; 

- изготовить экспериментальную установку вытирающе-скари-

фицирующего устройства семян трав; 

- исследовать процессы вытирания и скарификации семян трав в 

вытирающе-скарифицирующем устройстве и определить его основ-

ные параметры; 

- по результатам исследований разработать конструкторскую 

документацию и изготовить опытный образец машины для вытира-

ния и скарификации семян трав; 

- провести испытания опытного образца машины для вытирания 

и скарификации семян трав в производственных условиях; 

- дать экономическую оценку применения новой машины для 

вытирания и скарификации семян трав. 

Научная новизна. Новизна заключается в том, что технологи-

ческие процессы вытирания и скарификации семян трав исследуются 

как имеющие общие технологические признаки, что делает возмож-

ным их выполнение одним устройством (патент РФ 2549929), содер-

жащим корпус, цилиндрический барабан с горизонтальной осью вра-

щения и наружной сплошной терочной поверхностью, деку, загру-

зочную горловину, выходной патрубок. 
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Новизна теоретического исследования состоит в том, что дви-

жение частиц обрабатываемого материала в зазоре между терочной 

поверхностью барабана и декой рассматривается как происходящее 

вследствие разницы коэффициентов трения между частицами и декой 

и частицами и терочной поверхностью барабана вытирающе-

скарифицирующего устройства. 

Теоретическая и практическая значимость. Аналитические 

зависимости, описывающие движение частиц обрабатываемого мате-

риала в вытирающе-скарифицирующем устройстве, позволяют опре-

делить степень вытирания семян и рассчитать основные конструк-

тивные параметры устройства на стадии проектирования. 

Математические модели функционирования вытирающе-

скарифицирующем устройства и определенные с их помощью опти-

мальные конструктивно-технологические параметры могут быть ис-

пользованы при разработке подобных устройств. 

Практическое применение предложенного технического реше-

ния, защищенного патентом РФ, снижает приведенные затраты на 

обработку семян трав при высоких показателях качества их вытира-

ния и скарификации. 

На основании результатов исследований разработана конструк-

торская документация и изготовлен опытный образец клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 производительностью до 0,2…0,3 т/ч, который 

прошел ведомственные и приемочные испытания в ФГБУ «Кировская 

МИС». Годовой экономический эффект от применения новой маши-

ны составил 21,4 тыс. руб., снизились приведенные затраты на еди-

ницу продукции на 26%, коэффициент интенсификации 0,66. 

Методология и методы исследований. Объектами исследова-

ний являлись процессы вытирания и скарификации семян трав, рабо-

чие органы, экспериментальный и опытный образцы вытирающе-

скарифицирующего устройства. 

При теоретическом определении основных параметров выти-

рающе-скарифицирующего устройства применены численные мето-

ды решения выведенных аналитических зависимостей. 

При проведении экспериментальных исследований использова-

ны стандартные и разработанные нами методики (патент РФ 2564874) 

с применением физического и математического моделирования. 

При реализации, подготовке и обработке результатов экспери-

ментов использовали методы математической статистики, теории 
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планирования эксперимента с применением пакета прикладных про-

грамм. 

Положения, выносимые на защиту: 

- технологическая и конструктивная схемы вытирающе-скари-

фицирующего устройства; 

- аналитические зависимости, описывающие движение частиц 

обрабатываемого материала в зазоре между терочной поверхностью 

барабана и декой вытирающего устройства, и в выходном патрубке; 

- математические модели функционирования и оптимальные 

конструктивно-технологические параметры вытирающе-

скарифицирующего устройства; 

- результаты ведомственных и приемочных испытаний опытного 

образца машины для вытирания и скарификации семян трав; 

- результаты экономической оценки применения новой машины 

для вытирания и скарификации семян трав. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достовер-

ность основных выводов в заключении подтверждена результатами 

теоретических и экспериментальных исследований; положительными 

испытаниями опытного образца машины для вытирания и скарифи-

кации семян трав. 

Основные положения диссертации доложены и одобрены на 

первой Молодежной конференции «Молодые ученые – аграрной нау-

ке Евро-Северо-Востока» в Северо-Восточном РНЦ Россельхозака-

демии (2013 г.) и Международных научно-практических конференци-

ях «Наука-Технология-Ресурсосбережение» в Вятской ГСХА (2012, 

2013, 2015, 2016 гг.). 

Публикации. Основные положения работы отражены в 12 пуб-

ликациях, в том числе 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК, и в 

двух патентах РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация 

состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использован-

ной литературы, включающего 133 наименования, 9 приложений, 153 

страниц компьютерного текста, в котором 47 рисунков, 17 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» 

рассмотрены основные физико-механические свойства клеверной 

пыжины, агробиологические – семян бобовых трав, проведён обзор 

методов скарификации семян многолетних бобовых трав. Выполнен 

анализ терочных и скарифицирующих устройств и их основных рабо-

чих органов. 

В результате рассмотрения научных работ М.М. Анеляка, В.Г. 

Антипина, Ю.Д. Ахламова, Ех Я., П.Г. Мухина, А.В. Никулочкина, 

В.Е. Панасенко, М.В. Симонова, А.П. Тарасенко, В.Ф. Федоренко, Б.В. 

Федосеева, А.И. Филиппова, В.М. Халанского, Ю.Д. Ахламова, А.В. 

Вербовского, П.А. Власова, У.М. Сагалбекова, А.Ф. Черкашина и дру-

гих ученых установлено, что процессы вытирания и механической ска-

рификации семян имеют общие технологические признаки, и не суще-

ствует еще конструкции машины, в которой за счет применения смен-

ных либо дополнительных рабочих органов возможно производить 

раздельно вытирание и скарификацию семян. 

Проведенный обзор работ по теме диссертации позволил сфор-

мулировать цель научного исследования и задачи для ее достижения. 

Во втором разделе «Обоснование конструктивно-

технологической схемы и основных параметров вытирающе-

скарифицирующего устройства семян трав» обоснована схема выти-

рающе-скарифицирующего устройства (рисунок 1), в котором со-

вмещение функций вытирания и скарификации семян трав происхо-

дит за счет применения сменной деки.  

 

 

Рисунок 1 – Схема вытирающе-

скарифицирующего устройства:       

1 – бункер; 2 – питающий валик;      

3 – загрузочная горловина; 4 – бара-

бан; 5 – круглый прокат;               6 - 

стальные вытирающие пластины; 7 

– скарифицирующая поверхность; 8 

– дека; 9 – вал; 10 – выходной пат-

рубок; 11 – корпус;              12 – 

шестигранный прокат 

 

Рассмотрено движение 

частиц обрабатываемого мате-

риала в устройстве, а именно, в  
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зазоре между терочной поверхностью барабана и декой, происходя-

щее вследствие разницы коэффициентов трения между частицами и 

декой и частицами и терочной поверхностью барабана, и в выходном 

патрубке после схода частиц с деки. Особенностью разрабатываемого 

нами тангенциального вытирающего устройства является то, что раз-

рушение оболочки семян происходит преимущественно за счет сил 

трения. 

 

 

Рисунок 2 – К анализу движе-

ния материала между бараба-

ном и декой вытирающего 

устройства 

 

Необходимым усло-

вием для перемещения 

пыжины в пространстве 

между вращающейся те-

рочной поверхностью ба-

рабана и декой является 

достижение силой трения 

Fб между терочной по-

верхностью   барабана   и  

частицами пыжины значения, достаточного для преодоления сил тре-

ния Fд между частицами и неподвижной декой (рисунок 2). 

Векторное уравнение движения частицы в пространстве между 

барабаном и декой в естественной системе координат с осями будет 

иметь вид: 
2

2
,ä áä á

s
F F mg

t
m  


        (1) 

где Nд - сила нормального давления на частицу поверхности деки, Н; 

Nб - сила нормального давления на частицу со стороны барабана, Н. 

( ),ä áN N ñ         (2) 

где с - модуль упругости вороха пыжины, Н/м; 

ζ(φ)- величина изменения толщины слоя вороха в зависимости от 

угла ; 

 - угол, определяющий положение частицы в вытирающем уст-

ройстве, рад; 

Fб - сила трения частиц о терочную поверхность барабана, Н; 

Fд - сила трения частиц о поверхность деки, Н; 
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mg - сила тяжести, действующая на частицу, Н. 

Примем, что толщина слоя материала 

,          (3) 

где  - коэффициент пропорциональности, характеризующий измене-

ние толщины  слоя материала вследствие уменьшения зазора между 

барабаном и декой по мере движения частицы от входа к выходу, 

м/рад. 

Решение системы уравнений (1) с учетом (2) запишется в виде:  

cos ,á ä

dv
f ñ f ñ mg

dt
                 (4) 

где fд - коэффициент трения частиц вороха о поверхность деки; 

 fб - коэффициент трения частиц вороха о терочную поверхность 

барабана. 

И после математических преобразований выражения (4) получа-

ем уравнение для определения угловой скорости движения частицы:  
2 2

2 0
0 0

( )
2 (sin sin )

2
,êá ä

ê ê

f f c g  
   

 

  
  
  
  

  
       (5) 

где ,î ê   - начальное и конечное значение угловой скорости частицы, 

рад/с. 

Средняя угловая и линейная скорости движения частицы в вы-

тирающем устройстве определяют из выражений: 

0

2
;ê

÷

 



      (6) 

,÷V          (7) 

где ρ - радиус кривизны траектории движения частиц. 

Уравнения (5), (6), (7), позволяют определить значения угловой 

ч и линейной V скоростей движения частицы. 

Перемещение обрабатываемого материала в вытирающем уст-

ройстве становится возможным при достижении частоты nб вращения 

барабана некоторого минимального значения nбmin , при котором ко-

эффициент трения fб частиц о поверхность барабана превышает зна-

чение коэффициента трения частиц о поверхность деки fд (fб> fд). 

Производительность вытирающего устройства при частоте вращения 

барабана nбmin определится из выражения: 

min
( ) ,ä áW r r b V          (8) 

где Vmin - линейная скорость частицы в начале ее движения, м/с; 

γ - плотность обрабатываемого материала, кг/м
3
; 

b - ширина барабана, м. 
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На рисунке 3 представлена зависимость производительности W 

вытирающего устройства от радиуса rб барабана при различных рабо-

чих зазорах.  

 

Рисунок 3 – Зависи-

мость производительно-

сти W вытирающего 

устройства от радиуса rб 

барабана при рабочих 

зазорах: 1 - вх = 6мм, 

вых = 3мм;  

2 - вх = 8мм, вых = 4мм; 

3 - вх = 10мм, вых = 5мм 

 

Производитель-

ность W вытирающе-

го устройства возрас- 

тает с увеличением рабочих зазоров вх, вых и радиуса барабана rб. 

Так, при значениях зазоров вх = 6 мм, вых = 3 мм, ширине барабана 

b = 0,2 м и увеличении радиуса rб от 0,15 м до 0,45 м производитель-

ность изменяется в пределах W = 310…580 кг/ч. Полученные значе-

ния W подтверждаются экспериментальными исследованиями. Так, 

при rб = 0,15 м и вх = 6 мм, вых = 3 мм W составляет 300 кг/ч. 

Для анализа степени   вытирания разрабатываемого вытираю-

щего устройства примем, что обрабатываемый материал, попадая 

между декой и барабаном, подвергается воздействию бичей шириной 

hб в количестве z за время обработки tk (рисунок 4). 

Время обработки частицы в вытирающем устройстве равно вре-

мени tk нахождения частицы в рабочем пространстве между декой и 

барабаном, т.е равно отношению угла к к средней скорости ч дви-

жения частицы. Для расчетов принимаем, что к=. 

Суммарная степень вытирания определится из выражения 

1 (1 ) ,på         (9) 

где p - количество воздействий, оказываемых на порцию обрабаты-

ваемого материала бичом барабана. 

Отношение e = M:N, где М количество вытертых семян из обще-

го количества N частиц, назовем степенью или вероятностью вытира-

ния за одно воздействие бича.  

Частица обрабатываемого материала, двигаясь в вытирающем 

устройстве от  входа к выходу с угловой скоростью ч, проходит за  
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Рисунок 4 – К анализу степе-

ни  вытирания вытирающе-

скарифицирующего устрой-

ства 

 

время tк расстояние, рав-

ное длине деки выти-

рающего устройства. В 

это же время барабан те-

рочного устройства вра-

щается с угловой скоро-

стью . Принимая, что 

движение частицы проис-

ходит   по    образующей  

внутренней поверхности деки можно составить систему уравнений, 

решение которой позволит определить количество воздействий p: 

;

.
2

ê
ê

÷

ê

t

t
p z


















 

    (10) 

Проведя ряд математических преобразований, получаем уравне-

ние для определения количества воздействий p, наносимых бичами 

барабана шириной hб и радиусом rб, вращающегося с частотой вра-

щения nб по частице движущейся с начальной î  и конечной ê  угло-

вой скоростью  
2

0

.
15 ( )

á á

êá

r n
p

h

 




    (11) 

Подставляя выражение (11) в (9), получим выражение для опре-

деления степени вытирания 
2

15 ( )
0 .1 (1 )

r n
á á

h êáå



 



        (12) 

Уравнение (12) решено при следующих значениях параметров: 

ширина бича hб = 12 мм, зазор на входе вх = 6 мм и зазор на выходе 

вых = 3 мм, е = 0,03. 

Как видно из графиков (рисунок 5), степень  вытирания выти-

рающего устройства увеличивается как от повышения частоты nб 

вращения барабана, так и от увеличения радиуса rб барабана. 
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Рисунок 5 – Изменение 

степени  вытирания от 

частоты nб вращения ба-

рабана вытирающего 

устройства: 

1 - rб = 0,05 м; 

2 - rб = 0,10 м; 

3 - rб = 0,15 м; 

4 - rб = 0,20 м 

 

Это вызвано тем, что  

увеличение nб и rб приводит к увеличению количества p воздействий 

барабана на обрабатываемый материал. При радиусе барабана 

rб = 0,05 м максимальное значение степени вытирания  = 81,5% дос-

тигается при частоте вращения барабана nб = 3000 мин
-1

. При радиусе 

rб = 0,1…0,2 м и nб= 600…2500 мин
-1

 степень вытирания  составляет 

60,0…99,9%. Полученные значения степени  вытирания семян удов-

летворительно согласуются с результатами экспериментальных ис-

следований, при rб = 0,15 м и частоте nб = 1200 мин
-1

 получена сте-

пень  более 95%. 

После обработки в вытирающе-скарифицирующем устройстве 

семена выбрасываются с поверхности деки радиусом rд на цилиндри-

ческую поверхность выходного патрубка, представляющей собой ок-

ружность радиусом Rп (рисунок 6). При взаимодействии семян с ци-

линдрической поверхностью 1 патрубка возможно их повреждение. 

Для определения параметров патрубка, при которых вероятность по-

вреждения семени будет минимальна, аналитически рассчитаем ско-

рость Vп движения семян и силу Nп нормального давления на семя со 

стороны цилиндрической поверхности выходного патрубка. 

Уравнение движения частицы после ее схода с деки запишется в 

виде: 

0

2

0 2

;

.

X V t cos

g t
Y V t sin











  


   

.    (13) 

В какой-то момент времени после схода с деки частица достиг-

нет цилиндрической поверхности 1 выходного патрубка (рисунок 6).  

При этом ее координаты будут равны: Ri,1 = Rп и i,1 = 0п, а на-

чальная скорость Vоп движения частицы определится из выражения 
2 2 .î ï î ï õ î ï yV V V       (14) 
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Примем допущения, что угловая скорость частицы в момент вы-

хода из вытирающе-скарифицирующего устройства равна угловой 

скорости барабана. 
 

 
Рисунок 6 – К анализу движения материала в выходном патрубке вытирающе-

скарифицирующего устройства: 1 - цилиндрическая поверхность, 2 - верти-

кальная поверхность, 3 - скатная поверхность; 4 - барабан; 5 – дека 
В этом случае линейная скорость Vо схода частицы с деки равна:  

0    / .
30

,á á ì ñ
r n

V
  

      (15) 

Далее рассмотрим движение частицы обрабатываемого мате-

риала по цилиндрической поверхности патрубка при начальных ус-

ловиях Ri = Rп, I = 0п и Vi = Vоп. На частицу действуют силы тяжести 

mg, сила Nп нормального давления со стороны стенки патрубка и сила 

Fтр трения о стенку. Составим дифференциальное уравнение движе-

ния частицы по цилиндрической поверхности патрубка: 

.ï ò ðmW mg N F        (16) 

Решив уравнение (16), получим зависимость скорости Vп части-

цы от угла φ3 в выходном патрубке вытирающе-скарифицирующего 

устройства 

2 3
1 3 3cos sin .fï

ïV u C e A B          (17) 
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где 3 - угол, определяющий положение частицы в выходном патруб-

ке, рад. 

Решение уравнения (17) позволяет определить значение силы Nп 

нормального давления со стороны цилиндрической поверхности вы-

ходного патрубка на семя в зависимости от угла 3: 
2

3/ sin 0.ï
ï

V
N m g

R
       (18) 

На рисунке 7 представлены зависимости значений Nп/m от угла 

3 в выходном патрубке вытирающе-скарифицирующего устройства 

при Rп = 0,20, 0,35, 0,50 м и nб = 1000, 1500, 2000 мин
-1

. 

 

Рисунок 7 – Значение 

Nп/m в выходном пат-

рубке вытирающе-

скарифицирующего 

устройства с бараба-

ном rб =0,15 м в зави-

симости от угла 3:  

1- Rп=0,2 м,  

2 - Rп=0,35 м,  

3- Rп=0,5 м, при 

nб=1000 мин
-1

 (────), 

nб =1500 мин
-1

 (─ ─ ─), 

nб =2000 мин
-1

 (─ ──) 
Расчеты показывают, что если принять массу m частицы (семе-

ни) равной 610
-6

 кг, rб= 0,15 м, nб = 1000…2000 мин
-1

,                       

Rп = 0,2…0,5 м, сила Nп=0,03…0,004 Н, что не превышает силу раз-

рушения семян козлятника (Fраз=15 Н). 

В третьем разделе "Программа и методика экспериментальных 

исследований" в соответствии с поставленными задачами изложена 

программа исследований, общепринятые и частные методики опреде-

ления агротехнических показателей работы вытирающе-

скарифицирующего устройства. Разработана методика определения 

степени С скарификации и П изменения количества проросших семян 

(патент РФ №2564874). Описаны экспериментальная установка, ис-

пользованные приборы и оборудование. 

Экспериментальная установка (рисунок 1) имеет барабан 4 ра-

диусом rб = 0,1 м и шириной b = 0,1 м, угол обхвата барабана декой 8 

д = 170. Конструкция устройства позволяет изменять зазор между 

декой и рифом терочной поверхности барабана на входе (вх ) в уст-

ройство, в средней части (раб ) и выходе (вых,’вых) из него. Для регу-
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лирования частоты nб вращения барабана электродвигатель его при-

вода подключен через частотный преобразователь. В качестве уст-

ройства ввода применяется дозатор, выполненный в виде лопаточно-

го валика, помещенного в нижней части корпуса бункера. Подачу q 

исходного материала регулировали путем изменения частоты враще-

ния валика. 

Статистическую обработку результатов экспериментов и по-

строение поверхностей отклика моделей регрессии выполняли с по-

мощью прикладных программ Statgraphics Plus 5.1 и Microsoft Exel 

2007. 

В четвертом разделе "Результаты экспериментальных исследо-

ваний" изложены особенности функционирования вытирающе-

скарифицирующего устройства тангенциального типа и определены его 

основные конструктивные, технологические и кинематические пара-

метры. Изучено влияние параметров вытирающе-скарифицирующего 

устройства на степень вытирания ε, дробления d, скарификации C и П 

изменения количества проросших семян. Наиболее значимыми из них 

являются: высота h рифов терочной поверхности барабана, зазоры вх и 

вых между барабаном на входе в вытирающе-скарифицирующее уст-

ройство и выходе из него, частота nб вращения барабана, подача q ис-

ходного материала и зернистость Z скарифицирующей поверхности. 

Для определения влияния влажности клеверной пыжины на по-

казатели качества работы терочного устройства проведены однофак-

торные эксперименты. Эксперименты проводили при частоте враще-

ния барабана nб = 1700 мин
-1

, зазорах δвх = 6мм, δраб = 6 мм, 

δ’вых = 2 мм и подаче материала q = 0,1 т/ч. Для исследования исполь-

зовали пыжину клевера Мартум. Установлено, что существует обрат-

ная зависимость между влажностью пыжины и степенью вытирания 

семян – с увеличением влажности степень вытирания снижается. 

Дальнейшие исследования целесообразно проводить при влажности 

пыжины 12…20 %. 

При помощи однофакторных экспериментов изучено влияние на 

степень  вытирания и дробление d семян рабочих зазоров δраб, пода-

чи q исходного материала в терочное устройство, частоты nб враще-

ния барабана, изготовленного из шестигранного профиля Δ = 8 мм. 

Увеличение подачи q от 0,05 до 0,15 т/ч при nб = 1800 мин
-1

 приводит 

к уменьшению степени вытирания  семян на 4 % (от 94 до 90 %) и 

дробления d семян на 0,82 % (от 1,32 до 0,50 %). Увеличение часто-

ты nб вращения барабана от 1300 до 1800 мин
-1

 повышает степень вы-
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тирания  от 46,3 до 91,7 % и d дробление от 0,3 до 1,35 % при 

q = 0,1 т/ч и зазорах между декой и барабаном: на входе вх = 6 мм; 

рабочий раб =6 мм; на выходе ’вых =2 мм. Уменьшение зазора δраб от 

6 до 4 мм при nб= 1800 мин
-1

 и q = 0,1 т/ч приводит к значительному 

повышению степени ε вытирания семян (на 12,9 %). Уменьшение ра-

бочего зазора δраб менее 4 мм приводит к увеличению d дробления 

семян более 1,5 %, поэтому все последующие эксперименты прово-

дили при δраб = 4 мм. 

На следующем этапе исследований определено влияние количе-

ства k вытирающих пластин деки на степень ε вытирания семян. Ус-

тановлено, что при k = 7…17 толщиной Sпл = 1,5 мм степень  выти-

рания увеличилась на 14,9…15,5 %. 

С целью более полного изучения совместного влияния факторов 

на процессы вытирания и дробления семян, а также описания их ма-

тематическими моделями принят и реализован план Бокса-Бенкена 

второго порядка для трех факторов (высота h (x1) рифов, частота 

nб (x2) вращения барабана, подача q (x3) исходного материала) при 

δвх = 6 мм; δ’вых = 2 мм, δраб = 4 мм и k = 17. Размах варьирования фак-

торов составлял: h = 2,3…3,5 мм, nб = 1500…2000 мин
-1

, 

q = 75…150 кг/ч. 

После реализации плана и обработки результатов эксперимента 

получены адекватные математические модели процессов вытирания и 

дробления семян (%): 

ε = 89,2 + 9,4∙x1 + 5,6∙x2 - 11,6∙x1
2
 - 3,5∙x1∙x2;   (19) 

d = 1,62 + 0,44∙x1 + 0,77∙x2  - 0,34x3 - 1,00∙x1
2
 + 0,43∙x1∙x2. (20) 

Анализ математических моделей (19) и (20) проводили с помо-

щью двумерных сечений. 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

определена область рациональных значений параметров, при которых 

обеспечивается степень вытирания семян не менее90 % при дроб-

лении d семян не более 1,5 %: высота рифов терочной поверхности 

барабана h = 3,0…3,3 мм; rб = 0,1 м и углом обхвата барабана декой 

д =170, частота вращения барабана nб = 1725…1800 мин
-1

; подача 

исходного материала в вытирающее устройство q = 0,150…0,175 т/ч; 

зазоры между рифом терочной поверхности барабана и декой 

δвх = 6 мм, δ’вых =2 мм, δраб = 4мм и количество вытирающих пластин 

k = 7…17 шт. 

Однако, проведенные экспериментальные исследования показа-

ли, что вытирающе-скарифицирующее устройство с барабаном ра-
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диусом rб = 0,1 м и углом обхвата барабана декой д = 170 при дроб-

лении семян не более 1,5 % не обеспечивает степень  вытирания се-

мян более 90 %. Выдвинута гипотеза, что повысить значения степени 

 вытирания семян возможно путем увеличения длины Lр рабочей 

части деки. С целью определения влияния на степень  вытирания 

семян длины Lр рабочей части деки проведены однофакторные экспе-

рименты, в которых постепенно закрывали деку гладкой пластиной, 

тем самым уменьшая длину Lр рабочей части деки и угол д обхвата 

барабана декой. Эксперименты проводились при rб = 0,10 м, 

h = 3,3 мм, д = 170, 136, 102, 68, 34, nб = 1800 мин
-1

, δвх = 6 мм, 

δ’вых = 2 мм, δраб =4 мм, k =17 шт и подаче исходного материала 

q = 0,175 т.  

На основе результатов экспериментов на персональном компью-

тере с помощью программы "Microsoft Excel" получена зависимость 

степени вытирания от длины рабочей части деки: 

  0,0449   75,46.ðL       (21) 

Учитывая выражения (21), можно предположить, что степень 

вытирания 95 % будет обеспечиваться в вытирающе-

скарифицирующем устройстве с длиной рабочей части деки 

Lр = 435 мм, которая соответствует радиусу барабана rб = 0,15 м и уг-

лу обхвата декой д = 170. Поэтому, при изготовлении опытного об-

разца вытирающе-скарифицирующего устройства было принято ре-

шение увеличить радиус rб барабана от 0,10 м до 0,15 м. 

Для определения влияния параметров вытирающе-

скарифицирующего устройства на качество скарификации проведены 

однофакторные эксперименты. С учетом результатов проведенных 

ранее исследований в качестве факторов, влияющих на показатели 

качества скарификации, приняты: nб = 700…1900 мин
-1

; 

qс = 0,1…0,2 т/ч и зернистость Z скарифицирующей поверхности 

от 16 до 32 мкм. Исследования проводили при δвх =6 мм, δраб =4 мм, 

δ’вых = 2 мм; h = 2,9 мм. 

Анализ результатов однофакторных экспериментов показал, что 

наибольшие значения степени С скарификации семян наблюдаются 

при следующем сочетании изучаемых факторов: qс = 0,10…0,15 т/ч; 

nб = 1000…1500 мин
-1

; δ
с
вых = 3…4 мм. Для изучения влияния на пока-

затели качества скарификации зернистости Z скарифицирующей по-

верхности более 32 мкм необходимо провести дополнительные ис-

следования. 
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С целью более полного изучения совместного влияния факторов 

и зернистости Z скарифицирующей поверхности более 32 мкм на по-

казатели качества скарификации, их описания математическими мо-

делями был принят и реализован полный факторный эксперимент 

первого порядка для трех факторов (зернистость Z (x1), частота nб (x2) 

вращения барабана, подача q (x3) исходного материала,) при δвх =6 мм, 

δраб =4 мм, δ’вых= 2 мм; h= 2,9 мм. Размах варьирования факторов со-

ставлял: Z = 25…50 мм, nб = 1000…1500 мин
-1

, q = 0,1…0,2 т/ч. 

После реализации плана и обработки результатов эксперимента 

получены адекватные математические модели процесса скарифика-

ции семян и (%): 

С = 86,18 + 4,7∙x1 + 8,0∙x2 - 1,1∙x3 - 1,8∙x1∙x2;   (22) 

П = 30,87 + 1,95∙x1 + 1,29∙x2 - 1,29∙x3 + 0,16∙x1∙x2 + 1,13∙x2∙x3. (23) 

Проведенный анализ двумерных сечений позволяет сказать, что 

степень С скарификации семян не менее95 % при степени увеличе-

ния количества проросших семян П = 34…36 % достигается при сле-

дующем сочетании изучаемых факторов: Z = 50 мкм; 

nб = 1400…1500 мин
-1

 и qс = 0,10…0,15 т/ч. 

Таким образом, определены основные параметры вытирающе-

скарифицирующего устройства с радиусом барабана rб = 0,1 м и уг-

лом обхвата барабана декой д = 170: при вытирании семян из пы-

жины клевера – h = 3,0…3,3 мм, δвх = 6 мм, δ’вых = 2 мм, δраб = 4 мм, 

nб = 1725…1800 мин
-1

, k = 7…17 шт, q = 0,150…0,175 т/ч; при скари-

фикации - h = 3,0…3,3 мм; δвх =6 мм, δраб =4 мм, δ’вых =2 мм, 

δ
с
вых = 3 мм; nб = 1400…1500 мин

-1
; Z = 50 мкм; qс = 0,10…0,15 т/ч. 

В пятом разделе "Испытания опытного образца вытирающе-

скарифицирующего устройства" приведены результаты ведомствен-

ных и приемочных испытаний в ФГБУ «Кировская МИС» клеверо-

терки-скарификатора КС-0,2.  

Для определения показателей качества процесса вытирания се-

мян (, d) выбран и реализован план полнофакторного эксперимента 

второго порядка для двух факторов (частота nб (x1) вращения бараба-

на, подача q (x2) исходного материала) при rб = 0,15 м, д = 170, 

δвх = 6 мм; δ’вых = 2 мм, δраб=4мм и k =17. Размах варьирования факто-

ров составлял: nб = 1000…1400 мин
-1

, q = 100…300 кг/ч. Получены 

адекватные (вероятность p=0,95) математические модели степени вы-

тирания ε и дробления d семян (%): 

ε = 97,97 + 0,93∙x1 - 0,68∙x2 + 0,45∙x1∙x2;    (24) 

d = 1,52 + 6,94∙x1 - 6,53∙x2 - 6,01∙x1∙x2 + 4,59∙x1
2
 + 3,41∙x2

2
. (25) 
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Графический анализ математических моделей представлен на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Линии 

равных значений сте-

пени ε вытирания 

(───) и дробления  

d (- - - - -) семян; 

 – область значений 

факторов, в которой 

обеспечивается степень 

ε вытирания не менее 

95% при дроблении 

d семян не более 1,5% 

Для определения основных показателей качества скарификации 

(С, П и d), выявления закономерностей их изменения в зависимости 

от n и q реализован план полного факторного эксперимента первого 

порядка для двух факторов (частота nб (x1) вращения барабана, подача 

q (x2) исходного материала) при δвх = 6 мм, δраб = 4 мм, δ’вых = 2 мм; 

h = 2,9 мм. Размах варьирования факторов составлял: 

nб = 800…1200 мин
-1

, q = 0,05…0,35 т/ч. При этом дробление d семян 

в процессе скарификации во всех опытах плана эксперимента прак-

тически отсутствовало. После обработки результатов эксперимента 

получены адекватные (вероятность p = 0,95) математические модели, 

описывающие качество процесса скарификации семян (%):  
С = 99,88 + 1,33x1 - 0,28x2 - 0,97x1

2
 - 0,52x2

2
;   (26)  

П = 42,31 - 3,18x1 + 0,95x2 - 2,52x1
2
 - 1,12x2

2
.   (27) 

Графический анализ математических моделей представлен на 

рисунке 9. 

В результате ведомственных испытаний клеверотерки-

скарификатора КС-0,2 с радиусом барабана rб=0,15м, шириной бара-

бана b = 0,2 м и углом обхвата барабана декой д =170, высотой ри-

фов барабан h = 2,9 мм, δвх = 6 мм, δ’вых = 2 мм, δраб =4 мм, установле-

но, что оптимальные значения исследуемых факторов находятся в 

пределах при вытирании - q = 0,2…0,3 т/ч и nб = 1000…1200 мин
-1

, 

при которых обеспечивается степень  вытирания семян не менее 

95 % при дроблении d семян не более 1,5 %; при скарификации - 

q = 0,2…0,3 т/ч и nб = 950…1000 мин
-1

, при которых обеспечивается 
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степень скарификации семян С не менее 99,0 % при степени 

П = 42,9…43,2 %. 

 

Рисунок 9 – Линии 

равных значений 

степени С скарифи-

кации семян (───) 

и изменения коли-

чества проросших 

семян П (- - - - -); 

 – степень ска-

рификации семян С 

не менее 99,0 % при 

степени П, близкой 

к максимальной 

(Пmax = 43,5 %) 

В результате приемочных испытаний в ФГБУ «Кировская 

МИС» клеверотерки-скарификатора КС-0,2 установлено, что машина 

работоспособна, качественно выполняет технологические процессы 

вытирания семян из пыжины клевера и скарификации твердых семян 

бобовых трав. Машина обеспечивает степень вытирания 

ε = 97,5...97,2 % в диапазоне подач q = 0,16…0,23 т/ч. При этом зна-

чения дробления семян с увеличением подачи от 0,16 до 0,38 т/ч 

плавно уменьшаются от 0,82 до 0,31 %. При работе машины в режиме 

скарификации степень С скарификации семян при увеличении подачи 

q от 0,19 до 0,33 т/ч изменяется незначительно и имеет высокие зна-

чения 98,6...99,1 %, дробление семян не более 1,5 %. 

По результатам испытаний сделано заключение о том, что кле-

веротерка скарификатор КС-0,2 соответствует основным требованиям 

НД и ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности и 

рекомендуется к применению в сельскохозяственном производстве. 

Годовой экономический эффект от применения новой машины 

составил 21,4 тыс. руб., снизились приведенные затраты на единицу 

продукции на 26 %, коэффициент интенсификации 0,66.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ конструкций современных устройств и ма-

шин для вытирания и скарификации семян трав, на основании кото-

рого предложено техническое решение, позволяющее за счет приме-

нения сменной деки совместить в конструкции одного устройства две 

функции – вытирания и скарификации семян трав. 
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2. Разработана конструктивно-технологическая схема вытираю-

ще-скарифицирующего устройства семян трав (патент РФ 2549929), 

содержащего корпус, цилиндрический барабан с горизонтальной 

осью вращения и наружной сплошной терочной поверхностью, деку, 

загрузочную горловину, выходной патрубок. 

3. Теоретически получены аналитические зависимости, позво-

ляющие описать процесс перемещения частиц обрабатываемого ма-

териала в вытирающе-скарифицирующем устройстве и рассчитать 

обеспечиваемую им производительность и степень вытирания семян. 

Определено, что при значениях зазоров вх = 6 мм, вых = 3 мм, шири-

не барабана b = 0,2 м, радиусе барабана rб = 0,10…0,45 м производи-

тельность W устройства изменяется в пределах от 310 до 580 кг/ч; при 

rб = 0,10 м и nб не менее 1700 мин
-1

, и при rб = 0,15 м и nб не менее 

1200 мин
-1  

степень   вытирания семян составляет не менее 95 %. 

Установлено, что при радиусе цилиндрической поверхности вы-

ходного патрубка Rп = 0,2…0,5 м при радиусе барабана rб = 0,15 м и 

частоте nб его вращения не более 2000 мин
-1

 значения силы нормаль-

ного давления Nп на семя, возникающей при ударе семени о поверх-

ность патрубка, не превышают значения силы Fраз разрушения. 

4. Получены математические модели степени  вытирания се-

мян из пыжины клевера, дробления d семян, степени С скарифика-

ции семян козлятника восточного и степени П увеличения количест-

ва проросших семян вытирающе-скарифицирующим устройством. 

Оптимальными параметрами вытирающе-скарифицирующего 

устройства с барабаном радиусом rб = 0,15 м, шириной b = 0,2 м и уг-

лом обхвата барабана декой д = 170 являются: 

- при вытирании семян из пыжины клевера: высота рифов те-

рочной поверхности барабана h = 3,0…3,3 мм; зазоры между рифом 

терочной поверхности барабана и декой δвх = 6 мм, δ’вых = 2 мм, 

δраб =4 мм; частота вращения барабана nб = 1000…1200 мин
-1

; количе-

ство вытирающих пластин k =7…17 шт; подача исходного материала 

в устройство q = 0,2…0,3 т/ч; 

- при скарификации семян козлятника восточного: высота рифов 

терочной поверхности барабана h = 3,0…3,3 мм; зазоры между рифом 

терочной поверхности барабана и декой δвх = 6 мм, δраб =4 мм, 

δ
с
вых=3 мм; частота вращения барабана nб = 950…1000 мин

-1
; зерни-

стость скарифицирующей поверхности Z = 50 мкм; подача исходного 

материала q = 0,2…0,3 т/ч. 
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5. По результатам испытаний новой машины для вытирания и 

скарификации семян трав (клеверотерки-скарификатора КС-0,2) ус-

тановлено, что машина работоспособна, качественно выполняет тех-

нологические процессы вытирания семян из пыжины клевера и ска-

рификации семян козлятника восточного. При номинальной произво-

дительности 0,2…0,3 т/ч и частоте вращения барабана при вытирании 

1200 мин
-1

 и скарификации - 1000 мин
-1

 машина обеспечивает степень 

вытирания семян клевера и степень скарификации семян козлятника 

восточного не менее 95 % при дроблении семян не более 1,5 %. 

Удельный расход энергии составил 5,8…4,2 кВтч/т при вытирании 

семян и 2,6…1,89 кВтч/т при скарификации. Машина вписывается в 

технологию производства семян многолетних трав и рекомендуется к 

применению в сельскохозяйственном производстве.
 

6. Положительный экономический эффект от применения новой 

машины обусловлен более низкой ее стоимостью по сравнению со 

стоимостью двух машин – клеверотеркой К-0,3 и скарификатором   

СК-300, и более низким удельным расходом электроэнергии. Годовой 

экономический эффект от применения новой машины составил 

21,4 тыс. руб., снизились приведенные затраты на единицу продукции 

на 26 %, коэффициент интенсификации 0,66.  

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в мо-

дернизации технологического процесса скарификации семян трав 

клеверотеркой-скарификатором, что позволит снизить трудоемкость 

переоборудования машины для выполнения различных технологиче-

ских операций (вытирания семян трав и их скарификации), а также 

создание типоразмерного ряда клеверотерок-скарификаторов произ-

водительностью от 0,3 до 1,0 т/ч за счет изменения ширины рабочей 

части машины. 
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