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Резюме: В работе приводится актуальность альтернативных источников энергии, место среди них ветроэнергетики. Дано 
краткое описание существующих ветродвигателей и конструктивные особенности волновых ветродвигателей. Представлены  
примеры использования ветродвигателей такого типа для прямого привода рабочих органов сельскохозяйственных машин, в том 
числе в линейных генераторах, в компрессорах тепловых насосов, в вентиляционных установках. Описаны  их технологические 
преимущества. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЯМОЙ ПРИВОД, ТЕПЛОВОЙ НАСОС, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ГИБРИДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 
ВОЛНОВОЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР, ЛИНЕЙНЫЙ 
ГЕНЕРАТОР. 
 
 
Наша  цивилизация по мере своего развития сталкивается с 
проблемой дефицита энергии. Эта проблема стала особенно 
актуальной во второй половине прошлого века. Для того чтобы 
ее решить, необходимо либо осваивать новые месторождения 
традиционных энергоносителей, либо активно использовать 
источники возобновляемой энергии.  
 Развитые страны выбирают в основном второй путь, 
так как многие из них уже  исчерпали имеющиеся у них запасы  
и не обладают необходимыми запасами традиционных 
энергоносителей.  
 Второй  частью  этой проблемы является 
экологическая составляющая, так как состояние окружающей 
среды значительно зависит от вида используемых 
энергоносителей.  
 Перспективным направлением  развития 
альтернативной энергетики, получившим широкое 
распространение в последнее время, является использование  
естественных потоков энергии. Одним  из них является потоки 
воздуха и отрасль, использующая  это направление - 
ветроэнергетика.  Основным элементом, преобразовывающим 
энергию потока воздуха в механическую энергию, является 
ветродвигатели.  К настоящему времени известны несколько 
разновидностей ветродвигателей, в том числе лопастные, 
роторные, карусельные и др.  
  В  докладе рассматриваются перспективные 
ветродвигатели, ветроприёмной  поверхностью которых 
является крыло, совершающее колебания в плоскости, 
перпендикулярной направлению потока. Одновременно с 
колебаниями происходит поворот лопасти. Под действием 
набегающего потока, точки лопасти описывают в нем 
характерные волнообразные траектории, а сама лопасть в 
каждый момент времени занимает положение касательной к 
виртуальной направляющей, имеющей форму волны,   что дало 

основание для выделения этих  преобразователей в отдельный 
вид, получивших название «волновые ветродвигатели».  
 Такими типами ветродвигателей занимаются как у нас 
в стране, так и за рубежом. В США разрабатывается система  
W-2, выполненная в виде двух  крыльев  соединенных между 
собой шарнирными параллелограммами. В Голландии 
разрабатывается ветродвигатель, состоящий из 
последовательно установленных змеев. Такая система 
получила название   Laddermill. Авторы этой конструкции 
считают, что сумеют значительно снизить стоимость энергии, 
получаемой от таких ветродвигателей.  Австралийская 
компания  BioPower  спроектировала  систему   BioSTREAM, 
представленную в виде консольно закрепленной лопасти, 
выполненной в форме хвоста. Аналогичные конструкции 
разрабатываются в Канаде и Китае.        
  Нами разработано  несколько моделей   волновых 
ветродвигателей. По принципу изменения угла наклона крыла 
можно выделить различные    кинематические схемы, в том 
числе кинематические и резонансные и касательные [1].  
 В  каждой из этих кинематических схем 
исполнительный орган совершает колебательные движения, 
что  позволяет обеспечивать прямой  привод рабочих органов 
сельскохозяйственных машин. 
 В качестве примера можно привести разработки: 
компрессор теплового насоса,  вентилятор и линейный 
генератор.    

Конструктивные особенности ветропреобразователе 
волнового типа позволят осуществить привод поршневого 
компрессора теплового насоса при использовании 
низкопотенциального тепла наружного воздуха.  

В  систему включен гибридный ветродвигатель 
волнового типа, установленный на крыше здания. На 
ветроприемной поверхности ветродвигателя, используемого в 
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схеме с тепловым насосом, устанавливаются солнечные 
батареи, инвертируемая энергия от которых может 
дополнительно использоваться на привод компрессора [2].  
        Примером  прямого привода от волновых ветродвигателей 
могут служить также вентиляторы. 
 Конструктивно волновые вентиляторы отличаются 
наличием лопастей прямоугольной формы, расположенных в 
плоскости канала воздуховода прямоугольной формы. За счет 
фазового смещения шарнирно прикрепленных тяг к лопастям, 
создается направленное движение потока воздуха. Увеличение 
КПД вентиляторов такого типа возможно за счет 
направляющей основы, в которой установлена с возможностью 
перемещений подвижная рамка, привод которой 
осуществляется  от волнового ветродвигателя [3]. 

Эпюры скоростей плоскостных вентиляторов имеют 
выровненный характер по ометаемой поверхности. При 
использовании плоскостного вентилятора на охлаждении 
конденсатора и подачи теплоты с него, возможно увеличение 
производительности ТНУ при незначительном увеличении 
мощности привода. В животноводческих помещениях 
установка таких вентиляторов также имеет определенные 
преимущества.  

 В настоящее время широко применяются 
традиционные электрические машины, использующие при 
работе вращательное движение. Для связи с приводным или 
исполнительным механизмом, совершающим возвратно-
поступательные движения, они требуют промежуточного 
механизма в виде кривошипно-шатунного или кривошипно-
кулисного механизма. 
 Что касается выработки энергии, то в последнее время 
появилось большое количество первичных механизмов, 
использующих  возвратно-поступательное движение 
(механических, гидравлических, пневматических, 
вибрационных, тепловых), применение которых, в ряде 
случаев, требует выполнение специфических требований: 
ограниченное пространство, надёжность, простота 
обслуживания, уровень шума, минимальные массогабаритные 
характеристики и т.д.   
 В области возобновляемой энергетики – это, прежде 
всего, волновые ветродвигатели, при работе которых, крыло, 

под действием набегающего потока, заставляет тягу совершать 
возвратно-поступательные движения. В этом случае, зачастую, 
оптимальным решением является применение генераторов с 
линейным возвратно-поступательным перемещением 
подвижного элемента, которые не требуют промежуточного 
механизма [4]. 
 Основной задачей при создании линейного генератора 
является получение максимальной мощности в единице объёма 
при максимально возможном КПД. Решению данной задачи 
способствует появление постоянных магнитов из сплава Nd-Fe-
B, которые известны своей высокой остаточной индукцией и 
высокой стойкостью к размагничиванию.  
 Как следует из приведенного материала, волновые 
ветродвигатели удачно вписываются в технологические схемы 
с прямым приводом, что во многом упрощает конструкции, 
делая их конкурентно способными в сельскохозяйственном  
машиностроении. 
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СЕПАРАЦИЯ ТРУДНОРАЗДЕЛИМЫХ СЕМЕННЫХ СМЕСЕЙ 
 

SEPARATION OF SEED MIXTURES THAT DIFFICULT TO SEPARATE 
 

Канд. техн. наук Лукьяненко В.М. 
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Украина 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема сепарации трудноразделимых семенных смесей культурных растений. 
Показано, что сепарирование таких смесей наиболее эффективно на машинах, технологический процесс которых основывается 
на одновременном использовании нескольких признаков разделения. Проведенный анализ таких технических средств 
сепарирования позволил предложить наиболее подходящий способ разделения трудноразделимых семенных смесей. В результате 
проведенных научных исследований была разработана конструкция мехатронной вибрационной машины, испытания которой 
показали высокую ее эффективность. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕПАРАЦИЯ СЕМЕННЫХ СМЕСЕЙ, ВИБРАЦИОННАЯ МАШИНА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ФРИКЦИОННЫЕ ПЛОСКОСТИ 
 
Abstract: The problem of separation of seed mixtures of crops, which are difficult to separate. It is shown that the separation of such 
mixtures the most efficiently on machines which process is based on the simultaneous use of several signs of separation. The analysis of such 
technical means separation allowed us to offer the most suitable method of separation of seed mixtures, which are difficult to separate. As a 
result of research of the design mechatronic vibration machine, which tests have shown high efficiency. 
KEYWORDS: SEPARATION SEED MIXTURES, VIBRATION MACHINE, DO NOT PERFORATED FRICTION PLANE 
 
 

1. Введение 
 

В технологическом процессе послеуборочной обработки 
семенных смесей их очистка и сортирование (сепарация) 
играют важную роль. Как правило, этот процес включает в себя 
предварительную и основную очистку на машинах с воздушно-
решетно-триерными рабочими органами и, в случае 
необходимости, очистку на специальных машинах. 

Использование в хозяйствах одних и тех же рабочих 
органов для сепарации семенного материала определенной 
культуры приводит к тому, что их засорители 
приспосабливаются и через несколько лет имеют одинаковые 
диапазоны вариации физико-механических свойств. Такая 
ситуация приводит к тому, что очень часто разделить семенные 
смеси на существующих в хозяйстве семяочистительных 
машинах без значительных потерь семян основной культуры 
невозможно. 

 
2. Предпосылки и средства для решение 

проблемы 
 
Наилучшим решением этой проблемы есть разработка 

семяочистительных машин с новыми рабочими органами, 
сепарация семенных смесей на которых происходит по другим 
признакам деления или, лучше всего, по их комбинациям. 

С этой целью, например, в последние годы ведутся работы 
по установке на известные конструкции (фрикционная горка, 
воздушный сепаратор и т.д.) оборудования, которое создает в 
зоне разделения электрическое поле [1 - 3]. 

Многолетние исследования в теории и практике 
вибросепарации, которые проводились сотрудниками 
Харьковского национального технического университета 
сельского хозяйства имени Петра Василенко [4 - 6] дали 
возможность создать новый способ разделения компонентов 
семенных смесей, который основывается на использовании 
сразу трех физико-механических свойств семян: формы 
(коэффициент трения качения), упругости (коэффициент 
восстановления формы при ударе) и шероховатости 
(коэффициент трения скольжения). Рабочим органом, который 
реализует данный способ, является фрикционная 
неперфорированная плоскость, которая имеет наклон в двух 
взаимоперпендикулярных направлениях и совершает 
направленные колебания (фиг. 1). 

Разделение семенной смеси на сепарирующей поверхности 
осуществляется следующим образом. В зависимости от своих 

физико-механических свойств (формы, упругости и 
шероховатости) семена двигаются в следующих направлениях: 
вверх по сепарирующей плоскости за счет действия 
направленных колебаний двигаются плоские, шероховатые не 
упругие семена, вниз - под действием силы тяжести 
скатываются круглые, упругие и гладкие семена. В боковые 
приемники продуктов разделения за счет поперечного угла 
наклона перемещаются семена с промежуточными свойствами. 

Технологический процесс регулируется изменением 
продольного α и поперечного β углов наклона, параметров 
вибрации (амплитуды и частоты), угла направленности 
колебаний и подачи семян. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Схема сепарации семян за комплексом физико-

механических свойств на фрикционной неперфорированной 
вибрирующей пластине 

 
Этот способ сепарации семенных смесей отличается очень 

высокой разделяющей способностью и областью его 
применения является доочистка семенных смесей, особенно 
мелкосеменных культур. 

Основным недостатком существующих конструкций таких 
машин есть их низкая производительность. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 

 
С целью повышения производительности устройств, 

которые разделяют семенные смеси по комплексу физико-
механических свойств, сепарирующие пластины собирают в 
блоки, где они расположены эквидистантно одна другой. 
Увеличение количества сепарирующих пластин с одним углом 
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наклона (продольным) возможно как путем скрепления 
последних эквидистантно одна другой в блоки [4], так и 
выполнение сепарирующих пластин в виде радиальных 
каналов поверхности конуса [7].  

Обязательным условием работы блочных вибрационных 
семяочистительных машин есть прохождения линии действия 
колебательных сил через центр масс вибростола [6, 8]. 

Увеличение же количества сепарирующих пластин в блоке 
машины приводит к смещению центра масс колеблющейся 
части вверх. 

Для выполнения вышеизложенного условия и обеспечения 
угла направленности колебаний (в большинстве случаев он 
составляет 300) необходимо смещать вибровозбудитель вдоль 
продольной оси машины, что ограничивается ее конструкцией. 
При такой компоновке машина может иметь до 10 
сепарирующих пластин в блоке. 

Следующим этапом увеличения количества сепарирующих 
пластин в машине является установка на одной раме двух 
блоков [9, 10]. 

Вибрационная семяочистительная машина [11] имеет 
четыре блока сепарирующих плоскостей, которые 
расположены как над вибровозбудителями, так и ниже их. 

Так как дополнительные два блока устанавливаются ниже 
вибровозбудителей, причем так, чтобы общий центр тяжести 
вибростола располагался на пересечении делительных 
окружностей шестерен вибровозбудителей и осей их 
шарнирных подвесок, то при такой установке блоков общий 
центр тяжести не смещается вверх, а остается на пересечении 
делительных окружностей шестерен вибровозбудителей и осей 
их шарнирных подвесок. Поэтому, условие прохождения 
возбуждающей силы вибровозбудителей через общий центр 
тяжести не нарушаются. 

Полет частицы после соударения с вибрирующей 
неперфорированной фрикционной пластиной, которая является 
рабочим органом вибрационных семяочистительных машин, 
включает фазу подъема и фазу падения. Фаза подъема частицы 
в этом случае находится в прямой зависимости от 
интенсивности колебаний вибрирующей поверхности. Изменяя 
частоту и амплитуду колебаний вибрирующей пластины, а, 
следовательно, и величину ударного импульса, передаваемого 
частице в момент ее соударения с пластиной, можно 
воздействовать только на фазу подъема частицы. Как бы 
интенсивно не колебалась сепарирующая пластина в известной 
машине фаза падения частицы остается неуправляемой. Это 
является существенным недостатком известных машин. 

С целью интенсификации процесса сепарации семян над 
наклонной колеблющейся сепарирующей пластиной 
эквидистантно ей может быть установлена дополнительная 
отражательная пластина [12]. 

Отражательная пластина жестко соединена с 
сепарирующей пластиной и установлена с зазором, по 
величине меньшим высоты подбрасывания семян. Для 
регулирования зазора между пластинами предусмотрено 
винтовое устройство.  

Во время работы машины частицы сепарируемой смеси 
соударяются как с нижней сепарирующей, так и с верхней 
отражательной пластинами.  

Отражательная пластина в таком случае позволяет 
интенсифицировать процесс сепарации за счет того, что в 
каждом периоде колебаний частица получает два ударных 
импульса от сепарирующей и отражательной пластин. Кроме 
того, так как отражательная пластина колеблется в одной фазе 
с сепарирующей, появляется возможность управления фазой 
падения частицы, в результате чего расширяется диапазон 
частот для вибросепарации. На достаточно высоких частотах в 
каждом периоде колебаний также будет два соударения 
частицы о поверхности пластин. 

С целью увеличения производительности вибросепарации 
за счет увеличения скорости схода семян, внутренняя 
поверхность дополнительной отражательной пластины может 
быть покрыта материалом, который имеет больший 

коэффициент трения, чем поверхность фрикционного 
материала сепарирующей наклонной пластины [13]. 

 
4. Результаты и дискуссия 

 
Вибрационная семяочистительная машина, в которой 

использованы многие из вышеперечисленных технических 
решений [14 - 16], представлена на фиг. 2. 

Машина состоит из промежуточной рамы 1, установленной 
на платформе 3, которая опирается на четыре колесные 
механизмы с фиксацией вращения колес 14. Посредством 
двойных пружин сжатия 21 на промежуточную раму 1 
установлены две рамы вибровозбудителей 4, в которых 
закреплены два вибровозбудителя двухвального типа с 
ременной зубчатой передачей 5. К каждой из двух рам 
вибровозбудителей 4 посредством болтового соединения 
зеркально крепятся по две рамы сепарирующих плоскостей 6 
(одна сверху и вторая снизу вибровозбудителя). 
Сепарирующие плоскости 10 по своему периметру имеют по 
10 отверстий, посредством который устанавливаются 
эквидистантно одна другой на раму плоскостей 6. Расстояние 
между сепарирующими плоскостями определяется 
количеством тарированных по высоте шайб 22.  

Привод вибровозбудителей осуществляется от 
электродвигателя переменного тока 7, который установлен на 
промежуточной раме 1, посредством двух упругих муфт 16.  

Подача семян к активным питателям 13 осуществляется из 
бункера 2 через гибкие патрубки 20.  

Крылатки питателей приводятся во вращательное движение 
от моторедукторов постоянного тока 15, установленных на 
промежуточной раме 1, через упругие муфты 18. 

Сбор продуктов разделения осуществляется в приемники 
продуктов разделения с помощью направляющих 11, которые 
крепятся к промежуточной раме 1 и одновременно некоторые 
из них выполняют роль облицовки машины. Для более 
качественного разделения длина обреза сепарирующей 
плоскости 10, с которой поступают семена в приемники 
продуктов разделения, в машине может быть изменена 
перемещением делительной планки 17 по винтовым 
направляющим 19, установленными между стойками 
промежуточной рамы 1.  

Основные регулировки технологического процесса 
разделения у машины автоматизированы: частота колебаний 
сепарирующих пластин и подача семян на них изменяются 
вращением ручек переменных резисторов на блоке управления, 
продольный угол наклона изменяется в двух направлениях 
нажатием на кнопки.  

Изменение частоты колебаний сепарирующих пластин, так 
же как и другие параметры, например, характеристики выхода 
на заданную частоту осуществляется с помощью 
преобразователя частоты Lenze Vector 820, который 
обеспечивает как скалярное, так и векторное управление 
электродвигателем.  

Уровень шума машины определяется работой 
электродвигателя, частотного преобразователя и подшипников. 

В целях защиты персонала от поражения электрическим 
током на машине установлено устройство защитного 
отключения. 

Технологический процесс вибрационной 
семяочистительной машины происходит следующим образом. 
Исходный материал из бункера семян 2 посредством гибких 
переходников 20 поступает в короба питателей 13 (фиг. 2). При 
подаче питания на моторедукторы питателей 15 они через 
упругие муфти 18 передают вращательное движение 
крылаткам, которые установлены над каждой сепарирующей 
пластиной на квадратном валу. Последние захватывают своим 
междулопастным пространством поступающие самотеком 
семена и перемещают их по сепарирующим поверхностям. Так 
как движение полноценных семян в нижние приемники какое-
то время ограничивается лопастями  

6



 
 

Фиг. 2. Мехатронная вибрационная семяочистительная машина 
(со снятыми панелями приемников продуктов разделения) 

1 – промежуточная рама; 2 – бункер семян; 3 – платформа; 4 – рама вибровозбудителя; 5 – вибровозбудитель; 6 – рама пластин; 
7 – электродвигатель; 8 – электродомкрат; 9 – блок питания; 10 – сепарирующая пластина; 11 – направляющие; 

12 – блок управления; 13  -  питатель;  14  –  колесный механизм;  15 –  моторедуктор; 16 – муфта; 17 – делительная планка;  
18 – муфта привода питателя; 19 – винтовые направляющие; 20 – гибкий патрубок; 21 – пружины; 22 – тарированные шайбы. 

 
 

 

крылаток, то неполноценные семена культуры и семена 
сорняков (плоские неупругие и шершавые) успевают проявить 
свои свойства и выйти из зоны рассредоточения в верхние 
приемники. После поворота крылаток на 1800 и более 
ограничение на движение полноценных семян все более 
снимается, и они поступают в нижние приемники продуктов 
разделения. В боковые приемники поступают семена с 
промежуточными свойствами. 

Вибрационная семяочистительная машина имеет 
следующие регулировки технологического процесса 

сепарации: 
• продольный угол наклона сепарирующих пластин 

(изменяется посредством электродомкрата 8 для всех 
сепарирующих пластин одновременно); 

• поперечный угол наклона сепарирующих пластин 
(изменяется отдельно для каждого блока за счет установки 
пластин различной длины); 

• амплитуда колебаний (изменяется за счет установки 
дебалансов различной массы и радиуса их вращения); 

• частота колебаний (изменяется частотой вращения 
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дебалансов путем изменения частоты тока питания 
электродвигателя посредством частотного преобразователя); 

• угол направленности колебаний (изменяется поворотом 
вибровозбудителей вокруг точки, расположенной в центре 
отрезка, соединяющего оси вращения валов 
вибровозбудителей, в рамах вибровозбудителей); 

• подача семян (изменяется частотой вращения крылаток 
за счет изменения напряжения питания моторедукторов 
постоянного тока и установкой различных по толщине и форме 
крылаток); 

• длина обреза сепарирующих пластин, с которой 
собираются продукты разделения в определенный приемник 
продуктов разделения (изменяется расположением 
делительных планок по отношению к обрезам сепарирующих 
пластин за счет их смещения по длине шпилек);  

• режим движения семенной смеси по сепарирующим 
пластинам (изменяется амплитудой и частотой колебаний; 
расстоянием между сепарирующими пластинами). 

Габаритные размеры машины: 
− длина – 1525 мм. 
− ширина – 725 мм. 
− высота - 2200 мм. 

Мощность установленного электродвигателя - 2,2 кВт. 
Частота вращения электродвигателя - 3000 об/мин. 

Проведенные исследования показали хорошие результаты 
при окончательной очистке семян следующих культур: 

– овощных (укропа, салата, лука, петрушки, моркови, 
капусты, щавеля, редиски и др.) – с очисткой от семян сорных 
растений: повилики, щетинника сизого и зеленого, проса 
куриного, березки полевой, бодяка, сурепицы, щирицы, мари 
белой, подмаренника; 

– проса – с очисткой от семян сорных растений: проса 
куриного, щетинника сизого и зеленого, березки полевой; 

– трав (люцерны, клевера, эспарцета, тимофеевки луговой) 
– с очисткой от семян сорных растений: ромашки непахучей, 
бодяка, проса куриного, щетинника сизого; 

– конопли - с очисткой от семян сорных растений: 
амброзии и гречишки вьюнковой; 

– рапса, сурепицы, горчицы – с очисткой от семян сорных 
растений: подмаренника цепкого, круглеца метельчатого, 
склероции; 

Одновременно с окончательной очисткой семян 
сельскохозяйственных культур (выделение семян сорных 
растений, мертвого и органического сора, недоразвитых и 
травмированных семян культуры) происходит их 
сортирование. 

 
5. Заключение 
 

1. Способ сепарации семян культурных растений и 
разработанная мехатронная вибрационная семяочистительная 
машина дают возможность сепарировать целый ряд 
трудноразделимых семенных смесей, которые невозможно 
разделить на существующих зерноочистительных машинах. 
Одновременно с очисткой на этих машинах имеется 
возможность выделить из семенных смесей некондиционные 
семена целевой культуры (недоразвитые, щуплые, 
травмированные, проросшие) и тем самым повысить качество 
посевного материала (содержание семян целевой культуры, 
энергию прорастания, всхожесть и массу 1000 семян). 

2. Проведенный анализ теоретических и конструктивных 
решений позволил разработать оригинальную конструкцию 
мехатронной вибрационной семяочистительной машины, 
которая обеспечивает сепарацию в безотрывном, отрывном и 
ударном режимах движения семян более чем в сотне 
наклонных вибрирующих каналах. 

3. Машина имеет высокую производительность, элементы 
мехатронных систем, автоматические расширенные 
регулировки технологического процесса, повышенные 
показатели по безопасности и низкие шумовые 
характеристики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВОЙ ПСЕВДООЖИЖЕНОЙ 
ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ ПО СТРУКТУРНОМУ ТРЕХМЕРНОМУ ВИБРОРЕШЕТУ  

 
BY SIMPLIFYING OF THE EQUATIONS OF DYNAMICS  OF BUBBLE FLUIDIZED OF GRAIN MIXTURE 

ON THE STRUCTURAL THREE-DIMENSIONAL VIBROSIEVE  
 

Канд. техн. наук Харченко Сергей Александрович 
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Украина 

 
Аннотация: в статье приняты некоторые упрощения уравнений динамики пузырьковых псевдоожиженных зерновых смесей на 
виброрешетах, которые позволят определить их решение. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ, РЕШЕТО, МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
 
Abstract: The article made some simplifying the equations of dynamics of bubble fluidized grain mixtures on vibrosieves that 
will determine their decision. 
KEYWORDS: SEPARATION SEED MIXTURES, SIEVE, SIMPLIFYING. 
 
 

1. Введение 
 

Процессы просеивания ЗС через отверстия виброрешет 
являются определяющими параметров производительности и 
качества работы зерноочистительных машин, которые 
работают по основному признаку разделения по размерам. 
Создание псевоожиженого слоя на решетах при помощи 
вибрации благоприятно сказывается на прохождении  ЗС через 
отверстия.  

На этапе послеуборочной обработки объектом 
сепарирования является свежеубранное зерно, поступающее 
непосредственно из-под комбайна. Задача сепарирования 
заключается в максимальной очистке зерна от примесей, отли-
чающихся от зерен основной культуры геометрическими 
размерами и аэродинамическими свойствами. В качестве 
основных осложняющих факторов ПП ЗС рассматривается 
соответствие геометрии засорителей и семян основной куль-
туры, засоренность исходного зерна (до 20%) и сложные их 
формы. 

Для послеуборочной обработки зерна по размерам 
применяют сепараторы: вибро-плоскорешетные, 
цилиндрические и вибро-цилиндрические. Их оптимальный 
режим работы определяется удельной нагрузкой на решето, 
кинематическими параметрами (амплитуда и частота 
колебаний, угол наклона, частота вращения и т.п.).  

Однако при разделении некоторых культур на решетах 
удельная производительность существенно снижается. Это 
связано со сложной формой семян и, соответственно, отличии 
их с отверстиями решет. Технологические параметры 
сепараторов (производительность и качество) при разделении 
таких культур значительно снижены и не соответствуют 
требованиям рынка.  

Важным этапом послеуборочной обработки зерна является 
также подготовка качественного семенного материла, от 
которого зависит будущий урожай. Своевременно очищенные 
и отсортированные, выровненные по размеру и полновесные 
семена зерновых культур дают прибавку урожая пшеницы не 
менее 3-5 ц/га [1].  

Фундамент производства сельскохозяйственных культур 
составляет посевной материал, который обеспечивает 40-45% в 
реализации биопотенциала [2]. При этом на технику и 
технологии отводится 30-35%, остальные 20-30% на природно-
климатические условия, удобрения, средства химической 
защиты и т.п. Основным показателем качества семенного 
материала является лабораторная всхожесть семян, от которой 
зависит формирование оптимальной густоты стояния растений, 
что определяет конечный результат – урожайность [3-5].  

 

2. Предпосылки и средства для решение 
проблемы 

 
Разработаны новые способы интенсификации процессов 

просеивания зерновых смесей (ЗС) на решетах с 
эпициклоидными, пазовыми, кромчатыми и объемными 
активаторами (фиг.1). Их применение обеспечивает 
комплексное воздействие на ЗС и повышение эффективности 
процесса просеваемости. 

 

 
а)   б) 

 
в) 

Фиг.1. Общий вид разработанных решет с активаторами 
просеивания зерновых смесей: а) – для сепарации кукурузы; б)  - 
для сепарации гречки; в) - для сепарации зернобобовых культур 

(горох, нут и т.п.) 
 
Будем рассматривать движение ЗС, находящейся в 

псевдоожиженном состоянии, как движение псевдожидкости, 
содержащей пузырьки газообразной среды (область 
пространства между твердыми частицами зерновой смеси). С 
точки зрения механики многофазных систем, такая 
пузырьковая псевдожидкость, характеризуется двумя 
эффективными коэффициентами вязкости, обусловленными 
как взаимодействием твердых частиц между собой, так и 
взаимодействием твердых частиц с газообразной средой 
пузырьков. Однако, предполагая, что объемная концентрация 
твердых частиц значительно больше аналогичной величины 
для пузырьков (область между твердыми частицами), можно 
полагать, что вязкость, связанная с взаимодействием твердых 
частиц и газообразной средой, достаточно мала.  
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На основании выше изложенного можно рассматривать 
движение пузырьковой псевдожидкости, как движение вязкой 
сплошной среды с коэффициентом динамической вязкости. 

Введем декартовую систему координат 321 ,, xxx  так, 

чтобы плоскость 21xx  совпадала с плоскостью виброрешета, а 
ось 3x  направлена вверх перпендикулярно этой плоскости 
(фиг. 2). Предполагается, что виброрешето (ось 1x ) составляет 
угол θ  с горизонтальной плоскостью. Поверхность 
виброрешета рассматривается как двумерно периодическая 
структура с периодом 1l  вдоль оси 1x  и с периодом 2l  вдоль 
оси 2x  (фиг. 3). 

   
Фиг. 2. Схема структурного виброрешета 

 
Фиг. 3. Схема базовой ячейки структурного решета 

 
Для моделирования динамики псевдоожиженой 

пузырьковой зерновой смеси (ЗС) по структурному 
виброрешету с активаторами в трехмерном виде получены 
уравнения [6, 7]. Однако их решение затруднительно и требует 
применения упрощений и дополнений. 

Цель работы: уточнение уравнений трехмерной модели 
динамики пузырьковой зерновой смеси по виброрешету с 
учетом структурности решет и свойств смеси. 

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 
В [7] получены уравнения динамики зерновых смесей по 

структурному виброрешету с периодом 1l  вдоль оси 1x  и 

периодом 2l  вдоль оси 2x : 

( ) ,sin2
00

121

1

1
mnmnmnmnmnmn q

gVVP
l

niVq δθδργµπρ +−+−=    (1) 

( ),2 222

2

2
mnmnmnmnmn VVP

l
miVq γµπρ −+−=     (2) 

( ) ,cos
00

3233
mnmnmnmnmnmn q

gVVPVq δδθργµρ −−+−=         (3) 

...,2,1,0,,022 2

2

1

1

3 ±±==++ nmV
l
miV

l
niV mnmnmn

ππ .    (4) 

где 









+= 2

2

2

2
1

2
2 4

l
m

l
n

mn πγ , 321 ,, mnmnmn VVV - - компоненты 

вектора mnV


 вдоль 321 ,, xxx ; µ  - коэффициент динамической 

вязкости [8];  коэффициенты Фурье mnV


 и mnP . 

Итак, требуется найти решение уравнений (1) – (4), которые 

удовлетворяют краевым условиям: 
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4. Результаты и дискуссия 

 
В результате допущений [9] получены уравнения: 
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    Здесь 321 , mnmnmn AAA  - величины, независящие от переменной 

3x , .22
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γλ

q
mnmn +=  

Из уравнения (4) следует соотношение, связывающее эти 

величины 
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Для определения коэффициентов 3,2,1,, =PAd P
mnmn  

воспользуемся (5).  

Подставим (6) и (7) в краевые условия: 
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Теперь подставим (11) в (5) ,03 =mnV  из которого выразим 

mnd  через 3
mnA  
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Коэффициенты 21 ,, mnmnmn AAd  выражаются через 3
mnA  

согласно (11) и (12).  

Для определения коэффициента 3
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виброрешета. 

Подставим (12) в (8), тогда из (13) получаем 
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Используя ортогональность системы функций  
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Здесь коэффициенты mnB  :  
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где NSSS ...,,, 11  - отверстия виброрешета на базовой ячейке.  

Коэффициент 00B  имеет вид ,
1

00 ∑
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PSB  где PS  - 

площадь отверстия. 

Если теперь подставить (15) в (11), (12), то получим 

следующие выражения для расчета коэффициентов 
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Из (6) – (8) с помощью (15), (17), (18) окончательно имеем 

следующее решение краевой задачи (1) – (5) для 0,0 ≠≠ nm  
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Следующий шаг состоит в применении обратного 

преобразования Лапласа к функциям (20) – (23). 

Тогда после ряда преобразований [10] получим решение 

задачи в виде двумерных рядов Фурье: 

- избыточное давление 
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Использование данного математического аппарата 
позволяет получать следующие зависимости динамики ЗС 
(фиг.4, 5), что позволяет оптимизировать параметры процесса 
просеивания и повысить эффективность решетного 
сепарирования ЗС. 

 

 

 
Фиг.4. Поле скорости (продольной V1, поперечной V2, 

вертикальной V3) псевдоожиженной пузырьковой смеси по 
средней толщине слоя (h*) относительно периода отверстия 

(l1) (А=0,0075 м; ω=48,12 рад/с; l1=l2=0,009 м; Πµ =1,78х10-5 Па 

с; ρ =1,21 кг/м3; Πδ =0,3; Pρ =750 кг/м3; Pδ =0,7; kf =1; 
a =0,003 м; h=0,0065м; ξ =0,3; f =0,5; θ=8град; V0=0,015 м/с; 

ωt=0; L=1м; H=1м; R = 0,0035 м; k = 0) 

  
а) 

 
б) 
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в) 

Фиг. 5. Зависимости составляющих по толщине (V3) скорости 
псевдоожиженной пузырьковой смеси относительно периодов 

отверстия (l1, l2), при: а) - h=0,0065м; б) - h=0,013м; в) - 
h=0,0195м (А=0,0075 м; ω=48,12 рад/с; l1=l2=0,009 м; 

Πµ =1,78х10-5 Па с; ρ =1,21 кг/м3; Πδ =0,3; Pρ =750 кг/м3; 

Pδ =0,7; kf =1; a =0,003 м; ξ =0,3; f =0,5; θ=8град; V0=0,015 
м/с; ωt=0; L=1м; H=1м; R = 0,0035 м; k = 0) 

 
5. Заключение 
 

Таким образом, в результате уточнений было получено 
окончательное решение краевой задачи динамики пузырьковой 
псевдоожиженной смеси по структурному виброрешету с 
активаторами. Использование разработанной математической 
модели позволить управлять производительностью и качеством 
процесса просеивания ЗС на структурных решетах, что в свою 
очередь позволит интенсифицировать сепарацию ЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Литература 
 
1. Тищенко Л.Н. Интенсификация сепарирования зерна. – 

Харьков: Основа      2004. –  222 с. 
2. Ковтун Ю.І., Харченко С.О. Обережно: насіння! 

/Ковтун Ю.І., Харченко С.О. // Агробізнес сьогодні. - №15-
16(238-239).-  2012- С.32 – 34. 

3. Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур/ 
И.Г. Строна. – М.: Колос, 1996. – 464с.  

4. Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян/ Н.К. Ижик. – К.: 
Урожай, 1976. – 200с. 

5.  Солошенко О.В., Харченко С.О., Кочетова С.І., 
Безпалько В.В. Урожайність і якість зерна озимої пшениці в 
залежності від основних факторів  / Солошенко О.В., Харченко 
С.О., Кочетова С.І., Безпалько В.В.  // Сучасні напрями 
технології та механізації процесів переробних і харчових 
виробництв. – Харків: ХНТУСГ, 2014.-Вип.152.  – С.120-114. 

6. Харченко С.А. К построению трехмерной 
гидродинамической модели динамики пузырьковой 
псевдоожиженой зерновой смеси по структурному 
виброрешету / С.А. Харченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 
2014. – Вип.14. Т.2. - С.80-85. 

7. Харченко С.А. Уточнение уравнений динамики 
пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по 
структурному виброрешету / С.А. Харченко, Л.Н. Тищенко // 
Вібрації в техниці та технологіях. – Вінниця: ВНАУ, 2014. - №1 
(73). – С.50-53. 

8. Харченко С.А. Алгоритм расчета эффективного 
коэффициента динамической вязкости пузырьковой 
псевдожидкости, моделирующей сепарируемую зерновую 
смесь / С.А. Харченко, Л.Н. Тищенко // Вібрації в техниці та 
технологіях. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – С.64-72. 

9. Харченко С.А. К решению уравнений динамики 
пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси по 
структурному трехмерному виброрешету / С.А. Харченко // 
Сучасні напрями технології та механізації процесів переробних 
і харчових виробництв. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С.140-146. 

10. К построению модели динамики пузырьковой 
псевдоожиженой зерновой смеси по структурному 
трехмерному виброрешету/ Тищенко Л.Н., Харченко С.А., 
Абдуев М.М.// Вісник ХНТУСГ: Механізація 
сільськогосподарського виробництва, 2015. – Вип.156. – С.168- 
174. 

11. Харченко С.А. Математические выражения 
моделидинамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой 
смеси по структурному трехмерному виброрешету // Вісник 
ХНТУСГ: Технічні системи і технології тваринництва, 2015. – 
Вип.157. – С.226 - 230. 

13



ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ  
ПУТЕМ УСТАНОВКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЗАВЕСЫ  

 
MECHANIZED PROTECTION OF FRUIT PLANTINGS FROM FROSTS  

BY INSTALLING THE THERMAL INSULATION CURTAINS MATERIALS  
 

к.т.н., доцент Рудницкая А. 
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенка – Харьков, Украина 

E-mail: semaskacat@mail.ru 
 

Abstract: This article propose a method and means of mechanization for the protection of the generative organs of fruit plantations from 
radiation frost by forming insulating curtains, consisting of both heated and humidified air, which makes it possible to protect future crops 
through development of non-critical temperatures. 
KEYWORDS: FROST, PROTECTION, ORCHARDS, CRITICAL TEMPERATURE 
 

1. Введение 
Согласно рекомендациям медиков, ежегодно взрослый 

человек должен потреблять не менее 80 кг фруктов и ягод. Эти 
продукты представляют особую ценность как источник 
витаминов, которые играют большую роль в 
жизнедеятельности человека, повышая жизненный тонус 
организма, его физическую и умственную работоспособность, 
сопротивляемость к болезням. В развитых странах мира 
сложился достаточно высокий уровень потребления этой 
продукции, в пределах 100...160 кг на человека в год. В 
Украине этот уровень очень низкий и не превышает 25...30 кг. 

К причинам, влияющим на урожайность плодовых 
деревьев, следует отнести такие: недостаток влаги; снижение 
плодородия почвы; повреждение культуры болезнями и 
вредителями, а также весенние заморозки. Среди отмеченных 
причин с первыми тремя борются путём применения 
капельного орошения, внесения удобрений и применения 
химических средств защиты, что дает эффективные 
положительные результаты. Однако наиболее существенный 
вред урожаю плодовых наносят заморозки, которые наступают 
весной после начала сокодвижения в деревьях. Низкие 
температуры приводят к гибели генеративных органов, а 
иногда и к полной гибели деревьев [1, 2, 3]. 

Температура воздуха опускается ниже нуля, держится в 
течение 3…4 часов и более, что приводит к повреждению или 
гибели генеративных органов (0…– 1°С). 

Степень повреждения генеративных органов плодовых 
деревьев зависит от температуры, продолжительности 
заморозка, фазы развития и состояния культуры, микрорельефа 
и других факторов. Поэтому ежегодно наблюдается неурожай 
какого-либо вида плодовых культур. 
 

2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Применяемые на практике и описанные в литературных 
источниках [1, 2, 3] способы защиты можно разделить на две 
группы: 

1) профилактические (агробиологические) – к данной 
группе относят: селекцию растений; рациональное размещение 
насаждений с учетом микроклимата; посадку ветрозащитных 
полос; побелку стволов и веток плодовых деревьев, которая 
задерживает распускание цветов и уменьшает повреждение 
заморозками; обработку почвы – почва с хорошей 
теплопроводностью в меньшей степени способствует 
возникновению заморозка; питание калийными удобрениями; 
аэрирование – такое размещение растений, которое приводит к 
улучшению интенсивности воздухообмена; 

2) прямые – строительство различных культивационных 
сооружений; создание укрытий; применение различных 
химических веществ (регуляторов роста и развития); 
дымление; дождевание; прямой обогрев специальными 
устройствами и приспособлениями и др. 

Задача защиты насаждений от заморозков сводится к 
тому, чтобы не дать возможности температуре в нижнем 
тонком слое воздуха снизиться до 0°C и ниже. Этого можно 
достичь следующими [1, 2, 3, 8] нижеописанными способами. 

1. Обеспечить приток тепла к нижнему слою воздуха: 
костры, паровые трубы, наполнение горячей водой 
оросительных каналов, использование мобильных 
теплогенераторов. 

2. Уменьшить ночное лучеиспускание, применяя дымовые 
костры, дымовые шашки, опрыскивание растительности водой, 
сплошное заливание поверхности водой. 

3. Перемешивая слои воздуха, используя для этого 
ветровые машины, вертолёты или маленькие самолеты 
(авиаспособ). Поскольку воздух выше холодного слоя имеет 
положительную температуру, в ряде случаев нет 
необходимости прибегать к искусственному обогреву. 

Для защиты плодовых насаждений интенсивного типа от 
весенних заморозков известно много способов. Наиболее 
распространенными являются укрытие деревьев, дымление, 
подогрев воздуха в междурядьях, перемешивания слоев 
воздуха вертолетами и стационарными пропеллерами, 
дождевание. Но на сегодня они не находят широкого 
применения в производстве или из-за их малой эффективности, 
или из-за необходимости больших затрат энергетических 
ресурсов.  

Невзирая на разработку целого ряда мероприятий, задача 
защиты плодовых насаждений не является решенной, и на 
сегодняшний день отсутствует эффективный и экономичный 
способ защиты от данного явления природы. 
 

3. Решение рассматриваемой проблемы 
Анализом проведенных исследований существующих 

способов и средств механизации для защиты насаждений от 
заморозков установлено, что перспективным направлением 
является создание комплексной системы, состоящей из 
мониторинга температурного режима, технологического 
процесса защиты и технических средств. 

Известно мобильное устройство для защиты растений от 
заморозков [4], содержащее центробежный соединенный 
соосно с цилиндрическим корпусом теплогенератора 
вентилятор, имееющий два выходных патрубка для 
подогретого воздуха, размещенные горизонтально на одном 
уровне при вертикальном расположении оси вентилятора. 
Также известно устройство для защиты растений от 
заморозков, размещенное на тракторе и содержащее 
теплогенератор с горизонтально размещенным 
цилиндрическим корпусом, соединенным на выходе соосно с 
центробежным вентилятором, который имеет два выходных 
горизонтальных и взаимопротиво направленных патрубка для 
подогретого воздуха [5]. 

Недостатками этих устройств является то, что они лишь 
подогревают окружающий воздух, а работу по защите 
плодовых деревьев нужно начинать заранее, при температурах 
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воздуха на 3…4 градуса выше критической температуры для 
цветов и завязей плодовых деревьев. Соответственно, при 
температуре воздуха, равной или ниже критической 
температуры для цветов и завязей плодовых деревьев, 
эффективность этих устройств уменьшается до нуля, поскольку 
невозможно за короткое время обеспечить тепловую защиту 
сада только за счет обдува струями теплого воздуха [6]. 

Известно, что более сухой воздух способствует 
возникновению заморозка листа, в то время как влажный 
воздух ему противостоит [7, 8]. В обогащенной водяным паром 
атмосфере эффективное излучение становится слабее, чем при 
сухом воздухе вызывает меньше охлаждения приземных 
воздушных слоев, а с ними и меньше охлаждения растений. 
Обогащение приземной атмосферы водяным паром имеет еще 
и другое значение в связи с выделением теплоты при 
конденсации этого пара. Поэтому при температурах воздуха 
близких к предельной температуре листа возможна 
комбинированная защита садов с помощью подогрева воздуха 
в зоне роста растений с одновременным его увлажнением. 

 
4. Результаты и дискуссия 
На основе теоретических и экспериментальных 

исследований разработана новая конструкция средства 
механизации для защиты плодовых деревьев от радиационных 
заморозков [9], использование которого дает возможность 
защитить генеративные органы и, таким образом, сохранить 
будущий урожай плодовых насаждений путем недопустимости 
развития критических температур. 

В средстве механизации для защиты от радиационных 
заморозков установлена система увлажнения воздуха, 
содержащая бак для воды, кран для включения и выключения 
подачи воды, фильтр, насос, распределитель, змеевик и 
распылительные устройства для воды. 

Сущность предложенного средства механизации 
объясняется рисунком (рис. 1), где показана конструктивная 
схема средства механизации для защиты плодовых насаждений 
от радиационных заморозков (вид сбоку) и движение топлива и 
воды по системе во время работы устройства. 

 

 
 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема средства 

механизации для защиты плодовых насаждений от 
радиационных заморозков [9]: 

1 – вентилятор; 2 – кожух вентилятора; 3 – воздуховод; 
4 – топливопровод; 5 – камера сгорания; 6 – змеевик;  7 – 
форсунка топливная; 8 – технологическое окно; 9 – система 
зажигания топливовоздушной смеси; 10 – распылители для 
воды; 11 – распределитель; 12 – раструб; 13 – рама; 14 – бак с 
водой; 15 – бак топливный; 16 – кран для топлива; 17 – кран 
для воды; 18 – водный фильтр; 19 – водный шланг; 20 – насос 
для воды; 21 – топливный фильтр; 22 – насос топливный; 23 – 
карданный вал; 24 – мультипликатор; 25 – клиноременная 
передача; 26 – трактор. 

 
Предложенное средство механизации содержит 

вентилятор 1 в кожухе 2, соединенный с помощью воздуховода 
3 с камерой сгорания 5. Над камерой сгорания имеется 

технологическое окно 8. Топливная система включает 
соединенные между собой с помощью топливопровода 4 
топливный бак 15, фильтр 21 и топливный насос 22, подающий 
топливо в камеру сгорания 5, в которой находится топливная 
форсунка 7 и система зажигания топливовоздушной смеси 9. 
Для включения и выключения подачи топлива служит кран 16.  

Система увлажнения воздуха включает бак для воды 14, 
фильтр 18 и насос для подачи воды 20, соединенные с 
помощью водяных шлангов 19; распределитель 11, из которого 
вода попадает на змеевик 6, закрепленный вокруг камеры 
сгорания 5 и выводится на распылители 10. Для включения и 
выключения подачи воды в систему служит кран 17. Для 
вывода созданной воздушно-капельной смеси в междурядья 
служит раструб 12. Средство механизации смонтировано и 
закреплено на раме 13. Привод вентилятора 1 осуществляется 
через клиноременную передачу 25 с помощью 
мультипликатора 24 через карданный вал 23 от ВОМ трактора 
26. 

 

 
a) 

 
б) 

 
Рис. 2 Общий вид средства механизации для защиты 

плодовых насаждений от радиационных заморозков [9]: 
а) – вид сбоку; б) – вид сзади 
 
Средство механизации работает таким образом. Во время 

движения трактора 26 по междурядьям плодовых насаждений 
воздух всасывается вентилятором 1. Часть воздушного потока 
подается в камеру сгорания 5. Вторая часть, нагреваясь при 
прохождении через пространство под и над камерой сгорания 
5, выдувается в раструб 12. Из топливного бака 15 в камеру 
сгорания 5 топливо проходит по топливопроводу 4 через 
топливный фильтр 21 и подается насосом 22 в форсунку 7. 
Часть потока из воздуховода 3 сквозь отверстия попадает в 
камеру 5, всасывает топливо от форсунки и воспламеняется от 
системы зажигания 9. Одновременно с этим вода, находящаяся 
в баке 14, по шлангу 19, проходя через фильтр 18, насосом 20 
подается на распределитель 11, который распределяет 
жидкость на пятиконтурный змеевик 6, расположенный вокруг 
камеры сгорания 5. 

Вода, проходя по змеевику 6, подогревается и при помощи 
распылителей 10 впрыскивается в раструб 12, откуда 
выносится потоком воздуха из вентилятора в междурядья 
плодовых насаждений. 
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Следует отметить, что выхлопные газы трактора и 
тепловое излучение от двигателя, а также сам факт движения 
средства механизации по насаждениям вызывает более 
интенсивное перемещение энергии от нижних слоёв воздуха к 
верхним, что, в свою очередь, улучшает тепловой баланс. 

 
5. Заключение 
Поддержание созданного температурного режима 

обеспечивается за счет повышения влажности воздуха путем 
введения в тепловой поток мелкодисперсных капель воды и 
установлением тепловлагоизоляционной завесы. Созданная 
теплоизоляционная завеса, состоящая из одновременно 
подогретого и увлажненного воздуха, которая противостоит 
возникновению заморозков, дает возможность защитить 
будущий урожай в плодовых садах [10]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА МЕЛКОСЕМЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПУТЕМ ОТДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ НЕПОЛНОЦЕННЫХ СЕМЯН 

 
IMPROVING THE QUALITY OF SEEDS OF SMALL SEEDED CROPS BY SEPARATING BIOLOGICALLY 

INFERIOR SEEDS 
 

к.т.н. , доцент Ковалишин С.  
Львовский национальный аграрный университет - Дубляны,Украина 

E-mail: kovalyshyn@mail.ru 
 

Abstract: Existing technologies postharvest treatment of small seeded crops mixtures because of the inability of the department are various 
kinds of trauma, as well as biologically inferior seeds without embryos should be improved. To intensify the process of separation can 
process further purification using elektrofryktsiynyh and pnevmoelektroseparatoriv, which as an additional working body uses high voltage 
electric field. 

Due to its selective action on the complete seed and seed embryo without damage or smears unable to completely separate one from 
another. This is confirmed by experimental data separation elektrokoronniy winter rape on a hill and perennial grasses in the channel 
pnevmoelektroseparatora. They show that the content of low-quality seeds in vidseparovanomu material decreased from 21…26% to  2..4%, 
indicating a significant increase of sown seed traits studied cultures. 
KEYWORDS: SMALL-SEEDED CROPS; INJURED SEEDS; BIOLOGICALLY  INFERIOR SEEDS; SEPARATION PROCESSES; 
ELEKTROSEPARATION. 
 
 

1. Введение 
Семена - носители биологических и хозяйственных 

свойств растений, в значительной степени определяют качество 
и количество выращиваемого урожая. Урожайные качества 
семян зависят от его сортовых и посевных качеств. Хозяйства, 
производящие сельскохозяйственные культуры по 
интенсивных и индустриальных технологиях, нуждаются не 
только в сортовых семенах с высокими посевными качествами, 
а и в семенном материале с целым комплексом ценных 
признаков. 

Особенно это касается мелкосеменных культур (овощных, 
кормовых трав, отдельных технических), которые занимают 
значительную часть в структуре посевных площадей Украины. 
Однако их широкое использование сдерживается нехваткой 
кондиционного, с высокими урожайными свойствами 
семенного материала. Причиной этого является 
неэффективность существующих технологий послеуборочной 
подготовки, использование при первичной, вторичной и 
дополнительной очистках семяочистительных машин, которые 
не обеспечивают соблюдение технологических регламентов 
обработки. В результате получают посевной материал 
мелкосеменных культур с повышенным содержанием 
трудноотделимых примесей и разного рода поврежденных и 
биологически неполноценных семян, который не отвечает 
требованиям существующих стандартов [17]. 

 
2.  Предпосылки и средства решения 

проблемы 
Повышение качества семенного материала является 

одним из важнейших в перечне мероприятий, направленных на 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 
Основные показатели, которые определяют качество 
различного по назначению посевного материала 
(оригинального, элитного, репродуктивного) определяются 
существующими стандартами [17]. Для мелкосеменных 
культур ими предусмотрены требования к чистоте, всхожести, 
влажности, содержания в нем семян других культур и 
сорняков. Для большинства мелкосемянных культур последний 
из показателей установлен в пределах 0,2 ... 1%. Однако для 
некоторых из них, в частности для многолетних бобовых и 
злаковых трав, регламентировано также количественное 
содержание вредных семян примесей - от 60 до 600 штук в 
одном килограмме, что значительно повышает требования к 
процессу послеуборочной обработки этих культур [1,4,14]. 
Кроме этого, в посевном материале мелкосеменных культур 
встречается значительное количество некачественных семян 

(щуплых, поврежденных), а также биологически 
неполноценных (без зародышей) [13]. Трудноотделимые  
примеси сорняков и некачественные семена по большинству 
основных физико-механических свойств очень схожи с 
основной культурой, из-за чего их практически невозможно 
разделить на существующих семяочистительных машинах [7].  

 
3. Решение рассматриваемой проблемы 

Довести до необходимых кондиций посевной материал 
мелкосеменных культур, повысить его качество можно 
усовершенствованием существующих и разработкой новых 
технологий послеуборочной обработки и выбором технических 
средств для их реализации [1,6,15]. 

Создать более совершенные или принципиально новые 
сепарирующие машины можно, когда использовать принцип 
суперпозиции действующих на частицу семенной смеси сил 
различной физической природы. Благодаря этому разделение 
происходит не только по физико-механическим, но и по 
биологическим свойствам компонентов семенной смеси. 
Достичь этого можно, когда во время сепарации использовать 
как дополнительный рабочий орган электрическое поле 
[8,10,11]. 

 
4. Результаты и дискуссия  
К биологически неполноценным семенам относятся те, 

которые при благоприятных условиях не прорастают вообще, 
или формируют неполноценные проростки. 

Основные причины не прорастания семян - отсутствие 
зародыша - эмбриона будущего растения и наличие различного 
рода повреждений. 

Среди исследуемых видов мелкосеменных культур 
наибольше семян с отсутствующим зародышем встречается в 
посевном материале многолетних злаковых трав. Такая 
ситуация свойственна почти для всех их видов и сортов. 
Причиной этого являются неблагоприятные условия 
созревания и нарушения технологий выращивания. 

Наличие повреждений является следствием различного 
рода травм. Это сложное и многогранное явление зависит как 
от контролируемых человеком факторов технологии 
выращивания культуры, так и неконтролируемых природных 
процессов, вызванных различными неблагоприятными 
факторами [3,5,12].  Семена низкого качества появляются 
вследствие: неудовлетворительных агроклиматических 
условий (частота перепада солнечных и влажных дней), 
особенно в период созревания; сушки, где семена 
подвергаются растрескиванию из-за влияния градиента 
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температуры; действия рабочих органов машин при уборке, 
послеуборочной и предпосевной обработке. 

Независимо от культуры повреждения делятся на 
микротравмы и микротравмы. Из всего травмированного 
материала около 92-96% составляют скрытые, трудно видимые 
микротравмы, и только 5-6% ¬ макротравмы.  

Отделяют из посевного материала биологически 
неполноценные семена в процессе послеуборочной обработки. 
Однако следует отметить, что большинство сепарирующих 
машин не в состоянии отделить их от основной массы. 
Напротив, использование в технологических линиях 
сепараторов дополнительной очистки, или увеличение 
количества пропусков по их рабочих органах только 
увеличивает количество поврежденных семян [12].  

С целью выявления семян без зародышей, установления 
характера повреждений было исследовано состояние 
поверхности и установлены различия между кондиционными и 
некачественными семенами отдельных мелкосеменных культур 
(на примере масличной - озимого рапса и многолетних трав - 
клевера лугового и райграса пастбищного).  

Для этого использовали: электронный сканирующий 
 микроскоп JEOL-T220A с увеличением от 35 до 50 раз, 
который позволил получить снимки внешней поверхности 

семян озимого рапса и клевера лугового; прибор Faxitron MX-
20, на котором методом рентгеноскопии исследовали 
содержание качественных семян с зародышем и 
некачественных без зародышей в исходном семенном 
материале райграса пастбищного. 

Полученные путем сканирующей электромикроскопии 
снимки семян озимого рапса и клевера лугового представлены 
на фиг. 1 и фиг. 2.  

Анализ полученных фотографий позволил определить в 
посевном материале исследуемых культур следующие четыре 
типа семян: 

а) качественные - наполненные, шаровидной формы; 
б) щуплые - морщинистые, неправильной формы, с 

ненаполненное эндоспермом; 
в) поврежденные - с разного рода трещинами оболочки; 
г) раздроблены - с разрушенной оболочкой и ядром. 
Исследуя количественное содержание поврежденных 

семян в очищенном посевном материале озимого рапса и 
клевера лугового было установлено, что оно составляет 
соответственно 20 ... 25% и 15 ... 18%. 

Поскольку повреждения оболочки приводят к глубоким 
физиологическим изменениям в семени, потери питательных

  

 
а)  

б) 

 
в) 

 
г) 

  
Фиг. 1. Электронно-микроскопические фотографии семян озимого рапса 

а) качественное; б) щуплое; в) треснувшее; г) раздробленное 
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а) б) 

Фиг. 2. Электронно-микроскопические фотографии семян клевера лугового 
а) качественное; б) раздробленное 

 
веществ, нарушения обменных процессов, то в одной части 
такого семенного материала ослабляется рост проростков, а 
другая является лишена возможности произрастания. 

Проведена рентгеноскопия посевного материала райграса 
пастбищного, полученного после вторичной и дополнительной 
очисток, свидетельствует о следующем (фиг. 3). 

 

    
а) б) в) г) 

Фиг. 3. Рентгеноскопия семян райграса пастбищного 
а) без зародыша; б) щуплое; в) с внутренними микроповреждениями зародыша; г) качественное с зародышем 
 

В нем обнаружено наличие некачественных (без 
зародышей, щуплых, с внутренними микроповреждениями 
зародыша) и качественных семян. Стоит отметить, что 
количество биологически неполноценных семян составляла        
20 ... 40%. 

Из-за наличия в семенных смесях различного рода 
травмированных и биологически неполноценных семян без 
зародышей значительное количество видов мелкосеменных 
культур не соответствуют установленным качественным 
показателям [14]. Особенно это касается лабораторной 
всхожести семян, которая должна составлять для суперэлиты 
не менее 90%, элиты - 85%, а І... ІІІ репродукции - не менее 
80%.  

Снижение процентного содержания биологически 
неполноценных семян возможно в процессе дополнительной 
очистки с использованием метода электросепарирования. 
Предложенный метод основывается на использовании в 
процессе разделения совокупности физико-механических и 
электрических свойств разделяемых компонентов. 
Электрическое поле, которое выступает дополнительным 
рабочим органом, позволяет учесть биологическое состояние 
частиц семенной смеси и существенно расширяет 
функциональные возможности сепараторов. 

Для отделения поврежденных семян с семенного 
материала озимого рапса и клевера лугового был использован 

сепаратор, у которого рабочим органом выступала наклонная 
подвижная в электрическом поле сепарирующая плоскость 
(фиг. 4). 

Суть предложенного процесса электросепарирования 
базируется на разнице физико-механических и электрических 
свойств компонентов семенной смеси. Определяющими в 
данной ситуации являются электрические свойства, а именно 
величина заряда, который они получают, находясь на 
сепарирующей плоскости. Зарядка происходит благодаря 
оседанию отрицательных ионов, стекающих с игл 
коронирующего электрода 2 на поверхность семян [9].  

Однако величина этого заряда для компонентов смеси 
неодинакова. Те семена, которые имеют разного рода 
повреждения получают большее его значение, поскольку ионы 
концентрируются именно в местах повреждений. Благодаря 
этому они сильнее прижимаются электрическим полем к 
проводящей поверхности полотна сепаратора и вместе с ним 
движутся к приемнику отходов 4. 

Качественные семена получают заряд послабее, 
поскольку их поверхность более гладкая и без дефектов. В 
результате этого они скатываются по полотну вниз в приемник 
3 качественных семян. 

В предлагаемом фрикционным электросепараторе 
основными параметрами, которые влияли на качество 
разделения были: скорость движения ленты (V, м/с),  
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Фиг. 4. Принципиальная схема технологического процесса электросепарування на наклонной фрикционной плоскости 

A) качественное семя; B) поврежденое семя; Vп – направление движение сепарирующей плоскости; 1 - сепарирующая плоскость; 
2 - коронирующий электрод; 3 - приемник очищенных семян; 4 - приемник отходов 

 
напряженность электрического поля коронного разряда (Е, 
кВ/см), угол наклона рабочего органа к горизонту (α, град). 
Проведенными исследованиями были определены их 
оптимальные значения, обеспечивающие наиболее полное 
отделение поврежденных семян: 

- озимый рапс: V = 0,06 м/с; Е = 2,14 кВ/см; α = 9 
градусов; 

- клевер луговой: V=0,06 м/с; Е=2,5 кВ/см; α=20 градусов; 
Отделение биологически неполноценных мертвых семян, 

в которых отсутствует зародыш, одного из самых 
распространенных видов злаковых многолетних трав  - 
райграса пастбищного осуществляли с помощью 
пневмосепаратора. Интенсификацию процесса 
пневмосепарирования осуществляли путем использования в 
рабочем вертикальном канале в качестве дополнительного 
рабочего органа электрического поля (фиг.5).  

В данном случае разделение компонентов исследуемой 
смеси происходило по совокупности их аэродинамических и 
электрических свойств. Созданное между электропроводящими 
пластинами электростатическое поле порождало 
возникновения пондемоторной силы, которая по-разному 
влияла на семена с зародышами и без них. В результате такого 
избирательного действия создавался крутящий момент, 
который вызывал вращения и ориентирование длинной осью 
вдоль силовых линий электростатического поля семян с 
зародышами [2,16]. Для биологически неполноценных семян 
без зародышей такое действие электрического поля не 
наблюдалась. В связи с этим в результате действия силы 
воздушного потока как одни, так и другие выносились вверх 
канала. Как только семена достигали зоны, в которой 
отсутствовало действие электрической силы, то происходил 
процесс разделения: некачественные семена без зародков 
увлекались воздушным потоком и вылетали в приемник 
отходов Ф2, а качественные, выпонненные, из зародышами 
падали в приемник качественных семян Ф1. 

Основными регулируемыми параметрами пневмоэлектро-
сепарирования были: скорость воздушного потока (V, м/с) и 
напряженность электрического поля (Е, кВ/ см). В результате 
проведенных исследований установлены оптимальные 
значения этих параметров, при которых наиболее полно 
проходит отделения биологически неполноценных семян из 
семенной смеси райграса пастбищного - V = 5 м/с, Е = 1,7 
кВ/см. 

Проведя сепарирования на оптимальных режимах было 
определено эффективность дополнительной обработки мелко 
семенных культур. Ее результаты представлены в таблице. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о 
несовершенстве традиционной технологии послеуборочной 
обработки семенного материала исследуемых мелкосеменных 
культур, поскольку в нем остается значительное количество 
биологически неполноценных семян - без зародышей или 

 
Фиг. 5. Технологическая схема работы пневмоэлектрического 

сепаратора 
Ф1 - семена сорняков, Ф2- семена основной культуры,  

Ф3 - семена без зародышей и легкие примеси 
1 - пневмоэлектрический канал, 2 - вентилятор, 3 - башневый 

сепаратор, 4 - фильтрующая секция, 5 - втягивающее 
отверстие, 6 - емкость для сорняков, 7 - семенная емкость,  
8 - загрузочный бункер, 9 - вибродозатор, 10 - электроды,  

11 - электродвигатель 
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Таблица 1:Результаты електросепарирования семян мелкосеменных культур 

№ 
п/п 

Мелко-семенные 
культуры 

Количество качественных в образце с 1000 семян, шт ± штук /% к исходному 
материалу исходная смесь / 

% от общего 
количества 

после сепарирования 
/% к общему 
количеству 

после електросепари-
рования /% от общего 

количества 
после 

сепарирова 
ния 

после электро-
сепарирования 

1 озимый рапс 817/82 832/83 972/97 +15/2 +155/15 
2 клевер луговой 886/88 893/89 965/96 +7/1 +79/8 

3 райграс 
пастбищный 

813 / 81 856 / 85 992 / 99 +43/4 +179/18 

 
разного рода травмированных. Значительно уменьшить их 
содержание возможно при условии использования в качестве 
дополнительного рабочего органа электрического поля. За счет 
его избирательного действия можно почти полностью на 
наклонной фрикционной поверхности  отделить разной 
степени травмированные семена озимого рапса и клевера 
лугового, а у вертикальном канале пневмоэлектросепаратора - 
семена райграса пастбищного без зародышей от полноценных 
семян. За таких условий содержание в семенном материале 
исследуемых культур некачественных семян не превышает 4%. 

Полученные результаты дают основания утверждать о 
целесообразности использования в технологии подготовки 
мелкосеменных смесей сепараторов дополнительной очистки, в 
которых в качестве дополнительного рабочего органа 
используется электрическое поле высокого напряжения. 

 
4. Выводы 
1. Полученный в результате проведения традиционной 

технологии послеуборочной обработки семенной материал 
мелкосеменных культур не соответствует требованиям 
существующих стандартов за повышенного содержания 
биологически неполноценных семян – разного рода 
поврежденных и без зародышей. 

2. Существенно улучшить процесс разделения 
исследуемых смесей можно в процессе электросепарирования, 
где в качестве дополнительного рабочего органа используется 
электрическое поле высокого напряжения. За счет его 
избирательного действия на движущейся наклонной 
фрикционной плоскости количество поврежденных семян 
озимого рапса можно уменьшить с 18% до 3%, а клевера 
лугового – с 12% до 4% 

3. Используя в процессе дополнительной очистки 
пневмоэлектрический сепаратор можно почти полностью 
отделить семена без зародышей от полноценных, доведя 
содержание первых в исходной смеси с 19% до 1%. 

4. Подготовить семенной материал мелкосеменных 
культур согласно требований существующих стандартов 
возможно использованием в процессе послеуборочной 
подготовки электрических сепараторов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОСОУБОРОЧНЫХ МАШИН В 
КАЗАХСТАНЕ 

 
PERSPECTIVE OF  GRAIN HARVESTING  BY STRIPPERS IN KAZAKHSTAN. 
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Absract. This article outlines promising methods to improve the performance and quality of grain combines  by harvesting only ears as part 
of the harvest. The various types of earstripping machines, which are investigated in Kazakhstan. Also remaining standing straw is a good 
means of accumulating moisture on the soil and resistance to wind erosion. 

KEYWORDS:harvest,combine,comb,stripper,soil erosion. 

Улучшение параметров и режимов работы 
зерноуборочных комбайнов, работающих по 
традиционным технологическим принципам 
практически исчерпало себя и достигнуть радикальных 
положительных улучшений можно лишь использовав 
достижения мехатроники т.е. применяя электронные 
системы слежения и управления, компьютерные 
технологии и спутниковую навигацию, что 
действительно может привести к практической 
реализации систем точного земледелия. Большинство 
современных тракторов и сельхозмашин имеют датчики, 
процессоры и исполнительные механизмы, которые 
оптимизируют параметры и режимы работы рабочих 
органов. Спутниковые системы навигации дают 
возможность автоматического или параллельного 
вождения агрегатов, освобождая оператора от рутинной 
работы, в это время передавая информацию о 
местонахождения его и состояния диспетчеру, например, 
для выгрузки зерна из бункера или неисправностях. 
Дальнейшее развитие этого направления-роботизация 
всех трудоемких процессов. Это становится 
реальностью.   
 А второй путь-создание принципиально новых 
технологических принципов, радикальным образом 
меняющих качественно-количественные характерис-
тики сельхозмашин.  Например, в комбайностроении 
ничего принципиально не изменялось в технологиях с 
30х годов прошлого века, не считая появления в 70х 
годах ротора вместо молотильного барабана,который дал 
возможность повысить пропускную способность 
комбайна, не меняя существа технологического 
процесса. Сейчас все больше появляется адептов 
колосоуборки или очеса зерновых на корню. Эта 
технология, известная с древнеримских времен, описана 
у Плиния Старшего. Суть ее проста-убирать только 
колосья и не допускать в молотильно-сепарирующую 
часть комбайна солому,которая смешиваясь с зерном, 
усложняет процесс очистки зерна, снижая 
производительность и создавая дополнительный канал 
потерь зерна, уходящего вместе с соломой. 
Традиционный зерноуборочный комбайн большую часть 
своей энергии и времени расходует на ненужную 
переработку соломистой части урожая, искусственно 
смешивая ее с зерном, а затем проделывая колоссальную 
работу на их разделение. Количество соломы, особенно 
на орошаемых полях, зачастую в 1,5-2,5 раз превышает 
по весу урожай зерна и было бы более правильным 
называть комбайн не зерноуборочным, а 

соломоуборочным. Размеры и вес молотильного 
устройства и соломотряса пропорцио-нальны их 
пропускной способности, а значит и количеству соломы, 
проходящей через эти механизмы. Отношение величины 
подачи обмолачиваемой массы к площади соломотряса 
приблизительно равно 1кг/сек на м2, и поэтому 
увеличение пропускной способности классического 
комбайна неизбежно ведет к увеличе-нию его размеров, 
мощности двигателя и метал-лоемкости. 
Изучение тенденций развития комбайностроения 
показывает, что для повышения производительности, да 
и качества работы комбайна необходимо каким-либо 
образом уменьшить количество соломы, поступающей в 
уборочную машину. 
На первой стадии нами изучалась возможность работы 
жатки комбайна на повышенной высоте среза-от 15 до 60 
см. Потери за молотильно-сепарирующими органами 
снизились с 1,6 до 0,6 %, в то время как потери за жаткой 
возросли с 0,3 до 2%. Оптимальное значение высоты 
установки жатки равнялось 37см(для определенного 
хлебостоя), при этом значении суммарные потери были 
минимальными (0,7%). Удельные затраты энергии 
снижались по гиперболической зависимости при 
увеличении высоты среза. Это объясняется тем, что при 
обмолоте длинных стеблей производится 
непроизводительная работа на их расщепление, разрыв, 
упругую и пластическую деформацию, а также 
увеличением сил трения обмолачиваемой массы о 
рабочие органы барабана и деки и частиц соломистого 
вороха между собой. Кроме того энергия дополнительно 
расходуется на удар, на преодоление сил инерции 
количественно возросшей массы за счет больше длины 
поступающих в молотилку стеблей и на сообщение 
кинетической энергии продуктам обмолота. 
Исследованиями установлено, что собственно на 
вымолот зерна 
идет лишь малая часть энергии, поступающей на 
барабан(примерно 24%), остальная затрачивается на 
вышеописанную непроизводительную работу.   
Опыты, проводившиеся на комбайне СК-4 показали, что 
при увеличении содержания зерна в ворохе с 0,39 до 0,57 
потребная мощность на молотильном барабане 
снизилась с 34,27квт до 11,57квт, соответственно расход 
горючего снизился с 9,6 л/га до 6,2л/га(1). Так что видим, 
что эффект существенный. 
Сепарация зерна увеличилась с 65% до 92%, потери 
невытрясом снизились в 2раза. Следует также 
учитывать, что основные зерносеющие регионы Казах-
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стана находятся на севере республики и в период уборки 
нередки затяжные дожди. Влажность стеблей всегда 
выше влажности зерна на 5-10% и эта влажная солома 
забивает наклонную камеру и молотильный барабан. На 
устранение этой проблемы уходит до 30% рабочего 
времени. 
Конечно, все ,что говорилось здесь очень важно для 
надежной и эффективной работы комбайна, но для 
засушливого Казахстана, где наблюдается постоянный 
дефицит влаги и перманентная опасность ветровой 
эрозии почв колосоуборка (или очес колосьев) могут 
явиться панацеей. Ветровой эрозии почв подвержено 
около 12млн.гектаров посевных площадей Казахстана и 
поэтому борьба с засухой и ветровой эрозией, изыскание 
эффективных средств одно из важнейших направлений 
исследований казахстанских ученых. Казахстанские и 
канадские ученые доказали, что высокая стерня является 
лучшим средством для накопления зимней и весенней 
влаги, одновременно надежно защищая почву от 
разрушительного ветра.  многолетних опытах было 
доказано, что на полях, где оставлялась высокая стерня 
за зиму  
накапливалось 580т.влаги, а без высокой стерни только 
лишь 360тонн, соответственно осенью был получен 
урожай 1,73тонны с гектара, а без стерни 1,45тонн. Такая 
прибавка урожая для засушливого Казахстана 
существенна. 
Что касается ветровой эрозии, то в высокой стерне за 
зиму задерживалось до 25 тонн пылевидного мелкозема, 
который несомненно был бы унесен ветром. 
История комбайна-это история колосоуборки или как 
еще ее называют очеса(2). 
От древнеримской истории и примитивных 
австралийских очесывающих  машин Мак Кея и Джона 
Ридли до более-менее современных комбайнов “Коннор 
Ши” , “ Массей Фергюссон“ и “Хорвуд Бегшоу “ шла 
эволюция колосоуборки. Эти австралийские комбайны 
были выпущены в количестве 10 тыс.экземпляров и 
экспортировались в Аргентину и Южную Африку, то 
есть там, где умеренная урожайность и засушливый 
климат. Затем в СССР были предложены 
двухбарабанные очесывающие жатки М.Пустыгина и 
П.Шабанова, которые стали основой колосоуборочной 
машины “ Славянка“. 
Двухроторная очесывающая жатка более универ-
сальная, чем однороторная-она пригодна для уборки как 
высокоурожайных, так и частично засоренных хлебов, 
но ее основная проблема-высокая сложность. 
Нами была создана однороторная колосоочесывающая 
машина(рис.1). 

 
Рис.1 Однороторная колосоуборочная мащина. 

 
Примерно по этому же принципу работают 
очесывающие жатки “Shelbourne Reynolds” и  российская 
“Озон ”. Основным ее рабочим органом является 
гребенчатый ротор, вращающийся вокруг кожуха шнека 
и вычесывающий колосья из хлебостоя. В гребнях 
находятся сегментные режущие аппараты, периодически 
приводящиеся от кулачкового механизма.Это 
необходимо для успешной работы на засоренных полях. 
В верхнем положении очередного гребня срезанные 
колосья по скатной плоскости поступают в шнек и 
транспортируются на обмолот. В этом положении гребни 
входят в очистительный контргребень, представляющий 
собою ряд тонких стальных прутков. 
Радиус очесывающего ротора(рис.2) выбирается из 
условия безударного входа гребня в хлебостой и 
прочесывания всего яруса колосьев от минимальной 
высоты-hmin и до самых высоких-hmax. Учитывая, что 
распределение высоты хлебостоя подчиняется 
нормальному закону,имеем: 
                                         R=Vm/ω+6σh 
где Vm-поступательная скорость машины, м/сек; 
       ω-угловая скорость ротора, сек-1; 

Высота установки оси ротора над почвой определяется 
 следующим выражением:                                                                           
ho=hmin+Vm/ω+6σh 
Количество рядов гребней выбиралось из условия 
прочесывания всего хлебостоя по длине гона без 
пропусков, т.е. порция, прочесываемая гребнем, должна 
строго следовать за порцией, уже прочесанной 
предыдущим рядом гребней.  
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Рис.2 К обоснованию параметров очесывающего ротора 
 
На рис.2 видим, что вершина b придет в точку B за время 
𝜋
2𝜔

. Уравнения движения носка и конца гребенки 
описываются следующим образом: 
для носка пальцев: 
XB=(R2+L2cosωt)-0,5 
YB=Vmt+(R2+L2sinωt)-0,5 

R-радиус окружности, описываемой носком гребенки; 
L-длина пальев очесывающей гребенки; 
для конца пальцев: 
Xc=Rcos(ωt-γ-α) 
Yc=Vmt+Rsin(ωt-γ-α). 
при          𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝒕𝒈𝐿/𝑅. Очевидно необходимо, чтобы 
конец последующего пальца попал в точку прохождения 
горизонтали носком предыдущего, т.е. 
YB=YC. Откуда центральный угол, приходящийся на 
один гребень, будет равен: 
α=ωR/Vm(cosecγ-1)-γ.  
Число рядов гребней определится из следующего 
выражения: 

 m=2𝜋
𝛼

=2π/{1ωR/Vm[1(R2+L2)0,5/R-1]-arctgL/R1} 
 
Испытания очесывающих гребенок показали, что при ее 
движении вверх на увлажненных почвах стебель, 
натянувшись, может вместе с корнем вырваться из 
почвы или оторваться у основания колоса. Последнее 
было бы более желательным. Определение усилия 
отрыва колоса от стебля и вероятности вырывания корня 
злаковых из почвы проводилось в полевых 
экспериментах. При влажности стеблей ниже 18% ве- 
роятность вырывания стебля из почвы ничтожна мала, 
но с ростом влажности она возрастает. Поэтому для 
северных регионов Казахстана, где высока вероятность 
дождей в период уборки необходим вышеописанный 
режущий аппарат. 
Было замечено, что для более высокого хлебостоя тре- 
буется большее усилие отрыва колоса, что хорошо 
отражается эмпирической зависимостью Pc=7,8Lст -186 
,где Lcт –длина стеблей в см., а Pс-усилие отрыва, кгс. 
 
ВЫВОДЫ.  
1.Для зон засушливого и эрозионно-опасного земледе-
лия очес колосьев на корню является весьма перспек- 
тивной технологией.  
2.Колосоуборка позволяет увеличить пропускную 
способность комбайна и снизить потери за очисткой. 
3.Нами предложена и исследована однороторная 
очесывающая жатка с режущим аппаратом, позво-
ляющая работать не только на сухом хлебостое, но и на 
относительно влажном, что значительно расширяет 
ареал ее применения. 
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