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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Важное место в укреплении и создании 

прочной кормовой базы животноводства занимают многолетние тра
вы. Увеличение производства и повышение качества кормов основа
но на расширении площадей в полевых севооборотах под многолет
ними бобовыми и злаковыми травами и повышении их урожайности. 
В связи с этим особое внимание уделяется вопросу подготовки необ
ходимого количества качественных семян. 

Ввиду специфических особенностей физико-механических 
свойств вороха и семян бобовых трав технология послеуборочной об
работки требует специальных машин и оборудования. В общем слу
чае технология обработки семян на стационарном пункте включает 
три этапа: сушку вороха, вытирание семян на специальных терочных 
устройствах и очистку семян. Поэтому в технологии послеуборочной 
обработки семян бобовых трав обязательная операция - вытирание, 
которое осуществляется с помощью клеверотерок. 

Применяемые сегодня клеверотерки характеризуются повышен
ным дроблением семян и высоким удельным расходом электроэнер
гии на рабочий процесс, и на данный момент в нашей стране нет их 
налаженного производства. Среди технических решений, предлагае
мых зарубежными производителями, выбор также ограничен и цена 
не всегда приемлема для потребителя. Основная масса клеверотерок 
создана для хозяйств и семенных станций, имеющих большие объемы 
производства бобовых трав. Такие машины имеют высокую произво
дительность, себестоимость изготовления, большие габаритные раз
меры и автономное их использование сопровождается, как правило, 
повышением затрат ручного труда. Для некрупных сельскохозяйст
венных кооперативов и фермерских хозяйств сегодня на рынке сель
хозтехники нет компактных, недорогих и энергосберегающих клеве
ротерок, а существующие семяочистительные машины не имеют уст
ройств, обеспечивающих вытирание семян клевера и других бобовых 
и злаковых трав. Поэтому разработка терочного устройства к семяо-
чистительной машине, имеющего небольшую производительность, 
высокие показатели качества выполнения технологического процесса 
и низкие удельные энергозатраты является актуальной задачей. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является 
снижение затрат на очистку семян бобовых трав путем обоснования 
основных параметров и режимов работы аксиально-роторного тероч
ного устройства к семяочистительной машине. 



4 
Объект исследования. В качестве объектов исследования выбра

ны процесс рециркуляции пыжины через терочное устройство при 
его совместной работе с семяочистительной машиной, технологиче
ский процесс вытирания и рабочие органы терочного устройства. 

Научная новизна. Выведены аналитические зависимости, опи
сывающие процесс рециркуляции невытертой пыжины через тероч
ное устройство при совместной работе с семяочистительной маши
ной, позволяющие определить количество циклов выхода машины 
на стабильный режим работы и необходимые показатели качества 
выполнения технологического процесса терочным устройством. 

Теоретически определены условия ввода материала из семяочи
стительной машины в терочное устройство и обоснованы основные 
конструктивно-кинематические параметры его ротора; выведены 
дифференциальные уравнения движения частиц обрабатываемого ма
териала по бичам и между ними, позволяющие определить их сред
нюю осевую скорость движения и максимальную производитель
ность терочного устройства. 

Получены математические модели функционирования терочного 
устройства при вытирании семян из пыжины клевера и люцерны и оп
ределены его оптимальные конструктивно-технологические параметры. 

Техническая новизна заключается в том, что разработаны се-
мяочистительная машина, снабженная терочным устройством с от
грузочным транспортером (патент РФ №2304873); терочное устрой
ство, содержащее ротор с горизонтальной осью вращения и закреп
ленными на его боковой поверхности бичами с различным направле
нием рифов к их продольной оси, охватывающую ротор деку, имею
щую сплошную и перфорированную поверхности, загрузочную и вы
грузную горловины (патенты РФ №№ 2316170,2335882). 

Практическая ценность и реализация результатов исследований. 
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования по
зволили создать устройство для вытирания семян трав к семяочисти
тельной машине, обладающее высокими показателями качества вы
полнения технологического процесса и низким удельным расходом 
электроэнергии. 

В процессе теоретических, экспериментальных исследований и 
испытаний определены оптимальные конструктивные параметры и ре
жимы работы терочного устройства. Разработана конструкторская и 
техническая документация и передана в ПКБ НИИСХ Северо-Востока. 
Изготовлена опытная партия терочных устройств в количестве 10 штук. 
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Применение терочного устройства в комплексе с семяочисти-

тельной машиной позволит сократить затраты труда за счет исключе
ния промежуточных операций, связанных с транспортировкой пыжи-
ны, затариванием ее в мешки и растариванием. Годовой экономиче
ский эффект от применения терочного устройства составляет 
15,8 тыс. рублей и достигается за счет более низкой стоимости по 
сравнению с клеверотеркой К-310А, меньшего дробления семян при 
одинаковой степени вытирания и более низкого удельного расхода 
электроэнергии на рабочий процесс. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра
боты доложены на научных конференциях профессорско-
преподавательского состава Вятской ГСХА (2006...2009 гг.) и ГУ 
НИИСХ Северо-Востока (2006...2009 гг.). 

По материалам исследований опубликовано 8 научных статей и 
получено 3 патента РФ на изобретение. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- технологическая и конструктивная схемы терочного устройст

ва аксиально-роторного типа; 
- аналитические зависимости процесса рециркуляции невытер

той пыжины через терочное устройство при совместной работе с се-
мяочистительной машиной; 

- аналитические зависимости процесса подачи и перемещения 
частиц материала в терочном устройстве; 

- математические модели функционирования и оптимальные 
конструктивно-технологические параметры терочного устройства к 
семяочистительной машине; 

- результаты испытаний терочного устройства и экономическая 
оценка его применения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пя
ти разделов, основных выводов, списка использованной литературы и 
приложений. Работа содержит 157 страниц, 9 приложений, 45 рисун
ков и 15 таблиц. Список литературы включает 129 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит суть выполненной работы и основные поло

жения, выносимые на защиту. 
В первом разделе "Состояние вопроса и задачи исследования" 

выполнен анализ терочных устройств и их основных рабочих органов. 
В результате рассмотрения научных работ М.М. Анеляка, В.Г. Анти-
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пина, Ю.Д. Ахламова, М.В. Богини, И.В. Горбачева, И.Н. Гринчука, 
Ех Я., Э.В. Жалнина, В.К. Журкина, М.В. Мурзина, П.Г. Мухина, А.В. 
Никулочкина, В.Е. Панасенко, А.П. Тарасенко, В.Ф. Федоренко, Б.В. 
Федосеева, А.И. Филиппова, В.М. Халанского, СП. Хренова, Ф.Н. Эр-
ка и других ученых установлено, что наибольшее распространение 
среди устройств для вытирания семян трав получили устройства акси
ально-роторного типа, в которых перетирающее воздействие преобла
дает над ударным. Они обеспечивают качественное вытирание семян 
при высокой производительности и простоте конструкции. Однако 
большинство из них имеют повышенное дробление семян и высокий 
удельный расход электроэнергии. В связи с отсутствием у существую
щих семяочистительных машин устройств, обеспечивающих вытира
ние семян клевера и других бобовых и злаковых трав, создание тероч
ного устройства аксиально-роторного типа к семяочистительной ма
шине позволит снизить затраты на обработку семян за счет исключе
ния дополнительных затрат труда, связанных с такими операциями, как 
затаривание в мешки, растаривание их и транспортировка промежу
точной фракции, содержащей невытертую пыжину. 

На основании результатов анализа поставлены следующие зада
чи исследования: 

- провести теоретический анализ процесса рециркуляции невы
тертой пыжины через терочное устройство при совместной работе с 
семяочистительной машиной; 

- провести теоретический анализ процесса подачи и перемеще
ния частиц обрабатываемого материала в терочном устройстве; 

- изучить изменение физико-механических свойств клеверной 
пыжины (коэффициент трения, угол естественного откоса, объемный 
вес) в процессе ее вытирания; 

- экспериментально получить математические модели процесса 
работы терочного устройства и провести оптимизацию его конструк
тивно-технологических и кинематических параметров; 

- разработать и изготовить опытный образец терочного устрой
ства и провести его испытания; 

- определить технико-экономическую эффективность примене
ния терочного устройства. 

Во втором разделе "Совершенствование технологической схемы 
семяочистительной машины с терочным устройством и обоснование 
его основных конструктивно-технологических параметров" предло
жена схема семяочистительной машины с терочным устройством 
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(рис.1), рассмотрены процессы рециркуляции невытертой пыжины 
через терочное устройство, подачи исходного материала в терочное 
устройство и перемещения в нем частицы при помощи рифов бичей. 

24 23 22 21 20 19 18 
Рис. 1 - Схема семяочистительной машины, снабженной терочным устройст
вом: 1- приемная камера; 2- ворошилка; 3- отгрузочный транспортер; 4- заслон
ка; 5- устройство ввода; 6, 14- первый и второй пневмосепарирующие каналы; 
7, 13- первая и вторая осадочные камеры; 8, 12- регулировочные заслонки; 9-
вентилятор; 10- воздушная система; 11- мякиноотделитель; 15, 22, 24- устрой
ства вывода легких примесей; 16,18- устройства вывода пыжины и очищенных 
семян; 17- решетный стан; 19- терочное устройство; 20, 21- устройства вывода 
мелких и крупных примесей; 23, 25- механизмы очистки решет; 26, 27, 28-
нижнее, среднее, верхнее решета 

Процесс работы семяочистительной машины заключается в 
следующем. Исходный материал поступает в приемную камеру се
мяочистительной машины через устройство ввода, которое обеспе
чивает относительно стабильную и равномерную подачу материала. 
Семяочистительная машина разделяет материал на фракции, одна из 
которых содержит невытертые семена (рециркулируемая фракция). 
Эта фракция направляется в терочное устройство, где обрабатывает
ся и подается в приемную камеру той же семяочистительной маши-
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ны. Примем допущение, что вся пыжина, содержащаяся в исходном 
материале X, направляется на рециркуляцию. 

При установившемся режиме работы машины доля от исходно
го материала, направляемая на рециркуляцию через терочное уст
ройство, составит (%): 

# „ = - • 1 0 0 , (1) 
€ 

где е - степень вытирания терочного устройства, %. 
Анализ выражения (1) показал, что степень вытирания при из

менении в пределах 80...100% оказывает незначительное влияние 
на величину рециркуляции К„ материала и количество циклов пс вы
хода машины на стабильный режим работы. Поэтому при работе се-
мяочистительной машины целесообразно применение терочного 
устройства со степенью вытирания 90...95 % и низким показателем 
дробления семян - не более 1,0 %. 

Для стабильной и качественной работы терочного устройства 
необходимо чтобы пыжина, поступающая из-под пятки бича не попа
дала в пространство между двумя соседними бичами, а подхватыва
лась носком последующего бича. При рассмотрении процесса подачи 
исходного материала в терочное устройство приняты следующие до
пущения: исходный ворох рассматривается как масса, состоящая из 
отдельных частиц (материальных точек); частица вводится в терочное 
устройство с помощью выгрузного лотка семяочистительной маши
ны; трением частиц друг о друга пренебрегаем. Процесс подачи рас
смотрен в системе декартовых координат Аху с началом координат в 
точке А схода частицы с выгрузного лотка семяочистительной маши
ны, установленного под углом ал (рис. 2). При этом полярные коор
динаты частицы Rt и щ с полюсом в центре вращения ротора - точке 
О связаны с декартовыми д:,- nyt через систему уравнений: 

y{=H-R.- сощ. 
После схода с выгрузного лотка семяочистительной машины на 

частицу действуют две силы: сила тяжести Fg и сила аэродинамиче
ского сопротивления Fa. Для упрощения дальнейших расчетов ввиду 
малой скорости движения частицы силой аэродинамического сопро
тивления пренебрегаем. Тогда движение частицы, введенной с на
чальной скоростью Ѵ0 и направленной под углом ал к горизонтали, 
происходит под действием только одной силы тяжести. 
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Рис. 2 - К анализу процесса 
подачи исходного материала в 
терочное устройство: 1- дека; 
2- загрузочная горловина; 3-
выгрузной лоток семяочисти-
тельной машины; 4- бич; 5-
ротор 

Уравнения движения частицы имеют вид: 
x-V0-t-cosan; 
у = Ѵ0-і-5ІпаЛ + g-f (3) 

Условие захвата частицы, при выполнении которого исключает
ся возможность ее попадания в пространство между двумя соседними 
бичами, запишется в виде: 

'/*'*• (4) 
где lt =r-Rl - расстояние, пройденное частицей от периферии рото
ра к центру, м; 16 - толщина бича, м. 

Решение системы уравнений (2) и (3) позволяет определить рас
стояние /,-, пройденное частицей до встречи с носком бича. В результа
те расчетов установлено, что для исключения попадания частиц обра
батываемого материала в пространство между соседними бичами при 
различном сочетании конструктивно-кинематических параметров те
рочного устройства (частоты пр вращения ротора, количества Z6 бичей 
и высоты Н установки кромки выгрузного лотка семяочистительной 
машины) при заданных условиях ввода (ал=5 град; Ѵд=0,2 м/с; 5=0,1 м; 
Н=0,3 м) необходимо иметь не менее четырех бичей на роторе радиу
сом г=0,14 м при частоте его вращения «р>1430 мин"1 или предусмот
реть в конструкции ротора закрывающую межбичевые окна обечайку. 

Движение частиц материала в рабочем пространстве терочного 
устройства, образованное поверхностями ротора и деки, происходит 
под действием рабочих элементов ротора, поэтому его параметры 
оказывают существенное влияние на рабочий процесс. Для изучения 
влияния конструктивных параметров ротора и частоты его вращения 
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на производительность терочного устройства рассмотрим процесс 
перемещения отдельной частицы вороха с помощью вращающегося 
бича ротора. Для упрощения описания процесса примем допущение, 
что исходный ворох представляет собой массу, состоящую из отдель
ных частиц (материальных точек). 

Движение частицы рассмотрим в подвижной системе координат 
OxtfiZi, которая вращается вместе с бичом ротора вокруг оси Oz с по
стоянной угловой скоростью со (рис. 3). Движение частицы в под
вижной системе отсчета OxtfiZi исследуем в проекциях на естествен
ные оси траектории движения f,H,b. 

Рис. 3 - Схема сил, действующих на частицу в терочном устройстве при взаи
модействии с боковой поверхностью рифа бича 

С определенной погрешностью можно допустить, что риф бича 
представляет собой элемент винтовой поверхности и воздействует на 
частицу подобно спирали шнека. Тогда проекция кромки винтовой 
поверхности рифа на цилиндрическую поверхность деки будет яв
ляться частью винтовой линии, параметрические уравнения которой 
имеют вид: 

Xj = тд • cos((oo+ <Pj); 
• y^^-sinfmi + ipj); (5) 

zI=ri-to-t-tga, 
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где гд - внутренний радиус деки; при зазоре между декой и бичами, 
равном примерно 8=2 % от радиуса г ротора, гд~г; а - угол наклона 
рифов бичей; ш, tpi - постоянные величины; t - параметр, который 
можно интегрировать как время при равномерном движении точки по 
винтовой линии. 

Радиус кривизны р траектории равен: 
г 

cos1 a (6) 

Векторное уравнение движения частицы в терочном устройстве 
по боковой поверхности рифа бича имеет вид: 

d2s m~ = 0c+0e
n+Ne + N6 + Fe + F6 + mg, (7) 

dr 
где Фс =2-m-0-s-cosa - кориолисова сила инерции; s, s- переме
щение и скорость частицы в относительном движении; 
Ф" -т-ар"-г- центробежная сила инерции; Ne- сила нормального 
давления со стороны слоя вороха; N6- сила нормального давления 
боковой поверхности рифа бича; Fe=N,-fe- сила трения о ворох; f„-
коэффициент трения частицы о слой вороха; F6=N6- f6 - сила тре
ния о боковую поверхность рифа бича; ft - коэффициент трения час
тицы о бич; trig - сила тяжести частицы. 

Так как движение происходит в симметричном пространстве те
рочного устройства, влияние силы тяжести, действующей на частицу, 
определяется ее положением в рабочем пространстве. С целью ком
пенсации воздействия силы тяжести mg и упрощения дальнейших 
расчетов приравняем ее к нулю. 

В проекциях на естественные оси система дифференциальных 
уравнений движения частицы по боковой поверхности рифа бича за
пишется в виде: 

S=^A 
т 

wr-cosa-s 
у. V*2 + (ш-гУ -2-s-ea-r- cos а, т \s\ 

Ne=m 
(-i i Л s -cos а „ 2 2-eo-s-cosa + co -r (8) 

" , = " . - / . • " ' " " ^ 

•Js2+(a>-rf-2-i- a-r-cosa 
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После взаимодействия частицы с боковой поверхностью рифа 

бича она продолжает двигаться по инерции в межбичевом простран
стве по слою вороха. Скорость частицы в момент окончания взаимо
действия с бичом является ее начальной скоростью Ѵав при движении 
между бичами. Векторное уравнение движения частицы имеет вид: 

d2s - -
m — = Ne + Fe + mg. (9) 

dr 
Решением уравнения (9) получены уравнения абсолютной ско

рости и перемещения частицы в межбичевом пространстве: 

Ѵ = Ц ; (Ю) 
1 + /.-2НЧ,., 

S = 2 1П 

cos yfs 
l+f .^L.v . 
l + Js , ya0 (11) 

Средняя осевая скорость Ѵ„с частицы в терочном устройстве со
ставит: 

где soc - осевое перемещение частицы за время одного взаимодействия с 
бичом и движения в межбичевом пространстве до следующего взаимо
действия, м; /, - время одного взаимодействия частицы с бичом и дви
жения в межбичевом пространстве до следующего взаимодействия, с. 

Последовательное решение уравнений (8), (11) позволяет опре
делить перемещение частицы в терочном устройстве при взаимодей
ствии с бичом ротора и после этого взаимодействия при движении в 
межбичевом пространстве до следующего контакта с бичом. Далее 
цикл повторяется и так происходит до момента достижения частицей 
выгрузной горловины. Подстановка полученных значений в (12) по
зволяет определить среднюю осевую скорость частицы в терочном 
устройстве. Система уравнений решена с интервалом времени дви
жения Д/=0,0001 с при следующих значениях параметров: г=0,14м; 
«=3б град;/в=0,4;_/і=0,7; начальные условия: /0=0, ty=0, s(o) = s0. 

Результаты расчетов показывают, что во всех рассматриваемых 
вариантах установки бичей на ротор увеличение частоты его вращения 
вызывает повышение осевой скорости частицы. К повышению осевой 
скорости приводит также увеличение количества бичей на роторе с 
прямым рифлением при неизменных других факторах. Это связано с 
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увеличением числа взаимодействий частицы с бичами. В случае уста
новки на ротор бичей с обратным рифлением осевая скорость движе
ния частицы значительно снижается. Происходит это по причине того, 
что бичи, имеющие обратное рифление, транспортируют частицы ма
териала в противоположном осевом направлении. Причем с увеличе
нием общего количества бичей и при одинаковом количестве транс
портирующих бичей осевая скорость перемещения материала из-за 
уменьшения времени нахождения в межбичевом пространстве снижа
ется. 

При равномерном распределении материала по поверхности де
ки он образует в сечении два кольца. Толщина первого равна зазору S 
между декой и бичами, второго - высоте h рифов бичей (рис. 4). С 
учетом толщины рифов бичей, равной толщине канавок между рифа
ми, площадь сечения второго кольца высотой h составляет половину 
от исходной. Площадь F сечения двух колец будет равна: 

Рис. 4 - Схема распределения материа
ла между декой и бичами в терочном 
устройстве 

Как показывает анализ известных исследований процесса дви
жения материала в терочных устройствах, в действительности проис
ходит распределение скорости материала, находящегося в зазоре ме
жду декой и бичами. Это объясняется тем, что частицы материала, 
соприкасающиеся с декой, имеют осевую скорость близкую к нулю, а 
расположенные ближе к бичам - близкую к Ѵос. Материал, находя
щийся между рифами бича, в осевом направлении движется со скоро
стью Ѵос- Допуская, что средняя осевая скорость слоя в зазоре между 
декой и бичами составляет половину от Ѵос, формула для определе
ния производительности терочного устройства примет вид: 

чЛ-я-\1-г-(8+1і)+52-/і2\ѵ0Сч<-г, (И) 
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где у - объемный вес материала, кг/м ; к - коэффициент использова
ния терочной поверхности (по Ахламову Ю.Д. к=0,17...0,25). 

Решение полученного уравнения выполняли при следующих 
значениях параметров: г =0,14 м; й=0,008 м; 5=0,004 м; к=0,25; 
7=125 кг/м3. Производительность q терочного устройства увеличива
ется как при повышении частоты пр вращения ротора, так и при уве
личении количества бичей Z6 с прямым рифлением (рис. 5). Это вы
звано тем, что увеличение пр и Z6 приводит к повышению осевой ско
рости движения частиц материала в рабочем пространстве терочного 
устройства. В случае, когда Z==8 производительность максимальная. 

Рис. 5 - Производитель
ность q терочного уст
ройства в зависимости 
от частоты пр вращения 
ротора: 1- Z<r=8; 2- Z«=6; 
3- Ze=4; 4- Ze-7+1; 5-
Z«=5+l; 6- Z«=6+2; 7-
Zr=3+1; 8- Zs=4+2; 9-
Zf=5+3 

~ 800 1000 1200 n,, мин"' 1600 

При установке на ротор бичей с обратным рифлением q значи
тельно снижается. Наихудшим, с точки зрения обеспечения макси
мальной производительности, из представленных вариантов является 
ротор с восьмью бичами, три из которых с обратным рифлением 
(Zg=5+3). Подтверждением данных теоретических расчетов явились 
результаты экспериментальных исследований. Так, при Z^5+3, 
/ір=900 мин"1, j»=125 кг/м3 максимальная производительность терочно
го устройства составила 300±15 кг/ч. Подача свыше этого значения 
приводила к образованию сводов и сгруживанию материала в загру
зочной горловине. Расчетное значение производительности для дан
ных параметров, полученное по формуле (14), составило 303 кг/ч. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных при другом 
сочетании факторов и на другом материале также подтверждают дос
товерность теоретических выводов. Максимальная фактическая про
изводительность терочного устройства при Zff=3+\, «^=1200 мин'1, 
у=258 кг/м3 составила 1230. ..1350 кг/ч против расчетной 1410 кг/ч. 

В третьем разделе "Программа и методика экспериментальных 
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исследований" в соответствии с поставленными задачами изложена 
программа исследований, общепринятые и частные методики опреде
ления агротехнических показателей работы терочного устройства. 
Описаны экспериментальная установка (рис. 6), использованные при
боры и оборудование. 

—- - перетертый материал ^/\ 
Рис. 6 - Технологическая схема экспериментальной установки терочного уст
ройства: 1 - загрузочная горловина; 2 - бункер-питатель с питающим валиком; 
3 - ротор; 4 - корпус; 5 - дека; 6 - бичи; 7 - фланец; 8 - подшипник; 9 - вал; 10 -
щели деки; 11 - выгрузное окно; 12 - приемник перетертого материала 

В качестве конструктивных элементов, обеспечивающих пере
тирание исходного вороха, применены бичи от барабана зерноубо
рочного комбайна СК-5 "Нива". Конструкция ротора позволяет изме
нять количество бичей и направление рифов бичей по направлению 
движения материала (правое) и против него (левое). Зазор между те
рочной поверхностью и бичами регулировали при помощи стальных 
пластинок, устанавливаемых между бичом и ротором. Изменение 
частоты вращения ротора осуществляли с помощью частотного пре
образователя EI-8001-005H и сменных шкивов. 

Статистическую обработку результатов экспериментов и по
строение поверхностей отклика моделей регрессии выполняли на 
персональном компьютере с помощью прикладных программ 
Statgraphics Plus 5.1 и Microsoft Exel 2003. 

В четвертом разделе "Результаты экспериментальных исследова-
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ний терочного устройства" изложены особенности функционирования 
терочного устройства семяочистительнои машины и определены его 
основные конструктивные, технологические и кинематические пара
метры. Изучено влияние конструктивно-технологических и кинемати
ческих параметров терочного устройства на степень вытирания s и 
дробление d семян. Наиболее значимыми из них являются: количество 
Z6 бичей ротора, зазоры 4г и беых между бичами и терочной поверхно
стью на входе в терочное устройство и выходе из него, частота пр вра
щения ротора и подача q исходного материала в терочное устройство. 

На первом этапе исследований, с целью определения влияния на 
степень вытирания г и дробление d семян клевера подачи q исходного 
материала и количества Z6 бичей, которые имели правое и левое на
правление рифов, проведены поисковые однофакторные эксперимен
ты. Пределы и интервалы изменения факторов выбраны исходя из 
анализа литературных источников. 

Результаты исследований при различном количестве и сочета
нии бичей ротора показали, что наиболее предпочтительным является 
вариант при Zg=3+\, поскольку дробление d семян при 
0=200...400 кг/ч находится примерно на одном уровне с другими ва
риантами, степень вытирания е ниже на 2...3 %, а ротор менее слож
ный в изготовлении и имеет меньшую металлоемкость. Поэтому по
следующие исследования проводились при количестве бичей Zg=3+l. 

Одним из наиболее существенных факторов, оказывающих эф
фект на показатели качества работы терочного устройства, является 
частота пр вращения ротора (рис. 7). 

При подаче #=300 кг/ч высокие показатели степени вытирания 
£=90...96% достигаются при частоте вращения ротора 
пр= 1200... 1400 мин*1, что соответствует окружной скорости бичей 
17,6...20,5 м/с. При этом дробление семян не превышает 1,0 %. 

'2,0 Рис. 7 - Зависимости степени 
і 

. 0, вытирания £ и дробления d 
' семян клевера от частоты пр 

j 2 вращения ротора при Z«=3+l, 
<^=6 мм, «£иг=4 мм и 

0,8 ?=300 кг/ч 
0,4 
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Для изучения влияния на качественные показатели работы те

рочного устройства зазоров 8^ (х{) и 5ШХ (х2) между бичами и декой 
на входе исходного материала в устройство и выходе из него реализо
ван план второго порядка для двух факторов. Интервалы варьирова
ния факторов составляли от 3 до 5 мм. После реализации плана и об
работки результатов эксперимента получены адекватные математиче
ские модели процессов вытирания и дробления семян клевера (%): 

е= 96,53 - 0,98*і - 0,6*2 - 0,50-х,2 - 0,56*,*2; (15) 
d = 0,393 - 0,095*! - 0,060*2 - 0,015*!*2 + 0,023*2

2. (16) 
Графический анализ полученных зависимостей (рис. 8) под

тверждает известные закономерности: максимальные в изученной об
ласти варьирования факторов значения степени вытирания £=97,1 % 
и дробления rf=0,56 % получены при минимальных зазорах 
(<5>«x=<W=3 мм), а минимальные - £=93,9 %; rf=0,25 % - при макси
мальных (<5fcc=<%»«=5 мм). 

Рис. 8 - Поверхности отклика, характеризующие степень вытирания е семян кле
вера (а) и их дробление d (б) в зависимости от зазоров да и Se№C 

Влияние зазоров на степень вытирания семян и их дробление ме
нее значимо, чем влияние ранее изученных факторов Z6, q, и пр. По
этому, с целью упрощения конструкции терочного устройства, целе
сообразно устанавливать одинаковый зазор как на входе исходного 
материала в терочное устройство, так и на выходе из него 
4г=<5>і«х=3...4мм. 

Для выявления характера протекания процесса вытирания и се
парации семян через перфорированную поверхность деки были про
ведены опыты по выявлению этой закономерности. Площадь S„d 
перфорированной деки изменяли от 0 до 0,078 м2, при этом общая 
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площадь терочной поверхности составляла 0,58 м2. Применение пер
форированной поверхности деки в конструкции терочного устройства 
позволяет снизить дробление семян при незначительном уменьшении 
степени вытирания за счет выделения из обрабатываемого материала 
свободных от оболочек семян при его движении по перфорированно
му участку деки. 

При изучении процесса работы терочного устройства при выти
рании семян из пыжины люцерны и определении показателей качест
ва принят и реализован план Бокса-Бенкена второго порядка для трех 
факторов (подача q (хі) исходного материала, частота пр (х2) враще
ния ротора, зазор 8(х3) между бичами и терочной поверхностью) при 
Z6=3+l и S„.d=0,052 и2. Интервалы варьирования факторов составля
ли: q-50...350кг/ч,пр-1100...1500мин"1, 8-3...7мм. 

После реализации плана и обработки результатов эксперимента 
получены адекватные математические модели процессов вытирания и 
дробления семян (%): 

е = 95,36 - 0,80-Х! + 1,36-х2 - 0,59-х3 + 0,24-Xi-x2 - 0,44-Xi-x3; (17) 
d = 0,410 - 0,277-xt + 0,539-x2 - 0,216-x3 + 0,10-x,2 - 0,182-x,-x2 + 
+ 0,077-лѵхз + ОД 10-Х:2 - 0,185-х2-х3. (18) 

Максимальное значение степени вытирания е=97,4 % достига
ется на границе области эксперимента: Хі=-1 (^=50 кг/ч); х2=1 
{пр=\500 мин"1); х3=-1 (£=3 мм). Минимальное значение дробления 
</=0,03 % семян достигается при: Х!=0,4 (<р260 кг/ч); х2=-0,7 
(пр=\ 160 мин"1); х3=1 (8=1 мм). 

Так как максимальная степень вытирания е и минимальное 
дробление d семян достигается при различном сочетании изучаемых 
факторов, поэтому необходимо найти компромиссное решение исхо
дя из требований, предъявляемых к качественным и технологическим 
показателям работы терочного устройства: степень вытирания е не 
менее 90...95 % при допустимом дроблении d семян не более 1,0 %. 
Выполнение данных агротехнических показателей достигается при 
следующем сочетании изучаемых факторов: д=50...350 кг/ч, 
пр= 1300... 1400 мин"1, 8= 3...5 мм,Z«=3+l и ̂ д=0,05...0,06 м2. 

Для агротехнической оценки качества совместной работы се-
мяочистительной машины и терочного устройства был принят и реа
лизован ротатабельный план эксперимента на шестиугольнике для 
двух факторов - подачи q (xi) пыжины в терочное устройство и часто
ты пр (х2) вращения его ротора. При проведении экспериментов пода
ча q пыжины в терочное устройство изменялась путем регулирования 
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подачи qM исходного материала в семяочистительную машину в пре
делах от 15 до 75 кг/ч. Частоту пр вращения ротора терочного устрой
ства изменяли ступенчато посредством смены шкивов от 1100 до 
1400 мин"1. Зазоры между декой и бичами ротора на входе и выходе 
терочного устройства составляли 4 мм, количество бичей Zg=3+l. 

После реализации опытов и обработки результатов эксперимен
та получены адекватные математические модели процессов вытира
ния е и дробления d семян (%): 

е = 98,17 - 0,20-.*; + 1,62ѵс2 - 0,04-*/ + Q^9x,-x2 - 1,58-х/; (19) 
d = 1,87 - 0,578-л:7 + 1,100-х2 + 0,277-л:/ - 0,179-хул;2 - 0,574-д:/. (20) 

Анализ уравнений (19) и (20) проводили с помощью двумерных 
сечений поверхностей отклика (рис. 9). 

15 30 45 д.кг/ч 75 

С учетом теоретически обоснованных агротехнических требова
ний, предъявляемых к вытиранию семян, дробление d не должно пре
вышать 1,0 %. Данному условию удовлетворяет заштрихованная об
ласть значений. При этом обеспечивается степень вытирания 
£=96...96,8 %. Проведенное исследование позволило сделать вывод, 
что при подаче q материала из семяочистительной машины в тероч
ное устройство 75 кг/ч частоту пр вращения ротора необходимо уста
навливать не более 1170 мин", а при снижении подачи q до 22 кг/ч пр 
не должна быть выше 1100 мин"1. 

В пятом разделе "Испытания опытного образца терочного уст
ройства" приведены результаты предварительных и приемочных ис
пытаний опытного образца терочного устройства. 

Приемочные испытания терочного устройства проводились на 
вытирании семян из пыжины люцерны синегибридной и из пыжины 
клевера Трио. Исходный материал был предварительно высушен до 
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кондиционной влажности и очищен от грубых соломистых, мелких и 
легких примесей и свободных семян. 

Терочное устройство стабильно выполняет технологический 
процесс вытирания семян из пыжины клевера и люцерны при подачах 
50...550 кг/ч. При обработке пыжины клевера степень вытирания се
мян составляет 96,8...99,3 %, дробление - 0,04...0,28 %; при обработ
ке пыжины люцерны - степень вытирания семян 72,1...86,5 %, дроб
ление - 0,04... 0,13 %. 

Энергетическая оценка терочного устройства показала, что ус
тановленный для привода ротора электродвигатель мощностью 
1,5 кВт обеспечивает выполнение технологического процесса. Удель
ный расход электроэнергии составил при вытирании семян люцерны 
1,9...5,7 кВт-ч/т, семян клевера - 2,3...7,8 кВт-ч/т. 

При оценке терочного устройства по безопасности и эргономич
ное™ конструкции установлено, что устройство удобно и безопасно в 
работе и обслуживании. Уровень шума и концентрация пыли в зоне 
обслуживания терочного устройства не превышают требования ССБТ 
(не более 80 дБ и не более 6,0 мг/м3) и в процессе испытаний состави
ли 76 дБ и 6,0 мг/м3 соответственно. 

По результатам приемочных испытаний ФГУ «Кировская МИС» 
рекомендовала поставить терочное устройство (клеверотерку К-0,3) 
на производство. 

Использование терочного устройства в комплексе с семяочисти-
тельной машиной позволяет за счет исключения промежуточных 
операций, связанных с транспортировкой пыжины, затариванием ее в 
мешки, растариванием, сократить затраты труда в год на 400 чел.-ч. 
Годовой экономический эффект по приведенным затратам от приме
нения терочного устройства в сравнении с клеверотеркой К-310А за 
счет более низкой его стоимости, меньшего дробления семян и более 
низкого удельного расхода электроэнергии составляет 15,8 тыс. руб
лей (в ценах на 01.01.2009). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Усовершенствована технологическая схема семяочиститель-

ной машины, снабженной терочным устройством с отгрузочным 
транспортером (патент РФ №2304873). Терочное устройство аксиаль
но-роторного типа содержит ротор с горизонтальной осью вращения 
и закрепленными на его боковой поверхности бичами с различным 
направлением рифов к их продольной оси, охватывающую ротор де-
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ку, имеющую сплошную и перфорированную поверхности, загрузоч
ную и выгрузную горловины (патенты РФ №№ 2316170,2335882). 

2. Теоретически описан процесс рециркуляции невытертой пы-
жины через терочное устройство при совместной работе с семяочи-
стительной машиной и обоснованы его агротехнические показатели: 
степень вытирания £=90...95 % и дробление семян d<\ %. 

3. Выведены аналитические зависимости (2), (3) процесса пода
чи материала в терочное устройство и установлено, что для исключе
ния попадания частиц обрабатываемого материала в пространство 
между соседними бичами при заданных условиях ввода (ал=5 град; 
Ро=0,2 м/с; і?=0,1 м; ІУ=0,3 м) необходимо иметь не менее четырех 
бичей на роторе радиусом г=0,14 м при частоте его вращения 
/1^1430 мин"1 или предусмотреть в конструкции ротора закрываю
щую межбичевые окна обечайку. 

Математически описан процесс перемещения частицы в тероч
ном устройстве при помощи рифов бичей и получены выражения (8), 
(11), (12) и (14) для расчета средней осевой скорости перемещения 
материала и максимальной производительности устройства, связы
вающие его конструктивные и кинематические параметры и физико-
механические свойства обрабатываемого материала. Расчетная сред
няя осевая скорость перемещения материала и максимальная произ
водительность терочного устройства при следующих значениях па
раметров: г=0,14 м, Z==3+l, «/,=1200 мин'1, А=0,008 м, <5=0,004 м, 
к=0,25, у=258 кг/м3 составляют 1,17 м/с и 1410 кг/ч соответственно. 

4. Определены оптимальные параметры терочного устройства 
при совместной работе с семяочистительной машиной: количество 
бичей Zg=3+\ (три бича с правым направлением рифов и один с ле
вым); зазор между бичами и терочной поверхностью на входе исход
ного материала в терочное устройство и на выходе из него 
4t=4b«-3...4 мм; площадь перфорированной поверхности деки 
£„.а=0,05... 0,06 м2; частота вращения ротора пр не более 
1100... 1170 мин"1 при подаче q материала из семяочистительной ма
шины в терочное устройство 22..J5 кг/ч. 

5. Получены математические модели степени вытирания семян 
из пыжины клевера и люцерны и их дробления терочным устройст
вом и определены его оптимальные параметры при эксплуатации в 
автономном режиме: при вытирании семян из пыжины клевера: 
Z«=3+l; яр=1200... 1400 мин"1; да=5а1Х=Ъ..А мм; £rtd=0,05...0,06 м2; 
0=250...350 кг/ч; при вытирании семян из пыжины люцерны: 
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Ze=3+1; и/=1300... 1400 мин"1; б„=5вых=3...5им; 5лд=0,05...0,06м2; 
9=250...350 кг/ч. 

6. Приемочные испытания терочного устройства показали, что 
оно стабильно выполняет технологический процесс вытирания семян 
из пыжины клевера и люцерны при подачах 50...550 кг/ч. При 
Z«=3+l, пр=\250 мин"1, 4r=4wx=3,5 мм, .Уи,д=0,052 м2 и обработке пы
жины клевера степень вытирания семян составляет 96,8...99,3 %, 
дробление - 0,04...0,28 %; при обработке пыжины люцерны - степень 
вытирания семян 72,1...86,5 %, дробление - 0,04...0,13 %. Удельный 
расход энергии на процесс вытирания семян клевера и люцерны при 
номинальной подаче соответственно составил 3,1 и 2,6 кВт-ч/т. Те
рочное устройство может быть использовано как в составе техноло
гических линий, так и автономно. 

Годовая экономия затрат труда Зтг при использовании терочно
го устройства в комплексе с семяочистительной машиной составляет 
400 чел.-ч. Годовой экономический эффект Эг от применения тероч
ного устройства в сравнении с клеверотеркой К-310А за счет мень
шей стоимости, снижения дробления семян и удельного расхода 
энергии составляет 15,8 тыс. рублей (в ценах на 01.01.2009). 
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