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ВВЕДЕНИЕ 

Успешное развитие сельского хозяйства России зависит во многом от 
создания и использования новых более совершенных, надѐжных и высоко-
производительных машин. В этой связи возрастает роль и значение специа-
листа по механизации процессов сельскохозяйственного производства. Ему 
нужны глубокие знания не только по конструкции, но и по теории рабочих 
процессов сельскохозяйственных машин, умение выполнять регулировки ра-
бочих органов в зависимости от свойств и состояния обрабатываемого мате-
риала. 

Настоящее учебное пособие предназначено для  выполнения лаборатор-
ных и практических работ по дисциплине «Машины и оборудование в расте-
ниеводстве». Представленная методика лабораторных занятий направлена на 

лучшее усвоение и закрепление теоретических основ технологического рас-
чѐта рабочих органов машин и орудий для обработки почвы, посева, ухода за 
растениями, уборки урожая и послеуборочной обработки зерна, развитие 

практических навыков в проведении экспериментальных и исследователь-
ских работ. 

Все лабораторные работы включают цель и задачи исследований,  во-
просы  устройства,  режимов  работы  и  расчета  основных  рабочих  органов  
сельскохозяйственных машин, программу и методику экспериментальных 
исследований, необходимые расчетные формулы, а также выходной контроль 
полученных знаний. В каждом разделе практикума приведено описание  ла-
бораторного оборудования и правила по технике безопасности при работе на 
нем. Практикум составлен с учетом материальной базы кафедры механиза-
ции растениеводства Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВПО ДГАУ. 

Самостоятельное выполнение студентами предусмотренных работ спо-
собствует более полному усвоению закономерностей  протекания технологи-
ческих процессов в сельскохозяйственных машинах и является основным 
направлением активизации самостоятельной работы. 

Данное пособие будет способствовать освоению студентами направле-
ния подготовки 110800.62 – «Агроинженерия» следующих компетенций: 

– способность решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломас-
сообмена; знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин 
и теплотехнического оборудования (ПК-3); 

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологиче-
ского оборудования для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции (ПК-11); 

– способность использовать современные методы монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и ав-
томатизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 
биологическими объектами (ПК-13); 
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– способность анализировать технологический процесс как объект кон-
троля и управления (ПК-16); 

– готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и техноло-
гических процессов машин (ПК-20); 

– готовность к участию в проектировании новой техники и технологии 
(ПК-25). 

 

 

 



7 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

Цель работы: овладение методами исследований технологических 
свойств почвы – твердости, коэффициента объемного смятия, фрикционных 
свойств. 

Задачи исследования: 

– определить твердость и коэффициент объемного смятия почвы; 

– определить фрикционные свойства почвы;  

– определить коэффициент трения покоя;   

– определить коэффициент трения движения (скольжения); 
– определить угол естественного откоса и коэффициент внутреннего 

трения. 
 

1.1 Теоретическая часть 

 

Твердость и коэффициент объемного смятия почвы 

Твердость  почвы – это еѐ способность сопротивляться внедрению под 
давлением твердого тела. Она корреляционно связана с сопротивлением поч-
вы, возникающим при обработке почвообрабатывающими машинами. 

Твердость почвы измеряют специальными приборами – твердомерами. 
Они разделяются на копровые (ударного действия) и непрерывного действия 
(со статическим нагружением). 

Для исследований чаще всего  используются твердомеры, действие ко-
торых основано на непрерывном вдавливании в почву цилиндрического или 
конического наконечника (плунжера). 

По форме регистрации результатов измерений твердомеры разделяются 
на интегрирующие (в виде цифр) и диаграммные (в виде графиков – твердо-
грамм). 

Способность почвы сопротивляться смятию согласно ГОСТ характери-
зуется средней твердостью 

kShp cpcp  , Н/см2
,                                    (1.1) 

где hcp – средняя ордината диаграммы твердомера, см; 
      k – калибр (жесткость) пружины, Н/см; 
      S – площадь поперечного сечения плунжера, см2

. 

Твердограмма почвы показана на рисунке 1.6. 

Способность почвы сопротивляться смятию по предложению В.А. Же-
лиговского определяется также коэффициентом объемного смятия, который 
показывает на сколько  возрастает сопротивление почвы при смятии единич-
ного еѐ объема (в фазе уплотнения). 

 

Фрикционные свойства почвы. Коэффициент трения покоя 

 

К определению коэффициента трения покоя с помощью наклонной 
плоскости. Коэффициент трения покоя может быть определен различными 
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способами. Один из них – определение коэффициента трения покоя с помо-
щью наклонной плоскости [11]. 

Представим наклонную плоскость (рисунок 1.1), на которой свободно 
лежит тело. 

 
Рисунок 1.1 – Силы, действующие на образец, находящийся  

на наклонной плоскости 

 

На тело, лежащее на наклонной плоскости, действуют следующие силы: 
сила тяжести тела mg;  сила нормального давления плоскости на тело N 

(нормальная реакция плоскости);  сила трения плоскости о тело F. 

Разложим силу тяжести на составляющие. 
Представим, что под действием приложенных сил тело находится в рав-

новесии. Тогда: 
 

   sinF mg  ,                                                 (1.2) 

      cosmgN  ,                                                 (1.3) 

где α – угол наклона плоскости к горизонту. 
Известно, что 

      tgNF                                                     (1.4) 

или 

                                     F N f  ,                                                   (1.5) 

где  φ – угол трения покоя, 
f = tgφ – коэффициент трения покоя.  
Подставляя в (1.4) значение N из (1.3), получим 

F = mg∙cosα∙tgφ.                                              (1.6) 

Приравнивая (1.2) и (1.6), получим 

sin cosmg mg tg                                            (1.7) 

откуда                         
f  tgtg ,                                                (1.8) 

  .                                                          (1.9) 
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Если α < φ, тело не будет сползать с наклонной плоскости (самотормо-
жение). По мере увеличения угла наклона плоскости составляющая силы тя-
жести, равная mg∙sinα будет увеличиваться. Сила же трения покоя F будет 
увеличиваться только до некоторого предела и достигнет максимального 
значения в момент начала движения тела относительно наклонной плоскости 
при α = α'. 

Для определения коэффициента трения покоя необходимо зафиксиро-
вать угол α' наклона плоскости к горизонту в момент начала  движения тела 
(образца) относительно наклонной плоскости. 

Коэффициент трения покоя будет равен 

 tgtg f ,                                        (1.10) 

где α' – угол наклона плоскости в момент начала движения тела (образца) от-
носительно наклонной плоскости. 

Коэффициент трения движения (скольжения) 

К определению коэффициента трения движения с помощью установки 
TM-2I. Представим наклонную плоскость (рисунок 1.2), угол наклона кото-
рой больше угла трения покоя. 

В этом случае тело, помещенное на наклонную плоскость, будет дви-
гаться равноускоренно относительно плоскости. 

На тело, движущиеся с ускорением по наклонной плоскости, действуют 
силы: сила тяжести тела mg;  сила нормального давления плоскости на тело N 

(нормальная реакция плоскости);  сила трения плоскости о тело F. 

Разложим силу тяжести на составляющие вдоль плоскости ( sin )mg   и 
перпендикулярно к плоскости ( cos )mg  . 

 
Рисунок 1.2 – Силы, действующие на образец, находящийся на наклонной  

поверхности платформы установки ТМ-21 

Обозначим: 
S – перемещение тела вдоль плоскости;  
t – время перемещения тела по наклонной плоскости.  
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Составим уравнение движение тела относительно наклонной плоскости 
при начальной скорости, равной нулю. 

2

2
sin

d S
m mg F

dt
    ,                                (1.11) 

F N f  ,                                             1.12) 

cosN mg   ,                                         (1.13) 

где  f – коэффициент трения движения. 
Подставляя в (1.12) значение N из (1.13), получим: 

cosF f mg    .                                        (1.14) 

Подставим в формулу (1.11) значение F из формулы (1.14), и, преобра-
зовав, получим: 

2

2
(sin cos )

d S
g f

dt
   .                                  (1.15) 

Принимая, что ускорение тела постоянно, т.е. 
2

2

d S
a

dt
 , начальная ско-

рость движения равна нулю, а перемещение в таком случае 
2

2

at
S                                                 (1.16) 

и с учетом выражения (1.15), перемещение тела относительно наклонной 
плоскости можно определить по формуле 

2

(sin cos )
2

gt
S f   .                                    (1.17) 

Из формулы (1.17) коэффициент трения движения 




cos

2
tg

2
gt

S
f  .                                     (1.18) 

Из формулы (1.18) следует, что для определения коэффициента трения 
движения необходимо определить угол наклона плоскости, перемещение и 
время. 

К определению коэффициента трения движения с помощью прибора 
В.А. Желиговского. Принцип работы прибора В.А Желиговского состоит в 
том (рисунок 1.3), что одну трущуюся поверхность – линейку, установлен-
ную под углом  β  к направлению движения, перемещают вдоль стола. Вторая 
трущаяся поверхность – каретка с образцом совершает при этом сложное 
движение: переносное поступательное вместе с линейкой и движение отно-
сительно линейки.  

Карандаш, укрепленный снизу каретки, вычерчивает на бумаге, при-
крепленной к столу, линию. Угол между этой линией и нормалью к линейке 
является углом трения  , а тангенс этого угла равен коэффициенту трения 
движения ( )f tg  линейки по образцу. 

Схема действующих сил показана на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема сил, действующих на образец при определении  
коэффициента трения движения с помощью прибора В.А. Желиговского 

 

Стрелкой показано направление движения линейки. 
   – угол отклонения линейки АВ от направления движения (угол уста-

новки линейки); 
Е   – тело (образец);  
CL – нормаль к линейке (в точке С); 

СД – направление переносного движения тела вместе с линейкой;  
СА – направление движения тела относительно линейки; 
   – угол отклонения нормали СL от СД, 
   – угол трения линейки о тело. 
При движении линейки в направлении, указанном стрелкой (справа 

налево), она действует на тело Е с силой  N.  

Разложим силу N на две составляющие S и T. 

Сила S перемещает тело вместе с линейкой по направлению СД. 

Сила Т перемещает тело относительно линейки (если   ) по направ-
лению СА. 

В результате относительного движения возникает сила трения F линей-
ки о тело Е. Геометрическая сумма сил равна Т – Е. Равнодействующая R сил 
S и T – F образует с нормалью угол трения φ. Тангенс угла трения φ равен ко-
эффициенту трения движения f . 

При экспериментировании возможны два случая: 
1)   , т.е. угол α не превосходит угла трения φ линейки по телу.  

В этом случае сила трения F равна по модулю силе Т, но противоположно 

направлена. Поэтому уравновешивает силу Т. В этом случае скольжение тела 
относительно линейки не происходит.  

2)  . В этом случае сила  Т  больше силы трения линейки о тело. Бу-
дет скольжение тела относительно линейки. 
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Учитывая, что угол 
2

   , а угол α должен быть больше угла φ, при 

экспериментировании должно соблюдаться условие 
2

   . 

При движении каретки с образцом под действием силы  R  по направле-
нию СН в результате  трения ее об опорную плоскость возникает сила трения 
R  опорной плоскости о каретку, равная и противоположно направленная си-
ле R, поэтому она не влияет на величину измеряемого угла трения и опреде-
ляемого коэффициента трения движения. 

Угол естественного откоса. Коэффициент внутреннего трения 

К определению угла естественного откоса и коэффициента внутренне-
го трения. Угол естественного откоса почвы – это угол естественной осыпи. 
Он определяется углом наклона осыпи к горизонту. На рисунке 1.4 показана 
схема сил, действующих на частицу (материальную точку) почвы, находя-
щуюся на поверхности осыпи в состоянии равновесия. При этом   – угол 
естественного откоса; mg  – сила тяжести частицы; N  – сила нормального 
давления осыпи на частицу (нормальная реакция поверхности осыпи);  
F – сила трения осыпи о частицу [11].  

 

 
Рисунок 1.4 – Схема сил, действующих на частицу (материальную точку)  

почвы, находящуюся на поверхности осыпи в состоянии равновесия 
 

Разложим силу тяжести  частицы на направления вдоль осыпи и перпен-
дикулярно к осыпи. 

Из условиях равновесия частицы 

sinF mg  ,                                            (1.19) 

       cosmgN  ,                                            (1.20) 

но                                                      tgNF  ,                                               (1.21) 

где α – угол естественного откоса. 
Подставив в выражение (1.21) значение N из (1.20), и приравняв выра-

жения (1.19) и (1.21), получим: 

f  tgtg .                                          (1.22) 

Откуда   , т.е. угол естественного откоса равен углу трения, а тан-
генс угла естественного откоса равен коэффициенту внутреннего трения. 
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1.2 Оборудование и приборы 

Для определения твердости и коэффициента объемного смятия почвы 

используется твердомер Ю.Ю. Ревякина, схема которого представлена на ри-
сунке 1.5. 

Один из наиболее широко используемых твердомеров представлен на 
рисунке 1.2. Состоит он из двух направляющих штанг 1, телескопической 
штанги 2 со сменным наконечником 3, пружины 4, планки 5 для крепления 
бумаги, записывающего устройства 6 и нажимных рукояток 7 [17]. 

Записывающее устройство связано с пружиной 4. Звенья этого устройства 
рассчитаны таким образом, что карандаш перемещается в направлении оси   
OX на величину погружения наконечника и оси OY – на величину сжатия  
пружины. Таким образом, на получаемых при помощи твердомера диаграммах 
по оси OX откладывают глубину погружения наконечника, а на оси OY – де-
формацию пружины, пропорциональную величине прилагаемого усилия. 

 
1 – штанга направляющая; 2 – штанга телескопическая; 3 – наконечник  

сменный; 4 – пружина; 5 – планка для бумаги; 6 – устройство записывающее; 
7 – рукоятка; 8 – основание; 9 – диаграмма 

Рисунок 1.5 – Схема твердомера Ю.Ю. Ревякина 

Для исследования фрикционных свойств почвы при выполнении лабора-
торной работы используется: 

– установка ТМ-21 в комплекте с изготовленными на кафедре сменными 
поверхностями платформы, а также  деревянными брусками в пазах которых 
заклинена почва и стальными кольцами, в которых запрессована почва; 
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– прибор В.А. Желиговского с образцами и сменными полосами из раз-
ных материалов; 

– прибор поршневого типа.  
Установка ТМ-21 состоит из рамы, платформы со сменными поверхно-

стями, винтового механизма изменения угла наклона платформы, угломера, 
трех датчиков, ловителя образца, двух электросекундомеров. Расстояние 
между крайними датчиками 1 м. 

Прибор В.А. Желиговского состоит из линейки шарнирно соединенной с 
колодкой посредством болта и гайки с барашком. Затяжкой гайки фиксиру-
ется угол   между линейкой и колодкой. Угол   произвольный, но должен 

быть выбран так, чтобы соблюдалось условие 
2

   ,  где    – угол тре-

ния движения испытуемых тел. Линейка в совокупности с колодкой образу-
ют род рейсшины. Колодка при проведении эксперимента скользит по обрезу 
горизонтально лежащей чертежной доски. Свободный конец линейки опира-
ется  на полозок. К линейке струбцинами крепятся полосы или ленты.  

Вторая часть прибора – каретка. Она содержит основание, снизу которо-
го укреплено опорное кольцо, в центре которого в корпусе карандаш. Сверху 
основания зажим для крепления образца и противовес. 

Трущийся образец нужно зажать так, чтобы его плоскость трения про-
ходила через центр кольца. Зажим не должен касаться поверхности полосы, 
прикрепленной к линейке.  

Прибор для определения угла естественного откоса почвы. Прибор 
поршневого типа. Состоит из основания, цилиндра, поршня, механизма пе-
ремещения цилиндра и угломера. 

Точность измерений и методика обработки результатов эксперимен-
тальных исследований: углы измеряются с точностью 0,5 град; отрезки изме-
ряются с точность 0,5 мм; коэффициент трения определяются с точностью 
0,01. По трем повторностям определяется среднее значение каждого показа-
теля. 

1.3 Порядок выполнения работы 

Определение твердости и коэффициента объемного смятия почвы 

1. Ознакомится с устройством и работой твердомера. 
2. Закрепить на панели твердомера полоску миллиметровой бумаги. 
3. Снять твердограмму (повторность трехкратная). 
4. Пользуясь твердограммой, с учетом диаметра наконечника и жестко-

сти пружины определить твердость и коэффициент объемного смятия почвы 

5. Для снятия твердограммы привести твердомер в рабочее положение. 
 

6. Установить твердомер на поверхность почвы (в поле или в почвенном 
канале) и, нажимая на рукоятку, вдавить в почву наконечник. Карандаш за-
пишет твердограмму (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Твердограмма почвы 

 

Твердость почвы определяется по формуле 

S

yk

S

F
p  , Н/см2

,                                   (1.23) 

где F – сила давления на наконечник (диаметр наконечника d = 2 см); 
      S – площадь поперечного сечения наконечника, см2

; 

      у – деформация пружины, см; 
      k – жесткость пружины, k = 100 Н/см. 

При определении твердости почвы на участке BC рассчитывают 

5

54321 hhhhh
уср


 .                          (1.24) 

Коэффициент объемного смятия почвы определяют по формуле 

A

А

A

A

Sh

ку
Sh

F
q  , Н/см3

.                                   (1.25) 

Определение коэффициента трения покоя с помощью установки  ТМ-21 

1. Установить на платформу установки сменную поверхность.  
2. Поместить на платформу установки ТМ-21 испытываемый образец.  
3. С помощью винтового механизма увеличивать угол установки плат-

формы.  
4. По угломеру определить угол   , при котором начинается скольжение 

образца относительно платформы.  
5. Определить коэффициент трения покоя   tg

1
f . Повторность трех-

кратная.  
6. Определить среднюю величину коэффициента трения покоя fср. Полу-

ченные результаты занести в отчет.  
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Определение коэффициента трения движения  
с помощью установки ТМ-21 

 

1. Наклонить платформу установки ТМ-21 на угол больший угла трения 
покоя (при этом образец скользит по платформе). Зафиксировать положение 
платформы. Зарегистрировать величину угла наклона платформы.  

2. Вставить вилку в электрическую розетку. Включить выключатель 
электросекундомеров. Установить датчики электросекундомеров в исходную 
позицию (вертикальное положение).  

3. Испытываемый образец поместить на платформу выше верхнего дат-
чика с зазором 1 мм.  

4. Отпустить образец. Он будет скользить по платформе. Последова-
тельно сработают датчики электросекундомеров. Образец упадет в ловитель.  

5. По электросекундомеру определить время движения образца на пути, 
равном 1 м (расстояние между первым и третьим датчиком).  

6. Подставить полученные данные в формулу (1.18) и определить коэф-
фициент трения движения 




cos

2
tg

2
gt

S
f  , 

где  α  – угол наклона платформы; 
1S  м – перемещение образца; 

t   – время перемещения образца. 
Повторность трехкратная. 
7. Определить среднюю величину коэффициента трения движения 

(скольжения). Полученные результаты занести в отчет.   

Определение коэффициента трения движения (скольжения)  
с помощью прибора В.А. Желиговского 

1. Закрепить на чертежной доске лист бумаги. 
2. Подготовить к работе прибор. Закрепить на линейке с помощью 

струбцин полосу или ленту (по заданию преподавателя). Повернуть линейку 

относительно колодки на острый угол, чтобы соблюдалось условие
2

   , 

где   – угол трения.  
3. Вставить в зажим каретки испытываемый образец (по заданию препо-

давателя).  
4. Установить колодку линейки по продольному обрезу чертежной дос-

ки. 
5. Приставить к линейке каретку так, чтобы трущееся поверхности ли-

нейки и образца вошли в соприкосновение (при необходимости отрегулиро-
вать положение противовеса). 

6. Привести в движение колодку линейки вдоль продольного обреза чер-
тежной доски. При этом карандаш каретки прочертит линию.  
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7. Другим карандашом провести линию вдоль поверхности полосы, за-
крепленной на линейке.  

8. Из точки пересечения линий восстановить перпендикуляр к линии, про-
веденной вдоль полосы линейки. Угол между перпендикуляром (нормалью) и 
линией прочерченной карандашом каретки – это угол трения движения  . 

9. Зная, что коэффициент трения движения tgf , величину его опре-
деляют по отношению катетов прямоугольного треугольника (рисунок 1.7), 

т.к. tg
в
a

. 

 
 

Рисунок 1.7 – Определение коэффициента трения движения  
с помощью прибора В.А. Желиговского 

 

10. Для упрощения расчета отрезок в принимают равным 100 мм, отре-
зок а измеряют. Повторность трехкратная.  

11. По результатам трехкратного определения рассчитывается среднее 
значение коэффициента трения движения. Полученные результаты занести в 
отчет. 

Определение угла естественного откоса и коэффициента  
внутреннего трения 

Определение угла естественного откоса производится с помощью порш-
невого прибора в следующей последовательности: 

1. Пользуясь механизмом привода, опустить поршень в крайнее нижнее 
положение.  

2. Засыпать почву  в цилиндр.  
3. Поднять поршень в крайнее верхнее положение. В результате осыпа-

ния почвы образует конус.  
4. С помощью угломера определить угол наклона образующей конуса к 

горизонту – угол естественного откоса. Тангенс этого угла равен коэффици-
енту внутреннего трения. Повторность трехкратная.  
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5. По данным трех повторностей определяется среднее значение угла 
естественного откоса и коэффициента внутреннего трения.  

6. Полученные результаты занести в отчет. 

1.4 Правила техники безопасности при выполнении работы 

1. Количество работающих на установке ТМ-21 (как и на других уста-
новках с электрическими цепями) должно быть не менее двух. В одиночку 
работа запрещается. 

2. Включить установку ТМ-21 в электрическую сеть можно только после 
разрешения преподавателя. 

3. Перед включением установки ТМ-21 в электрическую сеть старший 
звена должен предупредить присутствующих о включении. 

4. Не производить резких наклонов платформы установки ТМ-21. 

5. После окончания эксперимента платформу установить в горизонталь-
ное положение. Установку отключить от электросети. 

6. Ремонтные работы электрической части установки ТМ-21 должен 
производить электромонтер. Ремонт механической части установки ТМ-21 и 
приборов должен производить лаборант кафедры. 

 

1.5 Содержание отчета 

Указать цель работы и порядок  проведения. 
Задание по программе экспериментальных исследований.  

Определение твердости и коэффициента объемного смятия почвы 

Исходные данные. 
Схема твердомера. 
Твердограмма почвы. 
k = 100 Н/см – калибр (жесткость) пружины; 
d = 2 см – диаметр поперечного сечения наконечника. 
Твердость почвы 

S

ky
p

ср , Н/см2
; 

p1 =    Н/см2
;         p2 =    Н/см2

;         p3 =    Н/см2
;            pср =    Н/см2

. 

Коэффициент объемного смятия 

A

A

Sh

КУ
q  ,  Н/см3

; 

q1 =    Н/см3
;         q2 =    Н/см3

;         q3 =    Н/см3
;            qср =    Н/см3

. 

 

 

Определение коэффициента  трения покоя и движения (скольжения) 
с помощью установки ТМ-21 

Схема и краткое описание установки ТМ-21. 
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Определение коэффициента трения покоя 

Условия опыта: 

– материал и состояние трущейся поверхности платформы установки 
ТМ-21; 

– материал и состояние поверхности образца;  
– угол наклона платформы в момент начала скольжения образца по по-

верхности платформы 

1        град.;             
2        град.;               

3        град. 
Коэффициент трения покоя по повторностям 


111

tgtg f      ; 
222

tgtg f     ; 
333

tgtg f ; 

Среднее значение коэффициента трения покоя 

1 2 3

3

f f f
f

 
  . 

Определение коэффициент трения движения (скольжения) 

Условия опыта: 

– материал и состояние трущейся поверхности платформы установки; 
– материал и состояние поверхности образца ; 
– перемещение образца  1S  м; 
– угол наклона платформы   град.; 
– время перемещения образца по поверхности; 

1t       с;          2t       с;          3t       с; 
Коэффициент трения движения (скольжения) 




cos

2
tg

2
gt

S
f  , 

1f       ;     2f       ;        f3= . 

Среднее значение коэффициента трения движения (скольжения) 

1 2 3

3

f f f
f

 
           . 

Определение коэффициента трения движения (скольжения)  
с помощью прибора В.А. Желиговского 

Схема и краткое описание метода 

Условия опыта: 
– материал и состояние сменной полосы (ленты) линейки; 
– материал и состояние поверхности образца; 
– размер отрезка "a " (перпендикуляра  к нормали) 

1a       мм;     2a       мм;     3a       мм.      

Коэффициент трения движения по повторностям 

1
1

100

a
f        ;     2

2
100

a
f        ;     3

3
100

a
f       . 
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Среднее значение коэффициента трения движения (скольжения) 

1 2 3

3

f f f
f

 
     . 

Определение угла естественного откоса и коэффициент внутреннего 
трения почвы 

Схема прибора и краткое описание метода. 
Угол естественного откоса по повторностям 

1       град.;             
2       град.;               

3       град. 
Коэффициент внутреннего трения почвы. 


11

tgf      ;     
22

tgf      ;     
33

tgf    . 

Среднее значение угла естественного откоса 

1 2 3

3

    
          град. 

Среднее значение коэффициента внутреннего трения 

1 2 3

3

f f f
f

 
     . 

Определение угла естественного откоса и коэффициент  
внутреннего трения почвы 

 

Схема прибора и краткое описание метода. 
Угол естественного откоса по повторностям 

1       град.;             2       град.;               3       град. 
Коэффициент внутреннего трения почвы. 


11

tgf      ;     
22

tgf      ;     
33

tgf    . 

Полученные данные занести в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты экспериментальных исследований  
технологических свойств почвы (примерная форма) 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

П
ов

то
рн

ос
ть

 

Установка (прибор) 

П
ри

ме
ча

ни
я 

Тв
ер

до
ме

р 

ТМ-21 

В
.А

. Ж
ел

иг
ов

ск
ог

о 

П
ор

ш
не

во
й 

пр
иб

ор
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,2 

Твердость, Н/см2
 и 

коэффициент объем-
ного смятия, Н/см3

. 

1  – – –  

2  – – –  

3  – – –  

Ср  – – –  



21 

Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Коэффициент трения 
покоя по стали  
шлифованной 

1 –  – –  

2 –  – –  

3 –  – –  

Ср –  – –  

4 

Коэффициент трения 
движения по  
листовому железу 
неокрашенному 

1 –  – –         

2 –  – –  

3 –  – –  

Ср –  – –  

5 

Коэффициент трения 
движения по  
листовому железу 
окрашенному 

1 – –  –  

2 – –  –  

3 – –  –  

Ср – –  –  

6,7 

Угол естественного 
откоса  , град.  
и коэффициент  
внутреннего трения f

1 – – –   

2 – – –   

3 – – –   

Ср – – –   

 

Контрольные вопросы 

1. Какими показателями оцениваются фрикционные свойства почвы? 

2. Какие приборы используются для исследования фрикционных свойств 
почвы? 

3. Как определить угол и коэффициент трения (покоя) почвы с помощью 
установки ТМ-21? 

4. Как определить коэффициент трения (движения) почвы с помощью 
установки ТМ-21? 

5. Как определить коэффициент трения (движения) почвы с помощью 
прибора В.А. Желиговского?   

6. Как определить угол естественного откоса и коэффициент внутренне-
го трения почвы? 

7. Как определить твердость почвы? 

8. Как определить коэффициент объемного смятия почвы? 

9. Поясните на схеме принцип действия твердомера. 
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2  ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕМЕШНО-ОТВАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
КОРПУСА ПЛУГА 

Цель работы: овладение методом исследования лемешно-отвальной по-
верхности корпуса плуга. 

Задачи  исследования:  

– исследовать форму и составить геометрическую характеристику рабо-
чей поверхности отвала; 

– с помощью профилографа построить горизонтальную проекцию ле-
мешно-отвальную поверхность корпуса плуга; 

– построить лобовой контур и шаблонные кривые исследуемой поверх-
ности. 

 

2.1  Элементы теории плуга 

Принципы образования рабочих поверхностей плужных корпусов  
и предплужников 

В основе рациональных принципов построения рабочих поверхностей 
плужных корпусов должны лежать заданные показатели технологического 
процесса (степень крошения, оборот пласта и т. п), по которым определяют 
геометрическую форму и параметры рабочей поверхности. Однако чрезвы-
чайное многообразие почв, а также способность одной и той же почвы ко-
ренным образом изменять свои технологические свойства в зависимости от 
влажности или задерненности и отсутствие необходимых данных о количе-
ственных соотношениях (зависимостях) между параметрами рабочей по-
верхности и показателями технологического процесса делают такую задачу 
пока неразрешимой. Обратная задача – по заданной поверхности определить 
показатель технологического процесса обработки почвы – в силу названных 
причин также не имеет достаточно точного решения. Данную задачу решают 
эмпирически – путем выбора из числа известных поверхностей наиболее 
подходящей по геометрической форме для заданных почвенных условий, ру-
ководствуясь при этом некоторыми теоретическими соображениями и прак-
тическим опытом. Так как параметры рабочих поверхностей, как правило, 
нерегулируемые, то улучшения качества обработки различных почв можно 
добиться с помощью сменных рабочих органов не только с различными по-
верхностями, но и с различными параметрами. 

Рабочие поверхности почвообрабатывающих орудий весьма разнообраз-
ны и могут быть представлены как простейшей формой линейчатой поверх-
ности – плоскостью, так и более сложными поверхностями (в порядке воз-
растания сложности) – цилиндром, цилиндроидом, коноидом, гиперболои-
дом, параболоидом, геликоидом и, наконец, винтом [6]. 

Из линейчатых поверхностей В. П. Горячкин отдавал предпочтение раз-
вертывающимся, т.е. таким, которые могут быть развернуты в плоскость без 
искажений (деформаций). Штамповка поверхностей происходит без усадки 
или вытягивания отдельных участков, и, следовательно, рабочая поверхность 
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получается плавной, без выпуклостей и углублений, что уменьшает вероят-
ность ее залипания влажной почвой. 

Анализ различных поверхностей, проведенный В.П. Горячкиным,  
Μ.Н. Летошневым и другими учеными, показал, что между поверхностями 
нет резкой границы и при изменении способа образования и развития тех или 
иных параметров они могут, как бы переходить от одной формы к другой. 
Так, цилиндр – частный случай цилиндроида, конус – коноида, геликоид – 

винтовой поверхности, коноида и торса. В то же время гиперболический па-
раболоид представляет собой переходную форму к винтовой поверхности, 
параболоид близок к ней, а коноид – разновидность винтовой поверхности. 
В.П. Горячкин пришел к выводу, что каковы бы ни были формы отвалов, их 
можно разделить на три типа: винтовые, цилиндрические и промежуточные. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть способы образования цилин-
дрической и винтовой поверхностей, предназначенных для обработки почв, 
резко отличающихся по своим свойствам. Однако чисто цилиндрические по-
верхности редко употребляются и представляют собой частный случай ши-
роко применяемых цилиндроидальных поверхностей, способ образования 
которых целесообразно рассматривать. 

Цилиндроидальная рабочая поверхность. Такая поверхность может быть 
образована различными способами. Наиболее распространен способ  
Н.В. Щучкина, по которому поверхность описывается (рисунок 2.1)  движе-
нием прямолинейной горизонтальной образующей EF по направляющей кри-
вой ВС, расположенной в плоскости Ν, перпендикулярной к лезвию лемеха 
АВ, с заданной закономерностью изменения угла γ образующей EF со стен-
кой борозды ΧΟΖ. Закономерность изменения угла γ выражается некоторой 
функцией γ = f(z), где z – координата расположения образующей над горизон-
тальной плоскостью ХОУ. 

 

Рисунок 2.1 – Схема образования цилиндроидальной рабочей  
поверхности 

На рисунке 2.2 показана закономерность γ = f(z) для стандартных куль-
турного (рисунок 2.2 а) и полувинтового (рисунок 2.2 б) корпусов. Угол γ 
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сначала уменьшается от γ0 до γmin, что необходимо для облегчения подъема 
пласта на грудь отвала и устранения задирания его бороздным обрезом. По-
сле перехода через линию стыка лемеха с отвалом угол γ возрастает у куль-
турных отвалов по выпуклой (рисунок 2.2 а), а у полувинтовых – по вогнутой 
(рисунок 2.2 б) кривой, т. е. более интенсивно. В результате рабочая поверх-
ность культурного отвала получает хорошо крошащую грудь с малой кри-
визной (для уменьшения вероятности залипания), а рабочая поверхность по-
лувинтового отвала – больший подворот крыла, что обусловливает большую 
оборачивающую способность. 

  

б                                     в                                        г 

а – для культурной рабочей поверхности плужных корпусов;  
б – для полувинтовой поверхности; в – для предплужника 

Рисунок 2.2 – Зависимость угла γ от высоты расположения образующей z 

Рабочая поверхность предплужника несколько отличается от рабочей 
поверхности основного корпуса: ее нижняя часть цилиндрическая (γ = const), 

а верхняя – цилиндроидальная (рисунок 2.2 в). Пласт, отваливаемый пред-
плужником, должен опережать пласт, отваливаемый основным корпусом. 
Это условие обеспечивается опережающим развитием угла γ у предплужни-
ка. Начальный угол γ у предплужника должен быть не меньше аналогичного 
угла γ0 основного корпуса. Далее в пределах поверхности лемеха основного 
корпуса он уменьшается, а у предплужника остается постоянным [6, 10]. 

На поверхности отвала основного корпуса угол γ возрастает по выпук-
лой кверху кривой (рисунок 2.2 а), а на поверхности предплужника – по во-
гнутой (рисунок 2.2 в), т.е. более интенсивно. Угол установки лемеха пред-
плужника ко дну борозды принимается также на 3–5° больше, чем у основно-
го корпуса. Лезвие лемеха располагается с наклоном вперед так, чтобы носок 
был на 5–10 мм ниже, чем пятка. 

Наряду с поверхностями, полученными в результате движения горизон-
тальных образующих, иногда применяют и цилиндроидальные поверхности с 
наклонными образующими. Основное преимущество последних в том, что 
при значительном наклоне образующие крыла не проходят через грудь отва-
ла. Это дает возможность, изменяя крыло, оставлять неизменной грудь отва-
ла. А так как к груди отвала крепится стойка, то, следовательно, одна и та же 
стойка может быть использована для различных рабочих поверхностей отва-
ла. В плужных корпусах с наклонными, образующими угол наклона лемеха 
ко дну борозды переменный: угол наклона пятки примерно на 12° меньше, 
чем носка. 



25 

В качестве направляющей ВС (рисунок 2.1) может быть принята окруж-
ность или парабола. Практически для этой цели всегда используют параболу, 
так как для нее характерны переменная кривизна и лучшее крошение пласта. 
Однако при построении параболы в качестве исходной направляющей кри-
вой используют окружность. Радиус исходной окружности определяют из 
условий, чтобы поднимаемый пласт полностью помещался на отвале, а кры-
ло своим бороздным обрезом не задирало отваленный пласт. Плоскость 
направляющей кривой располагают перпендикулярно к лезвию лемеха на 
расстоянии 2

/3 его длины от носка (для культурных) и всей длины (для полу-
винтовых поверхностей). 

Винтовая рабочая поверхность. Такая поверхность плужного корпуса 
фактически состоит из двух плавно переходящих одна в другую винтовых 
поверхностей. Поверхность груди отвала образуется вращением и одновре-
менно с ним поступательным перемещением образующей ВС (рисунок 2.3) 

относительно направляющей ВВ' (оси винта), которая прямолинейна и лежит 
в плоскости дна борозды, располагаясь параллельно стенке борозды на рас-
стоянии, равном ширине захвата b от нее. Образующая располагается в попе-
речно-вертикальных плоскостях (перпендикулярных ко дну и стенке бороз-
ды). Следовательно, геометрическая форма груди отвала зависит от формы 
образующей и соотношения поступательной и вращательной скоростей ее 
движения (или параметров второй направляющей, представляющей собой 

винтовую линию). 

 

Рисунок 2.3 – Схема образования винтовой рабочей поверхности 

Под действием лемеха и груди отвала пласт поворачивается на π/2 рад. 
Дальнейший поворот поперечного сечения пласта осуществляется относи-
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тельно другого ребра, отстоящего от первого на расстояние, равное глубине 
вспашки а. Дальнейшее движение образующей ВС, при котором описывается 
поверхность крыла, происходит относительно другой направляющей DD' 

(оси винта), также прямолинейной и располагающейся в плоскости дна бо-
розды параллельно первой направляющей на расстоянии а от нее. Образую-
щая движется относительно направляющей, находясь также на расстоянии а 

от нее. Таким образом, на геометрическую форму крыла отвала помимо пе-
речисленных параметров влияет и принятая глубина обработки. Для улучше-
ния оборота пласта крыло отвала можно изготовлять сменным – для разной 
глубины вспашки. 

                          

а                                      б                               в 

а – при постоянном шаге винта; б – то же, при шаге винта,  
уменьшающемся на крыле отвала; в – то же, при шаге винта, характерном  

для скоростных рабочих поверхностей 

Рисунок 2.4 – Изменение угла β поворота образующей по длине L отвала 

Большую роль в процессе образования винтовой поверхности играет со-
отношение поступательной и вращательной скоростей движения (шаг винта), 
которое может быть выражено графически как изменение угла поворота об-
разующей по длине отвала β = F(L). 

Установлено, что при постоянном шаге винта (рисунок 2.4 а) удельное 
давление на поверхность отвала непостоянно: на груди больше, чем на кры-
ле. Это вызвано тем, что сила тяжести пласта, находящегося на груди, проти-
водействует его повороту, а на крыле – способствует повороту, так как пласт 
к этому времени уже переходит положение неустойчивого равновесия (диа-
гональ поперечного сечения пласта вертикальна). 

При уменьшении удельного давления пласта на крыле оно подвергается 
залипанию влажной почвой. Чтобы предотвратить залипание, давление пла-
ста на крыло отвала выравнивают путем уменьшения шага винта (рису- 

нок 2.4 б). При этом угловая скорость возрастает. Возникающие угловые 
ускорения вызывают силы инерции, под действием которых и выравнивается 
давление на крыло. Образующая ВС может быть прямолинейной, выпуклой 
или вогнутой. 
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Классификация и технологические свойства рабочих поверхностей 

По способу образования и характеру выполнения технологического 
процесса, получившие широкое распространение, лемешно-отвальные рабо-
чие поверхности целесообразно разделить на цилиндроидальные и винтовые. 
Плужные корпуса с такими поверхностями были созданы для обработки 
почв, резко отличающихся по технологическим свойствам [6]. 

Цилиндроидальные рабочие поверхности. Эту группу поверхностей по 
диапазону изменения угла γ (Δγ = γmax – γ0) принято разделять на три типа:  

Δγ = 0° – цилиндрические,  Δγ = 2...7° – культурные,  Δγ = 7...15° – полувинто-
вые. Тип отвала можно определить с помощью профилографа, профиломера 
(координатора) или более простым способом. 

Плужный корпус устанавливают на ровную плиту и на ней отмечают 
положение лемеха. Затем, приложив к верхнему обрезу отвала горизонтально 
линейку с отвесами, по двум точкам проводят на плите проекцию верхней 
образующей. Угол между лезвием лемеха и проекцией верхней образующей 
представляет собой угол Δγ, по значению которого и определяют тип рабочей 
поверхности. Как было показано, все цилиндроидальные рабочие поверхно-
сти образуются по единой методике. 

Цилиндрическая рабочая поверхность характеризуется углом крошения 
α, который возрастает наиболее интенсивно, углом сдвига γ, остающимся 
неизменным, и слабо развитым углом оборота пласта β (максимальное значе-
ние не превышает π/2 рад). Поэтому пласт, поднимаясь вверх по поверхности 
отвала, круто изгибается, в результате чего рыхлится, рассыпаясь на струк-
турные агрегаты, которые перемешиваются. Осуществить такой процесс 
можно на несвязных почвах, не способных образовывать и сохранять форму 
пласта. Следовательно, цилиндрическую рабочую поверхность целесообраз-
но применять на легких песчаных почвах и при перепашке. 

В нашей стране цилиндрические отвалы сейчас не применяются, а ис-
пользуются корпуса с культурными и полувинтовыми рабочими поверхно-
стями, которые отличаются от цилиндрических тем, что углы их образующих 
со стенкой борозды не остаются постоянными, а изменяются по определен-
ным закономерностям (рисунок 2.4 а, б) увеличиваясь от нижней образую-
щей отвала к верхней. 

Культурная рабочая поверхность по развитию угла α близка к цилин-
дрической и, следовательно, отличается хорошей рыхлящей способностью. 
Развитие же угла γ приводит к образованию загиба верхней части крыла от-
вала, в результате чего угол β достигает значений, превышающих π/2 рад. 
Следовательно, культурная поверхность обладает и некоторой оборачиваю-
щей способностью. Плужные корпуса с культурными отвалами хорошо рабо-
тают на культурных, старопахотных почвах, а в сочетании с предплужниками 
и на слабозадерненных. 

Полувинтовая рабочая поверхность в отличие от культурной характери-
зуется более интенсивным возрастанием угла γ (по вогнутой кривой). В ре-
зультате загиб крыла возрастает, а грудь становится более пологой, что сви-
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детельствует о большем развитии угла β и меньшем развитии угла α. Поэто-
му полувинтовая поверхность лучше других оборачивает пласт, но хуже 
крошит. Так как для старопахотных почв она в достаточной мере крошит и 
оборачивает пласт, то ее иногда называют универсальной. Таким образом, из 
цилиндроидальных рабочих поверхностей цилиндрическая лучше других 
крошит, полувинтовая – оборачивает пласт, а культурная занимает промежу-
точное положение. 

Отечественная промышленность производит пять разновидностей куль-
турных и четыре разновидности полувинтовых корпусов. Различие обуслов-
лено главным образом видом почв (легкие, средние и тяжелые), для обработ-
ки которых они предназначены, и диапазоном рабочих скоростей. Выбор 
плужного корпуса с учетом местных почвенно-климатических условий и да-
же свойств почвы каждого конкретного поля – важная задача специалиста и 
непременное условие высокой культуры земледелия. Например, при исполь-
зовании плужного корпуса культурного типа с крутой рабочей поверхно-
стью, предназначенного для тяжелых почв, на рыхлых легких почвах проис-
ходит сгруживание и излишнее перемешивание и, как следствие, повышают-
ся затраты энергии и топлива. 

Сменные культурные корпуса выпускаются для работы на скоро-
стях:1,4...1,9 м/с; 1,7...2,5 м/с; 1,7...2,8 м/с; 2,2...3,0 м/с. 

Агротехнические требования на качество вспашки обеспечиваются, если 
каждый из культурных корпусов используется в пределах рекомендуемого 
диапазона скоростей. При вспашке, на скорости ниже рекомендуемой резко 
ухудшаются качество крошения почвы и заделка пожнивных остатков, появ-
ляется недовал пластов, а при обработке на скоростях выше рекомендуемых 
– фонтанирование и беспорядочная укладка. С точки зрения минимальной 
энергоемкости процесса следует пахать на скоростях, близких к нижнему 
пределу, так как с повышением скорости резко возрастает тяговое сопротив-
ление плуга. Например, если по условиям работы нужно пахать на скорости 
1,8 м/с, то следует использовать корпуса, предназначенные для работы на 
скоростях 1,7...2,5, а не 1,4...1,9 м/с. Тип корпуса и его рабочую скорость 
нужно выбирать такими, при которых обеспечиваются высокое качество 
вспашки и минимальный расход топлива. Культурные корпуса рассчитаны на 
совместную работу с предплужниками. 

Полувинтовые корпуса общего назначения работают на скоростях 
1,7...2,5 м/с и универсальные – 1,7...3,0 м/с. Специальный полувинтовой кор-
пус предназначен для обработки почв, засоренных камнями, и у него трапе-
цеидальный лемех с выдвижным долотом. Вообще же полувинтовыми кор-
пусами обрабатывают слабозадерненные почвы после многолетних и одно-
летних трав, старопахотные с высокой стерней и разбросанными соломисты-
ми остатками. Они рассчитаны на обязательное применение углоснимов. По-
лувинтовые корпуса достаточно хорошо оборачивают пласт, но по качеству 
крошения уступают культурным, поэтому после вспашки такими корпусами 
требуется дополнительная обработка почвы. 
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При обработке связных сильнозадерненных почв плужный корпус с ци-
линдроидальной рабочей поверхностью поднимает пласт на себя, скручивая 
его в косую трубку (рисунок 2.5 а). Пласт сначала подвергается сжатию (пока 
не отделен от дна борозды), затем – изгибу (после отделения от дна борозды). 
Движение пласта состоит из вращения вокруг оси О–О, поступательного пе-
ремещения в направлении, перпендикулярном к оси О–О, и скольжения 
вдоль образующих поверхности. При идеально упругом пласте последний 
оказывается смещенным в сторону и повернутым дерниной вверх, что недо-
пустимо. Реальный пласт разрывается цилиндрической поверхностью на кус-
ки, которые в зависимости от момента отрыва укладываются дерниной как 
вверх, так и вниз, т.е. беспорядочно. Поэтому цилиндроидальными рабочими 
органами обрабатывать связные почвы недопустимо. 

Винтовые рабочие поверхности. Такие поверхности могут быть длинные 
и короткие, с вогнутой, выпуклой или прямолинейной образующей. При вы-
боре поверхности учитывают, чтобы пласт в процессе оборота сохранял не-
разрывность, исключалась или уменьшалась вероятность залипания рабочей 
поверхности, расход энергии на оборот пласта был минимальным. 

 

 

а                                                       б 

а – цилиндроидальной; б – винтовой; 1 – пласт; 2 – рабочая поверхность 
плужного корпуса 

Рисунок 2.5 – Схемы воздействия на связный задерненный (упругий) пласт 
рабочих поверхностей   
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При оборачивании пласта винтовая рабочая поверхность закручивает его 
на угол, близкий к π рад. Очевидно, что длинные отвалы с достаточно боль-
шим шагом в процессе закручивания вызывают меньшие напряжения и де-
формации, а, следовательно, обеспечивают большую вероятность сохранения 
целости –  короткие. Поэтому выбор длинных или коротких отвалов обу-
словлен прочностью пласта, степенью его задерненности: для более задер-
ненных почв можно применять винтовые корпуса меньшей длины, и наобо-
рот. 

Установлено, что частицы почвы прилипают там, где пласт неплотно 
прилегает к рабочей поверхности и давление на нее уменьшено. Деформация 
пласта зависит от площади его контакта с рабочей поверхностью: чем больше 
площадь контакта, тем меньше деформация. Рациональной рабочей поверх-
ностью следует считать такую, которая всей своей площадью соприкасается с 
пластом. Следовательно, геометрическая форма образующей должна прини-
маться с учетом геометрической формы поперечного сечения нижней грани 
деформируемого пласта. 

Носок лемеха, внедряясь в пласт, сминает его ребро и часть нижней гра-
ни. Так как в дальнейшем одновременно происходят подрезание и кручение 
пласта, то нижняя его грань в первом приближении в поперечном сечении 
приобретает форму выпуклой кривой. Следовательно, исходя из условий 
лучшего прилегания закручиваемого пласта к рабочей поверхности плужного 
корпуса, а значит, и минимальной вероятности залипания, образующая 
должна быть вогнутой. Рабочие поверхности с вогнутыми образующими 
обеспечивают лучший оборот пласта, но требуют несколько большего расхо-
да энергии, чем с выпуклыми. Кривизна образующих зависит от длины отва-
ла: чем больше его длина, тем меньше кривизна. 

Винтовые рабочие поверхности применяют для обработки связных за-
дерненных почв, разрыхлить которые воздействием любого отвала невоз-
можно. Остается только одна возможность – обернуть пласт слабозадернен-
ной нижней частью вверх, чтобы последующей обработкой другими орудия-
ми довести до состояния, пригодного для посева. Так как такой пласт отделя-
ется сплошной лентой, то задача заключается в том, чтобы аккуратно, не раз-
рывая на куски, обернуть его дерниной вниз. Разрывы пласта ведут к беспо-
рядочному разбрасыванию кусков и затрудняют последующую обработку 
поля. При этом слабое развитие угла α исключает подъем пласта, сильное 
развитие угла β обеспечивает хороший его оборот, а малые значения угла γ – 

относительно небольшое сопротивление. 
Пласт 1 (рисунок 2.4 б), подрезанный снизу лемехом, а сбоку ножом, 

под воздействием винтовой рабочей поверхности 2 поворачивается сначала 
относительно ребра С, а затем Β1 пока не обопрется гранью А2В2 на ранее от-
валенный пласт. Таким образом, винтовая поверхность не поднимает пласт 
на себя, а переваливает (кантует) его по дну борозды. Так как пласт своим 
передним концом связан с массивом почвы, то он уподобляется консольно 
закрепленной балке прямоугольного сечения, подвергающейся деформациям 
кручения и косого изгиба (изгиба в двух плоскостях). 
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При обработке несвязных сыпучих почв, которые не образуют пласта, 
говорить об оборачивании, очевидно, нельзя, так как такие почвы не сохра-
няют какой-либо определенной формы, которую можно было бы обернуть, а 
рассыпаются на структурные агрегаты, которые можно лишь перемешать. 
Поэтому распространено мнение, что плужные корпуса с винтовыми рабо-
чими поверхностями непригодны для обработки несвязных старопахотных 
почв. Однако опыты показали, что и на старопахотных почвах винтовые по-
верхности лучше, чем цилиндроидальные, оборачивают почву, т. е. переме-
щают верхние частицы ее вниз, а нижние вверх, хотя уступают по степени 
крошения. 

Определить тип рабочей поверхности корпуса можно с помощью про-
филографа или профиломера (координатора), горизонтальной линейкой с 
двумя отвесами, а при достаточном навыке и визуально – по виду сверху (ри-
сунок 2.6). 

 

 

           а                         б                          в                               г 

а – цилиндрическая; б – культурная; в – полувинтовая; г – винтовая 

Рисунок 2.6 – Виды рабочих поверхностей плужных корпусов 

Анализ технологических свойств рабочих поверхностей  
плужных корпусов 

Как было показано, криволинейная рабочая поверхность плужного кор-
пуса может быть развита из косого трехгранного клина путем непрерывного 
плавного изменения (развития) углов α, β и γ, ассоциирующихся со свой-
ствами трех элементарных клиньев, способных соответственно крошить, 
оборачивать и сдвигать пласт. Главное технологическое свойство рабочей 
поверхности плужного корпуса, отличающее его от других рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, – способность оборачивать пласт, или обора-
чивающая способность. Для выявления и характеристики оборачивающей 
способности, рабочую поверхность рассекают поперечно-вертикальными 
плоскостями, т.е. вертикальными плоскостями U, перпендикулярными к 
направлению движения корпуса или стенке борозды 2 (рисунок 2.7 б). Полу-
чаемые сечения характеризуют плавность и крутизну поверхности и опреде-
ляют развитие угла β, выражающего способность отвала оборачивать пласт. 

Для характеристики способности поверхности крошить пласт проводят 
вертикальные секущие плоскости V, параллельные стенке борозды (рису- 

нок 2.7 а). Получаемые сечения характеризуют развитие угла α, выражающе-
го способность отвала крошить пласт. 
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Для их построения вертикальные секущие плоскости V и U наносят на 
горизонтальную проекцию чертежа на расстоянии 50–100 мм одна от другой. 
Следы секущих плоскостей в горизонтальной проекции выражаются прямы-
ми линиями, соответственно перпендикулярными U или параллельными V 

стенке борозды 2. Кривые сечений, перпендикулярных к стенке борозды, ха-
рактеризующие оборачивающую способность поверхности, строят на лобо-
вой вертикальной проекции, а кривые сечений, параллельных стенке бороз-
ды, характеризующие рыхлящую способность поверхности, – на боковой 
проекции. 

 

а                                                                 б 

1 – дно борозды; 2 – стенка борозды; V1...V4 и U1...U5 – продольно-

вертикальные и поперечно-вертикальные секущие плоскости 

Рисунок 2.7 – Схемы для анализа способности рабочих поверхностей  
плужных корпусов крошить (а) и оборачивать (б) пласт 

 

Кривые строят по точкам пересечения секущих плоскостей U и V с про-
екциями образующей в горизонтальной плоскости проекций. Точки пересе-
чения переносят из горизонтальной проекции в вертикальную на соответ-
ствующие положения образующей и соединяют плавными линиями. 

О способности рабочих поверхностей плужных корпусов в большей или 
меньшей мере крошить или оборачивать пласт судят по максимальным зна-
чениям соответствующих углов (αmaх и βmax) и диапазонам их изменения:  
Δα = αmaх – amin и Δβ = βmaх – βmin. О способности рабочей поверхности сдви-
гать почву в открытую соседнюю борозду без сгруживания судят по углам γ 

образующих со стенкой борозды, так как они (образующие) могут быть пред-
ставлены и как следы сечений рабочей поверхности горизонтальными плос-
костями. Условие скольжения, как было показано, выполняется при  
γ < п/2 – φ. 

 



33 

2.2 Оборудование и приборы 

Для выполнения работы необходимы: профилограф, исследуемый кор-
пус, лист чертежной бумаги, угольник, линейка, транспортир.  

Геометрическую форму рабочей поверхности плужных корпусов иссле-
дуют методом профилирования на профилографе. Карандаш самописца вы-
черчивает на бумаге профильные линии, представляющие собой сечения от-
вала плоскостями. Горизонтальная проекция отвала получается обводкой 
корпуса по начальным и конечным точкам профильных линий.  

На рисунке 2.8 показаны профилограф системы проф. М.Х. Пигулевско-
го. На неподвижном столе 1 закрепляется чертежная доска. Подвижная плат-
форма 4 стола с закреплѐнным на ней отвалом 10 перемещается по вертикали 
(ось z) маховиком 5 через зубчатую и винтовую передачу. Суппорт 3 пере-
мещается маховичком  9 по направляющим 2 вдоль стола (ось X). Штанга 6 с 
заострѐнным наконечником 12 может перемещаться в подшипниках 7 махо-
вичком 8 вдоль своей оси (ось У). При одновременном и плавном перемеще-
нии суппорта и штанги, острие наконечника скользит по исследуемой по-
верхности, а карандаш самописца 11, копируя профиль этой поверхности, 
вычерчивает профильные линия на листе бумаги, наколотой на доску стола  
1. Для координирования любой точки исследуемой поверхности на приборе 
имеются три миллиметровые шкалы, отмечающие перемещение наконеч-

ника 12 и карандаша 11 по двум горизонтальным осям (X и У) и перемеще-
ние платформы 4 по вертикали Z [20]. 

 
1 – стол; 2 – направляющая цепь; 3 – суппорт; 4 – подвижная  

платформа; 5 – маховик; 6 – штанга; 7 – подшипниковый узел;  

8, 9 – маховички; 10 – исследуемый корпус плуга; 11 – самописец  
(держатель карандаша); 12 – наконечник 

Рисунок 2.8 – Профилограф системы М.Х. Пигулевского 
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2.3 Порядок выполнения работы 

1. На подвижной платформе профилографа укрепить корпус так, чтобы 
носок лемеха и задний конец полевой доски расположились на прямой, па-
раллельной оси X. Если, отвал имеет долотообразный лемех, то под лезвием 
лемеха и конец полевой доски необходимо подложить подкладки, сохраняя 
положение лезвия горизонтальным.  

2. На доску стола профилографа наколоть лист бумаги с размерами, до-
статочными для размещения горизонтальной проекции отвала в натуральную 
величину.  

3. Установить суппорт, штангу и подвижную платформу профилографа 
так, чтобы наконечник штанги касался носка лемеха. Отметить эту точку на 
листе карандашом самописца.  

4. Затем, не изменяя положения платформы, перемещают штангу так, 
чтобы наконечник не отрывался от поверхности отвала, а плавно скользил по 
ней. Только в этом случае карандаш, копируя очертание поверхности, пра-
вильно прочертит профильную линию. Полученная профильная линия пред-
ставляет собой горизонтальную проекцию лезвия лемеха и отмечает распо-
ложение его относительно осей ОХ и ОУ (рисунок 2.9). В дальнейшем эту 
профильную линию будем называть нулевой (0–0). 

 

Рисунок 2.9 – Профилограмма корпуса: характерные точки 
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5. С помощью маховика опустить подвижную платформу вниз на 25 см 
и подвести наконечник штанги к полевому обрезу, отметить профильную ли-
нию I–Ι.  

6. Затем платформу опускают снова на 25 см и проводят профильную 
линию 2–2. 

7. В дальнейшем указанные действия повторяют до тех пор, пока не бу-
дет использована вся поверхность отвала.  

Для экономии времени при учебном профилировании цилиндроидаль-
ных поверхностей можно ограничиться фиксацией точек, расположенных на 
контуре отвала (полевом и бороздовом обрезах), с последующим соединени-
ем соответствующих точек на профилограмме по линейке вместо вычерчива-
ния профильных прямых с помощью самописца на профилографе.  

8. Убедиться в том, что исследуемая поверхность является горизонталь-
ным цилиндроидом, можно следующим образом: горизонтально располо-
женную линейку надо приложить ребром к отвалу в нескольких местах. При 
наличии горизонтального цилиндроида, ребро линейки всеми точками будет 
касаться поверхности отвала. 

9. Отметить на профилограмме координаты характерных точек контура 
отвала, которые лежат вне секущих плоскостей. К таким точкам относятся: 
верхняя точка полевого обреза  Е, наименьшая точка верхнего обреза К, точ-
ка перехода от верхнего обреза к правому L , точки, отмечающие начало и 
конец стыка лемеха с грудью отвала C1 и С. 

10. Вычертить на профилограмме горизонтальную проекцию отвала, со-
единив плавными кривыми точки контура. Контурные линии при этом прой-
дут через начала и концы всех профильных линий, а также через отмеченные 
выше характерные точки контура, не лежащие на профильных (рису- 

нок 2.10). 

11. Измерить углы γ наклона образующих к стенке борозды. Отметить 
на профилограмме значения γ0, γmin, γmax.Определить тип отвала. 

12. Построить лобовой контур. (Проекцию отвала на вертикально-

поперечную плоскость). Для этого перпендикулярно к стойке борозды, на 
расстоянии 25 мм друг от друга провести ряд линий (по числу горизонталь-
ных образующих), принимая нижнюю линию за дно борозды 0–0. Спроекти-
ровать на проведенные линии горизонтальные образующие. Получим проек-
ции  образующих на вертикально-поперечную плоскость 1'–1'; 2'–2' и т.д. 
Нанести характерные точки С1' С', Е', K', L'. Обвести контур отвала. 

13. Построить кривые изменения углов β характеризующих оборачива-
ющую способность отвала. Для этого на горизонтальной проекции нанести 
сечения отвала поперечно-вертикальными плоскостями, удалѐнными друг от 
друга на 50 мм. На лобовую проекцию отвала перенести из плана точки пере-
сечения плоскостей I, II, III с контурными линиями и образующими, в ре-
зультате чего будут получены кривые I', II', III', отражающие характер изме-
нения углов β. На рисунке 2.10 показан пример построения кривой III', II'. 
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14. Построить шаблонные кривые.  
 

 

Рисунок 2.10 – Построение  проекций отвала и сечений  
вертикальными плоскостями 
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Шаблонные кривые получаются при пересечении рабочей поверхности 
вертикальными плоскостями, перпендикулярными к лезвию лемеха. Секущие 
плоскости U1, U2, U3 провести на расстоянии 50–100 мм друг от друга. По-
строение шаблонных кривых осуществляется по точкам, где плоскость сече-
ния пересекается с образующими. 

Прием построения шаблонных кривых проследим на примере построе-
ния сечения отвала плоскостью U2. Сначала нанести ряд параллельных пря-
мых  0–01, 1–1, 2–2 с интервалами, равными интервалам расположения обра-
зующих по высоте (то есть 25 мм). Точку U2, где плоскость пересекает лезвие 
лемеха, сносим на линию 0–0 в точку U2'. Из точки U2' восстанавливаем пер-
пендикуляр U2'–U2'' к 0–0. 

Отмечаем в плане точки t1, t2, где горизонтальный след плоскости U2 пе-
ресекает первую и вторую и т.д. образующие. Расстояние U2t1 откладываем 
на линии 1–1 от перпендикуляра U2'–U2'', получаем точку t1'. Отложим на ли-
нии 2–2 отрезок равный U2t2, получим точку t2'. Аналогично получим точки 
t3', t4', t7'. Соединив плавной кривой нанесенные точки, получим шаблонную 
кривую U2'–U2' для сечения U2. 

15. Построить направляющую кривую. Направляющая кривая строится 
аналогично шаблонным кривым. 

16. Измерить на отвале следующие величины: 
– ширину захвата корпуса; 
– длину лезвия лемеха; 
– высоту расположения верхней точки полевого обреза отвала от опор-

ной поверхности; 
– высоту расположения наивысшей точки верхнего обреза; 
– угол постановки лемеха по дну борозды. 
17. Составить отчет.  

 

2.4 Правила техники безопасности при проведении работы  

1. Перед началом работы проверить крепление корпуса на подвижном 
столе. 

2. Подъѐм и опускание подвижной платформы необходимо производить, 

вращением маховика. 

3. Перед подъѐмом или опусканием подвижной платформы и перемеще-
нием каретки и иглы убедиться, что никто из присутствующих не находится 
в зоне подвижных частей профилографа. 

4. Перед началом работы подать сигнал голосом. 

2.5 Содержание отчета 

1. Указать цель работы и порядок ее проведения. 
2. На листе формата А1 с помощью профилографа построить горизон-

тальную проекцию исследуемой лемешно-отвальной поверхности. 
3. На основе горизонтальной проекции построить вертикально-

поперечную проекцию (лобовую). 
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4. Отметить изменение углов γ. 

5. Построить сечения, характеризующие изменение углов β. 

4. Построить шаблонные кривые отвала корпуса. 

Контрольные вопросы 

1. Какими параметрами характеризуется лемешно-отвальная поверх-
ность? 

2. Какие требования предъявляются к поверхности корпуса плуга? 

3. Перечислите основные типы поверхностей плужного корпуса. 
4. Охарактеризуйте крошащую и оборачивающую способность винтово-

го корпуса плуга. 
5. Охарактеризуйте крошащую и оборачивающую способность полувин-

тового корпуса плуга. 
6. Охарактеризуйте крошащую и оборачивающую способность культур-

ного корпуса плуга. 
7. Опишите схему образования цилиндроидальной поверхности. 

8. Опишите схему образования винтовой поверхности. 
9. Какими параметрами характеризуется пласт почвы? 

10.  С какой целью проводят построения шаблонных кривых? 

11.  Опишите алгоритм построения шаблонных кривых. 
12.  Для чего предназначен профилограф? 

13.  Опишите порядок построения горизонтальной проекции корпуса 
плуга с помощью профилографа? 

 
 



39 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ  
ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 

Цель работы: овладение методом исследования качественных показате-
лей рабочего процесса катушечных высевающих аппаратов зерновой сеялки. 

Задачи исследований:  

– ознакомиться с устройством и работой лабораторной установки;     
– определить равномерность высева каждого отдельного высевающего 

аппарата; 
– определить устойчивость общего высева; 
– определить минимальную и максимальную норму высева семян зерно-

вой сеялки. 

3.1 Общее устройство зерновой сеялки 

Сеялка состоит из семенного бункера 6 (рисунок 3.1), высевающих 
аппаратов 8, семяпроводов 9, сошников 10 и устройства для засыпания бо-
розд. Высевающие аппараты снабжены вращающимися частями, которые 
приводятся в движение от опорно-ходовых колес 1 через цепную и зубчатую 
передачи. В бункере может быть установлен ворошитель 7 для активизации 
высева малосыпучих семян. 

 

1 – колесо; 2, 3 – звездочки; 4 – редуктор; 5 – вал; 6 – бункер;  

7 – ворошитель; 8 – высевающий аппарат; 9 – семяпровод; 10 – сошник 

Рисунок 3.1 – Схема работы зерновой сеялки 

Семена из бункера поступают в корпус высевающего аппарата, кото-
рый подает их равномерным потоком в семяпровод 9 и далее в сошник 10. 

Сошник образует в почве борозду, на дно которой укладывает семена. Бо-
розду засыпают почвой различными устройствами: загортачами, боронами, 
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отвальчиками, катками. Прикатывающие катки улучшают контакт семян с 
почвой. 

Для припосевного внесения удобрений сеялки снабжают дополни-
тельным бункером и туковысевающими аппаратами. Удобрения заделывают 
в почву семенным или туковым сошником. 

От совершенства конструкции высевающих аппаратов,  технического 
состояния и правильной регулировки в значительной мере зависит качество 
посева. Высевающие аппараты должны  отвечать следующим основным аг-
ротехническим требованиям:  равномерно подавать семена в сошники; обес-
печивать устойчивый высев, т. е. высевать одинаковое количество семян на 1 
м пути независимо от изменения скорости движения агрегата; не повреждать 
семена; бесперебойно высевать семена различных культур, различающихся 
по форме, размерам, состоянию поверхности.  

Существующие высевающие аппараты не отвечают в полной мере этим 
требованиям. Например, семена зерновых культур  следует размещать в бо-
роздке через 3...5 см, для чего нужно  равномерно высевать 30...50 семян в 
секунду. Однако современные  аппараты зерновых сеялок дают пульсирую-
щие потоки, отчего в  бороздках встречаются и группы семян, и пропуски, 
превышающие расчетный интервал. Конструкторы сеялок ищут способы 
устранения этих недостатков и постоянно совершенствуют аппараты. 

По принципу действия различают механические и пневматические высе-
вающие аппараты. Для посева зерновых культур получили широкое распро-
странение высевающие аппараты первого типа, главным образом катушеч-
ные, для высева семян пропашных культур – вторые. Катушечные дозируют 
семена непрерывным потоком, дисковые – единичным отбором семян. Пер-
вые применяются в рядовых сеялках, вторые – в сеялках точного высева. Не-
смотря на простоту и надежность конструкции, катушечные высевающие ап-
параты значительно повреждают семена, после чего их всхожесть суще-
ственно снижается. 

Среди катушечных высевающих аппаратов различают штифтовые и же-
лобчатые модификации. Первые используют преимущественно для высева 
гранулированных минеральных удобрений, вторые весьма универсальны.  

В механических системах их применяют для индивидуального дозиро-
вания семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, технических, 
овощных, плодовых и лесных культур, в пневматических – для общего (цен-
трализованного) и группового дозирования семян. 

Качество работы зерновых сеялок в немалой степени зависит от работы 
высевающих аппаратов. Рабочий процесс их согласно ГОСТ 3018-62 оцени-
вается: 

а) равномерностью высева между отдельными аппаратами; 
б) устойчивостью общего высева; 
в) высевающей способностью; 
г) степенью повреждения семян. 
Устройство катушечного высевающего аппарата. Катушка 2 (рису- 

нок 3.2), закрепленная с помощью штифта на валике 6, вставляется в корпус 
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4, который крепится к дну семенного ящика против выходного отверстия. 
Отверстия в боковинах корпуса 4 закрыты слева розеткой 3, справа муфтой 5. 
Розетка вставлена в обойму, закрепленную на левой боковине корпуса.  
В прорези розетки входят ребра катушки. Муфта надета на хвостовик катуш-
ки. Своими выступами она проходит в вырезы на правой боковине корпуса и 
от осевых смещений относительно вала фиксируется шайбой и шплинтом. 
Снизу корпус 4 закрывается донышком 1, которое надето на валик 7 меха-
низма опорожнения и зафиксировано болтом 8 [21]. 

 

1 – донышко; 2 – желобчатая катушка; 3 – розетка; 4 – корпус; 5 – муфта;  
6, 7 – валики высевающих аппаратов и механизма опорожнения;  

8, 9 – стопорный и регулировочный болты; 10 – пружина 

Рисунок 3.2 – Катушечный желобчатый высевающий аппарат 

Задний край донышка скошен, чтобы поток семян был непрерывным, так 
как желобки катушки переходят край донышка не сразу по всей длине, а по-
степенно. Когда один из них располагается у конца заднего края донышка, то 
следующий за ним находится у начала. Донышко 1 снабжено регулировоч-
ным болтом 9 с гайкой и пружиной 10 и играет роль клапана. Между доныш-
ком и катушкой имеется зазор для выхода семян. Его устанавливают с помо-
щью болта 9, поджимая или ослабляя пружину 10. В аппарате предусмотрен 
лишь нижний высев, т. е. катушка 2, вращаясь вместе с валиком 6, выгребает 
семена из-под себя. Вместе с катушкой 2 вращается розетка 3, муфта 5 сво-
бодно сидит на хвостовике катушки 2 и не вращается. 

Количество высеваемых семян зависит от длины рабочей, или активной, 
части катушки, т.е. той части, которая находится внутри корпуса и выгребает 
семена. Чтобы увеличить количество высеваемых семян, катушку вдвигают в 
корпус, уменьшить  – выводят из него. При осевом перемещении валика 6 

одновременно и в равной мере изменяется количество семян, высеваемых 
всеми посаженными на него катушками. Если же нужно изменить высев се-
мян лишь одной катушкой, то смещают корпус 4. Для этого ослабляют болты 
его крепления к семенному ящику и сдвигают в нужную сторону в продолго-
ватых отверстиях под болты. 

Норму высева катушечного высевающего аппарата регулируют измене-
нием рабочей длины катушек и частоты их вращения. При этом длина рабо-
чей части катушки должна быть больше размеров высеваемых семян. Если 
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длина, а следовательно, и ширина выходного канала недостаточны, то зерно 
будет дробиться, Высокая частота вращения также способствует его дробле-
нию. Чтобы дробление было минимальным, при установке на заданную нор-
му высева следует исходить из минимальной частоты вращения и макси-
мальной длины рабочей части катушек. 

 

3.2 Теория катушечного высевающего аппарата 

Технологический принцип работы аппарата. В зоне I (рисунок 3.3 а) се-
мена движутся сверху вниз под действием силы тяжести, в зоне II семена, 
попавшие в желобки катушки, перемещаются принудительно вместе с ней; в 
зоне III, называемой активным слоем, движение семян вызывается силами 
внутреннего трения, которые возбуждаются ребрами катушки и передаются 
от одного слоя семян к другому. По мере углубления в массу семян движение 
затухает и за активным может располагаться «мертвый слой». У пшеницы 
активный слой состоит из четырех слоев семян (h ≈ 10 мм), у проса – из пяти 
слоев (h ≈ 7 мм). Толщина активного слоя для различных культур разная, но 
не превышает четырех – шестикратной толщины семян. Следовательно, ско-
рость различных слоев семян в зоне III не одинакова: на границе с ребрами 
катушки она близка к их окружной скорости, а у донышка близка к нулю 
(рисунок 3.3 б). Кроме того, она зависит от окружной скорости ребер катуш-
ки (рисунок 3.3 в). 

 

а                                    б                                          в 

а – зоны движения; б – характер распределения скоростей движения  
в активном слое; в – профиль желобка; I – свободное движение;  
II – принудительное движение; III – движение в активном слое 

Рисунок 3.3 – Схема работы катушечного высевающего аппарата 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость толщины активного слоя  
от линейной скорости ребер катушки 
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По данным А.Б. Лурье, закономерность изменения скорости движения 
семян в активном слое может быть выражена следующей зависимостью: 

,1)(
1m

kx
h

x
vxfv 






                                   (3.1) 

где vk – линейная скорость катушки, м/с;  

т1 – показатель степени, определяемый опытным путем (для пшеницы  
        и ячменя – 2,6; овса – 2,5; льна – 1,7; проса – 1,4 и т.п.). 
Воспользовавшись выражением (3.1), получим связь между h и hп:  
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где hn – приведенная толщина активного слоя, в котором семена движутся  
              с постоянной скоростью, равной линейной скорости катушки vk, мм. 

Значение hп меняется незначительно с изменением длины рабочей части 
катушки и скорости ее вращения. Так, по данным профессора М.Н. Летошне-
ва, значение hп для ржи колебалось в пределах от 2,2 до 2,5 мм при измене-
нии длины рабочей части катушки от 20 до 30 мм. По данным профессора 
А.Н. Семенова, hп уменьшалась при увеличении рабочей длины катушки от 5 
до 25 мм: для пшеницы – от 5 до 3,2; для кукурузы – от 10,3 до 5,3 мм.  

Определение параметров желобчатой катушки. Объем семян, выбро-
шенных катушкой за один ее оборот Vk (рабочий объем катушки), будет 
складываться из объема семян, попавших в желобки Vж, и объема семян, вы-
брошенных из активного слоя Vак, то есть Vk =Vж+Vак. Принимаем с некото-
рым приближением Vж равным объему желобков. 

Тогда объем семян в желобках катушки будет 

kжжзж lzSkV  ,                                         (3.3) 

где  kз – коэффициент заполнения желобков (0,7...0,9, чем мельче семена,  
              тем он выше);  

Sж – площадь сечения желобка, мм2
;  

zж – число желобков (как правило, zж = 12);  

lk – рабочая длина катушки (для зерновых культур максимальная ее длина 

      равна 39 мм). 
При выбранном диаметре dk катушки (для зерновых культур dk = 50 мм) 

площадь сечения желобка определяется его профилем. Наиболее 
распространен профиль желобка, приведенный на рисунке 4.1 в, из которого 
видно, что 
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где α' = аrсsin(lж/dK); 

φ2 = 2 arcsin lж/2r;  

lж = dk sin π/zж–δж;  

δж – толщина перемычки между желобками (рисунок 4.1 б), мм;  

lж – ширина желобка, мм. 
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При известных толщине активного слоя hп, рабочей длине катушки lк и 
окружной ее скорости vк найдем объем семян Vaк, выбрасываемых из 
активного слоя в единицу времени; Vaк = hпvklk. Но время одного оборота 
катушки составляет 60/пк, а линейная ее скорость vk = πdknk/60. Тогда объем 
семян Vaк, выбрасываемых из активного слоя за один оборот катушки, 

knkж lhdV  .                                           (3.5) 

С учетом значений Vж и Vак выражение рабочего объема катушки Vk 

принимает следующий вид: 
knжжзk ldhzSkV )(  .                                  (3.6) 

С другой стороны, рабочий объем катушки можно определить через 
норму высева семян Q (кг/га), ширину междурядья b и передаточное 
отношение от оси опорно-приводных колес к валу высевающих аппаратов i. 
Известно, что за один оборот опорно-приводного колеса рядовой сеялки 
должно быть высеяно m1 (кг) семян:  

m1 = πdQbz/10
4
.                                      (3.7) 

Каждый аппарат при этом должен высеять  
m1a = πdQb/10

4
.                                      (3.8) 

При плотности семян ρ высев аппаратом за один оборот колеса составит  
V1a = πdQb/(10

4·ρ),                                   (3.9) 

а с учетом скольжения колес 
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V a                                      (3.10) 

где η – коэффициент скольжения колес по почве (для зерновых сеялок  
            он равен 0,03...0,1). 

За один оборот колеса катушка высеет семян 

,iVk   

где i = na/n, а na и п – частоты вращения соответственно вала аппаратов и 
опорно-приводного колеса. 

Ho Vki есть V1a.. Тогда с учетом измерения расхода семян (см3
 за 1 

оборот) будем иметь: 
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Приравнивая выражения (3.6) и (3.11), получим: 
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  .                           (3.12) 

Эта формула связывает в единую зависимость все основные 
конструктивные и технологические параметры и позволяет определить 
необходимую длину рабочей части катушки для заданных показателей 
нормы высева, ширины междурядья и передаточного числа сеялки. 

Однако расчет следует вести по максимально возможной норме высева, 
чтобы получить наибольшее значение рабочего объема катушки, не упуская 
из виду возможность размещения аппаратов под дном семенного ящика для 
принятой ширины междурядий. 



45 

Рабочий режим катушки. Из формулы (3.11) видно, что полный высев 
семян за один оборот катушки  

)1(
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Подставив в последнее выражение значения i=па/п, vм=πdn/60,  

ω = πпа/30 и выражая расход семян в м3, получим  
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где ωmin – наименьшая угловая скорость катушки, с-1
;  

vm – скорость движения посевного агрегата, м/с. 
Наибольшая угловая скорость катушки ωmax определяет возможность 

выпадения зерна из желобков. Рассмотрим положение, когда зерно находится 
на краю желобка. Оно испытывает действие выталкивающей силы – центро-
бежной силы катушки mω2

rк, которой противодействует сила трения fmg, 

возникающая между зерном и катушкой. 
Падение зерна окажется возможным при соблюдении условия равенства 

сил  
,2

krmfmg                                                     (3.14) 

где т – масса зерна кг;  
rк – радиус катушки, м;  

f – коэффициент трения зерна о металл. 
Из этого равенства получаем наибольшую возможную угловую скорость 

катушки высевающего аппарата  
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Таким образом, угловая скорость катушки лежит в пределах 
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Регулировки. Высев семян зависит от длины рабочей  части катушки и 
частоты ее вращения. Учитывая, что катушка  приводится во вращение от 
опорно-приводного колеса 1 (рисунок 3.1), частоту вращения, а следователь-
но, и норму высева можно регулировать, изменяя передаточное отношение 
зубчатой или цепной передачи. Для этого в редукторе 4 заменяют шестерни, 
а в цепной передаче – звездочки 2 и 3. Длину рабочей части катушки уста-
навливают, передвигая вал 4 (рисунок 3.1). Чтобы аппарат высевал семена 
равномерно и без повреждений, следует работать при минимальной частоте 
вращения и  максимально возможной длине рабочей части катушки. Для  ис-
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ключения дробления длина рабочей части катушки должна быть не  менее 
двух максимальных размеров семян (длины).  

Катушечные высевающие аппараты универсальны, их легко приспосо-
бить для высева различных культур. При этом  обязательно учитывают раз-
меры семян и изменяют зазор между клапаном 6 и нижним ребром 5 муфты. 
Для крупных семян зазор  увеличивают, а для мелких уменьшают, поворачи-
вая вал 8. При этом следят, чтобы зазор во всех аппаратах был одинаковый.  
В каждом  аппарате зазор регулируют, вращая гайку на болте 7. При высеве 
семян зерновых культур зазор устанавливают в пределах 0...2 мм, а  зернобо-
бовых – в пределах 8...10 мм.  

 

3.3 Оборудование и приборы 

Работа проводится на лабораторной установке, основу которой составля-
ет сеялка СЗН-1,6. Для выполнения работы необходимы зерновой материал, 
весы технические, плоскогубцы, гаечный ключ. 

 

3.4 Порядок выполнения работы 

1. Засыпать семенной ящик зерном не менее чем на 3/4 его объема. 
2. Проверить и, если необходимо, установить передаточное отношение 

привода валика высевающих аппаратов, соответствующее высеву засыпан-
ной зерновой культуры. 

3. Установить регулятор нормы высева на произвольное деление шкалы. 
4. Не меняя, положение регулятора нормы высева, включить установку и 

начать опыты по определению: 
а) равномерности высева между отдельными аппаратами; 
б) устойчивости общего высева. 

5. Определить высевающую способность сеялки. 
6. Полученные опытные данные занести в таблицы 3.1 и 3.2 и обрабо-

тать. 
7. Построить график отклонений подачи высевающих аппаратов от 

среднеарифметического высева (рисунок 3.5). 

3.5 Методика проведения опытов и обработка опытных данных 

Качество работы зерновых сеялок в немалой степени зависит от работы 
высевающих аппаратов. Рабочий процесс их согласно ГОСТ 3018-62 оцени-
вается: 

а) равномерностью высева между отдельными аппаратами; 
б) устойчивостью общего высева; 
в) высевающей способностью; 
г) степенью повреждения семян. 
На зерновых сеялках в качестве рабочих органов широкое распростране-

ние получили высевающие аппараты катушечного типа  
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Одинаковый количественный высев каждым высевающим аппаратом се-
ялки оказывает влияние на распределение площади питания между растени-
ями. Чем равномернее это распределение, тем лучше условия вегетации рас-
тений [21]. 

Работа высевающих аппаратов считается нормальной, если отклонение в 
высеве каждым аппаратом от среднеарифметического не превышает 12% при 
средней неравномерности высева 4%. 

Устойчивость общего высева характеризует стабильность работы высе-
вающих аппаратов. 

Высевающая способность оценивается наибольшей и наименьшей нор-
мами высева. Она характеризует возможный диапазон работы высевающих 
аппаратов по норме высева. 

Степень повреждения семян указывает на совершенство конструкции 
высевающего аппарата. 

Равномерность высева определяется между восемью высевающими ап-
паратами лабораторной установки при среднем положении катушки. 

После включения установки и установившегося процесса работа сразу 
под высевающие аппараты ставятся ѐмкости, В них собираются зерно  за 20 
оборотов валика высевающих аппаратов. После выключения установки про-
изводится взвешивание собранного зерна отдельно с каждого аппарата с точ-
ностью до 1,0 г. Опыт проводится в трехкратной повторности. Полученные 
данные заносятся в таблицу 3.1. 

Опытные данные обрабатываются в следующей последовательности. 
Вначале определяют среднее значение из трех повторностей высева каждым 
аппаратом. Просуммировав полученное данные и разделив на число аппара-
тов, получают среднеарифметическое значение  высева одним аппаратом. 
Разность между среднеарифметическим значением к средним действитель-
ным высевом каждого аппарата  дает отклонения, которые характеризуют 
неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами. 

По данным отклонений в высеве отдельных аппаратов от среднеарифме-
тического высева строится диаграмма равномерности высева (рисунок 3.5).  

 
Рисунок 3.5 – График отклонений подачи высевающих аппаратов  

от среднеарифметического высева 



48 

Для этого за нулевую линию оси абсцисс принимается среднеарифмети-
ческий высев. На этой оси через равные интервалы проводятся ординаты, 
число которых соответствует количеству высевающих аппаратов. На ордина-
тах откладываются отклонения в аппаратах от среднеарифметического высе-
ва. Отмеченные точки соединяют линиями. Полученная кривая даѐт нагляд-
нее представление о равномерности высева между аппаратами сеялки. Диа-
грамма строится в масштабе. 

Устойчивость общего высева определяют по данным опытов, получен-
ным при определении равномерности высева. Для этого суммируют  высев 
каждого аппарата отдельно по всем повторностям опыта.  Затем определяется 
средний высев всеми аппаратами из трех повторностей и находится разность 
между действительным высевом всеми работавшими аппаратами и их сред-
ним высевом. Подсчитывается среднее отклонение из трѐх повторностей. 
Отношение среднего отклонения к среднеарифметическому высеву, вычис-
ленное в процентах, является показателем неустойчивости общего высева. 

Высевающая способность семян определяется максимальной и мини-
мальной нормами высева семян. 

Для определения этого показателя необходимо установить наибольшее 
передаточное число (числовые значения указаны на внутренней: стороне 
крышки семенного ящика) привода валиков высевающих аппаратов для за-
сыпанного в ящик зерна. Регулятором высева установить наибольшую рабо-
чую длину катушек. Включить в работу установку и собрать семена, высеян-
ные всеми аппаратами за 20 оборотов валика. 

Затем регулятором высевы установить минимальную рабочую длину ка-
тушек. Для того, чтобы не было дробления зерна, минимальная рабочая дли-
на катушки должна быть не менее 1,5 размеров зерна по длине. Включить 
установку в работу и собрать семена, высеянные всеми аппаратами за 20 
оборотов валика. Проделать такие же опыты при минимальном передаточном 
числе. Каждый опыт проводится в трехкратной повторности. 

Порученные данные занести в таблицу 3.2. 

Норма высева сеялки подсчитывается по выражению 
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iq
Q





2

, кг/га,                                     (3.17) 

где   q – средняя из трех повторностей масса семян, высеянных аппаратом  
               сеялки за 20 оборотов валика, г; 

π∙D – длина обода колеса, м; 
m – ширина междурядий, м; 
n – число высевающих аппаратов в опыте; 
i – передаточное число. 

 

3.6 Правила техники безопасности при проведении работы 

1. Включение установки в электросеть допускается только с разрешения 
преподавателя. 
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2. Включать установку в работу можно лишь убедившись, что никто из 
находящихся возле неѐ не подвергается опасности. 

3. Перед включением лабораторной установки необходимо убедиться в 
отсутствии посторонних предметов на вращающихся  деталях привода. 

4. Перед выполнении работы не допускается свободная одежда с рас-
стегнутыми пуговицами, длинными рукавами. 

5. При выполнении работы  следует соблюдать правила электрической 
безопасности. 

6. Устранять неисправности электрической части установки разрешается 
только электромонтѐру. 

7. Устранять другие неисправности разрешается только лаборанту ка-
федры. 

8. Щитки, закрывающие токоведущие части не открывать. 
9.  Забор емкостей с зерном допускается только после выключения и 

полной остановки двигателя привода лабораторной установки.  
10. Без заземления установку включать запрещается. 
11. При обнаружении неисправностей, выключить рубильник, сообщить 

преподавателю. 
12. После окончания работы нельзя оставлять установку, подключенной 

к электросети. 

3.7 Содержание отчета 

1. Указать цель работы и порядок  проведения. 
2. Вычертить схему лабораторной установки. 
3. Поместить опытные данные в таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты исследования равномерности высева  
                        высевающими аппаратами 
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4. По данным таблицы 3.1 построить диаграмму равномерности высева 
высевающими аппаратами. 

5. Привести данные, характеризующие устойчивость общего высева и 
высевающую способность сеялки. 

6. Проанализировать полученные опытные данные и сделать выводы. 
7. Определить по данным таблицы 3.2 и формуле 3.17 норму высева се-

ялки. 

Таблица 3.2 – Определение фактической нормы высева сеялки  

№
 о

пы
та

 

Высеваемая 
культура 
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1         
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Контрольные вопросы 

1. Опишите принцип работы катушечного высевающего аппарата. 
2. Опишите принцип работы высевающей системы зерновой сеялки 

СЗН-3,6. 

3. Чем отличается сеялка СЗН-3,6 от сеялки СЗ-3,6? 

4. Какими достоинствами и недостатками обладает сеялка СЗН-3,6 от 
других сеялок семейства СЗ-3,6? 

5. При каких условиях работа высевающей системы зерновой сеялки 
принимается удовлетворительной? 

6. Как рассчитать норму высева зерновой сеялки для заданной культу-
ры? 

7. Опишите основные регулировки катушечного высевающего аппарата. 
8. Опишите достоинства и недостатки катушечного высевающего аппа-

рата. 
9. Чем характеризуется высевающая способность зерновой сеялки? 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРАЛЬНО-ШНЕКОВОГО ДОЗАТОРА 

СЫПУЧИХ УДОБРЕНИЙ 

Цель работы: научиться определять производительность и равномер-
ность подачи удобрений на различных режимах работы туковысевающего 
аппарата. 

Задачи исследований:  
– ознакомиться с устройством и работой лабораторной установки;     
– определить отклонение высева дозаторов туковысевающего аппарат от 

среднеарифметической массы на различных режимах работы. 

 

4.1 Общие сведения о туковысевающих аппаратах 

Туковысевающие аппараты предназначены для припосевного и послепо-
севного внесений твердых минеральных удобрений. Их монтируют на ком-
бинированных сеялках, сажалках, культиваторах-растениепитателях и вино-
градниковых плугах. 

Катушечно-штифтовой аппарат применяют на рядовых сеялках для 
высева гранул удобрений. Он состоит из корпуса 7 (рисунок. 4.1 а), катушки 
3, задвижки 5, донышка 1, закрепленного на валу 2 механизма опорожнения. 
На поверхности катушки выполнены выступы-штифты, расположенные в два 
ряда со смещением один относительно другого. Гранулы удобрений выгре-
баются вращающейся катушкой 3 и подаются в семяпроводы. Дозы высева 
регулируют, изменяя частоту вращения катушки и сечение питающего окна с 
помощью задвижки 5. 

Туковысевающий аппарат АТП-2 предназначен для подачи твердых 
минеральных удобрений при посеве пропашных культур и при междурядной 
обработке. Эти аппараты устанавливают на пропашных сеялках, сажалках, 
культиваторах-растениепитателях. Аппарат АТП-2 подает удобрения к двум 
рядкам высеваемых семян или растущих растений [22]. 

Туковысевающий аппарат АТП-2 (рисунок 4.1 б) состоит из бункера 11, 

высевающего механизма 16, воронок 13 и 18, снабженных рассевателями 14, 

и механизмами привода. 
Бункер объемом 0,045 м3

 сверху закрыт крышкой с защелкой. Внутри 
него закреплены козырьки для устранения самоосыпания удобрений в ворон-
ки, а в крышке установлен указатель 10 уровня туков. На торцах бункера 
находятся круглые отверстия 12 для прохода туков в воронки, а в дне – два 
люка, закрытые откидными донышками 17, для выгрузки из бункера остатков 
удобрений. 

Высевающий механизм представляет собой вал 8, на который надеты 
две спиральные пружины 15 с левой и правой навивками, а также втулки для 
установки рассевателей. 

Аппарат крепят на раме сеялки или культиватора с помощью кронштей-
на. Вал высевающего механизма приводится в движение цепной передачей 
от опорных колес машины. При движении сеялки (культиватора) вал пружи-
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нами выносит удобрения из бункера в воронки, из которых они попадают в 
тукопроводы и заделываются в почву. При этом рассеватели активно воздей-
ствуют на поток удобрений и обеспечивают равномерную их подачу. 

Дозу высева в пределах от 50 до 750 кг на 1 га регулируют, изменяя пе-
редаточное отношение механизма передач с помощью переставных звездо-
чек. 

 

а – катушечно-штифтовой; б – шнековый АТП-2;  

в – дисково-скребковый АТД-2; 

1, 17–донышки; 2, 6, 8 – валы; 3 – катушка; 4, 11, 22 – бункера;  
5 – задвижка; 7, 20 – корпуса; 9, 30 – козырьки; 10, 23 – указатели уровня  

туков; 12 – отверстия; 13, 18, 29 – воронки; 14 – рассеватель;15 – спиральная 
пружина; 16 – высевающий механизм; 19 – диск; 21 – шарнир; 24 – палец;  

25 – замок; 26 – скребок-заслонка; 27 – шкала; 28 – рычаг 

Рисунок 4.1 – Туковысевающие аппараты 

 

Туковысевающий аппарат АТД-2 (рисунок 4.1 в) включает в себя бун-
кер 22, шарнирно соединенный с корпусом высевающий диск 19, снабжен-
ный ворошителем с пальцами 24, и механизм передач. 
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Бункер аппарата может быть выполнен в форме цилиндра, пирамиды 
или конуса. В крышке бункера установлен указатель уровня туков 23, со-
ставленный из штанги и опорной пластины. 

На цилиндрическом буртике корпуса диаметрально расположены вы-
севные окна А и Б, а в их створе установлены поворотные скребки-заслонки 
26, снабженные рычагами 28. Над высевными окнами находятся козырьки 
30,устраняющие самоосыпание удобрений. 

При движении машины вращение от опорных колес передается диску 19 

и он увлекает за собой нижний слой удобрений. Скребки-заслонки 26 

направляют слой туков к высевным окнам А и Б, из которых удобрения вы-
сыпаются в воронки 29 и далее в тукопровод. Пальцы 24 ворошителя очи-
щают скребок и козырек, предохраняя их от залипания. 

Дозу высева регулируют поворотом скребка-заслонки и изменением пе-
редаточного отношения механизма передач с помощью сменных звездочек. 

4.2 Оборудование и приборы 

Лабораторная установка кафедры, весы, секундомер, в качестве грану-
лированного удобрения используется зерно пшеницы. 

Лабораторная установка (рисунок 4.2) включает туковысевающий аппа-
рат АТП-2 с механизмом привода, который включает электродвигатель, ре-
дуктор и клиноременную передачу. Последняя имеет два блока шкивов раз-
личного диаметра. На выходном валу редуктора установлен неподвижный 
блок, а на приводном валу туковысевающего аппарата – подвижный блок. 
Меняя положение подвижного блока и ремня, можно получить девять значе-
ний передаточного отношения. 

 
 

1 – бункер; 2 – дозатор; 3 – неподвижный блок шкивов; 4 – подвижный блок 
шкивов; 5 – редуктор; 6 – электродвигатель 

Рисунок 4.2 – Схема лабораторной установки 
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Двигатель  с редуктором закреплены на платформе, которая с помощью 
винтового устройства может перемещаться, позволяя регулировать натяже-
ние ремня. Порядок изменения передаточного отношения следующий: вин-
товым механизмом ослабить натяжение ремня; переместить подвижный блок 
в новое положение; установить ремень на шкивы требуемых диаметров; 
натянуть ремень. Работу проводить при выключенном электродвигателе. 

 

4.3 Порядок выполнения работы 

1. Заполнить бункер установки дозируемым материалом (зерно пшени-
цы). 

2. Установить ремень передачи с малого ведущего шкива на большой 
ведомый – минимальный режим. 

3. Подставить под воронки запасные емкости для сбора материала. 
4. По команде ведущего начала опыта включить секундомер, начать 

считать обороты и заменить под воронками запасные емкости рабочими. 
5. Отсчитать 20 оборотов вала дозатора и дать команду конца опыта. 

При этом выключить секундомер и заменить рабочие емкости под воронками 
не заполненные. 

6. На весах взвесить собранные в рабочие емкости материал отдельно 
для правого и левого дозатора и записать в таблицу. 

7. Опыт по пунктам 4, 5, 6 выполнить в трехкратной повторности. 
8. Установить ремень передачи с малого ведущего шкива на средний ве-

домой (средний режим) и повторить опыт по пунктам 4, 5, 6, 7. 
9. Установить ремень передачи с малого ведущего шкива на малый ве-

домый шкив (максимальный режим) и опыт повторить по пунктам 4, 5, 6, 7. 
10. Результаты замеров обработать в соответствии с таблицей 4.1 и сде-

лать заключение о равномерности дозирования правым и левым дозатором на 
различных режимах, зависимости дозирования от частоты вращения вала до-
затора. 

 

4.4 Правила техники безопасности при проведении работы 

1. Включение установки в электросеть допускается только с разрешения 
преподавателя. 

2. Включать установку в работу можно лишь убедившись, что никто из 
находящихся возле неѐ не подвергается опасности. 

3. Перед включением лабораторной установки необходимо убедиться в 
отсутствии посторонних предметов на вращающихся  деталях привода. 

4. Перед выполнением работы не допускается свободная одежда с рас-
стегнутыми пуговицами, длинными рукавами. 

5. При выполнении работы  следует соблюдать правила электрической 
безопасности. 

6. Устранять неисправности электрической части установки разрешается 
только электромонтѐру. 

7. Щитки, закрывающие токоведущие части не открывать. 
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9. Забор емкостей с сыпучим материалом допускается только после вы-
ключения и полной остановки двигателя привода лабораторной установки.  

10. Без заземления установку включать запрещается. 
11. При обнаружении неисправностей, выключить рубильник, сообщить 

преподавателю. 

12. После окончания работы нельзя оставлять установку, подключенной 
к электросети. 

4.5 Содержание отчета 

1. Указать цель работы и порядок ее проведения. 
2. Вычертить схему лабораторной установки. 
3. Поместить опытные данные в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты исследования равномерности дозирования 
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2     

3     

Среднеарифме-
тическая масса 
за 9 опытов  

      

 

4. По табличным данным построить диаграмму равномерности высева 
высевающими аппаратами (рисунок 4.3). 

 



56 

 
Рисунок 4.3 – График высева удобрений 

 

5. Привести данные, характеризующие устойчивость общего высева и 
высевающую способность сеялки. 

6. Проанализировать полученные опытные данные и сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы туковысевающих аппаратов существуют? 

2. Какими достоинствами обладает штифтово-катушечный туковысеваю-
щий аппарат? 

3. Опишите технологический процесс спирально-шнекового  туковысеваю-
щего аппарата. 

4. Опишите технологический процесс дисково-скребкового  туковысеваю-
щего аппарата. 

5. Опишите устройство спирально-шнекового  туковысевающего аппарата 
АТП-2. 

6. Опишите устройство дисково-скребкового  туковысевающего аппарата 
АТД-2. 

7. Опишите устройство лабораторной установки. 
8. Для чего определяется неравномерность  высева удобрений на различных 

частотах вращения вала дозатора? 

9. Как определяется неравномерность дозирования удобрений туковысева-
ющего аппарата? 

10.  Опишите порядок выполнения лабораторной работы. 
11.  Какие требования предъявляются к туковысевающим аппаратам при рас-

пределении удобрений на поле? 

12.  Какие удобрения можно вносить туковысевающими аппаратами АТП-2 и 
АТД-2? 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ МОТОВИЛА 

Цель работы: научиться определять основные показатели работы мото-
вила и выявлять зависимость степени воздействия мотовила от его кинемати-
ческого режима.  

Задачи исследования:  
– определить максимальную допустимую скорость движения жатки, по-

казатели работы мотовила;  

– выявить зависимость степени воздействия мотовила от его кинемати-
ческого режима; 

– рассчитать допустимый вынос и пределы перемещения мотовила по 
высоте. 

5.1 Элементы теории мотовила 

Уравнения движения точек планок мотовила. Планка мотовила со-
вершает сложное движение. Она перемещается поступательно вместе с ма-
шиной со скоростью Vм и вращается относительно оси вала мотовила с угло-
вой скоростью ω. 

Для составления уравнений движения конца планки мотовила восполь-
зуемся схемой, представленной на рисунке 5.1. На схеме показано исходное 
горизонтальное положение планки, и ее положение при времени t .  

 

Рисунок 5.1 – Схема к определению уравнений  
движения планок мотовила 

Из рисунка видно, что положение крайней точки планки можно описать 
системой уравнений: 

 
).sin(

);cos(

tRHhz

tRtVx M







                                       (5.1) 

где R – радиус мотовила, м; 
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H – высота установки мотовила, м; 
h – высота установки режущего аппарата (высота стерни), м. 

Скорость конца планки мотовила. Как известно, скорость можно 
определить, как первую производную от перемещения по времени. Соответ-
ственно, исходя из системы уравнений 5.1, получим: 

).cos(

);sin(

tRV

tRVV

z

мx







                                    (5.2) 

Суммарную скорость сложного движения планки мотовила определим 
исходя из выражения 

22

zx VVV 
.                                           (5.3) 

Подставляя уравнения (5.2) в зависимость (5.3) получим 

)(cos)(sin)sin(2 2222222
tRtRtRVVV мм   ,        (5.4) 

тогда 
222

)sin(2  RtRVVV мм  .                             (5.5) 

Обозначим отношение линейной скорости конца планки мотовила R  к 
скорости машины мV  символом λ, что является показателем кинематического 
режима работы мотовила 

мV

R  .                                              (5.6) 

Тогда абсолютную скорость конца планки мотовила можно определить 
исходя из выражения  

2)sin(21   tVV м .                                 (5.7) 

Максимальную допустимую скорость движения уборочной машины 
Vм определяют из условия отсутствия вымолота зерна из колоса планками 
мотовила.  

Зависимость потерь зерна П от скорости удара Vу планкой мотовила и 
влажности зерна W можно определить по эмпирическому уравнению 

dcWbvWavП yy  .                                     (5.8) 

где а, b, с, d – эмпирические коэффициенты, определяемые эксперименталь-
но (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Значения коэффициентов для определения потерь зерна  
при работе мотовила 

 

Культура a b c d 

Озимая пшеница 0,26 6,8 3,25 6 

Рожь 0,27 6,5 4,4 29 

Ячмень 1,58 -6,6 13,5 124 

Гречиха 0,4 6 12,4 120 
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Исходя из условия, что потери от вымолота лопастями мотовила не 
должны превышать 0,2% (т.е. П ≤ 0,2%), можно определить допустимую ско-
рость удара планки мотовила [2] 

 
baW

dcWП
vy 


 .                                           (5.9) 

Опасность вымолота зерна существует в момент входа планки в хле-
бостой.  

Скорость входа (удара) определяют дифференцированием по времени t 

уравнения (5.1) движения  планки вдоль оси Y, так как по оси Х в данный мо-
мент времени скорость планки равна нулю: 

  1cos 2   мy VtRv .                              (5.10) 

Тогда допустимая скорость жатки 

 
12 




y

м

v
V .                                           (5.11) 

Траектория движения конца планки мотовила. Из уравнения (5.1) по 
оси z следует: 

R

zHh
t


sin ,                                         (5.12) 

R

zHh
t


arcsin ,                                      (5.13) 

R

zHh
t


 arcsin

1


,                                     (5.14) 

но 

)(sin1)cos( 2
tt   .                                   (5.15) 

Соответственно 
2

1cos 





 


R

zHh
t  или 

R

zHhR
t

22 )(
cos


 ,         (5.16) 

Подставляя в первое уравнение системы уравнений (5.2) значения t из 
(5.14), а tcos из (5.15), получим 

22 )(arcsin zHhR
R

zHhV
x м 





.                     (5.17) 

Это уравнение циклоиды. В частных случаях, при λ<1 она будет укоро-
ченной, при λ>1 – удлиненной (трохоида). 

Построение траектории движения конца планки мотовила. Траек-
тория  абсолютного  движения планки мотовила может быть построена гра-
фически. Такое построение траектории производится делением траекторий 
относительного (окружность) и переносного (прямая) движений на равные 
части и изображением планки через равные промежутки времени с учетом 
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обоих движений. Для упрощения построений число отрезков, на которые де-
лятся окружности и отрезок L, должно быть кратным числу планок. 

Изобразим планку мотовила в шести положениях (рисунок 5.2). Исход-
ным будем считать положение 1. Исходное положение центра вала мотовила 
– точка O. Отложим по горизонтали влево от точки O отрезок, который коро-
че длины окружности радиуса R  и равен по величине шагу мотовила Lz. 

 
Рисунок 5.2 – Траектория движения планки мотовила 

Шагом мотовила называется перемещение мотовила за время его пово-
рота на угол, равный углу, образованному лучами соседних планок. Иначе, 
шагом мотовила называют расстояние между одинаковыми элементами тра-
екторий смежных планок, например, между серединами петель,  

z

R

z

L
Lz 

2
 ,                                         (5.18) 

где z – число планок мотовила. 
Значение, обратное шагу мотовила, есть число ударов планок на 1 м пу-

ти движения машины 

R

z

X
K

z 


2

1
 .                                      (5.19) 

Число ударов существенно влияет на вымолот зерна из колоса. Оно по-
казывает, что на повышенных скоростях число планок необходимо умень-
шить. 

Разделим отрезок на шесть равных частей. Мотовило будет перемещать-
ся влево со скоростью Vм и вращаться против часовой стрелки с угловой ско-
ростью ω. Первое положение планки мотовила получим при переносе точки 
O в положение O1 и повороте луча на угол 60°. При этом конец планки мото-
вила займет положение 1'. Аналогично найдем точки  2', 3',4', 5', 6'. 

Соединив эти точки плавной кривой, получим траекторию конца планки 
– трохоиду (рисунок 5.2). 

Определим перемещение вала мотовила L за время одного его оборота. 
ТVL м  .                                      (5.20) 

где Т – время одного оборота мотовила, с. 
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Причем 


2

Т .                                                 (5.21) 

Подставляя в значение Т в формулу (5.20) получим: 


 мV

L
2

 .                                               (5.22) 

Умножая числитель и знаменатель на R, получим: 

R

RV
L м


2

 .                                              (5.23) 

Учитывая, что показатель кинематического режима мотовила равен 

мV

R   получим путь машины за один оборот мотовила 


R

L
2

 .                                            (5.24) 

Таким образом, из выражения (5.24) ясно, что путь L, пройденный ма-
шиной за время одного оборота мотовила, в λ раз меньше длины окружности 
относительной траектории. 

Обоснование значения показателя кинематического режима работы 
мотовила. Планки мотовила должны входить в стеблестой с нулевой гори-
зонтальной составляющей скорости Vx. Эту составляющую вычисляют по 
формуле 

)sin( tRV
dt

dx
V мx   .                                 (5.25) 

При Vx  = 0 угол поворота планки мотовила 


 1

arcsin11  t .                                     (5.26) 

Для подвода стеблей к режущему аппарату необходимо, чтобы при вер-
тикальном положении луча планки мотовила, когда планка находится в ниж-
нем положении, скорость планки по оси ОС  была направлена назад, т.е. что-
бы при ωt = ωt2 = π/2, Vx<0. 

Из формулы (5.2)                                      

)sin( tRVV Mx  ,                                  (5.27) 

учитывая, что при ωt=ωt2=π/2, 1)sin( t  получим условие 

0 RVм .                                            (5.28) 

Следовательно RVм  , из чего следует 1
мV

R . Таким образом 

λ >1.                                                    (5.29) 

Следовательно, для того, чтобы планки мотовила подводили стебли к 
режущему аппарату, а не отталкивали его от него, необходимо, чтобы пока-
затель кинематического режима мотовила λ был больше единицы. Иначе го-
воря, для подвода стеблей к режущему аппарату отношение окружной скоро-
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сти конца планки мотовила к скорости машины должно быть больше едини-
цы, т.е. окружная скорость конца планки должна быть больше скорости ма-
шины. 

На рисунке 5.3 показаны траектории конца планки мотовила при раз-
личных λ. 

На рисунках 5.3 б и в видно, что траектория не имеет петли, поэтому со-
ставляющая абсолютной скорости конца планки по оси х всегда будет 
направлена в сторону движения машины. Следовательно, при таких траекто-
риях подвод стеблей к режущему аппарату невозможен. 

 
             а                                         б                                       в 

Рисунок 5.3 – Траектория конца планки мотовила при различных λ 

С увеличением λ эффективность подвода стеблей к режущему аппарату 
будет увеличиваться, но одновременно с этим будет увеличиваться вымолот 
семян из колосьев планками. Поэтому показатель кинематического режима 
мотовила λ должен быть оптимальным. Практически установлено, что λ сле-
дует принимать в пределах 1,4...1,7 для прямоточных жаток и до 2 для валко-
вых. 

Для хлебных злаков максимальная окружная скорость конца планки мо-
товила не должна превышать 2,5 м/с. В противном случае, при встрече план-
ки мотовила с колосом, будет происходить вымолачивание зерна 

Ширину петли трохоиды можно увеличить за счет удлинения радиуса 
мотовила или величины λ. Однако, значение радиуса мотовила обуславлива-
ется конструктивными возможностями и стеблестоем. 

На высоких скоростях движения значение λ может быть ниже нижнего 
предела. 

Проблема повышения рабочих скоростей жаток требует уменьшения 
числа планок мотовила или же создания безмотовильной жатки. 

Степень воздействия мотовила на хлебную массу. Ширина пучка 
стеблей, подводимых одной планкой мотовила к режущему аппарату 







 

2
12

1




 R
X .                                     (5.30) 

Степень воздействия мотовила определяют как отношение ширины пуч-
ка стеблей к шагу мотовила 
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0X

X z  .                                             (5.31) 

Этот показатель учитывает только первую функцию мотовила – подвод 
стеблей к режущему аппарату. Вторая функция мотовила состоит в протал-
кивании срезанных стеблей от режущего аппарата к транспортирующим ор-
ганам. Если вынос мотовила по отношению к режущему аппарату отсутству-
ет, то обе функции выполняются с одинаковыми полезными перемещениями 
ΔX планки мотовила по оси X против направления движения машины.  

Вынос мотовила вперед необходим для усиления первой его функции, 
хотя и в ущерб второй. В этом случае ширина пучка стеблей, подводимых 
планкой мотовила к режущему аппарату 







 


 1

11 aXX .                                     (5.32) 

где а – вынос мотовила вперед.  
Так как стебли имеют толщину, то они передают друг другу усилие от 

действия планки мотовила, поэтому нож встречает уплотненную волну стеб-
лей раньше, чем поравняется с планкой. Следовательно, действительная ши-
рина пучка стеблей, подводимых одной планкой, больше ΔX1 и составляет: 






X

X1 ,                                          (5.33) 

где µ = 0,33...0,61 – показатель относительного уплотнения стеблей, завися-
щий от густоты и высоты стеблестоя убираемой культуры и других факторов.  

Действительная степень воздействия мотовила на хлебную массу с уче-
том уплотнения стеблей и выноса мотовила вперед  

0X

zX 

 .                                          (5.34) 

Предельный вынос мотовила 

XRaпр  2cos 1  .                                     (5.35) 

Высоту установки мотовила над режущим аппаратом определяют из 
условия совпадения начала подвода стеблей с началом вхождения планки в 
хлебостой. Заменив в уравнении (5.1) Y на Lmax или Lmin, получают выражение 
для расчета высоты вала мотовила над режущим аппаратом в соответствии с 
высотой хлебостоя 

.

;

minminmin

maxmaxmax




R

hLH

R
hLH




                                     (5.36) 

Максимальную высоту установки мотовила над режущим аппаратом 
определяют из условия нормальной его работы, когда планка касается стебля 
выше центра его тяжести, но ниже колоса 

 ;
3

2
minmaxmax hLRH  .                                     (5.37) 
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Минимальная высота установки мотовила над режущим аппаратом 
ограничивается опасностью касания режущего аппарата 

05,0min RH  м.                                    (5.38) 

Рабочий диапазон перемещения оси мотовила по высоте, зависящий от 
длины стеблей 

minminmaxminmax hLLHHH  .                           (5.39) 

Глубину погружения планки в хлебную массу необходимо ограничить 
так, чтобы планка соприкасалась со стеблями выше их центров тяжести (ри-
сунок 5.4 а). В этом случае срезанные стебли будут укладываться на жатку с 
поворотом по часовой стрелке. 

 
а                                б                               в 

а – планка выше центра тяжести стебля; б – планка ниже центра тяжести 
стебля; в – планка по центру тяжести стебля 

Рисунок 5.4 – Степень погружения планок мотовила в хлеб 

Если планка, войдя в хлеб, толкает стебли ниже их центров тяжести, бу-
дет происходить поворот срезанных стеблей против часовой стрелки (рису-
нок 5.4 б). В этом случае часть стеблей (в зависимости от глубины погруже-
ния планки) будет попадать под жатку. 

Если планка, войдя в хлеб, будет, толкать стебли, соприкасаясь с цен-
трами тяжести срезанных стеблей (рисунок 5.4 в), то в этом случае возможен 
переброс стеблей через ветровой щит. 

5.2 Оборудование и приборы 

Экспериментальная часть работы выполняется на лабораторной уста-
новке (рисунок 5.5), состоящей из направляющих 1, по которым может пере-
мещаться тележка 2. На тележке 2 установлен вал 3 со штурвалом 4. На валу 
3 жестко установлены звездочки 5 и 6. Звездочка 5 находится в зацеплении с 
прямолинейной цепью 7, жестко закрепленной вдоль направляющих лабора-
торной установки [2].  
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Звездочка 6 цепной передачей 8 соединена со звездочкой 9, жестко за-
крепленной на верхнем валу 10. На торце вала 10, обращенном к щиту 11, за-
креплена ступица 12 с лучами 13. На одном из лучей установлен ползун 14 с 
фиксирующим винтом 15 и карандашом 16. На щит 11 закрепляется бумага 
размером 184×69 см.  

 
1 – направляющие; 2 – тележка; 3, 10 – валы; 4 – штурвал;  

5, 6, 9 – звездочки; 7 – цепь; 8 – цепная передача; 11 – щит; 12 – ступица;  
13 – лучи; 14 – ползун; 15 – винт; 16 – карандаш 

Рисунок 5.5 – Схема лабораторной установки 

При вращении штурвала 4 тележка лабораторной установки за счет за-
цепления звездочки 5 с цепью 7 перемещается по направляющим 1. Каран-
даш 16, установленный на одном из лучей мотовила, вычерчивает траекто-
рию движения планки мотовила на щите. 

5.3 Исходные данные для проведения расчетов 

Используя  лабораторную  установку,  вычертить  траекторию  движения 
планки мотовила для заданного варианта. На полученной эксперименталь-
ным путем кривой замерить величины X, ΔX, φ1  и подсчитать степени воз-
действия η для количества планок по вашему варианту. Сравнить экспери-
ментально полученные значения параметров с расчетными. 
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Исходные данные. Состояние хлебостоя и регулировочные параметры 
мотовила приведены в таблице 5.2. Радиус мотовила R = 0,725 м, число пла-
нок его z = 5. 

Таблица 5.2 – Исходные данные к анализу работы мотовила 
 

В
ар

иа
нт

 

Влажность 
зерна, % 

Высота  
хлебостоя, м 

Высота  
среза, м 

Показатель  
кинематического 

режима 

Вынос  
мотовила, 

м 
макс. мин. макс. мин. 

Рожь 

1 14 1,20 0,70 0,25 0,15 1,2 0,10 

2 13 1,15 0,65 0,25 0,18 1,3 0,09 

3 12 1,10 0,60 0,23 0,18 1,5 0,08 

4 10 1,05 0,55 0,22 0,15 1,6 0,07 

5 9 1,00 0,50 0,20 0,15 1,8 0,06 

Озимая пшеница 

6 14 1,00 0,60 0,22 0,15 1,2 0,05 

7 13 0,95 0,55 0,22 0,13 1,3 0,08 

8 12 0,90 0,50 0,20 0,13 1,5 0,07 

9 10 0,80 0,50 0,18 0,12 1,6 0,06 

10 9 0,75 0,45 0,18 0,10 1,8 0,09 

Ячмень 

11 14 0,90 0,55 0,22 0,10 1,2 0,10 

12 13 0,85 0,50 0,22 0,10 1,3 0,08 

13 12 0,80 0,45 0,20 0,10 1,5 0,09 

14 11 0,75 0,40 0,18 0,10 1,6 0,07 

15 10 0,70 0,35 0,18 0,10 1,8 0,06 

 

5.4 Порядок выполнения работы 

1. Рассчитать допустимые скорость удара по колосу (5.10) и скорость 
перемещения жатки (5.11), а также путь машины за один оборот мотовила L 

(5.24).  

2. Вычислить ширину пучка стеблей, подводимых одной планкой мото-
вила к режущему аппарату: без выноса мотовила ΔХ (5.30), с учетом выноса 
мотовила ΔX1 (5.32) и с учетом взаимодействия стеблей ΔX1 (5.33).  

3. Определить степень воздействия мотовила η при установке его над 
режущим аппаратом, η1 при выносе мотовила вперед и η′ с учетом взаимо-
действия стеблей. Результаты расчетов занести в таблицу 5.3. 
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Таблица 5.3 – Значения показателей работы мотовила 

Показатель 

Результаты расчета 

аналити-

ческого 

графи-

ческого 

Допустимая скорость движения машины  
Vм, м/с 

  

Путь машины за один оборот мотовила L, м   

Ширина пучка стеблей, м:  
без выноса мотовила ΔХ 

с учетом выноса ΔX1 

с учетом взаимодействия стеблей ΔX1′ 

  

Степень воздействия мотовила, %: 
без выноса мотовила η 

с учетом выноса η1 

с учетом взаимодействия стеблей η′ 

  

Допустимый вынос мотовила апр, м   

Диапазон перемещения мотовила по высоте  
ΔН, м 

  

 

4. По результатам аналитических расчетов (5.30) и (5.31) построить гра-
фик зависимости степени воздействия мотовила от показателя кинематиче-
ского режима λ. Данные для графика следует собрать по всем вариантам ис-
ходных данных.  

5. Построить траекторию движения планки. Для этого на листе формата 
А2 в масштабе 1:10 вычертить окружность радиусом R (рисунок 5.2 и исход-
ные данные). От оси мотовила по ходу движения машины (на чертеже впра-
во) отложить отрезок Х0 (путь машины за время одного оборота мотовила). 
Окружность и отрезок разделить на 12 равных частей. Поворачивая планку 
мотовила по точкам деления окружности и перенося центр ее вращения в со-
ответствующие точки деления отрезка Х0 , отметить 12 точек траектории 
движения планки в пространстве. Точки соединить плавной кривой. Пет-
леобразный участок траектории вычертить по шаблону еще для двух сосед-
них планок мотовила, предварительно определив расстояние между центра-
ми петель двух соседних трохоид (5.18).  

Максимальная ширина петли (отрезок MN, рисунок 5.6) характеризует 
активность мотовила в подведении стеблей к ножу. Половина ширины петли 
определяет ширину пучка стеблей ΔX, подводимых планкой к ножу при 
условии установки оси мотовила над режущим аппаратом без выноса мото-
вила. После вычерчивания траектории движения планки следует измерить на 
чертеже ΔX = 0,5·MN и с учетом масштаба чертежа вычислить η. Результаты 
занести в таблицу 5.3.  

6. Вычертить уровень поверхности поля, отложив от линии MN вниз 
размер стеблей Lmax. Провести на высоте hmax линию движения ножа, отло-
жить на ней вынос мотовила, а от оси симметрии петли навстречу движению 
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машины и вычертить в этом положении палец ножа. Следует проверить, что-
бы глубина погружения ln планки в хлебостой была не более 0,33·(Lmax – hmax). 

B противном случае, надо скорректировать на чертеже глубину погружения 
за счет подъема мотовила.  

Определить точку встречи планки мотовила с ножом, когда палец ре-
жущего аппарата окажется под планкой мотовила. Для этого отрезок а разде-
лить на n частей и последовательно смещать палец ножа вперед из начально-
го положения на величину а/n, 2а/n и т.д. На такие же расстояния следует пе-
ремещать ось мотовила от оси симметрии петли. При каждом смещении ра-
диусом мотовила определять положение конца планки на петле траектории, 

отметить точку. 

К одновременного воздействия на стебель планки и ножа и измерить 
ширину пучка ΔX1 подводимого планкой к режущему аппарату, с учетом вы-
носа мотовила. Рассчитать η1, ΔX1′ и η′ и результаты занести в таблицу 5.3. 

 

Рисунок 5.6 – Схема к обоснованию допустимого выноса мотовила 

7. Определить максимально допустимый вынос мотовила. Для этого 
следует найти точку m, которая определяет момент выскальзывания стеблей 
из-под планки (см. рисунок 5.4). Из точки С1 радиусом, равным Lmax, опреде-
лить положение точки m на петле трохоиды. Из точки m радиусом R найти 
положение центра мотовила О2 на траектории его движения. Когда центр мо-
товила переместится в точку О2, палец режущего аппарата должен подойти к 
крайнему стеблю, отведенному планкой мотовила к режущему аппарату 
(точка n). Замерить расстояние по горизонтали между точками n и О2 которое 
является максимально допустимым выносом мотовила апр. Увеличение выно-
са мотовила свыше максимального значения приводит к выскальзыванию ча-



69 

сти стеблей из-под планки мотовила, соударению их со следующей планкой 
и вымолоту части зерен из колосьев.  

Сопоставить результаты аналитических расчетов и графического опре-
деления параметров (см. таблица 5.3) с целью оценки достоверности полу-
ченных значений.  

8. Определить максимальную и минимальную высоты установки мото-
вила над режущим аппаратом (5.37) и (5.38), а также диапазон перемещения 
оси мотовила по высоте (5.39).  

9. Используя лабораторную установку, вычертить траекторию движения 
планки мотовила для заданного варианта. На полученной эксперименталь-
ным путем кривой замерить величины X, ΔX, φ1 и подсчитать степени воз-
действия η для количества планок по вашему варианту. Сравнить экспери-
ментально полученные значения параметров с расчетными. 

 

5.5 Содержание работы 

1. Указать цель работы и порядок ее проведения. 
2. Вычертить траекторию движения планки мотовила.  
3. Рассчитать аналитически и графически ширину пучка стеблей, сте-

пень воздействия мотовила на хлебостой. 
4. Оценить влияние выноса мотовила вперед на эти показатели. 
5. Определить допустимый вынос мотовила и диапазон регулировки ва-

ла мотовила по высоте. 
6. Изучить влияние кинематического режима на степень воздействия 

мотовила на хлебостой. 
7. Вычислить допустимую скорость движения жатки. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды мотовил применяются на уборочных машинах? Опишите 
их достоинства и недостатки. 

2. Опишите уравнение движения планки мотовила. 
3. Определите абсолютную скорость движения конца планки мотовила. 
4. Что такое кинематический режим работы мотовила и обоснуйте его 

значение? 

5. Постройте траекторию абсолютного  движения конца планки мотовила. 
6. Что является шагом мотовила и от чего он зависит? 

7. Обоснуйте высоту вертикальной установки мотовила. 
8. Как определить необходимый радиус мотовила? 

9. Обоснуйте вынос мотовила. 
10. Дайте определение коэффициенту воздействия мотовила на стебли. 
11. Как определить коэффициент воздействия мотовила на стебли? 

12. В каких пределах изменяются значения коэффициента полезности 
мотовила? 

13. От чего зависит значение коэффициента холостого хода ножа? 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН 

Цель работы: овладение методами исследований аэродинамических 
свойств семян и получение практических навыков определения скорости ви-
тания семян на парусных классификаторах ППК-ВИМ и Пектус. 

Задачи исследования:  
– получить вариационный ряд распределения скорости витания зерна;  
– определить среднюю скорость вv и среднее квадратическое отклоне-

ние  v  скорости витания семян. 
 

6.1 Аэродинамические свойства семян 

Разделение семян в воздушном потоке. Частицы делятся по парусно-
сти, как в нагнетательном, так и во всасывающем воздушном потоке. 

При нагнетательном воздушном потоке частица занимает различные по-
ложения в зависимости от ее аэродинамических свойств (парусности) и мас-
сы. Более тяжелые частицы и с малым сопротивлением воздушному потоку 
поступают в лоток 3 (рисунок 6.1) и легкие – в лоток 4. 

 
а                                                            б 

 

а – при нагнетательном воздушном потоке; б – при всасывающем воздушном 
потоке; 1 – вентилятор; 2 – бункер; 3 и 4 – лотки; 5 – сетка; 6 – камера 

Рисунок 6.1 – Схемы устройств для разделения зерна  
по аэродинамическим свойствам  

При всасывающем воздушном потоке материал движется по наклонной 
сетке 5. Воздух, засасываемый вентилятором 7, пронизывает материал, увле-
кает вверх легкие зерна, часть из которых оседает в расширяющейся камере 
6. Здесь напор воздушного потока снижается, а более легкие частицы выно-
сятся за пределы машины вместе с воздухом. 

Всасывающий воздушный поток воздействует на частицы более про-
должительно, чем нагнетательный, поэтому разделение массы происходит 
эффективнее. 
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Основные показатели, характеризующие аэродинамические свойства 
семян. Поведение зерна и примесей в воздушном потоке определяется аэро-
динамическими свойствами, показатели последних – критическая скорость 
(скорость витания) vкр, коэффициент сопротивления воздуха k и коэффициент 
парусности kП. 

Рассмотрим поведение частицы в вертикальном воздушном потоке. На 
нее будут влиять силы тяжести G и действия воздушного потока  R. Силу R 

выражают формулой Ньютона, т.е.  
 2

uvSkR ввП   ,                                   (6.1) 

где ρв – плотность воздуха, кг/м3
;  

S – площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную к 
направлению воздушного потока (миделево сечение частицы), м2

;  

vв и u – скорости воздушного потока и движения частицы, м/с. 
При вертикальном воздушном потоке силы G и R направлены в проти-

воположные стороны. В зависимости от соотношения этих сил возможны 
движение частицы вниз (G > R), вверх (G < R) и ее расположение во взве-
шенном состоянии (G = R при и ≈ 0) Скорость воздушного потока, при кото-
рой тело находится взвешенном состоянии, называют критической скоро-
стью, или скоростью витания. 

Исходя из условия G = R, критическая скорость  vкр  будет равна 

Sk

G
v

в
кр 
 .                                        (6.2) 

Коэффициент сопротивления k зависит от формы частицы, ее поверхно-
сти, состояния и рода среды, в которой она находится, а также от скорости 
воздушного потока. С увеличением последней k убывает. 

Коэффициент парусности 

G

Sk
k в

П
8,9

 .                                        (6.3) 

Решим совместно выражения (6.2) и (6.3), получим: 

2

8,9

кр
П

v
k  .                                            (6.4) 

Коэффициенты k и kП определить достаточно трудно, так как они зави-
сят от многих изменяющихся параметров, определяющих частицу (форма и 
поверхность тела), состояния воздушной среды и скорости потока. Миделево 
сечение частиц также меняется из-за вращения их в потоке воздуха. Коэффи-
циенты k и kП рассчитывают по критической скорости, которую находят экс-
периментально. Она может быть определена на парусных классификаторах 
или аэродинамической трубе. 

Воздух вентилятором всасывается в трубу. Для выравнивая воздушного 
потока служат коллектор и сетка. Частицы, скорость витания которых требу-
ется определить, располагают на сетке диффузора трубы. 

Скорость витания замеряют при таком положении частиц, когда они ви-
тают в рабочей части трубы. Для наблюдения трубу делают прозрачной. Зна-
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чение скорости находят по динамическому напору воздушного потока. Исхо-
дят из того, что такой напор равен кинетической энергии единицы объема воз 
духа, т.е. 

22

22

крвкр
Д

vmv
h


 ,                                           (6.5) 

где т – масса 1 м3
 воздуха. 

Откуда скорость витания (критическая скорость) равна 

в

Д
кр

h
v


2

 .                                               (6.6) 

Пусть при температуре 20 °С и атмосферном давлении 10,3∙104
 Па плот-

ность воздуха равна 1,2 кг/м3, тогда 

Дкр hv  29,1 .                                          (6.7) 

Динамический напор замеряют трубками (Пито, Прандтля или ЦАГИ) и 
микроманометром. 

По критическим скоростям, представленными в таблице 6.1, определяют 
коэффициенты k и kП  из выражений (6.2) и (6.4). 

Таблица 6.1 – Аэродинамические свойства различных культур 

Культура Критическая 

скорость 

vкр, м/с 

Коэффициент 

парусности kП, 1/м 

Коэффициент 

сопротивления 

k 

Зерно:    

пшеницы 8,9...11,5 0,075...0,12 0,184 … 0,265 

ржи 8,36...9,89 0,1...0,14 0,16...0,22 

овса 8,08...9,11 0,169...0,30 0,118...0,15 

кукурузы 12,48...14 0,05...0,06 0,16...0,28 

гречихи 7,2...9,5 0,132  

Полова:    

пшеничная 0,75...5,25 – – 

овсяная 0,74...3,86 – – 

 

При выполнении технологических и эксплуатационных расчетов крити-
ческие скорости находят в каждом конкретном случае опытным путем, так 
как они изменяются в значительных пределах. 

6.2 Оборудование и приборы 

Парусный классификатор ППК-ВИМ или «Пектус», микроманометр 
ММН с трубкой Пито-Прандтля, технические весы ВЛТК-500, секундомер, 
компьютер. 

Порционный парусный классификатор ППК-ВИМ (рисунок 6.2) предна-
значен для разделения навески зерновой смеси в вариационный ряд по па-
русности. Навеска материала (50–100 г) помещается на сетку 2. Скорость 
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воздуха в трубе 4 регулируется заслонкой 6 или вариатором привода венти-
лятора. Семена, скорость витания которых меньше скорости воздуха, уста-
новленной в трубе 4, поднимаются вверх и попадают в отстойник 3.  

Увеличивая динамическое давление в трубе 4 равными ступенями, давая 
выдержку на каждой ступени в 1…2 минуты и взвешивая семена, выделив-
шиеся в отстойник на каждой ступени, получают вариационный ряд. Ско-
рость воздуха вычисляют по формуле (6.6). Динамическое давление измеря-
ют тягонапоромером с трубкой Пито-Прандтля [25]. 

 

 

1 – стол; 2 – сетка; 3 – отстойник; 4 – труба; 5 – фильтр; 6 – дроссельная  
заслонка; 7 – насадка; 8 – аспиратор; 9 – электродвигатель; 10 – рукоятка 

Рисунок 6.2 – Схема парусного классификатора ППК-ВИМ 

Парусный классификатор «Пектус» уносит вверх семена, у которых 
скорость витания меньше рабочей скорости в канале аспирации. В осадочной 
камере эти семена не могут «витать». Они падают в приемник. 

Ступенчато увеличивая скорость воздуха в канале аспирации, давая 
выдержку по времени и взвешивая выделенные семена, можно получить ва-
риационный  ряд скорости витания [25]. 
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6.3 Порядок выполнения работы 

Порядок выполнения работы на классификаторе ППК-ВИМ: 

1. Установить по уровню микроманометр. Установить нуль прибора. 
2. Включить парусный классификатор. 
3. Измерить давление в нагнетательной трубе вентилятора при открытой 

и закрытой заслонке 6. Пересчитать показания прибора в Паскали, результат 
записать в таблицу 6.2 в виде дроби: Па/мм.вод.ст. 

4. Измерить давление во всасывающей трубе 4. Данные записать в таб-
лицу 6.2. 

5. Установить минимальную скорость воздушного потока. 
6. Приготовить навеску материала 50…100 г, высыпать еѐ на сетку клас-

сификатора. Вставить обечайку с сеткой в зажим. 
7. Включить классификатор. Медленно увеличить скорость потока до 

начала витания легких зерен. Увеличить динамическое давление до ближай-
шего целого деления на шкале прибора. 

8. Записать показания тягонапораметра, выждать 1 мин., взвесить содер-
жимое стакана отстойника. Результат взвешивания записать в таблицу 6.2. 

9. Увеличить динамическое давление на 1 кгс/м2. Выждать 1 минуту, 
взвесить содержимое стакана. Записать результаты. 

10. Повторить пункт 9 до полного выделения навески в отстойник. Сле-
дует помнить, что на классификаторе устанавливаем граничное значение 
скорости. Семена, выпавшие в отстойник, имеют скорость витания меньшую 

1 – аэродинамическая труба;  2 – осадочная камера;  3 – вентилятор;  
 4 – фильтр;   5 – труба ротаметра;  6 – груз ротаметра;  7 – заслонка  

ротаметра;  8 – манометр гидростатический;  9 – приемник осадочной 

 камеры;  10 – приемник аэродинамической трубы;  11 – бункер 

Рисунок 6.3 – Схема парусного классификатора «Пектус» 
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установленной в данном опыте и большую, чем в предыдущем. По этой при-
чине запись в колонках таблицы 6.2 выполнена со смещениями. 

11. Вычислить скорости витания для каждой ступени по формуле (6.6). 

12. Вычислить среднее значение скорости витания и коэффициента па-
русности по формулам: 
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где Свi и mi – значения скорости и массы из таблицы 6.2; 

n – число классов (колонок), заполненных в таблице. 
13. Построить вариационную кривую. По оси абсцисс отложить Свi, а по 

оси ординат – частоту mi. [24] 

Таблица 6.2 – Вариационный ряд парусности семян 

Номер класса, i 1 2 3 4 5 6 7 8 

Границы класса по Рдин         

Границы класса по Св         

Среднее значение  
скорости Св i  класса 

        

Частота класса (масса 
выделенных семян), mi,г 

        

 

Порядок выполнения работы на классификаторе «Пектус» [25]: 

1. Приготовить навеску семян массой 100 г. 
2. Включить вентилятор установки. 
3. Установить расход воздуха 20 м3/ч. 
4. Засыпать навеску семян в бункер установки. 
5. Включить вибратор. После прекращения истечения семян из бункера 

выключить вибратор. 
6. Взвесить семена, попавшие в приемник осадочной камеры, результа-

ты записать в таблицу 6.3. Взвешенные семена высыпать в отдельную ѐм-
кость, не смешивая их с семенами, попавшими в приемник. 

7. Установить в держатель осадочной камеры пустой приемник. 
8. Увеличить расход воздуха на 10 м3/ч. Высыпать в бункер семена из 

приемника трубы. Повторить пункты 4...8 до полного выделения навески се-
мян в осадочную камеру. 

9. По результатам таблицы 6.3 построить вариационную кривую скоро-
сти витания. Скорость воздуха в канале вычисляется по формуле   

QkCв  , 

где    k   тарировочный коэффициент, близкий к 0,1, определяют  
                 по характеристике прибора. 
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10.  Определить числовые характеристики скорости витания по форму-
лам: 
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11. Вычислить коэффициент парусности 

2,

срв
срп

v

gК  . 

 

Таблица 6.3 – Определение скорости витания семян 

Номер класса, i          

Расход воздуха Q,  м3/ч           

Скорость воздуха в ка-
нале Св = 0,1Q,  м/с 

         

Масса семян, mi, г          

Частота ni, проц.          

 

6.4 Правила техники безопасности при проведении работы 

1. Включение установки в электросеть допускается только с разрешения 
преподавателя. 

2. Включать установку в работу можно лишь убедившись, что никто из 
находящихся возле неѐ не подвергается опасности. 

3. Перед включением лабораторной установки необходимо убедиться в 
отсутствии посторонних предметов на вращающихся  деталях привода. 

4. Перед выполнении работы не допускается свободная одежда с рас-
стегнутыми пуговицами, длинными рукавами. 

5. При выполнении работы следует соблюдать правила электробезопас-
ности.  

6. Щитки, закрывающие токоведущие части, не открывать.  
7. При обнаружении неисправностей, выключить рубильник, сообщить 

преподавателю. 

8. После окончания работы нельзя оставлять установку, подключенной к 
электросети. 

 

6.5 Содержание отчета 

1. Указать цель работы и порядок ее проведения. 
2. В отчете привести схемы классификаторов.  

3. В отчете разместить таблицы с результатами измерений.  
4. Построить вариационные кривые скорости витания семян в виде ги-

стограммы и полигона.  
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5. Построить график теоретической плотности вероятностей скорости 
витания семян. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные аэродинамические свойства семян. 
2. Как определить скорость витания семян? 

3. Опишите устройство парусного классификатора ППК-ВИМ. 
4. Опишите устройство парусного классификатора «Пектус». 

5. Какие силы действую на частицу, находящееся в воздушном потоке? 

6. Дайте определение скорости витания. 
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7 ПОДБОР РЕШЕТ ДЛЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

Цель работы: научиться правильно подходить к выбору размеров от-
верстий решет к сложным машинам. 

Задачи исследования:  

–  подобрать  решета для заданной очищаемой культуры; 

–  определить процент засоренности зерновой смеси; 

–  определить выход чистого зерна из смеси. 

7.1 Теоретическая часть 

Назначение и размещение решет. По назначению различают следую-
щие решета: фракционные (условное обозначение Б1), разделяющие зерновую 
смесь на фракции разной толщины или ширины; колосовые (Б2), выделяющие 
колосья и другие крупные примеси; подсевные В1 и В2, отсевающие мелкие 
примеси; сортировальные (Г1 и Г2), отделяющие от основной массы мелкие, 
щуплые и дробленые зерна. Наряду с решетами для выделения щуплых при-
месей (колосьев и отрезков соломы) применяют сетчатые транспортеры. 

Размещают решета по схемам, приведенным на рисунке 7.1. 

 
I – одноярусная двухрешетная; II  – двухъярусная четырехрешетная;  

III – трехъярусная; IV – трехрешетная с вращающимся ротором; 1 – корпус;  
2 – разбрасыватель; 3 – вращающийся ротор с решетами; а – сход мелкого 

зерна и мелких примесей; b – сход зерна; с – сход крупных примесей;  
d – сход мелких примесей; f – сход щуплого зерна; h – сход легких примесей 

Рисунок 7.1 – Схемы размещения решет в зерноочистительных машинах 
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В машинах предварительной очистки применяют одноярусное последо-
вательное размещение фракционного и колосового Б2 решет (рисунок 7.1 I). 

Решето Б1 разделяет смесь примерно на две равные части. При этом колосо-
вое Б2 решето разгружается от мелкой фракции, за счет чего увеличивается 
полнота выделения крупных примесей. Двухрешетчатые машины не выде-
ляют мелкие сорные примеси, как правило, более влажные, чем основное 
зерно. Из-за этого снижается производительность сушилок и сортировальных 
машин. 

Двухъярусную четырехрешетную схему (рисунок 7.1 II) используют в 
машинах предварительной, первичной и вторичной очисток. Из схода с 
фракционного Б1 решета выделяются мелкие примеси решетом В. Сход с это-
го решета разделяется решетом Г на щуплое и полноценное зерно (второго 
сорта). Зерно, выделившееся проходом сквозь отверстия решета Б2 и сходом 
с решета  Г, объединяется в один поток и далее выводится из машины или 
обрабатывается на последующих рабочих органах. 

При разделении решетом Б1 зерна на две фракции уменьшается загрузка 
решет В и Г крупным зерном, что повышает эффективность очистки и сорти-
рования. В результате использования решет В и Г в такой схеме снижаются 
засоренность и влажность массы, поступающей на очистку, по сравнению со 
схемой I. Однако площади решет В и Г недостаточно велики, что ограничи-
вает производительность машин. 

В трехъярусной схеме (рисунок 7.1 III) размещают по два решета (Г1 и 
Г2) сортировальных и два (B1 и В2) подсевных. При расширении площадей 
этих решет улучшается качество выделения мелких примесей, щуплого и 
дробленого зерна основной культуры. По такой схеме устанавливают решета 
на завершающем этапе очистки и сортирования. Применяют машины, пер-
вый ярус которых включает три решета (Б1, Б2 и Б3) с нарастающим размером 
отверстий, что повышает производительность машины. 

Наряду с плоскими решетами в машинах предварительной и первичной 
очисток применяют цилиндрические вращающиеся решета, которые разме-
щают по следующей схеме (поток материала сверху вниз): подсевное В, сор-
тировальное Г и колосовое Б2. 

Для распределения зерна по ротору 3 применяют разбрасыватель 2, ко-
торый также, подсасывая воздух, выделяет легкие примеси, направляя их в 
канал А. Решетам сообщается колебательное движение, повышающее интен-
сивность очистки. На нижнем уровне каждого решета устанавливают прием-
ники для сходов a, f и с и чистого зерна b. 

Машины с цилиндрическими вращающимися решетами более произво-
дительны и менее металлоемки по сравнению с машинами, снабженными 
плоскими решетами. 

Подбор решет. Основные параметры решет – размеры и форма их от-
верстий. Последние определяются технологической последовательностью и 
свойствами разделяемых смесей. Последовательность разделения устанавли-
вают по вариационным рядам, кривым и корреляционным таблицам. 
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Вариационные кривые распределения выбранного размера (ширины, 
толщины и длины) рассмотренные ранее, представляют собой график (рису-
нок 7.2), по оси абсцисс которого отложены линейные размеры, соответ-
ствующие среднему значению границы класса, а по оси ординат – частота (т 

или р, в процентах) материала в пределах каждого класса. 

 
                 а                                            б                                       в 

а – полное разделение; б – частичное разделение; в – разделение  
невозможно; 1 и 2 – компоненты 

Рисунок 7.2 – Вариационные кривые 

Разделение оценивают по расположению вариационных кривых основной 
культуры и примесей. При этом возможны следующие виды разделения смеси: 

–  полное  – кривые 1 и  2 компонентов смеси не перекрывают одна дру-
гую (рисунок 7.2 а); 

– частичное – нисходящая ветвь одной кривой и восходящая другой пе-
ресекаются (рисунок 7.2 б). Здесь может быть несколько вариантов: по зна-
чению а1 выделяют один компонент, которому соответствует кривая 1, часть 
этого компонента уходит в примеси; по значению смесь разделяют на две 
фракции, причем в каждой из них есть компоненты другой фракции; по зна-
чениям а1 и будет получено три фракции, из них две содержат по одному 
компоненту и третья – два; 

– разделение невозможно, если кривые перекрывают одна другую (ри-
сунок 7.2 в). 

Корреляционные таблицы используют для выбора схемы разделения 
смеси по двум признакам, когда по одному из них оно малоэффективно или 
невозможно. 

Рассмотрим корреляционные таблицы (рисунок 7.3) для овса и ячменя 
по ширине и длине зерен. Над таблицей располагают вариационные кривые 
длины ячменя и овса, а слева – вариационные кривые их ширины. Полное 
разделение культур по длине или ширине невозможно. Находят способ пол-
ного разделения, используя оба признака. Для этого зерна, входящие в каж-
дый класс длины ячменя и овса, располагают в вертикальном ряду по ши-
рине, т. е. устанавливают связь (корреляцию) между длиной и шириной зерна 
каждого класса. 

Из таблицы видно, что зерна овса, распределенные по длине и ширине, 
занимают одну ее часть (заштрихованная зона), а ячменя – другую (неза-
штрихованная зона). Между зонами можно провести отчетливую границу 
(линия ABCD), показывающую возможность полного разделения [5, 6, 10]. 



81 

 

Рисунок 7.3 – Корреляционные таблицы и вариационные кривые 

Выбирают схему (рисунок 7.4) технологического процесса. Вначале по-
дают смесь на решето с диаметром отверстий 3,2 мм. Все зерна (чистый яч-
мень), оказавшиеся ниже линии ECD, поступают в емкость А сходом с реше-
та, а те, которые выше ED, проходят сквозь отверстия. Далее проход направ-
ляют на решето с отверстиями диаметром 2,8 мм, где выделяется часть овса 
(емкость В), зерна которого расположены выше линии ABF. 

 
1 и 2 – решета; 3 и 5 – емкости; 4 – триер 

Рисунок 7.4 – Схема очистки 

Сход с решета с отверстиями 2,8 мм затем пропускают через триер, ко-
торый делит полностью по длине (линия ВС) смесь зерен, расположенных в 
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таблице между линиями ABF и ECD, выделив тем самым полностью ячмень 
и овес. Следовательно, используя связь между двумя признаками, можно до-
стичь более высокого разделения (в приведенном примере – полное), чем по 
одному признаку. 

Из таблицы (рисунок 7.3) видно, что возможна и другая схема процесса 
полного разделения рассматриваемой смеси. Например, вначале разделение 
происходит триером (линия GK), а затем на решетах (линии АВ и CD). Но так 
как у триеров меньшая пропускная способность по сравнению с решетом, то 
предпочтительная первая схема, при которой в триер поступает только часть 
зерновой массы. 

При выборе формы отверстий решет руководствуются следующим: 
– производительность решет с прямоугольными отверстиями выше, чем 

с круглыми; 
– решета с круглыми отверстиями обеспечивают более качественную 

очистку зерновой смеси; 
– на колосовом Б2 решете с прямоугольными отверстиями тщательнее, 

чем с круглыми отверстиями, выделяются крупные примеси (колосья, стебли 
и листья); 

– подсевное решето с круглыми отверстиями предпочтительнее решета с 
прямоугольными отверстиями; 

– в одной машине, если допустимо по технологической схеме, целесооб-
разно устанавливать решета с одинаковой формой отверстий. 

Ширина, или диаметр, отверстий определяется размерами зерна. В соот-
ветствии с назначением отверстия s решет приближенно рассчитывают, ис-
ходя из выражений: 

– для решет Б1: срф аs  ;  

– для решет Б2: 3 срк аs ;  

– для решет В1 и В2:  5,1...2  срсрП ааs ; 

– для решет Г1 и Г2: . срс аs  

Размеры зерен даже одной культуры различны. К зерноочистительным 
машинам дается набор решет, отличающихся размерами отверстий. Для ка-
чественного и эффективного разделения каждой партии зерновой смеси 
необходимо подбирать решета пробным просеиванием навески на лабора-
торных решетах и окончательно корректировать их выбор на машине. При 
этом целесообразно руководствоваться следующим: 

– фракционное Б1 решето разделяет зерновую смесь примерно на две 
равные части; 

– колосовое Б2 решето заполнено зерном только на 60...80% его длины, 
сход зерна с этого решета недопустим; 

– подсевное В решето должно быть равномерно по всей поверхности за-
полнено слоем толщиной в одну зерновку; размер отверстий подсевных ре-
шет несколько больше у машин вторичной очистки; 
– размер отверстий сортировальных решет принимают на один номер боль-
ше, чем подсевных. 
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7.2 Оборудование и приборы 

Зерноочистительная машина CМ-4, лабораторная установка фирмы 
"Пектус", весы ВЛТК-500, чистое зерно основной  культуры, мелкий засори-
тель, крупный засоритель. 

Для очистки зернового материала на зерноочистительной машине  
СМ-4 имеется решѐтный стан. В нѐм установлено четыре решета: в верхнем 
ярусе – Б1 и  Б2, в нижнем – В и Г. 

Очищенный от выделяемых воздухом примесей материал попадает на 
решето Б1 (рисунок 7.5), на котором вся зерновая смесь делится на две при-
мерно равные по весу, но различные по размерам зѐрен части (фракции) [3]. 

Каждая из этих частей (сход и проход решета Б1) обрабатывается на ре-
шетах Б2 и В. Фракцию с крупными семенами (сход с решета Б1), не имею-
щую мелких примесей, обрабатывает решето Б2 и выделяет из неѐ крупные 
примеси. Фракцию с мелкими семенами (проход через решето Б1), не имею-
щую крупных примесей, обрабатывает подсевное решето В и выделяет из неѐ 
мелкие примеси. Проход решета Б2 и сход с решета В поступают на решето Г, 

проходя через которое выделяются мелкие семена. Сход с этого решета со-
ставляют семена основной культуры. Эта схема решет позволяет значительно 
увеличить производительность решѐтной части, так как решѐта Б2 и В обра-
батывают только половину поступающего в машину зернового материала. 
Такая же схема очистки применяется на стационарных зерноочистительных 
пунктах [3]. 

Правильный подбор решѐт играет важную роль в получении высокого 
качества очистки и сортирования зерна. Решѐта подбирают для каждой пар-
тии зернового материала. 

Таблица 7.1 – Рекомендуемые отверстия решѐт 

Очищаемая культура 
Размеры отверстий решѐт, мм 

Б1 Б2 В Г 

1. Пшеница 2,2–3,0 3,0–4,0 2,5 2,0–2,4 

2. Рожь 2,2–2,6 3,0–3,5 2,5 1,7–2,0 

3. Ячмень 2,4–3,0 3,5–5,0 2,5 2,2–2,6 

4. Овѐс 2,0–2,3 2,6–3,5 2,5 1,7–2,0 

5. Кукуруза Ø7,0–9,0 Ø7,0–9,0 Ø5,0 Ø6,5 

6. Просо 1,7–2,0 2,0–2,4 Ø2,0 1,5–1,7 

7. Горох Ø6,5 Ø 8,0 Ø3,5 4,5–5,0 

8. Гречиха 2,4–2,6 3,0–4,0 Ø2,5 Ø3,5 

9. Вико-овсяная смесь 2,6–3,0 Ø6,5–8,0 Ø2,5 3,5–5,0 

10. Свекла Ø5,0 Ø 8,0 2,0–2,6 2,2–2,6 

11. Лѐн 0,9–1,0 Ø3,5–4,0 Ø2,0 0,8 

12. Клевер, люцерна 1,0–1,1 1,2–1,3 Ø1,3 0,8–0,9 

13. Житняк, пырей Ø0,5 Ø8,0 2,0–2,6 2,2–2,6 



 
Рисунок 7.5 – Схема решетной части машины СМ-4 и результаты разделения зерновой смеси 

8
4
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Чтобы правильней подобрать решета, необходимо знать назначение и 
роль каждого решета в схеме машины. При подборе решет можно руковод-
ствоваться таблицей 7.1 и использовать лабораторную установку "Пектус" 
для проверки правильности выбора необходимых решѐт. 

Назначение решѐт. Решето Б1 должно делить проступающий зерновой 
материал на две приблизительно одинаковые по весу части, отличающиеся 
друг от друга только размерами составляющих частиц. 

Решето Б2 удаляет из зерна крупные примеси.  
Решето В предназначено для выделения мелких примесей.  
Решето Г должно выделять мелкое, непригодное для посева зерно (фу-

ражное). 
Лабораторная установка "Пектус" имеет три решета, установленные 

друг под другом. Еѐ можно использовать для подбора каждого из решѐт. 

7.3 Порядок выполнения работы 

Подготовить зерновую смесь. Для чего взвесить 1 кг зерна основной 
культуры и смешать его с заданным количеством засорителей. Общее коли-
чество засорителей должно быть 20%. Результаты составления смеси зано-
сятся в таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 – Характеристика исходного материала 

Наименование фракции 
Обозначение 

на схеме 

Содержание в навеске 

грамм процентов 

Чистое зерно А   

Крупные примеси В   

Мелкие примеси С   

 

В соответствии с рекомендациями (таблица 7.1) подобрать решета для 
очищаемой культуры. 

Зерноочистительная машина "Пектус" снабжена набором лабораторных 
решѐт, на которых зерно просеивают вручную. После получения удовлетво-
рительных результатов в зерноочистителъную машину "Пектус" устанавли-
вают решета с выбранными размерами отверстий и проверяют правильность 
их выбора в работе.  

В первую верхнюю решѐтную раму установки "Пектус" вставить решето 
Б2 ,во вторую раму установить решето Б1, а в третью – решето В.  

В сходе с решета Б2 не должно быть зѐрен очищаемой культуры, а в 
проходе – крупных примесей. В противном случае подбор решета Б2 следует, 
продолжить до получения приемлемых результатов. 

При этом сход с решета Б1 должен быть примерно равен проходу с него. 
Если сход с решета В больше, чем проход основной культуры решета Б1 то 
следует установить решето B, с более  крупными отверстиями и наоборот. 
Подбор решета B продолжить до получения приемлемого результата. 
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С этой целью в верхнюю рамку вставить решето Б1, а под ним решето В. 

В загрузочный ковш установки засыпать проход с решета Б1. Признаком пра-
вильного подбора решета В является отсутствие зерна в мелких примесях (в 
проходе решета В) [3]. 

В верхнюю решетную раму вставить решето Г и засыпать в загрузочный 
ковш сход с решета В. Проход через решето Г задаѐтся преподавателем в 
процентах к общему количеству зерна, поступающего на решето Г, то есть 
размеры отверстия решета Г зависят от требуемого качества очистки. 

Для определения процента засоренности образец (сход с решета Г) вы-
сыпают на разборную доску, тщательно перемешивают, разравнивают тон-
ким слоем в виде квадрата. Пользуясь линейкой, делят квадрат по диагона-
лям на четыре треугольника. Из двух противоположных треугольников семе-
на удаляют, а два других треугольника вновь перемешивают, разравнивая в 
виде квадрата, и снова делят. Деление продолжается до тех пер, пока в двух 
противоположных треугольниках не остается примерно 50 граммов зерна. 
Навеску разбирают вручную на семена основной культуры и мелкие приме-
си. Вес всех фракций по отношению к навеске выражают в процентах и по-
лученные данные заносят в таблицу 7.3 отчета. 

Таблица 7.3 – Характеристика очищенного материала 

Наименование 
фракции 

Обозначение 

на схеме 

Содержание в навеске 

грамм 
% к исход-
ной навеске 

% к очищен-
ному зерну 

Чистое  
зерно 

проход А    

сход А    

Крупные примеси В    

Мелкие примеси С    

 

Выход чистого зерна из смеси определяют по формуле 

,%100
1

2 
m

m
P ,                                           (7.1) 

где m1 – масса навески исходного материала; г; 
m2 – масса чистого зерна, полученного после очистки. 

 

7.4 Правила техники безопасности при проведении работы 

1. Включение установки в электросеть допускается только с разрешения 
преподавателя. 

2. Устранять неисправности электрической части установки разрешается 
только электромонтѐру. 

3. Устранять другие неисправности разрешается только лаборанту ка-
федры. 

4. Без заземления установку включать запрещается. 
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5. Включать установку в работу можно лишь убедившись, что никто из 
находящихся возле неѐ не подвергается опасности. 

6. Не допускается смена решет на ходу. 
7. После окончания работы нельзя оставлять установку, подключенной к 

электросети. 

7.5 Содержание отчѐта 

1. Дать характеристику исходного материала. 
2. Нарисовать и описать схему технологического процесса решѐтной 

очистки зерноочистительной платины СМ-4 и указать на ней размеры подо-
бранных решет. 

3 Дать характеристику очищенного материала. 
4 Определить процент выхода чистого зерна из смеси. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классифицируйте решета очистительных машин по назначению. 
2. Для чего используются корреляционные таблицы? 

3. Что такое вариационные кривые? 

4. Какими соображениями руководствуются при выборе формы отвер-
стий решет? 

5. Какие виды решет Вы знаете? 

6. Опишите устройство и принцип работы зерноочистительной установ-
ки СМ-4. 

7. Постройте схему зерновой очистки на лабораторной установке Пек-
тус. 

8. Что такое сход и проход? 

9. Как определить выход чистого зерна из зерновой смеси? 

10. В каком случае возможно полное выделение чистого зерна из зер-
носмеси? 

11. В каком случае невозможно выделение чистого зерна из зерносмеси? 

12. В каком случае возможно частичное выделение чистого зерна из 
зерносмеси? 
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8  ПОДБОР ТРИЕРНОГО ЦИЛИНДРА  
ПО ЗАДАННОЙ ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ 

 

Цель работы: овладеть методом правильного подбора триерного ци-
линдра по заданной зерновой смеси для выделения основной культуры.  

Задачи исследования:  
– подобрать  триерный цилиндр для заданной зерновой смеси; 
– определить оптимальный режим работы триерного цилиндра; 
– определить процент засоренности зерновой смеси; 

– установить влияние подачи  на качество разделение зерновой смеси; 

– определить полноту выделения короткой фракции из зерновой смеси. 

8.1 Теория цилиндрического триера 

По длине семена разделяют на ячеистых триерах и решетах с круглыми 
отверстиями. 

Типы триеров. Триеры бывают цилиндрические, дисковые, лопастные и 
ленточные (пластинчатые). 

Рабочим органом триера является ячеистая поверхность, а рабочим эле-
ментом – ячейка. 

Для сортирования семян по длине используют также желобчатые решета 
с круглыми отверстиями, при этом над решетом, параллельно ему, устанав-
ливают с зазором глухую плоскость. Плоскость не позволяет семенам распо-
лагаться длинной осью перпендикулярно поверхности решета, что исключает 
возможность разделения семян по ширине. Поэтому проходом через отвер-
стия решета идут короткие семена, длина которых меньше диаметра отвер-
стий решета. Сходом с решета идут длинные семена, длина которых больше 
диаметра отверстий решета. 

Наибольшее распространение для разделения семян по длине получили 
цилиндрические триеры. 

Рабочий процесс триера. Триеры, отделяющие от основной культуры 
мелкие примеси и дробленое зерно, принято называть кукольными, а отде-
ляющие длинные примеси – овсюжными. 

Технологический процесс цилиндрического триера осуществляется сле-
дующим образом. Семена подаются в триерный цилиндр с его торца. При 
вращении триерного цилиндра семена, длина которых меньше диаметра яче-
ек цилиндра, поднимаются ячейками, а затем вываливаются в лоток, откуда 
шнеком транспортируются из триера. Длинные семена раньше вываливаются 
из ячеек, за счет вращения цилиндра постепенно перемещаются к выходному 
торцу цилиндра и удаляются из триера. Для активизации осевого перемеще-
ния семян используются вспомогательные устройства, например, лемешки. 
Триерные цилиндры устанавливаются под углом к горизонту 0...2°. 

Схема технологического процесса цилиндрического триера показана на 
рисунке 8.1. 
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1 – триерный цилиндр; 2 – шнек; 3 – лоток; 4 – ячейка цилиндра 

Рисунок 8.1 – Схема технологического процесса  
цилиндрического триера 

Критическая частота вращения триерного цилиндра. Для определе-
ния критической частоты вращения триерного цилиндра составим схему сил, 
действующих на семя, находящееся внутри вращающего триерного цилин-
дра, при наивысшем положении семени (рисунок 8.2). 

На семя действует совокупность сил: mg – сила тяжести семени; N – си-
ла нормального давления цилиндра на семя;  U  –  центробежная сила. 

 
Рисунок 8.2 – Силы, действующие на семя в цилиндрическом триере 

Из рисунка 8.2 следует, что  
NmgU  .                                      (8.1) 

Причем центробежная сила равна 

rmU
2 ,                                      (8.2) 

где m – масса семени, кг; 
ω – угловая скорость цилиндра, рад/с;  
r – радиус цилиндра, м. 
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В момент отрыва семени от цилиндра нормальное давление цилиндра на 
семя равно нулю, а угловая скорость равна критической угловой скорости, 
т.е.  N = 0, ω = ωкр. 

Поэтому в момент отрыва 

mgrm кр 2 .                                              (8.3) 

Следовательно, 

r

g
кр  ,                                                (8.4) 

а показатель кинематического режима отрыва kкр = 1. 

Рабочий показатель кинематического режима должен быть меньше кри-
тического,  т.е. kр < kкр. 

Критическая частота вращения триерного цилиндра 

r

g
nкр 


30 ,  мин–1

,                                   (8.5) 

или 

r

g
nкр 

2
1 ,  с–1

,                                    (8.6) 

Рабочая частота вращения триерного цилиндра должна быть меньше 
критической. 

Нижняя граница зоны скольжения. Семя, помещенное внутрь триер-
ного цилиндра (начальное положение А0) при вращении цилиндра с угловой 
скоростью меньшей критической угловой скорости будет перемещаться вме-
сте с цилиндром до некоторого положения А1. При дальнейшем повороте ци-
линдра будет происходить скольжение семени относительно цилиндра. 

Нижняя граница зоны скольжения определится углом поворота цилин-
дра α1 и точкой  А1. 

Для определения нижней граница зоны скольжения рассмотрим равно-
весие сил, действующих на семя в момент нахождения его в точке А1  (рису-
нок 8.3). 

 
 

Рисунок 8.3 – Силы, действующие на семя, находящееся в цилиндре  
(нижняя граница зоны скольжения) 
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При этом на семя действует совокупность сил: mg – сила тяжести семе-
ни; N – сила нормального давления цилиндра на семя;  U  –  центробежная 
сила; F – сила трения цилиндра о семя; α1 – угол затаскивания семени. 

Проектируя силы на ось, касательную к цилиндру, получим: 
sinmgF .                                              (8.7) 

Проектируя силы на ось, направленную по радиусу цилиндра, получим: 
1cosmgUN  .                                      (8.8) 

Так как сила трения равна  
tgNF  ,                                                (8.9) 

где φ – угол трения семян о поверхность цилиндра. 
Подставив в (8.9) значения из (8.8) и (8.2), получим 

   tgcos 1

2
grmF  .                                 (8.10) 

Подставив значение F из (8.10) в (8.7), получим 

   tgcossin 1

2

1 grmmg                              (8.11) 

или 

 tgtgcossin
g

r
2

11  .                               (8.12) 

Обозначим k
g

r


2
 – показатель кинематического режима. 

Преобразовав, получим 

   sinsin 1  k .                                       (8.13) 

Отсюда угол, определяющий нижнюю границу зоны скольжения: 
  sinarcsin1  k .                                    (8.14) 

Границы зоны выпадения. Цилиндрический триер имеет зону выпаде-
ния, в которой семена из ячей выпадают в лоток. Нижняя граница зоны вы-
падения ограничивается углом α3 поворота триерного цилиндра (рису- 

нок 8.4). 

 
 

Рисунок 8.4 – Силы, действующие на семя, находящееся в ячее триера  
(нижняя граница зоны выпадения) 
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Определим нижнюю границу зоны выпадения – угол α3. Для этого рас-
смотрим равновесие сил в момент начала выпадения семени из ячеи. 

Выбираем оси координат: y – по образующей ячеи; x – перпендикулярно 
к образующей. 

Зная, что   0X  и  0Y , получим  
   sinsin 3 UmgF  ,                           (8.15) 

   coscos 3 UmgN  ,                          (8.16) 

где  α1  – минимальный угол выпадения; 
λ – угол между нормалью к стенке ячеи и радиусом цилиндра. 
Зная определение силы трения, подставим в (8.9) значение N из (8.16) и 

получим 

    tgcoscos  UmgF 3 .                    (8.17) 

Приравнивая выражения (8.15) и (8.17), получим: 

      tgcoscossinsin UmgUmg 33  .        (8.18) 

Зная, что rmU
2  преобразовав, получим: 

  )sin(sin 3   k .                            (8.19) 

Отсюда 

 )sin(arcsin3   k .                        (8.20) 

Углом α3 – определяется нижняя граница зоны выпадения. 
Верхняя граница зоны выпадения определится углом  

 
2

4 .                                  (8.21) 

В случае, когда стенка ячей перпендикулярна поверхности цилиндра 







 

2

  

  cosarcsin
2

3  k ,                      (8.22) 

а верхняя граница зоны выпадения определится углом α4=π. 

Выбрасывание частиц из ячейки происходит по–разному: при условии 
N = 0 частицы движутся как тело, брошенное под углом π/2–α  к горизонту, а 
при N > 0 они выскальзывают из ячейки, попадают на поверхность цилиндра 
и движутся по ней. Частицы не будут попадать в лоток, поэтому необходимо 
установить такой режим работы, при котором в момент выбрасывания нор-
мальная реакция равнялась бы нулю. 

Считая, что в момент выскальзывания частица переходит с поверхности 
ячейки на поверхность цилиндра, то нормальная реакция ячейки триера рав-
на: 

  jPtGN  sin .                                     (8.23) 

Приняв Рj = тзω2
r при ωt = π/2+α и N = 0, а также зная показатель ки-

нематического режима работы триера  
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)sin(

)sin(








t

kT ,                                      (8.24) 

 

где β – угол между нормальной реакцией ячейки N и центробежной силой U, 

получим 

sinTk .                                             (8.25) 

При kТ = 1 (угол α = π/2) зерно достигает самого верхнего положения, 
где абсолютная скорость направлена горизонтально. В таком положении ча-
стица не может выскользнуть из ячейки, так как траектория ее свободного 
движения выходит за пределы цилиндра, поэтому kТ должен быть меньше 
единицы. В существующих триерах kТ  = 0,3...0,7. 

Частицы, оторвавшиеся от ячейки, совершают свободное движение с 
начальной скоростью u=ωr, направленной под углом π/2–α к горизонту. 

В осях координат X и Y (рисунок 8.5) с началом в точке О проекции ско-
рости: 

.cos

;sin

1

1

gtru

ru

y

x







                                    (8.26) 

 
Рисунок 8.5 – Схема к определению приемного лотка триера 

Тогда перемещения по осям координат выразим следующими уравнени-
ями: 

.
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1
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                                   (8.27) 

Решим совместно эти уравнения. Получим траекторию полета зерна, 
выпавшего из ячейки, характеризуемую уравнением параболы 

 21T

2

1
rk2

x
xcy




sin
tg  .                                (8.28) 

Частицы, выпавшие из ячеек, должны попасть в лоток, поэтому необхо-
димо, чтобы они оказались в пределах между передней и задней стенками 
лотка. Определим положение этих стенок, исходя из условия, что траектории 
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самой нижней и верхней точек выпадания, характеризуемые углами α и α2, 

пересекают переднюю и заднюю стенки в конечных точках А и В. 
Положение точек А и В зависит от углов γ1 и γ2, которые определяются 

коэффициентом трения f частиц по ячейкам и показателем кинематического 
режима kT работы триера. С увеличением f и kT угол γ1 возрастает, а угол γ2 

уменьшается. 
Для кукольного триера зерноочистительных машин γ1 = 41

0
 и овсюжного 

– 50 и 85°. 
Если в кукольном триере установить лоток с углом γ1< 41°, то отходы 

основной культуры увеличатся. При уменьшении угла γ1 чистота выделения 
примесей улучшается в кукольном и ухудшается в овсюжном триерах. 

В зерноочистительных машинах положение лотков можно изменять в 
широком диапазоне. Оптимальное положение лотка подбирают непосред-
ственно в работе. 

Размещение триеров и регулируемые параметры. Пропускная способ-
ность триеров ниже, чем у воздушно-решетных очисток. Триеры располага-
ют после разделения на решетах, включая их как элемент конструкции ма-
шины вторичной очистки или в виде блоков из нескольких цилиндров. 

Триерная группа машин вторичной очистки состоит из двух цилиндров, 
работающих последовательно: овсюжного и кукольного или наоборот. 

В триерных блоках цилиндры устанавливают для последовательной или 
параллельной работы (рисунок 8.6). 

 
а                                                         б 

Рисунок 8.6 – Схемы последовательной (а) и параллельной (б) работы  
триерных цилиндров 

При последовательной работе триерного блока, включающего четыре 
цилиндра, исходная смесь равными потоками подается в два верхних, выде-
ляющих, например, длинные примеси. Основную культуру обрабатывают на 
нижних цилиндрах, очищая ее от коротких примесей. Такую схему приме-
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няют при наличии в смеси как длинных, так и коротких примесей. Однако 
производительность работы ограничена пропускной способностью одного 
цилиндра (кукольного или овсюжного). 

При трех цилиндрах последовательную схему работы триерных блоков 
применяют не только для выделения примесей, но и для разделения зерна на 
крупную и мелкую фракции. Цилиндры устанавливают с изменяющимся 
размером ячеек. 

Параллельную схему работы триерных цилиндров используют для вы-
деления только длинных или коротких примесей. Материал подается одно-
временно во все цилиндры. Производительность блока, выделяющего приме-
си по параллельной схеме, значительно выше, чем по последовательной. 

Триерные блоки или сложные зерноочистительные машины снабжены 
набором сменных цилиндров для выделения длинных и коротких примесей 
из зерновой смеси различных культур. 

Качественное разделение на триерах достигается правильным подбором 
размеров ячеек. Они могут быть определены построением вариационных 
кривых зерновой смеси или приближенно подобраны по таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Диаметры ячеек триеров 

Культура 
Диаметр ячеек для примесей, мм 

длинных коротких 

Пшеница и овес 8,8, 8,5 и 9,0 4,5, 5,0 и 5,6 

Рожь 8,0 и 9,5 5,0 и 6,3 

Ячмень 9,5 и 11,2 5,6 и 6,3 

Гречиха 8,5 6,3 

Клевер, тимофеевка и люцерна 2,8 1,6 и 1,8 

Лен 5,0 3,5 и 4,0 

 

Полнота выделения примесей и потери основной культуры зависят от 
частоты вращения цилиндров и их загрузки. Частоту вращения изменяют от 
30 до 45 мин-1. Для крупносеменных культур предпочтительны большие, а 
для мелкосеменных – меньшие частоты. Оптимальную частоту следует вы-
брать одновременно с установкой угла наклона лотка, добиваясь заданного 
качества разделения при наибольшей производительности. 

Эффективность работы триера зависит также от количества зерновой 
смеси, подаваемой в цилиндр в единицу времени. 

К показателям эффективности относят: 
а) количество материала короткой фракции, выбрасываемого рабочей 

поверхностью цилиндра в желоб (лоток) в единицу времени; 
б) полноту выделения – отношения количества короткой фракции по-

ступившей в желоб (лоток), к количеству короткой фракции, поступившей в 
цилиндр с разделяемым материалом; 

в) засоренность основной культуры после разделения; 
г) потери основной культуры. 
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8.2 Оборудование и приборы 

Для выполнения данной работы необходимо иметь лабораторную три-
ерную установку (рисунок 8.7), зерновую смесь, весы технические с разнове-
сами, индикаторную головку и штангенциркуль, пинцет, линейку, секундо-
мер, разборную доску. 

 
1 – бункер, 2 – электродвигатель, 3 – триерный цилиндр, 4 – лоток, 5 – шкала, 

6 – приемный лоток, 7 – пульт управления, 8 – винт установки  
угла наклона 

Рисунок 8.7 – Лабораторная триерная установка 

8.3 Порядок выполнения работы 

Подготовка зерновой смеси 

Зерновую смесь для выполнения лабораторной работы составляют из 
двух компонентов – основной культуры и засорителя. Засоритель может быть 
представлен, как короткой, так и длинной фракцией. Так в зерновой смеси 
пшеница – куколь, пшеница является длинной фракцией, а куколь – корот-
кой. В зерновой смеси «пшеница – овсюг» пшеница является короткой фрак-
цией, овсюг – длинной [24]. 

Содержание основной культуры в зерновой смеси 

%100
c

A

m

mА ,                                        (8.29) 
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где   mA – масса зерен основной культуры; 
mс – масса зерновой смеси. 
Содержание засорителя 

%100
B

B

m

m
B ,                                        (8.30) 

где mB – масса зерен засорителя. 
По заданию преподавателя смесь составляют таким образом, чтобы со-

держание засорителя в ней было в пределах 20...30 %. Навеску зерновой сме-
си для удобства взвешивания рекомендуется принимать 0,5 или 1 кг. 

Выбор триерного цилиндра 

Из заданных компонентов зерновой смеси выделяют средние образцы. 
Выделение образца производится в соответствии с ГОСТ 5055–56 путѐм кре-
стообразного деления навески зерна, рассыпанного на разборной доске по 
квадрату. 

Необходимое для замеров количество зѐрен получают последователь-
ным делением квадрата диагоналями, удалением двух противоположных 
треугольников, смешиванием оставшихся зерен. Для полной характеристики 
размеров выделяют 300–500 зерен. В связи с ограниченным временем на 
проведение лабораторной работы ограничивают средним образцом в 30...50 
зерен. Длину зерен замеряют индикаторной головкой или штангенциркулем с 
точностью до 0,1 мм. Из полученного ряда размеров зерен по длине выделя-
ют максимальный размер короткой фракции и минимальный размер длинной 
фракции. По этим размерам подбирают триерный цилиндр из комплекта, 
имеющего следующие размеры ячей (мм): 1,4; 1,6; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,15; 3,5; 
4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 5,6; 7,1; 8,0; 9,0 [24]. 

Диаметр ячей подобранного цилиндра должен находиться между мак-
симальным размером зерна короткой фракции и минимальным – длинной. 
Так, например, если размеры зерен короткой фракции находятся в пределах  
l1 ... l2 мм (рисунок 8.8), а длинной – l3 ... l4, то диаметр d  ячей триерного ци-
линдра должен находиться между размерами l2 и l3.  

 

 

Рисунок 8.8 – Подбор диаметра ячейки триерного цилиндра в зависимости  
от характера распределения размеров семян основной культуры и засорителя 
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Схема разделения зерновой смеси на лабораторной установке показана 
на рисунке 8.9. 

 

Рисунок 8.9 – Схема разделения зерновой смеси на лабораторном триере 

 

А, В – основная культура и засоритель в зерновой смеси; 
Аж, Вж – выход основной культуры и засорителя в желоб; 
Ац, Вц – сход основной культуры и засорителя с цилиндра. 

 

Определение показателей эффективности работы триера 

Качество чистки зерновой культуры от коротких или длинных примесей 
зависит от установки желоба (лотка) и подачи материала в единицу времени. 

Подача материала выбирается при полностью открытой заслонке бунке-
ра и средней амплитуде колебания питающего лотка. 

Оптимальным углом установки желоба (лотка) триерного цилиндра счи-
тают угол, при котором происходит наиболее полное разделение зерновой 
смеси. Для этой цели выбирают несколько положений желоба (лотка) и для 
каждого положения определяют показатель эффективности работы триера. 

Показателем эффективности работы триера считают полноту выделения 
короткой фракции из зерновой смеси. 

Полноту выделения ε определяют по формуле 

А
Аж  или 

В
Вж

В  ,                                  (8.31) 

где Аж и Вж – выход фракций в желоб в процентах к исходной смеси. 
При идеальной работе триера один из этих показателей должен быть ра-

вен единице, а второй – нулю. 
Для вычисления Аж и Вж из желоба берут навеску массой 20–50 г и 

вручную выделяют зерна длинной фракции и определяют содержание основ-
ной культуры A1 и засорителя B1 в этой навеске.  

Данные заносят в таблицу 8.2. 
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Таблица 8.2 – Результаты разделения зерновой смеси 

Угол установки желоба (лотка) Θ град -40 -20 0 +20 +40 

Масса зерен короткой фракции, посту-
пившей в желоб, mж 

     

Масса навески для ручного разделения, 
m1 

     

Масса зерен основной культуры в 
навеске, mА1 

     

Масса зерен засорителя в навеске, mB1 
     

 

%100
1

1

1 
m

mА A ,                                        (8.32) 

где mА1 – масса зерен основной культуры; 
mА1 – масса навески, взятой из желоба. 

%100
1

1

1 
m

m
B B ,                                        (8.33) 

где mВ1 – масса примесей в навеске. 

Выход основной культуры Аж и засорителя Вж в желоб к исходному ма-
териалу составит: 

%1001 
с

ж
ж

m

mАА ;  %1001 
с

ж
ж

m

mВВ ,                (8.34) 

где mж – масса семян, выделенных в желоб. 

Сход с триерного цилиндра определится как разность между содержани-
ем в зерновой смеси и выходом в желоб: 

жц ААА  ;          жц ВВВ  .                       (8.35) 

Относительное содержание основной культуры в желобе составит 

%100



жж

ж
Aж ВА

А
S .                              (8.36) 

Относительное содержание основной культуры в сходе с цилиндра со-
ставит: 

%100



цц

ц
Aц ВА

А
S .                                  (8.37) 

Результаты опытов сводят в таблицу 8.3. 
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Таблица 8.3  – Результаты проведения опытов по подбору триерного  
цилиндра (А =    %, В =   %  триер      мм) 
 

Угол установки желоба (лотка) Θ, град –40 –20 0 +20 +40 

Содержание основной культуры  
в желобе A1, % 

     

Содержание примесей в желобе B1, % 
     

Выход основной культуры в желоб  
к исходному материалу Аж, % 

     

Выход засорителя в желоб к исходному 
материалу Аж, % 

     

Полнота выделения короткой фракции  
ε, % 

     

Сход с триера основной культуры Ац, % 
     

Сход с триера засорителя Вц, % 
     

Относительное содержание основной 
культуры в сходе с цилиндра SАц, % 

     

 

8.4 Правила техники безопасности при проведении работы 

1. Включение установки в электросеть допускается только с разрешения 
преподавателя. 

2. Устранять неисправности электрической части установки разрешается 
только электромонтѐру. 

3. Устранять другие неисправности разрешается только лаборанту ка-
федры. 

4. Без заземления установку включать запрещается. 
5. Включать установку в работу можно лишь убедившись, что никто из 

находящихся возле неѐ не подвергается опасности. 
6. Не допускается смена решет на ходу. 
7. После окончания работы нельзя оставлять установку, подключенной к 

электросети. 
 

8.5 Содержание отчета 

1. Вычертить схему лабораторной установки. 
2. Дать характеристику зерновой смеси. 
3. Указать размер ячей подобранного цилиндра. 
4. Определить показатели эффективности работы триера.  
5. Указать оптимальную установку желоба.  
6. Оценить правильность выбора триерного цилиндра. 
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7. Данные опытов показать в таблицах 8.2 и 8.3. 

8. Построить графики mж = f(Θ); Аж = f2(Θ); Вж = f3(Θ); ε = f5(Θ);  

SАц = f(Θ). 

9. По выполненной работе написать выводы. 
10. На схеме разделения зерновой смеси указать А, В, Аж, Вж, Ац, Вц при 

оптимальной установке желоба. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите принцип работы триерного цилиндра. 
2. По каким параметрам производит разделение зерновой смеси триер? 

3. Опишите назначение и классификацию триеров. 
4. Обоснуйте критическую частоту вращения триерного цилиндра. 
5. Что является нижней границей зоны скольжения триерного цилиндра? 

6. Что является границей зоны выпадения триерного цилиндра? 

7. Определите основные размеры триера. 
8. Опишите методику подбора триерного цилиндра под заданную зерно-

вую смесь. 
9. Как определить производительность и загрузку триера? 

10. Что такое показатель полноты разделения семян и как его опреде-
лить? 

11. Что понимается под определением схода и прохода на триерном ци-
линдре? 

12.  Какие параметры триера зависят от частоты вращения цилиндра? 

13.  Для чего необходимо учитывать границу выпадения зерна из ячейки 
цилиндра триера? 
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