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Обработка семян УФ излучением с целью стимуляции их посевных качеств один из 

эффективных способов. Установки барабанного типа, позволяют обеспечить высокую равно-

мерность обработки и регулировать дозу воздействия в широком диапазоне.  
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Предпосевная обработка семян оказывает положительное воздействие на 

посевные качества семян и способствует получению прибавки урожая. Несмот-
ря на многообразие технических решений [1]все ещё актуальным остаётся вопрос, 
связанный с повышением равномерности обработки семян при относительно вы-

сокой производительности установок. Установки барабанного типа позволяют 
это сделать. Они могут использоваться для обработки семян различных видов 

культур, а это подразумевает регулирование дозы обработки в широких преде-
лах, и обеспечивают высокую равномерность обработки.  

Установки барабанного типа – это установки, в которых главным рабочим 
органом является вращающийся барабан. Разнообразны как технологическое 

назначение машин барабанного типа, так и их размеры. Однако, несмотря на такое 
различие, все эти машины относятся к одному классу. Общими признаками явля-

ются однотипность конструкции; объект переработки – мелкодисперсный сыпучий 
материал; общие закономерности движения сыпучего материала [2,3]. 

В самых разных производствах нашли широкое применение установки бара-
банного типа, в частности в сельском хозяйстве: это сушка, смешивание кормов, 
обеззараживание семян или любого другого материала, стимуляция семян. 

Для выбора технического решения, позволяющего обеспечить высокую рав-
номерность обработки и регулирования дозы воздействия в широком диапазоне, 

рассмотрим как в существующих установках барабанного типа, используемых в 
различных технологических процессах, решаются поставленные вопросы. 

Примером таких установок являются установки для обеззараживания и обо-
гащения комбикормов, с использованием ультрафиолетового излучения, разрабо-

танные в ЦНИПТИМЭЖ [4] и Красноярском ГАУ [5] (рисунок 1).  
Установки предусматривают подачу продукта норией из завальной ямы в 

промежуточный бункер, а из него шнеком в барабан. Продвигаясь под источником 
УФ излучения, он интенсивно перемешивается и облучается.  

Требуемые равномерность и доза обработки достигается за счет интен-
сивного перемешивания внутри барабана и количества используемых источни-

ков излучения.  
Конструкция барабана, используемого в установке ЦНИПТИМЭЖ, не 

позволяет равномерно распределять обрабатываемый материал по поверхности 
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барабана, а неизменный угол наклона барабана к горизонтали затрудняет про-
цесс выгрузки обработанного материала. Поток излучения источника не остаёт-

ся постоянным вследствие работы в запылённой среде.  

 
Рис. 1. Установка барабанного типа с регулируемым углом наклона барабана: 

1 – завальная яма; 2 – обрабатываемый материал; 3 – нория; 4 – бункер; 5 – шнек; 
6 – барабан; 7 – опорные ролики; 8 – вал; 9 – шкив; 10 – привод барабана; 11 – опоры; 

12 – подвижная часть основания; 13 – неподвижная часть основания; 14 – регулировочный 
винт; 15 – крышки; 16 – крепёжная рама; 17 – технологические отверстия; 18 – облуча-

тель; 19 – источники излучения; 20 – телескопические штанги; 21 – направляющее кольцо; 
22 – опорная ось; 23 – реверсивные электропривод облучателей 

 

В установке, разработанной в Красноярском ГАУ, частично устраняются 
перечисленные выше недостатки, так как установка позволяет регулировать 

угол наклона барабана в диапазоне от 0 до 16°. Облучатель снабжён защитным 
стеклом с рамой, содержащей щётку, что позволяет производить периодиче-

скую очистку облучателя от пыли. 
В устройстве для обеззараживания сыпучих продуктов [5] эффективность 

обработки также частично достигается за счёт того, что вращающийся барабан 
выполнен с возможностью регулировки угла наклона оси вращения, который 

может принимать значение от 0 до 20…30°. В отличие от рассмотренных выше 
устройств, внутренняя поверхность вращающегося барабана выполнена с вин-
товой нарезкой, что позволяет изменять ориентацию отдельных частиц относи-

тельно источников УФ излучения, расположенных соосно с осью барабана.  
Угол наклона барабана и его скорость вращения могут быть выбраны в за-

висимости от свойств обрабатываемого материала (размер, слипаемость и т.д.), 
что обеспечит эффективность перемешивания и обработки, которая определя-

ется дозой обработки. 
Высокая эффективность перемешивания может быть достигнута за счёт 

того, что на внутренней поверхности цилиндрического корпуса размещаются 
перевалочные устройства [7], выполненные в виде консольных лопастей 16 и 

лопаток 17 (рис. 2). 
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Рис. 2. Барабанный смеситель 

 
К недостаткам данного устройства можно отнести возможность механиче-

ского повреждения обрабатываемого материала. 
Для повышения эффективности перемешивания могут быть использованы 

барабаны, имеющие в поперечном сечении эллипсоидальную форму. Эффектив-
ность процесса достигается за счёт усложнения траектории движения частиц, под-

вергающихся обработке при вращении барабана и их динамического взаимодей-
ствия друг с другом [8]. 

Еще одно интересное решение поставленной задачи нашли в Башкирском 
ГАУ, оно достигается тем, что барабан выполнен из эластичного материала в виде 

спирально-гофрированного цилиндра, закрепленного на вырезных дисках, выпол-
ненных с возможностью осевого перемещения и фиксации на приводном валу. 

Повышение качества процесса обработки семян достигается за счет того, что 

переменный шаг канавок спирально-гофрированного цилиндра позволяет создать 
равнозначные условия перемешивания и движения, а также сохранение опти-

мальной высоты слоя семян по длине барабана (рис. 3). Это обеспечивает равно-
мерность обработки всей массы семян. Универсализация устройства обеспечива-

ется за счет изменения шага канавок спирально-гофрированного цилиндра под 
определенную культуру [9]. 

Рис. 3. Устройство для 

предпосевной обработки  

семян 

 
Аналогичные исследования проводятся и за рубежом, например, в Япо-

нии, где была разработана установка для обеззараживания зерна и уничтоже-

ния имеющихся на его поверхности микроорганизмов. В установке использу-
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ется ультрафиолетовое излучение, воздействующее на зерно в процессе его 
перемешивания. Основной компонентой установки является барабан, вра-

щающийся вокруг горизонтальной оси, внутри которого установлены уль-
трафиолетовые лампы. Зерно загружается в барабан и выгружается из него 
аналогично раствору в бетономешалке [10]. 

Анализ известных установок барабанного типа позволил составить 
классификацию возможных вариантов конструкций установок, используе-

мых для предпосевной обработки семян (рис . 4). 
Обработка семян УФ излучением с целью стимуляции их посевных 

качеств один из перспективных способов. Совмещение технических 
средств, создающих поток излучения, с техническим средством, обеспечи-

вающим равномерность обработки (установка барабанного типа) позволит 
повысить эффективность этого способа. Для совершенствования конструк-

ции установки сформулируем основные критерии, которые необходимо 
учитывать при ее разработке:  

величину угла наклона оси барабана;  

угловую скорость вращения барабана;  

дозу облучения обрабатываемого материала.  

Регулируя угол наклона и скорость вращения барабана можно добиться 
требуемой равномерности и дозы облучения обрабатываемого материала в 

зависимости от его свойств.  
Кроме того, при разработке конструкции установки нужно стремиться к 

минимизации энергозатрат. С этой целью целесообразно использовать в ка-
честве источника излучения светодиоды, работающие в диапазоне длин волн 

320…340 нм [11, 12].  
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