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Аннотация. Информационная модель процессов послеуборочной обработки зерна, достав
ляемого от комбайнов, представлена в виде двух групп операций. Первая из них включает опе
рации, направленные на предварительную нормализацию зерна по засоренности и влажности, а 
во вторую группу входят процессы по разделению семенной фракции. В качестве оценок сово
купности операций с номинальными расходными характеристиками являются: числовые харак
теристики расходов получаемых семян, их выход или потери в отходы, засоренность примеся
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ми, вероятности сохранения полей допусков на засоренность поштучно-учитываемыми приме
сями, затраты энергии на подготовку семян. Для процессов первого блока получены выраже
ния, позволяющие рассчитать влажность зерновой смеси после ее предварительной очистки, 
засоренность и расходную характеристику высушенного зерна, энергетические затраты на про
ведение первой группы операций. Предложены усовершенствованные процессы предваритель
ной очистки, сушки и очистки высушенных семян. Технологические схемы положены в основу 
разработки машин и оборудования: сепаратор предварительной очистки с цилиндрическим ре
шетом, колонковые зерносушилки сотового типа, емкости для приема влажного зерна и хране
ния зерна и семян, которое в настоящее время выпускается ООО «Техноград» Пермского края. 
Производственные исследования машины предварительной очистки на зерновом ворохе ячменя 
показали, что при производительности, превышающей 14 т/ч, степень отделения мелких при
месей составляет 60% при потерях семян основной культуры до 0,05%. Семяочистительные 
линии производительностью 10 и 2,5 т/ч прошли производственную проверку в учхозе вуза и 
показали, при выходе семян категории ЭС более 70%, снижение затрат электроэнергии и со
кращение потерь семян в отходы не менее чем на 30%.

Ключевые слова: моделирование, технология, технологическая операция, машины, 
оборудование.

Введение. Значительный вклад в разра
ботку технологий послеуборочной обработки 
зерна и семян, теорию рабочих процессов ма
шин и оборудования внесли В.П. Горячкин, 
М.Н. Летошнев, Г.Д. Терсков, С.А. Васильев, 
В.В. Гортинский, Н.Г. Гладков, П.М. Заика, 
И.Е. Кожуховский, С.Д. Птицын, Г.Т. Павлов
ский, Г.Е. Листопад, В.М. Цециновский, С.М. 
Григорьев и другие.

В настоящее время над созданием усо
вершенствованных технологий и машин для 
послеуборочной обработки зерна и семян на 
сельскохозяйственных предприятиях работа
ют как отечественные научные школы [1-7]
В.И. Анискина, д-ра техн.наук, профессора, 
академика РАСХН, А.Н. Зюлина, д-ра 
техн.наук, профессора (ВИМ); А.В. Авдеева, 
д-ра техн.наук, профессора (ВИСХОМ); Ю.И. 
Ермольева, д-ра техн.наук, профессора 
(ДГТУ); Н.П. Сычугова, д-ра техн.наук, про
фессора д.т.н., (Вятская ГСХА); А.И. Бурко
ва, д-ра техн.наук, профессора (НИИСХ Се
веро-Востока, г. Киров); В.Е. Сайтова, д-ра 
техн.наук, профессора (НИИСХ Северо- 
Востока, г. Киров), Е.М. Зимина, д-ра 
техн.наук, профессора (Костромская ГСХА); 
Н И . Косилова, д-ра техн.наук, профессора 
(Челябинский ГАУ); А.П. Тарасенко, д-ра 
техн.наук, профессора и В.В. Кузнецова, д-ра 
техн.наук, профессора (Воронежский ГАУ) и 
другие, так и зарубежные [13-15]. Научная 
продукция этих коллективов реализована в 
агрегатах, выпускаемых ГСКБ ОАО «Зерно
очистка» и отдельных машинах и оборудова

нии, поставленных на производство ОАО 
«Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш» и 
предприятиях регионального сельхозмашино
строения в Пермском крае, Вологодской, Ки
ровской, Костромской, Новосибирской, Челя
бинской и других областях. Результаты иссле
дований отечественных ученых положены в 
основу технических заданий на проектирова
ние агрегатов и комплексов послеуборочной 
обработки зерна и семян.

Дальнейшие исследования в области ме
ханизации послеуборочной обработки зерна и 
семян должны быть направлены на повыше
ние эффективности работы агрегатов и ком
плексов в конкретных зональных условиях, 
например, в зонах с повышенной влажностью 
зернового вороха при уборке. В этих условиях 
зерновой ворох имеет влажность 22% и более, 
в исходном материале содержатся примеси, 
отделение которых представляет весьма труд
ную задачу. Это ведет к повышению затрат на 
подготовку семян и увеличению потерь семян 
высших категорий в отходы.

В этой связи, создание эффективных тех
нологий и поточных линий, способных в 
увлажненных зонах России, при требуемой 
производительности сократить потери семян 
категорий ОС и ЭС и снизить затраты на их 
обработку, является важной проблемой, реше
ние которой внесет существенный вклад в 
увеличение зерна в регионах страны.

Цель исследований -  моделирование 
процессов послеуборочной обработки зерна и 
семян и разработка технологии их подготовки.
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Методика исследований. При разработке 
технологии использованы теоретические и 
экспериментальные методы исследований.

Результаты исследований. Информаци
онная модель процессов послеуборочной об
работки зерна, доставляемого от комбайнов, 
представлена в виде двух групп операций. 
Первая из них включает операции, направлен
ные на предварительную нормализацию зерна 
по засоренности и влажности, а во вторую 
группу входят процессы по разделению ком
понентов семенной фракции.

Условия работы первой группы процес
сов определяются расходной характеристикой 
Qi(t) зернового потока, направляемого на 
предварительную очистку, влажностью W,(t) 
компонентов зерновой смеси и ее засоренно
стью 3] ,(t). Управление процессом осуществ
ляется за счет технологий предварительной 
очистки, сушки, рациональных параметров 
рабочих органов машин.

К условиям функционирования второй 
группы операций относятся: числовые харак
теристики подачи Qn(t) зернового потока, по
ступающего в машину первичной очистки, 
относительное содержание компонентов 3jn(t), 
не выделенных на предварительной очистке.

Управление процессом основной очистки 
и сортирования проводится за счет выбора 
технологии, включающего операции по выде
лению биологически ценных семян по ком
плексу признаков (аэродинамические свой
ства, толщина, ширина, длина и плотность 
семян и др.), а также параметров и режимов 
работы сепарирующих машин.

Оценками эффективности технологии яв
ляются числовые характеристики расходов 
подготовленных семян qk(t), их засоренности 
3kj(t), показатели технологической надежности 
Рдь затраты Эь Эп, Эс на подготовку семян и 
их потери в отходы. Наиболее эффективной 
будет такая технология производства семян, 
которая обеспечит при заданной производи
тельности и качестве исходного материала 
наименьшие потери семян в отходы, меньшие 
энергозатраты при вероятности сохранения 
поля допуска на засоренность получаемых 
семян трудновыделимыми примесями не ме
нее 0,8. Структурная модель положена в осно
ву решения задачи анализа рассматриваемых

процессов и разработки технологии подго
товки семян. Если зерновая смесь, состоящая 
из Зо дозревших семян влажностью W и при
меси влажностью W n с относительным содер
жанием Зп, поступает на сепарирующий рабо
чий орган, то при вероятности выделения 
примесей в и потерях зерна П0 на основе 
уравнения материального баланса влажность 
зерновой смеси на выходе из сепарирующего 
рабочего органа определится по формуле:

W2 = [ l -  (Зп +  ПС)]Ж3 +

+3nEW3 + Wn 3n( l - E ) .  (1)

Так как потери зерна в неиспользуемые 
отходы составляют 0,05% от массы поступа
ющего зерна, то принимая Пе—>0, получим:

Ж2 =  ( 1 - З пЖ  +  Зп£Ж3 +  ЖпЗп( 1 - £ ) .  (2)

После преобразований, будем иметь: 

w 2 = w3 + 3 n( i - s ) ( w n - m 1). (3)

Так как величины Зп, W n, W 3 являются 
случайными, то полученное выражение при
мет вид:

Wno =

\т +  \ 
:ma \vn)3nwn

m 3nm W3 I
"l"̂ 3nwn®3n®w. )

+ \ (1 -  £n) +  m w , (4)

где m ;n. a,„ -  числовые характеристики 
засоренности зерновой смеси высоковлажны
ми примесями, дол. ед.;
mwn, a wn -  числовые характеристики влажно
сти примесей, %;
mw,.cw, -  числовые характеристики влажности 
зрелого зерна основной культуры, % ;

r3nwn -  коэффициент корреляции между 
влажностью примесей и их относительным 
содержанием, и между влажностью зерна

основной культуры и засоренностью его 
высоковлажными примесями;

вп -  степень выделения высоковлажных 
примесей, дол. ед.

Полученное выражение позволяет 
рассчитать влажность зерновой смеси после 
очистки от компонентов, влажность которых 
выше влажности зрелого зерна.
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й < « >

и > )
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н  (О

7*V(t) 
-------*

г *

Wi -  W7 -  операторы моделей: подготовки комбайнового вороха к сушке (fVt): сушки семенной 
фракции (W2); доведения до состояния, приспособленного к хранению фуражного зерна (И7,): 
первичной очистки (W4): разделения по длине (Ws): вторичной очистки (W,,): окончательной 
очистки (W7)

Рис. 1. Структурная модель технологии подготовки семян зерновых культур

Расходная характеристика QKi(t) зерново
го вороха после машины предварительной 
очистки и сушки согласно уравнения матери
ального баланса примет вид:

<2fc, = (mQM + m Qu + m QH) -  
- ( fy n ”i<?u + снтон + W + Пик) . (5)

где mQ0K -  среднее значение подачи семян 
основной культуры, поступающих на предва
рительную очистку;

mQu -  среднее значение подачи зерновых 
примесей, подаваемых в машину и используе
мых на фуражные цели;
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mQlI -  среднее значение подачи неисполь
зуемых примесей;

8^ -  степень отделения используемых 
примесей;

вНп -  степень отделения неиспользуемых 
примесей;

W  -  количество удаляемой влаги из семян 
основной культуры и примесей, оставшихся 
после предварительной очистки;

Пок -  масса семян основной культуры, те
ряемых в единицу времени с неиспользуемы
ми отходами.

После раскрытия скобок, выражение (1) 
примет вид:

Ск, = mQoK£OK + mQu( 1 -  eu) + тпСн(1 -  ен ) -  W . (6)

где вок -  степень отделения высококаче
ственных семян из зернового вороха, дол. ед.

Количество удаляемой влаги из i-ro ком
понента зернового потока определяют по 
формуле [9]:

W iH - W k
щ  =  Qi

-771^(1 - е н)
WHH- W k

100-w k
(8)100-w k

После преобразований выражение (8) 
примет вид:

п  -  гг, - Л  Wm,,-W k\
1 Q o k C o k  ю о - W k )

„

+ m C. d  -  * u ) ( l  - 100-w k
Приводя (9) к общему знаменателю, по

лучим:

Q k l

m QoKe OK( l 0 0  W 0KH) +

+ " l g u ( 1 - £ U) ( 1 0 0 - W UH) +

+mQĤ 1_£H^ 100_Wr“Ĥ  
1 0 0 - W k

Представим расходные характеристики 
компонентов зерновых потоков в следующем 
виде [8]:

m Q0 =  m Qim ri +  rQir ^ Ql(Tr t l 

m Qu я  m Q^m 3u “1“ ’
m Qn = m Qt m зн +  rQx.M a Qta rm ,

(11)

(7)100-w k '

где Q, - расходная характеристика i-го 
компонента, поступающего на сушку;

Win -  начальная влажность i-ro компо
нента;

Wk -  влажность материала после сушки. 
Подставив выражение (7) в (6) получим:

Q k l  ~

m Qaк£ок +  m Qu( 1 -  ги) -  - m QoK£OK̂ ^  -  

m Qu( l - e u) Wu" -Wk

где: mQb mQu mQH, mrl, mMI, m3H-  средние 
значения подачи зернового потока поступаю
щего в машину предварительной очистки, 
используемых, неиспользуемых примесей и 
относительного содержания высококаче
ственных семян основной культуры во влаж
ном зерновом ворохе, используемых и неис
пользуемых примесей в дол. ед.;

rQiri, ГуПи. rQi3H -  коэффициенты корреля
ции между подачей комбайнового вороха и 
относительным содержанием в нем высокока
чественных семян; между относительным со
держанием используемых и неиспользуемых 
примесей в исходном материале и расходной 
характеристикой зернового потока, поступа
ющего на предварительную очистку;

CTQi, с гЬ ст,и. ст;|| -  средние квадратические 
отклонения подачи зерновой смеси в машину 
предварительной очистки и относительного 
содержания в ней высококачественных семян, 
используемых и неиспользуемых примесей.

Подставив выражения (11) в (10), будем 
иметь:

(m Q1mr , + rQlrlaQ1arl)
( l - n c)(100-W OKJ  +

-t~(i7iQii7i3H + rQl3HaQ1a3H)
(l-e„)(100-W „H) +

7̂311 ^ Q̂13ĤQ1̂ Q3h)
(1-eJClOO -W HH)

Qkl — /(100 — Wk) , (12)

где Пс -  потери семян в неиспользуемые 
отходы, вдол. ед.

При наличии в ворохе компонентов с 
различными свойствами выражение (12) 
примет вид:

(9)

Q k l  —

mQimri+ r Qin&QiO'ri 
(1—Пс)(100—W0KH)
(m Qlm 3i+rQl3iaQla3i) 

(1—ei)(100—WjH) 
(mQlm3j+rQl3jaQla3j)

( l - E i ) ( l 0 0 - W j H)
(13)

( 10)

(100- w k)

Тогда, относительное содержание i-ro или 
j -го компонентов в зерновом материале, по-
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ступающем на основную очистку, можно 
определить:

0 _ (m0im3e/+rQi3f/)(i-££/Xloo-W'>(3 „ „
J K l (7 —  т.

VK

Выражения (13) и (14) позволяют прогно
зировать количественную и качественную ха
рактеристики зерна, поступающего в машины 
основной очистки.

В основу разработки энергетической мо
дели нормализации влажного зерна, путем 
предварительной очистки и удаления влаги, 
положено выражение:

Э1 =  э по +  э ок +  EF=i3(, (15)

где Эпо -  энергия, расходуемая на разде
ление влажного вороха при предварительной 
очистке;

Эок -  энергия, затрачиваемая на сушку 
семянной фракции;

Э; -  энергия, затрачиваемая на сушку се
мян i-ro вида используемой примеси;

Подводимая энергия расходуется на 
нагрев высушиваемого материала, испарение 
из него влаги, потери.

Затраты энергии на нагрев при сушке ма
териала, подаваемого в единицу времени, 
определяется [9]:

Э ш а гр  =  ^ l ( ® 2  — ® 1 )Qn ' ( 1 6 )

где G; -  расходная характеристика потока 
материала i-ro компонента;

&2 -  допускаемая температура нагрева 
компонента;

в 1 -  начальная температура компонента;
Ст  -  теплоемкость компонента, 

Кдж/(кг*К).
С учетом (16) энергия, расходуемая на 

нагрев, определится по выражению:

Энаг = (СокСток + E?=i GinpCmiH02 -  (17)

где Gok, Gmn -  расходные характеристики 
семян и i-ro вида примеси;

Сток, С т  -  теплоемкости семян и i-ro вида 
не выделенной при очистке примеси.

Теплоемкость компонента материала 
определяется по зависимости [9]:

Ссух -  теплоемкость сухого вещества ком
понента (Ссух=0,96... 1,55 кДж/кг.к);

Св -  теплоемкость воды
(Св=4,19кдж/кг* К).

Пусть зерновой ворох поступает на 
очистку с расходной характеристикой семян 
G0K в, а примесей -  GinpB. Тогда расходные ха
рактеристики семян и примесей, после пред
варительной очистки, примет вид:

(19)
G qk G j  пр .в( 1 - П о к )  •

G i  пр ~ G i  Пр .в ( 1- ^ i ) ,

где Пок -  потери семян в отходы;
В; -  вероятность отделения i-ro вида при

меси.
С учетом (19) выражение (17) запишется 

в виде:

ч =‘-'наг
ÔK.b(1 * Пок)^ток +

+  £ ? = ]  С ш р . в (1  -  ei ) C mi
( 0 2 - 0 J .  (20)

Расходная характеристика семян, по
ступающих на очистку определится:

G0kb= Q i(1-3i), (21)

а примесей:

Ginp = Q A , (22)

где Qi -  расходная характеристика зерно
вого потока, поступающего на очистку; 3i -  
общая засоренность вороха; 3, -  засоренность 
вороха i-тым компонентом.

С учетом (21) и (22) выражение (20) при
мет вид:

Э н а г  - 0 1  ( V v 3Kl K 3\ ; 4 C r +  ( 0 2 - 0 0 . ( 2 3 )  т  Zji=i Di\.L

Подставляя выражение для Сток и Cm, (23) 
примет вид:

( 1 - 3 0 ( 1 -Пок)

^наг — Ql

( 1 ^ с  + ^ с в) +
V ю о  ч*  100 в /

+ ЕГ=1 3г (1 -  е1к)

C c v x  -̂-----------с у х  100 в.
riOO-Wf*
\ 100 

+ Zf=i3ic(l -  s ic)

U —С.Л>0 "/

(02 — 0i) (24)

(18)

Расход энергии, необходимой на испа
рение влаги, определяется по выражению [9]:

100 ^  100 " в"

где Wi -  влажность компонента, направ
ляемого в сушилку;

-  dW
исп -  rn dt ■ (25)

где гп -  скрытая теплота парообразования 
(гп=2500 кДж/кг);
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dW
—  - количество влаги, испаряемое в еди

ницу времени, кг/ч.
Количество испаряемой влаги зависит от 

эффективности работы сепараторов влажного

—  = Q idt  V1

зерна, производительности зерносушилки, 
количества удаляемой влаги и определяется 
по формуле:

а - з ^ а - п ™ ) W0K- W k
ок' 100- w k

2"-! 3ifc(l -  Eik )  lV,t~lU + Sf-1 3[C(1 -  Eic)^Ji-l IKV 100-Wfc ^1-1 [CV 1lJ VlOO-Wk/

+
(26)

Подставив (26) в (25), получим:

(mQ,mri + rQiriaQiari)( 1 - Пок) - ^ ^  +100-VVfc

+ E"=1 [(mQim 3.fc + rQi3 ,kaQia3J(1 - £ifc)

+ Z?=i(mQlm3.fc + rQl3(t.ffQlff3(c)(l -  £jc)
100-lVkJ
100-W k .

(27)

Энергия, теряемая на нагрев конструк- где и - доля энергии, теряемая сушилкой,
тивных элементов зерносушилки, определит- в долях единицы (по данным [9] 
ся: и=0,02...0,03).

С учетом выражения (28) будем иметь:(2 8 )

100 -  Wok W0K \
Ccvx + - ^ - C B) + 

сух 100 /

В
!

+ r Ql3ik° Ql° 3 i J ( 1  -  % ) (
1 = 1

к

+ ̂ ( m Qim 3.fc + rQi3.caQia3.c)( 1 - £(C) (■

100 
/ 1 0 0 - W i fe

100
WikГ -1___ _  ГVJr^TV I““cyx 100

+

100 -  W,> Wi
c,,,v +  - ^ - c

(=1

+ИП,

100 

WoK-Wfc

J cyx 100 .)

f a o A + -  n0K>T̂ +
[(mQim 3.fc + rQi3ikaQia3J(1 - 

' " 1+ l f = i K i m 3ic +  rQl3[tCTQlCT3[J ( l  -

+  Э.О

100- w kJ

( 0 2 -  0 X) +

(29)

Выражение позволяет рассчитать 
потребность в энергии на сушку в 
зависимости от характеристик подачи, 
влажности компонентов материала, 
относительного содержания компонентов в 
зерновой смеси, степени отделения примесей 
и режимов сушки.

В основу модели второго блока операций, 
направленных на очистку высушенных семян, 
для расчета относительного содержания лю
бого компонента в конечном продукте и его

выхода, положена методика, предложенная 
профессором А.Ф. Кошурниковым [9].

На основе исследований разработана тех
нология предварительной очистки с сушкой 
семенной фракции (рис. 2) и очистки высу
шенных семян (рис. 3).

Фуражная фракция может сушиться при 
повышенной температуре, направляться на 
плющение или экструдирование. Первая тех
нология (рис. 2) реализуется агрегатом, вклю
чающим: зерноприемник -1 вороха; воздушно-
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решетную машину 2 (первая ступень); модуль вую фракции, зерносушилку 5 сотового типа,
для проведения второй ступени очистки с раз- бункеры 6 и 7. Сушка семян проходит по
делением зернового потока машиной с цилин- двухстадийной технологии, 
дрическим решетом 4 на семенную и кормо-

1-прием зернового вороха от комбайнов; 2-предварительная очистка (1-я ступень); 3 -  вре
менное хранение зерна (семян); 4-предварительная очистка (2-я ступень); 5 сушка семенной и 
фуражной фракции; 6,7- отлежка, охлаждение и временное хранение семян перед очисткой.

Рис. 2 Схема технологии предварительной очистки и сушки семян

1 - первичная и вторичная очистка в воздушно-решетной машине, 2 - разделение по длине в 
триере, 3 - окончательная очистка на пневмосортировальном столе

Рис.З Схема технологии фракционной очистки высушенных семян
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Проведено исследование процесса пред
варительной очистки на линии «Агрокомплек
са «Кунгурский» Кунгурского района. В каче
стве исходного материала использован зерно
вой ворох ячменя со средними значениями 
влажности 22,3 %, объемной массы
0,659 кг/дм3 и засоренности 0,56 %. Опыты 
проведены на ворохоочистителе диаметром 
1,2 м, производства ООО «Техноград», при 
средней производительности 14,2 т/ч при ча
стотах вращения решета 18; 20; 22; 25 1/мин., 
которые изменяли двигателем, снабженным 
частотным регулятором. В качестве оценок 
эффективности очистки приняты: полнота от
деления мелких примесей -  Ем и потери зерна 
в отходы -  П. При обработке результатов по
лучены дифференциальная и интегральная 
функции распределения зернового вороха по 
толщине семян.

Степень выделения мелких примесей -  Е 
вычисляли после обработки 9-ти навесок мас
сой 200 г., очищенных семян на решете с про
долговатыми отверстиями шириной 1,5 мм на 
решетном классификаторе (для каждой часто
ты вращения решета). Потери зерна -  П с 
крупными примесями определяли после раз
борки 9-ти навесок сходовых фракций решета, 
взятых за 30 секунд работы машины на каж
дой частоте вращения цилиндра.

Определена рациональная частота враще
ния решета -  20 1/мин. На этом режиме рабо
ты при влажности материала свыше 22 %, 
степень выделения мелких примесей превы
шает 60 %, а потери семян сходом не превы
шают допустимого значения.

Колонковые зерносушилки сотового типа 
серии СоСС испытаны специалистами Киров
ской МПС и выпускаются производительно
стью от 2 до 16 т/ч и более наряду с машина
ми предварительной очистки с цилиндриче
скими решетами ООО «Техноград» по заявкам 
предприятий. Технология фракционной 
очистки высушенных семян [10-12] (рис. 3),

реализуемая агрегатами производительностью 
10 и 2,5 т/ч на базе серийно выпускаемых, мо
дернизированных и вновь разработанных ма
шин, прошла производственную проверку в 
учхозе вуза и показала снижение затрат элек
троэнергии и сокращение потерь семян в от
ходы не менее чем на 30 %. Выход семян от 
подачи в первую машину линии превысил 
70 %. При этом вероятность сохранения поля 
допуска на засоренность семян поштучно- 
учитываемыми примесями фракций семян со
ставляет 0,864 -  0,926.

Выводы.
1. Получены математические модели для 

анализа процессов послеуборочной обработки 
зерна и семян и предложены технологические 
схемы предварительной очистки с сушкой се
менной фракции и очистки семян кондицион
ной влажности, направленные на повышение 
производительности и снижение затрат на 
подготовку посевного материала категорий 
ОС и ЭС с показателями качества, регламен
тируемыми государственным стандартом.

2. Для реализации технологий разработа
ны и выпускаются ООО «Техноград»: машина 
предварительной очистки с цилиндрическим 
решетом, колонковые зерносушилки сотового 
типа, емкости для приема влажного зерна и 
хранения зерна и семян. Производственные 
исследования машины предварительной 
очистки на зерновом ворохе ячменя показали, 
что при производительности, превышающей 
14 т/ч, степень отделения мелких примесей 
составляет 60% при допустимых потерях в 
отходы семян основной культуры. Модерни
зированные линии очистки высушенных се
мян производительностью 10 и 2,5 т/ч прошли 
производственную проверку в учхозе вуза и 
показали, при выходе посевного материала 
категории ЭС более 70 %, снижение затрат 
электроэнергии и сокращение потерь семян в 
отходы составляет не менее чем на 30 %.
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M O D E L IN G  O F PO ST -H A R V E ST  H A N D L IN G  O F G R A IN S A N D  SEEDS  
A N D  TH E TE C H N O LO G Y  O F T H E IR  PR E PA R A T IO N
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ABSTRACT
The information model o f post-harvest handling o f grain delivered from haversters is presented in the 
form o f two groups o f operations. The first one includes operations aimed at the preliminary normali
zation of grain contamination and moisture, and the second group includes processes for fractioning of 
seed. The estimates o f aggregate operations with nominal discharge characteristics are as follows: nu
merical characteristics o f the costs o f the resulting seeds, their output or loss in waste, the contamina
tion by impurities, probability o f preserving the tolerance zones for contamination by the piece- 
recorded impurities, the energy cost of preparing the seeds. For the processes o f the first block, ex
pressions are obtained that allow calculating the moisture content o f the grain mixture after its pre
handling, contamination and consumption characteristics of the dried grain, energy costs for the first 
group o f operations. The improved processes o f pre-handling, drying and purification o f dried seeds 
are proposed. Technological schemes are the basis for the development o f machinery and equipment, 
which is currently produced by LLC "Tekhnograd", Perm region. Following technologies developed 
and produced by LLC "Tekhnograd" are implemented: pre-cleaning separator with cylindrical sieve, 
core cell type capacity dryers for the reception and storage o f wet grain, grain and seed. Production 
studies o f the pre-cleaning machine on the barley grain heap showed, with a performance exceeding 
14 t/h, the degree o f separation o f small impurities is 60% with losses o f seeds o f the main crop to
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0.05%. Seed-cleaning lines with a capacity o f 10 and 2.5 t/h passed industrial testing at the training 
farm o f the University and showed the Elite Seed category more than 70% at the output, reducing en
ergy costs and the loss of seeds in waste not less than 30%.
Key words: modeling, technology, technological operations, machinery and equipment.
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