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Аннотация. Статья содержит результаты исследований клеверотерки-скарификатора 

КС-0,2 с усовершенствованной конструкцией барабана. Диаметр барабана 0,3 м, рабочая 

длина – 0,2 м, угол обхвата деки – 180˚. Поверхность барабана клеверотеротерки-

скарификатора изготовлена из стальных прутков шестигранного проката №  12, установлен-

ных на ребро. На барабан для повышения эффективности работы машины были нанесены 

поперечные канавки треугольного профиля. Ширина канавок уменьшается к оси вращения 

барабана. Наличие данных канавок позволяет повысить качество скарификации за счет об-

разования острых кромок, а именно снижает дробление семян и не уменьшает показатели 

скарификации. Проведенные в лабораторных условиях эксперименты и обработка их ре-

зультатов позволили изучить влияние поперечных канавок на рабочей поверхности бараба-

на на степень скарификации, дробление и увеличение количества проросших семян. Скари-

фикации подвергались семена галеги восточной (козлятника восточного), соответствующие 

требованиями ГОСТ Р 52325-2005 для репродукционных семян на семенные цели. Одно-

факторными экспериментами определено влияние глубины поперечных канавок и частоты 

вращения барабана на качество скарификации. При глубине канавок h=4 мм дробление се-

мян снижается в 2…3 раза при уменьшении степени скарификации от 98 до 95  %. Допусти-

мая частота вращения барабана при одинаковом дроблении увеличивается. Повышение сте-

пени скарификации семян обусловлено наличием острых кромок на гранях шестигранника,  

а снижение дробления – размерами поперечных канавок, превышающих размеры семян, и 

более свободному их размещению в молотильном зазоре. Реализация полного факторного 

эксперимента второго порядка для двух факторов выявила, что наиболее высокие значения 

степени скарификации С при допустимом дроблении семян d = 1,5 %, и с учетом макси-

мальной степени увеличения проросших семян Пmax достигаются при сочетании глубины 

канавок h = 2,5…3,5 мм и частоты вращения n = 840…890 мин
-1

. 

Ключевые слова: скарификация семян трав, клеверотерка-скарификатор, скарифицирую-

щая поверхность барабана. 

 

Введение. Предпосевная подготовка 

семян трав является важным этапом в эф-

фективном производстве качественной 

кормовой базы. Основной целью предпо-

севной подготовки является повышение по-

севных качеств семян. Достигается такая 

цель проведением различных, чаще всего 

трудоемких операций. Одной из таких опе-

раций является скарификация [1-4]. 
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В современном производстве агротех-

ники существует очень узкий модельный 

ряд машин, способных выполнять механи-

ческую скарификацию [3-6]. Поэтому, для 

скарификации твердых семян многолетних 

трав в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока раз-

работана клеверотерка-скарификатор      

КС-0,2 [7]. КС-0,2 состоит следующих ос-

новных элементов: сварной рамы, сборного 

корпуса, горизонтально расположенного 

барабана и деки, загрузочного бункера с 

ворошилкой и питающим устройством, 

входного и выходного патрубка с мешко-

держателем. Вращение барабана осуществ-

ляется от электродвигателя через механиз-

мы привода.  

Клеверотерка-скарификатор способна 

выполнять в период уборки трав функцию 

клеверотерки для вытирания семян клевера, 

а в период предпосевной подготовки – 

функцию скарификатора, что отличает ее от 

машин-аналогов. Изначально недостатками 

конструкции данной машины являлось то, 

что для перехода от выполнения функции 

вытирания семян к их скарификации была 

необходима замена деки и недостаточная 

эффективность вытирания семян клевера из 

пыжины с повышенной влажностью. Для 

устранения первого недостатка было при-

нято решение проверить, какой уровень 

скарификации даст обработка семян галеги 

восточной клеверотеркой-скарификатором 

КС-0,2 с декой, предназначенной для выти-

рания семян клевера. Проверка данного 

решения показала хорошие результаты. Для 

устранения второго недостатка предложено 

терочное устройство с усовершенствован-

ной конструкцией барабана. Стальные 

прутки 3 (рис. 1) терочной поверхности 2 

барабана 1 снабжены поперечными канав-

ками 4 переменной ширины, уменьшаю-

щейся к оси вращения барабана. Поисковые 

опыты показали, что наличие поперечных 

канавок на поверхности барабана суще-

ственно снижает дробление d семян и мало 

влияет на степень вытирания. Потому, дан-

ная модернизация оказалась обоснованной, 

и появилась необходимость проверки ее 

влияния на качество скарификации семян.  

 

 
 

Рис. 1. Схема работы устройства клеверотерки-скарификатора КС-0,2  

с усовершенствованной конструкцией барабана:1 – барабан;  

2 – терочная поверхность барабана; 3 – стальные прутки из шестигранника;  

4 – поперечные канавки 

 

Цель исследований – изучить влияние 

поперечных канавок на шестигранных 

прутках поверхности барабана на качество 

скарификации и определить оптимальное 

сочетание глубины канавок и частоты вра-

щения барабана при номинальной подаче 

материала. 
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Результаты. Скарификация – поверх-

ностное повреждение твердых оболочек 

семян для ускорения их прорастания. Эту 

операцию, для увеличения всхожести и 

энергии прорастания семян, используют 

для особой группы растений, зародышам 

семени которых не свойственен период по-

коя, так как потенциально эти семена могут 

прорастать в любое время после созрева-

ния. Чтобы этого не произошло в неблаго-

приятный период (в конце лета – осенью), 

они покрыты плотной, твердой, водонепро-

ницаемой оболочкой. Однако, после сева 

данная оболочка не позволяет семенам 

набухнуть и дать дружные всходы, что яв-

ляется крупным недостатком. В связи с 

этим перед посевом необходимо нарушить 

эту твердую оболочку семян – нанести на 

нее царапины или трещины, позволяющие 

влаге проникнуть к зародышу. В результате 

скарификации у семенного материала су-

щественно повышается всхожесть и энергия 

прорастания [8, 9]. Исследуемая клеверо-

терка-скарификатор способна выполнять 

механическую скарификацию. 

Особенностью конструкции данной 

клеверотерки-скарификатора барабанного 

типа с тангенциальной подачей является то, 

что барабан цилиндрической формы враща-

ется вокруг горизонтально расположенной 

оси, а его терочная поверхность образована 

из стальных прутков шестигранного прока-

та № 12, установленных на ребро относи-

тельно наружной поверхности барабана. 

Барабан машины с наружным диаметром 

300 мм имеет рабочую длину 200 мм. Дека 

охватывает барабан снизу (угол обхвата 

180˚) с определенно установленными зазо-

рами на входе, выходе и в рабочей ее части.  

На первом этапе было проведено срав-

нительное исследование процесса скарифи-

кации семян галеги восточной (козлятника 

восточного), соответствующих требованиям 

ГОСТ Р 52325-2005 для репродукционных 

семян на семенные цели, старым (без попе-

речных канавок), и двумя новыми бараба-

нами (с поперечными канавками глубиной 

h = 2,0 и 4,0 мм соответственно) при посто-

янной частоте вращения. Качество работ 

клеверотерки-скарификатора оценивали с 

помощью методов, изложенных в ГОСТ 

12036-85, ГОСТ 12038-84 и вновь разрабо-

танной методики [10, 11]. При этом исполь-

зовались такие показатели: С – степень 

скарификации семян, %; d – дробление се-

мян, %; П – степень увеличения количества 

проросших семян, %.  

В ходе поисковых опытов установлено 

влияние не только глубины канавок на ка-

чество скарификации, но и оптимальное 

значение частоты вращения барабана. 

Вследствие этого принято решение, что 

для более глубокого исследования влияния 

глубины h поперечных канавок и частоты n 

вращения барабана на качество скарифика-

ции семян необходимо реализовать полный 

факторный эксперимент второго порядка 

для двух факторов: x1 –n = 600; 800; 1000 

мин
-1

 и x2 – h = 0; 2,0; 4,0 мм. Опыты про-

водили при номинальной подаче 250 ± 15 

кг/ч (табл. 1) в трехкратной повторности 

при молотильном зазоре на входе 6,0 мм, на 

выходе 3,0 мм.  

 

Таблица 1  

Факторы, уровни и шаги их варьирования 

Кодированное обо-

значение факторов 

Название факторов, их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов Шаг  

варьирования -1 0 1 

х1 Частота n вращения барабана, мин-1 600 800 1000 200 

х2 Глубина h поперечных канавок, мм 0 2 4 2 

 

После проведения опытов и обработки 

результатов эксперимента получены адек-

ватные (вероятность p = 0,95) модели ре-

грессионного анализа показателей качества 

скарификации:  
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C = 99,21 + 5,73x1 - 1,85x2 – 4,47x1
2 
+ 2,13x1 x2 - 1,12x2

2
;                  (1) 

d = 0,84  +  2,54x1 - 1,55x2 + 1,80x1
2
 – 1,84x1 x2 + 0,16x2

2
;                  (2) 

П = 41,64 + 1,05x1 – 0,25x2 –1,72x1
2
 + 1,73x1 x2 – 0,72 x2

2
.                 (3) 

 

 
 

Рис. 2. Линии равных значений степени скарификации С (───) и дробления семян d (- - - - -),  

характеризующие их зависимость от частоты n вращения барабана  

и глубины h поперечных канавок терочной поверхности барабана   

клеверотерки-скарификатора КС-0,2 

 
Максимальная степень увеличения ко-

личества проросших семян (Пmax = 41,6 %) 

по уравнению (3) достигается при частоте 

вращения барабана x1 = 0,56 (n = 912 мин
-1

) 

и глубине поперечных канавок x2 = 0,54 

(h = 3,1 мм). Отклонение в большую и 

меньшую стороны от этих значений обоих 

факторов приводит к снижению степени 

увеличения количества проросших семян. 

Линии равных значений степени ска-

рификации C и дробления d семян, постро-

енные по выражениям (1) и (2) в области 

варьирования факторов, изображены на ри-

сунке 2. Максимальное значение C обеспечи-

вается при х1 = 0,58 (n =915 мин
-1

) и х2 = -0,29 

(h = 1,4 мм). Этим параметрам факторов со-

ответствует значение d = 3,6 %, что значи-

тельно превышает допустимое значение по 

агротехническим требованиям (1,5 %). Зна-

чения С не менее 95 %, предусмотренные 

техническим заданием, при допустимом 

дроблении семян d = 1,5 % находятся в за-
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штрихованной области. Наиболее высокие 

значения скарификации C = 98,0…99,9 % при 

допустимом дроблении семян и с учетом ко-

ординат Пmax достигаются в диапазоне фак-

торов: х1 = 0,20…0,45 (n = 840…890 мин
-1

) и 

х2 = 0,25…0,75 (h = 2,5…3,5 мм). 

Выводы. Наличие поперечных канавок 

треугольного профиля на шестигранных 

прутках терочной поверхности барабана 

глубиной h = 4 мм в 2…3 раза снижает 

дробление семян при незначительном 

уменьшении степени скарификации. 

Наиболее высокие значения степени ска-

рификации С при допустимом дроблении се-

мян d = 1,5 % и с учетом Пmax достигаются 

при сочетании конструктивных параметров 

h = 2,5…3,5 мм и n = 840…890 мин-1.  
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ABSTRACT 

The article contains results of research of clover huller-scarifier КС-0.2 with an improved design of 

the drum. The diameter of the drum is 0.3 m, working length – 0.2 m, the angle of the deck – 180˚. 

The surface of the drum clover huller-scarifier is made of steel hexagonal rods rolled № 12 set on 

edge. Transverse grooves triangular profile were applied on the drum to improve the efficiency of the 
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machine. The width of the grooves is reduced to the axis of rotation of the drum. The presence of these 

grooves can improve the quality of scarification due to the formation of sharp edges, namely, reduces 

the crushing of seeds and does not reduce the scarification rates. The experiments carried out in the 

laboratory and the processing of their results allowed studying the effect of transverse grooves on the 

working surface of the drum on the degree of scarification, crushing and increasing the number of 

sprouted seeds. Scarification seeds were subjected to Galega Orientalis corresponding to requirements 

of GOST R 52325-2005 for reproduction and seed for seed purposes. Single-factor experiments de-

termined the effect of the depth of the transverse grooves and the speed of the drum on the quality of 

scarification. When the depth of the grooves h=4 mm seed crushing is reduced by 2...3 times with a 

decrease in the degree of scarification from 98 to 95 %. The permissible speed of the drum with the 

same crushing increases. The increase in the degree of scarification of seeds is due to the presence of 

sharp edges on the faces of the hexagon, and the reduction of crushing – the size of the transverse 

grooves exceeding the size of the seeds, and their freer placement in the grind gap. Implementation of 

the full factorial experiment of second order for the two factors revealed that the highest values of the 

degree of scarification with in the permissible crushing seeds d = 1.5 % and with the maximum degree 

of increase in the germinated seed Pmax are achieved with the combination of the depth of the grooves 

h = 2.5...3.5 mm, and the rotational speed n = ...840 890 min
-1

. 

Key words: scarification of grass seeds, cloverer-scarifier, scarifying surface of the drum. 
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