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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В  силу  нехватки  суммы  температур  для 
вызревания  семенного  материала, за  время  вегетационного  периода  во  многих 
регионах  России  большая  часть  семян  к  моменту  уборки  не  созревает  Сущест
вующие  методы  и  технические  средства  сепарации,  в  которых  реализуется 
принцип  разделения  только  по  механическим  свойствам, не  обеспечивают  отбор 
биологически  ценных  семян. В связи с этим  до  40% семян  в  полевых  условиях 
не  прорастает, а  проросшие  семена  дают  редкие  всходы, которые  экологически 
неустойчивы  Поэтому  научные  исследования,  направленные  на  создание  эффек
тивных устройств, обеспечивающих отбор биологически ценных семян, актуальны и 
имеют важное народнохозяйственное значение 

Отобрать  биологически  ценные  семена можно  диэлектрическим  методом, раз
работкой теории которого и созданием на его базе инновационной сепарирующей и 
очистительной  техники занимались  отечественные ученые  И Ф  Бородин, В И  Та
рушкин, В С  Леонов, В М  Богоявленский, И И  Будзко, Ю И  Баженов, Б И  Ших
саидов, А А  Ниязкулов, Б Д  Мамаджанов и др 

Основываясь на работах этих ученых и различии в величине электрической си
лы, обусловленной поляризацией семян при помещении их в неоднородное электри
ческое поле, создаваемое разноименно заряженными электродами, предлагается от
бор  биологически  ценных  семян  зерновых  культур  осуществлять  на диэлектриче
ском сепараторе  с цилиндрическими  рабочими  органами, на поверхности  которых 
укладывается  бифилярная  обмотка,  выполняющая  функцию  разноименно  заряжен
ных электродов 

Исследования выполнены в Отраслевой научноисследовательской  лаборатории 
перспективных  автоматических  средств  сепарации  семян  (ОНИЛ7)  Московского 
государственного  агроинженерного  университета  имени В П  Горячкина  (МГАУ)  в 
соответствии с Федеральной целевой научнотехнической  программой «Исследова
ния и разработка  по приоритетным  направлениям  развития  науки  и техники  граж
данского назначения», подпрограмма «Перспективные процессы производства сель
скохозяйственной продукции» 

Цель  исследования.  Проведение  комплексных  исследований  бифилярной 
обмотки, устанавливаемой  на  цилиндрическом  рабочем  органе, как  основы  соз
дания  диэлектрического  сепаратора  для  отбора  биологически  ценных  семян 
зерновых  культур  пшеницы, ржи, ячменя  и  овса 

Объектом  исследования  явилась  система конструктивных  и  технологиче
ских  параметров  бифилярной  обмотки  и  цилиндрического  рабочего  органа  се
паратора, обеспечивающая  отбор  биологически  ценных  семян  зерновых  культур 

Предметом  исследования    процессы, протекающие  в  диэлектрическом се
параторе при  питании  бифилярной  обмотки  напряжением  промышленной  часто
ты 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  постав

лены  и  решены  следующие  научнопрактические  задачи: 



•  сформулирован  методический  подход, позволивший  аналитическим  путем 
определять  электроемкость  бифилярной  обмотки, линейную  и  поверхностную 
плотности  зарядов  на  ее  проводах, 

•  разработана  методика  выбора  трансформатора  и  проверка  его  соответст
вия  рабочему  органу, которая  исключает  резонансные  явления  в  цепи  питания 
диэлектрического  сепаратора, 

•  разработана  методика  определения  основных  электрических  параметров 
бифилярной  обмотки  рабочего  органа  сепаратора  при  том  же  напряжении, при 
когором  сепарируют  семена  Сформулированы  требования  к  проводам, исполь
зуемым  для  изготовлении  бифилярной  обмотки, 

•  разработана  математическая  модель  диэлектрического  сепаратора,  уста
навливающая  связь  между  технологическими  параметрами  процесса  сепариро
вания, конструктивными  параметрами  рабочего  органа  и  свойствами  семян, 

•  разработаны  критерии  оптимального  выбора  проводов  для  изготовления 
бифилярной  обмотки  и  количества  цилиндрических  рабочих  органов, устанавли
ваемых  друг  под  другом  в  многобарабанном  диэлектрическом  сепараторе 

•  определена  эффективность  и  область  использования  разработанного  се
паратора  семян  с  цилиндрическими  рабочими  органами 

Методическая  база  и  методы  исследования. В  основу  решения  научных 
задач, по  созданию  диэлекгрического  сепаратора  семян  с  цилиндрическими  ра
бочими  органами, положен  методологический  прием  академика  В П  Горячкина 
В  соответствии  с  ним, процесс  отбора  биологически  ценных  семян  рассматри
вается  как  единая  система  взаимодействия  трех  элементов  поляризации семян, 
бифилярной обмотки,  создающей  неоднородное  поле и обоспечивающей  поляриза
цию  семян,  технологических  параметров  процесса  сепарации  Это  позволило  по
ставленные задачи  решить  с  позиций  системного  подхода  при  использовании 
теории  электромагнитного  поля, методов  математического  моделирования  и  ста
тистики  Показатели  качества  семян  в  исходных  образцах  и  полученных  фрак
циях  определялись  стандартными  ме годами 

Новизна  результатов  проведенных  исследований  заключается  в  получе

нии  и  разработке: 

•  формул, позволяющих  определять  емкость  бифилярной  обмотки, линей
ную  и  поверхностную  плотности  зарядов  на  ее  проводах  Полученные  формулы 
устанавливают  связь  между  параметрами  бифилярной  обмотки, материалом  из 
которого  изготовлен  рабочий  орган  и  свойствами  сепарируемого  материала, 

•  методики  выбора  повышающего  трансформатора  (проверки  его  соответ
ствия  электроемкости  бифилярной  обмотки  рабочего  органа), исключающей  ре
зонансные  явления  в  цепи  питания  диэлектрического  сепаратора, 

•  методики  определения  основных  параметров  бифилярной  обмотки  Для 
проводов  марки  АПВ  впервые  экспериментальным  путем  установлено  порого
вое  напряжение  4 K B В  случае  его  превышения  начинают  изменяться  величины 
параметров  бифилярной  обмотки  активная  (g)  и  реактивная  (Ь)  проводимости 
изоляции  проводов, емкость (Сх), добротность (Qg), тангенс  угла  диэлектрических 
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потерь  (tg  5),  сопротивление  (z), коэффициент  мощности  (cos#>),  относительная 

диэлектрическая  проницаемость  изоляции (S  ), 

•  математической  модели  процесса  сепарации  семян  на  цилиндрическом 
рабочем  органе  сепаратора,  устанавливающей  связь  между  технологическими 
параметрами  процесса  сепарирования,  конструктивными  параметрами  рабочего 
органа, параметрами  рабочего  органа, параметрами  бифилярной  обмотки  и  свой
ствами  семян, 

•  критерии  оптимального  выбора  проводов  для  изготовления  бифилярной 
обмотки, укладываемой  на  поверхности  цилиндрического  рабочего  органа  и  ко
личества  цилиндрических  рабочих  органов, устанавливаемых  в  мыогобарабанном 
диэлекгрическом  сепараторе, 

•  закономерности, характеризующей  выравненность  посевного  материала  во 
фракциях, согласно  которой  при  плавном  повышении  напряжения  на  бифиляр
ной  обмотке  рабочего  органа, коэффициент  вариации  показателей  качества  се
мян (масса  плотность) изменяется  по  закон)'  гиперболы 

Достоверность  выводов  и  рекомендаций. Она  обусловлена  использованием 
современных  теорий, методов, оборудования  и  контрольноизмерительной  аппа
ратуры, а  также  экспериментальной  проверкой  в  лабораторных  и  производст
венных  условиях, проведенных  в  соответствии  с  действующими  ГОСТами  и 
разработанными  методиками, подтверждена  актами  и  протоколами  испытаний 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  исследований  заклю

чается  в  использовании: 

а  полученных  формул, методик  и  моделей  при  дальнейшей  модернизации 
диэлектрических  сепарирующих  устройств  с  цилиндрическими  рабочими  орга
нами, на  поверхности  которых  укладывается  бифилярная  обмотка, формирующая 
неоднородные  электрические  поля, 

•  разработанного  и  изготовленного  диэлектрического  сепараюра. 

•  в  селекции  при  выведении  новых  сортов  сельскохозяйственных  культур, 

•  в  семеноведении   при  изучении  разнокачественности  семян  и  разработки 
новых  методов  и  приемов  по  изучению  этого  биологического  явления, 

•  в  семеноводстве   при  отборе  биологически  ценных  семян  с  большей 
урожайностью, 

•  результатов  исследований  при  подготовке  специалистов  для  агропро
мышленного  комплекса 

Результаты  научных  исследований  соискателя  вошли  в  комплекс  работ 
«Разработка,  организация выпуска и  внедрения в  сельскохозяйственное  производ
ство диэлектрических сепараторов»,  за  которые  ему  в  составе  группы  ученых 
Московского  агроинженерного  университета  имени  В Л  Горячкина  была  при
суждена  премия  Правительства  Российской  Федерации  в  области  науки  и 
техники 

Экономическая  эффективность.  Результаты  выполненных  исследований 
способствуют  повышению  конкурентоспособности  аграрного  сектора  экономики 
страны  Так, использование  разработанного  диэлектрическот о  сепаратора  обеспе
чивает  повышение  урожайности  основных  зерновых  культур  на  1525%  и  со
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храняет  для  хозяйственных  целей  2530%  менее  биологически  ценных  семян, 
выделяемых  из  посевных  партий, чего  нельзя  достигнуть  при  подготовке  семян 
к  посеву  по  традиционным  технологиям  Удельная  эффективность  использова
ния  разработанного  диэлектрического  сепаратора  при  производстве  зерна  пше
ницы  для  продовольственных  целей  составляет  900 руб /га,  а  для  посевных  
2500 руб /га 

Основные  положения  работы, выносимые  на  защиту: 

•  результаты  комплексных  исследований  бифилярной  обмотки, являющейся 
основой  создания  диэлектрического  сепаратора  с  цилиндрическими  рабочими 
органами, как  системы  разноименно  заряженных электродов, формирующих  не
однородные  электрические  поля, 

•  математическая  модель  процесса  сепарации  семян  на  цилиндрическом 
рабочем  органе  диэлектрического  сепаратора,  устанавливающей  связь  между 
технологическими  параметрами  процесса  сепарирования, конструктивными  пара
метрами  рабочего  органа, параметрами  бифилярной  обмотки  и  свойствами  се
мян, 

•  диэлектрический  метод  сепарации  семян  и  техническое  устройство  реа
лизующее  его  для  отбора  биологически  ценных  семян  зерновых  культур  в  се
меноводстве и  фракционирования  образцов  семян  в  селекции  и семеноведении 

Апробация  работы. Диссертационная  работа  обсуждена  и  одобрена  на  объ
единенном  заседании  кафедр  МГАУ  им  В П  Горячкина  в  2006 г  отдельные  ма
териалы,  входящие  в  диссертацию,  докладывались  на  ежегодных  научно
практических  конференциях  преподавателей  и  аспирантов  МГАУ  им  В П  Го
рячкина  (20002005)  и  научнопрактических  семинарах  «Альтернативное  земледе
лие и качество жизни» (20002006 г  Москва, Группа предприятий «Ортай»), четвер
той  международной  научнотехнической  конференции  «Энергообеспечение  и 
энергоснабжение  в  сельском  хозяйстве» (2004 г, Москва, ГНУ  ВИЭСХ) 

Публикации. Основное  содержание  диссертации  изложено  в Ґ• опубликован
ных  работах  и  в  одном  описании  к  патенту  на  изобретение 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, списка литературы и приложений  Основное содержание диссерта
ции  изложено  на  142  страницах  машинописного  тексга,  включает  51  рисунок,  17 
таблиц, 9 приложений и список литературы из 143 наименований, в том числе 27 на 
иностранных языках 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дано обоснование необходимости разработки диэлектрического 
сепаратора  с цилиндрическими  рабочими  органами  для  отбора  биологически  цен
ных  семян  зерновых  культур  Отмечается  исключительное  народнохозяйственное 
значение  производства  зерновых  культур  и место  России  в  мировом  производстве 
зерна  пшеницы, ржи, ячменя и овса 

Показано,  что  продовольственная  безопасность  России  зависит  от  эффек
тивности  зернового  хозяйства  страны  Из  множества  факторов,  влияющих  на эф
фективность  производства  зерна,  проблема  повышения урожайности  с х  культур, 
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улучшение  качества  зерна  и  рациональное  его  использование  является  ис
ключительно  актуальной,  так  как  это  основа  экономического  развития  сельскохо
зяйственного производства 

Проведен анализ и  показано, что любая  партия  семян неоднородна  по физико
механическим свойствам, химическому составу и физиологическому состоянию  Из
за нехватки температур не все семена к моменту уборки созревают  Поэтому до 40% 
семян в полевых условиях не прорастают, а значительная их часть дает редкие всхо
ды и экологически не устойчива  Использование низкокачественного  посевного ма
териала  приводит  к его  перерасходу,  снижает урожайность  и качество  продукции, 
повышав i трудозатраты при возделывании сельскохозяйственных культур 

Показано,  что  отбирать  биологически  ценные  семена  только  по  массо
размерным признакам не эффективно  Многочисленными  исследованиями  отечест
венных ученых И А  Будзко, А М  Басовым, И Ф  Бородиным, Ф Я  Изаковым, В И 
Тарушкиным, Э А  Камениром, В Н  Шмигелем, и другими доказано, что отбор био
логически  ценных  семян  следует  осуществлять  по  совокупности  свойств, что воз
можно на установках, в которых используются электрические поля 

Проведен  анализ электрических  методов  сепарации  семян  разделение  семян  в 
электрическом поле коронного разряда, электростатический  способ сепарации, три
боадгезионный способ, разделение семян по напряженности их ориентации и старта, 
диэлектрический метод сепарации и другие  Показано, что электрические методы, в 
отличие  от методов,  где  сепарация  семян  происходит  только  по  массоразмерным 
признакам, отличаются  возможностью  разделять  семена по совокупности свойств, 
возможностью  автоматизации  и дистанционного  управления  процессом  сепарации 
семян, исключением  травмирования  семян в процессе  сепарации,  энергоэкономич
ностью технологического процесса сепарации и др 

Показана целесообразность развития диэлектрического метода сепарации семян, 
перед другими  электрическими  методами, для отбора биологически  ценных  семян 
Благодаря реализации общих законов механики и электротехники, принципа супер
позиции сил разной физической природы, а также различий в диэлектрической про
ницаемости  семян  с х  культур, диэлектрический  метод  сепарации,  в  сравнении  с 
извесгными  электрическими  методами  обладает  большей  универсальностью,  на
дежностью  технологического  процесса  фракционирования  семян  при  изменениях 
параметров  окружающей  среды, простотой реализации  в технических  средствах  и 
Др 

Осуществлена  классификация  разноименно  заряженных  электродов,  по
зволяющих  реализовывать  диэлектрический  метод  сепарации  семян  Дано  обос
нование  необходимости  проведения  комплексных  исследований  бифилярной  об
мотки  как  системы  разноименно  заряженных  электродов,  формирующих  неодно
родные электрические  поля, и являющихся  основой создания диэлектрического  се
паратора с цилиндрическими  рабочими  органами для отбора биологически  ценных 
семян основных зерновых культур  пшеницы, ячменя, ржи, овса 

Для выполнения  в полном объеме исследований,  определяемых  целью и науч
ными  задачами,  разработана  струкгурнологическая  схема  (шбл)  Она  определяет 
последовательность  выполнения  в  диссертационной  работе  комплексных  исследо
ваний, бифилярной обмотки, устанавливаемой на цилиндрическом рабочем органе, 
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Таблица 

Структурнологическая  схема 
разработки диэлектрического сепаратора  с цилиндрическими рабочими органами для  от

бора биологически ценных семян зерновых  культур 

г 
Разработка  научно

технического  обеспечения  соз

дания  сеяаратора 

и! 

Формул  по  определению 

электроемкости  бифаляр

чой  обмотки  гйьейнойи 

поверхностной плотности 

зарядов на ее проводах 

Математической модели 
лшзлектричесього  сепара
тора 

Мегоднкк  определения 

параметров  бафидярной 

технического 

Стенда по испытанию ра 

бочих органов 

Крг» fерий  оптимального 

выбора проводов для изго

товления бифиляряой об 

мотки и котичестеа  рабо 

ЧЕК органов З'сганавливае

мих а сепараторе 

Методики выбора повы

шающего трансформатора 

(проверки  соответствия 

электроемкости  бифияяр

аой обмотки рабочего ор

гана), исключающий резо

нансные явления в цегш 

питания  сепаратора 

Съемных цилиндрических 

рабочих  органов 

Экспериментальное 

подтверждение  теоре

тических  положений 

Проверка возможности  on 

ределения основных пара

метров бифилярной обмотки 

при различных на ней на

пляжеяиях 

н Активной у  реактивной 

j  проводимости проводов 

Электроемкости " доб 

рогности 

Тангенса диэлектриче

ских потерь 

Сопротивления и дюйек 

трической грочигаемо

стк изоляши проводов 

Коэффициент мощности 

*

Определением основных 

характеристик ГФоцессв раз

деления семяв на цилиндри

ческом рабочем органе 

Испытанием разработанного 

и изготовленного сепаратора 

ZT 

Проверкой возможности 

фракционирования семян 

селекционных образцов 

Проверкой возможности 

отбора биологически 

ценных семян из семен

ных партий 

Выводы и рекомендации 

Реализация  результатов 

исследовании  и их  эффе^  

тивность 

i 

_̂  



Разработатаот,о и изготов  ] 

ленного  сепаратора  1—^ 

1 

J 



В селекции 

В  семеноведении 

В  семеноводстве 

Ксмлчекяшх  исследований 

би&вчярноР  обмотки при 

модернизации и  совершенст

вовании ДСУ 

i 

Форм} л для  подсчета 

электроемкости  личей

йой г  поверхностной 

плотностей проводов 

бифилярной  обмоткь 

Критерий отбора прово

дов для изготовления 

бифилярьой обмотки 

Закономерностей  харак

теристик (параметров) 

бифиллрной обмотки при 

Изменении на ней пода

ваемого напряжения 

Учет процессов, проте 

кающих в обмотке и цепи 

питания  сепаратора 





При подготовке специали

стов для ЛПК 

Совокупный народно

хозяйственный  эффект 



как основы создания диэлектрического сепаратора для отбора биологически ценных 
семян зерновых культур  пшеницы, ячменя, ржи, овса 

Во второй главе приведены результаты комплексных исследований электриче
ских процессов, протекающих в бифилярной обмотке рабочего органа и цепях пита
ния диэлектрического сепаратора семян 

Показано,  что  электрическая  емкость  бифилярной  обмотки  является  одним  из 
важных  параметров,  определяющих  и  вызывающих  основные  электрофизические 
процессы в цепи питания диэлектрическо! о сепаратора 

Полученные формулы для определения  емкости  бифилярной обмотки позволи
ли установи i ь, что она возрастает с ростом числа витков, диаметра и длины прово
дов  обмотки,  диэлектрической  проницаемости  изоляции  проводов  С  ростом  же 
межвиткового расстояния  и толщины изоляции проводов электроемкость бифиляр
ной обмотки убывает  (1)  Если бифилярная  обмотка  уложена  на  тонкопроводящем 
каркасе, то электроемкость такого рабочего органа  можег вдвое возрасти в сравне
нии с электроемкостью бифилярной обмотки, уложенной на изоляционном каркасе. 

Электрическая емкость бифилярной обмотки рабочего органа сепаратора загру
женного  семенами  для  случая,  когда  обмотка  уложена  на  изоляционном  каркасе 
равна 

\d_  {2r + 2a  )
  u ; 

Линейную  (т) и поверхностную  (xs) плотности зарядов на бифилярной обмотки 
можно найти по формулам 

. _ 2  а  .  V2  U  ж  е„ 

N  I  Fd  ' 

iir
  l 

_  2  а  _ V2  U ежв 

N  I  dn  , [d~  ' 
d.  1 

Ur 

•  Кл/м, 

Кл/м2, 

(2) 

(3) 

где  N   количество  витков  бифилярной  обмотки,  1 = 7 я  R    длина  одного  витка 
бифилярной обмотки, м,  d = 2a+2r   диаметр провода, м, а   толщина изоляции, м, г 
  радиус тонкопроводящей  жилы, м,  sM   эквивалентная  диэлектрическая  прони
цаемость  зерновой  массы,  воздушного  пространства  и  межэлектродной  изоляции, 
Ф/м 

Общая емкость рабочего органа складывается из емкости, зависящей от конст
руктивных  параметров  бифилярной  обмотки  и  материала,  из  которого  изготовлен 
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каркас рабочего органа  (постоянная  составляющая), и емкости, зависящей от каче
ства и количества поступающего на рабочий орган сепарируемого материала (пере
менная составляющая)  При проектировании рабочих органов ДСУ надо стремиться, 
чтобы постоянная составляющая электроемкости была бы минимальной 

Из формул  (2) и  (3) следует, что линейная  и поверхностная плотности  зарядов 
на проводах бифилярной обмотки пропорциональны подводимому напряжению, эк
вивалентной  диэлектрической  проницаемости  зерновой  массы,  воздушного  про
странства  и  межэиектродной  изоляции  (еэке)  С  ростом  межвиткового  (межэлек
тродного)  расстояния  и  толщины  изоляции  плотность  зарядов  на  проводах  бифи
лярной обмотки убывает  Линейная плотность зарядов не зависит ни oi  числа вит
ков, ни от длины бифилярной обмотки  Поэтому рабочий орган, на котором уложена 
бифилярная  обмотка,  в  процессе  рабогы  сепаратора  оказывает  на  семена  селек
тивное силовое воздействие  Оно обусловлено только емкостью, создаваемой систе
мой    электродзерноэяектрод,  которая  при  постоянных  параметрах  бифилярной 
обмотки определяется, главным образом, качеством семян 

Установлено, что поляризационная  сила F3, действующая на зерно, пропорцио
нальна квадрату напряжения и первой производной от емкости, взятой по элементу 
перемещения  зерна, т е  чем  больше  изменение  электроемкости  системы  электрод
зерноэлектрод  при перемещении  зерна к электродам, тем  большую работу  выпол
няет источник напряжения, и тем большее усилие надо приложить, чтобы отделить 
зерно от электродов  При выборе проводов для бифилярной  обмогки (диаметр про
водов, толщина и диэлектрическая  проницаемость  изоляции) надо стремиться, что
бы емкость, образованная  зерном и проводами бифилярной обмотки, была бы наи
большей  В этом случае поляризационная  сила Fj, действующая на зерно, при всех 
равных условиях, будет наибольшей, а режим сепарации   энергофмичным 

Установлено,  что  емкость,  образованная  зерном  и  проводами  бифилярной  об
мотки, комплексно характеризует  свойства (качество) как зерна, так и систему раз
ноименно  заряженных  электродов,  выполненных  в  виде  бифилярной  обмотки  В 
связи  с этим  при  известных  параметрах  системы  элекгродов  по  величине  емкости 
или по величине поляризационной силы FD  (поляризационная сила Ґэ, действующая 
на семена, пропорциональна емкости, которая образована зерном и разноименно за
ряженными электродами)  можно судить о качестве семян, либо при известной ди
электрической проницаемости зерна или муляжа по величине С или силы F3 можно 
судить об эффективности  системы разноименно  заряженных  электродов  (бифиляр
ной обмотки)  проводить  испытания,  сравнивать  различные  системы  и тем самым 
создавать  и  отбирать  для  ДСУ  эффективные  и  энергоэкономичные  системы  элек
тродов 

Электрическая цепь питания ДСУ включает в себя источник высокого напряже
ния (трансформатор) с параметрами L и R, и рабочий орган (с находящимся на нем 
сепарируемым материалом), представляющий собой устройство с емкостью С, к ко
торому  электрически  присоединена  постоянно  меняющаяся  дополнительная  ем
кость  Переменная реактивная  емкостная нагрузка в цепи с индуктивностью может 
вызвать резонансные явления (резонанс тока и напряжения), которые могут привес
ти к изменению напряжения  в системе разноименно заряженных электродов и, как 
следствие, к ухудшению  процесса сепарации  семян  Поэтому при выборе  источни
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ков высокого напряжения необходимо учитывать их параметры г,1и  сопоставлять с 
емкостью рабочего  органа  С  В  связи  с этим, в диссертации  разработана  методика 
выбора  повышающего  трансформатора  и  возможности  проверки  соответствия  его 
рабочему органу для исключения резонансных явлений в цепи питания ДСУ  Мето
дика  предусматривает  нахождение  параметров  (Т    образной  схемы  замещения 
трансформатора и нагрузки), входящие в формулы, описывающие  условия  возник
новения в цепи питания ДСУ резонансов тока и напряжения 

Разработанная  методика  позволила  рассчитать  параметры,  элементы  и  по
стоянные  коэффициенты  Т  образной приведенной  схемы замещения  трансформа
тора газосветного типа ТГ 1020У2, который в настоящее время широко использует
ся в диэлектрических сепарирующих устройствах. 

В третьей  главе  исследованы  параметры  бифилярной  обмотки  и цилиндриче
ского рабочего органа диэлектрического сепаратора 

Разработана методика определения основных параметров бифилярной обмотки 
электроемкость  Ся  добротность  Q&  тангенс угла электрических  потерь tg 5, сопро
тивление Z, сила тока I  (на  входе  обмотки;,  активная Р,  реактивная  Q  и полная  S 
мощности, коэффициент мощности  cos (p 

При  известных  активной g  и реактивной  b проводимое гях изоляции  проводов, 
которые определяются с помощью высоковольтного моста Шеринга, параметры би
филярной обмотки определяются по известным в электротехнике формулам 

Разработанная методика  позволяет определять  параметры бифилярной  обмотки 
рабочего органа при том же напряжении, при котором сепарируют семена  Измере
ния можно выполнять, когда рабочий орган установлен непосредственно на сепара
торе и когда он снят с нето  С помощью разработанной методики можно определять 
параметры рабочего органа, заполненного семенами  В этом случае определяют эк
вивалентные  параметры  эквивалентные  емкости  Сжф  диэлектрическую  проницае
мость  еже>  диэлектрические  потери  tg Зэкв, которые  зависят  не только от состояния 
изоляции, но и от качества сепарируемого материала и доли заполнения им рабочего 
органа  Эти  параметры  нельзя  определить  с  помощью  других  измерительных  уст
ройств 

С помощью разработанной методики установлено, что основные параметры би
филярной обмотки имеют как линейную, так и нелинейную зависимость  Нелиней
ность  зависимостей  обусловливается  появлением,  при  определенном  напряжении, 
частичных  разрядов  и  короны  на  поверхности  изоляции  проводов  Разработанная 
методика позволяет устанавливать для любых типов проводов напряжение, при ко
тором  возникают  такие  явления  и  тем  самым  определять  пороговое  напряжение, 
влияющего на надежность процесса сепарации 

Приведены  основные характеристики бифилярной обмотки  (рис  1), выполнен
ной из провода марки АПВ, от величины (до 10 кВ) подаваемого на нее напряжения 
Установлено, что параметры бифилярной обмотки, выполненной  из провода марки 
А11В, на участке от 1 до 4 кВ не зависят от величины подаваемого напряжения  При 
дальнейшем же увеличении  напряжения некоторые параметры обмотки, изза появ
ления в изоляции проводов  частичных разрядов, начинают возрастать (g, Ъ,  tg 5,  Ся 

I,  cos#>), либо убывать (z, Qg)  Поэтому при разработке рабочих органов диэлектр
ческих сепараторов, в которых планируется использовать провода типа АПВ, все 

п 
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Рис  1 Зависимость  величин  параметров  бифилярной  обмотки, от  величины по

даваемого  напряжения 
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величины  (емкость, потребляемый  ток, мощность  и др ) необходимо  рассчитывать 
при напряжении до 4 кВ  При эксплуатации диэлектрических  сепараторов, в кото
рых используют провода АПВ, нужно ограничивать  подаваемое напряжение также 
до4кВ 

Разработана  аналитическая  модель  диэлектрического  сепарирования,  устанав
ливающая  связь  между  технологическими  параметрами  процесса  сепарирования 
(величиной  подаваемого  на бифилярную  обмотку  напряжения,  угловой  скоростью 
цилиндрической  поверхности),  конструктивными  параметрами  (радиусом  цилинд
рической поверхности рабочего органа, диаметром электродов проводов, толщиной 
и диэлектрической проницательностью изоляции проводов бифилярной обмотки) и 
свойствами семян (массой, размерами, диэлектрической  проницаемостью) 

В соответствии с векторным изображением сил (рис  2), действующих на семена 
при их сепарации, косинус угла отрыва семян от цилиндрической  поверхности ра
вен 

g  ™,g 

i де тг   масса семени, кг, F3,   электрическая сила, обусловленная поляризацией се
мян  (сила притяжения  семян к хщлиндрической  поверхности),  Н,  со   угловая ско
рость  цилиндрической  поверхности,  l/c,  R   радиус  цилиндрической  поверхности, 
м, g — ускорение свободного падения, м/с", а — угол отрыва семени от цилиндриче
ской поверхности, град, i   индекс, обозначающий номер семени 

На рис  3 приведены важнейшие характеристики цилиндрического рабочего ор
гана диэлектрического сепаратора, иллюстрирующие связь угла отрыва (cosa) семян 
от вращающейся  цилиндрической поверхности с массой семян, силой взаимодейст
вия  семян  с  электродами  F3, радиусом  цилиндрической  поверхности  R  и  угловой 
скоростью со 

Анализ представленных  на рисунке 3 зависимостей  показывает, что при малых 
углах а происходит отрыв частиц, имеющих наибольшую массу  По мере же возрас
тания угла а происходит отрыв частиц с меньшей массой (рис  3, а) 

По  мере  возрастания  силы  F,  возрастает  и  угол  отрыва  семян  от  вращаю
щейся  цилиндрической  поверхности  При  больших  значениях  F3 (а  именно  при 
F, > mco2R    область  С  на  рисунке  3, б) семена  притянуться  к  вращающейся 
цилиндрической  поверхности  и  переместятся  в  квадрант  II, где  и  произойдет 
их  отрыв  Если  же  F3 > (mco2R + mg), то  семена  переместятся  в  квадрант  III, где 
счистятся  щеткой  и  попадут  в  отдельный  приемник  семян  Следовательно, из
меняя  величину  силы  F3  путем  уменьшения  или  увеличения  напряжения  на 
электродах, можно  легко  осуществлять  перераспределение  семян  по  выходам 
(фракциям) 

Зависимость  cosa  от  со2 (рис  3, в) показывает, что  изменяя  угловую  частоту 
вращения  со  цилиндрической  поверхности  рабочего  органа  сепаратора, можно 
изменять (регулировать)  угол  отрыва  семян  от  цилиндрической  поверхности  и 
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Рис 2  Векторное изображение сил, 
действующих на семена при их 
сепарации на цилиндрической 
поверхности диэлектрического 
сепаратора 
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Рис 3  Зависимость  cosa  от  m, F„ со и  R 

а   cosa (т)  при  F3, со, R = Const, 

б   cosa (F3)  при  т , со, R = Const, 

в   cosa (со2)  при  т ,  F3, R = Const, 

г   cosa (R)  при  т ,  F3, со = Const; 
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тем  самым  перераспределять  семена  по  фракциям  Однако  перераспределение 
семян  по  фракциям  проще  осуществлять  изменением  электрической  силы, то 
есть  изменением  напряжения, подаваемого  на  электроды 

На  величину  угла  отрыва  семени  от  рабочей  поверхности  влияет  диаметр 
цилиндрической  поверхности.  С увеличением  радиуса  цилиндрической  поверхно
сти рабочего органа угол отрыва семени уменьшается (рис 3, г) 

В четвертой  главе в соответствии с рекомендациями теоретических и экспери
ментальных  исследований,  выполненных  в предыдущих  главах, разработан и изго
товлен диэлектрический  сепаратор для  сортирования  семян зерновых культур, реа
лизующий цилиндрические рабочие органы с бифилярной обмоткой 

Для  изготовления  бифилярной  обмотки  разработан  критерий  отбора  проводов 
Оптимальными  будут те провода, которые при минимальном  на них  напряжении, 
притягивают наибольшее количество семян 

Из проводов марки АПВ (АПВ2,5, АПВ4, АПВ6 и АПВ10), согласно крите
рия, эффективное сортирование  семян зерновых культур будет происходить на би
филярной обмотке, выполненной из провода АПВ6 

Показано, что  величина  силы  F3, действующей  на  семена  со  стороны  бифи
лярной  обмотки, не  является  величиной  постоянной, что приводит к погрешности 
в процессе их сортирования  Высокой  четкости  разделения  семян  можно  достичь, 
применив  повторное  сепарирование,  если  это  однобарабанный  сепаратор, либо 
осуществить  последовательный  пропуск  семян  через  несколько  рабочих  орга
нов, установленных  друг  под  другом  В связи с этим нами предложен  критерий 
оптимального  определения  количества  проходов  семян  через  однобарабанный 
сепаратор  или  рабочих  органов, установленных  друг  под  другом в многобара
банном  сепараторе, исключающих попадание  недоброкачественных  семян  в  по
севную  фракцию 

Согласно  критерия,  при  постоянном  напряжении  на  бифилярной  обмотке 
оптимальным  является  такое  количество  проходов  или  рабочих  органов  при 
которых  в  отсепарируемом  материале  не  будут  изменяться  показатели  их  каче
ства (масса  1000 семян, плотность), а следовательно и их  дисперсия, или  коэффи
циент  вариации 

Экспериментально  установлено,  что  для  исключения  погрешностей  доста
точно  осуществить  трехкратный  пропуск  сепарируемой  массы  через  однобара
банный  сепаратор, либо  однократный  пропуск  через  сепаратор, в  котором  уста
новлены  друг  под  другом  три  цилиндрических  рабочих  органа 

Разработана  технологическая  схема  диэлектрического  сепаратора  семян, ко
торая  включает  три  установленных  друг  под  другом  цилиндрических  рабочих 
органа, на  поверхности  которых  размещена  бифилярная  обмотка, выполненная 
из  проводов  АПВ6  Она универсальна  без  смены  рабочих  органов  на  ней  эф
фективно  можно сортировать  семена  различных  сельскохозяйственных  культур, 
отличающихся  по физикоморфологическим  свойствам  Распределение  семян  по 
фракциям легко  осуществлять  путем  изменения  напряжения  на  бифилярной  об
мотке 

В  соответствии  с  результатами  проведенных  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  разработана  принципиальная  электрическая  схема  для 
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управления  технологическим  процессом  сепарации  семян  В  ней  реализуются 
недефицитное  серийно  выпускаемое  оборудование  и  пускорегулировочная  ап
паратура, что  делает  ее  ремонтопригодной  Все  это  не  только  повышает  работо
способность  сепаратора, но  и  способствует  скорейшему  его  серийному изготов
лению осваиванию  и  массовому  внедрению  в  сельскохозяйственное  производст
во 

Приведены  заводские  испытания  разработанного  диэлектрического  сепара
тора  и определена область его использования 

В  пятой главе приведены  результаты  исследований,  иллюстрирующие  эффек
тивность  диэлектрической  сепарации  семян  зерновых  культур  и  подтверждающие 
достоверность  теоретических  положений, изложенных  в  предыдущих  главах. Оп
ределены перспективы развития диэлектрического метода 

Установлено, что  использование  в  диэлектрическом  сепараторе  электромаг
нитных  полей, создаваемых  бифилярной  обмоткой, позволяет 

•  повысить  качество  (классность)  посевного  материала,  и  как  следствие 
урожайность  основных  зерновых  культур  (пшеница,  ячмень,  овес,  рожь)  на 
15  25%, 

•  сохранить  для  хозяйственных  целей  25  30%  менее  биологически  цен
ных  семян, находящихся  в  посевных  партиях, подготовленных  по  традиционной 
технологии, 

•  упростить  обслуживание  сепаратора  Он  универсален (на нем  можно  се
парировать  семена  различных  сельскохозяйственных  культур  без  смены  рабо
чих  органов)  Распределение  семян  по  фракциям  легко  осуществляется  путем 
изменения  напряжения  на  бифилярной  обмотке  рабочего  органа  сепаратора  Се
паратор  легко „очищается  от  семян  без  разборки 

Разработанный  диэлектрический  сепаратор  можно  эффективно  использовать 

•  в  селекции   при  выведении  новых  сортов  Диэлектрическое фракциони
рование  позволяет  получить  непрерывный  спектр  значений  массы,  плотности  и 
других  показателей  качества  семян  во  фракциях, чего  нельзя  достичь  на  других 
сепарирующих  устройствах  При  плавном  повышении  напряжении  на  рабочем 
органе  сепаратора  коэффициент  вариации  показателей  качества  семян  (масса, 
плотность), характеризующий  выравненность  посевного  материала  во  фракциях, 
изменяется  по  гиперболическому  закону, 

•  в  семеноведении   при  изучении  разнокачественности  семян  и  разработ
ки  новых  методов  и  приемов  по  изучению  этого  биологического  явления  Ди
электрическое  сепарирование  открывает  новые  возможности  для  более  глубоко
го  изучения  разнокачественности  семян  с  одновременным  сокращением  на  это 
времени  и  средств  Установлена  закономерность, согласно  которой  при  мини
мальных  напряжениях  на  бифилярной  обмотке  рабочего  органа  из  исходного 
образца  (партии)  удаляют  семена  щуплые,  невыполненные,  травмированные,  то 
есть  семена  с  низкими  посевными  свойствами  энергией  прорастания, всхоже
стью, массой  и  плотностью  При  более  высоких  напряжениях  отбираются  семе
на  с  большей  массой, плотностью, лучшей  энергией  прорастания  и  всхожестью, 
го  еегь  более  биологически  ценные  семена 
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•  в  семеноводстве    при  отборе  биологически  ценных  семян  с  большей 
урожайностью  Отбор  биологически  ценных  семян  на  диэлектрическом  сепара
торе  осуществляется  по  совокупности  их  свойств, что  принципиально  отличает 
его  от  устройства, разделяющих  семена  только  по  механическим  и  морфологи
ческим  свойствам  Из  отобранных  на диэлектрическом  сепараторе  семян развива
ются конкурентоспособные растения, которые являются экологически  более устой
чивыми и обладают большей  урожайностью 

Расчеты показывают, что удельная  эффективность  использования  разработан
ного  диэлектрического  сепаратора  при  производстве  зерна  пшеницы  для  продо
вольст венных  целей  составляет  900 руб /га, а  для  посевных    2500 руб /га 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1  Проведенные  комплексные  исследования  бифилярной  обмотки, как  сис
темы  разноименно  заряженных  эчектродов, формирующих  неоднородные  элек
трические  поля, явились  основой  для  создания  диэлектрического  сепаратора  с 
тремя  установленными  друг  под  другом  цилиндрическими  рабочими  органами 
Сепаратор предназначен  для  фракционирования  семян  селекционных  образцов  и 
отбора  из  семенных  партий  биологически  ценных  семян  основных  зерновых 
культур  пшеницы, ячменя, ржи, овса 

2  Установлено, что  электроемкость  рабочего  органа  увеличится  вдвое, если 
провода  бифилярной  обмотки  уложены  на  тонкопроводящем  каркасе, а  не  на 
изоляционном. С  увеличением  расстояния  между  электродами  и  толщины  изо
ляции  проводов  убывают  электроемкость  бифилярной  обмотки  и  плотность  за
рядов  на  ней  Провода  для  изготовления  бифилярной  обмотки  необходимо  вы
брать  так, чтобы  емкость, образованная  зерном  и  проводниками  бифилярной 
обмотки  была  наибольшей  В  этом  случае  поляризационная  сила  F5, действую
щая  на  зерно, при  одинаковых  напряжениях  на  сравниваемых  бифилярных  об
мотках  будет  наибольшей, а  режим  сепарации    энергоэкономичным 

3  Разработана  методика  выбора  повышающего  трансформатора  и  проверки 
его  соответствия  электроемкости  бифилярной  обмотки  рабочего  органа, которая 
исключает  резонансные  явления  в  цепи  питания  диэлектрического  сепаратора 
Методика  предусматривает  определение  параметров (Тобразной  схемы  замеще
ния  трансформатора  и  нагрузки), входящих  в  формулы, описывающие  условия 
возникновения  резонансов  тока  и  напряжения  в  цепи  питания  диэлектрического 
сепаратора 

4  Разработана  методика  определения  основных  параметров  бифилярной  об
мотки  электроемкости  Сх,  добротности  Qg, тангенса  угла  диэлектрических  по
терь  tg 5, сопротивление  z, силы  тока  I (на  входе  бифилярной  обмотки), актив
ной  Р, реактивной  Q  и  полной  S  мощностей, коэффициента  мощности  cos <p 

Разработанная  методика  позволяет  определять 

•  параметры  бифилярной  обмотки  рабочего  органа  (как  заполненного, так 
и  незаполненного  семенами) при  напряжении, при  котором  осуществляется  про
цесс  сепарации, 
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•  эквивалентные  емкость  СЭКЕ, диэлектрическую  проницаемость  Јжв,  ди
электрические  потери  tg 8ЭКВ, которые  зависят  не  только  от  состояния  изоляции, 
но  и  от  качества  семян  и  полноты  заполнения  ими  рабочего  органа; 

•  пороговое  напряжение, при  котором  в  межвитковом  пространстве  бифи
лярной  обмотки  появляются  частичные  коронные  разряды  на  поверхности  изо
ляции  проводов  Установлена  пороговое  напряжение  (4  кВ)  для  проводов  марки 
АПВ, из которых следует изготовлять бифилярную обмотку 

5  Разработана  математическая  модель  диэлектрического  сепаратора,  уста
навливающая  связь  между  технологическими  параметрами  процесса  сепариро
вания, конструктивными  параметрами рабочего  орхана, характеристикой  бифиляр
ной  обмотки  и  свойствами  семян 

Разработанная  модель раскрывает физику процесса сортирования  семян по со
вокупности  свойств  и  является  основой  для  дальнейшего  совершенствования  ди
электрических сепарирующих устройств 

6  Разработаны  критерии  оптимального  выбора  проводов  для  изготовления 
бифилярной  обмотки, и количества  цилиндрических  рабочих  органов, устанавли
ваемых  друг  под  др>гом§циэлектрическом  сепараторе 

Сущность  первого  критерия    оптимальными  будут  те  провода,  которые 
при  минимальном  на  них (бифилярной  обмотке)  напряжении  притягивают  наи
большее  количество  семян  к  цилиндрической  поверхности  рабочего  органа  ди
электрического  сепаратора  Сущность  второго    при  постоянном  напряжении 
на  бифилярных  обмотках, оптимальным  является  такое  количество  рабочих  ор
ганов, при  которых  в  отобранных  партиях  семян  не  будут  изменяться  показа
тели  их  качества (масса  семян, плотность), а  следовательно  и  их  дисперсия  и 
коэффициент  вариации 

В  соответствии  с  первым  критерием  установлено, что  для  изготовления  би
филярной  обмотки  рабочего  органа  диэлектрического  сепаратора  по  эффектив
ному  сортированию  семян  зерновых  культур  из  системы  проводов  марки  АПВ 
(АПВ2,5, АПВ4, АПВ6  и  АПВ10)  отвечают  провода  марки  АПВ6  В  соот
ветствии  со  вторым  критерием  в  многобарабанном  диэлектрическом  сепараторе 
достаточно  устанавливать  друг  под  другом  три  цилиндрических  рабочих  орга
на 

7  Установлена  закономерность, согласно  которой  при  плавном  повышении 
напряжения  на  бифилярной  обмотке  рабочего  органа  коэффициент  вариации 
показателей  качества  семян (масса, плотность), характеризующий  выравненность 
посевного  материала  во  фракциях, изменяется  по  гиперболическому  закону 

При  низких  напряжениях на обмотке  из  исходного  образца  удаляются  менее 
биологически  ценные  семена  с худшими посевными  свойствами 

8  Разработан  и  изготовлен  диэлектрический  сепаратор  семян  с цилиндри
ческими  рабочими  органами, на  поверхности  которых  устанавливается  бифи
лярная  обмотка,  питаемая  переменным  напряжением  промышленной  частоты 
Сепаратор  эффективно можно использовать 

•  в  селекции  При  выведении  новых  сортов  сельскохозяйственных  куль

тур, 
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•  в  семеноведении  При  изучении  разнокачественности  семян  и  разработ
ке  новых  методов  и  приемов  по  изучению  этого  биологического  явления, 

•  в  семеноводстве  При  отборе  биологически  ценных  семян  с  большей 
урожайностью 

9  Использование  разработанного  диэлектрического  сепаратора  в  семено
водстве  обеспечивает  повышение  урожайности  основных  зерновых  культур  на 
15  25%  и  сохраняет  для  хозяйственных  целей  2530%  менее  биологически 
ценных  семян, выделенных  из  посевных  партий  Удельная  эффективность  ис
пользования  разработанного  диэлектрического  сепаратора  при  производстве 
зерна  пшеницы  для  продовольственных  целей  составляет  900 руб /га, а  для  по
севных    2500 руб/га 
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