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Аннотация. Государственная программа развития 

АПК на 2008-2012 годы определила, что главной задачей 
экономического и социального развития страны является 
повышение темпов и эффективности развития экономики 
на базе ускорения научно-технического прогресса, пере-
вооружения и реконструкции производства, повышения 
качества оборудования. 

В настоящее время приоритетным направлением 
технической политики в агропромышленном комплексе 
является создание малогабаритной, надежной техники 
для организации производства и переработки сырья у про-
изводителя. 
 

Все партии свежеубранных семян кормовых культур 
в обязательном порядке подлежат очистке, т.е. выделению  
посторонних примесей из основной культуры, что является 
основой высоких урожаев [2]. 
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Фракции отбирают по признакам и их комбинациям - 
размерам, массе, плотности, аэродинамическому коэффи-
циенту, фрикционным, магнитным и электрическим свой-
ствам, цвету и другим параметрам. При этом используются 
следующие устройства – решета, триеры, гидросепарато-
ры, отражательные столы, фрикционные горки и др.  

Семена люцерны, клевера трудно отделить в воздуш-
но-решетных и триерных установках от семян злостных 
сорняков. Эти семена успешно выделяют магнитным спо-
собом в специальных электромагнитных семяочиститель-
ных машинах. 

Процесс магнитной сепарации включает в себя ув-
лажнение вороха, смешивание с трифолином и подачу по-
лученной смеси на  поверхность вращающегося электро-
магнитного барабана машины, который притягивает и 
удерживает определенную часть пути только семена с маг-
нитным порошком. Порошок хорошо пристает к шерохо-
ватой поверхности семян сорняков. С поверхности бараба-
на первыми соскальзывают и выводятся из машины пол-
ноценные семена основной культуры [1]. 

Мы задумались над совмещением операций очистки 
и дальнейшей сушки семян. Сушку семян предлагается 
проводить с использованием энергии электромагнитного 
излучения СВЧ диапазона. Такой технологический процесс 
очистки семян будет включать следующие операции: ув-
лажнение семян, перемешивание с трифолином, транспор-
тировка в резонаторную камеру на вращающийся электро-
магнитный барабан машины, сепарация  и сушка. Пользу-
ясь лабораторной СВЧ установкой с использованием тер-
мопары и спиртового термометра, мы исследовали дина-
мику нагрева трифолина.  

В процессе лабораторных исследований мы изучили 
кривые нагрева трифолина в зависимости от продолжи-
тельности его нагрева. 
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По результатам исследований были построены кри-
вые нагрева по средним значениям температур нагрева, 
найденные путем многократного повтора опыта. В нашем 
случае нагрев проводился семь раз в каждом промежутке 
времени и при необходимой мощности. Масса образца – 50 
граммов. 

Дозирование порошка проводили на электронных ве-
сах. Мощность индукционной поверхности задавали с по-
мощью автоматических стандартных значений. 

Удельная мощность находится по следующей форму-
ле: 

Руд = Р/G, Вт/г, 
где Р – мощность индукционной поверхности, Вт;  
G – масса порошка, г. 

 

Рисунок 1 – Кривые нагрева трифолина  
 в лабораторной СВЧ установке при разной удельной 
мощности: 1 – 4 Вт/г; 2 – 6 Вт/г; 3 – 12 Вт/г. 
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Результаты исследования показывают, что при 
удельной мощности 12 Вт/г продолжительность сушки со-
ставит 25 секунд.   

Подводя итоги, считаем, что совмещение операций 
магнитной очистки и сушки семян, позволит интенсифи-
цировать процесс заготовки семян кормовых культур и со-
кратить энерго- и трудозатраты. Поэтому данное исследо-
вание имеет научную и практическую значимость. 
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The summary. The state programme of development of 

agro-industrial complexes for 2008-2012 defined that the main 
task of social and economic development is to increase temp 
and efficiency of economicson the bases of science-technical 
progress, reconstruction of manufacturing, increasing of quali-
ty of equipment. 

Nowadays the main direction of technical policy in agro-
industrial complex is creating safety techniques for organiza-
tion of production and redoing of materials of producer. 
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