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 Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени 

зависит от посевных качеств семян. Поэтому, наряду с совершенствованием 

выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, большое внимание 

должно уделяться разработке и внедрению новых экологически чистых 

способов (физических, биологических и прочих), направленных на увеличение 

всхожести, повышение урожайности и улучшение качества урожая. Получение 

полноценного урожая во многом зависит от качества посевного материала, 

поэтому обработка семян перед посевом является одной из важных 

предпосылок рентабельного производства сельскохозяйственных культур [1]. 

В Красноярском ГАУ на протяжении многих лет ведутся работы по 

разработке, патентованию и апробированию технологий и технических средств 

для обработки семян сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, рапс, 

горчица, пайза, козлятник и др.) и хвойных пород деревьев (сосна) энергией 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [1-10].  

Задачей предлагаемого устройства является повышение равномерности 

нагрева диэлектрического материала путем разработки конвейерной ленты, 

позволяющей производить перемешивание сыпучего материала и подачу его в 

рабочую камеру равными дозами для обработки.  



Указанная задача решается тем, что конвейерная лента выполнена в виде 

круглых чашек. Чашки приводятся во вращение зубчатой передачей. Зубцы 

установлены на наружной стороне боковой стенки чашки и на внутренней 

стороне боковой стенки рабочей камеры. Внутри чашек установлены 

закрепленные неподвижно лопатки с наклоном в сторону вращения чашки для 

перемешивания сыпучего материала. Материал подается на ленту при помощи 

дозирующего устройства, а лента приводится в движение шаговым двигателем. 

На рис. 1 представлен общий вид устройства для предпосевной обработки 

семян. На рис. 2 представлена конвейерная лента (вид сбоку). На рис. 3 

представлена конвейерная лента (вид сверху) с разрезом А-А.  

 
Рисунок 1 – Общий вид устройства для предпосевной обработки семян 

 

Устройство для предпосевной обработки семян содержит загрузочный 

бункер 1, конвейер 2, рабочую камеру 3. Загрузочный бункер оснащен 

дозирующим устройством 4, который состоит из двигателя и транспортерной 

ленты для подачи сыпучего материала. Конвейер состоит из конвейерной ленты 

5, чашек конвейерной ленты 6, для транспортировки семян, и двух барабанов 7 

и 8, лента перемещается при помощи шагового двигателя 9. Чашки 

конвейерной ленты вращаются посредством зубчатой передачи, зубцы 

установлены на наружной стороне боковой стенки чашки 10 и на внутренней 

стороне боковой стенки рабочей камеры 11, внутри чашки на стационарном 

штифте закреплены лопатки 12 для перемешивания семян. Источник СВЧ – 

мощности выполнен в виде системы генераторов 13, расположенных в 

шахматном порядке, и подключенных через волноводы 14 к рабочей камере 3 

над конвейерной лентой 5. Конвейерная лента 5 выполнена в виде круглых 



чашек 6, расстояние между бортиками 15 которых не менее длины волны, а 

высота не превышает половины длины волны. Устройство имеет бункер 

выгрузки 16. Над конвейерной лентой 5 в области бункера выгрузки 16 

установлено вибрационное устройство 17, состоящее из натяжного барабана 18 

с вибратором 19. Вход и выход рабочей камеры 3 выполнены таким образом, 

чтобы высота и ширина конвейерной ленты 5 было равно внутреннему сечению 

20 входа и выхода рабочей камеры 3. 

 

 
Рисунок 2 – Конвейерная лента (вид сбоку) 

 

 
Рисунок 3 – Конвейерная лента (вид сверху) с разрезом А-А 

 

Устройство для предпосевной обработки семян работает следующим 

образом. Предварительно увлажнѐнный сыпучий материал из загрузочного 

бункера 1 попадает в чашки 6 конвейерной ленты 5, приводящейся в движение 

шаговым двигателем 9, который обеспечивает ступенчатое перемещение ленты 

5, чтобы чашка 6 конвейерной ленты 5 находилась непосредственно под 

бункером 1 для дозированной подачи сыпучего материала. При помощи 

дозатора 4 подается определенное количество материала и посредством 

вращения чашки 6 распределяется равномерно по высоте бортиков 15 чашек 6, 

в чашках 6 установлены стационарные лопатки 12 под углом в сторону 

вращения чашки, которые перемешивают сыпучий материал. Материал 

поступает в рабочую камеру 3, представляющую собой волновод, 



запитываемый системой из восьми генераторов 13, расположенных в 

шахматном порядке и связанных с рабочей камерой посредством волноводов 

14. Для дополнительной защиты рабочего персонала вход и выход рабочей 

камеры выполнены таким образом, чтобы наружное поперечное сечение 

конвейерной ленты 5 было равно внутреннему сечению 20 входа и выхода 

рабочей камеры 3. Далее, после обработки, конвейерная лента, проходя через 

барабан 18 переворачивается и высыпает влажный сыпучий материал в бункер 

выгрузки 16, а для его более эффективного удаления над перевѐрнутой 

конвейерной лентой 5 на натяжном барабане 18 установлен вибратор 19, 

который способствует этому процессу. 

Предлагаемое устройство может быть применено для предпосевной СВЧ-

обработки семян различных сельскохозяйственных культур. 
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