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Введение 
Важнейшей задачей в земледелии является всемерное увеличение 

производства зерна, повышение устойчивости зернового хозяйства на основе 

совершенствования структуры посевных площадей, роста урожайности, 

эффективности использования минеральных и органических удобрений, 

максимального расширения посевов на мелиоративных землях в районах, 

достаточного увлажнения, внедрения высокоурожайных сортов и гибридов, 

улучшения агротехники возделывания зерновых культур. 

    Крупным резервом увеличения производства зерна, наряду с повышением 

урожайности зерновых и зернобобовых культур, является сокращение потерь 

урожая при уборке, а так же улучшения качества семенного материала. 

   Зерновое хозяйство нашей страны должно развиваться высокими темпами, 

чтобы надежно снабжать страну продовольствием и сельскохозяйственным 

сырьём в достаточном количестве. 

   Одна из важнейших проблем в производстве зерна по-прежнему остаётся 

его послеуборочная обработка. 

   Решение поставленной задачи требует  дальнейшей интенсификации 

послеуборочной обработки зерна и постановки её на промышленную основу. 

   Особенно актуальна эта задача для западной Сибири, где уборка и 

послеуборочная обработка проводится в сжатые сроки и в большинстве случаев 

при неблагоприятных условиях погоды. Поэтому в этих зонах широкое 

распространение получили индустриальные методы уборки зерновых культур с 

последующей  послеуборочной обработкой на зерноочистительных агрегатах и 

комплексах.[5,23,37] 

   Практика эксплуатации агрегатов и комплексов показала, что средняя 

производительность и техническая эффективность зерноочистительных машин 

низкая. 

   Из опыта эксплуатации семяочистительных машин видно, что их 

возможности используются далеко не полностью, причем одной из основных 

причин снижающих эффективность этих систем является их несовершенство. 
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   Во многих зонах страны в структуре себестоимости зерна до 40% 

приходится на послеуборочную обработку, а затраты труда достигают 50% и 

выше от общих затрат. 

Наиболее распространенный и эффективный способ очистки и сортирования 

зерна в настоящее время - сепарация на решетах. При этом в основном 

применяются плоские решета, но они имеют ограниченную производительность 

на единицу рабочей поверхности.[9,10] 

Недостатком плоских решет является необходимость колебательных 

движений, что усложняет привод и очистку решет, требует устройств для их 

уравновешивания. Все это обуславливает сложность, недостаточную надежность 

машин, а также их большие габариты, металлоемкость и соответственно высокую 

стоимость, и большие эксплуатационные затраты. 

Для значительного повышения эффективности работы решетных сепараторов 

необходимо в принципе изменить технологический процесс. Основным фактором, 

определяющим процесс сепарации, должна быть не сила тяжести, а другие силы, 

например, инерционные. Это можно реализовать в цилиндрических решетах. 

В настоящее время цилиндрические решета применяются редко вследствие 

меньшей удельной производительности из-за большей толщины слоя зерна, 

слабого перераспределение в нем частиц, неполного использования решетной 

поверхности. Однако, имея меньшую по сравнению с плоскими решетами 

удельную производительность, цилиндрические решета обладают рядом 

несомненных преимуществ. Они не нуждаются в уравновешивании, отличаются 

плавностью хода, простым приводом, компактностью, высокой надежностью. 

Устройства для очистки цилиндрических решет также значительно проще. Но 

самое главное достоинство цилиндрического решета - возможность использовать 

в качестве фактора, определяющего процесс сепарации, не силу тяжести, а 

инерционные силы, тем самым увеличить скорость и производительность решета. 

Все это позволяет считать, что интенсификация сепарации с помощью  

цилиндрических решет является актуальной задачей, а сами решета  одним из 

наиболее перспективных рабочих органов для сепарации зерна. 
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 На основании изложенного, в работе формулируется следующая цель 

исследования: Интенсификация технологического процесса сепарации зерна, на 

стадии предварительной очистки, путем применения цилиндрического решета с 

планетарным вращением. 

 Научная гипотеза. Интенсификация процесса сепарации зерна может быть 

обеспечена за счет применения сложного поля инерционных сил при планетарном 

вращении цилиндрических решет, что позволит увеличить скорости вращения 

решета, увеличить площади его контакта с рабочей поверхностью решета, 

повысить динамические характеристики обрабатываемого зерна и улучшить 

перераспределение компонентов зернового вороха  

 Объект исследования. Технологический процесс сепарации зерна на 

горизонтальных цилиндрических  решетах  с планетарным вращением. 

Предмет исследования. Выявление закономерностей процесса сепарации 

зерна, параметры и режимы работы решетных цилиндров при планетарном 

движении. 

Методы исследований. Общей методологической основой исследований 

были системный подход, методы математической статистики и регрессионного 

анализа. Теоретические исследования выполнялись с использованием положений, 

законов и методов классической механики, математики и математического 

моделирования. В экспериментальных исследованиях применялся метод 

планирования эксперимента. При обработке результатов исследований 

использовались программы STATISTICA и  MATHCAD.  

Научная новизна. 

1. Установлены закономерности процесса сепарации зерна в 

цилиндрическом решете, совершающем планетарное вращение. 

2. Получены зависимости, определяющие конструктивно-режимные  
параметры цилиндрического решета, совершающего планетарное вращение. 

3. Обоснованы оптимальные значения показателей кинематических  
режимов работы планетарного решета. 
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Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на изобретение 

№ 2274500.[76] 

Практическая значимость. 

Предложена технологическая схема цилиндрического решета 

совершающего планетарное вращение. Обоснованы конструктивно-режимные 

параметры цилиндрического решета. Результаты исследований могут быть 

использованы конструкторскими организациями для разработки новых 

зерноочистительных машин, а также в учебно-методических целях. 

Основные положения выносимые на защиту: 

- технологическая схема цилиндрического решета совершающего 

планетарное вращение; 

- закономерности процесса сепарации зерна в цилиндрическом решете 

совершающем планетарное вращение; 

- конструктивно-режимные параметры цилиндрического решета 

совершающего планетарное вращение. 

Реализация результатов работы. Проведена производственная проверка 

экспериментального образца цилиндрического решета, совершающего 

планетарное вращение, в ОПХ "Элитное".  

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, в том числе две  

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

 Апробация работы.  По результатам проведенных исследований написано 

восемь статей и получен патент на изобретение: 

Основное содержание отдельных вопросов  диссертационной работы 

докладывались на:  

 -годичном собрании СО РАСХН (Новосибирск, СО Россельхозакадемии, 

2005, 2007 гг);   

 - на региональной конференции в Омском  СХИ (2003 г), посвященной 50-

ти летию освоения целины,  

 - в Инженерном институте (НГАУ) на конференции, посвященную 60-ти 

летию основания (2004г);  
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 - на конференции молодых ученых, приуроченную к 35-ти летия со дня 

основания СО РАСХН (2004г), 

 - на заседаниях ученого совета  и лаборатории №5 ФГБНУ СибИМЭ 

Россельхозакадемии (2004…2017 г.); 

 Личный ̆ вклад автора заключается в непосредственном участии на всех 

этапах работы: постановка цели и задач исследования, планирование 

эксперимента, выполнение лабораторных экспериментов, формулировка выводов. 

Автор принимал активное участие в обсуждении и обобщении результатов 

исследований, а также в подготовке с соавторами основных публикаций по 

выполненной̆ работе. Автор выражает глубокую благодарность своему научному 

руководителю доктору технических наук Иванову Н.М., заведующему 

лабораторией  Торопову В.Р., сотрудникам лаборатории  за помощь на всех 

этапах работы. 

 Структура и объем работы. Содержание работы изложено на 156 

страницах, включает  4  таблиц,  54  рисунка. Библиографический̆ список 

включает 118 наименование, в том числе 8 источников на иностранном языке.  

 Исследования проводились в соответствии с заданиями тематического 

плана ФГБНУ СибИМЭ Россельхозакадемии 09.01.01.04 «Разработать для 

условий Сибири машинные технологии послеуборочной обработки зерна и семян 

на основе реализации принципов универсальности, ресурсосбережения для 

хозяйств различного уровня производства», 09.02.01.10 «Разработать технические 

средства для реализации машинных технологий послеуборочной обработки 

(очистки и сушки) зерна и семян на основе принципов ресурсосбережения, 

экологической безопасности для условий Сибири»   
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Глава 1.Состояние вопроса и задачи исследования 

 

1.1 Характеристика зернового вороха, поступающего на послеуборочную 

обработку 

 

Начало уборки зерновых в области приходится на третью декаду августа, а 

весь период длится в среднем 50 дней. Среднесуточная температура сентября, 

определенная на основе многолетних метеорологических наблюдений, составляет 

110С, относительная влажность воздуха - 50%, количество осадков - 47 мм. 

Среднесезонная влажность свежеубранного зерна  18-23% в зависимости от 

подзоны и условий конкретного года. Влажность отдельных партий зерна, 

поступающего на обработку, может колебаться от 9 в сухие периоды до 36% в 

конце уборки в неблагоприятные сезоны.  Засоренность зерна  также высокая - в 

среднем 8-10% и колеблется от  3 при влажности зерна 16-20% и до 20% у 

высоковлажных партий зерна. 

Трудные условия уборки и послеуборочной обработки зерна  требует 

четкой и правильной организации и выполнения работ по очистке, сушке и 

хранению зерна, эффективного использования имеющихся в хозяйстве машин и 

оборудования с соблюдением всех требований, предусмотренных специальными 

ГОСТами на качество обработки зерна.[38] 

Зерновая масса, поступающая на обработку от комбайнов, обладает 

повышенной влажностью и засоренностью: содержит семена основной культуры, 

других культурных и сорных растений, примеси органического и минерального 

происхождения, а также дефектные (щуплые, битые, раздробленные и др.) зерна 

основной культуры. Поэтому основное назначение послеуборочной  обработки -  

сохранение убранного урожая и доведение зернового материала до необходимого 

качества путем удаления излишней влаги, семян других культур, дефектного 

зерна, сорняков и различных примесей. По своему назначению зерно 

подразделяется на продовольственное, фуражное, техническое и семенное. 

Качество каждого из них устанавливается специальными стандартами.  
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Структура зерновой массы обеспечивает ее легкую подвижность, т.е. 

сыпучесть. Хорошая сыпучесть зерновых масс  позволяет довольно легко 

перемещать их с помощью норий, конвейеров и пневмотранспортных установок, 

загружать в различные по размерам и форме зернохранилища и, наконец, 

перемещать их, используя принцип самотека.  

Обычно сыпучесть характеризуется углом естественного откоса или углом 

трения. 

 Под углом естественного откоса понимают угол между диаметром 

основания и образующей конуса, получающегося при свободном падении и части 

зерновой массы, а горизонтальную плоскость. 

Под углом трения понимают наименьший угол, при котором зерновая масса 

начинает скользить по какой-либо поверхности. Чем меньше значения этих углов, 

тем легче истечение продукта. 

Различают продукты легкосыпучие и трудносыпучие. У легкосыпучих 

продуктов силы притяжения между частицами незначительны и они легко 

побуждаются к истечению под действием силы тяжести. Характерными 

представителями таких продуктов являются зерно пшеницы, ячменя, ржи, 

кукурузы. Проса,  сорго, семена подсолнечника и сои, гороха и др. 

Связи на поверхности частиц легкосыпучих продуктов характеризуются 

коэффициентом внутреннего трения, т.е. трения зерен дуг о друга. В зависимости 

от культуры и состояния зерновой массы по влажности, засоренности, 

выполненности и другим признакам значения коэффициента внутреннего трения 

значительно разнятся. 

Связи для трудносыпучих продуктов характеризуют коэффициентом 

сцепления. Силы сцепления здесь достаточно высоки и препятствуют свободному 

истечению. К таким продуктам можно отнести муку, крахмал, шрот, различные 

гранулированные сыпучие материалы. Если в массе наряду с большими 

частицами находятся маленькие (размером менее 0.25 мм), между частицами 

возникает сцепление, что приводит к снижению сыпучести. 
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Скважистость S есть отношение объема, занятого промежутками 

(скважинами) между твердыми частицами зерновой массы, к общему объему, 

занятому зерновой массой, выраженное в процентах: 

%,100
W
VWS −

=                                                                              (1.1) 

где W-общий насыпной объем зерновой массы; V-истинный объем твердых 

частиц зерновой массы. 

Скважистость может быть выражена также формулой: 

S=100-t=100- %,100
W
V                                                                     (1.2) 

где t – плотность зерновой массы. 

Зерновая  масса обладает меньшей скважистостью, укладывается более 

плотно, если она имеет в своем составе крупные и мелкие зерна. Выровненные 

зерна, а также шероховатые со сморщенной поверхностью укладываются менее 

плотно. При прочих равных условиях тонкие и короткие зерна укладываются 

более плотно, чем зерна другой формы. Крупные примеси обычно увеличивают 

скважистость, мелкие легко размещаются в межзерновых пространствах и 

уменьшают ее. 

Чем влажнее зерно, тем выше ее скважистость. При увлажнении зерна, 

сложенного в хранилище, оно набухает , увеличивается в объеме, в связи с этим 

зерновая масса несколько уплотняется и, следовательно, скважистость 

уменьшается. Одновременно значительно снижается сыпучесть и создаются 

предпосылки к слеживанию. 

Скважистость влияет на воздух- и газопроницаемость, сорбционные 

свойства зерновой массы, аэродинамическое сопротивление воздушному потоку, 

объемную массу зерна, тепловлагопроводность. 

Благодаря скважинам зерновые массы можно обрабатывать газами: при 

активном вентилировании – наружным, искусственно охлажденным и 

подогретым воздухом; при сушке- горячим (теплоноситель) и атмосферным 

воздухом; при химической обработке зерна – газообразными отравляющими 

веществами; при консервации зерна в процессе  хранения – инертными газами. 
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Кислород воздуха  межзерновых пространств способствует сохранению 

жизнеспособности семян.  Воздух, перемещающийся по скважинам, способствует 

передаче тепла путем конвекции и влаги через зерновую массу в виде пара. 

В связи с самосортированием скважистость в различных участках зерновой 

массы может быть неодинаковой. Это приводит к неравномерной обеспеченности 

отдельных участков зерновой массы воздухом. 

Основные показатели эффективности послеуборочной обработки зерна - 

количество потерь, удельные материальные, энергетические и трудовые затраты и 

качество конечной продукции - зависят от количественных и качественных 

показателей исходного зернового вороха, длительности сроков уборки, 

равномерности поступления материала от комбайнов в различные периоды суток 

и уборочного сезона, а также технико-технологического совершенства 

материально-технической базы и рационального ее использования.   

С повышением влажности и засоренности зернового вороха в значительной 

степени уменьшается производительность зерноочистительных машин и 

сушилок, увеличиваются потери, и снижается качество конечной продукции. Так, 

повышение влажности зернового вороха на 1% сверх 20% вызывает снижение 

производительности машин предварительной очистки от паспортной на 5, а 

засоренности выше 15% -на 2% (ГОСТ 58888-84).  

 

1.2 Анализ технических средств для предварительной обработки  вороха 

 

В настоящее время для предварительной обработки высокозасоренного 

вороха зерновых используют воздушный, решетный и комбинированный способы 

сепарации.[77, 78, 79, 80, 81] 

Основным достоинством воздушного сепарирования является его 

универсальность и простота управления режимами воздушного потока. На 

сегодняшний день известны: пневмосепараторы с гравитационной подачей 

материала (пневмоколонки), пневмоцентробежные и пневмоинерционные 

сепараторы.[21,25,27,45,58,60,62,66,89,103] 
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Пневмоколонки применяются, как правило, для удаления легких примесей, 

пыли, малоценных семян, семян сорняков при очистке вороха небольшой 

засоренности и влажности. Повышение производительности таких 

зерноочистительных машин приводит к увеличению энергоемкости и габаритных 

размеров.[20, 56, 63] 

Для разделения более засоренного и более влажного зернового вороха 

применяются пневмоцентробежные и пневмоинерционные сепараторы, в которых 

исходный материал с помощью питателя вбрасывается в воздушный поток. 

Способ пневмоцентробежной сепарации позволяет повысить 

эффективность процесса путем ввода, в воздушный поток, частиц разделяемого 

вороха с разными скоростями. При этом легкие частицы, имея меньший 

коэффициент трения, начинают скользить по поверхности и теряют скорость в 

большей степени, чем тяжелые. Пневмоцентробежный сепаратор для 

предварительной очистки зерна разработанный в Воронежской ГТА обеспечивает 

на зерновом ворохе производительность 50 т/ч при эффективности выделения 

зерна 99,5-99,8% и мелких примесей 45%, содержание зерна в отходах е 

превышает 0,4%.  Результаты исследований пневмоцентробежного сепаратора 

ВИМ на зерновом ворохе комбайновой уборки показали, что полнота выделения 

легких и зерновых примесей находилась в пределах 65-75%, среднее снижение 

травмирования составило 25-30%. 

К недостаткам пневмоцентробежных сепараторов  можно отнести 

сложность технологической схемы и забивание рабочих органов при обработке 

мелкосоломистого или измельченного вороха большой засоренности. 

Сущность пневмоинерционной сепарации состоит в том, что ворох тонким 

слоем, с рациональной ориентацией компонентов слоя по отношению к 

направлению воздушного потока, и скоростью, вводится в воздушный поток, 

скорость которого превышает скорость витания семян основной культуры. 

По направлению действия воздушного потока, устройства, реализующие 

принцип пневмоинерционной сепарации, делятся на устройства с вертикальным, 

наклонным и горизонтальным потоком. 
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По типу воздушного потока различают сепараторы нагнетательного и 

аспирационного действия, при чем из-за более равномерного воздушного потока 

по сечению пневмокамеры предпочтение отдается аспирационным системам. 

Пневмоинерционные сепараторы обеспечивают производительность 20-30 

т/ч на зерновом ворохе засоренностью 30-40%, при потерях до 1% и чистоте зерна 

95-97%. 

Существенным недостатком является снижение эффективности обработки 

вороха большой засоренности. При обработке плохосыпучего, сильносвязанного 

вороха, особенно при повышенном содержании в нем крупных соломистых 

частиц, вырастают потери семян, а чистота материала значительно снижается. 

Объясняется это с точки зрения существования предельной зерновой нагрузки 

(кг/(м2·с)) в камере сепарации. С превышением предельной нагрузки, 

эффективность очистки падает, это является существенным недостатком. 

Кроме того, к недостаткам воздушного способа сепарации следует отнести 

невозможность полного разделения высокозасоренного вороха. Связано это с тем, 

что частицы, содержащиеся в обрабатываемом ворохе, имеют схожие 

аэродинамические свойства с семенами основой культуры. 

Наиболее простым способом разделения зерносоломистых смесей является 

сепарация вороха на решетах, по геометрическим размерам компонентов 

входящих в его состав (длине, толщине, ширине). 

Неподвижные плоские решета, которые работают со значительным 

наклоном к горизонту, малопроизводительны,  несмотря на их простоту  

отсутствие привода, практически не применяются. 

Наиболее распространенными из плоских решет являются качающие 

решета. Они устанавливаются на отечественных, а также на большинстве 

зарубежных машинах (рисунки1.1; 1.2). Однако применение такого вида рабочего 

органа, для сепарации семенного вороха повышенной засоренности и влажности, 

не обеспечивает качественного разделения.  
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Рисунок 1.1 -  Решетная зерноочистительная машина ЗВС- 20 

1-приемная камера; 2-воздуховод; 3-решетные станы; 4-загрузочное окно; 5-

распределитель; 6-питатель; 7-вентилятор; 8-осадочная камера. 

С повышением влажности вороха свыше 25% производительность таких  

решет снижается в 2-3 раза, а потери зерна в отходы значительно превышают 

допустимые, в некоторых случаях достигая 3-5%.дальнейшее изыскание путей 

интенсификации процесса разделения на плоских колеблющихся решетах 

привело к дополнительному введению в конструкцию специальных устройств, 

для перемещения материала. Такое  изменение, а также подбор режимных 

параметров, позволяющих увеличить производительность решета, но в тоже 

время усложняет ее конструкцию.[19, 22, 84, 85, 86, 90, 104, 105, 106] 

Роликовые решета работают при очистке вороха только от крупных 

примесей. Они работают при влажности до 19%, их производительность в 2-5 раз 

превышает производительность плоского решета. Однако увеличение 



17 

засоренности свыше 15% приводит к снижению чистоты зерна, а также к 

недопустимым потерям. 

Недостатком струнных решет является: забиваемость рабочей поверхности, 

громоздкость конструкции и трудоемкость их натяжения. 

По мнению некоторых авторов, плоские вибрационные решета, 

совершающие до 60 колебаний в секунду, являются наиболее прогрессивными. 

Авторы работ отмечают, что при вибросепарации уменьшается внутреннее 

трение, улучаются условия самосепарарирования смеси. Таким образом, 

повышается технологическая эффективность сепарации.[98] 

Основной недостаток, сдерживающий применение цилиндрических решет, - 

их низкая удельная производительность, как следствие неэффективного 

использования их конструктивной площади. 

Принцип стадийной обработки с последующей доработкой вороха 

осуществляется в комбинированных сепараторах, где возможна различная 

совокупность признаков разделения компонентов вороха. 

В комбинированном сепараторе, разработанном в ЧГАУ, используется 

пневмоинерционный способ обогащения исходного вороха. В камере сепарации 

используется воздушный поток нагнетательного типа. В качестве воздушно-

решетной очистки используются два жалюзийных решета или жалюзийное и 

пробное решета. Результаты экспериментальных исследований показали, что 

производительность сепаратора на зерновом ворохе засоренность до 20% 

составила 35 т/ч при чистоте зерна 97% и потерях 0,65%.у данного сепаратора 

наблюдается снижение производительности до 15 т/ч при увеличении 

засоренности вороха до 50%. Это можно объяснить низкой эффективностью 

пневмоинерционной очистки. 

Существенным недостатком данной конструкции является отсутствие 

домолачивающего устройства и подача материала из колосового шнека на 

решетную очистку, что создает циркуляцию вороха в сепараторе и снижает 

производительность. 
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Комбинированный сепаратор конструкции Воронежского ГАУ включает 

вбрасывающее устройство битерного типа, камеру сепарации аспирационного 

типа, воздушно-решетную очистку зерноуборочного комбайна ДОН-1500, 

аксиально-роторное домолачивающее устройство с пятигранным барабаном и 

пневмоколонку для очистки домолоченного вороха. 

При обработке невеянного зернового вороха засоренностью 30% 

производительность сепаратора составляет 60 т/ч, чистота зерна – 96-97%, потери 

– 0,49%. Дальнейшее увеличение засоренности вороха вызывает снижение 

производительности до 50 т/ч.  

Следующим немаловажным недостатком рассмотренных сепараторов 

является слишком большая потребляемая мощность. Работа только  

пневмоинерционной очистки, сепаратора разработанного в ВГАУ, обеспечивается 

вентилятором мощностью 11 Вт, а потребляемая мощность машины в целом 

составляет 27,4 кВт. 

Значительно менее энергоемки комбинированные сепараторы с рабочими 

органами, состоящими из цилиндрических решет и пневмосепарирующих систем 

– скельператор. За одну технологическую операцию из исходного вороха можно 

выделить значительную часть легких, крупных и мелких примесей, что имеет 

большое значение для обеспечения сохранности и сушки зернового материала. 

В известных сепараторах при сочетании цилиндрических решет с 

аспирационным каналом может быть получена достаточно высокая 

производительность, при очень низкой энергоемкости. К примеру, скельператор 

фирмы Саймон-Картер США[111,114], при диаметре барабана d=279 мм и его 

длине L=914 мм имеет производительность, на пшенице, 25 т/ч. При этом 

потребная мощность составляет 1 кВт. В Воронеже на ПО «Воронежсельмаш» 

проводили испытания машин ОЗС-50 (рисунок 3). При производительности 50 т/ч 

и допустимых потерях семян, установленная мощность электродвигателей, 

составляет  7,5 кВт, причем основная часть энергии потребляется для создания 

воздушного потока. 
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                  Кр.Пр.                 М.Пр          Ф.З.            К.Пр.      Ч.З.         

Рисунок 1.2- Технологическая схема ОЗС-50. 

Кр.Пр.-крупные примеси скельмератора; М.Пр.-мелкие примеси; Ф.З.-

фуражное зерно; К.Пр.-крупные примеси колосового рещета; Ч.З.- чистое зерно. 

В данном случае отделение крупных примесей происходит на самом 

цилиндрическом решете, а в качестве рабочей поверхности используется внешняя 

поверхность цилиндра. Такой тип сепаратора (скельператор) предусматривает 

один ситовой цилиндр  и один вентилятор  аспирационного действия 

Принцип работы данного сепаратора заключается в следующем: исходный 

материал поступает в приемную камеру-бункер, оттуда питающим валиком 

подается на внешнюю поверхность цилиндрического решета.  Зерно проходит 

через отверстия цилиндра дважды, сначала оно проваливается внутрь цилиндра, 

распределяется там лопастями  по поверхности и, проходя через отверстия второй 

раз, направляется на дальнейшую обработку воздушным потоком. Крупные 

примеси, выделяемые ситовым цилиндром, размер отверстий которого 

подбирается в соответствии с размерами частиц поступающего на обработку 

исходного материала, попадают на выводную скатную доску. Очищенный 

материал по скатной доске поступает в аспирационный канал, где воздушный 

поток отделяет легковесные примеси и уносит их в осадочную камеру. Очистка 
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цилиндрического решета от застрявших семян и примесей производится с 

помощью ротационной цилиндрической щетки.  

Цилиндрические решета, по сравнению с плоскими решетами, обладают 

рядом преимуществ: простота устройства и дешевизна в изготовлении, не 

требуют уравновешивания, отличаются плавностью хода в работе и, что немало 

важно, менее энергоемки. Устройства для очистки отверстий решет, также просты 

по конструкции, надежны в работе, не требуют специального привода.[87, 88] 

Просеивание частиц через отверстия плоских решет осуществляется в 

основном под действием сил тяжести, в отличие от цилиндрических решет, где в 

процессе сепарации, помимо силы тяжести, участвуют силы инерции.[91] 

Цилиндрические решета в нашей стране распространены мало. Они 

применялись в универсальном триере ТУ-400, в машине для предварительной 

очистки МПО-50, в некоторых сепараторах комбикормовых заводов,  

используемых для очистки отдельных видов сырья от примесей, а также на 

мельницах для сортирования отходов. За рубежом они применяются как для 

предварительной очистки, так называемые скельператоры (в США фирма 

Саймон-Картер), так и для конечных операций разделения семян (фирмы Хейд в 

Австрии, Шуле в Германии, Моро и Сокам во Франции, Пеней и Партер в 

Англии, Хоуз и Сьюпериор в США и др.)[110,112,113,116,117]. 

По данным, приведенным в работах, величина удельной 

производительности для применяемых цилиндрических решет, на семенах 

пшеницы, составляют 230-300 кг/м2. Главная причина низкой производительности 

цилиндрических решет заключается в неэффективном использовании их 

конструктивной площади.[59, 107, 108] 

Тем не менее, отмеченные выше достоинства цилиндрических решет 

постоянно привлекали к ним внимание многих исследователей. 

Для рассмотрения и анализа основных схем и конструкций  

цилиндрических решет с внутренней подачей материала, составим их 

классификацию (таблица 1.1) по наиболее существенным общим признакам. 
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В основу такой классификации положена величина центробежной силы, 

действующей на материал в процессе его обработки. 

К первой группе следует отнести тихоходные цилиндрические решета, 

работа которых характеризуется показателем кинематического режима К<1, т.е. 

решета, при которых относительная величина центробежной силы, действующей 

на частицы обрабатываемого материала, к силе тяжести не превышает единицы. 

Показатель кинематического режима вычисляется следующим образом: 

g

R
К ч

2ω
= ,                                                                                        (1.3) 

где ωч – угловая скорость решета, с-1; 

R – радиус вращения; 

g – ускорение силы тяжести, м/с2. 

Ко второй группе относятся быстроходные цилиндрические решета, 

которые характеризуются показателем кинематического режима К>1. 

Многие авторы отмечают, что дальнейшее увеличение производительности 

цилиндрических решет может быть достигнуто за счет более полного 

использования центробежных сил инерции, возникающих при вращении 

обрабатываемого материала. А это может быть достигнуто путем увеличения 

рабочих скоростей цилиндрических решет. 

Однако при увеличении скорости вращения цилиндрического решета под 

действием центробежных сил, обрабатываемый материал прижимается к стенкам 

решета, образуя кольцеобразный слой, скорость вращения которого быстро 

выравнивается со скоростью вращения рабочей поверхности решета. В результате 

наступает относительный покой слоя на решете и процесс сепарации 

прекращается. Отрицательным моментом является то,  что быстроходные 

цилиндрические решета требуют балансирования вращающихся частей. Поэтому 

быстроходные цилиндрические решета долгое время не применялись вообще. [82] 
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Таблица 1.1 - Классификация сепараторов с цилиндрическими решетами и 

внутренней подачей материала 

Тихоходные решета Быстроходные решета 

I. Без внутренних устройств 

1.Обычные (простые) с 

горизонтальной осью вращения 

2.Простые с наклонной осью 

вращения 

 

 

3. Коаксиально расположенные 

цилиндрические решета 

1. Вращающиеся, с переменной                                                                                                                                                         

по  величине угловой скоростью 

2.Совершающие одновременно                       

вращательные и колебательные движения 

(с горизонтальной, наклонной и 

вертикальной осью) 

3.Совершающие одновременно движение 

вокруг двух параллельных осей 

II. С внутренними устройствами 

1. Вращающиеся вместе с решетом и прикрепленными к нему лопатками, 

ковшами, шнеками и другими приспособлениями 

2. Вращающиеся независимо от решета для перемешивания обрабатываемого 

материала и его смещения в осевом направлении 

3. Не совершающие движения (неподвижно закрепленные) 

 

Отличительная особенность быстроходных цилиндрических решет без 

внутренних устройств в том, что относительное движение материала по их 

рабочей поверхности достигается исключительно за счет своеобразного характера 

движения самого решета. Эти решета, как правило, совершают достаточно 

сложное движение с колебательным (виброрешета), или движение вокруг двух  

параллельных осей, либо с переменной по величине угловой скоростью (привод 

механизм-кулиса)[8,18] 

Цилиндрическое решето, вращающееся с переменной скоростью в пределах 

каждого оборота, разработано и исследовано в Целиноградском 

сельскохозяйственном институте (рисунок 1.3). По данным его создателей 
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достигнутая удельная производительность решета, при его диаметре 0.4 м и длине 

0.78 м соответствует уровню производительности широко распространенных 

плоских колеблющихся решет. 

 
Рисунок 1.3 - Сепаратор, совершающий переменное по скорости вращение 

 

1-решето; 2-привод; 3-шкив; 4-решето; 5-натяжной ролик; 6-пружина. 

Значительно более высокие результаты достигнуты на виброцентрифугах, 

вращающихся вокруг наклонной оси и совершающих одновременно осевые 

колебания. По данным исследованное решето с наклонной осью вращения, при 

полноте разделения 0.88-0.93  имеет удельную производительность на пшенице 

900-1000 кг/м2ч.  

Однако, несмотря на высокую производительность, все известные 

виброцентрифуги обладают существенным недостатком – наличие при их работе 

неуравновешенных сил инерции, что отрицательно сказывается на 

эксплуатационной надежности машин, а привод таких решет сложен. 
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Рисунок 1.4 - Вибросепаратор с концентрически расположенными решетами, 

которым сообщается вращение с вибрацией 

Одним из путей повышения производительности цилиндрических решет 

является также установка на поверхности решет устройств повышающих 

эффективность сепарации. 

Внутренние устройства могут быть как подвижные, так и неподвижные. 

Внимание привлекают цилиндрические решета с устройствами, которые не 

требуют дополнительного привода, так как решета с внутренними устройствами, 

требующие привода, сложны в изготовлении, а также сложен и их привод 

(рисунок 1.5). 

В ЛСХИ была создана установка с внутренним неподвижным устройством, 

состоящим из зерносъемника , щетки  и лотка . При d=0.4 м и полноте разделения 

ε=0.7, удельная производительность такого решета составила 8000 кг/м2. 

[61,40,42] 
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Рисунок 1.5 - Устройства для очистки и сортирования: Внутри решета 

установлены неподвижные щетки и скатные доски с направляющими пластинами. 

В настоящее время на рынке появилось несколько машин предварительной 

очистки зерна, оснащенных цилиндрическими решетами, такие как ОЗЦ-50 

(Беларусь), скальператор А1-БЗО (ОАО "Мельинвест"), УЗМ-50 (ОАО 

«Кузембетьевский РМЗ»), сепаратор зерна «СППЗ», машина предварительной 

очистки ЗАО "Элеватор-Сервис" а так же сито-воздушный сепаратор «ЛУЧ ЗСО» 

ООО «Олис» Украина [59, 60, 90, 102, 106, 107]. Всем им присущи определенные 

достоинства и недостатки. Одни машины привлекают потребителей невысокой 

ценой, достаточной надежностью, но не обеспечивают требуемый уровень 

очистки, особенно на влажном зерне и не удовлетворяют требованиям по 

условиям труда. Другие машины обеспечивают достаточное качество очистки 

зерна, однако конструктивно сложны, относительно дорогие и имеют 

неудовлетворительную надежность, что вызывает необходимость изыскания 

способов повышения их производительности  и надежности. 

 

1.3 Факторы, влияющие на эффективность процесса сепарации 

 

Предварительную очистку зерна, поступающего на послеуборочную 

обработку, производят на различных машинах, принцип действия которых 

основан на различии физико - механических свойств зерна и примесей. 
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Многочисленные исследования процесса сепарации зерновых смесей позволили 

выделить основные факторы, существенно влияющие на эффективность процесса. 

Эти факторы можно разделить на три следующие основные группы: 

конструктивные (ширина и длина решета, форма и расположение отверстий, 

площадь "живого" сечения, угол наклона к горизонту и др.); технологические 

(удельная нагрузка, засоренность, вид культуры, влажность, коэффициент трения 

материала о решето и др.); кинематические (амплитуда колебаний, частота 

вращения решета, максимальное ускорение решета и т.д.). 

Исследованию процесса сепарации зернового материала посвящены работы 

Н.Е. Авдеева, А.И. Буркова, Е.С.  Гончарова В.П., Горячкина, В.В. Гортинского, 

В.Л. Злочевского, А.Н. Зюлина, Н.М. Иванова,  В.А. Кубышева, Н.Е. 

Кожуховского, Н.И. Косилова, В.А. Патрина, В.М. Цециновского, М.Н. 

Летошнева, Г.Т. Павловского, Ю.В. Терентьева, Г.Д. Терскова,  и других 

ученых[1,2,3,4,13,14,32,33,34,35,36,46,47,48,49,50,51]. Результаты этих 

исследований послужили теоретической основой для исследования процессов 

сепарации сыпучих материалов и определения пути их дальнейшего развития. 

Исследования многих ученых были посвящены изучению влияния 

основных конструктивных, кинематических и технологических факторов на 

количественные и качественные показатели процесса сепарации. Эти 

исследования позволили определить зависимость производительности и качества 

сепарации, являющихся основными показателями эффективности, от многих 

факторов, влияющих на этот процесс. 

Процессы интенсификации воздушной очистки зерна от легких примесей 

подробно исследованы в работах: А.И. Буркова, И.П. Сычугова – замкнутых 

воздушных систем, Н.И. Косилова – инерционного взаимодействия зернового и 

воздушного потоков, оптимизации сепарации инерционным воздушным потоком 

зерновых смесей различного состава, В.Л. Злочевского – динамики 

пневмосепарирования в равномерном потоке и резонансного управления 

движением в воздушном потоке, воздействия воздушных волновых структур на 
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зерновку и др.  Проведем анализ исследований решетной сепарации для 

выделения мелких примесей.  

Исследования, проведенные Г.Д Терсковым, Н.Е. Кожуховским, Е.С. 

Гончаровым  и другими учеными, показывают, что увеличение нагрузки резко 

ухудшает качество работы решет. По данным Н.Е. Кожуховского увеличение 

нагрузки с 20 кг/ч дм2 до 60 кг/ч дм2  при разделении семян пшеницы уменьшает 

полноту выделения с 0.9 до 0.5 . 

Многочисленные исследования установили взаимосвязь качественных 

характеристик работы решет с состоянием зерновой массы. Исследования Н.Е. 

Кожуховского, В.А. Кубышева  и др. показали, что зависимость фактической 

производительности решетных зерноочистительных машин от влажности и 

засоренности исходной зерновой массы имеет линейный характер и выражается 

следующим уравнением: 

Qф = Qп[ 1 - Кw (W - 15) ] (1 - Кs⋅ S),                                                        (1.4)                   

где    Qп - паспортная производительность машины;  Кw, Кs- коэффициенты, 

учитывающие снижение производительности машин с увеличением влажности  и 

содержание примесей на 1 %;   W - исходная влажность зерновой массы; S  - 

содержание примесей в зерновой массе. 

Одним из перспективных направлений ускорения процесса просеивания на 

решетах и создания благоприятных условий для прохода зерна в отверстия 

является изменение конструктивных параметров решет. Плоское решето, как 

разделяющий рабочий орган, характеризуется своими габаритами: шириной и 

длиной, формой, размерами, частотой и характером расположения отверстий. Для 

определения путей повышения производительности и качества работы плоских 

решет необходимо выявить влияние каждого параметра на показатели работы 

решета. Увеличение габаритных размеров - длины и ширины решета повышает 

производительность зерноочистительной машины, но сопровождается 

увеличением габаритов машины, повышением металлоемкости, затрудняется 

очистка решет и выравнивание (по ширине) поля скоростей воздуха, снижаются 

экономические показатели. 



28 

 Интенсифицировать процесс сепарации на решетах можно за счет 

повышения скорости движения зерна по решету. 

В современных зерноочистительных машинах скорость перемещения зерна 

по решету составляет 0.1...0.25 м/с.  

V = в/ Т (2 - ε)                                                                                                (1.5)                        

где в - половина шага квадратного отверстия, мм;   Т - время, необходимое для 

прохождения зерна через отверстие;  ε = Δ + d / 2в - безразмерный коэффициент, 

характеризующий соотношение размеров зерна и отверстий решета (d - 

эквивалентный диаметр зерна, Δ - диаметр проволоки решета). 

Из формулы (1.5) видно, что увеличение относительной скорости зерна по 

решету, при которой оно еще могло бы просеиваться, ограничивается размером 

отверстия. 

Следовательно, для дальнейшего увеличения относительной скорости 

перемещения зерна по решету необходимо увеличение длины отверстия. Однако, 

поперечные перемычки будут мешать проходу зерна в отверстия. Это вытекает из 

полученного Г.Д. Терсковым выражения для определения предельной скорости 

движения зерна по решету: 

Vпр = (d - в/2 ±Δ/2 tgβ) √gcоsβ /Δ                                                             (1.6)       

где          d - длина отверстия решета;      β - угол наклона решета к горизонту; 

Δ - толщина зерновки;       в - длина зерновки;    g - ускорение свободного 

падения. 

Знак "+" относится к скольжению зерна вверх, "-" - к скольжению зерна 

вниз. Из выражения (1.6) следует, что увеличение предельной относительной 

скорости возможно при неизменных размерах зерна только с увеличением длины 

отверстия. Ликвидация поперечных перемычек позволяет увеличить 

относительную скорость  движения до 0.25 м/с. Дальнейшее увеличение скорости 

движения зерна на плоских решетах тормозится тем, что плоские решета 

работают только в поле гравитационных сил. 

Вероятность выделения проходовых семян увеличивается с общим 

количеством их на единицу площади решета, т.е. она пропорциональна 
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относительной "живой" площади решета.  Показателем, характеризующим 

"живую" площадь решета, является коэффициент площади "живого" сечения: 

µ = Fот /F                                                                                              (1.7)                            

где Fот - площадь всех отверстий решета;      F - площадь решета. 

Для решет с продолговатыми отверстиями шириной 0.5...0.6 мм он 

находится в пределах 16...49% . 

При ликвидации поперечных перемычек устраняется вредное влияние удара 

зерновых частиц о перемычку, которое оказывает отрицательное влияние на 

процесс прохождения частиц в отверстие. 

Исследования, выполненные В.А. Кубышевым, Ю.В. Терентьевым, М.А. 

Тулькибаевым, Н.Ф. Конченко, А.И. Климком на решете, изготовленном из 

параллельно натянутых тросиков (струн) круглого сечения, показали возможность 

интенсификации процесса сепарации за счет: 

1)  увеличения площади "живого" сечения решета; 

2)   применения рациональной геометрии продольных перемычек; 

3)  вибраций перемычек, ускоряющих ориентацию зерна. 

Перемычки данного решета изготавливались из стального тросика диаметром 

0.8...1.0 мм. Стабильность рабочего размера отверстия решета обеспечивалось за 

счет предварительного натяжения каждого тросика в отдельности.  Суммарная 

площадь отверстий струнного решета с рабочим размером отверстий 2 мм 

составляет 68...70 % от всей площади сепарирующей поверхности, в то время как 

у плоско пробивного решета с такими же отверстиями - 43%, т.е. повышается в 

1.6 раза.  

Исследования, проведенные А.И. Климком,  позволили получить 

коэффициент площади "живого" сечения больше единицы (µ> 1) за счет 

натяжения струн в 2 ряда. Применение данного профилированного решета 

позволило увеличить производительность сепарирующей поверхности на 65% по 

сравнению со струнным решетом, образованным параллельно натянутыми 

тросиками в один ряд. 
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Рисунок 1.6 - Влияние удельной нагрузки на эффективность работы решет 

1 - плоского (по данным Н.Е. Кожуховского) 

   2 - центробежного (по данным Е.С. Гончарова). 

Таким образом, увеличение площади "живого" сечения решета, 

повышающим вероятность попадания зерна в отверстие, позволяет значительно 

интенсифицировать процесс сепарации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Изменение скорости движения зерна по длине решета 

1 - плоские решета, 2 - центробежные решета. 
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1.4 Пути интенсификации процесса сепарации на решетах 

 

Технологический процесс можно интенсифицировать его оптимизацией и 

управлением с использованием существующих рабочих органов, а также с 

применением новых, более совершенных технологий и оборудования. Для того, 

чтобы существенно интенсифицировать технологические процессы сепарации, 

повысить в несколько раз удельную производительность сепарирующих органов 

и улучшить качество их работы, необходимо идти по пути изыскания и 

исследования новых рабочих органов. 

Интенсификация процессов сепарации означает повышение их 

продуктивного функционирования в единицу времени. Следовательно, 

количественным показателем будет удельная производительность: 

Q = W/ R ,                                                                                                    (1.8)                 

где W - производительность рабочего органа;    R - показатель рабочего органа 

(площадь, масса и т.д.). 

Степень интенсификации определяется отношением удельной 

производительности нового рабочего органа Qн к удельной производительности 

базового Qс: 

S = Qн / Qс.                                                                                                       (1.9)                

Однако, при достижении S> 1 для процесса сепарации может оказаться, что 

качество выполнения работ ухудшается. Поэтому при интенсификации  

необходимо, чтобы качество работы было не ниже, чем у базового рабочего 

органа. Таким образом, интенсификация определяется следующей системой 

уравнений: 

S≥ 1,        Rнi≥Rсi,   i = 1,2,3...n                                                                    (1.10)                            

где    Rн и Rс - показатели качества осуществления технологического 

процесса сепарации новым и базовым рабочими органами. 

Для изыскания путей интенсификации процесса сепарации на решетах 

необходимо определить условия  его протекания. В.А. Кубышев, Ю.В. Терентьев, 

Н.Ф. Конченко, А.И. Климок, рассматривая процесс сепарации с точки зрения 
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выполнения условий, необходимых для просеивания мелких частиц, установили 

следующее: 

1.  Частица должна контактировать с поверхностью решета. Для этого 

ей необходимо пройти сквозь зерновой слой и опуститься на поверхность 

решета. 

2.   Частица в процессе движения по сепарирующей поверхности 

должна находиться над отверстием. 

3.  В процессе движения по кромкам отверстия частица должна занять 

относительно его строго определенное положение, находясь в котором, 

она могла бы попасть в отверстие. 

4.  Размер частиц, по которому происходит разделение, должен быть 

меньше рабочего размера отверстия. 

5.  Время нахождения частицы над отверстием должно быть 

достаточным для выделения ее в отверстие. 

Проход частицы в отверстие решета происходит под действием сил 

гравитационного поля. При движении зерна без отрыва от поверхности время tn, 

за которое частица выделяется проходом, составляет tn=0,03 - 0,035 с. Это время 

теоретически не  зависит от скорости относительного движения зерна по решету. 

Для уменьшения tnнеобходимо увеличить скорость зерна в направлении, 

перпендикулярном к разделяющей поверхности, что может быть достигнуто 

подбрасыванием частиц (на плоском решете) или с помощью разгона 

дополнительными устройствами, чтобы они проходили сквозь отверстия с 

начальной скоростью больше нуля.  

Для увеличения нормального давления, повышения относительной скорости 

зерна целесообразно использовать поле инерционных сил. Исследования Н.Е. 

Авдеева, Н.А. Архангельского, А.И. Бочкарева, А.В. Барилла, Е.С. Гончрова, Е.М. 

Гольдина, А.Н. Журавлева, Н.М. Иванова, Р.А. Кима, В.А. Патрина, Б.Т., 

Тарасова, В.Р. Торопова, Н.И. Стрикунова, А.Н. Ульянова 

[69,70,92,95,97,99]показали, что использование поля центробежных и 

кориолисовых сил позволяет увеличить скорость зерна до 0.6...1.2 м/с., повысить 
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величину нормального давления в 4...10 раз превышающую массу зерна, создать 

благоприятные условия для выделения зерна в отверстие. 

В решете, вращающемся вокруг вертикальной оси, центробежная сила 

интенсифицирует процесс просеивания продукта и перемещение его по 

поверхности решета.  Кроме того, результаты экспериментальных исследований 

Б.Н. Мельникова показали, что при одинаковых кинематических режимах, 

обусловленных вращением и колебанием решета, коническая форма 

сепарирующего рабочего органа позволяет получить качество разделения на 20% 

выше, чем у цилиндрического решета, или же при одинаковой степени разделения 

возможна работа на более мягких режимах. Величина необходимого ускорения 

вибрации конического решета уменьшается на 30%. 

При исследовании сепарации зерна по удельному весу сухим способом 

(вибропневмоцентробежным методом) А.И. Бочкаревым  сравнивались 

цилиндрические и конические  решета (θ=7.5о) с гладкой и шиповой (hш=7 мм) 

поверхностями на предельной нагрузке. Коническая форма решета при 

одинаковом виброрежиме позволяет работать на большей окружной скорости 

(в1.5...2.0 раза), либо при одной и той же частоте вращения позволяет повысить 

производительность сепаратора в 1.5...2.0 раза. 

В результате исследований процесса сепарации на центробежных решетах, 

получено выражение максимальной скорости относительного движения зерна по 

решету при условии прохождения его в отверстие плоско-пробивной 

сепарирующей поверхности: 

V max = (l - ρ ) √(gsinθ+w2Rcosθ)/2ρ ,                                                         (1.11)                  

где    l - длина отверстия;   ρ - радиус частицы;   2θ-угол раствора конуса решета;  

w- частота вращения решета. 

Если относительная скорость частицы больше Vmax, то она перескочит через 

отверстие. 

Скорость прохода сквозь сепарирующую поверхность решета определяется 

выражением: 
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Vкон
пр= 2( cos sin )w r gθ θ δ+ ,                                                                     (1.12)           

где     σ-толщина решетного полотна. 

Скорость похода сквозь сепарирующую поверхность и максимальная 

скорость относительного движения (при w=const,  θ=const) изменяется в 

зависимости от r. В силу этого в коническом сепараторе предел сочетания Vmax и 

Vпр, при котором происходит просеивание частиц сквозь отверстия, будет 

немного больше по сравнению с пределом сочетания на плоских решетах. Для 

плоского решета 

Vпл
пр = √2gσ                                                                                              (1.13)            

Учитывая, что показатель кинематического режима   

  

           Кр = w r
g

2

 ,получим                                                                                    (1.14)               

 

           Vкон
пр= Vпл

пр К tgр + θ                                                                                 (1.15)              

Полученная зависимость показывает, что скорость прохода сквозь 

сепарирующую поверхность (Vкон
пр) больше скорости прохода на плоском решете  

(Vпр
пл), т.к. Кр>1.  Следовательно, процесс сепарации зерна на центробежном 

решете протекает при повышенных скоростях относительного движения зерна по 

решету. 

Удельная производительность центробежных решет в 2...2.5 раза выше, чем  

плоского. При ε=0.8 удельная нагрузка на сортировальных решетах составила 

60...65 кГ/ч дм2 /83/. 

Из проведенного анализа процесса сепарации можно выделить три 

основные направления его интенсификации: 

  Применение сложного поля инерционно-гравитационных сил. 

Увеличение площади "живого" сечения и оптимизация формы перемычек 

решета. 
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Создание условий для стабильного движения зерновых частиц 

относительно отверстия. 

 

1.5  Обзор основных результатов исследований процесса сепарации 

вращающимися цилиндрическими решетами 

 

Изучению процесса сепарации материалов в цилиндрических решетах 

посвящено много работ, как в области сельскохозяйственной техники, так и в 

других областях, связанных с производством и переработкой сыпучих материалов 

в частности, в горнодобывающей, пищевой, комбикормовой и других областях. 

Установлено, что процесс решетной сепарации сыпучих материалов состоит 

из двух фаз, протекающих одновременно и непрерывно. В первой фазе, 

являющейся подготовительной, происходит самосортирование смеси, т.е. 

перераспределение ее фракций в сыпучем слое. Частицы, имеющие меньшие 

размеры, большую плотность, меньшее значение коэффициента внутреннего 

трения и обтекаемую форму, перемещаются из верхних слоев в нижние, достигая 

разделяющей решетной поверхности. На интенсивность и продолжительность 

процесса самосортирования влияют толщина слоя сепарируемого материала, 

степень неоднородности геометрических признаков, физико-механические 

свойства частиц, а также условия динамического воздействия рабочего органа на 

обрабатываемый материал. Вторая фаза процесса заключается в просеивании 

проходовых частиц обрабатываемого  материала через отверстия решета, которое 

возможно только при наличии относительного движения этих частиц по рабочей 

поверхности решета. 

Интенсивность выделения проходовых частиц через отверстия решета 

зависит в первую очередь от соотношения их размеров, величины относительной 

скорости, а  также от величины сил, действующих на эти частицы. 

Анализом движения материальной частицы по внутренней поверхности 

вращающегося цилиндра занимался целый ряд исследователей: Л.В. Левенсон, 

З.Ш. Блох, В.М. Осецкий, Н.П. Неронов, Г.Д. Терсков, С.В. Полежаев, М.Н. 
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Летошнев, Н.М. Ивлева, М.Я. Резниченко, П.М. Василенко, С.М.Григорьев, М.В. 

Киреев,.С.В. Леканов, Э.М Лузанов, Н.И. Стрикунов, Н.Е. Авдеев, М.И. 

Васильковский и др.[16,17,54,55] 

В одной из первых своих работ по этому вопросу В.М. Осецкий дает 

классификацию возможных режимов движения частиц в цилиндрическом 

барабане. По этой классификации первый режим движения имеет место, когда 

частица поднимается вращающимся цилиндром на угол меньше π/2, после чего 

возвращается вниз, совершая, таким образом, колебательное движение. 

Второй режим – частица поднимается вращающимся барабаном на угол 

больше π/2, но меньше π, после чего отрывается от поверхности цилиндра без 

отрыва от его поверхности, но со скольжением по ней.  

Третий режим характерен наличием кругового движения частицы вместе с 

поверхностью решета. При этом часть пути она проходит с некоторой 

относительной скоростью, опережая или отставая от него на некоторых участках. 

Четвертый режим – частица вращается вместе с цилиндром без скольжения 

по его поверхности  без отрыва от нее. 

Первый и второй режимы находят применение в тихоходных 

цилиндрических решетах и триерах. 

Третий режим находит применение в быстроходных цилиндрических 

решетах. Опыт показывает, что трудность создания работоспособных 

быстроходных цилиндрических решет заключается в обеспечении устойчивого 

относительного движения материала по их рабочей поверхности. 

Не представляет практического интереса применительно к цилиндрическим 

решетам и отмеченный выше четвертый режим  движения, поскольку он 

исключает наличие относительного движения обрабатываемого материала по 

рабочей поверхности решета и, следовательно, исключает необходимые условия 

для его просеивания. 

Таким образом, из всех возможных режимов движения частиц по 

цилиндрической поверхности, наибольший практический интерес для нас 

представляет первый режим, при котором наряду с наличием относительного 
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движения (скольжения) на частицы обрабатываемого материала, действуют 

центробежные силы, ускоряющие процесс сепарации. 

Значительный вклад в разработку теории движения материальной частицы 

по вращающимся цилиндрическим поверхностям внесен учеными, которые на 

протяжения ряда лет проводили исследования в Ленинградском 

сельскохозяйственном институте: М.Н. Летошневым, Р.Г. Муллаяновым, С.М. 

Григорьевым, М.В. Киреевым, Э.М. Лузановым и др.[39,41] 

В их теоретических исследованиях проведен анализ движения частицы для 

всех четырех видов движения. Установлено, что движение частицы по 

внутренней поверхности вращающего цилиндра зависит одновременно от угла ее 

трения по рабочей поверхности, от места ее подачи на цилиндр и ее начальной 

угловой скорости. 

Для определения величины угловой скорости частицы в цилиндре после ее 

подачи на ее рабочую поверхность авторы работ дают общее решение 

дифференциального уравнения ее движения в следующем виде: 

ϕαεϕα
ϕ
ε

ω tg
ч Ce

R
g 22 )cos(
cos
cos2

+−−=                                                           (1.16) 

Уравнение позволяет описать характер изменения скорости частицы I,III и 

начальной первой фазы II режимов. Первая фаза II режима описывается 

уравнением до момента, когда реакция частицы на цилиндрическую поверхность 

становится равной нулю. С этого момента частица теряет связь с рабочей 

поверхностью и продолжает свое движение в свободном полете. Доказано, что 

отрыв частицы от поверхности цилиндра возможен только во втором квадранте 

дуги его окружности, т.е. на участие дуги окружности от π/2 до π. 

Третий режим движения частицы описывается уравнениями     с момента 

поступления частицы на цилиндр и до момента выравнивания ее скорости со 

скоростью цилиндра, т.е. до начала перехода частицы в IV режим. 

После наступления IV режима дальнейший характер движения частицы 

будет зависеть от величины ее угла трения по цилиндру, а также от значения 

кинематического режима частицы. 
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В своих работах Васильковский М.И. рассматривая, как и его 

предшественники,  плоскую задачу, получил, приведя многослойное движение 

вороха к двухслойному, следующее уравнение движения по внутренней 

поверхности цилиндра 
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где fв – коэффициент внутреннего трения между слоями; 

m1 и m2 – масса частиц в первом и во втором слое вороха. 

Полученное уравнение действительно при условии, что переносная 

скорость барабана все время больше скорости частицы. 

При изучении закономерностей движения зерна по горизонтальному 

цилиндру и сопоставления результатов теоретических исследований, было 

установлено, что существующая теория движения частицы по внутренней 

поверхности цилиндрического решета, базирующаяся на силовом анализе, 

недостаточно полно отражает реальные условия движения. Установлено, что 

характер изменения реальной скорости лишь приближенно описывается 

приведенными выше аналитическим выражением, которое не учитывает ни 

влияние переносной скорости решета, ни величину подачи материала, 

поступающего на его поверхность. 

Н.И. Стрикунов [92], С. В. Леканов , А.А. Хижников исследовали 

параметры цилиндрического подсевного решета с внутренним пластинчатым 

барабаном центробежно-решетного сепаратора с вертикальной осью вращения. 

Авторами отмечается, что применение центробежных сил для очистки зерна от 

мелких примесей является перспективным способом сепарирования. 

Осуществление процесса сепарации без колебательных движений решета 

повышает надежность работы сепаратора. Использование подсевного решета с 

внутренним пластинчатым барабаном обеспечивает устойчивость рабочего 
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процесса сепарирования. Теоретическими и экспериментальными 

исследованиями процесса движения зерновой смеси на подсевном решете ученым 

установлены факторы, существенно влияющие на процесс движения и 

определены их рациональные параметры. 

В.А. Патрин [70], разработал теорию взаимодействия обрабатываемого зерна 

с рабочими органами зерноочистительных машин с позиции синергетики, 

совместно с  П.А. Патриным  [69] разработали  горизонтально вращающееся 

цилиндрическое решето с неподвижно установленными внутри цилиндра 

лопатами, обеспечивающими устойчивый водопадный режим движения сыпучей 

среды с отрывом, используя естественный процесс сегрегации частиц при 

быстром сдвиговом течении сыпучей среды в инерционном режиме и переменном 

силовом поле. Оптимальную траекторию потока зерна получают поворотом 

системы неподвижных лопаток по ходу или против вращения цилиндра, изменяя 

при этом углы отрыва слоя сыпучей среды в зоне загрузки цилиндрического 

решета клапаном-копиром, скользящим по поверхности слоя, периодически 

открывающим (при уменьшении загрузки) и закрывающим (при увеличении) 

выпускное отверстие загрузочной трубы. Также заданную толщину слоя сыпучего 

материала устанавливают перемещением нижнего кольца телескопической трубы 

по высоте. 

С.С. Ямпилов с целью выявления тенденций производства машин для 

сепарации зерновых ворохов [109] разработал их квалификацию, позволяющую 

обобщить основные направления разрабатываемых отечественных и импортных 

машин. Наиболее первспективными он выделил сепараторы с комбинированными 

рабочими органами, состоящими из цилиндрических решет и прямоугольных 

пневмосепарирующих наклонных каналов. В частности, им были отмечены 

скальператоры зарубежных фирм Carterday (Канада), Carter (США), Shule 

(Германия), Heid (Австрия), Cimbria и Westrup (Дания), Chepos (Чехия) и др.[115] 

Для уменьшения потерь зерна сходом с решета в конструкцию скальператоров 

внедрено второе цилиндрическое решето имеющее меньший диаметр и 

предназначенное для выделения основного зерна из оставшегося после первого 
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решета вороха. Данный тип машин имеет высокую производительность, малое 

энергопотребление, но основным недостатком является то, что они не выделяют 

мелкие примеси. 

А.А. Сухопаров исследовал горизонтальное решето с подвижным винтовым 

распределителем внутри, что позволило увеличить площадь контакта зернового 

сегмента с решетной поверхностью и как следствие большую удельную 

производительность  

Р.А. Зверков [28] исследовал новую схему сепаратора с двумя качающимися 

решетами, имеющими цилиндрическую поверхность. Крестообразно 

расположенные подвески решета интенсифицируют процесс перемешивания 

зерна, что приводит к значительному увеличению производительности.  

Данная схема позволяет совместить качества машин с плоско 

расположенными и цилиндрическими решетами. Недостатками данного 

сепаратора являются низкая надежность машины, в следствии малой 

уравновешенности узлов установки и высокое энергопотребление. 

На основании результатов экспериментальных исследований М.В. Киреев 

отмечает, что характер изменения абсолютной скорости зерна зависит от частоты 

вращения решетного цилиндра, а именно, что при увеличении угловой скорости 

вращения цилиндра, абсолютная скорость зерна также увеличивается. Автор это 

обстоятельство объясняет тем, что с увеличением частоты вращения возрастает 

количество энергии, передаваемой от решета  зерну, за счет увеличения 

количества возможных ударов о кромки отверстий решета. 

Существенным недостатком имеющейся теории движения материальной 

точки является то, что она не дает ответа на вопрос: как изменится характер 

движения сыпучего материала с изменением величины его подачи на рабочую 

поверхность цилиндра. М.В. Киреев, исследуя этот процесс экспериментально, 

отмечает, что абсолютная скорость материала, хотя и изменяется по 

закономерностям, установленным аналитически, однако по величине эти скорости 

различны. 
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Имеющаяся теория движения материальной точки, базирующаяся на 

силовом анализе, позволяет сделать следующие выводы: 

- при определенной скорости вращения цилиндрического решета 

обрабатываемый материал, поданный на его внутреннюю поверхность, с 

определенными начальными условиями, совершает колебательное 

движение при продвижении к выходу из решета; 

- величина зоны сепарации, по дуге окружности цилиндра зависит от 

режима работы решета, фрикционных свойств обрабатываемого 

материала и поверхности, а также начальных условий подачи материала 

в решето (начальная скорость подачи, место подачи – угол подачи 

материала). 

 Отсутствует также математическая модель движения материала по 

внутренней поверхности цилиндра, учитывающая внутренние силы подпора 

материала при его движении вдоль оси вращения решета. 

 Изучение этих вопросов позволит определить влияние различных факторов 

на закономерности протекания процесса разделения обрабатываемого материала в 

решете и установить рациональные параметры и режимы его работы, а также 

выявить дальнейшие пути интенсификации. 

1.6 Технологический̆ процесс сепарации в цилиндрическом решете 

Чтобы интенсифицировать процесс сепарации зерна на решетах, 

необходимо изучить все факторы, влияющие на этот процесс. Прежде всего, 

следует теоретически установить, как происходит движение частиц 

обрабатываемого материала по внутренней̆ поверхности решета, выявить 

характер этого движения, определить силы, действующие на частицы, а также 

условие их устойчивого циклического движения, так как устойчивость процесса 

является одним из основных условий надежной работы сепарирующего рабочего 

органа .  

Зерновой ворох, располагается на сепарирующей поверхности слоем 

определенного размера и структуры [29, 53, 65, 71, 72, 73, 118]. Частица может 
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двигаться со скольжением, либо перекатываясь. Возможен также вариант, в 

котором оба вида движения чередуются. Преобладание какого-либо одного из них 

в конкретный момент времени зависит от многих факторов. Частица может 

двигаться с некоторой относительной скоростью или находиться в состоянии 

покоя по отношению к поверхности решета.  Поскольку при решении 

технических задач в первом приближении можно приннять, что коэффициент 

трения материальной точки о поверхность решета не зависит от скорости ее 

относительного движения. Поэтому примем, что коэффициент трения покоя равен 

коэффициенту трения при движении. Т.е. принимается постоянным и равным 

среднему его значению на всем пути движения частицы.  

Сепарация сыпучих тел возможна лишь при движении обрабатываемого 

материала относительно сепарирующей поверхности. Следовательно, одной из 

важнейших задач, возникающих при обосновании параметров 

зерноочистительных машин, является выбор режима работы.  

Известны четыре возможных режима движения частицы по внутренней 

поверхности решета. Первый режим (рисунок 1.8) характеризуется движением 

частицы без отрыва от поверхности, при этом максимальный угол ее подъема в 

плоскости основания решета не превышает φ = π/2. Для каждого значения 

коэффициента трения fр можно определить такой угол подачи φ0, при котором 

частица может быть поднята не выше горизонтального диаметра.  

Обозначим K1
т1 минимальный показатель, обеспечивающий подъем частицы на 

угол φ = π/2. В случае, когда Kч<K1
т1 частица при любом  

угле подачи в квадрант не достигнет горизонтального диаметра и в нем 

будет совершать колебательные движения в Iи IVквадрантах. То же самое 

произойдёт, если угол подачи φ0<φ1. Таким образом, условия 0 <Кч<K1
т1 и 

φ0<φ1 обеспечивают движение частицы в первом режиме.  
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Рисунок 1.8 - Работа цилиндрического решета в первом режиме  

Второй режим определяется наличием отрыва частиц от поверхности 

решета во II квадранте. Максимальный угол отрыва при этом равен φ0=π. На 

(рисунке 1.9) представлена схема работы цилиндрического решета во втором 

режиме. На ней обозначены: АВ и CD - фазы относительного скольжения; DA - 

фаза свободного полета; ВС - фаза относительного покоя.  

 
Рисунок 1.9 - Работа цилиндрического решета во втором режиме  

Устранение фазы относительного покоя возможно путем применения в 

конструкции цилиндрического решета скатной доски (по Фишеру) либо 

отражательного щитка (по М.Н. Летошневу). Приспособления подобного рода 

(рисунок 1.10) предназначены для приема зерен, оторвавшихся во IIквадранте, 
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снижения скорости их движения и подачи на поверхность решета под углом φ
0.  

Третий режим характерен наличием кругового движения частицы вместе с 

поверхностью решета. При этом часть пути она проходит с некоторой 

относительной скоростью, опережая или отставая от него на некоторых участках. 

Величина скорости относительного движения частицы определяется в 

значительной степени коэффициентом трения f, вследствие чего изменять ее в 

широких пределах не представляется возможным.  

Для обеспечения стабильного протекания процесса сепарации в третьем 

режиме, обрабатываемому материалу необходимо придать осевое движение, что 

может быть достигнуто в конструкции решета, совершающего вращательные и 

колебательные движения. 

Четвертый режим движения частицы (рисунок 1.10) характеризуется тем, 

что в какой-то момент времени ее скорость становится равной угловой скорости 

цилиндра, и свое дальнейшее движение частица совершает в покое относительно 

его поверхности. В зависимости от величины показателя Кч и угла подачи 

частицы φ
0 ее относительный покой может наступить в течение как первого 

оборота вокруг оси барабана, так и последующих. До момента наступления 

равенства скоростей частицы и цилиндра их движение происходит с некоторой 

скоростью друг относительно друга. Четвертый режим применим для работы 

цилиндрических решет, однако для осуществления сепарации в этом режиме 

необходимо обеспечить постоянную подачу материала под углом f
0 в IVквадрант 

и съем зерна с поверхности решета во втором или третьем квадранте, где 

величина относительной скорости зерна сравнительно невелика. Таким образом, 

анализ различных режимов движения частицы по внутренней поверхности 

вращающегося решета показывает, что его устойчивая работа во 2, 3 и 4 режимах 

возможна лишь при наличии дополнительных устройств позволяющих снизить 

скорость движения зерна и обеспечить его подачу на внутреннюю поверхность 

под определенным углом φ0.  
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Рисунок 1.10 - Работа цилиндрического решета в четвертом режиме  

С учетом вышеизложенного, сепарация зернового вороха цилиндрическим 

решетом без вспомогательных устройств может выполняться в первом режиме, а 

также втором при условии, что угол отрыва частиц от поверхности решета 

обеспечит их приземление в зоне I квадранта.  

Имеющиеся в литературе [1, 6, 7, 11, 12, 30, 31, 43, 44, 52, 73, 74, 75, 96, 100] 

исследования рабочего процесса цилиндрического решета позволяют схематично 

представить структуру зернового слоя, находящегося на внутренней поверхности 

вращающегося барабана.  

Зерновой ворох, непрерывно поступающий в цилиндр, располагается на его 

поверхности слоем определенного размера и структуры (рисунок 1.8).  

В результате действия сил тяжести и трения со стороны вращающегося барабана 

зерна, находятся в состоянии подвижного равновесия, перемещаясь вокруг 

горизонтальной оси, положение которой определяется показателем 

динамического угла трения зерна о поверхность барабана.  

Для обеспечения стабильного протекания процесса сепарации 

обрабатываемому материалу необходимо придавать осевое движение, что 
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достигается наклоном решета по ходу движения материала. В этом случае 

процесс перемещения зернового вороха складывается из отдельных 

последовательно повторяющихся друг за другом циклов.  

Каждый цикл состоит из двух частей: подъема материала вверх вместе с 

поверхностью вращающегося решета и его опускания вниз под действием силы 

тяжести. Перемещение частиц сепарируемого материала вдоль оси решета 

происходит по линии наибольшего ската лишь в момент их опускания. В процессе 

подъема осевое перемещение практически отсутствует.  

Для увеличения удельной производительности сепаратора необходимо, 

чтобы путь, пройденный сепарируемым материалом по внутренней поверхности 

решета, был как можно больше. Максимальная траектория его движения может 

быть достигнута за счет придания решету вращения планетарного вида.  Такое 

конструктивное решение позволит не только повысить сепарационную 

способность решета и распределить ворох по поверхности решета, но и 

значительно снизить потери зерна сходом, меняя частоту вращения.  

  

1.7  Выводы и задачи исследований 

 

Из проведённого анализа следует, что исследования путей интенсификации 

процесса сепарации зерна на цилиндрических решетах получили большое 

распространение в современной науке, что говорит о рассмотрении 

цилиндрического решета в качестве перспективного пути интенсификации 

процесса сепарации зерна.  

Целью данного исследования так же ставится интенсификация процесса 

сепарации зерна на цилиндрических решетах, совершающих планетарное 

вращение. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи 

исследования: 
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1.  Выявить основные закономерности движения и процесса сепарации при 

планетарном вращении цилиндрических решет с горизонтальной осью 

вращения и разработать технологическую схему; 

2. Обосновать основные конструктивно-режимные параметры процесса 

сепарации; 

3.  Дать оценку эффективности основных результатов исследований. 
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Глава 2 Теоретические исследования процесса сепарации  на цилиндрических 

решетах при  планетарном вращении 

 

Для построения механико-математической модели процесса движения 

зерновой смеси в горизонтальном цилиндрическом решете с планетарном 

вращением приняты следующие допущения:  

- рассматривается установившийся процесс движения зернового вороха в 

решете;  

- движение зернового тела рассматривается под действием внешних сил и сил 

инерции;  

- коэффициенты трения принимаются постоянными, независящими от скорости 

движения зернового вороха;  

- ускорение частиц в слое зерна находящимся на решете приняты постоянными.  

Модель сепарации зернового вороха в горизонтальном цилиндрическом 

решете с планетарным вращением представлена на рисунке 2.1.  

 

 

                               

                                      α  L   ωв  ωр    Rв    Rр  

Рисунок 2.1 – Схема процесса сепарации зернового вороха в горизонтальном 

цилиндрическом решете с планетарным вращением  

В качестве входных воздействий принято: Q– подача зернового вороха; С – 

засоренность зернового вороха; Wзв – влажность зернового вороха. 

Управляющими воздействиями являются: α – угол наклона решета; L– длина 

Сепарация зерна в цилиндрическом 
решете с планетарным вращением 

Q, С,  Wзв Ε,S, Кп 
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цилиндрического решета; ωв(ω1) – частота вращения водила; ωр(ω2)– частота 

вращения цилиндрического решета; Rр (R2) – радиус цилиндрического решета; 

Rв(R1) – радиус водила.   Выходными параметрами являются: ε - эффективность 

очистки зернового вороха, %; s– потери зерна, %; Кп – коэффициент 

использования поверхности решета.  

Для определения основных параметров зернового слоя внутри цилиндрического 

решета под воздействием вращения решета и его планетарной составляющей, 

рассмотрены основные виды движения зерновки: движение зерновки по 

поверхности цилиндрического решета без влияния планетарного вращения; 

 -   движение зернового ядра на поверхности решета, совершающим планетарное 

вращение; 

-  перемещения зернового материала по решету вдоль оси; 

-   просеивание зерновых частиц сквозь отверстие. 

 

2.1 Движение зернового вороха по цилиндрическому решету без учета влияния 

планетарного движения 

2.1.1 Определение максимального угла подъема зерна во вращающемся решете 

Пусть в начальный момент t0=0 зерно находится в самой нижней точке М0 

поверхности решета и полностью разделяет его движение. Рассмотрим условия, 

при котором зерно будет находиться в относительном покое. Если решето, по 

истечении некоторого времени повернется на угол λ=ω
р
t, то при отсутствии 

скольжения зерно вместе с решетом также повернется на угол λ=ω
р
t и 

переместится из точки М0 в точку М1 (рисунок 2.2). Зерно будет находиться в 

относительном покое, когда все силы, действующие на него, уравновешены. На 

зерно действуют следующие силы:  

- сила тяжести mg;  
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- реакция Nр поверхности, направленная от точки М1 к центру О;  

- сила трения решета Fр=fрNр, направленная по касательной поверхности в 

сторону вращения решета.  

 
Рисунок 2.2 – Схема к определению максимального поднятия зерна во 

вращающемся решете  

Где  k= mωp
2/R; φ – угол трения, град.  

Обозначим:  

Для равновесия зерна в относительном движении необходимо учесть 

центробежную силу – mω2Rр, направленную в сторону обратную ускорению.  

Выберем оси координат, с началом в точке М1. Составим сумму проекций, 

действующих на зерновку сил на выбранные оси:  

𝑋: mωр
2Rр-Nр+mgcosλ1=0;                                                                                   (2.1)              

𝑌: Fр-mgsinλ1=0.                                                                                                      (2.2)  

   Из первого уравнения определяется Nр: 
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Nр= (mωр
2Rр)/g+(mcosλ1)/g.                                                                               (2.3)   

Из второго уравнения находим силу трения зерна по решету:  

Fр=mgsinλ1.                                                                                                             (2.4)  

Условие относительного движения зерна по решету: 

mgsinλ1 >(mωр
2Rр+mgcosλ1) tgφ;                                                                        (2.5) 

gsin λ 1≥(ωр
2Rр+g cos λ 1) tg φ.                                                                            (2.6)  

Относительный̆ покой на решете:  

gsin λ 1≤(ωр
2Rр+g cos λ 1) tg φ, При: k=(ωр

2Rр)/g,                                         (2.7) 

Nр=mg(k+cosλ1)>0.                                                                                              (2.8) 

Граничное условие покоя зерна для точки М4:  

Nр= mg(k-cosλ1)>0.                                                (2.9)  

Выражение 2.8, 2.9 определяют условия нахождения в покое зерна на 

поверхности вращающегося решета.  

Максимальное (угол λ2) поднятие зерновки до точки М2 определяется из 

выражения:  

sin (λ 1-φ)=k sin φ,                                                                                                 (2.10)  

λ2= π/2+µ2,                                                                                                            (2.11)  

 где µ2 - угол от горизонтальной̆ оси решета до точки М2.  

Угол µ2 всегда меньше π/2, поэтому λ2 <π; то есть ни при каких режимах зерно не 
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может оставаться в относительном покое на конце дуги М0М2, равной̆ 

полуокружности, оно не может быть в наивысшей точке поверхности решета, 

соответствующей ̆верхнему концу вертикального диаметра при k<1.  

2.1.2 Определение условий относительного движения при абсолютном подъеме 

зерновки 

Рассмотрим движение зерна в момент, следующий за началом скольжения, 

когда зерно остается на поверхности решета и Nр>0. Положение точки М2будет 

определяться углом λ2, отчет которого ведем от вертикального радиуса в ОМ2 в 

сторону вращения решета (рисунок 2.3).  

Положение зерновки рассматриваем относительно подвижных осей координат 

x’y’. К действующим на зерновку силам относятся: 

 mωp
2Rp– сила инерции от переносного движения, направленную от центра 0 к 

периферии и 2muωsinθ - сила инерции от поворотного ускорения, направленная 

противоположно поворотному ускорению, поскольку относительная скорость u 

лежит в плоскости, перпендикулярной̆ к оси вращения траектории, в нашем 

случае θ=π/2.  

 

Рисунок 2.3 – Схема к определению траектории относительного движения 

частицы при абсолютном ее подъеме  
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По оси x: где  ωп– переносная угловая скорость решета;  

По оси y:  −m𝑅  dt
dωp=−𝑚𝑔sinα +𝑓𝑁 . pdt2р                                                         (2.12)  

Уравнение 2.12 позволяет определить реакцию поверхности Nр: 

𝑁р=m[𝑔cosαi+(ωп −ωp)2𝑅p].                                                                                       (2.13)  

−mω2
п𝑅р= mgcosα𝑖− Nр + mω2

пRp− 2mωпωpRp; ωp– относительная угловая 

скорость решета.  

 В момент времени, когда зерно находится в точке М2, его движение будет 

определяться относительным центростремительным ускорением – ω2
p𝑅p и 

тангенциальным ускорением – 𝑚
𝑑𝜔𝑝/𝑑𝑡 

Уравнение относительного движения, учитывая вышеизложенное, будет 

выглядеть следующим образом:  

По оси x’: 

−mωп 2 𝑅р = mgcosα𝑖 − Nр + mωп 2 Rp − 2mωпωpRp;                                           (2.14) 

где ωп – переносная угловая скорость решета; 

ωp – относительная угловая скорость решета 

Обозначим ωп− ωp- абсолютную скорость зерна через Vпр, а угол λi, когда  

реакция Nр=0, обозначим как λ2. Исходя из этого, условием, при котором 

происходит отрыв зерна от поверхности решета, будет:  

Vпр2 =-g/𝑅pcosλ2,                                                (2.15)  

Где Vпр – абсолютная угловая скорость зерна в момент отрыва.  
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2.1.3 Фаза отрыва зерновки от поверхности решета 

Уравнение (2.15) позволяет определить для заданных условий положение точки 

М2, где происходит отрыв зерновки от поверхности решета и начинается фаза 

свободного движения. Зерновка начинает двигаться свободным движением, как 

тело, брошенное под углом к горизонту с указанной скоростью Vт2 (рисунок 2.4). 

Ее скорость определится величиной:  

Vт2 = R𝑝𝑔𝑠𝑖𝑛𝜇2.                                                                                                               (2.16)  

Пренебрегая сопротивлением воздуха, ввиду кратковременности фазы свободного 

движения, горизонтальная и вертикальная составляющие скорости частицы будут 

равны:  

Vтx2 = Vт2𝑠𝑖𝑛𝜇2 и Vтy2 = Vт2𝑐𝑜𝑠𝜇2 − 𝑔𝑡.                                                             (2.17)  

Перемещение частицы по времени 𝑡 будут определяться координатами:  

𝑥′′ = Vт2𝑠𝑖𝑛𝜇2𝑡и y′′ = Vт2𝑐𝑜𝑠𝜇2𝑡 − 
1

2 
𝑔𝑡2.                                                             (2.18)  

Уравнение движения зерновки, исключив t:  

y′′ = (2𝑠𝑖𝑛2𝜇2𝑐𝑜𝑠𝜇2 − ). (2.25) 2𝑠𝑖𝑛2𝜇2 𝑅𝑝 

 
Рисунок 2.4 – Схема к определению траектории движения частицы в фазе 
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свободного движения  

𝑥′′ =𝑅𝑝𝑐𝑜𝑠𝜇2−𝑋2 и 𝑦′′ =𝑌3−𝑅𝑝𝑠𝑖𝑛𝜇2.                                                             (2.19)  

Получим уравнение в виде:  

𝑅𝑝= 
𝑌

+𝑐𝑜𝑠𝜆2 =− 𝑅𝑝                                                                                                         (2.20)               

Из уравнений (2.16) и (2.20), имеем:  

𝑋2 = Rр cos(−3 𝜇2) = Rр 𝑐𝑜𝑠𝜇3 = −Rр 𝑠𝑖𝑛𝜆3;                                                          (2.21)               

𝑌2 =Rрs𝑖𝑛 −3𝜇2 =Rр 𝑠𝑖𝑛𝜇3 =Rр𝑐𝑜𝑠𝜆3.                                                                       (2.22)                

Частица, оторвавшаяся от поверхности решета при угле 𝜆2, попадает снова на его 

поверхность на высоте, определяемой углом μ3, который равен утроенному 

значению угла 𝜇2.  

Конечное положение зерновки в точке М3
в под воздействием силового поля 

определяется углом λв
3:  

λв
3 = λ3 + ψв,                                                                                                                 (2.23)  

где ψв – угол, характеризующий увеличение площади сепарации за счет действия 

силового поля;  

M2- M3
в – определяет длину дуги контакта зернового вороха с решетом. 
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2.1.4 Фаза относительного движения зерновки 

После того, как частица попала на поверхность решета, она находится в точке М3 

(рисунок 2.5), определяемой углом λ3.  

Поместив в точку М3 начало подвижных осей координат, и направив ось x”’  

по радиусу ОМ, а ось y”’ перпендикулярно этому радиусу и в сторону движения 

решета дифференциальное уравнение имеет вид:   

dω
=ω2

рtgφ
𝑔sinλ4cosφ+cosλ4sinφ

.                                                                      (2.24) 
 

d𝑡𝑅pcosφ 

 

Рисунок 2.5 – Схема к определению траектории движения частицы  

       Наименьший показатель кинематического режима k=k*, при котором еще 

может иметь место относительный покой зерновки, определяется значением угла 

α4=0, т.е. точкой  М0, расположенной на нижнем конце вертикального диаметра 

решета.  
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2.2  Обоснование параметров зернового ядра на поверхности решета, 

совершающим планетарное вращение 

 

            Производительность цилиндрического решета в значительной степени 

обуславливается площадью контакта зерна с решетной поверхностью. Для 

расчета величины этой площади необходимо определить форму и положение 

поперечного сечения слоя зерна в цилиндрическом решете. Слой зерна можно 

представить как зерновое тело. Под действием решетной поверхности поперечное 

сечение этого тела принимает форму, похожую на сегмент круга. Для 

определения положения зернового тела в цилиндрическом решете примем, что 

зерновое тело на элементарном участке длины решета представляется как 

материальная точка, находящаяся под действием решета на его внутренней 

поверхности в точке нормальной проекции центра тяжести зернового тела. При 

движении решетной поверхности, зерновое тело под действием различных сил 

принимает состояние равновесия. При этом материальная точка располагается на 

поверхности решета под углом αа	 к вертикальному радиусу в направлении 

вращения решета. 

При теоретическом анализе нами приняты следующие допущения: 

1. Рассматриваемое зерно имеет форму эллипсоида вращения с длинной осью 

а, при в=с, высота расположения центра тяжести h над поверхностью 

решета принята h=0,5в 

2. Рассматриваемое зерно испытывает силу сопротивления Рс от слоя, которая 

приложена перпендикулярно к линии ее, проведенной под углом 

внутреннего трения зерна – ψ к касательной цилиндра в точке А на 

поверхности решета. 

3. Сила давления на зерно со стороны соседних боковых зерен учитывается 

при исследованиях движения зерна вдоль решетного цилиндра. 

4. Сила сопротивления движения от верхнего слоя принимается mg⋅= ψtgPC   , 

где ψ – угол внутреннего трения зернового слоя. 
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5. При переходе от схемы движения отдельного зерна к движению зернового 

слоя в цилиндре решета точка С рассматривается как центр тела – зернового 

слоя (ядра), положение которого на вращающейся поверхности 

определяется углом расположения его верхнего и нижнего краев по 

окружности цилиндра в зависимости от нагрузки, скорости вращения 

решета и толщины слоя в средней части. 

Положение зерна на внутренней поверхности вращающегося решета в 

рассматриваемый момент времени характеризуется углом -α между радиусом R2  , 

проведенным через точку С его центра тяжести и вертикальным диаметром. 

Решето вращается со скоростью   ω2 . На зерно действуют следующие силы: 

• Инерции от неравномерного относительного движения  
dt
d

Rm 0
ИP

ω
⋅⋅=  

• Кориолисова сила инерции       ИVm ⋅⋅= ω2PК  

• Тяжести  G=mg 

• Инерции от абсолютного движения зерна   2
АP ω⋅⋅= Rm  

• Трения о поверхность решета F=fN  (f-коэффициент трения, N- нормальное 

давление на поверхность решета).  fc- коэфф. внутреннего трения    ψtgfC = . 

• 
dt
d

mRtgNPmgxm C
0sinsin

ω
ϕψα −⋅+⋅−⋅−=!!                                                    (2.25) 

• KOPC PPNmgRmym −⋅+−⋅+= ψαω coscos0
2!!                                                     (2.26)  

• Из уравнения ( 2.26 ) при условии что 0=y!!  находим: 

• KOPC PPmgRmN −⋅+⋅+= ϕαω coscos0
2                                                             (2.27) 

Подставим полученное выражение в уравнение ( 2.25 ), тогда: 

                          (2.28) 

 или 

             
   (2.29) 

                                                                                                       (2.30)           

 

 

)coscos(sinsin 0
2

KOPCC PPmgRmtgPmgxm −⋅+⋅++⋅−⋅−= ψαωϕψα!!

)2cos
cos)cos()((sinsin

0

2

VmRtgmg
mgRRmftgmgmgxm PBBP

−⋅⋅+

⋅+⋅+−+⋅⋅−⋅−=

ψψ

αϕωωψψα!!

АБРЕШOT ωωω −=
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Рисунок  2.6 -  Схема сил, действующих на зерно на внутренней поверхности 

решета: 

  Учитывая , что :                 

)cos( ϕ⋅+= PBO RRR   преобразуем и  окончательно получаем: 

Уравнение движения по оси Х 

RPPB

PPBBP

VRRg

gRRfggx

 )cos(2sin

cos)cos()((
cos
sinsin 2

2

ϕψ

αϕωω
ψ
ψ

α

⋅−−⋅+

⋅+⋅+−+⋅−⋅−=!!                                (2.31) 

Из анализа приложенных к зерновке сил определим : 

Величину  угла подъема центра зернового слоя на вращающемся решете: 

 

))sin(sin
)cos()(

arcsin(
2

ψϕψϕ
ϕωω

ϕα −⋅+⋅
⋅+−

+ʹ= tg
g
RR PPBBP                                 (2.32) 

 

Кроме α параметрами, определяющими расположение зернового слоя на 

поверхности решета, являются углы верхнего (αв) и нижнего (αн) краев на 
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окружности поперечного сечения цилиндров. На величины этих углов влияет Н, 

по радиусу ОА. 

Принимаем форму зернового сегмента в виде формы сегмента  с хордой DC. 

Определяем угол «затаскивания»  центра слоя на вращающейся поверхности по 

уравнению  (2.32), при этом угол расположения верхнего края слоя определяем 

как сумму двух углов. 

βαα +=B  

βαα −=H                                                                                                               (2.33) 

Из рисунка 2.6  следует, что : )1arccos(
R
H

−=β  

Отсюда: 

)1arccos())sin(sin
)cos()(

arcsin(
2

R
Htg

g
RR PPBBP

B −+−⋅+⋅
⋅+−

+ʹ= ψϕψϕ
ϕωω

ϕα        (2.34) 

)1arccos())sin(sin
)cos()(

arcsin(
2

R
Htg

g
RR PPBBP

H −−−⋅+⋅
⋅+−

+ʹ= ψϕψϕ
ϕωω

ϕα        (2.35) 

Определяем αв и αн что необходимо для анализа степени использования решета.  

 

 
 

Рисунок  2.7-  Влияние толщины зернового ядра  на угол подъема 

На положение верхнего (αв) и нижнего (αн) углов зернового сегмента влияют 

конструктивно-кинематические параметры: 
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- радиус решета, соотношение радиуса решета и водила, частота вращения решета 

и водила, высота зернового сегмента. 

Определение положения зернового сегмента по (2.34; 2.35) проводилось при :  
!в
!!
= 𝑘р = 2 и !р

!в
= 𝑘𝜔 = 2,   𝜛р = 45с,  𝑅! = 0,15м. 

      Согласно произведенным расчетам (рисунок 2.7), по мере движения вдоль оси 

решета и просеивания зерна в отверстия решета размер зернового сегмента 

уменьшается от 130 градусов (в начале решета) до 60 градусов (в конце решета). 

При этом верхний угол сегмента  уменьшается на 34 градуса  (со 100 0  до 660), а 

нижний с -30 градусов до 4. 

     При изменении радиуса решета с 0,1 м. до 0,4 м. верхний уровень зернового 

сегмента изменился на 13 градусов (уменьшился с 930 до 80 0), в тоже время 

нижний угол изменился на 53 градуса ( с -330 до 200). Увеличение радиуса решета 

с 0,1 м. до 0,4 м. уменьшает угол зернового сегмента в два раза ( с 1260 до 610) . 

Скорость осевого движения зернового слоя по решету не оказывает 

существенного влияния на размеры зернового сегмента. 

     Наиболее существенное влияние на изменение параметров зернового сегмента 

частота вращения решета (рисунок 2.8, 2.9). Практически при одинаковой 

величине сегмента (1010) при увеличении частоты вращения  с 10с-1  до 50 с-1  он 

поворачивается на угол 30-35 0 , достигая максимального значения при 

соотношении !р

!в
= 𝑘𝜔 = 1,8.  При 𝜛р = 10с-1 соотношение частоты вращения 

решета и водила не влияет на положение зернового сегмента, однако при 

увеличении частоты вращения решета до  𝜛р = 50с-1 зерновой сегмент вначале 

перемещается  верхним углом до 1150, а затем опускается до 820,  наименьшее 

значение углов сегмента наблюдается при !р

!в
= 𝑘𝜔 = 2,4.   
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Рисунок 2.8 - Изменение верхнего угла подъема зернового ядра в зависимости 

частоты вращения решета и соотношения радиусов водила и решета 
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Рисунок 2.9 - Изменение нижнего угла подъема зернового ядра в зависимости 

частоты вращения решета и соотношения радиусов водила и решета 

 

10	

30	

50	

-30	

-20	

-10	

0	

10	

20	

1	 1,2	 1,8	 2	 2,4	

α,	град.	 ωр,	
с-1	

αн	

10	

20	

30	

40	

50	

1	 1,2	 1,8	 2	 2,4	

ωр,	
с-1	



64 

2.3  Определение осевой скорости перемещения зернового материала по решету 

 

Задачей данного раздела является определение скорости осевого 

перемещения зернового материала в цилиндрическом решете, совершающем 

сложное планетарное движение. Основными факторами, влияющими на осевую 

скорость, являются: q- нагрузка, γ- угол наклона решетного цилиндра по 

отношению к оси водила, ω1- угловая скорость вращения водила. 

 
Рисунок 2.10 - Схема сил, действующих на частицу 

Спроецируем приложенные силы на подвижную систему координат XYZO2 

, получим систему уравнений: 

 

n.дв.перk.дв.отн FcosGFNFmx +β⋅−−−= ; 

β⋅−γ⋅−= sinGsinFFmy y.трt.дв.пер          ;                                                                    ( 2.36 ) 

β⋅−γ⋅−γ⋅= cosGcosFcosPmz z.тр         , 

где  

нормальная составляющая центробежной силы от переносного движения 
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) cosrr(mF 12
2
1n.дв.пер β⋅+ω⋅=   ;                                                                                 ( 2.37 ) 

касательная составляющая центробежной силы от переносного движения 

β⋅⋅ω⋅=  sinrmF 1
2
1t.дв.пер  ;                                                                                      ( 2.38 ) 

составляющая центробежной силы от относительного движения 
2

2дв.отн  rmF βʹ⋅⋅= ;                                                                                                 ( 2.40 ) 

кориолисова сила 

βʹ⋅⋅ω⋅=  rm2F 21к ;                                                                                                  ( 2.41 ) 

сила трения, с которой решетная поверхность действует на частицу 

NfF pтр ⋅=                                                                                                           ( 2.42 ) 

На частицу, движущуюся в наклонном цилиндрическом решете, как и 

горизонтальном решете, будет действовать сила подпора материала, 

способствующая её перемещению вдоль оси решета. Силу подпора материала 

можно определить через импульс силы: 

z
Z

Z qeV
t

mVP µ−=
Δ

= .                                                                                            ( 2.43 ) 

Приравняв mz к 0, выразим подпор Р: 

z
Z

z.тр qeV
cos

cosGcosF
P µ−=

γ

β⋅+γ⋅
=  .                                                                 ( 2.44 ) 

Найдем Fтр, подставив в формулу  N, выраженное через уравнение mx : 

)FcosGFF(fF n.дв.перkдв.отнpтр +β⋅−−=  .                                                 ( 2.45 ) 

Подставляя (2.45) в уравнение (2.44), получим: 

γ
β

⋅+
−ωβ⋅+ω+βʹω−βʹ⋅⋅

=
µ−µ− cos
cos

qe
G

qe
)Grm(cosf)2(rmf

V zz
1

2
1p

22
2p

Z         (2.46)       

Произведя необходимые сокращения, получим:                                 

2
1z

2p
z

1
2
1p

Z )(
qe

rmf
qe

)
cos
GGrm(cosf

V ω−βʹ
⋅⋅

+
γ

−+ωβ⋅
=

µ−µ− .                           (2.47) 
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Мы получили математическую зависимость VZ от нагрузки, угла, 

скоростного режима.  

Подставляя в полученную формулу исходные данные и задавая интервалы 

варьирования, получаем решения данного уравнения: 

Графическая интерпретация зависимостей представлена на рисунках (2.11-

2.13) 

 
Рисунок 2.11- Зависимость скорости перемещения зернового материала от угла 

наклона решетного цилиндра при нагрузке соответствующей 

производительности в 5 т/ч 

 
Рисунок 2.12 - Зависимость скорости перемещения зернового материала от угла 

наклона решетного цилиндра при нагрузке соответствующей производительности 

в 20 т/ч 
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Рисунок 2.13 - Зависимость осевой скорости перемещения зернового материала от 

угла наклона решетных цилиндров и удельной производительности 

При увеличении нагрузки с 1кг/дм2ч до 7кг/дм2ч (рисунок 2.13) скорость 

осевого перемещения зерна уменьшается  с 0,8 до 0,2 м/с. Угол наклона оси 

решета к горизонтальной оси изменялся от 1 до 5 градусов. При этом наименьшее 

значение достигается при угле наклона решета к горизонтальной оси 3 градусов 

(рисунок 2.11, 2.12) при различных производительностях решета.. 
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2.4  Движение зерновки по поверхности решета, совершающего планетарное 

движение 

Зерновая частица, перемещаясь по поверхности решета в радиальном 

сечении, совершает относительное и вращательное движение и одновременно 

перемещается вдоль оси образующей цилиндрического решета (поступательное 

движение). В пространственной системе координат она совершает винтовое 

движение. Примем для анализа: 

Рω - частота вращения решета, с-1 

Вω  - частота вращения водила, с-1 

PR - радиус решета, м 

BR - радиус водила, м 

1=χ  

BP ϕϕϕ −=0  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14  - Схема винтового движения зерновой частицы 

Винтовая линия L- пространственная кривая в системе координат OXYZ. Как 

было сказано точка М (зерновая частица) участвует одновременно во 

вращательном движении по поверхности решета вокруг оси OZ и в 

поступательном параллельно этой оси с постоянными скоростями, то траектория 

ее движения является винтовой линией, уравнения которой имеют вид: 

0000 cos)cos(cos ϕχϕϕ ⋅+=⋅= PB RRRX  

0000 sin)cos(sin ϕχϕϕ ⋅+=⋅= PB RRRY                                          ( 2.48) 

PPZ ϕ⋅=   
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, где  PR - радиус решета (т.е. расстояние от точки М до оси OZ) 

Pϕ - угол поворота решета, рад 

Из теории винтовых механизмов кривизна винтовой линии: 

[ ]
3222

2222222
2

)(
)())((

ZYX
ZZYYXXZYXZYXK

ʹ+ʹ+ʹ

ʹ́ʹ+ʹ́ʹ+ʹ́ʹ−ʹ́+ʹ́+ʹ́ʹ+ʹ+ʹ
=                     ( 2.49) 

 

[ ] [ ]
[ ]

[ ]3222

222222

2

))()sin()cos(

)()()sin()sin()cos()cos(
))()sin()cos())()sin()cos(

ʹ+ʹ⋅+ʹ⋅

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

ʹ́ʹ+ʹ́⋅ʹ⋅+ʹ́⋅ʹ⋅−

ʹ́+ʹ́⋅+ʹ́⋅⋅ʹ+ʹ⋅+ʹ⋅

=
ϕϕϕ

ϕϕϕϕϕϕ

ϕϕϕϕϕϕ

Prr

PPrrrr
PrrPrr

K  (2.50) 

После преобразований получим: 

)( 22 PR
RK
P

P

+
=                                                                                                        (2.51) 

Радиус кривизны определяется из выражения: 

P

P

R
PR

K
)(1 22 +

==ρ                                                                                                (2.52) 

Кручение кривой в точке М – число, которое характеризует отклонение этой 

кривой  от плоскости кривой, т.е. кручение Т- const. 

Движение зерновой массы внутри планетарного решета вдоль оси O1Z1 можно 

охарактеризовать двумя режимами: 

1. зерновки, лежащие на оси, движутся за счет подпора, только поступательно 

вдоль оси. 

2. все остальные зерновки, находящиеся в теле зернового ядра, описывают 

винтовые линии одинакового хода S под разными углами наклона α к 

плоскости O1X1Y1 . 

Из рисунка 2.14 определяем угол наклона винтовой оси α  

PR
htg
π

α
2

= ,  откуда    
PR

harktg
π

α
2

=
,                                                                (2.53)

 

 где h – шаг винта перемещения зерновки вдоль оси OZ за один оборот, при

πϕ 2=P  
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Учитывая, что решето совершает планетарное движение с учетом параметров 

водила и решета запишем: 

BPBОБ RRR ϕχ ⋅⋅+= cos                                                                                      (2.54) 

ωω
ω k
B

P = ; примем k=2 для расчетов 

P

B
P R

Rk = PPB RkR ⋅=                                                                                          (2.55) 

BBP k ωχωω ⋅+=⋅= )1( BBP k ϕϕϕ 2=⋅=                                                        (2.56) 

Тогда система уравнений (2.23) примет вид: 

)1cos2)(cos( 2 −+= BBPP kRX ϕϕ  

PPPBP RRRY ϕϕϕ 2sin)cos(sin0 ⋅+=⋅=                                             (2.57) 

BP PPZ ϕϕ 2⋅=⋅=  

Перемещение зерновой частицы вдоль оси OZ 

tVZ ⋅=                                                                                                                (2.58) 

Где V – линейная скорость движения точки вдоль оси OZ, отсюда имеем 

tPPtVZ Pωϕ ⋅=⋅=⋅= ;      
PP

Z ZVP
ϕω

==
,                                                (2.59)

 

 где Р – параметр винта, т.е. перемещение зерновки М вдоль оси OZ на единицу 

угла поворота  Pϕ . 

Определим путь, пройденный зерновкой по решетной поверхности: 

∫∫ +==
ϕϕ

ϕϕ
0

22

0

drPdrl M ,                                                                                (2.60)    

Подкоренное выражение для конкретных винтовых линий имеют постоянное 

значение, тогда получим  

αα
ϕ

α
ϕ

ϕ
sinsincos

22 ZPrrPl ===⋅+= ,                                                               (2.61) 
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Осевая скорость точки, совершающей винтовое движение: 

α
ω

α
ω

sincos
Pr

dt
dhVZ ===

                                                                                       (2.62)
 

Окончательно имеем:) 

α
ω

cos
PP

Z
RV = ;                                                                                                             (2.63)  

Отсюда находим угол наклона траектории движении частицы по решетной 

поверхности: 

Z

PP

V
R ω

α arccos= .                                                                                                  (2.64) 

Для повышения интенсивности сепарации ось прямоугольных отверстий 

(при выделении мелких примесей) необходимо направить под углом α к 

плоскости перпендикулярной образующей решета. 

 
2.5 Определение подачи (нагрузки) при сепарации планетарным цилиндрическим 

решетом с круглыми отверстиями 

 

С точки зрения выполнения условий необходимых для просеивания мелких 

частиц, при сепарации зерна, установлено  следующее: 

1. Частица должна контактировать с поверхностью решета. Для этого ей 

необходимо пройти сквозь зерновой слой и опуститься на поверхность решета. 

2. Частица в процессе движения по сепарирующей поверхности находиться 

над отверстием. 

3. В процессе движения по кромкам отверстия частица должна занять 

относительно него строго определенное положение, находясь в котором она могла 

бы попасть в отверстие. 

4. Размер частиц, по которому происходит разделение, должен быть меньше 

рабочего размера отверстия. 

5. Время нахождения частицы под отверстием должно быть достаточным 

для выделения ее в отверстие. 
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При выполнении перечисленных условий, необходимых для протекания 

процесса сепарации, проходовая частица может быть выделена с помощью 

решета.  

Для уменьшения времени прохода зерна  сквозь отверстия сепарирующей 

поверхности возникла необходимость получить законы относительного движения 

зерновых частиц в отверстие  решета в зависимости от его физико-механических 

свойств и конструктивно-кинематических параметров центробежного сепаратора. 

При разработке математической модели движения зерна по решету и 

просеивания проходовых частиц через отверстия решета используем модель 

движения отдельной частицы сферической формы с постоянной 

относительной скоростью по поверхности решета. 

При разработке модели приняты допущения: 

- мелкие фракции вороха  - частицы сферической формы с 

эквивалентным диаметром; 

- решето – абсолютно жесткое тело с шероховатой рабочей 

поверхностью совершает планетарное движение вокруг горизонтальной оси; 

- размер и форма отверстий на решете одинаковая. 

- сопротивление среды пропорционально скорости (f(V) = kV); 

- величина общей центробежной силы Fц принята постоянной  

Fц = const. 

Расчетная схема движения по решету и прохождения сферической 

частицы через отверстие решета представлена на рисунке  2.15 . 

При переходе центра тяжести частицы за край перемычки возможны два 

варианта движения: безотрывное от перемычки соскальзывание в отверстие и 

полет частицы над отверстием. При полете всей частицы  над отверстием  частица 

просеивается или ударяется о противоположный край отверстия. Поэтому 

существенное значение имеет скорость прохождения зерновой частицы в 

отверстие решета . 
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Рисунок  2.15 - Расчетная схема движения по решету и прохождения сферической 

частицы через отверстие решета 

Дифференциальные уравнения движения зерновой частицы в пределах 

отверстия имеют вид: 

βcos⋅−=ʹ́ kVzm  

                                                      βsin0 ⋅+=ʹ́ kVFym                                      (2.65) 

V - скорость частицы, м/с,  

β – угол, образуемый скоростью V и осью OZ. 

Из уравнения (2.65) получим : 

ZV ʹ=⋅ βcos  

                                                           yV ʹ=⋅ βsin                                                (2.66) 

перепишем (2.65) с учетом (2.66):  

 

ykFym ʹ+=ʹ́ 0  
zkzm ʹ−=ʹ́
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Где  

PPPBBP mgRRmF ϕϕωω cos)cos()( 2
0 ⋅−⋅+−=  

                                    
0)(

=
ʹ+ʹ́

dt
zkzmd

                                                      (2.67) 

[ ]PPPBBP gRRmF
dt

ykymd
ϕϕωω cos)cos()()( 2

0 ⋅−⋅+−==
ʹ+ʹ́

 

Примем  [ ] PgRR PPPBBP =⋅−⋅+− ϕϕωω cos)cos()( 2  

После интегрирования (с условием, что  F0=const): 

                                                   ckzzm ʹ=+ʹ                                                      (2.68) 

cmPtkyym ʹ́+=+ʹ  

Где сʹи с ʹ́ - постоянные интегрирования. 

Если в начале движения (в начале отверстия - исходное положение частицы) при

0=t , 00 =z , 00 =y , ZVVz ==ʹ 00 , 00 =ʹy , тогда подставив в (2.68): 

                                            0mVc =ʹ  

                                            0=ʹ́c                                                                           (2.69) 

С учетом (2.69) перепишем уравнение (2.68) 

                                0mVkzzm =+ʹ  

                                mPtkyym =+ʹ                                                                      (2.70) 

Разделяя переменные в уравнении (2.70) с учетом (2.67)  определяем t: 

zkV
dzdt

00 −
=   , где   m

kk =0                                                                                 (2.71) 

После интегрирования уравнения (7) 

200
0

)ln(1 czkV
k

t ʹ+−−=                                                                                          (2.72) 

Где 2сʹ - постоянная интегрирования. 

Поскольку 0=t , 00 =z , тогда 0
0

2 ln1 V
k

с =ʹ  

Уравнение (2.72) после преобразования примет вид: 
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zkV
V

k
t

00

0

0

ln1
−

=       или 

tke
zkV

V
0

00

0 =
−     отсюда      tk

tk

e
eV

k
z

0

0 )1(1 0

0

−
=                                                                       (2.73) 

Запишем второе уравнение (2.70) 

mPtkyym =+ʹ , поделим на m (Р1= mР ) 

Ptyky =+ʹ 0  

Это уравнение решим методом замены   uVy =  

 

PtuVkVuVu =+ʹ+ʹ 0 ,   при   Р=const 

00 =+ʹ VkV  

Vk
dt
dV

0−= ;         tkeV 0−= ;         Pteu tk =ʹ − 0  

∫−= dte
k
Pe

k
Ptdu tktk 00

00

1
 

22
00

00 ce
k
Pe

k
Ptu tktk ʹ́+−=                                                                                            (2.74) 

С учетом того что uVy = , общее решение уравнения (2.74) имеет вид  

tkec
k
P

k
Pty 0

22
00

−⋅ʹ́+−=                                                                                           (2.75) 

2c ʹ́ - постоянная интегрирования, при начальных условиях  0=t , 00 =y , тогда 

2
0

2 k
Pc =ʹ́  

Подставим значение 2c ʹ́   в  (2.75) и получим  

tke
k
P

k
P

k
Pty 0

2
0

2
00

−+−=   или 

2
000

)1( 0

k
Pe

k
t

k
Py tk −+= −                                                                                             (2.76) 
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 Уравнение траектории зерновки в декартовой системе координат  OYZ, 

получим, подставив значение t(2.72) в уравнение (2.76), тогда получим 

2
00

000

00

0

0
2
0

ln1

000

0

00

ln1ln1
00

0

0
0

k
P

V
zVkV

zkV
V

k
P

k
Pe

kzkV
V

kk
Py zkV

V
k

k
−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−

−
=−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= −

−

      (2.78) 

Определим из рисунка (2.15)  Зrdz −= , )(h  min Зrhy ==  условие прохода 

зерновой частицы сквозь отверстие решета. Максимальная высота положения 

зерновой частицы над поверхностью решета, когда она успеет пройти сквозь 

отверстие решета, определим из (2.78) 

S – толщина полотна решета;  

0k - коэффициент сопротивления среды    m
kk =0

.
 

Скорость движения зерновой частицы при проходе сквозь отверстие решета 

запишем в виде (2.73): 

22
YZX VVV +=       из (2.69) и (2.71)   

tk
Z eVe

k
V

k
VzV

tk
0

0

0
0

0

0

0 )( −=ʹ−=ʹ=
−

 

PPX RV ω= , т.к. зерно перемещается по поверхности по спирали под углом α, тогда 

скорость в плоскости ZX 

222
0

22 )(0
PP

tk
YXXZ ReVVVV ω+=+= −  

[ ]
0

2

0

)1(cos)cos()()1(
0

0

k
egRRe

k
PyV

tk
PPPBBPtk

Y

−
− −⋅−⋅+−

=−=ʹ=
ϕϕωω

 

[ ]
0

2

222
222

0

2
2
0

2
222

0

)1( cos)cos()()(

)1()(

0
0

00

k
egRRReV

e
k
PReVV

tk
PPPBBP

PP
tk

tk
PP

tk

−
−

−−

−⋅−⋅+−
++

=−++=

ϕϕωω
ω

ω

            (2.80)

 

[ ]

[ ] S
k

gRR

V
rdkV

rdkV
V

k
gRRh

PPPBBP

Y

ЗY

З

PPPBBP

−
⋅−⋅+−

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−
−

−−
⋅−⋅+−

=

2
0

2

0

00

00

0

0

2

max

cos)cos()(

)(
)(

lncos)cos()(

ϕϕωω

ϕϕωω

(2.79) 
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ROT

b

X1

Y1

L

y= �

X

Для определения характера ее изменения при перемещении зерновки 

используем уравнение окружности : 222 Ryx =+  

 

                                                   σ  

  

 

 

 

Рисунок 2.16  - Проход в отверстие решета 

Для прохождения зерновки в круглое отверстие, при выделении крупных 

примесей. L значение его длины (L при различном положении поперечного 

сечения различна, т.е. переменна). 

С учетом размеров зерновой частицы )( Зr  то начало и конец её движения в 

отверстие будет происходить с смещением относительно границ отверстия. 

Условный радиус отверстия тогда запишем: 

2
)( ЗOTB
ЗOTY

ddrRR −
=−=

                                                                       (2.81)
 

OTd - диаметр отверстия решета, м; 

Зd  - диаметр зерновой частицы, м; 

Выделим малый участок отверстия решета  σ=Δy и рассмотрим его 

движение вдоль оси OY1. Длина участка Lполучается: 

)(2 xRL OT Δ−=                                                 (2.82)   

Где  xΔ - путь, пройденный частицей от начала отверстия до выбранного 

сечения. Выразим xΔ  через время t. С учетом того, что перемещение поверхности 

решета (его вращение) определяется выражением tROPω  

)
2

(2)(2 tRRxRL OPOTOT ω−=Δ−=
                                                                     (2.83)

 

Ширина сечения будет определяться из выражения: 
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22 LRb Y −=  

  4
2)

2
(4442

22

0
2

0
2

0
222 tRtRRtRRRLRb P

PY
P

YYY
ω

ω
ω

−=−−=−=
(2.84)

 

Максимальное время контакта частицы с отверстием, с 

tR
dd

V
Lt ЗOTB

0

)( −
==   , с учетом YR   запишем 

P

Y

P

Y

P

P
Y

R
R

R
R

R

tRR
t

ωωω

ω

000

0

3
4

2
12)

2
(2

=−=
−

=
                                     (2.84а)

 

Подачу зерна при сепарации зерновок сквозь одно отверстие за время 

tполучим из выражения: 

∫ ⋅⋅⋅=
1

0

t

t
ПOT kbhg ρ  

Где  h– высота max перемещения зерновой частицы по оси OY; 

b – ширина сечения отверстия решета, м; 

ρ- удельная плотность (вес) зерна, кг/м3; 

kп– коэффициент подачи (подпора) зерновых частиц на отверстие.
 

 

 

 

 
Определен характер изменения скорости при  перемещении зерновки 

над отверстием. Из рисунка2.17 вытекает, что с увеличением общего давления 

зерна на поверхность  решета (с учетом параметров вращения) до 8 кг*м/с2 

подача зерна увеличивается с 0,15 до 8,5 кг*ч. Следовательно интенсивность 

сепарации по длине решета будет различная, достигая максимальных 

значений  в начале решета, где  наибольшая величина зернового слоя. 

dt )))(
)(

(ln(
4

2
1

0
0

2
0

00

00

0

0

22

0
2

0∫
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅⋅−

−−
−

−−
⋅−=

t

t
П

Y

ЗY

З

P
PYOT kS

k
P

V
rdkV

rdkV
V

k
PtRtRRg ρ

ω
ω

(2.85) 
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Максимальная подача зерна при сепарации зерновок сквозь одно отверстие 

достигается при частите вращения решета ωр = 40…50 с-1 . 

 

  

Рисунок  2.17-  Влияние давления зернового слоя на удельную просеваемость  

отверстия решета 

 

 
 

Рисунок  2.18  - Влияние частоты вращения решета на удельную просеваемость 

отверстия решета 
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Система уравнений (2.80…2.85) описывает  движение частицы зернового 

материала  в отверстие  решета, планетарно вращающейся вокруг горизонтальной 

оси с постоянной угловой скоростью ωр. Эта система связывает конструктивные и 

кинематические параметры решета с физико-механическими свойствами зерна и 

может служить математической моделью при исследовании процесса 

центробежного сепарирования зерновых материалов и  выборе оптимальных 

параметров сепараторов. 

 
2.6 Анализ силового поля в горизонтальном цилиндрическом решете, 

совершающим планетарное вращение 

 

При исследовании движения зернового материала в горизонтальном 

цилиндрическом решете с планетарным вращением возникает необходимость 

выявить закономерности изменения силового поля внутри решета при 

взаимодействии с комплексной центробежной силы и поля силы тяжести. 

Для описания динамического состояния сложного силового поля приняты 

следующие допущения: 

1. Зерно испытывает силу сопротивления 𝑃! от слоя, которая приложена 

перпендикулярно к линии ее, проведенного под углом внешнего трения зерна к 

касательной цилиндра в точке А  поверхности решета; 

2. Сила сопротивления движению зерна со стороны вышележащего слоя 

принимается  

                                     𝑃! = 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔, 

где  𝜓    -   угол внутреннего трения зернового слоя  

Пусть решето радиусом    𝑅!     вращается с угловой скоростью   𝜛!   и вокруг 

центра вращения, радиусом   𝑅в   со скоростью    𝜛в 

     На зерно действуют следующие силы 

- сила тяжести     G=mg       ,  где g - ускорение свободного падения 

- сила инерции 𝐹и = 𝑚 ∗ 𝑅 !!!
!"
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- центробежная сила инерции 𝐹ц = 𝑚𝑅𝜛!
! 

- сила Кориолиса 𝑃! = 2𝑚𝜛𝑉и 

-сила трения о внутреннюю поверхность решета 𝑃! = 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑁 

        Отношение центробежного ускорения   𝜛!𝑅   к ускорению силы тяжести   g   

является безразмерной величиной – называемой кинематическим режимом или 

коэффициентом центробежности – k. Величина k определяет вид движения 

зернового материала во вращающемся решете и следовательно вид 

технологического процесса сепарации зернового материала с увеличением 

кинематического режима « челночный» вид движения переходит в «перекатный» , 

затем «водопадный»  и окончательно в «трубчатый».  Изменение вида движения 

происходит в результате увеличения кинетической энергии, передаваемой 

зерновому слою посредством силы трения о внутреннюю поверхность решета. 

 При «челночном» и «трубчатом» видах движения передача энергии 

происходит  всему сыпучему ядру без разрушения связей между частицами 

внутри зернового слоя.      

 При «перекатном» и «водопадном» режимах происходит нарушение 

структуры сыпучего зернового ядра. Но при этом увеличивается дуга контакта 

зернового ядра с решетом, где происходит сепарация[69,83,101,102].  

 Рассмотрим силовое поле цилиндрического решета совершающего 

планетарное вращение. Для анализа будем рассматривать силовое взаимодействие 

в точке М через каждые 900  , от начального положения М1 , когда 

результирующий радиус равен сумме радиусов решета и водила.    

       Выясним одновременное воздействие силового поля по поверхности решета в 

одном положении (рисунок 2.19) . 

Примем направление оси Х по направлению радиуса решета, а направление У по 

касательной к решету, проходящей через точку М и направленной в сторону 

вращения решета.   При планетарном вращении решета на зерновую частицу по 

направляющей радиуса (ось Х) действуют две центробежные силы инерции: от 

вращения самого решета и вращения водила. 
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Примем соответственно соотношение !в
!!
= 𝑘р = 2 и !р

!в
= 𝑘𝜔 = 2  тогда в 

положении М1 рассмотрим характер силового поля , воздействующего на зерно, 

от инерционных и гравитационных составляющих. 

На зерновой слой в точке 𝑴𝟏 действуют силы направленные по линии радиуса 

решета, проходящего через данную точку, по линии перпендикулярной к 

касательной в точке 𝑀! и, непосредственно, по самой касательной к поверхности 

решета. При этом силы, направленные по линии радиуса решета, способствуют 

прохождению зерна в отверстие решета. Их величина существенно влияет на 

скорость прохода зерна в отверстие и, тем самым, на интенсивность процесса 

сепарации.    

                                
 

Рисунок 2.19 - Силовой анализ решета 
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По касательной линии (ось У) действует сила сопротивления движению зерна со 

стороны вышележащего слоя  

Ось У: 𝐹ц = −𝑃! = 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                  (2.86) 

По оси Х действуют инерционно-гравитационные составляющие: 

𝐹! - центробежная сила от вращения решета вокруг оси О!  

𝐹! = 𝑚 ∗𝜛!! ∗ 𝑅!                      𝑅в! = 𝑅в + 𝑅! 

𝐹в - центробежная сила от вращения решета вокруг оси Ов  

𝐹в = 𝑚 ∗𝜛в! ∗ 𝑅в                

 и сила тяжести 

     G=mg 

         Результирующая сила по оси x в точке 𝑀! , способствующая выделению 

зерна в отверстие решета: 

F!!! = 𝐹!! + 𝐹в! − 𝐺 = 𝑚 ∗𝜛!! ∗ 𝑅! +𝑚 ∗𝜛в! 𝑅в + 𝑅! −𝑚𝑔

= 𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! +𝜛в! ∗ 𝑅в − 𝑔 = 

𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!
!

!"

!
∗ 𝑅! ∗ 𝑘р + 𝑅! − 𝑔                     = 𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! +

!!
!

!"

!
∗ 𝑅! ∗

𝑘р + 1 − 𝑔                                                                                                                (2.87) 

 

В точке 𝑴𝟐 зернового слоя: 

Ось Х : Σ𝐹х = 𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! +𝜛в! ∗ 𝑅в ∗ sin𝛽                                                          (2.88) 

Ось У:  Σ𝐹! = 𝑚𝑔 − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔 −𝑚 ∗𝜛в! ∗ 𝑅в ∗ cos𝛽 = 𝑚(𝑔 − 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 −𝜛в! ∗ 𝑅в ∗

cos𝛽)                                                                                                                         (2.89) 

 

С учетом !в
!!
= 𝑘р=n ;    !р

!в
= 𝑘𝜔 ;    𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(!

!
) , получим силы, перемещающие 

зерно по поверхности решета 

 

Ось Х :  Σ𝐹! = 𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! + (
!в
!
)! ∗ 𝑛 ∗ 𝑅! ∗ sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

!
!
)                            (2.90) 
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Ось У:  Σ𝐹! = 𝑚(𝑔 − 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 − (!в
!
)! ∗ 𝑛 ∗ 𝑅! ∗ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

!
!
)                        (2.91) 

 

В точке 𝑴𝟑 зернового слоя:             𝑅в! = 𝑅в − 𝑅! 

Ось Х :  Σ𝐹! = 𝑚 𝑔 +𝜛!! ∗ 𝑅! −
!!

!

!
∗ (𝑅в − 𝑅!) = 𝑚 𝑔 +𝜛!! ∗ 𝑅! −

!!

!

!
∗

𝑅!(𝑛 − 1)                                                                                                                 (2.92) 

Ось У: Σ𝐹! = −𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                        (2.93) 

В точке 𝑴𝟒 зернового слоя:              

Ось  Х :  Σ𝐹! = 𝑚 𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 𝑛 ∗ 𝑅!𝑠𝑖𝑛𝛽                                             (2.94)   

Ось У: Σ𝐹! = 𝑚 !!

!

!
∗ 𝑛 ∗ 𝑅!𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑔 − 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔                                          (2.95) 

Проведем расчёт полученных выражений суммарных сил по оси Х и оси У для 

точек М1,М2, М3, М4 при следующих начальных значениях:  

 n=2; 𝜓 = 30 град. ;  m=1; Rр=0.15м. ; 𝜛р = 40 с-1  ; 𝛽 = 27град. ;𝑔 = 9,8. 

 

 
Рисунок 2.20 -  Силовое поле поверхности решета 
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Анализ показывает, что силы, действующие по касательной к поверхности решета 

(ось У), имеют знакопеременную направленность и величину в 3…4 раза 

меньшую, чем силы по оси Х, продавливающие зерно в отверстие решета. По оси 

Х максимальное значение результирующая сила принимает значение в точке М1 и 

минимальное в точке М3 (меньше в два раза). 

 
Рисунок 2.21 -  Силовое поле поверхности решета за один оборот водила. 
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1позиция 

М1 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в − 𝐺 = 𝑚 ∗𝜛!! ∗ 𝑅! +𝑚 ∗𝜛в! ∗ 𝑅в −𝑚𝑔 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! −

𝑔)                                                                                                                         (2.100) 

𝑌 = −𝑃! = − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                      (2.101) 

 

М2 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽)                                  (2.102) 

𝑌 = 𝐺 − 𝑃! − 𝐹в ∗ cos𝛽 = 𝑚𝑔 −  𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔 −𝑚 !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑚(𝑔 −

 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 − !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽)                                                                            (2.103) 

М3 

𝑋 = 𝐹! + 𝐺 − 𝐹в = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! + 𝑔 −
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                                              

(2.104) 

𝑌 = −𝑃! = − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                        (2.105)    

 

М4 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽)                                   (2.106) 

𝑌 = 𝐹в ∗ cos𝛽 − 𝐺 − 𝑃! = 𝑚 !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 −𝑚𝑔 −  𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔 = 𝑚( !!

!

!
∗

2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑔 −  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                                                                                   (2.107) 

 

позиция 2 

 

М1 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 + 𝐺 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝑔)                   (2.108) 

𝑌 = −𝐹в ∗ cos𝛽 − 𝑃! = −𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 +  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                           (2.109) 
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М2 

𝑋 = 𝐹! − 𝐹в = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! −
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                                                       (2.110) 

𝑌 = −𝑃! − 𝐺 = − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔 −𝑚𝑔 = −𝑚(𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 + 𝑔)                               (2.111) 

 

М3 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ cos𝛽 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽)                               (2.112) 

𝑌 = −𝐹в ∗ sin𝛽 − 𝑃! = −𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 +  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                         (2.113) 

 

М4 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в == 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                                                     (2.114) 

𝑌 = 𝐺 − 𝑃! = 𝑚(𝑔 −  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                                                                          (2.115) 

 

 

позиция 3 

 

М1 

𝑋 = 𝐹! − 𝐹в − 𝐺 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! −
!!

!

!
∗ 2𝑅! − 𝑔)                                         (2.116) 

𝑌 = −𝑃! = − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                      (2.117) 

 

М2 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽)                                 (2.118) 

𝑌 = 𝐹в − 𝑃! + 𝐺 = 𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! −  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 + 𝑔)                                          (2.119) 

 

М3 

𝑋 = 𝐹! + 𝐺 + 𝐹в = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! + 𝑔 +
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                             (2.120)           
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𝑌 = −𝑃! = − 𝑡𝑔𝜓 ∗𝑚𝑔                                                                                      (2.121) 

 

М4 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽)                                 (2.122)  

𝑌 = −𝐹в ∗ cos𝛽 − 𝑃! − 𝐺 = −𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 +  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔 + 𝑔)            (2.123) 

 

 

позиция 4 

 

М1 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ cos𝛽 + 𝐺 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑔)                  (2.124) 

𝑌 = 𝐹в ∗ cos𝛽 − 𝑃! = 𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 −  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                                 (2.125) 

 

М2 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                                                          (2.126) 

𝑌 = −𝐺 − 𝑃! = − 𝑚 𝑔 + 𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔                                                                       (2.127) 

 

М3 

𝑋 = 𝐹! + 𝐹в ∗ sin𝛽 − 𝐺 = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! +
!!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑔)                    (2.128) 

𝑌 = −𝐹в ∗ cos𝛽 − 𝑃! = −𝑚( !!

!

!
∗ 2𝑅! ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 +  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                           (2.129) 

 

М4 

𝑋 = 𝐹! − 𝐹в = 𝑚(𝜛!! ∗ 𝑅! −
!!

!

!
∗ 2𝑅!)                                                        (2.130) 

𝑌 = 𝐺 − 𝑃! = 𝑚(𝑔 −  𝑡𝑔𝜓 ∗ 𝑔)                                                                          (2.131) 
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При расчете силового поля поверхности решета, при полном обороте водила, 

принимались следующие значения: n=2; 𝜓 = 30 град. ;  m=1; Rр=0.15м. ; 

Rв=0.3м.  𝜛р = 40 с-1  ; 𝜛в = 20 с-1   𝛽 = 27град. ;𝑔 = 9,8. 

 

 
 

Рисунок 2.22 - Силовое поле зернового слоя при планетарном вращении решета. 

 Из рисунок 2.22 видно, на разные точки зернового слоя по поверхности решета 

действует сложное инерционно-гравитационное поле,  изменяющееся по 

направлению и величине. Воздействуя на зерновое ядро, оно разрыхляет его, 

способствуя сегрегации его компонентов, увеличивая скорость прохода зерна в 

отверстие решета, интенсифицирует процесс сепарации.  
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Глава 3.  Программа и методика экспериментальных исследований 

 

3.1  Программа экспериментальных исследований 

 

 Для уточнения и проверки теоретических положений, полученных в 

предыдущей главе, и определения основных конструктивных и кинематических 

параметров цилиндрического решета с планетарным вращением были проведены 

экспериментальные исследования. Для решения поставленных задач программой 

исследований предусматривается: 

1. Провести исследования по обоснованию и оптимизации конструктивно – 

технологических параметров: 

 а) диаметр и длина решетного цилиндра; 

 б) влияние подпорного кольца на процесс сепарации; 

 в) влияние угла наклона цилиндра относительно оси водила; 

2.   Определить характер просеваемости с учетом потерь  по длине решетного 

цилиндра. 

3. Провести анализ микроповреждений зерна при его сепарации. 

4. Провести обработку полученных результатов. 

 Тем самым, с целью повышения эффективности технологического процесса 

сепарации на основе применения сложных инерционных силовых полей (сложное 

вращательное планетарное движение) предполагается решить следующие 

 задачи: 

1. выявить основные закономерности процесса сепарации при планетарном 

вращении цилиндрических решет с горизонтальной осью вращения; 

2. обосновать основные конструктивно-режимные параметры процесса 

сепарации; 
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3.2 Описание экспериментальной установки 

Сепаратор должен выполнять следующие требования: 

- иметь простую конструкцию, с возможностью относительно быстро менять 

рабочие органы, а так же иметь несложный доступ к ним; 

- должен иметь возможность изменять конструктивные, кинематические и 

технологические параметры в заданных пределах; 

- должен обеспечивать устойчивость режимов работы и стабильность параметров, 

влияющих на процесс сепарации зернового вороха. 

 а) Описание решетной части: 

Основным рабочим органом в планетарном сепараторе является цилиндрическое 

решето, которое состоит из 2-3 секций,  различающиеся формой  и размером 

отверстий, в зависимости от назначения. Количество цилиндров также может 

быть различным – 2,4,6 в зависимости от требуемой производительности, т.е. 

реализуется блочно-модульный принцип построения машин. Цилиндрическое 

решето к валу крепится с помощью четырех спиц через обечайку в трех местах по 

длине вала. Возможна установка подпорного кольца в конце цилиндра. 

 
Рисунок 3.1 - Технологическая схема решетного модуля 

1 – лоток приемный;  2 – распределитель;  3 – водило;  4 - цилиндр решетный;  5 – 

кожух; 6 – привод планетарного решетного блока 

         - основной поток зерна;              - грубые примеси; 

         - мелкие примеси;                       - крупные примеси;       
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Рисунок  3.2  – Общий вид решетного планетарного сепаратора 

 

б) Описание особенностей привода:  

 

Рисунок 3.3 –  Решетный привод 

Рабочие органы в виде решетного цилиндра известны давно, основное же отличие 

заключается в том, что решетный цилиндр вращается не только вокруг своей оси, 

но и вокруг оси водила. Тем самым основными силами, влияющими на процесс 

сепарации, становятся не силы гравитации и силы инерции, что позволяет 

значительно интенсифицировать процесс сепарации. 

      Конструкция экспериментального образца позволяла оценивать 

эффективность процесса просеивания зерна на различных участках решета. По 
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длине решета было выделено 6 равных участков (по 0,15 м). Просеявшееся на 

каждом участке за время опыта зерно собиралось в соответствующие 

контрольные емкости. В отдельную контрольную емкость собиралась фракция 

крупных примесей («сход»  с решета). 

Опыты проводились на зерне пшеницы, поступившем от зерноуборочного 

комбайна. 

 

 

 

Рисунок 3.4  -  Блок цилиндрических решет 

 Планетарный привод реализуется так:  водило, приводится в движение от 

электропривода через контрпривод, обороты можно изменять за счет применения 

либо сменных шкивов, либо вариатора. С другого конца водила находятся два 

неподвижно закрепленных на нем шкива. Привод осуществляется за счет 

клиноременной передачи, причем шкивы на оси цилиндра также закреплены, т.е. 

происходит перекатывание ремня по неподвижным шкивам. Водило и 

цилиндрическое решето вращается в разные стороны.      
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Рисунок 3.5 - Общий вид модернизированной установки с делительными дисками 

и пробоотборником 
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в) Схема.   

 

Рисунок 3.6 - Кинематическая схема планетарного сепаратора 

В процессе опытов путем отсечки потоков фракций определялась масса 

просеявшегося зерна на различной длине цилиндрического решета и 

производительность решета; отбор в емкости и анализ каждой пробы на качество 

очистки. 

Основные конструктивные параметры экспериментального образца решетного 

модуля приведены в таблице: 

 

Таблица 3.1 - Основные параметры экспериментального образца решетного 

модуля. 

Размеры решетного цилиндра, мм: 

 диаметр                       300 

 длина                         960  

Количество решетных цилиндров                                                   2 

Радиус водила, мм            250 

Отношение угловых скоростей решетного цилиндра и водила                   2,4 

С0
Q0
ω0Lc

Lp

Dc

Dp

ω2

ω1
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Мощность электродвигателя, кВт                                2,2 

Габаритные размеры, мм: 

 высота                       930 

 ширина                               950 

           длина                                       1900 

При экспериментальных исследованиях использовались следующие 

приборы, оборудование и материалы:  

- преобразователь частоты переменного тока - 2 шт.; 

- емкости контрольные, 10 л - 7 шт.; 

- секундомер - 1 шт.; 

- решетный классификатор - 1 шт.; 

- лабораторные решета - 1комплект; 

- оборудование для отбора проб - 1комплект; 

- влагомер зерна WILE-65 - 1 шт.; 

- влагомер переносной - 1 шт.; 

- весы технические на 3 кг - 1 шт.; 

- компьютер - 1 шт. 

- весы технические на 1000 г  МК-3.2-А11 

- тахометр АКТАКОМ - АТТ-6002 

 

Рисунок 3.7 - Используемые приборы  
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3.3 Методика планирования и обработки эксперимента по обоснованию 

основных конструктивно-режимных параметров 

 

  Факторы, влияющие на процесс сепарации 

Проведенные исследования позволили выделить факторы, влияющие на 

процесс сепарации зерна в  цилиндрическом решете с планетарным вращением: 

Кинематические:  

         ω1 -  скорость вращения водила, рад/с. 

         ω2 - скорость вращения решетного цилиндра, рад/ с. 

 i= ω2/ ω1-отношение угловых скоростей  решетного цилиндра и водила 

Конструктивные: 

       dP -  диаметр решетного цилиндра, м.  

       DB - диаметр водила решетных цилиндров, м. 

        θ -угол наклона цилиндра по отношению к оси   водила , град.       

       LP - длина решетного цилиндра , м. 

      LC - длина секции, м. 

      h-  высота подпорного кольца, м. 

     kр= Rв/Rр – отношение радиусов водила и решета 

Технологические:  

     Q- удельная нагрузка 

     ω0 - влажность зернового материала 

    С0 - засоренность зернового материала 

 

Таблица 3.1 - Уровни факторов и интервалы их варьирования 

Факторы Обознач. 
Уровни факторов Интерв. 

варьир. -1 0 +1 

i x1 1,6 2,0 2,4 0,4 

M x2 1,5 2,0 2,5 0,5 

θ(0) x3 0 1 2 1 
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        3600Q 
q = ------ --,  
   F t 

LP(м) x4 0,5 0,7 0,9 0,2 

LC(м) x5 0,2 0,35 0,5 0,15 

h(м) x6 0,02 0,025 0,03 0,005 

Q(кг/дм2ч) x7 80 100 120 20 

ω1(об/мин) x8 160 200 240 40 

ω0(%) x9 16 20 24 4 

С0(%) x10 3 9 15 6 

 

При проведении сравнительных опытов по оценке влияния выделенных 

элементов изменяются  только они, при фиксированных средних значениях 

других показателях. Так же  оцениваются влияние этих элементов на 

просеваемость по длине решета. 

  

3.4 Методика однофакторных экспериментов 

При проведении опытов на экспериментальной установке определяются 

следующие показатели:  

-     удельная нагрузка  q,  кг/дм2ч; 

-    сход зерна с решетного цилиндра   (потери зерна) s,  %;  

           -  доля зерна, просеявшегося соответственно на первой и второй решетных 

секциях, р,  %.            

 Удельная нагрузка определяется по формуле:                                           (3.1) 

    

где Q – количество материала, поступившего на решетную секцию за время 

опыта, кг;  

F-  площадь решетной поверхности, дм2 ; 

 t -  продолжительность опыта, с; 

                                                                                                                            (3.2) 

где    P1  и P2 -  количество зерна, просеявшегося соответственно через первую и 

вторую решетные секции за время опыта; 

Q = P1 + P2 + S, 
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                    100S 

								S		=		------------	
              P1 + P2 + S 

S-  количество зерна, сошедшего с решетной секции за время опыта, кг. 

Потери  зерна (сход зерна с решетной секции),  %: 

 

 

 

                                                                                                                     (3.3) 

 Доля зерна, просеявшегося соответственно на первой и второй решетных 

секциях,  %: 

 

                                                                                                                                 (3.4) 

 При экспериментальных исследованиях используется зерно естественного 

гранулометрического состава. Перед опытами в соответствии с действующими 

ГОСТами определяются сорт, влажность, засоренность зерна, выравненность, 

натурный вес и вес 1000 зерен.  

В начале опытов тарируется заслонка бункера. Перед проведением каждого 

опыта под окнами выгрузки зерна и отходов устанавливаются сборные и 

контрольные емкости. Перекидные клапаны устанавливаются так, чтобы 

направлять зерно и отходы из окон выгрузки в сборные емкости. Устанавливается 

ограничитель открытия заслонки загрузочного бункера в соответствии с 

задаваемой нагрузкой. Затем включается электродвигатель установки и после 

разгона электродвигателя открывается заслонка бункера до установленного 

ограничителя. После того, как установится режим сепарации, перекидные 

клапаны быстро устанавливаются в положение, обеспечивающего поступление 

зерна и примесей из окон выгрузки в соответствующие контрольные емкости. 

Одновременно с этим включается секундомер. По истечении времени опыта 

перекидные клапаны устанавливаются в первоначальное положение и 

одновременно выключается секундомер. Зерно, поступившее в соответствующие 

контрольные емкости, взвешивается на платформенных весах. 

 Продолжительность опытов определяется исходя из вместимости 

контрольных емкостей. Результаты опытов заносятся в журнал, обрабатываются 

100P1 
p1 = --------------,        
         P1 + P2 + S 

 
100 P2 

p2 = ---------------. 
          P1 + P2 + S 
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общепринятыми статистическими методами и представляются в виде графиков и 

уравнений:  

p1  =f (q),    p2  =  f (q),    s =  f(q) . 

 

3.4.1 Методика определения влияния диаметра цилиндрического решета на 

процесс сепарации 

 

Лабораторная установка представляет собой цилиндр порционной загрузки, 

который позволяет моделировать различные режимы работы сепаратора. 

Исследования проводили на цилиндрическом решете с прямоугольными 

отверстиями 2х25мм. Изготавливали решета с диаметром 200мм, 250мм, 300мм. 

Исследования проводили при отношении радиусов водила и решетного 

цилиндра 2; 1,8; 2,2 и отношении угловых скоростей решетного цилиндра и 

водила 2,2; 2,4; 2,6. Частота вращения водила 160, 200, 240 об/мин. 

 Исследования проводили на зерновом ворохе естественного                         

состава. Основной задачей опытов является оценка формы, характера и движения 

зернового сегмента в решетном цилиндре для этого по периметру цилиндра 

необходимо установить неподвижно закрепленную на водило шкалу, а на 

цилиндре неподвижно закрепить метку. Тем самым, анализируя положение метки 

относительно шкалы можно оценить положение и форму зернового сегмента. 

Процессы, происходящие в цилиндре  отслеживали с помощью фотоаппарата 

закрепленного на водиле  через оргстекло, которым с торца закрывается 

решетный цилиндр.  Проведя анализ состояния зернового сегмента в зависимости 

от всех вышеперечисленных факторов, можно определить на каких режимах и 

при каких диаметрах и соотношениях процесс идет наиболее эффективно. 

Эффективность можно оценивать такими критериями как максимальное 

использование площади внутренней поверхности цилиндра, а также оценка 

степени относительного перемещения зернового сегмента по решетной 

поверхности.[24, 57, 64, 93,94] 
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Таблица  3.2  -  Матрица планирования трехфакторного эксперимента 

Факторы Условное 

обозначение 

Код Уровни факторов Интервал 

варьирования -1 0 +1 

Диаметр решета, мм d1 X1 200 250 300 50 

Отношение радиусов 

водила и решета 

M X2 1.8 2.0 2.2 0.2 

Частота вращения 

водила, об/мин 

ω1 X3 160 200 240 40 

Опыты:          1   -1 -1 0  

2   -1 +1 0  

3   +1 -1 0  

4   +1 +1 0  

5   -1 0 -1  

6   -1 0 +1  

7   +1 0 -1  

8   +1 0 +1  

9   0 -1 -1  

10   0 -1 +1  

11   0 +1 -1  

12   0 +1 +1  

13   0 0 0  

 
3.4.2 Методика выявления закономерностей просеваемости по длине решета 

 

 Для исследования процесса просеваемости зернового материала по длине 

решетной поверхности была существенно модернизирована  существующая 

установка. Во-первых, были установлены делительные диски через каждые 200 

мм длины решета, которые вращаются вместе с решетным блоком. Во-вторых, 

изготовлен пробоотборник и пробосъемник, т.е. зерно, просеявшееся на 

определенном участке попадает в пробоотборник, но попадает не все зерно, а 
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часть. Т.е. в пробоотборник попадает пропорциональная часть всему 

просеявшемуся звену, что отражает реальную картину. В пробоотборнике дна 

стенка прозрачная из оргстекла, и дно на каждой секции выдвигается отдельно. 

Производилось взвешивание зерна в каждой секции и забор проб на качество. Т.е. 

взвешиванием определяем производительность, а анализируя результаты проб на 

качество, определяем эффективность процесса сепарации и потери по каждой 

секции в отдельности и по сепаратору в целом.[15] 

 Исследуя процесс просеваемости по длине, можно проанализировать 

степень загрузки решета, особенности поступления зернового материала на 

решетную поверхность и т.д. 

 

3.4.3 Методика определения влияния подпорного кольца на процесс сепарации 

 

 Подпорное кольцо – это кольцо, которое устанавливается в цилиндр, 

причем наружным диаметром кольца является внутренний диаметр решета. 

 Исследования проводились по двум направлениям – это влияние высоты 

подпорного кольца и влияние места установки в решетном цилиндре. Высота  

подпорного кольца – это разница наружного и внутреннего диаметров. 

Исследования по влиянию высоты проводились при всех равных условиях: тип 

решета, зерновой материал, скоростные режимы, подача и т.д. оценка 

производилась по качественным показателям (анализ сходовой фракции) и 

потери. 

 По месту установки опыты проводились следующим образом: кольцо 

устанавливалось либо в середине решетного цилиндра (после первой секции), 

либо в конце цилиндра. в середине решетного цилиндра установка подпорного 

кольца проводилась при опытах на отделении крупной фракции после первой 

секции с отверстиями Ф=7 мм. Так же проводился качественный анализ сходовой 

и проходовой фракции до кольца и с кольцом. Опыты проводились при всех 

аналогичных условиях (скоростные режимы, зерновой материал, подачи и т.д.). 
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 Установка подпорного кольца необходима для стабилизации процесса 

сепарации, т.е. подпорное кольцо препятствует свободному выходу зерна из 

цилиндра. Увеличивается путь, пройденный зерновкой по решетной поверхности 

и вероятность соприкосновения примесей с решетом. 

 

3.4.4 Методика определения влияния угла наклона цилиндрического 

решета на процесс сепарации 

 

При параллельном расположении цилиндра относительно оси водила, 

зерновая масса, поступающая на решетную поверхность, перемещается вдоль оси 

под действием силы подпора. При этом получается, что на начальном участке 

решето перегружено, затем идет интенсивный процесс просеивания и в конце 

недогруженный участок, на котором наблюдается хаотическое движение зерна из-

за неровностей решетной поверхности. Если наклонить цилиндр относительно 

оси водила появляется касательная составляющая силы инерции, которая 

способствует осевому перемещению зерна, тем самым можно равномернее 

распределить нагрузку  по длине, т.е. устранить перегруз в начале решета и 

недогруз в конце. При этом потребуется установить подпорное кольцо,  чтобы 

исключить потери зерна в сход. При варьировании такими параметрами как угол 

наклона цилиндра и высота подпорного кольца можно интенсифицировать 

процесс сепарации при том же уровне потерь. 

Значения угла наклона могут составлять от 0 до 5 градусов. Т.е. чем больше 

угол, тем быстрее будет перемещаться зерновой материал по решетной 

поверхности. Но при повышении влажности зерна растет и его коэффициент 

трения, как внутреннего, так и по металлу, следовательно, изменяя угол в 

зависимости от влажности материала можно поддерживать высокую 

загруженность решета. 

Опыты по оценке влияния угла наклона решета на процесс сепарации  

проводились на экспериментальной установке с непрерывной загрузкой. Угол 

наклона решета  изменяли перемещением по пазам задней подшипниковой опоры. 
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Самоустанавливающиеся подшипники и ременная передача позволяют изменять 

угол без применения дополнительных устройств, обеспечивая надежную работу. 

Влияние угла наклона  решетных цилиндров по отношению к оси водила  

оценивали проведением серии сравнительных опытов, т.е. проводятся опыты на 

определенных режимах и нагрузках с цилиндрами расположенными 

горизонтально оси водила. И серия опытов на тех же режимах и нагрузках, но с 

цилиндрами, установленными под углом к оси водила. А так же анализируя 

просеваемость по длине (равномерность, выравненность), потери сходом. 

 

3.5  Оценка микроповреждений зерна в цилиндрическом решете с планетарным 

вращением 

Микроповреждения определяли на оптимальном режиме работы установки, 

которые были установлены экспериментально (np=45 с-1, nв=22,5 с-1). К 

микроповреждениям относят повреждения, которые практически не изменяют 

физико-механических свойств зерна (царапины, выбоины, повреждения оболочки 

и т д.), но оказывают отрицательное действие на его посевные и 

продовольственные качества.  Микроповреждения зерна машиной определяют по 

разнице содержания зерен с микроповреждениями в очищенном и исходном 

материале в порядке технологического процесса.  

Для определения микроповреждения, отбирали четыре пробы до и после 

обработки (по 100 штук каждая). Каждые 100 зерен помещали в бумажный 

пакетик со всеми исходными данными. Зерна каждой сотни со всех сторон 

просматривали через лупу 10-кратного увеличения и выделяли зерна:  

- с поврежденным зародышем;  

- с поврежденным эндоспермом (микротрещины эндосперма, повреждена его 

оболочка).  

Если одно зерно имело 2 повреждения, то его относили в группу по 
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наибольшей части повреждения.  

В каждой группе подсчитывалось количество семян с тем или иным видом 

повреждения, и определяли количественную долю семян с микроповреждениями. 

Вычисления производили до десятой доли процента с последующим округлением 

до целого числа, результаты определений и вычислений записывались в таблицу.  

Разницу микроповреждений зерна до и после обработки оценивали по 

доверительному интервалу, определяемому по критерию Стьюдента.  

 

Глава 4. Результаты экспериментальных исследований 

 
Проведенными экспериментальными исследованиями определен характер 

влияния основных конструктивно-режимных параметров на процесс сепарации, в 

том числе: 

o Определение потерь зерна сходом с решета. 

o Изменение удельной производительности в зависимости от подачи, 

частоты вращения, влажности. 

o Влияние расположения и величины подпорного кольца на процесс 

сепарации. 

o Влияние конструктивных параметров: длины решета, размера и формы 

отверстий, угла  наклона решетного цилиндра относительно 

горизонтальной оси. 

o Эффективность сепарации. 

            Для  оценки  влияния подпорного кольца на процесс просеивания 

зерна были проведены сравнительные опыты на решетных цилиндрах без кольца 

и с кольцом. На цилиндрах устанавливали по две решетные секции: первая секция 

с отверстиями диаметром 7 мм, вторая секция – с отверстиями диаметром 10 мм. 

Скорость вращения водила  160 об./мин, влажность зерна 12,9 %.  
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4.1 Определение потерь зерна сходом с решета 

 

Сход зерна в решетных цилиндрах с подпорным кольцом (рисунок 4.2) 

примерно в 3 раза меньше, чем в опытах без кольца (рисунок  4.1).  Например, при 

удельной нагрузке 100 кг/дм2ч сход зерна без кольца составил 1,3 %, с кольцом  -  

0,4 %, при нагрузке 140 кг/дм2ч – соответственно 1,1 % и 0,37 %. С увеличением 

нагрузки сход зерна в процентном выражении уменьшается, то есть решетные 

цилиндры работали в режиме «неполной нагрузки». Нагрузка решетных 

цилиндров в опытах ограничивалась пропускной способностью загрузочно-

распределительных устройств экспериментальной установки. 

Учитывая пологий характер графика зависимости схода зерна от нагрузки, 

можно предположить, что и в режиме, близком к «полной нагрузке», сход зерна с 

решетного цилиндра будет составлять также существенную величину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Потери зерна в отходы в зависимости от нагрузки и скоростного 

режима без установки подпорного кольца  

 Следует отметить, что высота подпорного кольца в опытах принята по 

аналогам, применяемым при простом вращении цилиндрических решет и триеров. 

В дальнейшем необходимо оптимизировать  этот параметр применительно к 
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режимам сложного вращательного (планетарного) движения решет.  

 Дальнейшие опыты проводились только на решетных цилиндрах с 

подпорным кольцом. Для оценки влияния скоростного режима на процесс 

просеивания зерна были проведены опыты на решетных цилиндрах с 

вышеуказанными секциями при трех скоростях вращения водила: 160, 200 и 240 

об./мин (рисунок 4.1, 4.2). Установлено, что с повышением скорости сход зерна 

при одной и той же удельной нагрузке увеличивается. Это объясняется более 

интенсивным воздействием на зерно спиц решетного цилиндра, стыка и других 

неровностей решетной поверхности. При больших удельных нагрузках разница в 

сходе зерна при различных скоростных режимах становится несущественной. 

Сход зерна при этих нагрузках  составляет около 0,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2  –  Влияние нагрузки и скоростного режима при установленном 

подпорном кольце после второй секции h= 20мм на потери зерна 
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Рисунок 4.3 - Влияние размера отверстий на сход зерна  

 (n = 200 об./мин.    w = 12,9 %) 

                1  -  диаметр 7 мм.    s = 0,0046q2 - 0,0704q + 1,2414 

                 2 -  диаметр 10 мм.   s = 0,0107q2 - 0,1979q + 1,16 

Размер отверстия решета  при изменении нагрузки  изменяет величину потерь 

зерна сходом.  При диаметре отверстия   7 мм.   с увеличением нагрузки с  40 до 

280 кг/дм2ч,потери уменьшились на 0,2%, а при диаметре  

10мм на 0,7 % и достигли величины  0,3% 

Рисунок 4.4 – Влияние влажности зерна на сход с решета  (n = 200 об./мин.) 
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                  2  -  w =   17 %.   s = -0,0008q2 - 0,0508q + 1,0529 

                  3  -  w = 28,1 %.  s = -0,0001q2 - 0,058q + 0,9229 

 

Как показывает анализ  при работе сепаратора в режиме предварительной очистки 

, вследствие воздействия сложного инерционно-гравитационного поля влажность 

( 13-28%) зернового вороха (рисунок  4.4) несущественно влияет на сход с решета 

при увеличении удельных нагрузок до 60 кг/дм2ч – 0.1 – 0.15 %. 

 

4.2 Влияние подпорного кольца 

 

При скорости вращения водила 160 об./мин. доля зерна, просеваемого на первой 

решетной секции, с увеличением нагрузки сначала увеличивается, а затем, при 

достижении «полной нагрузки» этой секции, уменьшается. Соответственно доля 

зерна, просеваемого через вторую решетную секцию, сначала уменьшается, а 

затем увеличивается. «Полная нагрузка» первой секции обеспечивается при 

удельной нагрузке решетного цилиндра около 100 кг/дм2ч. Вторая решетная 

секция работала только в режиме «неполной нагрузки», поскольку дальнейшее 

увеличение загрузки решетного цилиндра ограничивалось пропускной 

способностью загрузочно-распределительных устройств установки. С 

повышением скоростного режима доля зерна, просеваемого через первую 

решетную секцию, увеличивается. Вследствие этого в опытах при скоростях 

вращения водила 200 и 240 об./мин секция работала только в режиме «неполной 

нагрузки». Применительно ко всем проверенным в опытах скоростным режимам 

и нагрузкам доля зерна, просеваемого через первую решетную секцию, составила 

85...88 % .  Это дает основание полагать, что для выделения крупных примесей в 

решетном цилиндре для предварительной очистки зерна можно будет  

использовать одну решетную секцию. При использовании большего количества 

решетных секций для отделения крупных примесей возможно потребуется 

установка решетных цилиндров по углом к оси водила. 
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Рисунок 4.5 – Влияние нагрузки и скоростного режима при установленном 

подпорном кольце после второй секции h= 20мм (первая секция отключена) на 

потери зерна 

 

Для оценки влияния на процесс сепарации зерна размера отверстий в решетном 

цилиндре вместо двух решетных секций устанавливалась одна сменная  секция. 

Использовались сменные секции с отверстиями диаметром 7 и 10 мм. Опыты 

проводились при скорости вращения водила 200 об./мин.  
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Рисунок 4.6 – Изменение прохода через первую и вторую решетную секции 

(подпорное кольцо h=20мм установлено после первой секции (n =160 об/мин)) 

Поскольку площадь рабочей поверхности решетного цилиндра с одной секцией 

вдвое меньше, чем с двумя секциями, то удельные нагрузки в этих опытах были 
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соответственно в два раза выше. Решетные цилиндры в опытах работали в режиме 

«неполной нагрузки» (рисунок 4.7). Максимальная удельная нагрузка составила 

280 кг/дм2ч, что соответствует производительности установки примерно 18 т/ч.  

 
 1 - без подпорного кольца     s = 0,0571q2 - 0,6229q + 2,88 

2 - с подпорным кольцом       s = 0,0154q2 - 0,1884q + 0,948 

 

Рисунок 4.7 - Влияние подпорного кольца на сход зерна 

                                                   (n = 160 об./мин.  w = 12,9 %) 

При этой нагрузке сход зерна в решетном цилиндре с отверстиями 

диаметром 10 мм составил 0,33 %, что в три раза меньше, чем в решетном 

цилиндре с отверстиями диаметром 7 мм. При малых нагрузках (менее 40 кг/дм2ч) 

разница в сходе зерна на этих решетных цилиндрах несущественна вследствие 

неупорядоченного движения зерна в тонком слое. 
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4.3 Влияние удельной нагрузки 

 

Анализ просеваемости в зависимости от удельной нагрузки и скоростного 

режима. т.е. проход зернового материала сквозь отверстия d= 7мм первого решета 

и отверстия d= 10 мм второго решета позволяет определить, что при  n =160 

об/мин оптимальная нагрузка составляет  120-130 кг/дм2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Изменение прохода через первую и вторую решетную секции 

(подпорное кольцо h=20мм установлено после первой секции (n =200 об/мин)) 
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Увеличение частоты вращения до n =200 об/мин рациональные параметры 

просеваемости при 250…300 кг/дм2ч., т.е. удельная производительность 

увеличилась в два раза. 

Первая секция  (диаметр отверстий 7 мм, w = 12,9 %)  

     1  -  n = 160 об./мин.   p = -0,15q2 + 1,2414q + 84,38 

     2  -  n = 200 об./мин.   p = -0,0821q2 + 0,8836q + 84,42 

      3-  n = 240 об./мин.   p = -0,1161q2 + 1,3982q + 83,55 

Вторая секция (диаметр отверстий  10 мм)  

       1  -  n = 160 об./мин.   p = 0,1339q2 - 1,0575q + 14,67 

       2  -  n = 200 об./мин.   p = 0,0661q2 - 0,6625q + 14,45 

        3  -  n = 240 об./мин.   P = 0,0929q2 – 1,0957q + 15,06 

  Рисунок 4.9 - Проход зерна через решетные секции 
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Опыты по определению просеваемости по длине проводились на зерновом 

материале естественного гранулометрического состава с засоренностью 8%, и на 

зерновом материале с искусственным засорителем - просом, наличие мелкой 

примеси составило 10%. 

Перед опытами в соответствии с действующими ГОСТами определяются сорт, 

влажность, засоренность зерна, выравненность, натурный вес и вес 1000 зерен. 

После модернизации экспериментальной установки: был добавлен 

пробоотборник, установлены делительные диски, с помощью которых решетный 

цилиндр разделен на 6 секций. Были изготовлены решетные цилиндры с 

прямоугольными отверстиями размером 2x25 мм.  
 

Зерно, просеиваясь сквозь решетную поверхность, направляется 

делительными дисками в пробоотборник. В пробоотборнике зерно собирается под 

соответствующей секцией.  

 
Рисунок 4.10 - Просеваемость мелких примесей по длине решета (естественный 

гранулометрический состав, мелких примесей 8%, удельная производительность 

87 кг/дм2ч) 

Наиболее интенсивно (до 85-90 %)сепарация происходила в первой 

половине секции при нагрузках, соответствующим режиму предварительной 

очистки зерна. (рисунок 4.10) Увеличение исходной засоренности мелкими 
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примесями до 10%  не изменяло характер просеваемости: 

 

Рисунок 4.11 – Просеваемость мелких примесей в зависимости от длины решета и 

удельной нагрузки (угол наклона цилиндров 0 градусов) 

 
 

Рисунок 4.12 – Просеваемость мелких примесей в зависимости от длины решета и 

удельной нагрузки (угол наклона цилиндров 2 градуса) 
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Опыты на различных нагрузках показали, что для выделения 90% мелких 

примесей из зерна естественного гранулометрического состава требуется   ¾  

длины решетной поверхности, а на искусственной смеси на  ½ длины решета 

выделяется уже 94% мелких примесей по отношению ко всей массе 

выделившегося зерна. На решетах с прямоугольными отверстиями 2X25 мм  при 

удельных нагрузках 40- 60 кг/дм2ч эффективность достигает 0,96. 

При увеличении подачи эффективность несколько снижается вследствие того, 

что из-за значительного поступления зернового материала на решетную 

поверхность снижается осевая скорость перемещения зерна и значительно 

увеличивается зерновой сегмент, происходит слабое послойное перемещение 

зерна в сегменте и как следствие незначительный контакт мелких примесей с 

решетной поверхностью. 

     1   -  n = 160 об./мин.     s = 0,0154q2 - 0,1884q + 0,948 

   2   -  n = 200 об./мин.     s = 0,0139q2 - 0,2101q + 1,134 

     3   -  n = 240 об./мин      s = 0,0223q2 - 0,2871q + 1,333 

Рисунок 4.13 - Влияние скорости водила на сход зерна 

(w = 12,9 %) 
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4.4   Оценка микроповреждений зерна в цилиндрическом решете с 

планетарным вращением 

 

Опыты по оценке микроповреждения зерна показали, что относительное со- 

держание поврежденных зерен в пробах до и после обработки отличается 

несущественно (таблица 4.2). До обработки количество зерен с поврежденным 

зародышем находилось в пределах 0,1…6,4%, после обработки 1,4…6,4%. 

Количество зерен с поврежденным эндоспермом до обработки 1,0…5,5%, после 

1,1…5,0%. 

Таблица 4.2 - Оценка микроповреждений зерна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторность До обработки После обработки 

С поврежденным 

зародышем 

С поврежденным 

эндоспермом 

С поврежденным 

зародышем 

С поврежденным 

эндоспермом 

1 5 4 5 4 

2 5 6 4 2 

3 4 3 2 3 

4 3 4 2 3 

5 5 2 6 4 

Среднее 

значение Х 

4.4 3,8 3,8 3,2 

Стандартное 
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0,8 0,7 0,6 1,1 

x-tS…x+tS 0,1…6,4 1,0…5,5 1,4…6,4 1,1…5,0 
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Rank 1  Eqn 91  ŷ 2=a+bx̂ 3
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4.5 Эффективность сепарации 

 

Была проведена серия опытов по определению эффективности сепарации при 

различных нагрузках. Отбирались пробы в исходной смеси и в сходе, 

определялась удельная производительность. 

 

Рисунок 4.14  - Эффективность процесса сепарации (искусственная зерновая 

смесь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15 - Эффективность процесса сепарации (решета с прямоугольными 

отверстиями 2х25 мм, угол наклона цилиндров 2 градуса, подпорное кольцо 

установлено в конце цилиндра) 

y=0.5aerfc(-ln(b/x)/(2^(0.5)c))
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При увеличении подачи эффективность несколько снижается вследствие 

того, что из-за значительного поступления зернового материала на решетную 

поверхность снижается осевая скорость перемещения зерна и значительно 

увеличивается зерновой сегмент, происходит слабое послойное перемещение 

зерна в сегменте и как следствие незначительный контакт мелких примесей с 

решетной поверхностью. Цилиндры были установлены под углом 2 градуса к оси 

вращения водила. Решето с отверстиями 2х25 мм. Опыты проводились на 

скорости 240 об/мин при различных нагрузках. Отбирались пробы на качество из 

схода и прохода, из исходной смеси для определения эффективности. 
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5 Экономическая эффективность работы цилиндрического решета с планетарным 

вращением 

 

5.1 Производственная проверка экспериментального образца цилиндрического 

решета с планетарным вращением 

 

Целью производственной проверки было удостовериться в превышении 

качественных и количественных показателей опытного образца и, при 

необходимости, усовершенствование его основных конструктивных, 

кинематических и технологических параметров.  

Производственная проверка лабораторно-производственной установки была 

проведена в ФГУП "Элитное" ФАНО РФ.  

Кинематические и технологические параметры работы экспериментального 

сепаратора были выбраны в пределах рациональных значений, определенных в 

результате экспериментальных исследований:  

-частота вращения решета, np=40 с-1; 

-частота вращения водила, nв=20 с-1; 

Во время производственной проверки определялись следующие параметры:  

- производительность установки Q, т/ч; 

- потери зерна, %; 

- травмирование зерна. 

Контроль качества зерноочистки осуществлялся по методике, описанной в 

главе 3, для расчетов производительности применялись весы и мерные емкости, 

потребляемая мощность определялась замером потребляемых тока и напряжения  
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Производственная проверка экспериментального образца проводилась на 

обработке свежеубранного зерна пшеницы, поступившего непосредственно от 

комбайнов. Влажность исходного зерна – 16,4%, содержание сорных и зерновых 

примесей̆ – 9,2%, в том числе соломистых примесей̆ 0,4%.  

В результате производственной проверки установлено, что 

экспериментальный образец цилиндрического решета с планетарным вращением 

обеспечивает заданное выделение из зерна примесей̆ при допустимых потерях 

зерна (0,1 %). При этом производительность экспериментального образца 

составила – 17 т/ч. Акт производственной проверки представлен в приложении .  

 Предлагаемая машина предназначается для предварительной очистки зерна 

в составе зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 20 

т/ч. Из применяемых зерноочистительных машин на предварительной очистке 

зерна с выделением мелких примесей на комплексах можно использовать 

очиститель вороха ОВС-25С. Эта машина принята нами в качестве базового 

варианта для сравнения при определении экономической эффективности 

предлагаемой машины для предварительной очистки зерна. Предполагается, что 

базовый и новый вариант обеспечивают одинаковое качество предварительной 

очистки зерна. В этом случае для определения экономической эффективности 

предлагаемой машины достаточно рассмотреть только одну операцию 

послеуборочной обработки зерна - предварительную очистку на решете. 

 В соответствии с ОСТ 10 2.18-2001 «Испытания сельскохозяйственной 

техники. Методы экономической оценки» для нового и базового вариантов машин 

определяется себестоимость предварительной очистки зерна. На основании 

полученных данных рассчитываются следующие показатели экономической 

эффективности применения новой машины [67,68]: 

-  коэффициент эффективности снижения себестоимости операции; 

-  годовая экономия себестоимости операции; 

-  срок окупаемости капитальных вложений; 

-  годовой приведенный экономический эффект; 
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-  капитализированная стоимость новой машины.   

Исходные данные для определения экономической эффективности 

приведены в таблице В1,  расчет показателей эффективности в таблице В2. 

 

Таблица В1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

машины для предварительной очистки зерна 

 

 

Наименование показателей 

 

Обозна-

чение 

Числовое 

значение 

Обоснование 

выбора значений 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариан

т 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

1 2 3 4 5 6 

Количество обслуживающего 

персонала, чел. Л	

1 1 [1] [1] 

Часовая оплата труда, руб./ч ст 17 17 [2] [2] 

Коэффициент начислений на 

заработную плату 

Кз 1,8 1,8 [3] [3] 

Затраты электроэнергии, 

кВтч/ч 

qт 4,0 5,0 [1] Расчет 

Стоимость электроэнергии, 

руб./кВтч 

 

Цт 

 

4,3 

 

4,3 

 

[2] 

 

[2] 

Производительность в час 

эксплуатационного времени, 

т/ч 

 

W 

 

16 

 

17 

 

[1] 

 

Расчет 

Отчисления на ремонт и 

техническое обслуживание, 

% 

 

r 

 

3 

 

3 

 

[2] 

 

[2] 

Цена машины, руб. Б 400000 320000 [4] Расчет 
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Годовая загрузка машины, ч. Т 400 400 [2] [2] 

Отчисления на амортизацию, 

% 

а 0,111 0,09 [2] Прогноз 

Нормативный коэффициент 

эффективности капитальных 

вложений 

 

 

Е 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

[5] 

 

 

[5] 

 

Таблица В2 -  Расчет показателей экономической эффективности машины для 

предварительной очистки зерна 

 

 

Наименовани

е 

 

Формула 

расчета 

Числовое выражение 

Базовый вариант Новый вариант 

Затраты на 

оплату труда, 

руб./т 

      Л ст 

Кз 

З = 

⎯⎯⎯  

    W 

                  1х17х1,8 

З	=		⎯⎯⎯⎯ 		=	0,38	

16 

1х17х1,8 

З	=		⎯⎯⎯⎯ 	=	

0,36	

17 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб./т 

 

Г = qт Бм 

 

 

Г = 0,2х2,0 = 0,23 

 

Г = 0,25х2,0 = 0,26 

Затраты на 

ремонт и 

техническое 

обслуживание, 

руб./т 

         r Бм 

R =  ⎯⎯ 

						Т	W	

              0,03х400000 

      R = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

= 1,17 

                     400х16 

              

0,03х320000 

      R = 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 1,2 

                    400х17 

Отчисления на 

амортизацию, 

руб./т 

       a Бм 

А =  ⎯⎯  

      ТW 

               

0,111х400000 

       А =  

                

0,09х320000 

       А =  
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯  = 6,93  

                    400х16 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯  = 

4,23  

                     400х17 

Себестоимость, 

руб./т 

С = З + Г 

+ R + A 

Cб = 

0,38+0,23+1,17+4,34 

=6,12 

Cн= 

0,36+0,26+1,2+3,64 

= 5,39 

Удельная 

экономия, руб./т 

 

Эс = Cб   -  
Cн 

 

- 

 

Эс = 6,93 – 4,23 = 

2,7 

Снижение 

себестоимости, 

% 

 

 

 

- 

 

12 

Годовая 

экономия 

себестоимости, 

руб. 

 

Сг = Эс T 

W 

 

- 

 

Сг = 2,7 х 400 х 17 

= 18360 

Срок 

окупаемости 

дополнительных 

капиталовложен

ий, лет 

        Бмн - 

Бмб 

N = 

⎯⎯⎯⎯   

      Сг 

 

- 

              400000-

320000 

      N = 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 

4,35 

                        

18360      

Приведенные 

затраты, руб./т 

            Е 

Цм 

П = С + 

⎯⎯⎯ 

           Т 

W 

      0,2х400000 

П = 6,93 +  

⎯⎯⎯⎯⎯ = 12,5 

      400 х16 

      0,2х320000 

П = 4,23 +  

⎯⎯⎯⎯⎯ = 9,4 

        400х17 
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Годовой 

приведенный 

эффект, руб. 

 

Эп = (Пб -

Пн) T W 

 

- 

 

Эп = (12,5 – 

9,4)400х17 = 21080 

Капитализирова

нная стоимость, 

руб. 

                

Эп  

Цмл = 

⎯⎯⎯  + 

Бмн 

             А 

+ Е 

 

- 

 

              21080 

Цмл = ⎯⎯⎯⎯ + 

320000= 341080 

            0,09+0,2  

 

Предлагаемый образец дешевле аналогов на 20%. Из вышеприведённого 

расчёта мы видим снижение удельной себестоимости произведенного зерна  на 

12%, вследствие снижения стоимости самой машины, снижения выплат по 

амортизации на 39%. Приведенные затраты снижены на 25%. Годовой 

приведенный эффект составил 21080 руб. Снижение затрат на обслуживание 

машины так же достигается за счет повышения надежности и простоты привода, 

удобство в обслуживании снижает простои в машине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      1. По результатам анализа состояния вопроса установлено, что одним из 

эффективных решений интенсификации сепарации зерна является применение 

горизонтальных цилиндрических решет. Разработана технологическая схема 

цилиндрического решета с планетарным вращением,  обеспечивающая 

интенсификацию процесса сепарации за счет воздействия на зерно сложного 

инерционно-гравитационного силового поля, повышающего интенсивность 

перемещения зернового слоя, улучшающего перераспределение компонентов 

зернового вороха и его динамические характеристики. 

     2. Выявлены закономерности, характеризующие влияние конструктивно-

технологических параметров (удельная производительность, влажность зерна,  

радиус решета, соотношения радиусов водила и решета, частота вращения, угол 

наклона решета по отношению к оси водила) на процесс сепарации зернового 

вороха. Обоснованы рациональные конструктивно-режимные параметры:  диаметр 

цилиндрического решета  -  0.3 м, длина решета -  0,9 м, соотношение радиусов 

водила и решета – 1.8…2.4, угол наклона решета – 3 град, частота вращения 

водила – ωв =  15…20 с-1. 

3. Установлено, что первая секция в решета работает в режиме «полной 

нагрузки» только на малых скоростях вращения водила – ωв = 10…15 с-1.   Проход 

зерна через первую секцию  на рациональных скоростных режимах и нагрузках 

составил  86 … 88 %. На решетах с прямоугольными отверстиями 2X25 мм,  при 

выделении мелких примесей в режиме предварительной очистки,  и удельных 

нагрузках 40- 60 кг/дм2ч эффективность достигает 0,96. 

 

       4. Количество решетных цилиндров в блоке определяется исходя из 

требуемой производительности блока и удельной нагрузки решетной поверхности 

при заданной эффективности очистки зерна. Определено, что в режиме 

предварительной очистки  для выделения 90% мелких примесей из зернового 



128 

вороха требуется    длина решетной поверхности – 0,75 м., высота подпорного 

кольца 0,02 м. 

					5. Выяснено, что сход зерна в решетном цилиндре с двумя секциями (первая 

секция с отверстиями диаметром 7 мм, вторая секция с отверстиями диаметром 10 

мм) при  установке подпорного кольца высотой 0,02 м уменьшается в 3 раза и при 

скорости вращения водила - 160 об./мин и удельной нагрузке 140 кг/дм2ч 

составляет около 0,4 %.  Для выделения крупных примесей в решетном цилиндре 

можно использовать одну секцию. 

    6. Расчетный годовой экономический эффект при обработке зернового вороха 

сепаратором, оснащённым цилиндрическим горизонтальным решетом с 

планетарным вращением, составляет 21080	 руб на одну зерноочистительную 

машину. 

Результаты исследований можно использовать в учебном процессе обучения 

агроинженерным специальностям в учебных организациях, в конструкторских 

бюро при разработке технических средств для очистки зерна, , непосредственно в 

сельскохозяйственном производстве при послеуборочной обработки зерна . 
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Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Проход через первую и вторую решетную секции (подпорное 

кольцо h=20мм установлено после второй секции (n =200 об/мин)) 
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n= 240 об/мин 

Рисунок А.2 – Проход через первую и вторую решетную секции (подпорное 

кольцо h=20мм установлено после второй секции (n =240 об/мин)) 
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Рисунок А.3 – Характер изменения прохода через первую и вторую решетную 

секции (подпорное кольцо h=20мм установлено после второй секции (n =200 

об/мин,          влажность = 17%)) 

30 35 40 45 50
Удельная производительность, кг/кв.дм*ч

82.0

82.5

83.0

83.5

84.0
Пр
ох
од

, %

30 35 40 45 50
Удельная производительность, кг/кв.дм*ч

15.0

15.5

16.0

16.5

П
ро
хо
д 

II 
се
кц
ии

, %



146 

 
 

Рисунок 4 – Интегральная кривая просеивания мелких примесей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 – Потери зерна в отходы в зависимости от нагрузки и скоростного 

режима при установленном подпорном кольце после первой секции h= 20мм 

Rank 4  Eqn 4210  y=a+bx+cx^(1.5)+dx^(2.5)+ex^(0.5)
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r 2̂=0.99447039  DF Adj r 2̂=0.98944348  FitStdErr=0.0039724673  Fstat=239.79285
a=3.7092813 b=-0.01605757 c=-0.031725064 d=9.4377528e-05 e=5.0408408e-05 

f=5.0072641e-05 g=-5.4891968e-09 h=1.0547345e-07 i=1.2567808e-07 j=-4.5197125e-07 
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n =200 об/мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =160 об/мин 

Рисунок А.5  – Влияние удельной производительности на проход через  вторую 

решетную секцию (подпорное кольцо h=20мм установлено после второй секции 

(первая секция отключена)) 
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n= 160 об/мин 

Рисунок А.6 – Влияние частоты вращения на проход через первую и вторую 

решетную секции (подпорное кольцо h=20мм установлено после второй секции (n 

=160 об/мин)) 
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Таблица А.1 - Опыты по выделению мелких примесей 

      
№ 

опытов 
          

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 

Скорость, об/мин 160 160 160 160 160 160 160 160 

Положение 

заслонки 
3 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность, 

с 
10 7 5 4 3,5 3 3,2 3 

Проход II секции, гр. 21810 16830 17760 18440 16500 12380 14320 15430 

Тоже , кг/дм2ч 81,71 83,97 126,12 165,48 163,60 127,63 147,57 174,44 

Тоже ,% 99,24 99,18 99,49 99,62 99,68 99,58 99,66 99,69 

Сход II секции, гр. 2305 2275 2240 2225 2210 2205 2205 2205 

Тоже ,% 0,76 0,82 0,51 0,38 0,32 0,42 0,34 0,31 

Нагрузка, гр. 17880 12870 13765 14430 12475 8350 10290 11400 

Тоже , кг/дм2ч 82,33 84,66 126,77 166,12 164,13 128,16 148,07 174,98 

Решета 2х25 мм  

 Зерно естественного состава 

Влажность 11%, натура 782 г/л 

 
Рисунок А.7 – Изменение просеваемости мелких примесей по длине решета 

(естественный гранулометрический состав, мелких примесей 8%, удельная 

производительность 38 кг/дм2ч) 

y = 138,62e-0,675x 
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Рисунок А.8 – Интегральная кривая просеивания мелких примесей 

 

Рисунок А.9  - Просеваемость мелких примесей по длине решета (искусственный 

засоритель - просо, мелких примесей 10%, удельная производительность 104 

кг/дм2ч) 
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Рисунок А.10 - Интегральная кривая просеивания мелких примесей (просо) по 

длине решета 
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Rank 34  Eqn 8006  [ExtrVal] y=a+bexp(-exp(-((x-c)/d))-((x-c)/d)+1)
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Рисунок А.11 – Просеваемость мелких примесей по длине решета (сводный 

график) 

 

Рисунок А.12 – Влияние угла наклона цилиндров на просеваемость мелких 

примесей по длине решета (угол наклона цилиндров 2 градуса) 
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Rank 1018  Eqn 6131  ŷ 2=a+bx+cx̂ 2
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Рисунок А.13 - Эффективность процесса сепарации (решета с прямоугольными 

отверстиями 2х25 мм, угол наклона цилиндров 2 градуса, подпорное кольцо 

установлено в конце цилиндра, влажность 24%) 
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Приложение Б
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