
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Омский государственный аграрный университет  

имени П.А. Столыпина 

 
 
 

На правах рукописи 
 

Головин Александр Юрьевич 
 
 
 
 

Обоснование конструктивно-режимных параметров плоского подсевного 
решета, совершающего круговые движения 

 
Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 
 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

 
 
 
 
 

                                                                             Научный руководитель: 
                                                                                     доктор технических наук,  

                                                       профессор 
                                                                          Сабиев Уахит Калижанович 

 
 
 

Барнаул 2018 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ............................................................................................................... 4 

1. Состояние вопроса и задачи исследования..................................................... 9 

1.1. Пути интенсификации технологического процесса 

сепарации зерна на зерноочистительных машинах............................................ 9 

1.2. Ранее проведенные исследования параметров 

относительного движения зерна по решету...................................................... 21 

1.3. Обзор исследований влияния конструкции решета на 

процесс сепарации.............................................................................................. 31 

1.4. Выводы по главе..................................................................................... 35 

2. Теоретические исследования процесса сепарации зерна на 

плоских решетах с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом, совершающих круговые движения................... 37 

2.1. Определение показателей движение зерновки по решету ................... 37 

2.2. Вероятность попадания частицы в продолговатое 

отверстие решета................................................................................................ 45 

2.3. Предельная скорость движения зерна проходовой фракции 

на решете с наклонными прямоугольными отверстиями ................................ 51 

2.4. Выводы по главе..................................................................................... 59 

3. Методика экспериментальных исследований............................................... 60 

3.1. Состав и подготовка исходной смеси.................................................... 60 

3.2. Описание экспериментальной установки ............................................. 61 

3.3. Методики определения качественных и количественных 

показателей работы решета ............................................................................... 65 

3.4. Методика оценки распределения зерна по ширине решета................. 68 

3.5. Методика выполнения отсеивающего эксперимента ........................... 69 

3.6. Методика выполнения планируемого многофакторного 

эксперимента ...................................................................................................... 72 

3.7. Выводы по главе..................................................................................... 76 

4. Результаты экспериментального исследования............................................ 77 



 3 

4.1. Результаты определения качественных и количественных 

показателей работы решета ............................................................................... 77 

4.2. Результаты отсеивающего эксперимента.............................................. 82 

4.3. Результаты многофакторного эксперимента ........................................ 83 

4.4. Сравнительный анализ теоретических и практических 

изысканий ........................................................................................................... 92 

4.5. Выводы по главе..................................................................................... 93 

5. Расчет экономической эффективности ......................................................... 95 

Общие выводы.................................................................................................... 98 

Библиографический список ............................................................................. 100 

Приложения...................................................................................................... 118 



 4 

Введение 
 

Актуальность темы. Послеуборочная обработка зерна является 

заключительной стадией и наиболее ответственной и энергоемкой операцией 

при его производстве. 

В настоящее время в сельском хозяйстве одной из основных является 

проблема очистки зерна, убранного комбайнами, которые в свою очередь, на 

протяжении последних лет, заметно добавили в мощности и 

производительности. Машины, агрегаты и комплексы послеуборочной 

обработки зерна, находящиеся на вооружении хозяйств с 70-80-х годов, 

изношены, да и их производительность уступает объемам зернового вороха 

поступающим с полей, что зачастую не устраивает сельских 

товаропроизводителей.  Однако, как отмечено А.В. Авдеевым, технический 

уровень выпускаемых машин заметно снизился по сравнению с достигнутым 

ранее [3]. 

Зарубежная зерноочистительная техника различных марок, достаточно  

хорошо зарекомендовала себя у сельских товаропроизводителей, но при этом 

не каждое предприятие может позволить себе их приобретение, так как 

уровень цен на импортные машины и прочих расходов, связанных с их 

эксплуатацией, в нынешних экономических условиях оказывается не в 

пользу покупки машин зарубежных фирм. 

В связи с  увеличившейся засоренностью полей, занятых зерновыми 

культурами, резко возросли нагрузки на зерноочистительную технику. Для 

доведения зерна до посевных кондиций ворох пропускают через 

зерноочистительные машины по нескольку раз. Это ведет к увеличению 

травмированию конечного продукта и снижению производительности 

машины. 

Убранный с поля урожай должен подвергаться немедленной очистке, 

для выделения из вороха мелких семян сорных растений, легкой примеси в 
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виде половы и мякины, а так же разделения очищенного материала на 

различные фракции. [1] 

На послеуборочную обработку и хранение зерна приходятся 

значительные затраты, связанные с его производством. Наиболее проблемная 

ситуация наблюдается в семеноводческой отрасли, обеспеченность хозяйств 

машинами вторичной очистки составляет около 12% от требуемой [4].  

  Для решения этих проблем необходимо совершенствовать технологии 

и технические средства, повышать их производительность. Широкое 

использование перспективных современных зерноочистительных машин 

позволит снизить издержки на обработку зерна [9].  

Одним из наиболее распространенных сепарирующих элементов для 

вторичной очистки зерна, являются пробивные решета. Из них наиболее 

применимыми считаются полотна с прямоугольными отверстиями, 

осуществляющими разделение семян по толщине. Эти решета обладают 

гораздо большими величинами удельной производительности, чем решета с 

круглыми отверстиями. 

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию в  

сепараторе зерна плоских решет с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом, которые совершают круговые движения.  

Цель исследования: интенсификация процесса сепарации зерна на 

плоских подсевных решетах, совершающих круговые движения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить процесс взаимодействия зерна с прямоугольными 

отверстиями решета, расположенными под углом к продольной оси, 

совершающего круговые движения. 

2. Обосновать рациональные параметры и режимы работы плоского 

подсевного решета с отверстиями расположенными под углом к продольной 

оси, совершающего круговые движение. 
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3. Дать предложение производству по практическому применению 

предлагаемых решет, совершающих круговые движения  и оценить 

экономическую эффективность результатов исследования. 

Объект исследования -  процесс  сепарации зерна на плоских 

подсевных решетах с прямоугольными отверстиями, расположенными под 

углом к продольной оси, совершающих круговые движения. 

Предмет исследования - закономерности процесса  сепарации зерна на 

плоских подсевных решетах с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом к продольной оси, совершающих круговые 

движения. 

Рабочая гипотеза – применение плоских подсевных решет с 

прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к продольной 

оси,  совершающих круговые движения, позволит равномерно распределить 

зерновой материал на поверхности решета, что увеличит вероятность 

попадания частицы в отверстие и повысит качество разделения зернового 

материала, в результате чего  процесс сепарации (очистки) существенно 

улучшится.  

Методология и методы исследования 

В теоретических исследованиях применены положения классической 

механики, математического моделирования, численные методы 

математического анализа, вычислительные эксперименты. 

Экспериментальные исследования выполнены с применением методов 

планирования эксперимента, математической статистики обработки 

полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- закономерности количественных и качественных показателей 

сепарации зерна на плоских подсевных решетах с прямоугольными 

отверстиями, расположенными под углом к продольной оси, совершающих 

круговые движения. 
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- рациональные конструктивные параметры плоских подсевных решет 

с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к продольной 

оси, совершающих круговые движения. 

Научная новизна: 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями обоснованы 

возможность и целесообразность использования круговых движений 

(колебаний) для повышения эффективности работы зерноочистительного 

решета. Получены зависимости (формулы) для расчета теоретического 

движения зерновки по решету при круговых колебаниях. Выявлено, что 

траектория движения, представляет собой циклоиду, которая при заданных 

параметрах частоты вращения решета, переходит в удлиненную форму с 

последующим увеличением расстояния между витками. Обоснованы 

конструктивные и технологические параметры работы плоского подсевного 

решета с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом, 

совершающего круговые движения. Техническая новизна подтверждена 

патентом РФ на полезную модель №117838. 

Достоверность результатов проведенных исследований 

обеспечивалась применением современных методов сбора и обработки 

информации, современных программных средств. Достоверность 

подтверждена сходимостью результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, проведенных в лабораторных и производственных условиях, 

соответствием полученных результатов с результатами, представленными в 

независимых источниках. 

Реализация результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в работу зернотоковых хозяйств 

ООО «НИВА» АТПП «Группа «ОША»  Русско-Полянского района Омской 

области;  ООО «СИБАГРОТЕХСТАНДАРТ» Кормиловского района Омской 

области; используется в учебном процессе ФГБОУ ВО Омский 

государственный университет имени П.А. Столыпина. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследований докладывались: 

  на научно  практических конференциях ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

(2012, 2014, 2015, 2017, 2018 г.г.); 

 на Всеросийской 65-й научно  технической конференции ФГБОУ ВПО 

«СибаДИ» (с международным участием) – Омск 2011; 

 на региональной научно  практической конференции посвященной 95-

летию ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина – Омск 2013;  

 на региональной научно  практической конференции «Научное и 

техническое обеспечение АПК, состояние и перспективы развития» апрель 

2016г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать 

печатных работ, включая статью в журнале, входящем в международную 

базу цитирования Scopus, 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 

получен патент РФ на полезную модель №117838. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка используемой литературы включающего 176 

источника, в том числе 9 на иностранном языке. Содержание диссертации 

включает 117 страниц основного текста. Работа включает 27 рисунков, 15 

таблиц и приложений.  
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1.1. Пути интенсификации технологического процесса сепарации 

зерна на зерноочистительных машинах 

 

Очистка зерна – это сложный процесс, для интенсификации которого 

необходимо решить техническое противоречие, добиться необходимой 

производительности при максимальной эффективности, и в тоже время 

минимизировать потери зерна в отходы. 

Современное состояние послеуборочной обработки зерна 

рассматривает процесс сепарации одновременно с детерминированным 

подходом, в области движения зерновой смеси, и стохастическим подходом, 

в области просеивания проходовой фракции. [1] 

Детерминированный подход к процессу движения зерновой смеси 

рассмотрен в работах Горячкина В.П. [35], Гортинского В.В. [34], 

Гончаревич Е.С. [32], Дринча В.М. [44], Евтягина В.Ф. [54], Зильбернагеля 

А.В. [66], Кожуховского И.Е. [83], Летошнева М.Н. [98], Папина Б.Д. [117], 

Стрикунова Н.И. [134], Терскова Г.Д. [141], Тарасова Б.Т. [136,137], 

Чернякова А.В. [152]и других исследователей. 

Процессу сепарации зерновой смеси, как стохастическому процессу, 

посвящены работы Заика П.М.[63], Иванова Н.М. [71], Лапшина И.П. [96],  

Летошнева М.Н.[98], Непомнящего Е.А.[111], Романенко В.Н. [127], Сабиева 

У.К. [120], Терскова Г.Д. [141], Федоренко И.Я. [148],  Цециновского В.М. 

[150], Ямпилова С.С.[164] 

Основная классификация типов решет по назначению представлена на 

рисунке 1.1. Делительные решета предназначены для разделения зерновой 

смеси на две части (к примеру, для разделения смеси на два решетных яруса 

или работающие как обогатители). Фракционные решета предназначены для 

разделения исходного материала на две фракции, отличающиеся, как 
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правило, по размерам. Проходовые решета имеют наиболее крупные 

отверстия в размерном ряду решет, пропускающими через себя основную 

часть зерна. Они предназначены для выделения из зернового вороха крупных 

и соломистых примесей. Сходовые решета могут использоваться как 

сортировальные, или как подсевные для очистки зерна от мелких примесей. 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация решет по назначению 

Наиболее важным в процессе сепарации является просеивание зерна через 

отверстия. На рисунке 1.2 приведена классификация отверстий решет 

зерноочистительных машин [97]. 

По геометрии отверстия можно разделить на: круглые – для 

разделения зернового материала по ширине; прямоугольные – для разделения 

по толщине [35]; овальные – для увеличения эффективности сепарации по 

ширине, в сравнении с круглыми. Щелевые решета (струнные) используются 

в плоскорешетных, [11], цилиндрических [81] и конических сепараторах [69]. 

В данном случае, щель получается увеличивающейся к большему основанию 

конуса. Треугольные, круглые лункообразные, квадратные используются для 

сепарации отдельных культур с специфическим строением семени – гречихи, 

свеклы, сои и др. 
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Рисунок 1.2- Классификация отверстий решет зерноочистительных машин 

Чешуйчатые и рельефные решета используются в машинах для 

обработки семян кукурузы [77]. 

Решета с гексагональными отверстиями, плоской и рельефной формы - 

это новый вид сепарирующей поверхности, пришедшей на смену решет с 

круглыми отверстиями. Преимущества заключаются в следующем: 

увеличенная просеивающая способность, благодаря дополнительным граням; 

большее живое сечение из-за уменьшения толщины перемычек; снижение 

забиваемости, так как площадь отдельно взятого отверстия больше по 

сравнению с круглым отверстием [123].     
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В плоскости решета отверстия круглой и гексагональной формы могут 

располагаться в виде треугольника, шестигранника и по квадрату.  

По профилю поверхности они подразделяются на плоские (обычные 

пробивные решета) [121, 122], выпуклые и вогнутые [130, 135], а также 

рельефной формы для интенсификации процесса очистки семян [120, 

121,175,176].  

По размерам – отверстия постоянного размера, регулируемого 

(цилиндрическое спиральное решето Пинея с изменяющимся расстоянием 

между навивками) [55, 75] и переменными размерами отверстий [12], где 

изменение размера отверстий обеспечивается смещением подвижного решета 

относительно неподвижного, установленного вплотную к первому. 

Расположение отверстий на решете имеет не менее важное значение 

для процесса сепарирования. 

В плоских решетах кроме размещения отверстий вдоль поверхности 

встречается расположение рядами со смещением и под углом к образующей 

решета [64].  

Все решета характеризуются общим показателем – коэффициентом 

живого сечения, который находится как отношение площади отверстий ко 

всей площади решета, на котором они располагаются. К чему надо 

стремиться? 

Широкое распространение получили плоские пробивные решета, 

главным недостатком которых является малое живое сечение из-за наличия 

широких перемычек.  

В.И. Анискин и др. [11] отмечают, что одними из лучших разработок 

были признаны: 

- каскадный решетный сепаратор с крупными проходовыми 

отверстиями, разделяющий зерновую смесь по обобщенному признаку [131]; 

- компьютерный сортировщик, использующий принципы распознания 

образцов контролируемых частиц и обеспечивающий высокоточный отбор 

биологически наиболее ценного материала [138]; 
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- высокоскоростной гравитационный сепаратор, обеспечивающий 

интенсивное разделение по размерным признакам в условиях самотечного 

движения обрабатываемого материала [36]. 

При анализе современных исследований в области зерноочистки 

выяснено, что они совершаются, как правило, по следующим направлениям: 

- поиск, обоснование и создание конструкции нового, простого, 

надежного и экономичного сепаратора;  

- поиск новых высокоэффективных методов очистки зерна от 

трудноотделимых примесей на основе не применявшихся ранее признаков 

разделения или разделяющих ворох по комплексу физико-механических 

свойств. [1] 

К результатам первого направления можно отнести разработку и 

исследование конструкции гравитационного сепаратора с конической 

просевающей поверхностью, выполненную Н.Е. Авдеевым и Ю.В. 

Чернухиным. Сюда же можно отнести разработку ВИМа – гравитационный 

сепаратор   СГ-0,15 [36]. В обеих конструкциях имеются общие элементы – 

прутковые решета, неподвижно закрепленные в корпусе. Частицы зернового 

вороха скатываются по ним под действием гравитационной силы, при этом 

мелкая фракция просеивается. К достоинствам этих конструкций можно 

отнести экономичность, простоту, надежность вследствие отсутствия 

движущихся деталей, низкий процент травмирования зерна и прочие. Однако 

в этих сепараторах не до конца проработан вопрос с очисткой решет от 

застрявших частиц. 

Ко второму направлению развития технологий и конструкций машин 

для очистки зерна от трудноотделимых примесей можно отнести методы: 

- диэлектрического сепарирования зерна [73,74,]; 

- фрикционной очистки зерна [13]; 

- разделения вороха по влажности отдельных зерен [39, 158]; 
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- разделения зерна по комплексу физико-механических свойств: 

шероховатости, форме, коэффициенту восстановления скорости после удара 

[62]; 

- сепарирования зерновок по сферичности [45]; 

- разделения семян по массе [68]; 

- сепарирования семян в однородном электрическом поле [157, 158, 

159, 160]; 

- сортировки семян по цвету [167] и многие другие. 

Эти методы на данном этапе находятся на различных стадиях освоения, 

поэтому их обобщение для анализа является преждевременным. Можно лишь 

отметить, что очистка зерна от трудноотделимых примесей всегда являлась 

наименее производительной и наиболее дорогостоящей операцией и, 

вероятно, останется таковой в ближайшем будущем. 

Наряду с этими направлениями исследований продолжается 

совершенствование традиционных способов очистки зерна. 

Известны исследования в области пневматической очистки зерна, 

проведенные в последние годы учеными: Н.И. Косиловым, В.Л. Злочевским, 

В.М. Дринчей, С.С. Ямпиловым, А.И. Бурковым и многими другими. При 

анализе работ этих авторов [18, 42, 87, 146, 155, 161, 29] выяснено, что на 

современном этапе развития разрабатываются технологии, при которых на 

частицу вороха в пневматическом канале действует несколько 

разнонаправленных сил. Это явление позволяет протекать процессу 

сепарации более эффективно чем в вертикальных аспирационных каналах 

существующих машин. 

В.Л. Злочевский и Е.А. Евсеев теоретически исследовали процесс 

пневмосепарации тонкодисперсных частиц как при детерминированном, так 

и при вероятностном подходах [58]. Авторами рассматривается влияние 

случайных воздействий «белого шума» на длительность процесса 

пневмосепарации тонкодисперсных частиц. При этом использована 

квазистационарная модель случайного процесса.  
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 Для очистки зерна от трудноотделимых примесей по плотности 

традиционно применялись пневмосепарационные столы. В настоящее время 

конструкции машин, работающих по этому методу, постоянно 

совершенствуются. Во многом этому способствуют исследования ученых 

В.М. Дринчи, С.С. Ямпилова и других. В работах [43, 44, 47, 48] исследованы 

и обоснованы параметры усовершенствованных машин для разделения зерна 

в псевдоожиженном слое. При их анализе выяснено, что исследования 

продолжаются по следующим направлениям: совершенствование и 

обоснование делительных устройств (ножевые, решетные, шахтные); 

обоснование формы дек вибропневмосепараторов; обоснование рабочей 

поверхности; обоснование аэродинамического сопротивления деки; 

обоснование проведения технологических операций очистки, 

предшествующих вибропневмосепарированию и другим. 

Продолжаются  исследования, направленные на улучшение технологии 

очистки зерна. Н.И. Косиловым и Н.В. Коваленко разработана технология 

очистки семян пшеницы от овсюга на базе линии ЗАВ-40, позволяющая 

получить кондиционные семена за один пропуск [89]. При этом, для 

обеспечения схода длинных частиц овсюга применены решета с 

ориентирующими поверхностями, совершающие возвратно-поступательное 

движение совместно с решетом. Такая модернизация позволит более 

качественно очищать зерновой материал.  

Наряду с прочими, продолжаются исследования в области очистки 

зерна по размерам. С этой целью изучается технологический процесс работы 

центробежных  конических и цилиндрических решет [6 , 69, 80, 132, 134, 135,  

142, 164]. С повышением удельных нагрузок на единицу площади 

просеивающей поверхности, что происходит при наложении центробежных 

сил на частицы вороха, происходит повышенное травмирование зерновок. По 

этой и некоторым другим причинам при вторичной очистке зерна 

используются плоские решета, совершающие колебательные движения. 
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Все исследования, посвященные улучшению качественных и 

количественных показателей работы плоских качающихся решет можно 

обобщить в схеме-классификации (рисунок 1.3). 

При подходе к исследованиям путей интенсификации процесса 

сепарации следует оговориться, что считать плоским решетом, а что – ситом. 

В трудах многих авторов нет ясности по этому вопросу. Наиболее удачную 

формулировку по этому вопросу предложил Н.Г. Гладков, высказав, что            

«… в практике сельскохозяйственного машиностроения решетом называется 

рабочий орган с металлическим листом, имеющим пробивные 

(штампованные) отверстия, а ситом называется рабочий орган, имеющий 

поверхность из проволочной сетки» [29].  

На протяжении многих лет в нашей стране и за ее пределами велись 

исследования, посвященные повышению производительности плоских решет 

путем определения рациональных величин кинематических параметров их 

колебаний.  

Изучением кинематических параметров работы плоского решета 

занимались: М.Н. Летошнев [98], Г.Д. Терсков [141], И.Е. Кожуховский [83], 

В.М. Соловьев и Г.Н. Павлихин [115, 130], А.Б. Барилл и Н.И. Шабанов [14], 

В.Н. Минаев и Х. Регге [106], В.С. Быков [22] и другие исследователи. 
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Рисунок. 1.3 Пути улучшения технологического процесса очистки зерна на 
плоских качающихся решетах 

Вопросы повышения эффективности сепарации зерна на плоских 

решетах в результате варьирования целого комплекса кинематических 

параметров для решет, совершающих гармонические колебания, 

рассматривали Г.Н. Каспаров [75], В.М. Соловьев и Г.Н. Павлихин [115], 

А.М. Козлов [85], В.Н. Минаев и R. Aguirre [167] и другие. 

Совершенствование решетных сепараторов  

1. Совершенствование конструкции решет (плоские, 
струнные, желобчатые, профилированные и др.) 

2. Поиск оптимальных кинематических параметров работы 
решета (для гармонических колебаний решета) 

Изменением 
формы 
отверстий 

Изменением 
размеров 
отверстий 

Изменением 
расположе-
ния 
отверстий 

Изменением 
формы 
перемычек 

3. Совершенствование очистителей решет (щеточные, 
шариковые, инерционные и др.) 

4. Применение средств воздействия на технологический 
процесс сепарации (электрическое поле, коронный разряд, 
воздушный поток, вибрация и др.) 

5. Поиск оптимального закона колебания решета 
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В.М. Соловьев и Г.Н. Павлихин установили, что полнота разделения в 

зависимости от частоты колебаний решетного стана при оптимальных 

подачах и углах наклона решета для семенного материала моркови и 

петрушки на решетах с прямоугольными и круглыми отверстиями может 

быть представлена эмпирической формулой [130]: 
bnean  2 ,                                                (1.1) 

где a и b – опытные коэффициенты; 

n – частота колебаний решетного стана; 

е – основание натурального логарифма. 

Изучением влияния направленности колебаний решет на качество 

очистки занимались И.Е. Кожуховский [83], Г.С. Демин [38], В. Ф. Евтягин 

[54],  А.Б. Барилл  и Н.И. Шабанов [14] и другие. 

И.Е. Кожуховский отмечает, что производительность решета зависит от 

угла направленности колебаний , причем у решет с прямоугольными 

отверстиями она с увеличением  уменьшается, у решет с круглыми 

отверстиями – увеличивается [83]. 

А.Б. Барилл  и Н.И. Шабанов сообщают, что для решета с отверстиями 

2,225 мм при введении отрицательного угла направленности колебаний =-

1°, амплитуде и частоте колебаний соответственно равных r=14,9 мм и 

n=400…410 мин-1 производительность зерноочистительной машины может 

быть повышена на 15…18% [14]. 

Г.С. Демин при сортировке зерновой смеси на подсевном решете с 

отверстиями 1,720 мм длиной 2080 мм для частоты и амплитуды колебаний 

n=640 мин-1 и r=5,5 мм считает, что оптимальный угол направленности 

колебаний =17°  [38]. 

Как видно из приведенного обзора, выводы авторов, изучающих одни и 

те же вопросы, зачастую бывают противоречивыми. Это, вероятнее всего, 

зависит от специфики исследований ученых, рабочих гипотез, методик 

исследования и других факторов. Они, как правило, отличаются 
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исследованиями по различным геометрическим размерам (толщина, ширина), 

культурам (пшеница, мелкосемянные культуры и т. д.), установочным 

параметрам решета (углы наклона решета и направленности колебаний). 

Известны исследования зарубежных ученых. Проведены 

экспериментальные исследования по определению оптимальных сочетаний 

частотных характеристик вертикальной и горизонтальной вибраций сит из 

условия наилучшей очистки и минимального повреждения зерен при очистке 

семян горчицы. Минимальная величина повреждаемости семян получена при 

режиме вертикальной вибрации сита с частотой, равной 1450 Гц, а 

наибольший эффект очистки – при режиме горизонтальной вибрации с 

частотой колебаний 130 мин-1 [163].  

Болгарскими учеными сделано предположение о том, что оптимального 

значения ускорения решета не существует. Для одного и того же значения 

ускорения решета получаются самые разные значения относительной 

скорости в зависимости от соотношения между амплитудой и частотой. Из 

этого следует, что при данном значении ускорения можно ожидать разные 

значения полноты разделения [168]. Это предположение может быть вполне 

справедливым лишь для одного и того же физико-механического состава 

зернового вороха, так как оптимальные значения амплитуды и частоты 

колебаний решета зависят от размеров частиц просеиваемого материала.  

Новые разработки и конструкции зарубежных фирм, выпускающих 

зерноочистительные машины, известны по сообщениям специалистов 

заводов [122] и ученых [121, 164], они уделяют особое внимание технологии 

очистки зерна, снижению затрат на его производство и переработку. 

Одним из современных направлений улучшения технологического 

процесса сепарации зерна на плоском решете является наложение на частицы 

дополнительных сил без вмешательства в кинематические параметры 

движения решета. В этом направлении известны работы В.В. Шмигеля [159, 

162]. В них автор сообщает, что в результате контакта с потенциальным или 

заземленным электродом в электростатическом поле, диэлектрическая 
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зерновая частица приобретает свободный заряд, одноименный по знаку с 

зарядом решета. Это позволяет ей занять положение, перпендикулярное 

плоскости решета, что способствует ее ориентации и прохождению через 

круглые отверстия. Электростатическая сила позволяет снизить коэффициент 

трения зерновок о решето, что улучшает процесс их движения по решету и 

выделение через отверстия [160, 161]. Однако несколько преждевременно 

говорить о том, что с уменьшением коэффициента трения зерна о решето 

процесс сепарации улучшается, так как сила, вызывающая отталкивание 

зерновки от поверхности решета будет препятствовать прохождению 

частицы через отверстие.  

В.М. Дринча предложил новую схему плоскорешетного сепаратора, в 

котором зерновки «прижимаются» к поверхности решета нисходящим 

воздушным потоком. По мнению автора, данное конструктивное решение 

позволит повысить эффективность очистки семян в 2…3 раза по сравнению с 

традиционным плоскорешетным сепаратором [44]. Однако автор не 

учитывает, что создание воздушного потока является одним из самых 

энергоемких в зерноочистительных машинах процессом. Это может 

повысить затраты на очистку зерна. Кроме того, герметизация решетного 

стана зерноочистительной машины – достаточно сложная операция. 

Один из путей интенсификации процесса сепарации зерна на плоских 

решетах – усложнение закона его колебаний по прямолинейной (условно) 

траектории. В этом направлении известны работы авторов А.А. Дубровского 

[5], В.Ф. Евтягина [52, 53], Б.В. Жиганкова [59], А.В. Чернякова [152]. 

 В.Ф. Евтягин  проводил теоретические исследования работы плоских 

решет, совершающих бигармонические колебания с приводом от 

эксцентрикового механизма [52, 53]. Им создана математическая модель, 

описывающая процесс движения частицы с трением по решету, 

рассматриваемому в виде стального листа, совершающего колебания как по 

моно -, так и по бигармоническому закону. В.Ф. Евтягиным разработана 
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методика, позволяющая рассчитывать производительность решета при 

известных параметрах относительного движения зерна по нему.  

 

1.2. Ранее проведенные исследования параметров относительного 

движения зерна по решету 

 

Как любой процесс, движение зерна (зерновой смеси) по решету 

определяется следующими параметрами: перемещение, скорость, ускорение. 

Параметры относительного движения зерна по решету – физические 

величины, описывающие динамику перемещения отдельно взятой частицы 

по гладкой плоскости, совершающей колебания. Для случая движения 

множества зерновок или слоя зерна по решету их определение невозможно, 

так как силовые воздействия на отдельно взятую частицу со стороны других 

носят вероятностный характер. Каждая зерновка совершает сложное 

движение, характеризуемое величинами перемещений вниз и вверх, 

скоростей вниз и вверх, результирующей скорости движения по решету. На 

современном уровне научного познания, как и в ближайшем будущем, 

невозможно, да и незачем математически описывать процесс движения 

каждой частицы зернового вороха. Поэтому для создания математической 

модели движения зернового вороха по решету часто пользуются изучением 

движения отдельно взятой частицы по колеблющейся плоскости. При этом 

опускаются все вероятностные факторы, воздействующие на частицу, и 

принимаются к рассмотрению только детерминированные.  

Изучением процесса движения частицы по плоскости, совершающей 

колебания, применительно к сепарированию зерна на решете занимались: 

В.П. Горячкин [34], М.Н. Летошнев [98], Г.Д. Терсков [128], В.В. Гортинский 

[33], С.М. Григорьев [36] Б.Г. Турбин [141], Н.Г. Гладков [29] и многие 

другие. 

Параметры относительного движения зерна по решету существенно 

влияют на качественную и количественную стороны работы решета. Так, 
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Н.М. Летошнев  приходит к выводу: «…полнота разделения зависит от 

скорости перемещения материала по поверхности плоского решета и от 

общего пути, проходимого каждой отдельной частицей по решету» [98]. 

Автор подразумевает под скоростью результирующую (или суммарную) 

скорость движения зерна, а общий путь частицы состоит из суммы величин 

всех ее сдвигов вверх и вниз по решету.  

Н.В. Гладков приходит к заключению: «…степень полноты разделения 

на плоских решетах зависит от количества последовательных перемещений, 

совершаемых каждым зерном за период нахождения его на решете» [29].  

Оба автора подтверждают идею о влиянии параметров относительного 

движения зерна по решету на степень его очистки, а поскольку последняя 

тесно связана с производительностью,  следовательно, и на работу решета в 

целом. 

Параметры относительного движения зерна по решету рассчитываются в 

теории о движении частицы по плоскости, совершающей колебания. Такие 

научные подходы для различных случаев вибрационного перемещения 

применительно к различным отраслям народного хозяйства создавались 

многими учеными [13, 15, 49, 85, 141]. Их авторы рассматривали частицу 

сыпучего материала в виде материальной точки, имеющей массу, при этом 

учитывалась сила трения о плоскость. В подобных подходах, как правило, 

принимаются следующие допущения: отсутствие размеров частицы и 

воздействия на характер ее движения со стороны других частиц сыпучего 

материала и вытекающее отсюда допущение о прямолинейной траектории ее 

движения от начала решета к его концу. Решетчатая поверхность 

рассматривается в виде плоского листа. Общим недостатком для этих 

математических моделей является отсутствие связи и зависимостей между 

параметрами относительного движения частицы по решету и вероятностью 

ее прохода в отверстие. Несмотря на это, подобные подходы отражают суть 

процессов, происходящих на решете.  
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Теория движения материальной точки по плоскости, совершающей 

колебания, была создана Б.А. Бергом [15]. Она получила развитие 

применительно к горнообогатительным машинам [32], машинам элеваторной 

промышленности  [34, 101], сельскохозяйственным машинам [34, 49, 85, 

128].    

М.Н. Летошнев [98], учитывая силы, действующие на частицу, получил 

дифференциальные уравнения относительного движения для правых и левых 

интервалов угла поворота эксцентрика: 
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где  - угловая скорость вращения приводного вала; 
       r – амплитуда колебаний решета; 

       - угол наклона решета к горизонту; 

       - угол направленности колебаний; 

       - угол трения; 
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хd Н  - ускорения движения частицы вверх и вниз по решету. 

В результате интегрирования уравнений (1.2) были получены 

выражения пути частицы вверх (хВ) и вниз (хН) за промежутки времени, 

соответствующие правым и левым интервалам: 

]cos)(5,0sin)(cos[cos 0
2

1211221   rхВ ,                    (1.3) 

]cos)(5,0sin)(cos[cos 0
2

1211221   rхН ,                    (1.4) 

где 1, 2 – фазы начала и конца сдвига вниз; 

      1, 2 – фазы начала и конца сдвига вверх; 

      0, 0 – фазы, соответствующие максимальным скоростям 

относительного движения вниз и вверх. 
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Скорости относительного движения зерна вверх и вниз по решету 

находятся из соответствующих выражений: 
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где t и t1 – время начала и конца относительного движения зерна по 

решету. 

Результирующая скорость движения частицы: 
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где Т – полный период колебания. 

При рассмотрении формул (1.5),  (1.6),  (1.7) как и подобных им, 

приведенных [29, 33, 128, 131] ясно, что в них входят одни и те же 

составляющие: амплитуда и частота колебаний, углы наклона решета к 

горизонту, направленности колебаний и трения.    

С.М. Григорьев и др. характеризуют работу решета с помощью 

показателя, определяющего длину пути скольжения, приходящуюся на 

единицу длины конечного сдвига за период колебания наклонной плоскости 

[37]: 
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Авторы считают, что при очистке зерна на плоском решете желательно 

работать на коэффициенте пути скольжения порядка 1,3…2,5 [37]. Этот 

коэффициент показывает, во сколько раз длина пути скольжения превышает 

длину решета. На производительность решета отрицательно влияет как очень 

малая, так и чрезмерно большая величина этого коэффициента. 

При величине пути скольжения, близкой к единице, уменьшается 

вероятность контакта проходовых частиц с отверстиями решета, а, 
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следовательно, - просеиваемость. При чрезмерно больших величинах пути 

скольжения, частица движется по одному и тому же участку решета, получая 

малый результирующий путь вниз, что в реальных условиях работы 

вызывает перегрузку просевающей поверхности и, как следствие, - 

ухудшение технологического процесса сепарации. Следовательно, 

результирующая скорость движения зерна и коэффициент пути скольжения – 

две взаимосвязанные величины, оказывающие влияние на 

производительность и качество работы решета. Они, по всей видимости, 

зависят от кинематических параметров работы решета и величины удельной 

нагрузки. 

Величина предельной скорости частицы, при достижении которой 

процесс сепарации на решете прекращается, рассматривалась в качестве 

ограничивающего критерия авторами: В.П. Горячкиным [35], Х.А. 

Ксифилиновым [91], В.М. Цециновским [150], С.М. Григорьевым и др. [37], 

Г.Д. Терсковым [139], Н.Г. Гладковым [29], Я.Н. Куприцем [93], Б.Г. 

Турбиным [146] и другими. 

Предельная скорость, как правило, рассчитывается для частицы, 

находящейся на перемычке решета и обладающей реальными размерами.  

Форма отверстий решета не учитывается, а в формулы входит величина 

отверстия решета по направлению движения частиц. Форма частиц 

принимается шарообразная [35, 90, 92, 144, 147] либо эллипсоида вращения 

[30, 37, 139, 144]. Всеми вышеперечисленными авторами принималось 

допущение о том, что частицы не заклиниваются при прохождении в 

отверстия решета, движение (для частиц эллипсоидальной формы) 

рассматривается как плоскопараллельное, частицы совершают движение 

строго вниз (или вверх) по решету. 

Первым, в результате проведенного теоретического исследования, 

получил формулу для расчета предельной скорости движения зерна по 

решету В.П. Горячкин [35]:    
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 

      r – радиус шарообразной частицы; 

      g – ускорение свободного падения. 

Формула (1.9) получена для случая свободного полета шарообразной 

частицы в отверстии горизонтально расположенного решета. Наличие в ней 

физической величины ускорения свободного падения означает то, что тело 

движется только под действием силы тяжести по параболической 

траектории. 

В настоящее время плоские горизонтально расположенные решета с 

продольными колебаниями в сельском хозяйстве практически не 

применяются, поэтому формула (1.9) не применима для реальных расчетов. 

Формулы, полученные в последствии другими учеными, аналогичны и 

основаны также на движении тела под действием гравитационных сил. 

С.М. Григорьев и др. получили формулу, в которой учитываются 

размеры реальной зерновки [37]: 
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где l – длина зерновки; 

      - толщина зерновки. 

Формула (1.10) получена для случая плоскопараллельного 

горизонтального движения решета и частицы вытянутой формы. 

Х.А. Ксифилинов получил формулу для расчета предельной скорости 

движения шарообразного тела по решету, расположенному под углом к 

горизонту [91]: 
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 
      r – радиус шарообразной частицы; 
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     g – ускорение свободного падения; 

      - угол наклона решета к горизонту. 
Для определения уравнения (1.11) использовалась расчетная схема (рис. 

1.4). 
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Рисунок 1.4. Расчетная схема для вычисления предельной скорости движения 
частиц по решету 

D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; r – радиус 

шарообразной частицы;  – угол наклона решета к горизонту; с1 – расстояние 

от центра тяжести до края отверстия; l – длина зерновки; 

Как следует из рисунка 1.4 автор определял не скорость 

относительного движения частицы, а ее горизонтальную составляющую. 

Аналогично Н.Г. Гладков получил формулу для расчета предельной 

скорости движения по решету частицы, имеющей форму эллипсоида 

вращения [30]: 
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 
      с1 – расстояние от центра тяжести до края отверстия; 
      g – ускорение свободного падения; 

       - угол наклона решета к горизонту. 
Полученная формула также соответствует не  относительной скорости 

движения, а величине ее горизонтальной составляющей. 
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Г.Д. Терсков получил формулу, позволяющую определить величину 

предельной скорости относительного движения частиц любой формы с 

учетом продольного наклона решета [141]: 
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 
      g – ускорение свободного падения; 

       - угол наклона решета к горизонту; 
       l – длина зерновки; 

       - толщина зерновки. 
В большинстве случаев эта формула достаточно точно определяет 

влияние угла продольного наклона решета на относительную скорость 

движения зерновки реальных размеров. 

Более сложная формула для определения предельной скорости 

движения частицы по решету была предложена Я.Н. Куприцем [93]: 
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 

      g – ускорение свободного падения; 

      - угол наклона решета к горизонту; 

      l – длина зерновки; 

      r – радиус шарообразной частицы; 

      s – толщина листа решета; 

      - угол между нормалью решета и силой, действующей на частицу 

со стороны решета; 

    - угол направленности колебаний решета. 

В формуле (1.14) учитывается совместное влияние силы тяжести, 

инерционного воздействия на зерновки, угла направленности колебаний 

решета на предельную скорость движения частицы. 
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В.М. Цециновским получена формула расчета предельной скорости с 

учетом высоты слоя просеиваемого продукта и толщины листа решета [151]: 
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где D – размер отверстия решета по направлению движения зерна; 

      g – ускорение свободного падения; 

       - угол наклона решета к горизонту; 

      r – радиус шарообразной частицы; 

      s – толщина листа решета; 

      0 – объемный вес продукта, находящегося в движении; 

       - удельный вес частицы; 

      h – высота слоя просеиваемого продукта. 

В формуле (1.15) автор предпринял попытку объединить 

детерминированный и вероятностный подходы к отысканию предельной 

скорости движения зерна по решету.  

С.М.Григорьевым предложена методика определения предельной 

скорости движения по решету, как для частиц шарообразной формы, так и 

формы эллипсоида вращения [37]. Автор рассматривает предельную 

скорость движения частицы как сумму относительной и переносной 

скоростей.  

Возможность прохода частицы через отверстие решета определялась с 

учетом фазы колебательного процесса. 

Одним из условий качественной работы сепарирующих органов 

зерноочистительных машин является равномерное распределение зерна по 

ширине решета. При этом каждый участок ширины решета будет работать 

при равных нагрузках, что обеспечит одинаковые результаты работы этих 

участков. Нарушение этого условия ведет к тому, что более нагруженные 

участки ширины решета снижают качественные показатели всей машины.  
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Причинами неравномерного распределения зерна по ширине решета 

являются следующие факторы: неравномерность подачи по ширине 

питающих устройств  [78, 154], перекос решетных станов или всей машины в 

поперечном направлении [66], наличие вибрации рамы зерноочистительной 

машины [155]. 

Р.З. Кацева провела исследование неравномерности поступления 

зерновой массы на сепарирующие поверхности и ее влияние на сепарацию  

решет [76, 77, 78]. При этом установлено, что нагрузка различных участков 

по ширине решета изменяется значительно и зависит как от качества работы 

питателей зерноочистительных машин, так и от свойств обрабатываемого 

материала. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований [76] 

автором установлено, что неравномерность распределения нагрузки по 

ширине решет приводит к снижению прохождения частицы в ячейку. 

Уменьшение прохода при неравномерном распределении нагрузки и 

увеличении коэффициента вариации нагрузки по ширине на каждые 10% 

составило в среднем 122 кг/ч [78]. 

В работе Р.З. Кацаева [77] приходит к выводу, что «… 

неравномерность нагрузки по ширине увеличивает засоренность готового 

продукта на подсевных решетах и потери зерна в сходе с зерновых решет. 

Влияние увеличения неравномерности нагрузки по ширине решета на 

показатели его сепарации подобно влиянию увеличения нагрузки». 

Определена допустимая неравномерность нагрузки по ширине для 

конкретных условий обработки зерна пшеницы при нагрузке 5 т/ч и 

засоренности исходного материала 5%. Допускаемый коэффициент вариации 

нагрузки по ширине νВ = 38,6%. Дальнейшее увеличение коэффициента 

вариации ведет к снижению количественных и качественных показателей 

работы решет. 

Исследования К.К. Шахбазова [157] показали, что сепарирующие 

поверхности машин вторичной очистки нагружаются примерно на половину 
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их ширины, при этом подача зерна на решето в средней части в 22 раза 

больше, чем по краям. Движение зерна по решету способствует его 

перераспределению по ширине, однако средняя часть решета остается 

нагруженной в 10…12 раз больше крайних. 

Автор отмечает, что неравномерность распределения зерна по ширине 

решета вызывает провисание его средней части и способствует увеличению 

вибрации сепарирующей поверхности и машины в целом. Эта вибрация 

изменяет характер движения зернового материала по решету и тем самым 

влияет на технологический процесс сепарации. 

Таким образом, для сепарирующих поверхностей оптимальное их 

использование возможно лишь тогда, когда равные участки их ширины 

работают в одинаковых режимах: не только кинематическом, но и по 

нагрузке, и по свойствам зерновой массы. 

 

1.3. Обзор исследований влияния конструкции решета на процесс 

сепарации 

 

Решета, предназначенные для разделения на фракции зернового 

материала по конструктивным признакам можно классифицировать на 

следующие типы: 

1. С регулируемыми размерами отверстий (жалюзийные, применяемые 

как правило в зерноуборочных комбайнах); 

2. Не регулируемые, плоские с различной формой и расположением 

отверстий: решета с круглыми, прямоугольными (продолговатыми), 

треугольными и прочими видами отверстий; 

3. Не регулируемые, с «развитой» формой поверхности: желобчатые с 

круглыми отверстиями; профилированные с прямоугольными отверстиями; 

ступенчатые; 

4. Не регулируемые, с повышенной ориентирующей способностью: 

струнные и прутковые решета; 
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5. Центробежные цилиндрические и конические. 

К исследованиям последних лет, посвященным совершенствованию 

конструкций самих решет можно отнести работы [19, 57, 79, 96, 149] и 

другие. При их анализе выяснено, что за счет удачной геометрии перемычек 

решета можно повысить его пропускную способность и снизить 

травмирование зерна. 

В большинстве случаев усовершенствование конструкций решет 

связано с кинематическими параметрами их колебаний. В.Н. Минаев и Х. 

Регге при исследовании кинематических параметров профилированных 

решет пришли к выводу, что максимальная эффективность сепарации, при 

всех используемых нагрузках соответствует амплитуде r=15 мм [104]. В.Н. 

Минаев и Х. Регге сообщают, что плоские решета обеспечивают полноту 

разделения на 10…15% ниже профилированных на всем исследованном 

диапазоне изменения удельных нагрузок [104]. Столь значительное 

улучшение технологического процесса работы решета авторы относят на 

счет интенсификации продольного ориентирования частиц 

профилированным решетом. Однако они не учитывают, что не для любых 

типов отверстий решета можно назначать большие (сравнительно) 

амплитуды колебаний. При переходе на повышенные амплитуды колебаний 

решета увеличиваются его ускорения, кроме того, если длины подвесок 

оставить такими же, как у отечественных зерноочистительных машин, 

искажается закон колебаний решет. 

В других случаях, при сепарации зерна обосновано применение 

негармонического закона колебаний решета. В этом направлении известны 

работы Б.В. Жиганкова [59] и других авторов. 

В.С. Муравин  исследовал работу решета с круглыми отверстиями на 

отделении овсюга. Решетный стан, приводившийся в возвратно-

поступательное движение при помощи четырехвального вибратора, был 

способен совершать как гармонические, так и бигармонические колебания. 

На него устанавливали плоские и желобчатые решета. Решетный стан был 
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подвешен к раме машины при помощи плоских пружин, что позволяло ему 

совершать колебания по дуге окружности или, упрощенно - прямой. Это 

обстоятельство дает право рассматривать сепаратор и как качающийся, и как 

вибрационный. Амплитуда и угловая скорость (вероятно, это первая 

гармоника) составляли соответственно r1=0,91 мм и =110,2 с-1. В результате 

проведенных экспериментов выяснилось, что полнота разделения при работе 

решет на бигармоническом режиме колебаний выше на 5…7%, чем на 

режиме гармонических колебаний, причем нижний предел соответствует 

величине качественного показателя для желобчатого, а верхний – для 

плоского решета. Автор не сообщает о конкретных режимах 

бигармонических колебаний, интенсифицирующих процесс сепарации, 

однако из его выводов ясно, что в этом случае нужно стремиться работать на 

режимах, обеспечивающих максимальную величину результирующей 

скорости движения зерна по решету. При анализе работы В.С. Муравина  

ясно, что бигармонические колебания решета, применявшиеся автором, 

интенсифицируют прохождение зерновок пшеницы через круглые отверстия 

решета.  

Б.В. Жиганков исследовал технологический процесс разделения 

зерновой смеси по длине частиц на ступенчатом решете и сделал вывод о том 

что гармонический режим колебаний не дает положительных результатов, 

так как приводит к высокому уровню динамических нагрузок на раму. 

Автором теоретически и экспериментально исследован процесс сепарации на 

решете, приводимом в возвратно-поступательное движение при помощи 

кулисного механизма. В результате применения негармонического привода 

решета снизились динамические нагрузки на элементы конструкции [59]. 

Продолжается совершенствование конструкций решет с 

прямоугольными отверстиями. П.А. Емельянов предложил новую 

конструкцию решета с профилирующей поверхностью. Для этого на 

перемычках между отверстиями решета размещены делители треугольной (в 

поперечном сечении) формы. Случайное положение зерна относительно 
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отверстия преобразуется в точно заданное, что способствует увеличению 

производительности очистительной машины. Длинные примеси (стебли, 

солома, колоски) задерживаются на делителях и не забивают отверстия 

решета [57] 

Во многом технологические показатели процесса очистки зерна на 

решетах зависят от качества их изготовления и условий эксплуатации.  

Л.Н. Бурковым  исследованы вопросы влияния расположения 

отверстий решета на качество сепарации. Автор сделал выводы: точность 

изготовления отверстий решета влияет на качество разделения зерновой 

смеси, причем распределение их отклонений подчиняется нормальному 

закону; деформация плоскости решета приводит к появлению частиц 

сходовой фракции в проходовой [19]. При этом автор не указал, насколько 

сильнό влияние точности изготовления решета на полноту разделения. 

Рабочий размер отверстия решета со временем его эксплуатации 

увеличивается и вполне вероятно, что величина его износа превысит 

первоначальные отклонения. 

Одним из наиболее широких направлений совершенствования плоских 

решет является замена перемычек между отверстиями на струны. Многими 

учеными исследованы вопросы повышения технологических параметров 

струнных решет. Известны работы В.А. Кубышева, М.А. Тулькибаева, Ю.В. 

Терентьева, А.И. Климка [80].  

Ю.В. Терентьев исследовал закономерности процесса сепарации зерна 

на струнном решете. При этом автором обоснована круглая (в поперечном 

сечении) форма перемычек решета как наиболее рациональная для 

прохождения семян в подрешетное пространство. Ю.В. Терентьев делает 

вывод о том, что струнное решето менее чувствительно к перегрузкам, чем 

пробивное [140].  

И.П. Лапшиным продолжено исследование работы  решет проволочно-

сварной конструкции при послеуборочной обработке зерна. Автором 

выявлен рациональный режим круговых колебаний этих решет, при работе 
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на котором производительность повышается в 1,2…2,0 раза а затраты 

мощности на привод снижаются на 10…17% по сравнению с 

существующими прямолинейными колебаниями [97]. Вероятно, этот эффект 

явился следствием применения интенсифицирующего действия проволочно-

сварного решета и оптимальных параметров его кинематического режима, но 

остается неясным вопрос, как будет осуществлена очистка решет от 

застрявших в них зерновок. 

Однако, струнные решета несмотря на лучшие качественно-

количественные показатели, не нашли широкого применения в зерноочистке 

по причине бόльшей сложности в изготовлении и затрат при эксплуатации 

(связанных с регулировками и настройками) по сравнению с пробивными. 

 

1.4. Выводы по главе 

 

1. Наиболее перспективными направлениями при создании 

зерноочистительных машин в настоящее время являются: поиск 

универсального, простого, многофункционального метода очистки зерна; 

развитие методов очистки зерна от трудноотделимых примесей по новым 

критериям разделения; развитие традиционных методов очистки и сепарации 

зерна.  

2. Практически отсутствуют исследования технологического процесса 

сепарации зерна на решетах с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом к продольной оси решета. 

3. Предельная скорость движения зерна по решету служит 

ограничивающим фактором его работы, что может оказаться особенно 

актуальным в случае применения решета с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом. 

4. Равномерное распределение зерна по ширине решета является одним 

из факторов, обуславливающих эффективную работу зерноочистительной 

машины. 
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5. Применение детерминированного подхода к изучению процесса 

сепарации зерна позволяет рассчитать кинематику движения частицы 

зерновой смеси по решету и перейти к качественным показателям его 

работы. 

На основе сделанных выводов нами было установлено, что одним из 

путей интенсификации процесса сепарации зерна является применение 

решета с прямоугольными  отверстиями, расположенными под углом, 

совершающего круговые движения. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ЗЕРНА 

НА ПЛОСКИХ РЕШЕТАХ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, 

РАСПОЛОЖЕННМИ ПОД УГЛОМ, СОВЕРШАЮЩИХ КРУГОВЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Определение показателей движение зерновки по решету 
 

Для определения траектории движения зерновки воспользуемся 

Вторым законом Ньютона в дифференциальной форме (2.1), принимая, что 

зерновка движется по решету без отрыва. 
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 (2.1) 

Силы, действующие на зерновку в системе координат Oxyz, 

проходящей осью Oz через ось электродвигателя (рисунок. 2.1): 

1. Движущая сила – Fдв. 

2. Сила тяжести зерновки – G. 

3. Сила центробежной инерции – Fин. 

4. Сила трения – Fтр. 

 
 

                  
               а)                                                         б)                                                     в) 

Рисунок 2.1. – Силы, действующие на зерновку: а – в системе координат 
Oxyz; б – в плоскости Xz; в – в плоскости Yz 
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Рассмотрим каждую силу в отдельности. 

Движущая сила. Так как вал электродвигателя имеет постоянную 

угловую скорость ω, то угол поворота кривошипа можно представить как 

t  , следовательно, перемещение по осям координат можно записать 
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. (2.2) 

Продифференцировав перемещение (2.2) по времени, найдём проекции 

переносной скорости 
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Продифференцировав (2.3) ещё раз получим переносные ускорения 
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На основании чего можно записать уравнение движущей силы в 

матричной форме 
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. (2.5) 

Сила тяжести. Действует в противоположенную сторону 

направления оси Oz, что в матричной форме запишется 
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mg

 
   
  

. (2.6) 

Сила центробежной инерции. Так как зерновка находится на 

вращающемся решете, то на неё будет действовать сила центробежной 

инерции, которая определяется следующим уравнением ин цF m a  , 

где m – масса зерновки; ац – центростремительное ускорение. 
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В нашем случае матричная форма записи силы центробежной инерции 

будет выглядеть 
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, (2.7) 

где α – угол наклона решета. 

Сила трения. Согласно справочной литературе по зерноочистке расчет 

ведут по углу трения зерновки о решето ψ = tg 26°, то сила трения в 

матричной форме запишется 
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. (2.8) 

Единожды проинтегрировав выражение (2.1) по времени с 

подстановкой формул (2.2)-(2.8) 
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 (2.9) 

Мы получим скорость движения зерновки по решету в системе 

координат Oxzy установки 
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.       (2.10) 

Дважды проинтегрировав выражение (2.1) по времени с подстановкой 

формул (2.2)-(2.8) 
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Мы получим координаты траектории зерновки в системе координат 

Oxzy установки 
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. (2.12) 

Для определения траектории зерновки относительно решета 

необходимо перейти к системе координат Ox'y'z'. Новая система координат 

ориентирована следующим образом: Ox' – расположена поперек решета; Oy' 

– вдоль решета; Oz' – перпендикулярно решету. 

Для перехода к новой системе координат Ox'y'z' воспользуемся 

матрицей поворота [86] 
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. (2.13) 

В новой системе координат силы запишутся следующим образом: 

Движущая сила. 
 дв двF F M   . (2.14) 

Сила тяжести. 
 G G M   . (2.15) 

Сила центробежной инерции. 

 ин инF F M   . (2.16) 

Сила трения. 
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. (2.17) 

Проинтегрировав выражение (2.1) по времени с подстановкой формул 

(2.14)-(2.17) 
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 (2.18) 

Мы получим скорость движения зерновки по решету в системе 

координат Ox'y'z' установки 
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(2.19) 

Дважды проинтегрировав выражение (2.1) по времени с подстановкой 

формул (2.14)-(2.17)  
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               (2.20) 

Мы получим координаты траектории зерновки в системе координат 

Ox'y'z' решета 
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.(2.21) 

Выполнив расчеты в системе компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования Mathcad по уравнениям (2.12) и (2.21) 

были получены соответственно графики, характеризующие траекторию 

движения зерновки (рисунок 2.2 и рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Траектории перемещения зерновки и решета: а – при частоте вращения решета 80 мин-1;б – при частоте 
вращения решета 110 мин-1; в – при частоте вращения решета 140 мин-1 
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Рисунок 2.3 – Перемещение зерновки по решету в системе координат, расположенной в плоскости решета: 
а – при частоте вращения решета 80 мин-1; б – при частоте вращения решета 110 мин-1; в – при частоте вращения решета 
140 мин-1 
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Траектория движения, представленная на рисунке 2.2, описываемая  

уравнением (2.12),  представляет собой циклоиду.  В зависимости от частоты 

вращения решета циклоида может быть укороченной или удлиненной. В 

нашем случае при заданных параметрах частоты вращения n = 80…140 мин-1 

зерновка начинает движение по решету, совершая круговое перемещение, 

которое переходит в удлиненную циклоиду с последующим увеличением 

расстояния между витками. 

Траектория движения зерновки по решету в системе координат, 

находящейся в его плоскости, определяется уравнением (2.21) и представляет 

собой синусоиду (рисунок 2.3) . В момент начала движения зерновки по 

решету, она совершает перемещение по синусоиде с малым периодом, 

который в последующем увеличивается. 

Семейство графиков, характеризующих движение зерновки по решету 

для других значений имеет аналогичную закономерность и представлена в 

приложении №6. 

На основании выполненных расчетов перемещения зерновки по решету 

можно сделать вывод, что при низкой частоте вращения время нахождения 

зернового вороха на решете снижается, а при максимальной частоте 

увеличивается, о чём свидетельствует малое расстояние между витками 

циклоиды. Такое перемещение зерновки по решету увеличивает вероятность 

её попадания в отверстие решета (рисунок. 2.4). 

                          
а                                                        б 

Рисунок 2.4. – Траектория движения зерновки по решетам, совершающим 
круговые движения: а – с прямыми рядами; б – с наклонными рядами 
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При этом во время кругового движения ориентация зерновки по 

отношению к отверстиям решета меняется в несколько раз быстрее, чем при 

возвратно-поступательном движении, тем существеннее  возрастает 

вероятность её попадания в ячейки решета. А изменение угла наклона 

отверстий относительно продольной оси решета (рис. 2.4), позволяет 

увеличить пропускную способность и повысить качество разделения 

зернового материала.   

 

2.2. Вероятность попадания частицы в продолговатое отверстие 

решета 

 

Стандартное решето имеет продолговатые отверстия расположенные 

длинной стороной по направлению продольной оси решета, которая 

совпадает с направлением движения зернового потока. 

Поступая на решето, частицы зернового вороха располагаются на нем 

случайным образом. Причем возможны две ситуации. Первая - когда 

зерновка попадает на площадь отверстия, тогда при определенном 

положении частицы относительно отверстия, она может пройти через 

отверстие. Эта ситуация достаточно глубоко анализируется в работах [54,66, 

149 и др.]. 

Вторая ситуация, когда зерновка попадает на перемычку. В этом случае, 

при колебаниях решета относительное перемещение зерновки будет 

совершаться параллельно продольным граням отверстий и, если центр 

тяжести зерновки располагается на площади перемычки, то она не может 

попасть в зону отверстия. Таким образом, частицы, располагающиеся на 

перемычках, в процессе сепарации не участвуют. Их попадание в зону 

отверстий возможно в результате случайного процесса взаимодействия с 

другими частицами или в случае специальной конструкции решета, 



 46 

например, с перемычками, имеющими поперечное сечение в виде 

треугольника или круга. 

Следовательно, для того чтобы частица смогла пройти через отверстие 

решета необходимо, чтобы она оказалась в зоне отверстия и располагалась 

относительно граней отверстия определенным образом. Расценивая эти 

события как независимые, вероятность прохода частицы через отверстия 

решета будет равна: 

                                            P Р P     22

где P - вероятность прохода частицы через отверстие решета; 

     Р - вероятность «проходового» расположения частицы на гранях 

отверстия; 

    P - вероятность взаимодействия частицы с гранями отверстия, 

обусловленная траекторией движения частицы на перемычке. 

Для определения положения частицы, при котором проход ее через 

отверстие решета не затруднен, воспользуемся расчетной схемой (рис. 2.5). 

При этом считаем зерновку в форме эллипсоидного овала, у которого 

большая ось равняется длине зерна а, а малая ось – толщине зерна b, 

центральное сечение представляет собой овал из дуг сопряженных радиусов 

R1 и R2. Величины радиусов R1 и R2 при заданных размерах большой и малой 

оси овала могут быть вычислены или определены графически [65]. Центр 

тяжести зерновки совпадает с ее геометрическим центром 0. 
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Рисунок 2.5. – Расчетная схема взаимного положения зерновки и отверстия 
решета 

Для принятых условий предельным положением зерновки 

относительно отверстия решета по условию прохода его через отверстие 

будет такое, когда центр тяжести зерновки будет располагаться на одной 

продольной грани отверстия, а вторая продольная грань отверстия будет 

касательной к кривой образующей эллипсовидный овал. Угол между гранью 

отверстия и длинной осью частицы обозначим  . 

Выражая стороны треугольника ОВО2 через размеры отверстия и 

зерновки получим: 

,
2

)(2
sin

2

20

Ra
Rh

ПР 


                                        (2.23) 

где ПР  – предельный угол при котором возможен проход зерновки в 

отверстие решета; 

      a – размер длинной оси частицы; 

      hо – ширина отверстия; 

      R2 – малый радиус кривизны при вершине частицы. 

Полученное соотношение определяет максимальный угол ПР  между 

продольной осью зерновки и гранью отверстия решета по условию прохода. 
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Следовательно, проход зерновки в отверстие возможен только при условии, 

если: 

.
2

)(2
arcsin0

2

20

Ra
Rh




                                     (2.24) 

При углах ПР  бóльших, чем определяемые соотношением (2.25), 

теоретически сепарирующая способность решета будет стремиться к нулю 

при любом направлении перемещения частицы. 

Для зерновки с размерами а =5,2 мм, b=2,1 мм [65] и радиусами 

кривизны поверхности R1= 2,5 мм и R2=0,7 мм, а также решета с размерами 

отверстия 2,2×20 мм и шириной перемычки 2,5 мм по формуле (2.24) 

рассчитан предельный угол ПР , при котором возможен проход зерновки в 

отверстие решета: 
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7,022,5
)7,02,2(2arcsin0 пр . 

Если известны статистические характеристики реального 

расположения частиц на поверхности решета относительно его продольной 

оси, то вероятность «проходового» расположения частицы относительно 

грани отверстия будет равна: 

N
N

i
iPР 

                                                     (2.25) 

где i -   число независимых событий в диапазоне i ; 

      iP -  вероятность каждого события в диапазоне i ; 

     N - число частиц на контрольном участке решета расположенных в 

диапазоне i ; 

    N – общее число частиц на контрольном участке решета. 

На основе анализа статистических характеристик расположения 

зерновок на контрольном участке решета рассчитана вероятность 

благоприятного расположения зерновок относительно отверстия решета по 

условию прохода через отверстие. При предельной величине угла о54 , 
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вероятность прохода в отверстие зерновки расположенной на грани 

отверстия составляет: 
54

54

0,089 0,092 0,159 0,144 0,099 0,092 0,675
o

o
iР Р 





         

Для определения вероятности того, что при движении частицы в 

направлении продольной оси решета она встретится с продольной кромкой 

отверстия расположенного под углом к направлению движения зерна, 

воспользуемся расчетной схемой (рисунок. 2.6), на которой изображен 

фрагмент решета состоящий из одного отверстия и одной перемычки. 

Положение зерновки принято таким, когда длинная ось зерновки 

параллельна грани отверстия (0). Справедливость такого допущения 

подтверждается результатами анализа статистических характеристик 

распределения зерновок на решете, так как математическое ожидание 

случайной величины М приближенно равно среднему арифметическому  

наблюдаемой величины ср и составляет: М=1,269°≈ср≈0. 

Для определения вероятности P  воспользуемся соотношением 

элементарной площади решета АВАВ   (рис. 2.6), образованной площадью 

одного отверстия и площадью одной перемычки и частью элементарной 

площади, на которой или частица находится в зоне отверстия в проходовом 

положении, или с которой она может оказаться в проходовом положении при 

перемещении по перемычке в направлении кромки отверстия [66]. 

Если 0 Пharctg
l

  , где hп – ширина перемычки, l – длина отверстия; то 

из геометрических соотношений схемы рисунка 2.4 запишем: 

                                                  ABDC CDK

ABB A

S SР
S

 


  

после преобразований получим: 

 2
O

O П O П

h l tgР
h h h h


 

 
                                       (2.27) 
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Рисунок 2.6 – Расчетная схема для определения P . Стрелкой обозначено 
направление перемещения частицы 

Если 
2

Пharctg
l

  , то из геометрических соотношений рисунка 2.6 

запишем: 

1 BB F

ABB A

SР
S



 

   

после преобразований получим: 
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O П

h сtgР
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                                      (2.28) 

таким образом: 
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                                    (2.29) 

Для количественной оценки зависимости вероятности взаимодействия 

частицы с кромками продолговатого отверстия решета от угла наклона 

отверстия к продольной оси решета по уравнению (2.29) произведены 

расчеты. Результаты расчетов, представлены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 Вероятность Рβ в зависимости от угла расположения 

отверстия . 

, 

град. 
0 2,5 5 10 20 30 50 70 90 

0,468 0,59 0,614 - - - - - - 
Р 

- - 0,62 0,813 0,91 0,943 0,973 0,988 1,0 

 

Вероятность P  рассчитывалась при исходных величинах: для решета – 

ho = 2,2 мм,  hп = 2,5 мм, l = 20 мм; для зерновки – а = 5,2 мм, b = 2,1 мм. 

По результатам расчетов по уравнению (2.22) получена зависимость 

Р=f(), которая представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. – Зависимость вероятности прохода частицы через отверстие 
решета от угла наклона отверстия 

Из графика следует, что угол наклона отверстий решета к продольной 

оси способствует увеличению вероятности прохода частицы в отверстие 

решета. Наиболее вероятность возрастает при малых углах наклона 

отверстий. В диапазонеβ от 0 до 30о вероятность прохода частицы возрастает 

с 0,315 до 0,548 то есть в 1,74 раза [30].  
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2.3. Предельная скорость движения зерна проходовой фракции на 

решете с наклонными прямоугольными отверстиями 

Предельной скоростью движения зерна будем считать скорость 

относительного движения частицы, направленную по продольной оси решета 

в момент отрыва зерна от кромки отверстия решета, при которой частица в 

процессе полета над отверстием достигает встречной кромки отверстия, а 

центр тяжести частицы опускается до уровня этой кромки, то есть, частица 

успевает в процессе свободного полета пройти через отверстие решета. 

Очевидно, что предельная скорость движения зерна зависит от формы, 

расположения, размеров отверстия решета, а также размеров и формы 

частицы. 

Для расчетов предельной скорости движения частицы принимаем: 

– плоское решето имеет продолговатые отверстия шириной hо и длиной l; 

– отверстие расположено под углом β к продольной оси решета; 

– зерновка имеет форму тела вращения эллипсоидного овала с центром 

тяжести, расположенным в геометрическом центре фигуры, большая ось 

фигуры равна длине зерновки а, а малая – толщине b; 

– скорость относительного движения зерновки в момент отрыва от 

кромки отверстия решета направлена параллельно плоскости решета вдоль 

продольной его оси; 

– в момент отрыва зерновки от кромки отверстия и во время полета она 

располагается длинной стороной вдоль продольной грани отверстия решета 

(Глава 2.1). 

Толщиной решета и сопротивлением воздуха при движении зерновки 

пренебрегаем. 

Схема пространственного взаимного положения решета, отверстия и 

зерновки изображена на рисунок. 2.8. 
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Рисунок 2.8. – Зерновка в момент отрыва от кромки отверстия решета 

В момент отрыва зерновки от кромки отверстия она располагается 

центром тяжести над кромкой отверстия в точке В. Расстояние между 

точками О1 и О3 (перемещение зерновки в свободном полете вдоль решета) 

из геометрических соотношений (рис. 2.9), равно: 

0
1 3 1 2 2 3 sin 2sin 2 ПР

h b bO O O F FO O O tg V t
 

                (2.30) 

где ПРV  - предельная скорость относительного движения частицы; 

       t – время свободного полета частицы. 

 

Рисунок 2.9 – Расчетная схема в плоскости решета 
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Для определения перемещения центра тяжести зерновки в свободном 

полете по вертикали воспользуемся расчетной схемой, представленной на 

рисунке 2.10. Из геометрических соотношений по схеме (рисунок 2.10) 

получим:  

2cos2

2

32
tgbOO 




                                        (2.31) 

где: g – ускорение свободного падения. 
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Рисунок 2.10 – Расчетная схема в вертикальной плоскости 

Совместное решение уравнений (2.30 и 2.31) позволяет определить 

предельную максимальную скорость движения зерновки по условию ее 

прохода через отверстие решета: 

0 cos
sin 2 sin 2ПР

h b b tg gV
b

 
 

  
     

                     (2.32) 

Формула (2.25) справедлива для бесконечно длинного отверстия, то 

есть, в момент отрыва зерновка всегда располагается на продольной грани 

отверстия [66]. 

Если отверстие решета имеет конечную длину l и ширину h0, то 

формула (2.32) справедлива для условия  

0 2

2

bh
arctg аl







                                           (2.33)  
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Для определения предельной скорости движения частицы в 

зависимости от длины отверстия воспользуемся расчетной схемой (рисунок. 

2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Расчетная схема 

Если   0 2

2

bh
arctg аl







, то в полете частица может встретиться с 

противоположной поперечной гранью отверстия (с-a). 

Перемещение зерновки вдоль решета во время свободного полета, до 

момента касания противоположной кромки в точке F в соответствии со 

схемой (рисунок. 2.9, а) равно: 

1 3 cos 2 cos 2 ПР
b tgl aO O V t

 
                            (2.34) 

Перемещение зерновки по вертикали, во время свободного полета до 

соприкосновения с противоположной кромкой отверстия в соответствии со 

схемой (рисунок. 2.9, б) будет равно величине О2О3 определяемой по 

уравнению (2.31). 

Решая совместно уравнения (2.31 и 2.34), получим уравнение 

предельной скорости движения частицы в момент отрыва от кромки 

отверстия: 
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cos
cos 2 cos 2ПР

l a b tg gV
b

 
 

  
     

                    (2.35) 

Формула  (2.35) применима для случаев, когда  

0 20
2
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                                    (2.36) 

Таким образом имеем: 
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                           (2.37) 

по результатам расчетов по уравнению (2.37) для исходных данных: длина 

отверстия l=20мм, ширина отверстия h0=2,2мм, угол наклона плоскости 

решета к горизонту =8o, длина зерновки а=5,2 мм, толщина b=2,1 мм; 

построена зависимость ПРV =f(β) представленная на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12. – Зависимость предельной скорости движения зерна от угла 
наклона отверстий к продольной оси решета (при =0) 

Как следует из графика, с увеличением угла наклона отверстия решета, 

предельно допустимая скорость движения зерна падает. 
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Учитывая скорость движения зерна на плоских решетах существующих 

зерноочистительных машин, следует отметить, что наклон продолговатых 

отверстий от продольной оси решета не должен превышать 20 градусов. 

Большие углы наклона отверстий могут приводить к снижению 

производительности зерноочистительных машин. 

Рассмотрим влияние положения зерновки относительно грани 

продолговатого отверстия решета на величину предельной скорости 

относительного движения частицы, при условии возможного прохода ее 

через отверстие [66]. Положение частицы, при котором возможен ее проход 

через отверстие характеризуется соотношением (2.18) 

Для определения предельной скорости воспользуемся расчетной 

схемой представленной на рисунке 2.30 где  угол между продольной гранью 

отверстия и продольной осью частицы. 
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Рисунок 2.13 – Расчетная схема в плоскости решета 

При полете частицы в зоне отверстия, до соприкосновения с 

противоположной кромкой отверстия ее центр тяжести перемещается из 

точки О1 в точку О2 под действием начальной скорости относительного 

движения, которая направлена параллельно плоскости решета, и ускорения 
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свободного падения, следовательно проекция этого пути на плоскость решета 

равна: 

tgbtVOOOOOO ПР 
2233121 ,                                     (2.38) 

где: tVOO ПР 31 – составляющая пути вдоль решета, обусловленная 

начальной скоростью частицы; 

tgbOO 
223 – составляющая пути вдоль решета, обусловленная 

свободным падением частицы; 

 – угол продольного наклона решета. 

Размер О1О2 находим из соотношения: 

CE
CDCOОО 

 2
21 ,                                            (2.39) 

где: sin2  ACCO , cos/)( 2 MOAMAC  , ADACCD  , 

FDAFAD  , sin2  COCE . 

С учетом того, что AF = AM = R1, О2М = b/2,  FD = h0, после 

преобразования уравнений (2.38 и 2.39) получим: 





tgbR

hRbR
ОO 


 )2(

sin

cos/)2(
1

011
21 ,                        (2.40) 

где: R1 – большой радиус кривизны боковой поверхности частицы. 

По условию свободного падения частицы ее путь по вертикали равен: 

2
cos

2

2

23






btgOO  ,                                           (2.41) 

где: g – ускорение свободного падения. 

Решая совместно уравнения (2.38), (2.39) и (2.40) с учетом знака угла   

получим: 
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gbtgbR
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            (2.42) 

верхние знаки берутся при >0, нижние при  . 
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Формула (2.42) справедлива при условии: 

0 2
     ,                                               (2.43) 

где:  - угол сектора дуги радиуса R1 зависящий от размеров малой и 

большой оси частицы (рисунок. 2.3). 

При уравнение (2.42) не имеет решения, так как при движении 

частицы вдоль грани отверстия ее предельная скорость определяется длиной 

отверстия и рассчитывается по уравнению (2.37). 
 

2.4. Выводы по главе 

1. Получена математическая модель (2.12) относительного 

движения частицы по решету при взаимодействии с кромкой продолговатого 

отверстия, расположенного под углом, совершающей круговые движения, 

позволяющие определить траекторию движения частицы. Установлено, что 

траектория движения частицы, представляет собой циклоиду, переходящую в 

удлиненную форму, с последующим увеличением расстояния между 

витками. Такая траектория увеличивает вероятность попадания зерновки в 

ячейки решета, при этом ориентация зерновки по отношению к отверстиям 

решета меняется в несколько раз быстрее, чем при возвратно-поступательном 

движении. 

2. Получено уравнение (2.21) представляющее собой синусоиду с 

малым периодом, с последующим увеличением, характеризующая 

траекторию движения зерновки по решету. 

3. Теоретически установлено, что расположение прямоугольных 

отверстий под углом к направлению движения зерна при круговых 

колебаниях увеличивает вероятность прохода частицы в отверстие в 1,74 раза 

при угле расположения кромки отверстия β = 45 . 

4. По условию максимальной производительности и заданной полноте 

разделения, рациональный угол отверстий решета для зерна пшеницы 

должен находиться  в диапазоне от 30 до 60, а частота вращения решета n = 

100…110 мин-1. 
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3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основной задачей экспериментальных исследований в настоящей 

работе является выявление технологического эффекта при варьировании 

конструктивных и кинематических параметров на качественные и 

количественные характеристики его работы. Программой 

экспериментальных исследований предусмотрено проведение опытов на 

лабораторной установке. 

 

3.1. Состав и подготовка исходной смеси 

 

Зерновой материал пшеницы урожая 2014 года был получен с опытного 

поля ОмГАУ. Его влажность была постоянной во всех опытах и составляла 

14%. Характеристика исходного зернового вороха  представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 Характеристика исходного зернового вороха 

Культура и засоритель Содержание, % 

Пшеница Эритроспермум 88,9 
Овес Золотой дождь 1,5 
Ячмень Золотой 1,0 
Повой заборный 1,8 
Просо рядовое 2,0 
Битое и щуплое зерно 1,5 
Гумай 1,5 
Щирица 1,8 

 

Примечание: битое и щуплое зерно – проход решета 2,220 мм. 

На основании характеристик исходного зернового материала, нами 

были определены основные физико-механические свойства вороха, 

представленные в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Физико-механические свойства зернового материала. 
 

Длина Ширина Толщина Крит. 
скорость 

Масса 1000 
шт. 

 

М σ М σ М σ М σ М σ 
Пшеница 
Эрутроспермум 

6,14 0,54 2,75 0,30 2,59 0,29 9,67 0,41 - - 

Овес Золотой 
дождь 11,47 1,66 2,44 0,30 2,05 0,27 7,45 0,65 16,0 34,0 

Ячмень Золотой 8,60 0,54 3,49 0,30 2,28 0,31 9,60 0,40 31,0 51,0 
Повой заборный 4,51 0,33 3,75 0,25 2,90 0,30 9,15 0,95 19,0 21,0 
Просо рядовое 2,50 0,23 2,40 0,20 1,60 0,20 6,00 1,17 3,1 3,7 
Битое и щуплое 
зерно 6,40 0,80 6,00 0,68 2,65 0,22 9,70 0,41 43,0 50,0 

Гумай 4,00 0,50 2,25 0,18 1,50 0,12 5,25 0,92 3,5 4,4 
Щирица 2,75 0,25 2,40 0,30 1,75 0,25 5,50 1,17 4,2 6,0 

 

Зерновой ворох предварительно обрабатывался на воздушно-ситовом 

четырехъярусном сепараторе ЗЛС. Крупные и мелкие примеси отделялись на 

решетах с прямоугольными отверстиями размерами 3,530 мм и 1,313 мм. 

На решете с круглыми отверстиями диаметром 6 мм проводилась очистка от 

длинных соломистых примесей. 

 В аспирационных каналах сепаратора отделялась полова и мелкие 

минеральные примеси. Произведены замеры толщины и длины зерен в 

выборке из 500 штук, при этом установлено, что распределение зерновок по 

толщине и длине близко к нормальному распределению. При этом получены 

размеры средней зерновки: толщина 2,1 мм, длина 5,2 мм.  

 

 3.2. Описание экспериментальной установки  

  
Для проведения экспериментальных исследований по выявлению 

закономерностей качественных и количественных показателей работы 

решета с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к 

продольной оси,  совершающего круговые движения была изготовлена 

лабораторная установка  (рисунок 3.1) [127] . 
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Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки: а  – общий вид, б  – вид А, в  – 
вид Б, 1 – корпус, 2 – решето прямоугольной формы, 3 – решетный стан, 4 – 
шарнирные тяги, 5 – электродвигатель, 6 – привод, позволяющий обеспечить 
круговые движения 

Лабораторная установка содержит корпус 1, решето прямоугольной 

формы 2, установленное в решетном стане 3, решетный стан подвешен на 

шарнирных тягах 4 и приводится в движение от электродвигателя 5 и 

привода 6, позволяющего обеспечить круговые движения.  

Привод решетного стана выполнен в виде кривошипа с фиксированным 

радиусом (рис. 3.2). Поэтому нами было принято решение принять 

амплитуду колебаний решета А=const (постоянной величиной, равной А=0,09 

м.). Увеличение или уменьшение радиуса кривошипа решета, 

пропорционально влияет на изменение амплитуды колебаний решета. При 

амплитуде отличной от 0,09 м в большую сторону, наблюдается 

неустойчивый процесс сепарации, а решетный стан совершает хаотичное 

движение. При амплитуде меньше 0,09 м  очистка зернового материала 

прекращается. 
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Рисунок 3.2 Лабораторная установка 

  Установка работает следующим образом: зерновой ворох поступает на 

решетный стан, в котором установлено решето прямоугольной формы, с 

отверстиями расположенными под углом, например 35 к направлению 

продольной оси решета, а само решето установлено под углом, например 5 к 

горизонту. Решето выполнено прямоугольной формы и имеет прямоугольные 

отверстия размерами  a × b, причем b > a, расположенные под углом  к 

направлению движения зерна (рис. 3.3). Электродвигатель через привод 

осуществляет круговое колебание решетного стана, на решете происходит 

разделение вороха на два потока – чистое зерно (сход) и засоритель (проход). 

За счет совокупного применения кругового движения, а так  же  отверстий, 

расположенных под углом, вероятность попадания частицы в отверстия 

возрастает, что соответственно  влечет к повышению производительности 

решетного стана и качеству очистки. Проходной материал, пройдя отверстия 

решета, попадает на скатную доску и собирается в специальных лотках. 

Очищенное зерно основной культуры, скользя по решету, выводится за 

пределы решетного стана, так же накапливается  в  лотках. 
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Рисунок 3.3 Решето прямоугольной формы 

Каждый опыт проводили в следующей последовательности: 

предварительно закрепляли сменное решето (приложение А) с требуемым 

углом наклона отверстий, устанавливали угол его поперечного наклона, а 

также другие параметры работы решета; включали электродвигатель 

механизма привода решета, контролировали и корректировали частоту 

вращения приводного вала при помощи тахометра; открывали дроссельную 

заслонку подачи зернового материала – сходовая и проходовая фракции 

направлялись во вспомогательные емкости; через 10…15 секунд включали 

секундомер, подавая зерно на решетный стан  для установившегося режима; 

выключали секундомер и подачу зернового материала; выключали 

электродвигатель механизма привода решета; взвешивали сходовую и 

проходовую фракции на электронных весах МК – 15.2-А20 (рис.3.4), по 

выражению (3.2) определяли величину .  Все данные замеров, установок и 

наблюдений записывали в лабораторный журнал. 
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Рисунок 3.4 Лабораторное оборудование 

3.3. Методики определения качественных и количественных 

показателей работы решета  

3.3.1. Методика определения полноты разделения 

 

К качественной оценке сепарирования зерновой смеси многие ученые 

[20, 30, 98, 140] относят полноту разделения. Авторы Л.И. Мачихина и Г.Ф. 

Сафронов разработали всесторонний и подробный подход к оценке качества 

сепаратора для очистки риса [101]. Он применим также к испытаниям 

лабораторных установок для сепарации зерна. Недостатком этого подхода 

является сравнительно большой объем вычислений, что делает его 

применимым только для специализированных предприятий, занимающихся 

испытанием техники. 

Весьма оригинальным подходом к оценке качественного эффекта 

работы решета и подготовке зернового вороха является методика, изложенная 

Б.И. Зюзьковым [67]. Определение коэффициента разделения ведется по 

результатам двух пропусков зернового материала через один и тот же рабочий 

орган. 

После первого пропуска проход решета окрашивают и определяют 

относительное его содержание (1). Смешивают сход и проход первого 

пропуска и вторично сортируют этот материал. Определяют отношение 
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окрашенного зерна в проходе ко всему вороху (2). Коэффициент разделения 

() определяют из выражения: 

2
11

2
12




 .                                                (3.1) 

Если после второго пропуска все окрашенное зерно попало в проход, 

то решето делит ворох идеально. Если процент окрашенных зерен окажется 

одинаковым как в сходе, так и в проходе, то решето делит зерновой материал 

по случайным признакам. Недостатком данного метода является 

значительная трудоемкость по окрашиванию зерна. 

 Полнота разделения с количественной стороны оценивалась по 

следующей зависимости: 

аР
Р



0

  ,                                          (3.2) 

где Р – количество зерна, выделенного решетом за время опыта, кг; 

      Р0 – общее количество зерна, поступившего на решето за время 

опыта, кг; 

      а – относительное содержание проходовой фракции в исходном 

материале. 

Величина относительного содержания проходовой фракции в исходном 

зерновом материале (а) определялась следующим образом [55]. Навеску 

исходного материала сортировали на ряде лабораторных решет, взвешивали 

проход каждого из них и строили вариационную кривую распределения 

зернового материала по массе в функции от размеров решет. После этого 

подсчитывали среднюю величину (М), среднее квадратичное уклонение () и 

уклонение рабочего размера решета (lр) от средней (М) в долях .  По таблице 

значений нормального интеграла (Ф), считая 1000 зерен за единицу, 

определяли относительное количество зерна (по массе), которое имеет размер 

от  lр до М. Если величина рабочего размера lр  М, то а = 0,5-Ф, а если lр  М, 

то а = 0,5 + Ф. Контроль полученной величины (а) осуществляли путем 
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многократного сортирования сходовой фракции зернового материала на 

рабочем решете. 

При проведении опытов производительность решета определялась на 

единицу его площади (м2). Зерновой материал имеет следующую 

характеристику: М = 2,59 мм.  = 0,29 мм. 

 
3.3.2. Методика определения производительности решета 

 

Производительность решета находится с помощью зависимостей 

полноты разделения от удельной нагрузки на решето ( = f(G)) (рис. 3.5.). По 

оси абсцисс отложены величины удельной нагрузки и производительности. 

Это две прямо пропорциональные величины для плоских решет 

прямоугольной формы. Полнота разделения – величина стандартизованная. 

Для машин первичной очистки она фиксируется  на отметке 0,8 (ст). На 

рисунке 3.2 эта величина обозначена линией, параллельной оси абсцисс. 

Абсцисса точки пересечения зависимости  = f(G) с прямой  = 0,8 кг/(м2ч) 

является величиной производительности решета. 

 

Рисунок. 3.5.  К определению производительности решета 

 



0 Q G, кг/(м2 ч) 
Q, кг/ч 

ст 
(0,8) 

=f(G)  (f(Q)) 
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 3.4. Методика оценки распределения зерна по ширине решета 

 

При проведении экспериментов по определению распределения зерна 

по ширине решета пользовались стандартной методикой, изложенной в [50]. 

На пути поступления зернового материала к решету устанавливают скатную 

доску с отсеками равной величины. Количество отсеков (n) для серийных 

зерноочистительных машин принимают не менее восьми. 

По скатной доске зерновой материал сходовой фракции при проведении 

опытов направлялся в пробоотборники. 

Время отбора проб принималось равным 30 с, как и в других случаях 

при проведении экспериментальных исследований. Содержимое 

пробоотборников взвешивали. Пробы отбирали в трехкратной повторности. 

Определяли средний вес зерна, поступившего на i-й участок решета за 

время опыта. 

По среднему весу определяют подачу i-го участка решета по формуле: 


СРi

i
GП 


3600 , кг/ч,                                        (3.3) 

где GСР i  - средний вес зернового материала, поступившего на i-й 

участок решета за время повторности опыта, кг; 

τ – продолжительность повторности опыта, с. 

Среднюю подачу материала (ПСР) на участке решета определяют по 

формуле: 

n

П
П

n

i
i

СР


 1 , кг/ч                                           (3.4) 

где ∑Пi – общая подача материала на решето, кг/ч; 

n – количество участков по ширине решета, на которых проводят 

измерения. 
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Числовой показатель характеристики равномерности распределения 

материала по ширине решета – коэффициент неравномерности  по ширине 

(μВ) – определяют по формуле: 

100% ,Р
В

СРП


                                            (3.5) 

1

)(
1

2








n

ПП
n

i
СРi

Р ,                                     (3.6) 

где σР – среднее квадратичное отклонение от средней подачи материала по 

ширине решета; 

Распределение материала по ширине решета определяют на всем 

диапазоне варьирования удельной нагрузки на решето. 

 

 3.5. Методика выполнения отсеивающего эксперимента 

Отсеивающий эксперимент проводится с целью выявления факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на оптимизируемую величину [63]. 

Для проведения отсеивающего эксперимента выбран ортогональный 

насыщенный план Плакетта-Бермана с матрицей специальной конструкции 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7. Матрица планирования эксперимента 

Фактор 
 
 

№ 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

1 1 1 1 1 -1 1 -1 

2 1 -1 1 1 1 -1 1 

3 1 -1 -1 1 1 1 -1 

4 1 1 -1 -1 1 1 1 

5 1 -1 1 -1 -1 1 1 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 

7 1 1 1 -1 1 -1 -1 

8 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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При рассмотрении наиболее влияющих на процесс сепарации факторов, 

можно выделить следующие: 

G – удельная нагрузка на решето (Х1); 

w – относительная влажность зернового материала (Х2); 

β – угол наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета к 

продольной оси решета (Х3); 

α – угол продольного наклона решета к горизонту (Х4);  

n – частота круговых колебаний решета (Х5). 

Для определения дисперсии оценок факторов к исследуемым факторам 

добавляются два фиктивных (Х6, Х7). Благодаря ортогональности плана 

коэффициенты регрессии рассчитываются независимо друг от друга. Каждый 

опыт проводится в трехкратной повторности. Результатом проведения 

отсеивающего эксперимента является получение линейной модели вида [50]: 
д

0
1

k

i i
i

y b b x


  ,                                                 (3.7) 

где  kд – число действительных факторов модели (без фиктивных). 

 

Расчет коэффициентов регрессии ведется по формуле [63]: 

N

yx
b

N

i
ui

i

u
 1 ,           i = 0, 1, 2, … k,                  (3.8) 

где  N – число опытов модели, N = 8. 

Остаточная дисперсия рассчитывается из выражения [50]: 

1

1
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2
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kN

bN

S

kN

j
j

y ,                                             (3.9) 

где  bj – коэффициент регрессии при j – ом фиктивном факторе (всего таких 

факторов N - k - 1). 
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Для проверки статистической значимости коэффициентов 

рассчитывается дисперсия коэффициента [96]: 

N
S

S y
b i

2
 .                                              (3.10) 

Значимость коэффициентов регрессии определяется по t – критерию, 

причем статистически значимыми являются коэффициенты, 

удовлетворяющие условию: 

ibкрi Stb  .                                               (3.11) 

Затем необходимо проверить гипотезу об адекватности модели. 

Проверка полученной линейной модели на адекватность осуществляется по 

критерию Фишера. Данное значение определяется по формуле: 

                                      2

2

; 12
y

неадрасч
ff S

SF  ,                                           (3.12) 

где f2 –  знаменатель, определяемый как: 

kNf 2 ,                                                      (3.15) 

где k – число оставленных коэффициентов уравнения (включая b0); 

N – число опытов плана; 

f1 – числитель, определяемый как: 

)1(1  nNf  ,                                                 (3.13) 

n – число повторностей каждого опыта; 
2
неадS  – дисперсия неадекватности; 

2

2
f

SSS неад
неад  ,                                                   (3.14) 

 



N

u
uuнеад экспрасч

yynSS
1

2 ,                                  (3.15) 

где  yu расч и yu эксп – значения отклика в u - ом опыте, соответственно 

рассчитанное по уравнению регрессии и определенное экспериментально. 

Гипотеза об адекватности уравнения может быть принята тогда, когда 

полученное в результате расчетов значение критерия Фишера не превышает 
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табличной величины [50] для выбранного уровня значимости, то есть, когда 

табл расчF F . 

 

 3.6. Методика выполнения планируемого многофакторного 

эксперимента 

 

Для описания закономерностей очистки зернового материала 

проводится планируемый эксперимент, с помощью которого появляется 

возможность выявить влияние трех факторов на очистку зернового 

материала, таких как угол наклона прямоугольных отверстий, частота 

круговых колебаний и удельная нагрузка на решето. В качестве модели 

выбран симметричный ортогональный композиционный план второго 

порядка с матрицей планирования эксперимента, представленной в таблице 

3.8. 

Таблица 3.8. Матрица планируемого эксперимента 

№ 
опыта Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 X1X1 X2X2 X3X3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 
3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 
4 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 
5 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 
6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 
7 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
8 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 0 

10 1 -
1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 0 

11 1 0 1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 

12 1 0 -
1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 

13 1 0 0 1,215 0 0 0 0 0 1,476 

14 1 0 0 -
1,215 0 0 0 0 0 1,476 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Путём применения планируемого эксперимента  предусмотрено  

получить модель [50, 56, 65, 66]:  

                           2
0

1 1 1
i i ij i j ii i

i k i j k i k
y b b x b x x b x

      

                          (3.16) 

Для исключения систематических ошибок, вызванных внешними 

условиями при проведении эксперимента, производилась рандомизация 

опытов по таблице случайных чисел. Число повторностей каждого опыта при 

проведении планируемого эксперимента рассчитывается по формуле (3.17) 

для вероятностей 0,95 [65, 66, 70].  
2

20,05
yS

n


  ,                                           (3.17) 

где Sy – среднее квадратичное отклонение; 

 – величина, составляющая для данного случая 5% от y ; 

y  – среднее арифметическое. 

По результатам расчетов число повторностей каждого опыта принято 

равным четырем. 

Для каждого опыта рассчитывается дисперсия: 
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                                         (3.18) 

где  уug – результат g - ой повторности; 

uy – среднее арифметическое u - ой повторности; 

Для определения возможности проведения регрессионного анализа 

рассчитывается однородность дисперсий параллельных опытов по критерию 

Кохрена [66]: 
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S
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                                              (3.19) 

где 2 max
uyS – наибольшая в ряду дисперсия. 
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Расчетное значение критерия Gрасч сравниваем со значением критерия 

Кохрена, взятым из таблицы [66] в зависимости от уровня значимости, числа 

степеней свободы f = n-1 и числа опытов. Ряд дисперсий считается 

однородным, если Gрасч<Gтабл [66]. 

Дисперсия воспроизводимости рассчитывается по формуле: 

2

2 1
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y

S
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N



                                                  (3.20) 

где  N – число независимых опытов.  

Проведение эксперимента с использованием ортогонального 

симметричного композиционного плана предусматривает получение вначале 

модели процесса вида [66]: 

2
0

1 1

k k k

i i ij i j ii i
i i j i

y b b x b x x b x
 

     


,                                  (3.21) 

Оценки коэффициентов модели (3.21) определяют независимо друг от 

друга по формулам [66]: 
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где  u – порядковый номер опыта. 

Дисперсии оценок коэффициентов рассчитывают по формулам: 
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После расчета коэффициентов уравнения регрессии, проводится их 

проверка на статистическую значимость. Доверительный интервал 

рассчитывается по формуле: 

                                  
1; ii f bb t S  ,                                                  (3.24) 

где  t – критерий Стьюдента, берется из таблиц [66] в зависимости от 

уровня значимости и числа степеней свободы f1 ; 

ibS – среднеквадратическая ошибка в определении коэффициентов 

регрессии. 

Затем определяется значимость коэффициентов. Коэффициент 

считается статистически значимым, когда его абсолютная величина больше 

доверительного интервала или равна ему: 

i ib b  .                                                      (3.25) 

При ортогональном планировании статистически не значимые 

коэффициенты из модели могут быть исключены, при этом пересчет 

остальных коэффициентов не требуется. 

После расчета коэффициентов и проверки их статистической 

значимости от модели (3.21) переходят к модели (3.16), рассчитав значение 

b0: 
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   ,                                             (3.26) 
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Поскольку коэффициенты b0 и bii оценены независимо друг от друга, 

дисперсия 
0

2
bS  определяется по закону накопления ошибок: 

0 0

2 2 2 2
2
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ii

k

b b b
i

S S S


   ,                                             (3.28) 

Проверку полученной модели на адекватность производят с помощью 

критерия Фишера по формулам (3.11)–(3.15). 
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3.7. Выводы по главе 
 

1. Выбрана программа исследований, определена методика проведения 

замеров по определению качества разделения зернового вороха. 

2. Изготовлены экспериментальные плоские решета и лабораторная 

установка, которая позволяет изменять значения технологических 

параметров в пределах установленных методикой эксперимента. 

3. Рассмотрена методика проведения экспериментов с использованием 

методов многофакторного планирования для получения уравнений 

регрессии. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Результаты определения качественных и количественных 

показателей работы решета 

 

Расчет производим в следующих упрощениях: 

- разделение зерна по одному признаку не меняет вариационные 

кривые по другим признакам; 

- каждый рабочий орган делит зерно полностью по указанной на схеме 

границе разделения. 

   Расчет ведём в таблицах. Данные для второй колонки берём из 

таблицы 1 (для первой операции), а для каждой следующей из девятой 

колонки записываем значения М и σ из таблицы 3.2 (Глава 3). В пятую 

колонку записываем значение x=(L-M)/ σ Эти величины являются входными 

в таблицы нормального интеграла. По ним определяем ε (шестая колонка) со 

знаком числа (сложением чисел) в пятой колонке. В седьмой получают числа 

сложением чисел шестой с 50% или вычитанием из 50%. Это зависит от 

знака первого числа в шестой колонке. Числа в восьмой колонке получают 

делением произведения восьмой колонки и 100 на сумму чисел восьмой 

колонки. Десятая колонка даёт окончательный состав зерна, прошедшего 

очистку на данном рабочем органе. Расчет потерь зерна основной культуры: 

перемножаем все числа, относящиеся к основной культуре из седьмых 

колонок каждой таблицы, делением полученного числа на 100 в степени, на 

единицу меньше числа таблиц и вычитаем это число из 100. Расчеты  

чистоты при выделении примесей представлены в таблице 4.1 – 4.3. 
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Таблица 4.1. Расчет чистоты при отделении лёгких примесей, L=7,98 м/с 
 

№ 
п/п 

Культура и 
засоритель 

Содер-
жание 

% 
М σ Х ε 

% к нач. 
содержан

ию 

% к 
нагруз

ке 

% к 
остатку 

1 
Пшеница 
Эрутроспермум 88,9 9,67 0,41 -4,12 -50,00 100,00 88,9 95,57 

2 
Овес Золотой 
дождь 1,5 7,45 0,65 0,82 29,41 20,59 0,31 0,33 

3 Ячмень Золотой 1,0 9,60 0,40 4,05 -50,00 100,00 1,0 1,075 
4 Повой заборный 1,8 9,15 0,95 -1,2 -38,49 11,51 0,1 0,108 
5 Просо рядовое 2,0 6,00 1,17 1,7 45,54 4,46 0,91 0,98 

6 
Битое и щуплое 
зерно 1,5 9,70 0,41 -4,2 -50,00 100,00 1,5 1,61 

7 Гумай 1,5 5,25 0,92 3,00 49,87 0,13 0,002 0,0021 
8 Щирица 1,8 5,50 1,17 2,1 48,21 1,79 0,3 0,32 
        93,02 100,00 

 
Таблица 4.2. Расчёт чистоты при отделении широких примесей, L=3,53 мм 
 

№ 
п/п

  

Культура и 
засоритель 

Содер-
жание 
% 

М σ Х ε 
% к нач. 
содержан

ию 

% к 
нагруз

ке 

% к 
остатк

у 

1 
Пшеница 
Эрутроспермум 95,57 2,75 0,30 2,6 49,53 99,53 95,1 97,83 

2 
Овес Золотой 
дождь 0,33 2,44 0,30 3,63 50,00 0,00 0 0 

3 Ячмень Золотой 1,075 3,49 0,30 0,13 5,18 44,82 0,48 0,5 
4 Повой заборный 0,108 3,75 0,25 -0,88 31,21 18,79 0,02 0,02 
5 Просо рядовое 0,98 2,40 0,20 5,65 50,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Битое и щуплое 
зерно 1,61 6,00 0,68 -3,63 -50,00 100,00 1,61 1,65 

7 Гумай 0,0021 2,25 0,18 7,1 50,00 0,00 0,00 0,00 
8 Щирица 0,32 2,40 0,30 3,77 50,00 0,00 0,00 0,00 

        97,21 100,00 
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Таблица 4.3. Расчет чистоты при отделении длинных примесей, L=4,41мм 
 

№ 
п/п

  

Культура и 
засоритель 

Содер
жание 

% 
М σ Х ε 

% к нач. 
содержан

ию 

% к 
нагруз

ке 

% к 
остатк

у 

1 
Пшеница 
Эрутроспермум 97,83 6,14 0,54 -3,2 -49,93 99,93 97,77 99,02 

2 
Овес Золотой 
дождь 0 11,47 1,66 -4,25 -50,00 100,00 0,00 0,00 

3 Ячмень Золотой 0,5 8,60 0,54 -7,76 -50,00 100,00 0,5 0,51 
4 Повой заборный 0,02 4,51 0,33 -0,3 -11,79 38,21 0,19 0,0038 
5 Просо рядовое 0,00 2,50 0,23 8,3 50,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Битое и щуплое 
зерно 1,65 6,40 0,80 -2,49 -67,17 17,17 0,28 0,462 

7 Гумай 0,00 4,00 0,50 0,82 29,41 0,00 0,00 0,00 
8 Щирица 0,00 2,75 0,25 6,64 50,00 0,00 0,00 0,00 

        98,74 100,00 
 

Рассчитываем массу семян засорителей в килограмме очищенного 

зерна (в граммах, в количестве на I килограмм очищенного зерна): 

 
1000 – 100 % 

xi – 0,51 % 

xi(ячмень золотой)= 1000*0,51/100=5,1 г. 

1000 – 100 % 

xi – 0,0038 % 

xi(повой заборный)= 1000*0,0038/100=0,038 г. 

1000 – 100 % 

xi – 0,462 % 

xi(битое и щуплое зерно)= 1000*0,462/100=4,62 г. 

 
Определяем количество зерен засорителя в килограмме очищенного 

зерна для ячменя золотого, принимаем массу 1000 штук, как среднее зна-

чение между "от" и   "до" - m1000, г.  

m1000(Ячмень Золотой)= 8,60+41/2=49,6/2=24,8гр 
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Составляем вторую пропорцию для нахождения примесей в штуках на   

1 кг очищенного зерна: 

 
0,51       —          х2 

m1000 (24,8гр) — 1000 шт 

         х2= 0,51*1000/24,8= 21 шт/кг 

Определяем количество зерен засорителя в килограмме очищенного 

зерна для повоя заборного, принимаем массу 1000 штук, как  среднее зна-

чение между "от" и   "до" - m1000, г.  

m1000(Повой заборный)= 4,51+20/2=24,51/2=12,26гр 
 

Составляем вторую пропорцию для нахождения примесей в штуках на   

1 кг очищенного зерна: 

 
0,0038        —          х2 

m1000 (12,26гр) — 1000 шт 

          х2= 0,0038*1000/12,26 = 1 шт/кг 

Определяем количество зерен засорителя в килограмме очищенного 

зерна для битого и щуплого зерна, принимаем массу 1000 штук, как  среднее 

значение между "от" и   "до" - m1000, г.  

m1000(битого и щуплого зерна)= 6,40+46,5/2=52,9/2=26,45гр 
 

Составляем вторую пропорцию для нахождения примесей в штуках на   

1 кг очищенного зерна: 

0,462        —          х2 

m1000 (26,45гр) — 1000 шт 

           х2= 0,462*1000/26,45 = 17 шт/кг 

            X(Общее)=21+1+17=39шт/кг 
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Полнота разделения для машин предварительной очистки должна быть 

не менее 0,5%. Потери зерна в отходы определяются отношением 

полноценного зерна в отходах к зерну в исходном материале по формуле: 

%,100)/(  ЗнЗоП
                                         (4.1) 

где Зо- количество зерна в отходах от общего количества зерна в 

исходном материале,%;  

Зн – количество зерна в исходном материале,%. 

%54,0
100

93,9953,99100100 2 


П
 

Оценка качества работы машины определяется полнотой разделения 

(очистки), как отношение выделенных примесей, содержащемся в исходном 

материале: 

,
...
....

321

321

н

н

ББББ
АААА

Р




                                (4.2)

 

где А1,  А2, А3…Ан – относительное количество выделенных  примесей 

по видам от общего количества исходного материала,% ;  

Б1, Б2, Б3…Бн – относительное количество примесей по видам в отходах 

к зерну в исходном материале, %. 

На основании  проведенных расчетов чистоты зерна мы получили что 

чистота зерна 99,2% что соответствует 1 классу, а содержание семян других 

растений 39 шт/кг. что соответствует 2 классу, значит мы получили зерно 2-

го класса. Столь низкие потери зерна основной культуры объясняются 

различными физико-механическими свойствами примесей от основной 

культуры. 

%47,0
32,0002,061,198,0108,0075,133,0

61,102,048,0





Р  
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 4.2. Результаты отсеивающего эксперимента 

 

Анализ литературных источников, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований показали, что на процесс сепарации на 

плоском решете влияет множество факторов. При рассмотрении наиболее 

влияющих на процесс сепарации факторов, можно выделить следующие: 

G – удельная нагрузка на решето (Х1); 

w – относительная влажность зернового материала (Х2); 

β – угол наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета к 

продольной оси решета (Х3); 

α – угол продольного наклона решета к горизонту (Х4);  

n – частота круговых колебаний решета (Х5). 

Все перечисленные факторы отвечают требованиям управляемости, 

операционности, совместимости, однозначности и независимости. 

Подробное их исследование потребовало бы большого количества опытов. 

Отсеивающий эксперимент позволяет выделить только те факторы, которые 

наиболее существенно влияют на величину критерия оптимизации. 

Критерием оптимизации является полнота разделения зерновой смеси. 

Результаты однофакторных экспериментов позволили выбрать уровни и 

интервалы варьирования факторов при проведении планирования 

экспериментов [67]. 

Экспериментальные исследования проводились по насыщенному плану 

Плакетта-Бермана с двенадцатью экспериментами. 

Таблица 4.4. Уровни варьирования факторов 
Факторы 

Уровни  
варьирования 

G, 

кг/м2с 

w, 

% 

β, 

град 

α, 

град 

n, 

мин-1 

Верхний уровень (+1) 2,01 16 45 8 130 

Нижний уровень (-1) 0,67 14 0 6 70 
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Для определения дисперсии оценок факторов к исследуемым были 

добавлены два фиктивных (X6, X7). При этом предполагалось, что 

доминирующее значение имеют линейные факторы. Благодаря 

ортогональности плана коэффициенты регрессии рассчитываются 

независимо друг от друга. Полученная модель является адекватной на 1%-м 

уровне по критерию Фишера (Fрасч = 13,60  Fтабл = 18,00). Результаты расчета 

коэффициентов в отсеивающем эксперименте представлены в таблице 4.5.  

Таблица 4.5. Результаты отсеивающего эксперимента 

Фактор X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Коэффициент 
bi 

-0,1316 0,0030 -0,0176 0,0092 0,0143 0,0020 0,0023 

Доверительный 
интервал bi 0,0093 
Значимость 

коэффициента значим не 
значим значим не 

значим значим не 
значим 

не 
значим 

 
Из таблицы 4.5. видно, что статистически значимыми по критерию 

Стьюдента на 5%-ном уровне значимости являются следующие факторы: 

удельная нагрузка на решето, угол расположения прямоугольных отверстий 

решета к продольной оси решета и частота колебаний решета. 

 

 4.3. Результаты многофакторного эксперимента 

 

Проведение активного планируемого эксперимента осуществляется с 

целью обосновать оптимальные параметры решета с наклонными 

отверстиями. Критерием оптимизации является полнота разделения зерновой 

смеси. Поскольку экспериментальные исследования осуществлялись на 

подсевном решете, выделяющем мелкие и щуплые примеси из основной 

культуры, фактор потерь зерна за решетом не рассматривается как влияющий 

на качество работы.  

Эксперимент проводился с применением симметричного ортогонального 

композиционного плана второго порядка. Использование последнего 
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обосновано удобством математических расчетов, так как не требуется 

пересчетов коэффициентов регрессии при выбраковке статистически не 

значимых. Свойство композиционности этого плана удобно тем, что 

позволяет получить вначале линейную модель, а в случае ее не адекватности 

– достроить до модели второго порядка. 

При оценке качества работы решета применен план второго порядка с 

тремя факторами: 

n – частота круговых колебаний решета (Х1); 

β – угол наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета к 

его продольной оси (Х2); 

G – удельная нагрузка на решето (Х3); 

Уровни варьирования факторов представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. – Уровни варьирования факторов 
n β G Фактор 

(натуральное 
значение) 

 
Кодированное 
обозначение Х1 Х2 Х3 

Основной 110 45 1,49 

Интервал 
варьирования 30 15 0,52 

Верхний 
уровень 140 60 2,01 

Нижний 
уровень 80 30 0,97 

Звездная 
точка +a 146,45 63,225 2,1218 

Звездная 
точка -a 73,55 26,775 0,8582 

 

Стандартная матрица этого плана включает проведение 15-ти опытов и 

приведена в таблице 3.3 главы 3. 

Согласно выполненным опытам в 4-х кратной повторности, получены 

следующие значения качества разделения зернового вороха на решете, 

совершающего круговые колебания (таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Качество разделения зернового вороха 

Повторность 
Номер 
опыта 

I II III IV Среднее 

1 0,487 0,50161 0,49187 0,47726 0,489435 
2 0,787 0,81061 0,79487 0,77126 0,790935 
3 0,479 0,49337 0,48379 0,46942 0,481395 
4 0,827 0,85181 0,83527 0,81046 0,831135 
5 0,811 0,83533 0,81911 0,79478 0,815055 
6 0,777 0,80031 0,78477 0,76146 0,780885 
7 0,573 0,59019 0,57873 0,56154 0,575865 
8 0,553 0,56959 0,55853 0,54194 0,555765 
9 0,548 0,56444 0,55348 0,53704 0,55074 
10 0,754 0,77662 0,76154 0,73892 0,75777 
11 0,508 0,52324 0,51308 0,49784 0,51054 
12 0,772 0,79516 0,77972 0,75656 0,77586 
13 0,727 0,74881 0,73427 0,71246 0,730635 
14 0,570 0,5871 0,5757 0,5586 0,57285 
15 0,777 0,80031 0,78477 0,76146 0,780885 

 

Проведя регрессионный анализ опытных данных, были установлены 

коэффициенты членов регрессии (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 – Коэффициенты уравнения регрессии 
 
b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b11 b22 b33 
-0,969 0,00279 0,0146 1,853 1,73·10-5 -0,00565 -0,00796 1,13·10-5 -6,2·10-5 -0,28979 

 

Все коэффициенты получились значимыми, так как доверительный 

интервал, согласно критерию Стьюдента, равен 0,000628875. Модель 

признана адекватной на 5 % уровне по критерию Фишера  

(Fрасч=2,01 <Fтабл=2,05). 

Y = – 0,968667483 + 0,00278789 X1 + 0,014645981 X2 + 1,853478663 X3 + 

+ 1,73083·10-5 X12 – 0,005653125 Х13 – 0,00795625 Х23 + 1,13361·10-5 Х1
2 – 

– 6,20146·10-5 Х2
2 – 0,289794818 Х3

2,                            (4.3) 

Анализируя полученное уравнение регрессии в кодированном виде 

(4.3) можно сделать следующие выводы: 

1. С увеличением частоты вращения решета, угла наклона длинных 

кромок прямоугольных отверстий решета к его продольной оси и удельной 

нагрузки на решето, качество разделения зернового материала улучшается, 
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что подтверждает положительными значениями коэффициентов b1, b2, b3 при 

соответствующих X1, X2 и X3. 

2. Удельная нагрузка на решето оказывает большее влияние, чем угол 

наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета к его продольной 

оси и частоты вращения решета (|b3| > |b2| > |b1|). 

3. Совместное взаимодействие факторов X13 и X23 отрицательно 

сказывается на разделении зернового вороха. 

4. Взаимодействия эффектов X1
2, X2

2 и X3
2 отрицательно влияют на 

качество разделения зернового материала, так как имеют отрицательные 

коэффициенты и образуют выпуклую поверхность отклика.  

5. Значениями факторов X12, X1
2, X2

2 можно пренебречь, так как 

величина коэффициентов имеет показатель степени 10-5. 

При переводе кодированных величин в натуральные уравнение 

регрессии приняло вид: 

Y = 6,844·G + 0,00250·β+0,000579·n – 1,072·G2 – 0,00103·G·β –  

– 0,000326·G·n – 8,841                                           (4.4) 

На основании уравнения регрессии получены зависимости качества 

разделения зернового материала (рисунок 4.1 – рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.1. Геометрическое представление функции отклика: ε = f(β, G) при 
постоянной частоте вращения решета: а – n =80 мин-1; б – n =110 мин-1; в – n 
=140 мин-1 
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 в 

Рисунок 4.2. Геометрическое представление функции отклика: ε = f(n, G) при 
постоянном угле наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета 
к его продольной оси:а – β =30; б – β =45; в – β =60 

 а 
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 б 

 в 

Рисунок 4.3. Геометрическое представление функции отклика: ε = f(n, β)  
При постоянной нагрузке на решето: а – G =0,97 кг/м2с; б – G =1,49 кг/м2с; в 
– G =2,01 кг/м2с 
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По результатам полнофакторного эксперимента можно сделать 

следующие выводы: на качество разделения зернового материала в разной 

степени влияют все три фактора. Полнота разделения зернового материала 

будет максимальной при малой удельной нагрузки на решето и малой 

частоте вращения решета, а при увеличении этих параметров уменьшается. 

При анализе поверхностей отклика оптимизируемой величины, 

рациональные параметры варьируемых факторов (частота вращения решета и 

угол наклона длинных кромок прямоугольных отверстий решета к его 

продольной оси) представлены в таблице (табл. 4.9). 

Таблица 4.9 – Рациональные показатели режима работы решета при удельной 

нагрузке на решето 1,49 кг/м2с 

Угол наклона 
длинных кромок 
прямоугольных 
отверстий, град 

Частота вращения 
решета 80 мин-1 

Частота вращения 
решета 110 мин-1 

Частота вращения 
решета 140 мин-1 

30 0,83 0,75 0,68 
45 0,84 0,75 0,69 
60 0,79 0,73 0,67 

 

Минимальная полнота разделения зернового вороха наблюдается при 

максимальной частоте вращения решета и большем угле наклона кромок 

отверстий. Это объясняется тем, что зерновой материал не успевает 

задержаться на поверхности решета и, принимая критическую скорость,  

соскальзывает в сход из-за сил.  

С целью увеличения времени нахождения зерновки на поверхности 

решета необходимо использовать минимальную частоту вращения 80 мин-1. 

Однако при таких технологических параметрах повышается качество 

разделения зернового материала, но при этом снижается его 

производительность, поэтому рациональными выбраны значения частоты 

вращения решета 110 мин-1, угол наклона длинных кромок прямоугольных 

отверстий решета к его продольной оси 45 и удельная нагрузка на решето 

1,49 кг/м2с. 



 92 

Выбранные величины позволяют качественно проводить очистку 

зернового вороха на фракции в соответствие с агротехническими 

требованиями. 

4.4. Сравнительный анализ теоретических и практических изысканий 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований 

получены зависимости параметров, характеризующих работу решета. 

Функциями эксперимента являются подтверждение или опровержение 

теории и объяснение тех явлений, толкование которых на теоретическом 

уровне затруднено. Выявить, как согласуются теоретические и 

экспериментальные результаты, и дать толкование причинам возможных 

расхождений – задача, поставленная в настоящем подразделе. 

Для сравнения результатов теоретических и экспериментальных 

исследований взяты зависимости производительности решета с наклонными 

прямоугольными отверстиями, представленные на рисунках 4.4 и 4.5. 

 

Рисунок 4.4. – График сравнения производительности полученной 
теоретически Qтеор и экспериментально Qэксп при отсутствии поперечного 
угла наклона (п=0) 
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Рисунок 4.5. – График сравнения производительности полученной 
теоретически Qтеор и экспериментально Qэксп для рационального поперечного 
угла наклона (п = 1,5) 

По графическим зависимостям, приведенным на рисунках 4.4 и 4.5 

можно сделать выводы о том, что теоретическая и экспериментальная 

зависимости повторяют одну и ту же закономерность. Производительность 

решета приобретает максимальное значение при углах наклона 

продолговатых отверстий, находящихся в диапазоне 30…60. Вместе с тем, 

эти зависимости имеют расхождение, не более 5%.  

Расхождение между теоретическими и экспериментальными 

зависимостями объясняется следующим: в теоретическом исследовании 

зерновой материал рассматривается в виде материальной точки, 

взаимодействующей с кромками продолговатых отверстий. В 

действительности по решету совершает движение зерновой материал с 

конечной величиной толщины слоя и имеющий псевдоожиженное состояние. 

Кроме того, не учитывалось влияние на отдельно взятую зерновку соседних 

частиц в процессе ее взаимодействия с наклонными отверстиями. 
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4.5. Выводы по главе 

 

1. При проведении отсеивающего эксперимента по насыщенному плану 

Плакетта-Бермана выяснено, что статистически значимыми по критерию 

Стьюдента на 5%-ном уровне значимости являются следующие факторы: 

удельная нагрузка на решето, угол наклона длинных кромок прямоугольных 

отверстий решета к продольной оси решета и частота колебаний решета. 

2. Проведен отсеивающий эксперимент и выявлены закономерности 

полноты разделения на решете, интенсифицирующем процесс сепарации 

зерна. Обоснован диапазон варьирования факторов, влияющих на процесс 

сепарации: величину удельной нагрузки следует варьировать в диапазоне 

0,67…2,01 кг/(м2 · с); угол наклона отверстий решета (β) – 30…60; угол 

поперечного наклона решета (αп) – 1,5…2,5; частоту колебаний решета (n) – 

80…140 мин-1. 

3. Теоретически установлено, что расположение прямоугольных 

отверстий под углом к направлению движения зерна при круговых 

движениях увеличивает вероятность прохода частицы в отверстие в 1,74 раза 

при угле расположения кромки отверстия β = 45 . 

4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

производительности решета с продолговатыми отверстиями, расположенных 

под углом, совершающих круговые движения при удельной нагрузке G = 

1,49 кг/м2·с имеет расхождение не более 5%. 
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5.  РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В разделе диссертации произведена экономическая оценка 

модернизации РП-50, новая установка имеет аббревиатуру РП-50М и 

отличается от РП-50 тем, что имеет модернизированный решетный стан, 

включающий плоское сортировальное решето. Оно выполнено с 

продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к продольной оси 

сортировального решета, корпуса решета, щеточного очистителя, 

закрепленного на сдвоенной бесконечной цепи, звездочки цепи, жестко 

закрепленные на ведущем валу шарнирные тяги, один из концов которых 

закреплен на корпусе решета, плоское решето установлено под углом α – 

0÷10 к горизонту, а отверстия в решете выполнены под углом β – 28÷40, к 

направлению продольной оси решета, к нижней части корпуса решета 

установлен привод, передающий круговые движения плоскому решету, а 

шарнирные тяги верхней частью соединены с решетным станом. 

Модернизация даст возможность увеличить производительность сепаратора 

и качества отчистки зерна. 

Рассчитаем срок  окупаемости установок  по формуле [103]:  

 

   Cо=С/У,                                                   (5.1) 

 

где  С- стоимость установки, С=380000 руб.; 

Уд- расчетный доход, равен доходу от реализации зерна которое 

проходит очистку зерна на данном агрегате, Уд=64028000 руб. 

Рассчитаем стоимость См  установки РП-50М: 

 

См= СРП-50+Срешет,                                              (5.2) 

 

где СРП-50- стоимость РП-50, СРП-50=380000 руб.; 

Срешет - стоимость решет, Срешет = 8000руб.; 
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См=380000+8000=388000 руб. 

Доход Уд рассчитаем как разницу выручки от реализации зерновых и 

себестоимости осуществления процесса сепарации [103]. 

 

Уд=Пзерн – Ссепарации, ,                                    (5.3) 

 

где Пзерн – прибыль от реализации зерна, Пзерн = 64028тыс. руб. 

Ссепарации – себестоимость осуществления процесса сепарации; 

Себестоимость осуществления процесса сепарации Ссепарации рассчитаем 

по формуле: 

 

Ссепарации= Сот + Сэн ,                                         (5.4) 

 

Значение затрат на выплату заработной платы производственным 

рабочим Сот от находим по формуле [103]: 

 

Зот=Т*Сч*К,                                                     (5.5) 

 

где Т - трудоемкость осуществления процесса, чел-ч;  

Сч - часовая тарифная ставка рабочих,  Сч = 80 руб./ч;  

К - коэффициент, учитывающий доплату,  К=1,15. 

Значение затрат на электроэнергию Сэн от находим по формуле: 

 

Сэн=N*Т*Сэн.ч,                                                     (5.6) 

 

где N – мощность установки; 

 Т - время осуществления процесса сепарации, чел-ч;  

Сэн.ч – стоимость электроэнергии,  Сэн.ч =4 руб./кВт;  

Рассчитаем время работы РП-50 [103]: 
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Трп-50= Qр.о/Прп-50,                                            (5.7) 

 

где Qр.о - сезонная нагрузка, Qр.о =180304 тонн. 

Прп-50 – производительность РП-50, Прп-50=50т/ч. 

Прп-50М – производительность РП-50, Псзк-50=52т/ч. (планируется 

увеличение производительности не менее чем на 4 %) 

Трп-50=18304/50=366,4 часа. 

Трп-50М=18304/52=352 часа. 

Тогда для РП-50 рассчитаем по формулам при N=1,9 кВт: 

Зот=366,4*80*1,15=33708,8 руб. 

Зэн=1,9*4*337=2561,2 руб. 

Зсепарации=33708,8+2561,2=36270 руб. 

Уд=100298-36270=63991 руб. 

Тогда для РП-50М рассчитаем по формулам при N=1,9 кВт: 

Зот=352*80*1,15=32384  руб. 

Зэн=1,9*4*352= 2675,2руб. 

Зсепарации=32384+2675,2=35059,2 руб. 

Уд=99087-35059,2 =64028 руб. 

Согласно расчетов, годовой экономический эффект от применения 

разработанного решетного стана, совершающего круговые движения 

составит 64028 рублей, а срок окупаемости - один год.  
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Общие выводы 
 

1. Изучен процесс сепарации зернового материала на решетах с 

продолговатыми отверстиями, расположенными под углом, совершающих 

круговые движения и обоснованы параметры работы плоского решета. 

2. Получена математическая модель (2.12) относительного 

движения частицы по решету при взаимодействии с кромкой продолговатого 

отверстия, расположенного под углом, совершающей круговые движения, 

позволяющие определить траекторию движения частицы. Установлено, что 

траектория движения частицы, представляет собой циклоиду, переходящую в 

удлиненную форму, с последующим увеличением расстояния между 

витками. Такая траектория увеличивает вероятность попадания зерновки в 

отверстие решета, при этом ориентация зерновки по отношению к 

отверстиям решета меняется в несколько раз быстрее, чем при возвратно-

поступательном движении. 

3. Теоретически установлено, что расположение прямоугольных 

отверстий под углом к направлению движения зерна при круговых 

движениях увеличивает вероятность прохода частицы в отверстие в 1,74 раза 

при угле расположения кромки отверстия β = 45 . 

4. На основании теоретических и экспериментальных исследований, 

получены рациональные конструктивно-режимные параметры решета, 

позволяющие интенсифицировать технологический процесс сепарации. 

Процесс сепарации улучшается при угле наклона отверстий решета β = 45, 

частота колебаний решета n = 110 мин-1, амплитуда колебаний решета А  = 

0,09 м, угол поперечного наклона решета αп = 1,5 ÷ 2,5. На этом режиме 

работы, очистка зерновой смеси проводится качественно в соответствии с 

агротехническими требованиями. 

5. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

производительности подсевного решета с продолговатыми отверстиями, 
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расположенными под углом, совершающего круговые движения имеет 

расхождение  не более 5%. 

6. Расчетный годовой экономический эффект от применения 

разработанного решетного стана, совершающего круговые движения 

составил 64028 рублей, а срок окупаемости – один год. 
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