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Аннотация 

 

В работе получена аналитическая зависимость удельной начальной нагрузки от 

исходной засорённости зернового материала и чистоты полученного зерна. Составлена 

расчётная схема и математическая модель круговых колебаний решетного стана и 

движения нижнего слоя зерна на решете. Получена скорость движения нижнего слоя 

зерна на решете на базе анализа нелинейного уравнения профессора Н.Е. Жуковского. По 

удельной начальной нагрузке подсевных решет установлена высота слоя и масса зерна на 

решете и устойчивость кинематического режима сепарации зерна. 
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Введение 

Значительная доля трудовых затрат при возделывании и уборке зерновых культур, 

составляющие до 40%, приходится на послеуборочную обработку зерна. Собранный 

урожай необходимо довести до кондиционной влажности, очистить от примесей, при 

необходимости просортировать и засыпать на хранение. Очистку зерна следует провести в 

короткое время после уборки, так как сорные семена приводят к исчезновению кислорода 

в межзерновом пространстве, накоплению там углекислого газа, повышению температуры 

и порче зерна [1]. 
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В настоящее время для уборки зерновых культур промышленность выпускает новые 

комбайны с повышенной пропускной способностью, а послеуборочная обработки зерна 

переживает не лучшие времена из-за отсутствия новых машин и технологий сортирования 

семян.  Поэтому для посева используются не более 20% сортированных семян, отвечающих 

нормам чистоты категории РС и РСт [2, 3]. 

Это приводит к неравномерной полевой всхожести растений, увеличению 

отношения массы соломы к массе зерна. По данным [4, 5], подача хлебной массы в комбайн 

может в несколько раз превышать его пропускную способность. Это сказывается на 

снижении надёжности наиболее нагруженных узлов комбайна (жатке (до 22% отказов) и 

сепараторе зернового вороха (до 18% отказов)) и увеличении засорённости бункерного 

зерна. 

Скорости движения хлебной массы на выходе из молотильного барабана (12 м/с) и 

из транспортной доски (0,68 м/с) неодинаковые. Поэтому транспортная доска нагружена 

неравномерно по длине и высоте, что затрудняет двухстороннее скольжение по 

транспортной доске и перераспределение лёгких и тяжелых компонентов в хлебной массе. 

Это способствует образованию «мёртвых» зон на транспортной доске и нарушению 

процесса сепарации и увеличению засорённости бункерного зерна [4]. 

Послеуборочная обработка не справляется с очисткой большого объёма засорённого 

зерна. Необходимы другие способы очистки и сортирования зерна, к ним относится 

технология сепарации зерновой смеси на решетах с круговыми колебаниями. Однако 

данный процесс до конца не изучен. Не установлена взаимосвязь между 

производительностью машин и чистотой зерна, не найдены способы регулировки машин и 

повышения устойчивости их движения. 

В машине предварительной очистки МВР-8 производительность, указанная в 

технической характеристике, приводится в широком диапазоне Q = 20-50 т/ ч, а выбор 

кинематических и технологических параметров машины не приводится. В настоящее время 

для определения зависимости чистоты сепарации зерна от производительности требуется 

большое количество опытных данных. Поэтому такая работа часто не проводится, а 

настройка машин осуществляется интуитивно. Требуются другие показатели для 

регулировки подачи зерна в машину. Таким показателем может служить исходная 
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засорённость зернового материала, поступающего в машину. Этот показатель легко 

определяется в местах очистки и сортирования зерна. 

Цель исследования - изучить влияние кинематических и технологических 

параметров процесса сепарации и их устойчивости на производительность плоских решет 

с круговыми колебаниями в горизонтальной плоскости. 

 

Материалы и методы  

Исследования проводились на машинах предварительной очистки МВР-8 агрегата 

ЗАВ-20Т. Предварительно были приняты следующие допущения: исходная засорённость 

зернового материала (а=10%) выбрана по размеру ширины  прямоугольных отверстий 

подсевных  решет (t=1,7 мм); подача зерна производится в машину предварительной 

очистки МВР-8, критерием работоспособности  которой  является полнота разделения 

зерновой смеси 

                              Е = 1 – в/а,                                                                     (1) 

где в - засорённость зернового материала после очистки. 

По ГОСТ 5888-74 значения полноты разделения составляют: для машин 

предварительной очистки Е = 0,5; первичной очистки Е = 0,6; вторичной очистки Е = 0,8. 

На рис. 1 (зависимость 1) приведён график изменения полноты разделения зерновой 

смеси Е от удельной начальной нагрузки q для подсевного решета при очистке пшеницы [6, 

7].  

Заменим уравнение (1) математическим выражением 

                                 Е = 1 ̶ е ̶ 1,7/q  ,                                                                         (2)  

 где q – удельная начальная нагрузка. 

На графике (рис. 1, зависимость 1) точками обозначены значения полноты 

разделения, полученные по выражению (2). Расхождения теоретических и 

экспериментальных данных не превышает 10%. 

Приравняем правые части выражений (1) и (2) и после преобразований получим 

зависимость удельной начальной нагрузки от засорённости полученного зерна и исходной 

засорённости  зернового материала 

                                      е ̶ 1,7/q = в / а.                                                               (3) 
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Рис. 1. Влияние начальной нагрузки на полноту разделения зерновой смеси, массу зерна в 

решетном стане и его радиус круговых колебаний в машине предварительной очистки 

МВР-8 

Примечание: 1 –полнота разделения; 2 - масса зерна в решетном стане; 3 – радиус круговых 

колебаний решета. 

 

Результаты исследования 

Рассмотрим несколько вариантов применения выражения (3). В первом варианте 

приведена очистка свежеубранного урожая от мелких примесей в машине предварительной 

очистки МВР-8 при полноте разделения Е = 0,1, засорённости очищенного зерна в = 9 %, 

исходной засоренности а = 10 %. В этом случае в/а = е ̶ 1,7/q = 0,9; 1,7/q = 0,1; удельная 

начальная нагрузка при этом q = 17т / (ч.м), а производительность машины Q = 51 т/ч. 

Во втором варианте изучена возможность очистки зерна в указанной машине с 

исходной засоренностью а = 9%, полноте разделения зерновой смеси Е = 0,5 и засорённости 

очищенного зерна в = 4,5%. В этом случае в/а = е ̶ 1,7/q = 0,5; 1,7/q = 0,7; удельная начальная 

нагрузка на подсевные решета составит q = 2,428 т/ (ч.м), а производительность машины 

при суммарной ширине подсевных решет В = 3 м составит Q=7,28 т/ч. По засорённости 

полученный материал соответствует фуражному зерну. 

В третьем варианте установлена попытка определения удельной начальной 

нагрузки, при которой достигается чистота зерна,  соответствующая продовольственному 

зерну. Полнота разделения Е = 0,6; исходная засорённость зернового материала а = 4,5%; 

засорённость очищенного зерна в = 1,8%. При этих данных в/а = е ̶ 1,7/q = 0,4; 1,7/q = 0,9; 

 

Е 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

 

 

R, м 

0,012 

0,011 

0,010 

0,090 

 

 

m, т 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

 

 

3 

1 
2 



5 
Вихлянцев А.А., Лапшин И.П., Устинов Н.Н.  

Определение удельной начальной нагрузки подсевных решет по исходной засоренности  

зернового материала и устойчивости режимов сепарации зерна и семян 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

удельная начальная нагрузка q =1,9 т/ (ч.м), а производительность машины Q = 5,67 т/ч. По 

чистоте такой материал соответствует продовольственному зерну. 

В четвёртом варианте определена удельная начальная нагрузка при полноте 

разделения зерновой смеси Е = 0,8, исходной засорённости а = 2,75% и оставшейся 

засорённости в = 0,55%. В этом случае в/а = 0,2; 1,7/q = 1,6; q = 1,07 т/ (ч.м). 

Производительность машины Q = 3,21 т/ч. 

В ранее принятых допущениях приняты условия устойчивости движения решетного 

стана. В действительности они не выполняются. Решетный очиститель МВР-8 с 

дебалансным приводным механизмом решетного стана, как и другие инерционные 

системы, чувствителен к изменению нагрузки на решета. При увеличении нагрузки радиус 

круговых колебаний решетного стана и скорость движения зерна по решету уменьшается, 

и на оборот. Установить радиус круговых колебаний решетного стана очень трудно, т.к. 

данное явление до конца не изучено [8-10]. В технической характеристике машины радиус 

круговых колебаний решетного стана равен 0,009 м. 

Кроме того, скорости подачи зерна в машину и на выходе зерна из машины должны 

быть одинаковые. Если первая скорость будет выше второй, то масса зерна в решетном 

стане будет увеличиваться, а радиус круговых колебаний решетного стана уменьшаться до 

полной остановки машины. Это условие взято за критерий оценки устойчивости движения 

машины. 

Потеря устойчивости движения машины МВР-8 происходит из-за несовпадения 

центра масс решетного стана с осью вращения дебаланса (0,160 м) и с точкой пересечения 

диагоналей подвесок (0,570 м), а также из-за несовпадения плоскостей движения центров 

масс решетного стана и дебаланса (0,355 м).  В этой же плоскости должны находится точки 

крепления подвесок к решетному стану. 

Если, хотя бы один из отмеченных пунктов не будет выполнен, как это   наблюдается 

в машине МВР-8, то в ней возникнет опрокидывающей момент, который вертикальными 

переменными силами передаётся на подвески решетного стана, заставляя их 

деформироваться по различной форме и на различную величину. 

В машине МВР-8 на решетный стан действуют центробежная сила дебаланса F и 

опрокидывающий момент F h из-за несовпадения плоскостей движения центров масс 

решетного стана и дебаланса. Поэтому различные точки решетного стана совершают 
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движения по различным траекториям с амплитудами от 4,65 мм до 23,83 мм, что 

соответствует потере устойчивости движения машин. 

 

 
Рис. 2. Расчётная схема движения решетного стана машины первичной очистки МВР-8 

 

При совмещении плоскости движения центра масс решетного стана с плоскостью 

движения дебаланса и центра масс решетного стана с осью вращения дебаланса и центром 

жесткости подвесок опрокидывающий момент исчезает, и все точки решетного стана 

совершают колебания с одинаковыми амплитудами.  В этом случае система имеет одну 

степень свободы, положение которой определяется углом поворота подвесок φ. Расчётная 

схема движения решетного стана представлена на рис. 2, а амплитуда угла поворота 

подвески относительно точки О находится из выражения 

                                             𝜑 =
𝐹ц·g

(ω0
2 −ω2)G·ℓ

 ,                                                     (4) 

где Fц. - центробежная сила дебаланса:    

 

О 

φ 

С С 

G 

Fц 

ℓ
 



7 
Вихлянцев А.А., Лапшин И.П., Устинов Н.Н.  

Определение удельной начальной нагрузки подсевных решет по исходной засоренности  

зернового материала и устойчивости режимов сепарации зерна и семян 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

                                              Fц = md · ρ · ω2;                                                    (5) 

md   - масса дебаланса, md = 30 кг;   

ρ - расстояние от центра масс дебаланса до оси вращения, ρ = 0,3 м; 

        ω - угловая скорость дебаланса, ω = 38,31рад/с; 

        ω0 - частота собственных колебаний решетного стана: 

                                  𝜔0
2 =

g

ℓ
+  

8С · g

𝐺
  ,                                                                (6) 

        ℓ - длина подвески, ℓ = 0,55 м; 

        С - коэффициент (изгибная жёсткость подвески): 

                                         С = 48ЕJ/ℓ3,                                                                 (7)  

       Е - модуль упругости материала подвески, Е = 600 МПа; 

       J - осевой момент инерции круглого сечения подвески: 

                                           J = πd4/64:                                                                   (8)  

         d - диаметр подвески, d = 9,9 мм; 

         G – сила тяжести решетного стана, G = 6817,95 Н. 

Подстановка значений (5 и 6) в (4) позволила получить амплитуду колебаний угла 

поворота подвесок в точках О φ = 0,038 рад и радиус круговых колебаний решетного стана   

R = 0,0138 м.   

По радиусу круговых колебаний решетного стана находится радиус разомкнутой 

окружности траектории движения зерна за один период колебаний решета 

                                                  r =R√(1   ̶   z^2 ) ,                                                     (9) 

 где z -параметр относительного движения зерна по решету и его покоя:   

                                                    z= gf/r·ω^2;                                               (10) 

        f - коэффициент трения между нижним слоем зерна и решетом, f = 0,68 [8]. 

       Скорость движения нижнего слоя зерна вниз по решету определяется из 

нелинейного уравнения Н.Е. Жуковского [10]    

                                V_x= μ (2   ̶    μ^2)r · ω √(1-gf/r ·ω) ;                              (11) 

где μ  - малый параметр, μ = tgα/f ; 

α - угол наклона решета, α = 7°.  
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При отмеченных параметрах скорость движения нижнего слоя зерна по решету Vх 

=0,133 м/с. С увеличения высоты слоя зерна скорость уменьшается [9-11]. Это способствует 

накоплению массы зерна на решете, потере устойчивости движения решетного стана и 

нарушению технологического процесса. 

По полученным ранее данным производительности машины МВР-8 и скорости 

движения зерна по решету, находится высота слоя зерна 

                                   h = Q/ (3600 · B · Vх · ρ),                                                (12)  

 где B - суммарная ширина подсевных решет, В = 3м; 

ρ - насыпная плотность зерна, ρ = 0,7 т/м. 

В работе принято условие – высота одного слоя зерна соответствует толщине зерна. 

Статическая масса зерна, находящаяся на решете, определяется из выражения 

                                                m = В · L · h · ρ,                                                  (13) 

где L - суммарная длина решет. 

В данной работе рассмотрена динамика машины МВР-8. В настоящее время в 

сельском хозяйстве и на элеваторах находятся в эксплуатации зерноочистительные машины 

с инерционными приводными механизмами, которые постоянно нуждаются в регулировке 

амплитуды колебаний решетных станов и устойчивости движения машин: ЗАВ-20, СПС-5, 

ЗСМ-50, А1 БИС-100 и др. Разработанная методика будет полезной при эксплуатации этих 

динамических систем. 

 

Выводы 

Таким образом, получена аналитическая зависимость удельной начальной нагрузки 

от исходной засорённости зернового материала и чистоты полученного зерна. Составлена 

расчётная схема и математическая модель круговых колебаний решетного стана и 

движения нижнего слоя зерна на решете. Получена скорость движения нижнего слоя зерна 

на решете на базе анализа нелинейного уравнения профессора Н.Е. Жуковского. По 

удельной начальной нагрузке подсевных решет установлена высота слоя и масса зерна на 

решете и устойчивость кинематического режима сепарации зерна. Применение 

предложенной цифровой технологии сепарации зерна позволит повысить эффективность 

использования зерноочистительных машин, их производительности и чистоту зерна. 
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