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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Основой зерноочистительных агрегатов и комплек
сов являются  машины решетного типа, в которых  процесс разделения осуществ
ляется  в поле действия  сил тяжести. Это обстоятельство  сдерживает  повышение 
удельной производительности сепараторов и снижает качество очистки зерна. 

Подобные  недостатки устранены  в центробежных  сепараторах,  у  которых 
выделение частиц через решетную поверхность происходит под действием инер
ционных сил, намного превосходящих силы тяжести. 

Однако  существующие  технологические  и технические  недостатки  не по
зволяют найти широкое применение  данным машинам. 

Следовательно, разработка технических средств, интенсифицирующих про
цесс  очистки  зерна  от  мелких  примесей,  является  актуальной  научно
хозяйственной задачей. 

Исследования  выполнены в соответствии  с темой федеральной  программы 
по научному обеспечению АПК Российской  Федерации: шифр 01.02   «Разрабо
тать  перспективную  систему  технологий  и машин  для  производства  продукции 
растениеводства  и животноводства на период до 2015 г.»; государственной целе
вой  научнотехнической  программой    «Техническое  перевооружение  сельского 
хозяйства Алтайского края  на 20062010 годы» от 07.03.2006 г. №11ЗС; планом 
НИР Алтайского государственного аграрного университета   "Разработка энерго
ресурсосберегающих технологий и технических средств для возделывания зерно
вых культур и послеуборочной обработки зерна". 

Цель исследования  интенсификация процесса сепарации зерна на цилин
дрическом  подсевном  решете, имеющем  продолговатые  отверстия, расположен
ные  под углом  к образующей, и внутренний  барабан  с комбинированными  пла
стинами  центробежнорешетного сепаратора. 

Объект  исследования   процесс  сепарации  зерновой  смеси  на подсевном 
решете в центробежнорешетном сепараторе. 

Предмет исследования  закономерности процесса сепарации на подсевном 
решете с внутренним барабаном центробежнорешетного сепаратора. 

Научная гипотеза  заключается  в том, что интенсифицировать  процесс се
парации  на подсевном  решете с внутренним  барабаном  центробежнорешетного 
сепаратора  возможно за счет увеличения давления  на зерновой  материал, ориен
тации  частиц  вдоль оси продолговатых  отверстий,  расположенных  под углом, и 
оптимизации конструктивных параметров. 

Методы исследования. Поставленные научные задачи решались на основе 
теоретических  методов  исследования,  основных  законов  механики  и дифферен
циального исчисления. Экспериментальные  исследования  проводились в лабора
торных и хозяйственных  условиях  с применением  методов  математического мо
делирования, планирования эксперимента и регрессионного анализа. 



Научная новизна исследования: 

1. Разработана детерминированная математическая модель процесса движе
ния зерновой смеси между комбинированными пластинами барабана и в активном 
слое центробежнорешетного сепаратора. 

2. Получена вероятностная математическая модель сепарации на подсевном 
цилиндрическом  решете  с  продолговатыми  отверстиями,  расположенными  под 
углом к образующей решета и комбинированными пластинами внутреннего бара
бана центробежнорешетного сепаратора. 

3.  Установлены  закономерности  влияния  комбинированных  пластин  внут
реннего барабана и цилиндрического решета с продолговатыми отверстиями, на
клоненными под углом к образующей, на количественные и качественные показа
тели процесса разделения зерновой смеси. 

Новизна технических решений подтверждена патентом Российской Федера
ции № 2385775. 

Практическая значимость работы: Результаты теоретических и экспери
ментальных  исследований  позволили  определить  рациональные  конструктивные 
и кинематические параметры работы центробежнорешетного сепаратора. 

Полученные  зависимости  могут  быть  использованы  проектно
конструкторскими  организациями  для  создания  центробежнорешетных  сепара
торов с подсевным решетным блоком. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Математические модели процесса движения зернового материала на ци
линдрическом  подсевном  решете  с внутренним  барабаном и процесса  сепара
ции на нем с учетом работы комбинированных пластин и продолговатых отвер
стий решета, расположенных под углом к образующей. 

2.  Экспериментальные  закономерности  процесса  сепарации  на  подсевном 
решете, подтверждающие теоретические исследования. 

3.  Оптимальные  конструктивнокинематические  параметры  подсевного ре
шета. 

Реализация  результатов  исследования.  Разработанный  эксперименталь
ный  образец  центробежнорешетного  сепаратора  с  подсевным  решетом  прошел 
производственную проверку в ООО «Лео» Калманского района Алтайского края. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены и 
одобрены:  на научнопрактических  конференциях  Алтайского  государственного 
аграрного  университета  (20062010),  на  V  и  VI  международных  научно
практических  конференциях    "Аграрная  наука  сельскому  хозяйству"  (Барнаул 
2010, 2011 г.), на научном семинаре ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии (Новоси
бирск 2011). 

Публикации  результатов  исследований.  По основным  положениям дис
сертационной работы опубликовано шесть научных работ, в том числе патент на 
изобретение и две статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, об
щих выводов, списка литературы, состоящего из  132 наименований  (в том числе 
17 на иностранном языке) и приложений. Работа изложена на  154 страницах ма
шинописного текста, содержит 10 таблиц и 47 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, ее научная и практическая но
визна, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  "Современное состояние вопроса сепарации зернового ма
териала и задачи исследования" выполнен анализ средств механизации послеубо
рочной обработки зерна и работ, посвященных процессу сепарирования зерна. 

Существует большое количество сепараторов с различными рабочими орга
нами для очистки зерна. Для качественного анализа конструкций  нами были раз
работаны классификации по видам решет и отверстий, применяемых в зерноочи
стительных машинах. 

Трудами  основоположников  в этой области: Горячкина В.П., Гортинского 
В.В., Гончарова Е.С., Кожуховского И.Е., Кубышева В.А., Летошнева М.Н. и дру
гих  исследователей  были  заложены  основы  плоскорешетного  и  центробежного 
сепарирования, которое является наиболее перспективным. 

Вопросам центробежнорешетной очистки зерна посвящены работы: Авдее
ва Н.Е., Иванова Н.М., Леканова СВ., Стрикунова Н.И., Тарасова Б.Т., Торопова 
В.Р., Яковлева В.Т. и других ученых, в которых показано на практическую  воз
можность  и целесообразность  использования  сепараторов  с  вертикальной  осью 
вращения. 

Проведенный  обзор зерноочистительных  устройств  установил,  что приме
нение ротационного сепаратора с внутренним пластинчатым барабаном и подсев
ным решетом позволит увеличить производительность  и эффективность выделе
ния мелких примесей, а так же исключить из технологического процесса работы 
вибрацию и существенно повысить надежность машины и упростить ее конструк
цию. 

В  соответствии  с  поставленной  выше целью сформулированы  следующие 
задачи исследования: 

1.  Установить  закономерности  основных  факторов  сепарирования,  при 
очистке зерна на цилиндрическом подсевном решете. 

2.  Разработать  механикоматематическую  модель  процесса  движения 
зернового материала по подсевному решету с пластинчатым барабаном и процесс 
сепарации на нем с учетом работы комбинированных пластин. 

3.  Обосновать основные конструктивнокинематические параметры под
севного решета с продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к об
разующей  и внутреннего  пластинчатого  барабана  центробежнорешетного  сепа
ратора и изучить влияние технологических параметров на  его работу. 

4.  Провести хозяйственную проверку сепаратора с подсевным решетом и 
дать его техникоэкономическую оценку. 

Во второй главе  "Теоретическое  исследование  процесса сепарации зерно
вой смеси на цилиндрическом подсевном решете с вертикальной осью вращения" 
рассмотрен послойный процесс движения зерновой смеси внутри подсевного бло
ка центробежнорешетного сепаратора. 

Предварительные опыты показали  целесообразность применения комбини
рованных пластин, состоящих из двух граней: одной, наклоненной под углом 45° 
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к образующей цилиндра, и второй, имеющей радиальное направление. Благодаря 
дополнительной  грани  исключается  нерабочая  зона (находящаяся  за  наклонной 
пластиной), откуда мелкие фракции не могут пройти на подсевное решето. 

Механикоматематическая  модель  процесса  движения  зерновой  смеси  в 
подсевном блоке рассматривает двухслойное движение: в первом слое   это дви
жение между пластинами барабана, втором   движение зернового материала в ак
тивном слое (слой между концами пластин барабана и решетом). 

Для построения данной модели нами были приняты следующие допущения: 
•  рассматриваем  только  установившийся  процесс  движения  зернового 

материала; 
•  коэффициенты трения постоянны и не зависят от окружной скорости 

решета и барабана; 
•  смесь принято считать однородной; 
•  сыпучий материал движется  в сепараторе под действием центробеж

ной силы, силы тяжести и силы инерции; 
•  ускорение частиц, находящихся  в кольцевом активном  слое и заклю

ченных между пластинами барабана, приняты постоянными и равными ус
корению каждого из слоев; 

•  пластины можно считать параллельными друг другу в радиальном на
правлении. 
Модель движения зерновой смеси по решету показана на рисунке  1. В дан

ной модели входными параметрами являются: 
fi    коэффициент трения зерна о металлическую пластину внутреннего ба

рабана; f0    коэффициент трения зерна о зерно; fp   коэффициент трения зерна о 
решето. 

п  Регулируемые параметры: 
S    шаг  расстановки  пластин  на 

барабане;  соР и  соБ   угловая  скорость 
вращения решета  и барабана;  р   угол 
наклона пластин барабана; у   угол на
клона продолговатых отверстий решета 
в  сторону,  противоположную  направ
лению  вращения;  Q   подача зерновой 
смеси. 

Выходными параметрами являются: 
ц    коэффициент  трансформа

ции силового давления; aZAi azs    уско
рение движения зерновой смеси в осе
вом  направлении  в  активном  слое  и 

между пластинами барабана соответственно; %   угол между вектором силы тре
ния активного слоя о решето и горизонтом;  (Зп  (постели) угол наклона силы тре
ния слоя зерна, заключенного между пластинами об активный слой относительно 
горизонта. 

f
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fl 
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Рисунок  1   Функциональная модель 
движения зерновой смеси по подсев
ному решету 
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Силы, действующие  на  сыпучее  тело  между  комбинированными  пла
стинами барабана (рис. 2): 

Рисунок 2   Схема сил для слоя, заключенного между пластинами барабана 

Fj!  центробежная сила инерции; 
F%  центробежная  сила инерции в вьщеленном  элементе при действии  на 

него активного слоя; 
Р^" = /ЯдйГд;   сила инерции, действующая  на сыпучие тело между пласти

нами барабана в осевом направлении: 
тБ   масса зернового слоя; 
а2Е ~ осевое ускорение; 
N,  N1— нормальная  реакция радиальной и наклонной пластин; 
Т' = /J N,  Г, = f1Ni    силы трения зерновой массы о грани пластины 
(/і  = (g<Pr коэффициент трения зерна о пластину); 
N0— нормальная реакция зерновой массы активного слоя; 
о̂ = Л^о~сияа  трения элемента зерновой смеси, заключенного между пла

стинами  барабана о зерновую массу активного слоя  {fa=igq>  коэффициент тре
ния зерна о зерно); 

Gs=mEg  сила тяжести  зернового  слоя,  заключенного  между  пластинами 
барабана: 

т Б   масса зерновой смеси между пластинами барабана; 
g   ускорение свободного падения. 
G2

  = т 2 &   с и л а  тяжести  зернового  слоя,  заключенного  между  пластинами 
барабана с учетом действия сил от активного слоя: 
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ітъ масса зерновой смеси между пластинами барабана во втором вы
деленном элементе. 

Nf    нормальная реакция решета; 
GA = mAg   сила тяжести выделенного элемента в активном слое. 

Нормальная реакция пластины будет равна: 

и = ЬсЛт!АК„р  (1) 
2 

где  he  толщина зернового слоя между пластинами барабана; 

Щ =  '&2(45° —)   коэффициент подвижности. 

F4
E=mE(o\REcp,  (2) 

Величина центробежной силы: 
Г*  —  * 

где  Щ   SJg^    масса зерновой смеси между пластинами барабана; 

SE    площадь поперечного сечения элемента между пластинами бара
бана; 

ІБ   высота выделенного элемента; 

(оБ   угловая скорость пластинчатого барабана; 

^Бср   средний радиус пластинчатого барабана; 

Уем    объемная масса зерновой смеси. 
Для  определения  реакций  в  слое  зерна,  заключенного  между  пластинами 

барабана, составим уравнения равновесия сил: 
Ј Х  = NNY  СОБД ТХ cosa, sin/? + ro cos/?^ = 0;  (3) 

^ ] 7 = ̂ 1sin/?+FЈ
4iV0rcosa7;cosa1cos/? = 0;  (4) 

^Z=GЈ7^sin/?„7;sina17 ,sina.FЈ"  = 0.  (5) 

После преобразования уравнений 3, 4 и их совместного решения с уравне
нием 5 получим выражение: 

NW  = (GE  тЛ?   N2f2  sin«2 + B2(N0   F*)2 + N2(f,  cosaB 1)2 + (Gs   тва2)
2
  ( 6 ) 

Поделив его на FE  и, решая относительно ц, получим: 

B 2 +jB'+( / 0
2 S J )x 

Ми = 

Я2 + Ј2(15)2+ѵ 2Л 

/о  В1 

где В   введенная переменная 

(7) 

sin/?/, cos Д 
Ј   показатель, обратный  кинематическому  режиму  работы пластин

чатого барабана, равный: 

Ј   = —  — ;  (9) 
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Ґ  отношение нормальной и центробежной сил: 

дг  *&
2
(45f) 

 ir^ ;  (l0) 

R  переменная, введенная для сокращения математической записи: 
R^if&Blffft  (11) 

Рассмотрим, какие значения может принимать ft, для этого приравняем под
коренное выражение (7) к нулю и найдем ускорение при прочих известных пара
метрах: 

^  = 1±.І
B'f'+^Rjf'B2) 

4Ч/о2в2) 

Решая систему уравнений, с учетом действия сил от активного слоя, полу
чим ускорение зерновой смеси между пластинами барабана: 

(12) 

azi  = J t _ ; M / o   ^ ( s i n ^  + Bcos^^s ina + O  ^ c o s a ) ^  ] j  (13) 

где X  коэффициент заполнения смесью объема между пластинами барабана: 

Щ  YJS&  S2
  (14> 

После нахождения ц из выражения (7) при известном ускорении определим 
угол Дя из уравнения (5), подставив все известные величины и поделив его на FH: 

Ј ( l  ^ )  ^ s i n a 

Рп = к™™  ~г  ,  (15) 
И/0 

где рп  угол в  горизонтальной плоскости между силой трения зернового ма
териала активного слоя о слой зерна, заключенного между пластинами барабана. 

Силы, действующие  на выделенный элемент в активном  слое подсев

ного блока (рис. 3): 
ТР = Npfp   сила трения зерновой смеси о решето (fp = tgtp? коэффициент 

трения зерна о решето); 
Np   нормальная реакция решета; 
Рл = mAu)ARAcp   центробежная  сила  инерции  от  выделенного  элемента; 

FA"  тАаы    сила  инерции, действующая  на сыпучее тело  выделенного 
элемента в осевом направлении  {шА  масса зернового  слоя, а^    осевое 
ускорение активного слоя); 
GA  =mAg   сила тяжести выделенного элемента в активном слое, 

где тА— масса зерновой смеси выделенного элемента активного слоя. 



Рассмотрим равновесие сыпучего тела в активном слое: 
Y,X  =  TpcoszT0cos/Jn=0; 

Ј у  = ^Л'р_, ѵ о=0; 

^г  = САТР sinX  + Т0 sin/3n  FT = 0 ' 

(16) 

(17) 

(18) 

Рисунок 3   Силы, действующие в активном слое 

После преобразований  найдем угол между  силой трения  и горизонтом, он 
будет равен: 

{ 

X = arccos 
//Ocos/?g 

где:  *  Ј L . 
S^RZHy 

(19) 

(20) 

Выразим No через  /iFg и, преобразовав уравнение (18), получим осевое ус 
корение зернового материала в активном слое: 

,e>\R 
"гл^ё  1(

g 

V  V 
 + (irfKs)fPsmz  + MzfKllf<tsmJ3„ 

л  "А 

(21) 

где Kg объем зерна, находящийся между пластинами барабана; 
Ѵ А   объем зерна, занимающий активный слой. 

Проследим изменение  коэффициента трансформации  силового давления  ц, 
угла наклона силы трения зерновой смеси активного слоя о зерно между пласти
нами барабана относительно горизонта Ду, а таюке угла между силой трения зерна 
активного слоя о решето в зависимости от шага расстановки пластин на цилинд
рическом барабане (рис. 4). С увеличением  количества пластин на барабане про
исходит резкий рост ц и, как следствие, возрастает эффективность очистки зерна. 

Интенсивность  процесса  сепарации  на решете  будет зависеть  от скорости 
прохода мелкой фракции сквозь слои зерна к решету   сегрегация. 
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Рисунок  4    Изменение 
коэффициента  трансформации 
силового давления  ft, угла  /?л  и 
угла  % в  зависимости  от  шага 
расстановки  пластин  на  бараба
не.  Величина  угловой  скорости 
решета и коэффициенты трения  
постоянны. 

Таким  образом,  полноту 
выделения  через  решето  можем 
представить  однослойной  моде
лью и  выразить формулой: 

•Яхе  (22) е = \ 
где  Ѳ     среднее  время  продвижения  проходовой  частицы  по толщине  общего 

кольцевого зернового слоя, т.е. среднее время пребывания проходовой частицы в 
общем зерновом слое от момента вступления этого общего слоя на начало решета 
до момента подхода проходовой частицы к сепарирующей поверхности; 

е  полнота выделения мелких примесей, определяемая экспериментально; 
X   средний путь, пройденный частицей от момента поступления в подсев

ной блок до прохода через решето. 
Зная  значения  в  и  используя  выражение  (22),  проследим  за  изменением 

полноты выделения  проходовых частиц в зависимости от среднего времени пре
бывания зерновой смеси в подсевном блоке и различном  количестве пластин на 
решете (рис. 5). 

Рисунок 5   Изменение полно
ты  выделения  проходовых  частиц  в 
зависимости  от  среднего  времени 
пребывания  зерновой  смеси  на  ре
шете с различным шагом расстанов
ки пластин на барабане: 

1110  мм, 2  6 6  мм,  3  5 5 
мм, 4  4 4  мм, 5  3 3  мм. Комбини

_<о. рованные  пластины  с  Р=45и;  у=5 
Q=26,38  т/чхм2; W=14 %;  а2,2х16 

s  мм; шр=15,42 с"'  R=0,145M. 
СІ*ЖІЖ щѵ ст. пребывания мелкой фракции ua і>ешеге, 

Существенное  влияние  на  процесс  движения  оказывает  коэффициент 
трансформации  силового  давления  зернового  материала  ц,  который  в  большей 
мере  зависит  от угла наклона  комбинированных  пластин  Р и  шага  расстановки 
пластин. Дополнительно на полноту выделения мелких примесей оказывает влия
ние время пребывания проходовых частиц на сепарирующей поверхности решета 

И 



Ѳ , и оно должно составлять не менее 1,5 секунды  для предварительной очистки и 
более 2,5 с для первичной. 

В  третьей  главе  "Программа  и  методика  экспериментальных  исследова
ний" приведена программа, которая включала в себя: 1) изучение влияния комби
нированных пластин на процесс сепарации; 2) исследование влияния шага расста
новки пластин на барабане на процесс сепарации; 3) опыты по влиянию диаметра 
отверстий решет на эффективность  сепарирования; 4) опыты по изучению влия
ния рабочих размеров  продолговатых  отверстий  решет на качество  сепарирова
ния;  5)  исследование  влияния  угла  наклона  продолговатых  отверстий,  относи
тельно  оси вращения  решета  на эффективность  выделения  мелких  примесей; 6) 
определение рациональных значений угловой скорости вращения барабана и ре
шета; 7) определение просеваемости по высоте цилиндрического решета; 8) опы
ты по определению влияния засоренности исходного материала на удельную про
изводительность  и  полноту  выделения  мелких  примесей;  9)  производственные 
испытания центробежнорешетного  сепаратора с подсевным решетом, имеющим 
продолговатые  отверстия,  наклоненные  под  углом  и  внутренним  барабаном  с 
комбинированными пластинами и его техникоэкономическая оценка. 

Представлены  приборы  и оборудование,  использующиеся  при проведении 
опытов, а так же характеристика зернового материала. 
Экспериментальная установка состояла из следующих элементов (рис. 6). 

Сепаратор  работал следующим образом: подготовленная зерновая смесь из 
бункера 1 через шиберную заслонку поступала в загрузочную горловину  2, далее 
питатель,  вращаясь  вместе  с  конической  обечайкой,  придавал  смеси  начальное 
ускорение и направлял её на пластинчатый барабан и решето. Решето и барабан 
вращались в одну сторону, но с разными угловыми скоростями, причем скорость 

решета  больше  ^  = 0,57  ,  благодаря  приводу.  В  кольцевом  слое  материала  ha 

между цилиндрическим  подсевным решетом 6 и пластинчатым барабаном 5 про
исходило  относительное скольжение  элементарных  концентрических  слоев. Эти 
слои образовывали общий активный слой, в котором под действием  центробеж
ных сил и сил тяжести  происходило разделение зерновой смеси. Комбинирован
ные пластины 7, состояли из наклонной грани 10 (угол наклона 45°) и радиальной 
9,  способствовали  активному  расслоению  смеси.  Мелкая  фракция  проходила 
сквозь решето 6, а очищенное зерно шло сходом  в приемный короб. Подсевное 
решето 6 для повышения эффективности работы было выполнено из пробивного 
полотна  с продолговатыми  отверстиями, расположенными  под углом у=5°, с на
клоном в противоположную сторону вращения. 

Теоретические исследования, а также однофакторные эксперименты позво
лили  выделить  факторы, оказывающие  наибольшее  влияние  на процесс  сепара
ции. К ним относятся:  Ј = f (Со, Q, S, гар), П = f (Co, Q, S, сор), 

где Со   исходная засоренность зерновой смеси, %; 
Q   подача зерновой смеси, т/(ч*м2); 
S   шаг расстановки пластин барабана, мм; 
Юр   угловая скорость вращения  решета, с"1; 
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Рисунок 6   Принципиальная схема лабораторной установки 
1   бункер для зерновой смеси, 2   загрузочная горловина, 3   питатель, 4  

коническая обечайка, 5   внутренний барабан, б   подсевное решето, 7   комби
нированные  пластины, 8   пробоотборник, 9   радиальная грань пластины,  10  
наклонная грань под углом 45°,  11   цилиндрическая щетка. 

Оптимизация  процессов  сепарации  относится  к числу  компромиссных  за
дач, и в качестве параметров оптимизации (откликов) приняты два критерия. 

Эффективность сепарации: 

100% 
Р  ам 

где  Рі   масса проходовой фракции; 
аеых    содержание мелких примесей в проходовой фракции; 
Ро   масса исходного материала; 
еСх   содержание мелких примесей в исходном материале. 

Потери зерна в отходы: 

Ра*" 

Р  а*?  ' 

где  ат   содержание крупной фракции в проходе; 
аисх   содержание крупной фракции в исходном материале. 

(23) 

(24) 
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Опыты проводились в трехкратной повторности, по их результатам состав
лялись уравнения регрессии. Значимость полученных  коэффициентов  и адекват
ность модели  проверялись  по критериям  Стьюдента и Фишера с помощью про
граммы "Statistica" на ПК. 

В  четвертой  главе:  "Результаты  экспериментальных  исследований  и  их 
анализ" согласно методике были проведены однофакторные эксперименты. 

Опыты по изучению влияния шага расстановки пластин на внутреннем ба
рабане  на эффективность  выделения  мелких  примесей  показывают,  что  эффек
тивность очистки зерна возрастает при увеличении числа  комбинированных пла
стин на барабане. Так с уменьшением шага расстановки пластин со  110 мм до 44 
мм эффективность возрастает, но при этом  увеличиваются и потери зерна в отхо
ды. При дальнейшем уменьшении шага эффективность падает, так как на бараба
не диаметром 270 мм с двадцатью пластинами происходит заклинивание зерново
го материала между пластинами, и процесс сепарации ухудшается. 

Применение комбинированных пластин позволило убрать зону застоя, обра
зующуюся за пластиной, имевшей место, когда пластины были расположены под 
углом, откуда мелкие  примеси  не могли подойти к сепарирующей  поверхности 
решета.  Также при уменьшении шага расстановки пластин на барабане происхо
дит  рост коэффициента  трансформации  силового давления,  что тесно  связано  с 
эффективностью выделения мелких примесей в центробежнорешетном сепараторе. 

Из графика (рис. 7)  видно, что рациональным шагом расстановки пластин 
следует считать S= 44 мм, он  соответствует  15 комбинированным  пластинам на 
барабане лабораторной установки. 

Рисунок 7   Влияние ша
га  расстановки  пластин  бара
бана  на  эффективность  выде
ления мелких примесей. 
Комбинированные  пластины  с 
Р=45°;  шр=15,42  с'1;  а  3,6  мм; 
Q=26,38 т/(м2хч); С0=4 %. 

"20  30  40  50  60  70  80  90  100  ПО  120 

Шаг расстановки пластин на барабане, мм. 

Нами была выдвинута гипотеза, что при работе центробежнорешетного се
паратора  зерновой  материал  (под  действием  центробежных  сил  и  сил тяжести) 
движется  по  цилиндрическому  решету  под  некоторым  углом,  отклоненным  от 
вертикали. Для подтверждения  этого положения  были изготовлены цилиндриче
ские решета с углами  наклона  продолговатых  отверстий  относительно образую
щей цилиндра: 0°; 5°; 10°;  15°. 
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0.21 

0,0  Рисунок  8    Эффектив
ность  выделения  мелких  приме

0 191  сей и потери  зерна  в  отходы в 
,  ,„ 5  зависимости  от угла  наклона от
0,18  й  J 

%  верстий решета от  вертикали 
о."  »  Комбинированные  пластины  с 

|  р=45°;  шр=15,42  с"1;  Q=26,38 
' 6  =  т/(м2*ч);  С0=4  %;  ,,2,2x16 мм; 

Ms  S=44  мм. 
0.14 

0  2  4  6  8  10  12  14  16 

Угол наклона отверстия, трал 

По  графику  (рис. 8) видно,  что  наибольшая  эффективность  очистки  8=82%, 
была  получена  на решете с углом  наклона  отверстий  5°...7°  при  потерях  зерна в 
отходы  П=0,18%.  Наклон  продолговатых  отверстий  выбран  в сторону,  противо
положную  вращению  решета.  Опыт  подтвердил  теоретические  исследования, в 
которых угол х   угол  между силой трения зерновой  смеси о решето и горизонтом 
изменялся  от 83 до 88° в диапазоне  изменения  коэффициента  трансформации си
лового давления  1,04...1,28,  что соответствует углу трения 2...Iй от вертикальной 
оси. 

Кинематический  режим  является  одним  из  наиболее  значимых  факторов, 
оказывающих  влияние на работу центробежнорешетного  сепаратора. 

Характер  изменения  эффективности  очистки и потерь  зерна в отходы от уг
ловой скорости  представлен  на рисунке 9. 

0,55 

Рисунок  9   Влияние  угло
о,5о  вой скорости  решета  на эффектив

*  ность  выделения  мелких  примесей 
0,25 |  и потери зерна в  отходы. 

1  Комбинированные  пластины  с 
"*  |  р=45°;  у=5°;  Q=26,38  т/ч*м2;  С0=4 
о,і5 I  %;  ,_2,2х16  мм; S=44  мм. 

j : 

0,10 

0.05 
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Утопая скорость, с"' 

Из  анализа  результатов  следует,  что при увеличении  угловой  скорости до 
15,7 с"' рабочий  процесс  протекает  устойчиво,  эффективность  очистки  зерна  воз
растает.  Однако  увеличение  угловой  скорости  свыше  16,2  с 4  приводит к "закли
ниванию"  зерновой  смеси,  т.е.  прекращению  ее движения  относительно  сепари
рующей  поверхности.  Увеличение  угловой  скорости  приводит к увеличению по
терь зерна в отходы, которые достигают значения  0,3% при  16,1  с"1. 
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Повышение  засоренности  зернового  материала  мелкими примесями с 2 до 
6% приводит к снижению эффективности очистки с 95 до 73%. Снижение состав
ляло 22%, т.е. на каждый процент увеличения засоренности происходит снижение 
эффективности на 4,4%. 

Многофакторные  эксперименты  проводились  согласно  описанной  методи
ке, по композиционному симметричному трёхуровневому плану. 

Уравнение регрессии в кодированном виде для критерия оптимальности  S 
после проверки и  удаления незначимых коэффициентов имеет вид: 

е = 72,81   8,29 1*, +18,974*2 + 4,194*3 + 5,149*4  3,154*, * 3  

4 ,485* 2 * 3  l,425*2Jf4  +1,019*3*4 + 11Д57*,2 13,218** + 

+ 3,628*3
27,213*42,% 

(24) 

Уравнение регрессии в кодированном виде для критерия оптимальности Я: 
Я  = 0,296+ 0,05*2 + 0,034*з +0,061*4  +0,016*,*2 + 

+ 0,018ВД,    0,052*,2   0,037*2    0,047*4
2,% 

(26) 

Проанализировав  данные  уравнения,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее 
значимым фактором является Х2 (сор) угловая скорость вращения решета, что по
казывают коэффициенты  при каждом из  членов уравнения. Менее других влияет 
подача  зерновой  смеси  Х3  (Q), Хі  (С) засоренность  и Х4 (S) шаг расстановки 
пластин на барабане оказывают равное влияние на процесс очистки зерна. 

Рассмотрим график (рис  10) эффективности очистки в зависимости от шага 
расстановки пластин Х4 (S) и угловой скорости Х2 (сор) при фиксированном значе
нии подачи на верхнем и засоренности на верхнем уровне Хз=1, Хі=1. 

Рисунок  10    Поверхность 
отклика для критерия оптимизации 
Ј   эффективности выделения мел
ких примесей от Х2 (юр) и Х4 (S) 

После  подстановки  фиксиро
ванных  параметров  в  первоначаль
ное выражение оно примет следую
щий вид: 

s  = 80,07 +14,48* 2  + 6,17*4   1 , 4 3 * 2 * 4  13,22*2
2    7 ,21* 2 

(27) 

График четко отражает  совместное влияние двух значимых парамегров  
угловой скорости и шага расстановки пластин, когда сепаратор работает с повы
шенной засоренностью 6% и удельной подачей около 30 т/чхм2. 

Решая  задачу  оптимизации  на максимум  в программе Excel, получили оп
тимальные значения факторов по эффективности очистки зерна (таблица 1). 
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Таблица 1 
Оптимальные значение факторов по критерию   эффективность очистки 

эна 
Обозначение 

Значение в кодированном виде 
Значение в натуральном виде 

Х2(сор),с' 
0,87 
16,06 

Хз (Q), т/ч 
1,0 

10,31 

Х4 (S), мм 
0,19 
38 

При максимальной засоренности С0=6% были получены значения для угло
вой скорости  вращения решета, подачи зерновой  смеси и шага расстановки  пла
стин.  При  подстановке  данных  значений  максимальная  эффективность  равна 
88,7%, при этом потери зерна в отходы составили 0,24%. 

Уравнения эффективности и потерь запишутся в виде: 

Е = 77,99 + 23,46^ +А,\ЪХА 1,43Х,Х4  13,22Х2
2 7,2Uf4;  (28) 

/7 = 0,21+0,066Zj+0,043^4l,43X2X4   0 , 0 3 7 ^  0 , 0 4 7 ^ .  (29) 
При  зафиксированных  параметрах  подачи  на  нижнем  и  засоренности  на 

верхнем  уровне  Х3=1>  Хі=1. График  эффективности  очистки  в  зависимости  от 
шага расстановки  пластин Х4 (S) и угловой скорости Х2 (сор), примет следующий 
вид (рис. 11), потерь зерна (рис. 12): 

Рисунок  12   Поверхность  отклика 
по  критерию  оптимальности  П  
потерь зерна в отходы от Х2 (сор) и 
Хл($) 

Рисунок  11   Поверхность  отклика  по 
критерию оптимальности е   эффектив
ности  выделения  мелких  примесей  от 
Х2 (сор) и Х4 (S) 

рассматривая совместно графики по требуемым потерям можно найти регу
лируемые  параметры  (шаг и угловую  скорость)  и по ним определить эффектив
ность очистки. 

В уборочный период 2009 года в ОАО "Лео" Калманского района была про
ведена  проверка работоспособности  экспериментального  образца сепаратора. Он 
включал  в  себя  воздушный  кольцевой  пневмоканал  с осадочной  камерой, дели
тельное решето, подсевное решето с пластинчатым барабаном. Решето использо
валось  с прямоугольными  отверстиями  ,_J2,2xl6, наклоненными  под углом  5 , а 
барабан  состоял из цилиндра с расположенными  по образующей  комбинирован
ными пластинами. 

17 



Результаты  производственных  испы
таний  воздушного  центробежно
решетного  сепаратора  в  ООО  «Лео» 
Калманского  района  следующие.  При 
очистке  пшеницы  Алтайская  325  с 
влажностью  14,5%  и  содержанием 
мелких  примесей  5,29%  полнота  вы
деления  составила:  73%  легкие  при
меси, 79,8%  мелкие примеси и общая 
эффективность  очистки    76,4%. При 
площади  подсевного  решета  1,2  м2 

производительность  составила  32,6 
т/ч,  а мощность  электродвигателей  на 
привод подсевного блока и вентилято
ра  была  1,5  и  7  кВт  соответственно. 
Масса установки 1270 кг. 

Центробежнорешетный  сепаратор имеет малую металло и энергоемкость в 
сравнении с машинами,  сходными по производительности.  Вертикальное распо
ложение  подсевного  решета  и  пластинчатого  барабана  делает  данную  машину 
более компактной при высокой производительности. 

В  пятой  главе:  "Техникоэкономическая  оценка  центробежнорешетного 
сепаратора"  было  проведено  сравнение техникоэкономических  показателей  ма
шин  предварительной  очистки:  воздушного  центробежнорешетного  сепаратора 
ВЦР 50 (макетный образец) и машины предварительной очистки МПР   50С, вы
пускаемой серийно на предприятии ОАО ГСКБ "Зерноочистка" г. Воронеж. 

Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  применения  центробежно
решетного сепаратора составляет 148 тыс. рублей. 

Рисунок 13 Воздушный центробежно
решетный сепаратор на испытаниях 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1.  Выявлено,  что  перспективным  способом  очистки  зерна  от  мелких 

примесей  является  применение ротационных  цилиндрических  решет с верти
кальной осью вращения, имеющих производительность  в 2,5...3 раза больше, 
чем  плоских  подсевных  решет. Устойчивость рабочего  процесса сепарирова
ния на подсевном  решете обеспечивается  внутренним  пластинчатым  бараба
ном. 

2.  Установленные  закономерности  показывают, что эффективность очи
стки на подсевном решете повышается с уменьшением  шага расстановки пла
стин на барабане от 60 до 38 мм и  изменением угла наклона продольной оси 
отверстия  к образующей цилиндра до 10°. 

3.  Разработана  механикоматематическая  модель  процесса  движения 
зерновой  смеси  на  подсевном  решете  с  внутренним  барабаном,  имеющим 
комбинированные пластины,  которая позволила обосновать режимы работы и 
выявить  взаимосвязь  основных  факторов,  влияющих  на процесс  сепарации. 
Показатель кинематического режима решета К находится в диапазоне 2,9...3,8. 
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4.  Обоснованы  оптимальные  параметры  сепаратора:  шаг  расстановки 
пластин  S=44  мм, углы наклона  граней  комбинированной  пластины  (3=45° и 
р'=0°, угол отклонения отверстий на решете  у=5° от вертикали в сторону, об
ратную вращению. Экспериментальными исследованиями подтверждены тео
ретические выводы об эффективности применения комбинированных пластин 
и расположении продолговатых отверстий на решете под углом. 

5.  Определено, что при увеличении засоренности зерна от 2 до 6% пол
нота выделения мелких примесей снижается с 95% до 73,4%, при этом потери 
зерна в отходы не превышают установленные требования. 

6.  Проведенные  производственные  испытания  макетного  образца  сепа
ратора  показали,  что  при  производительности  32,6  т/ч  полнота  выделения 
мелких  примесей  из  зернового  вороха,  при  допустимом  уровне  потерь,  со
ставляет 79,8%.  Центробежнорешетный  сепаратор с блоком подсевного ре
шета и при сочетании с воздушным  потоком  может использоваться в поточ
ных  линиях  для  очистки  продовольственного  зерна,  как  машина  предвари
тельной  очистки. Установлено, что  в сравнении  с серийно выпускаемой  ма
шиной  предварительной  очистки  аналогичного  типа годовой  экономический 
эффект составит 148 тыс. рублей на одну машину. 

Основные положения диссертации опубликованы в  работах: 
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Н.И. Стрикунов, Б.Т. Тарасов, А.А. Хижников и др. // Аграрная наука  сель
скому хозяйству: сб. тр. междунар. науч. практ. конф.: в 3 кн.  Барнаул: Изд
во АГАУ, 2006. Кн. 2.   С. 290293. 

2.  Стрикунов, Н.И. Пути совершенствования подсевного решета центро
бежнорешетного  сепаратора  [Текст]  /  Н.И.  Стрикунов,  Б.Т.  Тарасов,  А.А. 
Хижников и др. //Аграрная наука  сельскому хозяйству: сб.тр междунар. науч. 
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