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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Зерно  злаковых культур  в  виде  продуктов  его  перера-
ботки является главной составляющей продуктов питания человека. Среднегодовое
производство зерна в мире с площади около 750 млн. га составляет почти 2,3 млрд.
тонн.  Страны с  благоприятными природно-климатическими условиями,  такие  как
США, Канада, Австралия, производят свыше 1000 кг зерна на душу населения и яв-
ляются экспортёрами на мировом рынке. Такое положение позволяет им устанавли-
вать цены на  зерно на мировом рынке, а также использовать экспортируемое зерно в
качестве «продовольственного оружия» для решения своих геополитических задач.  

 В России за последние годы, благодаря интенсификации производства зерна,
осуществляемой на всех этапах, начиная от селекции и кончая способами уборки,
переработки и хранения, наблюдается рост объёмов его валового сбора. Так, в 2011
году произведено 93,9 млн. тонн, что составляет 657 кг на человека. Однако эти по-
казатели много ниже научно обоснованной нормы и уровня производства зерна в
других развитых странах. 

При производстве зерна одно из ключевых мест занимает его послеуборочная
обработка,  которая в структуре общих затрат  составляет 30...60 %, а в структуре се-
бестоимости – до 40 %. 

Особое значение имеет очистка семенного зерна. По имеющимся данным уве-
личение в семенном фонде доли элитных семян до 60 % могло бы дать прибавку
урожая в среднем на 0,6 т/га, до 80 % – 0,8 т/га, при 100 % – около 1,0 т/га, что поз-
волило бы уменьшить себестоимость производства зерна. 

Основу  зерноочистительных  агрегатов  и  комплексов  составляют  машины
решётного типа, производительность и работоспособность которых во многом зави-
сят от работы механизмов  очистки решёт от заклинившихся частиц. 

Наибольшее  распространение  в  зерноочистительных  машинах  для  очистки
решёт получил щёточный механизм очистки с возвратно-поступательным движени-
ем  щёток.   Однако  анализ  источников  показал,  что  частота  работы  щёточных
устройств очистки решёт не регулируется, а само устройство имеет высокую метал-
лоёмкость и требует значительных энергозатрат на привод, кроме того, до 70% неис-
правностей приходится на эти устройства.

В зерноочистительных машинах применяются системы ударной очистки отвер-
стий решёт. Ударная очистка значительно повышает эффективность работы плоских
решёт,  однако, как показывает анализ, данные системы недостаточно изучены, что
снижает эффективность их работы и сдерживает широкое применение. Известные
способы для осуществления ударной очистки обладают значительными недостатка-
ми, сложностью в настройке и обслуживании, невозможностью изменения частоты и
величины ударных импульсов, отсутствием возможности нанесения удара в различ-
ном положении решётного стана, что увеличивает затраты энергии на очистку и при-
водит к повышению травмируемости зерна.  

Необходимость решить задачи сохранения качества семенного материала, повы-
шения производительности работы плоских решёт, снижения затрат энергии на се-
парацию обусловили актуальность темы научного исследования и позволили сфор-
мулировать объект, предмет и цель исследования.

Цель научного    исследования   – повышение эффективности системы очистки
плоских решёт.
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Объект  исследования. Технологический  процесс  ударной  очистки  плоских
решёт от заклинившихся частиц сепарируемого материала.

Предмет  исследования. Параметры  технологического  процесса   ударной
очистки плоских решёт электромагнитными ударными устройствами.

Гипотеза исследования. Если своевременно совершать удары по плоскому ре-
шету с определённым импульсом, то это позволит повысить эффективность его ра-
боты и снизить удельные затраты энергии на сепарацию.

Методы исследования. В исследовании использованы методы математической
статистики, теории эксперимента и конечных элементов. Использование данных ме-
тодов  основывалось  на  применении  современных технических средств  и измери-
тельных приборов.

Экспериментальные методы исследования реализованы на физических моделях
и  опытном  образце  модернизированной  семяочистительной  машины  в  произ-
водственных условиях. Результаты экспериментов были обработаны методом мате-
матической статистики в среде специализированного пакета по статистическому ана-
лизу и  обработке  данных  STATGRAPHICS Plus  для  Windows,  а  также  редактора
электронных таблиц MS Exel. Создание модели движения плоского решета после со-
общения ему ударного импульса осуществлялось с помощью программы Ansys 10.0.
Для регистрации энергетических показателей ударного устройства были использова-
ны осциллограф-спектроанализатор  ADCLab  и самописец  Saver 2  для низкочастот-
ных аналогово-цифровых преобразователей (АЦП). Покадровая обработка получен-
ных в ходе экспериментов видеозаписей производилась в программе Pinacle Studio 9.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВПО «Костромская
ГСХА» по  теме «Повышение эффективности  работы зерноочистительных  машин
путём совершенствования системы очистки решёт».

Научная новизна заключается в разработанном способе ударной очистки плос-
кого решета от заклинившихся частиц сепарируемого материала, в модели движения
плоского решета после воздействия ударного импульса, в математических зависимо-
стях, определяющих рациональные условия ударной очистки отверстий разделитель-
ных, подсевных, сортировальных и колосовых решёт,  в конструкции системы удар-
ной очистки и электрической схеме управления ударными устройствами.

Новизна способа ударной очистки решета подтверждена патентом на изобрете-
ние по заявке №2010243524/03 от 25.10.2010.

Достоверность основных  положений выводов подтверждена результатами экс-
периментальных исследований, выполненных с использованием современных мето-
дик, положительными результатами производственных испытаний сепаратора, а так-
же  протоколами  семенной  инспекции  филиала  ФГБУ  «Россельхозцентр»  по  Ко-
стромской области.

Практическая ценность и реализация результатов исследования заключает-
ся в совокупности научных положений по обоснованию конструктивно-технологиче-
ских параметров системы ударной очистки плоских решёт и модернизации серийной
семяочистительной машины,  прошедшей производственную проверку на опытном
поле ФГБОУ ВПО «Костромская ГСХА» и ООО «Воскресение-Агро» Буйского рай-
она Костромской области.

Результаты исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Костром-
ская ГСХА», ФГБОУ ВПО  Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина и ФГБОУ
ВПО «Ивановская ГСХА» имени академика  Д.А. Беляева.
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены
и обсуждены на научных и научно-практических конференциях: всероссийской ас-
пирантов и молодых учёных, состоявшейся в 2011 г. в Чувашской государственной
сельскохозяйственной  академии;  профессорско-преподавательского состава,  состо-
явшихся в 2010...2011 гг.  в Санкт-Петербургском государственном аграрном универ-
ситете; всероссийской научно-практической, состоявшейся в 2011 г. в  Башкирском
государственном аграрном университете; международных научно-практических про-
фессорско-преподавательского состава,  состоявшихся  в  2007...2012 гг.  в  Костром-
ской государственной сельскохозяйственной академии.

На защиту выносятся:
– способ ударной очистки решета от заклинившихся частиц сепарируемого ма-

териала;
– модель движения плоского решета и заклинившейся частицы после сообще-

ния  ему  ударного  импульса,  условия  расклинивания  и  освобождения  отверстий
решёт от заклинившихся частиц при сообщении решету ударного импульса;

–  конструкция  системы  ударной  очистки  и  электрическая  схема  управления
ударными устройствами;

– рациональные режимы работы ударных устройств при очистке делительных,
подсевных, сортировальных и колосовых  решёт;

– показатели эффективности работы сепаратора.
Публикации  .   Основные положения работы отражены в 14 публикациях, в том

числе 3 статьи в журналах из перечня, рекомендованного ВАК и патент РФ на изоб-
ретение.

Структура  и  объём  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,
пяти разделов, общих выводов, приложения и списка использованных источников.
При объёме 217 страниц содержит 180 страниц основного текста, 77 рисунков, 3 та-
блицы, 21 приложение. В приложениях приведены: текст разработанной программы;
данные экспериментальных исследований; протоколы испытаний семенной станции
ФГНУ  «Россельхозцентр»;  документы,  отражающие  практическое  использование
результатов  исследования.  Список  использованных  источников  включает 135 на-
именований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы и представлена общая характери-
стика работы, обозначена цель и основные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи научного исследова-
ния» описаны условия очистки отверстий решёт от  заклинившихся  зёрен,  произ-
ведён анализ работ по моделированию перемещения и ускорения участков поверхно-
сти решета после воздействия на него ударного импульса, произведён обзор спосо-
бов и устройств очистки решёт зерноочистительных машин,  проанализированы и
классифицированы существующие  конструкции  и  конструктивно-технологические
схемы устройств ударной очистки решёт от заклинившихся зёрен,  определены их
основные недостатки.

Значительный вклад в изучение процесса очистки отверстий решёт от заклинив-
шихся зёрен внесли труды А.И. Буркова, Р.Н. Волика, В.В. Гортинского, В.П. Горяч-
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кина, П.М. Заики, И.Е. Кожуховского, Н.И. Косилова, П.Н. Лапшина, Г.Е. Листопада,
Г.З. Файбушевича, В.М. Цециновского и других исследователей.

Ударной очисткой отверстий решёт занимались Г.И. Амосов,  Ю.А. Дроздецкий,
И.П. Лапшин,  П.Н. Лапшин, В.В. Шмигель, E. Deister, M. Pryor и др.

При анализе литературных источников установлено, что исследователи по-раз-
ному описывали освобождение заклинившейся частицы из отверстия решета, и еди-
ного мнения о механизме расклинивания нет. Известные модели для описания пове-
дения поверхности решета  после  сообщения ей  ударного импульса  недостаточно
точно описывают реальные процессы. 

Широкое применение в конструкции принудительной очистки плоских решёт
получили щёточные устройства, на которые приходится до 70% неисправностей при
эксплуатации зерноочистительных машин.

В настоящее время отмечается интерес учёных к устройствам ударной очистки
с электромагнитными ударниками, обладающими малыми энергозатратами на при-
вод, низкой материалоёмкостью, возможностью оперативно изменять частоту удар-
ных импульсов;  возможностью без остановки  сепаратора изменять силу ударного
воздействия;  возможностью  автоматизации  и  управления  их  работой;  простотой
конструкции, настройки и обслуживания; надёжностью технологического процесса.
Однако  на  данный момент  эти  системы остаются  недостаточно  изученными,  что
снижает эффективность их работы и сдерживает широкое применение. 

Проведенный обзор работ по теме диссертации позволил сформулировать цель
научного исследования и задачи для её достижения:

1) разработать способ ударной очистки отверстий  решёт от заклинивших-
ся частиц сепарируемого материала;

2) смоделировать движение плоского решета, процесс расклинивания части-
цы после воздействия ударного импульса и теоретически обосновать па-
раметры электромагнитного ударного устройства;

3) изготовить  электромагнитное  ударное  устройство  и  схему  управления
им, установить его на серийную семяочистительную машину, определить
необходимое количество ударников для каждого решета, оптимальные ме-
ста их установки и рациональные режимы работы ударных устройств
при очистке делительных, подсевных, колосовых и сортировальных решёт;

4) провести анализ эффективности работы сепаратора с разработанными
электромагнитными ударными устройствами очистки решёт.

Во втором разделе «Теоретические предпосылки к совершенствованию си-
стемы очистки плоских решёт»  на основе обзора известных способов ударной
очистки плоских решёт и с учётом отмеченных в них недостатков нами разработан
способ ударной очистки решета от заклинившихся частиц сепарируемого материала
(патент на изобретение по заявке №2010143524/03).

Способ может быть реализован с помощью устройства,  схема которого пред-
ставлена на рисунке  1. Решето 1 установлено под углом  β к горизонту и вместе с
решётным станом 9 совершает с частотой n горизонтальные колебания от кривоши-
па 8.  Один  оборот  кривошипа  соответствует  одному  горизонтальному  колебанию
решётного стана. На решето 1 из бункера 5 через щель, образованную задвижкой 4,
подается обрабатываемый материал. При работе зерноочистительной машины части-
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цы обрабатываемого материала, близкие по размерам к размерам отверстий решета,
заклиниваются в этих отверстиях.

Для согласования момента подачи импульса на ударник с положением решётно-
го стана при его горизонтальных ко-
лебаниях на  раме зерноочиститель-
ной  машины,  рядом  с  кривоши-
пом 8, установлен индуктивный дат-
чик 6. На кривошипе закреплён ме-
таллический  лепесток 7,  который
при  его  вращении  проходит  около
чувствительного  органа  индуктив-
ного датчика. В этот момент генери-
руется сигнал, который подаётся на
устройство управления ударником 3.
С помощью устройства  управления
ударником можно установить дели-
тель частоты с переменным коэффи-
циентом деления и изменять частоту
импульсов, идущих на ударник.

 Силу  удара  ударника  по  по-
верхности  решета  возможно  изме-

нить величиной подаваемого на ударник напряжения или изменением длительности
подачи электрического импульса на ударник. Очевидно, что для точного нанесения
удара  в  момент,  когда  решето  при  горизонтальных  колебаниях  приближается  к
крайнему положению в сторону движения сепарируемого материала сигнал с датчи-
ка  должен  прийти  с  опережением  во  времени,  необходимым  для  срабатывания
устройства управления ударником и разгона ударника.  Датчик устанавливается на
угол опережения  φ относительно металлического лепестка 7 в крайнем положении
решета в сторону движения сепарируемого материала, который можно определить
по следующей зависимости:

φ=2⋅⋅n⋅( t эt уtв ) , (1)

где n – частота горизонтальных колебаний, с-1; tэ – время, необходимое для срабаты-
вания устройства  управления,  с;  tу – время,  необходимое для разгона ударника,  с;
tв – время, необходимое для прохождения волны от ударника до заклинившейся ча-
стицы, с.

Для выполнения условия освобождения заклинившейся в отверстии решета зер-
новой  частицы  необходимо,  чтобы  сумма  сил,  освобождающих  частицу,  была
больше суммы сил, удерживающих частицу в отверстии (рисунок 2):

F иFикуFтуF з , (2)
где  Fи – сила инерции, действующая на частицу во время удара;  Fику – проекция
силы инерции на ось координат Y, действующая на частицу при горизонтальных ко-
лебаниях; Fту – проекция силы тяжести на ось координат Y; Fз – сила заклинивания
частицы в отверстии.

Рисунок 1 – Схема ударной очистки решета от
заклинившихся частиц:1 – решето; 2 –

электромагнитный ударник; 3 – устройство
управления ударником; 4 – задвижка;

 5 – бункер для обрабатываемого материала; 
6 – индуктивный датчик; 7 – металлический лепе-

сток; 8 – кривошип привода решётного стана; 
9 – решётный стан; n – частота горизонтальных

колебаний решётного стана, φ – угол опережения.

1

2

3
4

5

67

89

φ
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Условие  расклинивания  заклинив-
шейся  зерновой  частицы  в  серийно
выпускаемой семяочистительной маши-
не  МС-4,5, при частоте горизонтальных
колебаний решетного стана  n=420 мин-1

с углом наклона решёт  β=6  град и  ам-
плитудой  горизонтальных  колебаний
А=7,5 мм, будет выполняться при

ас32,8 м/с2 , (3)
где ас – послеударное ускорение участка
поверхности решета,  на котором  нахо-
дится отверстие с заклинившейся семен-
ной частицей, м/с2.

При моделировании перемещения и
ускорения участков поверхности решета
после воздействия на него ударного им-

пульса, представляли решето  в виде прямоугольной гибкой пластинки, защемлён-
ной по контуру (края пластинки не сдвигаются и не поворачиваются). Если ударная
нагрузка прикладывается к центру поверхности решета, то его поведение описывает-
ся уравнениями:

D
h
∇ 2∇2 u = ∂2 Ф

∂ y2⋅
∂2 u
∂ x2

∂2 Ф
∂ x2⋅

∂2 u
∂ y2−2⋅ ∂2 Ф

∂ x∂ y
⋅ ∂2 u
∂ x ∂ y

 q
h

,               (4)

∇2∇2 Ф = E⋅[ ∂2 u
∂ y ∂ x


2

∂2 u
∂ x2⋅

∂2 u
∂ y2 ] , (5)

где D – цилиндрическая жёсткость решето; h – толщина решета, м; u – прогиб реше-
та, м; Ф – функция напряжений в срединной повехности;  q – нагрузка, Н. 

Уравнения (4) и (5) представляют систему основных нелинейных дифференци-
альных уравнений теории гибких пластинок. Решение этих уравнений в общем слу-
чае не получено, поэтому их можно решить только приближёнными методами. 

Существует  множество  прибли-
женных методов решения задач нели-
нейного  деформирования  пластин  и
оболочек. Для нахождения ускорения
участков  решета  после  сообщения
ему ударного импульса использовали
программный комплекс  Ansys,  осно-
ванный на методе конечных элемен-
тов. 

Для нахождения перемещения и
ускорения участков поверхности  ре-
шета после воздействия ударного им-
пульса  была  создана  расчетная  мо-
дель. При её создании задавали следующие параметры: геометрические размеры ре-
шета с круглыми отверстиями 3,2 мм  – 520×920 мм, плотность материала решета, с

Рисунок 3 – Схема расположения расчётных
точек на поверхности решета

Рисунок 2 – Силы, действующие на частицу в
момент освобождения из отверстия решета: 

1 – решето; 2 – заклинившаяся частица; 
β – угол наклона решета.



9

учётом коэффициента живого сечения 0,692 – 7800·0,692=5400 кг/м3. Решето разби-
ли на конечные элементы, вдоль каждой стороны по 20, схема расчётных точек (ри-
сунок 3). Ударная нагрузка, направленная вдоль оси Z, задавалась таблично в зависи-
мости от времени, ударный импульс задавали 0,27; 0,32; 0,36; 0,40 и 0,46 Н·с  (на
основе данных, полученных в экспериментах по определению силы удара). Контур
конечно-элементной модели защемлялся. Решение искали в интервале времени 10 мс
после начала ударного импульса. Переходный процесс рассчитывался за 500 шагов.
Для учета действия силы тяжести земли задавалось поле действия сил гравитации.
Силой сопротивления воздуха пренебрегали. Массу зернового вороха не учитывали,
так  как сразу после  удара  семенной  слой начинает свободное падение,  а  решето
практически мгновенно прогибается.

При получении решения, которым является смещение точек поверхности реше-
та, в Ansys использовали следующее матричное уравнение: 

[M ]⋅{ ü }[C ]⋅{ u̇ }[K ]⋅{ u }={ F a } , (6)
где [M ] –  матрица масс; [C ] –  матрица демпфирования; [K ]  –  матрица жёст-
кости;  { ü }  –   вектор  узловых ускорений; { u̇ } –   вектор  узловых скоростей;

{ u } –  вектор узловых перемещений; { F a }  –  вектор приложенных нагрузок.
Матрица демпфирования:

[C ]=⋅[M ]⋅[K ] , (7)
где δ и γ – коэффициенты для
учета демпфирования. 

Полученные  перемеще-
ния  и  ускорения   после  воз-
действия  ударного  импульса
0,27 Н·с  представлены  на  ри-
сунке 4 (при значении коэффи-
циентов  демпфирования  γ =
0,00008; δ = 10). Расчёты пока-
зывают,  что  после  передачи
импульса центру поверхности
решета ускорение в т. 9 дости-
гает  максимального  значения
через 7 мс. 

При  ударной  очистке  за-
щемлённого по краям решета
всю  площадь  поверхности
очистить  невозможно,  у  за-
щемлённых краёв решета име-
ются  участки,  где  условие
очистки не  выполняется. При
увеличении силы удара, а, сле-
довательно,  и  затрачиваемой
на  привод  ударника  энергии,
будет  увеличиваться  площадь

решета, где выполняется условие очистки. Для оценки затрат энергии на ударную

Рисунок 4 – Перемещение и ускорение расчётных точек
поверхности решета после воздействия ударного импульса

величиной 0,27 Н·с
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очистку решета определим зависимость доли площади решета, где условие очистки
выполняется, от кинетической энергии ударника в момент удара

E = P 2

m у⋅k12⋅2
, (8)

где  P – мгновенный ударный импульс, Н·с; mу – масса ударника, кг; k – коэффици-
ент восстановления.

Энергия, затрачиваемая на работу ударника, определится как:
E э =⋅Е , (9)

где η – коэффициент полезного действия ударника.
Для выполнения условия расклинивания необходимо,  чтобы ускорение  точек

решета  ас в зоне отверстия было больше 32,8 м/с2.   «Расклинивающее» ускорение
решета определится  по  выражению  асн=kз·ас.  Послеударные  ускорения точек по-
верхности решета смоделировали в программном комплексе  Ansys. При определе-
нии доли поверхности решета, на которой выполняется условие расклинивания, при-
нимали: kз=1 и kз=10, решето размерами 990х790 мм защемлено по контуру и разби-
то  на  два  участка
480×760 мм,  плотность  ре-
шета  задавали  с  учётом ко-
эффициента живого сечения
0,46-4212 кг/м3, для решёт с
продолговатыми  отверстия-
ми, используемых для сепа-
рации пшеницы. Удары «на-
носили»  ударником  массой
0,18 кг в двух точках: А – в
центре  участка  решета  и
точке  Б,  смещеной  по  ходу
движения  материала  на  170
мм.

В результате  моделиро-
вания  были  получены зави-
симости  доли  поверхности
решета, где условие очистки
выполняется,  от  энергии
ударника  в  момент  уда-
ра (рисунок 5).

Задавшись КПД ударника в 10% и при уверенной очистке 80% мощность, по-
требляемая четырьмя ударниками, которые совершают четыре удара в секунду  со-
ставит 13,8 Вт.  

Определим характер движения поверхности решета  относительно расклинив-
шейся частицы сразу после  удара.   Движение любой точки решета при его гори-
зонтальных колебаниях описывается с помощью известных уравнений:
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Рисунок 5 – Зависимость доли поверхности решета, где
выполняется условие очистки, от кинетической энергии

ударника в момент удара
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x p t =−A⋅cos ⋅t0  ,
 p t =⋅A⋅sin⋅t0 ,

(10)
(11)

где xр(t) и υр(t) – зависимости,
соответственно,  положения  и
скорости любой точки решётно-
го стана, м и м/с; А – амплитуда
колебаний решётного стана, мм;
ω – угловая скорость эксцентри-
ка,  рад/с;  t  – время, с;  ψ0 –  на-
чальная фаза колебаний, рад. 

График  относительных
ускорений и скоростей частицы
изображен на рисунке 6.

Примем,  что  зерновка  по-
сле  расклинивания  движется
свободно  под  действием  силы
тяжести. Послеударные переме-
щения точек поверхности реше-
та  моделировали  в  программ-
ном  комплексе  Ansys.  Модели-
рование проводили для решета с
круглыми  отверстиями  диамет-

ром 2,5 мм, толщиной 1 мм и размерами 990×790 мм, защемлённого по контуру и
разбитого на две части 480×760 мм.Ударные импульсы величиной 0,32 Н·с прикла-
дывались в центре выделенных частей решета. В результате моделирования получи-
ли зависимость перемещения точек поверхности решета после воздействия ударного
импульса от времени S(t). Начало координат принимали в точке на поверхности зер-
новой частицы, в которой она соприкасается с кромкой отверстия решета. При рас-
положении осей по схеме, представленной на рисунке 7 , получили уравнения дви-
жения точки кромки решета относительно зерновой частицы:

x t =−x0−0⋅t−A⋅cos ⋅t0−S  t ⋅sin ,

y t = S  t ⋅cos − g⋅t2

2
,

(12)

(13)

где  х0 –  начальное положение решётного стана относительно его среднего положе-
ния, м; υ0 – скорость решета в момент удара, м/с. 

В результате моделирования получили траектории движения точки в центре по-
верхности выделенной части решета после воздействия ударного импульса (рису-
нок 7 ). При х0=-А, ψ0=0 и х0=А, ψ0=π частица будет выталкиваться из отверстия си-
лой Fв, которая возникает в результате взаимодействия кромки отверстия с раскли-
нившейся зерновой частицей.  При различном  ψ0  скорость слоя зерна относительно
поверхности решета различна  (см. рисунок 6). Для выполнения задачи перемещения
расклинившейся частицы вниз по решету необходимо, чтобы слой двигался относи-
тельно решета вниз, а это происходит при изменении ψ0  от ψ1 до ψ2. 

Рисунок 6 – График ускорений и скоростей частицы и
решета в рабочем режиме: ∆υр_0, ∆υр_π/2, ∆υр_π, ∆υр_3π/2,  –

скорость зернового слоя относительно решётного стана
соответственно при   ψ0 ,  равном 0, π/2, π, 3π/2; 

j1, j2  – критическое ускорение, при котором начинается
относительное перемещение частицы по решету

соответственно вверх и вниз;
L1, L2 – путь, пройденный частицей по решету.
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 Освобождающий зазор s между зерновой частицей и кромкой отверстия у края
решета (20 мм от угла решета по ширине и по длине)  из-за близости защемлённого
края  уменьшается до 10 раз. 

Для исключения повторного заклинивания частицы в отверстии удар целесооб-
разнее наносить в крайнем положении решета по направлению движения сепарируе-
мого материала (х0=А, ψ0=π). В этом положении послеударное смещение решета от-
носительно частицы максимально и составляет для точки в центре выделенной ча-
сти решета δ=0,4 мм, на краю решета δ=0,15 мм, при этом выталкивающая сила, дей-
ствующая на расклинившуюся зерновую частицу со стороны кромки отверстия ре-
шета,  максимальна. 

В результате теоретического исследования установлено, что ударное устройство
без перегрева может совершать 7 ударов в секунду при следующих параметрах: мас-
са ударника 165...200 г,  количество витков втягивающей катушки – 200, провод сече-
нием 1 мм2.  При таких параметрах якорь ударника до удара будет иметь скорость
2,4...2,3 м/c и передавать поверхности решета импульс 0,37...0,56 Н·с.

   В третьем разделе   «Программа и методика исследования системы ударной
очистки решёт» описана программа исследований, составленная в  соответствии с
поставленными задачами, представлено описание схемы управления ударниками и

Рисунок 7  – Траектория движения кромки отверстия решета после сообщения ударного
импульса: 1 – решето; 2 – расклинившаяся  частица; s – освобождающий зазор; 

 δ – послеударное смещение решета; Fв – сила, выталкивающая частицу из отверстия.
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модернизированной семяочистительной машины, приведены методики эксперимен-
тов и производственных испытаний предлагаемого ударного устройства. 

В процессе проведения экспериментальных исследований, согласно принятой
программе,  измеряли и оценивали сле-
дующие  величины:  мощность,  потреб-
ляемую ударными устройствами;  уско-
рение;  напряжение;  частоту  вращения
валов; влажность зерна; время; фракци-
онный состав зерна; скорость забивания
отверстий решета.

Для  проверки теоретических поло-
жений  о  возможности  осуществления
ударной очистки нами была произведе-
на  модернизация  решётного  стана  се-
мяочистительной  машины  СМ-4.
Устройства  щёточной  очистки  отвер-
стий  демонтировались,  а  над  каждым
решетом устанавливали по два электро-
магнитных ударных устройства по схе-
ме, приведенной на рисунке 8. 

Для  слежения  за  положением
решётного  стана  использовался  индук-
тивный датчик,  который реагировал на
металлический  язычок,  закреплённый
на шкиве, приводящем в движение кривошипно-шатунный механизм. 

Для определения ударного ускорения было решено использовать акселерометры
фирмы  Motorola с диапазоном измерения ускорения ±250g (MMA1200D), подклю-
ченные к аналогово-цифровому преобразователю (АЦП) ЛА-2USB-14.  Для крепле-
ния микросхем акселерометров размером 7,5х10 мм нами были разработаны и изго-
товлены печатные платы.

Для проведения экспериментов рамка с решетом устанавливалась на столе, дат-
чики закреплялись с помощью эпоксидного клея на ударнике и в двух точках поверх-
ности решета (точки 6 и 11, см. рисунок 3). В эксперименте использовали решето
размерами 520х920 мм и диаметром отверстий 3,2 мм. 

Для определения энергии, затрачиваемой на привод якоря ударника, проводили
запись  напряжения  и  силы  тока,  потребляемого  из  сети.  Потребленную  энергию
определяли интегрированием зависимости мгновенной мощности от времени, кото-
рую получили в результате произведения силы тока на напряжение.

При определении оптимальной частоты нанесения ударных импульсов по по-
верхности решета, исследуемое решето устанавливалось в решётный стан на место
решета Г, а на место решета В устанавливался стальной лист, верхняя решётная рам-
ка не устанавливалась. Исследования проводили на комплекте решёт для сепарации
пшеницы (Б1 – 2,6×20 мм и  диаметр 4,0 мм; Б2 – 3,2×25 мм; В – диаметр 2,5 мм и
2,0х20 мм; Г – 2,3×20 мм).  С помощью фотокамеры производилась фиксация про-
цесса забивания отверстий решета частицами сепарируемого вороха. Степень заби-
ваемости Кр (%) определяли по известной зависимости: 

Рисунок 8 – Решетная рамка с ударными
устройствами: 1 – решето; 2 – втягивающая

катушка ударника; 3 – решётная рамка; 
4 – якорь ударника; 5 – толкатель. 
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K р = a
nз
⋅100 , (14)

где а – среднее количество зёрен в одном отверстии, определённое по заклинившим-
ся зёрнам в отверстиях исследуемой части  решета, шт.; nз–  среднее  количество
зёрен, укладывающихся в одном отверстии, определенное по десяти полностью за-
битым отверстиям, шт.

Полноту разделения определяли для решёт Г – 2,3×20 мм и В – 2,0×20 мм, для
этого  верхняя  решётная  рамка  вынималась,  а  на  место  решета  В  устанавливали
стальной лист. Полнота разделения Е определялась по формуле 

Е =
mк−mпр⋅1−b

mк⋅b , (15)

где mк – масса зерна, не прошедшего через отверстия классификатора, кг; mпр – масса
пробы, взятой из сходовой фракции, кг. 

Результаты исследований  обрабатывались  на  ЭВМ  методами математической
статистики и регрессионного анализа. Оценку адекватности полученных зависимо-
стей проводили по критерию Фишера. 

В четвёртом разделе «Результаты экспериментальных исследований» при-
ведены результаты экспериментальных исследований и их анализ. 

С  помощью  разработан-
ной  математической  модели
поверхности в комплексе Ansys
произведено  моделирование
послеударного движения точек
решета при  значении ударного
импульса 0,27; 0,32;  0,40; 0,54
и 0,46 Н·с. При сравнении с ре-
зультатами  эксперимента,  вы-
явлено,  что разработанная  мо-
дель  ударного  воздействия  на
поверхность  решета  позволяет
с  погрешностью,  не  превыша-
ющей 11,5%, определять уско-
рения и перемещения точек по-
верхности  решета  после  воз-
действия ударного импульса. 

Полученные  зависимости
энергетических  характеристик
ударного устройства  представ-
лены  на  рисунке  9.  Экспери-
ментальные  исследования  по-
казали:  энергия,  потребляемая
из  сети  ударником  на  один
удар,  составляет  3 Дж;  КПД

ударного устройства – 9,7%; время разгона якоря ударника составляет 17 мс.

Рисунок 9 – Зависимости напряжения, силы тока и
ускорения якоря от времени при работе ударника 
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В результате экспериментов по определению оптимальной частоты нанесения удар-
ных импульсов по поверхности решета получены зависимости степени забиваемо-
сти отверстий решёт от времени работы без устройства очистки. Часть зависимостей
представлена на рисунке  10, анализируя их можно сказать, что скорость забивания
отверстий различных решёт различна.  

Частота работы устройств очистки для сортировального и разделительного ре-
шета с продолговатыми отверстиями должна быть больше, чем раз в секунду, так как
уже  через  0,3 с  степень  забиваемости составляет  более  30%.  Для исследованных
подсевных и разделительных  решёт (В – диаметр 2,5 мм и Б1 – диаметр 4 мм) ча-
стота работы устройства очистки может быть снижена до одного раза в минуту. 

В результате экспериментов по определению зависимости полноты разделения
зерновой смеси от начальной нагрузки на решето и частоты ударных импульсов по-
лучены зависимости, представленные на рисунке 11. 

Полученные
экспериментальные
данные  были  под-
вергнуты многоф-
акторному  регрес-
сионному  анализу
по  определению
влияния  начальной
подачи  зернового
вороха Q и частоты
ударов  Nуд по  по-
верхности  решета
на полноту разделе-
ния  Е, в результате
получили  следую-
щую  математиче-
скую модель:

Рисунок 11 – Зависимость полноты разделения на решете Г 2,3×20 от
начальной загрузки и частоты ударов 

а)  решето Г – 2,3×20 мм   б) решето Б1 – диаметр 4 мм
Рисунок 10 – Зависимость степени забиваемости решёт от времени при работе без устройств

очистки
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E =0,2980,00216⋅Nуд0,054⋅Q−0,0000023⋅Nуд2−
−0 0,0184⋅Q2−0,0001⋅Q⋅Nуд.

 
(16)

Анализ  уравнения регрессии
показывает, что модель информа-
ционно  способна,  т.к.  коэффици-
ент  детерминации  параметра  E
достаточно  велик  (R2 равен
98,4 %),  полученная модель объ-
ясняет  97,5 %  изменения  E.  Мо-
дель  значима,  т.к.  критерий  Фи-
шера F = 112,2, при уровне значи-
мости модели 0,0027. Графически
полученная  поверхность  отклика
представлена на рисунке 12.

 Наибольший  эффект  повы-
шения качества сепарации при ударной очистке наблюдается у решета Г – 2,3×20мм,
полнота разделения зернового вороха повышается до 1,8 раза.

Модернизированная семяочистительная машина СМ-4 в сезон уборки зерновых
культур 2011 г. была установлена в технологическую линию зерноочистительно-су-
шильного пункта ООО «Воскресение-Агро» п. Лужок Буйского района Костромской
области. По данным испытаний производительность опытного образца на первичной
очистке пшеницы влажностью 14 %, засоренностью 3,34 % составила 4,5 т/ч, произ-
водительность в семенном режиме при обработке ячменя влажностью 13,5 %, засо-
ренностью 2,46 % составила 4,1 т/ч. Частота работы очистителей подбиралась инди-
видуально для  каждого решета  (Б1  –  2,6×20 мм –  52,5 мин-1;  Б2  –  3,2×25 мм и  
В – диаметр 2,5 мм – 14 мин-1;  Г – 2,3×20 мм – 210 мин-1),  потребляемая устрой-
ством очистки решёт мощность составила 270 Вт. 

Результаты производственных испытаний показали, что после обработки в сепа-
раторе качество семян соответствует требованиям ГОСТ Р 52325-2005 согласно про-
токолам семенной инспекции филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Костромской об-
ласти.

В пятом разделе «Экономическая эффективность сепаратора с ударными
устройствами очистки решёт» приводятся энергетические и экономические расче-
ты, подтверждающие степень эффективности применения семяочистительной маши-
ны МС-4,5 с ударными устройствами очистки решёт. 

Экономический эффект получен за счёт снижения  затрат энергии на очистку
решёт и повышение производительности семяочистительной машины. В результате
проведённого энергетического  анализа  выявлено,  что  при использовании  ударной
очистки отверстий, степень снижения энергозатрат на сепарацию составляет 10,5 %.
Расчётная годовая экономия за счёт модернизации семяочистительной машины при
номинальной  загрузке  составляет  25,7 тыс.  руб.  Степень  изменения  затрат  на
очистку составляет 5,6 %, а срок окупаемости капитальных вложений – 1,8 года.

Рисунок 12 – Зависимость полноты разделения
вороха от начальной загрузки и частоты ударов
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.  Разработан способ ударной очистки отверстий плоских решёт от заклинив-

шихся  частиц  сепарируемого  материала  (патент  на  способ  по  заявке
№2010143524/03), уменьшающий влияние ударных воздействий на решето и обраба-
тываемый материал, повышающий производительность разделения вороха до двух
раз при неизменном качестве. 

2. В результате теоретических исследований:
– разработана модель ударного воздействия на решето,  позволяющая опреде-

лить оптимальное положение решета для нанесения удара при х0=А, ψ0=π;
– определено наилучшее место для нанесения удара – центр решета, в этом слу-

чае послеударное смещение решета размерами 990×790 мм относительно частицы в
центре δ=0,4 мм, на краю решета δ=0,15 мм;

– определено, что для очистки более 80 % поверхности решета необходим удар-
ный импульс 0,32 Н·с;

– обоснованы параметры ударного устройства, которое без перегрева может со-
вершать 7 ударов в секунду при массе ударника 165...200 г, втягивающей катушке,
состоящей из 200 витков провода сечением 1 мм2. При таких параметрах якорь удар-
ника до удара будет иметь скорость 2,4...2,3 м/c и передавать поверхности решета
импульс 0,37...0,56 Н·с.

3. Методами экспериментальных исследований установлено:
– стандартное решето 990×790 мм следует разбивать на две части поддержива-

ющей планкой снизу и устанавливать ударники сверху в центре получившихся пло-
щадей;

– датчик устройства управления ударниками следует установить на угол опере-
жения  φ=2·π·n·(tэ+ tу+  tв),  равный  1,14  рад,  относительно  крайнего  положения
решётного стана;

– разработанная модель ударного воздействия на поверхность решета позволяет
с погрешностью, не превышающей 11,5 %, определять ускорения и перемещения то-
чек поверхности решета после воздействия на решето ударного импульса;

–  рациональные  режимы  работы  ударных  устройств  при  очистке  решёт:
Б1 – 2,6×20 мм  –  52,5 мин-1;  Б2  –  3,2×25 мм  и  В  –  диаметр  2,5 мм  –  14 мин-1;
Г – 2,3×20 мм – 210 мин-1;

– полнота разделения вороха зависит от загрузки решета (49,0 %) и частоты уда-
ров (43,1 %); 

– мощность, необходимая для привода ударных устройств при очистке комплек-
та решёт машины МС-4,5, составляет 270 Вт, что ниже по сравнению со щёточной
очисткой в три раза.

4.  Семяочистительная  машина  внедрена  в  технологическую  линию
ООО «Воскресение-Агро» Буйского района Костромской области. Расчётная годовая
экономия за счёт модернизации семяочистительной машины при номинальной за-
грузке составляет 25,7 тыс. руб, степень снижения энергозатрат составляет 10,5 %.
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