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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из перспективных и востребованных в сельскохо-

зяйственном производстве технологий в настоящее время является технология плю-

щения зерна, обеспечивающая снижение на 20…30% всех расходов, связанных с 

хранением корма, а также позволяющая увеличить  привес животных на 5…10%. 

Данная технология позволяет получать высококачественные концентрированные 

корма для различных групп животных из зерна, убранного в фазу молочно-восковой 

спелости, тем самым исключая сушку – самую дорогостоящую операцию послеубо-

рочной обработки зерна. К тому же плющилки при необходимости позволяют пере-

рабатывать сухое зерно, заменяя тем самым дробилки. 

Зерно, поступающее с поля при несоблюдении правил агротехники и низкой 

культуре возделывания, может содержать до 15…20% минеральных и органиче-

ских примесей (солома, семена сорных растений и т.п.). Присутствие в зерне по-

добного рода примесей отрицательно сказывается на качестве получаемого про-

дукта – плющеном зерне. Кроме того любое случайное попадание металлических 

предметов в межвальцовый зазор плющилки зерна приводит к ремонту дорого-

стоящих вальцов. 

Цель работы и задачи исследований. Целью работы является повышение 

производительности плющилки зерна и улучшение качества плющенного зерна 

в результате обоснования параметров и режимов работы устройства для фрак-

ционирования и очистки зернового вороха перед плющением. 
Для решения данной цели определены следующие задачи исследования: 

 разработать конструктивно-технологическую схему устройства для очистки 

зернового вороха перед плющением; 

 осуществить моделирование процессов разделения зернового материала в 

устройстве для фракционирования и очистке зернового вороха перед плю-

щением; 

 теоретически и экспериментально определить параметры и режимы работы 

устройства для фракционирования и очистки зернового вороха различной 

влажности и засоренности; 

 провести испытания опытного образца устройства для фракционирования и 

очистки зернового вороха перед плющением; 

 определить технико-экономическую и энергетическую эффективность ис-

пользования устройства для фракционирования и очистки зернового вороха 

перед плющением. 

Объект исследований. Технологический процесс устройства для фракцио-

нирования и очистки зернового вороха перед плющением и его элементы. 

Предмет исследований. Процесс разделения зернового материала на фрак-

ции на плоских пробивных решетах под действием планок устройства для фрак-

ционирования и очистки зернового вороха. 

Научная новизна работы: 

 конструктивно-технологическая схема вальцовой плющилки для зерна (па-

тент РФ на изобретение № 2399421 МПК7 В 02 С 4/06); 

 теоретическое моделирование движения совокупности частиц вороха на ре-

шете под действием планок транспортера, позволяющее определить конст-
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руктивные параметры и режимы работы устройства для фракционирования 

и очистки зернового вороха перед плющением; 

 результаты экспериментальных исследований параметров и режимов работы 

устройства для фракционирования и очистки зернового вороха перед плю-

щением; 

 расчеты экономической и энергетической обоснованности применения 

предлагаемого устройства. 

Теоретическая и практическая значимость. По результатам проведенных ис-

следований определены оптимальные конструктивно-технологические параметры 

и режимы работы устройства для фракционирования и очистки от примесей фу-

ражного зерна. 

Получены аналитические зависимости, позволяющие определить длину ре-

шета с учетом конструктивных и кинематических параметров устройства для 

фракционирования и очистки зернового вороха перед плющением, а также физи-

ко-механических свойств зернового вороха. 

Степень достоверности. Основные положения диссертационной работы до-

ложены и обсуждены на международных научно-практических конференциях в 

Вятской государственной сельскохозяйственной академии в 2009 и 2010 г., НИ-

ИСХ Северо–Востока им. Н.В. Рудницкого и Марийском государственном уни-

верситете в 2012 г., ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии в 2012 г. 

По теме диссертации опубликовано 11 научных публикаций, в том числе 

три в изданиях, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение. 

Работа выполнена в  соответствии с планом научно- исследовательских ра-

бот в НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого (тема «Разработать плющилку 

зерна» с Россельхозакадемией, номер государственной регистрации 09.01.04.01). 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

 конструктивно-технологическая схема устройства для фракционирования и 

очистки зернового вороха перед плющением; 

 результаты моделирования движения совокупности частиц вороха на решете 

под действием планок транспортера в устройстве для фракционирования и 

очистке зернового вороха; 

 совместное применение теории подобия и планирования эксперимента для 

оптимизации параметров устройства; 

 результаты экспериментальных исследований по обоснованию основных 

конструктивных параметров и режимов работы устройства для фракциони-

рования и очистки зернового вороха перед плющением; 

 результаты технико-экономической и энергетической оценки технологиче-

ской линии, состоящей из вальцовой плющилки зерна с устройством для 

фракционирования и очистки зернового вороха перед плющением. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение отражает актуальность темы, цель работы и основные положения 

диссертации, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» проведен 

анализ состава и физико-механических свойств, поступающего из под комбайна 

зернового вороха, а также технологии плющения зерна и технических средств для 

ее осуществления.  

Обзор трудов, затрагивающих тему диссертационной работы, выявил доста-

точно большой и разнообразный спектр этих научных работ, касающихся  иссле-

дований смежной направленности, например, разделение зерна по физико-

механическим свойствам и описание характера взаимодействия частиц зернового 

материала друг с другом, так и непосредственно не пересекающихся друг с дру-

гом, например, механизация приготовления кормов (технология и средства для 

плющения зерна) и разделение зернового материала по физико-механическим 

свойствам. 

Изучению вопросов разработки и совершенствования технологии плющения 

зерна посвящены работы В.А. Сысуева, П.А. Савиных, В.А. Казакова, А.Н. Пере-

копского, Л.Н. Баранова и других. 

Изучением вопроса сепарации зерна с применением решет занимались такие 

ученые как: М.Н. Летошнев, Г.Д. Терсков, И.Е. Кожуховский, В.М. Соловьев и Г.Н. 

Павлихин, А.Б. Барилл и Н.И. Шабанов, X. Регге и В.Н. Минаев, B.C. Быков и другие. 

Во второй главе «Теоретические обоснования конструктивно-техноло-

гических параметров устройства для очистки и фракционирования зернового во-

роха» приведено: определение типа отверстий решет и вероятности прохождения 

(частицы) зерновки через них; определение максимально допустимой скорости 

движения одиночной частицы; моделирование движения совокупности частиц во-

роха на решете под действием планок транспортера; применение теории подобия 

для моделирования рабочего процесса установки по фракционированию зернового 

материала, обоснование конструктивно-технологической схемы линии для очист-

ки и фракционирования зернового вороха перед плющением зерна. 

Рабочий процесс конструктивно-технологической схемы линии для очистки 

и фракционирования зернового вороха от примесей перед плющением (рисунок 1) 

осуществляется следующим образом: поступивший, например, с поля после ком-

байнирования на измельчение (плющение) зерновой материал 13 загружают в 

бункер 11, откуда через заслонку 12 он подается в питающее устройство – скреб-

ковый транспортёр 10. Затем зерновой материал обрезиненными скребками 6 пе-

ремещается по нижней стенке 1 корпуса транспортера 9 (участок AB) и поступает 

на подсевное решето (участок BC).  

По мере прохождения материала 13 по решету мелкие примеси, содержа-

щиеся в нем, просеиваются через отверстия данного решета, попадают в приемник 

2 мелких отходов и через него отправляются на утилизацию, а весь остальной зер-

новой материал перемещается скребками 6 на колосовое решето CD. Подлежащее 

измельчению зерно просеивается на данном решете через его отверстия, попадает 

в приемник 7 подлежащего измельчению зерна и через него в питательный бункер 

5, откуда поступает в камеру 3 для измельчения (плющения) вальцами 4. Крупные 

же примеси остаются на решете CD, перемещаются обрезиненными скребками 6 

до точки D нижней стенки 9 корпуса транспортера, затем под действием силы тя-

жести попадают в приемник крупных примесей 8 и через него направляются на 

утилизацию или дальнейшую переработку. 
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- мелкие примеси; 

- подлежащее плющению зерно; 

- поступивший на плющение зерновой материал; 

- крупные примеси 

Рисунок 1 – Технологическая схема линии для приготовления плющеного зерна с 

устройством для очистки и фракционирования зернового вороха: 1 – нижняя стен-

ка корпуса транспортера, состоящая из трех соединенных между собой участков: 

цельнометаллической пластины (участок AB), решета для выделения мелких при-

месей (подсевного решета) (участок BC) и решета для выделения крупных приме-

сей (колосового решета) (участок CD); 2, 7, 8 – приемники фракций; 3 – камеры 

для плющения; 4 – вальцы; 5 – питательный бункер (течка); 6 – обрезиненные скреб-

ки; 9 – корпус; 10 – скребковый транспортер 11 – загрузочный бункер, 12 – регу-

лировочная заслонка; 13 – зерновой материал 

Связь между частицами, составляющими слой зернового материала на ре-

шете, а также механизмом привода и звеньями устройства для очистки и фракцио-

нирования зернового вороха можно рассматривать как жесткую кинематическую 

связь. Следовательно для определения максимальной скорости движения зерново-

го материала vтр
мах

 
по решету под действием планок (скребков транспортера) 

можно рассматривать не всю совокупность перемещаемых частиц зернового мате-

риала, а лишь одну отдельно взятую частицу. 

Ограничительным условием для частицы зернового материала будет являться 

попадание в отверстие решета и пересечение ее центра масс плоскости решета (от-

верстия) под воздействием планок, перемещающихся с постоянной скоростью vтр. 

Для определения скорости движения частицы, обеспечивающей выполнение 

условия её попадания в отверстие, составлена расчетная схема, представленная на 

рисунке 2. 
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Также для рассматриваемого процесса 

примем следующие допущения: 

 форма частицы представляет собой 

однородный шар; 

 сопротивлением воздуха, взаимодей-

ствием с другими частицами, а также 

трением о поверхность планки (скреб-

ка) частицы пренебрегаем; 

 размер отверстия значительно превы-

шает размеры частицы. 

Таким образом, исходя из принятых до-

пущений, а также условия прохождения час-

тицы через отверстие (условие сепарации) 

максимальная скорость vтр
мах определит- 

Рисунок 2 – Траектория дви-

жения центра масс частицы 

ся из условия достижения частицей противоположного края отверстия точки С2. 

Движение по криволинейной траектории описывается уравнениями:  

;constа 


      (1) 

;)0()( tavtv


      (2) 

.)(
2

1

dttvs
t

t




      (3) 

Спроецировав выражения на оси координат и упростив их получена зависимость: 

 .cossinsin43,4   RLv y

тр
  (4) 

где  L – размер (длина) отверстия; 

α – угол наклона решета (установки); 

R – эквивалентный радиус частицы (шара).  

 Тогда величина максимально допустимой скорости частицы, а также и 

скребка, определится как:  

.
sin

y

тр

тр

v
v        (5) 

При моделировании движения совокупности частиц вороха на решете под 

действием планок транспортера рассматривали следующий процесс: частицы зер-

нового материала, поступившие на планку транспортера, движущуюся со скоро-

стью 
тр

v , образуют слой в виде треугольника, ограниченный двумя жесткими ки-

нематическими связями и углом естественного откоса  . При этом частицы зер-

нового материала, находящиеся на поверхности слоя скатываются по нему, а свя-

занные кинематическими связями с планкой и поверхностью решета взаимно пе-

ремещаются и выдавливаются наружу. Организованное таким образом движение 

частиц с эквивалентным диаметром 
э

d  по периметру треугольника образует не-

разрывный контур (рисунок 3). 
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Для определения времени, за-

трачиваемого на скатывание частицы с 

вершины порции материала (тре-

угольника) составим и решим уравне-

ние: 

.трFNgmam        (6) 

Для удобства вычислений ис-

пользуем декартову систему коорди-

нат OXY, при этом ось OX располагаем 

параллельно склону порции – гипоте-

нузе треугольника (рисунок 4). 

Тогда время, затрачиваемое для 

скатывания частицы, определится из 

уравнения:  

  .0cos
1

 ctv
тр

  (7) 

Скорость частиц по поверхности ре 

Рисунок 3 – Схема движения час-

тиц вороха под действием планок транс-

портера: 1 – решето; 2 – планка транс-

портера; 3 – слой зернового материала 

шета равна скорости транспортирования 
тр

v  следовательно, время движения частицы 
2

t : 

.
2

тр
v

B
t       (8) 

Исходя из условия неразрывности между частицами: 

.
32

tt       (9) 

Определим время цикла частицы 
0

t  по внешнему контуру:  

,
321

tttt
об

     (10) 

где  ,,,
321

ttt – время движения частицы по склону (гипотенузе треугольника), 

поверхности решета и скребку (планке). 

 

Зададимся условием, что части-

цы зернового материала хотя бы раз с 

вероятностью p  соприкоснутся с по-

верхностью решета. Для чего опреде-

лим необходимое число циклов в на-

ружном контуре n  для выполнения 

нашего условия. 

Вероятность попадания частиц 

из одного слоя в другой будем рас-

сматривать как геометрическую веро-

ятность, то есть как соотношение 

площадей контуров. При этом:  

.
.. нарвнутполн

SSS   (11) 

Тогда вероятность нахождения 

частицы в наружном слое 
.нар

pp  , а  

Рисунок 4 – Расчетная схема для 

определения времени на скатывание 

частицы с вершины порции материала 

значит и соприкосновения с поверхностью решета: 
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,1 pp       (12) 

где  
.внутр

pp   – вероятность непопадания в наружный слой или вероятность 

нахождения во внутреннем контуре: 

 
.

полн

внутр

полн

нарполн

внутр
S

S

S

SS
p 


     (13) 

,
1

.

.

внутрц

n

внутр

n

внутр

внутрц

pn

p
p

p

pn

p

ц

ц



    (14) 

где  ц
n  – число циклов.

 Зная скорость перемещения порции зернового материала планкой 
тр

v , время 

об
t  и число циклов ц

n , необходимых для того, чтобы частицы попали в наружный 

контур и соприкоснулись с решетом, определим требуемую для этого длину решета:  

.тробцр vtnl       (15) 

Для значений плотности зернового материала =730 кг/м3, шага установки пла-

нок (скребков) Т =76·10-3 м, ширины планки A=57·10-3 м, а также, приняв вероятность 

соприкосновения частиц с поверхностью решета P =0,95, для выражения (15) с помо-

щью пакета программ STATISTIKA построены графики, представленные на рисунке 5. 

Анализ графиков (рисунок 5) показывает, что с увеличением угла естественного 

откоса φ (влажности) и наклона установки α значительно возрастает требуемая длина 

решета lр, то есть при транспортировании влажного зернового материала при больших 

углах наклона установки α (более 35º) перемещение слоев относительно друг друга поч-

ти не происходит. С уменьшением подачи Q и увеличением скорости транспортирова-

ния 
тр

v  снижается порция перемещаемого материала и соответственно длина решета lр.

 
Рисунок 5 – Графики зависимости: a) длины решета от подачи материалаQ  и 

скорости транспортирования трv  (при углах наклона установки α и естественного от-

коса φ - 35°);  б) длины решета от углов наклона установки α и естественного откоса φ 

(скорость транспортирования трv =0,35 м/с, подача материала Q= 6 т/ч) 
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Применение теории подобия для моделирования рабочего процесса уста-

новки по фракционированию зернового материала осуществляли имея предвари-

тельную информацию о влиянии различных факторов на рабочий процесс техно-

логической линии очистки зерна. Поэтому зависимость производительности реше-

та П представлена как функция ряда факторов: 

),,,,,/,,,,,( WpkNTlvmkFП
ртрc

    (16) 

где  П – производительность решета, кг/с;  

kc – число семян, перемещаемых планками, шт.; 

m – масса 1000 зерен, перемещаемого планками материала, кг/шт.; 

тр
v  – скорость транспортирования, м/с;  

lρ – длина решета, м;  

T – шаг установки планок транспортера, м;  

N/k – удельные энергозатраты на подъем груза, (Вт∙с2)⁄м; 

N – мощность, затрачиваемая на транспортирование материала, Вт;  

)sincos(   gk  – коэффициент сопротивления подъему груза, м/с2;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

ξ – коэффициент сопротивления перемещению материала;  

α – угол наклона решет установки, град; 

p - вероятность прохождения частицы через отверстие, %;  

W – относительная влажность зернового материала, %;  

φ – угол динамического откоса, град;  

μ – коэффициент «живого сечения» решета. 

Такие параметры, как размеры частицы (зерновки), трение о поверхность 

решета и внутреннее трение (трение частиц между собой), форма отверстия ре-

шета были исключены как зависящие от выше принятых параметров. 

Далее проводим определение критериев подобия на основе анализа размер-

ностей (π – теоремы), выявляем параметры в качестве основных величин с незави-

симыми друг от друга размерностями и характеризующие изучаемый процесс 

][],[],/[ кгmмlсмv
ртр

. Тогда остальные показатели можно представить через 

][],[],/[ кгmмlсмv
ртр

 и функциональную зависимость (16) процесса фракционирова-

ния запишем в виде уравнения, в котором все величины выражены в относитель-

ных единицах:

             
].,,, , ,,1,1,1[ 

222222222
Wp

mlkv

N

mlv

Т

mlv

k
F

zy

р

х

тр

zy

р

х

тр

zy

р

х

тр

c    (17) 

).,...,,(
8321

  F         (18) 

Значения критериальных показателей iii
zyx ,,  определяем из анализа урав-

нений и величин с зависимыми размерностями. 

В результате преобразований выражения (17) получим критериальное урав-

нение: 

).,,,,,,( Wp
kl

N

l

Т

l

mvk
FП

ррр

трc
     (19) 

Установленные безразмерные комплексы учитывают наиболее существенные 
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факторы, влияющие на процесс фракционирования и очистки зернового вороха. 

Таким образом, обусловленные безразмерные комплексы и симплексы вели-

чин определяют в общем виде сущность процесса фракционирования и очистки 

зернового вороха. Проведенный анализ критериальных отношений показывает, 

что обеспечить полное удовлетворение всем критериям уравнения при моделиро-

вании рабочего процесса установки для фракционирования зернового материала 

не представляется возможным. 

В третьей главе "Программа и методика экспериментальных исследований" 

представлены программа и методика исследований рабочего процесса устройства 

для фракционирования и очистки зернового вороха перед плющением, приводится 

описания измерительной и регистрирующей аппаратуры, дана методика обработки 

экспериментальных данных. Программа экспериментальных исследований вклю-

чала несколько этапов и состояла из предварительных однофакторных и много-

факторных экспериментов. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с действую-

щими ГОСТами и общепринятыми методиками испытаний машин, обеспечиваю-

щих получение первичной информации в виде реализаций случайных процессов с 

последующей их обработкой на персональном компьютере. Для обработки резуль-

татов использовалась программы Microsoft Office Excel, Statgraphics Plus 5.1  и 

STATISTIKA. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» пред-

ставлены результаты экспериментальных исследований рабочего процесса устрой-

ства для фракционирования и очистки зернового вороха перед плющением. 

Для проведения экспериментальных исследований в ГНУ НИИСХ Северо-

Востока Россельхозакадемии разработана и изготовлена экспериментальная установ-

ка для очистки и фракционирования зернового вороха перед плющением (рисунок 6). 

а) 

 

б) 

 
  Рисунок 6 –Общий вид опытного образца устройства для очистки и фрак-

ционирования зернового вороха перед плющением: а) сбоку и б) сзади  

При проведении предварительных исследований зерновой ворох имел влаж-

ность не более 14% и засоренность не менее 7% и представлял собой смесь, со-

стоящую из ячменя с массовой долей  93%, мелких примесей – 5% (сухого опила) 

и крупных примесей – 2% ( соломы от 30 до 70 мм). 

Перед проводимыми исследованиями ставилась цель по установлению связей 

влияния угла наклона решет α, скорости транспортирования 
тр

v  и подачи Q зерново-

го вороха, а также шага скребков T на засоренность готового продукта  и полноту 
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разделения ε  фуражного зерна. Результаты представлены на рисунках 7, 8, 9 и 10. 

      

Рисунок 7 – Чистота фуражного зерна, полученного c шагом скребков 

транспортера 228 мм, в зависимости от угла наклона решет   при скорости транс-

портирования 
тр

v             - 0,22 м/с;               - 0,33 м/с и подаче зернового вороха Q 

а) 6,6 и б) 3,6 т/ч. 

 
Рисунок 8 – Чистота фуражного зерна, полученного с шагом скребков 

транспортера 76 мм, в зависимости от угла наклона решет α при скорости транс-

портирования 
тр

v                   - 0,22 м/с;                    - 0,33 м/с и подаче зернового во-

роха Q а) 6,6 и б) 3,6 т/ч 

 

Рисунок 9 – Полнота разделения ε фуражного зерна, полученная с шагом 

скребков транспортера 228 мм, в зависимости от угла наклона решет α при скоро-

сти транспортирования 
тр

v            - 0,22 м/с;            - 0,33 м/с и подаче зернового 

вороха Q а) 6,6 и б) 3,6 т/ч 
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Рисунок 10 – Полнота разделения ε фуражного зерна, полученная с шагом 

скребков транспортера 76 мм, в зависимости от угла наклона решет α при скорости 

транспортирования 
тр

v              - 0,22 м/с;             - 0,33 м/с и подаче зернового во-

роха Q а) 6,6 и б) 3,6 т/ч 

 

Таким образом, устройство для очистки и фракционирования зернового вороха 

перед плющением при установке колосового решета с продолговатыми отверстиями 

3,8 мм позволяет:  получать зерно с засоренностью не более 3% вне зависимости от 

шага скребков; потери полноценного зерна в отходы составляют до 67%. Причем 

меньшие значения показателей засоренности и полноты разделения соответствуют 

шагу скребков 76мм. Поэтому, для дальнейших исследований на экспериментальной 

установке следует использовать шаг скребков 76 мм. 

Проанализировав результаты предварительных исследований, была обозна-

чена проблема низкого показателя полноты разделения   фуражного зерна, полу-

чаемого на колосовом решете с продолговатыми отверстиями. Поэтому задачей 

дальнейшей исследовательской работы явилось увеличение показателя полноты  

разделения зернового материала ε за счет поиска оптимальных конструктивных 

параметров и режимов работы устройства для очистки и фракционирования зер-

нового вороха перед плющением.  

В связи с этим целью экспериментальных исследований являлась оценка 

эффективности применения плоских пробивных решет с круглыми отверстиями 

для сепарирования зерна с различной влажностью W. 

В качестве исследуемого зернового материала использовался ячмень без 

примесей. Для оценки эффективности применения колосовых решет с круглыми 

отверстиями были созданы более "жесткие условия", так как предыдущие иссле-

дования выявили ухудшение условий сепарации с увеличением влажности зерна. 

Таким образом, влажность W составляла 38…40%. 

Из графиков (рисунки 11 и 12) следует, что при разделении зернового мате-

риала увеличение диаметра круглых отверстий решет от 9,5 до 12 мм приводит к 

росту производительности от 50 до 85 %; с увеличением удельной нагрузки на ре-

шето – подачи материала Q процесс сепарирования протекает по линейной зави-

симости, то есть зависит от длины решета и площади сепарирования. 

В лаборатории механизации животноводства НИИСХ Северо-Востока по ре-

зультатам предварительных исследований опытный образец устройства для очистки 

зернового вороха, представленный на рисунке 13, был усовершенствован для ис-
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пользования на стационарных пунктах послеуборочной обработки зерна, с целью 

получения фракций фуража и продовольственного зерна.  

     

а)                                       б)                                        в) 

Рисунок 11 – Процент прохода зернового материала через отверстия диа-

метром 9,5 мм  при углах наклона установки и скорости транспортирования мате-

риала: а) 0,52 м/с; б) 0,26 м/с; в) 0,2м/с. 

   

а)                                        б)                                         в) 

Рисунок 12 – Процент прохода зернового материала через отверстия диа-

метром 12 мм  при углах наклона установки и скорости транспортирования мате-

риала: а) 0,52 м/с; б) 0,26 м/с; в) 0,2 м/с. 

Схема опытного образца, обеспечивающего разделение поступающего вороха 

на три фракции: отходы, фураж и продовольственное зерно представлены на рисун-

ке 13. 

Рабочий процесс модернизированной экспериментальной установки протека-

ет следующим образом. Зерновой ворох Q из бункера 1 самотеком поступает на 

планчатый (скребковый) транспортер 2, установленный под углом α. Далее мате-

риал перемещается скребками по днищу транспортера, выполненному в виде ре-

шетных рамок, где разделяется на фракции. Мелкие примеси (подсев) q1 - выделя-

ются через решето 3. Фракция q2 (фураж), идущая на дальнейшую переработку 

(плющение), проходит через решето 4 с диаметром отверстий d2. Оставшийся зер-

новой материал разделяется на две части: q3 – продовольственное зерно - проходит 

через отверстия d3 решета 5 и q4 – крупные отходы, сходящие с поверхности реше-

та 5. 



15 
 

 

Рисунок 13 – Технологическая схема экспериментальной установки для 

фракционирования и очистки от примесей зернового материала: 1– бункер с зер-

новым ворохом; 2 – скребки (планки) транспортера; 3 – решето для выделения 

подсева с отверстиями d1 и длиной l1; 4 – решето для фуража с отверстиями d2 и 

длиной l2; 5 – решето для выделения продовольственной фракции с отверстиями d3 

и длиной l3 

 

Использование метода активного эксперимента при исследовании рабочего 

процесса установки в реальных условиях ее применения практически невозможно, 

так как в этом случае не выполняются основные предпосылки метода, в частности 

невозможность поддержания отдельных факторов на требуемом по плану экспе-

римента уровне. Это прежде всего относится к факторам влажности и засоренно-

сти зернового материала. Поэтому решено было провести активно-пассивный экс-

перимент. В качестве исходной взята матрица плана 24, в шестом и седьмом 

столбцах которой представлены значения неуправляемых пассивных факторов – 

влажности W (х5норм) и засоренности Δ (х6норм) в нормированном виде .В качестве 

активных факторов приняты: длина решет l2 и l3, м (х1, х2); скорость транспортиро-

вания материала vтр, м/с (х3); угол наклона установки α (х4). 

Критериями оптимизации были выбраны: удельные энергозатраты на про-

цесс фракционирования Э кВт·ч/т (Y3) и пропускная способность выделения ре-

шетными рамками фракций – выход продукта q2 (Y1), q3 (Y2) т/ч. 

Исследуемый материал - ячмень сорта Тандем. Диаметры отверстий решет 

назначались на основе предварительных исследований и принимались равными   

d2 = 8 мм для фуража и d3 = 12 мм для продовольственного зерна. 

После обработки экспериментальных данных и исключения незначимых 

факторов получены математические модели рабочего процесса: 

;45,036,061,079,0

41,05,053,103,14704235,3

63535251

31215311

хххххххх

ххххххх,Y




 (20) 
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;86,111,197133,142,1091     

15,16,043043,048,06029,3

656454635361

21654322

хххххх,хххххх,

хххх,ххх,Y




 (21) 

.053,004,0026,0032,0032,0

038,0017,001,0016,0020085,0

6554635251

2154323

хххххххххх

хххххх,Y




 (22) 

Анализ математической модели (20) показывает, что с уменьшением влаж-

ности W материала (b5 = -1,53), увеличением длины решета l2 (b1 = 0,47) и скоро-

сти транспортирования 
тр

v  (b3 = 1,03) возрастает выход фракции q2 (Y1). 

Повышение выхода фракции продовольственного зерна q3 (21) зависит от 

увеличения длины решета l3 (b2 = 0,6), скорости транспортирования 
тр

v  (b3 = 0,48), 

угла наклона α (b4 = 0,43), влажности материала W (b5 = 0,43) и уменьшения засо-

ренности Δ (b6 = 0,6). 

На снижение удельных энергозатрат Э (22) наибольшее влияние оказывают уве-

личение угла наклона α (b4 = -0,01) и скорости транспортирования 
тр

v  (b3 = -0,016), а 

также уменьшение длины решета l3 (b2 = 0,02) и влажности W материала (b5 = 0,017). 

В результате осуществления исследования было установлено: 

1. Наибольший выход фракций фуража q2 и продовольственного зерна q3 воз-

можен при использовании чистого(Δ = 0%) и сухого зернового материала W 9,3%. 

2. Удельные энергозатраты Э не превышают 0,1 кВт·ч/т с увеличением техноло-

гических параметров угла наклона α менее 48° и скорости транспортирования 
тр

v  

менее 0,52 м/с. 

Основываясь на теоретических выкладках теории подобия, представленного 

во второй главе, было проведено моделирование с применением многофакторного 

эксперимента.  

Фактор
pАl

Э
x  41   и критерий оптимизации

52

1








y  равноценно заменя-

ем на их физические величины, то есть на подачу Q и полноту разделения реше-

том ε зернового материала, а фактор  
82

x , неудобный для варьирования с 

технической точки зрения, заменяем на диаметр отверстия решета dотв. 

С учетом вышеизложенного критериальное уравнение (19) запишется в виде:  

).,,( WdQFy отв      (23) 

Для подтверждения теоретических выкладок после проведения поисковых 

исследований рабочего процесса установки реализована матрица полного фактор-

ного эксперимента типа 23. 

После реализации опытов и обработки экспериментальных данных получена 

математическая модель рабочего процесса: 

.017,0041,0196,0386,0 32312 xxxxxy       (24) 

Из анализа модели (24) видно, что наибольшее влияние на критерий опти-

мизации y оказывает фактор отв
dx 

2 , с увеличением которого полнота разделения 

зернового материала y , как критерия оптимизации, возрастает. 

Анализ двумерных сечений представленных на рисунке 14 показывает, что 

полнота разделения зернового материала ε возрастает с увеличением диаметра от-
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верстий решета dотв )(
2

x  и уменьшением влажности зернового вороха W ( 3
x ). Из 

рисунков 14,б и 14,в следует, что с увеличением подачи зернового материла Q и 

его влажности Wx 
3 , полнота разделения ε вне зависимости от размера отвер-

стий решет отв
dx 

2  уменьшается от 2 до 20%. 

Анализ, проведенный графоаналитическим способом с помощью двумерных 

сечений (рисунок 14), позволил определить оптимальные значения факторов для 

подсевных решет Qx 
1 =7 т/ч, 

отв
dx 

2
≤3,2 мм и Wx 

3
≥30%, а также для коло-

совых решет Qx 1 =7 т/ч, 
отв

dx 
2

≤3,2 мм и Wx 
3

≥14%. 

 

        

а)                                             б)                                           в) 

Рисунок 14– Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие 

влияние полноты разделения ε (y) от: а) влажности зернового материала W )( 3x  и 

диаметра отверстий решет dотв )(
2

x ; б, в) влажности W )(
3

x  и подачи зернового 

материала Q )(
1

x . 

 

В пятой главе «Испытания, технико-экономическая и энергетическая оцен-

ка работы» приведены результаты сравнительных ведомственных испытаний тех-

нологической линии плющилкой зерна с устройством для фракционирования и 

очистки зернового вороха перед плющением и плющилки зерна без устройства, 

которые показали, что производительность вальцовой плющилки зерна возрастает 

на 25 % при обработке очищенного устройством зерна по сравнению с неочищен-

ным, а в готовом корме – плющёном зерне  отсутствуют соломистые примеси, что 

улучшает его качество.  

Результаты ведомственных испытаний устройства для фракционирования и 

очистки зернового вороха перед плющением на озимой ржи сорта «Фаленская 4» 

при влажности 20,9…26,3% и общей засоренности  не менее 5,6 %. Качество очи-

стки зерна озимой ржи составило 97,1…97,8%, потери зерна в отходы 0,05..0,14%. 

Солома длиной более 50 мм отсутствовала. Производительность устройства для 

очистки зернового вороха озимой ржи составляла не менее 3,42 т/ч. 

Годовой экономический эффект от применения очищающего устройства в 

составе технологической линии с плющилкой ПЗ-3 составит 16866 руб.  

11 x  12 x  12 x  

1x  1x  2x  

3x  3x  3x  
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Вальцовая плющилка зерна ПЗ-3 с устройством для очистки зернового во-

роха имеет совокупные затраты энергии на 12% меньше, чем вальцовая плющилка 

зерна ПЗ-3, принятая за базовый вариант. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана конструктивно-технологическая схема, состоящая из 

плющилки зерна и устройства для фракционирования и очистки зернового вороха 

(патент РФ на изобретение № 2399421 МПК7 В 02 С 4/06), позволяющая повысить 

пропускную способность плющилки, а также выделить из поступившего на плю-

щение зернового материала крупные и мелкие примеси, улучшить качество полу-

чаемого корма для животных - плющенного зерна. 

2. Математическим моделированием движения совокупности частиц во-

роха в устройстве для очистки и фракционирования зернового вороха перед плю-

щением установлена зависимость (15) длины решета lр от скорости транспортиро-

вания зерна vтр, времени одного цикла частицы во внешнем контуре to и необходи-

мого количества циклов (оборотов) nц для соприкосновения частицы с решетом с 

вероятностью p. 

3. Применение метода сочетания теории подобия и планирования экс-

перимента при изучении рабочего процесса устройства позволило значительно 

сократить количество факторов, влияющих на рабочий процесс объекта иссле-

дований и определить оптимальные значения факторов для подсевных решет 

х1
/=Q=7 т/ч, х2

/=dотв ≤3,2 мм и х3
/=W≥30%, а также для колосовых решет 

х1
/=Q=7 т/ч, х2

/=dотв≤3,2 мм и х3
/=W ≥14%. Экспериментальными исследова-

ниями установлено, что удельные энергозатраты на операцию очистки зерна не 

превысят 0,1 кВт·ч/т при скорости транспортирования 0,52 м/с и угле наклона ре-

шет  α 48°; при влажности зерна W 38% и длине решета 0,615 м с круглыми отвер-

стиями 8 мм производительность (фураж ячменя) составит не менее 3 т/ч. 

4. Использование устройства для очистки и фракционирования зерново-

го вороха перед плющением в составе технологической линии с плющилкой ПЗ-1 

позволило увеличить производительность плющилки зерна до 25% (W 14%) по 

сравнению с традиционной технологией. Результаты испытаний установки для 

фракционирования и очистки зернового вороха на озимой ржи «Фаленская 4» 

урожая 2012 года с влажностью озимой ржи 20,9…26,3% и общей засоренностью  

не менее 5,6% показали, что чистота составляет не менее 97,1…97,8%; потери в 

отходы 0,05..0,14% при  производительности 3,42 т/ч. 

5. Технологическая линия для плющения зерна, состоящая из вальцо-

вой плющилки зерна ПЗ-3 с устройством для очистки зернового вороха, имеет 

удельные совокупные энергозатраты на 12% меньше по сравнению с вальцовой 

плющилкой зерна. Также годовой экономический эффект от внедрения составит 

16866 рублей, а срок окупаемости 1,66 года. 
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