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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: Уборка зерновых трудоемкий процесс в ком-

плексе работ по производству зерна. Уменьшение сроков уборки зерновых, 
связанное с потерями урожая, и повышение качества уборки требуют су-
щественной модернизации серийной и создание новой уборочной техники. 
В связи с этим большое значение приобретают исследования, связанные с 
созданием новых рабочих органов, удовлетворительно работающих при 
больших загрузках зернового материала, позволяющих повысить эффек-
тивность работы всего зерноуборочного комбайна (ЗУК). 

Проведенные ранее исследования показали принципиальную возмож-
ность роста эффективности сепарации мелкого зернового вороха (МЗВ), 
подаваемого в воздушно-решетную очистку (ВРО) путем обогащения его 
зерном при поступлении на верхнее решето ВРО и интенсификации про-
сеивания зернового материала через это решето. Это направление позволя-
ет разработать ВРО с активно-сепарирующей поверхностью верхнего ре-
шета или его части применительно к ЗУК, обеспечивающую рост качест-
венных показателей очистки зерна (снижение потерь зерна за ВРО и по-
вышение чистоты зерна в бункере). 

Цель исследования: интенсификация процесса функционирования 
воздушно-решетной очистки в габаритах существующего зерноуборочного 
комбайна с повышенной пропускной способностью за счет оптимизации 
конструкции верхнего решета и создания рациональной, дифференциро-
ванной системы его обдува по длине. 

Объект исследования: технологический процесс в ВРО ЗУК с актив-
но-сепарирующей поверхностью начального участка верхнего решета и 
вентилятора с воздуховодом, обеспечивающим дифференцированный об-
дув решет по длине. 

Предмет исследований: аналитические и экспериментальные зависи-
мости процессов сепарации МЗВ в ВРО ЗУК. 

Методы исследований: моделирование воздушных потоков в горло-
вине вентилятора и их последующего распределения над решетами ВРО, 
моделирование процессов сепарации, многомерный анализ, стендовые ис-
следования центробежных вентиляторов различной конструкции на макете 
ВРО ЗУК, стендовые исследования жалюзийного решета с активно-
сепарирующей поверхностью, лабораторно-полевые и хозяйственные ис-
пытания ЗУК с модернизированной ВРО. Обработка и анализ результатов 
экспериментальных исследований проводились методами математической 
статистики. 
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Рабочая гипотеза: рост эффективности функционирования ЗУК воз-
можен за счет роста эффективности функционирования ВРО без измене-
ния габаритов c использованием верхнего решета с активно-сепарирующей 
поверхностью начального участка и центробежного вентилятора с равно-
мерным воздушным потоком по ширине и рациональным обдувом решет 
по длине. 

Научная новизна работы: 
- разработана математическая модель функционирования верхнего ре-

шета с активно-сепарирующей поверхностью начального участка воздуш-
но-решетной очистки зерноуборочного комбайна, позволяющая проводить 
оценку роста эффективности процесса сепарации; 

- разработана математическая модель, на основе которой выявлены 
новые закономерности формирования 3-х раздельных воздушных потоков 
по высоте воздуховода вентилятора, в зависимости от задаваемых скоро-
стей воздушных потоков по участкам длины на верхнем решете воздушно-
решетной очистки, положением дефлекторов в горловине воздуховода и 
частоты вращения крылача вентилятора; 

 - разработана математическая модель движения компонентов зерново-
го материала в подвижной сопротивляющейся воздушной среде и установ-
лены закономерности взаимодействия перемещающихся в воздушном по-
токе компонентов мелкого зернового вороха с жалюзи и всей поверхно-
стью верхнего жалюзийного решета воздушно-решетной очистки; 

- установлены закономерности перемещения компонентов мелкого 
зернового вороха вниз и вверх по лепесткам жалюзи жалюзийного решета 
в зависимости от угла их наклона, технологических свойств компонентов 
вороха и скорости воздушного потока, воздействующего на решета; 

- установлено, и подтверждено экспериментально, влияние углов от-
крытия жалюзи начального участка активно-сепарирующей поверхности 
верхнего жалюзийного решета на качественные показатели процесса сепа-
рации всей воздушно-решетной очистки (потери зерна за воздушно-
решетной очисткой и чистота зерна в бункере); 

- определены закономерности изменения показателей функционирова-
ния воздушно-решетной очистки с использованием двухсекционного вен-
тилятора и модернизированного верхнего решета. 

Практическая значимость и реализация: обоснована и разработана 
эффективная ВРО ЗУК с оригинальным двухсекционным центробежным 
вентилятором, верхним жалюзийным решетом с активно-сепарирующей 
поверхностью начального участка и методика ее расчета. Фирма ООО 
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“Новатор Плюс” приступил к производству двухсекционного вентилятора 
и оригинального жалюзийного решета.  

Достоверность научных положений: подтверждается результатами 
лабораторных и полевых исследований, проведенных с использованием 
современной измерительной аппаратуры, обеспечивающей приемлемую 
точность измерений, обработкой экспериментальных данных с использо-
ванием компьютерных математических программ, адекватностью полу-
ченных аналитических выражений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- новые аналитические зависимости по обоснованию конструктивно-

режимных параметров модернизированной воздушно-решетной очистки и 
ее отдельных элементов; 

- конструктивно-технологическая схема модернизированной воздуш-
но-решетной очистки зерноуборочного комбайна с новым двухсекцион-
ным вентилятором и верхним решетом с активно-сепарирующей поверх-
ностью начального участка; 

- экспериментальные зависимости показателей работы воздушно-
решетной очистки с новым двухсекционным вентилятором и верхним ре-
шетом с активно-сепарирующей поверхностью начального участка; 

Апробация работы: основные положения диссертационной работы 
доложены и одобрены на научно-практических конференциях профессор-
ско-преподавательского состава ДГТУ в 2008-2011 г., научно-технической 
конференции посвящённой 100-летию кафедры “СХМ и О” в 2011 г., а так 
же в ООО “Новатор Плюс”. Основные результаты работы представлены на 
международных выставках и конференциях “Интерагромаш” в 2010 и 2011 
годах, награждены дипломами выставок и опубликованы в трудах ее меж-
дународных конференций. 

Публикация результатов: основные положения диссертации опубли-
кованы в 14 научных работах, в том числе две работы опубликованы в из-
даниях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент на изобретение 
№2439872. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, основных результатов и выводов, списка исполь-
зованных источников и приложений. Работа изложена на 150 страницах, 
содержит 98 рисунков, 49 таблиц. Список использованных источников 
включает 148 наименований, в том числе 9 – иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули-
рованы цель и задачи исследования, представлены основные научные по-
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса. Цели и задачи исследования» 
приведен обзор и анализ современных зерноуборочных комбайнов (ЗУК) и 
их воздушно-решетных очисток (ВРО), а так же анализ научных работ 
Абаева В.В., Алферова С.А., Анисимова В.А., Барышева С.М., Бекарова 
А.Д., Борисовой Л.В., Босова Е.С., Бочкова Н.П., Василенко П.М., Гармаш 
Н.Т., Дау Чунг Киен, Долгова И.А., Ермольева Ю.И., Жалнина Э.В., Зюли-
на А.Н., Касилова Н.И., Кожуховского И.Е., Летошнева М.Н., Нелюбова 
А.И. Пенязева О.А., Пескова Ю.А., Пустыгин М.А., Романенко Н.В., Сы-
чугова Н.П., Турбина Б.Г., и других, выявлены достоинства и недостатки 
рассмотренных конструкций. На основе анализа литературных источников 
выдвинута рабочая гипотеза: рост эффективности функционирования 
ЗУК возможен за счет роста эффективности функционирования ВРО без 
изменения габаритов c использованием верхнего решета с активно-
сепарирующей поверхностью начального участка и центробежного венти-
лятора с равномерным воздушным потоком по ширине и рациональным 
обдувом решет по длине. 

Сформулирована цель исследования: интенсификация процесса 
функционирования воздушно-решетной очистки в габаритах существую-
щего зерноуборочного комбайна с повышенной пропускной способностью 
за счет оптимизации конструкции верхнего решета и создания рациональ-
ной, дифференцированной системы его обдува по длине. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи 
исследований: 

- выбор направлений повышения интенсификации процесса сепарации 
мелкого зернового вороха в воздушно-решетной очистке зерноуборочного 
комбайна; 

- многомерный анализ и обоснование рациональных параметров рабо-
чих органов воздушно-решетной очистки с активно-сепарирующей по-
верхностью начального участка верхнего решета и вентилятора с воздухо-
водом, обеспечивающим дифференцированный обдув решет по длине; 

- обоснование и разработка элементов воздушно-решетной очистки, 
обеспечивающих рост эффективности ее функционирования; 

- оценка функциональных закономерностей работы отдельных элемен-
тов и всей воздушно-решетной очистки; 
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- сравнительные исследования и лабораторные испытания серийной и 
модернизированной воздушно-решетной очистки на лабораторных стендах 
и в полевых условиях; 

- оценка экономической эффективности от внедрения новых элементов 
воздушно-решетной очистки в зерноуборочном комбайне. 

 
Во второй главе «Математические модели процесса функционирова-

ния воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна» для реализа-
ции поставленных задач обоснована и разработана математическая модель 
функционирования верхнего решета с активно-сепарирующей поверхно-
стью начального участка ВРО ЗУК. В математическую модель вошли 
уравнения характеризующий проход QП11 компонентов МЗВ через началь-
ный участок верхнего решета (1) и содержание в нем j-ых компонентов (2), 
а так же уравнение схода QСХ11 компонентов МЗВ с начального участка 
верхнего решета (3) и содержание в нем j-ых компонентов (4). 
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где QРС - суммарная подача МЗВ на решетный сепаратор; bjП – содер-
жание j-х компонентов в МЗВ поступающих на решето; εПj11 - полнота про-
сеивания j-го компонента МЗВ на первом участке решета Р11; η11j - полнота 
выделения j-го компонента воздушным потоком из МЗВ, поступившего на 
первый участок решета Р11; εСХj11 - полнота схода j-го компонента МЗВ с 
первого участка решета Р11. 
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где µj – коэффициент сепарации постоянный для отдельного участка 

решета. 
,1111 jjj kP ⋅=η
     (6) 

где Рj - вероятностная доля j-х компонентов выделяемых из МЗВ на 
решете Р11 воздушным потоком; κj11 - коэффициент снижения вероятност-
ной доли выделения j-го компонента воздушным потоком на решете Р11 в 
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зависимости от толщины слоя на решете, технологических свойств j-ых 
компонентов, кинематических параметров решета, скоростиVР. 

,
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ε
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где Qpi - подача МЗВ на P-ый участок ширины решетного модуля; bjПi - 
содержание j-го компонента в МЗВ, поступающего на решетный модуль; 
εсхj11р - полнота схода j-го компонента с Р-го участка ширины В решета. 

Слой МЗВ представляет собой статическое сопротивление, которое 
нужно преодолеть воздушному потоку. При движении по решету этот слой 
уменьшается. Отсюда возникает задача равномерного обдува верхнего ре-
шета по ширине и дифференцировано, задано по длине. 

Принято допущение, что расход воздуха на входе (перед дефлектором) 
QВХ равен расходу воздуха на выходе QВЫХ из воздуховода вентилятора: 
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где ƒ(y) - усредненная по ширине В воздуховода функция изменения ско-
ростей воздушных потоков по высоте h воздуховода в его сечении перед 
дефлекторами (рисунок 1). 

Тогда средние скорости воздушных по-
токов V1, V2 и V3 после дефлекторов: 
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(11) 
Решая полученные выражения для 

конкретных условий, экспериментально 
установлено, что функция ƒ(y) близка к параболической 

( cbyayyf ++= 2)( ), тогда при известных iiii cybyayfnV ++== 2)()( (для каж-
дой i ≡ nоб/мин  крылача вентилятора) из выражений (9-11) получим выраже-
ния для оценки необходимых скоростей V1(n), V2(n), V3(n) воздушных по-

 
Рисунок 1 - Схема прямо-
угольного воздуховода с двумя 
дефлекторами 
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токов на выходе из воздуховода вентилятора при задаваемых скоростях 
V1Р, V2Р, V3Р воздушных потоков над соответствующими участками (рису-
нок 2) верхнего решета ВРО: 
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Рисунок 2 - Схема ВРО для определения коэффициентов К снижения 

скоростей воздушных потоков при прохождении решет 
На макете ВРО ЗУК “Дон-1500Б” были проведены замеры полей ско-

ростей у торца воздуховода двухсекционного вентилятора (без дефлекто-
ров) и над верхним решетом ВРО. При вариации частоты n вращения кры-
лача вентилятора от 500 до 900 мин-1 нашли величину математического 
ожидания коэффициентов К снижения скорости воздушного потока над 
верхним решетом ВРО, которая равняется К3≈2, К2≈4, К1≈6. 

В результате оценки закономерностей распределения воздушных по-
токов в воздуховоде вентилятора получены экспериментальные нелиней-
ные уравнения регрессии (15-19), описывающие зависимость скорости 
воздушного потока в горловине вентилятора от высоты воздуховода в се-
чении А-А (см. рис. 1), конструкции вентилятора и частоты n вращения 
крылача. 

055,201,11668,267)500( 2 +−= yyV   (15) 
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301,2177,11784,272)600( 2 +−= yyV   (16) 
815,2294,109230)700( 2 +−= yyV   (17) 
986,2714349,289)800( 2 +−= yyV   (18) 

995,2843,14001,285)900( 2 +−= yyV   (19) 
На основании проведенных исследований найдены зависимости изме-

нения скорости воздушного потока над верхним решетом ВРО от частоты 
n оборотов крылача вентилятора и координат установки задней части де-
флекторов. 

Для сравнительного анализа аэродинамических характеристик решет-
ных станов различной конструкции в программе Flow Vision разработана 
модель процесса прохождения воздушного потока через начальный уча-
сток верхнего решета ВРО ЗУК (рисунок 3). 

 

 
а. 

 

 
б. 

Рисунок 3 - Результаты расчета прохождения воздушного потока: а) 
через стандартный участок решета; б) через модернизированный участок 
решета. 

Для обоснованного выбора рациональных параметров угла наклона 
гребенок жалюзи и скорости воздушного потока, при которых зерно будет 
скользить по лепестку жалюзи только вниз, а короткая сбоина только 
вверх, теоретически изучено движения МЗВ и отдельных его компонентов, 
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на рабочих поверхностях передней части нового решета и прототипа жа-
люзийного решета ВРО (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Схемы положения компонентов вороха на жалюзийном 

решете (a), сил, действующих на тяжелую частицу на лепестке жалюзи (б), 
и движения точки А кривошипа радиусом r (в): 1 — зерно; 2 — короткая 
сбоина. 

Анализируя приведенные схемы, составлены исходные дифференци-
альные уравнения относительного движения частицы вверх (20) и вниз 
(21) по лепестку жалюзи решета: 

.)]sin(coscos[

sin)cos(cos

1
2
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2

2

ϕαϕωωα

αυαϕωωξ

tgtmrmg

mgmktmr
dt

d
m BП
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−−−

−−+−=

   (20) 

.)]sin(coscos[

sin)cos(cos

2
2

22
2

2

ϕαϕωωα

αυαϕωωξ

tgtmrmg

mgmktmr
dt

d
m BП

ВН

−+−

−+−−=

   (21) 
Интегрируя эти уравнения, получили уравнения перемещения матери-

альной частицы вверх (22) и вниз (23) по лепестку жалюзи решета: 
.2/)()cos1( 22 tgktr

ВПВВ
υλυωλξ −+−=     (22) 

.2/)()cos1( 22 tkgtr
ВПВН

υµσωµξ −+−=     (23) 
В результате многомерного анализа полученных уравнений в про-

грамме Excel определены закономерности “перемещение зерна пшеницы 
вниз по лепестку жалюзи за один период колебания решета от его угла на-
клона и скорости воздушного потока” и закономерности “перемещение 
короткой сбоины вверх по лепестку жалюзи за один период колебания ре-
шета от его угла наклона и скорости воздушного потока”. 
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Для предварительной оцен-
ки процесса сепарации зерна на 

передней части верхнего решета проведен анализ траектории перемещения 
компонентов МЗВ, поступающего со стрясной доски, под воздействием 
воздушного потока в перепаде между стрясной доской и началом верхнего 
решета ВРО (рисунок 5). После схода со стрясной доски компонент зерно-
вого вороха движется со скоростью Va в равномерном неограниченном 
воздушном потоке со скоростью U под действием силы тяжести G и силы 
сопротивления воздушного потока R, направление которой, противопо-
ложно направлению относительно скорости воздушного потока Vотн. Раз-
работана математическая модель движения компонентов зернового мате-
риала в подвижной сопротивляющейся воздушной среде: 

)sincos(2)cos( 222 βββ ⋅+⋅⋅++++−= zxuzxuuxkx &&&&&&&  (24) 

)sincos(2)sin( 222 βββ ⋅+⋅⋅++++−= zxuzxuuzkgz &&&&&&&  (25) 
Построена структурная модель процесса в среде Simulink Matlab. По 

уравнениям 24 и 25 рассчитаны траектории движения компонентов мелко-
го зернового вороха от различных управляемых факторов (рисунок 6). 

 
А. Б. 

Рисунок 6 - Траектории движения короткой сбоины: а. длина 20 мм 
(средняя скорость витания 2,9 м/с, кП=1,17 м-1); б. длина 30 мм (средняя 
скорость витания 3,4 м/с, кП=0,85 м-1); в. длина 40 мм (средняя скорость 
витания 3,8 м/с, кП=0,68 м-1); г. длина 50 мм (средняя скорость витания 4,2 
м/с, кП=0,56 м-1); д. длина 60 мм (средняя скорость витания 4,6 м/с, кП=0,46 
м

-1); е. длина 70 мм (средняя скорость витания 4,9 м/с, кП=0,41 м-1); ж. дли-
на 80 мм (средняя скорость витания 5,2 м/с, кП=0,36 м-1) и зерна пшеницы: 
з. скорость витания 7 м/с, кП=0,2 м-1; и. скорость витания 10 м/с, кП=0,1 м-1, 

Рисунок 5 - Взаимодействие частицы с 
воздушным потоком 
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при скорости воздушного потока U=6 м/с от угла наклона лепестков жалю-
зи: 

А. угол наклона лепестков жалюзи α=30°; 
Б. угол наклона лепестков жалюзи α=80°. 
В третьей главе «Программа и методики экспериментальных иссле-

дований» приведены программа экспериментальных исследований, прибо-
ры, оборудование (рисунок 7) и схемы экспериментальных установок, их 
описание, техника (рисунок 8), используемая в полевых испытаниях, а так 
же методы обработки экспериментальных данных. 

 
Рисунок 7 - Универсальная ус-
тановка для исследования про-
цесса сепарации 

 
Рисунок 8 - Модернизированный 
ЗУК “Дон-1500Б” на полевых 
испытаниях 

Программой экспериментальных исследований предусматривалось: 
1. Исследование воздушных потоков создаваемых вентилятором с из-

мененной конструкцией в воздушно-решетной очистки (ВРО) зерноубо-
рочного комбайна (ЗУК), выявления закономерностей распределения воз-
душного потока в камере ВРО и над поверхностью верхнего решета. 

2. Определение конструкции горловины воздуховода вентилятора и 
координат установки дефлекторов. 

3. Определение рациональных режимов наклонного воздушного пото-
ка и угла наклона верхних гребенок передней части верхнего решета. 

4. Определение длины активно-сепарирующего начального участка 
верхнего решета ВРО ЗУК. 

5. Проверка работоспособности ЗУК с модернизированной ВРО в по-
левых условиях и сравнение ее технологических показателей с серийной. 

6. Хозяйственные полевые испытания для оценки эффективности 
функционирования ВРО при новом подмножестве операций на верхнем 
решете, с раздельным продуванием участков решет по их длине и повы-
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шенной скоростью обдува передней части верхнего решета с активно-
поглощающей поверхностью. 

Анализ процесса сепарации мелкого зернового вороха (МЗВ) в ВРО 
показал, что основными факторами, можно, считать следующие: 

I. Параметры воздушного потока на выходе из воздуховода вентилято-
ра (см. рисунок 1): скорости воздушных потоков (V1, V2, V3); координаты 
установки задней части дефлекторов (Y1b, Y2b, Y3b); число оборотов крыла-
ча вентилятора (n).  

II. Параметры верхнего решета в 
решетном стане (рисунок 9): высота 
верхних гребенок передней части 
верхнего решета (S); угол наклона 
верхних гребенок передней части 
верхнего решета (α ); шаг расста-
новки гребенок верхней части верх-
него решета (Г); угол наклона ниж-
них гребенок передней части верх-
него решета (ψ ); длина активно-

сепарирующей поверхности началь-
ного участка верхнего решета (L). 

 
В четвертой главе «Экспериментальные исследования элементов и 

всей воздушно-решетной очистки зерноуборочного комбайна» приведены 
результаты стендовых, лабораторно-полевых и хозяйственных испытаний 
модернизированной воздушно-решетной очистки (ВРО) зерноуборочного 
комбайна (ЗУК). 

С целью снижения неравномер-
ности скоростей воздушных потоков 
по ширине и создания дифференци-
рованно заданных по длине решет 
воздушных потоков определена но-
вая конструкция двухсекционного 
вентилятора (рисунок 10) примени-
тельно к ВРО ЗУК. На макете ВРО 
ЗУК “Дон-1500Б” проведены замеры 
полей скоростей у наружного сече-
ния торцов воздуховодов двухсекци-

онного вентилятора и вентилятора прототипа и анализ рабочих воздушных 
потоков над верхним решетом ВРО. 

 
Рисунок 9 - Основные размеры 
верхнего решета с активно-
сепарирующей поверхностью на-
чального участка 

 
Рисунок 10 - Общий вид двухсек-
ционного вентилятора 
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Для оценки влияния длины активно-сепарирующей начальной поверх-
ности верхнего решета на процесс сепарации МЗВ и сравнения показате-
лей сепарации с серийным верхним решетом проведены эксперименталь-
ные стендовые исследования (рисунки 11, 12). 

 
Рисунок 11 - Потери зерна от дли-
ны активно-сепарирующего на-
чального участка верхнего решета 
стенда ВРО при подаче 3,575 
кг/с*м 

 
Рисунок 12 - Чистота бункерного 
зерна от длины активно-
сепарирующего начального участка 
верхнего решета стенда ВРО при 
подаче 3,575 кг/с*м 

Для проверки работоспособности ЗУК с модернизированным верхним 
решетом в полевых условиях и сравнения его технологических показате-
лей с серийным на учебно-опытном полигоне ДГТУ проведены сравни-
тельные лабораторно-полевые испытания ЗУК “Дон-1500М” (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Испытания ЗУК “Дон-
1500М” с модернизированной ВРО 
на учебно-опытном полигоне ДГТУ 

 
Рисунок 14 - Секции модернизиро-
ванного верхнего решета с активно-
сепарирующей поверхностью на-
чального участка 

Предварительные лабораторно-полевые испытания подтвердили, что 
предлагаемая конструкция модернизированного верхнего решета с актив-
но-сепарирующей поверхностью начального участка (рисунок 14) позволя-
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ет снизить потери зерна за ВРО на 24,5% и повысить чистоту зерна в бун-
кере на 3% в сравнении с серийной при подаче в молотилку ЗУК 7,2 кг/с. 

Проведены хозяйственные полевые испытания модернизированной 
ВРО ЗУК “Дон-1500Б” в Ростовской области. В результате установлено 
что, при подаче хлебной массы в молотилку ЗУК 10,13 кг/с потери зерна за 
ВРО не превысили допустимые 0,5%, а чистота зерна в бункере составила 
95,9%. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что одним из возможных путей повышения эффектив-
ности сепарации воздушно-решетных очисток можно считать обогащение 
зерном вороха, поступающего на верхнее решето воздушно-решетной очи-
стки и интенсификации просеивания зернового материала через решето, 
что реализуется рациональной пневмосепарацией мелкого зернового воро-
ха в перепаде между стрясной доской и верхним решетом воздушно-
решетной очистки, и верхним жалюзийным решетом с активно-
сепарирующей поверхностью его начального участка. 

2. Выявлено, что одним из направлений интенсификации процессов 
сепарации мелкого зернового вороха является создание рациональной под-
системы операций сепарации на верхнем решете по длине, определяемыми 
параметрами его рабочей поверхности и формированием для разных по 
длине участков решета различных воздушных потоков в воздушно-
решетной очистке, обеспечивающих обдув решет с минимальным коэффи-
циентом вариации скоростей воздушного потока по их ширине и различ-
ными скоростями воздушного потока по их длине.  

3. Обоснованны и разработаны математические модели функциониро-
вания верхнего решета с активно-сепарирующей поверхностью начального 
участка и процесса формирования воздушных потоков, обеспечивающих 
дифференцированный, заданный обдув решет по длине. Установлено, что 
построенные математические модели с 95%-й доверительной вероятно-
стью адекватно описывают процесс сепарации зернового материала на 
верхнем решете с активно-сепарирующей поверхностью начального участ-
ка и процесс распределения скоростей воздушных потоков над верхним 
решетом в воздушно-решетной очистке. 

4. Обоснованы и разработаны конструкции двухсекционного вентиля-
тора и верхнего решета с активно-сепарирующей поверхностью начально-
го участка. Установлены рациональные углы наклона 80-90° и шаг 29 мм 
верхних гребенок передней части верхнего решета, угол наклона 45° ниж-
них нерегулируемых гребенок передней части верхнего решета, длина ак-
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тивно-сепарирующего начального участка верхнего решета 400-500 мм, а 
так же параметры воздушного потока и расположение 2-х дефлекторов в 
горловине воздуховода вентилятора, зависящие от задаваемых, для раз-
личных условий сепарации мелкого зернового вороха, скоростей воздуш-
ного потока над различными участками длины верхнего решета. 

5. Анализ структуры и скоростей воздушных потоков, исследуемых 
вентиляторов показал, что на выходе из воздуховодов в среднем структура 
воздушных потоков у двухсекционного вентилятора более равномерная по 
ширине воздуховода, а величины коэффициентов вариации скоростей воз-
душных потоков, по поперечным участкам ширины решета, в среднем 
меньше на 74%, чем у вентилятора прототипа. 

6. Аналитически определено, что с увеличением угла открытия жалю-
зи в пределах от 30° до 90° и уменьшением скорости воздушного потока от 
6 до 2 м/с, зерно активнее скользит вниз по лепестку жалюзи, однако при 
этом возрастает вероятность прохода короткой сбоины под решето. С 
уменьшением угла открытия жалюзи в пределах от 90° до 30° и увеличе-
нием скорости воздушного потока от 3 до 7 м/с, короткая сбоина активнее 
скользит вверх по лепестку жалюзи и не проходит под решето. 

7. Выявлено взаимодействие перемещаемых в воздушном потоке ком-
понентов мелкого зернового вороха, при опускании их на жалюзи в зоне 
передней части верхнего решета в зависимости от скорости воздушного 
потока с изменением длины активно-сепарирующей поверхности от 0 до 
500 мм, рациональная длина которого 400-500 мм. Для активного переме-
щения зерна по лепесткам жалюзи вниз (под решето) в передней части жа-
люзийного решета, его прохода под решето и выноса короткой сбоины 
(мелкого вороха) рациональный режим наклонного воздушного потока 
6м/с<υB<7м/с и угол наклона подвижных лепестков жалюзи на передней 
активно-сепарирующей поверхности решета α=80-90º. 

8. Аналитически определено, что с увеличением угла открытия жалю-
зи в пределах от 30 до 80° изменяется направление отскока зерна падаю-
щего на решето со стрясной доски по траекториям, определяемым скоро-
стью воздушного потока и его направлением. При малом угле открытия 
жалюзи (α=30°) зерно, в основном, имеет направление отскока вверх, при 
большем (α=80°) - вниз (под решето). 

9. Выявлено, что с увеличением скорости воздушного потока от 4 до 6 
м/с увеличивается длина участка соударения зерна с решетом от 0,062 до 
0,247 м, однако при скорости воздушного потока больше 8 м/с, часть зерна 
со скоростью витания меньше 7 м/с, вынесется за пределы воздушно-
решетной очистки. 
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10. Комбинированное верхнее решето с активно-сепарирующей по-
верхностью и индивидуальной регулировкой привело к значительному 
увеличению живого сечения начального участка верхнего решета, а в со-
вокупности с более рациональными параметрами дифференцированного 
по длине решета скорости воздушного потока обеспечивало интенсивное 
выделение зерна под решето на начальном участке, и, в соответствии с 
этим, снижение потерь зерна за воздушно-решетной очисткой. 

11. Экспериментально установлено, что с увеличением длины активно-
сепарирующего начального участка верхнего жалюзийного решета от 100 
до 500 мм потери зерна за воздушно-решетной очисткой снизились в 2 раза 
(с 0,93% до 0,47%) и чистота бункерного зерна возросла на 1,5% (с 94,2% 
до 95,7%). 

12. Сравнительные исследования и лабораторно-полевые испытания 
подтвердили рост эффективности функционирования воздушно-решетной 
очистки зерноуборочного комбайна при новом подмножестве частных 
операций на верхнем решете, с раздельным продуванием участков решет 
по их длине и повышенной скоростью обдува передней части верхнего 
решета с активно-сепарирующей поверхностью. Выявлено, что при ис-
пользовании новых устройств в конструкции воздушно-решетной очистки, 
потери зерна за ней при равных подачах ниже на 24,5%, чем при использо-
вании серийной технологии очистки, а чистота зерна в бункере выше, чем 
у прототипа, на 3%. 

13. Ежегодная дополнительная прибыль от использования одного зер-
ноуборочного комбайна на уборке ячменя в период агросрока (150 часов) 
за счет сокращения потерь зерна, без учета прибыли от улучшения качест-
ва обрабатываемой продукции (повышения чистоты зерна в бункере) со-
ставила 5682 руб. 
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