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Аннотация. С целью модернизации сепаратора измельченного вороха зерновых колосовых 

культур в Иркутском ГАУ проведен анализ и синтез современных типов аппаратов, обзор 

научно-технической литературы и патентный поиск, позволившие найти новое техническое 

решение на основе которого создана экспериментальная установка. Проверка эффективности 

работы предлагаемого устройства проводилась при обработке хлебной массы с соотношением 

массы зерна к массе соломы 1:2,5. Средняя подача измельченного вороха в сепаратор составля-

ла 10,15 кг/ с. Сущность модернизации заключается в том, что между клавишным соломотря-

сом и воздушно-решетной очисткой дополнительно установлен соломоотделитель, что позво-

ляет выделить из мелкого зернового вороха солому и необмолоченные колоски при их прохож-

дении по колеблющемуся решету и в конечном итоге – облегчить работу воздушно-решетной 

очистки. Соломотряс изменяет состав измельченного вороха. Содержание свободного зерна 

снижается с 25,3 до 10%, а соломы, сходящей с клавиш, увеличивается 55,5 до 72,3%. Таким 

образом, клавишный соломотряс выводит из сепаратора основную массу соломы, имеющей 

длинные фракции. Содержание соломы в ворохе, прошедшем через соломоотделитель, умень-

шается с 13,1 до 1,7%. Работа воздушно-решетной очистки оценивалась по трем показателям: 

чистые зерна, выходящие из сепаратора; содержание свободного зерна в колосовом шнеке; 

сход свободного зерна и зерна в колосе с верхнего решета. Благодаря тому, что ворох на реше-

тах очистки не образует связного слоя и легко продувается воздушным потоком, возможно по-

лучение зерна с чистотой 98,8%, с содержанием свободного зерна в колосовом шнеке 14,2%, а 

суммарные сходы свободного зерна и зерна в колосе не превышают 0,07%. Введенный в кон-

струкцию сепаратора решетно-грабельный соломоотделитель, улучшает работу очистки по 

всем показателям. Модернизированный сепаратор измельченного вороха зерновых колосовых 

культур позволяет выполнять работу с более высокими качественными показателями и может 

быть использован в индустриально-поточной технологии уборки. 
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Введение. Функционирование агропро-

мышленного комплекса на современном 

этапе развития предполагает как модерни-

зацию существующих, так и создание новых 

технических средств и технологий механи-

зации и автоматизации сельского хозяйства, 

работающих на инновационных принципах 

[1; 3-5; 7-10]. Ключевую позицию в струк-

туре отраслей сельскохозяйственного про-

изводства занимает растениеводство. При 

возделывании различных растений приори-

тетную роль играют зерновые колосовые 

культуры. Поэтому разработка и обоснова-

ние машин и аппаратов для технического 

обеспечения производственных процессов 

является важной народно-хозяйственной 

задачей, требующая эффективного безотла-

гательного решения. 

Из всего многообразия существующих 

аппаратов по качеству выполняемой работы 

можно выделить сепаратор грубого и мелко-

го зернового вороха, которое установлено в 

зерноуборочном комбайне для выделения 

мелкого зернового вороха из соломы и 

очистки зерна [2]. Недостатком данного 

устройства является то, что при обработке 

измельченного вороха в жалюзи сепаратора 

грубого вороха поступает мелкий зерновой 

ворох с большим содержанием соломы. При 

этом воздушно-решетная очистка допускает 

потери свободного зерна в полову и не 

обеспечивает качественную очистку зерна.  

Сепаратором с более высокими каче-

ственными показателями работы является 

клавишный соломотряс и воздушно-

решетная очистка ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» 

[6]. Недостатком этого устройства является 

то, что в процессе обработки материала до-

пускается проход измельченной соломы в 

мелкий зерновой ворох и сходы свободного 

зерна с верхнего каскада очистки. При этом 

происходит перегрузка воздушно-решѐтной 

очистки. 

Учитывая эти недостатки задачей мо-

дернизации является создание сепаратора 

измельченного вороха зерновых колосовых 

культур с улучшенными эксплуатационны-

ми свойствами. 

Цель исследования – создание техниче-

ского средства для сепарации измельченно-

го вороха зерновых колосовых культур с 

обработкой всего биологического урожая на 

стационаре. 

Методика. Тщательный и вдумчивый 

анализ и синтез современных типов аппара-

тов, широкий обзор научно-технической ли-

тературы, всестороннее изучение опыта 

сельскохозяйственных производителей и 

целенаправленный патентный поиск позво-

лили найти новое техническое решение по 

модернизации сепаратора измельченного 

вороха зерновых колосовых культур.  

Проверка эффективности работы пред-

лагаемого устройства проводилась опытным 

путем при обработке хлебной массы с соот-

ношением массы зерна к массе соломы 

1:2,5. Средняя подача измельченного вороха 

в сепаратор составляла 10,15 кг/ с. 

Результаты. Сущность модернизации 

заключается в том, что между клавишным 

соломотрясом и воздушно-решетной очист-

кой дополнительно установлен соломоотде-

литель, что позволяет выделить из мелкого 

зернового вороха солому и необмолоченные 

колоски при их прохождении по колеблю-

щемуся решету и в конечном итоге – облег-

чить работу воздушно-решетной очистки. 

На рисунке изображен сепаратор из-

мельченного вороха зерновых колосовых 

культур, в частности показана его принци-

пиальная схема.  

Сепаратор состоит из клавишного со-

ломотряса 15, соломоотделителя и устрой-

ства для воздушно-решетной очистки зерна. 

Указанные части сформированы в корпусе 

1, причем таким образом, что над воздушно-

решетной очисткой зерна расположен соло-

моотделитель, а над ним соломотряс 15. Со-

ломоотделитель состоит из грабельно-

планчатого транспортера 14, колеблющего-

ся жалюзийного решета 12, центробежного 

вентилятора 2, днища верхней ветви гра-

бельно-планчатого транспортера 13, удли-

нительной доски 11, фартука 10. 
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Рис. Сепаратор измельченного вороха зерновых колосовых культур 

Устройство для воздушно-решетной очистки зерна включает в себя транспортную доску 3, вен-

тилятор воздушно-решетной очистки 4, верхнее решето 8, нижнее решето 6, зерновой шнек 5, 

колосовой шнек 7, удлинитель верхнего решета 9. 

 

Принцип работы сепаратора следую-

щий. Поток Q измельченного вороха посту-

пает через приемник 16 на клавишный со-

ломотряс 15. Соломотряс встряхивает и 

транспортирует измельченный ворох, кото-

рый разделяется на потоки q1 и q2. При этом 

поток q1 состоит из свободного зерна, поло-

вы, сбоины, необмолоченных колосков и 

части измельченной соломы; поток q2 – из 

соломы и колосков. 

Поток q2 сходит с соломотряса 15 на 

домолот в стационарную молотилку. Поток 

q1 поступает на днище 13 верхней ветви 

грабельно-планчатого транспортера 14 со-

ломоотделителя. Планки грабельно-

планчатого транспортера 14 смещают фрак-

ции потока q1 по днищу 13 на переднюю 

часть колеблющегося жалюзийного реше-

та 12. Под воздействием воздушного потока 

вентилятора 2, решета 12 и граблин транс-

портера 14 поток q1 разделяется на потоки 

q3 и q4. В потоке q4 в основном присутствует 

измельченная солома, необмолоченные ко-

лоски и полова. Доля свободного зерна в 

потоке q4 сведена к нулю, за счет того, что 

процессы сепарации зерна и транспортиро-

вания вороха по решету 12 разделены. Ско-

рость грабельно-планчатого транспорте-



 

7 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Пермский аграрный вестник №1 (25) 2019 

ра 14 выбрана такой, чтобы обеспечить тон-

кослойную сепарацию зерна. Частота коле-

баний жалюзийного решета 12 исключает 

подбрасывание зерна, что способствует ак-

тивному проходу зерна через солому и жа-

люзи решета соломоотделителя. Воздушный 

поток вентилятора 2 обдувает и выносит 

полову из тонкого слоя мелкого зернового 

вороха q1 в стационарную молотилку. 

Компоненты потока q4 поступают в ста-

ционарную молотилку, а поток q3 мелкого 

зернового вороха с содержанием зерна 80-

85% - на транспортную доску 3 воздушно-

решетной очистки, которая очищает зерно 

до комбайновых кондиций. Сходы с верхне-

го решета 8 и удлинителя 9 очистки q5 и ко-

лосовой ворох q6 из колосового шнека 7, по-

ступают на домолот в стационарную моло-

тилку. Поток очищенного зерна q7 из зерно-

вого шнека 5 выходит из сепаратора из-

мельченного вороха зерновых колосовых 

культур на послеуборочную обработку. 

Предлагаемый сепаратор был испытан в 

экспериментальных условиях. Показатели 

работы которого приведены в таблице. 

     

Таблица 

Состав и величина потоков продуктов обработки измельченного вороха  

на рабочих органах сепаратора 

Наименование потока 

Величина 

потока, кг/с 

Состав потока вороха, % 

свободное 

зерно 
полова солома колоски 

Измельченный ворох 10,15 25,3 9,8 55,5 9,3 

Ворох, поступающий на соломоотделитель 2,89 68,6 13,1 13,1 5,1 

Ворох, сходящий с соломотряса 7,26 10,0 10,5 72,3 7,2 

Ворох, поступающий на очистку 2,31 88,3 4,6 1,7 5,4 

Ворох, сходящий с соломотряса 0,58 3,0 41,3 51,2 4,5 

Ворох, очищенного зерна 2,07 98,0 1,4 - 0,5 

Ворох из колосового шнека 0,18 14,2 21,8 10,1 53,9 

Ворох, сходящий с очистки 0,05 3,2 67,9 28,3 0,5 

 

Соломотряс изменяет состав измель-

ченного вороха. Так, содержание свободно-

го зерна снизилось с 25,3 до 10%, а соломы, 

сходящей с клавиш, увеличилось 55,5 до 

72,3%. Таким образом, клавишный соломот-

ряс выводит из сепаратора основную массу 

соломы, имеющей длинные фракции. 

В составе зерносоломистого вороха, по-

ступающего на соломоотделитель, присут-

ствует 68,6% свободного зерна, 13,1% соло-

мы, 13,1% половы и 5,1% необмолоченных 

колосков. Верхняя часть грабельного транс-

портера соломоотделителя захватывает во-

рох и по днищу подает его на решето соло-

моотделителя. Под действием колебаний 

решета, исключающих подбрасывание ком-

понентов и поступательного движения 

пальцев транспортера, слой вороха растас-

кивается. Благодаря этому образуются 

сквозные щели в тонком слое вороха, в ко-

торые просыпаются свободное зерно и ко-

лоски. Воздушный поток вентиляторов вы-

носит из слоя легкие фракции – полову, ли-

стья и разрыхляет его. Содержание соломы 

в ворохе, прошедшем через соломоотдели-

тель, уменьшилось с 13,1 до 1,7%. Средне-

взвешенная длина соломы, поступающая на 

очистку сепаратора, имела длину 0,11 м. 

Применение соломоотделителя привело 

к тому, что засоренность зерна, поступаю-

щего на очистку, резко снизилось с 31,3 до 

11,7%. В сходах с соломоотделителя в ос-

новном присутствуют незерновые фракции 

вороха: 51,2% соломы, 41,3% половы. Со-

держание свободного зерна составляет 

3,0%, а колосков – 4,5%. Колоски в основ-

ном вымолоченные и имеют щуплое и мел-

кое зерно. 

Работа воздушно-решетной очистки 

оценивалась по трем показателям: чистые 
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зерна, выходящие из сепаратора; содержа-

ние свободного зерна в колосовом шнеке; 

сход свободного зерна и зерна в колосе с 

верхнего решета. 

Благодаря тому, что ворох на решетах 

очистки не образует связного слоя и легко 

продувается воздушным потоком, возможно 

получение зерна с чистотой 98,8% с содер-

жанием свободного зерна в колосовом шне-

ке 14,2%, а суммарные сходы свободного 

зерна и зерна в колосе не превышают 0,07%. 

Таким образом, введенный в конструкцию 

сепаратора решетно-грабельный соломоот-

делитель, улучшает работу очистки по всем 

показателям. 

Вывод. Модернизированный сепаратор из-

мельченного вороха зерновых колосовых 

культур позволяет выполнять работу с более 

высокими качественными показателями и 

может быть использован в индустриально-

поточной технологии уборки с обработкой 

всего биологического урожая на стационаре. 
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ABSTRACT  

For the purpose of modernization of separator of shredded grain ears in the Irkutsk State Agrari-

an University the analysis and synthesis of modern types of devices, the review of scientific and 

technical literature and patent search were carried out, with new technical solution on the basis 

of which experimental installation was created. An inspection of overall performance of the of-
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fered device was carried out when processing grain weight with 1:2.5 ratio of grain mass to 

straw mass. Average flow of crushed mass in the separator was 10.15 kg/s. The essence of up-

grade is the introduction of straw separator between keyboard straw walker and air sieve cleaner 

which makes it possible to isolate straw and non-chopped ears from a fine grain heap as they 

pass through an oscillating sieve and ultimately to facilitate the work of air -sieve cleaning. The 

straw walker changes the structure of crushed lots, resulting in decrease of the content of free 

grain from 25.3% to 10% and with the straw descending from keys increase from 55.5% to 

72.3%. Thus, the keyboard straw walker brings the bulk of the straw with long fractions out of 

the separator. The straw content in the mass which passed through a straw walker dropped from 

13.1% to 1.7%. The work of the air sieve cleaner was assessed according to three indicators: 

clean grains leaving the separator; the content of free grain in the ear screw; the descent of free 

grain and grain in the ear from the upper sieve. Thanks to the fact that lots on sieves of cleaning 

does not form a coherent layer and is easily blown by air flow allowed to attain 98.8% grain the 

content of free grain in the auger spike of 14.2%, and total descents of free grain and ear grain 

did not exceed 0.07%. Thus, a sieve-rake straw walker has been successfully introduced into 

separator design which improves work of cleaning with respect to all indicators. The upgraded 

separator of shredded grain ears allows to perform the work with higher quality indicators and 

can be used in industrial scale harvest technology. 

Key words: grain ears, crushed lots, separator, modernization. 
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