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Введение. Разработкой и совершен-

ствованием цилиндрических зерносепари-

рующих устройств занимались и занимают-

ся многие исследователи. Среди них значи-

мый вклад в теорию и конструкцию этих 

рабочих органов внесли отечественные 

ученые: М. Н. Летошнев, М. Я. Резниченко, 

С. М. Григорьев, М. В. Киреев, Л. И. Еро-

шенко, Р. Г. Муллаянов, А. С. Феофанова, 

Н. М. Иванов, В. А. Патрин, А. В. Якимов и 

другие. Существенный вклад в теорию 

движения частицы зернового материала по 

внутренней поверхности цилиндрического 

решета внесен учеными кафедры сельско-

хозяйственных машин Ленинградского 

сельскохозяйственного института (в насто-

ящее время – Санкт-Петербургский ГАУ): 

М. Н. Летошневым, Р. Г. Муллаяновым, 

С. М. Григорьевым, М. В. Киреевым, Э. М. 

Лузановым, Л. И. Ерошенко и др. [1-6]. Ис-

следователями Ленинградской школы сепа-

рации зерновых смесей проведен подроб-

ный анализ движения частицы для различ-

ных его видов, которое зависит от угла тре-

ния частицы по рабочей поверхности, от 

места  подачи в решето и режима его рабо-

ты. Авторами предложено общее решение 

дифференциального уравнения для опреде-

ления угловой скорости частицы в цилин-

дре после подачи на разделяющую поверх-

ность. На основе проведенных опытов, 

М. В. Киреев отмечает, что характер изме-

нения абсолютной скорости зерна зависит 

от показателя кинематического режима ци-

линдра, а именно: при увеличении угловой 

скорости цилиндра, абсолютная скорость 

материала возрастает. Это связано с возрас-

танием количества энергии, передаваемой 

зерну. М. В. Киреев, сравнивая результаты 

экспериментальных исследований с расчет-

ными, отмечает, что величины абсолютных 

скоростей зерен различны. Недостатком 

теории, рассматривающей процесс движе-

ния слоя зерна в виде материальной точки, 

является то, что ее математический аппарат 

не позволяет предсказать характер переме-

щения зерна с увеличением удельной 

нагрузки.  

В. А. Патриным [7], под руководством 

профессора Н. М. Иванова, разработана 

теория взаимодействия зернового материа-

ла с сепарирующими рабочими органами с 

позиции синергетики. Им совместно с П. А. 

Патриным предложено цилиндрическое 

решето с неподвижными лопатками для со-

здания направленных траекторий потока 

зерна. Для увеличения площади взаимодей-

ствия зерна с рабочим органом А. А. Сухо-

паров исследовал технологический процесс 

сепарации в цилиндрическом решете, име-

ющем внутри подвижный винтовой распре-

делитель, что повысило удельную произво-

дительность решета [8]. С. Е. Захаров при 

проведении исследований сделал попытку 

разработки классификации цилиндрических 

решет с внутренней рабочей поверхностью, 

представленной в таблице 1.  

Среди известных конструкций цилин-

дрических решет (табл. 1) [1-16], использу-

емых для очистки зерна и семян, в настоя-

щее время практическое применение нашли 

тихоходные решета без внутренних 

устройств, имеющие линейную окружную 

скорость 0,65-0,75 м/c при показателе ки-

нематического режима решета меньше еди-

ницы. Удельная производительность при 

этих режимах находится в пределах 230-

300 кг/ч*м2 [11, 17]. Эти решета выпуска-

ются как в нашей стране, так и за рубежом 

[14-16, 18, 19]. 
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Таблица 1 

Классификация цилиндрических решет с внутренней рабочей поверхностью 

Тихоходные решета Быстроходные решета 

 Без внутренних устройств 

1. Цилиндрическое решето с горизонтальной осью 

вращения  

2. Цилиндрическое решето с наклонной осью враще-

ния 

3. Коаксиально расположенные цилиндрические реше-

та 

1. Вращающиеся, с переменной угловой скоростью 

2. Совершающие одновременно вращательные и колеба-

тельные движения (с горизонтальной, наклонной и вер-

тикальной осью) 

3. Совершающие одновременно движение вокруг двух 

параллельных осей 

С внутренними устройствами 

1. Вращающиеся вместе с решетом с прикрепленными лопатками, ковшами, другими приспособлениями 

2. Вращающиеся независимо от решета для перемешивания обрабатываемого материала и его смещения в осевом 

направлении 

3. Не совершающие движения (неподвижно закрепленные) 

 

Достоинствами тихоходных решет без 

внутренних устройств являются простота 

конструкции, высокая надежность, вслед-

ствие отсутствия знакопеременных инерци-

онных сил; упрощенный, закрепленный на 

раме в виде роликов и щеток механизм 

очистки отверстий решет вместо движу-

щихся рамок со щетками, устанавливаемых 

в машинах с плоскими решетами; эти ци-

линдрические решета обеспечивают требу-

емое качество разделения компонентов зер-

новой смеси при использовании их как при 

предварительной, так и при основной 

очистке зерна и семян с заданной произво-

дительностью. Заслуживает внимания сепа-

ратор зерна для отделения крупных и мел-

ких примесей с коаксиально расположен-

ными цилиндрическими решетами, враща-

ющимися в разные стороны [13] (рис. 1). 

Однако сложность конструкции, в том чис-

ле привода и очистки внутреннего решета, 

сдерживают практическое применение ма-

шины.  

Одним из направлений повышения 

удельной производительности цилиндриче-

ских решет является увеличение площади 

сепарирующей поверхности, взаимодей-

ствующей с зерном. Эту задачу можно ре-

шить при режимах работы решета больших 

единицы. Значимые результаты в этом 

направление получены коллективом иссле-

дователей научной школы профессора 

Н. М. Иванова. При кинематических режи-

мах работы решета 1,3-1,8, за счет распре-

деления порций зерна по внутренней по-

верхности решета неподвижно установлен-

ными кольцами, удельная производитель-

ность решета, при достаточно высокой сте-

пени выделения примесей, повышается в 

два раза [10]. Несмотря на то, что известно 

быстроходное цилиндрическое решето без 

внутренних устройств, процесс сепарации в 

котором осуществляется путем относитель-

ного перемещения зерна по поверхности 

решета за счет неравномерного его враще-

ния, в литературе не приводятся оценки его 

работы при изменении основных факторов.  

В этой связи, целью исследований яв-

ляется оценка эффективности разделения 

семян на сортировальном быстроходном 

цилиндрическом решете с неравномерным 

вращением. 
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Рис. 1. Коаксиальнорасполо-женные цилиндрические решета: 

1 – колосовое решето, 2 – подсевное и (или) сортировальное решето, 3 – участок решета для 

выделения мелких примесей, 4 – участок колосового решета для выделения крупных примесей. 

 

Методика. Исследования проведены на 

лабораторной установке с цилиндрическим 

решетом диаметром 0,25 м длиной 0,94 м 

кафедры сельскохозяйственных машин и 

оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Схема установки представлена на рисунке 

2, а общий вид – на рисунке 3.  

 

 

 

Рис. 2. Схема лабораторной установки: 

1 – бункер с зерном; 2 – электродвигатель;  

3 – цепь; 4 – цилиндрическое решето; 5 – ра-

ма; А – исходный материал; В – мелкие при-

меси менее 2 мм; С – очищенный материал 

Рис. 3. Общий вид лабораторной установки с 

цилиндрическим решетом кафедры сельско-

хозяйственных машин и оборудования 
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Среднее значение засоренности зерна 

пшеницы сорта Екатерина мелкими приме-

сями толщиной менее 2 мм, составило 3,3%.  

Проведено две серии опытов при 

настроечном значении подачи зерна 

500 кг/ч. Оценкой эффективности работы 

решета служила степень выделения мелких 

примесей на решете с отверстиями 

2 х 20 мм. В первой из них оценивали рабо-

ту цилиндрического решета, коэффициент 

кинематического режима которого состав-

лял 0,7 (тихоходный режим). Во второй се-

рии опытов проведен двухфакторный экс-

перимент при работе решета в быстроход-

ном режиме с показателем его 1,81 при ча-

стоте вращения 114 мин-1 ,углах наклона 

решета 20, 30, 40 относительно горизон-

тальной оси, величинах эксцентриситета 0, 

5, 10 мм. Опыты проводили в трехкратной 

повторности на решете с неравномерным 

(эксцентриситет 5, 10 мм) и и равномерном 

вращением решета.  

Исследование проводили в следующей 

последовательности: устанавливали угол 

наклона оси вращения решета к горизонту и 

эксцентриситет; после проверки расходной 

характеристики исходного материала, по-

даваемого из бункера, его заслонкой уста-

навливали подачу зерна 500 кг/ч; включали 

установку, открывали заслонку бункера и 

при установившемся режиме работы брали 

три пробы очищенного зерна; из проб вы-

деляли три навески по 200 грамм, которые 

просеивали на решетном классификаторе с 

решетом с продолговатыми отверстиями 

2 х 20 мм; производили взвешивание мел-

ких примесей, оставшихся в сходовой 

фракции и вычисляли  степень выделения  

по формуле: 

 

𝜉 =
Зн−Зк

Зн
∗ 100%,       (1) 

 

где Зн – начальная засоренность семян 

мелкими примесями, %; 

Зк – засоренность очищенных семян 

мелкими примесями, %. 

В ходе эксперимента изменяли угол 

наклона решета и эксцентриситет, числен-

ные значения которых помещены в табли-

це 2.  
 

Таблица 2 

Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 
Уровни варьирования Интервалы варьирования 

нижний (-) основной (0) верхний (+)  

Угла наклона решета (𝛼), Х1 2 3 4 1 

Эксцентриситет (𝜏) мм, Х2  0 5 10 5 

 

Результаты. Результаты первой серии 

опытов приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Степень выделения мелких примесей при работе цилиндрического решета  

в тихоходном режиме 

№ опыта Угол наклона 

решета 

Эксцентри-

ситет, мм 

Средние значения засоренности сходовой фракции ре-

шета мелкими примесями (менее 2,0 мм) в опыте, % 

Степень выделения 

мелких примесей, % 

1 4 0 1,7 48,4 

2 4 0 1,9 42,4 

3 4 0 1,8 45,4 

 Средние значения оценок 1,8 45,4 
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Из данных таблицы следует, что сред-

нее значение степени выделения мелких 

примесей составляет 45,4 %. 

Результаты второй серии опытов пред-

ставлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Матрица плана эксперимента и результаты опытов  

при быстроходном режиме работы цилиндрического решета 

№ 

опыта 
Х1 Х2 

Степень выделения мелких примесей, у % 

1 2 3 Среднее значение 

1 2 0 57,9 50,2 55,4 54,5 

2 3 0 48,3 37,6 34,1 40,0 

3 4 0 61,2 54,1 48,2 54,5 

4 2 5 47,0         51,3 51,7 50,0 

5 3 5 48,8 50,0 51,2 50,0 

6 4 5 65,0 60,5 54,5 60,0 

7 2 10 54,5 54,5 69,7 59,6 

8 3 10 69,7 51,3 59,0 60,0 

9 4 10 69,7 76,7 76,2 74,2 

 

Полученные численные значения в 

опытах обработали с применением про-

граммы STATGRAPHICS Plus, получив 

уравнения, связывающие степень выделе-

ния примесей (y) с углом наклона решета 

(𝛼) и эксцентриситетом (𝜏). Уравнения 

представлены в закодированном (2) и рас-

кодированном (3) виде:  

 

 y = 47,42 + 4,03* 𝑥1 + 7,53* 𝑥2 + 8,87* 𝑥1
2+ 3,55* 𝑥1 * 𝑥2 + 3,87* 𝑥2

2     (2) 

 

 𝜉 = 122,106 – 2,17* 𝛼 – 52,717* 𝜏 +0,155* 𝛼 2 +0,71* 𝛼 * 𝜏 +8,87* 𝜏 2    (3) 

 

Степень адекватности моделей состав-

ляет 94,94 %. 

Поверхность отклика представлена на 

рисунке 4.  

 

  

Рис. 4. Поверхность отклика для степени выделения мелких примесей 
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Из опытов следует, что среднее значе-

ние степени выделения примесей при рабо-

те решета в быстроходном режиме при не-

равномерном вращении, по сравнению с 

равномерным, увеличивается и составляет 

74,2%. 

Вывод. Опытами установлено, что сте-

пень выделения мелких примесей при рабо-

те цилиндрического решета с неравномер-

ным вращением в быстроходном режиме 

(К=1,81) составила 74,2 % при эксцентри-

ситете – 10 мм, угле наклона решета 4°, что 

превышает этот показатель для решета с 

равномерным вращением. При этом удель-

ная производительность превысила 

670 кг/ч* м2.  
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ABSTRACT 

The research was carried out on an experimental cylindrical screen with an uneven rotation with 

a diameter of 0.25 m and a length of 0.94 m at the Department of Agricultural Machinery and 

Equipment of the Engineering Faculty of the Perm State Agro-Technological University. Clean-

ing of the screen was carried out with a fixed brush, and the drive allowed for uneven rotation 

of the screen. The experiments were carried out on Yekaterina wheat seeds, which were pre-

cleaned and dried. The average value of fine impurities (weeds and cereals) passing through 

holes of oblong shape with width of 2 mm was 3.3%. The seeds were fed from a separate hopper 

with an adjustable rectangular hole. The studies were carried out at a tuned supply value of 

500 kg/h using single-factor experiments and experiments using a two-factor experiment tech-

nique. The angle of inclination of the sieve and the amount of eccentricity were chosen as fac-

tors. The evaluation of the operation of the sieve was conducted on the degree of release of 

small impurities. The experiments found that the maximum degree of extraction of fine impuri-

ties of 74.2% was achieved with an indicator of kinematic mode of operation of the sieve 1.81, 

its inclination angle of 4 degrees and eccentricity of 10 mm, which exceeds this indicator for a 

sieve with uniform rotation. At the same time, the specific productivity exceeded 670 kg/h * m 2. 

Key words: wheat seeds, cleaning, sorting cylindrical screen, non-uniform rotation, parameters, 

degree of impurities extraction. 
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