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Аннотация. Исследования проведены на опытном образце цилиндрического решета диа-

метром 0,25 м и длиной 0,94 м, изготовленном на кафедре сельскохозяйственных машин и обо-

рудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В опытах использовали  семена пшеницы, прошедшие 

предварительную очистку и сушку. Очистка решета осуществлялась щеткой, а привод позволял 

осуществлять равномерное и неравномерное его вращение. Среднее значение засоренности 

мелкими примесями, проходящими в отверстия прямоугольной формы шириной 2 мм, состави-

ло 5,2 %. Подача семян осуществлялась из бункера, установленного рядом с машиной. Настро-

ечное значение подачи составило 500 кг/ч. При проведении опытов с использованием методики 

многофакторных экспериментов в качестве факторов были выбраны: частота вращения решета, 

угол наклона решета и величина эксцентриситета. Оценкой работы решета принята степень 

выделения примесей. Экспериментальными исследованиями установлено, что среднее значение 

степени выделения мелких примесей при работе цилиндрического решета с удельной произво-

дительностью 670 кг/ч*м
2
 при неравномерном вращении в быстроходном режиме при эксцен-

триситете – 15 мм, угле наклона решета 4
0
 превышает этот показатель для решета с равномер-

ным вращением на 54%. Среднее значение степени  выделения мелких примесей при тихоход-

ном режиме работы цилиндрического решета, при угле наклона решета 3
0
, эксцентриситете 

15 мм, по сравнению с равномерным вращения решета, увеличивается более чем на 40%. 

Ключевые слова: семена пшеницы, очистка, сортировальное цилиндрическое решето, не-

равномерное вращение, параметры, степень выделения примесей. 
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Введение. Цилиндрические решета, 

по сравнению с плоскими решетами, обла-

дают рядом преимуществ: простотой 

устройства и изготовления, не требуют ба-

лансировки, отличаются плавностью хода 

работы и, что немаловажно, менее энерго-

емки. Устройства для очистки отверстий 

решета также просты по конструкции, 

надежны в эксплуатации, не требуют соб-

ственного привода [1, 2, 3, 4]. 

На процесс просеивания частиц, нахо-

дящихся на внутренней поверхности ци-

линдрического решета, действуют, кроме 

силы тяжести, силы инерции. На плоском 

же решете частица попадает в проход, в ос-

новном, под действием силы тяжести [3]. 

Цилиндрические решета используют-

ся как в нашей стране, так и за рубежом. В 

России они использовались в универсаль-

ном триере ТУ-400, в сепараторах комби-

кормовых заводов, а также на мельницах 

для сортирования отходов. В настоящее 

время ряд отечественных и зарубежных 

фирм выпускают эти машины, работающие 

преимущественно в тихоходном режиме, 

для предварительной, первичной и вторич-

ной очистки зерна и семян [10, 12, 13, 14, 

15, 16, 18]. 

Согласно данным, приведенным в ра-

ботах [11, 17], значение удельной произво-

дительности для цилиндрических решет, 

используемых для очистки семян пшени-

цы, составляет 230-300 кг/ч*м
2
. Основной 

причиной низкой удельной производи-

тельности цилиндрических решет является 

неэффективное использование их  площа-

ди. Совершенствованием цилиндрических 

зерносепарирующих машин занимались и 

занимаются многие ученые. Среди них, 

значимый вклад в теорию и конструкцию 

этих рабочих органов внесли: М.Н. Ле-

тошнев, М.Я. Резниченко, С.М. Григорьев, 

М.В. Киреев, Л.И. Ерошенко, Р.Г. Муллая-

нов, А.С. Феофанова, Н.М.Иванов, В.А. 

Патрин, А.В. Якимов и другие [1, 12, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. Вместе с тем, следует отме-

тить, что в литературе не приводятся 

оценки работы цилиндрических решет при 

различных режимах их неравномерного 

вращения. В этой связи целью исследова-

ний является оценка эффективности 

очистки семян цилиндрическим решетом 

при различных режимах его работы. 

Методика. На кафедре сельскохо-

зяйственных машин и оборудования 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ была спроек-

тирована и изготовлена лабораторная 

установка, работающая в тихоходном и 

быстроходном режимах, в том числе с не-

равномерным вращением (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальная установка с цилиндрическим решетом 

 

Лабораторные исследования были 

проведены на экспериментальном образце 

цилиндрического решета при настроечном 

значении подачи 500 кг/ч семян пшеницы, 

со средним значением засоренности мелки-

ми примесями в количестве 5,2%, толщи-

ной менее 2 мм. Частоты вращения решета 

и показатели кинематического режима со-

ставили, соответственно, 72, 90 и 108 мин
 – 

1
. В качестве управляющих факторов экспе-

римента были выбраны угол наклона реше-

та 2
0
, 3

0
, 4

0
 относительно горизонтальной 

оси и эксцентриситет 5, 10 и 15 мм. Оце-

ночными показателями эффективности ра-

боты цилиндрического решета  приняли 

степень выделения мелкого зерна размером 

менее 2 мм. Отбор проб производили на 

установившемся режиме работы цилиндри-

ческого решета. Каждую пробу массой 200 

грамм обрабатывали на классификаторе с 

решетом 2 мм в течение 3-х минут, далее 

взвешивали на весах с точностью до 0,1 

грамма. После этого рассчитывали степень 

выделения примесей. Опыты проводили в 

трехкратной повторности в следующей 

последовательности: устанавливали необ-

ходимый угол наклона оси вращения ре-

шета к горизонту; частоту вращения реше-

та, значение эксцентриситета; запускали 

установку и открывали заслонку бункера. 

При установившемся режиме процесса се-

парации, отбирали три пробы, из которых 

выделяли на весах навески массой 200 

грамм. Отобранные пробы сходовой фрак-

ции обрабатывали на решетном классифи-

каторе, и вычисляли степень выделения 

мелких примесей по формуле:

 

                                                            (1)      

 

где Зн – начальная засоренность, %; 

Зк– засоренность очищенных семян, %. 

Затем определяли среднее значение степе-

ни выделения примесей и доверительные 

интервалы. 

 

В таблице 1 представлены факторы, их условные обозначения и интервалы варьиро-

вания. 
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Таблица 1 

Уровни варьирования факторов 

Фактор 
Уровни варьирования 

Интервалы варьирования 
Нижний (-) Основной (0) Верхний (+) 

Частота вращения, (w) 72 90 108 18 

Эксцентриситет, мм,  5 10 15 5 

Угол наклона решета (а) 2 3 4 1 

 

Результаты. В таблице 2 представле-

ны результаты экспериментальных иссле-

дований при неравномерном вращении 

решета. 

 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований при неравномерном вращении решета  

№ 

Частота вра-

щения, (w), 

об/мин 

Эксцентриситет, 

(r), мм 

Угол наклона 

решета (а), 

град. 

Среднее значение степени 

выделения мелких приме-

сей, %, (у) 

Доверительный ин-

тервал для средних 

значений, % 

1 72 5 2 29,5 28,2 – 29,6 

2 108 10 3 55,1 55,0 – 55,8 

3 90 15 4 77,5 77,4 – 77,9 

4 90 5 2 45,5 45,1 – 46,3 

5 72 10 3 51,9 51,1 – 52,2 

6 108 5 2 48,7 48,7 – 46,0 

7 108 15 4 64,7 64,2 – 65,1 

8 90 10 3 48,7 48,3 – 49,0 

9 72 15 4 67,9 67,4 – 68,1 

10 72 10 2 45,5 44,1 – 46,3 

11 108 15 3 58,3 58,2 – 59,0 

12 90 5 4 48,7 48,4 – 48,8 

13 90 10 2 42,3 42,2 – 42,9 

14 72 15 3 71,2 70,0 – 72,1 

15 108 5 4 51,9 51,7 – 52,4 

16 108 10 2 48,7 48,1 – 48,8 

17 90 15 3 58,3 58,1 – 58,6 

18 72 5 4 48,7 48,4 – 49,7 

19 72 15 2 58,3 58,3 – 59,4 

20 108 5 3 51,9 51,6 – 52,2 

21 90 10 4 55,1 54,9 – 55,6 

22 90 15 2 58,3 58,3 – 59,0 

23 72 5 3 35,9 35,4 – 36,0 

24 108 10 4 55,1 54,7 – 55,3 

25 108 15 2 61,5 61,1 – 62,4 

26 90 5 3 45,5 45,3 – 46,6 

27 72 10 4 55,1 54,6 – 56,5 

Полученные численные значения в опы-

тах обработали с применением программы 

STATGRAPHICS Plus, получив уравнения для 

определения степени выделения примесей (y) в 

зависимости от угла наклона решета 

(а), эксцентриситета (r) и частоты 

вращения решета (w) в закодирован-

ном (2) и раскодированном (3) видах: 

 

y = 50,1603 + 9,90952   r+ 4,8   а + 1,29048w + 3,25714 r
2
 + 2,07619 а -5,39048 r 

w+ 1,48571  а
2
 - 1,00952  а   w - 0,47619  w

2                                
(2) 

y = -28,913 + 3,81 r + 1,11667a + 0,835802w + 0,149556 r
2
 +0,318889 ra –  
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– 0,0652469 r w + 0,522222a
2
 - 0,029321aw + 0,0000171468w

2 
    (3) 

R
2
 = 94,5481 % 

Поверхности отклика при неравно-

мерном вращении решета представлены  

на рисунке 2 (а, б, в). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2. Поверхности отклика для степени выделения мелких примесей 

при неравномерном вращении решета 
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В таблице 3 представлены результа-

ты исследований при равномерном  

вращении решета. 

Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований при равномерном вращением решета 

№ 
Частота вращения, 

(w), об/мин 

Угол наклона 

решета (а), град. 

Среднее значение степени выде-

ления мелких примесей, %,(у) 

Доверительный интервал для 

средних значений, % 

1 72 2 35,5 35,4 – 36,1 

2 72 3 41,9 41,3 – 42,2 

3 72 4 45,1 45,0 – 45,3 

4 92 2 32,3 32,2 – 32,8 

5 92 3 38,7 38,2 – 38,8 

6 92 4 35,1 34,7 – 35,5 

7 108 2 40,9 40,2 – 41,8 

8 108 3 45,7 45,5 – 46,1 

9 108 4 45,1 44,6 – 45,7 

 

Результаты исследований при равно-

мерном вращении цилиндрического решета 

обработали с применением программы 

STATGRAPHICS Plus, получив уравнение 

для расчета степени выделения примесей (y), 

в зависимости от угла наклона решета (а) и 

частоты его вращения (w) в закодированном 

(4) и раскодированном (5) видах: 

y = 37,4333 + 1,53333w + 2,76667a + 7,0w
2
 – 1,35wa – 3,1 a

2 
(4) 

y = 148,317 – 3,5787w + 28,1167a + 0,022w
2 
– 0,075wa – 3,1 a

2 
(5) 

R
2
 = 94,5481%

 

Поверхность отклика представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Поверхность отклика для степени выделения мелких примесей  

при равномерном вращении решета 

 

Полученные результаты работы цилин-

дрического решета в режиме неравномерного 

вращения сравнили с равномерным режимом 

работы при одинаковых условиях проведения 

эксперимента. Полученные графики пред-

ставлены на рисунках (4, 5, 6). 
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Рис. 4. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов наклона 

решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 72 мин 
-1 

 

Рис. 5. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов наклона 

решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 90 мин 
-1
  

 

 

Рис. 6. Средние значения степеней выделения мелких примесей в зависимости от углов 

наклона решета и величины эксцентриситетов при частоте вращения решета 108 мин 
-1

  

Из экспериментальных исследований сле-

дует, что среднее значение степени выделения 

мелких примесей при работе решета с 

удельной производительностью 
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670 кг/ч*м
2 

в тихоходном и быстроходном режи-

мах с эксцентриситетом значительно увеличивает 

степень выделения мелких примесей по сравне-

нию с равномерным вращением решета.  

Выводы. 1. Экспериментальными иссле-

дованиями установлено, что среднее значение сте-

пени выделения мелких примесей при работе ци-

линдрического решета с удельной производитель-

ностью 670 кг/ч*м
2 

при неравномерном его вра-

щении в быстроходном режиме (К=1,13) при экс-

центриситете – 15 мм, угле наклона решета – 4
0
, 

превышает этот показатель для решета с 

равномерным вращением на 54%. 
 

2. Среднее значение степени  вы-

деления мелких примесей при тихоход-

ном режиме работы цилиндрического ре-

шета, при угле его наклона – 3
0
, эксцен-

триситете – 15 мм, по сравнению с равно-

мерным вращением, увеличивается более 

чем на 40%. 
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ABSTRACT 

The research was carried out on a prototype of a cylindrical sieve with a diameter of 0.25 m and a 

length of 0.94 m, manufactured at the Department of Agricultural Machinery and Equipment of the 

Perm State Agro-Technological University. In the experiments, we used wheat seeds that had under-

gone preliminary cleaning and drying. The sieve was cleaned with a brush, and the drive allowed for 

its uniform and uneven rotation. The average value of contamination with small impurities passing 

through rectangular holes 2 mm wide was 5.2%. The seed was fed from a hopper installed next to the 

machine. The feed setting was 500 kg / h. When carrying out experiments using the method of multi-

factorial experiments, the following factors were chosen: the frequency of rotation of the sieve, the 

angle of inclination of the sieve and the magnitude of the eccentricity. The evaluation of the sieve op-

eration was taken to be the degree of separation of impurities. Experimental studies have established 

that the average value of the degree of release of small impurities during operation of a cylindrical 

sieve with a specific productivity of 670 kg / h * m2 with uneven rotation in a high-speed mode with 

an eccentricity of 15 mm, an inclination angle of the sieve 40, exceeds this indicator for a sieve with 

uniform rotation by 54%. The average value of the degree of separation of small impurities in the low-

speed mode of operation of the cylindrical sieve at an angle of inclination of the sieve of 30, eccen-

tricity of 15 mm, in comparison with the uniform rotation of the sieve increases by more than 40%. 

Key words: wheat seeds, cleaning, sorting cylindrical sieve, uneven rotation, parameters, degree of 

impurity release. 
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