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В результате обзора научно-техничес-
кой литературы и конструкторской прора-
ботки решетной части машины МПЗ-50 бы-
ла принята универсальная двухъярусная 
схема установки решет (по 4 решета в ярусе) 

с размерами 990740 мм при двух парал-
лельно работающих станах. Для сообщения 
решетным станам возвратно-поступатель-
ного движения применен общий эксцентри-
ковый колебатель, закрепленный на боль-
шом кронштейне нижнего стана и связанный 
шатуном с малым кронштейном верхнего 
решетного стана (по аналогии с сепаратором 
зерна ЗСМ-50 [1]).  

Цель исследований - определение 
оптимальной амплитуды и частоты коле-
баний решетного стана с учетом влажно-
сти зернового материала и удельной на-
грузки на решета. 

Для проведения исследований решет-
ного стана была изготовлена эксперимен-
тальная установка (рис. 1), содержащая бун-
кер 2, нории 1 и 3, верхний и нижний ре-
шетные станы 4 и 5 с приемниками фракций 
6, 7, 8 и ленточный транспортер 9. Все со-
ставные части соединены между собой соот-
ветствующими материалопроводами. 

Рабочий процесс экспериментальной 
установки осуществляется следующим обра-
зом. Обрабатываемый материал из бункера 2 
при открытой на определенную величину 
заслонке 14 поступает самотеком в норию 3 
и подается на верхний решетный стан 4, где 
осуществляется выделение из исходного ма-
териала крупных и мелких примесей. На 
решетах Б1 и Б2 выделяются крупные приме-

си и сходом идут в приемник 6. На решетах 
В и Г мелкие примеси просыпаются через 
отверстия на поддон решетного стана и по-
ступают в приемник 8. Очищенный от круп-
ных и мелких примесей материал сходит с 
решет В и Г в приемник 7. Далее все три 
фракции самотеком поступают на ленточ-
ный транспортер 9 и подаются в норию 1, а 
из нее - в бункер 2. Затем процесс повторя-
ется. Решетные станы подвешены на пло-
ских пружинных подвесках под углом 10° к 
горизонту и совершают возвратно-поступа-
тельные движения в противоположные сто-
роны с помощью эксцентрикового колебате-
ля 13, установленного на большом крон-
штейне 11 нижнего решетного стана 5. При 
вращении вала эксцентрикового колебателя 
13 верхний решетный стан 4 перемещается с 
помощью шатуна 12, шарнирно связанного с 
малым кронштейном 10, в противоположную 
сторону от нижнего стана 5. Решетные станы 
имеют примерно одинаковую массу, размах 
их колебаний тоже одинаковый и равен вели-
чине е эксцентриситета. 

Поскольку максимальная пропускная 
способность экспериментальной установки 
ограничена пропускной способностью за-
грузочной нории (10 т/ч), исследование про-
водили только на одном верхнем решетном 
стане, используя для очистки зернового ма-
териала 1/6 часть его ширины - расстояние 
между ребрами жесткости решетной рамки. 
При этом применяли решета с прямоуголь-
ными и круглыми отверстиями следующих 
размеров: Б1 -  2,6 мм;   Б2 -  9,0 мм; В 
и  Г -  1,6 мм. 
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Рис. 1. Технологическая схема экспериментальной установки для исследования ре-

шетной части: 1, 3 - нории; 2 - бункер; 4 и 5 - верхний и нижний решетные станы; 6, 7, 

8 - приемники фракций; 9 - ленточный транспортер; 10 и 11 - малый и большой кронштей-

ны; 12 - шатун; 13 - эксцентриковый колебатель; 14 - заслонка 
 

Материалы и методы. Исходным ма-

териалом являлась зерновая смесь, состоя-

щая из зерна озимой ржи сорта Вятка 

(96,3%), крупных (0,1%) и мелких (3,6%) при-

месей. В качестве крупных примесей приме-

няли резаную солому длиной 20…150 мм. 

В состав мелких входили примеси, выделен-

ные на машине ОВС-25 при очистке зерно-

вого вороха озимой ржи и просеянные на 

решете с прямоугольными отверстиями ши-

риной 1,5 мм (11%), и щуплая рожь (89%).  

Определение функциональных показа-

телей решетного стана машины МПЗ-50 

проводили по методике, изложенной в СТО 

АИСТ 10.2-2004 [2]. Отбор проб осуществ-

ляли согласно ГОСТ 13586.3-83 и ГОСТ 

12036-85 [3, 4]. Разбор проб исходного мате-

риала и полученных фракций проводили 

вручную при помощи набора лабораторных 

сит. Компоненты фракций взвешивали на 

лабораторных весах ВЛТК-500М. Влаж-

ность зернового материала изменяли по ме-

тодике, используемой при научных исследо-

ваниях в лабораторных условиях [5]. 

Качество рабочего процесса оценивали 

эффектом МЕ  и КРЕ  выделения мелких и 

крупных примесей и потерями ЗП  полно-

ценного зерна в отходы. 
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где отх

Зm  - масса полноценного зерна в отхо-

дах (фракция крупных и мелких примесей), 

кг; q  - подача зернового материала, кг/с; 
И

Зa  - содержание полноценного зерна в ис-

ходном материале, %; t  - время отбора про-

бы фракции крупных и мелких примесей, с 

( t = 20 с). 

Опыты проводили в пятикратной повтор-

ности.  



Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 2 (21), 2011 г. 

64 

На первом этапе исследований при 

помощи однофакторных экспериментов бы-

ло изучено влияние частоты n и амплитуды 

А колебаний решетного стана на эффектив-

ность его работы. Исследования проводили 

при постоянной удельной нагрузке на реше-

та qР = 8,9 т/(чм2). Влажность зерновой сме-

си составляла 10 %. В экспериментах ис-

пользовали два эксцентриковых вала с экс-

центриситетом е 10 и 15 мм, что соответст-

вует амплитуде А колебаний станов 5 и 7,5 

мм соответственно. 

В результате исследований установле-

но, что эффект КРЕ  выделения крупных 

примесей имеет достаточно высокие значе-

ния (90,1…98,0 %) и мало зависит от n и А. 

При А = 7,5 мм увеличение частоты 

n колебаний решетного стана от 300 до 

450 мин-1 повышает эффект МЕ  выделения 

мелких примесей на 19,5 % (от 11,3 до 30,8 %) 

и потери ЗП  полноценного зерна в отходы 

на 0,56 % (от 0,87 до 1,43 %). При дальней-

шем увеличении n до 500 мин-1 МЕ  и ЗП  

снижаются на 4,6 и 0,06% соответственно.  

При А = 5,0 мм увеличение частоты n 

колебаний от 350 до 500 мин-1 повышает 

эффект МЕ  выделения мелких примесей на 

18,1% (от 9,4 до 27,5 %). При дальнейшем 

увеличении n до 550 мин-1 значение МЕ  не 

изменяется. Потери ЗП  полноценного зерна 

в отходы при увеличении n от 350 до 550 

мин-1 растут на 0,57 % (от 0,43 до 1,0  %). 

При одинаковых значениях частоты n 

колебаний решетного стана эффект ЕМ  вы-

деления мелких примесей и потери ЗП  пол-

ноценного зерна в отходы при амплитуде 

колебаний решетного стана А = 7,5 мм име-

ют большие значения, чем при А = 5,0 мм. 

Данное явление можно объяснить следую-

щим. Увеличение амплитуды колебаний по-

вышает скорость решет и нижних слоев зер-

на, что приводит к уменьшению толщины 

зернового потока и увеличивает вероятность 

выделения мелких примесей. 

Низкие значения эффекта МЕ  выделе-

ния мелких примесей объясняются высоки-

ми удельными нагрузками и незначитель-

ными различиями физико-механических 

свойств полноценного зерна основной куль-

туры (озимая рожь сорта Вятка) и мелких 

примесей, большую часть которых (89 %) 

составляла щуплая рожь. 

Высокие значения потерь ЗП  полно-

ценного зерна в отходы можно объяснить 

тем, что в решетном стане были установле-

ны подсевное и сортировальное решета с 

прямоугольными отверстиями шириной 1,6 

мм, а при анализе проб для определения по-

терь зерна озимой ржи согласно СТО АИСТ 

10.2-2004 используют решета с отверстиями 

шириной 1,5 мм [2]. 

Однофакторные исследования по-

зволили определить оптимальную частоту 

n колебаний решетного стана при обра-

ботке сухого зернового вороха: при 

А  =  5,0 мм - 500…550 мин-1, при А  =  7,5 мм 

- 425…475 мин-1. 

Для исследования влияния удельной 

нагрузки и влажности обрабатываемого 

зернового материала на эффективность 

функционирования решетного стана был 

реализован полный факторный экспери-

мент типа 23 первого порядка для трех 

факторов: амплитуды А колебаний решет-

ного стана, удельной нагрузки qР на реше-

та и влажности W зернового материала. 

Факторы, уровни и шаги их варьирования 

приведены в таблице. 

В качестве критериев оптимизации 

были выбраны потери ЗП  полноценного 

зерна в отходы, эффект КРЕ  выделения 

крупных примесей и эффект МЕ  выделе-

ния мелких примесей. 

Перед проведением испытаний в ре-

шетный стан были установлены новые под-

севное В и сортировальное Г решета с пря-

моугольными отверстиями шириной 1,5 мм. 

Частота n колебаний решетного стана 

при амплитуде А = 5,0 мм составляла 500 

мин-1, а при А = 7,5 мм - 450 мин-1. 

В исходную зерновую смесь были 

дополнительно добавлены мелкие приме-

си, выделенные на машине ОВС-25 при 

очистке зернового вороха озимой ржи. При 

этом относительная масса полноценного 

зерна составила 95,4%, мелких примесей - 

4,5% и крупных примесей - 0,1%. В соста-

ве мелких примесей доля щуплой ржи сни-

зилась до 70%. 
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Таблица 

Факторы, уровни и шаги их варьирования 

Кодированное 

обозначение 

факторов 

Название факторов, их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов Шаги 

варьиро-

вания -1 +1 

х1 Амплитуда А колебаний решетного стана, мм 5,0 7,5 2,5 

х2 Удельная нагрузка qР на решета, т/(чм
2
) 7,0 8,8 1,8 

х3 Влажность W зернового материала, % 10,0 21,8 11,8 

 

После реализации плана и обработки ре-

зультатов эксперимента получены адекват-

ные с 95 %-ной вероятностью математи-

ческие модели процесса сепарации зернового 

материала на решетном стане (%): 

;xx001,0004,0002,0

012,0006,0015,0069,0

323121

321



 

xxxx         

ПЗ x x x
 (4)

;01,008,001,0

12,029,039,096,95

3
23121

321

xxxxxx          


      (5) 

.25,051,011,3

10,917,669,443,33

323121

321

xxxxxx         


        (6) 

Анализ математических моделей (4, 5 

и 6) проводили с помощью двумерных сече-

ний поверхности отклика. 

Минимальное значение потерь полно-

ценного зерна в отходы ЗП = 0,043 % дости-

гается при х1 = 1 (А = 7,5 мм), х2 = 1 (qР = 8,8 

т/(чм2)) и х3 = 1 (W = 21,8 %).  

Наибольшее влияние на ЗП  оказыва-

ют два фактора – амплитуда А колебаний 

решетного стана и влажность W зернового 

материала. Причем наиболее существенное 

влияние оказывает амплитуда А колебаний. 

Так, увеличение А от 5,0 до 7,5 мм при 

qР = 8,8 т/(чм2) и W = 21,8% приводит к 

снижению ЗП  на 0,019 % (от 0,062 до 

0,043%). Увеличение влажности W от 10,0 

до 21,8% при А = 7,5 мм и qР = 8,8 т/(чм2) 

снижает потери ЗП  полноценного зерна в 

отходы на 0,012 % (от 0,055 до 0,043 %).  

Данные результаты эксперимента объ-

ясняются тем, что при увеличении влажно-

сти зернового материала снижается его сы-

пучесть (увеличиваются коэффициенты 

внутреннего и внешнего трения), зерно по 

решету движется более толстым и плотным 

слоем с меньшими скоростями относительно 

поверхности решета, что при высоких 

удельных нагрузках приводит к снижению 

вероятности просеивания мелкого зерна, на-

ходящегося в верхней части зернового слоя.  

Увеличение удельной нагрузки qР от 

7,0 до 8,8 т/(чм2) при А = 7,5 мм и W = 21,8% 

снижает потери ЗП  полноценного зерна в 

отходы на 0,005% (от 0,048 до 0,043%). 

Снижение ЗП  объясняется тем, что с увели-

чением удельной нагрузки qР увеличивается 

толщина зернового слоя, движущегося по 

решету, что приводит к снижению вероятно-

сти просеивания мелкого зерна, находяще-

гося в верхней части слоя. 
Максимальное значение эффекта вы-

деления крупных примесей КРЕ = 96,74% 

достигается при х1 = -1 (А = 5,0 мм), х2 = 1 

(qР = 8,8 т/(чм2)) и х3 = 1 (W = 21,8%). 

Наибольшее влияние на КРЕ  оказывает ам-

плитуда А колебаний решетного стана. 
Так, уменьшение А от 7,5 до 5,0 мм при 

qР = 8,8 т/(чм2) и W = 21,8% приводит к рос-

ту КРЕ  на 0,76% (от 95,98 до 96,74%). Уве-

личение удельной нагрузки qР от 7,0 до 

8,8 т/(чм2) при А = 5,0 мм и W = 21,8% 

повышает эффект КРЕ  выделения крупных 

примесей на 0,54 % (от 96,20 до 96,74%). 
Увеличение влажности W зернового мате-
риала от 10,0 до 21,8 % при А = 5,0 мм и 

qР = 8,8 т/(чм2) приводит к росту эффекта 

КРЕ  выделения крупных примесей на 0,23% 

(от 96,51 до 96,74%). 

Данные результаты эксперимента объ-

ясняются тем, что с повышением qР и W и 

уменьшением А увеличивается толщина зер-

нового слоя, движущегося по решету, что 

приводит к снижению вероятности прохода 

крупных соломистых примесей, находящих-

ся в верхней части слоя, через отверстия ре-

ЕКР                                    x x x

  

ЕМ                               x x x
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шета. Благодаря этому большая часть соло-

мы сходом по верхнему решету поступает в 

приемник крупных примесей. 

Максимальное значение эффекта вы-

деления мелких примесей МЕ = 57,26 % 

(рис. 2) достигается при х1 = -1 (А = 5,0 мм), 

х2 = -1 (qР = 7,0 т/(чм2)) и х3 = -1 (W = 10,0 %).  

Наибольшее влияние на МЕ  оказывает 

влажность W зернового материала и удель-

ная нагрузка qР на решета. Так, увеличение 

W от 10,0 до 21,8% при А = 5,0 мм и 

qР = 7,0 т/(чм2) приводит к снижению МЕ  

на 19,71 % (от 57,26 до 37,55%). Увеличение 

удельной нагрузки qР от 7,0 до 8,8 т/(чм2) 

при А = 5,0 мм и W = 10,0 % снижает эффект 

МЕ  выделения мелких примесей на 19,07% 

(от 57,26 до 38,19%).  

Данные результаты эксперимента обу-

словлены тем, что при увеличении W и qР 

зерновой материал движется по решету бо-

лее толстым и плотным слоем с меньшими 

скоростями относительно поверхности ре-

шета, что при высоких удельных нагрузках 

приводит к снижению вероятности просеи-

вания мелких примесей, находящихся в 

верхней части зернового слоя. 

Изменение амплитуды А колебаний 

решетного стана от 7,5 до 5,0 мм при  

qР = 7,0 т/(чм2) и W = 10,0% приводит к рос-

ту эффекта МЕ  выделения мелких примесей 

на 16,62 % (от 40,64 до 57,26%). Рост МЕ  

несколько в меньшей степени наблюдается и 

при других значениях qР и W, что обуслов-

лено более оптимальным амплитудно-

частотным и скоростным режимом работы 

решетного стана.  

Из анализа математических моделей и 

двумерных сечений следует, что максималь-

ные эффекты 
КРЕ  и МЕ  выделения крупных 

и мелких примесей, а также минимальные 

потери ЗП  полноценного зерна в отходы 

достигаются при различном сочетании изу-

чаемых факторов. Поэтому необходимо най-

ти компромиссное решение, исходя из тре-

бований, предъявляемых к качеству работы 

машины предварительной очистки зерна 

(полнота выделения сорной примеси не ме-

нее 0,5 и полнота выделения соломистых 

примесей длиной более 50 мм не менее 0,9 

при потерях полноценного зерна в отходы в 

целом по машине не более 0,2%, в т.ч. по 

решетной части 0,15%) [6]. 
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Рис. 2. Двумерные сечения поверхности 

отклика, характеризующие эффект МЕ  

выделения мелких примесей: 

а - при х3 = -1 (W = 10,0 %); 

б - при х1 = -1 (А = 5,0 мм); 

в - при х2 = -1 (qР = 7,0 т/(чм
2
)) 
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Результаты проведенных исследований 

показывают, что предъявляемые требования 

по полноте выделения соломистых примесей и 

потерям полноценного зерна в отходы дости-

гаются во всей области исследования. Поэто-

му оптимальное сочетание изучаемых факто-

ров определяем из условия максимального 

эффекта МЕ  выделения мелких примесей.  

Поскольку влажность W является тех-

нологическим фактором, а удельная нагруз-

ка qР - настроечным, конструктивный пара-

метр А (х1) принимаем равным 5 мм (-1). 
При х1 = -1 (А = 5,0 мм), х2 = -1 (qР = 

7,0 т/(чм2)) и х3 = -1 (W = 10,0 %) эффект 

МЕ  выделения мелких примесей составил 

57,26%, эффект КРЕ  выделения крупных 

примесей – 95,92%, а потери ЗП  полноцен-

ного зерна в отходы – 0,11%. 

Выводы. Проведенные исследования 

позволили определить оптимальную ампли-

туду и частоту колебаний решетного стана 

при угле его наклона к горизонту  = 10: 

А = 5,0 мм; n = 500 мин-1. При этом наилуч-

шие показатели эффективности его работы 

достигаются при меньшей удельной нагруз-

ке (qР = 7,0 т/(чм2)) и влажности зернового 

материала (W = 10,0%).  
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Definition of optimum amplitude and oscillation frequency of sieve boot 
of the machine of preliminary grain clearing МП3-50 
 

Burkov A., Glushkov A. 
 

The information on influence of humidity of grain material, amplitude, oscillation frequen-

cy, and specific loading of sieve boot on efficiency of its action are given in the article. Optimum 

amplitude and oscillation frequency of sieve boot are determined. 

Key words: sieve boot, amplitude, oscillation frequency 

 

 

mailto:info@kazgau.ru

