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Зерновое производство напрямую зависит от эффективности послеуборочной обработки, для осуществ-
ления которой в основном используются решетные зерноочистительные машины. Основным рабочим ор-
ганом таких машин являются плоские качающиеся решета. Процесс решетной сепарации зависит от мно-
жества факторов, таких как: физико-механические свойства материала, равномерность его распределения 
при подаче, размер отверстий и угол наклона решет, длина и угол наклона подвесок, исполнение меха-
низма привода решетного стана, качество очистки поверхности решет, а также режимов работы машины. 
Выявление и оптимизация наиболее значимых факторов позволят повысить эффективность сепарации 
решет зерноочистительных машин при соблюдении санитарно-экологических норм, к которым относятся 
уровень шума, вибрации, запыленность, электробезопасность и другие. Определено, что в крайних точках 
перемещения решетного стана возникают значительные вибрационные нагрузки, пагубно влияющие на 
процесс сепарации и в целом на надежность машин. Для определения работоспособности предлагаемого 
решетного стана была проведена серия сравнительных опытов по очистке зернового вороха озимой пше-
ницы (сорт Московская 39). В качестве базового элемента использовали конструкцию серийного привода с 
жесткой связью соединительных звеньев. Исследования проводили на амплитудах 28 и 16 мм при изме-
нении частоты вращения приводного вала электродвигателя от 300 до 450 мин -1. Установлено, что ис-
пользование предложенного технического решения привода решетного стана при амплитудах 16 и 28 мм 
позволяет повысить производительность на 2,5…17,0% в сравнении с серийной конструкцией. Предложе-
ны конструкции привода и подвесок решетного стана, применение которых позволит снизить вибрацион-
ные нагрузки, возникающие в процессе возвратно-поступательного движения решетного стана, что обес-
печит надежность работы зерноочистительной машины. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: решетный стан, привод, эксцентриковый механизм, процесс сепарации, инерцион-
ные силы, вибрация, зерноочистительная машина. 
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Grain production is directly dependent on the efficiency of post-harvest processing, for which mainly the sieve-
type grain cleaning machines are used. The main working bodies of such machines are flat shaking sieves. The 
process of sieve separation depends on many factors, such as the physical and mechanical properties of the ma-
terial, the uniformity of its distribution during delivery, the size of holes and sieve angles, the length and angle of 
suspension, execution of the gear mechanism of sieve boot, the quality of cleaning of sieve surfaces, and the 
operating modes of the machine. Identification and optimization of the most important factors will increase the 
efficiency of separation of the sieves of grain-cleaning machines complying with sanitary and ecological norms, 
including noise, vibration, dust, electrical safety and others. It was determined that in the extreme points of sieve 
pan movement there are significant vibration loads that affect the process of separation and overall reliability of 
machines. In order to determine the working capacity of the proposed sieve pan the authors have conducted a 
series of comparative tests for separation of winter wheat thrashed heap (the Moskovskaya 39 cultivar). The basic 
element was the construction of a serial gear with rigid connection of joint links. Studies were conducted at the 
amplitudes of 28 and 16 mm, while changing the frequency of rotation of the driving shaft of the electric motor 
from 300 to 450 min-1. It was established that the use of the proposed technical solution of the sieve pan gear at 
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the amplitudes of 16 and 28 mm could improve the performance by 2.5-17.0% compared to the serial construc-
tion. The authors have proposed the construction of the gear and suspensions of the sieve pan, the use of which 
would reduce the vibration loads occurring during the reciprocating motion of the sieve pan, which would provide 
a reliable operation of grain cleaning machines. 
KEY WORDS: sieve pan, gear, cam mechanism, separation process, inertial forces, vibration, grain cleaning machine. 

 
процессе производства зерновой продукции как продовольственного, так и се- 

            менного назначения активную роль играет послеуборочная обработка. Для нее  
            характерно использование зерноочистительных машин, принцип действия кото-
рых основан на решетной сепарации. Решетные зерноочистительные машины обладают 
высокой универсальностью и в связи с этим нашли широкое применение как в нашей 
стране, так и за рубежом. Поэтому совершенствование процесса сепарирования зерна 
на плоских решетах за счет модернизации конструкции и обоснования параметров зер-
ноочистительных машин представляет собой важную задачу. Интенсифицировать раз-
деление зерновой смеси на решетах и повысить надежность работы можно за счет сни-
жения вредных вибраций, возникающих в процессе работы решетных зерноочисти-
тельных машин [2, 4, 10, 11]. 

В известных зерноочистительных машинах для обеспечения колебательного 
движения решетного стана предусмотрен такой технический элемент, как механизм 
привода. В общем случае он состоит из электродвигателя или другого силового агрега-
та, механизма передачи и преобразования вращательного движения от двигателя в воз-
вратно-поступательное движение решета. Чтобы решетный стан смог совершать коле-
бательные движения, его закрепляют при помощи подвесок, выполненных в виде пло-
ских пружин, тросов, крепежных стоек и других конструкций.  

В большинстве зерноочистительных машин привод решетного стана осуществ-
ляется посредством эксцентрикового механизма, который жестко связан ведомыми 
звеньями исполнительного механизма с ситовыми кузовами, прикрепленными к стани-
не на подвесках. В крайних точках перемещения решетного стана возникают перемен-
ные по величине и знаку силы инерции, зависящие от его массы, амплитуды и частоты 
колебаний, которые передаются с одной стороны на корпус, с другой – на эксцентрик 
через соединительные звенья. При этом обеспечить равномерную нагрузку, действую-
щую на подвески силой тяжести решетного стана, практически не представляется воз-
можным, что приводит к возникновению вибраций и в конечном итоге снижает надеж-
ность работы и производительность зерноочистительной машины в целом [3, 5, 6, 11, 12].  

Установлено, что одним из факторов, влияющих на кинематический режим ра-
боты решетного стана, являются вибрационные колебания рамы машины, которые воз-
никают по причине неполной уравновешенности сил инерции колеблющихся масс. В 
процессе работы решетного стана его амплитуда увеличивается на 30-40% по сравне-
нию с номинальной из-за колебаний рамы зерноочистительной машины, что нарушает 
закон движения зерносмеси по решету и снижает эффективность процесса сепарации 
[1, 9]. Помимо этого вибрация является причиной возникновения знакопеременных на-
грузок, что приводит к усталостному разрушению конструкции машин. Вибрационное 
воздействие также оказывает негативное влияние на организм человека, обслуживаю-
щего зерноочистительный агрегат, особенно на центральную нервную систему. Дли-
тельное действие вибрации частотой f = 250-350 Гц приводит к возникновению такого 
профессионального заболевания, как «вибрационная болезнь», которая сопровождается 
стойкими патологическими нарушениями в организме. Вследствие вышеуказанных при-
чин необходим поиск технических решений для снижения действия негативной вибрации. 

Гашение вибраций осуществляют при помощи специальных устройств – дина-
мических гасителей, которые не входят в основную, конструктивную цепь. Несмотря 
на наличие данных элементов конструкций, проблема снижения вибрации остается от-
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крытой, так как уравновешивание зерноочистительной машины представляет собой 
большие трудности. Поэтому приходится ограничиваться лишь частичным уравнове-
шиванием (60-70%) [2, 10]. 

В качестве решения данной проблемы может послужить использование конст-
рукции привода решетного стана (рис. 1), разработанного на кафедре сельскохозяйст-
венных машин Воронежского ГАУ. 

Решетный стан содержит корпус 1 с решетами 2, который закреплен на раме 
машины 4, вертикальными подвесками 3 и привод, включающий, эксцентрик 6 и толка-
тель 7, в плоскости которого корпус решетного стана крепится к раме пружиной 5. Ме-
жду механизмом привода, в частности – толкателем, и корпусом решетного стана от-
сутствует жесткая связь, как в случае с использованием шатуна или других соедини-
тельных звеньев [6]. 

 

 
Рис. 1. Привод решетного стана: 1 – решетный стан; 2 – решето; 

3 – передняя и задняя плоские пружины; 4 – рама машины; 5 – пружина; 6 – эксцентрик; 7 – толкатель 

При работе решетного стана вращательное движение от электродвигателя через 
эксцентрик 6 преобразуется в возвратно-поступательное перемещение толкателя 7. В 
этот момент возникает контактно-силовое взаимодействие между ним и корпусом ре-
шетного стана 1. При движении толкателя 7 влево решетный стан 1, подвешенный на 
подвесках 3, также отклоняется в эту сторону. Инерционные силы, в этот момент пре-
одолевают жесткость пружины 5 и сжимают ее. Силовое взаимодействие между толка-
телем 7 и решетным станом 1 снижается и при известной жесткости пружины 5 может 
сократиться до 0. При обратном движении толкателя 7 решетный стан 1, под действием 
сжатой пружины 5, также перемещается вправо. При этом инерционные силы обеспе-
чивают обратное движение эксцентрика 6, и в дальнейшем совершается повторение 
процесса. Во время этого процесса происходит перераспределение энергии между при-
водом и инерционными силами решетного стана.  

В крайних точках перемещения решетного стана происходит разрыв силового 
взаимодействия между толкателем и решетным станом [7]. Силовое взаимодействие 
непостоянно, при движении влево эксцентриковый привод нагружен и возникает мо-
мент силы от массы решетного стана и от силы сжатия пружины, которые преодолева-
ются за счет эксцентрикового механизма. При этом происходит активное силовое взаи-
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модействие между толкателем и решетным станом, которое используется на отклоне-
ние решетного стана и сжатие пружины. При движении вправо привод не испытывает 
нагрузки и колебания не передаются на корпус машины, происходит пассивное взаи-
модействие, а именно момент от массы решетного стана и разжатие пружины воздейст-
вуют на толкатель, что снижает энергозатраты эксцентрикового механизма на вибра-
цию корпуса и нагрузку во всех звеньях. Инерционные силы, возникающие во время 
работы решетного стана, зависят от оптимальных значений амплитуды и частоты его 
колебаний [7]. 

Для определения работоспособности представленного решетного стана была 
проведена серия сравнительных опытов по очистке зернового вороха озимой пшеницы 
(сорт Московская 39). В качестве базового элемента использовали конструкцию серий-
ного привода с жесткой связью соединительных звеньев [5]. Исследования проводили 
на амплитудах 28 и 16 мм при изменении частоты вращения приводного вала электро-
двигателя от 300 до 450 мин -1 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние частоты вращения привода решетного стана на коэффициент сепарации: 

1 – предлагаемый привод, А = 28 мм; 2 – серийный привод, А = 28 мм;  
3 – предлагаемый привод, А = 16 мм; 4 – серийный привод, А = 16 мм 

 
Анализ результатов исследований, представленных на рисунке 2, показывает, что с 

увеличением частоты вращения вала привода решетного стана коэффициент сепарации 
при использовании базового механизма привода остается в пределах 0,12…0,16 м-1, а в 
предложенном варианте он увеличивается от 0,13 до 0,24 м-1. Исследованиями установле-
но, что использование предложенного технического решения при амплитудах 16 и 28 мм 
позволяет повысить производительность на 2,5…17,0%. Это объясняется более мягким 
режимом работы решетного стана за счет снижения инерционных сил [2, 6]. 

Неравномерность нагружения решет продуктами зернового вороха при работе 
зерноочистительной машины приводит к возникновению инерционных сил, действую-
щих не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. При этом в крайних 
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положениях решетного стана влияние этих сил имеет максимальное значение. Снизить 
влияние вибрации в вертикальной плоскости позволит применение конструкции ре-
шетного стана, схема которого представлена на рисунке 3. 

Решетный стан содержит корпус 1 с решетами 2, закрепленный вертикальными 
подвесками 3 на раме машины 4, а также горизонтально расположенную пружину 5, 
привод, состоящий из эксцентрика 6, толкателя 7. Между вертикальными подвесками 
равномерно расположены цилиндрические витые пружины 8. 

Установка между плоскими подвесками 3 витых пружин растяжения 8 позволит 
перераспределять воздействие массы решетного стана в вертикальной плоскости не на 
отдельные точки, а более равномерно по всей длине решетного стана зерноочиститель-
ной машины. Это позволит существенно сократить вредные воздействия вибрации и 
снизить  нагрузку на вертикальные подвески 3 [8]. 

 

 
Рис. 3. Схема подвеса решетного стана: 1 – решетный стан; 2 – решето;  

3 – подвеска; 4 – корпус машины; 5 – пружина; 6 – эксцентрик;  
7 – толкатель; 8 – цилиндрические витые пружины 

Представленные выше конструкции привода и подвесок решетного стана позво-
лят снизить вибрационные нагрузки, возникающие в процессе возвратно-поступа-
тельного движения решетного стана. Это обеспечит надежность работы зерноочисти-
тельной машины и позволит снизить риск возникновения вибрационной болезни у об-
служивающего персонала. 
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