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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований, выполненных на неочищен-

ном комбайновом ворохе озимой пшеницы сорта Алая заря с целью определения эффективности разде-

ления зернового вороха на фуражную и семенную фракции при различных схемах размещения сортиро-

вальных решет в решетном стане. Экспериментальная установка состояла из двухаспирационной пневмо-

системы с отдельными осадочными камерами для каждой аспирации и решетного модуля с двумя после-

довательно работающими решетными станами с шариковой очисткой отверстий решет от запавшего зерна. 

Установка позволяла полностью моделировать процесс работы универсальной зерноочистительной ма-

шины, при этом предусматривалась возможность регулирования частоты колебания станов и угла наклона 

отдельно колосовых и сортировальных решет в горизонтальной плоскости. Результаты работы решетной 

очистки при размещении сортировальных решет в один, два и три яруса оценивали полнотой выделения 

фуражных фракций, которые поступали в отдельные сборники. Установлено, что получение семенного 

материала с использованием универсальных воздушно-решетных машин при удельной подаче более 

0,45 кг/(с∙дм) возможно при оборудовании решетного стана двумя и тремя ярусами параллельно работа-

ющих сортировальных решет. При размещении сортировальных решет в два яруса полнота выделения 

фуражной фракции составляла 83% при длине решет в каждом ярусе 2,82 м и удельной производитель-

ности не более 1,8 т/(ч∙дм). Для очистки вороха на семенные цели показано преимущество использования 

трехъярусной схемы размещения сортировальных решет, при которой полнота выделения фуражной 

фракции достигала 80% уже при длине сортировальных решет в каждом ярусе 1,88 м и удельной произ-

водительности не более 1,8 т/(ч∙дм), а при добавлении в каждый ярус третьего решета полнота выделе-

ния фуражных фракций превышала 90%.  
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Abstract. The authors present the results of experimental studies performed on an unrefined combine heap of 

winter wheat of the Alaya Zarya variety in order to determine the efficiency of separating the grain heap into feed 

and seed fractions with various schemes of sorting sieves placing in a sieve mill. The experimental setup 

consisted of a two-aspiration pneumatic system with separate settling chambers for each aspiration and a sieve 

module with two sequentially operating sieve mills with ball cleaning of sieve holes from trapped grain. The 

installation made it possible to fully simulate the operation of a universal grain cleaning machine, as well as 

regulate the oscillation frequency of the mills and the angle of inclination of the separate feeder and sorting sieves 
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in the horizontal plane. The results of the sieve cleaning when placing sorting sieves in one, two and three tiers 

were evaluated by the completeness of the separation of feed fractions that were submitted in separate collector 

boxes. It has been defined that it is possible to obtain seed material using universal air-sieve machines with a 

specific feed of more than 0.45 kg/(s∙dm) when the sieve mill is equipped with two and three tiers of parallel 

working sorting sieves. When placing sorting sieves in two tiers, the completeness of the separation of the feed 

fraction was 83% with the length of the sieves in each tier of 2.82 m and a specific productivity of no more than 

1.8 t/(h∙dm). To clean the heap for seed purposes it is more preferable to use a three-tier layout of sorting sieves, 

in this case the completeness of feed fractions separation reached 80% already with the length of the sorting 

sieves in each tier of 1.88 m and a specific productivity of no more than 1.8 t/(h∙dm), and when adding a third 

sieve to each tier, the completeness of feed fractions separation increased to 90%. 
Keywords: post-harvest grain processing, grain cleaning machine, sieve mill, sorting sieves, grain heap, completeness 

of separation 
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ведение 

Современные поточные зерно- и семяочистительные линии в своем большинстве 

 укомплектованы технологическим оборудованием зарубежных производителей 

и реализуют двухэтапную технологию подготовки семян [1, 3, 4, 5, 6, 14], которая 

предусматривает последовательный пропуск всего зернового вороха через машины с 

однотипными рабочими органами с выделением определенной части примесей и фу-

ражной фракции машинами в зависимости от их назначения или места в поточной ли-

нии. Вместе с тем следует отметить, что широко применяемые в последние годы техно-

логии возделывания зернобобовых культур и техническое обеспечение уборочных ра-

бот позволили существенно сократить содержание примесей и незерновых компонен-

тов в исходном комбайновом ворохе. Учитывая последнее обстоятельство, можно 

предположить наличие возможности подготовки семян зернобобовых культур путем 

однократного пропуска через универсальную высокоэффективную воздушно-решетную 

машину с требуемой полнотой выделения фуражной фракции. В связи с вышеизложен-

ным разработка универсальных двухаспирационных воздушно-решетных семяочисти-

тельных машин, работающих по принципу фракционной технологии очистки, произво-

дительность которых при подготовке семян будет увеличена в 1,5–1,8 раза, является 

одной из основных задач на этапах послеуборочной обработки и подготовки семян [2, 

12, 15].  

В современных универсальных двухаспирационных воздушно-решетных маши-

нах разделение зернового вороха происходит в основном по геометрическим размерам 

(длине, ширине, толщине) и аэродинамическим свойствам (особенностям поведения 

зерновок в воздушном потоке) [3, 8, 9].  

За счет различий в размерных характеристиках решетной очистки можно потен-

циально выделять от 50 до 80% фуражной фракции, в связи с чем эффективная работа 

решетной очистки является одной из основных составляющих, обеспечивающих высо-

кое качество работы универсальных двухаспирационных воздушно-решетных семяочи-

стительных машин [7, 10, 11, 13, 16]. 

Целью проведенного исследования являлось повышение эффективности работы 

решетной очистки за счет обоснования рациональной схемы размещения сортироваль-

ных решет в стане. 

Материалы и методы 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры сель-

скохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Воронежского государственного 

аграрного университета.  

В качестве зернового материала использовали неочищенный комбайновый ворох 

озимой пшеницы сорта Алая заря.  
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Исследование проводили на экспериментальной установке, схема которой при-

ведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – рама; 2 – пневмосепарирующий канал дорешетной  
аспирации; 3 – двухаспирационная пневмосистема; 4 – загрузочное устройство; 5 – верхний  

решетный стан; 6 – нижний решетный стан; 7 – колосовые решета; 8 – сортировальные  
решета; 9 – делитель зернового вороха; 10 – лоток для вывода крупных примесей;  

11 – лотки для вывода мелких примесей и фуражной фракции; 12 – передняя подвеска;  
13 – задняя подвеска; 14 – подвеска, и зменяющая угол наклона верхнего решетного стана;  
15 – привод решетного стана; 16 – сетчатая поверхность; 17 – пневмосепарирующий  

канал послерешетной аспирации; 18 – сборник очищенного зерна 

Экспериментальная установка состояла из рамы 1, на которой были расположе-

ны различные элементы, такие как двухаспирационная пневмосистема 3, включающая 

пневмосепарирующий канал дорешетной 2 и послерешетной 17 аспирации, загрузочное 

устройство 4, верхний 5 и нижний 6 решетный станы, которые подвешивались на под-

весках 12 и 13, а привод осуществлялся при помощи механизма 15. В верхнем решет-

ном стане в один ярус устанавливались последовательно два колосовых решета 7, в ка-

честве которых использовались решетные полотна с круглыми пробивными отверстия-

ми диаметром 8,0 мм. Нижний решетный стан в своем составе имел только сортиро-

вальные решета 8, которые размещались в зависимости от схемы опыта в один, два или 

три яруса.  

Количество решетных полотен с продолговатыми отверстиями, которые исполь-

зовались в качестве сортировальных решет, изменялось от одного до трех.  

Рабочая длина каждого полотна составляла 0,94 м.  

Для пропорционального разделения зернового вороха, очищенного от крупных 

примесей колосовыми решетами верхнего стана, между ярусами сортировальных решет 

использовали делитель 9. 

Делитель зернового вороха 9 был выполнен в соответствии с техническим реше-

нием по патенту РФ № 2708970. Основу делителя составлял корпус с передней, задней 

и боковыми стенками. Вертикальные перегородки, размещенные через одинаковые 

расстояния между передней и задней стенками, образовывали открытые сверху и снизу 

разновеликие секции. Количество секций делителя кратно числу ярусов сортироваль-
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ных решет нижнего стана. Передняя стенка каждой секции на двух или трех уровнях по 

высоте имела окна с перегородкой в нижней части в виде скатного лотка выпуклой 

формы, что обеспечивало их размещение внахлест на соответствующем ярусе решет 

нижнего стана. Интервал расположения окон по высоте соответствовал высоте уста-

новки сортировальных решет в стане.  

Для вывода крупных примесей с колосовых решет, а также мелкой примеси и 

фуражной фракции с каждого сортировального решета установлены соответственно 

лотки 10 и 11, а для вывода очищенного зерна – сборник 18.  

На экспериментальной установке предусматривалась возможность изменения 

угла наклона колосовых и сортировальных решет в горизонтальной плоскости.  

Очистка решет осуществлялась шариковыми очистителями.  

Длину сортировальных решет изменяли путем перекрытия пробивных отверстий 

на решетных полотнах глухой поверхностью, которая закреплялась на рамке соответ-

ствующего яруса, частоту колебаний стана – в пределах от 250 до 400 мин-1 за счет 

применения частотного преобразователя марки СТА-А2.  

Измерения проводили с помощью механического тахометра марки ТЧ10-Р.  

Угол наклона сортировальных решет устанавливали путем ступенчатого измене-

ния длины подвесок стана 13 со стороны схода вороха с сортировальных решет 8, а из-

мерения проводили лазерным дальномером BOSCH GLM 100 C Professional. 

Характеристики исходного вороха озимой пшеницы сорта Алая заря определяли 

с помощью рассева лабораторного РЛ-1 с наборами решет с продолговатыми отверсти-

ями. Средняя толщина зерновок составила 2,51 мм при среднеквадратическом отклоне-

нии 0,76 мм и массе 1000 семян 36,2 г. 

Результаты работы решетной очистки при размещении сортировальных решет в 

один, два и три яруса оценивали полнотой выделения фуражных фракций сортироваль-

ными решетами. 

Полноту выделения фуражной фракции вороха с толщиной b < bср определяли 

по формуле  
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где Mср – масса фуражных фракций вороха, выделенных сортировальными ре-

шетами, кг;  

      Моп – общая масса вороха, прошедшего через установку за время опыта, кг;  

      P*
b<bср – доля фуражных фракций вороха с толщиной b < bср в исходном ворохе;  

      b – толщина зерновки, мм;  

      bср – средняя толщина зерновки, мм. 

Общую массу вороха, прошедшего через установку за время опыта, определяли 

как сумму очищенного зерна и всех выделенных фракций из выражения  

,оп окд окп оо ср пр кр офM М М М М М М М           (2) 

где Мокд – масса вороха, выделенного в осадочную камеру канала дорешетной 

очистки за время опыта, кг; 

      Мокп – масса вороха, выделенного в осадочную камеру канала послерешетной 

очистки за время опыта, кг; 

      Моо – масса легковесных примесей, выделенных в сборник за время опыта, кг; 

      ∑Мср – масса фуражных фракций вороха, выделенных всеми сортироваль-

ными решетами, кг; 

      Мпр – масса мелких фракций вороха, выделенных подсевными решетами, кг; 

      Мкр – масса крупных фракций вороха, выделенных колосовыми решетами, кг; 

      Моф – масса основной фракции вороха, выделенного за время опыта, кг. 
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После разборки образца основной фракции полноту выделения фуражных фрак-

ций сортировальными решетами находили по формуле 

*
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где Pо
b<bср – доля фуражных фракций вороха в основной фракции после 

очистки. 

Полноту выделения фуражных фракций вороха отдельным сортировальным ре-

шетом оценивали как 
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где Мi
ср – масса фуражных фракций вороха, выделенных i-м сортировальным 

решетом, кг; 

      εi-1
ср – полнота выделения фуражных фракций вороха впереди стоящим ре-

шетом (по направлению перемещения вороха в решетном стане), %. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные ранее исследования на таких культурах, как пшеница, рожь, овес и 

ячмень [12, 16] позволили определить рациональные углы установки колосовых и сор-

тировальных решет по отношению к горизонту.  

Для колосовых решет угол наклона составил 7°, а для сортировальных решет – 

9°. В связи с этим был сделан вывод о целесообразности размещения решет в разных 

станах.  

Также была определена рациональная частота колебаний решетных станов, ко-

торая составила 340 мин-1 при амплитуде колебаний 0,003 м и установке в качестве 

сортировальных решет полотен с пробивными отверстиями прямоугольного сечения. 

Результаты работы решетной очистки при размещении сортировальных решет в 

один, два и три яруса представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость полноты разделения на фракции от длины  
сортировальных решет при их размещении в один (1), два (2) и три (3) яруса 
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Минимальная полнота выделения фуражной фракции отмечена при рабочей 

длине сортировальных решет 0,47 м во всех схемах их размещения:  

- в одноярусной – свыше 20,0%; 

- в двухъярусной – 28,0%; 

- в трехъярусной – 35,0%. 

В одноярусной схеме размещения сортировальных решет длиной 0,94 м в ниж-

нем решетном стане полнота выделения фуражной фракции составляла 35,0%.  

При добавлении в ярус второго полотна и суммарной длине сортировальных 

решет 1,88 м отмечено увеличение полноты выделения фуражной фракции до 54,5%; 

при установке третьего решетного полотна и суммарной длине сортировальных решет 

2,82 м полнота выделения фуражных фракций повышалась до 65,0%, что достаточно 

для очистки зерна на товарные цели.  

Таким образом, двухъярусная схема размещения сортировальных решет позво-

лила повысить полноту выделения фуражной фракции до 83,0% при длине 2,82 м, что 

достаточно для очистки зерна на семенные цели. При длине решет более 1,50 м и их 

размещении в два яруса полнота выделения уже соответствует товарной очистке, как и 

при длине решет 2,82 м в одноярусной схеме размещения.  

Полнота выделения фуражной фракции достигала 80,0% уже при длине сорти-

ровальных решет 1,88 м в каждом ярусе при использовании трехъярусной схемы рас-

положения решет, а при добавлении в каждый ярус третьего сортировального полотна 

превысила 90,0%.  

При использовании в трехъярусной схеме в каждом ярусе сортировальных ре-

шет длиной 1,0 м полнота выделения фуражных фракций составляла 60,0%, что являет-

ся достаточным для очистки зерна на товарные цели. Удовлетворительные показатели 

по полноте выделения мелких примесей и фуражной фракции, необходимые для пред-

варительной очистки, наблюдались в случае использования трехъярусной схемы распо-

ложения сортировальных решет при их минимальной длине 0,47 м. 

Следует отметить, что такие результаты были достигнуты при следующих пока-

зателях решетного стана:  

- удельная подача вороха озимой пшеницы – q = 0,4 кг/(с·дм) или Q = 1,4 т/(ч·дм); 

- угол наклона сортировальных решет к горизонту – α = 9,0°; 

- амплитуда колебаний – А = 0,03 м; 

- частота колебаний – n = 340 мин-1. 

На рисунке 3 представлены графические зависимости изменения полноты выде-

ления фуражных фракций от удельной подачи по всем трем схемам последовательного 

размещения трех решетных полотен общей рабочей длиной в каждом ярусе, равной 

2,82 м. 

Анализ приведенных на рисунке 3 зависимостей показал, что подготовка семян 

воздушно-решетной семяочистительной машиной возможна при удельной подаче более 

0,45 кг/(с∙дм) только в случае использования двух- и трехъярусных схем расположения 

сортировальных решет. Так, в двухъярусной схеме расположения сортировальных ре-

шет общей рабочей длиной в каждом ярусе 2,82 м полнота выделения фуражных фрак-

ций достигала максимального значения, равного 85,0%, а в трехъярусной схеме распо-

ложения сортировальных решет – почти 95,0%.  

Одноярусная схема размещения сортировальных решет может быть рекомендо-

вана только для универсальных воздушно-решетных машин, которые используются для 

подготовки зерна на товарные цели. Допустимая удельная подача при такой схеме не 

должна превышать 0,5 кг/(с∙дм). Что касается использования машин с двухъярусной 

схемой расположения сортировальных решет, то в данном случае удельная нагрузка 

возрастает до 0,80–0,85 кг/(с∙дм), или в 1,66–1,70 раза. 
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Рис. 3. Зависимости изменения полноты выделения фуражных фракций  
от удельной подачи при длине решет в каждом ярусе, равной 2,82 м,  
и размещении сортировальных решет в один (1), два (2) и три (3) яруса 

 
Применение машин с трехъярусной схемой расположения сортировальных ре-

шет для очистки зерна на товарные цели позволит увеличить удельную нагрузку до 
1,35–1,45 кг/(с∙дм), или в 2,70–2,90 раза. При ширине решетного стана 1,5 м производи-
тельность машины может достигать 75–80 т/ч, что, в свою очередь, потребует увеличе-
ния площади колосовых решет за счет добавления еще одного яруса в верхний стан. 

При подготовке семян пшеницы производительность универсальных воздушно-
решетных машин с шириной воздушной и решетной очисток, равной 1,5 м, при исполь-
зовании трехъярусной схемы размещения сортировальных решет и расположении в 
каждом ярусе в длину трех полотен может достигать 30–32,5 т/ч. 

Выводы 
Получение семенного материала с использованием универсальных воздушно-

решетных машин при удельной подаче более 0,45 кг/(с∙дм) возможно при оборудова-
нии решетного стана двумя и тремя ярусами параллельно работающих сортировальных 
решет.  

Двухъярусная схема размещения сортировальных решет позволяет получить 
полноту выделения фуражной фракции 83% при длине решет в каждом ярусе 2,82 м и 
удельной производительности не более 1,8 т/(ч∙дм).  

Трехъярусная схема расположения решет позволяет повысить полноту выделе-
ния фуражной фракции до 80% уже при длине сортировальных решет в каждом ярусе 
1,88 м и удельной производительности не более 1,8 т/(ч∙дм), а при добавлении в каж-
дый ярус третьего сортировального решета – до 90% и выше.  

При фракционном разделении зернового вороха пшеницы производительность 
универсальных воздушно-решетных машин, в которых ширина воздушной и решетной 
очисток равна 1,5 м, может достигать 30,0–32,5 т/ч при трехъярусной схеме размеще-
ния сортировальных решет и расположении в каждом ярусе в длину трех полотен. 
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