Сравнение зерноочистительных сепараторов с круговыми колебаниями сит в
горизонтальной плоскости с машинами с возвратно-поступательным
движением сит.
1. Физика процесса движения зерновки по наклонному ситу, совершающему
круговые (поступательные) колебания в горизонтальной плоскости.
Траектория 1. Круговое колебания решета (БСХ100, радиус R= 11±2 мм, частота 6,25 С-1 - за 1
секунду решето совершает 6,25 полных оборота)
Траектория
2,3.
Траектория
зависимости от угла наклона сита

зерновки

в

В начале движения – верхняя точка А, зерно
неподвижно. Под воздействием сил трения и силы
тяжести (проекции силы на плоскость решета)
зерно начинает разгоняться, преодолевая силу
инерции (при этом сито опережает зерновку). В
конце отрезка АB зерно достигает максимальной
скорости. В начале отрезка BА, сито, силой трения начинает тормозить зерно,
преодолевая силу тяжести и силу инерции набравшего скорость зерна. В какой-то момент
воздействия разных сил на зерновку уравниваются и она останавливается и начинает
двигаться вверх вместе с решетом в конце отрезка BА. На какое расстояние зерновка
поднимется, зависит от коэффициента трения пары решето-зерновка и угла наклона
решет. Траектория 2 – угол 40, траектория 3– угол 70.
μ=tg(α) - коэффициент трения покоя, когда тело начинает двигаться
(коэффициент трения покоя μ0)
коэффициент трения скольжения, когда тело движется с постоянной
скоростью (коэффициент трения скольжения μ).

Наши колеги-конкуренты пишут: «Преимущества сепаратора БИС-200…..Круговое
поступательное движение, которое совершают решета сепаратора, помогает
очистить зерно от примесей эффективно и качественно, так как путь зерна по
решету будет равен 2ПR. Возвратно-поступательное движение предполагает
движение зерна по прямой, поэтому производители увеличивают площадь сепараторов
для эффективной работы. Следовательно, это приводит к увеличению массы,
металлоемкости и размеров..» - не совсем верно, путь зерна по решету будет
определяться гораздо более сложной формулой.
Давайте уточним термины. Движение зерна в процессе сепарирования
характеризуется – переносным, абсолютным и относительным
движением.
Переносное движение - движение сита по отношению к полу или раме
сепаратора. В нашем случае - круговое движение ситового кузова с
R=11 мм. (Траектория 1)
Абсолютное движение (движение зерна по отношению к полу, раме
сепаратора) – именно его мы видим, когда смотрим на работу
сепаратора. (Траектория 2,3)
Относительное движение - движение зерна по отношению к ситу
(определяется расчетным путем)
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Для нас, главное - относительное движение, но ее взаимосвязь с переносным – прямая.
Чем больше путь точки самого решета за единицу времени (за колебание), тем больший
путь (относительно решета) пройдет точка (зерно) на решете (с поправками, на
коэффициент трения), соответственно зерно пройдет над большим количеством отверстий
решета, и вероятность просеивания будет выше.
Путь, который преодолевает точка решета за 1 период колебаний:
• для кругового движения - это длина окружности. S=2πR = 6,28R= 0,069 м (для R=11
мм за 1 оборот.)
• для возвратно-поступательного движения - это длина прямой. S=4А = 0,044 м (для
амплитуды А =11 мм - за 1 оборот кривошипного механизма привода решета
радиусом 11 мм)
При одинаковых параметрах частоты и амплитуды колебаний, точка решета,
совершающем круговые движения, пройдет путь в 1,568 раза больше, чем точка на
решете с возвратно-поступательным движением. Это не значит, что эффективность
сепарирования будет в 1,568 раза лучше, но то, что лучше – несомненно.
О связи времен. Сегодня, специалисты Национального аэрокосмического университета
им. Н.Е. Жуковского проводят анализ нашего аспирационного оборудования. А в 1896 году
Жуковский опубликовал работу «Заметка о плоском рассеве» в которой исследована
задача о движении частицы материала по горизонтальной плоской опоре (ситу) с
круговыми поступательными колебаниями в своей плоскости. Эта работа послужила
началом математического анализа такого вида взаимодействия. Ссылки на нее
содержатся во многих учебниках и современных работах. Жуковского (кроме того, что он
основоположник современной гидро и аэродинамики) ученики, инженеры и техники всех,
специальностей называли “сверхинженером”, его помощи просили в наитруднейших
случаях. А сверхинженер Жуковский, в свою очередь, страстно любил решать
головоломные задачи, выдвигаемые практикой.
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[1]

О связи времен еще раз. В 1941 году, в Курган, был эвакуирован Полтавский институт
инженеров социалистического сельского хозяйства. Согласно постановлению Совета
Народных Комиссаров СССР от 31 января 1944 года на его базе был создан Курганский
сельскохозяйственный
институт.
Сейчас
Курганская
государственная
сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева. Именно там сформировалась научная
школа, в которой исследуются процессы сепарации зерна на решетах с круговыми
колебаниями:
[3] Лапшин Н.П. «Обоснование режимов сепарации зерна на пакете решет с круговыми
колебаниями в горизонтальной плоскости» Диссертация кандидата технических наук. Челябинск, 2000.
[5] Лапшин И.П. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРИРУЮЩИХ СИСТЕМ В
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКЕ
ЗЕРНА
КРУГОВЫМИ
И
ИМПУЛЬСНЫМИ
ВОЗБУЖДЕНИЯМИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ» Диссертация доктора технических наук. Челябинск, 2003.
[6] СУХАНОВ А.М. «ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ СЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА ПРИ
КРУГОВЫХ КОЛЕБАНИЯХ НИЖНЕГО РЕШЕТНОГО СТАНА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО
КОМБАЙНА» Диссертация кандидата технических наук. - Челябинск, 2001.

А сейчас, Хорольский механический завод, который находится в г.Хорол, Полтавской
области, успешно выпускает сепараторы БСХ с круговыми колебаниями сит, используя
научные данные института, который был эвакуирован из Полтавы в 1941.
Прошу прошения у читателя за последующее обильное цитирование, но в этих работах
есть все, что нужно для ответа на вопрос: почему сепараторы с круговыми колебаниями
сит лучше машин с возвратно-поступательным движением сит? Есть обзор развития
теории движения частицы при круговых колебаниях решета, есть оригинальные формулы
расчета параметров движения зерна на конкретных типах решет и вероятности его
просеивания через решета различных типов и самое главное, есть результаты
экспериментальных исследований, которые подтверждают теоретические расчеты.
[6] Стр.6 Данная проблемная ситуация связана с низкой эффективностью работы нижнего
решетного стана механизма очистки зерноуборочного комбайна. Решетный стан
характеризуется тем, что не обеспечивает требуемого качества зерна при реальных
условиях нагрузки, а традиционные прямолинейные колебания сопровождаются
значительными динамическими нагрузками, вибрацией комбайна, нарушением
кинематических параметров и снижением надежности (система очистки занимает второе
место в системе узлов комбайна из-за которых происходит остановка агрегата в связи с
поломкой). У нас в стране и за рубежом ведутся исследования по замене
традиционных прямолинейных колебаний решетных станов на круговые колебания
в горизонтальной плоскости, которые позволяют уравновесить динамические
нагрузки и снизить вибрации машины, но данные системы еще до конца не изучены и
на зерноуборочных комбайнах не применялись.
[6] Стр.38 Одним из первых в наиболее общем виде круговые колебания в горизонтальной
плоскости исследовал Жуковский Н.Е. Составленные им дифференциальные уравнения
относительного движения частицы по шероховатой плоской поверхности, совершающей
поступательные колебания частоты ω по круговым траекториям некоторого радиуса r,
имеют вид
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Жуковский Н.Е. установил, что скорость бокового сноса частицы не зависит ни от радиуса
траектории колебаний поверхности, ни от коэффициента трения частицы о поверхность. В
результате частица имеет возможность встретить на своем пути рядом лежащие
отверстия. Как и любой колебательный процесс колебания в горизонтальной плоскости
могут иметь как устойчивый, так и неустойчивый характер. Зоны устойчивого движения
частицы при различных видах возмущения шероховатой поверхности рассмотрены в
научных трудах Блехмана И.И. Изучением круговых колебаний в горизонтальной плоскости
занимался Гортинский В.В. Изучая перемещения частицы по шероховатой поверхности,
расположенной горизонтально автором были составлены дифференциальные уравнения
относительного движения частицы и найдено их решение, аналогичное решению
Жуковского Н.Е.

Аналогичную задачу в своих исследованиях изучал Заика П.М.. В результате решения
дифференциальных уравнений автором были получены выражения для перемещения
частицы в положительном и отрицательном направлениях осей координат

Исходя из общих теоретических предпосылок, Лапшиным Н.П. был рассмотрены более
частные случаи движения частицы при круговых колебаниях решета в горизонтальной
плоскости. Шероховатая поверхность представлена в виде решета с продольным
расположением перемычек, а частица представлена в виде эллипсоида вращения. В
известные дифференциальные уравнения введено новое уравнение (1.27), описывающее
разворот частицы на перемычках решета. По найденному углу разворота <р определялась
вероятность ее разворота на угол π/2 из выражения (1.28) .
4

где IА - момент инерции частицы, Fт - сила трения частицы о перемычки решета; r -радиус
колебаний частицы.
Таким образом, для анализа движения частицы по шероховатой поверхности при круговых
колебаниях
в
горизонтальной
плоскости разработаны математические модели,
позволяющие установить перемещение частицы, ее скорость перемещения по решету в
зависимости от радиуса и частоты круговых колебаний, но перемещение частицы
определенной формы по определенному типу решета рассмотрены еще недостаточно
полно.
[6] Стр.43 Расчетная схема и математическая модель движения зернового вороха по
решету при возвратно - поступательных и круговых колебаниях в горизонтальной
плоскости
….
Для этого было изучено
два вида колебаний: традиционные
прямолинейные
колебания нижнего решетного стана и круговые колебания в горизонтальной плоскости.
Целью является получение таких кинематических · режимов, при которых бы зерно
провалилось в подрешетное пространство, а не обмолоченные колоски и солома пошли
сходом с решет. Расчетная схема сил, действующих на частицу при возвратнопоступательных колебаниях
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Расчетная схема сил, действующих на частицу, при круговых колебаниях решета в
горизонтальной плоскости

При круговых колебаниях решета в горизонтальной плоскости частица при ее
движении по решету движется по траектории, представляющей собой разомкнутую
окружность радиусом r с частотой колебаний ω.

Исходя из уравнения (2.63) при постоянных частоте ω, радиусе колебаний решета R, и
коэффициенте трения между частицей и перемычкой f относительное движение частицы
происходит по окружности радиуса r с отставанием по фазе от переносного движения на
угол (π/2+ δ).

Из уравнения (2.53) можно заметить, что … на рост скорости скольжения частицы по
решету большее влияние оказывают радиус круговых колебаний R и круговая частота ω,
нежели угол наклона решета к горизонту. Помимо выше перечисленных величин на
скорость частицы оказывает влияние коэффициент трения f между частицей и решетом.
Как видно из анализа уравнения (2.53) с увеличением f скорость перемещения частицы по
решету падает.

Проанализируем уравнение (2.60). На угол разворота в течении цикла определяющее
влияние оказывает значение величины Z, т.е. перемещения частицы по оси Z. Рост
перемещения Z способствует росту значения угла разворота, тем самым увеличивая
вероятность попадания частиц в отверстия решета (2.64).

Кроме того, увеличение перемещения Z приводит к росту площади контакта
частицы с решетом S=Z·(Х-+Х+), что в свою очередь ведет к росту вероятности
встречи частицей при своем движении по решету отверстия.
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[6]
Стр.70
Лабораторные
исследования
были
произведены на специально изготовленной установке с
сохранением в случае возвратно-поступательных
колебаний частоты колебаний нижнего решетного стана
комбайна СК-5М, а угол наклона стана, степень
открытия жалюзи у жалюзийного решета, амплитуда
колебаний,
подача, вид решет, частота при
круговых
колебаниях были регулируемыми. Кроме
того, лабораторная установка позволяла производить
монтаж на ней другого типа приводного механизма, с
целью изменения формы колебаний.
[6]
Стр.123
Исследование
колебаний
рамы
лабораторного стенда при использовании различных
приводных механизмах решетных станов показало, что
в системе с кинематически жестким приводом стана
амплитуда колебаний рамы в 2 ...3 раза выше, чем в
системе с дебалансным возбудителем колебаний
….
Данную ситуацию можно объяснить следующим. В
системе с дебалансным возбудителем колебаний решетного стана силы инерции
последнего уравновешены центробежной силой вращающегося дебаланса. В этой
системе на раму стенда передаются только переменные упругие силы подвесок. В
системе же с кинематически жестким механизмом приводной эксцентриковый вал
закреплен на раме машины, на которую передаются неуравновешенные силы инерции
решетного стана.
….
При проведении предварительных опытов замечено, что при подаче зерновой смеси на
решетные станы, мощность электродвигателя, затрачиваемая на колебания рабочих
органов, изменяется не значительно и находится в пределах ошибки опыта…

[6] ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
При круговых колебаниях в горизонтально плоскости по оценке просеваемости,
качества бункерного зерна, схода полноценного зерна в колосовой шнек при нормальной
влажности и первоначальной засоренности вороха 7 % рациональным является решето
проволочносварной конструкции размерами ячейки 7х65 мм, частотой колебаний n=390
...410 мин -1 , радиусом колебаний R=7,5…8,5 мм, углом наклона решета к горизонту
а.=8..100, позволяющее уменьшить содержание примесей в бункерном зерне на 20
...25 % по сравнению с прямолинейными колебаниями стана.
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При круговых колебаниях в горизонтальной плоскости расходы энергии, требуемые
для поддержания колебаний решетного стана, на 12... 17 % меньше, чем при
прямолинейных колебаниях.
При круговых колебаниях в горизонтальной плоскости решетного стана колебания
рамы экспериментальной установки в 3...5 раз меньше, чем при прямолинейных
колебаниях.
Замена прямолинейных колебаний нижнего решетного стана механизма очистки
зерноуборочного комбайна на круговые колебания в горизонтальной плоскости
позволяют снизить себестоимость обработки одной тонны зерна с 118 рубля до 105
рубля. Годовой экономический эффект от модернизации составит 54554 рубля.
Сравнительный энергетический анализ показал, что при проведенной модернизации
системы очистки комбайна снижение энергозатрат составит 24,55 %, а экономия
энергоресурсов за сезон 10483,2 кДж.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[3] Стр. 51 Увеличение перемещения Z сопровождается ростом площади контакта
частицы с решетом S=Z·(Х-+Х+). В результате частица имеет большую возможность
встретить на своем пути отверстия решета. Кроме
того, перемещения Z
способствуют лучшей ориентации частиц относительно отверстия и увеличению
угла разворота φ (2.23), максимальное значение которого в течение одного цикла
достигает φ≈0,25 рад, а вероятность разворота частицы на угол π/2 составляет Ф≈0,16
(рис. 2.5). Это значит, что в течение 6 циклов частицы развернутся на угол π/2 и
полностью будут сориентированы относительно продолговатого отверстия.
Для сравнения при прямолинейных
колебаниях
плоскопробивного
решета и наиболее
благоприятных
условиях, когда центр масс частицы
не совпадает
с продольной
осью
продолговатого
отверстия
на
величину 0,4…1,2 мм, угол разворота
частицы в течение цикла φ =0,023
...0,056 рад. Для разворота частиц и
ориентации
их
относительно
отверстий потребуется
28...66
колебаний решета.
На этот же
процесс потребуется время t=З,5 ...8,6
с, за которое
частицы пройдут
расстояние L=820 ...2270 мм, что
превышает длину решета.
В
отличие
от
прямолинейных
колебаний
решет,
при
круговых
колебаниях можно выбрать такой
кинематический режим, при котором
движение
частиц по
решету
и
вероятность попадания их в отверстия
решет
будут
минимальными
и
наоборот. Например, при круговой
частоте ω=25 рад/с, угле наклона
решета α=8° и радиусе круговых
колебаний решета R=б мм перемещение частицы по решету х=4,5 мм, поперек решета
z=1,0 мм (рис. 2.2, а, 6). Угол разворота частицы при этом режиме в течении одного цикла
ω =0,06 рад и вероятность попадания частицы в отверстия решета Ф≈0,038 (рис. 2.5).
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[3] Стр.92 Результаты видеосъемки
показали, что тело, попадающее на решето
с круговыми колебаниями в горизонтальной
плоскости,
перемещается
вниз
по
наклонной
поверхности
и
совершает
разворот,
что
позволяет
ему
сориентироваться относительно отверстия
в течение одного цикла (рис. 4.1,6). На
решете
с
активными
элементами,
обладающее повышенной ориентирующей
способностью, для разворота частицы на
угол π/2 требуется 10...12 колебаний
решета.
[3] Стр. 128 5.1 Рекомендации производству
по модернизации и настройке решетных
зерноочистительных машин
Существующие
зерноочистительные
машины, отработав по 10...15 лет, имеют
значительный физический износ и не
пригодны к эксплуатации. ….
Износу в машинах подвержен в первую
очередь
громоздкий
эксценриковошатунный механизм привода решетных
станов. Из-за значительных динамических
нагрузок разрушаются подшипниковые узлы
эксцентрикового вала, шатуны, подвески и
места их крепления к решетным станам.
Неуравновешенные
силы
инерции
решетных станов вызывают вибрацию рам
машин,
превышающую
допускаемые
значения.
Восстановление
работоспособности
решетных машин за счет установки нового
эксцентриково-шатунного механизма может
продлить срок службы машин, но не
надолго, т.к. источник снижения надежности
машин - силы инерции решетных станов –
не устранены.

Модернизация зерноочистительных машин с использованием дебалансноrо
возбудителя колебаний решетных станов позволяет решить следующие задачи:
• Повышение производительности машин в 1,2...2,0 раза при одинаковых
качественных показателях очистки зерна.
• Снижение на 10...17% затрат мощности на поддержание колебаний рабочих
органов.
• Снижение вибрации рам зерноочистительных машин до допустимых значений.
• Высвобождение четырех шатунов, четырех подшипников и крышек
подшипников, восьми манжет, подвесок и множества крепежных деталей.
[3] Общие выводы по работе
Существующие
зерноочистительные
агрегаты
не
обеспечивают
требуемых
производительности и качества очистки зерновой смеси из-за низкой ориентирующей
способности плоскопробивных решет, высоких динамических нагрузок и недостаточной
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надежности машин. Применение высокоэффективных решет проволочно-сварной
конструкции сдерживается существующим кинематическим режимом - прямолинейными
колебаниями. Проводятся работы по замене прямолинейных колебаний решет на
круговые, позволяющие повысить качественные показатели работы машин и
снизить динамические нагрузки. Однако оптимальные кинематические параметры
данных машин не установлены из-за недостаточной изученности процесса сепарации при
таких колебаниях.
Составлены расчетная схема и математическая модель движения частицы зерновой смеси
по поверхности решета с круговыми колебаниями, позволяющие установить условия
устойчивого движения частиц и вероятность разворота их на угол π/2. Подбором
кинематических параметров решет достигается наибольшая вероятность Ф=0,155
ориентации частиц относительно отверстия, которая в два раза выше, чем
максимальная вероятность ориентации частицы при прямолинейных колебаниях.
Изгибная жесткость подвесок решетных станов зависит от величины продольных и
поперечных сил и имеет нелинейный характер, что приводит к срыву амплитуды
колебаний в области частот возбуждения, равных (1,28...1,75) от частоты собственных
колебаний.
При круговых колебаниях решетных станов снижаются затраты мощности на
поддержание колебаний на 10...17% по сравнению с существующими
прямолинейными колебаниями.
Для
решетного
стана
с
пакетом
разделительного
Б1,
зернового
Б2,
подсевного В и сортировального Г решет при круговых колебаниях в
горизонтальной плоскости наибольшие удельные начальные нагрузки q при
минимальных потерях зерна сходом и полноте разделения зерновой смеси Е=О,6
достигаются при следующих кинематических режимах К: для решета Б1□ 2,4х20 мм q=1,5 кг/с·м, K= 11,0 м/с2; для решета Б1□ 3,6х25 мм - q=1,7 кг/с·м, K=11,0 м/с2; для решета
В□2,2х16 мм - q=1,2 кг/с·м, К= 1З,8 м/с2; для решета проволочно-сварной конструкции с
шириной отверстий 2,2 мм - q=2,0 кг/с·м, K=11,0 м/с2. Отмеченные удельные начальные
нагрузки в 1,2...2,0 раза выше, чем у аналогичных решет при прямолинейных
колебаниях.
Замены прямолинейных колебаний решетных станов на круговые колебания в
горизонтальной плоскости и плоскопробивных решет на решета проволочно-сварной
конструкции позволяют снизить себестоимость обработки одной тонны зерна с 91,389
рубля до 30,612 рублей. Модернизация одной машины типа ЗАВ-10.30000 обеспечивает
годовой экономический эффект 61871 рубль при годовой загрузке машины 500 часов.
Как было отмечено выше во время кругового движения ориентация зерновки по
отношению к отверстиям решета меняется в несколько раз быстрее, чем при возвратнопоступательном движении. Кандидатские диссертации защищают, исследуя как можно
улучшить процесс сепарирования на сепараторах с возвратно-поступательным
движением:
[2] «…машины марки «Петкус»… способ предусматривает
интенсификацию процесса сепарации зерна без увеличения
габаритных размеров рабочих органов. Его реализация
осуществляется за счет мобилизации факторов, имеющих
непосредственное влияние на качественную и количественную
стороны работы сепарирующих органов зерноочистительных
машин. В настоящей работе предложен один из путей
повышения
производительности
плоскорешетной
зерноочистительной
машины
— применение решета с
продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к
его продольной оси….. Аналитически установлено, что
расположение прямоугольных отверстий под углом к
направлению движения зерна увеличивает вероятность
прохода частицы в отверстие в 1.7 раза при угле расположения
кромки отверстия 20° ….»
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2. О конструктивных различиях машин с круговыми колебаниями от машин с
возвратно-поступательным движением сит (привод которых осуществляется за счет
эксцентрикового
механизма,
преобразующего
вращательное
движение
от
электродвигателя в колебательное движение решетного стана посредством жестко
связанных звеньев исполнительного механизма) и влияние этих различий на
надежность.
«В крайних положениях решетного стана возникают значительные инерционные силы,
зависящие от его массы, амплитуды и частоты колебаний, которые передаются с одной
стороны на корпус, с другой, на эксцентрик через соединительные звенья, при этом они
частично гасятся за счет демпфирования, что в конечном итоге снижает надежность
работы и ограничивает технологические возможности зерноочистительной машины и в
целом агрегата» [4]

БСХ-100 – 1
подшипника)

подшипниковый

узел

балансира

(2

Petkus A12 - 4 подшипниковых узла только на приводе
решетного стана, не считая узлов в принудительном
приводе очистки верхнего решета – это самый простой
вариант. В схемах с двумя решетными станами
подшипниковых узлов еще больше. В этом приводе
Cimbria Delta - 11 подшипниковых узлов
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По теории надежности, вероятность поломки простой системы гораздо ниже вероятности
сложной. Себестоимость изготовления привода возвратно-поступательного движения,
намного выше, чем для привода кругового, как следствие и цена машины для потребителя.
«В системе с последовательным соединением для безотказной работы в течении
некоторой наработки t необходимо и достаточно, чтобы каждый из ее n элементов работал
безотказно в течении этой наработки. Считая отказы элементов независимыми,
вероятность одновременной безотказной работы n элементов определяется по теореме
умножения вероятностей: вероятность совместного появления независимых событий
равна произведению вероятностей этих событий: Р = Р1×Р2×Р3×...×Рn, …. Если система
состоит из равнонадёжных элементов (pi=p), то Р = pn. Из формулы очевидно, что даже при
высокой надежности элементов надежность системы при последовательном соединении
оказывается тем более низкой, чем больше число элементов…»
ОСНОВЫ РАСЧЕТА РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО
НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Р (2 подшипника) = 0,992= 0,98
Р (4 подшипника) = 0,994= 0,96
Р (11 подшипников) = 0,9911= 0,90

БСХ – 3,6,12,100,150,200 – основная рабочая часть - кузов с решетами +
 электродвигатель,
 клиноременная (простейшая, с самыми стандартными ремнями) передача на узел
балансира,
 подшипниковый узел балансира - 2 подшипника,
 стеклопластиковые подвески (которые служат по многу лет).
Все. Больше движущихся деталей нет. По сравнению с машинами с
поступательным движением сит – тут, практически, нечему ломаться.

возвратно-
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До появления стеклопластика было трудно
обеспечить надежную работу подвесок при
ограниченных габаритах и кроме того изгибная
жесткость стеклопластиковых подвесок больше
чем металлических тросов, что положительно
сказывается на характере колебаний.

3. Об особенностях конструирования и производства сепараторов с круговыми
колебаниями сит в горизонтальной плоскости.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, спроектировать сбалансированный
сепаратор не просто. Надо так подобрать соотношение колебательной массы с
параметрами дебалансного механизма и характеристик подвесок, что бы частота
собственных колебаний решетного стана не накладывалась на рабочие частоты.
«Изгибная жесткость подвесок решетных станов зависит от величины продольных и
поперечных сил и имеет нелинейный характер, что приводит к срыву амплитуды
колебаний в области частот возбуждения, равных (1,28...1,75) от частоты собственных
колебаний» [3]
Кроме того,

«для обеспечения устойчивости движения решетных станов в
зерноочистительной машине требуется:
• совмещение геометрических осей решетного стана ОХ и
OZ с расположением его центра масс;
• совпадение оси вращения дебаланса с расположением
центра масс решетного стана;
• совмещение плоскости траектории движения дебаланса с
плоскостью XOZ;
• совмещения плоскости крепления подвесок решетного
стана с плоскостью XOZ;
• равенство расстояний между осями подвесок по длине и
ширине;
• совмещение точки пересечения диагоналей, проведенных
к осям подвесок, с центром масс решетного стана» [6]

Теоретически все вроде ясно, но «дьявол» в мелочах. Так, как надо учесть центр масс не
только пустого корпуса, но и с загрузкой сыпучим продуктом разной насыпной плотности
(особенно когда сепаратор универсальный и должен работать с низкой нагрузкой при
калибровке и с большой, при предварительной очистке). А это проверяется только
практикой эксплуатации. Особенно сложно рассчитать параметры для сепараторов
большой производительности – большая колеблющаяся масса не прощает ошибок.
Надо учесть режим колебаний на
выходе из рабочего режима. Bühler
оснащает свои машины датчикамиотключателями при выходе колебаний
за допустимые пределы. Мы тоже
можем их поставить как опцию.
В базовой комплектации на наших
сепараторах мы их не применяем. Почему? Наши сепараторы хорошо просчитаны и
испытаны. Гибкие подвески установлены с 2-м запасом. Там где достаточно 1-й мы ставим
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2, где 1,5 ставим 3, где 2 – 4. При обрыве одной из них (что может случиться через
несколько лет эксплуатации) разбалансировки работы не происходит, оператор только
услышит шум от стука оборванной части. Датчик отключения имеет смысл только при
одновременном обрыве всех стержней одной из 4 подвесок, но нам неизвестны такие
случаи с нашими сепараторами.
Единственный вариант выхода колебаний за предусмотренный конструкцией режим может
возникнуть, если оператор грубо нарушит инструкцию по эксплуатации и после
выключения сепаратора, включит его повторно, не дожидаясь полной остановки
колебаний. В этих случаях датчик уже не поможет, и возникший резонанс может привести к
удару решетного корпуса об раму (за все годы нашей работы, нам известен только один
такой случай). По желанию заказчика мы устанавливаем своеобразную защиту от
«дурака», которая делает невозможным повторный запуск до полной остановки колебаний.
Конечно, можно ничего не знать о принципах конструирования и просто скопировать
машину подетально. Но даже если ты просто «передрал» конструкцию – не факт что она
будет работать также:
 что бы обеспечить соосность и плоскостность надо изготовить детали с
необходимыми допусками, а для этого необходимо современное оборудование, на
котором можно выдержать требуемый класс точности,
 но и оборудования мало – надо что бы на нем работали профессионалы, которые
могут его грамотно использовать,
 надо применять соответствующие комплектующие – со временем, при износе
дешевых или неправильно подобранных подшипников - возникнет небольшой
люфт - этого достаточно для нарушения гармоничности колебаний,
 если вы правильно рассчитали марку стали траверсы, куда будет запрессован
подшипник, но не проверили металл спектральным анализом на входе – рано или
поздно она «поплывет» и смотри пункт выше … для начала, а потом и полное
разрушение,
 если вы выполнили все предыдущие пункты, но при запрессовке с использованием
жидкого азота нарушили технологию (недоохладили или переохладили) рано или
поздно смотри пункты выше.
Все вместе это означает, что для конкуренции с нами нужно иметь:
 для начала грамотных и амбициозных (которые со временем становятся опытными)
конструкторов (с преемственностью конструкторской школы - 75 лет), которые
понимают, что они делают,
 современное оборудование на всех этапах технологического процесса,
 высоко профессиональных рабочих? операторов? (даже не знаю, как назвать
специалистов со средним техническим или высшим образованием, которые
работают на ключевых технологических участках) которые могут его
эксплуатировать,
 технологов, которые не только понимают, что, как и на чем можно делать с
металлом конкретной марки и толщины, а и сами могут встать за пресс с ЧПУ,
систему лазерной резки и показать «мастер-класс»,
 но и этого мало, один удар молотком при сборке может пустить «под хвост» все
выше перечисленное,
 надо
создать
самовоспроизводящуюся,
самоподдерживающуюся
культуру
производства коллектива как единого целого (Кайдзен).
Но и этого мало, надо иметь ОПЫТ (сын ошибок, трудных …). У нас он есть, мы работаем
с круговыми колебаниями не только на зерноочистительной технике – рассевы для
мукомольного и крупяного производства, семеновеечные машины НВХ для
подготовительных отделения маслозаводов – все они используют принцип работы круговые колебания в горизонтальной плоскости. На нашем испытательном стенде мы
проверяем КАЖДУЮ единицу оборудования.
Поэтому наше оборудование может быть чуть дороже кустарных или новых производств,
но оно точно в разы дешевле брендовых западных производителей.
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О сравнимой эффективности и качестве. Мы производим оборудование по одинаковой с
ними технологической схеме: решето, ветер и вибрации - основа всей зерноочистительной
и калибрующей техники. Какие здесь могут быть секреты для нашей научной (основатель
аэродинамики – Жуковский) или инженерной школы?
Мы на «ихнем» оборудовании, с использованием «их» комплектации (подшипники, моторредукторы… по желанию заказчика) делаем машины с одинаковыми технологическими
схемами прохождения продукта (а иногда и лучше – НВХ), только за «нашу» зарплату.
И при этом «во главу угла» нашего подхода к проектированию мы ставим –
РЕМТОПРИГОДНОСТЬ. «Только детали Бюлер могут заменить детали Бюлер» - а мы на
ремонтах не зарабатываем, в наших машинах мы применяем широко распространенные
ремни приводов, электродвигатели, мотор-редукторы, подшипники и т.д, которые
выпускают многие производители и которые заказчик можно легко приобрести
самостоятельно. Предусматриваем такие конструкционные решения мест расположения
(габариты, посадочные размеры), куда можно установить стандартные электродвигатели с
другими габаритами.
4. Заключение.
Есть ли какие-то преимущества у сепараторов с возвратно-поступательным движением
сит? Да. Они позволяют регулировать частоту колебаний практически от 0, в сепараторах с
круговыми колебаниями это можно делать только в пределах областей устойчивого
движения. Регулирование частоты в пределах областей устойчивого движения достаточно
для подавляющего вида зерновых, но если еще требуется бережная очистка сит, то
щеточная очистка предпочтительнее. Шариковая очистка хуже работает на
низкоскоростных режимах и кроме того создает дополнительные ударные вибрации
решета, что положительно сказывается на процессе сепарирования, но может повредить
хрупкие зерна (как например, корицы).
В мире выпускается большое количество сепараторов с разными способами применения
решет, ветра и колебаний:
 центробежные вертикальные (Житомирский механический завод - БЦС, БЦСМ),
 барабанные горизонтальные (Denis , Marot, ОЛИС - ЛУЧ, Карловский
машиностроительный завод - КБС,)
 аэросепараторы (ТОР ИСМ, АЛМАЗ МС, МАКО, САД)
 вибрационные (выпускает большинство ведущих производителей, в том числе и мы
– БСХМ-16),
 с возвратно-поступательным движением сит (Petkus, Cimbria, Westrup, Denis, AKY
Technology, Воронежсельмаш - СВУ, СВТ, ….)
 с круговыми колебаниями сит (Bühler, Хорольский механический завод – БСХ,
Мельинвест - БИС)
и все они очищают, сортируют (калибруют) зерно. У каждого способа есть свои
преимущества, а у каждого производителя есть свои особенности реализации этих
способов. Естественно, каждый производитель выставляет наружу сильные стороны
техники, которую он производит. Но во многих случаях продавцы «увлекаются», особенно
на постсоветском пространстве, с не так развитым юридическим (судебным)
преследованием за не добросовестную рекламу и нанесение ущерба деловой репутации.
В предыдущем материале «Аэросепараторы. Реклама, реальность и немного теории.» был
дан материал для анализа машин, которые используют только силу воздуха на все случаи
жизни. В ближайшее время мы продолжим публиковать материалы с анализом работы
сепараторов других типов – следите за новыми материалами на сайте
http://www.mehzavod.com.ua/ в разделе - Сепараторы зерноочистительные.
Цель наших материалов дать возможность покупателям делать осознанный выбор.
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