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ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ СЕМЯН ИЗ ОТВЕРСТИЙ РЕШЕТ 
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 Приведены теоретические исследования процесса удаления забившихся семян из от-

верстий плоских решет семяочистительных машин. Установлено, что для эффективного уда-

ления семян из отверстий решет следует использовать для изготовления щеток материал с 

большими значениями модуля упругости, а также увеличивать диаметр щетины щетки при 

уменьшении ее длины. 
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 Семяочистительные машины, осна-

щенные плоскими качающимися решета-

ми, используют для очистки и сортирова-

ния на размерные фракции семян лесных 

культур. 

 Основным недостатком таких машин 

является то, что в процессе их работы про-

исходит забиваемость отверстий решет се-

менами и их примесями. В результате этого 

падает эффективность сортирования, снижа-

ется производительность процесса, а вслед-

ствие долговременного нахождения семян в 

отверстиях решет наблюдается повреждение 

дорогостоящего посевного материала. 

 Решить указанную проблему можно 
путем удаления застрявших частиц из от-
верстий решет механизмом очистки. Одна-
ко, ввиду особых свойств семян лесных 
культур, в частности, хвойных пород, при-
менение традиционно используемых меха-
низмов очистки сельскохозяйственного 
назначения не позволяет добиться желае-
мого результата. Вследствие этого, про-
блема очистки отверстий решет от забив-
шихся в них лесных семян долгое время 
оставалась нерешенной. 

 На основании исследований по сор-

тированию семян хвойных пород на пло-

ских качающихся решетах разработана но-

вая конструкция механизма очистки отвер-

стий. Рабочими органами механизма яв-

ляются активные цилиндрические щетки, 

совершающие под решетами возвратно-

поступательное движение, а также враща-

тельное движение вокруг своих осей [1]. 

 Рассмотрим процесс воздействия ра-

бочих органов механизма очистки на за-

бившуюся в отверстии решета частицу. 

При этом частицу семени будем аппрок-

симировать шаром с равномерно распре-

деленной по объёму массой (рис. 1). 

 Очевидно, что для эффективной ра-

боты механизма очистки необходимо, что-

бы выполнялось требование:  

( ),pщ
bHl +≥    (1) 

где 
щ

l  – длина щетины щетки, м; 

 
р

b  – толщина решета, м; 

 Н – высота размещения щетины под 

нижней кромкой решета, м. 
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Рис. 1. Схема воздействия щетки механизма очистки на забившуюся в отверстии решета 

частицу 

 

  Будем считать, что частица выталки-

вается из отверстия, если: 

( ),
заклчупр

FgmF +⋅≥   (2) 

где Fупр – упругая сила со стороны щёт-

ки, Н; 

 Fзакл – сила заклинивания частицы в 

отверстии, Н; 

 mч – масса частицы, кг; 

 g – ускорение силы тяжести, g=9,81 

м/с2.  

 При сортировании частиц на решетах 

с прямоугольными отверстиями предпо-

ложим, что: 

,22 maxсттрзакл
cfFF ∆⋅⋅⋅=⋅=  (3) 

где Fтр – статическая сила трения части-

цы о кромки отверстия, Н; 

 fст – коэффициент трения покоя; 

 c – коэффициент пропорционально-

сти; 

 max∆ – предельная деформация час-

тицы, м.  

 Для частиц имеющих шарообразную 

форму величина предельной деформации 

частицы может быть определена [2]:  

( )
,

р

отв

maxmax b

bd
x

−⋅=∆    (4) 

где xmax – наибольшее перемещение час-

тицы в вертикальной плоскости, м; 

 d – диаметр сортируемой частицы, м; 

 bотв – ширина отверстия решета, м. 
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 Следовательно: 

( )
.2

р

отв

maxстзакл b

bd
xcfF

−⋅⋅⋅⋅=  (5) 

 Упругую силу, развиваемую щети-

ной, установим на основании зависимости 

между прогибом и силой для консольно-

заделанной балки. При этом величина пре-

дельной деформации щетины при ее кон-

такте с забившейся в отверстии решета 

частицей может быть определена [3]:  

,
3

3

х

щупр

max JE

lF

⋅⋅
⋅

=δ  

где 
щ

l  – длина щетины, м; 

 E – модуль упругости первого рода 

для материала щетин, Н/м2; 

 Jx – осевой момент инерции, м4. 

 Отсюда найдем упругую силу, разви-

ваемую одной щетиной: 
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δ⋅⋅⋅=   (6) 

 Поскольку поперечное сечение ще-

тины круг, диаметром dщ, то:  

.
64

4
щ

x

d
J

⋅
=

π
 

 Значит: 
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 Следовательно, окончательное выра-

жение для усредненной упругой силы, 

действующей на частицу: 
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где nщ – число щетин, одновременно 

контактирующих с застрявшей час-

тицей.  

 Выражение (2) с учетом констант 

примет вид: 
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 Анализ полученных выражений по-

казывает, что для эффективного удаления 

семян из отверстий решет следует исполь-

зовать для изготовления щеток материал с 

большими значениями модуля упругости, 

а также повышать жесткость рабочего ор-

гана путем увеличения диаметра щетины 

щетки при уменьшении ее длины. Кроме 

того, для повышения числа щетин, одно-

временно контактирующих с частицей, 

следует увеличивать площадь их заделки.  
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