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Аннотация. Анализ исследований вопросов сепарации семян риса на новых типах 
полимерных решет показал отсутствие закономерностей, оказывающих исследуемые 
процессы. Отсутствуют зависимости, описывающие влияние кинематических параметров 
работы решет на интенсивность процессов сепарации семян риса. Нами был проведен 
системный анализ решет с различными типами отверстий.  
В работе определены математические зависимости между амплитудой и частотой 
колебаний при качающихся полимерных решетах.  
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Введение 

       Решетные сепараторы являются главным инструментарием сепарации 

семян риса, по доминирующим признакам деления. Кинематические 

параметры их работы будут определять интенсивность процессов сепарации 

на данных типах полимерных решет [1-4]. 

       В данной работе определены зависимости между амплитудой и частотой 

колебаний качающихся полимерных решет, изготовленных из полимерных 

материалов при сепарации риса сырца. 

       Цель исследования – нахождение зависимостей процесса сепарации 

семян риса при различных углах наклона полимерных решет (α) и углах 

направления колебаний к горизонту [5-7]. 

       Исследования проводились на зерновом материале рис-сырец «Гарант». 

Исходный фракционный состав: Основное зерно – 86,2%; Голое зерно – 

6,4%; Битое зерно – 4,9%; Просо рисовое – 2,2%; Минеральные примеси – 

0,3%; Вес 1000 зерен - 30 0,25г; Плотность зернового материала (натура) P = 

580 0,04; Влажность – 12%; 
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       Полимерные решета с продолговатыми отверстиями имели следующие 

конструктивные параметры: ширина отверстий – h = 2,25мм, шаг 

продольный – tпр = 29мм, шаг поперечный – tпоп = 4,4мм, коэффициент 

живого сечения – F = 0,44. 

Результаты исследований полимерного решета с продолговатыми 

отверстиями. 

        Исследования проведены при следующих углах β и α: β = 0, α = 60, α = 

70, α = 130 .  Результаты представлены на Рис. 1. 

 
                (а)                              (б)                               (в)                          (г) 

 
(д) 

Рис. 1. Зависимость параметров частоты колебаний полимерных решет от  

(а) амплитуда колебаний, (б) проход к исходному материалу, (в) загрузка 

единицы ширины решета, (г) загрузка единицы площади решета, (д) полнота 

разделения. 
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      Содержание мелкой фракции в исходном материале определяем по 

графику на рис. 2 в координатах (Ɩg P, qƒ), изображаемому прямо 

проведенной по опытным точкам, и описываемой уравнением: ƖgP=ƖgP� + 

kqƒ 

       В точке пересечения прямой с осью ординат находим: ƖgP�=0.45=1.55 

P�=0.355 U=35.5% 

 
Рис. 2. Определение содержания мелкой фракции в исходном материале. 

       Определение зависимости ε=ƒ (gf, n) и A=ƒ (gᵦ, n) 

Тем же методом, что и в описанных выше исследованиях, по графикам (рис. 

3-10) строим эмпирические формулы зависимостей: ε=ƒ (gf, n) и A=ƒ (gᵦ, n) 

 
Рис. 3. Графическое определение формулы зависимости ε(gᴛ). 

Из графиков на рис. 3 находим: Lgε=6.1×10-3 gf, из графиков на рис.4,6,8 

находим: А= с(gᵦ +600) 
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Рис. 4. К выводу уравнения зависимости A (gᵦ, n), при α = 70.  

 
Рис. 5. Определение коэффициента C уравнения A = C (gᵦ + 600) при α = 70. 

 
Рис. 6. Графическое решение уравнения зависимости A (gᵦ, n), при α = 60. 

 
Рис. 7. Определение коэффициента C уравнения A = C (gᵦ + 600), α = 60. 
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Рис. 8. Вывод уравнения зависимости A (gᵦ, n), при α = 130. 

 
Рис. 9. Определение коэффициента C уравнения A = C (gᵦ + 600) при α = 130. 

 
Рис. 10. Определение коэффициента a уравнения c = anβ. 

Коэффициент с определяем по графикам на рис. 5, 7, 9. 

Он выражается уравнением: c= anβ, [2] в котором коэффициент β =-1,25 для 

всех λ , а коэффициент α зависит от  λ  и равен: λ=6  α=32 λ=7   α=27 λ=13      

α=21  

Зависимость α(λ) изображена на рис. 10 кривой линией, которая 

выпрямляется логарифмированием уравнения α=m λᴾ  

Из графика методом избранных точек находим: m=81, p= -0.53 
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После подстановки получим: α=81 λ-0,53 с=81 λ-0,53 n-1.25 A=81 λ-0,53 n-1.25 (gᵦ + 

600) 

Это равнение выражает зависимость А (n, gᵦ, λ) для полимерных решет с 

продолговатыми отверстиями при очистке семян риса. 

 

 

Выводы 

Проведенные исследования подтверждают и уточняют ряд положений, 

полученных в прежних наших исследованиях о зависимости между 

технологическими и кинематическими параметрами полимерных решет [5-8]. 

Установлены новые положения и разработаны эмпирические формулы 

зависимостей, обобщающие полученные другими исследователями 

результаты [9,10]. 

1. Подтверждена зависимость ε (gf), выражаемая формулой Lg ε =к gf 

2. Подтверждено положение, что полимерных решет с продолговатыми 

отверстиями удельная производительность gf  уменьшается с 

увеличение угла β направления колебаний полимерного решета ( в 

пределах от β=0 до β=41  ). 

3. Подтвержден метод определения содержания мелкой фракции в 

исходном материале по формуле: ƖgP= ƖgP�+k gf. 

4. Подтверждено, что величина показателя степени В выражения Аnβ, 

являющегося показателем кинематического режима полимерных 

решет, не постоянна и зависит от угла β для полимерного решета с 

продолговатыми отверстиями. Выведены эмпирические формулы, 

выражающие зависимость полимеров для решет с продолговатыми 

отверстиями: An1.25=81λ-0,53(gᵦ+600),  Lg ε =-6,1 10-3 gf. 
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