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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА НЕ РЕШЕТНОМ СТАНЕ
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Аннотация. В статье приведен многомерный анализ процесса сепарации семян
подсолнечника на одноярусном 2-х решетном
модуле воздушно-решетной зерноочистительной машины. В работе проведена оценка статистической значимость различий величин
средних скоростей на 2-м решете решетного
яруса, установлено, что величины скоростей
ввода рассматриваемых компонентов в пневмоканал. Приведена математическая модель
движения компонентов зернового вороха по
поверхности решета.
Ключевые слова. Математическая модель, подсолнечник, скорость перемещения,
решето.
Для решения задач интенсификации
процесса сепарации семян подсолнечника во
всей воздушно-решётной машине (рис. 1) нами был проведен многомерный анализ этого
процесса.
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Примеси осаждаемые
в камере и циклоне

2

Щуплое зерно

 dy dx 
q n  P ( y ) , ,
(1)
 ds ds 
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где P( y) - удельное давление, кг / м [1].
Результаты вычислений представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Значения удельной затраты энергии шелушителя зерна

Удельное
давление

№
Экспер.
точки

P( y ), кг / м 3

Частота вращения ротора
n , об/мин

1

1,2

2350

2

1,2

2350

3

1,2

2650

4

1,2

2650

5

2,0

2350
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Зерновой материал

Отходы
решётной очистки

Рассмотрим вариант расположения
растительного остатка, закрепленного на поверхности почвы. Разделим нить на четыре
участка (рис. 1). Первый участок АВ. На нить
действует распределенная нагрузка, нормальная к нити q n , изображенная на (рис. 2).
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Рисунок 1 - Схема функциональная зерноочистительной машины МВР-4
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