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В работе рассматривается применение решет, изготовленных из полимера на основе материала 

СВМПЭ для сепараторов по фракционированию семян пшеницы. Было выявлена возможность по 

применению данных решет и проведены исследования по микро- и макро- травмированности се-

мян пшеницы. 
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Повышение урожайности зерна неразрыв-
но связанно с подготовкой высококачественного 
зернового материала. Для всех семян зерновых 
культур главный недостаток, снижающий их ка-
чество, помимо содержания в них семян других 
культурных растений, является наличие макро и 
микро повреждений. Решетные сепараторы (ре-
шета) являются одним из основных рабочих ор-
ганов в модульных конструкциях семяочисти-
тельных агрегатов. При обработке семян на 
стандартных штампованных металлических ре-
шетах, расположенных заусеницами вниз, их 
травмирование составляет 3,25-3,75%, а при ус-
тановлении их заусеницами вверх – 4,8-5,6%. 
Большой уровень травмирования семян при очи-
стке на стандартных штампованных решетах 
(ситах) объясняется большими напряжениями в 
зерновках вследствие соударения их с кромками 
металлических отверстий. Одним из способов 
снижения микро- и макро травмирования семян, 
уменьшения металлоемкости конструкции и 
увеличения срока службы является обоснование 
и применение типа решет на основе новых по-
лимерных материалов. Анализ существующих 
полимерных материалов и совместные испы-
тания на базе ГНУ СНИИМЭСХ Российской 
сельскохозяйственной академии наук (г. Зерно-
град) выявил возможность применения полиме-
ров на основе СВМПЭ как наиболее оптималь-
ных для данных условий эксплуатаций с задан-
ными характеристиками. На основе данных ис-
следований нами были изготовлены 
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экспериментальные решета (рис. 1) из полимер-
ного материала на основе СВМПЭ для исполь-
зования в лабораторной установке (рис. 2). Ис-
пользовалась экспериментальная лабораторная 
установка «Решетный стан», работающий с по-
стоянными, рациональными кинематическими 
параметрами: угол наклона решет к горизонту 
6°, амплитуда 8 мм и частота колебаний 475 мин 
-1 [1, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Блок решет, выполненных из  
полимерных материалов 

 

Цель исследований:  
1. Сравнительная оценка основных показате-

лей процесса сепарации семян пшеницы, очи-
щенных на стандартных решетах, изготовлен-
ных из листового металла и решет, изготовлен-
ных из полимерных материалов на основе 
СВМПЭ, с определением технологических 
свойств очищенного  зернового материала в ре-
жиме семенной очистки. 

2. Сравнительный анализ основных микро и 
макро повреждений семян зерновых культур, 
очищенных на стандартных решетах, изготов-
ленных из листового металла, и решет, изготов-
ленных из полимерных материалов на основе 
СВМП. 
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Рис. 2. Схема трехрешетного одноярусного модуля, реализующая технологический процесс  

сепарации семян зерновых. Решета «В», «Г», «Б» выполнены как из листового металла,  

так и из полимерного материала на основе СВМПЭ 
 

Эксперименты проводились на исходном 
зерновом материале пшеница мягкая озимая 
«Ермак» урожай 2012 г., Зерноградского район 
Ростовской области, бункерное зерно зерноубо-
рочного комбайна «Вектор». Исследования по 
просеваемости различных компонентов зерново-
го материала через фракционные решета с раз-
личными рабочими размерами отверстий пока-
зывают, что с увеличением рабочих размеров 
отверстий решет в решетных станах зерноочи-
стительных машин эффективность выделения из 
зернового материала мелких сорных и зерновых 
примесей возрастает, что повышает качество 
очищенной зерновой фракции [1, 5]. 

Параметрами рабочих размеров отверстий 
решета «В», «Г», «Б» ø2,0; ø4,5; ø5,0 при вариа-
ции подачи исходного материала (Q=0,81; 1,12; 
1,43; 1,75 кг/(м.с)), реализуя эксперименты оце-
нили искомые технологические показатели про-
цесса при использовании различных видов ре-
шет. Предварительный анализ показывает выра-
женные закономерности снижения чистоты апо 

очищенных зерновых фракций, ее плотности (Р) 
и массы 1000 зерен (Мз) от увеличения подачи 
исходного зернового материала как на решета, 
изготовленные из листового металла, так и на 
решета, изготовленные из полимерного мате-
риала СВМП. (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ зависимости за-
кономерности снижения чистоты апо очищенных 
зерновых фракций пшеницы от увеличения по-
дачи исходного зернового материала при очист-

ке на различных видах решет 
 

Установлено, что при подачах исходного 
зернового материала 0,8-1,12 кг/(м с) за один 
цикл очистки получено 90-92% семенной фрак-
ции семян. Различия процесса сепарации зерна 

на решетах, изготовленных из листового металла 
и из полимерного материала СВМПЭ, статисти-
чески не значимы. Оценка качества микропо-
вреждений зерна проводилась в сертифициро-
ванной испытательной лаборатории ГНУ 
СНИИМЭСХ Российской сельскохозяйственной 
академии наук (г. Зерноград) отделом испытаний 
и оценки технологических процессов по стан-
дартной методике.  
 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ зависимости за-
кономерности снижения массы 1000 зерен очи-
щенных зерновых фракций пшеницы от увели-
чения подачи исходного зернового материала 

при очистке на различных видах решет 
 

 
 

Рис. 5. Изменение вероятностной доли выхода 
семян пшеницы от подачи материала в трехре-

шетный модуль при размере решета фракционе-
ра Ø 4,5 мм, Ø 5,0 мм, изготовленного из поли-

мерного материала на основе СВМПЭ 
 

Сравнительный анализ макро- и микро- 
показателей повреждения зерна пшеницы, очи-
щенного на решетах, изготовленных из поли-
мерного материала, по сравнению со стандарт-
ным решетом выявил: снижение повреждение 
зародыша на 50%, снижение повреждения эн-
доспермы на 24%, снижение повреждения обо-
лочки зародыша на 8%, снижение повреждений 
оболочки зародыша и эндоспермы на 23%, сни-
жение повреждений оболочки эндоспермы на 
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7%, снижение макро- повреждений зерна на 
93%. Общее количество неповрежденных семян 
при очистке на решетах из полимеров по срав-
нению с металлическими возросло на 43%. (рис. 
6). Данные показатели говорят о значимом сни-
жении основных показателей макро- и микро- 
травмированности семян при их очистке на ре-
шетах, изготовленных на основе полимерного 
материала СВМПЭ, при сравнении с решетами, 
изготовленными из листового металла.  

 

 
 

Рис. 6. Сравнительный анализ повреждения 
оболочки зародыша и оболочки зародыша и 

эндоспермы, макро- повреждения семян 
пшеницы при очистке различными решетными 

сепаратарами 
 

Выводы: установлена технологическая 
возможность и основные показатели процесса 
разделения исходного зернового материала – 
пшеницы за один цикл очистки на одноярусном 
трехрешетном модуле на решетах, изготовленных 

из полимерных материалов, что свидетельствует 
о реализации технологического процесса сепа-
рации семян зерновых. Использования    решет, 
изготовленных на основе полимерных материа-
лов СВМПЭ, позволяет сократить микро- и мак-
ро- травмирование семян зерновых культур 
пшеницы при их сепарации на решетных моду-
лях. 
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SIEVE SEPARATORS MADE FROM POLYMERIC MATERIALS 
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In work application of sieves made from polymer on the basis of UHMWPE material for separators on 

fractionation the wheat seeds is considered. It was determined the opportunity for application of these 

sieves and researches on micro- and macro- traumatizing the wheat seeds are conducted. 
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