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Аннотация  

Показано, что часть зернового вороха условно может считаться неподвижной относительно решетного 

стана и вносить вклад в инерционную нагрузку. С учетом инертности зернового вороха произведен расчет 

реактивной мощности, развиваемой приводом решетной зерноочистительной машины. 

 

Annotation 

It has been shown that some of the grain heap conditionally can be considered stationary with respect to the sieve mill 

and contribute to the inertial load. Given the inertia of grain heap calculated the reactive power developed drive sieve 

grain cleaning machine. 
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Введение. Для решения вопросов, связанных с повышением энергооэффективности 

решетных зерноочистительных машин необходимо учитывать все составляющие их 

мощности, включая реактивную. При этом следует принимать во внимание влияние на 

реактивную мощность массы зернового вороха. 

1. Учет инертности зернового вороха. Для зернового вороха можно условно 

определить два предельных состояния [1–4].  

Первому предельному состоянию соответствует максимальная частота колебаний a , 

при которой ворох остается неподвижным относительно решетного стана за счет 

статической силы трения. При этом он совершает колебания относительно корпуса машины 

с теми же частотой и амплитудой, что и решетный стан. Вся масса вороха ( zm , кг) наряду с 

массой решетного стана определяет развиваемую приводом реактивную мощность.  

Второму предельному состоянию зернового вороха соответствует минимальная частота 

z , при которой ворох остается неподвижным относительно корпуса машины благодаря 

инерции. При этом он совершает колебания относительно решетного стана с теми же 
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частотой и амплитудой. Вся масса вороха влияет на развиваемую приводом диссипативную 

мощность. Очевидно, что a z  . 

При частоте a z   vk -я ( 1vk  ) часть вороха условно может считаться 

неподвижной относительно решетного стана, а оставшаяся (1 vk )-я часть – подвижной. 

Значение 
vk  можно определить опытным путем. 

Суммарная масса системы, совершающей колебания, равна 

                                                             v v zm m k m  .                                                            (1) 

2. Реактивная мощность для одного решетного стана. В связи с тем, что амплитуда 

колебаний решетного стана несоизмеримо меньше длины шатуна, можно считать, что 

колебания происходят по гармоническому закону 

sinx l t  , 

где x  – координата решетного стана, м.; l  – амплитуда колебаний, м.;   – циклическая 

частота колебаний, рад/с. [5–15]. 

Скорость решетного стана равна 

                           cosv x l t    .                                                              (2) 

Выражение для инерционной силы, обусловленной массой системы, совершающей 

колебания ( vm , кг), имеет вид: 

                        
2 sinv vf m x lm t     .                                                        (3) 

Реактивная мощность, обусловленная массой одного решетного стана с зерновым 

ворохом, определяется выражением 

                  

2 3
2 3 sin cos sin 2

2

v
v

l m
q fv l m t t t


         .                                (4) 

Часть этой мощности, а именно: 

2 3

sin 2
2

v z
z

l k m
q t


    

расходуется на колебания зернового вороха.  

На рисунке представлены графики перемещения, скорости, инерционной силы и 

реактивной мощности. 

Пример. Пусть 
37,5 10l    м; 80m   кг; 40zm   кг; 0,3vk  ; 8 Hzn   ( 2 n  ).Эти 

данные позволяют рассчитать мощность машины.  

Амплитуда реактивной мощности машины с учетом (4) и (1) равна 

2 3 2 6 3 3 3( ) (7,5) 10 (80 0,3 40)2 8
328 Вт

2 2

v zl m k m
Q

    
   . 
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При этом на зерновой ворох приходится 

2 3 2 6 3 3 3(7,5) 10 0,3 402 8
43 Вт

2 2

v z
z

l k m
Q

  
   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. На зерновой ворох приходится более 13% реактивной мощности решетной 

зерноочистительной машины. 

Формальным признаком того, что мощность (4) имеет реактивный характер, является 

сдвиг по фазе между скоростью (2) и силой (3) на /2. 
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x – координата решетного стана, v – скорость решетного стана,  

f – сила, действующая на решетный стан, q – сообщаемая решетному стану 

реактивная инерционная мощность, t – время 

Рисунок – Инерционная нагрузка 
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