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Аннотация. В работе предлагается достичь увеличения 

производительности ситовых барабанных классификаторов путем влияния на 

них вертикальными механическими колебаниями.  
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Abstract. In this work it is offered to reach increase in productivity a sieve 

drum-type  separators by influence on them vertical mechanical vibrations. 

Key words: a sieve drum-type separator, а loose product, mechanical 

vibrations. 

Машины с вращающимися барабанными ситами широко используются в 

пищевой промышленности для расфасовки, сепарации, тепловой обработки и 

т.д. для самых разных сыпучих продуктов со специфическими свойствами. К 

таким машинам относятся: центрофугалы, печи, сушилки, холодильники, 

смесители, грануляторы, грохоты, барабанные калибровочные машины и т.д. 

Характерной особенностью машин такого типа является то, что в них можно 



реализовать совмещение процессов обработки, например,  грануляцию и сушку,  

измельчение и классификацию и т.п. 

Литературный обзор и экспериментальные исследования показывают, что 

данный тип оборудования используется недостаточно эффективно из-за 

отсутствия точной теории движения сыпучего материала во вращающихся 

цилиндрах и методик расчета оптимальных режимов работы и геометрических 

параметров барабанов. Журнальные и монографические публикации по расчету 

и конструированию машин с вращающимися барабанными ситами носят 

разрозненный характер, что не позволяет широко применить автоматизацию 

проектно-конструкторских работ и создать оптимальную методику научных 

исследований по данному направлению.  

Большое внимание технологическому оборудованию этого типа уделено в 

работах Макевнина М.П. [1], Трофимова А.В. [2], Коротич В.И. [3], Но 

наиболее ярко выражено в работах Першина В.Ф. [4], где отчетливо выявлены 

сильные и слабые стороны барабанных классификаторов. Одним из важнейших 

задач модернизации такого оборудования, является повышение 

производительности, которая зависит от ряда факторов. Факторы, влияющие на 

производительность это: засоряемость сита, площадь эффективной рабочей 

поверхности сита, угловая скорость вращения, поведение материала во 

вращающемся барабане и т.д. Угловая скорость вращения для барабанной 

машины является важнейшим параметром, но она, в первую очередь, 

определяет режим движения продукта во вращающемся цилиндре. Для 

процесса классификации она является величиной ограниченной и с целью 

поддержания режима движения продукта «с обрушением», не может 

существенно увеличиваться. Другими словами, при использовании режима «с 

обрушением» изменение скорости вращения цилиндра допустимо в небольших 

пределах.  

В работе [5] была предложена схема ситового барабанного 

классификатора, в которой решена проблема забивания ячеек сита. Данная 

проблема решается с помощью очищающих валиков вращающихся вместе с 



барабанами в разных направлениях. Валики могут иметь различное покрытие 

для очистки сит, в зависимости от продукта, но надежная очистка всех ячеек 

сит происходит на каждом обороте барабана. В работе [4] указано, что в 

процессе сепарации на ситовом цилиндре в режиме «с обрушением», 

эффективная площадь барабанной поверхности сита должна определяться 

проекцией площади сита занимаемой материалом на горизонтальную 

плоскость. То есть, согласно (рис. 1а) эффективной площади цилиндрического 

сита считается не та площадь, которая занята материалом «Н» а только её 

проекция на горизонтальную площадь «Н1». Это объясняется тем, что материал 

просыпается сквозь сито под действием силы тяжести. Кроме того, часть дуги 

поверхности сита близкая к точке лежащей на уровне центра цилиндра работает 

менее эффективно, т.к. близка к вертикальной оси.  

Совершенно очевидно, что эффективная площадь цилиндрического сита 

снижается и эффективность процесса теряется с увеличением угловой скорости 

вращения ωв и увеличением угла β (рис. 1б, Н2<Н1). 
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Рис. 1. Схема определения полезной площади сита. 

 



Используя накопленный опыт, мы предположили, что влияние на 

вращающийся цилиндр вертикально направленных механических колебаний 

позволит снизить угол подъёма материала β, не снижая ωв. 

Для экспериментальной проверки была создана миниатюрная модель с 

гладким вращающимся цилиндром, внутри которого был помещен макет 

сыпучего пищевого материала (рис. 2). Гладкий цилиндр приводился во 

вращение с угловой скоростью, при которой устанавливался режим «с 

обрушением»  (рис. 2а). 
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Рис. 2. Воздействие вертикальных колебаний на поведение материала во 

вращающемся гладком цилиндре. 

 

После этого модель подвергали вертикально направленным механическим 

колебаниям с заданными параметрами частоты ωк и амплитуды А (рис. 2б). 

Можно заметить, что под воздействием  колебаний угол подъёма материала в 

цилиндре уменьшился, что практически подтверждает выдвинутое 

предположение. В процессе эксперимента частота вращения цилиндра не 

изменялась. Идеальным поведением материала для увеличения эффективной 

площади сита было бы, если во время вращения цилиндра поверхность 

материала была близка к горизонту.  

Цель статьи. Таким образом, наша задача сводится к определению угла 

подъёма материала β, обоснованию факторов, от которых он зависит. Для 



определения β в режиме «с обрушением» при воздействии вертикальных 

колебаний, рассмотрим силы, действующие на находящийся в цилиндре 

материал, при этом в связи с малыми скоростями движения барабана в режиме 

«с обрушением» примем допущения, что сыпучий материал является 

сплошным телом сегментной формы с центром тяжести в точке Ц и влияние 

воздушной среды неощутимо.   

Составив проекцию сил (рис. 3) на ось ОZ получим:  

ββββ coscos0coscos IGPNIGPN цц −+=⇒=+−− .                    (1) 

Где N – реакция опоры, Рц – центробежная сила, G – вес материала, I – 

сила инерции колебаний.  
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Рис. 3. Схема сил действующих на продукт внутри вращающегося 

цилиндра под воздействием вертикально направленных колебаний. 

 

Откуда можно определить силу трения: ( )ββµµ coscos IGPNF цтр −+==  – 

считая, что коэффициент трения ρµ tg= , где ρ – угол трения. В нашем случае 



ρ≈φ, т.к. скольжение верхних частичек материала по поверхности слоя 

начинается при угле обрушения φ, а из (рис. 3) видно, что φ=β. Значит, можем 

записать: ρ≈φ=β или  βµ tg≈ . Тогда: 

          ( )βββ coscos IGPtgF цтр −+≈ .                                            (2) 

Используя подвижную систему координат XOY, составим проекции сил на 

ось OX. 
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Уравнение (3) описывает силу, за счет которой происходит перемещение 

материала вдоль ОХ при вертикальных колебаниях вращающегося цилиндра. В 

момент, когда устанавливается новый угол β при вертикально направленных 

колебаниях, это уравнение равно нулю. 

Путем дальнейших преобразований получим: 

 ( ) ( ).1cossincos1cossin 22 +−−+= ββωωβωββ tmArtgmmgxm ккв      (4) 

Где r – радиус центра тяжести, слоя материала. 

Из формулы (4) видно, что действия результирующей силы прекращается 

( 0=xm  ),  при условии β=0, т.е. под воздействием колебаний слой занимает 

новое положение, где его поверхность параллельна горизонту и эффективная 

поверхность сита получается наибольшей. 

Тогда дифференциальное уравнение движения материала вдоль оси ОХ 

будет иметь вид:  

           ( ) ( ).1cossincos1cossin 22 +−−+= ββωωβωββ tArtgmgx ккв                (5) 

Фактически новое положение β, отличное от нуля, будет определяться 

расстоянием по дуге барабана, которое пройдет материал с угловой скоростью 

ωв за время менее ½ периода колебаний Т=2/πωк вращающегося цилиндра от 

момента t0, когда gtА к ≥0
2 sinωω , до момента падения tп.  

Интегрируя полученное дифференциальное уравнение (5), получим закон 

изменения скорости материала вдоль оси ОХ. 
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При начальных условиях, когда х0=0, полученное выражение можно 

приравнять к выражению ωвrcosβ (проекции окружной скорости Vокр= ωвr на 

ось ОХ). Из этого равенства определится новое стабильное положение угла β, 

при котором материал в форме сегмента будет в динамическом равновесии. 
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В этом уравнении значение t0 (соответствует фазовому углу отрыва ϕ0) и 

определяется из условия отрыва при вертикальных колебаниях (полёт вдоль оси 

OY).  
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а t принимается как момент падения tп, соответствующий фазовому углу 

ϕп=ωкtп. Для определения tп используем уравнение механики для свободного 

полета, которое в момент отрыва равно нулю.  

                                     .0
20 =−= п

п
gttyy                                                (9) 

Где у – координата полёта вдоль оси OY, 0у  – начальная скорость полета, 

соответствующая скорости колеблющейся поверхности в момент t0.  

                             0у =Аωкcosωк t0.                                                 (10) 

Тогда tп = 0 в момент t0 - начала полета и 0
2 tсоs

g
Аt к

к
п ω

ω
=  конец  полета tп. 

Зная tп(ϕп) и t0(ϕ0), по формуле (7) с помощью MаtСАD, можно найти 

оптимальный угол β при вертикальных вибрациях в зависимости от А, ωк, ωв и 

сравнить с экспериментальными значениями β при этих же параметрах. 

Регулируя с помощью колебаний угол подъема слоя сыпучего материала β 

с поперечным сечением сегментной формы, можно достичь наибольшей 



эффективной площади ситовой поверхности цилиндра, что приведет к 

значительному повышению производительности и технологической 

эффективности. 

С помощью приведенных в данной статье уравнений, можно получить 

оптимальные параметры А, ωк, ωв, для вращающихся ситовых цилиндров 

различных радиусов, и при дальнейшей аналитической проработке создать 

универсальную методику для расчета параметров машин данного типа. 

В перспективе необходимо определить скорость перемещения сыпучего 

материала вдоль оси наклонного вращающегося цилиндра при воздействии 

вертикальных колебаний и получить уравнение для определения 

производительности вибрационного цилиндрического ситового 

классификатора. Для проверки разработанной теории следует провести 

экспериментальные исследования и сравнить их результаты с теоретическими.   
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