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Реферат. Установлено, что техническое развитие делителей потока зерна должно 

следовать законам развития технических систем, предложенных Альтшуллером Г.С. в теории 

решения изобретательских задач. Показаны основные этапы исследований устройств для 

разделения потока зерна. Показана первоначальная необходимость создания отдельного 

устройства для деления потока зерна. Выход из системы зернопровода нужен для создания новой 

системы для качественного разделения потока зерна. Обоснована необходимость 

стабилизирующей емкости и принципа авторегулирования - поддержания слоя зерна в заданном 

диапазоне. Дальнейшее развитие этой системы направлено на упрощение конструкции и 

крепления устройства, а принцип авторегулирования выполнен с помощью щелевых отверстий. 

На третьем этапе исследования применен принцип перехода в надсистему – делитель является 

частью зернопровода, причем стабилизирующая емкость отсутствует как самостоятельное 

устройство, а ее функцию выполняет часть зернопровода. Принцип авторегулирования по-

прежнему выполняют щелевые отверстия. Установлено, что щелевые отверстия снижают 

расходные характеристики делителя, что может привести к забиванию зернопровода. Решением 

этой проблемной ситуации является каскадное размещение щелевых отверстий. Полученное 

устройство является решением задачи качественного разделения потока зерна в 

зерноочистительных технологиях.  
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Abstract. It wos established that the technical development of grain flow dividers should follow the 

laws of the development of technical systems proposed by G.S. Altshuller in the theory of solving 

inventive problems. The main stages of research of devices for grain flow separation are shown. The 

initial necessity of creating a separate device for dividing the grain flow is shown. The exit from the grain 

pipeline system is needed to create a new system for the qualitative separation of grain flow. The 

necessity of a stabilizing capacity and the principle of auto-regulation - maintaining the grain layer in a 

given range is substantiated. The further development of this system is aimed at simplifying the design 

and fastening of the device, and the principle of auto-regulation is carried out with the help of slot holes. 

At the third stage of the study, the principle of transition to the suprasystem was applied – the divider is 

part of the grain pipeline, and the stabilizing capacity is absent as an independent device, and its function 

is performed by part of the grain pipeline. The principle of auto-regulation still performs slotted holes. It 

is established that the slotted holes reduce the flow characteristics of the divider, which can lead to 

clogging of the grain pipeline. The solution to this problem situation is the cascading placement of slot 

holes. The resulting device is a solution to the problem of qualitative separation of grain flow in grain 

cleaning technologies.  

Keywords: grain flow dividers, theory of inventive problem solving technologies. 
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Введение.  
В технологических линиях по переработке зерна зачастую стоит задача разделения потока 

зерна на равные части. Использование флажковых делителей малоэффективно, так как они 

создают большую погрешность разделения. Нами был разработан делитель потока зерна, который 

выдавал высокую точность разделения. Он представлял отдельное устройство и выходил из 

системы зернопровода (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Авторегулируемые делители потока зерна с пружинной грузовопринимающей 

системой (патент РФ №2341954 [1]) 

 

Результаты и обсуждение.  

На первом этапе исследований пришлось отказаться от принципа развития технических систем, 

предложенным Альтшуллером Г.С. [4, 5, 6] – перехода в надсистему. Для качественного 

разделения потока зерна образовалась новая система, состоящая из подвижной стабилизирующей 

емкости, подвешенной с помощью пружин к раме, отводов, клапанов, регулирующих расходные 

характеристики. Устройство работало в режиме авторегулирования. При заполнении емкости и 

накоплении в ней зернового материала емкость перевешивала силу натяжения пружин и по 

направляющим опускалась вниз. Клапаны при этом открывались, расходные характеристики 

отводов увеличивались и превосходили подачу зерна в делитель. Емкость опустошалась и по 

направляющим поднималась вверх, а отводы закрывались. 

Сложность крепления и конструкции требовали дальнейшего развития делителя массовых 

потоков зерна. На втором этапе исследований нами был предложен делитель с щелевыми 

отверстиями. (рисунок 2).  
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1 - стабилизирующую емкость; 2 – боковая стенка; 3 – отводящие каналы;  

4 – щелевые отверстия; 5 – корпус; 6 – вертикальная перегородка; 7 – патрубки 

Рисунок 2 – Делитель потока зерна с щелевыми отверстиями (Патент РФ 2459405 [2]) 

 

Данное устройство также содержало стабилизирующую емкость и сохранило принцип 

авторегулирования уровня слоя зерна в емкости при переменных расходных характеристиках 

отводов: с увеличением зерна в емкости увеличивалось число задействованных щелевых 

отверстий. Расход зерна увеличивался, а масса зерна в емкости уменьшалась. Аналогичным 

образом с уменьшением массы зерна в емкости расходные характеристики отводов уменьшались. 

Отсутствие подвижных частей упрощало конструкцию делителя и повышало надежность его 

работы. Тем не менее, делитель представлял отдельное от зернопровода устройство, что создавало 

неудобство его крепления. Необходимо было создание делителя, который входил бы в систему 

зернопровода. Такой делитель показан на рисунке 3. Он использует принцип разделения потока 

зерна с помощью щелевых отверстий, а роль стабилизирующей емкости выполняет часть 

зернопровода. Произошло свертывание системы – отдельное устройство (делитель) 

отсутствовало, а его функция выполнялась тройником зернопровода. 

 
1 –корпус; 2 - боковую стенку; 3 – щелевые отверстия; 4 - вертикальную перегородку;  

5 – патрубки; 6 – фланец 

Рисунок 3 - Делитель в виде тройника зернопровода (Патент РФ 2714713 [3]) 

Данный делитель обладал существенным недостатком – использование принципа разделения 

потока зерна щелевыми отверстиями снижало его пропускную способность, что приводило к 

забиванию зернопровода при увеличении подачи зерна в него. Эту проблему решило каскадное 

размещение щелевых отверстий – рисунок 4. 
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1 – тройник; 2 - отводящие каналы; 3 - щелевые отверстия; 4 -вертикальную перегородку;  

5 - выходные каналы 

Рисунок 4 – Каскадный делитель в виде тройника зернопровода 

Выводы. В данной статье показан весь цикл развития делителей потока зерна с изначальным 

выходом из системы зернопровода, и последующем его возвратом с сохранением всех принципов 

(наличие стабилизирующей емкости, авторегулирования) деления для точной его работы. 
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