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Аннотация. Исследования проведены на экспериментальной установке на кафедре сель-

скохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Для разработки методи-

ки настройки вибропневмосепаратора на очистке семян пшеницы от члеников редьки дикой 

реализован двухфакторный трехуровневый план. Исследования проведены с использованием 

семян пшеницы сорта Иргина кондиционной влажности. В качестве факторов при удельной 

нагрузке 2,9 кг/с·м
2
 приняты: частота колебаний деки и продольный угол ее наклона при ампли-

туде колебаний деки 0,015 м; угле установки стенки деки α = 24 градуса; угле направленности 
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колебаний ε = 30 градусов. В качестве комплексного показателя качества работы машины ис-

пользовали полноту выделения примесей при потерях семян в отходы 10%, которую рассчиты-

вали по методике ВИМ. Для разработки методики настройки вибропневмосепаратора при 

очистке семян пшеницы от овсюга проведены опыты на семенах пшеницы сорта Иргина. Ис-

следования проведены на частотах колебаний 410,430,450,470 мин
-1

, которые изменяли частот-

ным регулятором. Скорость воздушного потока в процессе опытов устанавливали такой, чтобы 

материал, находящийся на деке, был доведен до состояния «кипения», при этом не допускали 

образования фонтанов. При поперечном угле наклона деки, равном 0, продольный угол наклона 

установлен на основе предварительных опытов под углом 5 градусов. В качестве показателей 

качества очистки семян были выбраны полнота выделения овсюга и потери семян в отходы. С 

использованием результатов исследований разработана методика настройки вибропневмосепа-

ратора усовершенствованной конструкции в виде двух номограмм, позволяющих произвести 

предварительную подготовку его для очистки семян пшеницы категорий ОС и ЭС от члеников 

редьки дикой и овсюга с обеспечением полноты выделения примесей до 96-98%. 

Ключевые слова: вибропневмосепаратор, параметры, режимы, номограммы. 

 
Введение. Задача подготовки семян сель-

скохозяйственных культур предполагает при-

менение ресурсо-энергосберегающих техно-

логий их очистки, основную операцию в кото-

рых выполняет машина, разделяющая семен-

ной материал в вибропневмоожиженном слое 

[1]. Н. А. Майсурян [2] в работе доказал, что 

более плотные семена имеют и более высокие 

посевные качества и дают прибавку урожая до 

5 ц/га. Н. Г. Гладков [3] отмечает, что очистка в 

вибропневмоожиженном слое может повысить 

всхожесть одной из фракций семян на 7-11%, а 

посев такими семенами дает прибавку урожая 

до 15-20%. В. М. Дринча и И. Б. Борисенко [4] 

отмечают, что применение для посева семян с 

высокой всхожестью приведет к снижению 

норм высева до 170-180 кг/га и увеличению 

урожайности. Разработкой и совершенствова-

нием вибропневмосепараторов занимались 

многие исследователи [5, 6, 7, 8]. Однако пре-

имущества этих машин при подготовке семян 

до настоящего времени используются не в 

полной мере. Одной из причин этого является 

то, что вибропневмосепараторы являются 

сложными машинами, настройка которых 

должна осуществляться по специальным ме-

тодикам, в том числе с использованием номо-

грамм. Поэтому задача совершенствования 

методики настройки используемых и вновь 

разрабатываемых машин является важной и 

актуальной. 

Цель исследований: разработка методики 

настройки усовершенстванного вибропневмо-

сепаратора на заданные условия работы. 

Методика. Исследования проведены с 

использованием методики планирования мно-

гофакторного эксперимента с последующим 

построением номограмм для настройки виб-

ропневмосепаратора на заданные условия ра-

боты. Технологический процесс работы виб-

ропневмосепаратора [9,10] (рис. 1), разрабо-

танного на кафедре сельскохозяйственных 

машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, осуществляется следующим образом. 

Зерновая смесь поступает на поверхность 

деки равномерным слоем, где она подвергает-

ся воздействию вибрации и воздушного пото-

ка. После расслоения зерновой материал в 

процессе движения взаимодействует со стен-

кой, установленной под углом к направлению 

движения. В поперечном сечении зернового 

слоя возникает наклон, способствующий 

примесям, находящимся в верхней части, 

после расслоения, направляться к противо-

положной стенке деки и двигаться вдоль нее. 

Вдоль приемка фракций происходит распре-

деление семян и примесей. Для разработки 

методики настройки вибропневмосепаратора 

при производительности до 2500 кг/ч на 

очистке семян пшеницы от члеников редьки 

дикой, реализован двухфакторный трехуров-

невый эксперимент. 

Условия проведения опытов: основная 

культура – пшеница сорта Иргина кондицион-

ной влажности со средним значением объем-

ной массы 740 кг/м
3
; примеси – членики редь-

ки дикой со средним значением объемной 

массы 430 кг/м
3
; среднее значение засоренно-

сти члениками редьки дикой – 100 шт/кг. 
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а б 

– исходный материал;   – семена основной культуры;  

 – низконатурные примеси;    – воздух 

 

Рис. 1. Схема вибропневмосепаратора:  

а) – общее устройство: 1 – дека; 2 – рама; 3 – воздуховод; 4 – заслонка; 5 – вентилятор;  

6 – эксцентрик; 7, 10 – шкив; 8 – ремень; 9 – шатун; 11 – электродвигатель; 12 – подвеска;  

13 – рамка; 14 – воздуховыравнивающая поверхность; 15 – механизм регулирования продольно-

го угла наклона деки; 16 – приемники фракций; б) – технологическая схема деки, вид сверху:  

17 – зона предварительного расслоения; 18 – зона транспортирования; 19 и 20 – стенки деки 

 

В качестве факторов при удельной 

нагрузке 2,9 кг/с·м
2
 приняты: частота колеба-

ний деки, продольный угол наклона деки. 

Остальные регулируемые параметры в ходе 

опытов оставались неизменными и были уста-

новлены на следующих уровнях: амплитуда 

колебаний деки А = 0,015 м; угол установки 

стенки деки α = 24 градуса; угол направленно-

сти колебаний ε = 30 градусов. 

При разработке методики настройки виб-

ропневмосепаратора при очистке семян пше-

ницы от овсюга при производительности 

1000 кг/ч проведены опыты на семенах пше-

ницы сорта Иргина со средним значением 

объемной массы 0,736 кг/дм
3
, а семян 

овсюга – 0,545 кг/дм
3
 при среднем значении 

засоренности им 117 шт/кг.  

Исследования проведены на частотах ко-

лебаний 410, 430, 450, 470 мин
-1

, которые изме-

няли частотным регулятором. Скорость воз-

душного потока в процессе опытов устанавли-

вали такой, чтобы материал, находящийся на 

деке был доведен до состояния «кипения», при 

этом не допускали образования фонтанов. При 

поперечном угле наклона деки, равном 0, про-

дольный угол наклона установлен на основе 

предварительных опытов – 5 градусов. Показа-

телями качества очистки семян были выбраны 

степень выделения овсюга и потери семян в 

отходы. В процессе каждого опыта, проводимо-

го в 3-кратной повторности, осуществляли от-

бор каждой фракции специальным пробоотбор-

ником. Затем их взвешивали на весах с точно-

стью до 1 г и производили разборку первых 

трех фракций на засоренность.  

Оценками эффективности процесса раз-

деления служили: полнота выделения приме-

сей и потери семян в фуражные отходы. В ка-

честве комплексного показателя использовали 

полноту выделения примесей при потерях се-

мян в отходы 10%, которую рассчитывали по 

методике ВИМ [11]. 

Результаты. Задачу решали с использо-

ванием двухфакторного эксперимента по 

трехуровневому плану. Результаты опытов 

приведены в таблице. 

Для полноты выделения члеников редьки 

дикой получено уравнение: 

.3,666725,22,1667

0,66675,11111,98

2

221

2

1

211

XXXX

XXY



      (1) 

В раскодированном виде уравнение имеет 

вид: 

22

10

0,004074070375,00,541667

4,23426375,1332,1022

nn

nE







      (2) 

при R
2
 = 98,83%, 

где Е10, Y1– полнота выделения  примесей при 

потерях семян в фуражные отходы 10 %, %; 

β, X1 – угол продольного наклона деки, 

град; 

n, X2 – частота колебаний деки, мин
-1

. 
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Таблица 

Результаты экспериментов 
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β (X1) n (X2) E10 (Y1) V E 

1 4 520 94 79,57 96 

2 4 550 94 87,27 97 

3 4 580 88 64,16 99 

4 6 520 95 89,95 96 

5 6 550 98 92,44 98 

6 6 580 94 80,72 99 

7 8 520 92 80,47 96 

8 8 550 98 85,33 99 

9 8 580 95 87,44 97 

 

Значения критериев Стьюдента относительно табличного значения t= 3,28, определяющие 

значимость коэффициентов регрессии для уравнения (2), представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Значения t – критерия коэффициентов регрессии моделей  

для полноты выделения члеников редьки дикой при 10%-ных потерях  

 
Из графиков на рисунке 2 следует, что 

некоторые коэффициенты регрессии оказа-

лись незначимыми. 

На рисунках 3 и 4  результаты экспери-

мента представлены в виде двумерного сече-

ния и поверхности отклика. 

Для проверки полученных  значений па-

раметров, с помощью программы MathCAD 14  

модель (2) исследована на условный экстре-

мум при соблюдении ограничительных усло-

вий. Результаты решения приведены в виде 

матриц: 
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Рис. 3. Двумерное сечение полноты выделения примесей  

относительно угла продольного наклона деки β и частоты колебаний деки n 

 

 
Рис. 4. Поверхность отклика модели полноты выделения члеников редьки дикой 

 

Для вибропневмосепаратора могут быть 

рекомендованы следующие  параметры и ре-

жимы при удельной нагрузке 2,9 кг/с·м
2
: угол 

продольного наклона деки β = 6…7º, частота 

колебаний n = 540…560 мин
-1

 при угле 

направленности колебаний ε = 30º и амплиту-

де колебаний А = 0,015 м. 

На основе опытов разработана номограмма 

для настройки вибропневмосепаратора при 

очистке пшеницы от члеников редьки дикой 

(рис. 5). 
 

 

 

 

 

 
Засоренность исходного 

материала, шт/кг 

Частота колебаний деки, мин-1 

Рис. 5. Номограмма настройки вибропневмосепаратора на очистке семян пшеницы  

от члеников редьки дикой при производительности 1400…2600 кг/ч 
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После обработки опытов по отделению 

семян  овсюга из пшеницы, расчетом получе-

ны оценки показателей качества очистки, 

определена частота колебаний деки 430-

450 1/мин. при амплитуде 0,015 м, попереч-

ном и продольном углах наклона деки 0 и 5 

градусов, которые  положены в основу разра-

ботки номограммы для настройки вибропнев-

мосепаратора (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Номограмма для настройки вибропневмосепаратора при очистке семян пшеницы 

от овсюга 

 

Эффективность применения вибропневмо-

сепараторов можно повысить при их работе в 

линиях фракционной очистки семян [12]. Ре-

зультаты сравнительных исследований ис-

пользования вибропневмосепараторов в по-

точных линиях, реализующих фракционную и 

поточную технологии очистки семян в зави-

симости от засоренности зернового материала, 

подаваемого в воздушно-решетную машину, 

разделяющую зерновой материал на две фрак-

ции в виброожиженном слое, представлены  

на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Снижение потерь полноценных семян при использовании вибропневмосепаратора 

по фракционной технологии по сравнению с прямоточной 
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При засоренности материала, поступаю-

щего в воздушно-решетную машину низкона-

турными примесями до 20 шт/кг, можно полу-

чить 40-48 % семян, соответствующих требо-

ваниям к семенам категории ЭС по содержа-

нию поштучно-учитываемых примесей без 

обработки на вибропневмосепараторе. При 

этом снижение потерь полноценных семян в 

фуражные отходы составляет 48,5 %. При за-

соренности материала низконатурными при-

месями от 50 до 150 шт/кг использование виб-

ропневмосепаратора по фракционной техно-

логии очистки позволяет сократить потери 

семян в отходы, по сравнению с прямоточной 

технологией, от 12,8 % до 24,5 %. 

Настройку вибропневмосепаратора при 

очистке семян пшеницы от члеников редьки 

дикой проводят согласно следующей методи-

ке с использованием номограммы (рис. 5). 

В зависимости от засоренности семенного 

материала, поступающего на вибропневмосе-

паратор, устанавливают подачу зернового по-

тока (как правило, не более 2,5 т/ч) и продоль-

ный угол наклона деки, который обеспечивает 

движение легких частиц материала, всплыв-

ших на поверхность слоя, в поперечном 

направлении. Поэтому, чем больше угол про-

дольного наклона деки, тем интенсивнее про-

исходит скатывание семян и примесей к вы-

ходу легкой фракции. Перед началом работы 

этот угол наклона деки устанавливают в пре-

делах 6-7°. При очистке семян зерновых куль-

тур толщина слоя в зоне расслоения должна 

быть 35...45 мм.  

Устанавливают заслонку регулятора воз-

душного потока в положении минимального 

расхода воздуха, включают пневмосистему. 

Устанавливают частоту колебаний деки 

560-580 мин
-1

. 

Осуществляют подачу материала на ра-

бочую поверхность и наблюдают за его дви-

жением до момента достижения материалом 

разгрузочной кромки (выходов фракций). 

Далее необходимо увеличивать скорость 

воздушного потока. При этом зерновой слой 

должен «кипеть», но без образования «фонта-

нов». При их возникновении скорость воз-

душного потока следует уменьшить. 

Регулируют частоту колебаний деки. Ра-

циональной считают такую частоту, при кото-

рой зерновой слой на деке движется равно-

мерно. 

После оценки засоренности фракций, 

сходящих из секций приемника, производят 

установку его заслонок.  

Настройку вибропневмосепаратора при 

очистке семян пшеницы от овсюга проводят 

аналогично с использованием номограммы 

(рис. 6), однако производительность не долж-

на превышать 1 т/ч. При прочих равных усло-

виях номограмма позволяет выбрать частоту 

колебаний деки, при которой можно получить 

засоренность семян, не превышающую требо-

ваний при максимальном их выходе. 

Вывод. С использованием результатов 

экспериментальных исследований разработана 

методика настройки вибропневмосепаратора с 

усовершенствованной декой в виде двух но-

мограмм, позволяюших произвести предвари-

тельную подготовку его для очистки семян 

пшеницы категорий ОС и ЭС от члеников 

редьки дикой и овсюга с обеспечением полно-

ты выделения примесей до 96-98%. 
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ABSTRACT 

The research was carried out on the experimental installation at the Department of Farm Machines and 

Equipment of FSBEI HE Perm SATU. Three-level design of two factors was implemented for the 

development of adjustment method for vibro-pneumatic separator by the wheat seed purification from 

wild radish fragments. Wheat seeds of the Irgina variety with normal amount of moisture were chosen 

for the research. At specific loading equal to 2.9 kg/sec•m
2
, the following experimental factors were 

accepted: frequency of deck vibrations and longitudinal deck tilt at vibration amplitude equal to 0.015 

m, installation angle of deck α = 24°, directional angle of vibrations ε = 30°. The density of impurities 

output while seed loss into waste comprises 10% was used as a composite indicator of machine 

exploitation quality. Experiments on wheat seeds of the Irgina variety were conducted for the 

development of adjustment method for vibro-pneumatic separator by the purification of wheat seeds 

from wild oat. The experiments were carried out on the frequency of vibrations equal to 

410,430,450,470 min
-1

 which was changed by frequency controller. In the process of research, velocity 

of wind flow was set up that way when the material on deck is getting boil without blowing out. At 

transversal deck tilt equal to 0, the longitudinal deck was set up at the angle of 5° on the basis of prior 

experiments. The density of wild oat output and seed loss into waste were chosen as a composite 

indicator of machine exploitation quality. Being based on the research results, the adjustment method 

for vibro-pneumatic separator with an improved design was developed as two nomograms which 

allow preparing separator for the purification of wheat seeds of elite and original categories from 

fragments of wild radish and oat with the density of impurities output up to 96-98%. 

Key words: vibro-pneumatic separator, parameters, mode, nomograms. 
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Аннотация. Исследовали работу привода высевающих аппаратов дернинной сеялки СДК-

2,8 при создании последовательно-чередующихся участков клевера и лядвенца рогатого с це-

лью определения конструктивно-технологических параметров. Для этого был реализован трех-

уровневый план эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для трех факторов. В качестве 

критериев оптимизации приняты валовый выход (валовый сбор) сена с улучшенного травостоя 

Q, т (Y1), а также соотношение длин чередующихся участков Lляд./Lкл. (Y2). В качестве факторов 


