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Аннотация. Рассмотрены вопросы совершенствования послеуборочной обработки зер
на. Приведены устройство, технологический процесс новых зерноочистительных машин МПО- 
25Ф, АЗМ-10/5-ВРФ, СП-2Ф, разработанных в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, и результаты 
их работы в производственных условиях. Машина предварительной очистки МПО-25Ф выде
ляет из зернового вороха фракцию фуражного зерна воздушным потоком до решёт. Это увели
чивает производительность всей технологической линии, снижает затраты на сушку влажного 
фуражного зерна и повышает качество основной фракции зерна. Эффективность очистки зер
нового вороха ячменя при работе машины МПО-25Ф по фракционной технологии составила
59,9...73,3 %, а при работе по поточной -  37,0...52,4 %. Воздушно-решётная машина АЗМ- 
10/5-ВРФ первично-вторичной очистки делит семенной материал на решётах на крупную и 
мелкую фракции и обрабатывает их в пневмосепарирующих каналах (ПСК) с разными скоро
стями. После очистки семена соответствуют по чистоте категориям ОС, ЭС, PC. В ряде случаев 
семена крупной фракции не требуют дополнительной обработки в триерах. Сепаратор пневма
тический СП-2Ф очищает семенной материал от трудноотделимых примесей по аэродинамиче
ским свойствам и устанавливается после воздушно-решётных машин и триеров. Содержит 
двойной ПСК, разделительную камеру, инерционный пылеуловитель и диаметральный венти
лятор. За один пропуск делит материал на четыре фракции: семена первого и второго сорта, 
соответствующие по чистоте категориям не ниже ЭС и PC, фуражную фракцию и неиспользуе
мые отходы. Новые зерноочистительные машины, работающие по фракционной технологии, 
снижают приведённые затраты на подготовку семян и могут применяться во всех климатиче
ских зонах РФ

Ключевые слова: очистка зерна и семян, разделение на фракции по размерам и аэроди
намическим свойствам.

Введение. Важным направлением совер
шенствования послеуборочной обработки 
зерна является применение фракционной тех
нологии на этапах предварительной, первич
ной, вторичной и окончательной очистки с 
разделением по аэродинамическим свойствам, 
размерам, плотности и др.

Использование фракционной технологии 
наиболее эффективно на стадии предвари
тельной очистки, при которой семенное зерно 
сушится в щадящем тепловом режиме, а фу
ражное -  более жёстком, что сокращает затра
ты энергии, увеличивает производительность 
технологической линии, снижает травмирова

ние семян [1-4]. При обработке зернового во
роха воздушным потоком можно выделить 
фракцию семян с более высокой всхожестью 
по сравнению с разделением на решётах [5]. 
Выделение фуражной фракции воздушным по
током или на решётах из влажного зернового 
вороха и последующее её плющение без сушки 
существенно снижает затраты на подготовку 
концентрированных кормов для животных [6].

Фракционирование на стадии первичной 
очистки чаще всего выполняется с использо
ванием толщины и ширины зерновки (на ре
шётах) [7-9], а на стадии вторичной и оконча
тельной очистки семян -  по скорости витания

12 Пермский аграрный вестник №3 (23) 2018

mailto:glandrev@vandex.ru


ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

компонентов очищаемого материала (в пнев
мосепарирующих каналах и разделительных 
камерах) [10-14].

Разнообразие климатических условий, 
размеров и специализации сельскохозяй
ственных предприятий определяет необходи
мость применения различных технологий и 
современных зерноочистительных машин для 
качественной и низко затратной послеубороч
ной обработки зерна и семян.

Цель исследования -  выявление преиму
ществ зерноочистительных машин, работаю
щих по фракционной технологии.

Результаты. В ФГБНУ ФАНЦ Северо- 
Востока разработаны зерно- и семяочисти- 
тельные машины МПО-25Ф, АЗМ-10/5-ВРФ, 
СП-2Ф, работающие по фракционной техно
логии на стадиях предварительной, первич
ной, вторичной и окончательной очистки [15].

Машина МПО-25Ф (рис. 1) 
предназначена для предварительной очистки 
зернового вороха с выделением воздушным 
потоком фуражной фракции. Особенностью 
данной машины является то, что она имеет два 
режима работы: по поточной и фракционной 
технологиям.

- обрабатываемый материал; ...... -  - тяжелая фракция зерна;
- фракция фуражного з е р н а ; --------фракция легких примесей;
- пылевоздушный поток; -•*-»- пыль;

■ - очищенный воздух; - крупные примеси;
- фракция мелкого зерна; -  фракция крупного зерна;

-о-»  - мелкое зерно; -о-*- - крупное зерно;
♦ -  - мелкие примеси; [=£> - очищенное зерно

Рис. 1. Технологическая схема машины предварительной очистки зерна МПО-25Ф:
1 -  питающий валик; 2 -  наклонный пневмосепарирующий канал; 3 -  приемная камера; 4 -  шнек 
загрузочно-распределительного устройства; 5 -  разделительная камера; 6 -  отражательная плос
кость; 7 -  переключатель режима работы; 8 -  диаметральный вентилятор; 9 -  регулятор расхода 
воздуха; 10 -  всасывающее окно осадочной камеры; 11 -  инерционный жалюзийно- 
противоточный пылеуловитель; 12 -  осадочная камера; 13, 14 -  шлюзовые затворы; 15, 16, 19, 20, 
26 -  приемники фракций; 17, 27, 28 -  скатные доски; 18, 24, 30 -  решета; 22, 23 -  скатные плоско
сти; 21, 25 -  шнеки; 29 -  съемный лоток; 31 -  скребковый транспортер; 32 -  перепускной лоток
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При установке переключателя режима 
работы 7 в положение I машина работает по 
фракционной технологии. Легкие примеси 
выделяются из зернового вороха в осадочную 
камеру 12, а фуражная фракция (дробленое, 
щуплое, мелкое и поврежденное зерно) 
движется под отражательной плоскостью 6 и 
осаждается в разделительной камере 5.

При работе по поточной технологии 
переключатель 7 устанавливается в положение 
II. В этом варианте в ПСК 2 выделяются 
только легкие примеси, которые затем 
осаждаются в разделительной 5 и осадочной 
12 камерах.

Агротехническая оценка машины МПО- 
25 Ф на государственных приёмочных испыта
ниях (протокол № 06-40-2006) выполнена при 
обработке зернового вороха яровой пшеницы 
сорта Иргина и ярового ячменя сорта Зазер- 
ский засорённостью 10,94... 18,00 % и
1.18... 1,73%, влажностью 17,3... 18,7% и
23.7... 27,7% на подачах 14,3... 25,8 и
12.7...20.6 т/ч соответственно при допусти
мых потерях полноценного зерна в отходы 
(0,2%). Установлено, что при работе машины 
по фракционной технологии агротехнические 
показатели имеют более высокие значения по 
сравнению с работой по поточной технологии. 
Эффективность очистки зернового вороха 
пшеницы, в зависимости от подачи, составила
45.3...72.5 %, при очистке зернового вороха 
ячменя по поточной технологии -
37.0...52.4 % и по фракционной технологии -
59.9...73.3 %.

При этом на выходе получаем более чи
стое зерно (чистота 4=96,04... 99,07 %) по 
сравнению с работой машины по поточной 
технологии (4=94,99...98,46%), что увеличи
вает производительность всего комплекса, 
повышает эффективность очистки семян и 
снижает их себестоимость.

Воздушно-решётная машина АЗМ-10/5- 
ВРФ предназначена для послеуборочной об
работки зерновых культур по поточной и 
двухэтапной технологиям. При поточной тех
нологии очистки машина функционирует в 
семенном или продовольственном режимах 
при производительности 5 и 10 т/ч соответ
ственно. При двухэтапной технологии во вре
мя уборочных работ настраивается на режим

первичной очистки, после их окончания -  на 
режим вторичной очистки.

Очищаемый материал поступает в загру
зочное окно 3 (рис. 2) и устройством 4 равно
мерно распределяется по ширине пневмоси
стемы. Затем зерновая смесь питающим вали
ком 1 подается в первый ПСК 26, где выделя
ются легкие примеси, поступающие с отрабо
танным воздухом в осадочную камеру 6, а 
зерно попадает на решето Б] верхнего яруса 25 
решетного стана.

Зерновой материал на решете Б] делится 
на крупную и мелкую фракции. Крупная 
фракция зерна поступает на решето Б2, сходом 
с которого удаляются крупные примеси (вы
ход III), а зерно проходит на решето Г2 сред
него яруса 24.

Проход решета Б] поступает на сортиро
вальное решето Гь где наиболее крупное зер
но перемещается на решето Г2, а менее круп
ное зерно с мелкими примесями падает на 
подсевное решето Вь На сортировальном ре
шете Г2 происходит разделение зерна основ
ной культуры на две фракции.

Наиболее выполненное зерно, где нахо
дится основная часть длинных примесей, схо
дом по решету Г2 перемещается во второй 
ПСК 15, а мелкое зерно попадает на решето В2 
нижнего яруса 23.

На подсевных решетах В[ и В2 из зерна 
выделяются мелкие сорные примеси и часть 
коротких примесей основной культуры, а схо
дом с них движутся по наклонной плоскости в 
третий ПСК 18 мелкие зерновки основной 
культуры и большинство оставшихся корот
ких примесей. Далее фракции зерна второй 
раз обрабатываются воздушным потоком. 
Причем скорость воздушного потока в канале 
15 устанавливается несколько выше, чем в 
канале 18, поскольку скорости витания круп
ных зерновок основной культуры больше, чем 
мелких.

Процесс работы машины АЗМ-10/5-ВРФ 
исследован на приёмочных испытаниях при 
очистке семян ячменя сорта Биос 1, предвари
тельно очищенных на машине ОВС-25 и вы
сушенных в сушилке напольного типа (прото
кол № 06-77-2003). Подача зерна при исследо
ваниях составляла G = 4,18... 8,03 т/ч.
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Рис. 2. Технологическая схема воздушно-решетной машины АЗМ- 10/5-ВРФ:
1 -  питающий валик; 2 -  воздухоподводящий канал; 3 -  загрузочное окно; 4 - распределитель
ное устройство; 5, 10, 11 -  регулировочные заслонки; 6 ,9  -  осадочные камеры; 7 -  диаметраль
ный вентилятор; 8, 13, 17 -  устройства вывода легких примесей и пыли; 12 -  инерционный жа- 
люзийно-противоточный пылеуловитель; 14, 20, 21 -  лотки вывода фракций зерновой смеси; 
15, 18 -  второй и третий ПСК; 16, 19 -  устройства ввода зерна в каналы послерешетной сепара
ции; 22 -  поддон; 23, 24, 25 -  ярусы решет нижний, средний и верхний; 26 -  первый ПСК

Исходный материал ячменя сорта Биос 1, 
поступающий в машину, имел влажность 
W= 13,5 %, содержал 97,28% основного, 
1,03% щуплого, дробленого зерна и 1,27% 
примесей, в том числе зерновок ржи -  387, 
пшеницы -  54, овса -  4, подмаренника цепко
го -  6, овсюга -  2, горца вьюнкового -  3, мари 
белой — 12 шт./кг, т.е. не соответствовал кате
гориям семян ОС, ЭС, PC по чистоте и содер
жанию семян других растений.

В результате очистки из ячменя выделено 
значительное количество семян сорняков и 
культурных растений на всех режимах работы

машины. Причём, без обработки в триерах 
содержание семян основной культуры состав
ляет более 99,0%. Фракция крупных семян в 
первом опыте при подаче 4,18 т/ч соответ
ствует по содержанию семян других растений 
категории ОС, в опытах 2...5 из-за большого 
количества зерновок ржи -  категории PC. 
Фракция мелкого зерна в опытах 1 и 2 
(G = 4,18 и 4,88 т/ч) доведена по содержанию 
семян других растений до категории PC, а в 
других опытах -  до категории РСт. Содержа
ние семян ржи и пшеницы в опытах 3...5 в 
этой фракции составило 82... 125 шт./кг.

4 6

►
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Таким образом, воздушно-решётная ма
шина АЗМ-10/5-ВРФ, разделяющая на реше
тах семена ячменя на крупную и мелкую 
фракции, после очистки в двойном ПСК с оп
тимальными скоростями воздушного потока 
доводит их по чистоте, соответствующей ка
тегориям ОС, ЭС и PC. При подаче 4,18 т/ч 
семена крупной фракции не требуют дополни

тельной обработки в триерах.
Сепаратор пневматический СП-2Ф 

(рис. 3) предназначен для окончательной 
очистки и сортирования зерновых и зернобо
бовых культур, семян злаковых и бобовых 
трав от трудноотделимых примесей, отлича
ющихся по аэродинамическим свойствам.

--------------------------------- очищаемый материал;
-------------------- -  тяжелая фракция (семена I  сорт);
--------------------------------- легкая фракция (неиспользуемые отходы);
— г - ---------------- средняя фракция;
— * ------------------фуражная фракция;
--------------------------------- продовольственное зерно (семена II сорт);
— в--------------------воздушный поток

Рис.З. Технологическая схема фракционного пневмосепаратора семян:
1- перегородка; 2 - опорная сетка; 3 - пневмосепарирующий канал; 4 - устройство ввода; 5 - 
приемный бункер; 6 - сплошная разделительная перегородка; 7 - отвод ПСК; 8 - разделительная 
камера; 9 - поворотный клапан; 10 и 16 - горизонтальный и вертикальный участки жалюзийно- 
го очистителя; 11 - смежная стенка; 12 - диаметральный вентилятор; 13 - дроссельная заслонка; 
14 - выходной патрубок; 15 - инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель; 17 - 
противоточный очиститель; 18 - воздухоотводящая камера; 19 - перепускное окно; 20 - осадоч
ная камера; 21, 23, 25, 27 - устройства вывода фракций материала; 22, 24, 26 - материалопрово- 
ды; 28 - заслонки; I, II, III, IV - мешки с фракциями семян I и II сорта, фуражного зерна и отхо
дов

Данный сепаратор разделяет исходный и фуражное зерно, а также выделяет из него 
материал на тяжелую фракцию (семена I сор- легкие примеси (неиспользуемые отходы), 
та), продовольственное зерно (семена II сорта)
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Агротехническая оценка сепаратора СП- 
2Ф проводилась при очистке семян клевера 
лугового сорта Кировский 159. Чистота ис
ходного материала составляла 95,94...96,58 %. 
Отход основной культуры и примесей соста
вил 3,42...4,06 %, из них семена сорняков -
1.94... 3,0%, семена других культур -
0,20...0,63 %, минеральная и органическая 
примеси -  0,19...0,60 % и 0,27... 1,09 % соот
ветственно. Основные виды других культур -  
семена тимофеевки луговой и овсяницы луго
вой, семена сорных растений -  бодяк полевой, 
марь белая.

Содержание основной культуры в семе
нах I сорта при изменении подачи в пределах 
от 0,46 до 0,78 т/ч изменялось от 98,54 до 
99,26 %, что соответствует нормам стандарта 
для категории семян ОС и ЭС (не менее 96,0). 
Выход семян I сорта на номинальном режиме 
составил 69,77 %.

В результате очистки практически полно
стью были выделены семена других культур. 
Их содержание составило не более 0,02 % при 
допустимом уровне 0,6 %.

Количество семян сорных растений в се
менах I сорта составило 2000... 3250 шт./кг. Их 
высокое содержание обусловлено наличием в 
исходном материале большого количества се
мян бодяка полевого, аэродинамические свой
ства которого схожи со свойствами семян кле
вера. Эффективность очистки семян составила
85.8...96.4 %, что соответствует требованиям 
ТЗ (не менее 80 %). Семена II сорта по чистоте 
соответствуют категории PC. Потери полно
ценных семян в отходы составили 5,4...7,5 %, 
что не превышает требований ТЗ (не более 
10 %).

Таким образом, пневмосепаратор СП-2Ф 
обеспечивает за один пропуск выделение се
мян I сорта, соответствующих категории не 
ниже ЭС, и II сорта -  категории не ниже PC 
при потерях в отход, не превышающих допу
стимых значений для машин окончательной 
очистки.

Выводы.
1. Машина МПО-25Ф при очистке 

зернового вороха пшеницы и ячменя по 
пневмофракционной технологии на подачах
14.3...25.8.и 12,7...20,6 т/ч при допустимых 
потерях в отходы имеет высокие значения 
эффективности -  45,3...72,5 и 59,9...73,3 % 
соответственно. При этом эффективность 
очистки зернового вороха ячменя по поточной 
технологии существенно ниже -  37,0...52,4 %. 
Чистота семенного зерна, обработанного по 
фракционной технологии, составляет
96.04... 99,07 %, по поточной технологии -
94.99... 98,46%.

2. Воздушно-решётная машина АЗМ- 
10/5-ВРФ при очистке семян ячменя на пода
чах 4,18...8,03 т/ч, разделяющая на решётах 
семена на крупную и мелкую фракции, после 
очистки в двойном ПСК доводит их по чисто
те, соответствующие категориям ОС, ЭС и 
РСт. Семена крупной фракции при подаче 
4,18 т/ч не требуют дополнительной обработ
ки в триерах.

3. Сепаратор пневматический СП-2Ф при 
окончательной очистке семян клевера на по
дачах 0,46...0,78 т/ч выделяет семена первого 
сорта, соответствующие по чистоте категории 
не ниже ЭС, и второго сорта -  не ниже катего
рии PC при допустимых потерях в отходы.
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ABSTRACT
The article deals with the issues of improvement of post-harvest processing of grain through the use of 
grain-cleaning machines working on fractional technology. The device, technological process of new 
grain cleaning machines and the results of their work in production conditions are presented. Machine 
of preliminary cleaning MPO-25F allocates the forage into the air flow before the sieve. This increases 
the productivity, reduces costs of the drying process and improves grain quality. The efficiency of bar
ley grain cleaning during the work of the machine MPO-25F fractional technology was 59.9 ... 73.3 %, 
and when working on streaming technology -  37.0...52.4 %. Air-and-screen cleaner AZM-10/5-VRF 
divides the seed material on the sieve into large and small fractions and processes them in pneumatic 
channels at different speeds. After cleaning, seeds accords to the purification categories Original 
Seeds, Elite Seeds, and Reproductive Seeds. In some cases, seeds of large fraction does not require 
additional processing in trieur. It contains double pneumatic separating channel, separation chamber, 
inertial dust collector, and diametral fan. Pneumatic separator SP-2F cleans the seed material from 
difficult-to-separate impurities by aerodynamic properties and is installed after air-sieve machines and 
trieurs. For one pass the material is divided into four fractions: first and second grade seeds, forage 
and unused waste. New grain cleaning machines working on fractional technology reduce the cost of 
seed preparation and can be used in all climatic zones of the Russian Federation.
Key words: grain and seed cleaning, division into fractions by size and aerodynamic properties.
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Аннотация. Информационная модель процессов послеуборочной обработки зерна, достав
ляемого от комбайнов, представлена в виде двух групп операций. Первая из них включает опе
рации, направленные на предварительную нормализацию зерна по засоренности и влажности, а 
во вторую группу входят процессы по разделению семенной фракции. В качестве оценок сово
купности операций с номинальными расходными характеристиками являются: числовые харак
теристики расходов получаемых семян, их выход или потери в отходы, засоренность примеся-
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