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Аннотация. Опыты проведены на экспериментальном образце 

вибропневмосепаратора кафедры сельскохозяйственных машин и оборудования 

инженерного факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В качестве семян основной 

культуры использовали семена пшеницы категории ЭС сорта Екатерина урожая 2019 года 

при средних значениях: влажность – 13,6 %, объемная масса – 776 кг/м3, засоренность 

овсюгом – 62 шт./кг. Проведено две серии опытов. В первой из них, путем однофакторных 

экспериментов, оценивали работу вибропневмосепаратора без использования направителя 

семян, движущихся по деке. Во второй серии опытов проводили оценку работы машины с  

применением направителя, установленного на деке. Эту задачу решали путем реализации 

двухфакторного эксперимента по трехуровневому плану. В качестве факторов выбраны: 

частота колебаний деки и угол установки направителя относительно направления 

колебаний. Скорость воздушного потока устанавливали с использованием анемометра в 

пределах 1,0-1,1 м/c, частоту колебаний деки изменяли частотным регулятором в 

диапазоне 480-540 мин-1. В качестве оценок приняты: степень выделения овсюга и потери 

семян в отходы. Экспериментальным путем при удельной нагрузке 1,23 кг/с·м2 

определены рациональные параметры и режимы работы вибропневмосепаратора: частота 

колебаний деки 490…500 мин-1, угол установки направителя 120 мм – от -5º до +5º к 

направлению колебаний. 

Ключевые слова: очистка, семена пшеницы, овсюг, вибропневмоожиженный слой, дека, 

направитель, параметры, режимы.  
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Введение. Одним из основных техниче-

ских средств при очистке семенного материа-

ла является машина, разделяющая материал 

по комплексу физико-механических свойств в 

вибропневмоожиженном слое [1]. Н. А. Май-

сурян [2] показал, что посев более плотными 

семенами увеличивает урожайность до 5 ц/га. 

Н. Г. Гладков [3], отмечает, что сортирование 

по удельной массе семян позволяет выделить 

одну из фракций семян со всхожестью на 7-

11 % выше остальных, а урожай при их посеве 

увеличивается на 15-20 %. Кроме этого, ис-

пользование фракции семян, имеющих высо-

кую всхожесть, позволяет снизить нормы их 

высева до 170-180 кг/га [4]. Разработкой виб-

ропневмосепараторов занимались многие ис-

следователи [5-12]. Однако преимущества 

разделения семян в вибропневмоожиженном 

слое, по ряду причин, в том числе из-за слож-

ности настройки, до настоящего времени ис-

пользуются не в полной мере.  

Поэтому вопросы совершенствования 

используемых и вновь разрабатываемых 

машин, разделяющих семенной материал по 

комплексу свойств, в том числе, по плотно-

сти, является важными и актуальными. 

Цель исследований: определение парамет-

ров и режимов, обеспечивающих повышение 

качества работы вибропневмосепараторов. 

Методика. Исследования проведены на 

экспериментальном образце вибропневмо-

сепаратора кафедры сельскохозяйственных 

машин и оборудования инженерного фа-

культета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В 

качестве семян основной культуры исполь-

зовали семена пшеницы категории ЭС сор-

та Екатерина урожая 2019 года при средних 

значениях влажности 13,6 %, объемной 

массы – 776 кг/м3, засоренности овсюгом – 

62 шт./кг. Проведено две серии опытов. В 

первой из них, путем однофакторных экс-

периментов, оценивали работу вибропнев-

мосепаратора без использования направи-

теля семян, движущихся по деке. Во второй 

серии опытов проводили оценку работы 

машины с применением направителя, уста-

новленного на деке. Эту задачу решали пу-

тем реализации двухфакторного экспери-

мента по трехуровневому плану. В качестве 

факторов выбраны: частота колебаний деки 

и угол установки направителя относительно 

направления колебаний. Скорость воздуш-

ного потока устанавливали с использовани-

ем анемометра в пределах 1,0-1,1 м/c, ча-

стоту колебаний деки изменяли частотным 

регулятором в диапазоне 480-540 мин-1. 

Технологический процесс, осуществля-

емый усовершенствованным вибропневмо-

сепаратором [1, 13], основные узлы которо-

го показаны на рисунке 1, а общий вид – на 

рисунке 2, протекает следующим образом.  

Зерновая смесь в процессе движения по 

деке 1 разделяется под воздействием виб-

рации и воздушного потока на слои по ком-

плексу свойств, в том числе по плотности. 

При взаимодействии зернового материала 

со стенкой деки, расположенной под углом 

к направлению движения, примеси, нахо-

дящиеся в верхних слоях, скатываются к 

противоположной стенке и перемещаются 

вдоль нее. При работе машины вдоль кром-

ки приемника фракций происходит распре-

деление семян и примесей с разными физи-

ко-механическими свойствами, которые по-

ступают в отдельные приемники. 
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1 – дека; 2 – рама; 3 – воздухо-

вод; 4 – заслонка; 5 – вентиля-

тор; 6 – эксцентрик; 7, 10 – 

шкив; 8 – ремень; 9 – шатун; 11 – 

электродвигатель; 12 – стойка; 

13 – рамка; 14 – воздуховырав-

нивающая поверхность; 15 – ме-

ханизм регулирования продоль-

ного угла наклона деки; 16 – 

приемники фракций. 

Рис.1. Схема вибропневмосепаратора 

 

 

 

Рис. 2. Экспериментальный вибропневмосепаратор 

 

Результаты. При проведении первой се-

рии опытов без направителя на рабочей по-

верхности, получены оценки рабочего процес-

са вибропневмосепаратора при различной ча-

стоте колебаний деки, представленные в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 

Оценки рабочего процесса вибропневмосепаратора при различной частоте колебаний деки 

Опыт 

Средние значения оценок рабочего процесса  

при различной частоте колебаний деки с поперечным углом, равным 0 градусов 

Частота колебаний 

деки, 1/мин. при 

амплитуде 15 мм 

Степень выделения при-

месей из первой фрак-

ции, % 

Степень выделения 

примесей из второй 

фракции, % 

Степень выделения 

примесей из третьей 

фракции, % 

Потери 

семян, % 

1 480 96 93 90 15,5 

2 500 96 96 93 14,9 

3 520 96 96 95 15,5 

4 540 90 83 77 16,7 

 

На рисунке 3 результаты опытов пред-

ставлены в графической форме. 

 

 

 

 

1 – степень выделения примесей из первой фракции, %; 2 – степень выделения примесей 

из второй фракции, %; 3 – степень выделения примесей из третьей фракции, %; 4 – потери 

семян, %. 
 

Рис. 3. Оценки качества работы вибропневмосепаратора  

при настроечном значении подачи 1200 кг/ч 
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Из результатов опыта следует, что эф-

фективность выделения примесей находит-

ся в пределах 93-96 %, при потерях семян, 

не превышающих 14,9 %.   

Вторая задача решена с использовани-

ем двухфакторного эксперимента по трех-

уровневому плану. Проведено 9 опытов в 

трехкратной повторности при частотах ко-

лебаний деки 480, 500, 520 мин.-1. Угол 

установки направителя относительно 

направления колебаний деки устанавливали 

-15,0,15 градусов. В результате проведения 

опытов, обработки полученных расходных 

характеристик и расчета оценок качества 

работы машины получены уравнения, ряд 

коэффициентов в которых оказались не 

значимыми:  

 

2
2

2
111 33,733,033,488,97 xxxY  , R2 = 78,8 %; 

2
2

2
1212 66,766,233,166,344,95 xxxxY  , R2 = 67,5 %; 

2
221

2
1213 83,675,033,55,133,555,90 xxxxxxY  , R2 = 86,7 %; 

2
221

2
1214 8,10175,025,293,038,063,13 xxxxxxY  , R2 = 92,2 %, 

 

где Y1, Y2, Y3 – степени выделения 

овсюга, соответственно, из первой, второй 

и третьей фракций; Y4 – потери семян ос-

новной культуры в отходы; х1 – частота ко-

лебаний деки; х2 – угол установки направи-

теля. 

Результаты эксперимента представлены 

в графическом виде (рис. 4). 

Из анализа полученных закономерно-

стей изменения оценок работы вибропнев-

мосепаратора следует, что рациональный 

диапазон частот колебаний находится в 

пределах 480…495 мин-1, а угол установки 

направителя семян – от -5º до +5º к направ-

лению колебаний.  

Для определения длины направителя 

проведены дополнительные опыты, резуль-

таты которых представлены на рисунке 5.  

Экспериментальными исследованиями 

установлено, что рациональный диапазон 

частот колебаний деки находится в преде-

лах 490…500 мин-1, при длине направителя 

120 мм и угле его установки от -5º до +5º к 

направлению колебаний. При этих пара-

метрах и режимах степень выделения при-

месей достигает 98-99 % при потерях семян 

в отходы, не превышающих 10 %. 
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Рис. 4. Двумерные сечения степени выделения примесей из 1 (а), 2(б), 3(в) фракций и  

потерь семян (г)  
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Рис. 5. Закономерности изменения степени выделения примесей Е  

и потерь семян в отходы П при разных длинах направителя:  

1, 4 – степень выделения примесей и потери семян в отходы при длине направителя 120 

мм; 2, 5 – степень выделения примесей и потери семян в отходы при длине направителя 

150 мм; 3, 6 – степень выделения примесей и потери семян в отходы при длине направи-

теля 200 мм. 

 

Вывод. Для удельной нагрузки 

1,23 кг/с·м2 на деку вибропневмосепаратора 

могут быть рекомендованы для очистки се-

мян пшеницы от овсюга следующие рацио-

нальные параметры и режимы: частота ко-

лебаний 490…500 мин-1, угол установки 

направителя 120 мм от -5º до +5º к направ-

лению колебаний деки.  
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ABSTRACT 

The experiments were carried out with an experimental sample of a vibration-pneumatic separa-

tor at the Department of Agricultural Machines and Equipment of the Faculty of Engineer ing of 

the Perm State Agro-Technological University. ES Ekaterina cultivar wheat seeds harvested in 

2019 were used as the seed of the main crop with average values: humidity 13.6  %, bulk density 

776 kg/m3, and infestation with wild oats – 62 pcs/kg. Two series of experiments were carried 

out. In the first of them, by univariate experiments, the operation of a vibration-pneumatic sepa-

rator without the use of a seed guide moving along the deck was evaluated. In the second series 

of experiments, the operation of the machine was evaluated using a guide mounted on the deck. 

This problem was solved by implementing a two-factor experiment according to a three-level 

plan. The following factors were selected: the oscillation frequency of the deck and the angle of 
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the guide relative to the direction of oscillation. The air flow rate was set using an anemometer 

in the range of 1.0-1.1 m/s, the oscillation frequency of the deck was changed by a frequency 

controller in the range of 480-540 1/min. As assessments were taken: the degree of allocation of 

wild oats and seed loss in waste. Rational parameters and operating modes of a vibration -

pneumatic separator were determined experimentally with a specific load of 1.23 kg/s m 2: deck 

vibration frequency 490 ... 500 1/min, guide angle 120 mm – from –5º to + 5º to the direction of 

vibration.  

Key words: purification, wheat seeds, wild oats, vibro-fluidized bed, deck, guide, parameters, 

modes. 
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