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Аннотация. Исследования проведены на опытном образце вибропневмосепаратора, 

разработанного на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО 
Пермский ГАТУ. В качестве семян основной культуры использовали семена ячменя уро-
жая 2020 года при средних значениях: влажности 13,8% исходного материала, прошед-
шего предварительную очистку, сушку и основную очистку на воздушно-решетной ма-
шине и триере, его объемной массе 656 г/дм3; объемной массе овсюга 450 г/дм3, засорен-
ности овсюгом – 70 шт./кг. Задачу решали проведением 2-факторного эксперимента. В 
опытах изменяли частоту колебаний деки и ее продольный угол наклона. При проведе-
нии опытов при настроечном значении подачи 850 кг/ч использовали анемометр для кон-
троля скорости воздушного потока в пределах 1,0-1,1 м/c, частотный регулятор – для 
управления двигателем привода деки с целью изменения частоты ее колебаний в диапа-
зоне 350-450 мин-1 и угломер – для установки продольного угла наклона деки. Оценками 
работы машины служили: степень выделения овсюга и потери семян в отходы. Рацио-
нальными параметрами машины окончательной очистки семян  ячменя от овсюга в виб-
ропневмоожиженном слое являются: частота колебаний деки – 440-450 мин-1, а продоль-
ный угол наклона деки -6 градусов. При этих параметрах максимальное среднее значение 
степени выделения овсюга составляет 88,6%, при среднем значении выхода семян – 86% 
при удельной нагрузке 3,1 т/ч·м2 и энергоемкости 4,1 кВт.ч/т. 

Ключевые слова: очистка, вибропневмоожиженный слой, семена ячменя и овсюга, 
дека, параметры, режимы. 
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Введение. Для повышения урожайности 

и снижения норм высева семян необходимо 
иметь посевной материал, соответствующий 
требованиям стандарта. Для получения 
посевного материала, например, категории ЭС, 
необходимо после предварительной очистки и 
сушки комбайнового вороха проводить его 
очистку на воздушно-решетных, триерных 
машинах и пневматических сортировальных 
столах. Однако обработка посевного материала 
в вибропневмоожиженном слое на 
пневмостолах в большинстве случаев не 
проводится. Причинами этого являются 
потребность в специалистах для настройки 
достаточно сложных машин, высокая их 
удельная энергоемкость по сравнению с 
воздушно-решетными машинами и триерами. 

Разработкой и совершенствованием 
пневмосортировальных столов занимались 
многие исследователи как в нашей стране, 

так и за рубежом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12]. В таблице 1 приведены техниче-
ские характеристики созданных машин. 
При производительности отечественных 
столов от 1,0 до 6,0 т/ч, нагрузке на деку в 
пределах 0,83…3,20 т/ч*м2, их удельная 
энергоемкость составляет 
1,83…4,75 кВт.ч/т. Машины фирмы 
«Westrup» (Дания) при удельных нагрузках 
на деку  2,63…3,53 т/ч*м2 имеют энергоем-
кость в пределах 1,79…5,50 кВт.ч/т, при-
чем, для машин производительностью до 
1,5 т/ч этот показатель  составляет 
5,50 кВт.ч/т. 

 

 

Таблица 1 

Технические характеристики пневмосортировальных столов  

Марка  
машины 

Производитель-
ность, т/ч (на 

пшенице)/ 
площадь деки, м2 

Установленная 
мощность, кВт Масса, кг 

Удельные энергоем-
кость, кВт.ч/т/ 

производительность, 
т/ч* м2 

Удельная  
металлоемкость, 

кг.ч/т 

ПСС-1 1,0/0,46 3.75 500 3,75/2,17 500 
ССП-1,5 1,5/1,8 7,1 750 4,75/0,83 500 
БПС-3 3,0/2,0 5,5 740 1,83/1,5 246,7 
ПСС-2,5 2,5/1,08 6,6 650 2,64/2,3 260 
СПС-5 5,0/1,56 11,75 837 2,35/3,2 167,4 
МОС-9 6,0/2,05 16,1 990 2,68/2,92 165 
КА-1200 компании 
«Westrup», Дания 1,5/0,53 8,25 - 5,5/2,8 - 

KD60 фирмы  
«Petkus», Германия 1,5/2,34 8,25 1200 5,5/0,64 800 

 
Пневмостол KD60 фирмы «Petkus» 

(Германия) производительностью 1,5 т/ч 
имеет нагрузку на деку 0,64 т/ч*м2, а 
удельная энергоемкость его составляет 
5,5 кВт.ч/т [13]. 

В этой связи вопросы совершенство-
вания используемых и разработки новых 
машин, разделяющих семенной материал 
по комплексу свойств, в том числе, по 

плотности, в направлении снижения удель-
ной энергоемкости, при требуемых показа-
телях качества очистки является важными 
и актуальными. 

Цель исследований: определение па-
раметров и режимов процесса очистки се-
мян ячменя от трудноотделимых примесей 
в вибропневмоожиженном слое на машине 
усовершенствованной конструкции. 
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Методика. Теоретические исследова-
ния проведены методами классической ме-
ханики, а опыты выполнены на машине 
окончательной очистки, разработанной на 
кафедре сельскохозяйственных машин и 
оборудования и изготовленной ООО «Тех-
ноград» Пермского края [12,13,14] с ис-
пользованием методики многофакторного 
эксперимента. В качестве семян основной 
культуры использовали семена ячменя 
урожая 2020 года при средних значениях: 
влажности 13,8% исходного материала, 
прошедшего предварительную очистку, 
сушку и основную очистку на воздушно-
решетной машине и триере, его объемной 
массе 656 г/дм3, объемной массе овсюга 
450 г/дм3, засоренности овсюгом – 
70 шт./кг. Задачу решали проведением 2-

факторного эксперимента. В опытах изме-
няли частоту колебаний деки и ее продоль-
ный угол наклона. При проведении опытов 
при настроечном значении подачи 850 кг/ч 
использовали анемометр для контроля ско-
рости воздушного потока в пределах 1,0-
1,1 м/c, частотный регулятор – для измене-
ния частоты колебаний деки в диапазоне 
350-450 мин-1 и угломер – для установки 
продольного угла наклона деки. Оценками 
работы машины служили: степень выделе-
ния овсюга и потери семян в отходы.  

Результаты. На частицу сыпучего 
материала, движущегося по деке с про-
дольным углом наклона, под действием ее 
колебаний и воздушного потока действуют 
силы, представленные на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис.1. Схема сил, действующих на частицу материала, 

движущегося по рабочей поверхности (правый интервал) 
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Рис.2. Схема сил, действующих на частицу материала,  
движущегося по рабочей поверхности (левый интервал) 

 
 

Тогда дифференциальные уравнения, 
составленные для правого и левого интерва-

лов будут иметь вид: 

 

      (1), 

  

где: m  масса частицы ;  – 

ускорение; U – сила инерции; ε – угол 
направленности колебаний; α – продоль-
ный угол наклона поверхности; φ – угол 
трения материала о рабочую поверхность; 
свободного падения; Pв – сила воздушного 

потока, направленная вдоль силы инерции; 
N – сила , действующая перпендикулярно 
рабочей поверхности, F – сила трения. 

После несложных преобразования 
уравнения (1), получим: 

 

 

    (2) 

где: kп- коэффициент парусности;  
 

Vв – скорость воздушного потока. 
 

 

          (3) 

 

После преобразования, уравнение (3) примет вид: 
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      (4) 

 

Обозначив: 

 ,                                               (5) 

,                                                (6) 

 

выражения (2) и (4) с учетом (5) и (6) примут вид:  

 

              (7) 

            (8) 

 
Проинтегрировав уравнения (7) и (8) 

дважды и, получив уравнения перемещения 
частиц по рабочей поверхности, рассчитали 

величины перемещений и скорости Vср 
движения материала: 

 

 ,                                            (9) 

 

где  и  – перемещения частиц 
материала, соответственно, вверх и вниз за 
период Т колебаний. 

Расчеты проведены при следующих 
исходных данных: угол наклона рабочей 
поверхности α = 00 при ε = 300; углы трения 

частиц о рабочую поверхность φ1 = 350; 
φ1= 450; радиус кривошипа r = 0,0075м; ко-
эффициент парусности частиц kп = 0,1м-1, 
скорости воздуха Vв – 1,2,3 м/с, угловых 
скоростях 51,28; 53,38; 55,47; 57,56, 1/с 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Расчетные величины средних скоростей движения материала по рабочей поверхности 

Vв, м/c Vср, м/c Ζвн, м Ζвв, м α0 ε0 φ1
0 φ2

0 ω, 1/с 
0 0,108489 0,001474 0,011818 

0 30 35 45 51,28 
1 0,126205 0,001454 0,014008 

2 0,148078 0,001500 0,016641 

3 0,172683 0,001599 0,019556 

0 0,127568 0,001682 0,013333 

0 30 35 45 53,38 
1 0,144882 0,001653 0,015400 

2 0,165428 0,001674 0,017798 

3 0,188484 0,001737 0,020449 

0 0,143695 0,001835 0,014441 

0 30 35 45 55,47 
1 0,160464 0,001793 0,016382 

2 0,180144 0,001793 0,018611 

3 0,201751 0,00182 0,021031 

0 0,157718 0,001943 0,015271 

0 30 35 45 57,56 
1 0,174404 0,001895 0,01714 

2 0,193547 0,001878 0,019247 

3 0,214253 0,001879 0,021506 
 

 

 

Графические зависимости изменения 
средних значений скоростей частиц от угло-

вых скоростей кривошипа и наклонного воз-
душного потока представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Закономерности изменения средних значений скоростей частиц по деке, в зависимости 
от угловых скоростей кривошипа и наклонного воздушного потока 
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Из рисунка 3 следует, что скорость 
движения материала по деке увеличивается 
с повышением угловой скорости кривошипа 
и воздушного потока. 

В результате проведения эксперимен-

тальных исследований согласно матрице, 
приведенной в таблице 2, получены сред-
ние значения степени выделения семян 
овсюга и потерь полноценных семян основ-
ной культуры в отходы. 

 
Таблица 2 

Матрица плана эксперимента, уровни варьирования факторов  
 и результаты опытов  

№ опыта 

Факторы Средние значения степени 
выделения семян овсюга, 

% 

Средние значения  
потерь семян, % Частота колебаний 

деки, мин-1 
Продольный угол 

наклона деки, град. 

    

1 350 4 68,6 16,1 

2 400 4 77,1 10,0 

3 450 4 80,0 6,3 

4 350 6 82,9 23,4 

5 400 6 85,7 21,5 

6 450 6 88,6 13,3 

7 350 8 77,1 32,5 

8 400 8 82,9 32,4 

9 450 8 85,7 15,5 
 
 

После обработки опытных данных 
получили уравнения: 

 

 
 
 

,   (1) 
 

.   (2) 
 

На рисунке 4 показано влияние частоты 
колебаний деки и угла ее продольного 
наклона на степень выделения овсюга из 
семян ячменя, а на рисунке 5 – влияние ча-

стоты колебаний деки и угла ее продольно-
го наклона (при поперечном угле наклона 
деки 0º) на потери семян ячменя в отходы. 
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Рис. 4. Влияние частоты колебаний деки и угла ее продольного наклона 

на степень выделения овсюга из семян ячменя 
 

Из графических зависимостей следует, 
что рациональными параметрами и режи-
мами процесса очистки семян ячменя от 

овсюга являются: частота колебаний деки – 
440-450 мин-1, продольный угол наклона 
деки -6 градусов.  

 

 
Рис. 5. Влияние частоты колебаний деки и угла ее продольного наклона 

на потери семян ячменя в отходы 
 

 

Выводы. Определены рациональные 
параметры машины окончательной очистки 
семян ячменя от овсюга в вибропневмо-
ожиженном слое: частота колебаний деки – 
440-450 мин-1, а продольный угол ее накло-
на -6 градусов. При этих параметрах мак-

симальное среднее значение степени выде-
ления овсюга составляет 88,6% при сред-
нем значении выхода семян 86% при удель-
ной нагрузке 3,1 т/ч·м2 и энергоемкости 
4,1 кВт.ч/т. 
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ABCTRACT 

The research was carried out on a prototype of vibro-pneumatic separator developed at the Agricultur-
al Machinery and Equipment Department of the Perm State Agro-Technological University. Barley 
seeds of the 2020 harvest were used as the main crop at average values: 13.8% – humidity of source 
material, which was pre-cleaned, dried and cleaned on an air-sieve machine and a trier, its volume 
weight was 656 g/dm3, volume weight of oatmeal – 450 g/dm3, contamination with oatmeal – 
70 pcs/kg. The research task was solved by two-factor experiment. The oscillation frequency of deck 
and its longitudinal angle of slope were various during the experiments. The following devices were 
used with a set feed value of 850 kg/h in the course of experiment: an anemometer – to control the air 
flow velocity in the range of 1.0-1.1 m/s, a frequency controller – to control the drive motor of deck in 
order to change the frequency of its oscillations in the range of 350-450 min-1, and a goniometer – to 
set the longitudinal angle of deck slope. The assessments of machine's performance were: the degree 
of oatmeal release and seed loss to waste. The rational parameters of machine for the final cleaning of 
barley seeds from oatmeal in the vibro-pneumatic fluidized bed are the oscillation frequency of deck – 
440-450 min-1, and the longitudinal angle of deck slope – 6 degrees. With these parameters, the maxi-
mum average value of oatmeal separation degree is equal to 88.6%, with an average seed yield of 
86%, load per unit area – 3.1 t/h*m2, and energy intensity of 4.1 kWh/t. 
Key words: cleaning, vibro-pneumatic fluidized bed, barley and oatmeal seeds, deck, parameters, 
modes. 
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