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Аннотация. Опыты проведены на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования 

инженерного факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальной установке для 

исследования процесса разделения компонентов под действием вибрации и воздушного потока. 

В опытах использовали семена пшеницы урожая 2021 года. Средние значения характеристик 

семян и примесей составляли: влажность – 13,8%, натура – 804 г/дм
3
, относительное 

содержание овсюга – 100 шт./кг с натурой 424 г/дм
3
. Целью опытов явилось определение 

параметров и режимов работы вибропневмосепаратора с усовершенствованной декой. Для 

достижения цели поставлен двухфакторный эксперимент по трехуровнему плану. В процессе 

опытов изменяли режим работы усовершенствованной деки с направителем и угол ее 

установки. Частоту вибрации деки изменяли путем управления двигателя частотным 

регулятором в пределах 420-480 мин
-1

. Скорость наклонного воздушного потока регулировали 

заслонкой входного окна вентилятора, а контролировали анемометром в пределах 1,0-1,1 м/c. 

Оценками работы машины служили: выход семян с повышенной натурой – тяжелая фракция 

(ТФ), степень выделения овсюга из тяжелой фракции, степень выделения овсюга из 

промежуточной фракции (ПФ) и потери семян в отходы. Опыты проведены при среднем 

значении удельной нагрузки на деку 1,5 кг/с·м
2
. При удельной нагрузке 1,5 кг/с·м

2
 на деку 

вибропневмосепаратора с поперечным углом её наклона, равным 0º, при амплитуде колебаний 

15 мм, при очистке семян пшеницы от овсюга, при средних значениях потерь низконатурных 

семян основной культуры, не превышающих 12%, рекомендуются следующие рациональные 

настроечные параметры: частота вибраций деки, наклоненной в продольном направлении по 

углом 3º – 420…450 мин
-1

 при скорости воздушного потока над декой 1,0-1,1 м/с.  
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Введение. На протяжении многих 

десятилетий известно, что посев семян с 

высокой натурой, а, следовательно, и высокой 

массой 1000 зерен, очищенных от 

трудноотделимых примесей, при прочих 

равных условиях, дает существенную 

прибавку урожая [2, 3, 4]. 

Разработкой машин окончательной 

очистки семян от трудноотделимых примесей 

с одновременным доведением основной 

фракции семян до высоких посевных конди-

ций (высокие масса 1000 семян и натура) 

занимались многие ученые и исследователи 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Однако 

эти машины, ввиду сложности настройки, 

высокой энергоемкости и металлоемкости, 

высокой цены, до настоящего времени прак-

тически не используются для получения се-

менного материала.  

Поэтому вопросы, направленные на 

упрощение настройки, снижение энергоемко-

сти и металлоемкости машин для оконча-

тельной очистки семян, являются важными и 

актуальными. 

Цель исследований – определение 

настроечных параметров и режимов 

разделения компонентов семенного 

материала на деке машины окончательной 

очистки с усовершенствованным процессом 

работы. 

Методика. Исследования проведены на 

экспериментальном образце машины с 

усовершенствованной декой, 

обеспечивающей очистку семян под 

действием вибрации и наклонного 

воздушного потока. В опытах использовали 

элитные семена пшеницы урожая 2021 года 

сорта Каменка. Средние значения 

характеристик основной культуры и примесей 

составляли: влажность – 13,8%, натура – 

804 г/дм
3
, относительное содержание овсюга 

– 100 шт./кг с натурой 424 г/дм
3
.  

Исследование проведено с 

использованием двухфакторного 

эксперимента по трехуровнему плану. В 

опытах изменяли параметры вибрации деки с 

направителем в пределах 420-480 мин
-1 

 с 

использованием частотного регулятора и угол 

её продольного наклона. Скорость наклонного 

воздушного потока регулировали заслонкой 

входного окна вентилятора, а контролировали 

анемометром в пределах 1,0-1,1 м/c. 

Оценками работы машины служили: 

выход семян с повышенной натурой – 

тяжелая фракция (ТФ), степень выделения 

овсюга из тяжелой фракции, степень 

выделения овсюга из промежуточной 

фракции (ПФ) и потери семян в отходы. 

Опыты проведены при среднем значении 

удельной нагрузки на деку 1,5 кг/с·м
2
. 

Рабочий процесс машины [1] 

осуществляется следующим образом. 

Зерновая смесь, под воздействием колебаний 

деки и наклонного воздушного потока в 

процессе движения по деке машины (рис. 1 и 

2) разделяется по высоте слоя на компоненты, 

в зависимости от их плотности. При 

взаимодействии движущегося расслоенного 

материала со стенкой деки, примеси, 

имеющие меньшую плотность и находящиеся 

в верхних слоях, перемещаются к 

противоположной стенке и продолжают 

движение вдоль нее. В процессе работы 

машины, по длине кромки приемника 
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фракций, имеющего регулируемые клапаны, 

происходит распределение семян и примесей 

с различными плотностями. Получаемые 

фракции различной плотности, а, 

следовательно, и натуры, раздельно 

выводятся из машины. Опыты проведены 

согласно матрице (табл. 1). При каждом 

значении настроечных параметров и режимов 

работы машины опыты проведены в 

трехкратной повторности. Расходные 

характеристики фракций рассчитывали на 

основе взвешивания отобранных проб в 

течение 15 секунд на установившемся режиме 

работы. Засоренность семян определяли 

путем разбора навесок массой 1 кг из 

отобранных проб. Натуру фракций измеряли 

литровой пуркой с последующим 

взвешиванием на весах с точностью до 1 

грамма. На основе полученной информации 

рассчитывали средние значения степеней 

выделения овсюга из каждой фракции, 

расходных характеристик очищенных 

фракций в процентах от подачи и потерь 

семян в отходы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема вибропневмосепаратора: 1 – дека; 2 – рама; 3 – воздуховод; 4 – заслонка;  

5 – вентилятор; 6 – эксцентрик; 7, 10 – шкив; 8 – ремень; 9 – шатун; 11 – электродвигатель;  

12 – стойка; 13 – рамка; 14 – воздуховыравнивающая поверхность;  

15 – механизм регулирования продольного угла наклона деки; 16 – приемники фракций 

Fig. 1. Scheme of the vibropneumoseparator: 1 – deck; 2 – frame; 3 – air duct; 4 – damper; 

5 – fan; 6 – eccentric; 7, 10  pulley; 8 – belt; 9 – connecting rod; 11 – electric motor; 12 – rack;  

13 – frame; 14 – air leveling surface;  

15 – mechanism for regulating the longitudinal angle of the deck; 16  fraction receivers 
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Рис. 2. Опытный образец вибропневмосепаратора 

Fig. 2. An experimental sample of a vibrating pneumatic separator 

 

Результаты. В таблице 1 приведены 

матрица эксперимента и средние значения 

технологических оценок эффективности рабо-

ты машины. С использованием программы 

Statgraphics Plus 3.0 получены уравнения ре-

грессии для оценок: выхода тяжелой фрак-

ции, %; степени выделения овсюга из тяжелой 

фракции, %; степени выделения овсюга из 

промежуточной фракции, %; потерь семян в 

отходы, %. Определена степень адекватно-

сти полученных уравнений, построены по-

верхности откликов и двумерные сечения. 

 

Таблица 1  

Матрица эксперимента и результаты опытов 

№ опыта 

Факторы 
Среднее  

значение выхода 

тяжелой фракции, 

% 

Среднее значение 

степени выделе-

ния овсюга из 

тяжелой фракции, 

% 

Среднее значение 

степени выделе-

ния овсюга из 

промежуточной 

фракции, % 

Среднее  

значение 

потерь семян в 

отходы, % 

Продольный 

угол наклона 

деки, град 

Частота колеба-

ний деки, мин-1 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 

1 3 420 62,27 100 48 10,75 

2 3 450 61,98 99 38 10.93 

3 3 480 56,00 98 44 12.49 

4 5 420 57,58 99 33 12.82 

5 5 450 60.93 96 43 12.39 

6 5 480 58.84 95 56 11.88 

7 7 420 52.04 84 33 13.72 

8 7 450 52.37 91 44 13.75 

9 7 480 53.82 86 53 13.59 
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Для выхода тяжелой фракции получено 

уравнение (1), построены поверхность откли-

ка (рис. 3) и двумерное сечение (рис. 4).

Y1 = 59,22 – 0,66X1 – 3,66X2 – 1,33X1
2
 + 1,75X1X2 – 2,33X2

2
     (1) 

R
2
= 93,5% 

 
Рис. 3. Поверхность отклика для выхода тяжелой фракции семян 

Fig. 3. Response surface for the output of the heavy fraction of seeds 

 

 
Рис.4. Двумерное сечение для выхода тяжелой фракции семян 

Fig. 4. Two-dimensional cross-section for the output of the heavy fraction of seeds 

 

Для степени выделения овсюга из тя-

желой фракции получено уравнение (2), 

построены поверхность отклика (рис. 5) и 

двумерное сечение (рис. 6). 

 

Y2 = 97,77 – 0,66X1 – 6,0X2 – 1,66X1
2
 + 1,0X1X2 – 3,66667X2

2
;   (2) 

R
2
= 91,2% 
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Рис. 5. Поверхность отклика для степени выделения овсюга из тяжелой фракции 

Fig. 5. Response surface for the degree of separation of wild oat from the heavy fraction 

 

 
Рис. 6. Двумерное сечение для степени выделения овсюга из тяжелой фракции 

Fig. 6. Two-dimensional section for the degree of separation of wild oat from the heavy fraction 

 

Для степени выделения овсюга из про-

межуточной фракции получено уравнение 

(3), построены поверхность отклика (рис. 7) 

и двумерное сечение (рис. 8). 

Y3 = 42,05 + 6,56X1 – 0,216X2 + 3,06X1
2
 + 6,17X1X2 – 0,58X2

2
     (3) 

R
2
=80.9% 

 
Рис. 7. Поверхность отклика для степени выделения овсюга из промежуточной фракции 

Fig. 7. Response surface for the degree of separation of wild oat from the intermediate fraction 
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Рис. 8. Двумерное сечение для степени выделения овсюга из промежуточной фракции 

Fig. 8. Two-dimensional section for the degree of separation of wild oat from the intermediate fraction 

 

Для расчета потерь семян в отходы по-

лучено уравнение (4), построены поверхность 

отклика (рис. 9) и двумерное сечение (рис. 

10).

 

 

Y4 = 12,05 + 0,17X1 + 1,09X2 + 0,326X1
2
 – 0,542X1X2+ 0,316X2

2
,    (4) 

R
2
=85.3% 

 

 
Рис. 9. Поверхность отклика для потерь семян в отходы 

Fig. 9. Response surface for seed loss to waste 

 

 
Рис. 10. Двумерное сечение для потерь семян в отходы 

Fig. 10. Two-dimensional cross-section for seed loss to waste 
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Из анализа полученных уравнений, по-

верхностей отклика и двумерных сечений 

следует, что для условий эксперимента, при 

очистке семян пшеницы от овсюга на вибро-

пневмосепараторе с усовершенствованной 

декой можно выделить около 60% тяжелой 

фракции со средней степенью отделения 

овсюга около 98% при средних значениях 

потерь семян в отходы, не превышающих 

12%. Промежуточную фракцию при ее рас-

ходной характеристике 26-28% от подачи и 

среднем значении степени выделения овсюга 

– 42%, можно направить на повторную 

очистку или на рециркуляцию. 

Выводы. Для экспериментального об-

разца машины окончательной очистки ма-

лых партий семян пшеницы от овсюга при 

их удельной нагрузке на деку 1,5 кг/с·м
2
, с 

поперечным углом её наклона, равным 0º, 

при амплитуде колебаний деки 15 мм реко-

мендуется устанавливать частоту колебаний 

деки 420…450 мин
-1

 при продольном угле её 

наклона 3º, скорости воздушного потока над 

слоем зерна 1,0-1,1 м/c. Эти параметры поз-

воляют выделить около 60% семян пшеницы 

со средним значением натуры 823 г/дм
2
, от-

делив их от овсюга с вероятностью – 

100…98%, при потерях низконатурных се-

мян основной культуры, не превышаю-

щих 12%. 
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Abstract. The experiments were carried out at the Department of Agricultural Machinery and 

Equipment of the Faculty of Engineering of the Perm State Agro-Technological University on an ex-

perimental set for studying the process of separation of components under the influence of vibration 

and air flow. In the experiments, wheat seeds of the 2021 harvest were used. The average values of the 

characteristics of seeds and impurities were: humidity – 13.8%, nature – 804 g/dm
3
, relative content of 

wild oat – 100 pieces/kg with nature 424 g/dm
3
. The purpose of the experiments was to determine the 

parameters and modes of operation of the vibropneumoseparator with an improved deck. To achieve 

the goal, a two-factor experiment was set up according to a three-level plan. During the experiments, 

we changed the mode of operation of the improved deck with a guide and the angle of its installation. 

The vibration frequency of the deck was changed by controlling the engine with a frequency controller 

in the range of 420-480 min
-1

. The speed of the sloping air flow was regulated by the shutter of the fan 

inlet window, and controlled by an anemometer within 1.0–1.1 m/s. 

Key words: vibro-pneumatically fluidized bed, wheat seeds, wild oat, deck of improved 

design, modes. 
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