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Главное –знание и наука, все остальное суета. 
 

К.Э.Циолковский 
 

 
  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Проблема обеспечения регионов страны районированным, для кон-

кретных условий, посевным материалом зерновых культур, трав, техниче-

ских, масличных и овощных культур, с показателями качества согласно дей-

ствующего государственного стандарта, является одним из главных вопро-

сов в сельском хозяйстве. Решение этой проблемы предполагает применение 

ресурсо-энергосберегающих технологий их подготовки и эффективных 

средств механизации приема, предварительной очистки, временного хране-

ния зернового вороха, сушки, очистки высушенных семян и их хранения. По-

этому, создание таких технологий, машин, агрегатов и комплексов, способ-

ных при требуемой производительности увеличить выход  семян требуемого 

качества и снизить затраты на их обработку, является весьма важной и акту-

альной проблемой, решение которой позволит увеличить производство зерна 

в России и экспортировать его в другие страны. 

Отличительными особенностями монографии, от ранее изданных, 

является то, что в ней изложены результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований технологий, машин, агрегатов подготовки семян из 

влажного зернового вороха, разработанных на кафедре сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и ООО «Техно-

град» Пермского края. Предложены усовершенствованные технологические 

процессы предварительной очистки зернового вороха, энергосберегающей 

сушки семенной фракции, основной очистки семян с предварительным раз-

делением на этапе воздушно-решетной очистки в виброожиженном слое на 

два потока с дифференцированной их обработкой, в том числе, одного из них 

на вибропневмосепараторе. 

Приведены  схемы технологий, машин, оборудования и агрегатов 

различной  производительности, их режимы работы, даны рекомендации по 

использованию и методике их настройки на заданные условия работы. Ма-

шины прошли ведомственные испытания в учхозе вуза, Пермском НИИСХ, 

а часть из них испытана специалистами Кировской МИС. 

Книга предназначена: 

- для инженерно-технических и научных работников, занимающихся 

разработкой машин для подготовки семян из влажного зернового вороха;  
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-аспирантов, обучающихся по программам подготовки кадров выс-

шей квалификации – программам аспирантуры по направлению подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (дисциплины: технологии и средства 

механизации сельского хозяйства,  научные исследования в агроинженерии, 

технологии и технические средства для послеуборочной обработки продук-

ции растениеводства, технологии и средства механизации и обслуживания в 

сельском,  рыбном и лесном хозяйстве);  

-обучающихся по программам высшего образования – программам ма-

гистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (дисци-

плины: современные проблемы науки и производства в агроинженерии, тео-

рия рабочих процессов сельскохозяйственных машин; испытания сельскохо-

зяйственных машин, методологические основы научных исследований, мо-

делирование и оптимизация технологических процессов в агроинженерии).  

Монография может использоваться для подготовки обучающихся: 

- по  программам специалитета по специальности 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства со специализацией «Технические 

средства агропромышленного комплекса» (дисциплины: машины и оборудо-

вание в растениеводстве, теория технических средств агропромышленного 

комплекса; механизация хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, оборудование стационарных комплексов, сельскохозяйственные ма-

шины). 

- по программам бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (дисциплины: машины и оборудование в растениеводстве, 

механизация хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обо-

рудование стационарных комплексов, сельскохозяйственные машины, ос-

новы научных исследований);  

- по программам бакалавриата по направлениям подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 36.03.02 Зо-

отехния, 38.03.01 Экономика, 20.03.01 Техносферная безопасность (дисци-

плины: механизация сельскохозяйственного производства, механизация рас-

тениеводства, механизация и автоматизация технологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве, механизация сельскохозяйственного 

производства, процессы и оборудование в растениеводстве). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5   

 

Если я видел дальше других,  

то потому, что стоял на плечах гигатов. 
 

И.Ньютон 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В дореволюционной России очистка зерна и семян осуществлялась   

веялками, сортировками, триерами с ручным приводом с производительно-

стью до 1…2 т/ч [113]. Все технологические операции: подача исходного ма-

териала, отгрузка фракций, их затаривание, формирование буртов произво-

дились вручную. Затраты труда достигали 22 чел.-ч/т [179]. 

С появлением колхозов и совхозов отечественная промышленность 

начала выпуск машин с производительностью до 10 т/ч. В 1934 году в ВИМе 

создана передвижная зерноочистительная машина «Союзнаркозем» произ-

водительностью 10 т/ч на очистке зерна и 6…8 т/ч на очистке семян. Машина 

имела четыре аспирационных канала, шасталку, шесть различных решет, два 

основных триерных цилиндра и один корректурный. Объединение воздуш-

ной, решетной, триерной очистки в одной машине позволило на порядок сни-

зить трудозатраты, а именно, с 22 до 2,5 чел.- т/ч. До 1967 года в СССР было 

выпущено более 130 тысяч машин ВИМ-2, ВИМ-СМ-1, ОС-3,0, ОСМ-3У, 

ОС-4,5 и других [179]. 

В начале 70-х годов XX века начала внедряться поточная технология 

послеуборочной обработки зерна с повышенной влажностью.  Технология 

осуществлялась  зерноочистительно-сушильными комплексами КЗС-10Ш, 

КЗС-20Ш, КЗС-40Ш на базе шахтных сушилок и КЗС-10Б, КЗС-20Б, КЗС-

40Б на базе барабанных сушилок. Использование поточной технологии об-

работки зерна повысило производительность труда в 7…10 раз и снизило 

стоимость обработки в 1,5…2 раза. Рост пропускной способности зерноубо-

рочных комбайнов потребовал в 80-х годах разработки и использования но-

вых агрегатов и комплексов: ЗАВ-25, КЗС-25, ЗАВ-50, КЗС-50, приемного 

отделения ОП-50, семеочистительной приставки СП-10А. 

В 90-е годы ведущими научными учреждениями и конструкторскими 

организациями разработано новое поколение зерноочистительных агрега-

тов, зерно-семеочистительных блок-модулей и приставок. 

Значительный вклад в разработку теории рабочих процессов машин и 

оборудования для послеуборочной обработки зерна и семян внесли В.П. Го-

рячкин [113], М.Н. Летошнев [198,199, 200], Г.Д. Терсков [310, 311],  В.В. 

Гортинский [111,112], Н.Г. Гладков [106], В.И.Анискин [14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 178], А.В. Авдеев [1, 2], Голубкович [108, 294], А.Н. Зюлин [143, 144, 145, 
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145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154], П.М. Заика [137], И.Е.Кожухов-

ский [176], С.Д. Птицын [276], Г.Т. Павловский [238], Г.Е. Листопад [201], 

В.М. Цециновский [334, 335], Б.Г. Турбин, С.М. Григорьев [291], Ю.И. Ер-

мольев [132, 133, 134, 295], В.А. Кубышев [188, 189], Н.И. Косилов [181, 182, 

183], М.В.Киреев [165, 166, 167], А.И. Климок [168, 169, 170, 171], Ю.К. Ко-

вальчук [173, 174, 175], А.А. Рассадин [282], Е.М. Зимин, М.С. Волхонов 

[139, 140, 141], М.С. Титов [314, 315, 316, 317], М.А. Керимов [164], М.А. 

Тулькибаев [319, 320, 321], Н.И. Малин [210], В.М.Дринча [116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 275, 283, 275, 299], В.И. Оробинский [232] В.Е. 

Саитов [288], А.П. Тарасенко [308], А.Г. Чижиков [137, 336, 337, 338, 339], 

С.С.Ямпилов [349, 350, 351, 352, 353, 354, 247] и другие. 

В настоящее время над созданием усовершенствованных технологий 

и машин для послеуборочной обработки зерна и семян в сельскохозяйствен-

ных предприятиях работают научные коллективы вузов и научных органи-

заций: ВИМ; Вятская ГСХА (д-р техн. наук, профессор Н.П.Сычугов и др.); 

НИИСХ Северо-Востока, г. Киров (д-р техн. наук, профессор А.И. Бурков, 

д-р техн. наук, профессор В.Е.Саитов); Костромская ГСХА (д-р техн. наук, 

профессор М.С. Волхонов); Воронежский ГАУ (д-р техн. наук, профессор 

А.П. Тарасенко, д-р техн. наук, профессор В.И. Оробинский) и другие. Ряд 

исследователей, совершенствуют технологии, ведут расчеты состава и 

структуры комплексов с учетом вероятностно-статистических условий их 

функционирования для повышения их технологической надежности [130, 

131, 164, 207]. 

Результаты исследований отечественных ученых положены в основу 

создания машин, агрегатов и комплексов для послеуборочной обработки 

зерна и подготовки семян [12,13, 27, 48, 52, 53, 105, 107, 112, 127, 128, 129, 

130, 131, 159, 160,162,163,172,174,175,180, 187,190,191,196, 222, 223, 227, 

235, 236, 239,146,171,172, 175,176,179, 224, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 

288, 313, 330, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348], поставленных на произ-

водство ОАО «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш», ГСКБ «Зерноочистка» 

и предприятиях регионального сельхозмашиностроения в Вологодской, Ки-

ровской, Костромской, Новосибирской, Челябинской областях, Пермского 

края и других регионов.  

Разработкой технологий и средств механизации послеуборочной об-

работки зерна и семян занимаются и зарубежные фирмы. Среди них широ-

кую известность получили компании «Олис» (Украина), «Рetkus» (Герма-

ния), СIMBRIA (Дания), «OCRIM» (Италия), «Damas» (Швеция), 

«WESTRUP» (Дания) и другие [355, 356, 357, 358, 359, 360]. 

В России более, половины валового сбора зерна нуждается в обра-

ботке на поточных линиях, оснащенных зерносушилками. Следует отметить, 
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что только на сушку  приходится до 60% энергозатрат от затрат на все тех-

нологические операции по производству семян из влажного зернового во-

роха. Кроме этого  комбайновый ворох влажностью выше 20% содержит до 

30% недозрелого (зеленого) зерна. Это зерно значительно превышает влаж-

ность зрелых семян и практически не выделяясь при предварительной и ос-

новной очистке, снижает качество посевного материала и увеличивает за-

траты на сушку и доведение посевного материала категорий ОС и ЭС до по-

казателей качества, регламентируемых стандартом. Наряду с этим, в исход-

ном материале содержатся примеси, например, членики редьки дикой, се-

мена культурных растений, отделение которых представляет весьма труд-

ную задачу и ведет к большим потерям основной культуры в отходы. 

В этой связи, создание эффективных технологий, машин, агрегатов и 

комплексов, способных в увлажненных зонах России, при требуемой произ-

водительности увеличить выход  семян требуемого качества и снизить за-

траты на их обработку, является весьма важной народнохозяйственной про-

блемой, решение которой внесет существенный вклад в обеспечение России 

высококачественными семенами и увеличения валовых сборов зерна. 

Предлагаемая книга состоит из шести разделов.  

В первом из них изложено состояние проблемы механизации  после-

уборочной обработки зерна и подготовки семян в увлажненных зонах и тен-

денции совершенствования технологий и машин. Во втором разделе изло-

жены теоретические исследования технологий и средств механизации. В тре-

тьем разделе приведены экспериментальные установки, опытные образцы 

машин, линий и изложена программа и методика лабораторных и производ-

ственных исследований. В чевертом разделе изложены результаты исследо-

ваний условий функционирования поточных линий подготовки семян на ос-

нове  физического моделирования приведены результаты оптимизации  

фракционных процессов предварительной обработки зернового вороха, 

сушки зерна и семян, основной их очистки. В пятом разделе изложены ре-

зультаты моделирования технологии, рабочих процессов машин,  опытной 

проверки усовершенствованных операций технологии подготовки семян. В 

шестом разделе приведена практическая реализация результатов исследова-

ния и их оценка. 

Ряд  результатов исследований, изложенных в книге, получены сов-

местно с профессором К.Н. Капорулиным, доцентом М.В. Киреевым, 

ЗДНиТ,  профессором В.С.Сечкиным (Ленинградский СХИ-Санкт-Петер-

бургский ГАУ), профессором А.В.Голубковичем, с.н.с. А.Г.Чижиковым 

(ВИМ), профессором А.Ф. Кошурниковым, доцентом Б.С. Гордеевым, стар-

шим преподавателем А.И.Федоровичем, канд.техн.наук В.А.Хандриковым,  

канд.техн.наук А.А.Хавыевым, канд.техн.наук С.Е.Басалгиным, инженером 
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К.А.Грубовым. Результаты опытов, проведенных на установке Дрезденского 

технического университета (г. Дрезден),  получены под научным руковод-

ством профессора H. Regge при содействии сотрудников фирмы «Petkus». 

Ограниченный объем рукописи не позволил поместить в ней ряд до-

статочно важных разделов, например, обзор методов расчета основных тех-

нологических операций и машин для послеуборочной обработки зерна и под-

готовки семян, конструктивно-технологические схемы отделений приема, 

сушки, хранения зерна и семян. По этой причине список литературы вклю-

чает лишь основные публикации.  

Подбор материала для книги и его изложение приближены к концеп-

циям отечественных научных школ, занимающихся разработкой технологий 

и сельскохозяйственных машин. В этой связи мы считаем своим приятным 

долгом поблагодарить профессора В.Г.Еникеева, профессора А.М.Валге, 

профессора В.С.Сечкина, профессора М.А.Керимова, профессора Ю.К.Ко-

вальчука за плодотворные дискуссии по актуальным проблемам моделиро-

вания, вообще, и процессов послеуборочной обработки зерна, в частности. 

Выражаем глубокую признательность профессору Н.П.Сычугову, профес-

сору А.И. Буркову, профессору В.Е.Саитову, профессору С.Л.Елисееву за 

полезное обсуждение ряда специальных вопросов, касающихся технологии 

послеуборочной обработки семян и машин для их реализации. Мы благо-

дарны директору ИПЦ «ПрокростЪ» О.К.Корепановой и ведущему редак-

тору Е.А.Граевской за ценные советы при создании книги. 

Надеемся, что книга будет полезна как начинающим исследователям, 

так и опытным научным работникам, занимающихся разработкой техноло-

гий и машин для послеуборочной обработки семян. 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 614025, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана 113, кафедра сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния или по электронной почте: shm@pgsha.ru.  
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

1.1. Требования к качеству семян, условия функционирования  

поточных линий и их влияние на качество семян 

 

Согласно государственного стандарта [114] семена по сортовым и по-

севным качествам, определяемым, главным образом, чистотой и всхоже-

стью, подразделяются на четыре категории (табл. 1.1). К первой категории 

относятся оригинальные семена (ОС) – семена первичных звеньев семено-

водства, питомников размножения и суперэлиты, произведенные оригинато-

ром сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальней-

шего размножения. Вторая категория – элитные семена (ЭС) – семена, полу-

ченные от последующего размножения оригинальных семян. Семена, пред-

назначенные для использования в качестве родительских форм, относят к ка-

тегории «элитные семена». Третью категорию составляют репродукционные 

семена (РС) – семена, полученные от последовательного пересева элитных 

семян (первое и последующие поколения – РС1, РС2 и т.д.). К четвертой ка-

тегории относятся репродукционные семена, предназначенные для произ-

водства товарной продукции (РСт). Гибридные семена товарного назначения 

(первое поколение) относят к категории репродукционных семян).  

В зерне не должно быть ядовитых и карантинных сорняков, живых 

вредителей и их личинок. Только в семенах категории РСт допускается не-

значительное количество клещей (до 20 шт./кг). В семенах категорий ОС и 

ЭС не допускается содержание семян овсюга. 

 Качество семян зависит от комплекса технологических операций, 

начиная от подготовки почвы, посева с внесением удобрений, ухода за рас-

тениями, уборки, послеуборочной обработки семян и заканчивая закладкой 

их на хранение. Однако, по мнению большинства исследователей, важней-

шими операциями формирования качества семян, при прочих равных усло-

виях, являются операции их послеуборочной обработки. 

Послеуборочная обработка семенного зерна решает две взаимосвя-

занные основные задачи – обеспечение длительного срока хранения зерна и 

доведение его до установленных кондиций по чистоте. Для решения первой 

задачи применяют различные способы, главными из которых являются пред-

варительная очистка и сушка зерна и семян. Вторая задача выполняется в 

процессе основной очистки зернового вороха от сорной и зерновой примесей 

и последующего сортирования.  Одними из первых ученых, внесших значи-

мый вклад в разработку теории процесса разделения семян, являются 

Н.Н.Ульрих [322, 323, 324] и М.Н. Летошнев [198, 199, 200]. 
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Таблица 1.1  

 Сортовые и посевные качества семян основных культур 
К

ат
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и

я
 с
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я
н

 

С
о
р
то

в
ая

 ч
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о

та
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%
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о
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а 
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, 
%
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е 
б

о
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ее

 

Ч
и

ст
о
та

 с
ем

я
н

, 
%

, 

н
е 

м
ен

ее
 

Содержание 

 семян других 

растений, шт./кг, 

не более 

Примесь, %,  

не более 

В
сх

о
ж

ес
ть

, 
%

, 
 

н
е 

м
ен

ее
 

всего в т.ч. 

сорных 

Голов-

невых 

образо-

ваний 

Скле-

роций, 

спо-

рыньи 

Пшеница* и полба 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

99,7 

99,7 

98,0 

95,0 

0/0 

0,1/0 

0,3/0,1 

0,5/0,3 

99,0 

99,0 

98,0 

97,0 

8 

10 

40 

200 

3 

5 

20 

70 

0 

0 

0,002 

0,002 

0 

0,01 

0,03 

0,05 

92 

92 

92 

87 

Рожь 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0,3 

0,5 

99,0 

99,0 

98,0 

97,0 

8 

10 

60 

200 

3 

5 

30 

70 

0 

0 

0,002 

0,002 

0 

0,03 

0,05 

0,07 

92 

92 

92 

87 

Ячмень 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

99,7 

99,7 

98,0 

95,0 

0/0 

0,1/0 

0,3/0,3 

0,5/0,5 

99,0 

99,0 

98,0 

97,0 

8 

10 

80 

300 

3 

5 

20 

70 

0 

0 

0,002 

0,002 

0 

0,01 

0,03 

0,05 

92 

92 

92 

87 

Овес 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

99,7 

99,7 

98,0 

95,0 

0 

0,1 

0,3 

0,5 

99,0 

99,0 

98,0 

97,0 

8 

10 

80 

300 

3 

5 

20 

70 

0 

0 

0,002 

0,002 

0 

0,01 

0,03 

0,05 

92 

92 

92 

87 

Гречиха 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99,0 

98,5 

98,0 

97,0 

15 

20 

100 

120 

8 

10 

60 

80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

92 

92 

92 

87 

Просо 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

99,8 

99,8 

99,5 

98,0 

0 

0 

0,1 

0,3 

99,0 

98,5 

98,0 

97,0 

16 

30 

150 

200 

10 

20 

100 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

92 

92 

92 

85 

Горох посевной и полевой (пелюшка) 

ОС 

ЭС 

РС 

РСт 

99,7 

99,7 

98,0 

95,0 

- 

- 

- 

- 

99,0 

98,5 

98,0 

97,0 

3 

5 

20 

30 

0 

0 

3 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

92 

92 

92 

87 

*Всхожесть семян твердой пшеницы на 2% ниже. 
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Чистота семян  влияет на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. Засоренность посевов  сорными растениями приводит к большим потери  

влаги, ухудшению условий питания  растений,  размножению вредителей и 

болезней, увеличению затрат на борьбу с сорняками. Поэтому к чистоте се-

менного материала, предъявляются весьма высокие требования. Например, 

в семенах категории ЭС (элитные семена)  не допускается более 1%  приме-

сей.  В 1 кг таких семян   не должно быть более 10 штук семян других расте-

ний, из них семян сорняков – не более 5. Из семенного материала  должны 

быть выделены не полноченные  зерна основной культуры. 

 Важной характеристикой семян  является их всхожесть, которая, со-

гласно стандарта [114] должна быть не ниже 92%. Следует отметить, что од-

ним из главных факторов, влияющих на всхожесть, особенно на полевую, 

является степень травмирования семян. Этот показатель достигает 60…70% 

в зависимости от состава машин и оборудования, конструктивных особенно-

стей зерноочистительной линии, ее производительности и состояния обраба-

тываемого материала. Причем 50…60% травмированных семян приходится 

на транспортирующие органы (нории, шнеки, зерносливы и т.д.), 10…15% 

семян травмируется зерноочистительным и сушильным оборудованием. 

Травмированные семена в лабораторных условиях могут показать хорошую 

всхожесть, но в полевых условиях она понижается, в результате снижение уро-

жайности достигает значительной величины [183] . Из-за высокой степени 

микротравмирования семян урожайность основных зерновых культур в 

условиях Урала и Зауралья снижается в среднем на 2,0…3,6 ц/га. Поэтому 

при подготовке  семян к посеву необходимо сокращать количество транспор-

тирущих устройств (нории, транспортеры и др.) и доводить семена до требо-

ваний стандарта за один пропуск. 

Условия работы поточных линий подготовки семян определяются 

влажностью комбайнового вороха, его чистотой, видовым составом и отно-

сительным количеством примесей, а также интенсивностью поступления 

зерна от уборочных машин. В зависимости от влажности комбайнового во-

роха условия работы поточных линий можно разделить на 4 группы: благо-

приятные - при влажности вороха 14% и менее; хорошие - при влажности 

вороха 15...22%; удовлетворительные - при влажности вороха 23...27%; не-

благоприятные - при влажности вороха 28% и более. В состав комбайнового 

вороха входит основная культура и примеси (рис. 1.1). Зерна основной куль-

туры по степени зрелости (спелости) можно условно разделить на две 

группы: зерна, находящиеся в стадии полной спелости и недозревшие зерна. 

В большинстве случаев недозревшее зерно имеет зеленый цвет. Примеси же, 

в зависимости от возможности использования на кормовые цели, делятся на 

две группы: используемые - зерновые и неиспользуемые (сорные), а в зави-

симости от степени отделения примесей по аэродинамическим свойствам и 

размерам - на легкоотделимые и трудноотделимые. Общая засоренность 

комбайнового вороха может варьировать от 1 до 40%. 

В увлажненных зонах России в виду неблагоприятных погодных усло-

вий и других факторов, уборку зерновых культур приходиться проводить 
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при повышенной влажности растений, высокой засоренности посевов и не-

однородности семян основной культуры по степени созревания. В результате 

этого зерновой ворох, поступающий на пункты его послеуборочной обра-

ботки, имеет высокую влажность, засоренность и большое количество недо-

зревших семян основной культуры.  На основе статистических данных о ха-

рактеристике зернового вороха установлено, что при изменении среднего 

значения сезонной влажности зернового вороха в 1972…2001 гг. от 18% 

(1975 г.) до 37,9% (1978 г.) вероятность того, что в уборочном сезоне средняя 

влажность комбайнового вороха окажется 23% и более составляет 0,63 

[165,173,174,175,330]. 

Кроме того, данные опытов свидетельствуют о том, что семена основ-

ной культуры, находящиеся в свежеубранном ворохе, имеют существенное 

различие по влажности. Например, при уборке зерновых в Ленинградской 

области в одном колосе при средней влажности вороха ячменя 30,62% от-

дельные зерна имели влажность в пределах 21,15…47,62%. При средней 

влажности зерна в одном колосе 22,70% самые сухие зерна имели влажность 

17,14%, а самые влажные 29,88%. В Вологодской области при средней влаж-

ности вороха ячменя 21,9% недозревшее зерно имело влажность 53…59%, а 

примеси содержали 41,5% влаги. В Пермской области во время проведения 

опытов ворох ячменя сорта Московский 121 имел в своем составе около 30% 

зерен с влажностью 49,9%, а влажность зрелого зерна не превысила 15,9%. 

После проведения послеуборочной обработки всхожесть семенного матери-

ала составила 31,3…38,0%. Высокое варьирование влажности отдельных зе-

рен в обмолоченном ворохе в период массовой уборки отмечается и в Мос-

ковской области. При средней влажности ржи сорта Немчиновская 50 – 

20,7% максимальное значение влажности зерен составило 29,5%, а мини-

мальное – 19,2% [115,138,174, 177]. 

Во влажном зерновом ворохе, ввиду тяжелых условий работы очистки 

комбайна, остается большое количество различных примесей. Причем влаж-

ность их в большинстве случаев выше влажности зерна основной культуры. 

Так, например, зеленые части растений, попадающие в бункер комбайна, 

имеют влажность 50…80%. В опытах, проводимых в Пермской области, 

влажность вороха пшеницы составляла 23,8%, а влажность зерна без приме-

сей не превышала 17,9%. Среднее значение засоренности отдельных зерно-

вых культур достигает 16,2% (овес, 1980 г.), а максимальное – 40% (овес, 

1990 г.). Семена сорняков и остатки растений, по данным опытов Пермского 

НИИ, повышают влажность зернового вороха на 5…6% и более. 

Следует отметить, что в структуре засоренности зерновой массы до 

80% примесей относится к мелким. Эти примеси, попадая в сушилки, запол-

няют межзерновое пространство. По данным исследований, при увеличении 

мелкозернистой примеси от 0 до 7,3% расход энергии на сушку зерна в бун-

керных и колонковых установках увеличивается в 4 раза [138].
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 СОСТАВ ЗЕРНОВОЙ СМЕСИ 
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 Зрелые зерна    Недозрелые зерна     Зерновые Сорные 

  Л  е г к о о т д е л и м ы е      Л  е  г  к  о  о  т  д  е  л  и м  ы е 

Легкие Мелкие Короткие Длинные 
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Рис. 1.1. Классификация компонентов зерновой смеси, поступающей на пункты послеуборочной обработки 

в увлажненных зонах 
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В исходном материале, поступающем на пункты послеуборочной обра-

ботки зерна, встречаются примеси, выделение которых представляет особую 

трудность. 

Трудноотделимыми являются такие примеси, размеры и скорости вита-

ния которых совпадают или не существенно отличаются от размеров и скоро-

сти витания семян основной культуры. 

Ученые ВИМ на основе обобщения данных 288 районных госсеминспек-

ций о фактической засоренности 22 тыс. партий семян зерновых культур, под-

готовленных к посеву, общей массой более 3 млн. тонн из 96 областей, краев и 

республик страны определили частоту обнаружения примесей в посевном ма-

териале I, II, III классов. Частота определялась как отношение числа партий се-

мян данной культуры, содержащих семена засорителей определенного вида, к 

общей массе проанализированных партий семян той же культуры [24]. 

В таблице 1.2 приведены наиболее часто встречающиеся трудноотдели-

мые примеси [15, 211]. 

Таблица 1.2 

Частота обнаружения трудноотделимых примесей в партиях семян I, II, 

III классов зерновых культур, % 

 

Трудноотделимые се-

мена 

Частота обнаружения семян Зоны распро-

странения I II III 

В пшенице: 

ячмень 

членики редьки дикой 

овсюг 

 

64,4 

10,6 

6,4 

 

80,3 

10,0 

27,6 

 

80,6 

16,4 

36,4 

 

1-13, 16-18 

1-5, 7-9, 

11,12,18 

1-10, 12,16,17 

В ячмене: 

пшеница 

овес 

членики редьки дикой 

 

овсюг 

 

68,7 

43,3 

16,9 

 

8,0 

 

79,0 

62,4 

22,1 

 

29,7 

 

81,3 

68,1 

27,9 

 

39,9 

 

2-14, 16-18 

2-14, 16-18 

2-5, 7-9, 

11,12,14,16,18 

2-14,17,18 

В овсе: 

ячмень 

овсюг 

членики редьки дикой 

 

65,1 

12,8 

22,0 

 

87,3 

45,4 

16,5 

 

86,8 

64,7 

25,6 

 

2-9, 

12,13,17,18 

2-9, 13, 17 

2-5, 8,12,18 

 

Из вышеприведенной таблицы следует, что к наиболее распространен-

ным семенам сорных растений относятся овсюг и членики редьки дикой, а 

также семена культурных растений. Причем с понижением классности семян 

частота обнаружения трудноотделимых примесей увеличивается. Это объясня-

ется тем, что при существующих методах использования машин практически 

невозможно при высокой засоренности исходного материала этими видами 

примесей получить высококлассные семена. 



 

 

 15   

 

Из схемы, изображенной на рисунке 1.1. следует, что для получения зре-

лых семян основной культуры в чистом виде необходимо выделить из зерновой 

массы влагу, недозрелые зерна, зерновые и сорные, как легкоотделимые, так и 

трудноотделимые примеси. 

Особую трудность для отделения представляют зерна с микроповрежде-

ниями. Считается, что каждые 10% микроповреждений в семенах снижают уро-

жай в среднем до 1 ц/га. 

Степень травмирования семян различным оборудованием поточных ли-

ний показана в таблице 1.3 [277]. 

Таблица 1.3-Степень повреждения зерна оборудованием поточных линий 

Наименование машин, оборудования Степень повреждения, % 

Воздушно-решетные машины, триеры, 

зерносушилки 
9,9…22,8 

Транспортирующие и погрузочно-раз-

грузочные машины (нории, транспор-

теры, шнеки и другие) 
43,5…57,2 

Самотечные трубы, лотки, бункера 24…41,1 

 
1.2. Технологии послеуборочной обработки зерна и подготовки семян  

 

1.2.1. Система технологий послеуборочной обработки зерна  

и подготовки семян 

 

Под технологией послеуборочной обработки комбайнового вороха бу-

дем понимать комплекс технологических операций, направленных на его по-

слеуборочное дозревание и доведение до необходимых показателей качества в 

соответствии с назначением и требованиями стандартов. 

Выбор технологии зависит от состояния поступающего от комбайнов ис-

ходного материала, его назначения, требований к качеству конечного продукта, 

количества культур, условий хранения, финансовых возможностей хозяйства и 

других факторов. 

Множество совокупностей различных технологических процессов по 

разделению зерновых смесей, их сушке, хранению зерна составляет систему 

технологий послеуборочной обработки. 

Систему технологий обработки комбайнового вороха можно разделить 

на 3 группы. В первую группу входят технологии обработки продовольствен-

ного зерна, во вторую - технологии подготовки семян, в третью – технологии 

обработки и хранения фуражного зерна. 

Полная технология послеуборочной обработки продовольственного 

зерна включает следующие операции: предварительная очистка (перед суш-

кой), сушка, предварительная очистка (перед временным хранением после 
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сушки), временное хранение, первичная очистка, триерная очистка, хранение 

очищенного зерна. 

В зависимости от влажности зерна, его засоренности и других свойств и 

факторов Всероссийским институтом механизации предлагается использовать 

множество технологий послеуборочной обработки продовольственного зерна 

(рис. 1.2). 

Выбор технологии осуществляется на основе экономических расчетов с 

учетом перспектив развития хозяйства. 

Технологии послеуборочной обработки, хранения и подготовки семян 

зерновых культур дополняются окончательной очисткой семян на вибропнев-

мосепараторах или пневмосепараторах, инкрустацией посевного материала и 

хранения готовых семян до протравливания. 

  

а б 

 
Рис. 1.2. Система технологий послеуборочной обработки  и хранения зерна (а)  

и подготовки семян (б) 

 

Полная технология подготовки семян из комбайнового вороха включает 

следующие операции: прием вороха от комбайнов, предварительную очистку, 

временное хранение, сушку, охлаждение, воздушно-решетную очистку, вто-

ричную очистку, разделение по длине, окончательную очистку, хранение, ин-

крустирование, хранение, подготовку к посеву семян. 
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Системой технологий послеуборочной обработки и хранения фуражного 

зерна предусмотрена его высокотемпературная сушка, консервирование, хра-

нение в герметичном состоянии и другие методы. 

Особенностью усовершенствованных машинных технологий послеубо-

рочной обработки и хранения продовольственного (товарного) зерна и подго-

товки семян является выполнение окончательной очистки путем пневмосорти-

рования, вместо вибропневмосепарарирования. Между тем, по данным иссле-

дований, выделение наиболее всхожих семян целесообразно осуществлять по 

удельному весу. 

В этой связи система технологий подготовки семян должна предусматри-

вать, наряду с пневмосортированием, окончательную очистку на вибропневмо-

сепараторах [67,68]. 

К основным технологическим операциям, приводящим к существенному 

изменению качества обрабатываемого материала, относятся: предварительная 

очистка, сушка, основная и окончательная очистка семян. 

 

1.2.2. Технологии предварительной очистки 

 

Под технологией предварительной очистки следует понимать совокуп-

ность операций, направленных на удаление примесей из комбайнового вороха 

с целью улучшения его сохранности перед сушкой, снижения затрат энергии на 

съем влаги и обеспечение условий для доведения до требований стандартов по 

чистоте, всхожести и другим показателям к семенам при проведении основной 

очистки высушенной зерновой смеси. 

Исходя из состава зерновой смеси и определения технологии все про-

цессы разделения влажного вороха по аэродинамическим свойствам и разме-

рам, в зависимости от количества воздействий рабочих органов машин на об-

рабатываемый материал, можно разделить на 3 группы. 

В первую группу технологий входят одностадийные процессы, преду-

сматривающие обработку комбайнового вороха в одной машине. Эти процессы 

включают: выделение крупных и легких примесей; легких, крупных и мелких 

примесей; легких, крупных, мелких сорных и зерновых примесей [33, 302, 303]. 

Техническими средствами, осуществляющими эти процессы, служат ма-

шины МПО-100, МПО-50С, МПО-30, ОВС-25. Для этих же целей предназна-

чены и новые машины ВП-50, разработанные в Челябинском государственном 

агроуниверситете и 3Г-25, созданные во Всероссийском институте механиза-

ции (ВИМ).  

Вторую группу технологий составляют двухстадийные процессы. В них 

первая стадия очистки комбайнового вороха от мелких примесей осуществля-

ются при движении материала по аэродинамическому транспортеру и подаче в 
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норию. На второй стадии зерновой ворох разделяется в машинах предваритель-

ной очистки, осуществляющих первую группу технологий. 

Трехстадийные варианты технологий, входящие в третью группу, преду-

сматривают выделение легких примесей воздушным потоком при выгрузке во-

роха из отделения приема аэродинамическим транспортером (I стадия); 

очистку от крупных, легких и частично мелких сорных примесей (II стадия); 

очистку от мелких, части крупных сорных примесей с одновременным разде-

лением семян основной культуры на целевые фракции (III стадия). Причем III 

стадия может осуществляться как без промежуточных операций, связанных с 

временным хранением зерна, так и с промежуточными, например, вентилиро-

ванием вороха. 

В качестве технического средства, осуществляющего II и III стадии тре-

тьей группы технологий, могут служить машины МПР-50, в состав которых 

входят сепаратор МПО-50С и решетная приставка с шариковой очисткой решет 

РП-50. 

 

1.2.3. Технологии основной очистки 

 

Под технологией основной очистки  зерна семенного назначения будем 

понимать совокупность минимально возможного количества операций, направ-

ленных на выделение высококачественого зерна и семян из предварительно 

очищенного и доведенного до кондиционной влажности зернового вороха.  

Существующие технологии, реализуемые зернооочистительными агре-

гатами и семеочистительными приставками можно разделить на две группы: 

прямоточные, предусматривающие выделение примесей из очищенного потока 

зерна, и фракционные. Причем очистка зерна или семян по фракционным схе-

мам осуществляется с выделением на промежуточных этапах разделения части 

зернового материала соответствующего требованиям к продовольственному 

зерну или семенам. 

При прямоточной (традиционной) технологии зерновой материал после-

довательно пропускается через воздушные каналы, решета, триеры, вибропнев-

мосепараторы. При этом на каждом из них выделяются конкретные компо-

ненты примесей. Воздушный поток, разделяя очищенный материал по аэроди-

намическим свойствам, выделяет легкие компоненты: полову, небольшие части 

стеблей, пыль. Решета с крупными прямоугольными или круглыми отверсти-

ями выделяют в сходовую фракцию колоски, стебли, комочки земли и другие 

компоненты, не проходящие в отверстия. Решета с мелкими отверстиями выде-

ляют в проходовую фракцию песок, битое зерно, семена сорняков и другие мел-

кие органические и минеральные компоненты, проходящие в отверстия решета, 

через которые не проходит зерно основной культуры. Ячеистой поверхностью 

триера отделяют частицы, отличающиеся от зерна основной культуры длиной. 

На вибропневмосепараторах зерновую смесь разделяют по комплексу физико-

механических свойств, главными из которых являются плотность, форма, 

длина частиц. 
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Классическим примером реализации прямоточной технологии очистки се-

мянного вороха, привезенного от комбайнов, является  агрегат, разработанный 

специалистами ОАО ГСКБ «ЗЕРНООЧИСТКА» (г.Воронеж).  В состав агре-

гата входят: бункеры 1 (Рис.1.3.) для зерна, отходов и конечного продукта, при-

емник 2 зерна с дозатором 3 и транспортером 4, нория 5, воздушно-решетная  

зерноочистительная машина 6-МВР-7, нория 7, воздушно-решетная  зерноочи-

стительная машина 6-МВР-6 (ОЗС-50/25/10), аспирационная система 9, нория 

10, блок 11 триерный  БТЦ-700, транспортер 12, нория 13, машина 14 оконча-

тельной очистки (стол пневмосортировальный) МОС-9Н, зернопроводы 15.   

 

1-бункеры для зерна, отходов и конечного продукта, 2- приемник зерна, 3- дозатор, 

4-транспортер, 5-нория, 6-воздушно-решетная  зерноочистительная машина МВР-7, 

7-нория, 8-воздушно-решетная  зерноочистительная машина МВР-6 (ОЗС-50/25/10), 

9-аспирационная система, 10-нория, 11-блок 11 триерный  БТЦ-700, 12-транспортер, 

13-нория, 14-машина  окончательной очистки (стол пневмосортировальный) МОС-

9Н, 15-зернопроводы. 

Рис.1.3. Схема агрегата для очистки семенного вороха, привезенного от ком-

байнов по прямоточной технологии 

Агрегат может осуществлять очистку семян и продовольственного зерна. При 

подготовке семян он работает следующим образом. Зерновой ворох кондици-
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онной влажности выгружается из автомобилей в бункер 2  с дозатором 3. Транс-

портером 4 он подается в норию 5 и по зернопроводам направляется в зерно-

очистительную машину 6 – МВР-7 для очистки от части легких, мелких и круп-

ных примесей. Предварительно очищенный зерновой материал из бункера по-

дается в норию 7 и далее поступает в зерноочистительную машину 8- МВР-6 

для дополнительной очистки от легких, мелких и крупных примесей. 

Из этой машины зерновой поток подается в норию 10, которая направ-

ляет его в триерный блок 11-БТЦ-700. После отделения в триерном блоке ко-

ротких и длинных примесей от семян основной культуры, материал подается 

шнеком 12, далее норией 13  в машину 14   МОС-9Н для очистки от трудноот-

делимых примесей и сортирования по плотности с целью отбора для посева 

физиологически зрелых семян. Очищенные семена и примеси от всех машин 

направляются в соответствующие отсеки бункеров 1. 

При подготовке продовольственного зерна процесс очистки завершается 

после машины 8 МВР-6. Наряду с этой машиной, при первичной очистке могут 

применяться центробежные сепараторы [3,4,5]. При наличии большого количе-

ства длинных и коротких примесей, очистка зерна завершается после триерного 

блока 11. Расчет результатов очистки при полноте разделения равной единице, 

может проводиться по методике, разработанной профессором А.Ф. Кошурни-

ковым на кафедре сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

[185,186]. 

При очистке зерна и семян по фракционным схемам с выделением на 

промежуточных этапах части зернового материала требуемой чистоты, предва-

рительное разделение может осуществляться: воздушным потоком, триером, 

каскадом решет, установленными друг под другом, четырехярусным трехре-

шетным модулем, решетами двух, трех и четырехярусных станов 

[202,203,204,205, 246, 247, 285,248, 298,296,297, 329]. 

В Челябинском Ордена Трудового Красного Знамении государственном 

агроинженерном университете (ЧГАУ) под руководством доктора технических 

наук, профессора Н.И Косилова разработано ряд способов и устройств с пред-

варительным разделением зерновой смеси воздушным потоком в поточных ли-

ниях [181,182,183,331]. В основу разработок положен пневмоинерционный ме-

тод сепарации зерновой смеси. Метод основан на скоростной направленной 

тонкослойной подаче зернового вороха в воздушный поток. 

При очистке зерновой смеси кондиционной влажности ее рекомендуется 

разделять пневмоинерционным сепаратором на 3 фракции [183], первая из них 

содержит зерно основной культуры и сорняки, имеющие одинаковую плот-

ность; вторая – зерна основной культуры и семена сорняков; третья фракция 

является фуражной и содержит незерновые отходы с допустимым количеством 

полноценного зерна. Первая и вторая фракции обрабатывали на двух парал-

лельных линиях. Первая воздушным потоком, на решетном стане, кукольном и 

овсюжном цилиндрах. Вторая фракция объединялась с проходом подсевного 

решета и сходом с лотка кукольного триера первой линии и транспортером  по-

давалась на вторую линию, состоящую из воздушно-решетной машины и три-

ерного блока, включающего кукольные и овсюжные цилиндры. Максимальная 
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производительность линии составляла 7,9 т/ч, а выход семян I и II классов 

67,1%. 

Известны технологии очистки семян с предварительным разделением  их 

триером.  Зерновой поток разделяют по длине частиц на две части триерным 

цилиндром с ячейками, размер которых находится между размерами ячеек ку-

кольных и овсюжных цилиндров. Полученные фракции обрабатывают от-

дельно в кукольном и овсюжном цилиндрах [120,123, 331 ]. Фракционная тех-

нология осуществляется блоком из трех цилиндров, верхний из которых делит 

материал на фракции с длинной и короткой примесью. Причем первая из них 

подается в овсюжный цилиндр, а вторая – в кукольный. Однако в настоящее 

время отсутствуют научные данные, на основе которых можно было бы дать 

объективную оценку фракционной схеме триерования в сравнении с обычной. 

В одном из вариантов технологии, профессор В.М. Дринча [123], с целью 

увеличения выхода семян при обработке их на вибропневмосепараторе реко-

мендует проводить фракционную очистку в триерах, а именно, разделять на две 

фракции с последующей их дифференцированной обработкой  в кукольном и 

овсюжном цилиндрах, из которых зерновые потоки, очищенные  от длинных и 

коротких примесей, раздельно направлять в машины вторичной очистки и виб-

ропневмосепараторы. 

Оригинальный метод очистки зерна с предварительным разделением 

зерновой смеси каскадом решет  с выделением фракции требуемой чистоты на 

этапе первичной очистки разработан учеными ВИМа [143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 212, 213, 288]. 

Учитывая, что изменение размеров и массы семян подчиняться закону 

нормального распределения, признак разделения предлагается представить в 

виде: 

 

,       (1.1) 

где х, м – векторы признаков и их средних значений; 

      с-1 – обратная ковариационная матрица. 

Согласно (1.1) каждому конкретному значению у=у0 соответствует ли-

ния, разделяющая область значений признаков на две части, которые ограни-

чиваются неравенствами: 

                                                   0

11 умхсмx   ; 

                                           0

11 умхсмx      .                                  (1.2) 

 

Переменная у служит признаком  разделения, который различает компо-

ненты зерновой смеси по величине расстояния их от центра признаков в n-

мерном пространстве  свойств. 

          Распределение зерна основной культуры (пшеница) и примесей по длине 

l и толщине С компонентов показано на рисунке 1.4. 

11











  мxcмxу  
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Рис.1.4. Распределение зерна пшеницы и основных компонентов примеси  

по длине l и толщине С частиц 

 

Уравнение признака разделения в этом случае определится выражени-

мем:  
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где l0, c0 – средние значения длины и толщины зерна, мм; 

      l, с – средние квадратические отклонения длины и тол- 

                  щины зерна, мм;  

      r lc – коэффициент корреляции длины и толщины зерна. 

 

Согласно рисунка 1.4 выделение зерна пшеницы может быть проведено 

в результате следующих операций. 

Мелкие примеси вместе с частью коротких и длинных могут быть отде-

лены решетом с прямоугольными отверстиями шириной 1,7…2,0 мм. Короткие 

примеси выделяются триером с ячейками 4…5 мм, а длинные – 8…9 мм. Круп-

ные примеси выделяются решетом с прямоугольными отверстиями шириной 

3…4 мм. Эти операции применяются при отделении примесей по традицион-

ной прямоточной технологии. 

С целью снижения степени травмирования и затрат на очистку представ-

ляет интерес такой процесс разделения, при котором одной операцией может 

быть выделена часть зерна основной культуры, соответствующая определен-

ным требованиям. 
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Анализируя рисунок 1.4, можно сделать заключение, что ни одна гори-

зонтальная или вертикальная линии не приводят к выделению части зерна ос-

новной культуры. 

Часть зерна определенной чистоты может быть выделена по обобщен-

ному признаку, представляющему функцию нескольких признаков, например, 

длины и толщины. Этот признак, в общем виде описывается функцией, напри-

мер (1.3). 

Часть зерна может быть выделена и по линейному признаку: 

                  ,321 ckвklkу                                 (1.4) 

где k1, k2, k3 – коэффициенты; 

в – ширина частиц. 

На рисунке 1.4 показаны наклонные линии I-IV соответствующие при-

знаку, определенному для двух свойств длины и толщины по уравнению: 

                      clу 47,074,0                                                        (1.5) 

Различным значениям у соответствуют различные линии I-IV отделяю-

щие фракции зернового материала. Область, расположенная ниже прямой I 

включает фракцию, содержащую около половины короткой и мелкой примеси. 

Эта фракция может быть направлена в отход (фракция 1). Область между ли-

ниями I и I1включает фракцию, состоящую из 10…15% зерна основной куль-

туры и оставшуюся часть коротких и мелких примесей. Очистку этой фракции 

нужно проводить на подсевном решете с продолговатыми отверстиями и трие-

ром с кукольным цилиндром (фракция 2). 

Между линиями II и III находится область, содержащая зерно основной 

культуры – 70…80% с небольшим содержанием мелкой и длинной примеси. 

Эта фракция может быть отнесена к чистому зерну, не подлежащему дальней-

шей очистке на решетно-триерных машинах (фракция 3). Четвертая фракция, 

находящаяся в области, расположенной между линиями III и IV включает зерно 

основной культуры (10…15%) и часть длинной и крупной примеси. Эту фрак-

цию целесообразно направить на решето для выделения крупных примесей и 

на триер с овсюжным цилиндром. Фракция, расположенная справа от прямой 

IV и содержащая длинные и крупные примеси, может быть направлена в отход. 

На рис.1.5. представлена схема просеивания компонентов зерновой 

смеси через решето каскадного стана, на рисунке 1.6 схема стана, разделяю-

щего зерновой материал на 5 фракций, на рисунке 1.7 представлена схема кас-

кадно- решетного сепаратора производительностью 20 т/ч. 

 
Рис. 1.5. Схема просеивания компонентов зерновой смеси из толстого слоя: 

1 – зерновой материал; 2 – решето 
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Рис. 1.6 Схема каскадного ре-

шетного стана с «вертикаль-

ной» загрузкой материала: 
1 – делительное решето; 2 – основ-

ные решета; 3 – накопители; 4 – зер-

новой материал; Мп – мелкие при-

месь; Зк – короткие примеси; Зо – 

очищенное зерно; Дп – длинные 

примеси; Кп – крупные примеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7  Функциональная 

схема универсального кас-

кадно-решетного сепаратора с 

двумя аспирационными кана-

лами по а.с. № 965532, 1447423 

и патенту РФ № 2130344: 

1 – загрузочное приспособление; 2 – 

распределительный шнек; 3 – дели-

тель потока зернового материала; 4 – 

пневмосепарирующие камеры; 5 – 

решетные станы; 6 – очистители ре-

шет; 7 – подвеска; 8 – рама; 9 – меха-

низм привода; 10 – приемники про-

дуктов разделения; 11 – аспирацион-

ное окно; 12 – осадочная камера; 13 

– выгрузное устройство; 14 – скатная 

доска; 15 – второй аспирационный 

канал; 16, 17 – дроссельные за-

слонки; 18 – сетка опорная 

 

 

На рисунке 1.8  представлена схема фракционной технологии очистки семян. 

Технология включает следующие операции: разделение зерновой смеси на 4 

фракции, одна из которых представляет собой очищенное зерно (Ф1), вторая – 

отходы, а третья и четвертая сначала  обрабатываются отдельно в кукольных 

и овсюжных цилиндрах, затем на машине вторичной очистки и пневмосорти-

ровальном столе. 

Обозначим В1, В2, В3, В4 – выход фракций в долях единицы от массы 

исходного материала Q, подаваемого в универсальный сепаратор. Тогда подача 

второй и третьей фракции, подаваемых в триерные цилиндры определится по 

формулам: 
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;22 QВQ   ;33 QВQ                          (1.6) 

 

Рис. 1.8. Схема фракционной технологии очистки семян зерновых культур: 
Ф1 – фракция семян, очищенных на каскадном сепараторе; Ф2 – фракция семян,  

доочищенная на триере, воздушно-решетной машине и пневмостоле;  

Фо– объединенная фракция очищенных семян 
 

Полнота выделения примеси должна удовлетворять условию: 

 
 

   

,1
iK

K

iK

KiK

iK
PP

P 



                      (1.7) 

 

где К(i) – полнота выделения примеси к из i-той фракции,    

                дол.ед; 

РК(i) – относительное содержание примеси к в i-той фракции до  

          очистки, дол.ед; 

К – допускаемое относительное содержание примеси к в  

        очищенном зерне, дол. ед. 
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Относительное содержание примеси во фракции, подаваемых на до-

очистку в линии зависит от качества работы машины, на которой они под-

учены, выхода фракций и засоренности исходного материала. 

Засоренность i-той фракции примесью к может быть определена по вы-

ражению: 

                      ,/1 100 jjKKKjК BBBPР                                           (1.8) 

где К(0) – полнота выделения примеси выделенной на первой  

                машине (каскадном сепараторе), дол. ед.; 

РК(0) – содержание примеси в исходном материале, дол. ед.; 

 - номер фракции, подлежащей дополнительной обработке. 

Представим (1.8) в (1.7), тогда получим: 

                jKoKKKiК BBPB  10)( 1/1                                        (1.9) 

 

Содержание примеси в исходном материале РК(0) можно определить: 

                        ,1 10 КККР                                                                (1.10) 

где К(i) – полнота выделения примеси сепаратором, разделяющим исход-

ный материал на фракции и выделяющим зерновой поток с допустимым содер-

жанием примеси К. 

Подставляя (1.10) в (1.9) получим: 
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                               (1.11) 

Так как выход фракции В4 является малой величиной, то выражение 

(1.11) можно привести к виду: 

            1001)( 111/ KjKKKiK                                      (1.12) 

Выражение (1.12) определяет допуск на полноту выделения примеси ма-

шинами, предназначенными для доработки фракций. Следовательно эффектив-

ность работы этих машин будет зависеть от качества разделения зернового ма-

териала универсальным сепаратором k(0) и выхода фракций. 

Имея в виду, что 

                iКК В 1)1()0(   ,                                            (1.13) 

где К(1) – полнота выделения примеси, заданная агротехническими тре-

бованиями, дол. ед.; 

Вi – выход фракции, требующий доработки на других машинах, дол. ед. 

Приняв К(1)=0,6, В2=0,2, то по (1.13) будем иметь: 

 .48,0)2,01(6,0)0( K  

Таким образом, сепаратор, разделяющий исходный материал на фракции 

должен иметь при подаче Q предельное значение полноты выделения примесей 

0,48. 

Второй характеристикой процесса очистки являются потери полноцен-

ных семян в отходы. 
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Определим допустимые уровни потерь зерна в отходы универсальным 

сепаратором и машинами, очищающими фракции после него. 

Пусть П – допустимые агротребованиями потери зерна в отходы, а Пу 

– потери зерна на универсальном сепараторе в дол. ед. 

Тогда допустимые потери зерна при обработке 2-й и 3-й фракций по от-

ношению к содержанию зерна в этих фракциях определятся по формуле: 

  ,/ 0qППП уф                                                    (1.14) 

где q0 – относительное содержание зерна во второй и третий фракциях к 

содержанию его в исходном материале, дол. ед. 

Содержание зерна q0 определяется выражением: 

   )0()1(10 1/11 ККу РРВПq                                     (1.15) 

где РК(1) – содержание примеси в очищенной (основной) фракции. 

Подставив (1.15) в (1.14) получим: 
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Условие, при котором допустимые потери зерна при доработке фракций 

будут предельными определится при Пф=П в (1.16) 

     )0()1(1 11/1 КПК

П

у
РРВ

П



                  (1.17) 

 

При РК(0)=0,03; П=0,02 и В1=0,6 из (1.17) получим ,642,0 б
П

П

у



 а 

Пу=0,013. 

 

1.3. Машины для предварительной и основной очистки зерна и семян,  

выпускаемые в России и за рубежом 
 

Результаты  разработки рассматриваемой группы машин изложены в 

работах[21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 49, 50, 59, 109, 

125, 155, 156, 188, 189, 228 ,300,301, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311,314,315, 

318, 331, 332, 333].  

Особую группу составляют универсальные воздушно-решетные ма-

шины, которые могут использоваться на предварительной, первичной и вто-

ричной очистке зерна [6,7,8,9,10,77,78,79,80,133,134,161,187,202,295]. Одной 

из эффективных машин этой группы являнся сепаратор ОЗС-50/25/10. 

Машина ОЗС-50/25/10 предназначена для предварительной, первичной 

или вторичной очистки. В агрегате ЗАВ-10А она используется в режиме пер-

вичной или вторичной очистки. Техническая характеристика воздушно-решет-

ной машины ОЗС -50/25/10 приведена в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5.  

Техническая характеристика воздушно-решетной машины ОЗС-50/25/10 

Наименование Ед. изм. Значение 

Марка  ОЗС-50/25/10 

Тип  Стационарный 

Номинальная производительность за 1 час основного 

времени на очистке пшеницы с натурной массой 760 

кгс/м3, влажностью 18% и содержащей зерновых 

примесей 2,5%, не менее т/час 10 

Масса машины сухая, не более кг 1750 

(без вентилятора) 

Численность персонала по профессиям необходимая 

для обслуживания операций, непосредственно свя-

занных с работой машины 

чел 
Механик 

 агрегата 

Габаритные размеры в рабочем положении, не более мм  

Длина  3620 

ширина  1950 

высота  2930 

Установленная мощность, в т.ч. привод решетных 

станов кВт 2.95 

Двигатель 4А 80В6УЗ N= 1.1 кВт, n =920 мин-1 шт. 1 

Привод щеточного механизма:   

Двигатель 4А 80В 6УЗ N=1.1 кВт, n= 920 мин-1 шт. 1 

Привод скельператора и шнека отходов:   

Мотор-редуктор 1МЦ2С-63-56-0.75-Р11ОЦУЗ 

(N=0.75 кВт) шт. 1 

Решетная часть:   

угол наклона станов град 6 

эксцентриситет мм 7,5 

количество решет в машине шт. 12 

размер решет (длина и ширина) мммм 790990 

количество щеток в машине шт. 36 

Марка редуктора на приводе механизма очистки ре-

шет 1Ц2У-125-31,5-22-УЗ ТУ2-056-243-86 шт. 1 

Срок службы, не менее лет 9 

За отдельную плату машина комплектуется вентиля-

тором ВР-86-77 № 6,3 с двигателем N = 11кВт, n = 

1500 мин-1, расходом воздуха 12000 м3/час, давле-

нием 1650 Па, массой 261 кг с циклоном (на вентиля-

торе может быть установлен двигатель N= 7.5 кВт, n 

= 1500 мин-1, обеспечивающий расход воздуха 8300-

17500 м3/час и полное давление 1430-930 Па. шт. 1 

Основными узлами машины являются: рама – 1 (рис.1.10.), 4 решетных 

стана 2, комплект рукавов – 3, два эксцентриковых вала– 5, приемная камера – 
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6 с сетчатым скельператорным барабаном, осадочной камерой – 7, шнек – 8, 

пневмоканал – 9, привод механизма очистки решет – 10 и решетного стана – 4. 

Машина работает следующим образом. Зерновой материал подается в прием-

ную камеру 6. Рифленым питающим валиком зерно распределяется по ширине 

камеры и через клапан подается на вращающийся сетчатый барабан (скельпе-

ратор). Крупные примеси, не проходящие сквозь сетку барабана, выводятся за 

пределы машины, а материал, прошедший через скельператор, обрабатывается 

воздушным потоком в аспирационном канале и, разделяясь делителем на че-

тыре равные части, поступает на четыре решетных стана. В каждом решетном 

стане установлено по 3 решета: В - подсевное (выделяет мелкие сорные при-

меси); Г – сортировальное (выделяет фуражное зерно);;Б – колосовое (выделяет 

в сходовую фракцию крупные примеси). 

Проход решета Б каждого из станов подается в пневмоканал 9 для отде-

ления легких примесей, которые выводятся в осадочную камеру 7. Материал, 

очищенный воздушным потоком, направляется для разделения по длине в три-

ерный блок. 

  
а б 

Рис. 1.10. Воздушно-решетная машина ОЗС-50/25/10: 

а – общий вид; б – схема функциональная; 

1 – рама; 2 – стан решетный; 3 – комплект рукавов; 4 – электропривод; 5 – вал главный;  

6 – камера приемная; 7 – камера осадочная; 8 – шнек; 

 9 – пневмоканал; 10 – привод механизма очистки 

 

В воздушно-решетных машинах для повышения эффективности отделе-

ния примесей используют рециркуляционные процессы [157,158] и круговые 

колебания решетных станов в горизонтальной плоскости [39,40,193,194,195]. 

Ряд исследователей ведут работы по совершенствованию и разработке 

устройств для разделения зернового вороха по аэродинамическим свойствам 

[51, 110,192,220,225,226,240,272,340], в поле коронного разряда [197,279,341]. 

В технологических линиях для очистки продовольственного зерна и под-

готовки семян используют триеры, разделяющие зерновой материал по длине. 



 

 

 30   

 

Обоснованием формы ячеек триера и режимов работы посвящены труды ряда 

исследователей [142,206,237,238,326,327,328]. 

Блок триерный БТЦ-700 предназначен для выделения коротких и длин-

ных примесей от зерна основной культуры. Техническая характеристика блока 

представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. 

Техническая характеристика триерного блока БТЦ-700 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Тип  Стационарный 

Привод  Электрический 

Производительность при очистке семян 

пшеницы натурной массой 760 кг/ м3 

влажностью до 16 %, содержащих длин-

ных и коротких примесей до 5%, в т.ч. се-

мян других растений до 200 шт в 1 кг, в 

которых семян сорных растений до 100 шт 

в 1 кг, не менее т/ч 8 

Численность обслуживающего персонала чел механик агрегата 

Масса сухого изделия, не более кг 1495 

Суммарная потребляемая мощность, не бо-

лее кВт 3.0 

Габаритные размеры в рабочем состоянии, 

не более: мм  

Длина  3840 

Ширина  973 

Высота  2535 

Диаметр цилиндра мм 700 

Длина цилиндра мм 3040 

Число сегментов шт. 4 

Частота вращения цилиндра, не более об/мин 38 

Занимаемая площадь, не более м2 3.74 

Расход воздуха на аспирацию, не более м3/мин 8 

 

Он состоит из двух цилиндров: кукольного – 1 (Рис. 1.11.) для выделения ко-

ротких примесей и овсюжного – 2 для выделения длинных примесей. Общий 

вид триерного блока представлен на рисунке 1.11. Блок работает следующим 

образом. 

Очищенный от крупных легких и мелких примесей зерновой материал по-

дается в кукольный цилиндр 1 (рис. 1.11), который при вращении выделяет ко-

роткие примеси в желоб 3. Шнек 4, находящийся внутри желоба, выводит при-

меси за пределы машины. Зерно основной культуры с длинными примесями 

перемещается вдоль цилиндра, имеющего угол наклона 1…2 градуса и пода-

ется в овсюжный цилиндр – 2. В этом цилиндре зерно, попадая в ячейки, забра-

сывается в желоб 3 цилиндра 2 и выводится шнеком 4 в бункер очищенного 
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материала или при наличии трудноотделимых примесей направляется на се-

мяочистительную приставку СП-10Б. Сходом с обечайки цилиндра 2 выводятся 

длинные примеси. 

 

 
Рис. 1.11. Технологическая схема триерного блока БТЦ-700: 

1 – цилиндр кукольный; 2 – цилиндр овсюжный; 3 – желоб; 4 – шнек 

Рекомендуемые размеры ячеек для выделения коротких и длинных при-

месей помещены в таблицу 1.7. 

Таблица 1.7 

Рекомендуемые размеры ячеек цилиндров триерного блока БТЦ-700 
Обрабатываемая  

культура 

Диаметр ячеек для выделения примесей, мм 

коротких длинных 

Пшеница 5 8.5;   9.5 

Рожь 5;  6.3 8.5;   9.5 

Ячмень 5;  6.3 11.2 

Овес 8.5;   9.5  

Рис 6.3 11.2 

Кукуруза 6.3 9.5 

Сахарная свекла  9.5;   11.2 

Лен 3.6 5.0 

Горчица 2.8 5.0 

Клевер красный 1.8 2.5;   2.8 

Люцерна 1.8 2.6;   2.* 

Рыжик 1.8 2.8 
 

В виду того, что размеры семян изменяются в зависимости от их сорта, условий 

выращивания и других факторов, то размеры ячеек для выделения триером ко-

ротких и длинных примесей могут отличаться от размеров, приведенных в таб-

лице 1.8. Для более точного определения размеров ячеек триерных цилиндров d-r agr. 

H.Schwanz и d-r agr. H.Pohler рекомендуют использовать номограммы (Рис. 1.12), раз-

работанные на фирме Petkus Wutha [360]. Они позволяют, в зависимости от длины 
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семян основной культуры, отношения l/b -длины l семян к их ширине b и угла 

естественного откоса семян, определить размеры ячеек кукольного (Рис.1.12а) 

и овсюжного (Рис.1.12б,в)  цилиндров. Причем размер ячеек овсюжного цилин-

дра корректируется в зависимости от изменения его производительности от но-

минальной  (Рис.1.12в).   

 

а 

 
б 

 

 

 

Рис.1.12.   Номограммы для опреде-

ления размеров ячеек: а- куколь-

ного,  б и в –овсюжного триерных 

цилиндров в зависимости от длины 

семян основной культуры, отноше-

ния l/b -длины семян к ширине и 

угла естественного откоса семян, 

производительности 

в  
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Результаты исследований рабочего процесса цилиндрических решет из-

ложены в трудах М.Н.Летошнева [199], М.В.Киреева [166], М.Я.Резниченко 

[286]. В настоящее время эти машины для предварительной и первичной 

очистки выпускают различные фирмы за рубежом и в нашей стране. 

Машины с цилиндрическими решетами фирмы «Олис» (Украина) марок 

СКО-100 / СКО-200  предназначены для предварительной очистки от крупных 

и легких примесей из зерна. Схемы  машин приведены на рисунке 1.13. 

Исходный продукт поступает в барабан, решета которого отделяют круп-

ные примеси, которые выходят сходом в конце цилиндра. Использование ма-

шин для предварительной очистки необходимо для обеспечения работы суши-

лок, предотвращения их забивания и снижения расхода энергии, расходуемой 

на сушку продукта, а также для отделения предметов, которые могут привести 

к поломкам транспортного оборудования. Выбор диаметра отверстий решет за-

висит от обрабатываемого зерна, его влажности и вида примесей. При необхо-

димости, первые решета могут использоваться для удаления мелких примесей. 

Машины могут комплектоваться воздушным сепаратором (аспирато-

ром)  в двух исполнениях: с разомкнутым (ВСН)  или с замкнутым циклом воз-

духа (ВСЗ). Они имеют высокую технологическую эффективность  при отделе-

нии крупных примесей   благодаря большой площади сит и возможности их 

быстрой замены  в зависимости от конкретных условий, регулировки угла 

наклона  барабана. 

Технические характеристики машин СКО-100 / СКО-200 представлены 

в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 

Технические характеристики машин СКО-100 и СКО-200 

Модель СКО-100 СКО-200  

Производительность до, т/ч 100 200 

Установленная мощность, кВт 1,5 4,0  

Диаметр ситового барабана, мм 900 1260 

Количество секций, шт. 2 2 

Расход воздуха на аспирацию, м3/ч 4000 5500 

Масса, кг 2050 2400 

 

Цилиндрические очистители SD 10 / SD 15 компании PETKUS (Герма-

ния)  используются для предварительной очистки зерновых, масличных и бо-

бовых культур (Рис.1.14.). Они используются для отделения крупных и грубых 

примесей. Очистители работают следующим образом. Зерно поступает в ма-

шину через загрузочный клапан и проходит сквозь вращающийся решетный ба-
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рабан. При   этом на внешней стороне решетного барабана осуществляется от-

деление и удаление крупных и грубых примесей. При комплектации очисти-

теля  аспирационной системой выполняется дополнительная очистка зерна по 

аэродинамическим свойствам потоком воздуха. Пыль и легкие примеси попа 

дают в осадочную камеру, откуда они извлекаются с помощью разгрузочного 

шнека. Очищенное зерно выходит из очистителя через разгрузочную воронку. 

 
 

Рис.1.13. Схемы работы машин СКО-100 / СКО-200:   

1 – очищаемый материал; 2 –очищенный материал; 3 -крупные примеси,  

4 -легкие примеси 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.14. Схема работы бара-

банных очистителей SD 10 / 

SD 15 компании PETKUS: 1 –

очищаемый материал,  2 -очи-

щенный продукт, 3 –крупные  

примеси, 4 –легкие примеси, 5 

–воздушный поток с приме-

сями, направляемыми в циклон 

 

Технические характеристики барабанных очистителей SD10 / SD15 представ-

лены в таблице 1.9.                
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Таблица 1.9 

Технические характеристики цилиндрических очистителей SD 10 / SD 15 

Наименование  

характеристик 

Единицы 

измерения 
SD 10 SD 15 

Производительность (при 

очистке пшеницы от круп-

ных примесей) 

т/ч 70 100 

Мощности двигателей 

для: 
   

- разгрузочного шнека 

(только с аспирацией) 
кВт 0,37 0,37 

- цилиндрического ре-

шета 
кВт 0,55 0,55 

-вентилятора кВт 4,0-5,5 5,5-11,0 

Габариты: длина х ши-

рина х высота 
мм 1660х1422х2280 1660х1922х2520 

 

   

Рис.1.15. Схемы работы зерноочистительного сепаратора «ЛУЧ» при предва- 

рительной, первичной и вторичной очистке 

 

Зерноочистительные сепараторы "ЛУЧ" с цилиндрическими решетами 

фирмы «Олис» (Украина) предназначены для очистки зерна сельскохозяй-

ственных культур от крупных, мелких и легких примесей. Машина  состоит из 

ситового и воздушного сепараторов. Исходное зерно, поступающее в машину 

через приемный патрубок, продувается встречным потоком воздуха, при этом 

происходит отделение легких примесей. Далее зерно попадает на внутреннюю 

поверхность  цилиндрического решета, где происходит его очистка от  приме-

сей.  Очищенное зерно и примеси раздельно выводятся из машины через вы-

пускные патрубки. Очистка отверстий производится блоками подвижных щё-
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ток и катков. Ситовой сепаратор выполняет следующие операции: предвари-

тельную очистку, первичную очистку, вторичную очистку семян. Схемы ра-

боты сепаратора представлены на рисунке 1.15. 

Технические характеристики зерноочистительной машины "ЛУЧ" ЗСО 

представлены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 

Технические характеристики сепаратора «ЛУЧ» 
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 ЗСО-40  4 600 4145  40  25  6,5 

ЗСО-75  4 900 4145  75  50  10 

ЗСО-150 4 1260 5565  200  150  25 

 

Сепараторы обеспечивают эффективную  очистку  влажного и сильно за-

соренного зерна, возможность регулирования качества очистки за счет регули-

рования угла наклона барабана. 

 Фирма PETKUS  (Германия) выпускает машины для очистки семян с 

1852 года. При этом в России используются очистители серий А, K, M, U, F, V, 

P.  Очистители U компании PETKUS (Рисунок 1.16.) представляют собой уни-

версальные  машины. В зависимости от вида и типа очищаемого сырья (семен-

ной материал или продовольственное  сырье) очистители имеют производи-

тельность от 8 до 50 т/ч и поставляются в двух типоразмерах. 

U - очиститель (Рис.1.16) состоит из питающего устройства, первичного 

и вторичного сепаратора с осадочной камерой,  двух качающихся  решетных 

станов с двумя решетными плоскостями в каждом. Привод  осуществляется с 

помощью моторов-редукторов. Очищаемое зерно попадает в первичный сепа-

ратор, где происходит удаление пыли и других легких примесей. Затем зерно 

подается на верхний  стан с двумя ярусами решет. Первый ярус  служит для 

отделения грубых примесей. Второй ярус решет, в зависимости от цели,  можно 

применять для очистки от крупных или мелких примесей. В нижнем  стане рас-

положено два яруса решет , которые  используют для отделения мелких или 

крупных  примесей и для разделения зерна на фракции по крупности. 
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Рис. 1.16.Схема технологическая 

 U–очистителя: 

1 – питающее устройство; 2 – предвари-

тельный пневмосепаратор;3 –  транспор-

тер-очиститель  решет;4,5,6,7 – решета 

8 – осадочная камера; 9 – главный пнев-

мосепаратор 

Рис.1.17.Схема технологическая  

M–очистителя: 

1 – питающее устройство;2 – предвари-

тельный пневмосепаратор; 3 – меха-

низм очистки решет; 4,5,6,7,8,9 – ре-

шета; 10 - осадочная камера; 11 - глав-

ный пневмосепаратор.  

 

 

Очистители М  (Рис. 1.17.) предназначены  для семеноводческих хо-

зяйств и обеспечивают  высокое качество конечного продукта. Их можно ис-

пользовать для работы с зерном, семенами трав, мелкозернистым посевным ма-

териалом, пивоваренным ячменем, солодом, соевыми бобами, кукурузой, мас-

личными семенами и бобовыми культурами для предварительной, интенсивной 

и  семенной очистки.  Подача зерна через загрузочный клапан с валиком  обес-

печивает получение равномерного потока, в том числе, трудно-сыпучего мате-

риала без дополнительной регулировки.  

Первая решетная плоскость служит для отделения грубых примесей. 

Вторую решетную плоскость – в зависимости от вида очистки – можно исполь-

зовать для отделения крупных или мелких примесей. В нижнем решетном стане 

расположены четыре решетных плоскости, которые в зависимости от вида 

очистки и за счет использования разделителей потока сырья и сменных засло-

нок можно применять для отделения грубых или крупных примесей, а также 

для калибровки сырья по размерам.  

Машины для обработки семенного материала типа К  (Рис. 1.18.)  постав-

ляются с триером или без него.  
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Рис. 1.18. Схема технологическая  K – очистителя 

 

Очистители серии К служат для очистки малых партий семенного мате-

риала злаковых, масличных семян, бобовых, семян трав и овощей. Высокое ка-

чество очистки достигается благодаря решетной, воздушной очистке и разде-

ления семян по длине.  Из загрузочного бункера зерно попадает в  первый ас-

пирационный канал. Здесь происходит удаление пыли и других легких приме-

сей. Затем зерно подается на решетный стан. Верхнее решето отделяет грубые 

и крупные примеси и очищается подбивальщиком. Мелкие примеси отделя-

ются на нижнем решете, которое очищается от застрявших зерен  щетками. 

Сходовая фракция нижнего решета  подается во второй аспирационный канал 

для очистки по аэродинамическим свойствам. Очищенное зерно подается в 

триер, где осуществляется  отделение коротких примесей, например, битого 

зерна и круглых семян сорняков. Затем материал подается к устройствам для 

затаривания в мешки. 

Воздушно – решетные машины фирмы PETKUS предназначены для пря-

моточной технологии очистки. 

Компания CIMBRIA (Дания) занимается разработкой технологий и ма-

шин для очистки, сортирования семян, оборудования для хранения и транспор-

тировки зерна и семян сельскохозяйственных культур, проектирует, произво-

дит и монтирует технологические линии с  автоматизацией и информацион-

ными системами управления. Компания  предлагает различные типы воздушно-

решетных  машин для предварительной и основной очистки семян (Рис.1.19 -

1.22). Воздушно-решетные машины  серии «Дельта» включают 31 модель с 

площадью решет от 1 до 38 м².  Производительность машин составляет от 

0,2 т/ч (лабораторные машины) до 360 т/ч (машины предварительной очистки). 

Они имеют оптимальную амплитуду и частоту колебаний решет,  которые очи-

щаются  резиновыми шариками.  
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Машины имеют несколько вариантов схем очистки семян в зависимости 

от засоренности зернового материала.  Преимуществом очистителей  является 

уникальная до и после решетная аспирационная система. Подача зернового ма-

териала по всей ширине машины осуществляется  вибролотком.  Частота его 

вибрации регулируется частотным регулятором, обеспечивающим необходи-

мую производительность. Воздушно-решетные машины «Дельта» имеют  воз-

можность  выбора до 16 различных вариантов схем очистки семян, гарантиру-

ющих высокую производительность и качество семян для конкретного исход-

ного материала. Решета  очищаются при помощи резиновых шариков. Увели-

ченное живое сечение решет  обеспечивает максимальную производитель-

ность. Решетные станы изготавливаются из  фанеры.  Высоконагруженные по-

верхности внутри станов изготовлены с пластинами из  металла.  

Машины поставляются с электронной системой управления. Система 

имеет панель управления исполнительными механизмами и двигателями с ча-

стотными регуляторами. Исполнительные механизмы управляют   заслонками, 

установленными в аспирационных системах машин.  Аспирационная система 

оснащается двумя вентиляторами с неравномерным расположением лопастей, 

для создания равномерного потока воздуха.  Электронная система управления 

обеспечивает высокое качество воздушной очистки. 

Машины оснащаются защитными кожухами для безопасной работы опе-

ратора.  Для контроля качества очистки в машинах предусмотрены места от-

бора семян специальными  пробоотборниками. 

 

 
Рис. 1.19. Схема воздушно-решетной 

машины Дельта Супер 101 произво-

дительностью 0,25 т/ч 

 

 
Рис.1.20. Схема воздушно-решетной 

машины Дельта Супер 105 произво-

дительностью 7,5 т/ч 
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Рис.1.21. Схема воздушно-решетной 

машины  Дельта 116 с рециркуля-

цией воздушного  потока производи-

тельностью 12 т/ч 

 
Рис.1.22. Схема воздушно-решетной 

машины Дельта 118 с рециркуляцией 

воздушного потока производительно-

стью 30 т/ч 

 

1.4. Машины  для очистки семян в вибропневмоожиженном слое 

 

Майсурян Н.А. [209] в работе «Биологические основы сортирования се-

мян по удельному весу» показал, что семена большей плотности обладают бо-

лее высокими посевными качествами и дают прибавку урожая до 5 ц/га. 

Н.Г.Гладков [106] в книге «Зерноочистительные машины» отмечает, что 

очистка на пневмосортировальном столе может повысить всхожесть одной из 

фракций семян  на 7-11%, а посев семенами, отсортированными по удельному 

весу, дает прибавку урожая до 15-20%. В.М. Дринча и И.Б.Борисенко [121] от-

мечают, что применение для посева биологически полноценных семян с высо-

кой всхожестью привело бы и к снижению норм высева до 170-180 кг/га  и уве-

личению валового сбора зерна в стране. Однако эти  преимущества выделения 

наиболее ценных семян, в том числе в вибропневмоожиженном слое, при под-

готовке их к посеву до настоящего времени используются крайне редко [121]. 

 

1.4.1.Пневматические сортировальные столы отечественного производства 
 

В России в настоящее [88] время выпускаются пневмосортировальные 

столы МОС-9Н, МОС-9С и ПСС-1 производства ОАО ГСКБ «Зерноочистка». 

Их краткая характеристика приведена в таблице 1.11. 
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Пневматический сортировальный стол ПСС-1 [121,88] предназначен для 

очистки от трудноотделимых примесей, отличающихся от основной культуры 

удельным весом, формой и свойствами поверхности семян зерновых, зернобо-

бовых, овощных культур и трав. Стол обеспечивает сортирование  образцов се-

мян массой (30-50 кг) и партий семян в несколько тонн (Рис. 1.23). 

 

Таблица 1.11 

Краткая техническая характеристика  пневмосортировальных столов 

 

Показатели ПСС-1 ПСС-2,5 СПС-5 МОС-9Н 

Производительность 

на пшенице, т/ч 1 2,5 5 6 

Установленная мощ-

ность, кВт 3,75 6,6 11,75 16,1 

Габаритные раз-

меры, мм     

длина 1500 2030 2535 2600 

ширина 1100 1585 1900 1900 

высота 1750 1500 2050 2000 

Масса, кг 500 740 950 1180 

Площадь деки, м2 0,46 1,08 1,56 2,03  

 

Основными узлами пневмосортировального стола являются станина, 

вентилятор, приемный бункер, виброрама с рабочей поверхностью (дека), ме-

ханизмы регулировки поперечного и продольного наклонов деки, приемник, 

мешкодержатель, привод и регулятор воздушного потока. 

Процесс работы ППС-1 приведен на рис. 1.24. 

Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5  предназначен для до-

полнительной обработки (доочистки от трудноотделимых семян сорняков или 

сортирования) зерна и семян различных культур, предварительно прошедших 

очистку в воздушно-решетных машинах и триерах. 

Машина состоит из следующих сборочных единиц (рис. 1.25): бункер-

питатель, дека 1 (делительная поверхность) с вибропроводом, электровентиля-

тор 7, воздушная камера, входные фильтры, вытяжной зонт, приемник фракций 

8. Бункер-питатель оснащен выпускным шибером для регулирования подачи 

смеси. Дека имеет металлическую сетку (для крупносеменных культур) или 

сетку с тканевым покрытием для обработки мелкосеменных культур. 

Под  сеткой расположены две воздуховыравнивающие решетки, одна из 

которых (опорная, гофрированная) имеет сплошную перегородку для забора 
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требуемого объема воздуха в зоне предварительного расслоения обрабатывае-

мой смеси, а другая (нижняя) — переменное живое сечение отверстий для со-

здания требуемого воздушного напора на поверхности рабочей сетки. 

 

 
Рис. 1.23. Общий вид пневмостола 

ПСС-1 

Рис. 1.24. Технологическая схема ра-

боты пневмостола ПСС-1 

 

Продольный и поперечный углы наклона деки регулируют в пределах 0-

8°. Рабочая площадь деки 1,08 м2. В колебательное движение дека приводится 

эксцентриковым самобалансным механизмом (вибропривод) через шатун. Ам-

плитуду колебаний деки регулируют в пределах 0-8 мм разворотом эксцентри-

ков, а частоту колебаний 360…610 кол/мин — клиноременным вариатором. 

Электровентилятор 7, состоящий из электродвигателя АО2-42-4 (мощно-

стью 5,5 кВт при 1500 об/мин) с насаженным на вал рабочим колесом, кожуха 

и патрубка, предназначен для нагнетания воздуха в камеру. 

Частота вращения вентилятора 1440 об/мин. Расход воздуха 9000 м3/ч, 

максимальный напор 1200 Н/м2. 

Воздух проходит через фильтры, воздушную камеру и патрубок. Регули-

руют воздушный поток заслонками на входе вентилятора. 

Стол пневмосортировальный СПС-5 предназначен для очистки семян 

зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от трудноотделимых 

примесей. В этой машине зерновая смесь разделяется по комплексу физико-

механических свойств (удельный вес, крупность, форма, свойства поверхно-

сти). Это позволяет наряду с очисткой зерна от трудновыделимых примесей, 

разделить семенной материал на фракции с различными посевными каче-

ствами. 

В поточных семеочистительных линиях стол СПС-5 устанавливается, 

как правило, после воздушно-решетных и триерных машин. 
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Рис. 1.25. Пневматиче-

ский 

сортировальный стол 

ПСС-2,5: 

1 – дека; 2 – патрубок 

ввода зерна; 3– верх-

няя рамка; 4 – нижняя 

рамка; 5 – механизм 

регулировки ампли-

туды колебаний деки; 

6 – механизм регули-

ровки частоты колеба-

ний деки; 7 – вентиля-

тор; 8 – приемник 

фракции; 9 – клапан; 

10 – поддерживающая 

решетка 

 

Устройство стола показано на рисунке 1.26. Машина состоит из следую-

щих узлов и механизмов: станины 21, деки 7, зонта 3, вибропривода 19, меха-

низмов регулировок продольного 20 и поперечного 24 углов наклона стола, ре-

гулятора 4 частоты колебаний деки, регулятора скорости воздушного потока 

12, загрузочного рукава 14 с питателем, патрубка 15, приемников фракций 2. В 

комплект поставки входят вентилятор и воздуховоды. Стол соединен с венти-

лятором посредством патрубка 15. 

На станине 21 на подвесках установлена рама, шарнирно связанная с де-

кой 7, над которой крепится зонт 3, образующий воздушную камеру над сито-

вой поверхностью деки. Зонт уплотнением 9 соединяется с аспирационной си-

стемой машины. Дека представляет собой перфорированную ситовую поверх-

ность, продуваемую воздушным потоком. 

Питатель имеет воздушный затвор с регулируемым подпружиненным 

клапаном. Приемник фракций 2 с четырьмя выходами имеет противоподсосные 

клапаны. Длина кромок деки, с которых материал поступает в приемник, регу-

лируется заслонками путем поворота рукояток 25. 

Вибропривод 19 связан с декой шатуном, сообщающем ей колебательное 

движение под углом к горизонту. Частота колебаний деки регулируется клино-

ременным вариатором, перемещаемым вместе с электродвигателем рычажно-

винтовым механизмом. 
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Рис. 1.26. Пневматический 

сортировальный стол 

СПС-5: 

1 – корпус деки; 2 – при-

емник фракции; 3– зонт; 4 

– регулятор частоты коле-

бания деки; 5 – пружина; 6 

– заслонка; 7 – дека, 8 – 

подвеска; 9–уплотнение; 

10 – стяжка; 11 – ось; 12 – 

регулятор скорости воз-

душного потока; 13 – све-

тильник; 14 – загрузочный 

рукав; 15 – патрубок; 16 – 

хомут; 17 – бункер; 18 – 

фильтр; 19 – вибропривод; 

20 – регулятор продоль-

ного угла наклона деки; 21 

– станина; 22 – ось; 23 – 

кронштейн; 24 – регуля-

тор поперечного угла 

наклона деки; 25 – руко-

ятки. 

 

Пневмостол может работать по следующим трем технологическим схемам 

(рис. 1.27). 

Первая схема – очистка (схема а), выделение из исходного материала 

легких и тяжелых трудновыделимых примесей. При этом материал делится на 

следующие фракции: I – легкие примеси, III – очищенный материал, IV – тяже-

лые примеси. По этой схеме можно очистить, например, семена ячменя от чле-

ников редьки дикой. 

Вторая схема – сортирование (схема б), разделение очищенного мате-

риала на две фракции, отличающиеся удельным весом с целью повышения по-

севных качеств одной из фракций. При этом клапанами перекрывают выход I и 

IV фракций. 

Третья схема – очистка-сортирование (схема в). Машину настраивают 

для работы по этой схеме в том случае, если необходимо отделить от семян 

основной культуры (ячмень) низконатурные примеси (членики редьки дикой 

), тяжелые примеси (мелкие камешки и т.п.) и разделить материал по удель-

ному весу на две фракции, с целью улучшения посевных качеств одной из них. 

В результате разделения получают 4 фракции: I, II, III, IV. 
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Рис. 1.27. Схема технологическая пнев-

мосортировального стола СПС-5А и 

положения заслонок приемника фрак-

ций I, II, III, IV при настройке по схе-

мам: 

а – очистка; б – сортирование; в – 

очистка-сортирование.  1 – приемник 

фракций I,  II,  III,  IV; 2 – дека; 3 – 

затвор, 4 – загрузочный рукав, 5 – па-

трубок; 6 – зонт; 7 – вибропровод; 8– 

механизм регулировки продольного 

угла наклона деки;  9 – станина 

 

Возможны и другие схемы работы, например, очистка материала только 

от легких или только от тяжелых примесей. 

Машина окончательной очистки МОС-9  предназначена для очистки се-

мян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от труд-

ноотделимых примесей, отличающихся от семян основных культур по плотно-

сти, форме и свойствам поверхности. Неоднократными экспериментами дока-

зано, что высев семян, прошедших сортирование на машине МОС-9, позволяет 

повысить урожайность зерновых культур на 10-15%. Техническая характери-

стика машин приведена в таблице 1.12. 

       Семенной материал, очищаемый на машине, должен быть предвари-

тельно обработан на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь конди-

ционную влажность.  

Машина выпускается в двух модификациях. МОС-9С имеет клиноре-

менный вариатор для изменения частоты колебаний деки, а МОС-9Н для осу-
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ществления этой регулировки комплектуется частотным регулятором колеба-

ний деки. 

Таблица 1.12 

Техническая характеристика машин  МОС-9С и МОС-9Н 

 

Наименование 
Значение 

МОС-9С МОС-9Н 

Производительность за 1 час основного времени (при 

очистке семян пшеницы влажностью 16%, засоренной 

члениками редьки дикой 80…100 шт/кг или семенами со-

лянки русской (курая) 40…50 шт/кг, т/ч 

6 

Установленная мощность, кВт,  
в том числе:  
 – на привод стана электродвигатель 4А90L6УПУЗ 380 В, 
М1081 ТУ 16-510.770-81, n = 1000 мин-1 ; 

 – на привод вентилятора В-Ц1 4-46 №5 (электродвигатель 
4А 160S4, n =1450 мин-1)  

16,5 
 
 
 

1,5 
 

15 

Частота колебаний деки, мин-1 405…570 

Угол поперечного наклона деки, град 0-10 

Угол продольного наклона, град 4…10 

Амплитуда колебаний, мм 7 

Площадь деки, м2 2,03 

Масса машины, кг 1290 1000 

Габаритные размеры, мм: 

 – длина 

 – ширина 

 – высота 

2500 

1850 

2000 

2600 

1900 

1950 

Срок службы, лет 9 

 

Машина МОС-9С состоит из следующих узлов и механизмов: ста-

нины 1 (рис.1.28), вибропривода 2, механизма изменения частоты колебаний 

деки 3, деки 4, зонта 5, приемника фракций 6, регулятора 7 скорости воздуш-

ного потока, загрузочного рукава 8, питателя 9, механизмов регулировки попе-

речного 10 и продольного 11 углов наклона деки, воздуховода 12, маховичков 

13 для установки заслонок приемника фракций. 

Машина окончательной очистки 14 соединена с вентилятором 17 посред-

ством колена 15 и воздуховода 16. 

На станине 1 на подвесках установлена рама шарнирно связанная с де-

кой, над которой крепится зонт, образующий воздушную камеру над сито-

вой поверхностью деки. Зонт гибким патрубком 12 соединяется с аспираци-

онной системой машины. Дека представляет собой перфорированную 

ситовую поверхность, продуваемую воздушным потоком. 
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Питатель 9 имеет воздушный затвор с регулируемым подпружиненным 

клапаном. Приемник фракций 6 с пятью выходами имеет противоподсосные 

клапаны. Длина кромок деки, с которых материал поступает в приемник, регу-

лируется заслонками путем вращения маховичков 13.  

Вибропровод 2 связан с декой шатуном, сообщающем ей коле-

бательное движение под углом к горизонту. Частота колебаний деки регулиру-

ется клиноременным вариатором, перемещаемым вместе с электродвигателем 

рычажно-винтовым механизмом. 

Машина работает следующим образом. 

Очищаемый материал через питатель с воздушным затвором подается 

на ситовую поверхность деки, совершающую колебательное движение под уг-

лом к горизонту и продуваемую воздушным потоком. При этом материал, нахо-

дящийся на деке, приходит в псевдоожиженное состояние. Находясь в этом 

состоянии, частицы, имеющие большую плотность, опускаются вниз на по-

верхность стола, а частицы с малой плотностью, всплывают. Нижний слой ма-

териала, имея контакт с ситовой поверхностью стола, движется по направле-

нию колебаний деки и направляются в правую часть  приемника фракций (рис. 

1.29). Частицы, движущиеся по поверхности слоя зерна, направляются в сто-

рону опущенного края деки и попадает в левую часть приемника фракций. 

Обеспечение требуемых показателей качества работы машины оконча-

тельной очистки (чистота и потери семян основной культуры в отходы) 

осуществляется за счет регулирования частоты колебаний деки, углов ее 

продольного и поперечного наклона, скорости воздушного потока, а также пе-

ремещения заслонок приемника фракций. 

В результате разделения зернового материала на машине получают, как 

правило, 4 фракции: легкие примеси, промежуточные фракции, очищенный ма-

териал, тяжелые примеси. Промежуточную фракцию обычно направляют в ис-

ходный материал (Рис.1.29). 

Частота колебаний деки регулируется кулисным механизмом 1 

(рис. 1.30), перемещающим плиту электродвигателя относительно станины. 

Величина продольного угла наклона деки регулируется механизмом 13. 

Величина поперечного угла наклона деки регулируется винтовым механизмом 

6. Скорость воздушного потока регулируется кулисным механизмом 3, повора-

чивающим заслонку относительно корпуса регулятора. 

Регулировка количества материала, поступающего в выходы при-

емника фракций (Рис.1.31), осуществляется четырьмя маховичками, управляю-

щими перекидными клапанами, положение которых фиксируется гайкой. За 

счет перемещения клапанов возможно объединение фракций. 

Качество работы машины окончательной очистки зависит от со-

блюдения правил ее настройки. 
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а 

 
б 

Рис. 1.28. Общий вид 

(а) и схема монтажа (б) 

машины окончатель-

ной очистки МОС-9С: 

1 – станина; 2 – виб-

ропривод; 3– меха-

низм регулировки ча-

стоты колебаний деки; 

4 – дека; 5,14– зонт; 6 

– приемник фракций; 

7– регулятор скорости 

воздушного потока; 8 – 

загрузочный рукав; 9 – 

питатель; 10 – механизм 

регулировки попереч-

ного угла наклона 

деки; 11 – механизм 

регулировки продоль-

ного угла наклона 

деки; 12 – патрубок; 13 

– маховичок регули-

ровки заслонок; 15– ко-

лено; 16 – пневмопро-

вод; 17 – вентилятор 

 

Настройку машины необходимо начинать с установки продольного и по-

перечного углов наклона деки. Продольный угол наклона деки обеспечивает 

движение легких частиц материала, всплывших на поверхность слоя к выходу 

легкой фракции. Чем больше угол продольного наклона деки, тем интенсивнее 

происходит скатывание семян и примесей к выходу легкой фракции. При 

очистке семян зерновых начальное положение продольного угла устанавли-

вают в пределах 8-9°. 

 



 

 

 49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.29. 

Схема рабочего  

процесса машины МОС-9С  

и приемник фракций: 

 1 – корпус; 2 –маховик; 

 3 – ручка;  4 – клапан 

 

 

 
Рис.1.30.  Кинематическая схема пневмостола МОС-9С: 

1 – механизм регулировки; 2 – болт, фиксирующий стол; 3 – регулятор скоро-

сти воздушного потока; 4 – сайлент-блок; 5 – подвеска; 6 – механизм регули-

ровки поперечного угла наклона стола; 7 – подшипник 11306; 8 – ремень С/В/-

1800; 9 – подшипник 11307; 10 – подшипник 122; 11 – ремень СВ-3 8-1500Ш 

зубчатый; 12-двигатель 4А90L6УПУЗ; 13-механизм регулировки продоль-

ного угла наклона стола. 

 

Поперечный угол наклона деки определяет толщину слоя обраба-

тываемого материала на деке. 
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При его увеличении скорость схода материала со стола возрастает. При 

этом толщина слоя зерна уменьшается. Следует отметить, что эффективность 

очистки материала существенно зависит от толщины слоя, находящегося на 

деке. 

При малой толщине не происходит расслоения материала. При 

настройке машины начальное положение поперечного угла наклона устанав-

ливают 3-4°. 

Частоту колебаний стола и скорость воздушного потока определяют 

опытным путем на конкретном материале. 

Перед включением машины заслонку регулятора скорости воздушного 

потока устанавливают в положение минимального расхода воздуха. После за-

пуска машины сначала устанавливают частоту колебаний деки 400…450 

кол/мин, а затем открывают заслонку в бункере, из которого материал по-

дается на машину. При этом необходимо проследить, чтобы подпружи-

ненный клапан питателя удерживал слой материала высотой около 50 мм. Этот 

слой материала одновременно является воздушным затвором. Регулировка под-

жатия клапана производится гайками. 

Включают аспирационную систему. Регулятором увеличивают ско-

рость воздушного потока на рабочей поверхности стола до состояния легкого 

«кипения» материала.  При возникновении фонтанов, скорость воздушного по-

тока снижают. После установки скорости воздушного потока следует 

откорректировать частоту колебаний стола. Частота колебаний является опти-

мальной, если зерновой материал на рабочей поверхности стола распределя-

ется равномерно. Если для равномерного распределения материала на деке тре-

буется частота колебаний, превышающая допустимую, то необходимо умень-

шить угол продольного наклона стола. Для этого необходимо установить 

предельную частоту (не более 500 кол/мин), а затем уменьшить угол про-

дольного наклона деки, устанавливают равномерное распределение матери-

ала по рабочей поверхности стола (при необходимости, можно подрегулиро-

вать скорость воздушного потока. 

Клапаны приемника фракций (рис.1.31) устанавливают маховичками 1. 

При этом добиваются максимального  выхода очищенных семян при требу-

емой их чистоте и всхожести.  

Если при установленной производительности эффективность очистки 

материала недостаточна, то подачу очищаемого материала в машину следует 

уменьшить. 

Удельные энергоемкости и металлоемкости отечественных пневмосор-

тировальных столов приведены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 

Удельные энергоемкости  

и металлоемкости отечественных пневмосортировальных столов 
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Россия 

ССП-1,5 1,5 7,1 750 4,75 500 

БПС-3 3,0 5,5 740 1,83 246,7 

ПСС-2,5 2,5 6,6 650 2,64 260 

СПС-5 5,0 11,75 837 2,35 167,4 

МОС-9 6,0 16,1 990 2,68 165,0 

 

 

Рис.1.31. Положение приемников фракций машины  МОС-9: 1-маховичек 
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1.4.2. Зарубежные пневмосортировальные столы 

 

Гравитационный сепаратор TDV фирмы «OCRIM» (Италия) (рис. 1.32) 

обеспечивает очистку пшеницы, кукурузы, подсолнечника, кофе, бобов, го-

роха, семян какао, риса и других семян по плотности. 

 

  
Рис. 1.32. Гравитационный сепаратор TDV фирмы «OCRIM» 

 

Техническая характеристика  сепаратора представлена в таблице 1.14. 

  

    Таблица 1.14 

Техническая характеристика сепаратора  TDV фирмы «OCRIM» 

Показатели TDV-150 TDV-200 

Производительность на пшенице, т/ч 2,5 3,5 

Установленная мощность, кВт: 

- при частоте колебаний 50 Гц 

- при частоте колебаний 60 Гц 

 

2×0,68 

2×0,45 

 

2×0,68 

2×0,45 

Габаритные размеры, мм:   

 - длина 1706 2190 

 - ширина 1474 1834 

 - высота 1955 2090 

Масса, кг 480 540 

 

Сепаратор выполнен в закрытом исполнении с вакуумной пневмосисте-

мой. Схема работы деки сепаратора представлена на рисунке 1.33. 
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Рис. 1.33. Схема работы деки: 1 – легкие примеси; 2 – промежуточная  

фракция; 3 – промежуточная фракция; 4 – тяжелая фракция; 5 – камни 

 

Сортировальные пневмостолы KD фирмы «PETKUS» (Германия) приме-

няются: в сельском хозяйстве – для подготовки семян зерновых, кукурузы, 

трав, зернобобовых и масличных культур, а также хлопковых семян; в пищевой 

промышленности – для отделения сорных примесей из семян чечевицы, нута, 

фасоли, гороха; в промышленности – для деления металлов, резины, древесных 

материалов, минералов;  в лесном хозяйстве – для обработки семян деревьев, 

бобовых культур, трав, лекарственных трав. 

Стол с прямоугольный декой (Рис. 1.34) с возможностью регулировки 

частоты его колебаний покрыт воздухопроницаемой тканью или проволочной 

сеткой, которые являются сменными. Колебания деки обеспечивается противо-

весом-эксцентриком. Равномерное распределение воздуха обеспечивается 

пневмосистемой с вентилятором, расположенным под поверхностью деки. 

Наклон деки плавно регулируется в поперечном и продольном направлениях. 

         Для обеспечения требуемого качества разделения различных мате-

риалов регулируется  их подача, угол наклона поверхности деки  и частота ее 

колебаний. 

Техническая характеристика пневмостолов фирмы «PETKUS» приве-

дена в таблице 1.15. В посленнее время фирма «PETKUS» предлагает новое по-

коление сортировальных пневмостолов G30 и G40 производительностью 8 и 

12 т/ч по пшенице. 

Гравитационные сепараторы ZETA компании «DAMAS»  (Швеция) (рис. 

1.35) используются для разделения компонентов, различающихся по удельному 

весу. Благодаря возможности регулировать частоту колебаний рабочей поверх-

ности, количество воздуха, тип сита, угол его наклона, подачу, сепаратор обес-

печивает высококачественное разделение зерна. 
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KD120 KD200 KD300 KD400 KD50 KD60 

 
Рис. 1.34. Пневматические сортировальные столы фирмы  «PETKUS» 

 

Техническая характеристика пневмостолов фирмы «PETKUS» приве-

дена в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 

Краткая техническая характеристика пневматических столов  фирмы 

«PETKUS» 

Показатели KD50 KD60 KD120 KD200 KD300 KD400 

Производительность на 

пшенице, т/ч 0,2 1,5 3 5 7 10 

Установленная мощ-

ность, кВт 2,65 8,25 12,55 12,55 20,75 24,95 

Габаритные размеры, 

мм       

длина 1265 2405 2805 3305 3945 4770 

ширина 600 1115 1872 1872 1972 2418 

высота 1100 1800 1800 1800 2130 2130 

Масса, кг 200 1200 1300 1700 2600 3800 

Площадь деки, м2 0,565 2,34 2,76 4,06 5,25 8,12 

ширина деки, м 0,562 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 

длина деки, м 1,005 1,95 2,3 2,9 3,5 4,275 

 

 Стандартная модель сепаратора предназначена для ручного управления 

всеми функциями. В то же время фирма выпускает  полностью компьютеризо-

ванную модель с функцией памяти и сенсорным экраном, позволяющими опе-

ративно регулировать качество разделения семян, в зависимости от условий ра-

боты машины. 
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Рис. 1.35. Пневмосортиро-

вальный стол компании 

DAMAS 

Техническая характеристика гравитационных сепараторов DAMAS приведена 

в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 

Краткая техническая характеристика   сепараторов DAMAS 

Показатели DGS13 DGS21 DGS31 DGS51 

Производительность на пшенице, т/ч 2 5 10 15 

Установленная мощность, кВт: 

вентилятора 

привода эксцентриков 

 

4,0 

1,1 

 

7,5 

1,1 

 

11,0 

1,1 

 

18,5 

2,2 

Габаритные размеры, мм:     

длина 1900 2300 3050 3700 

ширина 1550 1670 1670 2070 

высота 1250 1380 1380 1500 

Масса, кг 1000 1150 1550 2300 

Площадь деки, м2 1,3 2,1 3,1 5,1 

 

В сепараторах предусмотрено: компьютерное управление, оптимальное рас-

пределение воздуха, установка пылеулавливающего устройства с  функцией ре-

циркуляции; возможность установки сит для различных сыпучих материалов.  

Гравитационные сепаратор фирмы «CIMBRIA» применяется для 

сортировки по удельному весу любого вида сыпучих материалов, в том числе, 

зерна. Однако компоненты должны иметь приблизительно одинаковый размер. 

Сепаратор не заменяет предшествующие стадии сортировки (очистка на 

воздушно-решетных машинах, триерах), он является дополнительным 

оборудованием для разделения по удельному весу. Технические 

характеристики гравитационных сепараторов фирмы «СIMBRIA» приведены в 

таблице 1.17. 

Сортируемый материал разделяется на слои с разным удельным весом. 

Расслоение происходит за счет сил, создаваемых сжатым воздухом и колебаний 

деки. В результате менее плотные компоненты «всплывают», а более плотные 

- опускаются вниз и контактируют с поверхностью деки.  

Регулируемые углы наклона деки, частота и амплитуда обеспечивают 

движение компонентов разной плотности в соответствующие приемники 

фракций.  
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Таблица 1.17 

Технические характеристики гравитационных сепараторов фирмы«СIMBRIA» 
 LABOR 

GA 

GA31 GA71 GA110 GA210 GA310 

Производительность, т/ч       

Кукуруза,пшеница ,соя 0,3 2,0 4,0 6,5 10,0 15,0 

Горох 0,2 1,5 3,0 4,9 7,5 11, 

Клевер, семена рапса 0,1 0,8 1,6 2,6 4,0 6,0 

Мощность двигателя 

вентилятора, кВт (л.с.) 

1,5 

(2,0) 

3 

(4,0) 

4 

(5,4) 

7,5 

(10,1) 

11 

(14,7) 

15 

(20,1) 

Мощность двигателя 

привода деки, кВт (л.с.) 

0,37 

(0,5) 

0,55 

(0,74) 

0,55 

(0,74) 

1,1 

(1,5) 

1,1 

(1,5) 

1,1 

(1,5) 

Площадь деки, м2 0,2 0,9 1,5 2,3 3,6 5,5 

Размеры, мм, длина 1120 1616 2033 2365 3288 3877 

ширина 925 1214 1519 1905 1905 2106 

высота 1088 1140 1175 1442 1442 1710 

Масса кг 300 510 740 1340 1830 2440 

 

Гравитационные сепараторы имеют уникальную систему уравновешивания, 

что предотвращает передачу вибраций на раму машины, а, следовательно, на 

фундамент. Они отличаются системой распределения воздуха и обеспечивают 

соблюдение экологических показателей в помещении. 

 

 Компания «WESTRUP» (Дания) выпускает лабораторные и производствен-

ные машины для очистки семян по комплексу физико-механических свойств 

компонентов, основным из которых является плотность (Рис. 1.36, 1.37). Крат-

кая техническая характеристика    сепараторов фирмы  «Westrup» (Дания) при-

ведена в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 

Краткая техническая характеристика   гравитационных сепараторов фирмы 

компании «Westrup» (Дания) 

 

Марка 
Производительность, 

т/ч (на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 

Мощность 

двигателя вен-

тилятора, кВт 

Мощность 

двигателя при-

вода деки, кВт 

КА-1200 1,5 0,53 7,5 0,75 

КА-1500 2,1 0,80 7,5 0,75 

КА-1900 3,6 1,05 11,0 1,1 

КА-2200 4,3 1,44 11,0 1,1 

КА-2600 6,0 2,15 11,0 1,1 

КА-3300 7,0 2,4 15,0 3,0 

КА-4400 12,0 3,4 18,5 3,0 

КА-5500 16,0-18,0 6,1 30,0 3,0 
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Рис.1.36.  Лабораторный  гравитационный сепаратор компании «Westrup»  

(Дания) 

 

 
                                а                                                         б 

Рис.1.37.  Гравитационные сепараторы компании «Westrup» (Дания): 

а-КА-1200,КА-1500; б-КА-1900, КА-2200; КА-2600. 

 

Стол вибропневмосортировальный СВП-7 (рис. 1.38) предназначен для 

очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от 

трудновыделяемых примесей, отличающихся от семян основной культуры по 

удельному весу, форме и свойствам поверхности, а также для выделения кам-

ней. Стол применяется в составе зерноочистительных агрегатов и семенных ли-

ний для послеуборочной обработки зерна типа ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-50. Ис-

ходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решет-

ных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность. Техническая ха-

рактеристика СВП-7 приведена в таблице 1.19. 
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Рис. 1.38. Стол вибропневмосорти-

ровальный СВП-7 

Таблица 1.19 

 Техническая характеристика вибропневмосепаратора СВП-7 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значе-

ние 

Привод Электрический 

Производительность за 1 ч основного времени при очистке 
семян пшеницы влажностью 16%, засоренностью члениками 
редьки дикой 80-100 шт. на 1 кг: 

т/ч 7 (±1) 

Количество обслуживающего персонала чел 1 

Масса сухого изделия, не более кг 660 

Масса монтажного комплекта изделия     

- с вентилятором В-Ц14-46-5, не более кг 945 

Установленная мощность, не более кВт 0,7 

Суммарная потребляемая мощность     

- с вентилятором В-Ц14-46-5, не более кВт 15,7 

Габаритные размеры в рабочем состоянии:     

- длина мм 2710 

- ширина мм 2070 

- высота мм 2300 

Площадь рабочей поверхности деки         м2 2,7 

Расход воздуха на аспирацию, не более м³/мин 14500 

Категория семян   ЭС 

 

 1.5. Технологии сушки зерна и зерносушилки 

 

В мировой практике зерносушения для высушивания зерна  различного 

назначения преобладающее распространение получил конвективный способ, 
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т.е. способ сушки при котором передача тепла высушиваемому материалу осу-

ществляется от теплоносителя - нагретого наружного воздуха или смеси воз-

духа с продуктами сгорания топлива. В общем же случае выбор способа сушки 

того или   иного материала определяется его технологическими свойствами и 

техническими условиями реализации. 

 

1.5.1. Способы сушки зерна и классификация зерносушилок 

 

 Способ сушки зерна определяется способом передачи тепла материалу. 

В практике зерносушения,  наиболее широко применяется конвективный спо-

соб. Наряду с ним применяют и другие способы: кондуктивный, при котором 

передача тепла производится в результате его контакта с нагретой поверхно-

стью.  Этот способ сушки наиболее полно реализуется при работе барабанных 

зерносушилок. В них тепло передаётся материалу в результате контакта с 

нагретыми внутренней поверхностью барабана и деталями его лопастной си-

стемы [135,136, 215, 227, 276, 309].  

  Общий поток тепла подводимого к зерну составит [217]: 

ftqqq .конвек.теплопр 


, 

где λ- коэффициент теплопроводности;  t – температурный напор; ρ и υ – со-

ответственно плотность и скорость теплоносителя; f – единица поверхности, 

перпендикулярная тепловому потоку. 

 Для расчёта процессов теплоотдачи при конвективном теплообмене ис-

пользуют уравнение: 

dQ=α(tтепл.-tмат.)df , 

 

где α – коэффициент теплоотдачи;  (tтепл.-tмат.) – температурный напор. 

 В шахтных зерносушилках, которые относят к конвективным, также про-

исходит кондуктивный теплообмен в результате контакта движущегося сверху 

вниз зерна с нагретыми поверхностями подводящих и отводящих коробов. 

 В чистом виде в способах сушки отдельные виды теплообмена не реали-

зуются – все они являются комбинированными. В шахтных зерносушилках 

доля кондуктивного теплообмена составляет 10…15%, а в барабанных - 

50…60%. 

 Известен радиационный способ сушки, при котором передача тепла ма-

териалу осуществляется лучистой энергией. Этот способ реализуется в уста-

новках с инфракрасным излучением. Частным случаем радиационной сушки 

является сушка зерна солнечными лучами. При данном способе достаточно  по-

верхностный нагрев материала чередуют с его охлаждением воздушным пото-

ком. Осуществляют его в складских помещениях и хранилищах. 

 Проводятся экспериментальные работы по способам сушки зерна в элек-

тромагнитном поле – токами высокой и сверхвысокой частоты (ТВЧ и СВЧ-
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сушка). Однако, в виду дорогостоящей аппаратуры, необходимости защиты об-

служивающего персонала и среды, повышенной энергоемкости и др. проводи-

мые работы за рамки опытов в настоящее время не вышли. 

 В ограниченных объёмах применяются и сорбционные способы сушки:  

смешиванием влажного и сухого зерна или влажного зерна с химическими ре-

активами, обладающими повышенной влагоемкостью. Известны установки для 

сушки зерна осушенным с помощью силикагеля воздухом. Все эти способы ма-

лопроизводительны, трудоёмки, а кроме того химические вещества после насы-

щения влагой необходимо регенирировать путём их высокотемпературного 

нагрева. Поэтому такие способы применимы для сушки ограниченного вида 

материалов, например, для обезвоживания семян бобовых культур, подвержен-

ных растрескиванию при термической сушке.  В таблице 1.20 приведена  клас-

сификация технических средств зерносушения, учитывающая предъявляемые 

к ним  требования [229]. 

 

1.5.2. Конструктивно-технологические схемы зерносушилок 

 

  Ш а х т н ы е    з е р н о с у ш и л к и  серии «С» производительностью от 

5 до 40 т/ч выпускаются на объединении предприятий ЗАО «Агропромтехника» 

(г.Киров) [1,2]. 

К достоинствам зерносушилок относятся: открытое исполнение, что 

уменьшает объем строительных работ, расход материалов и, соответственно, 

капиталовложения; применение оцинкованной стали для изготовления боль-

шинства узлов (короба, диффузоры, трубы  и др.), что повышает долговечность 

сушилки (10 лет и более) и снижает расходы на её текущий ремонт;теплоизо-

ляция шахт и диффузоров, возможность рециркуляции воздуха, выходящего из 

камеры охлаждения, что повышает тепловую экономичность сушилок; возмож-

ность использования охладительной зоны в качестве сушильной (при условии 

охлаждения нагретого зерна в емкостях активным вентилированием и опреде-

ленном резерве зерносушилки по теплу и воздуху), что может повысить произ-

водительность сушилок на 20…25%; разделение массы зерна в шахте на  вер-

тикальные потоки толщиной 140 мм каждый, что уменьшает вероятность обра-

зования  застойных зон и способствует повышению равномерности нагрева и 

сушки материала; централизованная система контроля и управления техноло-

гическим процессом, а также пожарной безопасности, что обеспечивает ста-

бильное проведение сушки зерна одним оператором и снижает опасность воз-

никновения загорания в шахте; использование циклонов для очистки отрабо-

тавшего теплоносителя от выносимых из шахты мелких и легких примесей, что 

предотвращает загрязнение окружающей среды. 
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Таблица 1.20 

Классификация зерносушильных установок 

Основные признаки 

классификации 

Техническая реализация признака и 

его краткая характеристика 

Тепло-энер-

гетический 

Способ подвода тепла к 

сушимому материалу 

Зерносушилки конвективные, кондуктивные, ради-

ационные, с ТВЧ и СВЧ нагревом материала, сорб-

ционные, с механическим удалением влаги 

Способ нагрева тепло-

носителя 

Зерносушилки с топочными устройствами непря-

мого и прямого нагрева теплоносителя 

Способ взаимодействия 

теплоносителя и суши-

мого материала 

Зерносушилки прямоточные, противоточные и с 

перекрестным током 

Источник тепла Топочные устройства зерносушилок, работающие 

на жидком, газообразном, твердом топливе, вклю-

чая растительные отходы, и электроэнергия 

Конструк-

тивный 

Принцип действия Зерносушилки непрерывного и периодического 

действия 

Производительность Зерносушилки высокой производительности (от 10 

т/ч и более), средней (от 2 до 10 т/ч) и малой (до 2 

т/ч) 

Состояние слоя матери-

ала при сушке 

Зерносушилки непрерывного действия с плотным 

зерновым слоем (шахтные, колонковые, карусель-

ные, конвейерные, ленточные, бункерные и др.), с 

пересыпающимся слоем) барабанные и каскадные), 

с псевдоожиженным и фонтанирующим слоем 

Способ подвода тепло-

носителя 

Зерносушилки, работающие на нагнетании и разря-

жении 

Способ охлаждения ма-

териала после сушки 

Зерносушилки с охладительной камерой, являю-

щейся продолжением сушильной, зерносушилки с 

выносной охладительной камерой и зерносушилки 

без охладительной камеры, например, карусель-

ные. В последнем случае зерно охлаждают венти-

лированием на месте его хранения 

Модульность Формирование типоразмерного ряда зерносушилок 

по производительности путём изменения числа мо-

дулей сушильной камеры или их размеров 

Эксплуата-

ционный 

Мобильность Зерносушилки стационарные и передвижные (на 

колёсах или платформе) 

Условия эксплуатации Зерносушилки, эксплуатирующиеся на открытом 

месте и в помещении 

Назначение Зерносушилки универсальные (для сушки зерна 

различного назначения и вида) и специализирован-

ные (для сушки одного или нескольких схожих по 

свойствам материалов, например сушилка с кипя-

щим слоем для семян трав) 

Степень автоматизации 

технологического про-

цесса 

Зерносушилки полностью автоматизированные, 

частично автоматизированные и неавтоматизиро-

ванные. Отечественные зерносушилки характери-

зуются двумя последними признаками 

Экологиче-

ский 

Экологичность и без-

опасность обслужива-

ния 

Зерносушилки, оснащённые устройствами для 

обеспечения полного сгорания топлива, удаления 

продуктов его сгорания за место расположения, а 

также улавливания и сбора примесей, выносимых 
из рабочих камер, и зерносушилки, неоснащенные 

такими устройствами 
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Схема компоновки зерносушилки С-20 показана на рисунке 1.39. Компо-

новка зерносушилок по производительности осуществляется как путем сдваи-

вания шахт, так и их наращиванием по высоте (например, сушилка  

С-30). В качестве модуля использована зерносушилка С-10. Зерносушилка С-

20 собрана из двух модулей С-10. В результате такой компоновки сушилок, сте-

пень их унификации составляет более 80%. Каждая зерносушилка комплекту-

ется сдвоенной норией, один поток которой используется для подачи влажного 

зерна, а второй – просушенного. Зерносушилки работают на разряжении, что 

предотвращает утечку теплоносителя в зону обслуживания машин. 

В зависимости от начальной влажности материала и его вида, а также 

состава агрегатируемого оборудования, использование зерносушилок преду-

смотрено по различным технологическим схемам (рис.1.40). 

Схемы а) и б) применяются для зерна сравнительно невысокой влажно-

сти (до 22%), а схема в) – более высокой. При использовании последней необ-

ходимо располагать емкостями для отлежки и охлаждения нагретого зерна, тех-

нологически увязанных с сушилкой.В таблице 1.21. дана техническая характе-

ристика шахтных зерносушилок серии «С». Зерносушилки прошли приемоч-

ные испытания и хозяйственную проверку на зерне и семенах различных куль-

тур, включая кукурузу, подсолнечник, рапс.  

 

 

 

 

 

 

1 – нория; 2 – теплогенератор; 3 – подводящий канал; 4 –диффузор распреде-

ления теплоносителя; 5 – винтовой конвейер; 6 – шахта; 7 – канал отвода от-

работавшего теплоносителя; 8 – соединительный канал; 9 – вентилятор; 10 – 

воздуховод; 11 – циклон; 12 – бункер надсушильный; 13 - зернопровод 
Рис. 1.39. Компоновка и основные элементы  шахтной 

зерносушилки С-20 
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I – зона предварительного нагрева; II – зона сушки; III – зона охлаждения;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – заслонки; а) – сушка материала с рециркуляцией воздуха из 

зоны охлаждения, с включением его в поток теплоносителя; б) – сушка матери-

ала с выбросом воздуха из зоны охлаждения с отработавшим теплоносителем; 

в) – сушка материала с использованием зоны охлаждения в качестве сушильной 

(при охлаждении зерна в вентилируемых бункерах). 
Рис. 1.40. Технологические схемы работы шахтных сушилок серии «С» 

 

Таблица 1.21 

Техническая характеристика шахтных зерносушилок серии «С» 
Показатель 

и 

размерность 

Значения показателя для марок зерносушилок 

 

С-5 

 

С-10 

 

С-20 

 

С-30 

 

С-40 

Производительность на про-

довольственном зерне пше-

ницы при снижении его влаж-

ности с 20 до 14%, т/ч 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

40 

Расход топлива: 

жидкое, кг/ч 

газообразное, н.м3/ч 

 

15…50 

25…65 

 

30…100 

50…125 

 

40…200 

60…250 

 

50…250 

90…360 

 

80…400 

120…480 

Установленная мощность, кВт  

30 

 

65 

 

110 

 

125 

 

220 

Масса, т 9 20 35 48 60 

Габаритные размеры, м: 

   длина 

   ширина 

   высота (по нории) 

 

10,8 

6,5 

10,5 

 

16,7 

5,8 

16,8 

 

16,7 

8,6 

18,8 

 

18,9 

8,6 

22,8 

 

18,9 

17,5 

18,8 

 

В таблице 1.22 по данным испытаний приведены  показатели работы зер-

носушилок,  которые являются достаточно высокими и удовлетворяющими ис-

ходным требованиям. 
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Таблица 1.22 

 Показатели работы шахтных зерносушилок С-10 и С-20 при испытаниях 
 

Показатель и размерность 

Значения показателя для марок 

зерносушилок 

С-10 С-20 

Качество материала после сушки: 

всхожесть семян, % 

количество сырой клейковины, % 

дробление зерна, % 

 

98,7…99,1 

26,9 

0,1…0,3 

 

98,2…98,7 

- 

0,1…0,3 

Удельный расход электроэнергии,  

кВт* ч/т 

 

3,8…4,3 

 

4,0…4,8 

Трудоемкость монтажа, чел.-ч 300 410 

Наработка на отказ, ч 167…280 227 

Коэффициент готовности, дол.ед. 0,98…0,99 0,98…0,99 

Содержание пыли в воздухе в рабочей зоне опе-

ратора, мг/м3 

 

0,75 

 

1,2 

Концентрация окиси углерода, мг/м3 не обнаружено 

 

Шахтные з е р н о с у ш и л к и    с е р и и  «СП» производительностью 

50 т/ч открытого исполнения изготавливаются ООО «ОКБ по теплогенерато-

рам» (г.Брянск) и предназначены для сушки зерна и семян различных культур 

(изначально они проектировались по заказу элеваторных предприятий для 

сушки семян подсолнечника). 

Конструкция шахтных зерносушилок серии «СП» имеет ряд достоинств: 

использование загрузочных устройств, предотвращающих сепарацию 

поступающего в шахты  материала; применение усовершенствованных съем-

ных коробов, исключающих сгруживание материала и его вынос теплоносите-

лем, а также облегчающих техобслуживание рабочих камер;комплектация ав-

томатизированной системой управления с блокировками, сигнализацией и тер-

мометрией в режиме реального времени; оснащение полным комплектом высо-

копроизводительных норий, отвечающих нормам и требованиям по безопасно-

сти и надёжности эксплуатации. 

Общий вид и компоновка узлов зерносушилки СП-50 производительно-

стью 50 т/ч представлены на рисунке 1.41а. В зерносушилках увеличены про-

ходные сечения между коробами, что уменьшает вероятность образования за-

стойных зон. Подача теплоносителя в зерновой слой – нагнетанием от автома-

тизированного теплогенератора ТАУМ на природном газе или жидком топ-

ливе. Технологическая  схема  зерносушилки  приведена на рис. 1.41б, а техни-

ческие характеристики приведены в таблице 1.23.  Централизованная система 

управления и контроля технологическим процессом, размещаемая в здании лег-

кого типа, наличие датчиков пожарной безопасности обеспечивают обслужи-

вание сушилки одним оператором. Трудоемкость монтажа зерносушилок соиз-

мерима с аналогичными показателями зерносушилок С-20, С-30 и в несколько 

раз меньше чем у ранее выпускавшихся зерносушилок М-819 и СЗШ-16А. 

По заказу предприятие может изготавливать унифицированные зерносу-

шилки производительностью 30 и 100 т/ч (СП-30 и СП-100). 
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1 - рама; 2- вентилятор охлаждения; 3 

- патрубок охладительный; 4 - нории, 5- 

устройство загрузочное; 6 - площадки 

обслуживания норий; 7 - площадка об-

служивания верхней части зерносу-

шилки; 8 - надсушильный бункер; 9 - 

лестница обслуживания; .10 и 12 - диф-

фузоры подвода теплоносителя; 11 - 

секции сушильные; 13 - «глухая» сек-

ция; 14 - охладительная секция, 15 - то-

почные блоки; 16 - вентиляторы топоч-

ных блоков; 17 - устройство разгрузоч-

ное. 

 

 

а 

 

 
1- устройство загрузочное; 2 - устройство 

разгрузочное; 3 - бункер; 4 - секции сушиль-

ные; 5 - секции охладительные; 6 - вентиля-

тор охлаждения; 7 - вентилятор топочного 

блока; 8 - топочный блок; 9 - нории; 10 - рас-

пределитель потоков зерна 

б 

Рис. 1.41  Общий вид и компоновка узлов –а и технологическая схема-б шахт-

ной зерносушилки СП-50 

 

В  зерносушилках колонкового типа серии «СЗТ» материал слоем тол-

щиной до 300 мм располагается в колонке между двумя перфорированными 

поверхностями, установленными вертикально, и перемещаясь сверху вниз по 

мере выгрузки, в поперечном направлении продувается теплоносителем. Для 
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обеспечения равномерности сушки  материала в зерносушилках  предусматри-

вают установку    «инверторы». 

Таблица 1.23 

Техническая характеристика шахтной зерносушилки СП-50 

 
Установленная мощность (без норий и топки), кВт 211,4 

Качество материала после сушки: 

              дробление зерна, % 

              всхожесть семян, % 

              неравномерность сушки, % 

 

0,1…0,24 

не снизилась 

не более ± 1,5 

Габаритные размеры, м не более: 

             длина 

             ширина 

             высота (без нории) 

 

14,5 

12,5 

15,5 

Количество обслуживающего персонала, чел.  

один  (оператор) 

Масса (без норий и топки), т не более 50 

Материалоемкость, кг/т·ч -1 не более 1000 

Трудоемкость монтажа, чел.-ч 500 

Наработка на отказ 2-ой группы сложности (без топки), ч 169 

Коэффициент готовности, дол.ед. 0,98 

Среднесменное оперативное время технического обслу-

живания (без топки), ч 

 

0,342 

Срок службы, лет 10 

Гарантийный срок службы, лет 2 

 

По сравнению с шахтными колонковые зерносушилки имеют следую-

щие преимущества: допускают бóльшие удельные подачи теплоносителя, что 

обеспечивает более интенсивный процесс сушки; менее восприимчивы к каче-

ству исходного материала, в связи с чем их предпочтительнее использовать для 

сушки влажного и засоренного вороха, особенно ячменя и овса. 

Увеличение производительности колонковых зерносушилок, как и шахт-

ных, осуществляется сдваиванием рабочих камер или их наращиванием по вы-

соте. 

В таблице 1.24 приведены технические показатели колонковых зерносу-

шилок серии «СЗТ» производства  ООО «ОКБ  по  теплогенераторам»  

(г. Брянск).   

Зерносушилки колонковые стационарные непрерывного действия СЗТ-

2,5; СЗТ-5; СЗТ-8; СЗТ-12; СЗТ-16; СЗТ-25 предназначены для сушки семян 

зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, рапса, а также 

зерна продовольственного и фуражного назначения и используются как в со-

ставе зерноочистительно-сушильных комплексов, так и в агрегате с другими 

машинами на току. 
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Зерносушилки эксплуатируются без здания на заранее подготовленном 

фундаменте, что сокращает строительно-монтажные работы по времени и ма-

териалоемкости. Они оснащаются автоматизированными теплогенераторами 

на газовом или жидком топливе, обеспечивающими экологически безопасную 

сушку, что подтверждено результатами испытаний.  

Пульт управления сушилками устанавливается в здании легкого типа и 

предназначен для централизованного дистанционного управления механиз-

мами и процессом сушки. Система управления предусматривает: 

- систему блокировок, исключающих возможность включения механиз-

мов сушилки в иной последовательности, чем предусмотрено технологической 

схемой; 

- автоматическое поддержание режима поточной сушки; 

- регулирование пропускной способности разгрузочного устройства с по-

мощью реле времени по схеме «остановка-работа»; 

- систему контроля уровня зерна в надсушильном бункере, температуры 

теплоносителя и материала. 

 

Таблица 1.24 

Техническая характеристика колонковых зерносушилок серии СЗТ 

 
 

Показатель и 

размерность 

 

Значения показателя для марок зерносушилок 

 

СЗТ-2,5 

 

  СЗТ-5 

 

СЗТ-8 

 

СЗТ-12 

 

СЗТ-16 

 

СЗТ-25 

1 2 3 4 5 6 7 

Производи-

тельность за  

час основного 

времени при 

сушке продо-

вольственного 

зерна пшеницы 

и снижении его 

влажности с 20 

до 14 %, т/ч 

 

 

 

 

 

 

2,5±10% 

 

 

 

 

 

 

 5±10% 

 

 

 

 

 

 

 8±10% 

 

 

 

 

 

 

12±10% 

 

 

 

 

 

 

16±10% 

 

 

 

 

 

 

25±10% 

Расход топ-

лива:  

жидкого, кг/ч 

газообразного, 

н.м3/ч 

 

 

10…28 

12…35 

 

 

30…56 

37…70 

 

 

40…90 

50…11

2  

 

 

40…134 

50…167 

 

 

40…180 

50…225 

 

 

50…260 

62…325 

Удельный рас-

ход условного 

топлива,  

кг у.т./пл.т 

 

10…12,9 
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Продолжение таблицы 1.24 

       

 Установлен-

ная мощность 

(без норий), 

кВт 

 

  13,5 

 

46,3 

 

  46,3 

 

  77,1 

 

   86,1 

 

   130 

Качество мате-

риала после 

сушки (по дан-

ным испыта-

ний): 

- дробление 

зерна, % 

- всхожесть се-

мян, % 

- неравномер-

ность    

  сушки, % 

 

 

 

 

 

0,1…0,25 

 

не снижается  

 

0,7…1,5 

 

Габаритные 

размеры, м 

- длина 

- ширина 

- высота (без 

нории) 

 

 

6,7 

3,4 

5,4 

 

 

6,3 

5,5 

5,6 

 

 

6,3 

5,6 

6,9 

 

 

11,6 

8,2 

9,7 

 

 

11,6 

8,2 

10,7 

 

 

15,9 

8,2 

9,7 

 

Количество об-

служивающего 

персонала, чел. 

 

 

один (оператор) 

 

Масса (без но-

рии),т 

4,3 5,1 6,5 15,6 16,6 23,5 

Трудоемкость 

монтажа, чел.-

ч 

 

160 

 

160 

 

160 

 

400 

 

400 

 

500 

Наработка на 

отказ, общая, ч 

 

170 

 

114 

 

115 

 

114 

 

120 

 

115 

Коэффициент 

готовности 

 

0,99 

 

0,99 

 

0,98 

 

0,98 

 

0,98 

 

0,98 

Среднесмен-

ное оператив-

ное время тех-

нич. обслужи-

вания, чел.-ч 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,35 

 

 

 

0,33 

 

 

 

0,33 

 

 

 

0,37 

Срок службы/ 

гарантия, лет 

10/2 

 
Применяемая система управления для колонковых зерносушилок позво-

ляет проводить стабильную сушку зерна одним оператором. 
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На рисунке 1.42 показана технологическая схема работы колонковой су-

шилки СЗТ-5. Зерно норией подается в надсушильный бункер с датчиками 

верхнего и нижнего уровня СУМ-1У2 и с помощью разгрузочного устройства 

катушечного типа перемещается сверху вниз, последовательно проходя су-

шильную и охладительную камеры. Зерносушилки работают на нагнетании. 

 

 
1 - сушильная камера; 2 - охладительная камера; 3 - шнек загрузочного устрой-

ства; 4 - шнек разгрузочного устройства;  5 - ротор разгрузочного устройства; 

6 - вентилятор; 7 - форсунка теплогенератора; 8 - датчик термопреобразователя 

сопротивления ТСМ; 9 - датчик верхнего уровня; 10 - датчик нижнего уровня; 

11 - выключатель; 12 - распределитель потоков зерна; 13 - нория (поставля-

ется по требованию заказчика); 14 - комплект зернопроводов (поставляется по 

требованию заказчика); 15 - приемный бункер; 16 - вентилятор для охлаждения 

зерна; 
Рис. 1.42. Технологическая схема работы зерносушилки СЗТ-5 
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Сибирским НИИ механизации и электрификации (п. Краснообск Ново-

сибирской области) разработаны  колонковые зерносушилки серии «СЗ».  

Производительность зерносушилок изменяется путем наращивания 

числа рабочих камер сушки и охлаждения материала. В стыке рабочих камер 

располагаются инверторы, а с целью снижения энергозатрат, предусмотрена 

рециркуляция отработавшего охлаждающего воздуха. 

Технологические схемы работы сушилок показаны на рис. 1.43, а их тех-

ническая характеристика в таблице 1.25.  

Таблица 1.25 

Техническая характеристика колонковых зерносушилок 

серии  «СЗ» 

Показатель   

и размерность 

Значения показателя для марок сушилок 

СЗС-6М СЗ-10 СЗ-16 СЗК-30 

Производительность на 

продовольственном зерне 

пшеницы и снижении его 

влажности с 20 до 14 %, 

т/ч 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

 

30 

Установленная мощ-

ностьх), кВт 

 

37,7 

 

58 

 

77,5 

 

85 

Вместимость сушильной 

камеры, м3 

 

9 

 

14 

 

18 

 

40 

Габариты х), м: 

                    длина 

                    ширина 

                    высота 

 

8,1 

1,8 

4,5 

 

8,1 

1,8 

6,0 

 

10,5 

3,7 

8,5 

 

10 

6 

10 

Масса х), т 3,2 5,2 8,2 13 

Оперативная трудоем-

кость монтажа, чел.-ч 

 

221 

 

246 

 

276 

 

х) без теплогенератора и нории 

 

К числу недостатков этих зерносушилок относятся: применение топок прямого 

нагрева ухудшает условия обслуживания сушилки, увеличивает её пожаро-

опасность, а также может отрицательно влиять на качество материала; сушилки 

необходимо размещать в здании, что связано с дополнительными затратами на 

строительство; возможно неравномерное распределение теплоносителя по вы-

соте   рабочих камер из-за разного состояния зернового слоя; отсутствие цен-

трализованного отвода отработавшего теплоносителя приводит к загрязнению 

окружающей среды. 
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Рис. 1.43. Технологические схемы работы колонковых зерносушилок серии 

«СЗ» 

 

ООО «Посейдон» (г.Москва) производит для сушки зерна и семян трав 

сушилки конвейерного типа серии «УСК» производительностью  4 и 8 т/ч. 

Схема устройства зерносушилок показана на рисунке 1.44. В сушильной камере 

предусмотрено 2 наклонных жалюзийных решета, в охладительной – одно. Ма-

териал по жалюзийным решетам перемещается цепочно-планчатым транспор-

тером. Теплоноситель в сушильной камере последовательно продувает два слоя 

материала – нижний (подсушенный) и верхний (влажный). Из сушильной ка-

меры материал поступает в охладительную, а затем выгружается из сушилки. 

Толщина слоя материала при сушке может изменяться от 100 до 180 мм с по-

мощью заслонки в зависимости от вида сушимого материала. Экспозиция 

сушки (время пребывания в сушильной камере) в автоматическом режиме мо-

жет составлять от 10 до 150 мин., что позволяет высушивать материал различ-

ной начальной влажности. Производительность сушилок изменяется за счет 

ширины и длины рабочих камер. Сушилки целесообразно размещать в поме-

щениях или под навесами. Техническая характеристика сушилок показана в 

таблице 1.26. По данным Кировской МИС, сушилки просты в обслуживании и 

удобны в эксплуатации – оператор овладевает навыками их управления за одну 

– две смены.  
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1 - загрузочный бункер; 2 - сушильная камера; 

3 - охладительная камера; 4 - теплогенератор; 5 - вентилятор 
Рис. 1.44.  Технологическая схема работы конвейерной зерносушилки «УСК» 

 

Таблица 1.26 

Техническая характеристика зерносушилок УСК 

Показатель и размерность 

Значения показателя для марок зерносушилок 

УСК-4 УСК-8 

Производительность, т/ч: 

продовольственное зерно 

семена трав 

 

4 

0,6 

 

8 

1,2 

Расход топлива: 

дизельное, кг/ч 

природный газ, н.м3/ч 

 

32 

40 

 

64 

80 

Установленная мощность, кВт 16 30 

Габаритные размеры, м: 

длина 

ширина 

высота (без бункера) 

 

9,8 

1,6 

2,6 

 

14,3 

2,7 

2,9 

Масса (без теплогенератора), т 3,0 5,3 

 

В настоящее время ООО «СКБ по сушилкам «Брянсксельмаш» возобно-

вило производства барабанных сушилок СЗБ-10 производительностью 10 т/ч. 

(Рис. 1.45). Зерносушилка состоит из топочного блока, загрузочной и разгру-

зочной камер, сушильного барабана с приводной станцией, вентиляторов, охла-

дительной колонки, транспортирующих механизмов, станции управления. Для 

нагрева теплоносителя путем смешивания наружного воздуха с продуктами 

сгорания жидкого или газообразного топлива использован топочный блок 

МТУ-1. Зерносушилка работает на разряжении. Её техническая характеристика 

дана в таблице 1.27. 
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Таблица 1.27 

Техническая характеристика барабанной зерносушилки  СЗБ-10 

Показатель Размерность Значение 

показателя 

Производительность по продовольствен-

ному зерну пшеницы при снижении его 

влажности с 20 до 14 % 

 

 

т/ч 

 

 

10 

Установленная мощность (без нории) кВт 51,2 

Расход жидкого (печное бытовое) топ-

лива 

кг/ч до 100 

Удельный расход тепла, приведенный к 

50С 

кДж/кг исп.вл. 5860 

Габаритные размеры 

                                 длина 

                                 ширина 

                                 высота 

           м  

17 

4 

Масса (без нории) т 9,5 

Средняя наработка на отказ, не менее ч 160 

Коэффициент готовности - 0,99 

Ежесменное оперативное время техниче-

ского обслуживания 

 

ч 

 

0,4 

 

Зерносушилка снабжена средствами контроля температуры теплоноси-

теля и зерна. 

Разработчик рекомендует применять следующие температуры теплоно-

сителя: семена зерновых культур – 100…165; продовольственное зерно – 

180…210 и кормовое зерно – 180…230 0С. Степень заполнения объема сушиль-

ного барабана материалом при  работе сушилки – 20…25 %. 

Испытаниями зерносушилки на ЦЧ МИС установлено, что в структуре 

себестоимости 76,6 % составили затраты на топливо и электроэнергию. 

 
Рис. 1.45.  Технологическая схема работы барабанной зерносушилки СЗБ-10 
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Преимуществом барабанных зерносушилок является возможность 

сушки на них зернового материала практически любой влажности и засоренно-

сти, а недостатком – крайне малый диапазон регулирования пропускной спо-

собности (продолжительности сушки) и повышенный температурный режим, 

который может привести к снижению качества материала, например, трещино-

образованию. В ряде регионов на барабанных зерносушилках при высокой ор-

ганизации работ успешно сушили не только продовольственное и кормовое 

зерно, но и семена зерновых культур.  

Карусельные зерносушилки  СКУ-10  предназначенны для сушки семян 

зерновых, зернобобовых культур, семян подсолнечника и других с начальной 

влажностью до 35% при засоренности не более 5% в семенном и продоволь-

ственном режимах. Основные технические характеристики сушилки СКУ-10 

приведены в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 

Техническая характеристика сушилки СКУ-10 

Наименование Значение 

Производительность за 1 час основного времени при снижении 

влажности зерна пшеницы с 20% до 14% при засоренности не бо-

лее 5%, т/ч 

- при семенном режиме, не менее 

- при продовольственном режиме, не менее 

 

 

 

5,0* 

10,0* 

 Удельный расход условного топлива (7000 ккал/кг), не более, кг/т  

10* 

Установленная мощность электродвигателей, не более, кВт 53 

Пределы регулировки температуры агента сушки, С От температуры 

наружного воз-

духа до + 80°С  

Объем сушильной камеры для сушки зерна, м3 12,6 

Масса, не более, кг 9000 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

Срок службы, не менее, лет 9 

*При нормальных значениях климатических факторов внешней среды по ГОСТ 

15150-69. (Температура наружного воздуха + 25 +10 °С, относительная влажность воз-

духа - 45...80% и атмосферное давление 84,0... 106,7 кПа). 

 

Сушилка (рис. 1.46) состоит из следующих основных узлов: камера су-

шильная – 1, вентилятор – 2, топочный блок – 3, горелка – 4, пульт управления 

сушилкой – 5. Сушилка работает следующим образом. Материал через пита-

тель подается в сушильную камеру 1 (рис. 1.47). В камере материал просуши-

вается теплоносителем, нагретым в топочном блоке 3. Теплоноситель, нагнета-

емый вентилятором 2 через шибер по воздуховоду, подается под поворотную 

платформу 4, проходит через ее отверстия и, продувая материал, отбирает из 
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него влагу. Материал, достигший в нижнем слое кондиционной влажности, вы-

гружается разгрузочным устройством 5 и подается на последующую обработку 

машинами. По мере выгрузки нижнего сухого слоя материала производится до-

грузка сушильной камеры влажным материалом. Во время работы сушилки пе-

риодически отбираются пробы высушенного материала и измеряется влаж-

ность, что позволяет оператору произвести необходимую регулировку про-

цесса сушки и выйти на заданный автоматический непрерывный процесс 

сушки. 

         
Рис. 1.46. Общий вид сушилки СКУ-10: 

1-камера сушильная, 2 – вентилятор, 3 – топочный блок, 4 – горелка, 5 –пульт управ-

ления 

 

Рис. 1.47. Технологическая схема сушилки: 

1 – камера сушильная; 2 – вентилятор; 3 – топочный блок; 4 – платформа по-

воротная; 5 – разгрузочное устрйство 
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Включение и выключение приводов сушилки, контроль за работой узлов 

и механизмов, а также контроль за процессом сушки осуществляется операто-

ром с пульта, который представляет собой шкаф, на дверце которого установ-

лены органы оперативного управления: 

- кнопки включения и выключения приводов устройства разгрузочного и 

механизма вращения поворотной платформы; 

- кнопки включения и выключения вентилятора, подающего теплоноси-

тель в камеру сушильную; 

- переключатель скоростей вращения поворотной платформы. 

На шкафу также устанавливается задатчик температуры теплоносителя - 

микропроцессорный измеритель - регулятор. Регулировка скорости вращения 

поворотной платформы камеры сушильной осуществляется переключателем 

скоростей. В зависимости от положения "рычажка" переключателя платформа 

будет вращаться на первой, второй или третьей скорости. 

Обеспечить шестиступенчатое изменение скорости позволяет переброс 

ремня клиноременной передачи на приводе поворотной платформы с одного 

ручья шкивов на другой. 

Установка необходимой температуры теплоносителя осуществляется 

прибором - микропроцессорным измерителем-регулятором. При наличии 

напряжения, прибор должен показывать текущую температуру среды, в кото-

рой находится датчик температуры. 

Микропропроцессорный измеритель-регулятор поступает заказчику за-

программированным. Программой установлена рабочая температура теплоно-

сителя 45°С  2,5°С. Максимальная допустимая температура теплоносителя 

установлена 50°С2,5°С. 

Рабочая температура теплоносителя устанавливается программой по 

первому каналу прибора и включает горелочное устройство на "большое" или 

" малое" горение. Максимально допустимая температура теплоносителя уста-

навливается по второму каналу и переводит горелочное устройство в "период 

ожидания", т.е. выключает горение. После падения температуры теплоносителя 

ниже рабочей горелочное устройство автоматически включается. Для про-

смотра установленных температур на каждом канале необходимо осуществить 

кратковременное нажатие (около 1 сек.) на клавишу "Прог". Для изменения 

температуры теплоносителя кнопками "Прог"  и  или установить требуе-

мую температуру. Значение + 2,5°С рекомендуется не менять. Задание макси-

мально допустимой температуры рекомендуется устанавливать на 5...10°С 

больше рабочей температуры. (Более подробное описание установки парамет-

ров температуры теплоносителя описано в Техническом описании и инструк-

ции по эксплуатации" на микропроцессорный измеритель регулятор). Регули-

ровка количества теплоносителя, подаваемого в сушильную камеру под пово-

ротную платформу осуществляется шибером. С помощью рукоятки, связанной 
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с заслонкой, можно уменьшать или увеличивать проходное сечение воздухо-

вода, что приводит к уменьшению или увеличению подаваемого количества 

теплоносителя. 

Сушилки периодического действия. К сушилкам периодического дей-

ствия относятся установки напольного типа, треугольные, ромбические. Ис-

пользование в напольных установках активного вентилирования наружного 

или слегка подогретого воздуха обеспечивает выравненность высушиваемого 

материала по влажности, однако продолжительность сушки зерна при этом со-

ставляет несколько суток. 

 Сушку зерна можно значительно ускорить, если использовать воз-

дух, имеющий температуру 35…500С и более высокие его подачи (зерно рас-

полагают слоем толщиной 0,4…0,6 м). В этом случае продолжительность, 

сушки сокращается до нескольких часов (таблица 1.29). Однако теряется основ-

ной положительный эффект активного вентилирования – выравненность высу-

шиваемого материала по влажности в конце его сушки. 

Таблица 1.29 

Время сушки зерна пшеницы при снижении его 

влажности  с 20 до 14 % и толщине зернового слоя 0,6 м 

 

Скорость возду- 

ха,  м/с 

Удельная 

подача 

воздуха, 

м3/ч на 1 т 

зерна 

Время сушки (часы) 

при температуре воздуха, 
0С 

38 48 60 

0,15 1200 11,2 8,9 6,1 

0,20 1600 8,4 5,9 4,6 

0,25 2000 6,6 4,8 3,7 

0,30 2400 5,6 4,1 3,1 

 

Зерно, расположенное на входе теплоносителя, оказывается пересушен-

ным, а на его выходе – недосушенным. Такие установки являются, по существу, 

простейшими сушилками периодического действия с неподвижным зерновым 

слоем и им присущи все недостатки этого вида сушильного оборудования: 

необходимость периодического прогрева сушильной камеры после охлаждения 

и выгрузки зерна,  пересушка зернового слоя на входе теплоносителя, повы-

шенный расход тепла. 

Используют сушильные установки периодического действия различной 

конструкции – камерные, закромные, лотковые, ромбические и т.п. Многие 

конструкции представляют собой сушилки, приспособленные для механизиро-

ванной загрузки и выгрузки зерна. В качестве примера такой конструкции 

можно привести так называемую «треугольную» сушилку. В этой сушилке 

имеется воздухоподводящий канал длиной 14 м треугольной формы, в который 

подается воздухоподогревателем подогретый воздух температурой 35…400С. 
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Основание треугольного канала воздухонепроницаемое (из досок, обшитых ру-

бероидом). Две боковые поверхности канала представляют собой каркасы, об-

тянутые металлической сеткой с ячейками 1,0…1,5 мм. Перфорированная по-

верхность составляет около 48 м2. На этой поверхности располагают зерно 

слоем толщиной 0,4…0,6м. Удельный расход воздуха 1000…1500 м3/ч·т. Влаж-

ный материал загружают скребковым транспортером. По мере высыхания 

зерна изменяется его сыпучесть. В конструкции предусмотрено приспособле-

ние (из досок), поддерживающее толщину слоя на определенном уровне. Вы-

сушенный материал через щели, закрываемые во время сушки заслонками, вы-

пускается в нижний бункер вместимостью 25 т, а из него по мере надобности 

выгружается ленточным транспортером. 

Изготовление в хозяйствах сушильных установок периодического дей-

ствия целесообразно лишь при определенных условиях: недостаточная осна-

щенность сушильным оборудованием, необходимость обработки мелких пар-

тий семян, сушка малосыпучего высоковлажного вороха, обработка которого 

на сушилках непрерывного действия затруднительна и т.п. При налаживании 

промышленного выпуска лотковых, бункерных и других конструкций сушилок 

периодического действия с механизированной загрузкой и выгрузкой зерна и 

автоматическим контролем за режимом сушки потребность в самодельных 

установках будет минимальной. 

 

1.5.3. Теплогенераторы и топливо 

 

Для подогрева воздуха в сушильных установках используют различного 

вида воздухоподогреватели (топочные устройства). 

Выпускают воздухоподогреватели (или тепловентиляционные агре-

гаты), состоящие из двух отделяемых блоков – вентиляторного и топочного, 

имеющих, как правило, индивидуальные системы управления. Воздухоподо-

греватели обычно используют с установками активного вентилирования зерна 

и напольными сушилками периодического действия различных конструкций, в 

том числе и изготовляемых непосредственно в хозяйствах. Воздухоподогрева-

тели могут изготавливаться в передвижном и стационарном исполнении.  

Топки предназначаются для агрегатирования с сушилками непрерывного 

действия (сушилки в своем составе имеют вентиляторы для подачи теплоноси-

теля). Топочные блоки воздухоподогревателей и топочные устройства зерносу-

шилок (топки) изготавливают различных конструкций в зависимости от  спо-

соба нагрева воздуха и вида используемого топлива. В зависимости от способа 

передачи тепла воздуху различают два типа топок: прямого и непрямого (кос-

венного) нагрева. В топках прямого нагрева теплоносителем является смесь 

продуктов сгорания топлива с наружным воздухом. В топках косвенного 

нагрева теплоносителем является воздух, нагреваемый в теплообменнике (то-

почные газы при этом удаляются наружу). К недостаткам топок с теплообмен-

ником относят, прежде всего, дополнительные потери тепловой энергии (около 
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15%). Топки прямого нагрева имеют более низкую стоимость и более высокий 

кпд. Недостатком топок этого типа является возможность загрязнения суши-

мого материала продуктами сгорания топлива, увеличение влажности теплоно-

сителя, а также повышенная опасность загорания материала и его примесей. 

Вследствие этого и с учетом недостаточной  квалификации обслуживающего 

персонала в хозяйствах, следует отдавать предпочтение конструкциям топок с 

теплообменниками. 

В качестве источника тепла в топках зерносушилок используют, в основ-

ном, жидкое осветленное топливо (дизельное, керосин, печное бытовое) и при-

родный газ. В некоторых конструкциях сушилок малой производительности 

для нагрева воздуха используют электрическую энергию (электрокалориферы). 

В перспективе по мере исчерпания запасов органического топлива и его доро-

говизной можно ожидать использование для сушки зерна альтернативных (воз-

обновляемых) источников тепловой энергии (например, метилэфир на основе 

рапсового масла, спирты), а также местных видов топлива (торф, растительные 

отходы, лузга подсолнечника. опилки в гранулах или брикетах и т.п.). 

Количество тепла, выделяемого топливом при его сжигании, называют 

низшей теплотой  сгорания топлива или низшей теплотворной способностью 

(без учета тепла, затрачиваемого на испарение влаги из топлива). Для сравне-

ния теплотворной способности различных видов топлива используют понятие 

«условного топлива» - топливо, 1 кг которого при сгорании выделяет 7000 ккал 

(29,33 МДж). 

В сельском хозяйстве для зерносушилок наибольшее распространение 

получили топки, работающие на жидком топливе. Их изготавливают с тепло-

обменниками и без них. Лучшие образцы этих топок полностью автоматизиро-

ваны. Некоторые конструкции могут работать на тяжелых фракциях жидкого 

топлива (мазут и др 

Топки на жидком топливе можно использовать и на природном газе, если 

их оснастить газовыми горелками (вместо горелок на жидком топливе). Цена 

газовой горелки несколько выше жидкотопливной (на 8…12%). Природный газ 

по сравнению с жидким топливом обеспечивает не только более чистую (в эко-

логическом отношении), но и более экономичную сушку зерна. 

Экологически чистый теплоноситель получают при электрическом подо-

греве воздуха. Электрические калориферы удобны в эксплуатации. С их помо-

щью легко регулировать температуру воздуха (электрические калориферы ис-

пользуют в установках для активного вентилирования зерна, в том числе в вен-

тилируемых бункерах). Однако для высокотемпературной сушки этот способ 

нагрева воздуха практически неприемлем из-за необходимости использования 

электрокалориферов больших мощностей (2000…4000 кВт), что обусловливает 

сооружение в сельских местностях специальных трансформаторных подстан-

ций. Кроме того, стоимость единицы тепла при использовании электрического 

подогрева воздуха выше, чем при использовании для этой цели жидкого топ-

лива и тем более природного газа. 

При экономической оценке различных источников тепла необходимо 

учитывать не только стоимость одного МДж, но и стоимость самой топки и 

вспомогательного оборудования, затраты на хранение и подготовку топлива к 
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сжиганию, количество потребляемого топлива за сезон и др. С учетом этих фак-

торов можно констатировать, что в большинстве случаев наименьшую стои-

мость тепловой энергии обеспечивает использование топок, работающих на 

природном газе.  

ООО «Посейдон» по заявкам заказчиков разрабатывает и изготавливает 

теплогенераторы с теплообменниками (ТВ) на газообразном (Г) и жидком (Ж) 

топливе. В комплект поставки входят металлоконструкции теплогенератора, 

блочная горелка отечественного или зарубежного производства, шкаф управ-

ления и вентилятор. Теплогенераторы на жидком и газообразном топливе кон-

структивно идентичны и отличаются горелкой и шкафом управления. 

Теплогенераторы с теплообменником обеспечивают нагрев наружного 

воздуха до 2000С и могут работать под разрежением и с противодавлением до 

5000 Па (табл. 1.30). 

Таблица 1.30 

Техническая характеристика теплогенераторов ТВГ и ТВЖ 

 
 

Показатель и 

размерность 

Марка  теплогенератора 

ТВГ-

ТВЖ 

200 

ТВГ-

ТВЖ 

300 

ТВГ-

ТВЖ 

500 

ТВГ-

ТВЖ 

800 

ТВГ-

ТВЖ 

1200 

ТВГ- 

ТВЖ  

2000 

Тепловая мощность, кВт  

максимальная, не более 200 300 500 800 1200 2000 

минимальная, не более 0,3 от максимального 

Подача нагретого воз-

духа, м3/ч 

до 

5000 

 

до 7000 

до 

10000 

до 

15000 

до 

22000 

до 

40000 

Давление воздуха на вы-

ходе, Па 

 

до 5000 

КПД, % 87…92 

Максимальная темпера-

тура теплоносителя, 0С 

 

до 200 

Регулирование мощно-

сти 

двухступенчатое,плавно-двухступенчатое,модулиру-

ющее 

Номинальное давление: 

жидкого топлива, Мпа 

газа, кПа 

 

0,8…1,2 

4…20 

Расход топлива: 

жидкого, кг/ч 

газообразного, н.м3/ч 

 

20 

25 

 

30 

35 

 

50 

60 

 

80 

95 

 

120 

145 

 

200 

240 

Содержание СО, % до 0,05 

Содержание NОх мг/м3 до 120 

  
ЗАО «Агропромтехника» (г.Киров) производит топочные блоки на жидком и 

газообразном топливе для комплектования шахтных зерносушилок серии С, а 

также для замены топочного оборудования в эксплуатируемых зерносушилках, 

поскольку срок службы последних составляет около 10 лет, а топочных  блоков 

– 5-6 лет (табл.1.31). 
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Топочные блоки комплектуются горелками ведущих европейских фирм, 

например Cib Uniqas (Италия), отвечающими надежности эксплуатации, а 

также экономичности и экологической чистоты. Горелки имеют сертификаты 

соответствия и разрешения Госгортехнадзора РФ. 

Особенностями горелок являются: микропроцессорный блок управле-

ния; надежный контроль пламени; оптимальные условия сгорания топлива; ста-

бильная характеристика вентилятора; предварительная продувка камеры сгора-

ния; регулирование подачи воздуха и топлива; низкий уровень шума при ра-

боте; простота обслуживания благодаря легкому доступу к рабочим элементам. 

Степень регулирования подачи воздуха и топлива в горелках зависит от 

назначения топочного блока и устанавливается при подборе модели горелок. 

Применяются следующие типы: регулирование одноступенчатое, 2- и 3-сту-

пенчатое, плавно-двухступенчатое и модулирующее. Они позволяют с различ-

ной степенью быстродействия и в широком диапазоне осуществлять регулиро-

вание тепловой мощности в соответствии с потребностью. 

По желанию заказчика на топочный блок устанавливается жидкотоплив-

ное или газовое оборудование либо поставляется дополнительный комплект 

для перевода на другой вид топлива. 

Таблица 1.31 

Основные технические характеристики топочных блоков  

ЗАО «Агропромтехника» (г.Киров) 
 

 

Показатель  

и размерность 

Значение показателя для марок топочных блоков 

Т
Б

Ж
-0

,8
 

Т
Б

Ж
-1

,2
 

Т
Б

Ж
-1

,6
 

Т
Б

Ж
-2

,4
 

Т
Б

Г
- 

0
,8

 

Т
Б

Г
-1

,2
 

Т
Б

Г
- 

1
,6

 

Т
Б

Г
-2

,4
 

Тепловая мощ-               

ность, мВт                        0,8            1,2          1,6          2,4         0,8           1,2       1,6         2,4 

Тип горелки                      Жидкотопливная                   На природном сетевом газе 

                                                                                             (4-50 кПа) 

Степень подогрева 

Воздуха, 0С                                                      30…130 

Расход топлива, кг/ч 

м3/ч                                   30-75      50-106         40-135  50-212   50-86  90-130  35-164  51-265 

Масс,кг                             1780        3100             3420      3500     1850     3150     3460     3540 

Габаритные размеры, 

мм: 

длина                                  1,8            3,1              3,4         3,5         1,9        3,2         3,5        3,6 

ширина                               3,3            4,3              4,3         4,3         3,3        4,3         4,3        4,3 

высота (с дымо- 

вой трубой)                        1,8            1,9              2,2         2,4         1,8        1,9         2,2        2,4 

Срок службы, лет                                                   6 

 

Эффективность работы топочных блоков обусловлена большой площа-

дью теплообмена путем установки двойного контура труб. Применение тепло-

изоляции наружных стенок топочных блоков также обеспечивает экономию 
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энергоносителей. Наличие теплообменника исключает попадание отработав-

ших газов и открытого пламени в состав теплоносителя, что обеспечивает эко-

логическую чистоту и пожаробезопасность. Камера сгорания выполнена из вы-

сококачественной жаропрочной стали, что обеспечивает срок эксплуатации то-

почного блока до шести лет. Наружная облицовка топочных блоков выполнена 

из оцинкованного металла. 

 

1.6 Постановка проблемы, цель и задачи исследований 

Из краткого обзора технологий послеуборочной обработки зерна и под-

готовки семян, технических средств и методов анализа их рабочих процессов 

выяснено, что используемые агрегаты и комплексы обеспечивают подготовку 

продовольственного зерна за один пропуск и позволяют получить семенной ма-

териал требуемых категорий в определенном диапазоне показателей качества 

комбайного вороха. При выходе же этих показателей за допускаемые уровни 

(по влажности, засоренности семенами с низкими посевными качествами, труд-

новыделимыми примесями и др.) эксплуатирующиеся в настоящее время ком-

плексы снижают производительность и качество работы. Это приводит к нару-

шению агросроков уборки, а, следовательно, к потерям урожая, вызывает необ-

ходимость повторных пропусков зерна через линии очистки, что в конечном 

итоге снижает выход семян требуемого качества и увеличивает затраты на их 

производство. 

В последнее время ведущими научными школами НИИ и вузов в области 

послеуборочной обработки зерна и семян: ВИМ, Вятская ГСХА (д-р техн. наук, 

профессор Н.П.Сычугов и др.), НИИСХ Северо-Востока, г. Киров (д-р техн. 

наук, профессор А.И. Бурков, д-р техн. наук, профессор В.Е.Саитов), Костром-

ская ГСХА (д-р техн. наук, профессор М.С.Волхонов), Воронежский ГАУ (д-р 

техн. наук, профессор А.П. Тарасенко, д-р техн.наук, д-р техн.наук, профессор 

В.И.  Оробинский), проектно-конструкторскими организациями и предприяти-

ями регионального сельхозмашиностроения  и другими учреждениями созданы 

новые машины для разделения зернового вороха во влажном и высушенном со-

стоянии, зерносушилки, способные за один проход при достаточно экономич-

ных режимах высушивать семенной ворох влажностью до 35%. Дальнейшее 

повышение эффективности процессов, связанных с подготовкой зерна  к сушке 

и доведение их до требуемого качества в регионах России возможно за счет 

разработки зональных вариантов технологий разделения влажных и высушен-

ных зерновых смесей и создания дополнительных рабочих органов и оборудо-

вания к базовым техническим средствам. 

В увлажненных зонах технология подготовки зерна к сушке включает 

следующие операции: прием зернового вороха от комбайнов в приемники раз-

личных конструкций, предварительная очистка от легких, крупных, мелких 
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примесей (в ряде случаев одновременно выделяют и часть мелких зерен основ-

ной культуры) в воздушно-решетных машинах, временное хранение с подачей 

воздуха в зерновой слой перед поступлением зерна в сушилку. Узким звеном в 

этой технологии является очистка высоковлажного зерна от мелких примесей. 

Например, с увеличением влажности зернового материала, необходимо сни-

жать производительность машины предварительной очистки с целью обеспе-

чения заданного качества выделения мелких примесей. Это ведет к увеличению 

затрат на временное хранение зерна в аэрожелобах  и к его потерям вследствие 

удлинения сроков уборки. Работа машин предварительной очистки с высокими 

подачами высоковлажного засоренного материала приводит к снижению каче-

ства выделения мелких примесей. Последнее увеличивает расход энергии на 

сушку оставшейся части сорняков. 

Из анализа условий работы комплексов послеуборочной обработки зерна 

и семян следует, что в большей части регионов России в уборочный период  

комбайновый ворох имеет влажность более 20% и содержит до 30% недозре-

лого (зеленого) зерна. Это зерно значительно превышает влажность зрелых се-

мян и практически не выделяясь при предварительной и основной очистке, сни-

жают качество посевного материала и увеличивает затраты на сушку и доведе-

ние посевного материала категорий ОС и ЭС до показателей ГОСТ. Наряду с 

этим, в исходном материале содержатся примеси, например, членики редьки 

дикой, семена культурных растений, отделение которых представляет весьма 

трудную задачу и ведет к большим потерям основной культуры в отходы. 

Анализ известных способов предварительной очистки показал, что при-

меняемыми технологиями и техническими средствами подготовки семенного 

вороха к сушке не предусматривается достаточно эффективное отделение не-

дозревших, как правило, наиболее крупных зерен основной культуры. Это об-

стоятельство значительно снижает выход семян требуемого качества. Поэтому 

разработка усовершенствованных технологий и создание технических средств, 

позволяющих выделять до сушки с высокой надежностью и эффективностью 

зерновой поток с высокими посевными качествами с одной стороны приведет 

к сокращению затрат на сушку и очистку семян, а с другой - снизит потери  по-

севного материала в отходы при очистке высушенных семян. 

В мировой практике зерносушения для доведения  зерна  различного 

назначения до состояния, приспособленного к хранению, преобладающее рас-

пространение получил конвективный способ, при котором передача тепла  ма-

териалу осуществляется от теплоносителя, в качестве которого используется 

нагретый наружный воздух или смесь воздуха с продуктами сгорания топлива. 

Дальнейшее совершенствование технических средств, реализующих конвек-

тивный способ сушки  семян при заданной производительности  должно быть 

направлено  на снижение затрат энергии при требуемом качестве семян, а также 

возможности быстрой очистки установок при сушке  различных культур, сор-

тов и   объемов партий, контроля за технологическим процессом.  
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До настоящего времени не разработаны достаточно надежные в техноло-

гическом отношении  зональные варианты отделений основной очистки семян 

с гибким технологическим процессом разделения зерновых смесей. Разработка 

таких процессов и их реализация путем расширения технологических возмож-

ностей выпускаемых базовых машин в сочетании с зональными техническими 

средствами позволило бы сократить потери семян в отходы, снизить затраты на 

очистку семян при  требуемых показателях их качества. 

Из обзора технологий очистки высущенных семян следует, что получе-

ние высокачественного посевного материала осуществляется по прямоточной 

технологии, т.е. путем последовательного пропуска зернового потока через воз-

душно-решетные машины, триеры, пневмосортировальные столы. Причем на 

пневмосортировальных столах обрабатывается очень не значительная доля се-

мян, высеваемых в России.  

Отечественные и зарубежные исследователи в последнее время отдают 

предпочтение фракционным технологиям очистки, предусматривающим, на 

первом этапе, выделение из общего потока   части семян требуемого качества 

и доработку остального материала на машинах с меньшей производительно-

стью (В.В.Гортинский, В.М.Цециновский, А.И.Альтерман, А.Н.Зюлин, 

Л.М.Суконкин и другие). Однако до настоящего времени эти технологии и тех-

нические средства не получили широкого распространения по различным при-

чинам. Другие исследователи создают технологии, в процессе которых зерно-

вая смесь на определенном этапе, делится на фракции по какому-либо признаку 

или их комплексу, которые затем проходят обработку на отдельных машинах. 

Первая, большая часть работ этого направления, посвящена созданию техноло-

гий и агрегатов для очистки зерна на базе воздушно-решетных и триерных ма-

шин (Ю.И. Ермольев, А.И.Бурков, В.Л.Андреев, А.А. Лопан, М.А. Тулькибаев, 

А.И. Климок и другие). Другим направлением является разработка технологий 

разделения зерновых смесей на базе машин первичной, вторичной очистки, 

триеров и вибропневмосепараторов (В.И. Анискин, В.Д. Бабченко, В.М. 

Дринча, А.Н. Зюлин, А.М. Корн, А.С. Матвеев и другие). 

Вместе с тем в опубликованных работах на втором плане остаются во-

просы комплексного изучения влияния структуры  всей поточной линии, начи-

ная от приема влажного зернового вороха различного состава, его предвари-

тельной очистки, сушки до окончательной обработки по комплексу физико-ме-

ханических свойств на выход высокопродуктивных семян и затраты на их по-

лучение. Кроме этого, разделение на пневмостолах зерновой смеси  по ком-

плексу физико-механических свойств на используемых и вновь разработанных 

линиях, осуществляется в конце технологического процесса, независимо от от-

носительного количества трудновыделимых примесей. Причем эта операция 

связана с большими потерями семян в отходы и повышенными затратами энер-

гии. Так, например, потери семян при очистке на пневмосортировальных сто-

лах, согласно агротребований, составляет более 50% от суммарных потерь всей 
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линией, состоящей из четырех типов сепарирующих машин. Введение в новую 

систему технологий и машин  технических средств, разделяющих зерновые 

смеси при окончательной очистке по аэродинамическим свойствам семян, сле-

дует рассматривать как дополнительный вариант технологического процесса, 

который в ряде случаев значительно повысит эффективность работы поточных 

линий.  

Анализ способов разделения зерновых смесей по комплексу физико-ме-

ханических свойств, в том числе по плотности, показывает, что наиболее целе-

сообразным является разделение семян в вибропневмоожиженном слое с ис-

пользованием вибропневмосепараторов. Перспективными являются виброп-

невмосепараторы с прямоточной декой, работающие при больших удельных 

нагрузках и имеющие меньшее количество регулируемых параметров, что 

упрощает их настройку. Однако известные конструкции их не находят практи-

ческого применения по различным причинам.  

В структуре  затрат на производство зерна в увлажненных зонах, затраты 

на операции послеуборочной обработки, включающие сушку зернового вороха, 

достигают  более половины всех затрат.  Поэтому, разработка технологий и тех-

нических средств, направленных на снижение энергоемкости  сушки семян и 

зерна, является важной и актуальной проблемой.  

Из обзора теоретических работ по совершенствованию технологий  и 

средств механизации послеуборочной обработки зерна и подготовки семян, для 

математического описания процессов нормализации зернового вороха по засо-

ренности и влажности используют, в основном, детерминированные модели, не 

учитывающие вероятностного характера этих  процессов. В этой связи, разра-

ботка математических моделей, учитывающих вероятностно-статистический 

характер условий функционирования пунктов послеуборочной обработки 

зерна и случайного характера технологических операций, связанных с разделе-

нием компонентов,  приведет к созданию новых технологий и технических 

средств для подготовки семян. 

Учитывая вышеизложенное, целью исследований является повышение 

эффективности  послеуборочной обработки зерна и подготовки семян путем 

совершенствования технологии, машин, оборудования и агрегатов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

-разработать математические модели технологии доведения влажного 

зернового вороха с учетом вероятностных характеристик его свойств, до состо-

яния, приспособленного к хранению; 

-исследовать условия функционирования комплексов для послеубороч-

ной обработки зерна и подготовки семян на примере предприятий Пермского 

края; 

-оптимизировать  процессы предварительной обработки зернового во-

роха, сушки зерна и семян, основной и окончательной их очистки.  

- провести  опытную проверку усовершенствованных технологических 

операций  подготовки семян и дать им оценку. 
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                                                                                     В каждой естественной науке  

заключено столько истины,  

сколько в  ней есть математики. 
И.Кант 

  

Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН  

 

2.1. Структурная модель технологии подготовки семян 

 

Структурную модель технологии послеуборочной обработки комбайно-

вого вороха зерновых культур представим в виде двух блоков (рис. 2.1) [214]. 

Первый из них включает операции, направленные на подготовку семенного 

зерна к сушке и его сушку, а во второй – технологические процессы по выделе-

нию посевного материала из высушенной семенной фракции. Общим для всех 

операций является то, что, все они направлены на выделение биологически цен-

ных семян из материала во влажном и высушенном состоянии и удаления влаги 

из зерна основной культуры и примесей, оставшихся после предварительной 

очистки. 

Условия функционирования операций первого блока определяются рас-

ходной характеристикой Q1(t) комбайнового вороха, подаваемого из приемного 

отделения на базе аэрожелобов в машину предварительной очистки, влажно-

стью Wi(t) компонентов зерновой смеси и их относительным содержанием 

З1i(t). 

Управление процессом подготовки влажного комбайнового вороха к по-

лучению высокопродуктивного посевного материала, при использовании  эф-

фективных зерносушилок, осуществляется за счет технологии предваритель-

ной очистки, рациональных технологических и конструктивных параметров ра-

бочих органов машин. Эти параметры оказывают влияние при заданной 

нагрузке на полноту выделения примесей и потери семян основной культуры в 

отходы. 

К условиям функционирования операций, объединенных во второй блок, 

относятся: расходная характеристика QII(t) , нормализованного по влажности и 

засоренности зернового потока, поступающего из бункеров-накопителей в ма-

шину первичной очистки, относительное содержание компонентов ЗiII(t) остав-

шихся после предварительной очистки и подлежащих выделению. 

Управление процессом основной очистки и сортирования проводится за 

счет выбора технологии, включающий операции по выделению биологически 

ценных семян по комплексу признаков (аэродинамические свойства, толщина, 

ширина, длина и плотность семян и др.), а также параметров и режимов работы 

сепарирующих машин. 
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Общими оценками эффективности технологии, реализуемой комплек-

сами с заданными номинальными производительностями являются: среднее 

значение расходных характеристик получаемых семян qk(t) и их засоренности 

конкретнми примесями Зki(t), вероятность сохранения поля допуска на засорен-

ность семян PI, прямые ЭI, ЭII и совокупные энергозатраты Эс на послеубороч-

ную обработку 

 
W1 – W7 – операторы моделей: подготовки комбайнового вороха к сушке (W1); сушки 

семенной фракции (W2); доведения до состояния, приспособленного к хранению фу-

ражного зерна (W3); первичной очистки (W4); разделения по длине (W5); вторичной 

очистки (W6); окончательной очистки (W7) 

Рис.  2.1. Структурная модель технологии послеуборочной обработки семян зер-

новых культур в увлажненных зонах 
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зернового вороха с конкретной начальной влажностью и засоренностью. На ос-

нове расходных характеристик зернового потока, поступающего на обработку 

и очищенных семян, с учетом относительного содержания полноценных зерен, 

рассчитывается выход посевного материала или его потери. 

Согласно принятой модели наиболее эффективной будет такая техноло-

гия послеуборочной обработки, которая обеспечит при одинаковой производи-

тельности поточных линий, качестве исходного материала, наименьшие потери 

семян основной культуры в отходы, более низкие энергозатраты и приведенные 

издержки при вероятности сохранения поля допуска на засоренность получае-

мых первоклассных семян трудновыделимыми примесями не менее 0,9. 

Вышеописанная структурная модель положена в основу решения задачи 

анализа операций первой и второй группы технологий послеуборочной обра-

ботки комбайнового вороха. 

 

2.2. Математические модели технологии предварительной очистки  

с отделением и сушкой семенной фракции 

 

2.2.1 Прогнозирование влажности зернового вороха  

после выделения примесей перед сушкой 

 

Пусть зерновая смесь, состоящая из З0 зрелого зерна основной куль-

туры влажностью Wз и примеси влажностью Wп с относительным содержа-

нием Зп поступает [69, 224] на сепарирующий рабочий орган.  

Тогда при вероятности выделения примесей  и потерях зерна По на ос-

нове уравнения материального баланса влажность зерновой смеси на выходе 

из сепарирующего рабочего органа определится чий орган. по формуле: 

 

                             112 пnзпзсп ЗWWЗWПЗW .                        (2.1) 

 

Так как потери зерна в неиспользуемые отходы составляют 0,05% от 

массы поступающего зерна, то принимая Пе0, получим: 

 

                             112 пnзпзп ЗWWЗWЗW .                                  (2.2) 

 

После преобразований, будем иметь: 

 

                                  зnпз WWЗWW  12 .                                         (2.3) 

 

Так как величины Зп, Wn, Wз являются случайными в вероятностно-ста-

тистическом смысле, то полученное выражение примет вид: 

     
ззnnnnn wnWзпзпwwзпwзпзnWwзпno mrmmrmmW   1 ,  (2.4) 
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где mзп, зn – среднее значение и среднее квадратическое отклонение засорен-

ности зерновой смеси высоковлажными примесями, дол. ед.; 

      mwn, зn – среднее значение и среднее квадратическое отклонение влажно-

сти примесей, %; 

      mwз,wз – среднее значение и среднее квадратическое отклонение влажно-

сти зрелого зерна основной культуры, %; 

       rзnwn – коэффициент корреляции между влажностью примесей и их отно-

сительным содержанием и между влажностью зерна основной культуры и за-

соренностью его высоковлажными примесями; 

       n – вероятность выделения  высоковлажных примесей на рабочем органе 

сепарирующей машины, дол. ед. 

Полученное выражение позволяет рассчитать влажность зерновой смеси 

после ее предварительной очистки от компонентов, влажность которых значи-

тельно выше влажности зрелого зерна.  

 

2.2.2. Технологические и энергетические модели нормализации  

зернового вороха по засоренности и влажности 

 

Задача разработки математических моделей нормализации зернового во-

роха по засоренности и влажности ставилась следующим образом. 

При известных числовых характеристиках влажности и засоренности 

зернового вороха различными видами примесей, заданной подаче зернового 

потока в машину предварительной очистки, количестве зерна, направляемого 

на фуражные цели во влажном состоянии, режимах работы сепаратора и су-

шилки, получить технологические и энергетические модели, позволяющие про-

гнозировать засоренность очищенного зерна конкретными компонентами, про-

изводительность сушилки и затраты энергии на доведение семенной фракции 

до кондиционной влажности [224]. 

Пусть комбайновый ворох, поступающий на послеуборочную обра-

ботку, имеет в своем составе основной материал, включающий высококаче-

ственные семена с расходной характеристикой Qок(t) и используемые зерновые 

примеси (мелкие, щуплые, недозревшие, поврежденные  зерна основного мате-

риала, семена других культурных растений), имеющие расходную характери-

стику Qu(t). Одновременно на обработку поступают неиспользуемые примеси 

(грубые, легкие, крупные, мелкие, длинные, короткие, трудновыделимые) в ко-

личестве Qн(t). 

Тогда расходная характеристика обработанного зернового вороха Qк1(t) 

на машине предварительной очистки и высушенного в установке непрерывного 

действия на основе уравнения материального баланса определится [224]: 
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           окQHQUПQQQk ПWmmmmmQ
HuHUок

 
1

 ,               (2.5) 

где mQок – среднее значение расходной характеристики семян основной куль-

туры, поступающих на предварительную очистку; 

       mQu – среднее значение расходной характеристики зерновых примесей, по-

даваемых в машину и используемых на фуражные  цели; 

       mQн – среднее значение расходных характеристик неиспользуемых приме-

сей; 

        u – вероятность отделения используемых примесей; 

       Н – вероятность отделения неиспользуемых примесей; 

       W – количество влаги, удаляемой в единицу времени из семян основной 

культуры и примесей, оставшихся после предварительной очистки; 

        Пок – количество семян основной культуры, теряемых в единицу времени 

с  неиспользуемыми отходами. 

После раскрытия скобок, выражение (2.5) примет вид: 

 

                 WmmmQ HQuQокQК нuок
  11

1
 ,                        (2.6) 

где ок – вероятность отделения высококачественных семян из влажного  

               зернового вороха, дол. ед; 

Количество влаги, удаляемой из i-го компонента зерновой смеси в еди-

ницу времени определяют по формуле: 
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100
,                                                (2.7) 

где Qi - расходная характеристика i-го компонента, поступающего на сушку; 

      WiH – начальная влажность i-го компонента; 

      Wk -  конечная влажность материала. 

Подставив выражение (2.7) в (2.6) будем иметь: 
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  (2.8) 

После преобразований выражение (2.8) примет вид: 
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Приводя (5) к общему знаменателю, получим: 
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                                                                                                                             (2.10) 

 

Расходные характеристики компонентов зерновых потоков можно пред-

ставить в следующем виде [207, 208]: 

 

                            
111111 rQrQrQQ rmmm

ок
 ; 

                           зиQзиQзuQQ rmmm
U


111

  ;                                  (2.11) 

                            
знн rQзнQзнQQ rmmm 

111
  , 

где mQ1, mQu, mQн – средние значения расходных характеристик, соответствен- 

но, зернового потока поступающего на предварительную очистку, используе-

мых и неиспользуемых примесей; 

      mr1, mзи, mзн – средние значения относительного содержания, соответст- 

венно, высококачественных семян основной культуры во влажном зерновом 

ворохе, используемых и неиспользуемых примесей в дол. ед. 

      rQ1r1 – коэффициент корреляции между расходной характеристикой подачи 

комбайнового вороха  и относительным содержанием в нем высо кокачествен-

ных семян; 

      rQ1Зu, rQ1ЗН – коэффициенты корреляции между относительным содержани- 

 ем используемых  и неиспользуемых  примесей в исходном материале и рас-

ходной характеристикой зернового потока, поступающего на предваритель-

ную очистку; 

      Q1, r1, зu, зн – средние квадратические отклонения расходной характе-

ристики зерновой смеси, поступающей на очистку и относительного содержа-

ния в ней, соответственно, высококачественных семян, используемых и неис-

пользуемых примесей. 

Подставив выражения (2.11) в (2.10) будем иметь: 
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                                                                                                                          (2.12) 

где Пс – потери семян основной культуры в неиспользуемые отходы в дол.ед. 

 

При наличии в комбайновом ворохе в составе используемых и неисполь-

зуемых примесей компонентов с различными физико-механическими свой-

ствами выражение (8) примет вид: 
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                                                                                                                             (2.13) 

Тогда засоренность предварительно очищенной и высушенной зерновой 

смеси i-тым или j-тым компонентом, поступающей на основную очистку, опре-

делится выражением: 
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  .                              (2.14) 

 

Выражения (2.13) и (2.14) по известным статистическим характеристи-

кам влажности, засоренности комбайнового вороха, его подаче в машину пред-

варительной очистки и эффективности ее работы, оцениваемой полнотой вы-

деления различных компонентов при конкретной удельной нагрузке, позво-

ляют рассчитать количественные и качественные характеристики зернового по-

тока, прошедшего предварительную очистку и сушку. 

При стабилизации расходной характеристики зерновой смеси, поступа-

ющей в машину предварительной очистки и наличии связи между статистиче-

скими характеристиками влажности примесей и их относительным содержа-

нием, выражение (2.12) примет вид: 
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(2.15) 

Если зерновая смесь состоит из k компонентов, то расходная характери-

стика зернового потока после предварительной очистки и сушки определится 

выражением: 
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Относительное содержание i-го компонента в зерновой смеси, нормали-

зованной по засоренности и влажности, определится по формуле: 
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  .                 (2.17) 

Выражения (2.16) и (2.17) позволяют рассчитывать расходную характе-

ристику выгрузного аппарата сушилки и засоренность предварительно очищен-

ного и высушенного зернового вороха конкретным видом примесей. 

В основу энергетической модели технологии предварительной очистки 

влажного комбайнового вороха с выделением и сушкой семенной фракции по-

ложено уравнение баланса энергии: 
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1 ,                                       (2.18) 

где: Э1 – энергия, необходимая  на нормализацию комбайнового вороха по за-

соренности и влажности; 

 Эпо –  энергия,  расходуемая на предварительную  очистку и разделение на 

фракции влажного комбайнового вороха; 

 Эок - тепловая энергия, расходуемая на сушку семян основной культуры; 

 Эi – тепловая энергия, расходуемая на сушку семян i-го вида примеси; 

Энергия, получаемая зерном и примесями расходуется на их нагрев - 

Энаг, испарение влаги – Эисп, потери на нагрев сушильной установки и окружа-

ющей среды – Эпот. Расход энергии на нагрев массы компонента, находящегося 

в зерновой смеси определяется по формуле [289]: 

                                  miннаг CGЭ )( 121    ,                                    (2.19) 

где Gi - количество i-го компонента, поступающего в сушилку в единицу вре-

мени; 

2  – допускаемая температура нагрева компонента; 

1  – температура компонента, поступающего в сушилку; 

Сm – теплоемкость компонента, Кдж/(кг*К). 

 

С учетом выражения (2.19) тепловая энергия, расходуемая на нагрев семян 

основной культуры и примесей, оставшихся после предварительной 

очистки, определится по выражению: 

                            12

1
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miiпптококнаг СGСGЭ ,                   (2.20) 

где Gок, Giпр – количество семян основной культуры и i-го вида примеси, посту-

пающих в сушилку в единицу времени; 
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      Сmок, Сmi – теплоемкости зерна основной культуры и i-го вида примеси. 

Теплоемкость компонента зерновой смеси определяется по формуле 

[ 289]: 

                                            всухт C
W

C
W

С
100100

100 11 


 ,                       (2.21) 

где W1 – влажность компонента, поступающего в сушилку; 

      Ссух – теплоемкость сухого вещества компонента (Ссух=0,96…1,55 

кДж/кг.к); 

       Св – теплоемкость воды (Св=4,19кдж/кг*К). 

Пусть влажный комбайновый ворох поступает на предварительную 

очистку. Причем, расходная характеристика семян основной культуры состав-

ляет Gок в, а примесей – Giпр.в, тогда расходная характеристика семян основной 

культуры и примесей, оставшихся после предварительной очистки, опреде-

лится выражениями: 

 

  Gок = Gi пр.в(1-Пок) ; Gi пр = Gi пр.в(1-i),                                                 (2.22) 

где Пок – потери семян основной культуры в неиспользуемые отходы в долях 

единицы; 

       i – вероятность отделения i-го вида примеси при предварительной очистке. 

С учетом (2.22) выражение (2.20) примет вид: 
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miiвiпптококвокнаг CGСПGЭ   .                (2.23) 

 

Расходная характеристика семян основной культуры, находящихся в ворохе, 

поступающем на очистку, может быть представлена: 

Gок в= Q1(1-З1),                                                  (2.24) 

а примесей: 

                                                     Giпр = Q1Зi,                                                      (2.25) 

где Q1 – расходная характеристика зернового потока, поступающего в машину 

предварительной очистки; 

      З1 – общая засоренность комбайнового вороха, в долях единицы; 

      Зi – засоренность комбайнового вороха i-тым компонентом, в долях еди-

ницы. 

С учетом (2.24) и (2.25)выражение (2.23) примет вид: 

                   12
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miiiтококнаг CЗСПЗQЭ  .      (2.26) 

Подставляя выражение для Сmок и Сmi, (2.26) примет вид: 
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(2.27) 

 

Тепловая мощность, необходимая на испарение влаги, определяется по фор-

муле [289]: 

                                                 
dt

dW
rЭ nисп   ,                                             (2.28) 

где rn – скрытая теплота парообразования (rn=2500 кДж/кг); 

     
dt

dW
 - количество влаги, которую необходимо испарить в единицу времени, 

кг/ч. 

 

Количество влаги, которую необходимо испарить в единицу времени, 

при прочих равных условиях, зависит от эффективности работы технических 

средств для предварительной очистки зерна, а, следовательно, количества се-

менной фракции комбайнового вороха, поступающего в сушилку, а также от 

начальной и конечной влажности семян и определяется по формуле: 
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Подставив (2.29) в (2.28) и имея в виду, что расходная характеристика 

зернового потока и относительное содержание в нем различных компонентов 

являются величинами случайными в вероятностно-статистическом смысле, по-

лучим: 
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                                                                                                                 (2.30)                                                                                                       

  Тепловая мощность, теряемая на нагрев сушильной установки и в окружаю-

щую среду, составляет: 

                                                           Эпот = Эисп  ,                                 (2.31) 

где  - доля энергии, теряемой сушилкой, в долях единицы (по данным [276] 

=0,02…0,03). 
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C учетом выражения (2.31) затраты энергии в единицу времени на нор-

мализацию комбайнового вороха по засоренности и влажности, в зависимости 

от характеристик зернового потока, эффективности работы машины предвари-

тельной очистки и режимов сушки определяется зависимостью: 
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                                                                                                             (2.32)   
Выражение позволяет рассчитать потребность в тепловой энергии, рас-

ходуемой в единицу времени, на сушку семенной фракции и ее выделение из 

влажного вороха в зависимости от вероятностных характеристик подачи и от-

носительного содержания различных компонентов в зерновой смеси, а также 

качества работы сепарирующих рабочих органов и режимов сушки семян. 

 

2.3. Анализ процесса разделения зернового вороха  

на цилиндрическом решете 

Пусть цилиндрическое решето, состоящее из перфорированных колец 

единичной длины вращается вокруг оси, наклоненной под углом к горизонту и 

разделяет на фракции сыпучий материал, поступающий на внутреннюю по-

верхность. Тогда с учетом методики профессора А.Б. Лурье, примененной для 

анализа рабочего процесса дискового триера [70,206], коэффициент использо-

вания цилиндрической поверхности можно рассматривать как вероятность 

сложного события, состоящего из совпадения двух простых: вероятности вы-

деления Е перфорированным кольцом единичной длины определенного коли-

чества материала из потока, все частицы которого имеют возможность попасть 

в проход и вероятности попадания под решето того же количества частиц, спо-

собных пройти сквозь перфорированную поверхность. 

На основе теоремы умножения вероятностей будем иметь: 

 

                                               Еi=0,01 E Pi ,                                                       (2.33) 

 

где Pi – относительное содержание выделяемой фракции, %. 

 

Величину Е можно определить отношением:  
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                                                       в /0 ,                                                      (2.34) 

где 
0

  – количество выделяемых в проход частиц, приходящихся на одно пер-

форированное кольцо, кг/с; 

       
в

  – количество материала, которое может выделить одно перфорирован-

ное кольцо единичной длины, кг/с. 

Процентное содержание частиц подлежащих выделению из исходного 

материала постоянно меняется. 

Если исходный материал содержит Р1 процентов частиц и подается в ци-

линдрическое решето в количестве Q, кг/с, то первым кольцом будет выделено 

в проход: 

Pпр=E1q,                                                       (2.35) 

 

где Е1 – коэффициент использования перфорированной поверхности первого 

кольца; 

       q – количество материала, которое может выделиться в проход перфориро-

ванного кольца единичной длины в единицу времени при подаче частиц, кото-

рые по своим размерам имеют возможность пройти в отверстия, кг/с. 

 

Тогда после первого кольца остается мелких частиц: 

qEQP
111

01,0   ,                                             (2.36) 

а после второго: 

qEqEQP
2112

01,0   .                                (2.37) 

 

После прохождения материала по n перфорированным кольцам 





n
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n EqQP
1

1101,0  ;                                    (2.38) 
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Обозначив a
Q

Eq
 , получим 
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1

101,0  ,                                      (2.41) 

 

Содержание частиц, подлежащих отделению после первого кольца соста-

вит: 
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  ,                                       (2.42) 

а после n-го кольца: 
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 .                                  (2.44)                                                      

                                               
d

dPP
P n

n

i

i





 1

1

1

  ,                                (2.45) 

где   nPad 01,011   .                                                                       (2.46) 

Так как 0,01 Рn мало по сравнению с «1», то  

                                                               d1-a .                                               (2.47) 

 

Выражение (2.46) представляет собой сумму n членов геометрической 

прогрессии со знаменателем d. 

Следовательно: 

1

1
1

1 1















n

n
n

Q

Eq
PdPP  .                                   (2.48) 

 

Производительность цилиндрического решета можно представить: 

оFQ  ,                                                  (2.49) 

где F – среднее значение площади занимаемой материалом в сечении начальной 

части первого кольца плоскостью перпендикулярной оси вращения, м2; 

    Vo – осевая скорость потока материала, м/с; 

      -  объемная масса разделяемого  материала, кг/м3. 

Величина F для быстроходных цилиндров может быть определена по вы-

ражению: 

F=b(2R-b),                                           (2.50) 

 

где b - среднее значение толщины слоя материала в начальной части  пер-

вого кольца, м; 

      R – радиус цилиндрического решета, м. 
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Осевая скорость может быть рассчитана по формуле: 

   RtgKо minmax5,0  ,                                        (2.51) 

где К – коэффициент, учитывающий снижение скорости потока материала  

вдоль цилиндра, по сравнению со скоростью отдельных компонентов; 

        - угол наклона винтовой линии, являющейся траекторией движения 

материала в цилиндре; 

       max, min – верхний и нижний пределы угловой скорости неравно-

мерно вращающегося решета, 1/с. 

Тогда с учетом выражений (2.48 – 2.51) засоренность очищенного мате-

риала мелкими примесями на цилиндрическом решете определится зависимо-

стью: 

                              1
minmax1 2/21  n

n tgRbRbkEqPP   .      (2.52) 

Необходимое количество перфорированных колец n единичной длины, 

для получения требуемого качества очистки при средней толщине слоя b в 

начале решета может быть вычислено по выражению: 

                 
    tgRbRbkEq

PP
n n

minmax

11

2/21lg

lglg




    .          (2.53)              

Управление качеством разделения зерновой смеси целесообразно осу-

ществлять за счет изменения режима работы решета путем универсального 

привода. 

 

2.4. Анализ процесса сушки зерна и семян 

 

В соответствии с законом сохранения энергии, без учета  потерь теплоты, 

будем иметь [56,289]: 

 

               нагрисптепл QQQ 
,                                                        (2.54)                                                 

где Qтепл –количество теплоты, полученного зерном от теплоносителя; 

Qисп,  - количество теплоты, затраченной на испарение влаги; 

 Qнагр –количество  теплоты, затраченной на нагрев зерна.              
 Количество теплоты, подводимой к зерну в единицу времени за счет 

теплообмена с окружающей средой, находят по уравнению Ньютона[19]: 

                                       

                      

    
F

мтеплмтеплтепл ТТFdFТТQ 

 ,    (2.55) 

где: Ттепл - температура теплоносителя;  

Тм - температура материала; 

α - коэффициент теплообмена;  

F - площадь поверхности нагрева.  
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Количество теплоты, затраченное на испарение влаги 

определится: 

                                                       rMQисп  ,                                                  (2.56) 

где r - теплота десорбции, равная скрытой теплоте парообразования; 

       М – масса испаренной влаги. 

Если учесть, что в единицу времени количество испаренной влаги соста-

вит d

dM

то, рассматривая процесс сушки в динамике, количество теплоты, из-

расходованной на испарение влаги в единицу времени, определится:  

                                                          
d

dM
rQисп  .                                              (2.57) 

Учитывая, что 

                                                         

100
сух

вл
a

G

G
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,                                            (2.58) 

получим:   

                                                         сух
a

вл G
W

G
100

 .                                           (2.59) 

Тогда 

                                                     100

сухa
исп

G

d

dW
rQ




 .      (2.60) 

Количество теплоты, затраченное на нагрев: 

 

                                                     )( 12 TTcGQ Mнагр  ,                                   (2.61) 

где G - масса нагретого зерна; 

        см - теплоемкость нагреваемой массы;  

,       (Т2 - T1) -разность температуры нагрева.  

Если процесс рассмотреть в динамике и отнести к единице времени, 

то будем иметь: 

                                                        
d

dT
GсQ Mнагр  .                                     (2.62)  
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100 ,                  (2.63) 

                                            сухсухвлвлM сGсGcG 
.                                   (2.64) 

Тогда: 

                                     d

dT
Gc

W
сQ сухвл

a

сухнагр 









100 .            

(2.65) 

 
На основе уравнения баланса (2.55) можно получить: 
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 ,                        (2.66)                
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или после незначительных преобразований , получим:  
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  .    (2.67) 

Уравнение (2.67),  связывает  скорость сушки  









d

dWa

 и скорость нагрева 










d

dT

 в зависимости от состояния и свойств зерна (Тм, F, α,ссух, Wa) и теплоно-

сителя Ттепл. Из него следует, что для увеличения скорости сушки, а, следова-

тельно, и производительности, при прочих равных условиях, необходимо по-

вышать коэффициент теплообмена. 

 

2.5. Моделирование технологии  

и технологических операций основной очистки семян 

 

Задача моделирования оценок основной очистки семян ставилась следу-

ющим образом. По известным числовым характеристикам засоренности зерно-

вого потока различными компонентами im3 , i3 , их свойств и подачи 1Qm , 1Q  

определить вероятностные характеристики процесса разделения: относитель-

ное содержание iк3  конкретного компонента в конечном продукте и выход се-

мян. Решение этой задачи позволит обосновать схему разделения исходной зер-

новой смеси, разделение по которой приводит к получению семян заданной чи-

стоты при максимальном выходе. 

Вторая задача предполагает расчет количественных и качественных ха-

рактеристик зерновых потоков, получаемых на каждом сепарирующем     рабо-

чем органе с учетом вероятностных характеристик полноты выделения кон-

кретных компонентов, потерь семян основной культуры, а также определение 

затрат энергии на разделение зерновой смеси. 

Решение второй задачи позволит обосновать требования к параметрам и    

режимам работы  сепарирующего устройства. 

Методологический подход к решению первой задачи предложен профес-

сором кафедры сельскохозяйственных машин Пермской ГСХА А.Ф.Кошурни-

ковым [184, 185,186]. Полученые им выражения позволяют обосновать выбор 

скоростей воздушных потоков, размеров рабочих элементов решет, триеров и 

др. 

Расходная характеристика зернового потока, очищенного на любом ра-

бочем органе определится зависимостью: 
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где mQ1 – среднее значение расходной характеристики зернового материала, по-

ступающего в машину предварительной очистки; 

       mзij – среднее значение относительного содержания i-го вида примеси в зер-

новом потоке, поступающем на j-й сепарирующий рабочий орган, в дол. ед.; 

 - коэффициент, учитывающий снижение расходной характеристики зер-

нового потока, поступающего в j-й сепарирующий рабочий  орган, по сравне-

нию с расходной характеристикой зерновой смеси, поступающий на предвари-

тельную очистку, дол. ед. 

Q1 – среднее квадратическое отклонение расходной характеристики зер-

нового материала, поступающего в j-й рабочий орган; 

зij – среднее квадратическое отклонение относительного содержания i-го 

вида примеси в зерновом потоке, поступающем на j-й сепари рующий рабочий 

орган, в дол. ед.; 

rQ1зij – коэффициент корреляции между расходной характеристикой по-

дачи и относительным содержанием i-го вида примеси, посту  пающих на j-й 

сепарирующий рабочий орган; 

mrj – среднее значение относительного содержания высококачественных се-

мян в зерновом потоке, поступающем в j-й сепарирующий рабочий орган, в дол. 

ед.; 

зij – среднее квадратическое отклонение содержания высококачественных 

семян в зерновом потоке, поступающих на очистку в j-й  сепарирующий рабо-

чий орган, в дол. ед.; 

Пj – среднее значение потерь высококачественных семян в отходы на   j-том 

сепарирующем рабочем органе, в дол. ед. 

 

Засоренность i-тым видом примеси фракции семян, очищенной на j-том 

сепараторе определится зависимостью: 
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               (2.71) 

Выражения (2.70) и (2.71) для любого сепарирующего рабочего органа 

при известных зависимостях вероятности выделения i-го компонента и потерь 

семян в отходы от параметров режимов, позволяют рассчитать количество по-

лученных семян и их засоренность i-тым компонентом. 

При известных затратах энергии на обработку семян машинами первич-

ной, вторичной очистки, триерами и вибропневмосепараторами с учетом транс-

портирующих рабочих органов энергоемкость очистки семян комплексом ма-

шин определится выражением: 
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 ,                                      

                                                                                                                        (2.72) 

где Эврм, ЭТ, Эвпс, Этран – мощность двигателей машин для обработки зернового 

потока с расходной характеристикой mQ1, кВт; 

       Пj – потери семян в отходы при их обработке на воздушно-решетных ма-

шинах первичной, вторичной очистки, триерах,  вибропневмосепараторах, 

дол. ед. 

Выражение (2.72) позволяет рассчитать энергетические затраты на 

очистку высушенных семян, в зависимости от применяемых машин, условий и 

показателей качества их работы. 

Для анализа расслоения зернового материала с последующим разделе-

нием его решетом на фракции с разными видами примесей рассмотрен процесс 

движения сыпучей смеси толщиной слоя h  по колеблющейся поверхности, рас-

положенной под углом  к горизонту. Причем в составе движущегося матери-

ала имеются компоненты с плотностью нп меньшей, чем плотность основного 

зерна 3. 

Под действием колебаний поток сыпучего материала будет двигаться по 

поверхности со средней скоростью ср. 

Рассмотрим в этом потоке поведение частицы компонента с плотностью 

нп и объемом Vнп, находящейся в начальный момент времени у поверхности. 

В связи с тем, что движущийся слой зерна приобретает свойства переме-

щающейся жидкости, то на частицу рассматриваемого компонента в вертикаль-

ной плоскости будет действовать силы: Р – сила тяжести, Р1 – сила сопротивле-

ния от вышерасположенных частиц, F – выталкивающая сила. 

Тогда дифференциальное уравнение относительного перемещения ча-

стицы компонента запишется в виде [224]: 

                                             ,12

2

PPF
dt

yd
mнп   .                                    (2.73) 

Так как FP+P1, то P1F-P/ 

Тогда можно записать:  

                                                                )(1 РFКР   , 
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где К – коэффициент, учитывающий сопротивление частиц и зависящий от их 

свойств, толщины слоя h, параметров вибрации и коэффициента трения слоя 

зерна о колеблющуюся поверхность (0К1). 

 

С учетом этого уравнение (2.73) примет вид: 

                                      132

2

КgVgV
dt

yd
V нпнп   ,                             (2.74) 

где К1=1-К. 

Решая уравнение (2.74), получим: 

                                            
 

нп

нп tgK
y



 2
31 

  .                                       (2.75) 

При y=h  

                                             
 нп

нп

gK

h
t








31

 .                                        (2.76) 

 

Тогда путь, пройденный частицей до ее перемещения в верхний слой, 

определится по формуле: 

                                       
 нп

нпсрср

gK

ht
l
















31coscos
 .                       (2.77) 

Выразив из (2.59) h получим выражение для расчета траектории движе-

ния частицы: 

                                       
  2

2
31 cos

l
gK

h
срнп

нп



 
  .                                (2.78) 

Толщина слоя h зерна, находящегося на поверхности определяется пода-

чей зерновой смеси с конкретной объемной массой см. 

Имея в виду, что расходная характеристика зернового потока и плот-

ность низконатурных компонентов являются величинами случайными в веро-

ятностно-статистическом смысле, то с учетом (2.59) получим выражение для 

расчета длины поверхности для предварительного расслоения зерновой смеси 
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,                           (2.79) 

где mq – среднее значение подачи зерновой смеси, поступающей на расслои-

тельную поверхность, кг/с; 

      mнп, m3, mсм – средние значения плотностей низконатурных примесей, 

зерна основной культуры и объемной массы зернового  потока, кг/м3; 

      q, нп – средние квадратические отклонения подачи и плотности низкона-

турных примесей, кг/м3; 

      Вр – ширина решета, м. 

Пусть зерновая смесь, состоящая из нескольких  компонентов подается 

с расходной характеристикой q0(t) с расслоительной поверхности на фракцион-

ное решето, причем: 

                                 tqtqtqtq
ikkk  ...

210 ,                              (2.80) 

где )(
1
tqk … )(tq

ik
 – расходные характеристики 1, 2…i – компонентов. 

 

Тогда задача анализа процесса фракционирования совокупности компо-

нентов, каждый из которых может попасть в проход, будет состоять в разра-

ботке математических моделей вида: 

  tqWm
oсхпр qq 0,

  ; 

,                                       (2.81) 

  tзWm inзз nсхпрi


,
 , 

где mQпр,сх – средние значения расходных характеристик зерновых потоков,  

идущих проходом и сходом с решета, кг/с; 

      mз,пр,сх – средние значения засоренности конкретным видом примесей зер-

новых потоков, идущих проходом и сходом с решета, дол. ед.; 

      Wq0, Wзн – операторы математических моделей разделения; 

     q0(t), зiн(t) – текущие значения расходной характеристики и засоренности 

зерновой смеси конкретным видом примесей. 

Обозначим количество каждого компонента, поступающего в единицу 

времени nki
q , а количество этого же компонента, выделяемого за это время в 

проход bki
q . 

Тогда за время t вероятность попадания в проход i-го компонента опре-

делится выражением: 

                                                          nkbki ii
qqt / ,                                         (2.82) 
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где i(t) – величина вероятности попадания в проход (степень выделения)ком-

понента за время t. 

 

С другой стороны, согласно экспериментальных данных отечественных 

и зарубежных ученых, изменение степени выделения i-го компонента за период 

времени от 0 до t может быть описано экспоненциальным законом [121]: 

                                                    vt
i

iеt
 

1  ,                                            (2.83) 

где i – коэффициент сепарации, характеризующий интенсивность  выделения 

i- го компонента и зависящий от его свойств и свойств среды, условий разделе-

ния, параметров и режимов работы сепаратора; 

        - средняя скорость движения i-го компонента по решету; 

       t – время перемещения компонента в движущемся по решету слое. 

Приравняем (2.82) и (2.83), тогда получим: 

                                         vt
nkbk

i

ii
eqq


 1  .                                        (2.84) 

 

Имея в виду, что  

                                                        oinnk qзq
i

*  ,                                        (2.85) 

где зin – относительное содержание в долях единицы i-го компонента в  зерно-

вой смеси; 

      q0 – скорость подачи зерновой смеси, состоящей из m компонентов. 

 

Подставив (2.85) в (2.84) получим: 

                                        vi
inbk

i

i
eqзq


 10  .                                (2.86) 

 

Тогда расходная характеристика проходовой фракции, состоящей из m 

компонентов, определится по формуле: 

                                





m

i

vt
inпр

ieqзq
1

0 1


.                                  (2.87) 

 

Расходную характеристику сходовой фракции можно вычислить: 

                                                         qсх = q0 - qпр .                                             (2.88) 

Относительное содержание i-го компонента в сходовой фракции решета 

в долях единицы, определится по выражению: 

                                                     
vt

inсхk
i

i
eqзЗ


 0 .                                        (2.89) 

 

Засоренность проходовой фракции решета i-тым компонентом опреде-

лится по формуле: 
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 .                                (2.90) 

В связи с тем, что расходная характеристика q0 и засоренность зернового 

потока зin различными видами примесей являются величинами случайными в 

вероятностно-статистическом смысле, то среднее значение произведения этих 

величин представим в виде: 

                                  
inзqinqinqin зrзmзqm 

0000  ,                         (2.91) 

где mq0 – оценки средних значений подачи и относительного содержания  i-го 

компонента в разделяемом зерновом потоке; 

       rq0зin – коэффициент корреляции расходной характеристики и засоренно-

сти i-тым компонентом разделяемого зернового потока; 

       qo,зin – средние квадратические отклонения расходной характеристики и 

засоренности i-тым компонентом зернового потока. 
 

С учетом выражения (2.73) математические модели рабочего органа, 

предназначенного для разделения сыпучего материала на две фракции, будут 

иметь следующий вид: 

- для расчета расходных характеристик проходовой и сходовой фракций, 

получаемых в результате разделения исходного материала  
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- для расчета засоренности фракций: 
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Имея численные величины коэффициентов сепарации компонентов в за-

висимости от вероятностных характеристик засоренности, удельной нагрузки 

на рабочий орган, параметров и режимов его работы, физико-механических 

свойств семян и примесей по моделям (2.92 – 2.95) можно проводить расчеты 

количественных и качественных характеристик фракций. 

 

2.6. Вероятностно-статистическая оценка технологической  

надежности поточной линии послеуборочной обработки семян 

 

Действующие стандарты устанавливают односторонние допуски на по-

севные качества семенного зерна. Так, например, для семян категории ЭС со-

держание поштучно-учитываемых примесей не должно превышать 10 штук на 

один килограмм посевного материала, в том числе не более 5 шт/кг семян сор-

ных растений. 

Для характеристики технологической надежности новых способов раз-

деления зерновых смесей необходимо знать не только допуск на величину за-

соренности семян, но и вероятность его сохранения. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует информация, на основе ко-

торой можно было бы установить значения вероятности сохранения поля до-

пуска на засоренность семян поштучно-учитываемыми примесями для различ-

ных схем обработки, особенно трудноразделимых смесей. 

Такие оценки позволили бы обоснованно выбрать для конкретных усло-

вий наиболее рациональную технологию выделения высококачественных се-

мян, которая бы гарантировала при заданных показателях качества максималь-

ный выход посевного материала. 

Анализ качества партий семян показывает, что основными труднообес-

печиваемыми показателями является засоренность семян трудновыделимыми 

сорными и культурными примесями.  

Пусть f(c)  и f(k) - плотности распределения засоренности зернового 

потока, соответственно трудновыделимыми семенами сорных и культурных 

растений. 

Тогда связь между допусками и вероятностью их сохранения выразится 

зависимостями [207, 208, 221]: 

  cc dfP
c

c




 




   

                                                                                                                    (2.96) 

  kk dfP
k

k
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где f(c), f(к) -  плотности распределения засоренности посевного материала, 

соответственно, семенами сорных и культурных растений; 

Pc,Pk – вероятности сохранения допуска на засоренность семян. 

 

Если плотность вероятности  распределения засоренности семян соот-

ветствует закону нормального распределения, можно записать: 

Pc = Ф(Z2) – Ф(Z1), 

                          (2.97) 

Pk = Ф(Z2) – Ф(Z1), 

где Ф(Z) – функция Лапласа, 







 m
Z


 - нормированное значение аргумента. 

С учетом пределов интеграла (2.96) получим: 

     ФmФP
ccсc  /  ; 

        (2.98) 

     ФmФP
кккк  /  , 

 

где с, к – допуски на засоренность семян, шт/кг; 

       mс, mk – средние значения засоренности семян, шт/кг; 

      с, к – средние квадратические отклонения засоренности семян, шт/кг. 

 

Так как Ф(-)=-0,5, то 

  
000

/5,0  mФP
c

  ; 

              (2.99) 

  
кк ккк mФP  /5,0   , 

или: 

                                        5,0/  cс VФP
c                                         (2.100) 

                                                 5,0/  kkk VФP   , 

           где ;1/  ccc m      0/   mV cc               

                 ;1/  kkk m     kkk mV   /  

 

Выражения (2.99) и (2.100) определяют вероятность сохранения допуска 

на засоренность семян. Рассчитанные по ним оценки будут справедливы для 

конкретной поточной линии при известных характеристиках засоренности ис-

ходного материала и настроечного значения подачи. 

Вместе с тем оценка Р является случайной величиной. Поэтому возни-

кает задача о ее надежности. 
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С математической точки зрения необходимо определить величину , ко-

торая гарантировала бы выполнение неравенства [76]: 

                                                    РР                                                 (2.101) 

Величина Р должна находиться в интервале (Р-), (Р+), который бы 

с заранее заданной вероятностью покрывал бы истинное значение Р. 

Определение доверительного интервала для Р производится на основе 

построения доверительных интервалов для оценок m и  засоренности зерно-

вого потока примесями. Тогда границы интервала для Р находят из соотноше-

ний: 

                             ннmip iiн
JJФJ |/|5,0

|   


                          (2.102) 

                            ввmip сiiв
JJФJ |/|5,0

| 
 


                            (2.103) 

где 
в

pJ | н
pJ |

 - значения нижней и верхней границ доверительного  интервала 

для Р; 

       i – односторонний допуск на засоренность семян i-тым видом примесей; 

      
внi mm JJ || , 
 - значения нижней и верхней границ доверительного  интервала 

для среднего значения засоренности семян i-тым видом примесей; 

       
вiнi

JJ || ,    - значения нижней и верхней границ доверительного интервала 

для оценок средних квадратических отклонений засоренности семян i-тым ви-

дом примеси. 

 

Выражения (2.102), (2.103) определяют границы доверительного интер-

вала, который с заданной вероятностью накрывает истинное значение Р на по-

казатели качества семян, полученных на усовершенствованной поточной ли-

нии.  
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ,  

ЗАДАЧИ, ПРОГРАММА И ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1.Экспериментальные  установки и  поточные линии 

     Лабораторные опыты проводили в Ленинградском сельскохозяйственном 

институте на   кафедре сельскохозяйственных машин, Дрезденском техниче-

ском университете,  Пермской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии, Пермском государственном аграрно-технологическом университете. 

     При проведении исследований использовали экспериментальные образцы 

машин (Рис.3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6). 

  
а б 

Рис.3.1.Экспериментальный образец цилиндрического решета, изготовленного 

ООО «Техноград», а-общий вид; б-проходовая фракция зерна колосового 

участка цилиндрического решета 

 

  
а - 1 – сушильные шахты; 2 –  камера сушки; 3 – инвертор; 4 – 

камера подвода теплоносителя; 5 – кожух сушильной камеры; 6 

– окна отвода теплоносителя; 7 –зерновой сепаратор для 

очистки и фракционирования зерна; 8 – механизм выгрузки 

зерна; 9 – короб; 10– топочный блок; 11 – воздуховод распреде-

лителя теплоносителя; 13 – заслонки 

б 

Рис. 3.2.  Колонковая зерносушилка  семян сотового типа: а-схема, б-общий вид 
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Рис.3.3. Экспериментальная установка 

кафедры сельскохозяйственных машин 

Ленинградского сельскохозяйственного 

института 

 

 

Рис.3.4. Расходомер зернового потока 

 

Экспериментальная установка (Рис.3.3.) состоит из бункера, двухярус-

ного решетного стана, очистительных щеток, двигателя постоянного тока, ме-

ханизма изменения амплитуды колебаний стана. 

Привод сепаратора осуществляется двигателем постоянного тока, что 

позволяло бесступенчато изменять частоту колебаний решетного стана. Элек-

тродвигатель питается от сети переменного тока через выпрямительный мост и 

регулятор напряжения РНО-250-10. Установка позволяет  изменять амплитуду 

колебаний стана в пределах от 0 до 10 мм, угол наклона решет - 0...9 градусов; 

угол направленности колебаний – 0…45 градусов. Загрузочный бункер  вме-

щает 80 кг зерновой смеси ячменя кондиционной влажности. 

Для определения характера изменения засоренности (длинными и корот-

кими примесями) фракций, выделяющихся по длине решета, был изготовлен 

восьмисекционный проборник. 

В решетный стан при проведении опытов с пробоотборником устанавли-

валось два яруса решет, габаритные размеры и размеры отверстий, которых 

указаны в таблице 3.1. 

             Таблица 3.1 

Форма и размеры решет и отверстий 

Наименование решет Размеры решет,мм 
Форма и размеры отвер-

стий решет, мм 

Б1 600 х 300 Прямоугольные -3,0 

Б2 790 х 300 Прямоугольные -3,6 

Г 1050 х 300 Круглые, диаметром -4,5 



 

 

 113   

 

При проведении опытов по определению величины вероятности прохода 

зерен ячменя и овса в отверстия решет использовалась решетная установка кон-

струкции ВИМ. 

Опыты с использованием теории многофакторного эксперимента прове-

дены на лабораторной установке  кафедры сельскохозяйственных машин Перм-

ской ГСХА (Рис.3.5)[26,290]. 

  
б а 

Рис. 3.5 Лабораторная установка кафедры сельскохозяйственных машин: а – 

схема технологического процесса: 1 – бункер; 2 – дозирующая заслонка; 3 – пневмо-

канал; 4 – осадочная камера; 5 – уплотнительный клапан; 6 – вентилятор; 7 – регули-

ровочная заслонка; 8 – вибролоток; 9 – решетный стан, 10, 12, 13, 14 – поддоны; 11 – 

расслоительная поверхность, 15 – механизм щеточной очистки решет; 16 – привод 

решетного стана; I…V – выходы;  б – общий вид; 
поток очищаемого материала;  – расслоенный материал; п - –роходовая фракция; с – 

сходовая фракция;  воздушный поток с пылью;  – воздушный поток с легкими приме-

сями;  – крупные примеси;  – щуплое зерно и зерновая примесь;   – легкие при-

меси;  – очищенное зерно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Лабораторная 

установка Дрезденского 

технического универси-

тета 
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Лабораторная установка (Рис.3.6) Дрезденского  технического универси-

тета (г. Дрезден, ГДР) позволяла изменять угол наклона плоского решета от 0° 

до 20°, угол направленности колебаний – 0°±15°, частоту колебаний – от 200 до 

700 мин-1Для проведения производственных исследоваий были реконструиро-

ваны семеочистительные отделения поточных линий послеуборочной обра-

ботки семян учебно-опытного хозяйства "Пушкинское" Ленинградского СХИ, 

учхоза «Липовая гора» Пермской ГСХА, колхоза 40 лет Октября Березовского 

района, совхоза "Россия" Большесосновского района, ООО «Русь» Пермского 

района Пермского края. 

 

3.2. Измерительно-регистрирующая аппаратура 

 

При лабораторных исследованиях процесса разделения зерновой смеси 

на фракции использовали измерительно-регистрирующую аппаратуру 

(Рис.3.7,3.8), с помощью которой контролировали следующие параметры: по-

дачу зернового материала; расходные характеристики получаемых фракций; 

частоту и амплитуда колебаний решетного стана; угол наклона решет. 

Для регистрации расходов зерновых потоков использовали лотковые 

датчики первичными преобразователями которых служили сельсины марки 

БД-404А. 

Запись расходов осуществлялась на ленте самописцев НЗ90 и Н384. 

Для измерения частоты вращения эксцентривового вала привода стана и 

настройки амплитуды колебаний решет применялись, соответственно, цифро-

вой тахометр ТЦ-1 с индукционным преобразователем и мост переменного 

тока Р 589  с электростатическим преобразователем. Угол наклона решет к го-

ризонту контролировался угломером с ценой деления 15 минут. 

  
Рис.3.7. Измерительно-

регистрирующая аппаратура при 

проведении лабораторных опытов 

Рис.3.8. Измерительно-регистрирующая 

аппаратура при проведении 

производственных опытов 
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Анализ отобранных проб проводили на плоскорешетном классификаторе 

ПРК-ЛСХИ с набором решет с продолговатыми отверстиями, триере (для вы-

деления мелких сорных и коротких примесей и разбором проб (выделение зе-

рен овса ). 

 При проведении производственных опытов измеряли: 

-подачу зерновой смеси в машину первичной очистки ( лотковый расхо-

дометр); 

-расходы зерновых потоков; 

-частота вращения эксцентрикового вала (регистрировали тахометром 

часового типа - СК ТИП 75); 

Расходы зерновых потоков регистрировали самописцами  Н384; Н390. 

Для взвешивания фракций, при определнии засоренности, использова-

лись весы ВЛТК-500 с ценой деления 0,01 г. 

Обработку проб проводили на классификаторах. Для измерения продол-

жительности опытов использовался секундомер. Классификацию семян по 

длине проводили специальным прибором. 

При определении влажности и объемного веса зернового материала ис-

пользовали, соответственно, влагомер "Колос" и литровую пурка ПХ-1. 

 

                3.3. Задачи и программа экспериментальных исследований 
 

Для использования математических моделей, полученных во втором раз-

деле, необходимо иметь пределы изменения характеристик зернового вороха 

(влажность, засоренность, содержание недозревших зерен), поступающего на 

послеуборочную обработку. Для расчета оценок технологических процессов 

следует установить влияние конструктивно-технологических параметров сепа-

рирующих рабочих органов на вероятность выделения компонентов зерновой 

смеси, относительное содержание каждой фракции, потери семян в отходы. 

Следует оптимизировать параметры и режимы усовершенствованных техниче-

ских средств и провести опытную проверку работы усовершенствованных ма-

шин, реализующих технологию в производственных условиях.  

Поэтому задачами экспериментальных исследований явились: 

-исследовать условия функционирования машин и поточных линий для 

послеуборочной обработки семян; 

-установить закономерности между оценками процесса фракционирова-

ния зерновых смесей и его параметрами; 

-определить рациональные параметры усовершенствованных машин; 

-провести опытную проверку усовершенствованных машин и поточных 

линий. 

Программа лабораторных исследований включала: 

-получение зависимостей между настроечными параметрами и режи-

мами цилиндрического решета и оценками качества его работы; 
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- получение зависимостей между настроечными параметрами виброре-

шетного сепаратора  и оценками качества его работы; 

-определение оптимальных параметров процесса решетного разделения 

на фракции. 

В программу производственных опытов входило: 

-определение вероятностных характеристик состава и свойств зерновых 

потоков и их компонентов, поступающих на послеуборочную обработку; 

-исследование усовершенствованной технологии сушки семян; 

-оценка работы опытных образцов машин, реализующих усовершенство-

ванную технологию подготовки семян, в том числе на технологическую надеж-

ность. 

 

3.4. Общая методика проведения экспериментальных исследований 

 

Вероятностный характер изменения условий работы машин для после-

уборочной обработки семян обуславливает применение статистических мето-

дов исследования. 

Особенность методики определния  параметров и режимов  работы сепа-

рирующих машин определило то обстоятельство, что рациональные режимы 

процесса сепарации вообще и фракционирования в частности, могут быть 

найдены лишь для конкретных условий работы ( засоренность, подача ), кото-

рые являются случайными, в вероятностно-статистическом смысле, процес-

сами. Очевидно, что параметры и режимы сепаратора можно оптимизировать в 

том случае, если процессы являются стационарными и обладают свойствами 

эргодичности. Только для таких процессов и заданной длины решет, настроеч-

ном значении подачи возможно определить  рациональные режимы разделения 

зерновой смеси на фракции. 

В связи с этим, при проведении активного эксперимента факторы, влия-

ющие на качество фракционирования (согласно моделей, проведенных во вто-

ром разделе) были разделены на две группы. 

В первую группу вошли конструктивно-технологические факторы: по-

дача, засоренность, размеры отверстий решет. Уровни варьирования факторов 

выбирали на основе предварительных опытов, литературных источников   и 

размерных характеристик компонентов зерновой смеси. 

Во вторую группу вошли факторы, обуславливающие режим движения, 

а следовательно и процесс разделения зерновой смеси. К этим факторам отне-

сены: угол наклона, частота и амплитуда колебаний решетного стана. 

Исследования в производственных условиях проводили  с учетом требо-

ваний ОСТ 70.10.1.74,  ГОСТ 5888-74 с использованием методов статистиче-

ской динамики. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

СЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА  С РАЗДЕЛЕНИЕМ  

НА ФРАКЦИИ, СУШКИ ЗЕРНА И СЕМЯН   

И ОСНОВНОЙ ИХ ОЧИСТКИ 
 

4.1. Условия функционирования поточных линий для подготовки семян  

и их влияние на показатели качества 
 

С целью выявления связей между условиями и показателями работы 

пунктов послеуборочной обработки семян были проанализированы статисти-

ческие характеристики влажности, засоренности комбайнового вороха в 

опытно-производственном хозяйстве «Лобановское» и учхозе «Липовая гора» 

Пермского района Пермской области. Численные значения характеристик при-

ведены в таблицах 4.1.- 4.6. Из таблиц следует, что среднее значение влажности 

семян в 1995 году изменялось от 25,7% (ячмень сорта "Вереск") до 46,5% (овес 

сорта "Кировский"), а засоренность - от 6,0%(ячмень сорта "Дина") до 17,5% 

(овес сорта "Кировский"), среднее содержание недозрелых зерен варьировало 

в пределах от 2,0% (ячмень сорта "Вереск")до 14,1% (ячмень сорта "Ролланд"). 

Среднее значение содержания недозрелых зерен в комбайновом ворохе в пе-

риод с 1995 по 2000 год составило 20,2%, а максимальное превысило 30% 

[72,102]. 

Для выявления регрессивной связи между характеристиками функцио-

нирования пунктов послеуборочной обработки семян и показателями их ра-

боты были построены графические зависимости (Рис. 4.1.-4.2). 

На рисунке 4.1 показано влияние засоренности комбайнового вороха 

недозрелыми зернами на его общую влажность. Недозревшие (зеленые) зерна, 

имеющие более высокое содержание влаги, по сравнению со зрелыми семе-

нами, значительно увеличивают общую влажность обмолоченной хлебной 

массы. 

На рисунке 4.2 показано влияние относительного содержания недозрев-

ших зерен основной культуры на всхожесть полученных семян. 

Из графиков следует, что семена, кондиционные по всхожести можно по-

лучить при среднем содержании недозревших зерен до 4%. При этом их выход 

находится в пределах 32...45%. Однако такие партии семян за исследуемый пе-

риод составили лишь 50%. Вторая половина комбайнового вороха имела в 

своем составе в среднем 4,1...20% недозревших зерен, которые выделяются с 

низкой эффективностью при существующей технологии предварительной и ос-

новной очистки семян. 
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Таблица 4.1 

 Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в 

ОПХ «Лобановское» Пермской области (1995 г.) 

 

Культура, 

сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность  

вороха, % 

Засоренность, 

% 

Содержание  

недозревших 

Сред-

нее 

значе-

ние 
Выход 

семян, 

% зерен, % всхо-

жести, 

m  m  m  % 

Рожь «Крона» 28,5 3,1 5,7 1,1 10,2 2,2 92,0 59,0 

Овес «Астор» 29,0 2,3 10,5 2,1 9 1,6 91,5 40,0 

Овес «Киров-

ский» 
46,5 2,6 17,5 4,6 12,3 2,9 94,7 32,0 

Ячмень «Рол-

ланд» 
42,0 3,3 10,5 2,0 14,1 2,3 82,7 35,0 

Ячмень 

«Дина» 

29,5 3,6 6,0 1,3 8,5 1,8 85,5 35,0 

Ячмень  

«Вереск» 
25,7 2,7 8,4 1,3 2,0 0,5 91,3 32,0 

 

 
Таблица 4.2 

 Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в 

ОПХ «Лобановское» Пермской области (1996 г.) 

 

Культура,  сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность 

вороха, % 

Засоренность, 

% 

Содержание 

недозревших 

зерен, % 

Сред-

нее 

значе-

ние 

всхо-

жести, 

% 

Выход 

семян, 

% 
m  m  m  

Рожь «Крона» 12,5 0,2 3,8 0,46 0 0 94,0 58,0 

Овес «Ас- тор» 

28,5 1,2 11,3 4,8 20,2 4,9 73,1 32,0 

Пшеница  

«Иргина» 
36,9 3,3 12,7 2,3 10,3 2,6 86,5 42,0 

Ячмень  

«Вереск» 
35,0 2,3 10,9 2,8 10,1 2,7 73,5 40,0 
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Таблица 4.3 

 Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в 

ОПХ «Лобановское» Пермской области (1997 г.) 

 

Культура, сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность во-

роха, % 
Засоренность, % 

Содержание  

недозревших 

Сред-

нее 

значе-

ние 

Вы-

ход 

се-

мян, 

% 
зерен, % 

всхо-

жести, 

m а m а m а % 

Пшеница 

«Иргина» 
27,5 1,5 9,4 2,0 3,2 0,5 87,7 40,0 

Овес «Астор» 
26,7 2,6 9,3 1,1 4,3 1,2 89,0 35,0 

Ячмень «Вереск» 

30,8 2,5 9,5 2,3 9,4 2,6 92,8 40,0 

Ячмень  

«Эколог» 
29,05 2,7 8,8 1,5 7,5 2,2 89,2 35,0 

 

 

Таблица 4.4 

Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в 

ОПХ «Лобановское» Пермской области (1998 г.) 

 

Культура, сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность 

вороха, % 

Засоренность, 

% 

Содержание 

недозревших 

зерен, % 

Сред-

нее 

значе-

ние 
Выход 

семян, 

% всхо-

жести, 

m  m  m  % 

Овес «Астор» 35,5 4,1 15,7 1,4 4 0,6 62,0 35,0 

Озимая  

пшеница 

«Инна» 
20,0 2,0 3,5 0,3 6,7 2,1 62,0 60,0 

Ячмень  

«Эколог» 
25,0 2,3 10,5 0,6 7,4 1,1 86,2 32,0 

Ячмень  

«Вереск» 
25,0 1,6 25,0 1,3 4,7 0,7 67,0 30,0 
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Таблица 4.5 

 Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в 

ОПХ «Лобановское» Пермской области (1999 г.) 

Культура, сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность  

вороха, % 

Засоренность, 

% 

Содержание  

недозревших  

зерен, % 

Сред-

нее 

значе-

ние 

всхо-

жести, 

% 

Выход 

семян, 

% 
m  m  m  

Рожь  

«Вятка-2» 25,5 2,2 10,4 1,1 3,7 0,8 89,0 56,0 

Рожь «Киров-

ская-89» 25,0 1,3 7,4 0,8 0,4 0,03 93,0 61,0 

Озимая пше-

ница «Инна» 

25,0 1,6 4,2 0,7 5,7 1,4 94,0 57,0 

Пшеница  

«Иргина» 25,5 1,2 10,1 0,6 1,05 0,3 95,0 41,0 

Ячмень  

«Эколог» 22,0 1,0 4,3 0,3 1,8 0,7 87,0 35,0 

Овес  

«Астор» 
19,0 0,3 12,9 4,4 3,4 ' 0,2 93,0 35,0 

 

Таблица 4.6 

Условия и показатели работы пунктов послеуборочной обработки семян в ОПХ  

«Лобановское» Пермской области (2000 г.) 

Культура, сорт 

Условия работы Показатели 

Влажность 

вороха, % 

Засоренность, 

% 

Содержание  

недозревших  

зерен, % 

Сред-

нее зна-

чение 

всхоже-

сти, % 

Выход 

семян, 

% 
m  m  m  

Озимая рожь 

«Вятка-2» 25,5 0,5 10,4 0,3 0 0 92,3 54,0 

Озимая рожь 

«Кировская-89» 
23,5 1,6 8,7 0,3 0 0 92,7 60,0 

Озимая пшеница 

«Инна» 
30,5 0,5 10,3 0,2 0,6 0,1 96,0 60,0 

Пшеница 

«Иргина» 25,0 2,3 5,4 0,2 0 0 95,0 45,0 

Ячмень «Эколог» 24,0 1,0 6,5 0,6 0,6 0,1 72,0 42,0 

Овес «Улов» 25,5 0,5 7,4 0,4 2,7 0,2 94,0 35,0 
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Экспериментальные данные показывают, что с увеличением содержания 

недозревших зерен увеличивается общая влажность комбайнового вороха 

(Рис.4.1). Содежание  в ворохе недозревших зерен оказывает существенное 

влияние на всхожесть семян (Рис.4.2). Полученные уравнения позволяют оце-

нить влияние  относительного содержания недозревших зерен на влажность 

комбайнового вороха и прогнозировать всхожесть получаемых семян.  

 

 

 

 
 

Рис.4.1 Влияние засоренности не-

дозревшими зернами основной 

культуры на влажность комбай-

нового вороха: 

 

 

WВ = 0,5068Знз +24,776,  

R2 = 0,6515 – пшеница; 

WВ = 0,3583Знз +24,579, 

 R2 = 0,8508 – рожь; 

WВ = 1,201Знз +21,016,  

R2 = 0.9608 – ячмень; 

WВ = 1,800Знз +14,163, 

 R2 = 0.734 – овес 

 

 

Для оценки состава и характеристик семян основной культуры до и по-

сле сушки проведены исследования в производственных условиях [61] . В ка-

честве исходного материала использовали ворох овса сорта "Кировский", по-

ступающий на зерноток учхоза "Липовая гора" Пермской ГСХА и убранный за 

час до момента отбора  образцов для анализа. 

Средние значения влажности и засоренности вороха составили, соответ-

ственно, 18% и 7,5%. Относительное содержание недозрелых зерен не превы-

шало 4%. Для определения числовых характеристик зерен произвели три вы-

борки  по 500 штук в каждой: недозревшие зерна с влажностью 26%; семена, 

имеющие влажность до сушки 14%; высушенные недозревшие зерна с влажно-

стью 14%. С использованием прибора, изготовленного на кафедре сельскохо-

зяйственных машин, произвели измерения длины, ширины, толщины семян с 

точностью до 0,01 мм. На основе полученной информации составили размер-

ные ряды для каждой выборки и построили вариационные кривые (рис. 4.4). 
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Рис 4.2  Влияние засоренности комбайнового вороха недозревшими зернами на 

всхожесть семян 

Всх =  - 2,1186  Знз + 96,584,  R2 = 0,9381 – пшеница; 

092,915802,00741,0 2  НЗНЗсх ЗЗВ , R2 = 0,9498 - овес 

 

Опытами установлено, что толщина недозревших семян до сушки варь-

ирует в пределах 2,11...3,55 мм, а полноценных семян 1,61...2,92 мм. Толщина 

недозревших семян после сушки изменяется в диапазоне 1,52...2,96 мм.  Кри-

вые плотности вероятности (рис.4.4) показывают, что недозревшие и полноцен-

ные семена до сушки имеют разницу по толщине. После сушки недозревших 

семян кривые распределения их толщины перекрываются. Подобный характер 

имеют вариационные кривые семян основной культуры овса сорта "Улов" при 

влажности 21,2% и недозревших зерен с влажностью 30,5%.Таким образом, 

проведенные опыты показывают, что при среднем значении влажности вороха 

овса сорта "Кировский" 18%, а недозревших зерен 26%, 30...50% их может быть 

выделено до сушки по толщине и направлено на кормовые цели. 

Для изучения процесса изменения во времени массы отдельных фракций 

зернового вороха, поступающего на первичную очистку в машину К-531, был 

проведен эксперимент (в течение 25 ч работы линии), который предусматривал 

отбор проб через интервалы времени 5 мин. Выделение среднего образца мас-

сой 200 г делителем Гусева и обработку его на плоскорешетном классифика-

торе. В результате взвешивания отдельных фракций семян было получено 5 ре-

ализаций процессов изменения фракционного состава, которые обрабатыва-

лись на ЭВМ (табл. 4.7). 
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а 

 

б 

1 – кривые плотности  распределения зрелых зерен до сушки; 2 – кривые плотности 

распределения недозревших зерен после сушки; 3 – кривая плотности распределения 

недозревших семян до сушки 

Рис. 4.4.  Кривые плотности вероятности: а-распределения толщины  

недозревших ( = 30,5%) и зрелых зерен овса сорта «Улов» при средней  

влажности комбайнового вороха 21,2% до и после сушки; б- скорости витания 

высушенных недозревших и зрелых семян 
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Таблица 4.7  

Числовые характеристики процессов изменения массы фракций зернового 

вороха ячменя, поступающего на первичную очистку 

 

Фракции, мм m ,% 
2
%,D  V ,% 

Доверительные 

интервалы для m при 

 = 0,95 

Менее 2,0 3,01 0,82 30,19 2,91...3,11 

2,0...2,2 5,60 0,97 17,62 5,49...5,71 

2,2...2,4 19,30 4,46 10,92 19,06...19,54 

2,4...2,6 31,40 6,55 8,15 31,11..31,69 

2,6...2,8 16,30 2,21 9,12 16,13...16,47 

 

Неравномерность поступления отдельных фракций оценивалась коэф-

фициентами вариации. Изменения масс зерен размером 2,0 мм и менее в два и 

более раза выше колебания масс других фракций, что является одной из суще-

ственных причин снижения чистоты семян, оцениваемой степенью засоренно-

сти мелкими проходовыми частицами, при выделении этой части вороха на ре-

шетах с продолговатыми отверстиями шириной 2,0мм. Процессы оказались не-

стационарны по математическому ожиданию и дисперсии, поэтому они были 

приведены к стационарному виду с последующим получением оценок корреля-

ционных функций, интервалы корреляции которых для различных фракций 

находятся в пределах 60...90 мин. 

Для изучения влияния подачи зерновой смеси на содержание мелких ча-

стиц в готовом продукте был проведен эксперимент по описанной методике на 

решетном блоке зерноочистительной машины СВУ-5. После обработки реали-

заций процессов были получены числовые характеристики (табл. 4.8), коэффи-

циенты корреляции и дисперсионные отношения.  

 

Таблица 4.8 

Числовые характеристики процессов содержания проходовой фракции на 

входе и выходе (СВУ-5, n = 450 мин-1) 
Подача 
(среднее 
значе-

ние), т/ч m ,% 
2
%,D  ,%V  

Довери-
тельные 
интервалы 

для m0 

при  = 
0,95 

m , % 
D , 
%2 

V ,% 

Доверительные 
интервалы для 

 m  при 

  = 0,95 

0,78 6,20 0,17 6,60 6,08...6,32 0,56 0,12 62,50 0.46...0,66 

1,08 6,00 0,22 7,84 5,87...6.13 0,48 0,02 29,20 0,44... 0,52 

1,20 4,14 0.19 10,60 4,02...4,24 0,36 0,01 27,80 •0,33...0,39 

1,50 6,78 0,17 6,50 6,67...6,89 0,84 0,05 26,20 0,78...0,90 

1,80 4,46 0,96 21,90 4,05...4,87 1,00 0,15 38,00 0,91... 1,09 

2,00 6,40 2,20 21,10 6,12...6,68 1,50 0,37 40,70 1,31...1,69 
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Проверка на однородность ряда дисперсий входных процессов p0(t) 

(табл. 4.8) показала, что выборочные величины не дают основание считать, что 

их расхождения значимы с доверительной вероятностью 0,95. Так как гипотеза 

об однородности дисперсий выходных процессов не подтвердилась, можно по-

лагать, что выборки относятся к различным генеральным совокупностям. Это 

дает основание утверждать, что в данных условиях эксперимента фильтрую-

щие свойства сепаратора, оцениваемые отношением дисперсий, с увеличением 

подачи сначала возрастают, а затем снижаются. Сущность явления состоит в 

том, что для определенных конструктивно-технологических параметров и ре-

жимов работы сепаратора существует оптимальная толщина слоя зерна на ре-

шете, при которой эффективность сепарации достигает максимального значе-

ния. 

Зависимость содержания мелких частиц в очищенных семенах от подачи 

(табл. 4.8) аппроксимируется выражением: 

 qqq Dmmm  213,136,270,1    (4.1). 

Из полученной зависимости  следует, что с увеличением дисперсий по-

дачи среднее значение выходного процесса растет. Коэффициенты корреляции 

процессов относительного  содержания мелких фракций на входе и выходе при 

различных подачах составляют - 0,12...0,34, дисперсионные отношения - 

0,20...0,57. Это дает основание сделать вывод о существенной нелинейности 

связи процессов (степень нелинейности 0,16... 0,47). 

По полученным ординатам рассматриваемых случайных процессов были 

определены числовые характеристики  степени выделения мелкой фракции для 

подсевных решет (табл. 4.9). 

Таблица 4.9  

Числовые характеристики  степени выделения мелких примесей 

 
Числовые  

характеристики 

Подача, т/ч 

0,78 1,08 1,20 1,50 1,80 2,00 

,% 89,58 91,90 89,24 85,73 76,36 74,97 

D,%2 6,16 2,67 3,29 3,85 11,23 14,00 

V,% 6,87 2,90 3.68 4,49 14,70 18,68 

 

 

Из данных табл. 4.9 следует, что при увеличении  расходной характери-

стики входного зернового потока свыше 1,5 т/ч решетный блок не обеспечивает 

требуемой полноты выделения мелкой фракции (доп.=0,8). Принимая с некото-

рым допущением, что  (t) подчиняется по закону нормального распределения 

по методике [207] определена вероятность сохранения поля допуска на эту 

оценку. При этом оказалось, что значительное снижение данного показателя  

наблюдается при подаче 1,8 т/ч (Р=0,63) и выше. 
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4.2. Рациональные параметры цилиндрического решета  

на второй ступени предварительной очистки 

 

Во втором разделе разработаны математические модели для расчета тех-

нологических и энергетических показателей процесса нормализации комбай-

нового вороха перед основной очисткой (модели первого уровня). 

Кроме того, в этом же разделе получены аналитические зависимости 

между технологическими, конструктивными и кинематическими параметрами 

цилиндрического решета (модели 2-го уровня), показывающие, что относи-

тельное содержание мелких примесей в очищенных семенах и потери их с 

крупными примесями зависят от диаметра цилиндрического решета, количе-

ства рядов отверстий или от длины решета, толщины слоя зернового материала 

в начальной части  решета, угла его наклона и скорости вращения, а также  со-

отношения  размеров семян и отверстий. 

Однако для использования этих моделей необходимо иметь зависимо-

сти, связывающие оценки качества процессов разделения зерновых смесей с 

настроечными параметрами зерносепарирующих устройств. 

Для решения этой задачи проведены экспериментальные исследования с 

использованием методики многофакторного эксперимента [82,83,216] на ци-

линдрическом  решете, изготовленном на Пермской государственной сельско-

хозяйственной опытной станции. 

 Исходным материалом служила партия комбайнового вороха пшеницы 

сорта "Родина" со средним значением влажности 20%, натурой 0,659 кг/дм3 и 

средней засоренностью мелкими примесями, проходящими в отверстия про-

долговатой формы шириной 1,7 мм - 10,7%. Опыты проводили на подаче зер-

нового  вороха - 13,4 т/ч. 

В качестве независимых переменных были выбраны: угловая частота 

вращения цилиндра и угол его наклона. Верхний и нижний уровни этих факто-

ров выбраны на основе предварительных опытов.  

Оценками процесса сепарации служили: степень выделения мелких при-

месей в проход двух секций решет, относительное количество семян, сходящих 

с решета с крупными примесями. 

В результате проведения эксперимента и обработки опытных данных по-

лучены уравнения: 

Е  =  0,73 + 0,14Х1 + 0,008Х2 +0,025Х2
1  -  0,024Х2

2 + 0,017Х1 Х2         (4.2) 

П  = 0,32  +0,242Х1  + 0,26Х2 + 0,086Х2
1 - 0,086Х2

2 + 0,18Х1 Х2              (4.3) 

где Е - степень выделения мелких примесей, дол. ед.; 

П - относительное количество крупных семян, идущих сходом с ре-

шета, %. 
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Уравнения положены в основу определения рациональных линейных 

скоростей цилиндрической поверхности при угле наклона оси решета к гори-

зонту 2 градуса, обеспечивающие заданную степень выделения мелких сорных 

примесей при различных относительных количествах крупных семян основной 

культуры, направляемых на кормовые цели (Таблица 4.10). 

Таблица 4.10 

Рациональные режимы работы цилиндрического решета 

№ Наименование показателя, па-

раметра 

Численные значения 

1 Степень выделения мелких, сор-

ных примесей, дол. ед. 

0,65 0,70 0,75 0,80 

2 Относительное количество 

крупных семян, направляемых 

на кормовые цели, % 

0,2 0,3 0,5 1,00 

3 Линейная скорость решета, м/с 0,93 1,00 1,08 1,13 

 

На основе  экспериментальных данных можно  определить  для задан-

ного диаметра  цилиндрического решета, угла его наклона, засоренности ком-

байнового вороха мелкими сорными  и крупными недозревшими зернами ос-

новной культуры подачи, частоту вращения решета, обеспечивающую необхо-

димую эффективность выделения мелких сорных примесей и крупных семян 

основной культуры. 

 Опыты на  зерновом ворохе ячменя со средними значениями влажности 

22,3%,  объемной массы  0,659 кг/дм 3  и засоренности 0,56% проведены на ци-

линдрическом решете диаметром 1200 мм, изготовленном ООО «Техноград», 

при среднем значении подачи 14200 кг/ч  на модернизированной поточной ли-

нии  послеуборочной обработки зерна «Агрокомплекса «Кунгурский» Кунгур-

ского района Пермского края [280]. 

Проведено 4 серии опытов при частотах вращения 18; 20; 22; 25 1/мин., 

которые изменяли частотным регулятором. 

В качестве оценок эффективности работы решета приняты: степень от-

деления мелких примесей – Ем и потери зерна в отходы с крупными примесями 

- П. 

С использованием решетного классификатора получены дифференци-

альная и интегральная функции распределения влажного зернового вороха яч-

меня по толщине семян, поступающих на предварительную очистку. 

Степень выделения мелких примесей – Е вычисляли после  обработки  9 

навесок массой  200 г., очищенных семян на решете с продолговатыми отвер-

стиями шириной 1,5 мм на решетном классификаторе (для каждой частоты вра-

щения решета). 

Потери зерна - П с крупными примесями определяли после  разборки 9-

ти навесок сходовых фракций решета, взятых за 30 секунд работы машины на 

каждой частоте вращения цилиндра.  
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По средним значениям степени выделения мелких примесей - Е и потерь 

семян в отходы получены графические зависимости (Рис.4.4). 

Из опытов следует, что при работе цилиндрического решета  на первой 

ступени предварительной очистки зернового вороха ячменя со средним значе-

нием влажности 22,3%, среднее значение  частоты его вращения составляет 20 

1/мин. На этом режиме работы степень выделения мелких примесей превышает 

60%, а потери семян с крупными примесями не превышают допустимого зна-

чения- 0,05%. 

При послеуборочной обработке зерна семенного назначения целесооб-

разно на предварительной очистке отделять семена основной культуры с низ-

кой лабораторной всхожестью. 

С целью обоснования выбора размеров отверстий сортировальных решет 

для отделения фуражной фракции определена лабораторная всхожесть 5 фрак-

ций семян ячменя, полученных при разделении на решетном классификаторе, 

влажностью 22,3%  после сушки и хранения в течение 5 месяцев. 

При использовании цилиндрического решета на второй ступени предва-

рительной очистки, с выделением фуражной фракции с заданной степенью ее 

отделения перед сушкой, с применением интегральной функции распределения 

семян по толщине, построена номограмма (Рис.4.6). 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.5.   Влияние ча-

стоты вращения цилин-

дрического решета на 

степень 

выделения мелких сор-

ных примесей и потери 

семян в отходы 

 

 

Она позволяет определить размер отверстий сортировальных решет, 

устанавливаемых в машину, в зависимости от количества зерна, направляемого 

на фуражные цели, с учетом степени отделения этой фракции.  

При отсутствии решета, обеспечивающего отделение заданного количества фу-

ражной фракции, возможно решение и обратной задачи. Для имеющегося ре-

шета с конкретными размерами отверстий, в зависимости от полноты разделе-

ния, определяют фактическое количество зерна, которое будет направлено на 

фуражные цели. 
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                         Размер отверстий сортировальных решет             Количество зерна, подлежащего сушке                   

                                                                                                           в фуражном режиме 

 

Рис. 4.6.  Номограмма для определения размеров отверстий  

сортировальных решет машины предварительной очистки для отделения  

фуражной фракции с заданной полнотой разделения 

 

Из рисунка 4.6 следует, что при обработке семян ячменя в условиях ис-

следований, при установке сортировальных решет с отверстиями 2,2 мм прямо-

угольной формы, при полноте разделения 0,7, количество фуражной фракции 

составит 4 … 5%, а при увеличении размера отверстий до 2,4 мм на кормовые 

цели выделится не более 7% зерна. При этом лабораторная всхожесть семенной 

фракции составит не менее 92%.     

 

4.3. Экспериментальное определение параметров  

и режимов процессов сепарации зерновой смеси кондиционной влажности 

в виброожиженном и вибропневмоожиженном слоях 

 

4.3.1. Рациональные параметры  процесса расслоения  

и решетного разделения  зерновой смеси на фракции с разными видами примесей 

 

Опыты по определению рациональной частоты колебаний фракционного 

решета проводили на лабораторной установке технического университета (г. 

Дрезден, ГДР)  1. Конструкция ее позволяла изменять угол наклона плоского 

решета от 0° до 20°, угол направленности колебаний – 0°±15°,  частоту колеба-

ний – от 200 до 700 мин-1.  В качестве семян основной культуры использовали 

пшеницу кондиционной влажности с объемным весом 780 кг/м3, а в качестве  

                                                 
1 Научный руководитель - 'профессор Н. Rеggе. 
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примеси взяты членики редьки дикой с объемным весом 330 кг/м3. Среднее зна-

чение засоренности зерновой смеси составляло 236 шт/кг. Вторым видом при-

месей служили битые поперек зерна пшеницы, не входящие в ячейку триера 

диаметром 3,0 мм и вычерпываемые ячейкой с размером 5 мм. Среднее значе-

ние засоренности семян короткими примесями составляло 1,4%. При использо-

вании подсевного решета примесями служили мелкие семена основной куль-

туры, проходящие в отверстия 2,2520 мм. Среднее значение засоренности се-

мян этим видом примесей составляло 4,95%. Размерные характеристики семян 

варьировали в пределах: длина – 5…8 мм, ширина – 2,4…4,2 мм, толщина 

1,80…3,75 мм (пшеница); длина – 3,0-14,5 мм, ширина – толщина 2,0…4,5 мм 

(членики редьки дикой). Длины семян определяли с помощью специального 

прибора, ширину семян определяли штангенциркулем (объем выборки – 500 

шт.), толщину определяли на решетном классификаторе с набором решет с про-

долговатыми отверстиями 1,80, 2,20, 2,25, 2,50, 2,80, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,0, 

4,25, 4,50 мм (масса навески 0,1 кг). 

Программа экспериментов предусматривала получение количественных 

и качественных характеристик работы фракционного решета со 111 рядами от-

верстий диаметром 4,5 мм и рациональных углов наклона подсевного решета с 

52 рядами отверстий продолговатой формы 2,2520 мм [73]. 

В процессе проведения опытов  на установившемся режиме (после запол-

нения всей поверхности решета зерновой смесью) в течение 30 секунд соби-

рали проходовые фракции с помощью пятисекционного пробоотборника и про-

изводился отбор двух проб из сходового потока. Каждый опыт повторялся три 

раза. После окончания опыта проводили взвешивание проходовых фракций и 

определяли их засоренность члениками редьки дикой в шт/кг. Засоренность 

сходовой фракции короткими примесями определяли с использованием лабо-

раторного триера К292 с размером ячейки цилиндра 5,0 мм. При этом масса 

навески составляла 0,2 кг. Взвешивание выделенных примесей производили с 

точностью до 0,01 г. По результатам анализа проб определяли среднее значение 

засоренностей, на основе которых вычисляли среднее значение полноты выде-

ления члеников редьки дикой и коротких примесей. Подача зерновой смеси из 

бункера осуществлялась на неперфорированную поверхность длиной 0,3 м. 

Задача определения рациональной частоты колебаний фракционного ре-

шета ставилась следующим образом. Для заданной удельной нагрузки, количе-

ства поперечных рядов отверстий определенного размера, амплитуде и угле 

наклона решета определить частоту его колебаний, обеспечивающую мини-

мальную полноту выделения легконатурной примеси в проходовую фракцию 
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(основной критерий) при максимальной величине проходовой фракции (допол-

нительный критерий). Опыты проводили при удельной нагрузке 5500 кг/чм 

ширины решета, установленного под углом 6°, амплитуде колебаний 0,0075 м. 

Результаты опытов приведены на рисунке 4.7. 

Данные экспериментов показывают, что рациональными частотами ко-

лебаний исследуемого решета, обеспечивающими расслоение зерновой смеси, 

имеющей в своем составе компоненты разной плотности, являются 480…520 

мин-1. При этом полнота выделения низконатурной примеси в проходовую 

фракцию составляет 19-20%, т. е. 80…81% примеси остается в сходовой фрак-

ции при полноте выделения коротких примесей более 80%. 

 

 

 

 

 
Рис. 4.7. Влияние частоты ко-

лебаний фракционного ре-

шета на полноту выделения 

примесей и количество про-

ходовой фракции: Ел  - пол-

нота выделения низконатур-

ных примесей; Е к -  полнота 

выделения коротких приме-

сей; qП –расходная характе-

ристика проходовой фракции 

 

 

Количество проходовой фракции имеет экстремум, который обеспечива-

ется при данной удельной нагрузке в диапазоне частот 450…500 мин-1. 

На решете со 108 рядами отверстий диаметром 4,75 мм при этих же па-

раметрах и режимах среднее значение полноты выделения коротких примесей 

в проход составило 95%, а низконатурных – 21%. При этом количество прохо-

довой фракции увеличилось с 29 до 53%. 

Так как в одной машине обычно устанавливаются решета разного назна-

чения, в том числе и подсевные, то возникает задача определения их рациональ-

ных углов наклона при работе отделения очистки по фракционной схеме. 

Опыты по определению рациональных углов наклона подсевного решета с от-

верстиями продолговатой формы проводили при средних значениях удельных 

подач: 1500, 2400,-3500 кг/чм. После каждого опыта выделение оставшихся 

мелких примесей из сходовой фракции производили на решетном классифика-

торе в течение 3 мин. Масса навески составляла 0,1 кг. Условия и результаты 

опытов приведены в таблице 4.11. 
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Задача отыскания рациональных углов наклона решета ставилась следу-

ющим образом. Для заданной удельной подачи зерновой смеси, частоты и ам-

плитуды колебаний решета определить такие углы, которые обеспечили бы 

максимальную полноту выделения мелких примесей в проход. Угол наклона 

решета в опытах меняли от 2 до 18°. 

Таблица 4.11 

Рациональные углы наклона подсевного решета с отверстиями продолговатой 

формы 2,2520 мм при частоте колебаний 500 мин-1, 

амплитуде 15 мм 

Среднее значение 

удельной нагрузки, 

кг/ч-м 

реднее значение пол-

ноты выделения мелких 

примесей, дол. ед. 

Рациональные углы 

наклона подсевного 

решета, град 

1500 0,69 3…4 

2400 0,67 4…5 

3500 0,53 5…8 
 

 

Из таблицы следует, что рациональные углы наклона подсевного решета, 

например, при удельной нагрузке 1500 кг/чм находятся в пределах 3…4°. С 

увеличением нагрузки (количество проходовой фракции фракционного ре-

шета) максимальная полнота выделения примесей достигается при больших 

значениях углов. 

Таким образом, при фракционной очистке семян пшеницы с низконатур-

ной  примесью (членики редьки дикой) рациональная частота колебаний фрак-

ционного решета машины находится в диапазоне 480…520 мин-1 при угле 

наклона 6°, амплитуде колебаний 0,0075 м при удельной нагрузке на это решето 

5500 кг/чм. При этом основная часть примеси (до 81%) выделяется в сходовую 

фракцию, а 19…20% в проходовую. 

Угол наклона подсевного решета при заданной частоте и амплитуде ко-

лебаний зависит от количества проходовой фракции фракционного решета и 

составляет 3…4° при среднем значении удельной нагрузки qП = 1500 кг/чм; 

4…5° при qП =2400 кг/чм; 5…8° при qП = 3500 кг/чм. 

На втором этапе исследования проводили с использованием методики 

планирования многофакторного эксперимента. В первой серии опытов, прове-

денных  по ортогональному двухуровневому плану ставили задачу изучения 

влияния на оценочные показатели удельной нагрузки q, соотношения диаметра 

отверстий  решета и длины семян d/l, частоты n и амплитуды A колебаний ре-

шета. В качестве  оценок процесса разделения семян пшеницы с низконатур-

ными примесями приняты: степень выделения члеников редьки дикой, овсюга 

в  фракцию Енн и  Ед, степень выделения мелких примесей из получаемых  фрак-

ций ЕмI и ЕмII, массовая доля в % сходовой фракции [26,241]. 
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Исходя из требований к процессу предварительного разделения зерно-

вого материала на фракции установили диапазон численных  значений факто-

ров на основном уровне: q=65…72 кг/ч·дм2; d/l=0,80…0,83; n=470…480 мин-1 

и А=6,0…6,5 мм. 

На втором этапе путем реализации опытов по трехуровневому почти ро-

тотабельному плану Бокса-Бенкина ставили задачу изучения влияния – соотно-

шения диаметра отверстий  решета и длины семян d/l, частоты n и амплитуды 

A колебаний. 

После обработки результатов и проверки уравнений на адекватность по-

лучены  выражения: 
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                 (4.7) 

 

Параметры и режимы определены на основе четырех критериев: степени 

выделения члеников редьки дикой Енн, овсюга Ед , в I-ю фракцию, степени вы-

деления мелких примесей Ем и массовой доли I-й фракции РI  анализом двумер-

ных сечений (рис. 4.8) и  использованием  программы MathCAD. 

Результаты получены  в виде матрицы – вектора D. Значения критериев  

рассчитали при фиксированных значениях  факторов. 

E1 D0 D1 D2  10.908 %

E2 D0 D1 D2  21 %D

0.798

480.974

7.328











 ;1/мин
E3 D0 D1 D2  72 %мм

P D0 D1 D2  64.335 % .    
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 - степень выделения члеников редьки дикой; ----- - степень выделения овсюга; 

 - степень выделения мелких примесей 

Рис. 4.8. Двумерные сечения для изучения влияния факторов d/l, n  

и A на степень выделения члеников редьки дикой, овсюга и степень выделения 

мелких примесей 

E1 E2 E3 E1 E2 E3

E1 E2 E3
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 Опытами установлено, что рациональными параметрами и режимами 

процесса предварительного разделения зернового вороха на фракции в вибро-

ожиженном слое являются: соотношение диаметра отверстий решета к длине 

семян d/l=0,79…0,81, частота и амплитуда колебаний решета, соответственно, 

477…482 мин-1; 0,0073…0,0075м. При этом вероятность попадания низкона-

турных примесей (членики редьки дикой) в сходовую фракцию - 90 %, длин-

ных(овсюг) - до 75..80 % , степень отделения мелких примесей  достигает 

70…73 %, при расходной характеристике сходовой фракции - 65 %. 

 

4.3.2. Оптимизация процесса сепарации в вибропневмоожиженном слое 

Целью исследования являлось определение оптимальных параметров и 

режима работы одного из конструкций вибропневмосепараторов, разработан-

ных на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. 

Задачу решали при реализации семифакторного эксперимента по трех-

уровневому почти рототабельному плану Бокса-Бенкина. План опыта и оценки 

представлены в работе [64,88, 230,331]. 

На основе опытов получены  уравнения регрессии второго порядка (4.8) 

и (4.9). Расчет коэффициентов регрессии и статистическая проверка моделей 

проведены с помощью прикладного программного пакета STATGRAPHICS 
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где  Y1 – полнота выделения низконатурных примесей при потерях 10%, %; 

Y2 – мощность затрачиваемая на технологический процесс без учета  

коэффициента полезного действия, Вт; 

x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 – нормированные значения продольного и поперечного 

углов наклона деки, угла направленности, частоты и амплитуды колебаний 

деки, скорости воздушного потока в зонах расслоения и транспортирования, 

соответственно. Достоверность аппроксимации моделей полиномом второй 

степени составила: для Y1 – 87,9% ; дляY2 – 91,5%. Значимость коэффициентов 

моделей определяли по t-критерию Стьюдента. Результаты расчетов по каждой 

модели относительно табличного значения критерия t=2,056 приведены в виде 

диаграммы (рис 4.9). Из диаграммы (рис.4.9а) следует, что с вероятностью 0,95 

значимыми оказались 11 коэффициентов модели (4.3.29), в том числе коэффи-

циенты следующих взаимодействий: b45, b35, b34, b17, b67, b26, b27. Для модели 

(4.9), с вероятностью 0,95, значимыми оказались следующие 9 коэффициентов: 

b7, b6, b4, b1, b55, b47, b37, b5, b3. По полученной модели полноты выделения низ-

конатурных примесей вибропневмосепаратором при выходе семян 90% постро-

ены двумерные сечения поверхностей откликов критерия оптимизации  по зна-

чимым взаимодействиям факторов, при фиксации остальных на нулевом 

уровне. 

На основе анализа двумерных сечений определены оптимальные значе-

ния факторов, а с помощью программы MathCAD 2001 модель (4.8) исследо-

вана на условный экстремум при соблюдении ограничительных условий. Ре-

зультат решения приведен в виде матрицы: 
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Результаты, полученные при исследовании двумерных сечений, позво-

ляют рекомендовать для исследуемого вибропневмосепаратора  следующие оп-

тимальные параметры и режимы работы: продольный угол наклона деки β=6 

градусов, поперечный – γ=3 градуса; угол направленности колебаний ε*=33 

градусов, частота n=500 мин-1, амплитуда r=0,005м; скорость воздушного по-

тока в зоне предварительного расслоения vр=1,4 – 1,5 м/с и в зоне транспорти-

рования -  vт=0,86 – 1,0 м/с. 

 

4.3.3. Семеочистительная приставка  

и результаты её производственной проверки 

 

На основании проведенных исследований предложена усовершенствован-

ная  технологическая схема фракционной очистки и сортирования семян, засо-

ренных низконатурными примесями (рис.4.10)[86, 87,252,253,261,264,331,332]. 

Очистка семенного материала осуществляется следующим образом. 
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а б 

Рис. 4.9. Значения t–критерия коэффициентов регрессий: а – модели (4.8), 

б – модели (4.9) 

Зерновой материал, прошедший предварительную очистку, сушку, пер-

вичную очистку, разделение по длине подается в воздушно- решетную машину. 
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Здесь зерновая смесь проходит через канал до решетной аспирации, где выде-

ляются легкие примеси, и подается на решето 13. На поддон 12 выделяются 

мелкие сорные примеси и мелкие щуплые зерна основной культуры, которые 

выводятся за пределы машины по лоткам 8 и 14. Сходом с решета 13 выделя-

ются крупные примеси. 

Проходовая фракция конечного участка решета 13, движущаяся, в том 

числе и по конечной части поддона 12 направляется на неперфорированную 

поверхность 15 решета 20. 

Под действием вибраций на неперфорированной поверхности 15 проис-

ходит расслоение зерновой смеси. Менее плотные компоненты, в том числе 

низконатурные примеси, например, членики редьки дикой, попадают в верхние 

слои, а более плотные семена опускаются вниз. На фракционном решете 20 

происходит разделение зерновой смеси. Материал из нижних слоев проходит 

сквозь решето 20 и попадает на верхнее подсевное решето. Материал из верх-

них слоев направляется на нижние подсевные решета. На решетах 17 осуществ-

ляется сортирование зерновой смеси по крупности. Мелкие зерна попадают на 

поддоны 16 и 23 и выводятся за пределы машины по поперечным лоткам 21 

и 22. 

 

 

а 

 

б 

 
Рис. 4.10 Семеочистительная приставка (а), реализующая усовершенствованную 

фракционную схему очистки и сортирования семян (б): А – машина первичной 
очистки; В – триерный блок; С – семяочистительная приставка; 1, 9, 11, 18, 19 – аспираци-

онные каналы; 2 – вибропневмосепаратор; 3 – кукольный триер; 4 – овсюжный триер; 
5,10,17 – подсевные решета; 6, 7–разгрузочные решета;8, 21, 22–лотки мелких примесей; 

12–поддон с выходной частью; 13 – верхнее решето; 14 – лоток фуражного зерна;  
15 – расслоительная поверхность; 16, 23 – поддоны; 20 –фракционное решето; 

I,II,III,IV,V,VI,VII – конечные продукты. 
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Сходовая фракция с верхнего подсевного решета, после обработки воз-

душным потоком в канале аспирации 19 и выводится из машины в качестве 

конечного продукта. Сходовая фракция с нижнего подсевного решета, после 

обработки воздушным потоком в канале 18, направляется для очистки от низ-

конатурных примесей на вибропневмосепаратор 2, который доводит её до тре-

буемой чистоты. 

Для реализации предложенной технологической схемы очистки на ка-

федре сельскохозяйственных машин создана семеочистительная приставка 

производительностью 1 т/ч [252, 87, 261, 262], состоящая из воздушно-решет-

ной машины производительностью 1 т/ч и вибропневмосепаратора 0,5 т/ч. 

Устройство ВПС [262,230,331] представлено на рисунке 4.11. Он состоит 

из деки, загрузочной воронки 1, зоны расслоения 2 и транспортирования 3, дви-

гателя 4, соединенного одним концом вала с вентилятором 5, а другим с экс-

центриковым валом 6 с помощью клиноременного вариатора 7, эластичных 

воздуховодов 8 и 9 с заслонками 10 и 11, приемников фракций 12, 13, 14, 15, 

рукоятки 16 для регулирования частоты колебаний деки, маховичков 17, 18 для 

регулирования углов наклона деки, рычагов 19 для управления заслонками 10 

и 11, находящихся в выходных окнах вентилятора. 

ВПС работает следующим образом. Зерновая смесь поступает в воронку 

1, из которой подается в зону расслоения 2. Под действием колебаний деки и 

воздушного потока, подаваемого через воздуховод 8 вентилятором 5 происхо-

дит расслоение зерновой смеси. Наиболее плотные частицы опускаются вниз и 

движутся вдоль зоны расслоения и попадают в приемники 14 и 15. Низконатур-

ные примеси всплывают вверх и под действием составляющей силы тяжести 

стекают в приемник фракций 12. Промежуточная фракция направляется в при-

емник фракций 13. 

Регулировку качества разделения производят изменением частоты коле-

баний деки рукояткой 16, которая управляет клиноременным вариатором, из-

менением продольного и поперечного углов наклона деки маховичками 17 и 18 

и регулировкой заслонок 10 и 11 в выходных окнах вентилятора путем воздей-

ствия рычагов 19. 

В ходе производственных опытов проведены ведомственные испытания 

вибропневмосепаратора  и  исследования семеочистительной приставки в со-

ставе поточной линии. По результатам опытов рассчитаны основные показа-

тели агротехнической оценки работы машины при различных подачах матери-

ала. В качестве основных критериев агротехнической оценки приняли чистоту 

полученных фракций, содержание поштучно- учитываемых семян сорняков и 

семян других культур, полноту  выделения примесей. Опыты проводили на 

пяти различных подачах: 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 т/ч. Результаты агротехни-

ческой оценки работы машины при различных подачах материала, рассчитан-

ные по результатам анализа взятых проб приведены в таблице 4.11 и на рисунке 
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3.12, а условия и результаты производственной проверки семеочистельной при-

ставки при настроечном значении подачи 1000 кг/ч – в таблице 4.12 и рисунке 

3.12. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4.11. Вибропневмосепаратор:  

а – схема; б – общий вид; 1 – загрузочная воронка; 2 – зона расслоения;  

3 – зона транспортирования; 4 – двигатель; 5 – вентилятор; 6 – эксцентриковый вал; 

7 – клиноременный вариатор; 8, 9 – воздуховоды; 10, 11 – заслонки; 12, 13, 14, 15 – 

приемники фракций; 16 – рукоятка регулирования частоты  

колебаний деки; 17, 18 – маховички регулирования углов наклона деки;  

19 – рычаг регулирования заслонками. 

 

Средняя плотность проходовой фракции на решете круглыми отверсти-

ями воздушно-решетной машины составила 1,283 г/см3 , а сходовой – 

1,272 г/см3. Объемная масса  проходовой фракции- 775,75 г, а сходовой – 

770,24 г.  

Проверку существенности отличий этих показателей проводили по t- 

критерию Стьюдента. По результатам проверки установлено, что с доверитель-

ной вероятностью 0,999 и 0,99 полученные фракции отличаются, соответ-

ственно, по плотности и натурной массе. 
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Таким образом, на решете с круглыми отверстиями, диаметр которых 

больше ширины семян, но меньше длины, при подаче на него  предварительно 

расслоенного материала, одним из признаков разделения является плотность. 

Разработанная семеочистительная приставка позволило выделить 64,4%  

семян категории ЭС с всхожестью 95% при всхожести исходного материала 

93%. Потери  семян в фуражные отходы составили 4,9% 

 

Таблица 4.11. 

Сводная ведомость основных оценочных показателей работы машины при 

различных подачах материала 
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о
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1 2 3 4 5 7 8 9 

1 0,40 1,290 727,16 36,84 99,79 0,04 0,11 

2 0,45 1,270 714,90 37,19 99,66 0,03 0,11 

3 0,50 1,270 714,90 37,53 99,84 0,02 0,16 

4 0,55 1,250 712,37 37,35 99,74 0,20 0,10 

5 0,60 1,240 701,29 36,69 99,40 0,19 0,24 

      

 Продолжение таблицы 4.11 

О
п

ы
т 

По анализу 

П
о
л
н

о
та

 в
ы

д
ел

е-

н
и

я
, 
%

 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

о
ч
и

ст
к
и

, 
%

 

К
л
ас

с 
п

о
 Г

О
С

Т
 примеси 

в
се

го
, 
%

 

о
р
га

н
и

ч
е-

ск
и

е,
 %

 

м
и

н
ер

ал
ь
-

н
ы

е,
 %

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

со
р
н

я
к
о
в
, 

ш
т.

/к
г 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

се
м

я
н

 д
р
у
-

ги
х
 к

у
л
ь
-

ту
р
, 
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т.
/к
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1

0 
11 12 13 14 15 16 17 18 

1 0,21 0,05 0,03 4 6 93,9 79,0 I 

2 0,34 0,08 0,01 3 4 94,5 78,0 I 

3 0,16 0,03 0,09 2 7 96,4 80,8 I 

4 0,26 0,09 0,02 2 7 95,8 85,7 I 

5 0,60 0,11 0,01 3 3 93,9 66,1 I 

 

В результате испытаний получены уравнения для расчета оценок  работы 

вибропневмосепаратора [331]: 

789.4222.21079,207 2  QQП , R2=0,8095               (4.10) 

48.19291.72571.72 2  QQM , R2=0,946                 (4.11) 
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789.4222.21058,86 2  QQН , R2=0,869           (4.12) 

384.124,0  Q , R2=0,9474                             (4.13) 

где  П – полнота выделения примесей, %; 

 М – масса 1000 зерен, г; 

 Н – объемная масса семян, г/дм3; 

 ρ – плотность семян, г/см3. 

 

 а  
б 

 в 
 

г 
 

Рис. 4.12. Зависимости полноты выделения примесей (а), массы 1000 зерен (б), 

объемной массы (в) и плотности семян (г) полученных на вибропневмосепара-

торе от подачи материала при выходе 90% 

 

Из графических зависимостей следует, что для условий эксперимента, 

степень выделения примесей  и масса 1000 зерен, в зависимости от подачи,  но-

сят экстремальный характер, а объемная масса и плотность семян снижаются с 

увеличением производительности. 
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Таблица 4.13 

Условия и результаты производственной проверки семеочистительной  

приставки при настроечном значении подачи 1000 кг/ч 

Показатели 
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Фракции, полученные на вибропнев-

мосепараторе 

I II III IV V 

Место отбора 

проб (рис. 3.3) 8 6 7 1 2 3 4 5 

Содержание при-

месей, % 
0,82* 0,22 1,13 0,09 0,34 2,46 1,45 5,14 

0,26 0,07 0,86 0,06 0,26 0,93 0,88 1,66 

Содержание се-

мян других рас-

тений, шт./кг 

11 5 16 1 7 24 24 81 

8 4 8 1 5 10 13 46 

Содержание се-

мян сорняков, 

шт./кг 

6 2 8 0 1 9 9 50 

6 2 6 0 2 6 6 34 

Содержание 

дробленого 

зерна, % 

0,72 0,19 0,88 0,02 0,30 1,83 1,20 4,29 

0,23 0,07 0,52 0,01 0,24 0,79 0,65 1,49 

Содержание се-

мян зараженных 

болезнями, 

шт./кг 

8 2 8 0 0 8 13 100 

15 2 10 0 0 11 28 118 

Плотность, г/см3 
1,276 1,282 1,272 1,313 1,298 1,276 1,272 1,240 

0,020 0,023 0,016 0,000 0,015 0,019 0,021 0,023 

Масса 1000 зе-

рен, г 

36,10 35,12 39,70 39,99 39,01 38,37 39,25 38,22 

1,16 1,59 1,25 1,79 1,77 1,06 1,17 1,14 

Натурная масса, 

г/дм3 
772,90 775,70 770,24 782,30 776,10 765,30 755,10 730,30 

14,00 14,04 13,05 12,34 13,09 13,50 14,10 18,90 

Всхожесть, % 93 95 91 95 91 91 90 88 

Доля фракций, % 100,0 42,6 57,4 21,8 12,8 10,3 7,1 5,2 

Класс семян II I II I II II II III 

Вероятность со-

хранения поля 

допуска  на засо-

ренность семе-

нами Р, дол. Ед.: 

-  сорных расте-

ний 0,964 0,866 0,954 1 0,954 0,932 0,932 0,858 

- других расте-

ний 0,999 0,788 0,997 1 0,451 0,890 0,781 0,318 

* - в числителе указано среднее значение, в знаменателе – среднеквадратическое 

отклонение. 
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Рис. 4.13. Показатели качества фракций (по номеру места отбора проб):  

а – содержание примесей; б – содержание семян других растений; в – содержание  

семян сорных растений; г – плотность семян; д – натурная масса семян;  

е – масса 1000 семян; ж – всхожесть семян; з – выход фракций. 
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4.3.4. Результаты сравнительных исследований семеочистительных  

приставок осуществляющих поточную и усовершенствованную технологии 

Результаты сравнительных испытаний семеочистительных приставок, реа-

лизующих фракционную и поточную технологии очистки, представлены в 

виде диаграммы снижения потерь семян в зависимости от засоренности зерно-

вого материала, подаваемого на семеочистительные приставки (рис. 4.13) 

[331]. 

 

Рис. 4.14. Снижение потерь полноценных семян при использовании фракци-

онной технологии по сравнению с прямоточной 

При засоренности исходного материала низконатурными примесями до 

20 шт./кг на машине вторичной очистки, в первом случае, можно получить 40-

48 % семян, соответствующих требованиям к семенам категории ЭС по содер-

жанию поштучно-учитываемых примесей без обработки на вибропневмосепа-

раторе. Из диаграммы следует, что при этом снижение потерь полноценных се-

мян в фуражные отходы составляет 48,5 %. При засоренности исходного мате-

риала низконатурными примесями в количестве от 50 до 150 шт./кг использо-

вание фракционной технологии позволяет снизить потери семян в отходы по 

сравнению с прямоточной технологией от 12,8 % до 24,5 %. 

 

4.4. Исследование  усовершенствованной технологии сушки  зерна  

и семян с использованием колонковой зерносушилки сотового типа 
 

4.4.1. Исследование  двухэтапной технологии сушки 
 

Повысить эффективность работы зерносушилок можно за счет использо-

вания  двухэтапной технологии сушки и частичной заменой жидкого топлива 

дровами. Исследования проведены на колонковой сушилке сотового типа 

СоСС-4 в СХП «Ленинское» Пермского края [231, 242, 255 ,254, 294]. 

Двухэтапная технология предусматривает сушку зерна на высокотемпе-

ратурной сушилке, отлежку, досушивание охлаждением на установках актив-
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ного вентилирования или в бункерах. При медленном охлаждении эта техноло-

гия позволяет использовать для испарения влаги теплоту, аккумулированную 

зерном, в большей степени, чем при быстром охлаждении в охладительной зоне 

сушилки. В этом случае отлежка зерна необходима для выравнивания влаги в 

зерновках, распределение которой в конце процесса сушки неравномерно. В 

результате повышается интенсивность испарения влаги из нагретого зерна, ко-

торая в немалой степени определяется совпадением градиентов термо- и влаго-

проводности. 

Использование технологии позволяет существенно снизить энергоза-

траты на сушку благодаря рациональному использованию теплоты, повысить 

производительность зерносушилок, сократить потери теплоты с отработавшим 

теплоносителем, кроме того, сохранить и улучшить качество зерна. 

В хозяйстве зерно пшеницы высушивают на сушилке СоСС-4 по одно-

этапной технологии – при влажности 20% и менее, сразу до кондиционной 

(14%) за один проход с последующим охлаждением во внешней емкости – ка-

мере ромбической сушилки. При большей влажности зерно сушат в цикличе-

ском режиме (на «себя») и охлаждают, как по прямоточной технологии. 

При производственной проверке двухэтапной технологии по вышеупо-

мянутым режимам одноэтапной технологии отбирали пробы зерна на выходе 

сушилки, определяли влажность, температуру, подачу наружного воздуха в су-

шилку, в камеру ромбической сушилки, расход топлива, а после охлаждения 

температуру и влажность зерна. Затем сушилку переводили на двухэтапную 

технологию: при влажности менее 21…22% зерно высушивали за один проход 

в камерах СоСС-4, направляли в вентилируемый бункер БВ-40, отлеживали в 

верхней части и охлаждали вентилированием наружным воздухом в нижней. 

При влажности более 22% высушивали в циклическом режиме в СоСС-4, затем 

разгружали зерно из сушилки в БВ-40, отлеживали и охлаждали (рис. 4.14). 

 
Рис. 4.15. Технологическая схема работы зерносушилки СоСС-4  

по двухэтапной технологии: 

1 – вентилируемые бункера исходного зерна; 2 – вентилятор бункера;  

3, 5 – нории; 4 – зерносушилка; 6 – вентилятор зерносушилки; 7 – топка; 8 – венти-

лируемый бункер нагретого зерна; 9 – влажное зерно; 10 – подсушенное зерно; 11 – 

высушенное и охлажденное зерно; 12 – зерно на охлаждение 
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При непрерывном и периодическом режимах сушки после охлаждения в 

нижней части бункера зерно выпускали, а на его место подавали отлежавшееся. 

Так как вместимость БВ-40 составляет около 40 т (по зерну пшеницы), то при 

средней длительности цикла отлежка-охлаждение 10 ч, при производительно-

сти сушилки до 4 т/ч технологию двухэтапной сушки выдержали. 

Поршень в воздушном канале бункера устанавливали на высоте, соответ-

ствующей массе зерна, накопленной при работе сушилки за время охлаждения, 

что гарантировало максимальный съем влаги при охлаждении зерна до темпе-

ратуры, отличающейся не более чем на 3…5С от температуры наружного воз-

духа. Результаты производственной проверки двухэтапной технологии при 

длительности отлежки 3,5…4 ч приведены в табл.4.14. 

Таблица 4.14 

 Условия, режимы и результаты работы зерносушильного оборудования  

по различным технологиям 

 

Тех-

ноло-

гия 

Удель-

ная по-

дача 

воздуха 

на охла-

ждение, 

м
3

/(ч*т) 

Средняя тем-

пература 

зерна, С 

Средняя влаж-

ность 

зерна, % 

Тем-

пера-

тура 

нару

жног

о воз-

духа, 

С 

Сниже-

ние 

влажно-

сти зерна 

при охла-

ждении 

% 

Дли-

тель-

ность 

охла-

жде-

ния, 

ч 

до 

охла-

жде-

ния 

после 

охла-

жде-

ния 

до 

суш

ки 

после 

суш-

ки 

по-

сле 

охл

ажд

ени

я 

Од-

но-

этап-

ная: 

не-

пре-

рыв-

ная: 

цик-

личе-

ская:      

 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

18,5 
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14,2 

 

 

 

 

 

 

14,2 

 

 

 

13,7 

 

 

 

 

 

 

13,9 
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21 
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0,3 

 

 

 

4 
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Двух-

этап-

ная: 

не-

пре-

рыв-

ная: 

цик-

личе-

ская: 
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При работе сушилки по двухэтапной технологии в циклическом режиме 

в зависимости от влажности зерна и температурного режима возможно увели-

чение длительности цикла «отлежка–охлаждение» относительно оптимальной 

величины (10 ч), что, несомненно, снижает производительность сушилки. В 

любом случае длительность сушки возрастает на 3…4 ч (на время ее загрузки 

влажным материалом после опорожнения). Поэтому при реализации двухэтап-

ной технологии, в частности на зерне повышенной влажности, целесообразен 

ее перевод на рециркуляцию. 

При производственной проверке исследовали изменение влажности w 

зерна, температуры t и относительной влажности от длительности τ охлажде-

ния. При этом не установлено сколько-нибудь существенных отличий в этих 

параметрах от режимов сушки при условии одинаковых значений    и  w  зерна 

после сушки и перед отлежкой (рис 4.15). 

 

 

 

Рис. 4.16. Зависимость 

влагосъема w (1), темпе-

ратуры  зерна (2), отно-

сительной влажности  

(3) отработавшего тепло-

носителя и температуры 

t0 (4) и наружного воз-

духа от длительности  

охлаждения зерна (дли-

тельность отлежки  4 ч) 

 

Для зерна, нагретого до 43…45С, оптимальная удельная подача воздуха 

100 м3/чт. При этом снижение влажности Δ w составит 1,5…1,6% за время 

охлаждения 5…5,5 ч. При большей температуре нагрева зерна съем влаги мо-

жет возрасти до 3%. Так, в лабораторных исследованиях при охлаждении 

нагретого зерна до 50…52С в течение  6 ч при удельной подаче воздуха 

100…120 м3/чт дополнительный влагосъем составил 2,0…2,1%. 

Если выдержать длительность отлежки 4 ч, а охлаждения 5…6 ч затруд-

нительно, то в первую очередь целесообразно на 1…1,5 ч (не более) снизить 

длительность отлежки, так как при этом влагосъем при охлаждении снизится 

на меньшую величину, чем при сокращении длительности охлаждения. 

Очевидно, что при переводе на двухэтапную технологию сушки более 

производительных сушилок, для обеспечения их непрерывной работы вмести-

мость камер отлежки и охлаждения должна быть равна произведению их про-

изводительности на время, затрачиваемое на отлежку и охлаждение. 
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Согласно производственной проверке длительность сушки и затраты 

теплоты на сушку по двухэтапной технологии существенно снизились по срав-

нению с одноэтапной для всех исследованных режимов (табл.4.14). 

Таблица 4.15 

 Производительность и затраты на сушку зерна по различным технологиям 

Показатель 

Технологии 

Двухэтапная Одноэтапная 

Непрерывная Циклическая Циклическая Непрерывная 

Производительность 

по влажному зерну, 

т/ч  2,3 1,45 1,16 1,7 

Плановая производи-

тельность, т/ч 4,6 2,9 2,32 3,4 

Фактические затраты 

теплоты, МДж кг 

влаги 4,32 4,61 5,56 5,2 

Повышение произво-

дительности 1,26 1,2 - - 

Снижение энергоза-

трат на сушку 
1,25 1,2 - - 

 

При средней температуре наружного воздуха менее 5С мощности топки 

сушилки СоСС-4 недостаточно для поддержания температуры теплоносителя 

65…70С, при котором достижим нагрев зерна до 45…46С за один проход или 

за цикл сушки. Температура зерна снижается до 35…37С, и влагосъем в 

1,5…1,6% при охлаждении в БВ-40 не был достигнут. С целью повышения 

мощности топочного устройства и температуры теплоносителя одновременно 

с жидким топливом сжигали дрова с характеристиками: длина 1,1 м, диаметр 

100…150 мм, влажность 30…35%, теплотворная способность 10,2 МДж/кг, 

зольность 4%, порода – сосна. 

Так как топка не была оборудована колосником, то наблюдали кучевое 

горение сравнительно низкой интенсивности, но тем не менее технологические 

показатели топки возросли, а температура теплоносителя достигла режимной 

(табл.4.15). 

Несмотря на существенные различия физико-механических свойствах 

компонентов, при комбинированном сжигании удалось достичь равномерного 

заполнения факелом топочного пространства, снизить избыток воздуха и повы-

сить объемное напряжение горения. По визуальным наблюдениям в топочной 

камере высотой 1,5 м достигалось практически полное выгорание летучих ве-

ществ. Однако из-за отсутствия колосника насыпь дров выгорала неравно-

мерно, причем в последнюю очередь выгорали дрова, расположенные на поду 

топки. 
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Таблица 4.16 

Условия и показатели работы топки зерносушилки 

Показатель 

Режимы сжигания 

Жидкое топливо 

печное/бытовое 
жидкое 

топливо/дрова 

Температура, С: 

наружного воздуха 

теплоносителя 

топочных газов 

на выходе из трубы 

Расход, кг/ч: 

жидкого топлива 

дров 

 

20/5 

68/56 

 

310/290 

 

41/40 

- 

 

5/5 

67/69 

 

300/315 

 

40/40 

25/50 

Мощность топки, МВт 0,46/0,44 0,52/0,55 

Объемное напряжение, 

МВт/м
3
 0,182/0,176 0,21/0,22 

КПД топки 0,77/0,75 0,78/0,72 

 
Таким образом, применение двухэтапной технологии позволило увели-

чить производительность сушилки СоСС-4 на зерне влажностью до 19% в 1,3 

раза, на зерне влажностью 23% - в 1,2 раза, затраты теплоты на сушку соответ-

ственно снизились в 1,25 и 1,2 раза. При охлаждении зерна с температурой 

43…45С наружным воздухом при его удельной подаче 100 3м / тч  , длитель-

ности отлежки и охлаждения 5,5ч, дополнительный влагосъем составил 

1,5…1,6%.  

Для зерносушилок производительностью до 6 т/ч для реализации двух-

этапной технологии достаточно одного вентилируемого бункера вместимостью 

40 т, для более производительных сушилок необходимы бункеры для отлежки 

и вентилирования общей вместимостью, соответствующей 10…12–кратной 

производительности. 

Для реализации двухэтапной технологии на зерне повышенной влажно-

сти целесообразен ее перевод на рециркуляцию с целью обеспечения поточно-

сти сушки, так как благодаря отлежке влажность отдельных зерновок в массе 

будет выравнена. 

Топка зерносушилки СоСС-4 допускает комбинированное сжигание 

(жидкое топливо + дрова), при этом ее мощность возрастает в среднем на 22%. 

 

4.4.2.Оптимизация технологических операций сушки зерна  

и работы топочного устройства 
 

Необходимость оптимизации обусловлена стремлением повышения эф-

фективности технологии и технических средств в условиях суточного измене-

ния температуры наружного воздуха, поступлением на сушку партий зерна с 
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невыравненной влажностью и стабилизацией параметров зерна после отлежки 

и охлаждения в реальных условиях работы сушилки. 

Температура наружного воздуха в течение суток, в частности, в Киров-

ской области и Пермском крае, может изменяться на 15…20С, что обуслав-

ливает переменный температурный режим работы зерносушилки, так как мощ-

ность агрегатируемой с ней топки не рассчитана на столь широкий интервал 

изменения температуры. Ухудшение параметров теплоносителя на входе в су-

шилку недопустимо, при этом снижается ее производительность и возрастает 

неравномерность сушки. Последнее обстоятельство вынуждает пересушивать 

зерно и нести повышенные энергозатраты. 

Эффективный способ ликвидации дефицита мощности топочного 

устройства и снижения энергозатратности процесса – комбинированное сжига-

ние, при котором дополнительно с основным (жидким) топливом сжигают 

твердое, например дрова. 

Дефицит теплопроизводительности топки: 

 

ΔQ  Δtc
В

Q ,                                  (4.14) 

 

где Δt=T
1
-Т

2
; Т

1
, Т

2
 - заданная и фактическая температура теплоносителя, С; 

 с
В

 - теплоемкость воздуха кДж/кгС; 

Q
В

 - расход воздуха (теплоносителя) на сушку, кг/ч. 

Этот дефицит может быть покрыт сжиганием твердого топлива (ΔQ
1
). 

При условии, что часть жидкого топлива заменится более дешевым твердым, 

можно записать: 

  21

1
n
T

n
KBqQ  ,                                   (4.15) 

где В – расход твердого топлива, кг/ч; 

q – теплотворная способность топлива, кДж/кг; 

К Т  - доля твердого топлива в тепловом балансе. 

Приравняв (4.14) и (4.15), получим: 

                                                         К
Т

= 2
1
.

)(
n

n

ВВ

Вq

Qtc
                                   (4.16)                                                    

 

n1, n2 - постоянные величины. 

При известных значениях Δt, св, Qв и q, экспериментально определив оп-

тимальное значение или интервал изменения КТ, который зависит от конструк-

ции топочного устройства, для различных значений В можно определить n1 и 

n2.  

Действительно, величина КТ зависит от адаптации жидкостной топки к 

сжиганию твердого топлива, наличия или отсутствия колосниковой решетки, 

принудительной или естественной тяги и т.д. Величины n1 и n2 характеризуют 

В
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параметры процесса сжигания, в том числе механические и химические потери 

твердого топлива. 

Модернизация жидкостной топки ТБГ-0,7Т, которой оснащают зерносу-

шилки типа СоСС, заключалась в следующем: установлена колосниковая ре-

шетка, выполнены люки для загрузки твердого топлива и разгрузки очаговых 

остатков, осуществлен подвод первичного и вторичного воздуха самотягой и 

др. (рис.4.17). 

Основные характеристики работы комбинированной топки приведены 

на рис.4.18. Установлено, что с изменением КТ теплопроизводительность топки 

при работе на твердом топливе в начале возрастает пропорционально расходу, 

затем рост замедляется и начинает снижаться. Снижение роста в рассматрива-

емом случае обусловлено тем, что ограничен подвод первичного и вторичного 

воздуха в насыпь материала. Последнее ограничивает теплопроизводитель-

ность топки по твердому топливу. При снижении доли жидкого топлива в ком-

бинированном сжигании (1-КТ) невостребованная часть воздуха, поступающая 

в горелку с жидким топливом, используется при сжигании твердого топлива, 

другая часть поступает на разбавление топочных газов. При достаточном боль-

шой величине (1-КТ) потери тепла с уходящими топочными газами снижают 

теплопроизводительность топки. Оптимальные значения КТ для указанного ва-

рианта модернизации топки расположены слева от пересечения кривых расхода 

топлива штрих-пунктирной линией на рис.4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.17. Технологическая схема мо-

дернизированного топочного 

устройства ТБГ-0,7Т: 

1 – камера сгорания; 2 – горелка; 3 

– загрузочный люк; 4 – вторичное 

дутье; 5 – твердое топливо; 6 – люк 

для разгрузки очаговых остатков; 

7– первичное дутье; 8 – колосник; 

9 – воздухораспределитель; 10 – 

насыпь дров; 11 – циркуляционные 

вихри; 12 – воздухоподогреватель; 

13 – труба; 14 – топочные газы 
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Рис. 4.18. Зависимость теплопро-

изводительности Q модернизи-

рованной топки от доли Кт твер-

дого топлива в тепловом ба-

лансе: 

1, 2, 3 – расход дров 105, 80 и 58 

кг/ч; 4, 5, 6 – расход дров при 

комбинированном сжигании 

105, 80 и 58 кг/ч; штрих-пунк-

тирная линия – номинальная 

мощность ТБГ-0,7Т на жидком 

топливе 

 

При использовании зерносушилки с вентилируемым бункером доста-

точно большой вместимости процессы отлежки и охлаждения зерна целесооб-

разно в нем совместить: 

G (10… 12) (М1+М2),                                      (4.17) 

 

где G – производительность зерносушилки, т/ч;  

М1, М2-массы охлаждаемого и отлеживаемого зерна, т; 

При непрерывно (поточной) работе сушилки бункер БВ-40 заполняют 

зерном, недосушенным до кондиционной влажности на 1,5…2%. На высоте 

hохустанавливают поршень бункера и вентилируют насыпь зерна в нижней по-

ловине камеры. За время охлаждения заполняется верхняя часть БВ-40 зерном 

и оно отлеживается. Охлажденное и высушенное зерно выпускают из бункера, 

а на его место поступает отлежавшееся, которое охлаждают и направляют на 

дальнейшую обработку. 

Определим значения hок и hот, 

где hот - высота отлежавшегося зерна.  

Массу зерна в охлаждаемой камере можно определить: 

М
1
=F h ох  ,                           (4.18) 

где F- поперечное сечение бункера, занятое зерном, м; 

   - объемная масса зерна, т/м 3 . 

Масса зерна, которая поступает в бункер за время охлаждения составит: 

ох  М2=G ох .                             (4.19) 

 

Длительность разгрузки зерна определится по формуле: 

р =М
1
/G тр ,                           (4.20) 
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где G тр  - производительность нории при разгрузке, т/ч. 

Тогда массу охлаждаемого зерна можно найти по выражению: 

М
1
=G( ох - р ).                             (4.21) 

Приравняв (4.18) и (4.21), получим: 

h ох =G( ох - р )/F  .                          (4.22) 

При расчете h от  необходимо иметь в виду следующее: время р  не учи-

тываем, так как G тр >>G (в 5…10 раз) и при разгрузке бункера в нем образу-

ется разрыхленный слой, в котором отлежка из-за снижения контактной по-

верхности малоэффективна, поэтому:  

h от =G от /F .                                (4.23) 

Для поточной работы сушилки по этому варианту должно быть выпол-

нено условие: 

(h ох  + h от ) h max ,                           (4.24) 

где h max - максимальная высота зернового слоя в бункере, м. 

При циклической работе сушилки, например, при поступлении зерна по-

вышенной влажности – 22% и более (когда за один пропуск через сушильную 

камеру довести влажность зерна до заданной – 15,5…16% не удается), Gц< G и 

условие (4.23) выполняется автоматически. 

При поступлении на сушку партий зерна, отличающихся по влажности 

на 3…4% и более, сколько-нибудь существенное снижение первоначальной не-

равномерности в сушилке не происходит. Хранение невыравненного по влаж-

ности зерна недопустимо из-за возможного образования очагов самосогревания 

и порчи. При одноэтапной сушке эту проблему решают пересушкой зерна, ко-

торая требует существенных энергозатрат, так как с каждым процентом сниже-

ния влажности ниже кондиционной, затраты теплоты возрастают, хотя при хра-

нении зерно вновь увлажняется до равновесной влажности (14%). 

Снизить неравномерность высушенного зерна можно при отлежке, так 

как влага с течением времени перераспределяется между зерновками. Экспери-

ментально определено время перераспределения влаги между отдельными зер-

новками в зависимости от их температуры и влажности. Для случая снижения 

неравномерности с 3…4% до допустимых  1,5% при температуре зерна 

45…55С, длительность отлежки составит 2…2,5ч. 

Отлежка зерна в бункере БВ-40 как в условиях периодической, так и не-

прерывной разгрузки отличается от условий отлежки в плотном слое, для кото-

рых исследовано перераспределение влаги в работе. Эффективное время от-

лежки для непрерывной работы 

эф = П /1-( р / Ц ),                                  (4.25) 
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где 
П - время перераспределения влаги между зерновками при отлежке в плот-

ном слое, ч; р , Ц - длительность разгрузки и суммарного цикла работы зерно-

сушилки, с которыми синхронизировано разгрузочное устройство бункера от-

лежки, ч. 

Эффективное время отлежки при периодической работе бункера от-

лежки, когда он разгружается один раз за цикл, составит: эф =2 П . 

Действительно, если отлежка осуществляется в плотном слое, то р =0 

и эф = .П . При цр    (непрерывная работа разгрузочного устройства бун-

кера отлежки) величина  (1- р / ц )0, а эф .  

Реальные условия работы зерносушилки при непрерывной (поточной) 

работе характеризуются как 0,4 7,0/  Цр  . 

Кроме перераспределения влаги между зерновками при отлежке проис-

ходит ее миграция из центральной части в периферийные области зерновки, в 

частности для зерна пшеницы, ржи, ячменя по нашим данным это время состав-

ляет 3…4 ч, поэтому длительность отлежки не должна быть менее 3 ч. 

Интенсивность испарения влаги при охлаждении зерна зависит от коэф-

фициента т  диффузии влаги, определяющего скорость ее подвода из цен-

тральной области зерновки к периферийной, и коэффициента массоотдачи, ха-

рактеризующего механизм перемещения влаги с поверхности зерновки в окру-

жающую среду. Причем зависимость коэффициента диффузии влаги от темпе-

ратуры зерна является степенной  
n

m  , где n  2, а коэффициент массо-

отдачи прямопрорционален градиенту концентрационной диффузии между по-

верхностью зерновки и окружающей средой и слабо зависит от температуры. 

Следовательно, при охлаждении зерна, когда температура окружающей 

среды снижается от большой величины к меньшей, условия влагосъема более 

благоприятные, чем при повышении температуры окружающей среды. Однако 

длительность охлаждения при этом несколько возрастает, что необходимо учи-

тывать при организации процесса сушки по двухэтапной технологии, в частно-

сти, при циклической работе сушилки. 

Комплексные исследования двухэтапной сушки проведены в Пермском 

крае на сушилке СоСС-4 и в Кировской области на сушилке СКУ-10. Исследо-

вали следующие варианты: периодическая и непрерывная работа камер от-

лежки и охлаждения при сушке зерна пшеницы и овса, а также охлаждение от-

лежавшегося зерна в условиях повышения температуры (с утра до полудня), ее 

понижения (во второй половине дня) и при постоянной температуре. Удельная 

подача наружного воздуха составляла 120 м3/чт, зерно охлаждали в течение 

5…8 ч до температуры, отличающейся не более чем на 3…4С от температуры 
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наружного воздуха, длительность отлежки увязывали с неравномерностью по 

влажности отдельных партий зерна и условиями работы механизмов сушилки 

(3…6 ч). При испытаниях определяли расход жидкого и твердого топлива, воз-

духа на охлаждение, температуру и влажность зерна, температуру воздуха на 

входе и выходе из камер охлаждения. 

Технологическая схема сушилки СКУ-10 включает: топку 1, вращающу-

юся камеру 2, загрузочное устройство 3, двухпоточную норию 4, бункеры БВ-

40 (5 и 6), вентиляторы 7 и 8 (рис.4.19). 

 

 
 

Рис. 4.19. Технологическая схема сушилки СКУ-10 с бункерами активного  

вентилирования: 

1 – топка; 2 – вращающаяся камера; 3 – загрузочное устройство; 4 – нория;  

5, 6 – бункера БВ-40; 7, 8 – вентиляторы; 9, 10, 11 и 12 – исходное; подсушенное,  

отлежавшееся и высушенное зерно 

 
Сушилка в случае периодической работы камер отлежки и охлаждения 

работает следующим образом. Влажное зерно 9 попадает во вращающуюся ка-

меру 2, подсушенное зерно 10 направляют в бункер 5 или 6, в которых его от-

леживают поочередно. Затем зерно вентилируют наружным воздухом, а охла-

жденное  направляют на хранение. В случае непрерывной работы отлежавше-

еся зерно из бункера 5 периодически перегружают в бункер 6, разгрузочное 

устройство которого синхронизировано с устройством бункера 5 и сушилки. 

Вентилятор 7 не включают. 

Сушилка СКУ-10 работает по обоим вариантам двухэтапной технологии 

с отношением 6,0...5,0/ Цр  , которое выдерживается поддержанием задан-

ной влажности на выходе из сушилки 15,5  0,8%. 

Дополнительный влагосъем при охлаждении в бункере для технологии 

одноэтапной (прямоточной) сушки сравнительно не велик (0,5%). Значительно 
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более высокие влагосъемы получены при осуществлении двухэтапной техно-

логии сушки как в условиях периодической, так и непрерывной работы бункера 

отлежки (рис.4.20). 

 

   
 

Рис. 4.20. Зависимость влажности W (1, 2, 3), температуры  (4, 5, 6) зерна  

от длительности охлаждения ох: 

1, 2 – удельная подача наружного воздуха 480 м3/ч.т; 3, 4, 5, 6 – q  120 м3/ч.т;  

2, 5 – периодическая и 3, 6 – непрерывная работа бункеров отлежки; штрих-пунктир-

ная линия – температура окружающей среды (t0 = const) 

 
Вариант двухэтапной технологии при условии периодической работы ка-

мер отлежки и охлаждения позволяет снизить затраты энергии на сушку на 

21%, при непрерывной работе камер на 23 и 25 % в случае охлаждения зерна 

при понижающей температуре окружающей среды по сравнению с прямоточ-

ной (одноэтапной) сушкой (см. табл.4.17). 

Дефицит теплопроизводительности топки до 25% в условиях понижен-

ной температуры окружающей среды можно ликвидировать дополнительным 

сжиганием твердого топлива. При ее номинальной мощности 0,6 МВт, подаче 

первичного воздуха 400…450 м3/ч, оптимальная доля замещения твердым топ-

ливом жидкого составит КТ=0,2…0,3 

Объемы камер бункеров для отлеживаемого и охлаждаемого зерна при 

двухэтапной сушке должны быть рассчитаны по эффективному времени, учи-

тывающему периодичность загрузки и разгрузки этих камер, неравномерность 
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по влажности исходного или подсушенного зерна и длительность миграции 

влаги в зерновке. 

Таблица 4.17 

Расход топлива и энергии на сушку зерна по различным технологиям 

Технология сушки 

зерна 

Расход Удельный расход энергии 

Жидкое 

топ-

ливо, 

кг/ч 

Электро-

энергия, 

кВт*ч/т 

Суммар-

ный, МДж 

на 1 кг ис-

паренной 

влаги 

Суммар-

ный, % 

По жидкому 

топливу и 

электроэнер-

гии, % 

Прямоточная (од-

ноэтапная) жид- 

костной топкой  10,2 10,7 6,58 100 100 

Прямоточная с мо-

дернизированной 

топкой на комби-

нированное сжига-

ние 8,5 10,7 7,04 107 80 

Двухэтапная с от-

лежкой и охлажде-

нием зерна в плот-

ном слое (модер-

низированная 

топка по всем сле-

дующим вариан-

там) 7,0 11,6 6,0 91,2 66,3 

Двухэтапная с от-

лежкой и охлажде-

нием зерна в пере-

мещающемся слое 6,9 11,0 5,86 89,3 64 

Двухэтапная с от-

лежкой и охлажде-

нием зерна в плот-

ном слое с 18 до 

24 ч  6,8 10,8 5,6 85,3 62 

 

Влагосъем при досушке зерна в условиях понижающейся температуры 

окружающей среды несколько выше, чем при повышающейся, но длительность 

охлаждения при этом больше. 

Затраты энергии на сушку по двухэтапной технологии на 21…25% ниже, 

чем при прямоточной (одноэтапной), а с учетом комбинированного сжигания 

могут достигать 40% в сравнении с традиционной технологией [231,254,255]. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ И ОПЫТНОЙ ПРОВЕРКИ 

5.1. Результаты моделирования технологии разделения зерновых смесей 

Во втором разделе получены математические модели технологии пред-

варительной очистки влажного комбайнового вороха с выделением и сушкой 

семенной фракции и технологических операций по осуществлению основной 

очистки семян. 

Кроме этого, в результате обработки данных многолетних исследований 

в производственных условиях получены статистические характеристики усло-

вий функционирования машин, а при проведении активных многофакторных 

экспериментов на лабораторных установках определены оценки работы сепа-

раторов в зависимости от их конструктивно-технологических параметров. Ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований положены в ос-

нову проведения вычислительных экспериментов с использованием ЭВМ. 

Для расчета влажности зернового вороха, поступающего на сушку после 

предварительной очистки с использованием полученной во втором разделе ма-

тематической модели, составлен алгоритм (рис. 5.1) и компьютерная про-

грамма, позволяющая определять влажность зерна после второй ступени пред-

варительной очистки, в зависимости от влажности зерна основной культуры, 

влажности примесей, их содержания в исходной зерновой смеси и вероятности 

выделения сепаратором. В качестве примера построены две номограммы, поз-

воляющие для влажности семян основной культуры 16% и влажности приесей 

50% (Рис. 5.2) и влажности семян основной культуры 21% и влажности приесей 

35% (Рис. 5.3) определить влажность зерна после второй ступени предваритель-

ной очистки в зависимости от содержания примесей и вероятности их отделения. 

Расчеты проводили для двух вариантов, отличающихся влажностью зре-

лых зерен и примесей. В первом варианте среднее значение влажности зрелых 

зерен составило 16%, а среднее значение примесей, например, влажность недо-

зревших (зеленых) семян – 50%. Содержание недозревших зерен изменялось от 

5 до 30%, а вероятность их выделения от 0,5 до 0,8. В результате получено, что  

при засоренности зерна высоковлажными примесями до 20% при вероятности 

их выделения 0,5, влажность вороха поступающего в сушилку снизится с 22,8% 

до 19,4%.  

При увеличении степени выделения примесей  до 0,8 влажность вороха 

после предварительной очистки составит 17,36 %. 

Во втором варианте разница во влажности зрелых и недозревших семян 

составила 14%. В этом случае при засоренности комбайнового вороха недо-

зревшими зернами 25% (рис. 5.3) при полноте выделения примесей 0,5 влаж-

ность зернового материала  снизится с 24,5 до 22,7%, а при вероятности выде-

ления примесей 0,8 она составит 21,7%. 
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Н а ч а л о

Ввод характеристик комбайнового вороха

Среднее значение влажности 

семян основной культуры;

среднее квадратическое 

отклонение влажности семян 

основной культуры;

среднее значение влажности 

примесей;

среднее квадратическое 

отклонение влажности примесей

Среднее значение засоренности 

зерновой смеси 

высоковлажными примесями;

среднее квадратическое 

отклонение засоренности 

зерновой смеси 

высоковлажными примесями;

коэффициент корреляции между 

влажностью примесей и 

засоренностью ими 

комбайнового вороха;

коэффициент корреляции между 

влажностью зерна и 

засоренностью высоковлажными 

примесями

Ввод значения вероятности выделения высоковлажных примесей 

сепарирующей приставкой

Расчет влажности зерновой смеси, поступающей на сушку

Удовлетворяет ли Вас расчетное значение 

влажности зерновой смеси, поступающей на сушку после 

двухступенчатой предварительной очистки?

Если нет, то повторите расчет

Вывод на печать характеристик комбайнового вороха и влажности зерновой 

смеси, прошедшей предварительную очистку  
 

Рис. 5.1. Блок-схема алгоритма расчета влажности зерновой смеси прошедшей 

двухступенчатую предварительную очистку 
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Рис. 5.2. Влияние засоренности комбайнового вороха недозрелыми зернами  

и вероятности их выделения при предварительной очистке на влажность  

зерновой смеси, поступающей в сушилку 
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Рис.5.3.  Влияние засоренности комбайнового вороха недозрелыми зернами  

и вероятности их выделения при предварительной очистке на влажность  

зерновой смеси, поступающей в сушилку 
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5.2. Опытная проверка усовершенствованных технологий  

предварительной очистки семян 

 

Усовершенствованная технология подготовки семян [249,255,256] вклю-

чает следующие технологические операции: 1.1 – прием влажного зернового 

вороха (рис. 5.4); 1.2 – предварительная очистка; 1.3 – временное хранение; 1.4 

– фракционирование предварительно очищенного зерна с выделением семен-

ной фракции; 2 – сушка семенной фракции; 3.1и 3.2 – подготовка фуражного 

зерна к скармливанию животным (сушка в фуражном режиме и подготовка 

комбикорма, консервирование с последущим плющением перед скармлива-

нием, плющение или экструдирование перед скармливаем животным в период 

уборки урожая; 4.1 – очистка высушенной семенной фракции от легких, круп-

ных, мелких примесей и предварительное разделение ее по плотности на вибро-

сепараторе на две фракции, 4.2 – повторное разделение по плотности на вибро-

сепараторе одной из двух фракций на две части и выделение мелких сорных 

примесей, 5.1-5.2– очистка от сорных и зерновых примесей воздушным пото-

ком, сортировальными решетами и по длине - триерами, 6.1-6.2 – разделение 

по плотности на вибропневмосепараторах. 

Особенностью технологии является то, что предварительная очистка 

комбайнового вороха, поступающего из отделения временного хранения на 

базе аэрожелобов, осуществляется в два этапа, а разделение по плотности се-

менной фракции, после ее сушки, проводят в две стадии. Причем на первой 

осуществляют предварительное разделение на две фракции на вибросепара-

торе, а на второй, после вторичной очистки и триерования, выделяют на пнев-

мосортировальном столе низконатурные примеси из одной фракции, получен-

ной на первой стадии. 

Технологический процесс послеуборочной обработки семян по усовер-

шенствованной технологии проводится следующим образом. 

На первом этапе осуществляется прием зерна от комбайнов в аэрируе-

мый бункер, предварительная очистка, временное хранение, разделение на 

фракции (блок 1). При обработке небольших объемов зерна (200…400 т), ма-

лых партий семян питомников и суперэлиты фракционирование проводят од-

новременно с предварительно очисткой. На втором этапе (блок 2) осуществ-

ляют сушку семенной фракции и закладывают ее на временное хранение. Од-

новременно ведут обработку (сушка, консервирование, плющение-консервиро-

вание и др.) фуражной фракции (блок 3). 

При очистке высушенной семенной фракции технология предусматри-

вает до обработки зернового потока на вибропневмосепараторе разделение ма-

териала по комплексу физико-механических свойств, в том числе по плотности, 

на две фракции. Эту операцию осуществляют на вибросепараторе с решетной 
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делительной поверхностью одновременно при проведении первичной или вто-

ричной очистки семян. 

 
Рис. 5.4. Технологические операции ресурсосберегающей технологии  

выделения высококачественных семян зерновых культур  

из комбайнового вороха 

 

Если разделение на фракции ведут при первичной очистке, то получен-

ные два зерновых потока обрабатывают раздельно на триерах и рабочих орга-

нах машин вторичной очистки. Перед фракционированием при вторичной 

очистке зерновой материал необходимо предварительно обработать на машине 

первичной очистки и триерных цилиндрах (блоки 4, 5). 

Окончательную обработку семян на вибропневмосепараторе проводят в 

большинстве случаев, с целью выделения трудноотделимых  примесей, только 

одной из фракций (блок 6). 

Оценку эффективности усовершенствованной технологии предваритель-

ной очистки проводили на линии послеуборочной обработки зерна и семян в 

ВСП «Гамово» Пермского района Пермской области. 

В здании расположен аэрируемый приемник зерна, колонковая зерносу-

шилка СоСС-6 сотового типа. Над сушилкой установлена модернизированная 

приставка для предварительной очистки с цилиндрическим решетом. 

Оценку работы приставки проводили на комбайновом ворохе, пшеницы 

сорта «Иргина», прошедшей очистку на машине МПО-50 и находящейся на 

площадке активного вентилирования. 

Средняя влажность вороха – 22,3%, а засоренность – 7,2%, в том числе 

недозревшими (зелеными) зернами – 2,1%. 
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Цилиндрическое решето имело диаметр – 0,8 м, длину 3,0 м с шестью 

секциями со струнными  решетами. В первые две секции установлены решета 

с шириной продолговатых отверстий 1,7 мм. В третью секцию 2,2 мм, в четвер-

тую и пятую – 4,0 мм, а в шестую 5,0 мм. Частота вращения решета 30 мин-1. 

Опыты проводили на максимальной подаче - 12,3 т/ч, которую ограни-

чивала производительность шнека перемещающего комбайновый ворох из от-

деления приема в норию, направляющую зерно в сушилку. В процессе экспе-

римента, проводимого в течение одного часа работы машины было отобрано 30 

проб массой 2…2,5 кг из исходного материала, очищенной зерновой смеси и по 

10 проб из проходовых фракций первых 3-х секций решета и сходовой фракции 

приставки, а также измерена расходная характеристика этой фракции.  

В результате анализа проб были определены влажность очищенных се-

мян, их засоренность мелкими и недозревшими зернами, относительное содер-

жание сходовой фракции приставки семян основной культуры вместе с недо-

зревшими зернами. 

Опытами установлено, что в результате выделения высоковлажных при-

месей из комбайнового вороха, среднее значение  влажности снизилось с 22,3% 

до 18,2%, т.е. на 4,1%. Среднее значение засоренности очищенных семян недо-

зрелыми (зелеными) зернами сократилось до 1,08%. Относительное количество 

сорных примесей после фракционирования снизилось до 1,1%, а доля семян ос-

новной культуры совместно с недозревшими зернами, сходящими с решета, не 

превысила 1,2%. 

При этом влажность зрелых крупных зерен в сходовой фракции соста-

вила 23,7%. 

Расчеты, основанные на опытах, показали, что степень выделения сор-

ных примесей на приставке составила 79%, а недозревших (зеленых) зерен – 

более 48%. 

 

5.3 Технологическая оценка усовершенствованного варианта основной 

очистки семян на опытных образцах малогабаритных машин 

 

Для реализации разработанного варианта технологического процесса 

очистки высушенной семенной фракции были разработаны малогабаритные 

зерноочистительные машины для использования их в качестве семеочиститель-

ной приставки в линии производительностью до 1,25 т/ч (воздушно-решетная 

машина и вибропневмосепаратор [66, 81, 85, 87, 262]. 

С использованием этих технических средств на кафедре сельскохозяй-

ственных машин Пермской ГСХА и учхозе «Липовая гора» были проведены 

опыты. 

В качестве исходного материала использованы семена пшеницы, очи-

щенные на машине предварительной очистки и триере. Размеры семян имели 
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следующие оценки числовых характеристик: mв = 3,2 мм, в = 0,28 мм (ширина), 

ml = 6,1 мм, l = 0,35 мм (длина). Размерные характеристики низконатурных 

примесей (членики редьки дикой) имели следующие параметры: mвн=3,1 мм, 

вн = 0,5 мм (ширина), mlн = 10,1 мм, lн = 2,4 мм (длина). 

Среднее значение относительного содержания  низконатруных примесей 

составляло 94,7 шт/кг, а мелких зерновых и сорных примесей, проходящих в 

продолговатые отверстия 220 мм – 3,1%. Опыты проводили на подачах в диа-

пазоне 144…2231 кг/ч. В течение каждого опыта, проводимого с трехкратной 

повторностью проводили отбор трех проб для измерения и оценки количе-

ственных и качественных характеристик сходовых зерновых потоков второго и 

третьего ярусов решет на установившемся решете работы машины. 

Из полученных проб с использованием делителя Гусева выделяли 

навески массой 1 кг для анализа на засоренность фракций члениками редьки 

дикой и 100 г – на засоренность мелкими примесями. После обработки навесок 

рассчитывали средние значения засоренности фракций и расходов зерновых 

потоков второго и третьего ярусов решет для каждой подачи. 

Техника проведения опытов заключалась в следующем. 

Устанавливали настроечное значение подачи и засыпали подготовлен-

ную зерновую смесь в бункер зерноочистительной машины. Затем включали 

машину и открывали заслонку бункера. На установившемся режиме работы, 

после заполнения зерновым материалом решет второго и третьего ярусов, в те-

чение 30 секунд собирали фракции, полученные при разделении исходного ма-

териала. В течение опыта проводили отбор двух проб из зерновых потоков, схо-

дящих со второго и третьего ярусов решет. Масса каждой пробы 2,5…3,0 кг. 

После каждого опыта взвешивали полученные фракции и определяли их засо-

ренность члениками редьки дикой и мелкими примесями, а также рассчитывали 

полноту выделения этих примесей. 

Полноту выделения мелких примесей определяли по формуле: 

ОМ

КМОМ
М

Р

РР 
 , 

где Ром – среднее значение содержания мелких примесей в исходном  

                 материале, %; 

       Ркм – среднее значение содержания мелких примесей в конечном 

                продукте, %. 

Степень выделения низконатурных примесей в проход решета 2-го яруса 

определяют по формуле: 

ОН

КНОН
Н

Р

РР 
1 , 

где РОН – среднее значение содержания члеников редьки дикой в исход- 
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          ном материале, шт/кг; 

РКН – среднее значение содержания члеников редьки дикой в сходовой 

          фракции 3-го яруса решет, шт/кг. 

Результаты опытов приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

 Результаты опытов по разделению зерновой смеси на малогабаритной 

воздушно-решетной машине 

Настроечное 

значение по-

дачи, кг/ч 

Количественные и качественные характеристики разделения 

зерновой смеси 

Среднее значение 

полноты выделения 

низконатурных  при-

месей в проход ре-

шета 3-го яруса, % 

Среднее значе-

ние полноты вы-

деления мелких 

примесей, % 

Среднее значение 

относительного ко-

личества сходовой 

фракции 3-го яруса 

решет, % 

200 46 81 91 

400 30 78 85 

600 26 70 80 

800 22 69 65 

1000 17 67 55 

1300 12 63 48 

1600 10 60 34 

 

Для производственной проверки технологии были проведены исследова-

ния на линии зернотока учебно-опытного хозяйства «Липовая гора» Пермской 

ГСХА [80,81,84]. В состав линии входили: аэрируемый приемник влажного 

зерна, машина предварительной очистки ОВС-25, траншейная сушилка СТ-50, 

нории, вентилируемый бункер БВ-40, машина К-531А, опытные образцы воз-

душно-решетной машины (ВРМ), производительностью 1,25 т/ч и вибропнев-

мосепаратора (ВПС) производительностью 0,5 т/ч. Особенностью ВРМ явля-

ется трехъярусный стан. Для реализации двухкратного процесса расслоения и 

разделения зерновой смеси на фракции на первой и второй ярусы стана уста-

навливали расслаивающие поверхности и фракционные решета с круглыми от-

верстиями диаметром, соответственно, 6,0 и 4,5 мм. На третий ярус устанавли-

вали решето с прямоугольными отверстиями 2,225 мм для выделения мелких 

и щуплых семян основной культуры. 

Технологический процесс обработки семян происходил следующим об-

разом. Зерновой материал, прошедший предварительную очистку на машине 

ОВС-25 и высушенный на сушилке СТ-50, подавался на машину К-531А. Се-

мена, прошедшие первичную очистку, подавали в бункер разработанной воз-

душно-решетной машины. На ней материал, после воздушной очистки направ-

лялся на двукратное расслоение и разделение на фракции. Сходовая фракция 
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второго яруса (половина потока) поступала на ВПС для разделения на 5 фрак-

ций. Проходовая фракция, после отделения мелких примесей на решете треть-

его яруса, выводилась за пределы машины. 

Исследования проводили на семенах пшеницы сорта “Иргина” по мето-

дике, разработанной с учетом требований ОСТ 70.102-83. 

Для агротехнической оценки в процессе исследования в течении 14 часов 

работы линии, с интервалом времени 10 минут, при номинальной подаче в при-

ставку 1000 кг/ч производили отбор проб (массой около 1 кг) из зерновых по-

токов поступающих в машину первичной очистки, на семяочистительную при-

ставку, на ВПС и из готовых продуктов. При анализе проб определяли: содер-

жание примесей и дробленого зерна в процентах, содержание поштучно-учи-

тываемых семян других растений по видам и семян зараженных болезнями, 

плотность, массу 1000 зерен и натурную массу. В ходе опытов также была опре-

делена массовая доля фракций. Всхожесть семян на каждой стадии обработки 

была определена согласно ГОСТ 12038-84. 

Среднее значение плотности семян фракции, после двукратного рассло-

ения и выделенной из нижних слоев делительным решетом с круглыми отвер-

стиями составило 1,283 г/см3 . Этот показатель для сходовой фракции составил 

1,272 г/см3. Объемная масса фракций составила, соответственно,775,75 и 

770,24 г/дм3. Проверку существенности отличий этих показателей проводили 

по t критерию Стьюдента. По результатам проверки установлено, что с довери-

тельной вероятностью 0,999 и 0,99 полученные фракции отличаются, соответ-

ственно, по плотности и натурной массе. 

Доля фракции, выделенной до подачи на ВПС составила 43%. ВПС поз-

волил выделить фракцию , которая соответствует требованиям стандарта для 

семян первого класса и его доля составила около 22%. Фракция  соответствует 

требованиям первого класса по чистоте, но ее всхожесть составляет 91%, по-

этому относится к семенам второго класса. Фракции  и V примерно одина-

ковы по показателям и соответствуют требованиям стандарта для семян вто-

рого класса. Массовая доля фракций III и IV составила 17,4%, а V – 5,2%. 

Таким образом, разработанная технология позволяет выделить 64,4% 

первоклассных по чистоте семян до обработки на ВПС. 

 

5.4. Оценка технологической надежности поточной линии 

5.4.1. Условия работы поточной линии 
 

 Характеристики массовых расходов зерновых потоков и их засоренно-

сти определяли на пунктах послеуборочной обработки ОПХ «Лобановское», 

учхозе «Липовая Гора» Пермской ГСХА и учхозе «Пушкинское» Ленинград-

ской области.  
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В результате 17-ти часовой работы поточной линии учхоза «Пушкин-

ское» с номинальной производительностью 5 т/ч, измерения расходных харак-

теристик зерновых потоков с использованием лотковых датчиков и определе-

ния относительного содержания различных компонентов в исходном матери-

але и фракциях, получены числовые последовательности процессов изменения 

подачи, расходных характеристик фракций, получаемых после разделения в 

виброожиженном слое, засоренности семян длинными, трудновыделимыми 

(членики редьки дикой), мелкими сорными и короткими примесями, а в табли-

цах 5.2, 5.3, 5.4 - статистические характеристики и доверительные интервалы 

для них при = 0,95. 

Таблица 5.2  

Статистические характеристики массовых расходов зерновых потоков 

Наименование 

 потоков 

Числовые характеристики Доверительные интервалы 

m, кг/ч , кг/ч V, % 
для m при 

=0,95 

для  при 

=0,95 

Входной поток 

 (подача) 

3853,0 123,0 3,2 3828,2… 

3877,8 

105,78… 

140,22 

Сход 2-го яруса решет  1800,0 84,9 4,7 1782,85… 

1817,15 

73,01… 

96,78 

Сход 3-го яруса решет 1624,0 49,8 3,07 1614,0… 

1634,0 

42,82… 

56,74 

Таблица 5.3 

 Статистические характеристики засоренности зерновой смеси, прошедшей 

предварительную очистку и сушку 

Наименование примеси 

Числовые характеристики 
Доверительные интервалы 

для 

m  V 
для m при 

=0,95 

для  при 

=0,95 

Мелкие сорные и корот-

кие примеси, вычерчи-

ваемые ячейкой триера 

5,0 мм, % 2,74 0,70 25,70 2,54…2,94 0,55…0,84 

Мелкие и щуплые се-

мена основной куль-

туры, сорные примеси, 

проходящие в проход 

решета с продолгова-

тыми отверстиями ши-

риной 2,0 мм, %  6,85 1,10 16,10 6,54…7,16 0,87…1,833 

Длинные примеси 

(овес), шт/кг 21,86 10,17 46,5 18,96…24,76 8,03…12,30 

Трудновыделимые при-

меси (членики редьки 

дикой), шт/кг 52,60 5,20 10,0 48,70…56,50 3,80…6,60 
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Таблица 5.4 

 Статистические характеристики засоренности семян,  

прошедших первичную очистку 

Наименование оце-

ночного показателя 

Числовые характеристики Доверительные интервалы 

m  V 
для m при 

=0,95 

для  при 

=0,95 

1. Засоренность сходо-

вой фракции 2-го 

яруса решет мелкими, 

сорными и короткими 

примесями, % 0,23 0,11 47,83 0,21…0,25 

0,095…0,

125 

Засоренность сходо-

вой фракции 3-го 

яруса решет 

- длинными при-

месями 

- члениками 

редьки дикой 

 

 

 

3,77 

 

 

8,50 

 

 

 

2,39 

 

 

4,30 

 

 

 

63,39 

 

 

50,58 

 

 

 

3,29…4,25 

 

 

7,72…9,28 

 

 

 

0,34…4,4

4 

 

 

0,70…7,4

6 

 

Из таблицы 5.2 следует, что подача зерновой смеси изменяется незна-

чительно, так как коэффициент вариации  процесса составляют, соответ-

ственно, 3,2%.  

Данные таблицы 5.3 показывают, что засоренность зерновой смеси изме-

няется более существенно. Так, например, коэффициенты вариации относи-

тельного количества мелких сорных и коротких примесей составляют 25,7%, а 

поштучно-учитываемых - 46,5%. 

Из таблиц 5.3, 5.4 следует, что колебания засоренности, оцениваемые ко-

эффициентами вариации, выходных потоков (47,83; 69,39%) значительно 

больше входных. 

 

5.4.2. Прогнозирование качества разделения зерновой смеси на фракции 

Обработка реализаций процессов изменения качества К0(t) и Kk(t) вход-

ного потока и засоренности сходовых фракций 2-го k(t) и третьего ярусов ре-

шет позволила получить их выборочные коэффициенты корреляции и диспер-

сионные отношения (табл. 5.5). 

Таблица 5.5  

Коэффициенты корреляции и дисперсионные  отношения 

Оценки 
Процессы 

K0(t)-0(t) Kk(t)-k(t) 

Коэффициент корреляции, r 0,521 0,040 

Дисперсионное отношение,  0,536 0,017 
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Проверка гипотезы о равенстве нулю генеральных коэффициентов кор-

реляции показала (табл. 5.6), что с доверительной вероятностью 0,95 можно 

считать rk00 отличным от нуля, а величина генерального коэффициента корре-

ляции между процессами Kk(t) и k(t) при  = 0,95 равна нулю. 

Таблица 5.6  

Вспомогательная таблица для проверки гипотезы о значимости выборочных 

коэффициентов корреляции 

Коэффициент корреляции Опытное значение 

критерия 

Критическое значе-

ние критерия =0,9 Обозначение Числовое значение 

rk00 0,521 5,9 1,98 

rkkk 0,04 0,39 1,98 
 

Для оценки степени линейности связи между ординатами анализируе-

мых процессов были определены средние квадратические отклонения коэффи-

циентов корреляции и дисперсионных отношений (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

 Средние квадратические отклонения и критерии оценки значимости коэффи-

циентов корреляции и дисперсионных отношений 

Процессы 

Среднее квадратическое  

отклонение 

Критерий оценки 

 значимости 

r  r  

K0(t)-0(t) 0,073 0,071 7,3 7,5 

Kk(t)-k(t) 0,099 0,098 0,4 1,19 

 

Так как 
00


лРк > 2,56 (табл. 5.7), то с вероятностью 0,95 была принята и 

гипотеза о существовании взаимосвязи между ординатами процессов K0(t) и 

0(t).  

Так как величина 
ok 

0

= 7,5, то при  = 0,95 связь является линейной (так 

как 
00


k

= 7,5 > 2,56). Численные  значения величины 
kkk

r   и 
0

kk
 для коэффи-

циента корреляции rkkk и дисперсионного отношения kkk дают основание сде-

лать вывод об отсутствии связи между засоренностями исходного материала и 

сходовой фракции 2-го яруса решет короткими примесями. 

Окончательное решение о существовании линейной связи между процес-

сами k0(t) и 0(t) было принято на основе критерия Фишера (табл. 5.8) 

 

                             Таблица 5.8 

Численные значения критерия Фишера 

Процессы 
Расчетное значение  

критерия Фишера 

Табличное значение  

критерия Фишера 

K0(t)-0(t) 1,077 2,72 

Kk(t)-k(t) 4347,8 2,72 
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Так как расчетное значение критерия Фишера Fp = 1,077 меньше таблич-

ного Fтабл = 2,72 (табл. 5.8), то регрессионная связь процессов К0(t) и 0(t) явля-

ется линейной. 

Отсутствие связи между процессами Kk(t) и k(t) подтверждает тот факт, 

что расчетное значение критерия Фишера Fp = 4347,8 больше табличного Fтабл 

= 2,72. 

На рисунке 5.5 приведена линия регрессии, характеризующая изменение 

оценок условных математических ожиданий засоренности сходовой фракции 

3-го яруса решет длинными примесями в зависимости от качества исходной 

зерновой смеси. 

В результате аппроксимации (методом наименьших квадратов) получено 

уравнение регрессии: 

m0/k0  = 0,0649  +  0,1637k0, 

где  m0/k0 - условное среднее значение засоренности длинными примесями 

                    сходовой фракции 3-го яруса решет; 

          k0 - текущее значение засоренности исходного материала длинными 

                 примесями. 

Доверительные интервалы для условных средних значений засоренности 

фракций приведены в таблице 5.9. 

Для проверки адекватности уравнений регрессии экспериментальным 

данным было использовано основное положение дисперсионного анализа о 

разбиении дисперсии засоренности получаемых фракций на слагаемые: дис-

персию, характеризующую влияние исходной засоренности семян и остаточ-

ную дисперсию, характеризующую влияние неучтенных факторов. 

 
 

Рис.5.5. Линия регрессии для прогнозирования качества  

фракционирования зерновой смеси при первичной очистке 
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Таблица 5.9  

Доверительные интервалы для условных средних значений засоренности 

сходовой фракции 3-го яруса решет 

Текущие значе-

ния засоренно-

сти исходного 

материала 

длинными при-

месями, шт/кг 

Среднее значе-

ние засоренно-

сти длинными 

примесями схо-

довой фракции 

3-го яруса ре-

шет, шт/кг 

Оценки средних 

квадратических 

отклонений 

условных средних 

значений засорен-

ности, шт/кг 

t,k 

0 

Доверительные 

интервалы для 

условных сред-

них значений за-

соренности при 

 = 0,95 

10 1,0 0,15 0,30 1,6…2,2 

20 3,13 0,10 0,20 2,03…3,33 

30 4,8 0,13 0,25 4,55…5,05 

40 6,8 0,2 0,39 6,41…7,19 
 

Рассчитанные значения остаточной дисперсии и F - критерия занесены в 

таблицу 5.10. 

Таблица 5.10  

Вспомогательная таблица для проверки адекватности уравнений регрессии 
 

Уравнение 

Дисперсия засо-

ренности выход-

ного процесса  

Остаточ-

ная дис-

персия, 

ост 

Значе-

ния кри-

терия F 

Табличное 

значение F-

критерия 

=0,95; k1=1; 

k2=98 

m0/k0=0,0649+0,1637K0 5,71 0,071 7783,40 3,94 

 

Так как табличное значение F - критерия меньше расчетного, то уравнение 

адекватно описывает реальный процесс разделения зерновой смеси семян яч-

меня  на фракции. 

Полученное уравнение можно использовать для прогнозирования (в 

среднем) с доверительной вероятностью 0,95 засоренности длинными приме-

сями сходовой фракции 3-го яруса решет машины первичной очистки. 

Разброс значений засоренности при этом будет характеризоваться услов-

ной дисперсией. 

Таким образом, результаты исследований в производственных условиях 

подтвердили гипотезу о линейности статистической связи между засоренно-

стью входного зернового потока длинными примесями и качеством сходовой 

фракции третьего яруса решет машины первичной очистки. 

Вместе с тем не подтвердилась гипотеза о существовании связи между 

засоренностью зернового материала, поступающего на первичную очистку ко-

роткими примесями и качеством сходовой фракции второго яруса решет. Этот 

факт имеет определенное практическое значение, а именно, вследствие того, 

что засоренность сходовой фракции второго яруса решет машины не превы-

шает допустимого значения (при достаточно длительных испытаниях линии), 
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то при этом отпадает необходимость контроля засоренности короткими приме-

сями этой фракции. 

Отсутствие связи между засоренностью (короткими примесями) зерно-

вого материала, поступающего в машину первичной очистки и относительным 

количеством этих компонентов в сходовой фракции второго яруса решет 

можно объяснить двумя причинами. 

Первая из них связана с характеристиками компонентов, подлежащих 

выделению в проход, в частности, соотношением их геометрических размеров 

и отверстий решета. 

Вторая причина связана с особенностями сепарирующего рабочего ор-

гана как фильтрующего элемента. 

 

5.4.3. Вероятностно-статистическая оценка усовершенствованной  

технологии и комплекса машин 
 

Вероятностно-статистическую оценку качества работы семеочиститель-

ной линии проводили на реконструированном пункте послеуборочной обра-

ботки семян учебно-опытного хозяйства «Пушкинское» Ленинградского СХИ 

[73]. Условия испытания приведены в таблице 5.11 

Таблица 5.11 

Условия испытаний семеочистительной линии 

Показатели 
Числовые характеристики 

m  V 

Подача, кг/ч 

Засоренность семян: 

 длинными примесями, шт/кг 

 мелкими сорными и короткими,% 

 мелкими и щуплыми семенами,% 

 члениками редьки дикой, шт/кг 

3853,0 

 

21,86 

2.74 

6.85 

52,6 

123,0 

 

10,17 

0.70 

1.10 

5,2 

3,2 

 

46,5 

25,7 

16,10 

10,0 
 

В соответствии с результатами лабораторных исследований и размер-

ными характеристиками семян в машину первичной очистки были установлены 

решета с отверстиями: П Б1 = 3,0 мм; П Б2  = 3,2 мм; КГ1 = 4,5 мм; КГ2 = 5,0 мм 

(Lг1= 0,60м). 

Размеры отверстий решет ПВ = 1,7 мм; ПГ  = 2,0 мм выбирались из усло-

вия прохода в них, соответственно, мелких сорных примесей ( при допустимых 

потерях семян основной культуры), мелких и щуплых семян ячменя. Угол 

наклона решет к горизонту составлял 6 градусов, а частота колебаний стана - 

8,0 Гц (при амплитуде - 7,5 мм). 

Параметры и режимы работы машин вторичной очистки (К531) приве-

дены в таблице 5.12. 

В качестве основных оценок показателей качества работы линии были 

выбраны: засоренность семян ячменя поштучно-учитываемыми сорными при-

месями (членики редьки дикой), шт/кг; засоренность семян ячменя зерновой 
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примесью (битые поперек зерна ячменя ( короткие примеси), %; зерна овса, 

шт/кг; мелкие и щуплые семена основной культуры, проходящие в отверстия 

с размерами 2,020 мм); выход семян требуемого качества по засоренности; 

потери семян в отходы. 

Таблица 5.12 

Параметры и режимы работы машин вторичной очистки 

Наименование 

решет 

Параметры рабочих  

органов К531А №2 

Параметры рабочих  

органов К531А №1 

Ч
ас

то
та

, 
Г

ц
 

ам
п

л
и

ту
д

а 
 

к
о
л
еб

ан
и

й
, 

м
м

 

Отверстий 

решет П 

Ячеек  

триеров 

Отвер-

стий ре-

шет П 

Ячеек  

триеров 

Б1 П 3,25  П 3,25  

7,0/8,0 
Б2 П 3,25 11,0  5,6/7,1 

В П 2,25  П 2,0  

Г П 2,5  П 2,0  
 

Дополнительными оценками качества семенного материал явились 

масса 1000 зерен, всхожесть, жизнеспособность. 

Односторонние допуски на показатели качества семян приведены в таб-

лице 5.13. 

Таблица 5.13 

Односторонние допуски на показатели качества семян 

Показатели 

Допуск Относительное содержание семян поштучно-учитываемых 

примесей, шт/кг: 

- сорных  Не более 5 

- культурных Не более 5 

Относительное содержание коротких примесей, % Не более 0,9 

Относительное содержание мелких и щуплых семян, % Не более 1,0 

Всхожесть, % Не менее 95 

 

Так как все показатели являются случайными в вероятностно-статисти-

ческом смысле величинами, то в качестве их оценок были использованы сред-

ние значения, средние квадратические отклонения, коэффициенты вариации. 

Кроме этого, принимая во внимание (с некоторым допущением) то, что 

ряды оценок показателей качества подчиняются закону нормального распреде-

ления, были определены оценки вероятности сохранения допуска на содержа-

ние поштучно-учитываемых примесей. 

Численные значения показателей эффективности функционирования по-

точной линии и оценки ее надежности приведены в таблицах 5.14 - 5.16. 
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Таблица 5.14 

Показатели эффективности функционирования поточной линии, реализующей 

фракционную технологию очистки семян 

Наименование примесей, подле-

жащих выделению 

Показатели эффективности 

Средние значе-

ния степени 

выделения при-

месей 

Потери семян в 

неиспользуе-

мые отходы, % 

Выход 

семян, % 

Семена сорных растений (чле-

ники редьки дикой) 

0,97/0,95 0,5 69,3 

Семена культурных растений 

(овса) 

0,91/0,91 

Короткие примеси (битые попе-

рек зерна основной культуры) 

0,97/0,92  

Мелкие и щуплые семена основ-

ной культуры 

 

0,94/0,88 

Примечания: в числителе указаны показатели для фракции 1, в знаменателе – 

для фракции. 
 

Таблица 5.15 

Оценки технологической надежности поточной линии 

Параметр 

контроля 
m  

Доверительные интер-

валы для 
Вероятность 

сохранения 

допуска Р=5 
m при 

=0,95 

 при 

=0,95 

1 2 3 4 5 6 

Засорен-

ность сор-

ными при 

месями (чл. 

редьки ди-

кой),шт/кг 

1,2/2,7 
0,70/

1,65 

1,06; 1,34 

2,374;3,03 

0,60; 0,79 

1,42;1,88 
1,00/0,917 

Засорен-

ность семе-

нами куль-

турных рас-

тений 

(овес),шт/кг 

1,93 

1,90 

1,66 

1,64 

1,66; 2,26 

1,57; 2,23 

1,42; 1,89 

1,41; 1,88 

0,967 

0,971 

Засорен-

ность ко-

роткими 

примесями, 

% 

0,08 

0,21 

0,023 

0,05 

0,07; 0,087 

0,19; 0,22 

0,018; 0,028 

0,039; 0,061 

- 

- 

Мелких и 

щуплых се-

мян основ-

ной куль-

туры, % 

0,41 

0,76 

0,13 

0,17 

0,37; 0,44 

0,71; 0,81 

0,10; 0,16 

0,13; 0,21 

- 

- 
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Продолжение таблицы 5.15 

1 2 3 4 5 6 

Масса 1000 

зерен, г 

32,27…34,96 

37,05…38,25 

- - - - 

Всхожесть, 

% 

97…99 - - - - 

Жизнес-

ность,% 

95…97 

96…99 

- - - - 

Примечание: в числителе указаны оценки для фракции I, в знаменателе - для 

фракции II. 

Таблица 5.16 

Доверительные интервалы для вероятности сохранения поля допуска  

на показатели качества фракций 

Параметр контроля m  
Доверительные 

интервалы P 

Класс 

семян 

Относительное содер-

жание семян сорных 

растений, шт/кг 

1,27/2,7 0,70/1,65 0,95/1,00 

0,85/0,967 

1/1 

Относительное содер-

жание семян культур-

ных растений, шт/кг 

1,93/1,90 1,66/1,64 0,93/0,99 

0,92/0,99 

1/1 

Примечания: в числителе указаны оценки для фракции I, в знаменателе– для 

фракции II. 

 

Сравнивая средние величины оценочных показателей (табл. 5.15) с до-

пускаемыми (табл. 5.13) можно сделать вывод о том, что полученные семена 

ячменя (фракция 1 и фракция 2) отвечают требованиям, предъявляемым стан-

дартами на посевной материал. 

Таким образом, длительное испытание поточной линии показали, что 

она обеспечивает очистку семян ячменя до требований, предъявляемых к семе-

нам категории ЭС. При этом средние значения вероятности сохранения допуска 

на засоренность длинными примесями накрываются доверительными интерва-

лами, указанными в табл. 5.16, при выходе семян  69,3%. 
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6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

6.1.  Агрегаты, машины и оборудование для приема, предварительной 

очистки влажного зернового вороха с разделением на семенную  

и фуражную фракции и сушки  

 

На основании изучения условий функционирования поточных линий для 

послеуборочной обработки семян зерновых культур, результатов теоретиче-

ских и экспериментальных исследований разработан вариант двухступенчатой 

технологии предварительной очистки влажного зернового вороха с двухэтап-

ной технологиейсушки[55,57, 63, 65,79, 92,93,94, 95,96,97, 98, 99, 100, 

101,103,243,245,249,250,254,255]. Технология включает следующие операции: 

прием комбайнового вороха, предварительную очистку (1-я ступень) влажного 

зернового вороха, от легких крупных и частично мелких сорных примесей, вре-

менное хранение предварительно очищенного зерна, разделение на фракции (2-

я ступень)  сушки семенной части зернового материала в две стадии в установке 

непрерывного действия. Схема агрегата, реализующего технологию, представ-

лена на рисунке 6.1, а основные технологические машины- на рисунках 6.2 и 

6.3. Технические характеристики машин помещены в таблицах 6.1 и 6.2. 

 

 

На очистку На размол 

7 6 

4 

5 

2 

3 

1 

1-приемник зернового вороха АПВЗ; 2-машина предварительной  очистки (1-я сту-

пень);  3 – бункеры временного хранения зерна (семян); 4- машина предваритель-

ной очистки с  цилиндрическим решетом БЦР-6 (2-я ступень); 5 - колонковые зер-

носушилки сотового типа; 6,7- бункеры для отлежки, охлаждение и временного 

хранения семян перед очисткой 

Рис.6.1. Схема агрегата  для приема, двухступенчатой  предварительной 

очистки  и двухэтапной сушки семенной фракции 
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Рис. 6.2. Зерноочистительная машина с цилиндрическим решетом БЦР-6,  

выпускаемая ООО «Техноград» 

 
Рис.  6.3.   Колонковая зерносушилка сотового типа, выпускаемая  

ООО «Техноград в составе агрегата обработки зерна и семян 
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Таблица 6.1 

Технические характеристики зерносушилок                                

Показатели СоСС-2 СоСС-4 СоСС-6 СоСС-8 СоСС-12 

Производительность, 

пл.т/ч: семена  

фураж 

 

2 

5 

 

4 

10 

 

6 

15 

 

8 

20 

 

12 

30 

Вместимость, м3 13 26 34 43 62 

Установленная  мощ-

ность (без норий), кВт 
18,25 36,5 52,5 68,5 102,75 

Расход жидкого топлива 

при температуре тепло-

носителя 70 0С,                       

кг/т.%, не более 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Расход газового  топ-

лива, м³ /т%, не более 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Масса, т 

Габаритные размеры: 

 Длина, м 

 Ширина, м (с теплогене-

ратором) 

Высота, м (по нории) 

6 

 

8,5 

2,7 

10,5 

10 

 

8,5 

4,3 

10,5 

14 

 

8,5 

4,3 

13,4 

19 

 

9,0 

4,3 

16,3 

20 

 

9,0 

4,3 

16,3 

Количество обслужива-

ющего персонала, чел 
1 

Таблица 6.2 

Технические характеристики зерноочистительных машин  

с цилиндрическим решетом  БЦР-6 
Характеристики машины БЦР-6-15 БЦР-6-20 

Производительность, т/ч, (при очистке от 

легких, крупных и мелких примесей) 

15,0 20,0 

Диаметр цилиндрического решета, мм 800 1200 

Число оборотов цилиндрического ре-

шета, об/мин (предусмотрена возможность 

регулировки количества оборотов) 

25 23 

Количество решётных поясов, шт.  6 6 

Размеры ячеек решет (возможные) 1,5; 1,7; 2,4; 4; 5; 7; 10 

Установленная мощность общая, кВт, в т.ч. 

-привод решета: мотор-редуктор (производ-

ство - Италия); 

-привод вентилятор 

7,0 

 

1,5 

5,5/1500 об./мин 

Ящик управления 350х350х200 мм (частот-

ный преобразователь 1,5 кВт, автомат 16 А, 

магнитный пускатель I вел.-1шт, кнопки 

пуск-стоп АРВВ-22-2 шт), шт 

1 

Габаритные размеры машины без воздуш-

ного сепаратора: ширина, высота, длина, м 

1,1х1,37х4,7 1,5х1,8х4,8 

Габаритные размеры воздушного сепара-

тора: ширина, высота, длина, м 

0,87х0,69х0,95 
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Зерносушилка СоСС-8 прошла в 2018 году государственные испытания 

специалистами Кировской МИС (протокол № 06-36-2018 (2070022) от 14 но-

ября 2018 года) в ООО «Дуброво-Агро» Оханского района Пермского края. 

При температуре наружного воздуха 15,7 градусов, его относительной влажно-

сти 93,5%, температуре поступающего агента сушки 79 градусов, производи-

тельность сушилки составила 12,8 пл.т/ч при удельном расходе топлива 5,6 

кг/пл.т, а электроэнергии – 2,37квт.ч/пл.т (по ТУ – не более 3). При этом сред-

нее значение расхода жидкого топлива на сушку 1 т зерна при отводе 1% влаги 

составил 1,31 кг/ч (по ТУ – не более 1,5 кг/ч). Наработка на отказ составила 340 

часов (по ТУ – не менее 200 часов). Очистка высушенного зерна  по аэродина-

мическим свойствам на выходе из сушилки позволила повысить его чистоту на 

3,6%. Машина предварительной очистки БЦР 6/20 по данным испытаний соот-

ветствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и без-

опасности при производительности 20,6 т/ч при удельном расходе электроэнер-

гии 0,15 квт.ч/т. 

Производительность технических средств, осуществляющих вторую сту-

пень очистки должна быть близкой к суммарной производительности устано-

вок для доведения семян и фуражной фракции до состояния, приспособленного 

к хранению. При этом степень выделения примесей, в частности мелких 

должна быть в пределах 0,6…0,8. В качестве технического средства для осу-

ществления второй ступени очистки комбайнового вороха предлагается секци-

онное цилиндрическое решето, установленное под углом к  горизонту и имею-

щее универсальный привод. Такую приставку к существующим машинам пред-

варительной очистки рекомендуется устанавливать в верхней части сушилки 

непрерывного действия. 

Усовершенствованная технология увеличивает производительность по-

точных линий на 20…30%, снижает затраты на сушку на 15-20% за счет повы-

шения степени выделения различных примесей на этапе предварительной 

очистки, что приводит к снижению влажности зерна, поступающего в сушилку. 

 

6.2. Агрегаты, машины и их рабочие органы для основной очистки семян  

 

Агрегат для основной очистки семян производительностью 2,5 т/ч (рис.6.4) со-

стоит из двух последовательно установленных воздушно- решетно-триерных 

машин К-531 и вибропневмосепаратора [58,60, 61,74, 75, 76,77,78, 273, 274, 278,  

312, 325]. 

Технологический процесс очистки семян осуществляется следующим 

образом. Зерновая смесь  из бункера подается в машину 1 К-531А. Семенной 

поток, прошедший очистку в первой воздушно-решетно-триерной машине, по-
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даются в бункер – дозатор второй машины 2 К-531А, работающей по фракци-

онной схеме. После очистки  на этой машине выделяется фракция 3 семян с 

допустимым содержанием примесей. Сходовая фракция 4, сходящая с фракци-

онного решета  машины поступает на вибропневмосепаратор, где разделяется 

на 4 фракции – 5 – 7 – семена, 8 - отходы.  

 

 

Рис. 6.4. Схема семяочистительного агрегата производительностью 2,5 т/ч:  

1,2 –  воздушно-решетно-триерные машины К-531А; 3 – вибропневмосепаратор 

 

Агрегат для основной очистки семян производительностью 10 т/ч для ос-

новной очистки семян производительностью 10 т/ч (рис.6.5) 

[26,62,71,241,245,249,251,253,256,258,263,268] состоит из разработанной воз-

душно-решетной машины 1, осуществляющей одновременно первичную 

очистку, разделение на две фракции и вторичную очистку каждой фракции, 

триерного блока 2 ЗАВ-10.90000А и вибропневмосепаратора 3 МОС-9С. Ма-

шины усовершенствованной семяочистительной линии могут размещаться как 

на арматуре типового агрегата  ЗАВ-10А, так и в ангаре. Технологический про-

цесс работы агрегата на базе модернизированной воздушно-решетной машины 

осуществляется следующим образом. Исходный материал, прошедший предва-

рительную очистку и сушку из бункера поступает в норию, которая направляет 

по зернопроводу зерновую смесь в воздушно-решетную машину 1. После отде-

ления легких примесей в канале дорешетной аспирации 2  (рис. 6.7), материал 

поступает на первый решетный стан, где после расслоения и выделения грубых 

и крупных примесей на верхнем ярусе зерновая смесь поступает на нижний 

ярус решет. На нижнем ярусе решет происходит дополнительное расслоение 

зернового материала и деление его решетом с отверстиями круглой формы (при 
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содержании в исходном низконатурных примесей материале менее 50 шт./кг - 

диаметр отверстий 5,0 мм, более 50 шт./кг – 4,5 мм) на две фракции с разными 

видами примесей. Полученные фракции поступают с помощью приемно-рас-

пределительного короба  на отдельные решета нижнего решетного стана, где 

из них выделяются оставшиеся крупные, мелкие, часть трудновыделимых и 

длинных примесей. В канале послерешетной аспирации из фракций выделя-

ются оставшиеся легкие примеси и щуплые семена основной культуры. 

 

Рис.6.5. Технологическая схема  агрегата для основной очистки семян с исполь-

зованием универсальной воздушно-решетной машины производительностью 10 

т/ч: 1–универсальная воздушно-решетная машина; 2-триерный блок ЗАВ-10.90000А; 

3–пневмосортировальный стол МОС-9Н; I, II – конечный продукт первой  

и второй фракций 

 

I-я фракция, полученная проходом через фракционное решето и имеющая 

в своем составе после очистки в воздушно-решетной машине преимуществен-

ное содержание коротких и часть длинных примесей, подается норией в одну 

из секций триерного блока 2 ЗАВ-10.90000А для очистки от коротких и длин-

ных примесей. Очищенные в блоке семена подаются  в секцию бункера очи-

щенных семян. 

II-я фракция, полученная сходом с фракционного решета, составляющая 

40…50 % от исходного материала и состоящая после очистки в воздушно-ре-

шетной машине из семян основной культуры, оставшихся низконатурных, 

длинных и части коротких примесей подается норией во вторую секцию триер-

ного блока 2. После выделения коротких и длинных примесей эта фракция 

направляется для окончательной очистки на вибропневмосепаратор МОС-9С. 

Выделенная на пневмостоле по плотности II-я семенная фракция направ-

ляется норией в бункер чистого зерна. Фуражные фракции с машин подаются 
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в бункер отходов. В случае использования прямоточной схемы функциониро-

вания решетного модуля, следует весь поток материала пропускать через виб-

ропневмосепаратор 3 МОС-9Н. Производительность линии на пшенице в се-

менном режиме составляет 10…11 т/ч по исходному материалу. 

Использование семяочистительного агрегата с универсальной воздушно-

решетной машиной ЗВС-20У в сравнении с агрегатом ЗАВ-10А с семяочисти-

тельной приставкой СП-10Б при очистке семян пшеницы позволяет снизить 

удельные капиталовложения в 1,29 раза, приведенные затраты на 33,7% при 

сроке окупаемости 1,9 года. При этом коэффициент интенсификации, отража-

ющий снижение совокупных энергозатрат по сравнению с базовым вариантом, 

достигает 24,5%, а металлоемкость агрегата снизится на 32%. 

Универсальная воздушно-решетная машина производительностью 10 т/ч 

для первичной и вторичной очистки семян кондиционной влажности  состоит 

из рамы 1 (рис. 6.6, 6.7,6.8) [26, 251,263, 264, 266, 268,287, 292]; двух решетных 

станов 2, 3 (Рис. 6.6) с каскадным расположением; воздушно-очистительной ча-

сти 4, 5, 6, 7; механизмов привода эксцентрикового вала и механизма очистки 

решет с электродвигателем 8. 

Воздушная часть включает устройство ввода зерновой смеси 1 (рис. 6.9); 

канал 2 дорешетной аспирации с механизмом 3 регулирования скорости воз-

духа; канал 4 послерешетной аспирации с продольной перегородкой 5, устрой-

ствами ввода зерна 6 и 7 правой и левой частей канала, механизмами 8 и 9 ре-

гулирования скорости воздуха в правой и левой частях канала; отстойную ка-

меру 10 с устройством 11 вывода легких примесей; вентилятор 12. 

Решетная часть машины состоит из верхнего стана 13 содержащего пер-

вый ярус 14 с решетами: (11) и (12) и поперечный лоток 15; второго яруса 16 с 

решетами: подсевным (21) и фракционным (22); поддона 17 с поперечным лот-

ком 18; поперечных лотков 19 и 20; нижнего стана 21, содержащего первый 

ярус 22 с решетами: (31), (32) и (51), (52), соответственно правого и левого бло-

ков решет, продольной перегородкой 23 и поперечным лотком 24; второго 

яруса 25 с решетами (41), (42) и (61), (62), соответственно, правого и левого 

блоков решет и продольной перегородкой 24; поддона 27 с поперечным лотком 

28. Продольные перегородки 23, 26 нижнего стана и 5 канала послерешетной 

аспирации позволяют обрабатывать независимо друг от друга две фракции. и  

Вместо общепринятых обозначений решет Б, В, Г введены индексы 11, 

12, 21 т.д., так как одни и те же решета в различных функциональных схемах  

могут выполнять различные функции. 

Машина работает следующим образом. Зерновая смесь, состоящая из се-

мян основной культуры, легких, крупных, длинных, мелких, коротких и труд-

новыделимых (членики редьки дикой, овсюг и др.) примесей устройством 1 

ввода зерновой смеси разравнивается по ширине и подается в канал 2 дорешет-

ной аспирации, где очищается потоком воздуха, создаваемым вентилятором 12. 
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Легкие примеси и пыль осаждаются в отстойной камере 10 и устройством 11 

выводятся из машины. Скорость воздуха в канале 2 регулируется заслонкой 3. 

Далее зерновая смесь поступает на решето (11) первого яруса 14 верх-

него стана 13. Сходом с решета (11) на (12) идет наиболее крупное зерно основ-

ной культуры с длинными и крупными примесями. Крупные и часть длинных 

примесей с решета (1.2) и выводятся из машины через поперечный лоток 15, а 

крупное зерно проходит через решето (12) и поступает на решето (22). 

 

 
Рис.6.6. Общий вид универсальной воздушно-решетной машины  

производительностью 10 т/ч: 1-рама; 2, 3-решетные станы; 4, 5-каналы дорешетной 

и послерешетной аспирации; осадочная камера; 7-центробежный вентилятор; 

 8, 9-электродвигатели; 10-эксцентриковый вал; 11, 12, 13-ременные передачи;  

14-промежуточный вал; 15-приемно-распределительный короб;  

16-привод щеточного механизма; 17-распределительный шнек 

  
Рис.6.7.   Воздушно- решетная 

машина 

Рис.6.8.  Воздушно- решетная машина 

(вид сзади) 
 

Проходовая фракция решета (11) поступает на подсевное решето (21) 

второго яруса. Под действием вибрации решетного стана, зерновой материал, 

движущийся по решету (21), распределяется на слои по плотности с одновре-
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менным выделением мелких сорных примесей, которые направляются по под-

дону 17 и выводятся из машины через поперечный лоток 18. 

При дальнейшем движении расслоенного материала по фракционному 

решету (22), имеющего отверстия круглой формы, диаметр которых больше 

ширины семян основной культуры, в проход поступает зерновой материал из 

нижних слоев (I фракция). В ее состав входят, наряду с семенами основной 

культуры, короткие, мелкие примеси и допустимое количество длинных и труд-

новыделимых примесей. I фракция по конечной части поддона 17 поступает в 

лоток 19, где поток материала сужается и равномерно распределяется по ши-

рине решета (31) правого блока решет второго стана 21. 

Сходом с фракционного решета (22) движется II фракция, формируемая 

из зернового материала верхних слоев. В ее состав входят семена основной 

культуры с преимущественным содержанием длинных и трудновыделимых 

примесей и допустимым содержанием коротких. 

II фракция решета (22) поступает в лоток 20, где поток материала, про-

ходя через воронку, сужается и равномерно распределяется по ширине решета 

(51) левого блока решет нижнего стана 21. 

 
 - поток очищаемого материала;  - мелкие примеси; 

 - воздушный поток с легкими примесями;  - мелкое щуплое зерно; 

 - воздушный поток с пылью;  - очищенное зерно; 

 - легкие примеси; I - первая фракция; 

 - крупные примеси; II - вторая фракция 

Рис. 6.9. Схема технологического процесса универсальной воздушно-решетной 

машины производительностью 10 т/ч: 1 – устройство ввода зерновой смеси; 2 – 

канал дорешетной аспирации; 3, 8, 9, 29 – заслонки; 4 – канал послерешетной аспи-

рации; 5, 23, 26 – продольные перегородки; 6, 7 – устройства ввода зерна; 10 – от-

стойная камера; 11, – устройство вывода легких примесей; 12– вентилятор; 13, 21 – 

решетные станы; 14, 16, 22, 25 – ярусы решет; 15, 18, 19, 20, 28 – поперечные лотки; 

17, 27 – поддоны; 11-62 -решета (номера решет в тесте помещены в круглые скобки) 
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Сходом с решет (31) и (51), соответственно, на решета (32) и (52) идет 

наиболее крупное зерно обрабатываемых фракций и оставшиеся длинные и 

крупные примеси. Крупные примеси и часть длинных выводятся сходом с ре-

шет (32) и (52)  из машины через поперечный лоток 24. Крупное зерно проходит 

через решета (32) и (52) и поступает, соответственно, на решета (42) и (62). 

Проходовые фракции   решет (31) и (51) первого яруса 22 поступают, 

соответственно, на решета (41) и (61), сходы с решет (41) и (61) поступают, 

соответственно, на решета (42) и (62). Через решета (41), (61) и (42), (62) про-

ходит мелкое щуплое зерно основной культуры и по поддону 29 перемещаются 

в поперечный лоток 28 и выводятся из машины. Сходы с решет (42) и (62) 

устройствами 6 и 7 ввода зерна направляются, соответственно, в правую и ле-

вую части канала 4 послерешетной аспирации, где из очищаемых фракций уда-

ляются оставшиеся легкие примеси и мелкие щуплые зерна основной культуры, 

которые затем осаждаются в осадочной камере 10, а очищенные фракции зерна 

выводятся из машины. 

 

  
 

Рис.6.10.Модернизированная 

воздушно-решетная машина 

производительностью 10 т/ч для 

первичной и вторичной очистки 

семян кондиционной влажности с 

составе агрегата в учхозе вуза 

 

 

Рис. 6.11. Машина окончательной 

очистки МОС-9Н в  составе поточной 

линии  СПК «Колхоз имени Чапаева» 

Кунгурского района 

 

На ярусах 22 и 25 нижнего стана 21 устанавливаются решета, размеры 

отверстий которых ограничиваются потерями полноценного зерна в отходы. 
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Поскольку на левом блоке решет стана 21 обрабатывается фракция, содержа-

щая более крупное зерно, решета на ней устанавливаются с большими разме-

рами отверстий, чем на правом. Это позволяет выделить из обрабатываемых 

фракций большую часть, крупных, мелких сорных и трудновыделимых приме-

сей, мелкого щуплого зерна по сравнению с обработкой зерновой смеси на ре-

шетах без предварительного разделения на фракции. 

В правой и левой частях канала 5 послерешетной аспирации с помощью 

заслонок 9 и 10 устанавливают максимально допустимые скорости воздуха, ко-

торые ограничиваются потерями полноценного зерна в отходы. Поскольку в 

левой части канала 5 обрабатывается более крупное зерно, имеющее более вы-

сокую скорость витания, скорость воздуха в ней устанавливается больше, чем 

в правой части. Это позволяет выделить из зерновой смеси большую часть лег-

ких и трудновыделимых примесей по сравнению с совместной обработкой 

фракций при меньшей скорости воздушного потока, обусловленной допусти-

мыми потерями мелкого полноценного зерна в отходы. Модернизированная 

машина прошла производственную проверку в учхозе вуза (Рис.6.10), а пнев-

мосортировальный стол МОС-9Н эффективно работает в СПК «Колхоз имени 

Чапаева» Кунгурского района (Рис.6.11). 

 Зерноочистительная машина позволяет повысить качество очистки зерна за 

счет предварительного разделения исходной зерновой смеси на фракции на 

первом стане, дифференцированной очистки фракций на втором стане и в ка-

нале послерешетной аспирации. 

 

6.3. Усовершенствованные вибропневмосепараторы  

для окончательной очистки малых партий семян и методика  

их настройки 

 

Разработанные вибропневмосепараторы (ВПС) предназначены для 

очистки малых партий семян зерновых культур от трудноотделимых примесей, 

отличающихся от семян основной культуры по плотности, форме и свойствам 

поверхности [58, 60, 61, 64, 66, 75, 78, 80, 87, 88, 89, 91, 95, 244, 257, 259, 262, 

266, 267, 271]. 

 Вибропневмосепаратор производительностью 0,5 т/ч  имеет раму 18 

(рис. 6. 12), рамку 7, деку 6, пневмосистему с  вентиляторами 22, 23, вибропри-

вод.  Рамка 7 установлена на стойках. Дека крепится к рамке в трех точках. 

Рабочая поверхность деки представляет  решето с  отверстиями и жалю-

зийными выступами. Продольный угол деки изменяется в пределах от 0º до 8º, 

поперечный– от 0º до 6º. Площадь  деки составляет 0,27 м². Она  разделена на 

две зоны. Первая -  расслоения  (0,042 м²), вторая - транспортирования  (0,238 

м²). Каждая  зона соединена воздуховодом  с вентиляторами.   
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Машина работает следующим образом.  

Разделяемый материал подается на  деку. Под действием ее колебаний и силы  

воздушного потока происходит перераспределение компонентов по плотности 

по высоте слоя. Компоненты, оказавшиеся на поверхности слоя, движутся к  

приемникам 4,5, а более более плотные компоненты  двигаются в контакте с 

поверхностью  к приемнику 1.К приемникам 2,3 направляется материал с про-

межуточными свойствами. 

 

 

Рис. 6.12. Общий вид вибропнев-

мосепаратора: 

1 – 5 – приемники  фракций; 6 – 

дека; 7 –  рамка; 8 – приемник 

фракций семян; 9 – стойка; 10 – ша-

тун; 11 –  вал; 12 – электродвига-

тель с вариатором; 13 – кронштейн; 

14 – винт; 15, 16 – механизмы регу-

лирования углов наклона; 17 – 

рамка жесткости; 18 – рама ма-

шины; 19, 25 – воздуховоды; 20 – 

отверстия для перемещения стойки; 

21 –  шкив; 22, 23 – вентиляторы; 

24– стенки; 26 – воздухо-выравни-

вающая решетка; 27– ремень кли-

новой. 

При проведении многофакторного эксперимента и  исследования дву-

мерных сечений, определенырациональные параметры и режимы вибропнев-

мосепаратора при настроечном значении подачи 500 кг/ч: продольный угол 

деки 6 градусов, поперечный 3 градуса; угол направленности колебаний 33 гра-

дуса, частота колебаний деки500 мин-1, амплитуда 0,005м; скорость воздуха на 

участке  расслоения 1,4 – 1,5 м/с, а на участке транспортирования 0,86 – 1,0 м/с. 

Вибропневмосепаратор производительностью 1,0 т/ч состоит из рамы 

1(рис.6.13),  рамки 15, деки 7, воздушной системы с вентилятором, привода.  

Рамка 15  крепится к раме 1 посредством подвесок 5. Дека 7 крепления к по-

движной рамке в трех точках.  Наклон деки регулируется  механизмом 16. Воз-

душная система вакуумного типа установлена над декой и соединена с декой  

фартуком 6. Дека представляет собой  решето с  отверстиями и с  жалюзийными 
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выступами.  Под решетом установлено воздухо-выравнивающее устройство. 

Короткая стенка деки может устанавливаться   в 3-х  положениях относительно 

направления колебаний рабочей поверхности (20о, 25º; 30º).  Площадь  деки со-

ставляет 0,248 м²; 0,228 м²; 0,208 м² в зависимости от угла установки  стенки. 

Она  разделена на две зоны: расслоения (0,048м²) и  транспортирования (0,20 

м²; 0,18 м²; 0,16 м²). Угол наклона деки регулируется в пределах от 0º до 8º.  

Скорость воздуха потока регулируется  вентилятором. Машина работает сле-

дующим образом.  Исходный материал, поступающий на поверхность деки,   

приводится  под воздействием вибрации и  воздушного потока в псевдоожи-

женное состояние. Далее, материал взаимодействует со стенкой, установлен-

ной под углом к  колебаниям деки. В результате взаимодействия  с ней, низко-

натурные примеси, под действием составляющей силы тяжести, скатываются к 

противоположной стенке, а семена основной культуры, находящиеся в нижних 

слоях, двигаются в направлении колебаний деки. Таким образом, осуществля-

ется разделение компонентов по плотности.  

 

 
а 

 
б 

 - очищаемый материал;  - семена;  - примеси, от-

личающиеся от семян, меньшей плотностью;  - воздух 

Рис.6.13. Схема машины: а) – устройство: 1 – рама деки; 2 – кожух;  

3 – заслонка; 4 – питатель; 5 – подвеска; 6 – фартук; 7 – дека; 

 8 – эксцентрик; 9 – шкив; 10 – ремень; 11 – вариатор; 12 – электродвига-

тель; 13 – механизм изменения частоты колебаний деки; 14 – шатун;  

15 – рамка; 16 – механизм изменения продольного угла наклона деки;  

17 – приемники фракций;б) – технологическая схема деки (вид сверху): 

I – зона  расслоения; II – зона транспортирования материала; III – стенка 

деки; ЛК – менее плотные  компоненты; ПК – промежуточные компоненты; 

ТК – более плотные компоненты 
 

При проведении многофакторного эксперимента определены рациональ-

ные параметры и режимы вибропневмосепаратора при настроечном значение 

подачи Q=1000 кг/ч: амплитуда колебаний 0,015м,  продольный  наклон деки 

6…7º при  установке стенки 22…26º, частоте колебаний 450…460 мин-1, угле  
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направленности  колебаний 30º. При этом эффективность очистки от низкона-

турных  примесей превысила 97%, а потери семян  составили не более 7,5%. 

Вибропневмосепаратор производительностью 2,5 т/ч [89,90,91, 

233,234,244,281] состоит из рамы 2 (рис.6.14),  рамки 13, деки 1, воздушной 

системы  с вентилятором 5, привода с эксцентриками 6. 

 

 

 

а б 

– очищаемый материал;            – семена; - примеси;   

 – воздушный поток 
 

Рис.6.14.  Схема вибропневмосепаратора: 

а) – устройство: 1 – дека машины; 2 – рама; 3 – воздуховод с вентилятором 5  

и заслонкой -4; 6 – эксцентрик; 7, 10 – шкивы; 8 – ремень клиновой; 9 – шатун;  

11 – электродвигатель; 12 – стойка; 13– рамка; 14 – воздуховыравнивающая  

поверхность деки; 15 – механизм изменения угла наклона деки; 16 – приемники;  

б) схема деки (вид сверху): 17 – зона расслоения; 18 – зона транспортирования; 

стенки 19 и 20. 
 

Машина работает  следующим образом. Зерновой поток  из бункера по-

дается на деку 1 . Под действием ее колебаний  и наклонного  потока воздуха, 

зерновая смесь разделяется по высоте слоя  на компоненты и направляется к 

стенке 19. Примеси, находящиеся в верхней части слоя, направляются к стенке 

20 и двигаются вдоль неё, а семена основной культуры перемещаются у стенки 

19. Таким образом, происходит разделение компонентов.  

 Задачу определения оптимальных параметров вибропневмосепаратора 

при  удельной нагрузке 2,9 кг/с·м2 решали с использованием двухфакторного 

эксперимента по трехуровневому плану. Критерием оптимизации служила пол-

нота выделения члеников редьки дикой при 10- процентных потерях семян ос-

новной культуры в отходы.  

Для вибропневмосепаратора рекомендованы следующие  параметры и 

режимы: угол  продольного наклона деки  6…7º, частота колебаний 540…560 

мин-1 при их угле направленности   30º и амплитуде 0,015 м. При этом степень 

выделения члеников редьки дикой при 10- процентных потерях семян основной 

культуры в отходы превысила 98% [293]. Производственные исследования виб-

ропневмосепаратора в Пермском НИИСХ в составе линии с двумя машинами 
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К531 показали, что вероятность сохранения допуска на засоренность очищен-

ных семян примесями превышает 90%, средняя величина объемной массы се-

мян, полученных после сепарации в вибропневмоожиженном слое, повышается 

более чем на 8 кг/м3 по сравнению с зерновым материалом до окончательеной 

очистки, а лабораторная всхожесть семян, выделенных на вибропневмосепара-

торе, повысилась в среднем на 3,5 %. 

Экспериментальные образцы вибропневмосепараторов в составе поточ-

ных линий и опытный образец, изготовленный ООО «Техноград», Пермского 

края помещены на рисунке 6.15. 

 

  
а б 

 

  
 

в г 
Рис.6.15  Экспериментальные вибропневмосепараторы производительностью: 

а- 0,5 т/ч в составе поточной линии очистки семян учхоза «Липовая гора»;  

б- 1,0 т/ч с составе поточной линии послеуборочной обработки семян учхоза 

«Липовая гора»;  в- 2.5 т/ч в составе поточной линии послеуборочной 

 обработки семян Пермского НИИСХ; г - опытный образец вибропневмосепа-

ратора, изготовленный ООО «Техноград» Пермского края 
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Для разработки методики настройки вибропневмосепараторов производ-

миельностью 2,5 т/ч и 1 т/ч при очистке семян проведены исследования  на 

опытных образцах машин.  

С использованием вибропневмосепаратора  производительностью до 

2500 кг/ч на очистке семян пшеницы от члеников редьки дикой, реализован 

двухфакторный трехуровневый эксперимент при следующих условиях: основ-

ная культура – пшеница сорта «Иргина» кондиционной влажности со средним 

значением объемной массы 740 кг/м3;  примеси – членики редьки дикой со сред-

ним значением объемной массы 430 кг/м3; среднее значение засоренности чле-

никами редьки дикой – 100 шт/кг. 

В качестве факторов при удельной нагрузке 2,9 кг/с·м2 приняты: частота 

колебаний деки, продольный угол наклона деки. Остальные регулируемые па-

раметры в ходе опытов оставались неизменными и были установлены на сле-

дующих уровнях:  амплитуда колебаний деки А = 0,015 м; угол установки 

стенки деки α = 24 градуса; угол направленности колебаний ε = 30 градусов. 

При разработке методики настройки вибропневмосепаратора при  

очистке семян пшеницы от овсюга при производительности 1000 кг/ч  прове-

дены опыты на семенах пшеницы сорта Иргина со средним значением объем-

ной массы 0,736 кг/дм 3 , а семян овсюга 0,545 кг/дм 3  при среднем значении за-

соренности  117 шт/кг.  

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

рые изменяли частотным регулятором. Скорость воздушного потока в процессе 

опытов устанавливали такой, чтобы материал, находящийся деке был доведен 

до состояния  «кипения», при этом не допускали образования фонтанов. При 

поперечном угле наклона деки, равном 0, продольный угол наклона установ-

лен, на основе предварительных опытов, 5 градусов. В качестве показателей 

качества очистки семян были выбраны: степень выделения овсюга и потери се-

мян в отходы. В процессе каждого опыта, проводимого в 3-х кратной повтор-

ности, осуществляли отбор  каждой фракции специальным пробоотборником. 

Затем их взвешивали на весах с точностью до 1 г и производили разборку пер-

вых трех фракций на засоренность.  Оценками эффективности процесса разде-

ления служили:  полнота выделения примесей и потери семян в фуражные от-

ходы. В качестве комплексного показателя использовали полноту выделения 

примесей при потерях семян в отходы 10%, которую рассчитывали по методике 

ВИМ [11]. 

На основе опытов разработана номограмма  (Рис.6.16) для настройки 

вибропневмосепаратора при очистке пшеницы от члеников редьки дикой при 

производительности 1400…2500 кг/ч [281,284]. 
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Засоренность, шт./кг Частота колебаний деки, мин-1 

Рис.  6.16. -Номограмма  настройки вибропневмосепаратора 

 

После обработки опытов по  отделению семян  овсюга из пшеницы,  по-

лучены оценки показателей качества очистки,  определена  частота колебаний 

деки  430-450 1/мин. при амплитуде 0,015 м, поперечном и продольном углах 

наклона деки, соответственно, 0 и 5 градусов, которые  положены в основу раз-

работки номограммы для настройки вибропневмосепаратора (Рис.6.17).  

 
Засоренность семян, шт/кг   Частота колебаний деки, мин-1 

 

 

 

 

Настройку вибропневмосепаратора при очистке семян пшеницы от чле-

ников редьки дикой следует проводить  согласно  методики, с использованием 

номограммы (Рис.6.15). 
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Рис. 6.17. Номограмма для настройки вибропневмосепаратора при очистке 

семян пшеницы от овсюга при производительности 1,0 т/ч 
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В зависимости от засоренности семенного материала, поступающего на 

вибропневмосепаратор, устанавливают подачу зернового потока (как правило 

не более 2,5 т/ч и продольный угол наклона деки, который обеспечивает дви-

жение легких частиц материала, всплывших на поверхность слоя, в поперечном 

направлении. Поэтому, чем больше угол продольного наклона деки, тем интен-

сивнее происходит скатывание семян и примесей к выходу легкой фракции. Пе-

ред началом работы этот угол наклона деки устанавливают в пределах 6-7°. При 

очистке семян зерновых культур толщина слоя в зоне расслоения должна быть 

35...45 мм.  

Устанавливают заслонку регулятора воздушного потока в положении 

минимального расхода воздуха, включают пневмосистему. 

Устанавливают частоту колебаний деки 560-580 мин-1. 

Осуществляют подачу материала на рабочую поверхность и наблюдают 

за его движением до момента достижения материалом разгрузочной кромки 

(выходов фракций). 

Далее необходимо увеличивать скорость воздушного потока. При этом 

зерновой слой должен «кипеть», но без образования «фонтанов». При их воз-

никновении скорость воздушного потока следует уменьшить. 

Регулируют частоту колебаний деки. Рациональной считают такую ча-

стоту, при которой зерновой слой на деке движется равномерно. 

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.6.17), однако 

производительность не должна превышать 1 т/ч. При прочих равных условиях, 

номограмма позволяет выбрать частоту колебаний деки, при которой можно 

получить  засоренность семян, не превышающую требований, при максималь-

ном их выходе. 

 

6.4 . Технология и поточные линии подготовки семян  

для различных этапов производства с использованием 

 усовершенствованных технологических операций и машин  
 

Результаты проведенных исследований позволили разработать усовер-

шенствованную технологию подготовки семян из влажного зернового вороха. 

На рисунке 6.18 [231,242,245,249,250,255,260,269] приведена схема технологии  

приема, предварительной очистки и сушки семян, а  на рисунке 6.19 – схема 

технологии основной очистки семян . Согласно этих схем послеуборочная об-

работка семян осуществляется следующим образом. 
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Влажный зерновой ворох, поступающий от комбайнов и содержащий 

крупные, легкие, мелкие (сорные и зерновые), длинные, короткие, трудновыде-

лимые (членики редьки дикой, овсюг, недозрелые зерна основной культуры) 

примеси, подается от отделения приема 1 и направляется на предварительную 

очистку 2 в воздушно-решетную машину. Воздушный поток машины отделяет 

легкие и частично трудновыделимые примеси, а решета – мелкие сорные и 

крупные примеси. Примеси выводятся за пределы машины. 

Предварительно очищенное зерно поступает на временное хранение 3 в 

бункеры. Далее осуществляется разделение на фракции 4 в воздушно-решетной 

машине  с перфорированным цилиндрическим рабочим органом, под которым 

размещены 4 приемника фракций. При вращении решета в первый (слева) при-

емник  поступают оставшиеся мелкие сорные примеси, которые выводятся за 

пределы машины. Во второй приемник  выделяются мелкие щуплые зерна ос-

новной культуры,  в третий приемник поступает зерно основной культуры – 

семенная фракция, в в четвертый приемник попадают  крупные (зеленые) недо-

зрелые зерна основной культуры, часть трудновыделимых и оставшаяся часть 

невыделенных на операции 2 крупных примесей. Фракции из второго и четвер-

того приемников направляются на сушку в фуражном режиме или на хранение 

во влажном состоянии, например, в плющеном виде. 

 
Зерно основной культуры направляется на сушку 5 в семенном режиме. 

После подсушки до влажности 15,5-16% оно направляется на отлежку 6,7 в бун-

На очистку На размол 

7 6 

4 

5 

2 

3 

1 

1-прием зернового вороха; 2- предварительная очистка (1-я ступень);  3 – времен-

ное хранение зерна; 4- разделение влажного вороха на фракции (2-я ступень пред-

варительной очистки); 5  сушка  семенной и фуражной фракций; 6,7- отлежка и ак-

тивное вентилирование семенной фракции до кондиционной влажности 

Рис.6.18. Схема технологии приема, предварительной очистки и сушки семян 
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керы, а затем осуществляют активное вентилирование зерна с расходом воз-

духа 100-120 куб.м/ч.т при относительной влажности воздуха не более 65% для 

доведения семян до влажности 14%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-первичная очистка, осушествляемая 

по аэродинамическим свойствам компо-

нентов в аспирпционном канале 2 и на 

решетах 3,4,5; 6- вторичная очистка с 

разделением на  фракции на решете 8 и 

отделением мелких и щуплых семян на 

решете 12 с разделением по аэродина-

мическим свойствам в каналах 7,9; 10, 

14-разделение по длине в триерах; 11-

разделение в вибропневмоожиженном 

слое на пневмосортировальном столе. 
Рис. 6.19. Схема фракционной техноло-

гии основной очистки семян 

 

Далее из бункеров активного вентилирования семенной ворох подается на ос-

новную очистку (Рис.6.19) [253,256,257,258,259,263,265,267,271],  осушествля-

емую по аэродинамическим свойствам компонентов в аспирационном канале 2 

и на решетах 3,4,5. Далее  зерновая смесь  разделяется в виброожиженном слое 

на  фракции на решете 8, имеющим отверстия, диаметр которых больше ши-

рины семян основной культуры, но меньше их длины. Проходовая фракция ре-

шета 8 поступает для отделения мелких и щуплых семян на решето 12. До по-

дачи на решето 8 зерновой поток разделяется  по аэродинамическим свойствам 

в канале 7, а после решетной очистки сходовая и проходовая фракции проходят 
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очистку воздушными потоками в каналах 9 и 13. Каждая из полученных фрак-

ций раздельно очищается  от коротких и длинных примесей в триерах 10 и 14. 

Зерновой материал, очищенный по длине в триере 10, подается на разделение 

в вибропневмоожиженном слое 11 на пневмосортировальном столе.  

Усовершенствованную технологию предлагается использовать на трех 

типах поточных линий, применяемых для обработки малых партий семян, се-

мян суперэлиты и элиты и посевного материала рядовых репродукций. На ли-

нии послеуборочной обработки семян питомников отбора и размножения  об-

рабатывается до 20 партий семян массой от 1 до 50 тонн, общим объемом до 

300 тонн. 

Согласно усовершенствованной технологии [245,249,256] линию для 

приема сушки и очистки малых партий семян рекомендуется комплектовать: 

аэрируемым бункером зерна вместимостью до 50 т, машиной предварительной 

очистки производительностью до 25 т/ч (ОВС-25, СЗГ-25, БЦР-7) сушилкой 

траншейного типа с ворошителями семян, бункерами для охлаждения и накоп-

ления семян вместимостью до 30 т, машинами для основной очистки семян, 

производительностью до 1…1,25 т/ч. Линия разработана, спроектирована и 

смонтирована в учхозе «Липовая гора». 

Линия состоит из бункера приема, машины предварительной очистки 

ОВС-25, сушилки траншейного типа СТ-50, бункера для охлаждения и времен-

ного хранения высушенного зерна, воздушно-решетной триерной машины 

К531А, машины вторичной очистки с трехъярусной схемой решет производи-

тельностью до 1 т/ч и пневмосортировального стола производительностью 

0,5 т/ч.  [252,262]. 

 

  
а б 

Рис.6.20. Поточная линия очистки малых партий семян –а; линия в работе-б 
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Линия имеет следующие особенности. При предварительной очистке ма-

шиной ОВС-25 предусмотрено выделение не только легких, мелких и крупных 

примесей, но и недозревших крупных зерен основной культуры. 

Доведение семян до состояния, приспособленного к хранению осуществ-

ляется на траншейной сушилке, которая имеет устройство для ворошения, пе-

ремещения и выгрузки зернового вороха. Сушилка позволяет высушивать лю-

бые сыпучие и малосыпучие материалы при полной механизации загрузки, во-

рошения, выгрузки, а съемные воздухопраспределительные поверхности поз-

воляют производить полную очистку установки при переходе от обработки од-

ной партии культуры к другой. 

При очистке семян используется фракционная технология, позволяющая 

увеличить выход семян категории ЭС и снизить затраты на их очистку. Причем 

фракционирование осуществляют в разработанной машине, имеющей 3х ярус-

ный решетный стан и выполняющей функции вторичной очистки. Окончатель-

ную очистку одной из фракций осуществляют на пневмосортировальном столе. 

На линии за два года обработано свыше 400 тонн семян зерновых культур и 

трав.  

 

 
 

Рис.6.21. Схемы технологий для послеубоорчной обработки семян 
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рий ОС и ЭС. Согласно разработанной технологии [245,249,256] послеубороч-

ную обработку семенного зерна целесообразно проводить в три этапа: прием, 

предварительная очистка с производительностью 50 т/ч и закладка на времен-

ное хранение с активным вентилированием (1-й этап). На втором этапе зерно-

вой ворох направляют на очистительно-сушильный блок. В качестве машины 

для очистки зернового потока от мелких, сорных примесей и недозревших зе-

рен, снижающих всхожесть высушенных семян целесообразно применять ци-

линдрическое решето, установленного над поточной сушилкой [250,260]. 

Очистку и сортирование высушенных семян, как правило, осуществляют 

в послеуборочный период на линиях производительностью 5 или 10 т/ч.  

Поточная линия должна включать следующие технические средства: аэ-

рируемый приемник зерна, машину предварительной очистки и производитель-

ностью 50 т/ч, бункеры для временного хранения зерна, приставку с цилиндри-

ческим решетом производительностью до 20 т/ч для более полного выделения 

мелких сорных примесей, отделения от семенной фракции мелких и щуплых 

зерен основной культуры и крупных недозревших зерен с частью низконатур-

ных примесей, сушилку поточного типа (или очистительно-сушильный мо-

дуль). 

Дополнительное оборудование этих комплексов (приставка с цилиндри-

ческим решетом, сушилки для одновременной сушки семенной и  фуражной 

фракций, машины для двукратного расслоения высушенной семенной фракции 

и ее разделения производительностью 1, 25, 5 и 10 т/ч) прошли производствен-

ную проверку. 

 

6.5. Методика проектирования технологических линий, реализующих  

усовершенствованную технологию обработки семян 

 

Решаемая методикой задача ставится следующим образом: для заданной 

площади уборки зерновых культур, урожайности комбайнового вороха, влаж-

ности зерна основной культуры, влажности примесей и недозревших зерен, за-

соренности вороха различными компонентами, насыпной плотности, продол-

жительности уборки, назначения конечного продукта осуществить выбор обо-

рудования, обеспечивающего послеуборочную обработку зерна на комплексе, 

работающем по усовершенствованной технологии. 

При решении этой задачи на первом этапе требуется: рассчитать вмести-

мость приемного бункера, производительность машин предварительной 

очистки для обработки комбайнового вороха на первой стадии, количества бун-

керов активного вентилирования, производительность приставки к машине 

предварительной очистки и производительность зерносушилки. 
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На втором этапе для оценки выбранных машин проводят расчет потреб-

ной тепловой мощности на доведение вороха до состояния, приспособленного 

к хранению. 

На третьем этапе, в зависимости от объема зерна, подлежащего очистке, 

выбирается комплект сепарирующего оборудования, производительностью 

1,25; 2,5; 5,0; 10,0 т/ч. 

Расчет основных параметров машин и оборудования ведут в следующей 

последовательности. 

По среднему значению урожайности зерна при кондиционной влажно-

сти, чистоте и уборочной площади определяют валовой сбор зерна, который 

предполагается обработать на проектируемой или реконструируемой линии (в 

амбарном весе): 

SУG зв   , т 

где Уз - урожайность зерна при кондиционной влажности и чистоте, т/га; 

S - площадь уборки, га.  

Определяют сезонную производительность поточной линии по влаж-

ному вороху: 

н

k

н

k
всез

Ч

Ч

W

W
GG

)100(

)100(




  , т/сезон 

где Wk, Wн - влажность комбайнового вороха до и после сушки, %; Чн, Чк 

- чистота комбайнового вороха и конечного продукта, %. 

Рассчитывают объем бункера для приема зерна от комбайнов и произво-

дительность машин для предварительной очистки: 

Определяют среднесуточное поступление вороха на поточную линию: 

уусезср КТGG  /  , т 

где Ту - продолжительность уборки одной культуры, дней; Ку - коэффи-

циент, учитывающий погодные условия (К = 0,7...0,8). 

Определяют объем бункера для приема зерна: 

српб GQ )4,0...2,0(  , т 

где Gср - среднесуточное поступление вороха на поточную линию, т. 

Определяют максимальное суточное поступление комбайнового вороха: 

tGG
срGср  max  , т 

где t - критерий Стьюдента (t=2); Gср - среднее квадратическое отклоне-

ние поступления зерновой  массы от среднего значения. 

Определяют требуемую производительность машин предварительной 

очистки: 

смсмМПОТР кtGG  /max.  , т/ч 

где tсм - время работы машин предварительной очистки в сутки 10...14 ч; 

ксм - коэффициент использования времени смены (К=0,7...0,8). 
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При использовании для приема вороха от комбайнов площадки активного 

вентилирования или аэрируемого приемника зерна большой вместимости (Qnб 

> 0,4Gср) tсм = 24 ч. 

 Выбирают марку машины предварительной очистки и определяют ее 

фактическую производительность: 

21 кккQQ Пф   , т/ч 

где QП - паспортная производительность машины, т/ч; к - коэффициент, 

учитывающий обрабатываемую культуру  (1 - пшеница, 0,9 - рожь, 0,8 - ячмень, 

0,7 - овес);  к1 - коэффициент, учитывающий влажность зерна; 

)20(05,011  нWк  

           к2 -коэффициент, учитывающий засоренность зерна. 

)90(02,012 нЧк   

Определяют количество машин предварительной очистки: 

фМПОТРМПО QGn /.  , шт. 

Определяют вместимость отделения активного вентилирования: 

сезОБВ GV )2,0...1,0( , т. 

Рассчитывают производительность сушильного отделения и выбирают 

марки сушилок. 

Определяют сезонное поступление зерна на сушилки с учетом снижения 

влажности и засоренности комбайнового вороха после его предварительной 

очистки с конкретной полнотой выделения примесей, потерями зерна в отходы 

и количестве фракции, направляемой на фуражные цели: 

  
   )1(100))(1(100100

100100
)(
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кфсk

вфсез
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где Пс - потери зерна в неиспользуемые отходы (П <  0.05),%; Кф - коли-

чество зерна, направляемого на фуражные цели до сушки, %; Чк - чистота ко-

нечного продукта, % (99%); Wз - влажность зрелых семян основной культуры 

(W=13...25),%; Wвп - влажность примесей (влажность примесей по опытным  

данным превышает влажность зрелых семян на 5...100%); Звп - засоренность 

зерна высоковлажными примесями (стебли зеленых растений, недозревшие 

зерна основной культуры, высоковлажные семена сорняков (Звп = 0,02…0,3), 

дол. ед.; Зо  - общая засоренность комбайнового вороха, %; вп - вероятность 

выделения высоковлажных примесей при предварительной очистке ( = 

0,1...0,5); по - среднее значение вероятности выделения всех примесей при 

предварительной очистке ( >0,5). 

Определяют сезонную производительность сушилок в плановых тоннах: 
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где пл.т - коэффициент перевода производительности зерносушилок в 

плановые тонны в зависимости от влажности (20% - 1; 21% - 1,1;  22% - 1,2; 

23% - 1,31; 24% - 1,46; 25% - 1,54; 26% - 1,63; 27% - 1,75; 28% - 1,88; 29% - 1,95; 

30% - 2,14); Кнз - коэффициент, учитывающий назначение зерна (1 – продоволь-

ственное зерно, 0,5 - семенное зерно); Ккс - коэффициент, учитывающий вид 

обрабатываемой культуры (1 - пшеница, 1,1 - рожь, 0,94 - ячмень, 1,03 - овес). 

Определяют среднесуточную нагрузку на сушилку в плановых тоннах 

(при наличии бункеров ОБВ-160): 

утплсушсрсуш ТGG /....   , пл. т./сутки 

где Ту - период уборки, дней. 

Максимальная нагрузка на сушилки в плановых тоннах (при отсутствии 

бункеров ОБВ-160) составит: 

tGG
срсушGсрсушсуш 
..max.   , пл.т./сутки 

где t - критерий Стьюдента (t = 2);  Gсуш.ср - среднее квадратическое от-

клонение нагрузки на сушилки от среднего значения. 

Определяют производительность сушилок (при наличии бункеров ОБВ-

160) в пл. т/ч: 

смсмсрсушчсуш кtGG  /...  , пл.т./ч 

где tсм - продолжительность работы сушилок с использованием бункеров  

ОБВ-160 (24 часа). 

Выбирают марку сушилки и определяют их количество: 

.... / Псушчсушсуш QGn   , шт. 

где GП.суш. - паспортная производительность сушилки, пл.т/ч. 

Определяют фактическую производительность сушилки, имеющей при-

ставку для дополнительного отделения примесей: 

  2,11))(1(
72,8 ...
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где Кк – коэффициент, учитывающий обрабатываемую культуру; Кн – ко-

эффициент, учитывающий назначение зерна (продовольственное зерно – 1, се-

мена – 0,5); К - коэффициент использования времени смены; Кэ – коэффици-

ент, учитывающий условия эксплуатации. 

Определяют настроечное значение производительности зерносепариру-

ющей приставки: 

 








 


k
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iiфсфсушпр ЗКПЧQQ
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2.. )1()1(/100   , т/ч 

где Ч2 - чистота комбайнового вороха, поступающего на приставку, %;  Зi - 

засоренность комбайнового вороха i-ым компонентом зерновой смеси, посту-

пающим на приставку после первой ступени  предварительной очистки,%;  i - 
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вероятность выделения i-того компонента при предварительной очистке, дол. 

Ед. 

Определяют номинальную (паспортную) производительность зерносе-

парирующей приставки, осуществляющей вторую ступень предварительной 

очистки комбайнового вороха: 

  )90(02,01)20(05,01/... ннпрномпр ЧWkQQ  , 

где Wн – средние значения влажности комбайнового вороха, %; Чн – 

средние значения чистоты комбайнового вороха,%. 

Проводят энергетическую оценку поточной линии для обработки ком-

байнового вороха до состояния, приспособленного к хранению. 

Определяют тепловую мощность, расходуемую на сушку зерна (на 

сушку зерна расходуется более 80% энергии) от операций, связанных с доведе-

нием вороха до состояния, приспособленного к хранению): 
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где Q1 – настроечное значение расходной характеристики зернового по-

тока, поступающего в машину для фракционирования влажного  зернового во-

роха, кг/ч; WH – текущее значение влажности комбайнового вороха,  поступа-

ющего в машину для его фракционирования, %; Wk -  заданное значение влаж-

ности семян, выходящих из сушилки, %; Ч – текущее значение чистоты ком-

байнового вороха, поступающего на  фракционную очистку, %; ЗКП, ЗМП,  ЗНП, 

ЗЛП, ЗНП – текущие значения засоренности комбайнового вороха крупными, 

мелкими, низконатурными, легкими примесями и недозревшими зернами ос-

новной культуры, %; КП, МП, НП, ЛП, НЗ – вероятность выделения машиной 

для фракционирования зернового вороха крупных, мелких сорных, низконатур-

ных, легких примесей и недозревших зерен основной культуры, дол. ед.; П – 

суммарное относительное количество семян основной культуры, теряемых при 

фракционировании комбайнового вороха и  направляемых на фуражные цели, 

дол. ед.; Q1 – температура семенной фракции зернового вороха, поступающего 
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в сушилку, град.; Q2 – температура нагрева семян в сушилке, град.; WОК – влаж-

ность зерна основной  культуры, поступающего в сушилку, %; WКП, WМП, WНП, 

WЛП, WНЗ – текущие значения влажности крупных, мелких, сорных, низкона-

турных, легких примесей и недозревших зерен, %; Сс – теплоемкость сухого 

вещества компонентов зернового вороха, кДж/кг К (1,55); Св – теплоемкость 

воды, кДж/кгК (4,19); r – теплота парообразования, кДж/кг (2450). 
 

Сравнивают расчетное значение тепловой мощности с фактическим зна-

чением выбранных технических средств для сушки зерна. 

При Эр < Эф, делают вывод о правильности результатов расчета.       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технологии и средства механизации для послеуборочной обработки 

зерна и подготовки семян должны соответствовать характеристике поступаю-

щего от зерноуборочных комбайнов зернового материала, который в условиях 

Среднего и Западного Урала имеет следующие особенности: 

-среднее значение влажности зернового вороха в различные годы изме-

няется в широких пределах. Так, например, в период с 1972 по 2001 год влаж-

ность поступающего от комбайнов зерна изменялась от 18% (1975г.) до 37,95% 

(1978г.); 

- в комбайновом ворохе в отдельные годы содержится до 30 % зерен ос-

новной культуры с влажностью свыше 40%.  

-семена сорняков и остатки растений увеличивают  влажность зерна на 

5-6%; 

- в структуре засоренности зернового вороха до 80% примесей относятся 

к мелким, которые необходимо отделять при предварительной очистке; 

-в составе зернового вороха имеются трудноотделимые примеси: овсюг, 

членики редьки дикой. 

Разработана технология послеуборочной обработки семенного вороха с 

доведением его до состояния, приспособленного к хранению, предусматрива-

ющая: двухстадийную предварительную очистку влажного зернового вороха с 

отделением на второй стадии из зернового потока  семенной фракции и ее по-

точную двухэтапную сушку в колонковой сушилке сотового типа. Фуражная 

фракция может использоваться на приготовление кормов для животных во 

влажном (плющение, экструдирование и др.) или высушенном (измельчение и 

др.), при более высокой температуре, состоянии.  

Исследован вариант технологии сушки зерна, предусматривающий его 

подсушку до влажности 15,5-16%, перегрузку зерна в бункер для отлежки с по-

следующим доведением материала до кондиционной влажности путем его про-

дувания атмосферным воздухом влажностью до 65% с расходом 100 куб.м/ч.т. 

Производственными опытами установлено, что применение технологии позво-

ляет увеличить производительность колонковой зерносушилки сотового типа 

на зерне влажностью до 19% в 1,3 раза, а на зерне влажностью 23С% в 1,2 раза, 

а затраты теплоты на сушку снижаются на 20%. На второй стадии отлежки-

охлаждения при температуре зерна 43-45 градусов при удельной подаче воз-

духа 100 куб.м/ч.т, ее длительность составила 5,5 часов, а дополнительный вла-

госъем находится в пределах 1,5-1,6%. 

Для получения семян категории ЭС из высушенной семенной фракции 

при наличие в ней трудноотделимых примесей (овсюг, членики редьки дикой, 
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и др.) разработан вариант технологии фракционной очистки, предусматриваю-

щий при обработке высушенного семенного вороха в воздушно-решетной ма-

шине, после отделения легких, мелких, крупных примесей, разделеление его в 

виброожиженном слое на две фракции с разными видами примесей. Одна из 

которых проходит очистку в триерах по длине, а затем на пневмосортироваль-

ном столе. Вторая фракция направляется на очистку в триерах  по длине. Тех-

нология позволяет снизить потери полноценных семян в отходы более чем в 1,5 

раза и сократить затраты на их получение в 1,3 раза. Использвание агрегата с 

универсальной воздушно-решетной машиной производительностью 10 т/ч  при 

очистке семян пшеницы позволяет снизить удельные капиталовложения в 1,29 

раза, приведенные затраты на 33,7% при сроке окупаемости 1,9 года. При этом 

коэффициент интенсификации, отражающий снижение совокупных энергоза-

трат по сравнению с базовым вариантом, достигает 24,5%, а металлоемкость 

агрегата снизится на 32%. 

Для приема, предварительной очистки и сушки созданы аэрируемые бун-

керы, вместимостью от 20 до 100т, машины предварительной очистки с цилин-

дрическими решетами производительностью до 20 т/ч, зерносушилки серии 

СоСС производительностью от 5 до 60 т/ч, бункеры для хранения зерна различ-

ной вместительностью.  

Зерносушилка СоСС-8 прошла в 2018 году государственные испытания 

специалистами Кировской МИС (протокол № 06-36-2018 (2070022) от 14 но-

ября 2018 года) в ООО «Дуброво-Агро» Оханского района Пермского края. 

При температуре наружного воздуха 15,7 градусов, его относительной влажно-

сти 93,5%, температуре поступающего агента сушки 79 градусов, производи-

тельность сушилки составила 12,8 пл.т/ч при удельном расходе топлива 5,6 

кг/пл.т, а электроэнергии – 2,37квт.ч/пл.т (по ТУ – не более 3). При этом сред-

нее значение расхода жидкого топлива на сушку 1 т зерна при отводе 1% влаги 

составил 1,31 кг/ч (по ТУ – не более 1,5 кг/ч). Наработка на отказ составила 340 

часов (по ТУ – не менее 200 часов). Очистка высушенного зерна  по аэродина-

мическим свойствам на выходе из сушилки позволила повысить его чистоту на 

3,6%. Машина предварительной очистки БЦР 6/20 по данным испытаний соот-

ветствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и без-

опасности при производительности 20,6 т/ч при удельном расходе электроэнер-

гии 0,15 квт.ч/т. 

Для реализации разработанной технологии фракционной очистки семян 

созданы агрегаты производительностью 2,5 и 10 т/ч на базе выпускаемых и но-

вых сепарирующих машин. Для агрегата производительностью 10 т/ч создана 

воздушно-решетная машина, которая может использоваться с выпускаемыми 
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триерами и пневмостолами. Для поточной линии 2,5 т/ч созданы вибропневмо-

сепараторы с прямоточными деками, которые могут использоваться с двумя 

последовательно установленными машинами К531. Вибропневмосепараторы, 

отличающиеся конструкцией деки и процессом работы могут использоваться 

отдельно для выделения более плотных семян, а, следовательно, фракции семян 

с повышенной всхожестью. Машина производительностью 0,5 т/ч с продоль-

ным и поперечным углами наклона деки отличается  возможностью  раздель-

ного регулирования воздушного потока в зонах расслоения и транспортирова-

ния. Машина производительностью 1,0 т/ч имеет поперечный  наклон деки,  

равный 0°, что упрощает ее настройку. Кроме этого она имеет воздушную си-

стему вакуумного типа. У вибропневмосепаратора с  наклонным воздушным 

потоком  и  повышенной  амплитудой колебаний деки достигнута производи-

тельность 2,5 т/ч без увеличения площади деки. Созданные машины целесооб-

разно применять  для обработки малых партий семян при  очистке от трудно-

отделимых примесей и для отделения семян с более высокой всхожестью. Се-

параторы могут  использоваться в  семяочистительных агрегатах производи-

тельностью 1,0-5,0 т/ч  с предварительным разделением зернового потока ре-

шетом на фракции   в виброожиженном слое с последующей раздельной  обра-

боткой полученных фракций по технологии, разработанной в Пермском ГАТУ. 

ООО «Техноград» изготовлен опытный образец вибропневмосепаратора про-

изводительностью 2,5 т/ч. 

Разработанные технические средства  для послеуборочной обра-

ботки зерна и семян выпускаются ООО «Техноград», специалистами  ко-

торого они смонтированы более чем на 200 зернокомплексах в различных 

регионахстраны, в том числе за последние 5 лет усовершествованные  ма-

шины и оборудование установлены и работают в 15 аграрных предприя-

тиях Пермского и Краснодарского краях, в  Челябинской, Тульской, Ли-

пецкой областях, Башкортостане, Удмуртии, Казахстане.  
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