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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Увеличение производства зерна носит системообразующий характер для других отраслей сельского хозяйства и является основой для устойчивого функционирования всего агропромышленного комплекса
и обеспечения продовольственной безопасности России. Это вытекает из
«Стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г. (научные основы)» и «Стратегии
машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России до 2020
года», разработанных Министерством сельского хозяйства и Российской академией сельскохозяйственных наук.
Залогом получения высококачественного товарного зерна и семян, наряду
с современными сортами и применяемыми технологиями возделывания, является незамедлительная, без промежуточного хранения, послеуборочная обработка поступающего с поля вороха с его разделением на фракции: основную,
фуражную и неиспользуемых отходов. Такое разделение вороха на самой ранней стадии обработки возможно с использованием универсальных двухаспирационных воздушно-решетных зерноочистительных машин, работающих по
фракционной технологии очистки.
Имеющаяся в сельском хозяйстве отечественная зерноочистительная техника, включая воздушно-решетные зерноочистительные машины, имеет невысокую производительность, зачастую работает по устаревшим технологиям
очистки, морально устарела, физически изношена и не может составить конкуренцию лучшим мировым образцам. По этим причинам современные поточные
зерно- и семяочистительные линии оборудуются большей частью технологическим оборудованием зарубежных производителей, что увеличивает себестоимость послеуборочной обработки зерна.
Поэтому обеспечение технической безопасности в области послеуборочной обработки зерна за счет использования машин отечественного сельхозмашиностроения при существенном (в 2,0…2,5 раза) повышении производительности и совершенствовании технологий их работы является одной из актуальных проблем.
Работа выполнена в рамках следующих программ НИР и договоров:
- инновационного проекта № 4691 «Разработка и организация производства технических средств для внедрения перспективной технологии послеуборочной подготовки высококачественных семян» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «Старт»;
- государственного контракта "Исследование в производственных условиях влияния современных зерноочистительных машин и оборудования отечественного и зарубежного производства на качество семян и выбор наиболее
перспективных для разработки и реконструкции семяочистительных линий"
(государственный контракт № 3, 2008 г., главное управление аграрной политики Воронежской области);
- научно-исследовательской работы агроинженерного факультета Воронежского ГАУ «Инновационные направления совершенствования процессов и
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технических средств механизации и электрификации сельскохозяйственного
производства», утвержденной ученым советом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
(номер государственной регистрации 01.200.1-003986).
Степень разработанности темы. Огромный вклад в развитие и совершенствование технологий и технических средств очистки зерна внесли:
Н.Н. Ульрих, В.В. Гортинский, А.Б. Демский, Н.П. Сычугов, В.М. Дринча,
В.Л. Злочевский, А.И. Бурков, Н.И. Косилов, А.П. Тарасенко, А.Н. Зюлин,
Ю.И. Ермольев, Ю.В. Сычугов, В.Е. Саитов, А.Г. Чумаков, В.И. Оробинский, а
также другие отечественные и зарубежные ученые. Однако, производительность универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин остается
относительно низкой, что не позволяет в полной мере реализовать поточную
фракционную технологию первичной очистки. Невысокие качественные показатели работы пневмосистем сдерживают рост производительности универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин и приводят к высокой удельной энергоемкости, достигающей 0,45…0,5 кВт/т.
Цель исследования:
Повышение производительности универсальных воздушно-решетных
зерноочистительных машин, работающих по фракционной технологии за счет
совершенствования рабочих органов и режимов их работы.
Для достижения поставленной цели нами была выдвинута научная гипотеза о возможности значительного повышения производительности универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин, работающих по
фракционной технологии за счет последовательного использования воздушного
потока в двухаспирационной пневмосистеме с выделением фуражной фракции
в обеих аспирациях и рационального соотношения решет в решетном стане.
С учетом поставленной цели и сформулированной научной гипотезы решали следующие задачи исследования:
1) аналитически обосновать и подтвердить пути повышения производительности универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин, работающих по фракционной технологии, выдвинутые в научной гипотезе;
2) разработать принципиальную конструктивно-технологическую схему
двухаспирационной пневмосистемы с одним воздушным потоком позволяющую повысить эффективность выделения примесей без увеличения расхода
воздуха и энергозатрат, обосновать ее рациональные параметры и режим работы;
3) на основании аналитических и экспериментальных исследований обосновать рациональное соотношение площади решет в решетных станах, исходя
из их назначения, и схему их размещения в решетных станах;
4) разработать и обосновать общую конструктивно-технологическую
схему универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин разной
производительности;
5) установить взаимосвязь качественных выходных параметров зернового
вороха при его фракционировании с параметрами и режимами работы рабочих
органов;
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6) обосновать технологию фракционной очистки зернового вороха в поточной линии на основе разработанных универсальных воздушно-решетных
зерноочистительных машин.
Научная новизна:
- вероятностный подход, отличающийся использованием методов анализа
и синтеза и позволяющий выявить направления повышения производительности воздушно-решетных зерноочистительных машин;
- математические закономерности, позволяющие установить взаимосвязь
качественных показателей очистки зерна с параметрами исходного зернового
вороха и полнотой разделения на фракции рабочими органами воздушнорешетных машин;
- моделирование движения воздушного потока в пневмосистеме, отличающееся применением конечно-объемного метода решения уравнений гидродинамики на прямоугольной адаптивной сетке и позволяющее определить основные размеры элементов пневмосистемы;
- фракционная технология обработки зернового вороха, реализуемая на
универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машинах и отличающаяся разделением на основную, фуражную, отходовую фракции двухаспирационной пневмосистемой и фракции крупных примесей, основную и фуражную
на решетной очистке;
- двухаспирационная пневмосистема, отличающаяся последовательным
использованием воздушного потока в послерешетной и дорешетной аспирациях;
- конструктивно-технологическая схема универсальных воздушнорешетных зерноочистительных машин, отличающаяся комплектованием решетных станов колосовыми и сортировальными решетами с их расположением
в отдельных ярусах.
Теоретическую значимость имеют:
- аналитически и экспериментально доказанные положения о возможности повышения производительности воздушно-решетных зерноочистительных
машин в 1,6…2,0 раза за счет рационального выбора и размещения решет в решетных станах и выделения части фуражных примесей дорешетной аспирацией;
- математические зависимости, позволяющие прогнозировать взаимосвязь
качественных показателей очистки зерна с параметрами исходного зернового
вороха, полнотой разделения на фракции решетной очисткой и пневмосистемой
машин;
- доказанное положение о возможности использования моделирования с
применением конечно-объемного метода решения уравнений движения воздушного потока в пневмосистеме на стадии ее проектирования;
- результаты решения уравнений движения воздушного потока в пневмосистеме, позволяющие определить параметры основных элементов пневмосистемы;
- математические модели для определения геометрических и режимных
параметров устройства ввода вороха в горизонтальный воздушный поток.
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Практическую значимость составляют:
- принцип последовательного использования воздушного потока в аспирационных системах послерешетной очистки с вертикальным каналом и дорешетной очистки с горизонтальным каналом и секционной осадочной камерой,
позволяющий улучшить качественные показатели воздушной очистки при снижении общего расхода воздуха пневмосистемой на 25…40%;
- фракционная технология обработки зернового вороха, реализуемая на
универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машинах с разделением на основную, фуражную и отходовую фракции двухаспирационной пневмосистемой и фракции крупных примесей, основную и фуражную на решетной
очистке;
- технические решения, позволяющие повысить эффективность работы
воздушной и решетной очисток;
- практические рекомендации по выбору конструктивно-технологических
схем универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин разной
производительности.
Объект исследования: рабочий процесс универсальных воздушнорешетных зерноочистительных машин с последовательным использованием
воздушного потока в двухаспирационной пневмосистеме.
Предмет исследования: закономерности изменения качественных и количественных показателей фракционной очистки зернового вороха в двухаспирационной воздушно-решетной зерноочистительной машине и ее основных
элементах при последовательном использовании воздушного потока в аспирациях и оборудовании решетной очистки решетами двух типов.
Методология и методы исследования. Решение проблемы реализовано
с применением методов теоретических и экспериментальных исследований.
При проведении лабораторных исследований и производственных испытаний
использованы классические и частные методики с применением математического моделирования и математической статистики, а также современных приборов и вычислительной техники.
Положения, выносимые на защиту:
- вероятностный подход, позволяющий аналитически обосновать возможность повышения производительности воздушно-решетных зерноочистительных машин в 1,6…2,0 раза за счет рационального выбора и размещения
решет в решетных станах и выделения части фуражных примесей дорешетной
аспирацией;
- математические зависимости, устанавливающие взаимосвязь качественных показателей очистки зерна с параметрами исходного зернового вороха,
полнотой разделения на фракции рабочими органами машин;
- математическая модель движения воздушного потока в пневмосистеме и
конечно-объемный метод решения уравнений модели на прямоугольной адаптивной сетке с локальным измельчением;
- принцип последовательного использования воздушного потока в аспирационных системах послерешетной очистки с вертикальным каналом и дорешетной очистки с горизонтальным каналом и секционной осадочной камерой,
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позволяющий улучшить качественные показатели воздушной очистки без повышения энергозатрат;
- результаты экспериментальных исследований разделения зернового вороха двухаспирационной пневмосистемой при последовательном использовании воздушного потока в аспирациях и решетной очисткой при разных схемах
размещения решет;
- конструктивно-технологические схемы универсальных машин с последовательным использованием воздушного потока в двухаспирационной пневмосистеме и фракционная технология первичной очистки с разделением на основную, фуражную и отходовую фракции двухаспирационной пневмосистемой
и фракции крупных примесей, основную и фуражную на решетной очистке.
Степень достоверности и апробация результатов. Результаты, полученные при теоретических исследованиях, подтверждаются данными лабораторных исследований. Необходимая глубина анализа и достоверность выводов
достигается применением общенаучных методов и приемов. Эмпирическая база
исследования включает обработанные данные, полученные в результате проведения лабораторных экспериментов и опытно-производственных испытаний.
Расхождения между расчетными и экспериментальными данными в пределах 7…10% позволяют говорить о правильности и адекватности выбранных
моделей и не противоречат фактам, известным из специальной литературы.
Основные положения работы доложены и обсуждены: на международной
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж,
ноябрь 2015 г); на международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры сельскохозяйственных машин агроинженерного
факультета Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I (Россия, Воронеж, 25 декабря 2015 г.); на Воронежском промышленном форуме (Воронеж, сентябрь 2012 г.); на научных конференциях
Воронежского государственного аграрного университета имени императора
Петра I (2008-2016 г.г.).
Результаты работы внедрены ГК «АгроТехХолдинг», ООО «Агроимпульс
СПС» при проектировании, строительстве линий и комплексов послеуборочной
обработки зерна, модернизации зерноочистительных агрегатов в хозяйствах региона. В хозяйствах Липецкой и Воронежской областей внедрена фракционная
технология послеуборочной обработки зернового вороха и двухаспирационная
пневмосистема с последовательным использованием воздушного потока в аспирациях на универсальных зерноочистительных машинах семейства ОЗФ.
ООО «Агроимпульс СПС» универсальная двухаспирационная воздушнорешетная машина производительностью до 65 т/ч включена в перспективный
план разработки и постановки на производство на 2017…2018 годы.
Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах работы: обоснование актуальности выбранной темы, формулировка цели и
задач исследований, а также научной гипотезы для их решения, выбор и разработка новых математических моделей и методов их реализации, составление
программы проведения экспериментов и анализа полученных эмпирических
данных, обоснованию новых технических решений по пневмосистеме и решет-
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ной очистке универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин,
обоснованию рациональных параметров и режимов работы. По результатам исследований им сформулированы выводы и проведена работа по оформлению
диссертации и автореферата.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 45 научных работ, в
том числе 28 работ – в изданиях, рекомендованных для опубликования результатов докторских диссертаций, получено двенадцать патентов РФ на изобретения.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, семи разделов, заключения, списка литературы из 346 наименований и
приложений. Диссертация изложена на 364 страницах, включая 103 рисунка и
25 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит актуальность проблемы и доказывает необходимость
и возможность повышения производительности универсальных воздушнорешетных зерноочистительных машинах за счет совершенствования фракционной технологии обработки зернового вороха. Сформулированы цель, гипотеза и
задачи исследований, приводятся объекты, методы исследования, показаны научная новизна положений, выносимых автором на защиту, и практическая ценность работы, отражены вопросы реализации и апробации полученных научных
результатов, дана общая характеристика выполненных исследований.
В первом разделе «Проблема поточной обработки зернового вороха и
задачи исследований» представлен аналитический обзор существующих технологий послеуборочной обработки зерна и результатов их исследований. Этим
вопросам посвящены труды Н.Н.Ульриха, Н.П. Сычугова, Н.И. Косилова,
В.В. Пивень, С.В. Фоминых, А.П. Тарасенко, В.И. Оробинского, Ю.В. Сычугова, В.Л. Злочевского, А.Н. Зюлина, Ю.И. Ермольева, В.Г. Чумакова и др. Практически все ученые считают фракционную технологию наиболее перспективной. Она позволяет снизить механические воздействия на зерно и его повреждение, уменьшить затрат труда и энергии на послеуборочную обработку.
Несмотря на различие мнений при выборе признаков фракционирования
большинство ученых едины в том, что обоснование признаков должно проводиться с учетом универсальности создаваемых машин и технологических линий, возможности эффективной обработки по этой схеме целого ряда культур,
возделываемых в регионе, иметь высокую сопоставимую производительность, а
очередность признаков - подходящей для целого ряда культур.
В зависимости от физико-механических свойств зерна основной культуры
и примесей, в качестве основных признаков фракционирования чаще всего
предлагаются разделение по аэродинамическим свойствам в пневмосепарирующих каналах и по размерным характеристикам на решетах.
Поточная технология послеуборочной обработки может быть реализована
с использованием универсальных воздушно-решетных зерноочистительных
машин, производительность которых увеличена в 1,5…2,0 раза.
На основе анализа отечественных и зарубежных универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин выявлены общие тенденции их раз-
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вития: применение аспираций до- и послерешетной очистки с их соединением
по параллельной схеме и обслуживанием одним вентилятором; установка в одном ярусе решет одного назначения с выносом колосовых решет в отдельный
ярус со своим углом наклона; изменение производительности как за счет увеличения количества ярусов решет в решетных станах и производительности
вентиляторов, так и путем изменения рабочей ширины решетной и воздушной
очисток и производительности вентиляторов.
Исследованию работы пневмосепарирующих систем и их отдельных элементов посвящены труды А.Я. Малиса, А.С. Демидова, А.И. Нелюбова,
Е.Ф. Ветрова, В.В. Гортинского, Р.Б. Демского, Н.И. Косилова, В.В. Пивень,
Н.П. Сычугова, А.И. Буркова, А.В. Алешкина, В.Е. Саитова и др. Большинство
ученых рассматривают движение однородной обособленной частицы зернового
вороха в подвижном воздушном потоке без учета воздействия частиц вороха на
воздушную среду и взаимодействия частиц между собой.
Во втором разделе «Прогнозирование повышения производительности универсальных воздушно решетных зерноочистительных машин» в
качестве признаков фракционирования рассматриваются толщина зерновок и
скорость витания. Распределение компонентов вороха по этим признакам можно считать соответствующим нормальному закону согласно критерию Пирсона
(  2) с положительным коэффициентом корреляции толщины компонентов вороха и их скоростей витания rbV*  0,4....0,55.
Наличие положительной корреляционной взаимосвязи между толщиной и
скоростью витания компонентов вороха существенно отличающейся от единицы говорит о невозможности получения высококачественного зерна основной
фракции за счет выделения биологически неполноценного, мелкого и дробленого зерна основной культуры, засорителей и незерновых компонентов только
по одному признаку разделения. Зерновой ворох условно делится на классы по
возможности разделения решетами в зависимости от ширины их отверстий, и
пневмосепарирующими каналами в зависимости от скорости воздушного потока.
Используя основные положения теории вероятностей, определены вероятности выделения компонентов вороха каждого класса в фуражную фракцию.
Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими скорость
витания меньше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации, и толщину меньше ширины отверстий подсевного решета:

Pbi  bn ;V j  Vd   Pbi  bn ;V j  Vd  ( PVd  Pbn  Pbc  PVn 
 PVd  Pbn  PVd  Pbc  PVd  PVn  Pbn  Pbc  Pbn  PVn  Pbc  PVn  PVd  Pbn  Pbc 
 PVd  Pbn  PVn  PVd  Pbc  PVn  Pbn  Pbc  PVn  PVd  Pbn  Pbc  PVn ),

(1)

где Pvd - вероятность выделения компонентов вороха в канале дорешетной аспирации; Pbn - вероятность выделения компонентов вороха подсевными решетами; Pbc - вероятность выделения компонентов вороха сортировальными реше-
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тами; Pvn - вероятность выделения компонентов вороха в канале послерешетной
аспирации.
Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину меньше ширины отверстий подсевного решета, и скорость витания больше скорости воздушного потока установленной в канале дорешетной аспирации, но меньше скорости воздушного потока установленной в канале послерешетной аспирации:
Pbi  bn ;Vd  V j  Vn   Pbi  bn ;Vd  V j  Vn  ( Pbn  Pbc  PVn 
 Pbn  Pbc  Pbn  PVn  Pbc  PVn  Pbn  Pbc  PVn ).

(2)

Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину меньше ширины отверстий подсевного решета, и скорость витания больше скорости воздушного потока установленной в канале послерешетной аспирации:

Pbi  bn ;V j  Vn   Pbi  bn ;V j  Vn  ( Pbn  Pbc  Pbn  Pbc ).

(3)

Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину больше ширины отверстий подсевного решета, но меньше ширины отверстий сортировального решета, и скорость витания меньше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации:
Pbn  bi  bc ;V j  Vd   Pbn  bi  bc ;V j  Vd  ( PVd  Pbc  PVn 
 PVd  Pbc  PVd  PVn  Pbc  PVn  PVd  Pbc  PVn ).

(4)

Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину больше ширины отверстий подсевного решета, но меньше ширины отверстий сортировального решета, и скорость витания больше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации, но меньше скорости воздушного потока, установленной в канале послерешетной аспирации:

Pbn  bi  bc ;Vd  V j  Vn   Pbn  bi  bc ;Vd  V j  Vn  ( Pbc  PVn  Pbc  PVn ).

(5)

Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину больше ширины отверстий подсевного решета, но меньше ширины отверстий сортировального решета, и скорость витания больше скорости воздушного потока, установленной в канале послерешетной аспирации:

Pbn  bi  bc ;V j  Vn   Pbn  bi  bc ;V j  Vn  Pbc .
(6)
Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину больше ширины отверстий сортировального решета, и скорость витания
меньше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации:
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PV j  Vd ; bi  bc   PV j  Vd ; bi  bc  ( PVd  PVn  PVd  PVn ).

(7)

Вероятность выделения класса с компонентами вороха, имеющими толщину больше ширины отверстий сортировального решета, и скорость витания
больше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации, но меньше скорости воздушного потока, установленной в канале послерешетной аспирации:

PVd  V j  Vn ; bi  bc   PVd  V j  Vn ; bi  bc  PVn .

(8)

Вероятность выделения компонентов вороха, имеющих толщину меньше
ширины отверстий подсевного решета, и скорость витания меньше скорости
воздушного потока, установленной в канале дорешетной аспирации в отходовую фракцию можно определить из выражения:

Pо (bi  bn ;V j  Vd )  Pbi  bn ;V j  Vd  ( PVd  Pbn  PVd  Pbn ).

(9)

Вероятности выделения компонентов вороха каждым рабочим органом
могут быть заменены на полноту выделения. С учетом полученных выражений,
статистических характеристик вороха пшеницы и полноты выделения компонентов вороха каждым рабочим органом, определили общую вероятность выделения компонентов вороха, отнесенных к каждому классу.
Анализ результатов показывает, что наибольшую вероятность содержания инаименьшую вероятность выделения имеют два класса. Класс, куда входят компоненты вороха с шириной больше ширины отверстий подсевного решета, но меньше ширины отверстий сортировального и скоростью витания
больше скорости воздушного потока, установленного в канале послерешетной
аспирации. Компоненты вороха этого класса имеют возможность выделяться
только сортировальным решетом.
Компоненты вороха, входящие в класс с толщиной больше ширины отверстий сортировального решета и скоростью витания больше скорости воздушного потока, установленной в канале дорешетной очистки, но меньше скорости воздушного потока, установленной в канале послерешетной очистки, могут выделяться только каналом послерешетной очистки.
Поэтому качество работы и производительность зерноочистительных
машин определяется возможностями сортировальных решет и каналов послерешетной очистки. Уменьшить нагрузку на эти рабочие органы можно двумя
путями: повышением скорости воздушного потока в канале дорешетной очистки с целью выделения компонентов вороха, выделяемых только каналом послерешетной очистки и в канале дорешетной очистки; увеличением доли сортировальных решет в станах с одновременным изменением схемы размещения всех
решет.
Повышение скорости воздушного потока в канале дорешетной очистки
ведет к росту полноты выделения всех компонентов (рисунок 1а).
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Рисунок 1 - Зависимость полноты выделения компонентов вороха по классам
от: а) скорости воздушного потока в канале дорешетной аспирации (Vd); б) доли сортировальных решет в станах (Fc)
Выделение компонентов вороха, имеющих толщину больше ширины отверстий сортировального решета при повышении скорости воздушного потока
с 6,1 до 7,9 м/с увеличилось на 18 %. Полнота выделения компонентов вороха,
которые могут выделяться решетами, выросла в меньшей степени (на 4,8%).
Такой, меньший по сравнению с другими классами, рост можно объяснить выделением части этих компонентов каналом дорешетной очистки.
Повышение доли сортировальных решет в станах (рисунок 1б) с 33% до
80% существенно увеличивает вероятность выделения компонентов вороха решетами, а за счет уменьшения количества вороха, поступающего с сортировальных решет в канал послерешетной очистки увеличивается и вероятность
выделения компонентов вороха аспирационными системами.
На основании этих предпосылок делаем вывод о возможности повышения
производительности машины в 2…2,1 раза за счет увеличения доли сортировальных решет в станах до 70…80% и перевода режима работы канала дорешетной очистки в режим близкий к работе канала послерешетной очистки, при
сохранении полноты выделения фуражных фракций не менее 60%.
Для оценки качественных показателей основной фракции определили
средние значения толщины, скорости витания и их среднеквадратические отклонения (рисунок 2). При расчетах было выдержано условие повышения производительности за счет увеличения доли сортировальных решет до значений
теоретической полноты выделения сортировальными решетами Pbc ≥ 0,6. Повышение относительной производительности ведет к некоторому ухудшению
качественных показателей компонентов вороха основной фракции за счет
уменьшения выделения соответствующих компонентов вороха каналами дорешетной и послерешетной аспираций. При относительной производительности
Qотн=2,2 повышение скорости воздушного потока в канале дорешетной очистки
вызывает рост толщины компонентов основной фракции на 3,6%, средней скорости витания на 2,7% , снижение среднеквадратических отклонений толщины
на 31,4% и скорости на 28,6%. Улучшение качественных показателей компонентов вороха основной фракции возможно за счет изменения режима работы
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канала дорешетной очистки до режима, близкого к режиму работы канала послерешетной очистки.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 2 - Зависимость: а) средней толщины; б) среднеквадратического отклонения толщины; в) средней скорости витания; г) среднеквадратического отклонения скорости витания зерновок основной фракции от производительности (Qотн) и скорости воздушного потока в канале дорешетной очистки (Vd)
Такой режим работы канала ведет к существенному улучшению выравненности компонентов основной фракции по толщине и аэродинамическим
свойствам. Снижение среднеквадратических отклонений толщины достигает
26,5…31,4%, скорости витания – 21,8…28,6%.
В третьем разделе «Обоснование принципиальной схемы пневмосистемы и ее элементов» рассмотрены и проанализированы схемы параллельного и последовательного соединения вентилятора с аспирационными системами,
обоснована схема двухаспирационной пневмосистемы с одним воздушным потоком, на основе конечно-объемного метода решения уравнений гидродинамики и использования прямоугольной адаптивной сетки с локальным измельчением проведено моделирование течения воздушного потока в пневмосистеме, определены отдельные параметры устройства для подачи вороха в канал дорешетной очистки и пределы их варьирования.
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При последовательном соединении работа обеих пневмосистем обеспечивается одним и тем же воздушным потоком, расход которого равен расходу
через канал послерешетной аспирации. Для уменьшения потерь давления в
пневмосистеме канал дорешетной аспирации должен иметь минимальную длину и содержать минимум элементов создающих сопротивления.
Учитывая вышесказанное, наиболее рационально канал дорешетной аспирации размещать после осадочной камеры канала послерешетной аспирации
с горизонтальным расположением и переходом в секционную осадочную камеру для разделения вороха на две фракции. Первая фракция с компонентами,
имеющими большую плотность, направляется затем на решетную очистку и в
канал послерешетной аспирации. Вторая фракция, включающая компоненты с
меньшей плотностью, без последующей обработки выводится из машины.
На рисунке 3 представлена схема пневмосистемы машины с последовательным использованием воздушного потока отработавшего в канале послерешетной очистки каналом дорешетной очистки (патент 2469525РФМПК7 А01F
12/44 В07 В 4/02).

Рисунок 3 - Схема пневмосистемы с одним воздушным потоком: 1 - осадочная
камера дорешетной аспирации; 2 - секция для сбора фуража; 3, 13 - устройства для вывода
фракций из осадочных камер; 4 - секция для зерна, очищенного дорешетной аспирацией; 5 выводной канал; 6 - гравитационный клапан; 7- стенка осадочной камеры; 8 - регулировочный клапан; 9 - канал дорешетной аспирации; 10 - клапан изменения скорости воздушного
потока; 11 - окно ввода зернового вороха; 12 - осадочная камера послерешетной аспирации;
14 - пневмосепарирующий канал послерешетной аспирации; 15 - окно для ввода зерна в канал послерешетной аспирации; 16 - всасывающий воздуховод

Принцип последовательного использования воздушного потока в аспирационных системах позволил исключить сопротивление таких элементов
пневмосистемы как повороты и развороты воздушного потока. При моделировании движения воздушного потока в пневмосистеме использовали систему автоматизации проектирования (САПР) Solid Works, которая позволяет экспортировать и обмениваться информацией с системами конечно-элементного анали-
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за. Создана полая модель пневмосистемы с одним входом воздушного потока,
проходными осадочными камерами, горизонтальным каналом дорешетной аспирации и общим выходом отработавшего воздушного потока.
Расчетную модель пневмосистемы импортировали в расчетную область
программного комплекса. В качестве математической модели выбрали модель
турбулентной несжимаемой жидкости, которая предусматривает решение уравнений Навье-Стокса (закон сохранения импульса), уравнения неразрывности
(закон сохранения массы воздуха) и уравнения состояния. Уравнение Навье Стокса в векторном виде для несжимаемой жидкости имеет следующий вид:
V

 F  gradP    V ,
t
(10)
где V - вектор скорости;  - плотность, кг/м3; F – вектор массовых сил;
P - давление, Па,  - динамическая вязкость, Па;  - векторный оператор Лапласа.


 div(   V )  0.
Уравнение неразрывности:
(11)
t
PM
,
Уравнение состояния:  
(12)
R T
где М - молярная масса газа, г/моль; R - универсальная газовая постоянная; Т абсолютная температура, ⁰К.
Турбулентное течение воздуха характеризуется кинетической энергией
пульсационного движения и скоростью ее диссипации. Для замыкания уравнений Навье - Стокса выбрана наиболее простая стандартная k-ε модель.
Вблизи стенки применялся логарифмический закон изменения скорости в
турбулентном пограничном слое. Для численного решения уравнений математической модели использовали прямоугольную адаптивную локально измельченную сетку (АЛИС) и метод конечных объемов. Шаг по времени τ выбирали
из условий устойчивости вычислительного алгоритма. Для визуального представления результатов моделирования на осевой плоскости пневмосистемы в
векторном виде построено поле скоростей воздушного потока (рисунок 4).

Рисунок 4 - Векторное поле скорости воздушного потока на продольной оси
пневмосистемы
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Анализ представленных результатов моделирования показывает, что высота (глубина) осадочных камер может быть уменьшена почти в два раза с 1,2 м
до 0,55…0,6 м, так как, начиная практически со средины камер, наблюдается
близкая к нулю скорость воздушного потока. Скорость воздушного потока в
нижней части осадочной камеры секция фуража канала дорешетной очистки
должна быть больше 1,5…2,0 м/с, что может обеспечить вынос за ее пределы
легковесных компонентов вороха.
Протяженность или длину осадочных камер также необходимо уменьшить, учитывая завихрения и обратный ток воздуха за отражательными перегородками камер. Длину отражательной перегородки камеры канала послерешетной очистки, для снижения сопротивления и размеров зоны завихрения, целесообразно уменьшить до значений превышающих высоту входного окна на
0,01…0,02 м. Отражательная перегородка камеры канала дорешетной очистки,
при встречном вводе вороха в канал, может быть полностью исключена из конструкции камеры, что снизит сопротивление дорешетной очистки.
Потери давления (рисунок 5) или сопротивление пневмосистемы при холостом режиме работы превышают 205 Па. Большее сопротивление присуще
пневмосистеме послерешетной аспирации с вертикальным пневмосепарирующим каналом относительно большой длины и поворотами воздушного потока.
При этом необходимо отметить тот факт, что при моделировании учитывалось
условие свободного входа воздушного потока в канал послерешетной очистки.

Рисунок 5 - Заливка из давления на продольной оси пневмосистемы
С учетом результатов моделирования была создана замкнутая полая расчетная модель пневмосистемы с уменьшенными размерами осадочных камер. В
пневмосистеме кроме уменьшения высоты осадочных камер, сокращены до
минимума длина отражательной перегородки камеры дорешетной очистки
(0,12м), длина самого канала и осадочных камер.
Как видно из векторного поля, полученного по результатам моделирования (рисунок 6) осадочная камера послерешетной очистки уменьшенной высоты позволяет получать в нижней части близкие к нулевым значениям скорости
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воздушного потока, что говорит о возможности осаждения фуражных примесей.

Рисунок 6 - Векторное поле скорости воздушного потока на продольной оси
пневмосистемы уменьшенных размеров
Структура воздушного потока в секционной осадочной камере и канале
дорешетной очистки может обеспечить вынос за пределы секции фуража большей части легковесных примесей. В нижней части фуражной секции наблюдается обратное завихрение воздушного потока со скоростью до 2,4 м/с, которое
вынесет из камеры в основной поток воздуха легковесные примеси, имеющие
небольшую скорость витания.
Распределение воздушного потока по сечению горизонтального канала
неравномерно: в верхней части канала скорость воздушного потока достигает
9,5…10,0 м/с, что в 2, 0…2,5 раза больше чем в нижней части (рисунок 7).

Рисунок 7 - Распределение скорости воздушного потока по высоте канала дорешетной очистки

Характер распределения обусловлен поворотом воздушного потока при
выходе из осадочной камеры канала послерешетной очистки и входе в канал
дорешетной очистки. Результаты моделирования позволяют сделать заключение о возможности уменьшения габаритных размеров осадочных камер: высоты (глубины) почти в два раза с 1,2 м до 0,55…0,6 м; длины в 1,2…1,5 раза.
Длина отражательной перегородки камеры канала послерешетной очистки может превышать высоту входного окна на 0,01..0,02 м. Отражательная перегородка канала дорешетной очистки может быть полностью исключена из конструкции камеры, что снизит сопротивление дорешетной очистки. Уменьшение
размеров пневмосистемы при холостом режиме работы позволяет снизить сопротивление на 45 Па.
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Для подачи вороха в канал рассматривали вбрасывающее устройство барабанного типа, покрытое обрезиненной рабочей поверхностью с шипами расположенными по винтовой спирали и нижним клапаном (рисунок 8).

Рисунок 8 - Расчетная схема вбрасывающего устройства:1 – вбрасывающий
барабан; 2 – клапан барабана; 3 - горизонтальный
канал дорешетной аспирации; 4 – шип барабана

С учетом сил действующих на частицу вороха, начальных и граничных
условий составлены и решены известные в теории дифференциальные уравнения второго порядка относительного движения в радиальном направлении.
dR
Начальное условие: to  0; Ro  Rb min ; o  0,
(12)
dt
где Rbmin – минимальный радиус положения частицы вороха в условной ячейке
барабана, м.
Граничное условие при достижении частицей вороха наружного радиуса
барабана: Ri  Rбн .
(13)
Решение уравнений позволяет определить ускорение и скорость относительного движения частицы вороха, время за которое частица вороха достигает
внешнего радиуса барабана, угол поворота барабана за время перемещения частицы к внешнему радиусу барабана.
Выброс последней частицы вороха из ячейки произойдет при центральном угле, определяющем положение внешней кромки ячейки относительно горизонтальной оси барабана:
(14)
 max   o  1i   o    ti .
Направление вбрасывания частиц зернового вороха при их расположении
у внутреннего радиуса барабана при попутном вводе определится из выражения:
V 


(15)
 i    o  1i   i    o    t i  arctg  Ri ,
2
2
 Vo 
при встречном вводе:
V 


(16)
 i    o  1i   i    o    ti  arctg  Ri ,
2
2
V
 o
где ψi – угол между абсолютной и относительной скоростью частицы вороха,
рад.
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Скорость частиц вороха в момент вбрасывания в воздушный поток канала
дорешетной очистки в начале выгрузки равна относительной скорости наружной поверхности барабана: Va min  Vo .
Скорость частиц вороха в момент вбрасывания в воздушный поток в конце выгрузки из ячейки определяется из выражения:
2

 dR 
(17)
Va max  V  V
 V   бн  .
 dt 
После ввода компонентов вороха в горизонтальный канал дорешетной
аспирации они подвергаются воздействию со стороны воздушного потока, перемещающемуся вдоль оси канала со средней скоростью Vd.
Компоненты вороха вводятся в горизонтальный канал дорешетной аспирации, начиная с угла поворота вбрасывающего барабана относительно горизонтальной оси θ0 , со скоростью Vо под углом β0 к направлению воздушного
потока и заканчивая при угле поворота барабана θmax со скоростью VRmax под
углом βi к направлению воздушного потока.
Расположив начало декартовой системы координат в центре вбрасывающего барабана и направив ось х в направлении воздушного потока получим
систему дифференциальных уравнений применительно к рассматриваемым условиям:
2
o

2
Rбб

2
o

2

2

2

2

d 2x
dx  dx   dy 
dx 

  k n         k n   Vd  
2
dt  dt   dt 
dt 
dt


2

(18)

d y
dy  dx   dy 
 k n         g ,
2
dt  dt   dt 
dt
2

где kn – коэффициент парусности компонентов вороха, м-1.
Начальными условиями для решения системы уравнений в момент начала
ввода компонентов вороха расположенных на внешнем радиусе вбрасывающего барабана при встречном относительно направления воздушного потока вводе
будут:

x(0)  Rбн  cos o  (1  sin  o )  tg o ,
y (0)   Rбн ,
dx


(0)    Rбн  cos   o     Rбн  sin  o ,
dt
2


(19)

dy


(0)    Rбн  sin    o     Rбн  cos o .
dt
2

Начальными условиями для решения системы уравнений в момент ввода
компонентов вороха расположенных на внутреннем радиусе вбрасывающего
барабана при встречном относительно направления воздушного потока вводе
будут:
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В случае попутного ввода вороха также составлены начальные условия с
учетом расположения частиц и направления воздушного потока.
Решение дифференциальных уравнений второго порядка с учетом начальных и граничного условий было проведено с помощью прикладного математического пакета Maple. Результаты расчета при вводе со скоростью 1,3 м/с
барабаном с радиусом 0,102 м под углом 150⁰ относительно направления воздушного потока, имеющего среднюю скорость в канале 8,5 м/с (встречный
ввод) представлены на рисунке 9.
2

Рисунок 9 - Расчетные траектории
движения компонентов вороха в
канале дорешетной очистки при
начальном угле ввода 150⁰

Для оценки возможности дальнейшего расслоения компонентов вороха за
счет инерционных сил и действия силы тяжести, с учетом различия в направлениях и скоростях движения приобретенных в канале дорешетной очистки, проводился расчет траекторий движения после прохождения границы нижней
стенки канала и перемещения в пределах осадочной камеры. При этом было
сделано допущение о том, что скорость воздушного потока в пределах камеры
близка к нулю и ею в расчетах можно пренебречь. Как показывает анализ траекторий и результатов расчета, при перемещении по осадочной камере компо-
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ненты вороха, имея различие в направлениях и численных значениях скоростей, увеличивают расстояние между своими траекториями, повышая тем самым вероятность разделения.
Уменьшение угла ввода вороха навстречу воздушному потоку (рисунок
10 а) и увеличение скорости воздушного потока в канале (рисунок 10 б) ведет к
росту зоны распределения основной фракции, как на уровне канала, так и на
уровне делительного клапана.
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Рисунок 10 - Зависимость зоны распределения компонентов основной фракции
в канале дорешетной очистки: а) от угла ввода вороха (βо); б) от скорости воздуха при вводе под углом 135° (Vd)
Аналогичным образом растут зоны распределения фуражной и отходовой
фракций. Разделительную стенку, делящую осадочную камеру на секцию для
сбора основной фракции и секцию для сбора выделенных фуражных фракций
рационально оборудовать поворотным клапаном, расположенным не выше
нижней стенки канала и позволяющим регулировать соотношение глубины камер в зависимости от состава вороха и режима работы пневмосистемы.
На основании результатов моделирования отмечено преимущество
встречного ввода вороха, где наблюдается большая разница между траекториями движения компонентов на границе фракции полноценного зерна (kn=0,145
м-1) и фуражной фракции (kn=0,273 м-1).
Так как вбрасывающий барабан с большим внутренним радиусом не дают
существенного увеличения длины зоны распределения, его внутренний радиус
принимали 0,075…0,15 м. Основным фактором, влияющим на распределение
вороха по фракциям, является скорость воздушного потока (рисунок 10 б).
Проведенное моделирование работы пневмосистемы не учитывает влияние компонентов вороха на воздушный поток, как несущую среду, взаимодействие компонентов вороха между собой, поэтому окончательно рациональные
параметры и режим работы пневмосистемы могут быть определены только экспериментальным путем.
В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» в соответствии с поставленными задачами изложена программа
экспериментальных исследований, описаны экспериментальные установки, использованные приборы и оборудование, общепринятые и частные методики исследований и обработки экспериментальных данных.
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Для обоснования основных параметров пневмосистемы и схем размещения решет использовали экспериментальные установки (рисунки 11, 12).

Рисунок 11 - Схема экспериментальной установки с двухъярусным решетным
станом: 1 - воздуховод к вентилятору; 2 - осадочная камера канала дорешетной аспирации;
3 - секция для сбора фуража; 4 - секция для выделения зерна, очищенного дорешетной аспирацией; 5 - вбрасывающее устройство; 6 - загрузочный бункер; 7 - клапан вбрасывающего
устройства; 8 - пневмосепарирующий канал дорешетной аспирации; 9 - осадочная камера
канала послерешетной аспирации; 10, 19 - сборники осадочных камер; 11 - пневмосепарирующий канал послерешетной аспирации; 12 - разделительная стенка канала послерешетной
аспирации; 13, 14, 15 - сборники очищенного зерна; фуражных фракций и мелких примесей;
16 - клапан регулировки скорости в канале; 17 - разделительный регулировочный клапан; 18
- канал подачи зерна на решетную очистку; 19 - гравитационный клапан; 20 - решетный стан;
22 - вентилятор; 23 - сборник легковесных фракций; Б2 - колосовые решета, Г - сортировальные решета; В - подсевное решето

Установки отличаются размерами пневмосистемы, схемой размещения
решет в стане и подачей вороха на решетную очистку. На установках предусмотрена возможность изменения положения разделительного клапана 17 и
вбрасывающего устройства 5 в горизонтальном направлении, скорости ввода
вороха в канал и скорости воздушного потока в каналах, частоты колебаний
решетного стана. В канале дорешетной очистки скорость воздушного потока
дополнительно можно регулировать с помощью клапана 16 (рисунок 11).
Конструкция установок позволяла изменять количество и положение решет в решетном стане и выводить в отдельные сборники сход с колосовых решет (крупные примеси), проход подсевных решет (мелкие примеси); проход
каждого сортировального решета отдельно (фуражное зерно).
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Рисунок 12 - Экспериментальная установка с размещением колосовых и подсевных решет в отдельных ярусах: 1 - рама; 2 - осадочная камера послерешетной очистки; 3 - загрузочный бункер; 4 - привод вбрасывающего устройства; 5 - вбрасывающее устройство; 6- горизонтальный канал дорешетной очистки; 7 - механизм управления разделительным клапаном; 8 - осадочная камера канала дорешетной очистки; 9 - всасывающий воздуховод; 10 - вентилятор; 11 - привод решетного стана; 12 - канал подачи вороха на решетную очистку; 13 - верхняя часть стана с ярусами колосовых и подсевных решет; 14 - основная часть стана с сортировальными решетами; 15 - нижняя часть канала послерешетной очистки; 16 - канал послерешетной очистки

Вбрасывающее устройство представляет собой отдельный блок, который
с возможностью перестановки закрепляется на горизонтальном пневмосепарирующем канале дорешетной очистки. Нижняя часть канала послерешетной аспирации выполнена съемной, что позволяло в процессе проведения опытов использовать несколько вариантов конструкции (пат. 2386487 РФ МПК7В07 4/02
А01F12/44). В конструкции решетных полотен стана применено техническое
решение по патенту 2386486 РФ МПК В07 B 1/54, позволяющее ликвидировать
мертвые зоны и исключить забиваемость отверстий решет на границах клеток
подрешетной отражательной поверхности.
Для оценки распределения скорости воздушного потока в продольновертикальном направлении по среднему сечению осадочных камер замеряли
скорость и направление воздушного потока в точках, расположенных рядами с
шагом по горизонтали 200 мм и вертикали 150 мм. В боковинах осадочных камер в отмеченных местах выполнялись отверстия, для установки в них трубки
Пито. Статистическую обработку результатов экспериментов и построение
графических зависимостей проводили с использованием пакетов прикладных
программ STATISTICA 10, Microsoft Excel 2007, Mathcad 14 и других.
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В пятом разделе «Экспериментальные исследования двухаспирационной пневмосистемы с одним воздушным потоком» представлены результаты экспериментальных исследований по обоснованию рациональных параметров аспираций пневмосистемы, которые не были определены в результате
моделирования; сравнение результатов, полученных моделированием и экспериментальным путем (рисунок 13).
5
В,%
4

2,5
П,%
2

Vвб=3,0 м/с
Vвб=2,0 м/с

3

Vвб=3,0 м/с
Vвб=2,0 м/с

1,5

2

1

1

0,5

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3м
а,

0
0

а)
3,5
В,
3
П,%
2,5
2
1,5
1
0,5
0

В, %

0,05

0,1

б)
3,5
В,П,%
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

П, %

0,15

lp,0,2
м

в)
В,2
П%
1,5

В, %

0,5
0
3

д)

П, %

100 110 120 130 140 150 160 β,
170⁰

Рисунок 13 - Влияние основных параметров подачи вороха в канал дорешетной очистки при встречном вводе на показатели его работы:
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На основании результатов экспериментальных исследований выбраны
рациональные параметры ввода вороха в горизонтальный канал дорешетной
аспирации: угол вбрасывания вороха в горизонтальный воздушный поток канала дорешетной аспирации при попутном вводе 45…50⁰; при встречном вводе
130…145⁰; расстояние между осью вбрасывающего барабана и стенкой, разделяющей осадочную камеру на секции при попутном вводе 0,48…0,54 м; при
встречном вводе 0,05…0,15 м; скорость вбрасывания вороха 2,0…3,2 м/с; длина
разделительного клапана 0,11…0,13 м; рабочий регулировочный диапазон из-
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менения угла установки разделительного клапана при попутном вводе
α=55…75⁰; при встречном вводе α=80…125⁰.
Для оценки результатов моделирования проводили замер скорости по высоте канала при средней скорости воздушного потока в канале послерешетной
аспирации Vn=9,1 м/с. Фактическое распределение скорости воздушного потока
по высоте канала, совместно с зависимостью, полученной по результатам моделирования, представлены на рисунке14 а.
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Рисунок 14 - а) распределение скорости воздушного потока по высоте канала
дорешетной аспирации в зоне ввода вороха; б) изменение сопротивления пневмосистемы в зависимости от скорости воздушного потока в канале послерешетной аспирации
Анализ экспериментальных данных и полученных в результате моделирования показывает одинаковый характер изменения скорости воздушного потока по сечению канала. Расхождение между фактическими данными, полученными в результате замера, и результатами моделирования не превышает 7 %.
Качество моделирования оценивалось также измерением сопротивления пневмосистемы при различной скорости воздушного потока, осадочных камерах и
отражательных перегородках разных размеров (рисунок 14 б).
Результаты экспериментальных исследований подтверждают выводы,
сделанные в результате моделирования, а расхождение между полученными
данными не превысило 5 %. Распределение скоростей воздушного потока по
сечению осадочных камер для первоначального варианта пневмосистемы подтвердило характер распределения, полученный в результате моделирования и
правильность решения об уменьшении размеров осадочных камер и отражательных перегородок.
На рисунке 15 представлено векторное поле скоростей воздушного потока по сечению осевой плоскости осадочных камер.
Численные значения скоростей воздушного потока в точках замера осадочных камер пневмосистемы уменьшенных размеров приведены в таблице 1.
Характер распределения скоростей воздушного потока в сечении осадочных камер полученный в результате моделирования идентичен фактическому
полю распределения скоростей, построенному на основе измерения в определенных точках сечения (рисунок 15, таблица 1).
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а)
б)
Рисунок 15 – Векторное поле скоростей воздушного потока, в сечении
осадочных камер уменьшенных размеров: а) - осадочная камера дорешетной
очистки; б) - осадочная камера послерешетной очистки
Таблица 1- Численные значения скоростей воздушного потока в точках замера
осадочных камер пневмосистемы
№ точки на
схеме

Скорость
воздушного
потока, м/с

1
2
3
4
5

7,1
7,2
7,1
6,3
5,9

1
2
3
4
5
6

5,4
8,0
0,0
7,5
9,0
8,8

Скорость
№ точки на
воздушного
схеме
потока, м/с
камера дорешетной аспирации
6
5,9
11
7
4,9
12
8
6,1
13
9
6,0
14
10
0,0
камера послерешетной аспирации
7
0,0
13
8
8,3
14
9
6,2
15
10
0,0
16
11
5,9
17
12
9,3
18
№ точки на
схеме

Скорость
воздушного
потока, м/с
0,0
2,1
2,7
0,0

4,7
0,0
1,6
5,8
1,9
0,0

Это подтверждает правомочность использования моделирования на этапе
проектирования пневмосистемы и машины в целом.
Эффективность работы канала послерешетной аспирации можно повысить за счет его разделения на зону предварительного псевдоожижения и основную. Подачу вороха в канал осуществляли сетчатой поверхностью, закрепленной на решетном стане и совершающей колебания в его режиме. Обоснование рациональных параметров канала проводили с использованием многофакторного эксперимента. С целью уменьшения количества опытов был реализован многофакторный эксперимент для четырех факторов по плану Бокса (В 4).
Уровни варьирования выбранных факторов представлены в таблице 2.
В качестве критерия оптимизации рассматривали выделение компонентов
вороха, включая биологически неполноценные зерновки, имеющих скорость
витания менее 8,0 м/с. Потери полноценного зерна, выносом в осадочную камеру послерешетной аспирации, служили ограничивающим критерием.
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Таблица 2 - Уровни варьирования выбранных факторов и их значения
Наименование факторов и значения их параметров
Уровни варьиПодача вороха Скорость воз- Глубина предварования фактоq,кг/(с·дм)
душного потока рительной зоны
ров
Vn, м/с
канала bn, м
Верхний (+1)
1,9
8,8
0,070
Средний (0)
1,3
8,5
0,045
Нижний (-1)
0,7
8,2
0,020

Глубина канала
hn, м
0,250
0,215
0,180

Обработку полученных результатов проводили с использованием пакета
прикладных математических программ «STATISTICA 10.0». После исключения
незначимых коэффициентов пошаговым методом уравнение регрессии с закодированными переменными принимает вид:
Bn  2,51  0,97  q  0,232  Vn  0,068  bn  0,441  hn  0,25  q 2 
(21)
 0,08  hn2  0,092  q  bn  0,085  Vn  bn ,
при значении коэффициента множественной корреляции R  0,952.
Анализ уравнения показывает, что основное влияние на выделение компонентов вороха каналом послерешетной аспирации оказывают три фактора:
удельная подача вороха, глубина канала и скорость воздушного потока в канале. Потери полноценного зерна в фуражную фракцию каналом послерешетной
аспирации после исключения незначимых коэффициентов пошаговым методомописываются уравнением регрессии второго порядка в закодированных переменных:
Пn  0,158  0,39  q  0,639 Vn  0,43  hn  0,14  bn  0,203  q 2 
(22)
 0,099  hn2  0,484  q  hn  0,14  bn  hn .
при значении коэффициента множественной корреляции R  0,945.
Анализ уравнения регрессии показывает, что влияние на потери полноценного зерна в фуражную фракцию оказывают все выбранные факторы: глубина канала, удельная подача вороха, скорость воздушного потока в канале,
глубина предварительной зоны канала. Глубина предварительной зоны канала
влияет на потери зерна в меньшей степени, по сравнению с другими факторами.
Основное влияние на рост потерь полноценного зерна в фуражную фракцию, как и на выделение фуражных компонентов вороха,оказывает скорость
воздушного потока в канале. На рисунке 16 представлены графические зависимости влияния протяженности предварительной зоны и глубины канала на выделение фуражных фракций (а) и потери полноценного зерна (б). Канал послерешетной аспирации целесообразно разделять на две части разделительной перегородкой высотой 0,58…0,65 м с выделением основной и предварительной
зон. Минимальные потери полноценного зерна соответствуют глубине предварительной зоны канала 0,045…0,06 м, поэтому протяженность предварительной
зоны канала в верхней части наиболее рационально выбирать в пределах
18…22 % от глубины канала, с расширением в сторону входной части. Переднюю стенку канала для увеличения протяженности предварительной зоны необходимо устанавливать под углом к вертикали 10…12⁰.
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Увеличение глубины канала послерешетной очистки до 0,23…0,25 м позволяет повысить выделение компонентов вороха по аэродинамическим свойствам на 0,35…0,7% при удельных подачах вороха 1,3…1,9 кг/(с·дм) и выносе
полноценного зерна в фуражную фракцию меньше 0,5%.

а)
б)
Рисунок 16 - Влияние протяженности предварительной зоны и глубины канала
на: а) выделение фуражных фракций; б) потери полноценного зерна
Для оценки работы пневмосистемы в целом в зависимости от подачи устанавливали рациональные параметры пневмосистемы, определенные ранее.
Полученные результаты представлены на рисунке 17, где индекс d соответствует дорешетной аспирации, п - послерешетной аспирации.
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Рисунок 17 - Влияние подачи вороха на: а) выделение компонентов
вороха аспирациями; б) потери
зерна в фуражную фракцию; в)
полноту выделения пневмосистемой
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Анализ зависимостей показывает,что общее выделение компонентов вороха пневмосистемой при увеличении удельной подачи с 0,4 до 1,8 кг/(с·дм)
уменьшилось в 1,37 раза и составляет 4,29 % при полноте выделения 71,8 %.
Потери полноценного зерна в фуражную фракцию не превышают 0,5%. Выделение целого биологически неполноценного зерна уменьшается в 1,43 раза.
Выделение незерновых компонентов, имеющих меньшую по сравнению с другими, скорость витания снижается в 1,04 раза. Выделение недомолоченных
зерновок снизилось в 1,47 раза. Снижение выделения засорителей, которые в
основном выделяются аспирационной системой дорешетной аспирации, составляет 7 %, а дробленого зерна 14,5 %. Уменьшение выделения этих компонентов пневмосистемой дорешетной аспирации компенсируется ростом их выделения в канале послерешетной аспирации.
С увеличением подачи зернового вороха на обработку в пневмосистему
растет ее статическое сопротивление, снижаются скорости воздушного потока в
пневмосепарирующих каналах, что можно компенсировать только повышением
оборотов колеса вентилятора.
На рисунке 18 приведены зависимости сопротивления слоя зернового вороха (а) и удельных затрат мощности на привод вентилятора (б) от удельной
производительности.

а)
б)
Рисунок 18 - Влияние удельной производительности на: а) сопротивление слоя
вороха по аспирациям; б) удельные затраты мощности на привод вентилятора;
1 - глубина канала дорешетной аспирации 0,22 м, послерешетной 0,18 м; 2 глубина каналов дорешетной и послерешетной аспираций 0,24 м.
Сопротивление зернового вороха в дорешетной аспирации меньше, чем в
послерешетной аспирации, что объясняется различием в конструкциях пневмосепарирующих каналов, способах подачи вороха и скорости ввода (рисунок
18 а). В интервале изменения удельной подачи 1,19…6,48 т/(ч·дм) сопротивление слоя зернового вороха в дорешетной аспирации изменяется от 45 до 114 Па,
а в послерешетной аспирации от 82 до 223 Па.
Большие удельные затраты электроэнергии наблюдаются для пневмосистемы с глубиной канала послерешетной очистки 0,24 м (рисунок 18 б), что
связано с большим сопротивлением пневмосистемы за счет прохождения уве-
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личенного объема воздуха по всем ее элементам. Однако увеличение глубины
канала позволяет повысить эффективность работы самой пневмосистемы даже
при удельной подаче вороха более 6,5 т/(ч·дм). Полнота выделения легковесных примесей превышает 70 %, что соответствует режиму очистки зерна на товарные цели.
Шестой раздел «Экспериментальные исследования по обоснованию
параметров решетной очистки» посвящен обоснованию схем размещения
решет в решетных станах и повышению эффективности работы решетной очистки. Для обоснования рациональной длины сортировальных решет в ярусе и
схемы их размещения были проведены экспериментальные исследования по
оценке эффективности сепарации компонентов вороха в зависимости от подачи
при различной длине решет (рисунок 19). Анализ графических зависимостей
показывает, что размещение всех трех сортировальных решет в одном ярусе, с
подачей зернового вороха на его начало, имеет преимущество по сравнению с
размещением первого сортировального решета в верхнем ярусе перед колосовыми решетами, а второго и третьего сортировальных решет - в нижнем ярусе
под колосовыми при удельной нагрузке на решета до 110…115 кг/(ч·дм2).
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Рисунок 19 - Зависимость показателей работы сортировальных решет от удельной нагрузки: а) полноты разделения; б) коэффициента сепарации
При изменении удельной нагрузки от 27 до 78…80 кг/(ч·дм2) коэффициент сепарации решета, стоящего первым в ярусе по ходу движения вороха остается меньше, чем второго и третьего сортировальных решет.
Большие различия между коэффициентами сепарации решет соответствуют меньшей удельной нагрузке. Проведенные исследования позволяют отметить преимущество размещения в одном ярусе трех сортировальных решет с
общей длиной до 2,97 м для универсальных воздушно-решетных машин при
семенной и товарной очистке зерна. Эффективность выделения фуражных
фракций выше при семенной очистке в 1,18 раза по сравнению с установкой
двух сортировальных решет в ярусе, и в 1,05 раза по сравнению с очисткой на
товарные цели. Исследованиями не было выявлено существенных различий
выделения мелких примесей при размещении подсевного решета под сортировальным, и установке двух подсевных решет под колосовыми. Допустимая
удельная нагрузка решетных полотен с круглыми отверстиями в 1,5…2,1 раза
выше, чем с продолговатыми. При содержании крупных примесей менее 0,25 %
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и длине решет в ярусе 1,98 м она может достигать 450…480 кг/(ч·дм2). В таблице 4 приведена допустимая удельная нагрузка на решета в зависимости от их
назначения и схемы расположения.
Таблица 4 - Допустимая удельная нагрузка на решета
Тип решета и размер отверстий полотен
Колосовое, □3,6×25 мм

Размещение в ярусе
Вдоль 2×0,99м; 3×0,99м

Допустимая удельная нагруз2
ка, [q], кг/(ч·дм ))
178…185

Вдоль 1×0,99м +
Колосовое, Ø 6,5мм + □3,6*25
1×0,99м; 1×0,99м +
мм
2×0,99м

178…185

Колосовое, Ø 6,5 м

Вдоль 2×0,99м; 3×0,99м

187…195

Колосовое, Ø 7,0 мм

Вдоль 2×0,99м; 3×0,99м

До 350

Колосовое, Ø 8 мм

Вдоль 2×0,99м; 3×0,99м

До 381

Сортировальное (фракцион- Вдоль 2×0,99м;
ное),
Вдоль 3×0,99м
□2,2×25 мм; □2,4×25 мм;
Поперек 3×0,74м
□2,6×25 мм
*- полнота разделения 80 %

50...55 (27…30)*
63…70 (37…42)*
55…58 (27…30)*

Используя приведенные в таблице 4 данные можно предварительно оценить площадь решет в зависимости от назначения и производительности машины.
Расположение двух и более сортировальных решет в длину в одном ярусе
предопределяет расслоение вороха на фракции по плотности к концу яруса. Для
проверки этой гипотезы была проведена серия опытов по выводу с конца сортировальных решет слоя вороха минуя канал послерешетной очистки при разной удельной нагрузке (рисунок 20).
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Рисунок 20 - Влияние доли вороха выводимого с сортировальных решет при
удельной подаче 75…90 кг/(ч·дм2) без аспирации на: а) содержание полноценного зерна (С, %); б) массу 1000 зерен (М, гр.)
При установке в одном ярусе трех сортировальных решет в длину и работе в режиме первичной очистки до 25…30% зерна нижнего слоя может быть
выведено с конца сортировальных решет без подачи в канал послерешетной аспирации. Эта часть зерна по качественным показателям (масса 1000 зерен, со-
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держание полноценного зерна со скоростью витания ≥ 8,0 м/с и толщиной ≥2,6
мм) не уступает тому, что прошло очистку по аэродинамическим свойствам в
канале послерешетной аспирации.
В седьмом разделе «Реализация результатов исследований и экономическая эффективность применения универсальных воздушно-решетных
зерноочистительных машин» приведены принципиальная схема машины и
фракционная технология товарной очистки зерна на базе разработанных машин, расчет экономической эффективности использования машины производительностью 65 т/ч в сравнении с машиной ОЗФ-80.
Принципиальная схема машиныприведенана рисунке 21.
Рисунок 21 - Принципиальная
схема машины: 1 - пневмосепарирующий канал послерешетной очистки;
2 - осадочная камера пневмоканала; 3направляющий козырек; 4 - горизонтальный канал дорешетной очистки; 5 секция основной фракции осадочной
камеры канала дорешетной очистки; 6 разделительная стенка с клапаном; 7 секция сбора фуража; 8 - питающее
устройство; 9 - канал к циклону и вентилятору; 10 - верхний решетный стан;
11 - нижний решетный стан; 12 - подающее устройство; 13 - выход фуража
аспираций; 14 - лотки вывода крупных
примесей; 15 - лотки вывода фуража
решет; 16 - выход очищенного зерна
основной фракции; 17 - колосовые решета; 18 - сортировальные решета нижнего стана; 19 - сортировальные решета
верхнего стана

Машина оборудуется двухаспирационной пневмосистемой с последовательным использованием воздушного потока в аспирациях, отличается размещением в двух ярусах верхнего стана колосовых решет, в нижнем ярусе - сортировальных. Нижний стан включает три яруса основных сортировальных решет.
На рисунке 22 приведена схема фракционной технологии товарной очистки зерна на базе разработанных машин. Зерновой ворох после поступления в
линию делится машиной 6 на три фракции: фракцию товарного зерна, фуражную фракцию с частью мелких примесей, отходовую фракцию, отделяемую по
аэродинамическим свойствам и выносимую в циклон 3. Фракция товарного
зерна направляется на временное или длительное хранение, а перед реализацией при необходимости на очистку от длинных примесей. Фуражная фракция
при наличии большого количества мелких примесей перед подачей в бункер
фуража 10 может обрабатываться на решетной приставке 7, оборудованной
подсевными решетами.
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Для реализации предлагаемой фракционной технологии очистки зерна в
линии разработаны рекомендации по комплектованию универсальных воздушно-решетных машин (таблица 5).
Рисунок 22 - Схема фракционной технологии товарной
очистки зерна с машиной: 1 бункер приемный с боковой разгрузкой; 2 - питатель дозатор; 3 циклон (типа ЦОЛ); 4 - нория зерновая НЗ-14 ; 5 - вентилятор радиальный марки ВЦ-14-46; 6 - машина
универсальная
воздушнорешетная; 7 - решетная приставка
(типа РП-50); 8 - нория зерновая
НЗ-8 ; 9 - нория зерновая НЗ-14;
10- бункер фуража; 11 - бункер
отходов;12 - конвейер винтовой

Таблица 5 - Рекомендуемая комплектация машин в зависимости от производительности
Производительностьмашины,
т/ч

Расход воздуха, тыс.м3/ч/
Длина/
Тип
Мощность на
ширина репривод вентистанов, м шета
лятора, кВт

До 92,0

14,0/11,0

2,93/1,48

До 122,0

14,5/15,0

2,93/1,48

До 65,0

11,7/11,0

1,98/1,48

До 65,0

11,7/11,0

1,98/1,48

До 65,0

11,7/11,0

2,22/1,98

До 49,0

8,0/7,5

2,22/0,99

До 35,0

6,0/5,0

1,48/0,99

Г
Б2
В
Г
Б2
Г
Б2
В
Г
Б2
Г
Б2
В
Г
Б2
В
Г
Б2
В

Ориентация
КоличеКолидлинной
ство почество
стороной
лотен в
ярусов,
/количество
ярусе,
шт.
рядов попешт.
рек
3
6
2
4
вдоль/ 2
1
4
4
6
вдоль/ 2
2
6
4
4
1
4
вдоль/ 2
1
4
4
4
вдоль/ 2
2
4
3
6
2
6
поперек/ 2
1
6
4
3
1
3
поперек/ 1
1
3
4
2
1
2
поперек/ 1
1
2

Общая
площадь,
дм2

Доля
решет
на машине, %

1314
584
292
1752
876
1168
292
292
1168
584
1168
584
292
876
584
219
592
148
148

60,0
26,7
13,3
66,7
33,3
66,7
16,7
16,7
66,7
33,3
66,7
26,7
13,3
66,7
16,7
16,7
66,7
16,7
16,7
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В результате выполненных исследований и проектных работ рекомендуется для дальнейшего использования на предприятиях АПК поточная линия с
универсальной воздушно-решетной машиной для фракционной очистки зерна,
позволяющая увеличить производительность товарной очистки в 1,6…2,0 раза,
минимизировать количество механических воздействий на фракцию целевого
назначения.
Годовой экономический эффект от использования машины производительностью 65 т/ч в линии составляет более 7 млн. рублей, срок окупаемости
дополнительных капитальных вложений в сумме около 9 млн. рублей не более
2 лет.
Результаты работы внедрены ГК «АгроТехХолдинг», ООО «Агроимпульс
СПС» при проектировании, строительстве линий и комплексов послеуборочной
обработки зерна, модернизации зерноочистительных агрегатов в хозяйствах региона. В хозяйствах Липецкой и Воронежской областей внедрена фракционная
технология послеуборочной обработки зернового вороха и двухаспирационная
пневмосистема с последовательным использованием воздушного потока в аспирациях на универсальных зерноочистительных машинах семейства ОЗФ.
ООО «Агроимпульс СПС» универсальная двухаспирационная воздушнорешетная машина производительностью до 65 т/ч включена в перспективный
план разработки и постановки на производство на 2017…2018 годы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате моделирования, на основе вероятностного подхода и применения методов анализа и синтеза установлено, что повышение скорости воздушного потока в канале дорешетной очистки с 5,8 м/с до 7,9…8,0 м/с одновременно с повышением доли сортировальных решет в станах с 33% до 70%
увеличивает производительность более чем в два раза при общей полноте выделения фуражных фракций не менее 0,6.
2. Получены математические зависимости, позволяющие прогнозировать
взаимосвязь качественных показателей очистки зерна с параметрами исходного
зернового вороха, полнотой разделения на фракции решетной очисткой и пневмосистемой машин.
3. Математическое моделирование движения воздушного потока в пневмосистеме с использованием конечно-объемного метода решения уравнений
гидродинамики на прямоугольной адаптивной сетки позволило обосновать
размеры осадочных камер: канала дорешетной очистки - глубина 0,5…0,55 м,
длина 0,85…1,0 м, длина отражательной перегородки до 0,05 м; канала послерешетной очистки: глубина 0,6…0,75 м, длина до 0,9 м, длина отражательной
перегородки до 0,24 м.
4. В результате моделирования и экспериментальных исследований определены рациональные параметры ввода вороха в горизонтальный канал дорешетной аспирации вбрасывающим устройством: угол вбрасывания вороха в горизонтальный воздушный поток канала дорешетной аспирации при попутном
вводе 45…60⁰; при встречном – 125…145⁰; расстояние между осью вбрасывающего барабана и стенкой, разделяющей осадочную камеру на секции при
попутном вводе 0,48…0,54 м; при встречном – 0,1…0,05 м; скорость вбрасывания вороха 1,1…2,5 м/с; длина поворотного клапана 0,1..0,13м.
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5. Вертикальный канал послерешетной аспирации глубиной 0,18…0,24 м
при подаче вороха колеблющейся рамкой с опорной сеткой целесообразно разделить перегородкой высотой 0,58…0,65 м на две зоны: предварительную и основную. Предварительная зона должна составлять 15…20% от общей глубины,
и иметь переднюю стенку, установленную с отклонением в сторону решетного
стана под углом 10…12⁰. Полнота выделения компонентов вороха пневмосистемой увеличивается на 6,4…10,4%.
6. Очистка зерна на товарные цели обеспечивается двухаспирационной
пневмосистемой с последовательным использованием воздушного потока в канале послерешетной аспирации глубиной 0,18 м и дорешетной аспирации глубиной 0,24 м при удельной подаче вороха до 3,96 т/(ч·дм) и затратах электроэнергии 0,218…0,076 кВт·ч/т.
Аналогичная полнота выделения при подаче вороха до 6,48 т/(ч·дм) обеспечивается двухаспирационной пневмосистемой с каналами глубиной 0,24 м и
затратах электроэнергии 0,328…0,078 кВт·ч/т.
7. Установка в ярусе сортировальных решет длиной 2,85…2,97 м при
полноте разделения 60% обеспечивает допустимую удельную нагрузку 68…75
кг/(ч·дм2) и 50...57 кг/(ч·дм2) при длине сортировальных решет в ярусе
1,48…2,22 м. Очистка зерна на семенные цели с полнотой разделения 80% возможна при удельной нагрузке не более 38…43 кг/(ч·дм2) и 28..32 кг/(ч·дм2) соответственно.
8. Решетные станы универсальных машин рационально комплектовать
двумя типами решет: колосовыми с долей до 30% общей площади и сортировальными (фракционными). Предпочтение следует отдавать их расположению
в отдельных ярусах с подачей основной фракции на начало сортировальных
решет. Площадь решет и расход воздуха пневмосистемой определяются исходя
из требуемой производительности и установленных удельных показателей. При
необходимости выделение отходовой фракции из фуража может проводиться
на серийно выпускаемой решетной приставке, оборудованной подсевными решетами.
9. Фракционная технология обработки зернового вороха, реализуемая
машинами, позволяет увеличить производительность товарной очистки в
1,6…2,0 раза и минимизировать количество механических воздействий на
фракцию основного назначения. Годовой экономический эффект при использовании машины производительностью 65 т/ч в линии товарной очистки по сравнению с машиной ОЗФ-80 составит более 7 млн. руб. при ориентировочной
стоимости машины 1 750 000 рублей.
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