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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и степень разработанности темы исследования. Од-

ной из важных частей национальной безопасности любого государства, России 
в том числе, является продовольственная самодостаточность. При этом важ-
нейшей составляющей сельского хозяйства является производство зерновых 
культур. Повышение качества зерна во многом зависит от эффективности про-
цессов послеуборочной обработки урожая.  

Одной из составных частей технологического процесса послеуборочной 
обработки зерна является очистка его от примесей. Разработки в области зерно-
очистки различаются как по технологии, так и по виду рабочих органов.  

В нашей стране весомый вклад в разработку и изучение машин и обору-
дования для очистки и сортирования зернового материала внесли Алешкин 
А.В., Андреев В.Л., Бабченко В.Д., Бурков А.И., Волхонов М.С., Галкин В.Д., 
Зимин Е.М., Косилов Н.И., Малис А.Я. и Демидов А.Р., Нелюбов А.И. и Ветров 
Е.Ф., Сычугов Н.П., Тарасенко А.П. и другие ученые. Из анализа трудов дан-
ных ученых следует, что воздушным потоком можно выделить более половины 
примесей, содержащихся в исходном зерновом материале при меньшем, но 
сравнению с другими технологиями, травмировании зерен. При этом отмечает-
ся, что в производственных условиях при обработке зерновых культур возмож-
ности воздушного потока используются при предварительной очистке зерна не 
более, чем на 15%, а при вторичной очистке и сортировке - на 30%. 

Проведенный анализ научных работ свидетельствует, что при разработке 
пневмосистем зерноочистительных машин преимущественно используются 
экспериментальные методы исследования. Современный уровень развития вы-
числительной техники предоставляет эффективное средство исследования - ма-
тематическое моделирование, которое позволяет избежать значительных мате-
риальных и временных затрат, необходимых для постановки экспериментов, 
так как формализация связей между элементами модели позволяет выявить и 
устранить многие проблемы, которые могли повлиять на ход эксперимента. 

Следует отметить, что при разработке пневмосистем новых зерноочисти-
тельных машин для практического применения отсутствуют математические 
модели по обоснованию конструкционно-технологических параметров пневмо-
ожижающих устройств (ПОУ) ввода зернового материала в пневмосепарирую-
щий канал (ПСК), криволинейного пневмотранспортирующего канала (ПТК), 
жалюзийного воздухоочистителя (ЖВ) с криволинейным отводным каналом, 
осадочных камер при фракционировании в них легких отходов, устройств для 
плавной регулировки скорости воздуха в ПСК.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является повышение эффек-
тивности функционирования пневмосистем зерноочистительных машин путем 
совершенствования процессов их основных рабочих органов применением ма-
тематического моделирования. 

Для решения данной цели определены следующие задачи исследования: 
- провести системный анализ общей структурной модели функциониро-

вания пневмосистемы зерноочистительных машин; 
- выполнить теоретические исследования по обоснованию конструкцион-
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но-технологических параметров пневмоожижающего устройства ввода ПСК, 
криволинейного ПТК, жалюзийного воздухоочистителя с криволинейным от-
водным каналом, осадочной камеры при фракционировании в ней легких отхо-
дов; 

- разработать метод расчета расходной характеристики регуляторов рас-
хода воздуха в пневмосистемах зерноочистительных машин; 

- провести анализ по соответствию результатов теоретических исследова-
ний регрессионным моделям функционирования пневмосистем зерноочисти-
тельных машин; 

- проанализировать результаты функционирования в производственных 
условиях зерноочистительных машин с усовершенствованными пневмосисте-
мами;  

- дать экономическую и энергетическую оценки зерноочистительных ма-
шин с усовершенствованными пневмосистемами. 

Научную новизну работы составляют: 
- аналитические выражения для определения конструкционно-

технологических параметров ПОУ ввода ПСК, криволинейного ПТК, жалюзий-
ного воздухоочистителя с криволинейным отводным каналом, осадочной каме-
ры при фракционировании в ней легких отходов; метод расчета расходной ха-
рактеристики регуляторов расхода воздуха в пневмосистемах зерноочиститель-
ных машин; 

- статистический анализ по соответствию результатов теоретических ис-
следований регрессионным моделям функционирования пневмосистем зерно-
очистительных машин, позволяющим оптимизировать конструкционно-
технологические параметры их основных рабочих органов; 

- технические решения по исполнению основных рабочих органов пнев-
мосистем зерноочистительных машин подтверждены двумя патентами РФ на 
изобретение. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные ана-
литические зависимости позволяют на стадии проектирования и конструирова-
ния обосновать основные конструкционные и технологические параметры ПОУ 
ввода ПСК, криволинейного ПТК, устройств очистки воздушного потока и ре-
гулирования скорости воздушного потока в ПСК, осадочных камер при фрак-
ционировании легких отходов в них. 

Результаты исследований нашли отражение в научном отчете Технолого-
природоведческого института (ITР, Польша), использованы проектно-
конструкторским бюро НИИСХ Северо-Востока при изготовлении опытного 
образца замкнутого пневмосепаратора ПС-10, применяются ОАО «Малмыж-
ский завод по ремонту дизельных двигателей» (г. Малмыж, Россия) при созда-
нии зерноочистительной машины СВМ-7А и пневмосепаратора ПС-15Ф, пере-
даны в ООО «Экорт» (с. Псегово, Кировская область, Россия) для разработки 
пневмосепаратора ПС-0,5. Материалы научных исследований используются 
также в научной работе кафедры математики и физики и учебном процессе на 
инженерном факультете ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

Методология и методы исследований. В качестве объектов исследова-
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ния выбраны технологический процесс пневмосепарации зерновых смесей, 
ПОУ ввода ПСК, криволинейный ПТК, устройства очистки циркулирующего 
воздуха и регулирования скорости воздушного потока в ПСК.  

При выполнении диссертационной работы использованы стандартные и 
частные методики с применением физического и математического моделирова-
ния, сертифицированных приборов и современной вычислительной техники с 
пакетом программ для обработки результатов экспериментов. 

Положения, выносимые на защиту: 
- математические модели процессов функционирования пневмосистем 

зерноочистительных машин: ПОУ ввода ПСК, криволинейного ПТК, жалюзий-
ного воздухоочистителя с криволинейным отводным каналом, осадочной каме-
ры при фракционировании в ней легких отходов, позволяющие оптимизировать 
их конструкционные и технологические параметры; 

- метод расчета расходной характеристики регуляторов расхода воздуха в 
пневмосистемах зерноочистительных машин; 

- результаты анализа соответствия теоретических исследований регресси-
онным моделям функционирования пневмосистем зерноочистительных машин; 

- результаты функционирования в производственных условиях зерноочи-
стительных машин с усовершенствованными пневмосистемами;  

- экономическая и энергетическая оценки внедренных в производство 
зерноочистительных машин с усовершенствованными пневмосистемами. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ос-
новных выводов в заключение подтверждена результатами теоретических и 
экспериментальных исследований, положительными результатами испытаний 
зерноочистительных машин в хозяйственных условиях. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 
Международных научно-практических конференциях «Наука-Технология-
Ресурсосбережение» (г. Киров, 2009, 2011, 2012 гг.) и Международных научных 
конференциях «Наука и образование в современной России» (г. Москва, 2012 
г.), «Актуальные вопросы науки и образования» (г. Москва, 2012, 2015 гг.). 

По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе изданы 3 мо-
нографии, опубликовано 5 статей в ведущих рецензируемых научных журна-
лах, 11 статей в материалах международных конференций и 2 статьи на англий-
ском языке в электронном журнале, получено 2 патента РФ на изобретение.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, основных выводов, списка использованной литературы из 189 
наименований и приложений. Работа содержит 217 страниц, в котором 48 ри-
сунков, 30 таблиц и 10 приложений.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы исследований, сущ-

ность выполненной работы и основные положения, выносимые на защиту. 
Выполненная работа является частью исследований по научному обеспе-

чению развития агропромышленного комплекса Российской Федерации, прове-
денных в ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» и ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА со-
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гласно целевой комплексной программе МСХ РФ и РАСХН «Разработать вы-
сокоэффективные машинные технологии и технические средства нового поко-
ления для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продук-
ции, энергетического обеспечения и технического сервиса сельского хозяйства» 
(№ ГР 01.2002.03093). 

Решение отдельных частных задач по теме диссертационной работы вы-
полнено совместно с д.т.н. В.Е. Саитовым при участии к.ф.-м.н. В.Г. Фарафо-
нова, к.т.н. Д.В. Григорьева. 

В первом разделе «Современное состояние вопроса и задачи исследова-
ний» рассмотрены свойства зернового вороха как объекта послеуборочной об-
работки зерна, представлен анализ существующих технологических схем пнев-
мосистем зерноочистительных машин и математических моделей описания 
процессов их рабочих органов, приведены методы механики при проектирова-
нии пневмосистем зерноочистительных машин, изложены содержание вопроса 
и задачи исследования. 

Научными исследованиями А.В. Алешкина, В.Л. Андреева, А.И. Буркова, 
М.С. Волхонова, В.Д. Галкина, А.А. Гехтмана, Н.И. Грабельковского, В.М. 
Дринчи, А.Н. Зюлина, Н.И. Косилова, А.Н. Кремнева, Р.Ф. Курбанова, А.С. 
Матвеева, Л.И. Мачихиной, В.Н. Мякина, Б.С. Окнина, В.Д. Олейникова, В.С. 
Пальцева, Н.П. Сычугова, Ю.В. Сычугова, А.П. Тарасенко, Г.Д. и другими уче-
ными решено большинство вопросов, связанных с разработкой пневмосистем 
зерноочистительных машин.  

Использование современных индустриально-поточных приемов после-
уборочной обработки зерна выдвигает задачи повышения производительности 
пневмосистем зерноочистительных машин, снижения их металлоемкости и 
энергоемкости, а также улучшения качественных показателей рабочего процес-
са. Решение этих задач возможно использованием более совершенных техноло-
гических схем и рабочих органов, создающих оптимальные условия разделения 
зернового материала воздушным потоком. 

Наиболее ощутимого улучшения качественных показателей рабочего 
процесса пневмосистем зерноочистительных машин с минимальными матери-
альными затратами можно достичь совершенствованием в них основных рабо-
чих органов и оптимизации их конструкционно-технологических параметров на 
основе физико-математического моделирования технологического процесса. 

Во втором разделе «Математическое моделирование взаимодействия 
зернового материала с воздушным потоком в устройствах пневмосепара-
ции» проведен системный анализ модели функционирования пневмосистемы 
зерноочистительных машин, получены аналитические зависимости для обосно-
вания конструкционно-технологических параметров основных рабочих орга-
нов, выполнен статистический анализ процесса фракционирования легких от-
ходов в осадочной камере, разработан метод расчета расходной характеристики 
регуляторов расхода воздуха в пневмосистемах зерноочистительных машин. 

В соответствии с поставленными задачами исследований на основе ана-
лиза конструкций и процесса работы машин послеуборочной обработки зерна 
представлена общая структурная схема функционирования пневмосистемы 
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зерноочистительных машин (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Общая структурная схема функционирования пневмосистемы зерно-
очистительных машин 

На основании системного анализа общей структурной модели функцио-
нирования пневмосистемы зерноочистительных машин выявлены особенности 
выполнения основных рабочих органов (ПОУ ввода ПСК, криволинейного 
ПТК, осадочной камеры при фракционировании в ней легких отходов, ЖВ с 
криволинейным отводным каналом), влияющие на качественные показатели 
технологического процесса: эффект Е(t) очистки обрабатываемого вороха, ко-
личество потерь ПЗ(t) семян основной культуры в отходы, содержание а1(t) зер-
новых примесей в фуражной фракции, эффект Еж(t) очистки воздуха ЖВ, ко-
эффициент ν(t) вариации скорости воздушного потока. Для обоснования диапа-
зона рациональных конструкционных и технологических параметров пневмо-
систем зерноочистительных машин требуется теоретический анализ процесса 
функционирования их основных рабочих органов. 

На основании анализа процесса поступления зернового материала в ПСК 
применением ПОУ ввода (рисунок 2) получено аналитическое выражение для 
определения координаты  у  положения компонентов зернового вороха по высоте 
на выходе из ПОУ ввода и поступления их в воздушный поток ПСК:  
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где αР - угол наклона решетки ПОУ ввода ПСК, град.; υ01 - начальная скорость 
частицы, м/с; υвит. - скорость витания частицы, м/с; g - ускорение свободного 
падения частицы, g = 9,81 м/с2; Аi = {A1, если µр ≤ hB/lB; A2, если µр > hB/lB}, 
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+= ; Qmax - максималь-

ный расход воздуха в ПСК, м3/с; lB и F - длина и общая площадь решетки ПОУ 
ввода ПСК, м и м2; hB - глубина входного отверстия пневмокамеры ПОУ ввода 
ПСК, м; µр - коэффициент живого сечения решетки ПОУ ввода ПСК.  
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Данное выражение позво-
ляет обосновать рациональное 
значение коэффициента µр живо-
го сечения решетки ПОУ ввода 
ПСК с целью повышения каче-
ства Е очистки зерна от приме-
сей.  

Установлено, что при из-
начально заданных конструкци-
онно-технологических парамет-
рах экспериментальной установ-
ки (рисунок 8, а) h = 0,24 м, hВ =  
= 0,04 м, lB = 0,13 м, F = 0,026 м, 
αP = 300, Qmax = 0,48 м3/с качество 
ожижения зернового потока на 
решетке устройства ввода ПСК 
улучшается при коэффициент ее 
живого сечения µр = 0,2…0,4 
(рисунок 3). 

Рисунок 2 - Схема сил, действующих на частицу, 
движущуюся по наклонной решетке ПОУ ввода 
ПСК:  – – –   - траектория движения частицы 
легких примесей 
 

 

Рисунок 3 - Зависимости распреде-
ления компонентов зернового во-
роха по скорости .витυ  витания на 
выходе из пневмоожижающего 
устройства ввода ПСК от коэффици-
ента рµ  живого сечения его решет-
ки: –––– - полноценное зерно; – – –  
- щуплое зерно; ------- - легкие сор-
ные примеси;  - область раци-
ональных значений рµ  

 
Выражена математическая модель движения частицы в криволинейном 

пневмотранспортирующем канале (рисунок 4, а):  
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где RC - конструктивный радиус окружности, описывающей поверхность 
наружной стенки ПТК м; Q - расход воздуха на входе в криволинейном ПТК, 
м3/с; сr  - длина радиус-вектора cr

r
 точки, м; х и у – координаты частицы в вы-
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бранной системе координат хОу, м; 
22
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−= ;  

  

а б 
Рисунок 4 - Схема действующих сил на частицу, движущуюся в криволинейном 
пневмотранспортирующем канале (а) и расчетные траектории частиц, отличаю-
щихся скоростью υвит. витания, при hП2/hП1 = 0,78 (б) 
 

Решение системы (2) методом имитационного моделирования с помощью 
пакета Scicos показывает, что для разрабатываемого пневмосепаратора с пара-
метрами hП1 = 0,16 м, RС = 0,45 м при отношении hП2/hП1 = 0,7…0,8 обеспечива-
ется транспортировка выносимых воздушным потоком из ПСК компонентов 
зернового материала по криволинейному ПТК (рисунок 4, б) и достаточная 
скорость воздушного потока (υв = 9 м/с) на входе в ЖВ с криволинейным от-
водным каналом. 

Для расчета траекторий движения частиц в ЖВ с криволинейным отвод-
ным каналом (рисунок 5, а) получены в инерциальной полярной системе коор-
динат с фокусом в центре О1 окружности радиуса Rж, вертикальной полярной 
осью и углом ψж, определяющим положение частицы и отсчитываемым против 
часовой стрелки, в проекциях на касательную τr  и нормаль n

r
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где r - текущий радиус положения частицы в отводном канале ЖВ, м; 
τ

υч , 
nч

υ - 

проекции скорости частицы на касательную τr  и нормаль n
r

; τυв , 
nв

υ - проекции 

скорости воздушного потока. 
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Рисунок 5 - Схема жалюзийного воздухоочистителя замкнутого малогабаритного 
пневмосепаратора (а) и расчетные траектории частиц легких примесей со скоро-
стями υвит. = 6,9, 6,0 и 3,0 м/с, начальными координатами 0,85 (а), 0,9 (б) при RВ =  
= 0,9 м, Rж = 0,84 м, lрж= 0,07 м, hвх = 0,125 м, hвых = 0,025 м: 1, 3 - входной и выход-
ной патрубки воздухоочистителя; 2 - входной патрубок диаметрального вентиля-
тора; 4 - отводной канал; 5 - жалюзийная решетка; 6 - наружная стенка отводного 
канала воздухоочистителя 

 
Дифференциальные уравнения (3) и (4) траекторий движения частиц в 

отводном канале ЖВ решены применением численного метода Рунге-Кутта. Из 
анализа численного решения следует, что частицы примесей, поступающие в 
отводной канал ЖВ с различными начальными условиями (рисунок 5, б и в), 
имеют криволинейную форму траектории, не пересекают жалюзийную стенку 
воздухоочистителя, чем обеспечивается эффективность отделения их от воз-
душного потока, проходящего через жалюзийную решетку во входной патру-
бок диаметрального вентилятора пневмосепаратора (рисунок 9). 

В ходе статистического анализа процесса разделения легких отходов на 
фуражную и легкую фракции в осадочной камере дополнительно подведенным 
воздушным потоком (рисунок 8, а и б) получены аналитические уравнения, 
позволяющие оценить часть каждого компонента γ10(20,30) в фуражной фракции, 
поступающего в осадочную камеру, и содержание α1 зерновых примесей (%):  
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где Ф(х) - функции Лапласа непрерывной случайной величины x, а индексы 10, 
20, 30 означают полноценное зерно основной культуры, зерновые и сорные 
примеси; υвит.ср.. - средняя скорость витания компонентов зернового материала, 
м/с; υ'в - скорость воздуха в перепускном окне, м/с; m - масса компонентов зер-
нового материала, кг; σ - среднее квадратическое отклонение компонентов зер-
нового материала, м/с. 

Статистический анализ процесса фракционирования легких отходов для 
вероятного бункерного зернового вороха с содержанием полноценных зерен 
основной культуры m10 = 85%, щуплых и дробленых зерен m20 = 5% и сорных 
примесей m30 = 10%, со средними скоростями витания υвит.ср10 = 9,5 м/с,  
υвит.ср20 = 6,2 м/с, υвит.ср30 = 3,7 м/с и средними квадратичными отклонениями  
σ10 = 0,999 м/с, σ20 = 1,142 м/с и σ30 = 2,321 м/с показал, что зависимости α1 =  
= f(∆2, υ'cр) характеризуются линейными функциями (рисунок 6, а). Содержание 
α1 зерновых примесей в фуражной фракции при изменении зазора ∆2 в преде-
лах 0,01…0,05 м может достигать 60,0…84,0%. При фракционировании легких 
отходов в зоне выходного окна ПТК область максимальных значений содержа-
ния а1 = 70…90% зерновых примесей в фуражной фракции с учетом потерь ПЗ 
полноценного зерна в отходы не более 0,05% согласно агротехнических требо-
ваний на машины предварительной очистки зерна находится в диапазоне коор-
динат х = 0,20…0.28 м, у = 0,13…0,20 м (рисунок 6, б). 

 

 

 
а б 

Рисунок 6 - Зависимости содержания а1 зерновых примесей в фуражной фракции 
от скорости υ'cр воздушного потока в перепускном окне и величины зазора ∆2 при 
скорости воздуха в ПСК υв = 6 м/с ( ), υв = 7 м/с ( ) и υв = 8 м/с ( ) (а) и 
от координат х и у установки верхней кромки разделительной стенки отсеков оса-
ждения фуражной и сорной фракций в осадочной камере центробежного типа (б) 
 

При исследовании регулирования скорости воздушного потока в ПСК 
установлено, что расходная характеристика глухой поворотной заслонки зави-
сит от особенности работы генератора воздушного потока и сопротивления 
пневмосистемы зерноочистительной машины: 

22

2

s
2

)(
ПBh

Q
КQР ρυ = ,                                               (6) 

где ρ - плотность воздуха, кг/м3; Кs - коэффициент сопротивления сети; h - глу-
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бина ПСК, м; BП - ширина пневмосистемы, м. 
Функция (6) использована при исследовании работы экспериментальной 

установки (рисунок 7, а). В результате получено выражение: 

( ) ( )( ) 2
12

545,144166,4258
60,2

65,440 QQ
Q

λαξ ++=+ ,                    (7) 

где λ - коэффициент трения воздуха о стенки канала; ξ1 - коэффициент местного 
сопротивления поворотной заслонки; α - угол поворота заслонки, град. 

α

в

в

в

в

в в

1

2

 

 
 - направление движения воздушного 

потока;  - поток зернового материала 

а б 

Рисунок 7 - Схема воздушного тракта экспериментальной установки машины 
предварительной очистки зерна МПО-50 (а) и зависимости относительного расхода 
µв воздуха глухой (––––) и перфорированной (– – –) заслонок от угла α установки в 
канале и коэффициента Зµ~  перекрытия отверстий перфорированной заслонки (б) 

 
Вычисления с помощью уравнения (7) осуществлены численным методом 

с использованием пакета компьютерной математики SciLab v. 5.2.1 и получены 
в виде относительного расхода воздуха µв = Qα /Qmax, где Qα - расход воздуха в 
ПСК при повороте заслонки на угол α, м3/с; Qmax - максимальный расход возду-
ха в ПСК при α = 00, м3/с. Из расходной характеристики глухой заслонки следу-
ет, что погрешность ∆µв в получении µв при постоянной цене ∆α деления меха-
низма управления на пологом участке меньше, чем на крутом. Это затрудняет 
оператору точную установку скорости воздуха в ПСК машины. Более плавную 
регулировку скорости υв воздушного потока за счет приближения расходной 
характеристики к линейной зависимости с малыми по модулю угловыми коэф-
фициентами обеспечивает поворотная перфорированная заслонка. 

В третьем разделе «Программа и методика исследований по модели-
рованию взаимодействия зернового материала с воздушным потоком в 
пневмосистемах зерноочистительных машин» в соответствии с поставлен-
ными задачами изложена программа исследований, описаны эксперименталь-
ные установки, общепринятые и частные методики исследований и проверки 
гипотезы о соответствии результатов теоретических исследований с экспери-
ментальными данными. 

Для реализации результатов математического моделирования и провер-



13 

ки статистических гипотез процесса расслоения зернового материала на ре-
шетке ПОУ ввода ПСК, процесса фракционирования легких отходов в осадоч-
ной камере и способов плавного регулирования скорости воздушного потока в 
ПСК дроссельными устройствами использованы результаты опытных данных, 
полученных ранее другими исследователями на экспериментальных установ-
ках, приведенных на рисунке 8; процесса отделения примесей в криволиней-
ном отводном канале ЖВ и исследования по обоснованию параметров ПТК - 
на экспериментальной установке, представленной на рисунке 9.  

а 
 

б 

 
Рисунок 8 - Технологические схемы экспериментальных установок для предвари-
тельной очистки зерна с фракционированием легких отходов в осадочной камере: 1 
- диаметральный вентилятор; 2 - жалюзийное окно; 3 - клапан-питатель; 4 - сетча-
тый транспортер; 5, 8, 12, 19, 31 - устройства вывода фракций; 6 - ПОУ ввода ПСК; 
7, 10, 21, 25 - ПСК, воздухоподводящий и перепускной каналы, ПТК; 9 - пылеотде-
литель; 11, 15 - регулировочные заслонки; 13 - осадочная камера; 14 - дефлекторы; 
16, 17 - направитель и его поворотная часть; 18, 20 - отсеки осаждения фракций; 22 - 
направляющие пластины; 23 - осадитель; 24 - криволинейная плоскость;  
 

Проверка гипотезы о виде распределения используемого зернового мате-
риала осуществлялось по критерию χ2 (Пирсона). Анализ теоретических резуль-
татов исследований по повышению эффективности работы ПСК применением 
ПОУ ввода осуществляли в сравнении с опытными данными. При исследова-
нии криволинейного ПТК для сравнения воздушных потоков между собой при 
различных значениях hП2/hП1 использовали один из методов вариационной ста-
тистики, позволяющей численно оценивать степень равномерности потока по 
коэффициенту ν вариации. При оптимизации ЖВ исследуемой эксперимен-
тальной установки замкнутого малогабаритного пневмосепаратора использова-
лась методика многофакторного эксперимента. Адекватность описывания про-
цесса фракционирования легких отходов в осадочной камере, сравнительного 
анализа расчетных и опытных данных изменения относительного расхода µв 
воздуха в ПСК оценивалось принятием области поля допуска различия экспе-
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риментальных данных в пределах ±10%, а также применением критерия знаков 
и тестом Чоу. 

 

 

Рисунок 9 - Технологическая схема экспе-
риментальной установки замкнутого мало-
габаритного пневмосепаратора: 1, 3, 19 - 
вентилятор, его входной патрубок и вы-
ходной канал; 2, 5, 7, 17 - отводной канал, 
ПТК, ПСК и воздухоподводящий канал; 4 - 
криволинейный ЖВ; 6 - приемно-загрузоч-
ный бункер; 8 - питающий валик; 9 - на-
правляющие пластины; 10, 16 - регулиро-
вочные заслонки; 11, 14, 15 - устройства 
вывода фракций; 12 - пылеосадитель; 13 - 
осадочная камера; 18 - пылеотделитель 

 
Обработка полученных данных осуществлялась с использованием персо-

нального компьютера при помощи пакета программ по статистической обра-
ботке данных. 

В четвертом разделе «Реализация результатов математического мо-
делирования процессов очистки зерна в пневмосистемах зерноочиститель-
ных машин» представлены результаты исследований технологического про-
цесса основных рабочих органов зерноочистительных машин и оценка соответ-
ствия математических моделей результатам экспериментов. 

Проведенный анализ процесса функционирования ПСК с ПОУ ввода при 
максимальном относительном расходе воздуха µв = 1,0 (h= 0,24 м, Bh = 0,04 м, 

Bl = 0,13 м, F = 0,026 м2, Pα = 300, maхQ = 0,48 м3/с) показывает, что эффект Е вы-
деления примесей и вынос PЗ полноценного зерна из ПСК с именованными 
факторами выражаются следующими регрессионными моделями: 
              ,0,10907,4666,81 ррEY µµ −+=       ррPЗ

Y µµ 197,0044,02,2 +−= .         (8) 

Наибольшие значения эффекта Е выделения примесей достигаются при 
показателях коэффициента µр живого сечения решетки устройства ввода, равных 
0,2…0,4 (Еmax = 82,27% при µр = 0,25). 

Эффективность рабочего процесса пневматического сепаратора зависит от 
отсутствия отложений на поверхности внутренней стенки криволинейного ПТК 
частиц легких примесей, а также требуемой скорости υвх воздушного потока во 
входном патрубке ЖВ, сообщающегося с выходом ПТК. Для получения условия 
ускоренного перемещения частиц в данном канале были изучены эпюры скоро-
стей υв воздушного потока на выходе из канала при разных значениях hП2/hП1. 

Полученные зависимости средней скорости υср.вх воздушного потока на 
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выходе из криволинейного ПТК и коэффициента ν ее вариации от hП2/hП1 выра-
жаются зависимостями: 

,)/(092,9/487,25405,23 2
1212. ППППвхср hhhh +−=υ     2R = 0,999,               (9) 

,)/(78,469/36,61743,202 2
1212 ПППП hhhh +−=ν         2R = 0,998,              (10) 

из которых следует, что для эффективного транспортирования частиц легких 
примесей по ПТК требуемая структура воздушного потока в его выходном се-
чении, имеющая равномерность с коэффициентом ν ее вариации 3,4%, характе-
ризуется при hП2 = 0,125 м (RП = 0,325 м), hП2/hП1 = 0,78, а  υср.вх = 9,02 м/с. 

При исследовании ЖВ (tж = 0,05 м, lж = 0,05 м,  βж = 250,  RВ  = 0,8 м) 
вследствие неоднозначного влияния на его рабочий процесс глубины hвых(х1) 
его выходного патрубка и длины Sжв(х2) криволинейной жалюзийной решетки 
для проведения практических исследований был применен центральный компо-
зиционный ротатабельный план эксперимента для двух вышеперечисленных 
факторов как наиболее выгодный по количеству опытов и получаемой инфор-
мации в данном случае. В результате реализации плана и обработки получен-
ных результатов эксперимента применением специального пакета статистиче-
ской обработки данных Statgraphics Plus 5.1 получена адекватная по F-
критерию Фишера с вероятностью р= 0,95 регрессионная модель процесса 
очистки воздуха от примесей ЖВ с криволинейным отводным каналом (%): 
                2

2
2
121 920,0720,0078,0032,034,98 хххху

жвЕ −−++= .                          (11) 

Полученная регрессионная модель (11) анализировалась методом постро-
ения трехмерного графика поверхности отклика (рисунок 10), из которого сле-
дует, что максимальное значение параметра Еж оптимизации, равное 98,3%, до-
стигается при hвых = 0,05 м (х1 = 0,02) и  Sж = 1,35 м (х2 = 0,04). 

 

Рисунок 10 - Зависимость эффекта Ежв 
очистки воздуха от примесей ЖВ с кри-
волинейным отводным каналом от дли-
ны Sжв жалюзийной решетки и глубины 
hвых его выходного патрубка 

 
При оценке соответствия модели процесса выделения зерновых примесей 

из фракции легких отходов в осадочной камере в зоне всасывающего окна диа-
метрального вентилятора (объем выборки теоретических n1 и эксперименталь-
ных n2 исследований составляет 25) и выходного окна ПТК (объем выборки 
теоретических n1 и экспериментальных n2 исследований равен 15) результатам 
эксперимента установлено, что результаты теоретических исследований укла-
дываются в поле допуска ± 10% различия экспериментальных данных (рисунок 
11). Для заданного уровня значимости 0,05 и количества m положительных раз-
ностей соответствующих значений (a1теор.- a1эксп.) критическое значение числа 
испытаний Nкрит в зоне всасывающего окна диаметрального вентилятора со-
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ставляет 45, а в зоне выходного окна ПТК - 21. Так как в каждом случае объем 
выборки n1 (n2) = 25 (15) < Nкрит, то степень совпадения теоретически получен-
ных результатов с экспериментальными по гипотезе о принадлежности выбо-
рок одной генеральной совокупности применением критерия знаков принима-
ется. 

  
а б 

Рисунок 11 - Зависимости теоретических (–––––––) и экспериментальных значений 
(– – – –) содержания уa1 зерновых примесей в фуражной фракции от номера х№ про-
веденного опыта при разделении воздушных отходов в осадочной камере в зоне 
всасывающего окна диаметрального вентилятора (а) и выходного окна ПТК (б): 

 - область поля допуска различия экспериментальных данных 
 
В ходе анализа фракционирования легких отходов в зоне выходного окна 

ПТК по результатам эксперимента и теоретических расчетов регрессионные 
модели содержания а1 зерновых примесей в фуражной фракции задаются сле-
дующими выражениями: 

   
,875,2375,4625,2

25,35,30,3625,5125,325,30,79
2
3

2
2

2
1

323121321.1

xxx
xxxxxxxxxу экспа

−−−
−+−+++−=

        (12) 

.49,0638,0518,1953,0

378,0425,1208,3641,7069,719,73
2
3

2
2

2
132

3121321.1

xxxxx

xxxxxxxу
теора

+−++
+−−++−=

              (13) 

Обе совокупности данных (теоретических и экспериментальных), объ-
единенных в одну, выражаются регрессионной моделью второго порядка: 

.193,1506,2554,0101,2
939,1788,0416,4383,5159,5095,76

2
3

2
2

2
132

31213211

xxxxx
xxxxxxxуа

−−−+
+−+++−=

               (14) 

Значение статистики теста Чоу определяется по выражению: 

1

22

1

121

..

..

+
−−+⋅

+
−−

=
m

mnn

SS

SSS
F

теорэксп

теорэксп ,                       (15) 

где m1 - количество коэффициентов в уравнении регрессии (15), m1= 10; 2
.экспS - 

сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от вычисленных по 
регрессионной модели (12), 2

.экспS = 34,75; 2
.теорS - сумма квадратов отклонений 

теоретических данных от вычисленных по регрессионной модели (13), 2
.теорS  = 

= 1,94; S2 - сумма квадратов отклонений по выражению (14), S2 = 337,51.  
Табличное значение Fкрит.-распределения для заданного уровня значимо-

сти 0,05 и числа степеней свободы k1 = m1 + 1 = 11 и k2 = n1 + n2 − 2m1 − 2 = 8, 
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составляет Fкрит. = 7,1. Вследствие того, что Fкрит. >  F (5,96) гипотеза о совпа-
дении регрессионных уравнений (12) и (13) по тесту Чоу также принимается. 

В результате обсуждения результатов исследований по регулированию 
скорости воздушного потока в ПСК дроссельными устройствами установлено, 
что теоретические исследования по расчету расходных характеристик поворот-
ных двухплечих глухой µв = f(α) и перфорированной µв = φ(α) и µв = ψ( Зµ~ ) за-
слонок согласуются с полученными экспериментальными данными отмеченных 
регуляторов расхода воздуха (рисунок 12). Расчетные значения практически не 
превышают области поля допуска различия экспериментальных данных в при-
нятых пределах ± 10% согласно методики проверки соответствия результатов 
теоретических исследований с экспериментальными данными. 

  
а б 

Рисунок 12 - Зависимости относительного расхода µв воздуха глухой двухплечей 
заслонки от угла α ее поворота (а) и перфорированной заслонки от угла α ее пово-
рота и коэффициента 

Зµ~  перекрытия ее отверстий (б): – – – –  -  эксперименталь-
ные данные; –––––– - теоретические данные;  - область поля допуска различия 
экспериментальных данных 
 

Проведенные исследования позволяют использовать методы математиче-
ского моделирования процессов разделения зерновых материалов воздушным 
потоком при проектировании и конструировании пневмосистем зерноочисти-
тельных машин. 

В пятом разделе «Внедрение результатов исследований по математи-
ческому моделированию процессов разделения зерновых материалов воз-
душным потоком» представлены применение результатов исследований в 
конструкциях технических средств послеуборочной обработки зерна и их 
функционирование в производственных условиях, при разработке новых зерно-
очистительных машин, а также в научной работе и в учебном процессе. 

Результаты исследований технологического процесса машин предвари-
тельной очистки зерна МПО-50П,-50Ф с усовершенствованными пневмосисте-
мами на очистке зернового вороха пшеницы сорта Ленинградка с влажностью 
W = 15…30% и засоренностью З = 10% показывают, что максимальные значе-
ния содержания а1 зерновых примесей в фуражной фракции при работе маши-
ны МПО-50П с удельной зерновой нагрузкой qуд = 38,06 кг/(с·м2) составляют 
60…62% при Е ≥  50% и отсутствии потерь ПЗ полноценного зерна в отходы, а 
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у машины МПО-50Ф   Е = 63…78%, а1 = 78…81% при ПЗ = 0,02…0,03%.  
Проведенные производственные испытания разработанного пневмосепа-

ратора ПС-10 на очистке зерновой смеси ржи сорта Чулпан и овса сорта Скакун 
засоренностью З = 1,3…1,5%  при q = 3,1…12,9 т/ч и ПЗ = 3% показали, что эф-
фект Е очистки зерна от легких примесей составляет 53,3…66,9%, эффект Е1 
выделения щуплого зерна - 14,3…45,5%. По содержанию семян основной куль-
туры машина за один проход обеспечивает качество семенного материала, со-
ответствующее для ржи (Ч = 98,5…99,0%) нормам категорий ЭС (элитные се-
мена) и овса (Ч = 98,1…98,6%) - РС (репродукционные семена).  

Результаты исследований используются при разработке конструкторской 
документации зерноочистительной машины СВМ-7А, пневматических сепара-
торов ПС-15Ф и ПС-0,5. 

В шестом разделе «Технико-экономическая эффективность результа-
тов исследований по математическому моделированию процессов разделе-
ния зерновых материалов» определена эффективность применения машин 
предварительной очистки зерна МПО-50П и МПО-50Ф, пневматического сепа-
ратора ПС-10. 

Экономическая эффективность использования машин МПО-50П и  
МПО-50Ф с фракционированием легких отходов в осадочной камере, прове-
денная в сравнении с машиной предварительной очистки зерна МПО-50, дости-
гается за счет повышения качества очистки зерна, снижения его потерь в отхо-
ды, экономии затрат энергии за счет обработки выделенной фуражной фракции 
отдельно от семенного зерна и составляет 553,1 и 549,4 тыс. рублей в год, а 
срок окупаемости затрат – 0,6 и 0,7 года соответственно. 

Экономический эффект от применения пневмосепаратора ПС-10 в срав-
нении с ближайшим аналогом ПС-15 составляет 186,3 тыс. рублей, а срок оку-
паемости составляет 1,2 года. Это обусловлено снижением расхода электро-
энергии при выполнении технологического процесса и металлоемкости при ее 
изготовлении. 

Расчеты энергетической эффективности внедренных технических средств 
послеуборочной обработки зерна в поточные линии показывают, что уровень 
интенсификации в сравнении с базовыми машинами составляет 8,8…49,7%.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании обзора технической литературы и анализа научных ис-
следований установлено, что использование математического моделирования 
позволяет снизить материальные и временные затраты, необходимые для по-
становки экспериментов, при создании перспективных зерноочистительных 
машин. 

2. Получены математические зависимости (1, 2, 3 и 4), по которым определе-
ны рациональные конструкционно-технологические параметры ПОУ ввода ПСК 
( рµ = 0,2…0,4), криволинейного ПТК (hП2/hП1 = 0,7…0,8), ЖВ с криволинейным 

отводным каналом (RВ = 0,9 м, Rж = 0,84, lрж = 0,07 м, hвх = 0,125 м, hвых =  
= 0,025 м). 
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Получены аналитические уравнения (5), позволяющие при разделении 
легких отходов на фуражную и сорную фракции в осадочной камере дополни-
тельно подведенным воздушным потоком оценить содержание зерновых при-
месей в фуражной фракции. Из статистического анализа процесса фракциони-
рования легких отходов в осадочной камере в зоне всасывающего окна диамет-
рального вентилятора следует, что содержание α1 зерновых примесей в фураж-
ной фракции может достигать 60,0…84,0%, а в зоне выходного окна ПТК - 
70,0…90,0%. 

3. Предложен метод расчета расходных характеристик поворотных двух-
плечих глухой µв = f(α) и перфорированной µв = φ(α) и µв = ψ( Зµ~ ) заслонок в 
пневмосистемах зерноочистительных машин. Данный метод может применять-
ся при создании новых технологических схем пневматических сепараторов зер-
на. 

4. Проведенный анализ процесса функционирования ПСК с ПОУ ввода 
при µв = 1,0 и конструкционно-технологических параметрах установки (h=  
= 0,24 м, Bh = 0,04 м, Bl = 0,13 м, F = 0,026 м2, Pα = 300, maхQ = 0,48 м3/с) показыва-
ет, что наибольшее значение Е =82,27% достигается при µр = 0,25, согласующее-
ся с результатами теоретических исследований. 

Получены регрессионные модели (9, 10 и 11) процесса функционирова-
ния экспериментальной установки замкнутого малогабаритного пневмосепара-
тора, по которым определены оптимальные конструкционно-технологические 
параметры криволинейного ПТК (hП1 = 0,16 м, RC = 0,45 м, hП2/ hП1 = 0,78), ЖВ с 
криволинейным отводным каналом ( жt = =жl  0,05 м, жβ = 250, вхh = 0,125 м, 

ВR = 0,8 м,λ  = 600, выхh = 0,05 м, жS = 1,35 м), что подтверждает состоятель-
ность математических зависимостей (2, 3 и 4). 

При оценке соответствия результатов теоретических исследований ре-
грессионным моделям фракционирования легких отходов в осадочной камере, 
регулирования скорости воздушного потока в ПСК дроссельными устройства-
ми установлено, что расчетные значения не превышают области поля допуска 
различия экспериментальных данных в пределах ± 10%. Степень совпадения 
теоретически полученных результатов с экспериментальными по гипотезе о 
принадлежности выборок одной генеральной совокупности применением кри-
терия знаков и теста Чоу принимается. 

5. Результаты математического моделирования и проверки статистиче-
ских гипотез процесса расслоения зернового материала на решетке ПОУ ввода 
ПСК, процесса фракционирования легких отходов в осадочной камере и спосо-
бов плавного регулирования скорости воздушного потока в ПСК дроссельными 
устройствами сопоставимы с конструкционно-технологическими параметрами 
машин предварительной очистки зерна МПО-50П (а1 = 60…62%, Е ≥  50%, ПЗ =  
= 0) и МПО-50Ф (а1 = 78…84%, Е = 63…78%, ПЗ = 0,02…0,03%), обеспечива-
ющие при функционировании в производственных условиях агротехнические 
требования. 

Функционирование в производственных условиях пневматического сепа-
ратора ПС-10 с реализованными в нем результатами математического модели-
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рования процесса отделения примесей в криволинейном канале ЖВ и по обос-
нованию параметров криволинейного ПТК подтверждает эффективность его 
применения при получении семенного зерна. 

6. Зерноочистительные машины с усовершенствованными пневмосисте-
мами, в которых согласуются и использованы результаты научных исследова-
ний, подтвердили эффективность их функционирования в технологических ли-
ниях послеуборочной обработки зерна. Суммарный годовой экономический 
эффект от использования зерноочистительных машин МПО-50П, МПО-50Ф и 
ПС-10 по приведенным затратам и изменения качества продукции составляет 
1288,8 тыс. рублей, срок окупаемости затрат – 0,6…1,2 года. Индекс изменения 
прямых затрат на единицу продукции составляет 0,75…0,80. Уровень интенси-
фикации использования зерноочистительных машин с усовершенствованными 
пневмосистемами в сравнении с базовым МПО-50 и ПС-15 равен 8,8…49,7%. 

Теоретические и практические исследования по моделированию процес-
сов разделения зерновых материалов в пневмосистемах зерноочистительных 
машин для повышения эффективности их функционирования представлены в 
завершенном виде. Полученные результаты при решении поставленной науч-
ной задачи явились основой для выработки рекомендаций по совершенствова-
нию технологического процесса пневмосистем зерноочистительных машин. 
Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в создании пневмати-
ческих сепараторов СВМ-7А, ПС-15Ф и ПС-0,5 с более эффективным техноло-
гическим процессом, соответствующих современным санитарно-гигиеническим 
требованиям обслуживающему персоналу. 
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