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С целью повышения эффективности сепарации вертикальные пневмосепарирующие каналы (ПСК) 

большой глубины (0,3 м и более) оборудуют в зоне сепарации устройствами для равномерного распределе-

ния очищаемого материала, выполненными в виде разделительных перегородок и барьеров. Однако в 

верхней части канала из-за наличия отвода наблюдается высокая неравномерность поля скоростей воз-

духа, что является причиной повышенных потерь полноценных семян в отходы или недостаточной эф-

фективностью очистки. Для устранения этого недостатка предложено снабдить пневмосепарирующий 

канал и его отвод сплошной разделительной перегородкой. Высота ПСК также оказывает существенное 

влияние на распределение скоростей воздуха в нем и соответственно на качество сепарации. Цель иссле-

дования - определение влияния сплошной разделительной перегородки и высоты канала на качество се-

парации. Для проведения исследований изготовлен экспериментальный ПСК с осадочной камерой и пыле-

уловителем. Канал имеет ширину 0,32 м, высоту 1,0 м, глубину 0,3 м. Обрабатываемый материал состо-

ит из семян основной культуры (яровая пшеница) – 95%, зерновой примеси (щуплое зерно озимой ржи) – 

3% и легких примесей (древесный опил) – 2%. Скорости витания яровой пшеницы – 8,6…11,5 м/с, озимой 

ржи – 5,7…9,8 м/с, древесного опила – 0,8…5,0 м/с. Экспериментальные исследования показали, что 

сплошная разделительная перегородка, установленная в вертикальном ПСК с опорной сеткой и его от-

воде глубиной 0,3 м, улучшает качественные показатели процесса пневмосепарации. Оптимальное по-

ложение перегородки характеризуется параметрами: глубина первой части канала 0,21 м, глубина его 

отвода 0,22 м, зазор между нижней кромкой перегородки и опорной сеткой 0,1 м. Изменение высоты 

вертикального ПСК глубиной 0,3 м с опорной сеткой и сплошной разделительной перегородкой, установ-

ленной в оптимальное положение, в пределах от 0,4 до 1,0 м не оказывает существенного влияния на 

качество процесса пневмосепарации. Чистота семян первого сорта соответствует категории элитных 

семян, их выход составляет 78,7…79,8%, потери семян в отходы - 1,8…2,6 %. 

Ключевые слова: вертикальный пневмосепарирующий канал, отвод, опорная сетка, сплошная раз-

делительная перегородка 
 

Вертикальные пневмосепарирующие 
каналы (ПСК) отличаются от наклонных ка-
налов и горизонтальных гравитационных ка-
мер более высокой эффективностью и четко-
стью сепарации, но имеют меньшую произ-
водительность из-за малой оптимальной глу-
бины (h = 0,12…0,16 м). Поэтому для повы-
шения производительности за счет увеличе-
ния глубины h вертикальные ПСК снабжают 
в их нижней части опорной сеткой. При этом 
траектории движения частиц в верхней части 
канала остаются такими же, что и в ПСК без 
опорной сетки. В этой зоне кроме легких час-
тиц примесей находятся полноценные семена 
основной культуры, которые с некоторой ве-
роятностью удаляются с легкими примесями 
в отходы. В производственных условиях эф-
фект очистки от легких примесей в таких ка-
налах при допустимых потерях семян в отхо-
ды составляет 50…60 %. 

Для повышения эффективности сепа-

рации вертикальные ПСК с опорной сеткой, 

имеющие глубину h0,3 м, оборудуют в зоне 

сепарации различными устройствами для 

равномерного распределения очищаемого 

материала и поля скоростей воздуха по глу-

бине канала (перегородки, барьеры в сепара-

торах типа ПСМ, СМВО-10Б [1], раздели-

тельная перегородка в сепараторе СП-2У-Р 

[2]). Однако в верхней части ПСК и его отво-

де, где отсутствуют направляющие элементы, 

возникает высокая неравномерность поля 

скоростей, обусловленная центробежными 

силами при повороте потока, что является 

причиной повышенных потерь полноценных 

семян в отходы или недостаточной эффек-

тивностью очистки. В связи с этим нами 

предложено снабдить ПСК и его отвод 

сплошной разделительной перегородкой. 
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Цель исследования - определение 
влияния сплошной разделительной перего-
родки в канале, его отводе и высоты ПСК на 
качество сепарации. 

Материал и методы. Для проведения 
исследования изготовлен эксперименталь-
ный ПСК шириной В = 0,32 м, высотой 
НПСК = 1,0 м, глубиной h = hотв = 0,3 м (рис. 1), 
снабженный прерывистой 3 (рис. 1, а) и сплош-
ной 6 (рис. 1, б) перегородками, установлен-

ными относительно опорной сетки 1 с зазором 
S = 0,1 м и на расстоянии h1 от наружной стен-
ки канала. Нижняя часть наружной стенки ка-
нала имеет длину LС = 0,05 м и установлена 

под углом  = 20 относительно вертикали. 
Экспериментальная установка снабжена вен-
тилятором, осадочной камерой и тканевым 
фильтром (на рис. не показаны) и позволяет 
изменять высоту НПСК и глубины h, h1, hотв.1. 

 

 

Рис. 1. Варианты конструкции пневмосепарирующего канала: а - с прерывистой раздели-

тельной перегородкой; б - со сплошной разделительной перегородкой; 1 - опорная сетка; 

2 - загрузочное окно; 3 - прерывистая разделительная перегородка; 4 - отвод; 5 - выгрузное окно; 

6 - сплошная разделительная перегородка; I и II - первая и вторая части ПСК 
 

Обрабатываемый материал представляет 

собой зерновую смесь, состоящую из основ-

ной культуры (яровая пшеница) - 95 %, зерно-

вой примеси (щуплое зерно озимой ржи абсо-

лютной массой 13 г) - 3 % и легких примесей 

(древесный опил) - 2 %. Вариационные кривые 

распределения семян пшеницы, щуплой ози-

мой ржи и древесного опила по скорости 

Vв витания приведены на рисунке 2, из которо-

го следует, что выделить легкие примеси из 

зерновой смеси возможно на 100 % без потерь 

основной культуры, а зерновую примесь пол-

ностью выделить без потерь полноценного 

зерна даже теоретически невозможно.  

Поэтому для обеспечения чистоты 

1 сорта (тяжелой фракции), соответствую-

щей категориям ОС и ЭС (99,0 %), скорость 

воздуха в ПСК устанавливали исходя из до-

пустимых потерь а полноценного зерна в 

отходы. В режиме вторичной очистки они 

не должны превышать 10 % [3]. При этом 

содержание зерновой примеси ЗП в очищен-

ном материале для категории ОС должно 

быть не более 8 шт./кг, категории ЭС - не 

более 10 шт./кг [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Вариационные кривые распределения 

семян пшеницы (3), щуплой ржи (2), 

опила (1) по скорости витания Vв 
 

Качество процесса пневмосепарации 

оценивали чистотой Ч и выходом С семян 

первого сорта и потерями а основной куль-

туры в отходы: 

%, ,100
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где МЧ и МЗ - масса чистого зерна и засори-

телей в чистом материале, г; 
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где МИ - масса чистого зерна и засорителей в 
исходном материале, г; 

%, ,100
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m
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где тЗО и тЗИ - масса зерна в отходах и ис-
ходном материале, г. 

Количество и качество семян второго 
сорта не определяли. Эксперименты прово-
дили в трехкратной повторности при удель-

ной подаче материала q = 1,74 кг/(см). 
Качество поля скоростей воздушного 

потока в пневмосепарирующем канале оце-

нивали коэффициентом неравномерности , 
вычисляемом по формуле [5]: 

%, ,100
срV

σ
μ   (4) 

где  - стандартное отклонение среднего 
значения измеренной скорости в каждой 
точке от средней скорости потока в данном 
сечении канала, м/с; 
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где ni - число точек в сечении.  
Для снятия поля скоростей по глубине 

ПСК (наиболее неравномерное распределе-
ние скорости воздушного потока) измерения 
проводили в пяти сечениях, по ширине ка-
нала - в шести сечениях, в центрах равнове-
ликих прямоугольников в трехкратной по-
вторности. 

Сечения для мест измерения по вы-
соте ПСК определяли исходя из задач ис-
следования.  

Измерение динамического давления Рд 
в каждой точке осуществляли с помощью 
микроманометра ММН-2400 и трубки Пито-
Прандтля. 

Среднюю скорость потока в каждой (i) 
точке вычисляли по формуле: 

срiдср PV .29,1 ,   (7) 

где Рд.срi - среднее значение динамического 
давления в i-ой точке сечения канала, Па. 

Результаты и их обсуждение. Резуль-
таты исследования по изучению влияния 
сплошной разделительной перегородки 6 
(рис. 1, б) на качество сепарации (при  h1 = 0,21 м, 
hотв.1 =0,18 м) приведены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают, что 
замена прерывистой разделительной пере-
городки на сплошную улучшает качествен-
ные показатели процесса пневмосепарации. 
Чистота первого сорта повысилась с 99,86 
до 100%. Потери полноценного зерна сни-
зились с 4,4 до 3,6%. В очищенном мате-
риале отсутствует зерновая примесь (щуп-
лая рожь). В результате очищенный мате-
риал соответствует по чистоте категории 
ОС. Повышение эффективности сепарации 
обусловлено следующим. Сплошная пере-
городка в ПСК и его отводе выравнивает 
скорости воздуха по глубине в верхней час-
ти канала. Коэффициенты вариации скоро-
сти воздуха соответственно составляют 
0,22 и 0,16 в ПСК с прерывистой и со 
сплошной разделительной перегородкой. 
Кроме того, происходит некоторое пере-
распределение средних скоростей между 
каналами - в I части канала скорость возду-
ха снижается на 0,2 м/с, а во II повышается 
на 0,7 м/с (до 12,6 м/с), что способствует 
выделению зерновой примеси. 

Следует также отметить, что в обоих 
вариантах опытов отсутствует проблема вы-
деления легких примесей (ЛП = 0). 

 

Таблица 1 

Показатели качества сепарации в зависимости от типа разделительной перегородки 
 

Тип разделитель-

ной перегородки 

Зерновая примесь, 

ЗП, шт/кг 

Легкие 

примеси, ЛП, % 

Масса чистого 

зерна, МЧ, % 

Чистота, 

Ч, % 

Потери, 

а, % 

Прерывистая 110 0 77 99,86 4,4 

Сплошная 0 0 77 100,0 3,6 

 

Положение сплошной разделительной 

перегородки в вертикальном ПСК и его от-

воде характеризуется глубиной h1 при по-

стоянной общей глубине h ПСК, равной 

0,3 м, глубиной hотв.1 отвода первой части 

ПСК при общей глубине отвода, равной 

hотв = 0,3 м и зазором S = 0,1 м между ниж-

ней кромкой перегородки и опорной сеткой. 
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Изменение параметров h1 и hотв.1 перерас-

пределяет потоки воздуха в I и II частях 

ПСК и влияет на процесс сепарации. 

Для определения оптимальных значе-

ний h1 и hотв.1 был реализован план экспери-

мента Бокса-Бенкина второго порядка для 

двух факторов [6]. Интервалы и уровни 

варьирования факторов приведены в табли-

це 2. Выбор уровней факторов основывался 

на результатах однофакторных эксперимен-

тов и исследований [7]. 

Критериями оптимизации являлись по-

тери а семян в отходы и выход С семян чисто-

той, соответствующей категории не ниже ЭС. 

После реализации плана и обработки 

результатов эксперимента получены адек-

ватные с 95 % вероятностью модели регрес-

сии потерь и выхода семян (%): 

Ya = 6,15 + 1,25х1 - 0,32х2 - 1,78х1
2;     (8) 

Yс = 71,34 - 4,03х1 + 2,91х2 + 2,24х1
2.     (9) 

 

Таблица 2 

Факторы, уровни и интервалы их варьирования при определении оптимального положения 

сплошной разделительной перегородки 
 

Факторы 
Название факторов, их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов Интервалы 

варьирования -1 0 +1 

х1 Глубина h1 первой части ПСК, м  0,19 0,21 0,23 0,02 

х2 
Глубина hотв.1 отвода 

первой части ПСК, м 
0,18 0,20 0,22 0,02 

 

Анализ моделей (8) и (9) методом дву-
мерных сечений поверхности отклика (рис. 3) 
показал, что минимальное значение потерь 
а семян в отходы и максимальное значение 
выхода С семян достигается при х1 = -1 
(h1 = 0,19 м) и х2 = +1 (hотв.1 = 0,22 м). При 
этом во всей изученной области экспери-
мента потери семян в отходы не превышают 
допустимого значения.  

Одновременно с этим было установле-
но превышение допустимого значения со-
держания семян других растений в очищен-
ном материале в опытах при h1 = 0,19 м: при 
hотв.1 = 0,18 м - 131 шт./кг; hотв.1 = 0,20 м - 
185 шт./кг; hотв.1 = 0,22 м - 282 шт/кг. Проис-
ходящее явление обусловлено тем, что при 
h1 = 0,19 м и hотв.1 = 0,18 м средняя скорость 
воздуха Vср.1 в первой части канала по срав-
нению с h1 = 0,21 м повышается на 0,2 м/с, 
а во второй части канала, где выделяются 
зерновые примеси, Vср.2 снижается на 0,9 м/с 
(до 11,8 м/с). Увеличение глубины hотв.1 

от 0,18 до 0,22 м усиливает эту тенденцию - 
при h1 = 0,19 м во вторую часть ПСК поступа-
ет еще меньшее количество воздуха (скорость 
воздуха Vср.2 снижается от 11,8 до 9,5 м/с). По-
этому для дальнейшего анализа оставлена 
область исследования при h1 = 0,21…0,23 м, 
в которой количество семян других растений 
не превышает допустимых значений. Наи-
меньшие потери а и наибольший выход 
С семян в этой области h1 наблюдаются при 
х2 = 1 (hотв.1 = 0,22 м). 

 

 

Рис. 3. Двумерные сечения поверхностей 

отклика, характеризующие влияние h1 и hотв.1 

на потери а очищаемого материала в отход и 

выход С семян при соответствии их чистоты 

категории не ниже ЭС 
 

При определении оптимальной высоты 
НПСК (рис. 4) вертикального ПСК с опорной 
сеткой и сплошной разделительной перего-
родкой изучали поля скоростей в первой 
части канала и средние скорости воздуха 
во второй части канала по высоте от 0,4 до 
1,0 м с шагом 0,2 м на холостом ходу и каче-
ство очистки семян.  
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Рис. 4. Схема пневмосепарирующего 

канала: 1 - опорная сетка; 2 - загрузочное ок-

но; 3 - сплошная разделительная перегородка; 
4 - отвод; 5 - поперечные сечения ПСК для 

снятия полей скоростей; 6 - выгрузное окно 
 

Качество воздушного потока оцени-

вали коэффициентом  вариации, а качест-

во очистки семян - чистотой Ч и потерями 

а семян в отходы. Высоту НПСК изменяли 

с интервалом 0,2 м  от 1,0  до 0,4 м за счет 

сокращения его средней части. Исследова-

ния проводили при постоянных конструк-

тивных и технологических параметрах: 

h = 0,3 м, h1 = 0,21 м, hотв.1 = 0,22 м, S = 0,1 м, 

LC = 0,05 м,  = 20, Vср.1 = 9,1  0,1 м/с, 

Vср.2 = 12,7  0,1 м/с, q = 1,74 кг/(см). 

В процессе проведения эксперимен-

тов на каждой из исследуемых высот ПСК 

проводился замер поля скоростей в попе-

речных сечениях 5 и определялись чистота 

Ч и потери а семян в отходы. В результате 

проведения однофакторных экспериментов 

были получены поля скоростей воздуха в 

первой части ПСК, средние скорости воз-

духа во второй части ПСК и определены 

чистота и потери семян в отходы при раз-

личной высоте НПСК. 

На рисунке 5, а в качестве примера 

представлены поля скоростей воздуха, распо-

ложенные от загрузочного окна на расстоя-

нии 0,4, 0,6, 0,8 и 1,0 м, а на рисунке 5, б - 

поля скоростей воздуха в сечении А-А  

(в месте соединения отвода с ПСК) при раз-

личной высоте НПСК = 1,0, 0,8, 0,6 и 0,4 м. 

                              а                                                                б 

 
 

Рис. 5. Поля скоростей воздуха в первой части ПСК: а - в ПСК высотой НПСК = 1,0 м в 

сечениях, расположенных от загрузочного окна на расстоянии: 0,4 м ( ); 0,6 м( ); 

0,8 м ( ); 1,0 м ( ); б - в сечении А-А при высоте НПСК: 0,4 м ( ); 0,6 м ( ); 

0,8 м ( ); 1,0 м ( ) 
 

Из рисунка 5, а следует, что воздуш-

ный поток по мере передвижения от опор-

ной сетки вверх несколько выравнивается. 

Коэффициент  вариации скорости воздуха 

составляет: на высоте 0,4 м - 0,28; 0,6 м - 

0,21; 0,8 м - 0,14; 1,0 м - 0,10. В целом рав-

номерность воздушного потока по глубине 

канала хорошая. 

Рисунок 5, б свидетельствует о не-

большом снижении качества воздушного 

потока в сечении А-А при уменьшении вы-

соты НПСК. Коэффициент  вариации скоро-

сти воздуха при НПСК, равной 1,0, 0,8, 0,6 и 

0,4 м составляет соответственно 0,10, 0,18, 

0,26 и 0,22. При этом наибольшие скорости 

воздуха наблюдаются у разделительной пе-
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регородки. Средние значения скорости воз-

духа во второй части ПСК во всех опытах 

оставались на уровне 12,5±0,2 м/с 

Результаты опытов по изучению влия-

ния высоты НПСК на качество процесса сепа-

рации приведены в таблице 3. Анализ при-

веденных экспериментальных данных по-

зволяет сделать вывод о незначительном ко-

лебании качества процесса сепарации зерно-

вой смеси при изменении высоты НПСК. Так, 

при 100% чистоте семян после их очистки 

выход С семян составляет 78,7…79,8%, а 

потери а семян пшеницы в отходы изменя-

ются в пределах 1,8…2,6% и не превышают 

допустимого значения 10%, что свидетель-

ствует о высоком качестве процесса пневмо-

сепарации во всех изученных вариантах вы-

соты НПСК - от 0,4 до 1,0 м. Стабильность 

качественных показателей очистки зерновой 

смеси обусловлена хорошей равномерно-

стью воздушного потока не только по шири-

не ПСК, но и по глубине канала, благодаря 

наличию опорной сетки и сплошной разде-

лительной перегородки в нем и его отводе. 
 

Таблица 3 

Влияние высоты ПСК на чистоту и потери семян в отходы 

Высота 

НПСК, м 

Компоненты 

зерновой смеси 

Масса компонентов  

в очищенном  

материале, г 

Выход  

семян, С 

% 

Масса  

компонентов  

в отходах, % 

1,0 

Пшеница 7477 78,7 2,6 

Рожь 0  34,0 

Опил 0  35,5 

0,8 

Пшеница 7577 79,8 2,3 

Рожь 0  31,3 

Опил 0  31,0 

0,6 

Пшеница 7525 79,2 1,8 

Рожь 0  32,0 

Опил 0  39,0 

0,4 

Пшеница 7480 78,7 2,6 

Рожь 0  31,3 

Опил 0  41,0 
 

Выводы. Сплошная разделительная пе-

регородка, установленная в вертикальном 

ПСК с опорной сеткой и его отводе глубиной 

h = hотв= 0,3 м, улучшает качественные показа-

тели процесса пневмосепарации. Оптимальное 

положение перегородки характеризуется пара-

метрами: h1 = 0,21 м, hотв.1 = 0,22 м, S = 0,1 м. 

Изменение высоты НПСК вертикально-

го ПСК глубиной h = 0,3 м с опорной сеткой 

и сплошной разделительной перегородкой, 

установленной в оптимальное положение, в 

пределах от 0,4 до 1,0 м не оказывает суще-

ственного влияния на качество процесса 

пневмосепарации. Чистота Ч семян первого 

сорта соответствует категории не ниже ЭС, 

их выход С составляет 78,7…79,8 %, а поте-

ри а семян в отходы - 1,8…2,6 %. 
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Research of vertical pneumatic separating channel with supporting mesh 
Burkov A.I., DSc, professor, head of laboratory, 
Gluhkov A.L., PhD, senior researcher, Lazukin V.A., scientific assistant 
North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia 

 

To increase separation efficiency vertical pneumo-separating channels of high depth (0.3 m and more) 

in separation zone are equipped with devices for even distribution of cleanable material and air velocity fields 

designed as division walls and divider-barriers. However in the upper part of a channel there is high irregulari-

ty of air velocity fields because of pipe-bend which leads to increasing of loss of full-value seeds in waste or 

insufficient cleaning efficiency. To eliminate this disadvantage it is suggested to supply pneumo-separating 

channel and its pipe-bend with complete division wall. Height of pneumo-separating channel also influences 

on distribution of air velocity fields therein and hence on the quality of separation. The purpose of the research 

is to estimate the influence of complete division wall and channel's height on separating quality. Experimental 

pneumo-separating channel with setting vessel and dust collector was made for the research. Channel has a 

width B = 0.32 m, height Hпск = 1.0 m, and depth h = hотв = 0.3 m. Division wall is build with a gap S = 0.1 m 

relative to the supporting mesh and at a distance h1 from the outer channel wall. Processed material is com-

posed of primary crop's (spring wheat) seeds – 95%, grain impurities (puny grain of winter rye) – 3%, and 

light impurities (wood sawdust) - 2%. Removal rate of spring wheat is 8.6-11.5 m/s, of winter rye – 5.7-9.8 

m/s, of wood sawdust – 0.8-5.0 m/s. Experimental studies have shown that complete division wall installed 

into vertical pneumo-separating channel with supporting mesh and its pipe-bend having depth h = hотв = 0.3 m 

improves the quality parameters of the pneumo-separation process. The optimum position of division wall has 

next parameters: depth of the first part of a channel h1 = 0.21 m, depth of its pipe-bend hотв1 = 0.22 m, gap 

between the lower edge of division wall and supporting mesh S = 0.1 m. The change of height Hпск of vertical 

pneumo-separating channel having depth h = 0.3 m, supporting mesh and complete division wall installed in 

optimum position in the range from 0.4 to 1.0 m has no significant impact on the quality of pneumo-separation 

process. Purity Ч of first grade seeds corresponds to the category of not less than elite seeds. Their output C is 

78.7-79.8%, loss of seeds in waste – 1.8-2.6%. 

Key words: vertical pneumatic separating channel, supporting mesh, solid partition wall 
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