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На основании результатов проведенно-

го анализа процесса работы и конструкций 

пневмосистем машин предварительной очи-

стки зернового вороха, а также их рабочих 

органов в лаборатории зерно- и семяочисти-

тельных машин НИИСХ Северо-Востока 

разработана конструктивно-технологическая 

схема малогабаритной пневмосистемы ма-

шины предварительной очистки зерна произ-

водительностью до 50 т/ч [1, 2]. Пневмоси-

стема машины состоит из загрузочно-распре-

делительного устройства 6 (рис. 1), приемной 

камеры 5, каналов 7 и 1 предварительной и 

основной очистки, питающего валика 2, оса-

дочной камеры 9, диаметрального вентилято-

ра 10, инерционного жалюзийно-противо-

точного пылеуловителя 14, дроссельных за-

слонок 8 и 12, устройств 15, 16 вывода фрак-

ций и воздухоотводящего патрубка 13.  

Рабочий процесс пневмосистемы осу-

ществляется следующим образом. Обраба-

тываемый материал шнеком загрузочно-

распределительного устройства 6 равномер-

но распределяется по ширине пневмосисте-

мы и подается на питающий валик 2. Во 

время свободного падения в приемной каме-

ре 5 материал продувается боковым воздуш-

ным потоком, всасываемым диаметральным 

вентилятором 10 из атмосферы через возду-

хоподводящий канал 4. При этом пыль и 

часть легких примесей поступают в канал 

предварительной очистки 7 и транспорти-

руются им в осадочную камеру 9. Остав-

шиеся легкие примеси смещаются в падаю-

щем зерновом материале в сторону смежной 

стенки 3 приемной камеры 5 и пневмосепа-

рирующего канала основной очистки 1 

(ПСК) и укладываются в желобки питающе-

го валика 2 поверх зернового материала. Пи-

тающий валик 2 подает материал через верх 

в ПСК основной очистки 1, в котором окон-

чательно выделяются оставшиеся легкие 

примеси и уносятся воздушным потоком в 

осадочную камеру 9, где они осаждаются и 

при помощи устройства 16 выводятся нару-

жу. Отработанный воздушный поток через 

диаметральный вентилятор 10 и выхлопной 

патрубок 11 направляется в инерционный 

жалюзийно-противоточный пылеуловитель 

14, где происходит улавливание легких при-

месей и пыли, которые при помощи устрой-

ства 15 выводятся из пневмосистемы. Очи-

щенный от легких примесей материал через 

нижнюю часть канала 1 выводится за преде-

лы пневмосистемы, а очищенный воздух по-

ступает в атмосферу через воздухоотводя-

щий патрубок 13. Скорость воздушного по-

тока в каналах основной 1 и предваритель-

ной 7 очистки устанавливается с помощью 

дроссельных заслонок 8 и 12 по допустимым 

потерям полноценного зерна в отходы. Сна-

чала дроссельной заслонкой 12 регулируется 

скорость воздуха в обоих каналах при уста-

новленной в среднее положение заслонке 8. 

Затем поворотом заслонки 8 при необходи-

мости корректируется процесс работы кана-
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лов. В случае обработки зернобобовых куль-

тур, сои, кукурузы и других семян с высокой 

скоростью витания заслонка 8 устанавлива-

ется в верхнее положение (канал предвари-

тельной очистки 7 закрыт), что позволяет 

увеличить скорость воздуха в канале 1 и 

расширить технологические возможности 

пневмосистемы. 

- обрабатываемый материал;
- пылевоздушный поток;
- воздушный поток

- легкие примеси;
- пыль;вп

в

п

п

вп

вп

вп

вп
вв

в

вв

п

1

2

3

4

5

7 8 9 10 11 12

16

14

15

в

6

h

1718

13

α
n

в

в
h

П

h
О

II

II

I
I

откр.

закр.

 

Рис. 1. Технологическая схема малогабаритной аспирационной пневмосистемы: 1 - пневмосепа-

рирующий канал основной очистки; 2 - питающий валик; 3 - смежная стенка; 4 - воздухоподводящий 

канал; 5 - приемная камера; 6 - загрузочно-распределительное устройство; 7 - канал предварительной 

очистки; 8, 12 - дроссельные заслонки; 9 - осадочная камера; 10 - диаметральный вентилятор; 

11 - выходной патрубок; 13 - воздухоотводящий патрубок; 14 - инерционный жалюзийно-противоточ-

ный пылеуловитель; 15, 16 - устройства вывода фракций; 17 - отражательная перегородка; 18 - уп-

лотняющий козырек 
 

По результатам проведенных ранее 

теоретических и экспериментальных иссле-

дований определены оптимальные конст-

руктивно-технологические параметры ПСК 

предварительной и основной очистки, при-

емной камеры с загрузочно-распредели-

тельным устройством и питающим валиком, 

отражательной перегородки осадочной ка-

меры и малогабаритного инерционного жа-

люзийно-противоточного пылеуловителя. 

Цель исследований - оценка эффек-

тивности работы пневмосистемы машины 

МПЗ-50 в производственных условиях. 

На первом этапе проведены исследо-

вания по определению эффективности 

функционирования пневмосистемы с одним 

и двумя ПСК. При этом глубина одного ка-

нала равнялась сумме глубин каналов пред-

варительной и основной очистки hO = hП + h 

и составляла 0,28 м. 

Экспериментальные исследования про-

водили на модели пневмосистемы, имеющей 

ширину 0,3 м и натуральные размеры в про-

дольно-вертикальной плоскости. Частота nВ 

вращения питающего валика в исследовани-

ях составляла 180 мин-1. В ходе эксперимен-

тов изучалось влияние удельной подачи q, 

засоренности ЗЛ и влажности W обрабаты-

ваемого зернового материала на эффект ЕПС 

выделения легких примесей. Режим работы 

пневмосистемы (скорость воздуха в ПСК) 

выбирался такой, при котором потери пол-

ноценного зерна в отходы составляли ПЗ = 

0,05±0,005%. 
Для проведения исследований исполь-

зовали две искусственно приготовленные 
зерновые смеси. Первая состояла из зерна 
озимой ржи сорта Вятка 2 и легких приме-
сей. В состав второй смеси входили зерно 
ячменя сорта Абава и легкие примеси. 
В качестве легких использовались примеси, 
выделенные пневмосистемой машины ОВС-
25 при очистке соответствующих культур. 

Вариационные кривые распределения 
компонентов зерновых смесей различной 
влажности по скорости Vвит витания пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Вариационные кривые распределения компонентов зерновой смеси по скорости 

Vвит витания: а - озимая рожь Вятка 2; б - ячмень Абава; 1- легкие примеси; 2 - зерно 

 

На рисунке 2, а видно, что вариацион-

ные кривые озимой ржи и легких примесей 

незначительно перекрываются. Наилучшая 

четкость разделения зерновой смеси дости-

гается при скорости воздушного потока 

в ПСК VВ = 6,0…6,5 м/с (при W = 21%) и 

VВ = 7,0…7,5 м/с (при W = 29%). 

Вариационные кривые ячменя и лег-

ких примесей (рис. 2, б) не перекрываются. 

Теоретически из данной зерновой смеси 

можно выделить до 100% легких примесей 

при скорости воздушного потока в ПСК 

VВ = 6,5…7,5 м/с (при W = 14%) и 

VВ = 6,5…8,0 м/с (при W = 29%). 

Проведенные исследования показыва-

ют, что с ростом влажности зерновой смеси 

увеличивается скорость витания ее компо-

нентов. Так, при увеличении влажности W 

озимой ржи от 21 до 29% (рис. 2, а) средняя 

скорость витания зерен основной культуры 

увеличивается на 1,0 м/с (от 8,5 до 9,5 м/с), 

а легких примесей - на 0,8 м/с (от 3,4 до 

4,2 м/с). При увеличении влажности W ячме-

ня от 14 до 29% (рис. 2, б) средняя скорость 

витания зерен основной культуры увеличива-

ется на 0,7 м/с (от 9,5 до 10,2 м/с), а легких 

примесей - на 0,2 м/с (от 3,7 до 3,9 м/с). 

По результатам проведенных исследо-

ваний построены зависимости эффекта ЕПС 

выделения легких примесей в ПСК при раз-

личной удельной подаче q, засоренности ЗЛ 

и влажности W зерновой смеси (рис. 3 и 4). 

Из графиков рисунка 3 видно, что при 

очистке озимой ржи Вятка 2 увеличение 

удельной подачи q зернового материала в 

ПСК от 5,36 до 10,70 кг/(см) приводит к 

снижению эффекта ЕПС выделения легких 

примесей. Так, при W = 21% и ЗЛ = 3,0% 

(рис. 3, а) в пневмосистеме с двумя каналами 

ЕПС уменьшается на 31,3% (с 82,2 до 50,9%), 

а в пневмосистеме с одним каналом - 

на 42,0% (с 82,5 до 40,5%). При влажности 

W = 29% и засоренности ЗЛ = 3,0% (рис. 3, б) 

эффект ЕПС выделения легких примесей сни-
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жается на 27,3% (с 70,1 до 42,8%) в пневмо-

системе с двумя ПСК и на 32,4% (с 70,3 до 

37,9%) в пневмосистеме с одним ПСК. 

При очистке ячменя Абава (рис. 4) с 

увеличением q от 4,76 до 9,53 кг/(см) эф-

фект ЕПС выделения легких примесей также 

снижается. При влажности W = 14 % и засо-

ренности ЗЛ = 5,0% (рис. 4, а) ЕПС снижается 

на 21,1% (с 71,3 до 50,2%) в пневмосистеме 

с двумя ПСК и на 23,4% (с 70,9 до 47,5%) 

в пневмосистеме с одним каналом. При 

W = 29% и ЗЛ = 5,0% (рис. 4, б) в пневмоси-

стеме с двумя каналами эффект уменьшается 

на 18,6% (с 67,9 до 49,3%) и на 22,5% 

(с 67,5 до 45,0%) - в пневмосистеме с одним 

каналом. 
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Рис. 3. Зависимости эффекта EПС выделения легких примесей от удельной подачи q, 

засоренности ЗЛ и влажности W зерновой смеси при очистке озимой ржи Вятка 2: а - при W = 21%; 

б - при W=29%;  - пневмосистема с двумя каналами (h = 0,21 м и hП=0,07 м);  - пневмо-

система с одним каналом (hО = 0,28 м) 
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Рис. 4. Зависимости эффекта EПС выделения легких примесей от удельной подачи q, 

засоренности ЗЛ и влажности W зерновой смеси при очистке ячменя Абава: а - при W = 14%; 

б - при W = 29%;  - пневмосистема с двумя каналами (h = 0,21 м и hП = 0,07 м);  - пнев-

мосистема с одним каналом (hО = 0,28 м) 
 

Снижение эффекта EПС выделения лег-

ких примесей объясняется тем, что при увели-

чении удельной подачи q растет концентрация 

зернового материала в ПСК и, следовательно, 

уменьшается вероятность выделения частиц 

легких примесей в осадочную камеру. 

Экспериментальные исследования по-

казали, что увеличение засоренности ЗЛ зер-

нового материала также ведет к снижению 

эффективности функционирования пневмо-

системы. При влажности зернового мате-

риала озимой ржи W = 21% (рис. 3, а) и 

удельной подаче q = 8,92 кг/(с·м) увеличе-

ние засоренности ЗЛ от 0,4 до 5,0% снижает 

эффект EПС выделения легких примесей на 

11,7% (с 62,7 до 51,0 ) в пневмосистеме с 

двумя ПСК и на 10,9 % (с 54,9 до 44,0%) в 

пневмосистеме с одним каналом.  

При очистке ячменя Абава увеличе-

ние засоренности ЗЛ от 1,0 до 5,0% при 
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q = 7,94 кг/(с·м) и W = 29% (рис. 4, б) при-

водит к снижению эффекта EПС выделения 

легких примесей на 14,9% (с 70,1 до 55,2%) 

и на 18,3% (с 68,3 до 50,0%) в пневмосистемах 

с двумя и одним каналом соответственно. 

Увеличение засоренности ЗЛ смеси приводит к 

изменению её физико-механического состава 

и свойств, вследствие чего ухудшаются усло-

вия выделения легких примесей. 

Анализируя зависимости, полученные 

в ходе экспериментальных исследований, 

следует отметить, что влажность W зерново-

го материала также оказывает существенное 

влияние на эффект EПС выделения легких 

примесей. Например, увеличение W ячменя 

от 14,0 до 29,0% (рис. 4, а и б) при удельной 

подаче q = 7,94 кг/(см) и засоренности 

ЗЛ = 3,0% приводит к снижению ЕПС на 3,7% 

(с 65,1 до 61,4%) и на 6,3% (с 62,5 до 56,2%) 

в пневмосистемах с двумя и одним ПСК со-

ответственно. Данные результаты экспери-

мента объясняются тем, что с увеличением 

влажности зерновой смеси происходит уве-

личение коэффициента трения и средних 

скоростей витания семян основной культуры 

и примесей (рис. 2, б). Вследствие этого 

снижается полнота выделения примесей 

воздушным потоком. Аналогичные резуль-

таты получены и при очистке озимой ржи. 

При сравнении эффективности функ-

ционирования одно- и двухканальных пнев-

мосистем (рис. 3 и 4) видно, что при малых 

удельных подачах q = 4,76…5,36 кг/(с·м) 

значения эффекта ЕПС выделения легких 

примесей примерно одинаковы. При высоких 

удельных подачах q = 9,53…10,70 кг/(с·м) 

пневмосистема с двумя ПСК имеет больший 

эффект выделения легких примесей. Напри-

мер, при очистке озимой ржи влажностью 

W = 21% и засоренностью ЗЛ = 0,4% (рис. 3, а) 

при удельной подаче q = 5,36 кг/(с·м) эффек-

ты ЕПС выделения легких примесей у пневмо-

систем с двумя и одним каналом примерно 

равны 93,2%, а при q = 10,70 кг/(с·м) ЕПС у 

пневмосистемы с двумя ПСК составил 54,6%, 

что на 10,3 % больше, чем у пневмосистемы с 

одним каналом (ЕПС = 44,3%). 

Согласно агротехническим требованиям 

пневмосистема машины предварительной 

очистки зерна должна выделять не менее 50% 

легких примесей при потерях полноценного 

зерна в отходы не более 0,05%. Сравнительное 

исследование двух- и одноканальной пневмо-

систем позволило выявить, при какой удель-

ной подаче обеспечиваются данные агротех-

нические требования. При очистке озимой 

ржи влажностью W = 21% и засоренностью 

ЗЛ = 5,0% (рис. 3, а) данные требования вы-

полняются при удельных подачах 5,36…9,12 и 

5,36…7,50 кг/(с·м) в пневмосистемах с двумя 

и одним ПСК соответственно, а при W = 29% 

и ЗЛ = 3% (рис. 3, б) – при q, равной 5,36…8,50 

и 5,36…7,88 кг/(с·м). Таким образом, пневмо-

система с двумя каналами на очистке озимой 

ржи имеет на 7,8…20,0% большую удельную 

подачу при одинаковом эффекте очистки. По-

добные результаты получены и при других 

условиях работы пневмосистем. 

Сравнение эффективности функциони-

рования пневмосистем с двумя и одним ПСК 

позволило определить, что при высоких 

удельных подачах q пневмосистема с двумя 

каналами имеет большую до 10% эффектив-

ность выделения легких примесей, а при оди-

наковом качестве очистки – до 20% большую 

удельную подачу (производительность). 

На основании проведенных исследо-

ваний сотрудниками лаборатории зерно- и 

семяочистительных машин совместно с про-

ектно-конструкторским бюро НИИСХ Севе-

ро-Востока создан опытный образец маши-

ны предварительной очистки зерна МПЗ-50, 

состоящий из двух сборочных единиц: 

пневмосистемы (рис. 1) и решетной части, 

имеющих собственные рамы и механизмы 

привода и установленных друг на друга. 

Решетная часть содержит два парал-

лельно работающих стана с универсальной 

схемой установки решет и щеточным меха-

низмом очистки решет. 

Пневмосистема машины снабжена 

двумя ПСК, имеет рабочую ширину 1,4 м. 

Диаметр колеса вентилятора составляет 0,4 

м, частота его вращения 700 мин-1. 

В 2011 году машина предварительной 

очистки зерна МПЗ-50 была установлена в 

поточную линию зерноочистительно-сушиль-

ного комплекса в ООО «Агрофирма «Под-

горцы» Кировской области. С целью более 

достоверного изучения функционирования 

опытного образца машины МПЗ-50 в произ-

водственных условиях были проведены ве-

домственные и предварительные с участием 

ФГБУ «Кировская МИС» испытания [3].  



Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 4 (29), 2012 г. 

65 

В программу ведомственных испыта-

ний входили аэродинамические исследова-

ния пневмосепарирующих каналов основной 

и предварительной очистки и энергетиче-

ская оценка привода вентилятора при работе 

пневмосистемы вхолостую и регулировании 

скорости воздушного потока в ПСК. 

Качество воздушного потока в ПСК 

машины оценивали значениями средних ско-

ростей VВср и коэффициентом вариации (не-

равномерности)  на холостом ходу при мак-

симально открытой дроссельной заслонке и 

при работе машины на очистке вороха ози-

мой ржи Фаленская 4 с подачей 30…35 т/ч. 

Измерения скоростей воздуха в канале пред-

варительной очистки производили в сечении 

I-I (рис. 1) на расстоянии 0,24 м от входной 

горловины в двенадцати точках, в канале 

основной очистки – в сечении II-II на рас-

стоянии 0,43 м от питающего валика в три-

дцати шести точках - в центрах равновели-

ких прямоугольников. 

На рисунке 5 приведены графики 

средних скоростей воздушного потока по 

ширине ПСК основной очистки на холостом 

ходу при полностью открытой дроссельной 

заслонке и при подаче вороха озимой ржи 

30…35 т/ч. 
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Рис. 5. Графики распределения средних скоро-

стей воздуха по ширине канала основной очистки 

машины МПЗ-50:  - при подаче озимой ржи 

30…35 т/ч;  - при работе вхолостую при мак-

симальном открытии дроссельной заслонки 

Как видно из рисунка 5, качество 

воздушного потока в канале основной очи-

стки достаточно высокое. Коэффициент не-

равномерности μ скорости воздуха по шири-

не канала составил 0,059 при работе вхоло-

стую и 0,043 при рабочем режиме. Средние 

значения скоростей воздуха VВср составили 

8,4 м/с при работе вхолостую и 5,4 м/с при 

рабочем режиме. 

При этом средние значения скорости 

воздуха VВср в канале предварительной 

очистки имели значения 7,1 и 5,0 м/с, а ко-

эффициенты неравномерности μ = 0,053 и 

μ = 0,095 при работе вхолостую и при рабо-

чем режиме соответственно, что также сви-

детельствует о хорошей равномерности ско-

рости воздушного потока. 

При обработке зернобобовых культур, 

с целью увеличения скорости воздуха в ка-

нале основной очистки, канал предвари-

тельной очистки отключается. Для этого пе-

реключатель 8 (рис. 1) устанавливается в 

положение закрыто. При отключенном ка-

нале предварительной очистки средняя ско-

рость VВср воздуха в канале основной очист-

ки увеличилась и составила 10,4 м/с. 

Мощность Nэл, потребляемая электро-

двигателем диаметрального вентилятора (при 

отключенных других рабочих органах), при 

максимальных расходах воздуха Q = 3,17 м3/с 

(при полностью открытой дроссельной за-

слонке 12 (рис. 1) и открытом переключателе 

8) составляет 4,61 кВт. При уменьшении рас-

ходов Q воздуха до 1,80 м3/с мощность Nэл 

снижается до 4,46 кВт, а затем, при уменьше-

нии Q до 0,96 м3/с, возрастает до 4,73 кВт. 

Данная закономерность объясняется 

тем, что при закрытии дроссельной заслонки 

сопротивление пневмосистемы увеличивает-

ся и вентилятор сначала переходит на более 

экономичный режим работы, а затем его 

КПД снижается. 

Удельная энергоемкость Nуд процесса 

пневмосепарирования при увеличении расхо-

дов воздуха в ПСК от 0,96 до 3,17 м3/с сни-

жается с 4,93 до 1,45 кВт/(м3/с). Это обуслов-

лено тем, что с увеличением расходов Q воз-

духа в пневмосистеме мощность Nэл, потреб-

ляемая электродвигателем диаметрального 

вентилятора, изменяется незначительно. 

Общая потребляемая мощность венти-

лятором, устройствами ввода и вывода об-

рабатываемого материала и его фракций на 

холостом ходу составила около 5 кВт, что 

соответствует загрузке электродвигателя 

вентилятора на 67%. 

По результатам ведомственных испы-

таний можно сделать вывод, что средние 
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скорости воздушного потока в ПСК доста-

точны для предварительной обработки зер-

новых и зернобобовых культур. Качество 

воздушного потока в ПСК достаточно высо-

кое и удовлетворяет агротехническим требо-

ваниям ( = 0,20…0,25). Электродвигатель 

пневмосистемы обеспечивает стабильный 

процесс ее работы на всех режимах. 

Предварительные испытания машины 

МПЗ-50 были проведены на очистке зерно-

вого вороха озимой ржи сорта Фаленская 4 

в ООО «Агрофирма «Подгорцы» Кировской 

области. Подача зернового вороха в испыта-

ниях составляла 19,5…34,9 т/ч. 
При обработке исходного зернового 

вороха в пневмосистеме эффект выделения 

легких примесей на всех исследованных по-

дачах составил 52,8…65,5% при потерях 

полноценного зерна в отходы 0,02…0,03%, 

что соответствует требованиям ТЗ. 

Концентрация пыли в воздухе рабочей 

зоны оператора составила 3,8 мг/м3, что со-

ответствует требованиям ССБТ (не более 

4,0 мг/м3), а уровень шума при работе всех 

механизмов машины соответствовал требо-

ваниям ССБТ - 80 дБА. 

Выводы 1. При высоких удельных по-

дачах пневмосистема с двумя пневмосепа-

рирующими каналами имеет большую до 

10% эффективность выделения легких 

примесей, а при одинаковом качестве очи-

стки – до 20% большую удельную подачу 

(производительность). 

2. Средние скорости воздушного пото-

ка в ПСК достаточны для предварительной 

обработки зерновых и зернобобовых куль-

тур. Качество воздушного потока в ПСК 

достаточно высокое и удовлетворяет агро-

техническим требованиям ( = 0,20…0,25).  

3. Электродвигатель пневмосистемы 

обеспечивает стабильный процесс ее работы 

на всех режимах (коэффициент загрузки 

электродвигателя 0,67). 
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Research of efficiency of functioning of pneumatic system of the machine 

of preliminary clearing of a grain MPZ-50 

Burkov A., Glushkov A., Buldakov D. 

The results of comparative research of efficiency of functioning of pneumatic system with 

one and two pneumatic separating channels; of air-dynamic researches of channels of the basic 

and preliminary clearing; of power estimation of a fan's drive, and of preliminary tests of the ma-

chine MPZ-50 are given. 
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