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В процессах пневмосепарирования на 

очистку отработанного воздуха потребляется 

более половины всей энергии, затрачиваемой 

на сортирование семян. Поэтому обоснова-

ние конструктивных параметров пылеулови-

теля с учетом объема очищаемого воздуха и 

оптимального соотношения эффекта очистки 

и затрат энергии (гидравлического сопротив-

ления) является актуальной задачей. 

Для очистки отработанного воздуха, 

удаляемого из универсального пневмосе-

паратора семян, выбран инерционный 

Г-образный жалюзийно-противоточный пы-

леуловитель, технологическая схема которо-

го приведена на рисунке 1. 

Рабочий процесс экспериментального 

пылеуловителя осуществляется следующим 

образом. Диаметральный вентилятор 8, ра-

ботающий на всасывание, равномерно пода-

ет воздушный поток в воздуховод 4, снаб-

женный на коленообразном участке направ-

ляющей пластиной 5 для выравнивания по-

тока. Одновременно в воздуховод 4 при по-

мощи устройства ввода 6 подаются легкие 

примеси, которые вместе с воздушным по-

током перемещаются в зону работы Г-образ-

ного инерционного жалюзийно-противоточ-

ного пылеуловителя, состоящего из началь-

ного 7 и конечного 3 участков. Под действи-

ем инерционных и гравитационных сил лег-

кие примеси движутся вдоль жалюзийных 

решеток, проходят противоточный очисти-

тель 12 и осаждаются в пылеосадительной 

камере 2, а затем удаляются через устройст-

во вывода 1 наружу. Воздух, содержащий 

мелкодисперсную пыль, через выходное от-

верстие противоточного очистителя 12 и 

выходное окно 11 пылеосадительной камеры 

2 направляется через проточную часть диа-

метрального вентилятора 8 в тканевый 

фильтр 10, где очищается и поступает в ат-

мосферу. Уловленная пыль из тканевого 

фильтра периодически выгружается вруч-

ную. Скорость воздушного потока в пыле-

уловителе регулируется заслонкой 9. 

Модель пылеуловителя имеет ширину 

В = 0,3 м и натуральные размеры в продоль-

но-вертикальной плоскости. Диаметр колеса 

вентилятора составляет D = 0,4 м. Глубина 

НО воздуховода 4 равна глубине h пневмо-

сепарирующего канала сепаратора и состав-

ляет 0,3 м. Длина жалюзийной решетки на-

чального (горизонтального) участка явля-

лась постоянной LЖ1 = 0,7 м.  

Цель исследования - эксперименталь-

ное обоснование основных конструктивных 

параметров пылеуловителя универсального 

пневмосепаратора семян. 

Материал и методы. Эксперименты 

проводили в следующей последовательности. 

1. Изменяли один из конструктивных 

параметров пылеуловителя. 

2. Готовили легкие примеси (древес-

ный опил). 

3. Включали установку. 
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4. Дроссельной заслонкой 9 устанав-

ливали необходимую скорость воздуха в 

воздуховоде 4, параметры воздушного пото-

ка измеряли при помощи микроманометра 

ММН-2400 и трубки Пито-Прандтля. 

5. В устройство ввода 6 засыпали 

навеску легких примесей массой МН = 1 кг. 

6. Уловленную в пылеосадительной 

камере фракцию легких примесей МУ взве-

шивали на весах ВЛКТ-500. 

Рабочий процесс пылеуловителя оце-

нивали двумя показателями - эффектом Е 

очистки и гидравлическим сопротивлением 

РГ, определяемыми по формулам: 
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где 
вхПР  и 

выхПР - полное давление потока 

воздуха при входе в пылеуловитель и выхо-

де из него, Па. 

Эксперименты проводили в трехкрат-

ной повторности. 

 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема Г-образного жалюзийно-противоточного пылеуловите-

ля: 1, 6 - устройства вывода и ввода материала; 2 - пылеосадительная камера; 3, 7 - конеч-

ный и начальный участки инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя; 

4 - воздуховод; 5 - направляющая пластина; 8 - диаметральный вентилятор; 9 - заслонка ре-

гулировки скорости воздушного потока; 10 - тканевый фильтр; 11 - выходное окно пылеоса-

дительной камеры; 12 - противоточный очиститель 

 

По данным литературных источников 

[1, 2, 3] и результатам проведенных нами 

ранее исследований, наиболее значимыми 

факторами, влияющими на качество работы 

пылеуловителя, являются LЖ - длина жалю-

зийной решетки, hЖ и hП - высоты выходных 

отверстий жалюзийного и противоточного 

очистителей, НП - высота осадочной камеры, 

высота  выходного окна пылеосадительной 

камеры. 

Результаты и их обсуждение. С це-

лью более глубокого изучения процесса пы-

леулавливания, а также описания его мате-

матической моделью был принят и реализо-

ван план эксперимента Бокса-Бенкина вто-

рого порядка для трех факторов [4]. Выбор 

плана второго порядка обусловлен сложным 

взаимодействием факторов между собой, а 

также нелинейным влиянием их на эффект Е 

очистки воздуха и гидравлическое сопро-

тивление РГ. 

Для исследования включены в качест-

ве факторов высота НП пылеосадительной 

камеры, длина LЖ жалюзийной решетки и 

                 (1) 

             (2) 
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высоты hЖ и hП выходных отверстий жалю-

зийного и противоточного очистителей. При 

этом высота выходного окна пылеосади-

тельной камеры  = 0,05 м. Эксперимен-

тальные исследования проводили при оди-

наковой скорости V воздушного потока в 

воздуховоде 4, равной 8 м/с. Факторы, уров-

ни и шаги варьирования при исследовании 

процесса пылеулавливания приведены в 

таблице 1. Их значения выбирали на основа-

нии проведенных однофакторных исследо-

ваний процесса очистки воздуха. При этом 

общая длина жалюзийной решетки равня-

лась сумме длин решеток начального 7 и ко-

нечного 3 участков LЖ = LЖ1 + LЖ2 и изменя-

лась за счет LЖ2. 
 

Таблица 1 

Факторы, уровни и шаги их варьирования 

Кодированное 

обозначение 

факторов 

Название факторов, их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов Шаги 

варьиро-

вания -1 0 +1 

х1 
Длина LЖ = LЖ1 + LЖ2 жалюзийной 

решетки , м  
1,0 1,15 1,3 0,15 

х2 

Высоты hЖ и hП выходных отверстий 

жалюзийного и противоточного 

очистителей, м 

0,09 0,11 0,13 0,02 

х3 Глубина НП пылеосадительной камеры, м 0,6 0,8 1,0 0,20 
 

После реализации плана и обработки 

результатов эксперимента получены адек-

ватные модели второго порядка эффекта Е 

очистки зерна (%) и гидравлического сопро-

тивления РГ (Па): 

;32

2

23121

321

63,077,065,075,1

39,034,155,027,89

ххххххх

хххЕ




(3) 

.34,274,23,356,4

14,124,1045,43,217
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2

2

321

3ххххх

ххх
Г

Р






  (4) 

Модели проверяли на адекватность по 

F-критерию Фишера (вероятность Р = 0,95). 

Анализ модели регрессии проводили 

методом двумерных сечений поверхностей 

отклика, построение которых выполняли с 

использованием персонального компьютера 

и программы Statgraphics Plus. 

На рисунке 2 представлены двумерные 

сечения поверхностей отклика, характери-

зующих эффект очистки Е = f(LЖ; hЖ = hП) 

и гидравлическое сопротивление РГ = F(LЖ; 

hЖ = hП) при разных значениях х3 (НП). Из 

рисунка видно, что эффект Е очистки при 

х3 = 0 и х3 = 1 имеет примерно одинаковые 

значения во всей области измерения х1 и 

х2 - 89,4…95,4, а при х3 = -1 Е снижается до 

86,2…92,0%. Отсюда следует, что оптималь-

ным значением является х3 = 0 (НП = 0,8 м), 

так как при х3 = 1 увеличивается габаритный 

размер пылеуловителя по высоте.  

Наибольшее значение эффекта Е 
очистки воздуха достигается при х1 = 1  
(LЖ = 1,3 м) и при х2 = -1 (hЖ = hП = 0,09 м). 
Это обусловлено уменьшением количества 
воздуха, поступающего в пылеосадительную 
камеру, и улучшением условий осаждения 
примесей. Наименьшее значение гидравли-
ческого сопротивления РГ воздушного пото-
ка наблюдается - при х1 = 1 (LЖ = 1,3 м) и 
х2 = 1 (hЖ = hП = 0,13 м), что связано с уве-
личением площади жалюзийной решетки и 
выходных отверстий очистителей. При этом 
следует отметить, что гидравлическое со-
противление имеет во всей области исследо-
вания невысокие значения и изменяется в 
пределах от 195 до 228 Па. 

Учитывая этот факт, оптимальные зна-
чения х1 и х2 выбираем по Еmax: х1 = 1, х2 = -1, 
х3 = 0. 

Далее при оптимальных значениях 
LЖ = 1,3 м, hЖ = hП = 0,09 м и НП = 0,8 м бы-
ло проведено исследование взаимозависи-
мости высоты hП выходного отверстия про-

тивоточного очистителя и высоты  выход-
ного окна пылеосадительной камеры. 

Для определения оптимальных значе-
ний данных параметров был реализован план 
эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка 
для двух факторов [4]. Интервалы и уровни 
варьирования факторов приведены в таблице 
2 и выбирались на основе проведенных одно- 
и многофакторных исследований процесса 
функционирования пылеуловителя. 
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Рис. 2. Двумерные сечения поверхностей 

отклика, характеризующих влияние LЖ и 

hЖ (hП) на эффект Е очистки и гидравли-

ческое сопротивление РГ: 

а - при х3 = -1 (НП = 0,6 м); 

б - при х3 = 0 (НП = 0,8 м); 

в - при х3 = 1 (НП = 1,0 м) 

 

 
 

 

Таблица 2 

Факторы, уровни и шаги их варьирования 
 

Кодированное 

обозначение 

факторов 

Название факторов, 

их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов 
Шаги 

варьиро-

вания -1 0 +1 

х1 
Высота hП выходного отверстия 

противоточного очистителя, м 0,09 0,11 0,13 0,02 

х2 
Высота  выходного окна 

пылеосадительной камеры, м 
0,07 0,10 0,13 0,03 

 

Критериями оптимизации являлись 

эффект Е осаждения примесей и гидравли-

ческое сопротивление РГ. Исследование 

проводили при постоянной скорости воздуха 

на входе в пылеуловитель, равной V = 8 м/с. 

После реализации плана и обработки 

результатов эксперимента получены адек-

ватные математические модели второго по-

рядка эффекта Е очистки зерна (%) и гид-

равлического сопротивления РГ (Па): 

 

2

221
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37,053,0       

27,063,077,95

ххх

ххЕ
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.63,103,2023,987,149
2

221 ххх
Г
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Модели проверяли на адекватность по 

F-критерию Фишера (вероятность Р = 0,95). 

Анализ моделей регрессии проводили 

методом двумерных сечений поверхности 

отклика. 

; 
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На рисунке 3 представлены двумерные 

сечения поверхностей отклика, характери-

зующих влияние х1 (hП) и х2 () на эффект Е 

очистки и гидравлическое сопротивление РГ 

пылеуловителя. Наибольшее значение эф-

фекта очистки воздуха Е =97,6% достигается 

при х1 = 1 (hП =0,13 м) и х2 = -1 ( = 0,07 м) 

за счет оптимальных условий работы проти-

воточного очистителя и пылеосадительной 

камеры. Наименьшие значения гидравличе-

ского сопротивления воздушного потока 

РГ = 130,9 Па обеспечиваются при х2 =1 

( = 0,13 м) и мало зависят от х1 (hП).  

 

 
 

Рис. 3. Двумерные сечения поверхно-

стей отклика, характеризующих влияние 

х1 (hП ) и х2 () на эффект Е очистки и гидрав-

лическое сопротивление РГ пылеуловителя 

 

Изменение значений Е и РГ во всей ис-

следуемой области составляет соответствен-

но 2,1% и 55,1 Па. С учетом важности обоих 

показателей процесса функционирования 

пылеуловителя окончательно принимаем 

hП = 0,13 м и  = 0,08 м. При этом расчетные 

значения Е и РГ составляют 97,3% и 165,4 Па. 

Таким образом, оптимальными ос-

новными конструктивными параметрами 

инерционного Г-образного жалюзийно-

противоточного пылеуловителя являются: 

LЖ = 1,3 м, hЖ = 0,09 м, hП = 0,13м, 

НП = 0,8 м,  = 0,08м. 
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Substantiation of the basic constructive parameters of dust collector 
of universal separator of seed 
 

Burkov A., Gluhkov A., Lazukin V. 

 
Results of study of influence of basic constructive parameters of dust collector of universal 

separator of seed on effect of cleaning and hydraulic resistance are presented in the article. The 

choice of the optimal constructive parameters of dust collector is substantiation. 
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