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Совершенствование технических средств для 

очистки семян масличных культур является акту-

альной задачей, решение которой необходимо для 

получения качественного селекционного материа-

ла и сохранения его генетической чистоты. С це-

лью практической реализации поставленной 

задачи разработана оригинальная конструкция 

малогабаритной селекционной семяочистительной 

машины, оптимальные конструктивные и техно-

логические параметры которой были найдены 

эмпирическим путем с использованием специаль-

ного стенда. Уникальность данного стенда состо-

ит в возможности изменения его настроек в 

широком диапазоне, недостижимом ни для одной 

из существующих зерноочистительных машин. По 

результатам проведенных на стенде исследований 

обоснована технологическая схема проектируе-

мой машины, найдены оптимальные параметры 

решетного стана, системы аспирации и изготовлен 

макетный образец малогабаритного селекционно-

го сепаратора. Разработанное устройство отлича-

ется простотой обслуживания, легким доступом к 

скрытым полостям, широким диапазоном настро-

ек, низкой стоимостью, высокой ремонтопригод-

ностью. Технология обработки семенного вороха 

на базе разработанной конструкции, обеспечивает 

требуемые стандартами показатели чистоты семян 

масличных культур. Длительный опыт эксплуата-

ции машины доказал её высокую надежность и 

адаптивность к селекционному процессу.  
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Improvement of technical means for cleaning of 

oil crops seeds is an urgent task, the solution of which 

is necessary to obtain high-quality seeds and preserve 

its genetic purity. To implement the task, we devel-

oped the original design of a small-sized seed clean-

ing machine, the optimal design and technological 

parameters of which were found empirically using a 

special testing bench. The uniqueness of this bench is 

the ability to change its settings in a wide range, unat-

tainable for any of the existing grain cleaning ma-

chines. According to the results of the researches 

carried out at the testing bench, the technological 

scheme of the designed machine is justified, the opti-

mal parameters of the sieve, the aspiration system are 

found and a model sample of a small-sized selection 

separator is made. The developed device is character-

ized by easy maintenance, easy access to hidden cavi-

ties, a wide range of settings, low cost, high 

maintainability. Processing technology of seed bulk 

on the basis of the developed design provides the re-

quired standards of purity of oil seeds. Long-term 

experience of operation of the machine proved its 

high reliability and adaptability to the breeding pro-

cess 

 

Введение. Известно, что используемые 

в селекции лабораторные семяочисти-

тельные машины существенно отличают-

ся от изделий, применяемых в 

производственной практике зерноочист-

ки. Основные требования к селекционной 

технике: высокая эффективность очистки 

и сортирования, малые габариты, низкая 

травмируемость семян при минимальном 

механическом воздействии на обрабаты-
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ваемый материал, возможность тщатель-

ной очистки рабочих полостей машины 

от семян после каждой переработанной 

партии.  

Несмотря на то, что в настоящее время 

рынок сельскохозяйственных зерноочи-

стительных машин перенасыщен, совре-

менным требованиям к селекционной 

технике отвечает лишь незначительная 

часть оборудования. Производимые в на-

стоящее время отечественные образцы 

лабораторных сепараторов в основном 

рассчитаны на переработку зерновых ко-

лосовых и в недостаточной степени адап-

тированы к масличным культурам [1]. 

Так, далеко не все из них способны дове-

сти чистоту семенного материала до тре-

бований ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сорто-

вые и посевные качества». При обработке 

некоторых семян масличных культур, 

особенно подсолнечника, отмечается по-

вышенная их травмируемость, а также 

вынос системой аспирации полноценных 

семян в отходы. Кроме того, известные 

аналоги обладают высокой энергоемко-

стью и металлоемкостью. В этой связи 

совершенствование технических средств 

для очистки семян масличных культур 

является актуальной задачей, решение 

которой необходимо для получения каче-

ственного селекционного материала и со-

хранения его генетической чистоты.  

Для решения поставленной задачи не-

обходимо: обосновать рациональную 

схему малогабаритной зерноочиститель-

ной машины для очистки и фракциониро-

вания небольших партий семенного 

материала; с помощью специального 

стенда определить её конструктивные и 

кинематические параметры; изготовить 

макетный образец воздушно-решетного 

сепаратора; установить оптимальные на-

стройки машины для обеспечения тре-

буемых стандартом показателей качества 

очистки семян.  

Материалы и методы. При разработ-

ке малогабаритного сепаратора учитыва-

лись конструктивные особенности самых 

современных образов селекционных ма-

шин-аналогов, включая зарубежные. Так, 

по результатам проведённого патентного 

поиска выявлено, что конструкция дан-

ных машин отличается: легким доступом 

к скрытым полостям, простотой обслужи-

вания, низким уровнем шума и вибраций. 

Большинство сепараторов оснащено бун-

керами-питателями с вибраторами. В 

пред- и постаспирационных системах 

бесступенчато регулируется поток возду-

ха, для эффективного отделения легких 

примесей от конечного продукта. Решета 

в основном легкосъемные со специаль-

ными креплениями, включая магнитные и 

вакуумные. Конструкция решетного стана 

приспособлена для быстрой и полной 

очистки внутренних полостей. 

Теоретическое обоснование рацио-

нальных размерных и кинематических 

параметров малогабаритной селекцион-

ной семяочистительной машины – задача 

со многими неизвестными, требующая 

учёта влияния большого количество 

внутренних и внешних факторов. Так, в 

отличие от обычных зерноочистительных 

машин, габаритные размеры лаборатор-

ных сепараторов значительно меньше, 

следовательно, время воздействия на 

очищаемый ворох также существенно от-

личается. Поэтому поиск оптимальных 

параметров воздушно-решетной машины 

проводился эмпирическим путем, с ис-

пользованием имеющегося на Армавир-

ской опытной станции специального 

стенда, конструкция которого позволяла в 

широких пределах изменять: частоту и 

амплитуду колебаний решет, их размеры, 

угол наклона решетного стана (α), угол 

направления колебаний (β), длину шату-

на, угол между направлением колебаний 

и плоскостью решета (γ = α + β) и другие 

параметры.  

Общий вид стенда приведен на рисун-

ке 1. Он состоит из рамы, на которой ус-

тановлены: алюминиевый решетный стан 

эксцентрикового приводного механизма, 

системы щеточной очистки решет, бунке-

ра-питателя, электрической арматуры и 
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других узлов. Привод кривошипно-

шатунного механизма осуществляется от 

электродвигателя, частота вращения ко-

торого плавно изменяется от 0 до          

800 об./мин, с помощью частотного пре-

образователя (в нашем случае Lenze ESV 

222ND4TX).   

 

 
 

Рисунок 1 – Стенд для определения  

оптимальных параметров  

зерноочистительных машин 

 

Основное достоинство и оригиналь-

ность данного стенда состоит в возмож-

ности изменения настроек, а также 

геометрических и кинематических пара-

метров в диапазонах, недостижимых ни 

для одной из существующих зерноочи-

стительных машин, что очень важно при 

очистке обширного спектра семян сель-

скохозяйственных культур. 

Конструкция эксцентрикового меха-

низма позволяет в широких пределах 

варьировать амплитудой колебания ре-

шет. Для этого данный узел состоит из 

ведущей и ведомой зубчатых полумуфт. 

Выводя из зацепления ведущую полу-

муфту и проворачивая ее относительно 

ведомой полумуфты на несколько зубьев, 

можно изменять амплитуду колебаний 

решетного стана от 2 до 14 мм. Угол на-

правления колебаний (угол β) может 

варьировать в переделах от 0 до 45°, бла-

годаря специальному карусельному меха-

низму, позволяющему сохранять неиз-

менным расстояние от шарнира крепле-

ния шатуна к стану до вала кривошипно-

шатунного механизма (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Механизм изменения угла 

направления колебаний: 
1 – решетный стан; 2 – ось крепления шатуна, 

совпадающая с осью крепления задних  

опорных стоек; 3 – электродвигатель;  

4 – шкив привода эксцентрикового вала;  

5 – опорная стойка; 6 – направляющие 

 

С целью получения массива экспери-

ментальных данных, нами исследовалось 

влияние на эффективность процесса очи-

стки вороха: угла наклона решетного ста-

на α, частоты и амплитуды колебаний, 

угла направления колебаний β, длины 

решет и других факторов. По результатам 

стендовых испытаний строили графиче-

ские зависимости выхода основной фрак-

ции от настроек стенда. Исследования 

проводили на очистке вороха подсолнеч-

ника гибрида Мэлин с относительно вы-

сокой засоренностью – до 23 %. 

Получаемые фракции в соответствии с 

известной методикой [8] взвешивали по-

сле каждой настройки машины. Повтор-

ность опытов – 5-кратная. Примеры 

некоторых из полученных зависимостей 

представлены в виде графиков на рисун-

ках 3 и 4. 

 



84 
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость чистоты вороха 

от амплитуды и частоты колебаний  

решетного стана стенда 

 

 
 

Рисунок 4 – Выход основной фракции  

в функции частоты вращения  

эксцентрикового механизма  

(при различных углах наклона решетного 

стана и амплитуды колебаний) 

 

Так, из диаграммы, представленной на 

рисунке 3, следует, что рост амплитуды и 

частоты колебаний решетного стана нега-

тивно отражаются на качестве очистки, 

так как ворох начинает ускоренно про-

двигаться по колосовому решету, унося с 

собой в отходы семена основной культу-

ры. Изменение угла направления колеба-

ний β в исследуемых пределах (от 6 до 

10°) оказывало незначительное влияние 

на показатели чистоты вороха. Однако с 

ростом β повышался шум рабочего про-

цесса. При угле наклона решетного стана 

α менее 4° вообще прекращалось продви-

жение вороха вдоль решета. При увели-

чении скорости подачи вороха, частоты и 

амплитуды колебаний и угла наклона 

больше, чем на 12°, ворох сходил практи-

чески неочищенным с колосового решета 

в лоток для крупных примесей. 

Результаты и обсуждение. В результа-

те проведенных исследований по поиску 

наиболее эффективных конструктивных 

решений и оптимальных кинематических 

параметров малогабаритной семяочисти-

тельной машины выявлено следующее: 

угол наклона решет должен находиться в 

пределах 7–9°, частота колебаний – 300–

700 кол./мин, амплитуда – 4–7 мм, угол 

направления колебаний – 8–9°; длина ре-

шет – 750–850 мм (с целью унификации с      

серийными полотнами принята равной 

790 мм), ширина – 330–350 мм. Перечис-

ленные исходные требования были реа-

лизованы в конструкции малогабаритной 

лабораторной семяочистительной машины.  

При разработке решетной части сепа-

ратора учитывались следующие нюансы: 

жесткая рама и сбалансированный экс-

центриковый привод должны полностью 

гасить колебания сепаратора, устанавли-

ваемого обычно в камеральных помеще-

ниях, агрегат должен быть простым в 

обслуживании, бесшумным, решета 

должны быть легкосъёмными, скрытые 

полости – легкодоступными. С целью вы-

полнения вышеперечисленных требова-

ний эксцентриковый привод решётного 

стана оснастили частотным преобразова-

телем, плавно изменяющим частоту    

вращения кривошипно-шатунного меха-

низма, что позволило тонко настраивать 

процесс сепарации. Кроме того, благода-

ря цифровой индикации можно точно 

воспроизвести настройки стана при пере-

ходе от очистки вороха одной культуры к 

другой. 

Вместо щеточного механизма очистки 

решет использовались шариковые очи-

стители, включающие подрешётные от-

ражатели, разделённые на секции и 

наполненные силиконовыми шариками. 

Для малогабаритной машины такой спо-

соб очистки решет является оптималь-
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ным, как наиболее простой в конструк-

тивном исполнении, имеющий высокую 

надежность и минимально травмирую-

щий семена масличных культур. Размеры 

ячеек, их шаг, угол наклона отражатель-

ной поверхности и диаметр шариков бы-

ли подобраны эмпирическим путем с 

использованием вышеописанного стенда. 

Опыты показали, что наилучшее качество 

очистки решёт обеспечивает отражатель, 

изготовленный из сетчатой решетки с ша-

гом прутков 25 мм (размер ячеек 12,5 × 

25 мм). В качестве очистительных эле-

ментов наиболее эффективны силиконо-

вые шарики диаметром 30 мм. 

Конструктивные элементы решетного 

стана приведены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Конструкция решетного 

стана: 1 – лоток крупных отходов,                  

2 – подвесы решетного стана; 3 – бункер-

питатель; 4 – верхнее решетное полотно;        

5 – нижнее решетное полотно; 6 – защитная 

сетка; 7 – секция шариковой очистки решет,   

8 – лоток схода семян в пневмосепаратор 

 

Нижняя часть рамы сепаратора изго-

товлена из толстостенных профильных 

труб, что позволяет существенно снизить 

вибрации, возникающие при работе ре-

шетного стана. Рама установлена на коле-

сах, придавая мобильность агрегату. 

Решетный стан подвешен на текстолито-

вых пластинах, которые в разы надежнее 

фанерных. Решета вставляются в направ-

ляющие пазы. Данное конструктивное 

решение позволяет оперативно произво-

дить замену обоих решет в течение мину-

ты. Конструкция стана максимально 

приспособлена к самоочищению. В слу-

чае сильно засоренного вороха, для при-

нудительной очистки решет можно резко 

поднять частоту колебаний стана с помо-

щью частотного преобразователя. На ри-

сунке 6 приведены основные узлы 

макетного образца селекционной семяо-

чистительной машины. 

 

 
 

Рисунок 6 – Конструкция макетного 

образца селекционного сепаратора: 
1 – осевой вентилятор; 2 – электродвигатель; 

3 – подвесы решетного стана; 4 – верхняя рама; 

5 – питающее устройство (фидер); 6 – решет-

ный стан; 7 – шатун; 8 – электромотор 

кривошипно-шатунного механизма; 

9 – частотный преобразователь; 10 – блок 

пусковых реле; 11 – нижняя рама; 12 – лоток 

вывода основной фракции; 13 – аспирацион-

ный канал; 14 – осадочная камера 

 

Анализ работы питающего устройства 

выявил некоторые его недостатки, осо-

бенно при подработке малосыпучего во-

роха семян подсолнечника. Повышение 

уровня вибрации бункера-питателя по-

зволило решить проблему сводообразо-

вания вороха на выходе из бункера. 

Результаты оценки массового распреде-

ления семян масличных культур по ши-

рине сортировального решета приведены 
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в таблице. Данная оценка проводилась на 

материале с исходной засоренностью 2–  

6 %, подаче 0,05–0,1 т/ч, в соответствии с 

методикой, представленной в работе [9]. 

Как следует из приведенных данных, рав-

номерность распределения семян по ши-

рине решета удовлетворительная. 

 

Таблица  
  

Распределение семян по ширине решета, % 
 

Культура 

Номер сектора по ширине решета Коэффи-

циент 
вариации 

1 2 3 4 5 6 

Подсолнечник 15,0 16,3 18,1 17,9 17,8 14,9 9,9 

Соя 15,8 17,2 17,4 17,3 16,7 15,6 7,4 

 

При разработке конструкции пневмо-

сепарирующей части семяочистительного 

агрегата требовалось решить следующие 

вопросы: какие размеры должен иметь 

аспирационный канал, какая должна быть 

скорость и равномерность воздушного 

потока, под каким углом и с какой скоро-

стью должны вбрасываться семена в ка-

нал и др. Так, при обосновании 

параметров аспирационного канала учи-

тывали, что одним из основных факторов, 

обеспечивающих качественное разделе-

ние зернового вороха, является равно-

мерность скоростного поля воздушного 

потока [3], то есть, степень различия ско-

ростей в определенных точках попереч-

ного и продольного сечений 

пневмосепарирующего канала. На равно-

мер-ность воздушного потока оказывает 

влияние ряд факторов: режим движения 

потока, тип вентилятора, шероховатость 

стенок канала, форма его поперечного 

сечения, наличие дроссельных устройств, 

условия входа воздуха в пневмосепари-

рующее устройство и выхода из него, а 

также способ и равномерность подачи ис-

ходного материала.  

Следует заметить, что результаты изу-

чения другими исследователями влияния 

зернового материала на равномерность 

скоростного поля воздушного потока в 

пневмосепарирующем канале привели к 

трем противоположным выводам: а) зер-

новой материал не влияет на равномер-

ность скоростного поля; б) зерновой    

материал нарушает равномерность скоро-

стного поля воздушного потока; в) зерно-

вой материал выравнивает скоростное 

поле потока [4; 5]. Учитывая вышеизло-

женное и сложность теоретического 

обоснования параметров системы воздуш-

ной аспирации, нами был изготовлен пнев-

мосепарирующий канал длиной 800 мм, с 

поперечным сечением 80 × 130 мм, кото-

рый впоследствии претерпел ряд модер-

низаций с целью повышения эффектив-

ности его функционирования. В первую 

очередь были проведены работы по оп-

тимизации воздушного потока в сепари-

рующем канале.  

Для оценки равномерности воздушно-

го потока по площади сечения канала бы-

ли построены эпюры скоростного поля. 

Скорость воздушного потока определяли 

косвенным методом, путем измерения 

динамического напора микроманометром 

ММН-2 с пневмометрической трубкой 

Пито-Прандтля. Замеры динамических 

напоров производили в соответствии со 

стандартной  методикой [6]. Сечение ас-

пирационного канала условно разбива-

лось на несколько равновеликих 

площадей и в их центрах производили 

измерения. 

Скорость воздуха (м/с) определяли по 

формуле: 
 

, 
 

где g – ускорение свободного падения;  

Нск – скоростной или динамический  

         напор, мм вод. ст.; 

γ – удельный вес газовоздушной смеси  

         (для стандартных условий обычно 

         принимают равным 1,2 кг/м
3
 [6]). 

 

Эпюра распределения скорости воз-

душного потока по площади сечения ас-

пирационного канала первоначальной 

конструкции изображена на рисунке 7. 

Как следует из приведенной поверхности 

отклика, воздушный поток в канале рас-

пределен крайне неравномерно, с выра-
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женным максимумом в правой части се-

чения. 

  

 
 

Рисунок 7 – Распределение скорости  

воздушного потока по поперечному  

сечению аспирационного канала 

 

Коэффициент неравномерности воз-

душного потока (отношение стандартного 

отклонения скоростей в каждой иссле-

дуемой точке к среднему измеренному 

значению [7]) был равен 9,3. При этом 

процесс очистки семенного вороха харак-

теризовался отсутствием стабильности, а 

в отходы, вместе с легкими и щуплыми се-

менами, попадало до 17 % семян основной 

фракции, включая биологически ценные. 

Конструктивные усовершенствования, 

а именно: удлинение пневмопровода, ис-

пользование раструба в его всасывающей 

части, позволили получить более равно-

мерное распределение скоростного поля 

по площади аспирационного канала (рис. 

8). При этом коэффициент неравномерно-

сти воздушного потока снизился с 9,3 до 

4,1. Процесс аспирации стал проходить 

более стабильно с одновременным увели-

чением выхода основной фракции. Удли-

нение канала обеспечило многократный 

рост экспозиции, то есть времени процес-

са сепарации при максимальной его ин-

тенсивности.  

Плавная регулировка скорости воз-

душного потока в широких пределах по-

зволила обрабатывать на данной машине 

практически любые семена масличных 

культур, включая сою, критическая     

скорость витания которой доходит до 

15,5 м/с [2]. 

 
 

Рисунок 8 – Оптимизация воздушного  

потока в пневмосепарирующем канале 

 

На конечном этапе воздушной сепара-

ции легкие засорители вороха за счет 

центробежной силы осаживались в ци-

клоне, а остатки мелкодисперсной пыли 

попадали в тканевый фильтр, что позво-

ляло устанавливать машину внутри за-

крытых камеральных помещений. 

Выводы. В рамках статьи не приво-

дятся результаты испытания данного ла-

бораторного сепаратора в соответствии со 

стандартом СТО АИСТ [8]. Отметим 

только, что заложенный в конструкцию 

диапазон возможных настроек агрегата 

позволяет отрегулировать процесс дове-

дения семенного материала до продо-

вольственной кондиции за два прохода, а 

при несильно засоренном ворохе – до 

норм, предусмотренных ГОСТ Р 52325-

2005 на оригинальные семена. Четырех-

летний опыт практически круглогодич-

ной эксплуатации данного лабораторного 

сепаратора на Армавирской опытной 

станции доказал высокую надежность и 

ремонтопригодность его основных узлов 

и деталей. 

В заключение следует отметить, что по 

сравнению с существующими аналогами 

предлагаемая нами конструкция обеспе-

чивает следующие преимущества: а) от-

сутствие скрытых полостей способствует 

полной очистке сепаратора после каждой 

партии семенного материала; б) широкий 

диапазон регулировок делает её универ-

сальной и приспособленной для перера-

ботки большинства видов масличных 
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культур; в) модульная конструкция, по-

зволяет в зависимости от поставленных 

задач отключать систему воздушной ас-

пирации или изменять тип загрузочного 

модуля, максимально адаптируя сепара-

тор к потребностям селекционного про-

цесса; г) применение отечественных 

комплектующих обуславливает невысо-

кую стоимость агрегата и независимость 

от импортных комплектующих. 
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