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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Производство зерна является важной отраслью
сельского хозяйства, обеспечивающей страну продовольственным, семенным и
фуражным фондами, а также составляющей существенную статью экспорта.
Послеуборочная обработка зерна позволяет сохранить и полноценно исполь-
зовать выращенный урожай. Однако в условиях реального функционирования в
хозяйствах технологические возможности машин послеуборочной обработки
зерна используются на 30…60%. Причинами неэффективного использования
технологических возможностей, в частности, воздушных систем зерноочисти-
тельных машин (ЗОМ), являются: изменение физико-механических свойств зер-
нового материала, поступающего на пункты послеуборочной обработки в тече-
ние дня, нестабильность подачи зерна из завальной ямы, несоответствие рабо-
чей скорости воздуха в пневмосепа- рирующем канале аэродинамическим свой-
ствам зерна и другое. Необходимо регулярно производить контроль работы и ре-
гулировку машин, что оператор зачастую сделать не в состоянии из-за низкого
уровня подготовки и большого количества изменяющихся факторов. Известно,
что более 50% примесей могут удаляться воздушными системами, остальные –
решетами и триерами. Учитывая это, необходимо полнее использовать техноло-
гические возможности воздушных систем ЗОМ. Уровень современного разви-
тия электроники дает возможность устранить существующие недостатки в этой
области, разработав устройство, позволяющее контролировать технологический
процесс и поддерживать работу воздушной системы в оптимальном режиме.

Степень разработанности темы. Проблемам повышения эффективности
работы пневмосистем ЗОМ посвящены труды авторов: А.В. Алешкина, В.Л.
Андреева, В.Л. Анискина, М.А. Борискина, А.И. Буркова, В.Ф. Веденьева, С.А.
Веселова, Е.Ф. Ветрова, Н.Г. Гладкова, В.В. Гортинского, А.Б. Демского, В.М.
Дринчи, Н.В. Жолобова, Б.В. Зевелева, Р.Ф. Курбанова, А.Я. Малиса, А.И.
Нелюбова, Н.И. Окнина, О.П. Рощина, Н.И. Стрикунова, Н.П. Сычугова, Ю.В.
Сычугова, А.К. Турова, С.С. Ямпилова и других ученых. Вопросом автомати-
зации в сельском хозяйстве занимались П.В. Артимович, В.К. Бензарь, И.Ф.
Бородин, Н.И. Бохан, В.Л. Волчанов, В.А. Воробьев, С.П. Гельфенбейн, Г.А.
Гуляев, Ю.В. Дробышев, В.В. Калинников, С.А. Ковчин, С.У.Р. Кокс, Ю.Л.
Колчинский, В.Р. Краусп, Ю.Ф. Лачуга, А.Б. Лурье, Н. Повинчук, В.А.
Прозоров, В.В. Рудаков, А.Б. Свирщевский, А.А. Харитонов, В.К. Хорошенков,
Г.В. Черник и другие исследователи.

Цель исследования. Сокращение потерь зерна путем разработки и
исследования устройства текущего контроля и управления технологическим
процессом пневмосепаратора зерна.

Задачи исследования:
- проанализировать результаты исследований устройств, применяемых

для контроля и управления технологическим процессом ЗОМ;
- разработать функциональную схему устройства текущего контроля и

управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна;
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- провести теоретические и экспериментальные исследования устройства
определения потерь зерна в отходы по параметрам звукового сигнала
соударения зерновок о стенку осадочной камеры, а также встроенного
расходомера зерна;

- получить математические модели, описывающие влияние вида обраба-
тываемой культуры и ее влажности на параметры звукового сигнала, возника-
ющего при соударении зерновок со стенкой осадочной камеры пневмосе-
паратора зерна;

- разработать аппаратную составляющую и программное обеспечение
устройства текущего контроля и управления;

- провести производственные испытания опытного образца устройства
контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна;

- определить экономическую эффективность устройства контроля и
управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна.

Объект исследования. Устройство текущего контроля и управления
технологическим процессом пневмосепаратора, акустический датчик потерь
зерна, расходомер зерна, пневмосепаратор зерна.

Предмет исследования. Теоретические и экспериментальные закономер-
ности функционирования акустического датчика потерь зерна, расходомера зер-
на, пневмосепаратора зерна с устройством контроля и управления технологи-
ческим процессом.

Методология и методы исследований. Теоретические и эксперимен-
тальные исследования проводились как по общепринятым, так и по оригиналь-
ным методикам, в том числе с использованием программ Micro-cap v.9 и Micro-
soft Visual Studio Express Edition 10.0. Анализ параметров сигнала акустического
датчика выполнен с помощью рабочих станций Nuendo v.2 и Reaper v.6. Разра-
ботка и отладка программного кода функционирования устройства проведены в
средах разработки CodeVisionAVR, Visual Micro Lab и AVRStudio 4. Обработка
результатов исследований выполнялась с использованием программы Microsoft
Excel.

Научная новизна. Разработана функциональная схема устройства
текущего контроля и управления технологическим процессом пневмо-
сепаратора зерна, включающая акустический датчик потерь зерна в отходы
(патент на полезную модель RU 134458 U1).

Получена математическая модель акустического датчика потерь зерна,
устанавливающая взаимосвязь между потерями зерна в отходы и параметрами
звукового сигнала, возникающего при соударении зерновок со стенкой
осадочной камеры пневмосепаратора.

Получены зависимости между потерями зерна в отходы и параметрами
звукового сигнала для пшеницы, ячменя, ржи и овса при различной влажности.

Выявлены зависимости, описывающие работу пневмосепаратора зерна с
устройством текущего контроля и управления технологическим процессом.

Теоретическая и практическая значимость работы. На основе теоре-
тических и экспериментальных исследований создано устройство, обеспе-



5

чивающее контроль технологического процесса и поддержание рациональных
режимов функционирования воздушной системы ЗОМ. Опытный образец
устройства испытан при работе пневмосепаратора в технологической линии
зерноочистительно-сушильного комплекса отделения «Русское» ООО Агропро-
мышленный холдинг «Дороничи» г. Кирова. Методика определения потерь зер-
на в отходы используется в лабораторной работе «Изучение рабочего процесса
пневмосепаратора зерна», которая включена в рабочую программу дисциплины
«Основы теории и тенденции развития сельскохозяйственных машин» и
проводится со студентами инженерного факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ,
обучающимися по направлению 35.03.06 Агроинженерия.

На защиту выносятся следующие положения:
- функциональная схема устройства текущего контроля и управления

технологическим процессом пневмосепаратора зерна, включающего акусти-
ческий датчик потерь зерна в отходы;

- математические модели, описывающие взаимосвязь между потерями
зерна в отходы и параметрами звукового сигнала, возникающего при соударении
зерновок со стенкой осадочной камеры пневмосепаратора зерна;

- математические модели, описывающие влияние вида обрабатываемой
культуры и ее влажности на параметры звукового сигнала соударения зерновок
со стенкой осадочной камеры;

- алгоритм функционирования и программное обеспечение устройства
текущего контроля и управления технологическим процессом пневмосе-
паратора зерна;

- результаты производственных испытаний устройства текущего контроля
и управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна;

- расчетный экономический эффект от применения устройства текущего
контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна.

Степень достоверности и апробация работы.
Достоверность основных выводов подтверждена экспериментальными

исследованиями, положительными результатами лабораторных и производ-
ственных испытаний устройства текущего контроля и управления техноло-
гическим процессом пневмосепаратора.

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и
одобрены на III (2010 г.) и V (2012 г) международных научно-практических
конференциях «Наука - Технология - Ресурсосбережение» ФГБОУ ВПО Вятская
ГСХА, г. Киров, на международной научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов и соискателей, посвященной 80-летию Вятской ГСХА
(г. Киров, 2010 г.), на XIV международной научно-практической конференции
«Мосоловские чтения» ФГБОУ ВПО Марийский государственный университет
(2012 г.) и на Всероссийской научно-практической конференции «Достижения
науки в сельском хозяйстве» (г. Киров, 2017 г.). Разработка «Ресурсосбере-
гающий пневмосепаратор с устройством текущего контроля и управления
технологическим процессом» была представлена: на III (г. Ижевск, 2010 г.) и IV
(г. Оренбург 2011 г.) Российском форуме «Российским инновациям - российский
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капитал»; на X Московском международном салоне инноваций и инвестиций
(2010 г.); на IX Российской венчурной ярмарке в г. Ростове-на-Дону (2010 г.); на
Международной выставке-ярмарке достижений в области сельского хозяйства,
производства продовольственных товаров и садоводства «Зеленая неделя –
2013» в г. Берлине. Разработка награждена дипломом за III место III Россий-
ского форума «Российским инновациям - российский капитал» и серебряной
медалью X Московского международного салона инноваций и инвестиций.

По материалам исследований опубликовано 9 научных работ, в том числе
3 работы в издании, рекомендованном ВАК, и получен патент РФ на полезную
модель.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, основных выводов, списка использованной литературы и
приложений. Работа содержит 157 страниц, 15 приложений, 74 рисунка и 9
таблиц. Список литературы включает 175 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, научная новизна и

практическая ценность работы, представлены основные положения, выносимые
на защиту.

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» проведен
анализ функционирования воздушных систем ЗОМ и систем контроля и
управления технологическим процессом ЗОМ. Установлено, что система
управления, по сравнению с ручной настройкой, имеет следующие
преимущества: своевременный отклик на различные быстро меняющиеся
входные возмущения, такие как нестабильность подачи зерна на очистку и
изменение физико-механических свойств поступающего зернового материала,
на что оператору своевременно среагировать невозможно. Использование
соответствующих измерительных устройств позволяет фиксировать входные
показатели зерноочистки. Поставлены задачи исследования.

Во втором разделе «Теоретические предпосылки исследования устрой-
ства текущего контроля и управления технологическим процессом пневмо-
сепаратора зерна» на основании проведенного в первой главе анализа сущест-
вующих систем контроля и управления предложена модель функционирования
устройства контроля и управления технологическим процессом пневмосепара-
тора зерна (рис. 1). Модель состоит из пневмосепаратора, включающего венти-
лятор, пневмосепарирующий канал и осадочную камеру, и устройства управле-
ния 1. Эффективность работы пневмосепаратора оценивают полнотой выделе-
ния примесей и потерями зерна в отходы. С увеличением скорости воздуха 𝑉(𝑡)
в пневмосепарирующем канале полнота выделения примесей растет, но одно-
временно повышаются и потери зерна в отходы. Поэтому важно поддерживать
скорость воздуха в пневмосепарирующем канале на границе максимально воз-
можного значения, при котором потери зерна в отходы еще не превышают
допустимую величину. Датчики устройства 6, 5 и 4 измеряют соответственно



7

подачу , влажность поступающего на очистку зерна и абсолютные𝐺
Зо

(𝑡) 𝐾
Зо

(𝑡)
потери зерна в отходы . Базовый блок 3 рассчитывает относительные поте-𝑞

З
(𝑡)

ри зерна в отходы по выражению:

П
З
(𝑡) =

𝑞
З
(𝑡)

𝐺
Зо

(𝑡) 100,  %,                                            (1)

определяет функцию рассогласования:
𝜀(𝑡) = П

З
(𝑡) − П

Д
,  %,                                              (2)

где - допустимые относительные потери полноценного зерна в отходы (уста-П
Д

навливаются агрономической службой хозяйства), %.

Рисунок 1 – Модель функционирования пневмосепаратора с устройством
текущего контроля и управления

При выходе функции рассогласования за пределы установленного поля
допуска базовый блок корректирует частоту вращения колеса вентилятора
посредством преобразователя частоты, а следовательно, и скорость воздушного
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потока в зоне сепарации зерна. Корректировка прекращается при возвращении
функции рассогласования в поле допуска. Модель реализуется устройством те-
кущего контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора
зерна (рис. 2).

Рисунок 2 - Схема устройства
текущего контроля и управления
технологическим процессом
пневмосепаратора: 1 - загрузоч-
ное приспособление; 2 – ради-
альный вентилятор; 3 - акусти-
ческий датчик; 4 - кольцевая
осадочная камера; 5 - базовый
блок устройства управления;
6 - конусный делитель с расхо-
домером зерна; 7 - преобразо-
ватель частоты; 8 - кольцевой
пневмосепарирующий канал;
9 – приводной электродвигатель;
10 – фотодатчик тахометра;
11 – приемник очищенного зер-
на; 12 – приемник легких при-
месей; 13 - зернопровод

Воздушный поток, создаваемый радиальным вентилятором, циркулирует
между вертикальным кольцевым пнемосепарирующим каналом и осадочной ка-
мерой. Определять абсолютные потери зерна в отходы предлагается по парамет-
рам звукового сигнала, возникающего при соударении зерновок со стенкой оса-
дочной камеры пневмосепаратора зерна. С этой целью с внешней стороны на
обводе осадочной камеры закреплен акустический пьезометрический датчик.
Зерно очищаемой культуры сквозь конусный делитель поступает в вертикаль-
ный кольцевой пневмосепарирующий канал. Здесь из зерновой смеси под дей-
ствием воздушного потока выделяются легкие примеси, которые направляются
в осадочную камеру. Если скорость воздушного потока в пневмосепарирующем
канале превысит скорость витания зерновок очищаемой культуры, это приведет
к выносу в отходы полноценного зерна. Зерновка захватывается лопастями
вентилятора, ускоряется, перемещаясь вдоль лопасти, и после схода с лопасти
соударяется со стенкой осадочной камеры, следствием чего является
акустический фон, слышимый как щелчок. Для измерения пропускной
способности машины в конусный делитель встроен тензометрический датчик.

Для определения параметров звукового сигнала необходимо знать
скорость соударения зерновки со стенкой осадочной камеры. Рассмотрено
движение зерновки по криволинейной, загнутой назад лопасти вентилятора
(рис. 3). Движение выражено дифференциальным уравнением:
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, (3)𝑠 = 𝑟ω
В

2 𝑠𝑖𝑛β − 𝑓
ТР

2ω
В
𝑠 − 𝑟ω

В
2 𝑐𝑜𝑠β( )

где s – перемещение зерновки по дуге лопасти 1-2; r – расстояние от оси колеса
вентилятора до зерновки; – угловая скорость колеса вентилятора; β – уголω

В
наклона лопасти в точке нахождения зерновки; fТР – коэффициент трения
зерновки по поверхности лопасти.

Рисунок 3 – Схема
взаимодействия зер-
новки с лопастью
вентилятора

Данное уравнение решено численным методом Рунге-Кутта. Лопасть
колеса вентилятора имеет следующие установочные параметры: 0,225 м;𝑟

1
=

0,3 м; = 40°; = 26°. При угловой скорости колеса = 90 рад/с𝑟
2

= β
1

β
2

ω
В

абсолютная скорость схода зерновки с лопасти = 12,4 м/с, что соответствует𝑉
𝑎

скорости зерновки в момент соударения со стенкой. Направление вектора
абсолютной скорости характеризуется углом ψ = 48,4°.

Импульс силы соударения зерновки со стальной стенкой осадочной
камеры пневмосепаратора зависит от скорости, массы и коэффициента
восстановления зерновой частицы:

𝑆 = (𝑚
а
𝑉

𝑎1
𝑘

𝑦
− 1( ) − 𝑚

а
𝑉

𝑎0
𝑘

𝑦
+ 1( ))/1000000,  Н∙с,                   (4)

где – скорость зерновки вначале удара, м/с; – скорость зерновки в конце𝑉
𝑎0

𝑉
𝑎1

удара, м/с; - коэффициент восстановления; mа – абсолютная масса зерна пше-𝑘
𝑦

ницы, г. Коэффициент восстановления характеризует физико-механические
свойства зерна, в частности, его влажность.

При соударении зерновки стенка приобретает затухающие колебания с
амплитудой:

А
М

=  𝑆

τ 𝑚
а
⋅10−6⋅ (2π𝑓)

2 , м,                                      (5)

где τ - длительность ударного импульса, с; f - собственная частота вибрации
стальной стенки, Гц.
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Колебания стенки осадочной камеры создают звуковое давление:

𝑝 = 2πρ
0
𝑉

ЗВ
𝑓𝐴

М
, Па,                                             (6)

где – плотность воздуха, кг/м3; VЗВ – скорость звука в воздухе, м/с;ρ
0

– частота волны, Гц. 𝑓
Акустический пьезодатчик, закрепленный на стенке осадочной камеры,

преобразует звуковое давление от соударения зерновок в электрическое
напряжение.

В итоге между средним значением напряжения uср на выходе пьезодатчика
и потерями зерна в отходы получена зависимость, графическаяП

З
интерпретация которой показана на рисунке 4:

. (7) П
З

= |
3 2  𝐶

п
 π 𝑚

а
 𝑢

𝑐𝑝

2000 𝑑
33

 𝑆
эфф

  ρ
0
 𝑉

ЗВ
 𝑉

𝑎0
(𝑘

𝑦
2−2𝑘

𝑦
−1) τ

|

Рисунок 4 - Зависимость
между потерями зерна в
отходы и электрическим
напряжение на выходе
пьезодатчика

С целью выбора акустического датчика с соответствующей частотной
характеристикой и фильтра для подавления акустических и иных шумов,
возникающих при работе пневмосепаратора, определен диапазон возбуждаемых
частот микроколебаний стенки осадочной камеры от соударения зерновок.
Характер микроколебаний выражен через максимальное ускорение
механической системы после действия импульса силы:

(ω
Р0
2 𝑥)

𝑚𝑎𝑥
= 1, 41𝑎

1

(ω
Р0

τ)2 −
𝑐𝑜𝑠 (ω

Р0
τ)

(ω
Р0

τ)2 −
𝑠𝑖𝑛 (ω

Р0
τ)

ω
Р0

τ + 1
2 ,    (8)

где – ускорение реакции упругой связи; = 2πf – собственная частотаω
Р0
2 𝑥 ω

Р0
механической системы, рад/с.

При влажности зерновок злаковых культур 12,2…18,3% максимальное
расчетное ускорение механической системы находится в диапазоне от 6 до 9
кГц (рис. 5).
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Рисунок 5 – Спектр ускорений стенки осадочной камеры при взаимодействии с
ней зерновок злаковых культур

Для вычисления относительных потерь зерна в отходы необходимо знать
подачу зерна в пневмосепаратор. С этой целью целесообразно встроить в𝐺

Зо
конусный делитель машины (рис. 6) тензометрический датчик. Между подачей
зерна и усилием, воспринимаемым конусным делителем и передаваемым
тензометрическому датчику, имеется линейная зависимость:

| |𝐹
𝑦
=

𝐺
Зо

⋅ 2𝑔𝐻 (𝑘
𝑦

2−2𝑘
𝑦
−1)

3,6 𝑐𝑜𝑠2α
к
,                             (9)

где - подача зерна в пневмосепаратор, т/ч.𝐺
Зо

Рисунок 6 - Определение
усилия на конусе расходомера
зерна: 1 - конусный делитель,
2 - зерновка

В результате расчетов определено номинальное усилие на
тензометрической балке 20 Н.

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных
исследований» представлены программа экспериментальных исследований,
общепринятые и частные методики, описаны экспериментальные установки,
измерительно-регистрирующая аппаратура и оборудование.
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На гравитационной установке (рис. 7) проведены экспериментальные
исследования влияния влажности семян пшеницы, ячменя, ржи и овса на
параметры звукового сигнала соударения зерновок со стальной пластиной. Для
определения параметров звукового сигнала использовали акустический
пьезодатчик (трансдьюсер SOHO T-1). Высота канала позволяет разогнать
зерновку до скорости, соизмеримой со скоростью схода ее с лопасти колеса
вентилятора пневмосепаратора. Имитацией стенки осадочной камеры служит
стальная пластина с закрепленным с нижней стороны пьезодатчиком.

а                                   б                                     в
Рисунок 7 – Гравитационная экспериментальная установка: а – схема
установки; б - вибродозатор с измерительным оборудованием; в - пластина;
1 – заслонка; 2 – бункер; 3 – вибратор; 4 – канал; 5 –пластина; 6 – трансдьюсер

Исследование устройства текущего контроля и управления выполнялось
на пневмосепараторе замкнутого типа с вертикальным кольцевым пневмосе-
парирующим каналом (рис. 8). Подача зерна пшеницы сорта «Иргина» влаж-
ностью 14…22% в пневмосепаратор составляла 5…22,4 т/ч, частота вращения
колеса вентилятора — 700...1000 мин-1.

Исследования сопровождались взятием проб выделенных отходов в
пробоотборник с одновременной записью звукового сигнала с акустического
датчика на жесткий диск персонального компьютера. Затем пробы разбирались
на пневмоклассификаторе с целью выделения из отходов полноценного зерна с
последующим расчетом относительных потерь зерна и полноты выделения
примесей. Анализ и обработка параметров звукового сигнала произведены с
использованием рабочих станций Nuendo v.2 и Reaper v.6.
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Рисунок 8 –  Общий вид пневмосепаратора с устройством текущего контроля и
управления технологическим процессом

В процессе разработки аппаратной части базового блока устройства
текущего контроля и управления пневмосепаратора выбрана элементная база,
определены ее электрические параметры и характеристики. Настройка
полосового фильтра проведена с использованием программы Micro-cap v.9.
Разработка и отладка программного кода, содержащего алгоритм функцио-
нирования устройства, осуществлена в средах разработки CodeVisionAVR,
Visual Micro Lab и AVRStudio 4. Экспериментальные данные при испытаниях в
хозяйстве записывались на жесткий диск с использованием программы,
созданной в среде разработки Microsoft Visual Studio Express Edition 10.0.
Обработка результатов исследований выполнена в программе Microsoft Excel.

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований»
определены математические модели расчета потерь зерна в отходы
акустическим датчиком, разработан поточный тензометрический расходомер
зерна и базовый блок устройства текущего контроля и управления
технологическим процессом пневмосепаратора.

Проведение исследований на гравитационной установке показало, что при
соударении зерновки со стальной пластиной, имитирующей стенку осадочной
камеры, на выходе акустического пьезометрического датчика (трансдьюсер
SOHO T-1) имеется электрический сигнал в виде импульса (рис. 9). Импульс
длительностью 0,5…0,6⋅10-3 с имеет резко поднимающийся фронт амплитуды
резонансных колебаний пластины до максимума и последующий медленный
спад.
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Рисунок 9 – Отрезок
реализации звукового
давления при ударе
отдельной зерновки о
стальную пластину

Увеличение подачи зерна на стальную пластину приводит к росту
звукового давления (рис. 10).

Рисунок 10 - Отрезки реализации звукового давления, возникающего при
соударении зерна со стальной пластиной

В результате спектрального анализа и обработки выходного сигнала
пьезодатчика получена спектральная плотность уровня звукового давления
(рис. 11). Среднее значение уровня определяли по максимуму на частоте
7,7…8,3 кГц. Значение частоты входит в рассчитанный диапазон частот.

Рисунок 11 – Спектраль-
ная плотность уровня
звукового давления

Исследовано влияние влажности зерна таких культур, как пшеница,ω
ячмень, рожь и овес, на параметры звукового сигнала соударения зерновок со
стальной пластиной (рис. 12). Определена математическая модель, представ-
ленная линейной зависимостью между потерями зерна в отходы (подача зерна
на пластину) и электрическим напряжением на выходе закрепленного на𝑞

пз
𝑢

пластине пьезодатчика:
(10)𝑞

пз
= 𝐴∙𝑢 + 𝐵.  

Данная закономерность согласуется с теоретическими расчетами.
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Рисунок 12 - Зависимость
между потерями зерна
пшеницы и электрическим
напряжением на выходе
пьезодатчика

Установлено, что коэффициент регрессии A зависит от вида
обрабатываемой культуры и влажности зерна (рис.13). Эта зависимостьω
описывается выражением:

, (11)𝐴 = 𝐴
1
∙ω + 𝐵

1
где , - корректирующие коэффициенты.𝐴

1
𝐵

1
Коэффициент регрессии B зависит только от вида культуры.

Рисунок 13 – Зависимость
коэффициента регрессии
А от влажности зерна:

- пшеница; - ячмень;
- рожь; - овес

Проведены исследования зависимости между потерями зерна в отходы и
параметрами выходного сигнала акустического пьезодатчика, установленного
на стенке осадочной камеры пневмосепаратора зерна. Выявленные закономер-
ности согласуются с результатами исследований на гравитационной установке.
Полученные математические модели использованы при разработке алгоритма
работы, аппаратной части и программного обеспечения базового блока устрой-
ства контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора.

Датчик встроенного в конусный делитель поточного расходомера зерна
выполнен на основе тензометрической балки (рис. 14). Датчик закреплен на
основании делительного конуса пневмосепаратора (рис.14,в).

Математическая модель функционирования поточного расходомера опи-
сывается линейным выражением:

= 0,427 u. (12)𝐺
Зо
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а                                     б                                                в
Рисунок 14 – Поточный тензометрический расходомер зерна: а - схема установ-
ки тензодатчика; б - общий вид расходомера; в - размещение тензометрической
балки на основании делительного конуса: 1 – делительный конус; 2 – тензомет-
рическая балка; 3 – внутренний обвод кольцевого пневмо- сепарирующего кана-
ла; 4 – собирательный конус; 5 – конус распределяющий

Основным элементом устройства контроля и управления технологическим
процессом пневмосепаратора зерна является базовый блок, структурная схема
которого показана на рисунке 15. Блок имеет микроконтроллер, схемы согласо-
вания сигналов, а также схему обработки выходного сигнала акустического пье-
зодатчика. Текущее состояние работы блока отображается на дисплее, а дан-
ные режима работы пневмосепаратора отправляются по интерфейсу на регист-
рирующее устройство (персональный компьютер). При помощи клавиатуры
задается режим работы блока и его настройка. Для измерения влажности зерна
возможно использование поточного влагомера.

Рисунок  15 – Структурная схема базового блока с датчиками
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Сборка модулей и общий вид базового блока  представлены на рисунке 16.

а б
Рисунок 16 - Внешний вид базового блока: а - сборка модулей; б – общий вид

В пятом разделе «Результаты испытаний пневмосепаратора зерна с
устройством текущего контроля и управления» приведены результаты
производственных испытаний опытного образца устройства текущего контроля
и управления пневмосепаратором зерна в отделении «Русское» ООО Агро-
промышленный холдинг «Дороничи» г. Кирова.

В испытаниях производилась вторичная очистка семян пшеницы (сорт
«Тризо») при пропускной способности 7,5 … 10 т/ч. Обработано 511 т семян,
влажность которых колебалась в пределах 12,4…14,2%, а засоренность отдели-
мыми потоком воздуха примесями – 3,1…3,9%. Применение устройства повы-
шает устойчивость технологического процесса пневмосепаратора. При вторич-
ной очистке семян пшеницы вероятность сохранения поля допуска на потери
зерна в отходы Р(ПЗ < 1,7%) растет с 74,4% до 76,7%, а на полноту выделения
примесей Р(Е > 70%) - с 55,4% до 96,3%. Вероятность одновременного
нахождения обоих показателей эффективности очистки семян в поле допуска
Р(ПЗ < 1,7%; Е > 70%) увеличивается с 41,2% до 72,9%.

Экономический эффект использования устройства управления при
вторичной очистке семян пшеницы составляет 16,92 руб/т. В рамках годовой
нормативной нагрузки зерноочистительного пункта экономический эффект от
использования устройства управления составляет 39155 рублей, а срок
окупаемости - 1,1 года.

Внедрение устройства управления в технологический процесс работы
пневмосепаратора при вторичной очистке обеспечивает экономию 16,8 МДж/т
энергии от снижения потерь семян в отходы и энергоемкости затрат процесса
очистки зерна.

Качество работы устройства контроля и управления технологическим
процессом пневмосепаратора зерна удовлетворяет агротехническим требо-
ваниям. По результатам испытаний составлен акт внедрения.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработана функциональная схема устройства текущего контроля и
управления технологическим процессом пневмосепаратора зерна, включающего
акустический датчик потерь зерна в отходы, расходомер и влагомер зерна и
обеспечивающего в режиме реального времени оптимальную скорость воздуха
в зоне пневмосепарации путем бесступенчатого регулирования частоты враще-
ния колеса вентилятора (патент на полезную модель RU 134458 U1).

2. По результатам теоретических и экспериментальных исследований
получены математические модели, описывающие взаимосвязь между потерями
зерна в отходы и параметрами звукового сигнала, возникающего при соударении
зерновок со стенкой осадочной камеры пневмосепаратора зерна. Выявлены за-
висимости между потерями зерна в отходы и параметрами выходного сигнала
акустического пьезометрического датчика (трансдьюсер SOHO T-1), закреп-
ленного на стенке осадочной камеры с наружной стороны.

3. Получены математические модели, описывающие работу поточного
тензометрического расходомера зерна, встроенного в пневмосепаратор и не
увеличивающего габариты машины.

4. Разработаны аппаратная составляющая и программное обеспечение
устройства текущего контроля и управления, реализующее алгоритм его рабо-
ты. Алгоритм учитывает вид, подачу и влажность зерна, поступающего на
очистку, абсолютные потери зерна в отходы и обеспечивает нахождение относи-
тельных потерь зерна в поле допуска путем бесступенчатого регулирования
частоты вращения колеса вентилятора.

5. Проведенные производственные испытания опытного образца
устройства текущего контроля и управления технологическим процессом
пневмосепаратора зерна показали, что применение устройства повышает
устойчивость технологического процесса пневмосепаратора. При вторичной
очистке семян пшеницы вероятность сохранения поля допуска на потери зерна
в отходы Р(ПЗ < 1,7%) растет с 74,4% до 76,4%, а на полноту выделения
примесей Р(Е > 70%) - с 55,4% до 96,3%. Вероятность одновременного
нахождения обоих показателей эффективности очистки семян в поле допуска
Р(ПЗ < 1,7%; Е > 70%) увеличивается с 41,2% до 72,9%.

6. Расчетный экономический эффект от применения устройства текущего
контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора при
вторичной очистке семян пшеницы составляет 16,92 руб/т, а годовой
экономический эффект - 39155 рублей. Срок окупаемости составляет 1,1 лет.

7. Внедрение устройства текущего контроля и управления технологи-
ческим процессом пневмосепаратора при вторичной очистке зерна обеспе-
чивает экономию 16,8 МДж/т энергии от снижения потерь семян в отходы.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Планируется провести
исследования устройства текущего контроля и управления технологическим
процессом пневмосепаратора с добавлением поточного влагомера, а также
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выполнить адаптацию устройства применительно к воздушным системам
зерноочистительных машин, выпускаемых промышленностью России.
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