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Плавным регулированием положения задвижки 8 в ра-
бочем канале устанавливается заданная скорость воздуха, 
его расход измеряется с помощью трубы Вентури (рис. 1).

Эффективность разделения конкретной исходной смеси 
зависит от ряда параметров:
	 	 	 Е = ψ (qуд,	Н,	vв,	α,	δ),
где qуд — удельная нагрузка на рабочий канал
   по материалу, г/с;
 H — рабочая высота сепарирующего канала, мм;
  vв — рабочая скорость воздушного потока, м/с;
 α — угол наклона патрубка подачи продукта, град.; 
 δ — зазор между насадками, мм.

Для исследования эффективности извлечения тяжелой 
примеси из зерновой массы было составлено 10 видов 
смесей массой 300 г (280 г зерна и 20 г примесей), содер-
жащих различные виды примесей (минеральная примесь 
№1 — галька с эквивалентным диаметром 7,24 мм и мине-
ральная примесь №2 — галька с эквивалентным диаметром 
5,5 мм, металломагнитная примесь №1 — гайки М6 с экви-
валентным диаметром 8,29 мм, металломагнитная примесь
№2 — стальные пластины размером 8х5 мм толщиной
1,5 мм) по схеме (см. таблицу).

В опытах изменяли удельную нагрузку на сепарирующий 
канал qуд (10; 25; 35; 40 и 50 г/с) путем изменения количе-
ства подаваемого продукта, рабочую высоту сепарирую-
щего канала Н (25; 45; 90 и 195 мм), скорость воздуха в 
рабочем канале vв (от 7 до 17 м/с), угол наклона подающе-
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Стендовая установка для испытания лабораторного струй-
ного пневмосепаратора состоит из собственно сепаратора, 
вентилятора, воздуховодов, регулируемой и отсечной за-
движек, трубы Вентури, манометров, патрубка для подачи 
сепарируемого материала и расширительной камеры для 
вывода зерна и удаления отработавшего воздуха (рис. 1).

Лабораторный кольцевой струйный пневмосепаратор со-
стоит из толстостенного стеклянного цилиндра диаметром 
336 мм и высотой 400 мм, внутри которого пять пластмас-
совых конических насадок высотой 117 мм с внутренним 
диаметром 64 мм (вверху), наружным — 198 мм (внизу) и 
углом образующей 70 град. (рис. 2). Положение насадок от-
носительно друг друга (h) можно плавно изменять, переме-
щая их по направляющим с резьбой и стопорными гайками. 
Цилиндр с обеих сторон закрыт фланцами; через верхний 
фланец проходит неподвижный рабочий материалопровод, 
через нижний — выводящий патрубок с клапаном на конце 
и воздухоподводящий патрубок. Для герметичности уста-
новки днища цилиндра соединены стяжками.

Патрубок для подачи материала соединен с рабочим 
каналом шарнирно, благодаря чему можно изменять его 
угол наклона (α), что в свою очередь влияет на скорость 
продукта при входе в сепарирующую зону. 

В рабочем материалопроводе перемещением нижних 
насадок можно изменять расстояние от входа продукта 
до верхней плоскости второй насадки (Н), где скорость 
воздуха ступенчато уменьшается на 1/4 рабочей скоро-
сти (рис. 2).

КАК УжЕ бЫЛО СКАЗАНО В ПРЕдЫдУщЕМ НОМЕРЕ (СТР. 45), ИЗЛОжЕННАя ИдЕя дО СИх ПОР НЕ УСТАРЕЛА, яВЛяЕТСя ОРИ-
ГИНАЛЬНОЙ И, КАК дОКАЗЫВАюТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ, ВЕСЬМА эффЕКТИВНОЙ. АВТОР СТАТЬИ НАдЕЕТСя, чТО дАННАя 
РАЗРАбОТКА НАЙдЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННУю ОРГАНИЗАЦИю, КОТОРАя СМОжЕТ дОВЕСТИ ЕЕ дО СЕРИЙНОГО ВНЕдРЕНИя.

Рис. 1. Схема испытательной установки:

1 — кольцевой струйный пневмосепаратор;
2 — вентилятор Ц10-28 №3,15; 3 — воздуховод;
4 — задвижка отсечная; 5 — труба Вентури;
6 — U-образный манометр; 7 — микроманометр ММН;
8 — задвижка регулируемая;
9 — патрубок для подачи материала; 
10 — расширительная камера
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го лотка α (20; 25; 35; 45 и 50 град.). Между кольцевыми 
насадками δ устанавливали зазор 5 и 20 мм, что очевидно 
приводило к изменению структуры воздушного потока.

Все опыты проводили с двух-трехкратной повторностью, 
результаты некоторых из них приведены ниже.
.	 Серия опытов по изучению влияния величины зазора 
между насадками δ были проведены при qуд = 25 г/с,
Н = 25 мм, vв = 10,5 м/с и α = 20 град. Установлено, что 
при δ	= 5 мм эффективность пневмосепарирования всегда 
составляла 100%; при δ = 20 мм тяжелая металломагнит-
ная примесь (№1) удалялась полностью, а более легкие 
пластины (№2) иногда уносились вверх с зерном, более 
легкие минеральные примеси (№2) отделялись с эффек-
тивностью 99,3–99,5%, при этом некоторые зерновки 
уходили вниз с тяжелой примесью.
.	 Увеличение высоты рабочего канала Н в целом ухудша-
ет эффективность сепарирования, что вполне согласуется 
с гипотезой. Это подтверждают и результаты исследова-
ний, проводимых при следующих параметрах: qуд = 25 г/с, 
vв = 10,5 м/с, α = 20 град. и δ = 5 мм.

При Н = 25 мм эффективность выделения всех примесей 
была 100%-ной. При Н = 45 мм металломагнитные при-
меси отделялись полностью, минеральные примеси №1 и 
№2 — соответственно на 99,7–99,9% и 99,5–99,7%. При
Н = 90 мм извлекалось 100% металломагнитной приме-
си №1 и 99,8% примеси №2; 99,3–99,5% и 98,8–99,2% 
минеральной примеси №1 и №2 соответственно. При
Н= 195 мм: металломагнитные примеси №1 и №2 извлека-
лись соответственно на 100 и 99,8%; минеральные примеси 
№1 и №2 — на 98–98,2 и 97,8–98,2%. В данной серии 
опытов зерно в отходы не попадало.
.	 При изменении угла наклона подающего патрубка от 20 
до 50 град., значит, и изменении скорости продукта при 
входе в сепарирующий канал все примеси полностью вы-
делялись из зерновой массы. Однако следует отметить, что 
при увеличении угла наклона небольшое количество зерна 
уходило вниз с тяжелыми примесями (при α = 25 град. — 
0,1–0,2%, при α = 50 град. — до 0,5% от массы исходного 
зерна), в то время как при α = 20 град. зерно в отходы не 
попадало. Эта серия опытов проводилась при qуд = 10 г/с, 
vв = 10,5 м/с, Н = 25 мм и δ = 5 мм.

Полученные данные полностью согласуются с данными 
других исследователей и говорят о том, что необходимо 
обеспечить минимальную скорость ввода сепарируемого 
материала в рабочий канал. Продуктивной также является 
идея предварительного расслоения исходного материа-
ла, например, при использовании вибропитателя. В этом 
случае большинство тяжелых частиц при входе в рабочий 
канал будет находиться ниже легких.
.	 Скорость воздуха в рабочем канале влияет на процесс 
сепарирования следующим образом. При vв = 6–8,5 м/с 
зерно вместе с тяжелыми примесями уходит вниз. При
vв = 8,5–9,5 м/с большая часть зерен витает, некото-

рые улетают вверх по сепарирующему каналу, а тяже-
лые примеси удаляются через выводящий патрубок; при
vв = 9,5–11,5 м/с все зерно уносится вверх по сепариру-
ющему каналу, а тяжелые примеси — вниз. При vв более
11,5 м/с и зерно, и тяжелые примеси уносятся вверх. 
.	 Опыты по исследованию влияния удельной нагрузки 
на сепарирующий канал проводили при vв = 10,5 м/с,
α = 20 град., Н = 25 мм и δ = 5 мм. При малых нагруз-
ках — 10 и 25 г/с исходная смесь разделялась полностью, 
при этом зерно в отходы не попадало. При qуд= 35 г/с 
полнота выделения примесей сохранялась, но 0,1–0,2% 
зерна начинало попадать в отходы. По отношению к массе 
отходов это уже 2,71%, то есть сепарирование уже недо-
статочно эффективно, и отходы следует подвергать допол-
нительному контролю. При нагрузке 40 г/с увеличивается 
потеря зерна до 0,3% и повышается его содержание в 
отходах до 4%, тяжелые примеси при этом отделяются 
полностью. С увеличением нагрузки до 50 г/с теряется с 
отходами до 0,5% зерна, а эффективность сепарирования 
снижается до 6,5%. Тяжелые примеси по-прежнему отде-
ляются полностью. Контроль отходов обязателен.

Следующая серия опытов была проведена с целью под-
тверждения гипотезы сепарирования в поле переменных 
скоростей воздуха в рабочем канале, осуществляющего-
ся за счет различия гипотетических траекторий легких и 
тяжелых частиц в рабочей зоне, при которых на частицы, 
оказавшиеся внизу, действуют силы со стороны воздушно-
го потока обратно пропорциональные квадрату скоростей 
воздуха. Для этого с помощью лабораторного пневмоклас-
сификатора предварительно были сформированы смеси 
из зерна и тяжелых примесей с одинаковыми или очень 
близкими по значению скоростями витания. Такие смеси 
являются неразделимыми по скорости витания.

После проведения 17 предварительных опытов со сме-
сью, содержащей 1,4% минеральной примеси, был выбран 
наиболее благоприятный режим сепарирования с примене-
нием указанного кольцевого струйного пневмосепаратора 
при следующих параметрах: α = 35 град., vв = 9,7 м/с
и qуд = 11,5–16,2 г/с (qудср = 13,9 г/с). При таких параме-
трах провели еще 10 опытов. Эффективность выделения 
тяжелых примесей колебалась от 48 до 70% (среднее зна-
чение — 58,8%, коэффициент вариации — 13,6%), при 
этом в отходы уходило от 0,9 до 1,5% зерна от имевшегося 
в исходной смеси (среднее значение — 1,2%, коэффици-
ент вариации — 18,3%). Эти отходы на 58,6% состояли из 
зерна, поэтому их направляли на контроль. Выделившаяся 
с зерном минеральная примесь по размерам приближается 
к крупному песку. В других опытах при повышении содер-
жания минеральной примеси в исходной смеси до 6,6% 
и удельной нагрузки до 31 г/с выделение минеральной 
примеси несколько снижалось и составляло 54,6%. При 
этом потери зерна в отходы увеличивались до 2,5–3%. 

Повышение скорости воздуха в рабочем канале до 10,5 м/с
при нагрузке qуд = 13–28,2 г/с способствовало снижению 
эффективности выделения примесей до 40,5% при потере 
зерна в отходы 2,3%.

В дальнейшем опыты были проведены на полупромыш-
ленной установке, в которой использовались насадки в 
виде усеченных пирамид с рабочим каналом размером 
80х500 мм. Результаты опытов показали, что при одно-
кратном пропуске пшена второго сорта получали пшено 
первого сорта, при двукратном — высшего сорта. На уста-
новке производительностью 1,35 т/ч вверх уносились все 
примеси (мучель, лузга, необрушенные зерна), то есть 
компоненты определяющие сорность крупы, а основной 
продукт (товарное пшено) представлял собой тяжелую 
фракцию и полностью уходил проходом вниз.

Состав исследуемых смесей

Исходная смесь
Номер исходной смеси

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пшеница Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Минеральная
примесь №1

— — Х — — Х Х — — Х

Минеральная
примесь №2

— — — Х — Х — Х Х —

Металломагнитная 
примесь №1

Х — — — Х — Х — Х —

Металломагнитная 
примесь №2

— Х — — Х — — Х — Х


