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The analysis of types of execution of pneumatic systems of aspirators and air-
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disadvantages of systems with analysis for specific brands of various machines . The 

results of research on determining the fan operation mode in a closed- open 
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Пневмосистема аспираторов (пневмосепараторов) и воздушно-решетных 

зерноочистительных машин (ЗОМ) является разомкнутой (всасывающей, 

нагнетательной или всасывающе-нагнетательной), замкнуто-разомкнутой или 

замкнутой. Большинство воздушно-решетных машин имеют разомкнутую 

пневмосистему, которая обеспечивает достаточно высокое качество очистки и 

допустимую концентрацию запыленности воздуха в зоне обслуживания. 

Недостатком этих пневмосистем является повышенный расход энергии на 

удаление в атмосферу отработанного воздуха, обладающего кинетической 

энергией [8, 12]. 

При применении пневмосистемы ЗОМ с замкнуто-разомкнутым циклом 

движения воздуха в атмосферу непрерывно отводится его часть, обычно 

предварительно очищенного в пылеулавливающем устройстве. При этом такое 

же количество воздуха непрерывно вводится в пневмосистему. Следовательно, 

данную пневмосистему при прочих одинаковых условиях функционирования 

следует считать менее энергоемкой. 

В замкнутой пневмосистеме циркулирует один и тот же объем воздуха, 

т.е. отсутствуют потери давления на отвод его в атмосферу, вследствие чего в 

помещении улучшаются санитарно-гигиенические условия для 

обслуживающего персонала. 

Особенностью замкнутых пневмосистем ЗОМ является наличие в них 

всасывающего и нагнетательного участков, между которыми имеет место зона с 

нулевым статическим давлением. При наведении этой зоны на пылящие 

участки (например, в месте вывода очищенного зернового материала) 

устраняется самопроизвольный выход запыленного воздуха и его подсос из 

атмосферы. 
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Первая зерноочистительная машина с замкнутой системой применялась 

в 1882 году в Германии, в последующем эти машины изготавливались и 

изготавливаются рядом зарубежных фирм и на заводах нашей страны. Так, 

заводом «Воронежсельмаш» («Воронежзерномаш») с 1975 по 1991 гг. с двумя 

замкнутыми пневмосистемами, соединенными между собой, выпускалась 

семяочистительная машина СМ-4; с 1985 г. с замкнутой пневмосистемой 

изготовляется машина предварительной очистки зернового вороха МПО-50, а с 

1992 г. – семяочистительная  машина МС-4,5 взамен машины СМ-4. В машине 

СМ-4 вторая (послерешетная) пневмосистема имеет тканевый фильтр, в 

котором очищается часть циркулирующего воздуха, а затем удаляется в 

атмосферу. Такое же количество воздуха вводится в первую систему через окно 

вывода очищенного зерна из первого пневмосепарирующего канала (ПСК). 

В машине МС-4,5 часть циркулирующего в пневмосистеме воздуха 

очищается инерционным пылеотделителем, расположенным между 

вентилятором и вторым ПСК, а затем вводится в неочищенную часть потока 

воздуха. Во втором варианте машины весь объем циркулирующего потока 

воздуха поступает в пылеуловитель, очищается в нем и воздухоподводящим 

каналом вводится во второй ПСК. 

Аспираторы А1-БДЗ и Р1-БДЗ с замкнутой пневмосистемой, 

изготовляемые в АО «Мельинвест», предназначены для очистки зерна от 

аэродинамически легких примесей и разделения продуктов шелушения 

крупяных культур (отбор лузги и мучки). Номинальная производительность 

аспираторов различная: 6, 12, 16, 50 и 70 т/ч. Отличительной особенностью 

аспираторов является, применение в их пневмосистеме в качестве генератора 

потока воздуха вентиляторной установки, состоящей из двух последовательно 

установленных диаметральных вентиляторов [1]. 

Воздушную систему замкнутого типа имеют универсальная по 

назначению зерноочистительная машина АКН-200 фирмы «Happe» (Германия), 

зерноочистительные машины фирмы «Carter-Day» (Канада), Rotoclean 140 
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фирмы «Cimbria» (Дания) и другие, отличительной особенностью конструкции 

которых, как и машин МС-4,5 и МПО-50, является применение диаметрального 

вентилятора [12]. 

Замкнутые потоки воздуха применяются в аэродинамических системах – 

трубах, предназначенных для изучения закономерностей обтекания тел 

(моделей автомобилей, самолетов, мостов и даже натуральных технических 

устройств) в однородных средах. Достоинством замкнутых труб является 

высокий коэффициент их полезного действия, так как в них энергия теряется 

лишь на преодоление трения и в местных сопротивлениях. В зависимости от 

того, имеет ли рабочая часть трубы твердые стенки, аэродинамические трубы 

делятся на трубы закрытого и открытого конструктивного исполнения [2, 3]. 

Моделирование явлений в трубах при значительных числах Рейнольдса 

и Маха приводит к изготовлению гигантских труб с огромными скоростями и 

большими мощностями. Так, уже в 1941-1945 гг. имелись аэродинамические 

трубы с диаметром рабочей части 10…20 м, скоростью потока до семи 

скоростей звука и потребляемой мощностью около 100 тысяч кВт [4, 6]. 

В работе [7] отмечается, что большой расход смеси газов в 

электроразрядных газовых непрерывного действия лазерах можно избежать 

лишь в системах с замкнутой циркуляцией, а для создания высокоскоростных 

потоков лазерной смеси газов (30…150 м/с) необходимы вентиляторы, 

работающие в режиме нескольких тысяч оборотов в минуту [2, 3, 7]. 

Диаметральным вентиляторам, создающим широкую 

плоскопараллельную струю газа, при одинаковых значениях частоты вращения 

и внешнего диаметра лопастного колеса присуща производительность во 

столько раз большая производительности центробежного вентилятора, во 

сколько раз ширина газодинамической разрядной камеры больше его осевого 

размера [6, 7]. Кроме того, при применении осевых и центробежных 

вентиляторов в замкнутой газодинамической камере необходимо вводить 

переходники для плавного сужения и расширения потока в ее разных 
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плоскостях. Это приводит к большим гидравлическим потерям и увеличению 

габаритов установки, а оптимальные величины параметров выравнивающих 

устройств соответствуют лишь вполне определенным газодинамическим 

режимам. 

В работе [7] также утверждается, что для предотвращения натекания 

атмосферного воздуха в лазерный объем необходимы вакуумно-плотные 

вращающиеся вводы для вала вентилятора, что при отмеченных скоростях 

вращения представляет собой достаточно сложную техническую задачу. 

Для устранения недостатков замкнутых систем, особенно повышенного 

давления или разряжения циркулирующих в них воздуха или газа, необходима 

тщательная герметизация их проточной части [2, 11]. 

Данный недостаток замкнутых пневмосистем ЗОМ усугубляется еще и 

тем, что в них вводится очищаемый зерновой материал и выводятся его 

фракции после обработки потоком воздуха, что приводит к разгерметизации 

систем, несмотря на применение в них соответствующих уплотняющих 

устройств. Кроме того, в данных пневмосистемах ЗОМ вместе с потоком 

воздуха циркулируют пылевые примеси, не осаждаемые 

воздухоочистительными устройствами и выводимые из системы через 

недостаточно плотные соединения ее элементов и вместе с очищенным зерном, 

что снижает его качественные свойства [8, 12]. 

При этом установлено, что концентрация пыли в циркулирующем 

воздухе зависит от конструкций осадочных камер, свойств воздушноотделимых 

примесей, удельной нагрузки на рабочие органы пневмосистемы и составляет 

от 1,4 до 42 г/м3. Причем данный пылевой режим функционирования 

пневмосистем наступает через 4…6 секунд после начала работы машины. 

В связи с этим термин «замкнутая пневмоститема» принят условно, 

поскольку сложно выполнить тщательную герметизацию ее проточной части, а 

пневмосистему ЗОМ необходимо считать замкнуто-разомкнутой. 
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Для анализа режима работы вентилятора с рециркуляцией воздуха в 

пневмосистеме ЗОМ рассмотрим характерный случай, когда пневмосистема 

имеет до- и послерешетный ПСК, две осадочные камеры для улавливания из 

воздушного потока примесей, очиститель части циркулирующего запыленного 

воздуха перед отводом его в атмосферу [12]. Для пополнения пневмосистемы 

таким же количеством воздуха в зоне вывода очищенного зерна из второго 

ПСК при наведении в ней нулевой величины давления вводится такое же 

количество воздуха. По такой схеме выполнен один из вариантов замкнутой 

пневмосистемы семяочистительной машины МС-4,5. 

Функциональная схема пнвмосистемы ЗОМ приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Функциональная схема замкнуто-разомкнутой пневмосистемы 

зерноочистительной машины: 

1, 7 – первый и второй ПСК соответственно;  

2, 8 – первая и вторая осадочные каналы соответственно; 3 – перепускной 

канал; 4 – очиститель воздуха; 5 – рециркуляционный канал; 6 – устройство 

ввода воздуха; 9 – диаметральный вентилятор. 
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Пневмосистема работает следующим образом. Создаваемый 

диаметральным вентилятором 9 поток воздуха в первом ПСК 1 воздействует на 

вводимый в него зерновой материал, из которого легкие примеси поступают в 

первую осадочную камеру 2, осаждаются в ней и выводятся наружу. Часть 

очищенного в камере потока воздуха подается в пылеотделитель 4 для тонкой 

очистки и отводится в атмосферу, а другая часть по рециркуляционному каналу 

5 направляется во второй ПСК 7, в который вводится зерновой материал. В то 

же время недостающая часть воздуха через входное устройство 6 вводится в 

ПСК 7, в котором зерновой материал повторно обрабатывается потоком 

воздуха, а выделенные им примеси осаждаются в осадочной камере 8 и 

выводятся наружу. 

В связи с тем, что по технологической необходимости скорость 

воздушного потока в первом ПСК должна быть меньше, чем во втором ПСК в 

пневмосистеме предусмотрен перепускной канал 3, который подает 

дополнительное количество воздуха во второй ПСК. 

Обозначим потери давления в первом ПСК, первой осадочной камере и 

в перепускном канале соответственно через ∆р1 , ∆р2  и ∆р3 , а потери давления в 

очистителе воздуха, в рециркуляционном канале, на входе в систему, во втором 

ПСК и во второй осадочной камере – соответственно через ∆р4 , ∆р5 , ∆р6 , ∆р7  и ∆р8 . Анализ работы вентилятора в данной сложной системе проведем с 

применением метода наложения характеристик вентиляторов и сопротивления 

элементов системы (рисунок 2) [5, 8, 9, 10]. 

При этом при последовательном соединении через элементы проходит 

одинаковое количество воздуха и для получения общей характеристики 

суммируют ординаты – давления их индивидуальных характеристик. При 

параллельном расположении элементов системы суммарная характеристика 

получается путем сложения их абсцисс – подач воздуха. Так, суммируя 

характеристики ∆_(р_1 ), ∆_(р_2 ), ∆_(р_3 ), ∆_(р_7 ) и ∆_(р_8 ), имеем 
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суммарную характеристику ∆_(р_9 ), а суммируя характеристики ∆_(р_4 ) и 

∆_(р_6 ) – суммарную характеристику ∆_(р_10 ). Характеристики вентилятора 

Рv, рециркуляционного канала ∆_(р_5 ) и суммарные ∆_(р_9 ) и ∆_(р_10 ) 

элементов пневмосистемы приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Режим работы вентилятора в замкнуто-разомкнутой 

пневмосистеме зерноочистительной машины 

 

Поскольку в рециркуляционном канале воздух движется в 

противоположном направлении, т.е. в вентилятор, то его характеристика ∆р5  

построена во втором квадранте – на отрицательной части оси Q подачи воздуха. 

При этом в рассматриваемом примере уравнения сопротивления 

рециркуляционного канала и суммарных характеристик имеют соответственно 

вид:  
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∆р5= 6,55 ∙ 10−5𝑄2, ∆р9= 2,67 ∙ 10−5𝑄2, ∆р10= 1,76 ∙ 10−5𝑄2 Па ∙ ч2 м6⁄ . 
На рисунке 2 также построена характеристика 𝑃𝑉/ = 𝑃𝑉 − ∆𝑃9 

вентилятора. Параллельное соединение характеристик 𝑃𝑉/  вентилятора и 

рециркуляционного канала ∆р5  обуславливает разность давлений, при этом, 

применяя известное правило сложения характеристик, получаем 

характеристику 𝑃𝑉//
 вентилятора, отнесенную к точкам его присоединения к 

системе. 

Характеристика вентилятора 𝑃𝑉//
 характеристику ∆р10  

рециркуляционного канала cистемы пересекает в точке С, которая определяет 

подачу Qс воздуха в пылеотделитель и, следовательно, подачу воздуха из 

атмосферы во второй ПСК. Проведя через точку С прямую, параллельную оси 

абсцисс, получаем точки D и E пересечения этой прямой соответственно 

характеристик ∆р5  и 𝑃𝑉/ . При этом точка D определяет подачу воздуха QD в 

рециркуляционный канал. Точка F, находящаяся на пересечении прямой, 

параллельной оси ординат и проведенной через точку Е, с каталожной 

характеристикой 𝑃𝑉  вентилятора определяет действительный режим его 

работы. Следовательно, подача воздуха вентилятором равна QF и создаваемое 

им давление воздушного потока – PVF, а характеристика пневмосистемы 

описывается уравнением:  ∆р= 3,55 ∙ 10−5 𝑄2 Па ∙ ч2 м6⁄⁄ . 
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