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ВВЕДЕНИЕ 

Главным вопросом развития животноводства в ближайшие годы является 

внедрение энергосберегающих технологий на основе достижения современной 

науки и передового опыта. Подъем животноводства и птицеводства будет 

обеспечиваться за счет повышения продуктивности скота и птицы, а не 

увеличения их поголовья. Важнейшим фактором роста продуктивности является 

создание прочной кормовой базы, в том числе восстановление комбикормового 

производства [110]. 

В настоящее время все больше используются комбинированные добавки 

для кормления крупнорогатого скота, свиней, рыб, птиц и многих других 

животных. Комбикорма готовят для сельскохозяйственных животных всех видов 

с учетом их пола, возраста, продуктивности и физиологического состояния. 

Комбикорма по своему качеству должны соответствовать требованиям 

государственного стандарта [52, 97, 129]. 

Качество комбикормов, белково-витаминных добавок, премиксов связано с 

качеством поставляемого сырья, технологией его хранения, обработки и 

переработки в готовую продукцию. Качество комбикорма зависит также от 

совершенствования рецептуры, условий и срока хранения произведенной 

продукции, как на комбикормовых заводах, так и на комплексах, фермах, 

хозяйствах. Немаловажное значение имеют способы и средства 

транспортирования, расстояния на которые перевозят комбикорма, 

взаимоотношение между изготовителем и покупателем. В интересах достижения 

наилучшего конечного результата весь комплекс вопросов целесообразно 

рассматривать как единое целое. Потеря качества на любом из названных этапов 

приводит к снижению запланированного результата [120, 123]. 

Поэтому для получения качественного состава комбикормов, нормами 

технологического проектирования предусмотрена очистка зерновых компонентов. 
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На сегодняшний день на комплексах, фермах и хозяйствах существует 

много разных сепараторов, но они имеют свои недостатки. В связи с этим в 

Алтайском государственном аграрном университете были проведены 

исследования по разработке и созданию установки для сепарирования фуражного 

зерна. 

Цель исследования – повышение эффективности работы сепаратора для 

очистки фуражного зерна путем совершенствования его конструкции. 

Предмет исследования – зависимости, факторы и взаимосвязи, 

характеризующие работу сепаратора. 

Объект исследования – технологический процесс работы сепаратора. 

Методы исследований – основные законы механических колебаний, 

дифференциальное и интегральное исчисление, вычислительный эксперимент, 

методы математической статистики и планирования эксперимента. 

Научная гипотеза – заключается в том, что удовлетворительной очистки 

фуражного зерна можно добиться при помощи вибрационного сепаратора с 

неподвижным решетом. 

Научная новизна: 1) Получены расчётная модель и теоретические 

зависимости, определяющие параметры процесса сепарирования. 

2) Получены экспериментальные зависимости оценочных показателей 

установки для сепарирования фуражного зерна от ее конструктивных параметров 

в виде математической модели процесса сепарирования.  

Техническая новизна подтверждена патентами РФ на  изобретения: № 

2400051 «Устройство для очистки фуражного зерна», № 2446022 «Просеиватель 

фуражного зерна», № 2459674 «Устройство для очистки фуражного зерна». 

Практическая ценность работы:  

- разработано устройство для сепарирования фуражного зерна, 

позволяющее очищать зерновой материал в комбикормовом производстве. 
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- обоснованы параметры вибрационного сепаратора, которые могут быть 

использованы конструкторскими организациями при проектировании устройств 

для очистки фуражного зерна. 

На защиту выносятся: 

- теоретические зависимости вибрационных процессов, осуществляемых 

при сепарировании фуражного зерна; 

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

конструктивно-кинематических параметров установки для очистки фуражного 

зерна. 

Реализация результатов исследований: 

- результаты проведенных исследований используются в учебном 

процессе Алтайского государственного аграрного университета при проведении 

практических и лабораторных работ по курсам «Технология и механизация 

животноводства», «Сельскохозяйственные машины»; 

- разработаны исходные требования на разработку вибрационного 

очистителя фуражного зерна. 

Апробации: Основные положения диссертационной работы доложены и 

одобрены на следующих конференциях: 

- научно-технические конференции студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава АГАУ (Барнаул, АГАУ, 2009 г); 

- конференция II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства РФ Сибирского федерального 

округа (Красноярск 22 марта 2012 года); 

- конференция АГАУ «Молодые ученые – инженерному развитию АПК 

Алтая» (Барнаул 20 марта 2013 года). 
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Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в 6 печатных работах, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, входящих 

в перечень ВАК, а также получено 3 патента на изобретения.  

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, пять глав, 

общие выводы. Работа изложена на 153 страницах машинописного текста, 

содержит 55 рисунка, 25 таблицы и 9 приложений. Список использованной 

литературы включает 139 наименований, в том числе 10 на иностранных языках. 

Работа выполнена на кафедре ”Механизация животноводства” Алтайского 

государственного аграрного университета. 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность кандидатам 

технических наук, доцентам кафедры сельскохозяйственных машин Алтайского 

государственного аграрного университета Стрикунову Николаю Ивановичу и 

Леканову Сергею Валерьевичу за оказанную ими методическую помощь и 

консультации при выполнении данной работы. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Кормовая ценность комбикормов и кормовых добавок 

 

Для обеспечения процессов роста и развития, нормального 

функционирования всех систем организма животного необходимы затраты 

определенного количества питательных веществ и энергии, источником которых 

являются корма [61, 63, 72, 115, 118]. 

Корма – это органические и неорганические (минеральные) вещества, 

служащие для кормления сельскохозяйственных животных. Понятие «корма» 

охватывает отдельные продукты растительного, животного, микробиологического 

и минерального происхождения, а также комбикорма, кормовые смеси и смеси 

минеральных веществ. По химическим и физическим свойствам корма 

подразделяют на грубые, сочные и концентрированные. 

К грубым кормам относят сено, сенаж, солому, мякину, стержни 

кукурузных початков, древесные корма и др. Эти корма с низким содержанием 

энергии и протеина и высоким — клетчатки. 

Сочные корма — это в основном силос и кормовые корнеплоды, 

используемые для кормления крупного рогатого скота, свиней и других 

животных. 

К концентрированным кормам относят зерно злаковых, зернобобовых 

культур и корма промышленного производства, такие как жмыхи и шроты, 

отруби, рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи, сухое обезжиренное 

молоко, сухой свекловичный жом и др. Эти виды кормов применяют для 

кормления всех сельскохозяйственных животных. Они служат источниками 

энергии и протеина, отличаются хорошей поедаемостью, высокой 

переваримостью. 

Производство комбикормов и кормовых смесей состоит из нескольких 

последовательных технологических операций переработки сырья: получение 
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компонентов, их выгрузка, транспортирование, размещение на временное 

хранение, очистка, измельчение, дозирование, смешивание и т. д. 

Основные физико-механические свойства компонентов и комбикормов: 

влажность, гранулометрический состав, структурно-механические свойства, 

плотность, объемная масса, фрикционные свойства, аэродинамические свойства, 

вязкость, самосортирование и др. В таблице 1.1 представлены требования, 

предъявляемые к фуражному зерну [52, 97, 129]. 

 

Таблица 1.1 – Требования к фуражному зерну, предназначенному для кормовых 

целей [52, 97, 129] 

Наименование 

показателя 

Пшеница Горох Ячмень 

Влажность, % 14,5 15,0 15,5 

Сорная примесь, % 5,0 8,0 5,0 

Минеральная 

примесь, % 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Органическая 

примесь, % 

 

4,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

Потребности животных в питательных, минеральных и биологически 

активных веществах, как правило, не соответствуют содержанию этих веществ в 

отдельных кормах. В связи с этим могут быть не исчерпаны как генетические 

возможности животного по продуктивности, так и не полностью использованы 

питательные вещества корма. Установлено, что наилучшее использование 

питательных веществ достигается при скармливании животным не отдельных 

кормов, а смесей, так как кормовая ценность смеси (%) выше кормовой ценности 

каждого из составляющих ее компонентов: гороховая мука – 60%; соевый шрот – 

64,7%; пшеничные отруби – 66,4%; смесь компонентов – 69,4%. 

При правильном подборе компонентов кормовой смеси недостающее 

количество питательных веществ в одном корме дополняется повышенным их 

содержанием в другом, в результате чего можно полностью покрыть потребность 
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животного в питательных веществах, исходя из его вида, возраста и 

продуктивности. 

Наиболее рациональная форма применения концентрированных кормов в 

животноводстве — это комбикорма. Они представляют собой сложную 

однородную смесь соответствующим образом обработанных компонентов, 

подобранных по научно обоснованным рецептам для обеспечения полноценного 

кормления животных и наиболее эффективного использования питательных 

веществ в рационе. 

Компоненты — это отдельные кормовые средства, смеси кормов, а также 

минеральных и биологически активных веществ, применяемые при производстве 

комбикормов. 

Комбикорма готовят для сельскохозяйственных животных всех видов с 

учетом их пола, возраста, продуктивности и физиологического состояния. 

Биологическая полноценность комбикормов достигается сбалансированностью их 

по содержанию питательных веществ на основе норм потребностей животных 

соответствующей группы в энергии, протеине, аминокислотах, витаминах, макро- 

и микроэлементах, и других биологически активных веществах. 

Питательную ценность комбикормов выражают в кормовых единицах, в 

показателях обменной энергии, а также в содержании сырого протеина, сырого 

жира, сырой клетчатки, минеральных веществ; при этом учитывают 

энергопротеиновое и сахаропротеиновое отношение, и другие факторы 

аминокислотного, витаминного и минерального питания. 

Комбикорма, предназначенные для сельскохозяйственных животных 

любого вида и возрастной группы, по своему качеству и питательности должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, а по содержанию 

витаминов, аминокислот и других биологически активных веществ — 

определенным нормам. 

В зависимости от назначения различают полнорационные комбикорма, 

комбикорма-концентраты, кормовые смеси, балансирующие кормовые добавки 
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(белково-витаминные, минеральные добавки, премиксы) и заменители цельного 

молока. 

Полнорационные комбикорма должны полностью удовлетворять 

потребности животных определенных групп в питательных и биологически 

активных веществах без добавления в рацион каких-либо других кормов, 

обеспечивать высокую продуктивность и низкие затраты питательных веществ на 

единицу продукции. 

Полнорационные комбикорма должны обладать приятным запахом, 

хорошим вкусом и благоприятно воздействовать на пищеварение и состояние 

здоровья животных. Вырабатывают их главным образом для свиней и птицы. 

Комбикорма-концентраты предназначены для скармливания животным в 

дополнение к грубым и сочным кормам и восполнения недостатка питательных 

веществ в основной части рациона. Содержание энергии, протеина, аминокислот, 

жира, витаминов, минеральных и других биологических веществ в 1 кг 

комбикорма-концентрата, как правило, должно быть выше, чем в 

полнорационном комбикорме (исключение составляют комбикорма-концентраты 

для летнего кормления крупного рогатого скота). 

Кормовые смеси готовят преимущественно из концентрированных кормов и 

других кормовых добавок, очищенных и измельченных до необходимой 

крупности, которые готовят на межхозяйственных, колхозных и совхозных 

комбикормовых предприятиях для более рационального использования зерна, 

выделяемого хозяйствами на кормовые цели. 

Кормовые смеси вырабатывают в основном для взрослого поголовья 

животных: дойных коров, откорма молодняка крупного рогатого скота, свиней и 

овец старше четырехмесячного возраста. 

Питательная ценность кормовых смесей должна быть приближена к 

питательной ценности комбикормов. 

Для компонентов, из которых готовят кормовые смеси, как правило, не 

установлены жесткие требования по показателям качества. При производстве 

кормовых смесей широко используют травяную муку и сечку, отходы 
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садоводства, зерновые отходы, побочные продукты пищевой промышленности, а 

также различные добавки из местных ресурсов сырья. В кормовые смеси для 

крупного рогатого скота могут быть введены измельченная солома, мука из 

стержней кукурузных початков, корзинок подсолнечника и другие 

соответствующим образом подготовленные побочные продукты полеводства. Для 

балансирования кормовых смесей по минеральным веществам используют 

поваренную соль, мел, кормовые фосфаты, соли микроэлементов. 

Балансирующие кормовые добавки используют в качестве дополнителей к 

концентрированным или другим кормам для повышения эффективности 

основного рациона. 

Белково-витаминные добавки (БВД) представляют собой однородные смеси 

Измельченных до необходимой крупности высокобелковых кормовых средств и 

микродобавок. Рецепты БВД разрабатывают с учетом вида и возраста животных, 

потребности их в питательных веществах, а также содержания в основных кормах 

протеина, витаминов, аминокислот, минеральных веществ. Вводят БВД в 

зерновые смеси в количестве от 15 до 25% [110]. 

Сельскому хозяйству БВД поставляют комбикормовые заводы. Однако их 

производство может быть организовано и на межхозяйственных комбикормовых 

предприятиях из местных сырьевых компонентов. 

Для восполнения недостатка протеина в рационах жвачных животных 

вырабатывают кормовые добавки с включением в них карбамида и аммонийных 

солей. 

Карбамидный концентрат—это кормовая добавка, содержащая около 600 г 

перевариваемого протеина в 1 кг. Карбамидный концентрат вырабатывают 

методом экструзии. Технология производства добавки заключается в смешивании 

70... 80% дробленого зерна (кукурузы, ячменя и др.) с 15... 25% карбамида и 5% 

бентонита и экструдировании смеси. Под воздействием высокой температуры 

(135... 160 °С) и давления в пресс-экструдере карбамид плавится и обволакивается 

желатинизированным крахмалом зерна. 
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При скармливании такой добавки скорость растворения карбамида в рубце 

жвачных и гидролиз до аммиака замедляются, повышается эффективность его 

использования для синтеза бактериального белка и восполнения дефицита 

протеина в кормовом рационе. 

Карбамидным концентратом можно частично или полностью заменять 

жмыхи, шроты и другие высокобелковые корма в комбикормах для молодняка 

крупного рогатого скота старше шестимесячного возраста и ягнят старше 

трехмесячного возраста. В комбикорма для молочных коров карбамидный 

концентрат можно вводить в количестве 5...6%, для крупного рогатого скота на 

откорме — до 12 %. 

Премиксы — это однородные смеси измельченных до необходимой 

крупности микродобавок и наполнителя, используемые для обогащения 

комбикормов и белково-витаминных добавок. 

В качестве наполнителя используют пшеничные отруби, муку пшеничную 

тонкого помола, кормовые дрожжи, соевый шрот. 

Для различных видов и групп животных вырабатывают определенные 

премиксы. Их вводят в соответствующие комбикорма в количестве 1%, или 10 кг 

на 1 т. В зависимости от ввода БВД в комбикорма рассчитывают нормы ввода в 

него премиксов. Так, например, если БВД вводят в зерновую смесь в количестве 

20 %, то норму ввода соответствующего премикса в такую добавку доводят до 5 

%, или 50 кг на 1 т БВД. 

Вырабатывают также минеральные премиксы, представляющие собой 

смеси из минеральных кормов, изготовленные по определенным рецептам. 

Минеральные премиксы используют при производстве комбикормов и кормовых 

смесей и добавляют в кормовые рационы животных непосредственно на 

животноводческих фермах. 
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1.2 Анализ малогабаритных комбикормовых агрегатов 

 

Блочно-модульные комбикормовые заводы типа УЗ-ДКЗ созданы ВНИИКП 

и выпускаются его машиностроительной базой трех типоразмеров 

производительностью: 3,0; 5,0 и 10 т/ч [13, 16, 58]. 

Компоновка заводов УЗ-ДКЗ представлена на рисунке 1.1. Завод состоит из 

трех модулей: приема, очистки зернового, гранулированного сырья и шротов (а), 

модуля дозирования измельченных компонентов (б) и модуля дозирования 

белкового и минерального сырья, премиксов и заключительного смешивания. 

 

Рисунок 1.1 – Блочно-модульные комбикормовые заводы УЗ-ДКЗ: 

а — модуль приема, очистки и измельчения зернового, гранулированного сырья и 

шротов; б — модуль дозирования измельченных компонентов; в — модуль 

дозирования белкового, минерального сырья, премиксов и заключительного 

смешивания всех компонентов; 1 – каркас-станина; 2 – наддробильный бункер; 3 

– бункер для отходов; 4 – приемная нория; 5 – ситовой сепаратор; 6 – 

распределительный шнек; 7 — бункера для подачи на смеситель предварительно 

отдозированного продукта; 8 – нории; 9 – задвижки с электроприводом; 10 - 

многокомпонентный дозатор; 11 - смеситель; 12 - нория подачи отдозированных 

добавок; 13 - бункера со шнековым выводом; 14 - накопительные бункера для 

измельченных компонентов; 15 - магнитный сепаратор; 16 - наддозаторные 

бункера; 17 - молотковая дробилка; 18- сборные бункера; I- подача компонентов 

на приемную норию 
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Зерновые компоненты разных культур, а также гранулированное сырье, 

подлежащие измельчению, приемной норией 4 подаются на ситовый сепаратор 5, 

магнитный аппарат 3, норию 8 в бункер-накопитель 2. После измельчения на 

дробилке 17 компоненты норией 8 через распределительный шнек 6 

направляются в накопительные бункера 14, а после дозирования - в бункера 7 и 

далее для окончательного смешивания в смеситель 11. Наддозаторные бункера 

оборудованы задвижками с электроприводом и управляются с пульта управления. 

Из накопительных бункеров 14 и бункеров 13 с шнековым выводом потоки могут 

направляться в бункера 18 дозатора и далее в бункера 7. Окончательное 

дозирование из наддозаторных бункеров осуществляется дозатором 10, после чего 

продукты направляются в смеситель. 

Малогабаритная установка УМК-Ф2 предназначена для приготовления 

рассыпных комбикормов из зерна и белково-витаминных добавок (БВД) 

промышленного производства непосредственно на колхозно-совхозных фермах 

[110]. 

 

Рисунок 1.2 – Функциональная схема малогабаритной комбикормовой установки 

УМК-Ф-2 

1 — бункер-накопитель добавок; 2 — магнитная защита от металломагнитных 

включений; 3 — устройство для очистки примесей; 

4 — нория; 5 — загрузочный конвейер; 6 — задвижка; 7 — наддозаторная 

емкость; 8 — бункер готовой продукции; 9 — выгрузной шнек-смеситель; 

10 — измельчитель; 11 — механизм дозирующих шнеков 
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Малогабаритная комбикормовая установка УМК-Ф-2 (рисунок 1.2) состоит 

из бункера-накопителя добавок 1, магнитной защиты от металлических 

включений 2, системы очистки сырья от посторонних включений 3, нории 4, 

распределительного загрузочного винтового конвейера 5 с шиберными 

задвижками 6, блока наддозаторных емкостей 7, бункера готовой продукции 8, 

выгрузного шнека-смесителя 9, измельчителя 10, механизма дозирующих шнеков 

11. 

Малогабаритный комбикормовый агрегат Алтай. 

Комбикормовый агрегат Алтай предназначен для приготовления 

рассыпного комбикорма в коллективных фермерских хозяйствах [109]. 

 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика малогабаритного комбикормового 

агрегата Алтай 

Показатель Величина 

Производительность агрегата (при влажности исходных 

компонентов не более 16%), т/ч 

 

3 

Количество не измельченных компонентов 4 

Количество измельченных компонентов 4 

Общая установленная мощность, кВт 30 

Габаритные размеры, мм 6000х2400х3400 

 

Принцип работы малогабаритного комбикормового агрегата Алтай 

(рисунок 1.3). 

Зерновой материал очищается от крупных примесей на ситовом сепараторе 

и чистое зерно норией направляется в бункер исходного материала 2, через 

многокомпонентный вибрационный дозатор зерно направляется в дробилку 4 для 

измельчения, после чего в шнек-смеситель 5. Микродобавки, которые находятся в 

бункере 1, поступают в шнек-смеситель 5 через многокомпонентный 

вибрационный дозатор 3 и смешиваются с измельченным зерновым материалом. 

Готовый рассыпной комбикорм выгружается шнеком в телегу и поступает на 

склад для хранения. 
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Рисунок 1.3 - Малогабаритный комбикормовый агрегат Алтай 

1 – бункер микродобавок; 2 – бункер зернового материала; 

3 – многокомпонентный вибрационный дозатор; 4 – дробилка; 5 – шнек-

смеситель. 

 

Из рассмотренных технологических схем малогабаритных комбикормовых 

агрегатов можно сделать вывод, что для улучшения качества комбикорма и 

повышения надежности оборудования (дробилки, смесителя, пресс-экструдера и 

т.д.) необходимо производить очистку сырья. 

 

1.3 Оборудование для сепарирования зерна 

 

1.3.1 Устройства для очистки зерна с подвижным решетом 

 

Ситовые сепараторы на комплектных мельницах и крупозаводах 

устанавливаются после первого пневмотранспортного подъема с разгрузкой зерна 

в пневмосепараторе. В ряде мельниц, например, ММБ-700 («Совокрим»), первый 

подъем зерна (из приемного бункера) осуществляется норией, которая направляет 

зерно на пневмосепарирующее устройство и далее на ситовый сепаратор. 
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Ситовые сепараторы этих установок, как правило, просты по конструкции и 

в качестве рабочих органов используют зерновые и подсевные решета, удаляя из 

зерна крупные и мелкие примеси [4, 35, 40, 58, 59, 95]. 

В качестве зерновых на пшенице используют решета с круглыми 

отверстиями диаметром (8-9 мм), а в качестве подсевных - щелевые (1,7x20 мм) и 

с более мелкими отверстиями на ржи. 

Ситовые сепараторы комплектных установок однотипны по ситовым 

корпусам. В то же время способы и механизмы сообщения ситовым корпусам 

колебаний и характер колебаний крайне разнообразны. Применяются ситовые 

сепараторы с поступательно-возвратными колебаниями (а=4-5 мм, п = 400-450 

кол./мин) - мельницы «Мельинвест»; с круговыми колебаниями (R = 9 мм, п = 

300-320 кол./мин) - мельницы АВМ; виброколебаниями (а = 6 мм, п = 750-950 

кол./мин) - мельницы «Совокрим», «Станкинпром» и др. При этом вибраторы 

устанавливаются либо снизу ситового корпуса, либо по бокам. 

Ситовый сепаратор фирмы «Совокрим» (рисунок 1.4) состоит из рамы и 

ситового корпуса, установленного на пружинах. Колебательное движение 

ситовому корпусу сообщают два мотор-вибратора. Ситовой корпус имеет два 

яруса решет — зерновых и подсевных. Решета в процессе работы очищаются 

резиновыми шариками. Производительность данного сепаратора рассчитана на 2-

3 т/ч. 

Недостатками виброситового сепаратора являются повышенная 

металлоемкость конструкции, так как в сепараторе имеется четыре решета, 

массивная рама и корпус, большая энергоемкость двух мотор-вибраторов, 

затрачиваемая на движение рабочего органа сепаратора с зерновым материалом 

на нем. 

Сепаратор вибрационный А1-БСК (рисунок 1.4) предназначен для 

выделения из зерновой смеси крупных, мелких и легких примесей, а также может 

быть использован для предварительного деления смеси на крупную и мелкую 

фракцию, например, при обработке крупяных культур.  
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Рисунок  1.4  – а) виброситовой сепаратор «Совокрим» ; б) вибрационный 

сепаратор А1-БСК; в) виброситовой сепаратор БСХМ 

 

Вибрационный сепаратор состоит из ситового корпуса, 

пневмосепарирующего канала и станины. Подача зерна в ситовой корпус 

обеспечивается приемным устройством, а выпуск очищенного зерна и отходов - 

выпускным устройством. 

Угол наклона корпуса можно изменять от 0 до 20° и контролировать по 

шкале. 

Принцип работы сепаратора заключается в разделении исходной зерновой 

смеси на фракции путем последовательного просеивания через два яруса решет, 

совершающих колебательные движения, и выделении легких примесей, и пыли из 

крупной фракции во время прохождения ее через восходящий поток воздуха в 

пневмосепарирующем канале. Производительность сепаратора 3-5 т/ч, 

технологическая эффективность выделения крупных примесей составляет 100%, 

установленная мощность 0,76 кВт, масса 690 кг. 

К недостаткам данного вибрационного сепаратора относятся большие 

габариты и высокая металлоемкость конструкции, большая энергоемкость, так 

как на данном вибрационном сепараторе стоит два электровибратора, которые 

приводят в движение рабочие органы вместе с сепарируемым материалом. 

Виброситовой сепаратор БСХМ (рисунок 1.4) выпускается Хорольским 

механическим заводом совместно с НПО «Агросимомашбуд». Конструкция его 

аналогична сепаратору А1-БСК и отличается незначительными деталями. В 

данной модели для улучшения распределения зерна по ширине решета прием 
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осуществляется в два приемных патрубка. Сепаратор может комплектоваться 

пневмосепарирующим каналом. Ситовой корпус и привод сепаратора аналогичны 

сепаратору БСК. Производительность сепаратора 2-5 т/ч, технологическая 

эффективность выделения крупных примесей составляет 90-100%, установленная 

мощность 0,74 кВт, масса 690 кг. 

Недостатками данного виброситового сепаратора являются большие 

габариты, и, как следствие, высокая металлоемкость конструкции, повышенная 

энергоемкость сепаратора. 

Камнеотборочные машины вибропневматического типа с воздушно-

флотационным принципом действия на комплектных мельницах, особенно 

последних моделей, получают все более широкое применение. Эти машины 

зарекомендовали себя как наиболее эффективные на операциях очистки зерна от 

камней и минеральных примесей [4, 35, 40, 58, 59, 95, 127,128]. 

По технологии на комплектных мельницах камнеотборники 

устанавливаются после ситовых сепараторов, однако в случае применения 

комбинированных зерноочистительных машин такой вариант реализовать трудно, 

хотя и возможно, направив зерно вместо триера на камнеотборник, а затем вернув 

его в триер. Используют более простое решение, установив камнеотборник после 

первого обоечного прохода. И хотя это не лучшее решение, камни и минеральные 

примеси лучше отобрать до обработки зерна в триере и обоечной машине, на 

некоторых мельницах по соображениям более рациональной компоновки оно 

применяется. 

Фирмы «Мельинвест» и «Совокрим» выпускают два типоразмера 

камнеотборников производительностью 1,0 и 2,0-3,0 т/ч моделей КО-1 и КО-2 

(рисунок 1.5). Камнеотбоники применяются на мельницах небольшой мощности и 

предназначены для отделения зерна от органических и минеральных примесей 

(мелкой гальки, кусочков угля, руды, земли, крупного песка и т. п.), которые 

могут быть легче или тяжелее зерна, но практически не отличаются по размерам и 

аэродинамическим свойствам. 
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    а      б 

Рисунок 1.5 – а) камнеотборник КО-1; б) камнеотборник КО-2 

 

При поступлении зерновой массы на наклонную сортирующую поверхность 

(деку) под воздействием восходящего воздушного потока (без просеивания) и 

вибрации сортирующей поверхности происходит разрыхление слоя зерна. В 

таком слое создаются условия для эффективного самосортирования разнородных 

компонентов: тяжелые частицы опускаются в нижние слои, достигая 

сортирующей поверхности, а частицы с меньшей плотностью стремятся в верхние 

слои. В расслоенной смеси происходит процесс вибрационного перемещения 

разнородных компонентов в противоположных направлениях. 

Транспортирование вверх создается в результате определенного сочетания 

кинематических параметров, угла наклона и коэффициента трения сортирующей 

поверхности, и нагрузки. 

При отсутствии воздушного потока все компоненты смеси движутся вверх 

по сортирующей поверхности. При наличии аэрирующего воздействия воздуха 

псевдоожиженный слой зерна, практически не подверженный 

транспортирующему воздействию деки, «течет», как жидкость, под уклон и 

разгружается в нижней широкой части деки. Тяжелые минеральные частицы, 

находящиеся в нижнем слое и имеющие наибольшее сцепление с шероховатой 
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сортирующей поверхностью, транспортируются вверх против наклона деки и 

выводятся через верхнюю, суженную ее часть. 

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики камнеотборников КО 

Показатели Модель 

КО-1 КО-2 

Производительность, т/ч 1,0 2,0-3,0 

Площадь решета, м
2
 0,32 0,53 

Угол наклона деки, град. 6-7 6-7 

Количество электровибраторов, шт. 2 2 

Мощность двух электровибраторов, кВт 2x0,185 2x0,185 

Габариты, мм:   

длина 1300 1260 

ширина 500 890 

высота 800 1420 

Масса, кг 120 150 

 

Недостатками рассмотренных камнеотборников являются большие 

габариты, и, как следствие, высокая металлоемкость конструкции. 

Камнеотборник А1-БММ/6 производства «Мельинвест» для комплектных 

мельниц производительностью 25-30 т/ч. Его конструкция и назначение 

аналогичны ранее рассмотренным камнеотборникам типа КО. 

Регулировка воздушного и кинематического режимов осуществляется 

аналогично камнеотборникам КО. По сравнению с камнеотборниками КО А1-

БММ/6 имеет меньшую частоту колебаний (575 против 900), зато более чем вдвое 

большую амплитуду колебаний (7 против 2,5). Камнеотборник применяется в 

основном в комплектных мельницах «Мельинвест». Он отличается 

компактностью, небольшими габаритами и обеспечивает необходимую 

технологическую эффективность. Несколько велика масса камнеотборника - 230 

кг (против 120 кг - КО-1). 
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К недостаткам рассмотренного камнеотборника относятся громоздкость 

конструкции, большие габариты и повышенная металлоемкость, низкая 

эффективность выделения минеральных примесей и большие потери зерна в 

отходы. 

 

1.3.2 Классификация устройств для очистки зерна с неподвижным 

решетом 

 

Для сепарирования сыпучих продуктов применяются неподвижные решета. 

При транспортировке зерновых продуктов шнековыми транспортерами 

возможна их очистка без дополнительных затрат электроэнергии. Для этого 

фирмой «CanAgro» (Германия) была разработана комбинация винтового 

конвейера со встроенным решетом [67], которое позволяет выделять мелкие 

примеси. Проблема очистки данного решета решена в цилиндрическом 

сепараторе «Kwik Kleen» (Австралия) [139], где на внутреннем шнеке 

установлены щетки, способствующие меньшему травмированию зерна. В 

конструкции нормализатора вороха [138] применено щелевое решето для 

выделения крупных примесей при транспортировании зерновой смеси. 

Использование неподвижных решет, как правило, ведет к упрощению 

конструкции. Наибольшее распространение получили гравитационные 

сепараторы с неподвижным решетом. Промышленностью выпускаются 

сепараторы КСМК-1, ГСК-1 и другие. С середины 90-х годов для очистки 

зерновых культур от крупных и мелких примесей в сельскохозяйственных 

предприятиях используется разработанный в ВИМ гравитационный сепаратор 

СЗГ-25 производительностью 25 т/ч и его модификации [125]. В данной 

конструкции используются плоские просеивающие гребенки. 

Интенсифицировать процесс сепарации на гребенках с клиновидными 

отверстиями возможно с помощью применения вогнутого в вертикальной 

плоскости решета [137]. 
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Совмещение функции сепарирования и транспортирования применено в 

сепараторе СВТ-2 и работах [90, 125]. Здесь используется цилиндрическое 

вертикальное решето с клиновидными отверстиями. 

Просеивающие струнные конуса [94, 125] позволяют реализовать 

каскадную систему очистки и уменьшить габаритные размеры гравитационного 

сепаратора. 

Использование неподвижных решет в сепараторах позволяет также 

изменять размер отверстий [91], что существенно облегчает переход с одного 

сепарируемого продукта на другой. 

Особого внимания заслуживает сепарирование на плоском неподвижном 

решете с применением бесконечного пластинчатого транспортера, 

реализованного в машине ЗМП-60 производства Болгарии [93] (рисунок 1.6).  

 

Рисунок 1.6 – Машина предварительной очистки ЗМП-60 (Болгария): 

1 – приемное устройство; 2 – клапан регулирования скорости воздушного потока 

в общем аспирационном канале; 3 – распределительный шнек; 

4 – подвижное дно шнека; 5 – клапан регулирования скорости воздушного потока 

во втором канале; 6 – первый аспирационный канал; 7 – второй аспирационный 

канал; 8 – неподвижный решетный стан; 9 – приемник подсевной фракции; 10 – 

приемник крупных примесей; 11 – пластинчатый транспортер; 12 – зерновое 

решето; 13 – подсевное решето; 

14 – регулировочные пружины. 
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Технологический процесс сепарации протекает следующим образом. 

Зерновой материал подается в приемное устройство, где распределительным 

шнеком равномерно распределяется по ширине машины. Подвижное дно в 

определенный момент открывается и поддерживает заданную 

производительность в зависимости от положения регулировочных пружин. 

Зерновой материал равномерным потоком поступает в первый аспирационный 

канал, где выделяются легкие примеси. Далее зерновой материал поступает на 

начало зернового решета, где сходом идут крупные примеси, которые поступают 

в приемник крупных примесей. Основная культура, содержащая подсевную 

фракцию, идет проходом с зернового решета и поступает на подсевное решето, 

где происходит выделение подсевной фракции. Второй аспирационный канал 

служит для выделения щуплого зерна. 

На основании проведенных аналитических исследований предложена 

классификация устройств для сепарирования зерна с неподвижным решетом 

(рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 - Классификация зерноочистительных машин с неподвижным 

решетом 
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Плоское решето с параллельными планками, и имеющих вибропривод 

нашло применение в сепараторе, разработанном в Алтайском государственном 

аграрном университете [92]. 

1.4 Существующие модели процесса сепарирования 

1.4.1 Модели единичной частицы 

 

Движение единичной частицы, рассматриваемой в виде материальной 

точки, по вибрирующей шероховатой поверхности может быть применено для 

описания очень широкого круга процессов, таких как, вибрационное разделение 

сыпучих смесей, вибротранспортирование твердых тел или слоя зернистого 

материала и т.п. В сборнике [41] отмечено, что дифференциальные уравнения 

движения частицы по вибрирующей шероховатой поверхности играют в теории 

указанных процессов такую же фундаментальную роль, что и уравнение 

движения маятника в общей теории колебаний. 

Первая работа, посвященная теоретическому исследованию поведения 

материальной частицы, движущейся по наклонной шероховатой плоскости с 

углом  к горизонту, совершающей гармонические прямолинейные колебания 

под некоторым углом  к опорной плоскости, была опубликована Г. Линднером в 

1912 году (рисунок 1.8). Дальнейшее развитие данной модели было предложено 

Г.Д. Терсковым, И.И. Блехманом и Г.Ю. Джанелидзе, Р.Ф. Нагаевым, П.М. 

Заикой, И.П. Лапшиным и Н.И. Косиловым [26, 60, 66, 77-79, 99, 133]. 

 

Рисунок 1.8  Материальная частица на наклонной вибрирующей плоскости 





G

N

F

J

y
x



28 

Данная модель является наиболее простой моделью зернистого материала. 

Уравнения относительного движения частицы по наклонной шероховатой 

плоскости, совершающей гармонические прямолинейные колебания в 

направлении, образующем угол  с вибрирующей плоскостью, в проекциях на 

подвижные оси координат записываются следующим образом: 
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sinsincos

2

2

Nmgtmaym

Fmgtmaxm












                                 (1.1) 

где m – масса частицы; 

а,   соответственно амплитуда и частота колебаний вибрирующей 

плоскости; 

  угол наклона траектории колебаний относительно плоскости (угол 

вибрации); 

  угол наклона плоскости к горизонту; 

g  ускорение свободного падения; 

F – сила сопротивления движению частицы; 

N – нормальная реакция. 

 

В работе [79] рассматривается движение частицы по шероховатой 

поверхности, совершающей сложные пространственные колебания. Уравнения 

движения частицы без отрыва от вибрирующей плоскости, в проекциях на 

подвижные оси координат, представлены в следующем виде: 
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         (1.2) 

где  – угол направленности колебаний в вертикальной плоскости; 

 и  – фазовые углы вертикальных и горизонтальных колебаний; 

f – коэффициент трения скольжения частицы о поверхность; 
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В приведенных моделях не учитываются силы взаимодействия частицы с 

другими окружающими ее частицами, силы сопротивления воздушной среды и 

объемные силы, возникающие в сплошной среде (силы типа архимедовой). 

Однако, как показывают результаты экспериментальных исследований [121, 128], 

приведенные зависимости вполне пригодны для описания движения отдельных 

достаточно крупных тел, а также слоя, состоящего из крупных частиц, толщина 

которого не превышает 20-30-кратного среднего размера частиц. При 

рассмотрении слоя материала большей толщины модель материальной частицы 

является непригодной. Также вводятся ограничения на использование данной 

модели. Модель единичной частицы считается адекватной, если параметры 

вибрации соответствуют следующим значениям 2 10g a g  , 1 120 30c c   . 

Погрешность модели при соблюдении указанных условий составляет 20…30%. 

Многие исследователи и конструкторы вибрационной техники использовали 

данную модель, но вносили в нее в виде дополнительных множителей 

корректирующие коэффициенты, определяемые эмпирическим путем. 

 

1.4.2 Просеивание отдельной частицы 

 

Большой вклад в изучение модели просеивания отдельной частицы 

сферической формы внесли И.И. Блехман , В.В. Гортинский , А.Н. Зюлин , Н.И. 

Косилов и И.П. Лапшин , С.С. Ямпилов , Н.М. Иванов и другие ученые [22, 54, 62, 

66, 126]. 

Простейшая модель просеивания — это движение отдельной частицы 

сферической формы с постоянной относительной скоростью над отверстием  

горизонтальной поверхности (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Область просеивания отдельной сферической частицы через 

горизонтальное отверстие 

 

В начальное мгновение движения над отверстием скорость v1 центра масс 

частицы горизонтальна. В начальное мгновение удара о противоположную 

границу отверстия скорость касательна к траектории, ее можно разложить на две 

составляющие: горизонтальную и вертикальную. Если нет сопротивления среды, 

горизонтальная составляющая остается вследствие ускоренного падения частицы, 

она равна gt; причем сравнительно с горизонтальной ею можно в первом 

приближении пренебречь (для реальных условий она составляет менее 0,1vi). 

Пренебрегаем также вращением частицы изменением тангенциальной 

составляющей скорости при ударе и оцениваем его как частично упругий, 

характеризуемый коэффициентом восстановления нормальной составляющей 

скорости k. 

Тогда вектор скорости v2 после удара частицы образует с нормалью угол 

отражения β, определяемый из соотношения: 

 

  
   

   
                                                   (1.3) 

где     α — угол между вектором v1 и нормалью (угол падения). 

 

В качестве условия прохождения частицы через отверстие примем α+β<90°. 

Тогда частица после удара останется над отверстием и провалится в него, 
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встретив движущиеся за ней частицы, или пройдет над ним в следующий раз с 

меньшей горизонтальной составляющей скорости; вертикальное же перемещение 

вверх полагаем ограниченным. Если же α+β>90°, частица пройдет над 

отверстием. Из условий равномерного движения частицы по горизонтали (x = v1t) 

и равноускоренного движения по вертикали (  
   

 
) получаем уравнение 

траектории: 

  
   

   
       (1.4) 

Из рисунка 1.9 видно, что 

     
   

 
   

 

 
    (1.5) 

     
   

 
      (1.6) 

 

Решая совместно уравнения 1.4-1.6 получаем: 

    
  

 
 

 

 
     

       
     (1.7) 

 

Назовем критической скоростью vk такую начальную скорость v1, при 

которой просеивание и непросеивание частицы через данное отверстие 

равновероятны, что соответствует α+β= 90°. Тогда tgα tgβ= 1, а с учетом 

уравнения 1.3: 

                     (1.8) 

Имеем: 

     
  

    
      (1.9) 

     
 

    
      (1.10) 

Из формулы 1.7 получаем: 

    
  

 
 

 

 
      

           

    (1.11) 
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Применение изложенной методики анализа процесса просеивания 

отдельной частицы к случаю движения по наклонным решетам показало, что 

характер зависимости vk от размеров и коэффициента k восстановления 

нормальной составляющей скорости остается таким же, что и для случая 

горизонтального решета. Однако значения vk при движении частицы вниз по 

уклону уменьшаются, а при движении вверх — увеличиваются. Это объясняется 

тем, что в первом случае условие равно вероятности просеивания и 

непросеивания имеет вид α+β= 90°-ас, a во втором α+β= 90°+ас. 

Если частица движется попеременно вверх и вниз с одинаковыми 

скоростями, то при практически встречающихся ас<17
o
 средняя вероятность ее 

просеивания незначительно отличается от вероятности просеивания при 

горизонтальном решете. 

Гортинским В.В приведены уравнения движения и просеивания частицы 

через решето. Некоторые исследователи отмечали зависимость эффекта 

просеивания в реальных процессах от угла наклона решета к горизонтали, что 

следует объяснить в первую очередь изменением других факторов (средней 

скорости транспортирования, времени обработки и толщины сыпучего тела), а не 

изменением вероятности просеивания отдельной частицы [54]. 

 

1.4.3 Математическая модель сепарации зерна на решете 

 

Моделирование процесса сепарирования зерна в потоке на решете 

приводятся в работах В.В. Гортинского, Б.В. Жиганкова, М.И. Белова и В.Н. 

Романенко, А.В. Зильбернагеля и др [53, 54, 17, 122]. 

В этих исследованиях поток вороха представляется в виде слоев, 

разделенных между собой плоскостями (уровнями), параллельными поверхности 

решета. Считается, что движение зерна по вертикали относительно решета 

(параллельно оси Оу) ограничено упомянутыми уровнями, а по горизонтали 

(параллельно оси Ох) - поперечными уровнями (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Однослойный и двухслойный потоки вороха 

 

Допустим, что зерно — материальная точка, которая в каждый момент 

времени находится в одном из двух состояний — С0 или С1; процессы появления 

событий С0 или C1 стационарны, без последействий и ординарны, то есть зависят 

только от длительности промежутков времени, не зависят от истории появления 

этих ее бытии до указанного промежутка времени и практически не могут 

появиться дважды за малый промежуток времени; в связи с подпором воздухом от 

вентилятора трения с ворохом, величина vy скорости зерна при падении в слое 

постоянна; при попадании на решето (между жалюзи), зерно просеивается с 

вероятностью 1. 

Поставим задачу найти вероятность просеивания зерна через поток вороха 

за известное время. 

Вероятность p01(Δt) перехода зерна из состояния С0 состояние C1 за время от 

τ до τ + Δt в соответствии допущением пропорциональна Δt и λ: 

 

р01(Δt) = λΔt+ o(Δt), где o(Δt) — бесконечно малая величина относительно 

Δt. 

В силу допущения и независимости появлений событий С0 за время от τ до τ 

+ Δt и от τ+t до τ +t +Δt можно записать: 

 

p00(t+Δt)=p00(t)p00(Δt)=p00(t)[1-p01(Δt)]=p00(t)[1-λΔt-o(Δt)].   (1.12) 
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Отсюда: 

 

p00(t)=e
-λt

; p01(t)=1-e
-λt

.                                  (1.13) 

 

Аналогично найдем 

 

P11(t) = e
-vt

; p10(t) = 1 - e
-vt

.                             (1.14) 

 

Воспользуемся методами статистического моделирования в режиме 

движения зерна. В основу их положен метод моделирования распределения 

случайных величин τ0 и τ1. Пусть p00(t) — закон распределения случайной 

величины τ. р11(t) - случайной величины представленные в виде показательных 

функций (1.13), (1.14). 

Опишем процедуру моделирования случайных величин τ0 и τ1. Обозначим z 

случайную величину, р01 равномерно распределенную на интервале (0, 1) и 

моделируемую на компьютере стандартными подпрограммами. Найдем функцию 

f(z) такую, что τ0 = f(z). 

По определению, р01(t) является функцией — законом распределения τ0: 

р01(t) = Р(τ0 < t) или p01(t)=l-e
-λt

. 

Пусть z и zt такие величины, что, если z < zt, то τ0 < t и обратно, если τ0 < t, 

то z < zt. Следовательно, p(τ0< t) = P(z< zt). Так как z— равномерно 

распределенная на интервале (0, 1) величина, то P(z < zt) = zt /l. Отсюда: 

 

Р(τ0 < t) = 1 – е
-λt

; P(z < zt) = zt.                         (1.15) 

 

По определению, t = f(zt). Приравнивая правые части двух последних 

равенств, получим: 

 

zt =1-e
-λt

  или z=1-e
-λt

 ,                                  (1.16) 
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                 (1.17) 

 

Последние равенства показывают, что моделировать случайную величину t0 

можно через случайную величину z, равномерно распределенную на интервале (0, 

1): 

 

    
       

 
.                                            (1.18) 

 

Аналогично устанавливается     
       

 
. 

На рисунке 1.11 представлен алгоритм статистического моделирования 

движения зерен по решету. 

 

Рисунок 1.11 – Алгоритм моделирования движения зернового вороха 
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Очевидно (рисунок 1.13), рb = Δ/(d + Δ). Обозначим рb вероятность прохода 

частицы (материальной точки) через щелевое отверстие высотой Δ, когда 

расстояние между щелями равно d, а высота слоя H — кН, где k— коэффициент 

вспушивания, k > 1. 

Предполагая, что при «вспушивании» расстояние между отверстиями 

сохраняется, а изменяется только высота отверстия, найдем (рисунок 1.14): 

Δ1=k(Δ+d)-d.                                                  (1.19) 

 

Следовательно,  

 

   
        

      
   

    

 
     

    

    
  .                 (1.20) 

 

Среднее время Δtb и Δte нахождения зерна в состоянии С0 при высоте слоя Н 

и kН равно нулю, если вероятности pb или ре его прохода в слое равны 1 или 

вероятность задержки равна нулю. Его значение С0 бесконечно велико, если 

вероятность рb или ре его прохода в слое равны нулю или вероятности задержки 

равны 1. В связи с этим примем, что: 

 

     
      

  
        

      

  
,                        (1.21) 

где      с - константа. 

 

Если λb, λе- значения коэффициента λ для слоя высотой Н и kН, то Δtb = 1/λb, 

Δtb и с учетом предыдущих двух равенств: 

 

  

  
 

      

  

  

      
                                          (1.22) 

 

Данная математическая модель сепарации зерна в слое на решете является 

приближенной, так как не учитываются геометрические размеры проходовых 

частиц, конструктивно-кинематические параметры сепаратора. 
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1.5 Выводы по главе 

Проведенный обзор сепараторов очистки фуражного зерна, применяемых в 

мукомольном и комбикормовом производстве, с учетом требований, 

предъявляемых к ним, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Комбикорма и кормовые добавки должны соответствовать ГОСТу или 

техническим условиям, в связи с этим встает вопрос о качественной очистке 

компонентов, поступающих на производство комбикорма. 

2. Проведенный анализ малогабаритных комбикормовых агрегатов показал, 

что очистка исходного фуражного зерна присутствует в технологическом 

процессе всех без исключения агрегатов. 

3. Известные в настоящее время сепараторы не отвечают предъявляемым к 

ним требованиям, поэтому встает вопрос о необходимости совершенствования 

конструкции в направлении снижения энергоемкости, металлоемкости, 

повышения качества очистки и уменьшения потерь зерна в отходы. 

4. Нужен поиск новых конструкций сепараторов, обеспечивающих 

качественную очистку зернового материала и имеющих малую энерго- и 

металлоемкость. 

Целью исследования является повышение эффективности работы 

сепаратора для очистки фуражного зерна путем совершенствования его 

конструкции. 

В соответствии с целью работы определены задачи исследования: 

1. Получить математические модели движения слоя и отдельных частиц 

по рабочим поверхностям сепаратора; 

2. Разработать конструкцию сепаратора и обосновать его 

конструктивно-кинематические параметры; 

3. Получить экспериментально математическую модель качества 

сепарирования в зависимости от конструктивно-кинематических параметров 

сепаратора. Выявить рациональные параметры разрабатываемого сепаратора; 

4. Оценить экономическую эффективность использования 

разрабатываемого сепаратора при производстве комбикорма.  
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2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОСЕИВАНИЯ 

ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА В СЕПАРАТОРЕ С ВИБРИРУЕМЫМИ 

ПЛАНКАМИ 

 

2.1 Динамика слоя зернового материала под действием вибрации 

 

Вибрация – это механические колебания с периодом, значительно меньшим 

характерного промежутка времени, на котором рассматривается движение 

системы, и с амплитудой колебаний, значительно меньшей характерных размеров 

системы. Классификация [29, 106] экспериментально наблюдаемых явлений под 

воздействием вибрации представлена четырьмя группами эффектов: 

1. Изменение поведения колебательных систем под действием вибрации. 

К этой группе эффектов относятся исчезновение прежних и появление новых 

положений равновесия и видов движения системы, смена характера положений 

равновесия и т.п. 

2. Эффекты вибрационного перемещения и смещения (увода). Сюда 

относятся эффекты вибрационного транспортирования твердых тел и сыпучих 

материалов, вибропогружение и вибровыдергивание свай, сепарации (разделения) 

частиц материала по их свойствам на вибрирующих поверхностях и в 

колеблющихся сосудах с сыпучей средой или с жидкостью и п.т. 

3. Виброреологические эффекты, т.е. изменение под действием 

вибрации реологических свойств тел по отношению к медленным воздействиям. 

4. Возникновение интенсивного механического взаимодействия между 

частицами и объектами многокомпонентных систем. К этим эффектам относятся 

разрыхление сыпучей среды в вибрирующих лотках и сосудах и т.п. 

Каждый из представленных эффектов может наблюдаться и в зернистых 

слоях, причем каждый эффект может проявляться в отдельности или в сочетании 

с другими эффектами. 
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Многими исследователями отмечены изменения в поведении материала при 

изменении параметров вибрации [7-16, 19-29, 34, 36, 37, 41-51, 64, 65, 69, 70, 77-

83, 85-89, 98, 100-104, 106, 113, 114, 118, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136]. 

Интенсивность вибрации характеризуется произведением амплитуды колебаний 

на квадрат частоты колебаний aω
2
. В связи с этим возникает несколько видов 

движения зернового материала под действием вибрации: 

 

 

 

aω
2
<g 

 

 

 

 

aω
2
>g 

 

 

 

 

aω
2
>>g 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Виды движения зернового материала под действием вибрации 

[107]: 1 – планка рабочего органа сепаратора; 2 – решето сепаратора; r – 

коэффициент перегрузки; r
*
 - критическое значение коэффициента перегрузки; r

**
 

- второе критическое значение коэффициента перегрузки; σ – вибрационный 

аналог числа Рейнольдса; σ
*
 – критическое значение вибрационного аналога числа 

Рейнольдса 
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Теоретические исследования вибрационных процессов были начаты еще в 

начале прошлого столетия, но эти процессы настолько сложны и не ординарны, 

что создание какой-то одной, адекватно описывающей поведение 

обрабатывающего вибрацией материала математической модели, не существует. 

Исторически сложилось так, что все существующие модели поведения зернистого 

материала под действием вибрации можно разделить на две группы. Модели 

одиночной частицы рассматривают зернистый материал как дискретную среду, в 

которой каждая частица движется сама по себе, не взаимодействуя с другими 

частицами, либо это взаимодействие просматривается очень слабо. Модели 

сплошной среды рассматривают зернистый материал как некую единую целую и 

непрерывную среду, движущуюся особым образом под действием колебаний 

[106]. 

Для нашего случая, при малой толщине слоя (h≤20d, где d – диаметр 

частицы) возможно его моделирование моделью одиночной частицы [22]. 

 

2.2 Исследование динамики виброожиженного слоя зернового материала 

 

Частица, движущаяся в слое зернового материала в зазоре между планками 

рабочего органа представлена на рисунке 2.2. 

Из рисунка 2.2 видно, что планки 2 с поперечной перекладиной 5 

совершают возвратно поступательные движения (А, ω) таким образом, что 

приводят в движение зерновой слой 3. Вибрируемый зерновой слой 3, совершая 

возвратно-поступательные движения, увлекает за собой частицу 4 на которую 

действует сила тяжести G=mg. Под действием силы тяжести G и поперечным 

вибрациям, частица 4 начинает движение вниз в направлении решета 1 и 

проходит через отверстие с диаметром d. 
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Рисунок 2.2 – Движение частицы в слое зернового материала между 

планками рабочего органа 

 

Исследователями [60, 68, 106] была рассмотрена теория просеивания 

частицы через зерновой слой. Частица в среде с сопротивлением типа сухого 

трения, совершающей прямолинейные горизонтальные колебания. 

 

Рисунок 2.3 – Частица в среде с сухим трением, совершающая прямолинейные 

горизонтальные колебания 

 

Векторное уравнение, характеризующее сепарацию растительных частиц 

(рисунок 2.3), имеет вид [5]: 
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)())(1(
01

WFUgmWm                             (2.1) 

 

где  W  – вектор скорости частицы относительно среды; 

U – вектор абсолют043Dой скорости среды в точке, совпадающей с 

центром тяжести частицы (скорость переносного движения); 

m1 – эффективная масса частицы; 

m0 – масса среды в объеме, равном объему частицы; 

Δ – отношение средних плотностей частицы и среды; 

F – сила трения частицы о среду. 

 

Проецируя на оси x и y данное уравнение, получим два скалярных 

уравнения: 
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Введем обозначения: 
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Тогда система уравнений (2.2) примет вид: 

 

     
  

        
          ;                              (2.4) 

    
  

        
  ,                                                   (2.5) 

          .                                                   (2.6) 
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Для решения дифференциального уравнение (2.4) и (2.5) мы, использовали 

метод линеаризации на основе принципа энергетического баланса [30], 

предложенный Боголюбовым Н.Н. и Митропольским Ю.А. 

Идея этого метода состоит в данном случае в том, чтобы нелинейные 

диссипативные члены заменить линейными, приняв при этом, что средние (за 

период колебаний) мощности, развиваемые реальной и линеаризованной силами 

трения, равны [30]. 

Речь идет, таким образом, о преобразовании: 

 

 
  

        
    ; 

  

        
    ,                                     (2.7) 

где β,γ – коэффициенты линеаризации; 

  ,   – новые (усредненные) переменные. 

 

Коэффициенты линеаризации, следовательно, можем отыскать из 

выражений: 

 

  

  
 

     

        
 

  

  

  
  

 
    
  

  

 
  ;                                  (2.8) 

 

  
 

     

        
 

  

  
    
  

  

 

  
  

 
  .                                   (2.9) 

 

Для получения явных зависимостей   (t) и   (t) рассмотрим вид 

линеаризованных уравнений: 

 

                 ;                                     (2.10) 

         .                                                       (2.11) 

 

Это известные в технике и математике уравнения. Общий вид первых 

интегралов (для стационарного движения) тоже известен: 
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          ;                                                    (2.12) 

          ,                                                   (2.13) 

где а – амплитуда проскальзывания частицы относительно плоскости. 

V – средняя скорость движения частицы вдоль оси Y. 

 

С некоторой погрешностью можно положить, что зависимости   (t) и   (t) 

даются также формулами (2.12) и (2.13). При таком подходе интегралы в 

выражениях (2.8) и (2.9) относительно легко вычисляются: 
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, 

где K(k), E(k) – полные эллиптические интегралы с модулем k. 

 

Модуль k в данном случае определяется выражением: 

 

  
 

        
,                                                      (2.14) 

где Sh=V/aω – число Струхаля. 

 

Подставляя полученные интегралы в выражения (2.8) и (2.9), определяем 

коэффициенты линеаризации: 

 

  
 

 

 

   
                 ;                                 (2.15) 

  
 

 

  

  
                                                          (2.16) 
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В выражениях (2.10) и (2.16) неизвестно значение числа Струхаля Sh. Оно 

находится из дополнительного условия, которое вытекает из усредненного 

уравнения (2.11). Для стационарного случая          , поэтому: 

 

             
 

 

  

 
      .                                  (2.17) 

 

Это выражение аппроксимируется простой формулой: 

 

                             ,                            (2.18) 

 

которая при      c погрешностью около 1% заменяет исходное уравнение 

(2.17). 

Для подсчета Sh можно воспользоваться графиком, который представлен на 

рисунке 2.4, построенным по выражению (2.17). 

 

Рисунок 2.4 - График зависимости числа Струхаля от параметра ε 

 

Из полученного графика (рисунок 2.4), мы видим, что при малом значении 

параметра ε, перемещение частицы незначительное, а при большом значении 
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параметра ε, происходит интенсивное виброожижение слоя зернового материала, 

вследствие чего стремительно изменяется перемещение частицы. 

В различных технологических расчетах чаще всего необходимо знание 

величин a и V. Поэтому далее получим требуемые формулы, используя методику 

[108] для решения подобного рода задач. Даем эти формулы без вывода: 

 

       
 

 

 

 
                  

 
;                       (2.19) 

      . 

 

Последнюю формулу можно записать в виде: 

 

               
 

 

 

 
                  

 
.         (2.20) 

 

Поэтому результаты решения этих уравнений можем использовать и при 

анализе просеивания тяжелых частиц в слое. 

В частности, скорость движения (диффундирования) частиц к решету будет 

определяться из формулы (2.20), т.е. 

 

                      
 

 

 

 
                  

 
,          (2.21) 

 

или с учетом обозначений (2.3) 

 

                 
        

 
 
 
    

 

  

 

          
                  

 

.(2.22) 

 

Сопоставляя, как это сделано в работе [111], формулу (2.20) с выражением 

скорости свободного падения шарообразной частицы в вязкой жидкости при 
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малых числах Рейнольдса    
       

       (где d - диаметр частицы), 

необходим эффективный (кажущийся) коэффициент вязкости сыпучей среды при 

действии данного типа вибраций: 

 

   
        

        
    

 

         
 
       

 

    
   

  
 

 

 
 

 

.        (2.23) 

 

Таким образом, в данном случае, так же как и при круговых и вертикальных 

колебаниях среды, наблюдается ее кажущееся разжижение [68]. 

 

2.3 Движение зерновой частицы по рабочей поверхности решета 

Для наглядного примера рассмотрим движение материальной точки по 

решету разрабатываемого сепаратора.  

 

 

Рисунок 2.5 – Движение материальной точки по решету 
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На рисунке 2.5 представлена материальная точка на неподвижном решете 

сепаратора, из рисунка мы видим, что материальная точка 4 совершает движение 

по решету 3 с определенной скоростью сползания и с определенной частотой 

колебания. Материальную точку 4 приводит в движение колебание соседних 

частиц, а в конечном счете рабочий орган (набор параллельных пластин 1, 

которые неподвижно соединены с перекладинами 2) совершающий возвратно-

поступательные движения. Эта модель движения материальной точки напоминает 

нам движение частицы по вибрирующему решету сепаратора. 

 

 

Рисунок 2.6 – Расчетная схема движения частицы 

 

При отсутствии колебаний частица остается неподвижной, при появлении 

вибраций пластин частица движется вниз, что объясняется уменьшением трения в 

направлении линии наибольшего ската плоскости [33, 38, 39, 55, 112]. 

Планка относительно решета совершает колебания по закону [106]: 

 

)sin(   tA ,                                                (2.24) 

где       А, ω - амплитуда и угловая частота колебаний; 

δ – угол сдвига фаз между движением плоскости и частицы. 
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Дифференциальные уравнения движения частицы относительно решета 

записываются в виде [106]: 

 

           
  

        
              ;                 (2.25) 

           
  

        
       ;                                 (2.26) 

          ,                                                   (2.27) 

где        f – коэффициент трения между частицей и плоскостью; 

α – угол наклона плоскости к горизонту; 

g – ускорение свободного падения. 

 

Введем обозначения: 

 

 

   
    

 

      
     

      

   
     

     

      
 

   

 
                     (2.28) 

 

С их учетом уравнения (2.2) и (2.3) примут вид: 

 

     
  

        
          ;                                 (2.29) 

    
  

        
  ;                                                     (2.30) 

          .                                                   (2.31) 

 

Отсюда следует, что система дифференциальных уравнений (2.29, 2.30) 

совпадает с системой уравнений (2.4-2.5) рассмотренных выше, а значит формулы 

для определения скорости (2.20) и амплитуды колебаний (2.19) можно применить 

и в данном случае. 
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2.4 Численный метод решения системы дифференциальных уравнений 

движения частицы по решету сепаратора 

Для численного решения системы дифференциальных уравнений (2.29-2.30) 

применяем компьютер с программой MathCAD и функцией Odesolve, которая 

использует алгоритм Adams/BDF. 

 

Решение представлено в виде графиков, как показано на рисунках 2.7, 2.8. 

Вертикальная ось рисунка представляет виброперемещение частицы 

относительно плоскости решета по осям х и у, горизонтальная ось – ось времени. 

Из анализа рисунка 2.7 мы видим, что частица имеет разгонный участок от 0 до 

0,15 с, и далее виброперемещение по оси х приобретает вид гармонических 

колебаний. 

Анализ рисунка 2.8 показывает, что виброперемещение частицы по оси у 

изменяется по линейной зависимости. Это объясняется тем, что скорость частицы 

со временем увеличивается, соответственно и виброперемещение будет 

возрастать. 
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Рисунок 2.7 – Виброперемещение частицы под действием вибрации 

относительно оси X 

 

Рисунок 2.8 – Виброперемещение частицы под действием вибрации 

относительно оси Y 

 

Достоверность полученной формулы 2.20 определим с помощью сравнения 

ее и численного решения дифференциальных уравнений, которое посчитано 

методом Рунге-Кутта при помощи программы MathCAD. 
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Построим графики зависимости скорости виброперемещения от параметра 

z* и погрешность предлагаемой формулы. 

 

Рисунок 2.9 – График зависимости скорости виброперемещения от параметра z*; 

1 – Значение скорости, полученное аналитическим методом; 

2 – Значение скорости, полученное численным методом; 

3 – Погрешность предлагаемой формулы (2.20). 

 

Из анализа графика видно, что заштрихованная зона показывает диапазон 

режима работы машины и погрешность составляет до 7%, это удовлетворяет 

требованиям инженерных расчетов. 

Проанализируем полученное уравнение и определим зависимость скорости 

диффундирования от параметров Δ, ω, A. 

Зависимость отношения средних плотностей частицы и среды показано на 

рисунке 2.10. 

Проанализируем полученный график, из которого мы видим, что при малом 

значении отношения средних плотностей частицы и среды, скорость 

диффундирования частицы незначительна, а при равенстве плотностей –  вообще 

равна 0. Это объясняется отсутствием проскальзывания частицы относительно 

среды. Чем больше значение отношения средних плотностей частицы и среды, 

тем значительнее изменяется скорость диффундирования. 
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Рисунок 2.10 – Зависимость скорости диффундирования от отношения 

средних плотностей частицы и среды 

 

При значении средних плотностей частицы и среды Δ=1,5 построим 

зависимость скорости диффундирования от угловой частоты, при этом варьируя 

последнюю в диапазоне ω=1..200 с
-1

. 

Из полученного графика (рисунок 2.11) видно, что при малых параметрах 

угловой частоты (от 0 до 25 рад/с) частица неподвижна и нет проскальзывания 

частицы относительно среды, но при больших значениях угловой частоты 

скорость диффундирования возрастает, изменяясь по линейной зависимости. 

 

Рисунок 2.11 – Зависимость скорости диффундирования от угловой частоты 
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Рассмотрим зависимость скорости диффундирования от амплитуды 

колебания рабочего органа сепаратора. Зависимость скорости диффундирования 

V от амплитуды будет выглядеть следующим образом (рисунок 2.12), если 

амплитуда А будет изменяться в пределах от 0,1 до 2 мм: 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость скорости диффундирования от амплитуды 

колебания пластин 

 

Из рисунка 2.12 мы видим, что скорость диффундирования зависит от 

амплитуды колебания по линейной зависимостью, а это значит, что при 

увеличении амплитуды колебаний пластин скорость диффундирования также 

увеличивается. 

 

2.5 Вычислительный эксперимент процесса безотрывного 

виброперемещения частицы 

 

Применение компьютеров в научных исследованиях является необходимым 

условием изучения сложных систем. Традиционная взаимосвязь теории и 

эксперимента, дополняя хорошо построенной компьютерной моделью, позволяет 

выявить ранее незамеченные стороны изучаемых явлений или процессов. Эта 

новая эффективная процедура дает возможность целостного изучения поведения 
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наиболее сложных систем как естественных, так и создаваемых  для проверки 

теоретических гипотез [106]. 

При помощи компьютеров и компьютерных программ можно без труда 

проанализировать белее сложные модели. 

Моделью систем с вибропреобразованным трением является модель 

плоской частицы на вибрирующей шероховатой поверхности, которая 

расположена под некоторым углом к горизонту (рисунок 2.6). При отсутствии 

колебаний плоскости, частица остается неподвижной относительно ее, при 

появлении вибраций наклонной поверхности частица движется вниз, что 

объясняется уменьшением трения в направлении линии наибольшего ската 

плоскости [112]. 

Планка относительно решета совершает колебания по закону 

представленного на рисунке 2.6 и описывается формулой 2.24. 

Дифференциальные уравнения движения частицы относительно решета 

представлено в главе 2.3 формулами 2.25, 2.26. 

Данную систему дифференциальных уравнений (2.25, 2.26) подвергнем 

изменениям, разделим каждый член уравнений на произведение mAω
2
. 

Тогда система дифференциальных уравнений примет вид: 

 

  

   
 

      

   

  

        
        ;     (2.32) 

  

   
 

      

   

  

        
 

     

   
;     (2.33) 

          .      (2.34) 

 

Далее введем безразмерные величины: 
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С учетом принятых обозначений уравнения (2.32) и (2.33) примут вид: 

 

    
 

      
       ;     (2.36) 

    
 

      
   ;      (2.37) 

        .      (2.38) 

Сомножитель zε в правой части второго уравнения (2.37) был получен с 

помощью преобразования: 
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В конечном итоге безразмерная система дифференциальных уравнений 

примет вид: 

 

    
 

      
       ;     (2.39) 

     
 

      
     ;     (2.40) 

        .     (2.41) 

 

Безразмерная система нелинейных дифференциальных уравнений (2.39, 

2.40) не имеет точного решения. Она может быть решена только численным 

методом, при этом частица совершает прямолинейные колебания без отрыва в 

горизонтальной плоскости. Система (2.39, 2.40) решалась нами при помощи 

программы MatchCAD и функции Odesolve, которая использует алгоритм 

Adams/BDF (приложение А.1). В качестве примера приведем графики 

зависимостей безразмерных скоростей частицы по осям х и у, от параметра 

безразмерного времени, которые представлены на рисунках 2.13, 2.14 и 2.15.  

Как видно из рисунка 2.13 среднее значение безразмерной скорости 

частицы по этой оси равно 0, для этого введем понятие «эффективное значение 

скорости» по оси х. 
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Эффективное (действующее) значение скорости по оси х – это величина 

средней скорости по этой оси, действие которой произведет такую же работу, что 

и рассматриваемая скорость по оси х за время одного периода. 

 

 

Рисунок 2.13 – Безразмерная скорость частицы по оси х 

 

 э     ,     (2.42) 

где  э  - эффективное (действующее) значение безразмерной скорости по оси х; 

  - безразмерная скорость частицы по оси х. 

 

Исходя из этого график зависимости эффективного значения безразмерной 

скорости по оси х от параметра безразмерного времени примет вид (рисунок 

2.14). Вертикальная ось - это эффективное (действующее) значение безразмерной 

скорости (Uэф) по оси х, горизонтальная ось – ось безразмерного времени (τ). 

Анализ рисунка 2.14 показывает, что частица имеет разгонный участок от 0 до 20, 

и далее эффективное значение безразмерной скорости приобретает вид 

периодических колебаний. 

На рисунке 2.15 представлен график зависимости безразмерной скорости 

(v) от безразмерного времени (τ). Анализ рисунка 2.15 показывает, что в начале 

движения частица под действием вибрации разгоняется (разгонный участок от 0 

до 40), и далее частица совершает постоянные гармонические колебания, причем 

средняя скорость (скорость сноса вдоль оси у) постоянна, и не равна нулю. 
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Рисунок 2.14 – Эффективное (действующее) значение скорости по оси х 

 

 

Рисунок 2.15 – Безразмерная скорость частицы по оси у 

 

Для определения среднего эффективного значения безразмерной скорости 

по оси х, используем уравнение: 

 

    
 

     
        
  
  

    (2.43) 
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Для определения безразмерной средней скорости по оси у, воспользуемся 

формулой: 

   
 

     
       
  
  

     (2.44) 

 

Если нужно вернуться к размерным переменным, используем формулы: 

 

 х        , м/с;     (2.45) 

 у        , м/с.     (2.46) 

 

Проведем вычислительный эксперимент с двумя переменными (факторами) 

z и ε, для определения наиболее значимых факторов, влияющих на 

производительность сепаратора и просеивание частиц через решето. Для этого 

применяем метод планирования эксперимента предложенный в книге Хартмана 

К. и др. [116]. Интервалы варьирования факторов приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Кодирование факторов в эксперименте 

Факторы и их обозначения Интервалы и уровни варьирования 

-1 0 1 

z х1 0,1 0,5 0,9 

ε х2 0,1 0,5 0,9 

 

Применяем ортогональный центральный композиционный план для двух 

факторов (ОЦКП), для которого плечо α=1 [116]. 

В ходе исследований был проведен полный факторный эксперимент. В 

качестве выходных величин (параметров отклика) рассматривались: 1) средняя 

безразмерная скорость частицы по оси у (2.44), 2) среднее эффективное 

(действующее) значение скорости по оси х (2.43). Определение выходных 

величин проводили путем численного решения безразмерной системы 

дифференциальных уравнений (2.39, 2.40). Численное решение выполнялось с 
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применением компьютера при помощи программы MathCAD и функции Odesolve, 

которая использует для решения дифференциальных уравнений алгоритм 

Adams/BDF (приложение А.1). 

 

Таблица 2.2 – План и результаты эксперимента для двух факторов 

№ опыта х1 х2       

1 +1 +1 1,161 0,582 

2 -1 +1 1,399 0,702 

3 +1 -1 0,007 0,025 

4 -1 -1 0,053 0,695 

5 +1 0 0,099 0,15 

6 -1 0 0,279 0,617 

7 0 +1 1,332 0,668 

8 0 -1 0,052 0,423 

9 0 0 0,211 0,427 

 

По результатам эксперимента при помощи компьютерной программы 

STATISTICA, получены уравнения регрессии, в которых отражены значимые 

факторы и их сочетания [109]. Уравнение регрессии по критериям оптимизации: 

1) средняя безразмерная скорость частицы по оси у, которая влияет на 

производительность сепаратора 2) среднее эффективное (действующее) значение 

скорости по оси х, которое влияет на просеивание зерна через решето, при 

кодированном значении факторов имеет вид: 

 

Y1=0,2161-0,07826х1+0,63229х2-0,04763х1х2-0,02938х1
2
+0,46870х2

2
      (2.47) 

Y2=0,41764-0,21297х1+0,13201х2-0,13330х1х2-0,04739х1
2
+0,13262х2

2
    (2.48) 

где Y1, Y2 – выходные параметры средняя безразмерная скорость частицы по оси 

у и среднее эффективное (действующее) значение скорости по оси х; 

х1 – кодированное обозначение интенсивности вибрации z; 

х2 – кодированное обозначение параметра наклона решета к горизонту ε. 
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Из анализа полученных уравнений регрессии мы видим, что наиболее 

значимым фактором, увеличивающий среднюю безразмерную скорость частицы 

по оси у и среднее эффективное значение скорости по оси х, является параметр 

наклона решета к горизонту ε. Уменьшающий выходные параметры, фактор 

интенсивности вибрации z. 

Расчет полученных уравнений регрессии проводили при помощи 

компьютера в программе Microsoft Excel, результаты полученных значений 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчета по уравнениям регрессии и погрешности 

вычислений параметров Y1 и Y2 

№ опыта Y1 Y2 Δ1, % Δ2, % 

1 1,161 0,555 0,11 4,53 

2 1,414 0,715 0,99 1,77 

3 -0,008 0,025 5,66 2,23 

4 0,054 0,717 1,98 3,15 

5 0,108 0,157 9,42 4,84 

6 0,265 0,583 5,34 5,56 

7 1,317 0,682 1,14 2,08 

8 0,053 0,418 1,07 1,18 

9 0,216 0,418 2,18 2,09 

 

Для определения погрешностей уравнений регрессии используем формулы: 

 

   
         

  
      ;    (2.49) 

   
         

  
      .    (2.50) 

 

По уравнениям (2.47, 2.48) были построены сечения поверхности отклика 

для сочетаний факторов х1 и х2 (рисунок 2.16, 2.17). 
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Рисунок 2.16 – Поверхность отклика средней безразмерной скорости частицы от 

факторов z и ε 

 

Проанализируем поведение функции отклика Y1 = f(Х1, Х2) средняя 

безразмерная скорость частицы по оси у от параметров z и ε. 

Как показывает графическая зависимость (рисунок 2.16), при максимальном 

значении параметра ε и минимальном значении фактора z достигается 

максимальная средняя безразмерная скорость частицы. Это объясняется тем, что 

увеличивается виброперемещение частицы. 

Анализ сечения показывает, что целесообразно использовать сочетание 

факторов максимального значения параметра ε и минимальном значении фактора 

z. 

Поведение функции отклика (рисунок 2.17) Y2 = f(Х1, Х2) среднее 

эффективное значения скорости по оси х от параметров z и ε показывает, что при 

максимальном значении параметра ε и минимальном значении фактора z 

достигается максимальное среднее эффективное значение скорости по оси х. Это 

объясняется увеличением виброперемещения частицы. 
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Рисунок 2.17 – Поверхность отклика среднего эффективного значения скорости 

по оси х от факторов z и ε 

 

Анализ сечения показывает, что целесообразно использовать сочетание 

факторов максимального значения параметра ε и минимальном значении фактора 

z. 

Для определения рациональных значений факторов, которые бы 

удовлетворяли всем двум критериям оптимизации средней безразмерной скорости 

частицы по оси у (2.44) и среднему эффективному (действующему) значению 

скорости по оси х (2.43), необходимо решить многокритериальную задачу. 

Для ее решения используем метод свертки критериев на основе весовых 

коэффициентов [107]. Его сущность заключается в том, что целевая функция 

образуется путем сложения нормированных значений частных критериев, 

входящих в целевую функцию J с некоторым весом α, определяющим важность 

каждого критерия. Иначе говоря, комплексный критерий принимает вид: 
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      (2.51) 

где    
  

   
 – весовой коэффициент i-го частного критерия (или коэффициент 

веса); 

   – нормированное значение этого критерия. 

 

Следует также обратить внимание на то, что в целевой функции (2.51) 

частные критерии, которые нужно максимизировать, входят со знаком «+», а те, 

которые нужно минимизировать – со знаком «-» (вспомним, что если Wi→min, то 

Wi→max) [107]. 

Для отбора лучшего варианта нужно назначить коэффициент веса αi для 

каждого критерия. Распространенный метод – определение коэффициентов веса с 

помощью экспертов, который представляет собой, по существу, обычное 

обсуждение с той лишь разницей, что свое мнение эксперты выражают не 

словами, а цифрами. Результаты экспертов приведены в таблице 2.4. 

При непосредственном назначении коэффициентов веса эксперт оценивает 

сравнительную важность рассматриваемых критериев, которые будут входить в 

целевую функцию. В этом методе каждый эксперт i-го критерия должен 

назначить коэффициент веса αi таким образом, чтобы сумма всех коэффициентов 

веса, назначенных одним экспертом для различных критериев, равнялась единице. 

Экспертами выступили сотрудники кафедры «Механизация животноводства» и 

«Сельскохозяйственные машины» АГАУ. 

Среднее арифметическое значение коэффициента веса для каждого 

критерия оптимизации рассчитывается по формуле: 

 

   
 

 
    

 
   ,     (2.52)  

где k – число экспертов. 
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Таблица 2.4 – Базовая таблица 

Эксперт Критерий оптимизации Сумма 

      

1 0,70 0,30 1 

2 0,85 0,15 1 

3 0,80 0,20 1 

4 0,75 0,25 1 

5 0,75 0,25 1 

6 0,80 0,20 1 

7 0,75 0,25 1 

8 0,80 0,20 1 

9 0,80 0,20 1 

Среднее значение 

коэффициента веса, α 

0,78 0,22  

Среднее квадратичное 

отклонение, s 

0,044 0,044  

Коэффициент вариации, ν 0,057 0,198  

 

Среднее квадратичное отклонение для каждого коэффициента веса 

посчитаем по формуле: 

             ср 
  

   

   
.     (2.53) 

Коэффициент вариации определяется по формуле: 

 

  
  

   ср
.       (2.54) 

 

Значение коэффициентов вариации показывает величину разброса 

экспертных оценок. При ν<0,2 оценки экспертов можно считать согласованными. 

В случае ν>0,2 целесообразнее провести с экспертами содержательное 



66 

обсуждение важности оцениваемых параметров, после чего повторить экспертизу 

[107]. 

Среднее значение коэффициента веса αi получилось равной для критерия 

оптимизации средней безразмерной скорости частицы по оси у    =0,78, для 

среднего эффективного значения скорости по оси х   =0,22. 

На основании полученного значения коэффициента веса αi целевая функция 

имеет вид: 

 

                              .   (2.55) 

 

Тогда уравнение целевой функции, для нашего случая, примет вид: 

 

W=0,78(0,2161-0,07826х1+0,63229х2-0,04763х1х2-0,02938х1
2
+0,46870х2

2
)+ 

+0,22(0,41764-0,21297х1+0,13201х2-0,13330х1х2-0,04739х1
2
+ 

+0,13262х2
2
)      (2.56) 

 

Решив целевую функцию в программе MathCAD используя приложение 

Maximize (приложение А.2), получим следующие варианты критериев 

оптимизации при наилучших сочетаниях факторов. 

На основании полученных результатов условные оптимальные факторы 

будут следующими х1=-1 и х2=1. 

Из полученных оптимальных параметров выбранных факторов можно 

составить таблицу 2.5 значений критериев оптимизации, при которых достигается 

максимальное значение средней безразмерной скорости по у и среднего 

эффективного значения скорости по оси х. 

 

Таблица 2.5 – Условные оптимальные значения критериев оптимизации 

Критерий оптимизации 

      

1,414 0,981 
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Таким образом, в раскодированном виде факторы оптимизации будут 

следующими: 

1. z=0,1 – интенсивность вибрации; 

2. ε=0,9 – параметр наклона решета к горизонту. 

Факторы оптимизации, как видно из безразмерных уравнений (2.35), 

зависят от ускорения свободного падения, которое в земных условиях составляет 

g=9,81 м/с
2
. 

Исходя из этого, получим уравнение, при котором эти факторы применимы 

в земных условиях. Для этого преобразуем безразмерные уравнения: 

 

  
      

   
         

     

      
 

   

 
    . 

 

Из второго уравнения выражаем коэффициент трения и подставляем в 

первое, получаем: 

   
   

 
 

   

   
; 

    
    

    
  

       
    

        
 
    

   
          (2.57) 

 

Преобразуем уравнение (2.57): 

 

    

    
             (2.58) 

 

Полученное соотношение (2.58)  определяет условия взаимной 

обусловленности факторов α, a, ω (при g=9,81 м/с
2
). 



68 

2.6 Методы оптимизации движения частицы по решету 

Учитывая, что модуль k, в представленной выше теории движения частицы, 

как по решету, так и по решетке сепаратора, в конечном счете зависит от   

       то констатируем, что движением частицы в данной системе можно 

управлять с помощью четырех параметров: A, ω, μ, ε. Они характеризуют собой 

кинематические (A, ω), геометрические (α) и технологические (f) факторы, а в 

целом дают богатые возможности для достижения движений с требуемыми 

свойствами. Какие это свойства – зависит от конкретного назначения системы 

[112]. 

Кроме этого, в зависимости от назначения системы могут появляться 

различные оптимальные задачи, в том числе с ограничениями в виде неравенств. 

Рассмотрим в качестве примера одну такую задачу, касающуюся 

функционирования нашего сепарирующего устройства. Если рассматривать 

только кинематические факторы, то задача формулируется следующим образом 

[112]. 

Необходимо обеспечить минимальные энергозатраты в системе: 

 

            , 

 

при ограничениях: 

1.       (т.е. размах проскальзывания частицы должен быть больше 

расстояния между двумя смежными отверстиями решета); 

2.      (диктуется техническими возможностями привода). 

Рассеиваемая средняя мощность за один период колебаний определяется 

выражением: 

            
 

  
         

  

 
 

  . 

 

Вычисляя интеграл, будем иметь: 
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                    . 

 

Представляя вместо V ее значение из уравнения связи, получим: 

 

      
 

 
                          

 

Обозначая постоянные величины: 

 

 

 
                       , 

 

переформулируем нашу задачу на условный (с учетом ограничений) оптимум. 

Итак, будем иметь: 

              ;                                        (2.59) 

 

 
             .                                     (2.60) 

 

Отсюда функция Лагранжа примет вид [6]: 

 

            
  

 

 
         

       ,         (2.61) 

где λ1,λ2 – множители Лагранжа; 

  
    

  – т.н. ослабляющие переменные. 

 

Для существования минимума этой функции необходимо выполнение 

условий Куна-Такера: 
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           . 

 

Решение этой системы уравнений и неравенств, приводит к результату: 

 

   
 

 
         

  
          

      
                                         (2.62) 

 

Минимальная мощность определяется формулой: 

 

            .                                               (2.63) 

 

Эти результаты иллюстрирует рисунок 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Линии равного уровня для мощности N и зона отсутствия 

ограничений (заштрихована) 
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Из рисунка 2.18 видно, что любая другая кривая, кроме N2 (a
*
, ω

*
), или не 

попадает в разрешенную зону (N3, N4), или выше по энергетическому уровню (N1). 

Рассмотренная задача оптимизации, не сложна, а результат изначально 

понятен. Тем не менее, она наглядно показывает, что к вибропреобразованным 

системам можно успешно применять классические методы условной оптимизации 

[112]. 

 

2.7 Выводы по главе 

При анализе теоретической части рабочего процесса сепаратора можно 

сделать следующие выводы: 

1. Из рассмотренных видов движения зернового материала, можно 

сделать вывод, что для сепарирования должно выполняться условие aω
2
>>g, при 

котором происходит наилучшее виброожижение и расслоение зернового 

материала. 

2. Анализ движения частицы в слое зернового материала между 

пластинами рабочего органа и по поверхности решета сепаратора показал, что 

дифференциальные уравнения движения частицы (2.4, 2.5 и 2.29,2.30) совпадают 

и применимы в обоих случаях. Отсюда следует, что и формулы для определения 

скорости движения частицы (2.19) и амплитуды колебаний (2.20) применимы в 

этих случаях. 

3. Анализируя полученный график 2.9 зависимости средней скорости 

виброперемещения от параметра z
*
, делаем вывод, что погрешность предлагаемой 

формулы (2.20) в диапазоне z
*
≈0,45…0,73 составляет примерно 5-7%, что 

отвечает требованиям проведения инженерных расчетов. 

4. На основании вычислительного эксперимента процесса безотрывного 

виброперемещения частицы, можно заключить, что при следующих оптимальных 

факторах: z=0,1, ε=0,9, будут достигнуты максимальная производительность 
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сепаратора и максимальное просеивание зерна через отверстия решета 

сепаратора. 

5. Получено соотношение (2.58), которое  определяет условия взаимной 

обусловленности факторов α, a, ω (при g=9,81 м/с
2
). 

6. Рассмотрены возможности формирования требуемых свойств 

движения обрабатываемого материала с помощью изменения кинематических, 

геометрических и технологических факторов. Показана возможность 

использования метода неопределенных множителей Лагранжа вкупе с условиями 

Куна-Такера для решения оптимизационных задач в системах с 

вибропреобразованным трением. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования проводятся с целью подтверждения 

теоретических положений, обоснования параметров объекта исследований, а так 

же выявления общих закономерностей рабочего процесса. 

Этапы проведения экспериментальных исследований: 

Первый этап – разработка программ и методики, повышающие 

эффективность экспериментальных исследований при минимальных затратах 

времени; выбор зависимых переменных, подлежащих исследованию; выбор 

качественных и количественных уровней исследуемых критериев оптимизации и 

построение математической модели исследуемого процесса. 

Второй этап – изготовление экспериментальной установки; подготовка 

измерительной аппаратуры; проведение экспериментальных исследований, и 

математическая обработка полученных данных; сопоставление результатов 

экспериментальных исследований с теоретическими выкладками; корректировка 

математической модели и при необходимости проведение дополнительных 

экспериментов. 

Третий этап – обобщение результатов первых двух этапов; определение 

ожидаемого экономического эффекта. 

Все этапы непосредственно связаны с подготовительной и теоретической 

частями работы. Подготовительная часть включает в себя сбор, изучение и анализ 

имеющейся информации, определение возможных направлений исследований; а 

теоретическая – расчет, моделирование основных процессов исследований и 

разработка рабочих гипотез. 
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Программой экспериментальных исследований предусматривается решить 

следующие задачи: 

1. Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на рабочий 

процесс сепарирования. 

2. Исследовать влияние конструктивных и кинематических параметров 

сепаратора. 

3. Определить рациональные параметры и режимы работы сепаратора. 

 

3.2 Описание экспериментальной установки и обоснование ее параметров 

С целью подтверждения теоретических предпосылок, выдвинутых в главе 2, 

и дальнейшего изучения процесса просеивания была разработана и изготовлена 

лабораторная установка. Ее схема приведена на рисунке 3.1, а общий вид показан 

на рисунке 3.2. 

При разработке экспериментальной установки, согласно программе 

экспериментальных исследований, к ней предъявлялись следующие требования. 

1. Простота  конструкции, возможность быстрой разборки и сборки основных 

узлов. 

2. Возможность регулирования факторов в широких пределах. 

3. Устойчивость режимов работы и стабильность выходных параметров. 

Сепаратор очистки фуражного зерна (рисунок 3.1, 3.2) содержит раму 1, 

вибровозбудитель 2, вытяжной зонт 3, клапан для регулирования воздушного 

режима 4, набор параллельных планок 8, бункер исходного материала 5, решета 9. 

Под решетом расположен сборник очищенного зерна  6, в конце решета сборник 

примесей 7. На внешней стороне корпуса установлен электродвигатель 10. 
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Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки: 

1 – рама; 2 – вибровозбудитель; 3 – вытяжной зонд; 

4 – клапан для регулирования воздушного режима; 5 – бункер исходного 

материала; 6 – сборник очищенного зерна; 7 – сборник примесей; 8 – набор 

параллельных планок; 9 – решето; 10 – электродвигатель; 

11 – шатун. 
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Рисунок 3.2 – Общий вид экспериментальной установки: 

1 – рама; 2 – решето; 3 – бункер исходного материала; 4 - шатун;  

5 – вибропривод;  6 –  электродвигатель. 
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Устройство для очистки фуражного зерна работает следующим образом. В 

бункер 3 засыпается зерновой материал с различными инородными примесями. 

Просыпаясь через нижнее отверстие бункера 3, которое расположено почти по 

всей длине решетного стана 2, материал попадает на неподвижное решето 2, 

которое жестко связано с рамой 1 сепаратора. Зерновой материал с различными 

инородными примесями приводится в движение набором соединенных между 

собой параллельных планок, которые в свою очередь приводятся в движение 

шатуном 4 вибропривода 5. Зерновой материал с различными инородными 

примесями совершает при этом поступательные движения по неподвижному 

решету 2 в направлении схода примесей. В результате этого очищенное зерно, 

которое просеялось через неподвижное решето 2, попадает в сборник фракций. 

Примеси и зерно, застрявшие в неподвижном решете 2, удаляются набором 

соединенных между собой параллельных планок. Примеси и инородный материал 

совершают движение по всему решету в направлении схода примесей. 

Техническая характеристика лабораторной установки 

Мощность привода, кВт       1,1 

Производительность, т/ч       2,5 

Габаритные размеры, мм 

Длина         1000 

Ширина         650 

Высота         1700 

 

3.3 Приборы и оборудование, применяемые при экспериментальных 

исследованиях 

При проведении экспериментальных исследований сепаратора измерялись и 

определялись следующие параметры: 

1. а - амплитуда колебаний рабочего органа, м; 

2.  - угловая частота колебаний, 
1c ; 

3. α- угол наклона решета, град; 
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4. С0- засоренность исходной зерновой смеси, %; 

5. ε, П –  эффективность выделения зерновой примеси и потери зерна в 

отходы; 

6. mг, mд.б. – масса гальки и масса деревянных брусков; 

7. Q – подача зерновой смеси, кг/с. 

 

Привод шатуна с планками осуществляется с помощью асинхронного 

электродвигателя переменного напряжения тип А108А4У3 С1, мощностью 1,1 

кВт с частотой вращения 1390 мин
-1

, cosφ 0,81. 

Сепарирование зернового материла осуществляется благодаря набору 

параллельных планок (рисунок 3.3), которые расположены вдоль движения 

фуражного зерна и наклонены под углом направляющего решета. Шаг между 

пластинами менялось в пределах от 15 мм до 35 мм. Длина пластин составляет 86 

мм, высота пластин изменялась от 10 мм до 30мм. 

 

Рисунок 3.3 – Набор параллельных планок 
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Определение потерь зерна в отходы и выделенных грубых примесей 

осуществлялось при помощи измерительного прибора (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Лабораторные электронные весы МW-300Т 

 

В опытах мощность регистрировалась с помощью измерительного 

комплекса К-50. 

Для определения влажности зернового материала использовался прибор – 

экспресс-анализатор спектрофотомер диффузорного отражения инфракрасный 

«Спектран ИТ», принцип работы которого основан на корреляции между ИК-

спектром диффузного отражения и содержанием анализируемого комплекта. 

Погрешность измерения не превышала 0,2 %. 

Объемный вес зернового материала определялся при помощи литровой 

пурки ПХ-1. 

Частота вращения электродвигателя изменялась при помощи 

преобразователя частоты электрического тока (рисунок 3.5) MITSUBISHI E500 

FR-PA02-02, включенного в электрическую цепь совместно с системой пуска и 

защиты двигателя. 
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Рисунок 3.5 – Преобразователь частоты электрического тока 

 

3.4 Характеристика зернового материала 

Для исследований использовалась пшеница сорта Алтайская 325 урожая 

2009 года, горох сорта Варяг урожая 2010 года и ячмень сорта Сигнал урожая 

2010 года, обмолоченных на лабораторной установке. Для удаления легких 

примесей зерно обрабатывалось на лабораторном пневмоклассификаторе, 

крупные примеси были удалены с помощью лабораторных решет. 

Из литературных источников и собственных исследований нами было 

установлено, что максимальный размер отверстий решета для предварительного 

сепарирования зернового материала, при приготовлении комбикорма, составляет 

10 мм. 

В качестве засорителя использовали минеральную (галька – сход с решета с 

отверстиями 2 мм ) и органическую примеси (деревянные брусочки длинной >50 

мм). Засоренность исходной зерновой смеси изменялась от 1 до 5 % минеральной 

и от 2 до 6 % органической примесей. 

Влажность зерна сохранялась постоянной весь период проведения 

экспериментов, а требуемое значение влажности обеспечивалось за счет 

искусственного увлажнения. При этом равномерность распределения влаги по 
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всему зерновому материалу достигалась выдерживанием в течении 48 часов, 

перемешивание материала производилось каждые 12 часов. 

3.5 Методика проведения опыта 

Порядок проведения экспериментальных исследований в каждом случае 

оставался одним и тем же и заключался в следующем: 

1. На экспериментальной установке устанавливались требуемые 

значения исследуемых и фиксируемых параметров. 

2. Подготавливалась исходная зерновая смесь массой 20 кг. 

3. Под сборники фракций подшивались мешки. 

4. Включалась установка и открывалась на необходимую величину 

шиберная заслонка для обеспечения заданной подачи материала. 

5. После сепарирования производился анализ и взвешивание материала. 

6. Все полученные данные опытов заносились в журнал наблюдений и 

производилась обработка результатов. 

7. После проведения опыта зерновая смесь подвергалась очистке от 

примесей при помощи набора решет с разными отверстиями. 

Опыты проводились в трехкратной повторности. Как показали 

предварительные эксперименты, отклонения по  повторениям отличаются не 

больше, чем на 5%.  

После проведения опыта и записи полученных результатов в журнал 

наблюдений, далее производилось изменение регулируемого параметра и опыты 

продолжались. 

3.6 Использование теории размерности при анализе факторов процесса 

сепарирования  

В процессе изучения конструктивных особенностей сепараторов было 

выявлено, что можно достигнуть наилучшего просеивания материала через 

решето и достичь минимальных потерь зерна в отходы с помощью оптимизации 

определенных параметров [5, 31, 56, 57, 73, 105]. 
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При анализе рабочего процесса сепарирования применили методы теории 

размерностей. По конструктивным особенностям сепаратора и технологическим 

особенностям его работы, мы записали в общем виде эффективность просеивания 

зернового материала и потери зерна в отходы от определяющих параметров: 

),
0

,,,,,,,,,( QCLb
пл

hgaf   ;   (3.1) 

),
0

,,,,,,,,,( QCLb
пл

hgafП  ,   (3.2) 

где а - амплитуда колебаний рабочего органа, м; 

 - угловая частота колебаний, с
-1

; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

пл
h - высота пластин, м ;

 

b - шаг между пластинами, м ; 

L - длина решета, м ; 

 -плотность слоя сыпучего материала, кг/м
3
; 

 - коэффициент динамической вязкости сыпучего материала, Н/м
2
с; 

α- угол наклона решета, град; 

С0- засоренность исходной зерновой смеси, %; 

Q – подача зерновой смеси, кг/с. 

 

Все остальные параметры, которые практически не влияют на процесс 

сепарирования, не вошли в определяющие. 

Составляем таблицу размерности искомых и определяющих параметров 

процесса сепарирования (таблица 3.1.) 

 

Таблица 3.1 – Размерность параметров устройства очистки зернового материала 

Параметры a ω g hпл b L ρ µ α C0 Q ε П 

М 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

L 1 0 1 1 1 1 -3 -1 0 0 0 0 0 

T 0 -1 -2 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 



83 

Из таблицы 3.1. выбираем основные единицы измерения для данного 

объекта. В качестве основных мы взяли a, ω, ρ. Правильность выбора данных 

параметров позволяет подтвердить определитель, составленный из размерностей 

этих величин, который не должен равняться нулю. Решив такой определитель, 

получим: 
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С учетом выбора основных единиц уравнение (3.1) можно записать в виде: 

 

;1);/();/();/();/(;1;1[ LLLbbbhhhggg aLaba
пл

hagФ 











    

)]./( 


  a      (3.3) 

 

Значение коэффициентов  ,...., hg  определяется из условия, что каждый 

комплекс представляет безразмерную величину. Значения ggg  ,,  определяем 

так: 
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02  g , отсюда 2g ; 

0 g ,отсюда 0g ; 

031  gg  , отсюда 1g . 

Следовательно, этот критерий подобия определяется отношением:  

g
a

П
2

g


 .      (3.4) 

Аналогично находим другие критерии: 
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С учетом полученных критериев (3,4) можно записать:  
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Произведение критериев (3.3.,3.4.) или частное деление этих критериев 

дают новые критерии, пользуясь этим правилом, получим: 

)
0

;;;;;;
2

(
2

С
а
плha

Ф
a

b

a

L

ag








 ,    (3.7) 

плh

L

аа
П пл

hL
 :

1
,  

b

пл
h

a

b

а
плh

П  :
2

, 






 a
пл

h

a
а
плh

П 
2

:
3

,  

b

L

a

b

а
L

П  :
4

 .     (3.8) 

Получаем новые критерии: 
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1. 
g

a 2
 - коэффициент перегрузки, 

2. 


a
пл

h
 - вибрационный аналог числа Рейнольдса, 

3. 
3a

Q
 - безразмерный фактор подачи зернового материала, 

4. 
плh

L

, b

пл
h

, b
L

- масштабный фактор, 

5. 
0

;С  - безразмерные факторы. 

3.7 Порядок проведения отсеивающего эксперимента 

Экспериментальные исследования проводили в лабораторных условиях. В 

качестве контрольных компонентов было принято фуражное зерно пшеницы, 
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ячменя и гороха. В качестве примесей использовали минеральная (галька >6 мм) и 

органическая (деревянные бруски >50 мм) примеси. 

Из анализа литературных источников и собственных исследований [5, 31, 

32, 84] были выявлены параметры, влияющие на процесс сепарирования, 

представленные в главе 3.5. 

Выходными критериями эффективности приняли эффективность выделения 

сорной примеси (ε) и потери зерна в отходы (П). 

Уровни варьирования факторов и их кодированные значения для 

проведения отсеивающего эксперимента представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Уровни факторов и интервалы варьирования 

Обозначение Наименование факторов Значения 

-1 +1 

Х1 

g

a 2
 - коэффициент перегрузки 

0,51 13,8 

Х2 



a
пл

h
 - вибрационный аналог 

числа Рейнольдса 

0,035х10
-3 

0,96х10
-3 

Х3 

3a

Q
 - безразмерный фактор 

подачи зернового материала 

866
 

4330
 

Х4 

плh

L

 
- масштабный фактор 45,5 2850 

Х5 

b

пл
h

- масштабный фактор 
0,667 0,857 

Х6 
b
L

- масштабный фактор 30,33 2443 

Х7   5 25 

Х8 C 0 Галька, % 1 5 

Длинные частицы >0,05 м, % 2 6 

Х9, Х10, Х11 Фиктивный фактор 

 

Для проведения отсеивающего эксперимента воспользовались планом 

Плакетта-Бермана [84] представленного в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Матрица отсеивающего эксперимента по плану Плакетта-Бермана 

№ 
ФАКТОРЫ 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

Мы имеем восемь факторов подлежащих исследованию, добавим к ним три 

фиктивных фактора, получим план- матрицу для одиннадцати факторов, в 

которой будет двенадцать опытов. 

Наличие фиктивных факторов позволяет оценить дисперсию ошибок 

наблюдений, эффекты этих фиктивных факторов будут равны нулю только в тех 

случаях, если не имеется взаимодействий между факторами и измерения 

являются абсолютно точными. 

Величина коэффициентов значимости факторов в отсеивающем 

эксперименте рассчитывается по формуле [84]:  

N

yx

b

N

u

iuiu

i


 1

,      (3.10) 

где  ib - коэффициент значимости факторов; 

iux  - значение уровня факторов, соответствующее i-му столбцу и  u-й строке 

матрицы планирования; 

iuy  - среднее значение критерия оптимизации в u-й строке матрицы 

планирования; 

N- число строк плана. 
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Проверка адекватности коэффициентов значимости факторов производится 

по формуле:  

1

1

1

2

2
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y ,      (3.11) 

где  ib - коэффициент регрессии  при j-м фиктивном факторе. 

Дисперсии оценок коэффициентов значимости определяют по формуле: 

N

S
S

y

bi

2

2  ,      (3.12) 

Доверительные интервалы коэффициентов значимости факторов 

рассчитываются по формуле: 

 

ibfi Stb 
1, ,     (3.13) 

где  
1, ft  - критерий Стьюдента для уровня значимости ,050 и числа степей 

свободы 11  kNf . 

Коэффициент значим, если выполняется неравенство: 

 

ii bb   

С помощью полученных данных в программе Microsoft Office Excel 2003 

[135] были рассчитаны коэффициенты регрессии. Некоторые из коэффициентов 

оказались статистически незначимыми и они были исключены из модели. 

Расчет коэффициентов значимости факторов приведен в приложении Б. 

3.8 Методика проведения основного эксперимента 

После проведения отсеивающего эксперимента и назначения значимых 

факторов провели основной эксперимент.  

Имеющиеся априорные данные позволили выбрать интервалы варьирования 

факторов с таким расчетом, чтобы охватить наиболее важную, с нашей точки 

зрения, зону эксперимента (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Факторы и интервалы варьирования 

Обозначение Наименование факторов Значения  

-1 0 +1 

Х1 hпл/b 0,66 0,8 0,94 

Х2 aω
2
/g 0,51

 
1,02

 
1,53

 

Х3 α, град 5 15 25 

Х4 C0 Минеральные примеси, 

% 

1 3 5 

Органические примеси, 

% 

2 4 6 

Х5 Q/a
3
ωρ 866

 
2598

 
4330

 

 

Существенными факторами процесса очистки фуражного зерна от 

примесей являются критерии подобия: 
g

a 2
 - коэффициент перегрузки, 

b

пл
h

- 

масштабный фактор, α – угол наклона решета, C0 – засоренность исходной 

зерновой смеси, 
3a

Q
 - безразмерный фактор подачи зернового материала. 

В качестве критериев оптимизации были приняты:  

- эффективность выделения минеральных примесей ε1, %; 

- эффективность выделения органических примесей ε2, %; 

- потери зерна в отходы П, %; 

- удельная энергоемкость рабочего процесса Nуд, кВт·час/т. 

Анализ литературных источников и предварительных исследований, 

показал, что в принятом факторном пространстве искомые функции отклика 

могут описываться полиномиальными уравнениями второго порядка [2, 32, 56, 57, 

73, 84]. Для экспериментальных исследований была использована методика 

планирования эксперимента с применением симметричного композиционного 

плана второго порядка типа Вk близкий к Д – оптимальному плану [84]. 
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Таблица 3.5 – Рабочая матрица планирования по плану В5 

№ Х1 (hпл/b) Х2(aω
2
 /g) Х3(α) Х4(C) Х5(Q/a

3
ωρ) 

1 + + + + + 

2 - + + + - 

3 + - + + - 

4 - - + + + 

5 + + - + - 

6 - + - + + 

7 + - - + + 

8 - - - + - 

9 + + + - - 

10 - + + - + 

11 + - + - + 

12 - - + - - 

13 + + - - + 

14 - + - - - 

15 + - - - - 

16 - - - - + 

17 + 0 0 0 0 

18 - 0 0 0 0 

19 0 + 0 0 0 

20 0 - 0 0 0 

21 0 0 + 0 0 

22 0 0 - 0 0 

23 0 0 0 + 0 

24 0 0 0 - 0 

25 0 0 0 0 + 

26 0 0 0 0 - 
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Полиномиальная модель второй степени имеет вид: 

 

                                
 


5

1i

2

iii

5

1i

5

1i

jiijii0 xbxxbxbby .                  (3.14) 

 

Симметричные композиционные планы типа Вk дают сокращение, в 

сравнении с рототабельными планами, опытных работ на 25% [32, 56, 53]. 

Рабочая матрица по плану В5 приведена в таблице 3.5 [84]. 

Проверка однородности (воспроизводимости) экспериментов в 

параллельных опытах проводилась по критерию Кохрена, т.к. во всех точках 

матрицы планирования имеется одинаковое число параллельных измерений [84]. 

,
2

2

max




N

i

yn

n

S

S
G

                                                   (3.15) 

где S
2

n max – максимальная дисперсия эксперимента; 

       S
2

y n – дисперсия одного опыта; 

       N – число опытов (в нашем случае N = 26);  

        n – число повторений (n = 3). 

При уровне значимости α = 0,05, числе опытов N и числе степеней свободы 

f = n – 1 определяли табличное значение критерия Кохрена GТАБЛ. [84] 

Коэффициенты регрессии вычислялись при помощи программы Microsoft 

Office Excel 2003 и Statistica v5.773 для ПЭВМ (приложения В, Г, Д, Е). 

Особенностью в обработке результатов эксперимента планов типа Вk является 

метод расчета дисперсии оценок эффектов коэффициентов уравнений регрессии. 

Согласно  дисперсии S
2
 и среднеквадратичные ошибки S оценок коэффициентов 

определяются по следующим формулам: 
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Для числа варьируемых факторов n = 5 и числа коэффициентов bii = 5 в 

модели, значения вспомогательных констант сi представлены в приложении В, Г, 

Д, Е. 

Так как план типа kВ неортоганален, то после расчета доверительных 

интервалов для этих коэффициентов и проверки их статистической значимости 

исключение не значимых коэффициентов 0b , iib  из модели требует пересчета 0b ,

iib  и их дисперсий с учетом вспомогательных констант сi. Для пересчета 

значимых коэффициентов 0b , iib  воспользуемся следующими формулами: 

 


 


k

i

N

u

uiu

N

u

u yxcycb
1 1

2

2

1

10 .                                       (3.18) 

 

 
  


k

i

N

u

N

u

uuiu

N

u

uiuii ycyxcyxcb
1 1 1

2

2

6

1

2

5 .                       (3.19)  

 

Коэффициент считается статистически значимым, когда его абсолютная 

величина больше критического значения или равна ему [84]. 

 

.кpii bb                                                           (3.20) 

 

Следующим этапом обработки экспериментальных данных является 

проверка гипотезы об адекватности модели, то есть поиск ответа на вопрос, 

можно ли использовать полученное уравнение или необходима более сложная 

модель. Данную проверку осуществляем с помощью F- критерия (критерия 
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Фишера), расчетное значение которого не должно превышать табличное [32, 56, 

57]. 

,.1;22

2

.. ТАБЛ

ff

y

НЕАДРАСЧ F
S

S
F                                     (3.13) 

где S
2
НЕАД. – дисперсия неадекватности. 

,

)(

2

2

2

,2

,

.,

f

yyn

f

SS
S

ЭКСПРАСЧ uu

НЕАД

НЕАД

 

                (3.14) 

где 
,РАСЧuy  и  ,ЭКСПuy  – значения отклика в u-ом опыте, соответственно 

рассчитанные по уравнению регрессии и полученные экспериментально; 

        f2 = N - k΄   – число степеней свободы; 

       k΄ – число оставленных коэффициентов уравнения (включая 0b ). 

 

В случае если 
.

1;2

. ТАБЛ

ff

РАСЧ FF  , то полученная полиномиальная модель 

уравнения регрессии адекватно описывает изучаемую закономерность [84]. 

После обработки данных и получения математических моделей процесса 

строили двумерные поверхности отклика с различными вариантами значений 

факторов. Из их анализа определялись оптимальные значения конструктивно-

режимных параметров установки для сепарирования фуражного зерна. 

Построение поверхностей отклика проводили при помощи программы MathCAD. 

Полученные результаты экспериментов и их обработка приведены в 

приложениях В, Г, Д, Е. 

В виду того, что наиболее значительное уменьшение среднеквадратической 

ошибки происходит при увеличении числа повторностей до трех, то при 

проведении основного эксперимента ограничиваемся тремя повторностями в 

каждом опыте [32]. 

Полученные данные экспериментальных исследований позволяют в 

дальнейшем, при анализе, дополнить и расширить информацию, полученную о 

процессе в теоретических исследованиях. 
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

4.1 Отсеивающий эксперимент 

Целью проведения отсеивающего эксперимента являлось определение 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на протекание процесса 

сепарирования. 

После проведения отсеивающего эксперимента были определены 

коэффициенты значимости каждого из восьми факторов, которые учитываются в 

отсеивающем эксперименте, а так же фиктивных факторов. Коэффициенты 

получили следующие значения значимости факторов в кодированном виде, 

которые приведены в приложении Б [таблицы Б.1-Б.9]. Расчет коэффициентов 

значимости факторов, а так же проверка их на значимость приведены в 

приложении Б [таблицы Б.1-Б.9]. В результате обработки экспериментальных 

данных выяснилось, что на процесс сепарирования малое влияние оказывает 

вибрационный аналог числа Рейнольдса 


a
пл

h
, масштабные факторы 

плh

L
 ;

b
L

.
 

Таким образом, для проведения последующих экспериментальных 

исследований приняли пять оставшихся факторов, приведенные в главе 3. 

4.2 Эффективность выделения минеральных примесей 

Для проведения основного эксперимента использовали сочетание пяти 

факторов, выбранных и обоснованных в главе 3, это: 

1. 
b

пл
h

- масштабный фактор (Х1); 

2. 
g

a 2
 - коэффициент перегрузки (Х2); 

3. α – угол наклона решета (Х3); 

4. C0 – засоренность исходной зерновой смеси (Х4); 

5. 
3a

Q
 - безразмерный фактор подачи зернового материала (Х5). 
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Результаты экспериментов по определению эффективности выделения 

минеральных примесей приведены в приложении В. 

Полученные экспериментальные данные описывали при помощи уравнения 

регрессии в виде полинома второй степени [2, 32, 84]: 

 

2

i

N

1i

iiji

N

ji

iji

N

1i

i0 XbXXbXbby  


,   (4.1) 

где y – критерий оптимизации (отклик модели); 

       b0, bi, bj,- коэффициенты уравнения регрессии; 

        Xi, Xj, - кодированные обозначения факторов; 

        N - число опытов в эксперименте. 

 

Расчетные значения критических коэффициентов Δbi уравнения регрессии 

представлены в приложении В (таблицы В.2, В.4, В.6).  

При сравнении коэффициентов уравнения регрессии с критическими 

значениями, использовали метод исключения незначимых квадратичных 

эффектов [84]. 

После исключения последних, оставшиеся коэффициенты bii, b0 и их 

дисперсии S
2
bi пересчитывали (приложение 3, таблицы В.2, В.4, В.6.). Значимые 

коэффициенты представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Значение значимых коэффициентов уравнения регрессии по 

критерию оптимизации ε по каждой культуре 

Культура  Значимые коэффициенты уравнения регрессии 

b0 b3 b4 b13 b14 b15 b24 b25 b22 b33 b44 b55 

Пшеница  88,79 2,4 - 2,41 - - - -2,54 6,28 - -15,4 6,3 

Горох  87,35 2,47 1,99 - - - - - - 7,11 -13,25 7,92 

Ячмень  88,78 3,29 2,72 - 2,21 2,08 -2,47 - 5,29 - -13,57 6,04 
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Уравнения регрессии по критерию оптимизации ε – эффективность 

выделения минеральных примесей по каждой культуре при кодированном 

значении факторов имеют вид: 

 

Пшеница Y1=88,79+2,4Х3+2,41Х1Х3-2,54 Х2Х5+6,28 Х2
2
-15,4 Х4

2
+6,3 Х5

2
 (4.2) 

Горох      Y1=87,35+2,47Х3+1,99 Х4+7,11 Х3
2
-13,25 Х4

2
+7,92 Х5

2
  (4.3) 

        Ячмень  Y1=88,78+3,29Х3+2,72 Х4+2,21Х1Х4+2,08Х1Х5+5,29 Х2
2
- 

-13,57 Х4
2
+6,04 Х5

2
     (4.4) 

 

где  Y1 – критерий оптимизации - эффективность выделения минеральных 

примесей ε; 

Х1 – кодированное обозначение масштабного фактора
 b

пл
h

; 

Х2 – кодированное обозначение коэффициента перегрузки
 g

a 2
; 

Х3 – кодированное обозначение угла наклона решета α; 

Х4 – кодированное обозначение засоренности исходной зерновой смеси C0, 

%; 

Х5 – кодированное обозначение безразмерного фактора подачи зернового 

материала

 3a

Q
. 

 

Проверка регрессионных моделей (4.2-4.4) на адекватность по критерию 

Фишера, представлена в приложении В (таблицы В.2, В.4, В.6) при 5% - ом 

уровне значимости, показала, что Fрас.<Fтабл., следовательно, представленная 

математическая модель адекватно описывает экспериментальные данные. 

Анализ уравнений регрессий (4.2-4.4) указывает на достаточно сложный 

характер поведения функций отклика, о чем свидетельствует большое количество 

взаимодействий факторов. 
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4.2.1 Эффективность выделения минеральных примесей из пшеницы 

 

Для определения точек экстремумов функций ε оптимальные значения 

факторов определили через анализ сечений поверхности отклика функции ε. 

По уравнению (4.2) были построены сечения поверхности отклика для 

различных сочетаний факторов (рисунок 4.1, 4.2). 

Рассмотрим более подробно поверхности откликов в окрестностях 

оптимума. 

Проанализируем поведение функции отклика ε = f(Х1, Х3) эффективность 

выделения минеральных примесей от масштабного фактора Х1 и коэффициента 

перегрузки Х2. 

Эффективность выделения минеральных примесей тесно связана с 

конструктивными параметрами установки. Как показывает графическая 

зависимость (рисунок 4.1 а), при максимальном значении масштабного фактора  

Х1 =1 и максимальном значении угла наклона решета Х3 =1 достигается высокая 

эффективность выделения минеральных примесей. При максимальном значении 

масштабного фактора Х1 =1 и при минимальном значении угла наклона решета Х3 

=-1 наблюдается низкая эффективность выделения минеральных примесей. Это 

объясняется тем, что частицы находясь на наклонной поверхности имеют 

большую скорость движения, что в свою очередь препятствует просеиванию 

примесей через отверстия в решете. 

Анализ сечения показывает, что целесообразно использовать сочетание 

факторов максимального значения масштабного фактора Х1 =1 и максимального 

значения угла наклона решета Х3 =1, что приведет к увеличению эффективности 

выделения минеральных примесей. 
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    а      б 

Рисунок 4.1 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε=f(Х1,Х3) при Х2= Х4= Х5=0; б) ε=f(Х2,Х3) при Х1= Х4= Х5=0. 

 

Проанализируем поведение функции отклика ε=f(Х2,Х3) эффективности 

выделения минеральных примесей от коэффициента перегрузки и угла наклона 

решета (рисунок 4.1 б). 

При анализе графика (рисунок 4.1 б) на зафиксированном уровне 

Х1=Х4=Х5=0 видно, что при минимальном значении коэффициента перегрузки Х2 

=-1 и максимальном значении угла наклона решета Х3 =1, наблюдается рост 

эффективности выделения минеральных примесей. Так же рост эффективности 

выделения минеральных примесей наблюдается при значении Х2 =1 и 

максимальном значении угла наклона решета Х3 =1. Это связано с тем, что 

процесс выделения минеральных примесей состоит из двух процессов: процесса 

диффундирования и процесса виброперемещения частицы. В данных режимах 

работы сепаратора интенсивно протекает процесс виброперемещения, что и ведет 

к увеличению эффективности выделения минеральных примесей. Однако при 

значении коэффициента перегрузки Х2=0 скорости процесса диффундирования 

превосходят скорости процесса виброперемещения, чем и обуславливается низкая 

эффективность выделения минеральных примесей. 
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    а      б 

Рисунок 4.2 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε=f(Х2,Х5) при Х1=1,  Х3=-1, Х4=0; б) ε=f(Х4,Х5) при Х1=0, Х2=1, Х3=-1. 

 

Анализ графической зависимости влияния факторов коэффициента 

перегрузки Х2 и безразмерного фактора подачи зернового материала Х5, на 

эффективность выделения минеральных примесей  (рисунок 4.2 а) показывает, 

что функция отклика ε=f(Х2,Х5)  имеет четко выраженную квадратичную 

зависимость с ценром в окрестности точки Х2 = 0, Х5 = 0. Дальнейшее движение в 

любую сторону приводит к возрастанию функции отклика, своих максимальных 

значений она достигает на границе исследуемой области при Х2 = 1,  Х5 = -1 и Х2 = 

-1,  Х5 =1. 

Из анализа графика (рисунок 4.2 б), на зафиксированном уровне Х1=0, Х2=1, 

Х3=-1 влияние факторов засоренности исходного зернового материала Х4 и 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 видно, что максимальное 

значение эффективности выделения минеральных примесей достигается при 

параметре засоренности исходного зернового материала Х4=0 и безразмерного 

фактора подачи зернового материала Х5=-1 и Х5=1. Движение в любую сторону 

приводит к уменьшению функции ε=f(Х4,Х5). Это объясняется тем, что увеличивая 

или уменьшая параметр засоренности исходного зернового материала Х4 

приводит к снижению стохастического состояния зерновой смеси. 
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4.2.2 Эффективность выделения минеральных примесей из гороха 

 

Построим, согласно модели, выраженное уравнением (4.3), сечения 

поверхности откликов для визуальной оценки влияния того или иного параметра 

на эффективность выделения минеральных примесей из гороха. 

 

    а      б 

Рисунок 4.3 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε=f(Х3,Х5) при Х4=1; б) ε=f(Х4,Х5) при Х3=-1. 

 

Из анализа графика (рисунок 4.3 а) влияния факторов угла наклона решета 

Х3 и безразмерного фактора подачи зернового материала Х5, на эффективность 

выделения минеральных примесей   мы видим, что функция ε=f(Х3,Х5)  имеет 

выраженную квадратичную зависимость с ценром в окрестности точки Х3 = -0,20, 

Х5 = 0. Перемещаясь в любую сторону приводит к возрастанию функции отклика, 

своих максимальное значение она достигает на границе исследуемой области при 

Х3 = 1, Х5 = -1 и Х3 = 1, Х5 =1. 

При анализе эффективности выделения минеральных примесей в 

зависимости от факторов засоренности исходного зернового материала Х4 и 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 (рисунок 4.3 б) видно, что 

максимальное значение эффективности выделения минеральных примесей 
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достигается при параметре засоренности исходного зернового материала   Х4=-0,5 

– 0,7 и безразмерного фактора подачи зернового материала Х5=-1 и Х5=1, на 

зафиксированном уровне Х4=1. Дальнейшее движение в любую сторону приводит 

к уменьшению функции отклика. Объясняется тем, что дальнейшее увеличение 

или уменьшение параметра засоренности исходного материала Х4 приводит к 

снижению стохастического состояния зерновой смеси. 

 

 

Рисунок 4.4 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

ε=f(Х3,Х4) при  Х5=0. 

Анализ двумерного сечения поверхности отклика эффективности 

выделения минеральных примесей из гороха в зависимости от факторов угла 

наклона решета Х3 и засоренности исходного зернового материала Х4 (рисунок 

4.4) показывает, что максимальное значение эффективности выделения 

минеральных примесей достигается при параметре засоренности исходного 

зернового материала   Х4=-0,25 – 0,5 и угла наклона решета Х3=-1 и Х3=1, на 

зафиксированном уровне Х5=0. При движении в любую сторону происходит 

уменьшение эффективности выделения минеральных примесей, так как,  

увеличение или уменьшение параметра Х4 приводит к снижению интенсивности 

механического воздействия между частицами. 
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4.2.3 Эффективность выделения минеральных примесей из ячменя 

 

По уравнению регрессии (4.4) были построены поверхности откликов 

(рисунок 4.5, 4.6). Рассмотрим подробнее поверхности откликов в окрестностях 

оптимума. 

Как показывает графическая зависимость (рисунок 4.5 а), эффективности 

выделения минеральных примесей из ячменя в зависимости от факторов 

засоренности исходного зернового материала Х4 и безразмерного фактора подачи 

зернового материала Х5 видно, что максимальное значение эффективности 

выделения минеральных примесей достигается при параметре Х4=-0,25 – 0,45 и 

Х5=-1 и Х5=1. Рассматривая параметр засоренности исходного зернового 

материала Х4 в любую сторону, мы наблюдаем уменьшение функции отклика, так 

как, дальнейшее увеличение или уменьшение засоренности исходного материала 

Х4 приводит к уменьшению стохастического состояния зерновой смеси. 

Поведение двумерного сечения поверхности отклика (рисунок 4.1 б) на 

зафиксированном уровне Х1=1, Х2=0, Х5=-1 показывает, что максимальная 

эффективность выделения минеральных примесей из ячменя достигает при 

значении фактора засоренности исходного зернового материала Х4 =-0,2 – 0,5 и 

максимальном значении угла наклона решета Х3 =1. 

 

    а      б 

Рисунок 4.5 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε=f(Х4,Х5) при Х1=0,  Х2=1, Х3=-1; б) ε=f(Х3,Х4) при Х1=1, Х2=0, Х5=-1. 
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Изменение значения фактора засоренности исходного зернового материала 

Х4 в любую другую сторону ведет к уменьшению эффективности выделения 

минеральных примесей. Это связано с тем, что на процесс выделения 

минеральных примесей оказывает влияние процесс сегрегации. 

Графическая зависимость (рисунок 4.6 а) влияния факторов коэффициента 

перегрузки Х2 и безразмерного фактора подачи зернового материала Х5, на 

функцию отклика ε=f(Х2,Х5) показывает, что она  имеет четко выраженную 

квадратичную зависимость с ценром в окрестности точки Х2 = 0, Х5 = -0,20.  

Изменение факторов в любую сторону приводит к возрастаниию 

эффективности выделения минеральных примесей, своего максимального 

значения она достигает на границе исследуемой области при Х2 = 1, Х5 = 1 и Х2 = -

1, Х5 =1. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.6 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε=f(Х2,Х5) при Х1=1,  Х3=-1, Х4=0; б) ε=f(Х2,Х3) при Х1=0, Х4=0, Х5=0. 

 

Из анализа графика (рисунок 4.6 б) видно, что при минимальном значении 

коэффициента перегрузки Х2 =-1 и максимальном значении угла наклона решета 
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Х3 =1, взрастает эффективность выделения минеральных примесей. Так же рост 

происходит при значении Х2 =1 и максимальном значении угла наклона решета Х3 

=1. Это объясныется тем, что эффективность выделения минеральных примесей 

состоит из процесса диффундирования и процесса виброперемещения частицы. В 

этих режимах работы сепаратора интенсивно протекает процесс 

виброперемещения, что и ведет к увеличению выделения минеральных примесей, 

но при значении фактора  Х2=0 скорости процесса диффундирования превосходят 

скорости процесса виброперемещения, что свидетельствует о низкой 

эффективности выделения минеральных примесей. 

4.3 Эффективность выделения органических примесей 

Данные эксперимента и значения критических коэффициентов Δbi 

уравнения регрессии, по определению эффективности выделения органических 

примесей, представлены в приложении Г.  

Сравнении коэффициентов уравнения регрессии с критическими 

значениями, производили по методу исключения незначимых квадратичных 

эффектов [84]. 

Оставшиеся коэффициенты bii, b0 и их дисперсии S
2
bi пересчитывали 

(таблицы Г.2, Г.4, Г.6). Значимые коэффициенты показаны в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Значимые коэффициенты уравнения регрессии по критерию 

оптимизации ε2 по каждой культуре 

Культура  Значимые коэффициенты уравнения регрессии 

b0 b1 b3 b5 b34 b35 b33 b44 

Пшеница  68,98 -2,9 18,64 - - - -17,65 8,08 

Горох  70,53 - 19,07 2,79 -3,79 - -14,45 - 

Ячмень  73,04 -3,03 18,85 - - 3,72 -22,52 7,8 

 

Уравнения регрессии по каждой культуре при кодированном значении 

факторов имеют вид: 
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Пшеница Y2=68,98-2,9Х1+18,64Х3-17,65 Х3
2
+8,08 Х4

2
    (4.5) 

Горох Y2=70,53+19,07Х3+2,79 Х5-3,79 Х3Х4-14,45 Х3
2
    (4.6) 

Ячмень  Y2=73,04-3,03Х1+18,85 Х3+3,72Х3Х5-22,52 Х3
2
+7,8 Х4

2
  (4.7) 

где  Y2 – критерий оптимизации - эффективность выделения органических 

примесей ε2; 

Х1 – кодированное обозначение масштабного фактора
 b

пл
h

; 

Х3 – кодированное обозначение угла наклона решета α; 

Х4 – кодированное обозначение засоренности исходной зерновой смеси C0, 

%; 

Х5 – кодированное обозначение безразмерного фактора подачи зернового 

материала

 3a

Q
. 

 

Регрессионные модели (4.5-4.7) проверяли  на адекватность по критерию 

Фишера (приложение Г, таблицы Г.2, Г.4, Г.6) при 5% - ом уровне значимости. 

Результаты проверки показали, что Fрас.<Fтабл., следовательно, математическая 

модель адекватно описывает экспериментальные данные. 

 

4.3.1 Эффективность выделения органических примесей из пшеницы 

 

Проведем анализ сечений поверхности отклика функции ε2. 

Из уравнения (4.5) были получены сечения поверхности отклика для 

различных сочетаний факторов (рисунок 4.7). 

Проанализируем функцию отклика ε2= f(Х3,Х4) эффективность выделения 

органических примесей от масштабного фактора Х1. 

Из анализа графической зависимости (рисунок 4.7 а), эффективности 

выделения органических примесей из пшеницы в зависимости от факторов угла 

наклона решета Х3 и засоренности исходного зернового материала Х4 видно, что 
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максимальное значение эффективности выделения органических примесей 

достигается при параметре угла наклона решета Х3=0–1 и засоренности исходного 

зернового материала Х4=-1 и Х4=1, на зафиксированном уровне Х1=-1. 

Рассматривая параметр угла наклона решета в левую сторону Х3, приводит к 

уменьшению функции отклика. Потому, что дальнейшее уменьшение параметра 

угла наклона решета Х3 приводит к уменьшению скорости виброперемещения 

зерновой смеси. 

 

    а      б 

Рисунок 4.7 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε2=f(Х3,Х4) при Х1=-1; б) ε2=f(Х1,Х4) при Х3=1. 

 

Рассмотрим поверхность отклика (рисунок 4.7 б) ε2=f(Х1,Х4) на 

зафиксированном уровне Х3=1. Из графика видно, что при минимальном значении 

масштабного фактора Х1 =-1 и минимальном значении засоренности исходного 

зернового материала Х4 =-1, а так же при минимальном значении масштабного 

фактора Х1 =-1 и максимальном значении засоренности исходного зернового 

материала Х4 =1 достигается высокая эффективность выделения органических 

примесей. При максимальном значении масштабного фактора Х1 =1 и при 

значении засоренности исходного зернового материала Х4 =-1 и Х4=1 наблюдается 

низкая эффективность выделения органических примесей. Это объясняется тем, 

что на выделение органических примесей действует процесс виброожижения 
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слоя. Отсюда следует, что при минимальном значении масштабного фактора Х1=-

1 скорость виброожижения зернового слоя максимальная. 

 

 

Рисунок 4.8 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

ε2=f(Х1,Х3) при Х4=1. 

 

Поведение двумерного сечения поверхности отклика (рисунок 4.8) на 

зафиксированном уровне Х4=1 показывает, что максимальная эффективность 

выделения органических примесей из пшеницы достигает при значении фактора 

угла наклона решета Х3 =0 – 1 и значении масштабного фактора  Х1=-1 – 0,6. Это 

объясняется тем, что при изменении фактора угла наклона решета Х3 

увеличивается скорость виброперемещения зерновой смеси, что приводит к 

возрастанию выделения органических примесей из пшеницы. 

 

4.3.2 Эффективность выделения органических примесей из гороха 

 

Анализ влияния факторов угла наклона решета Х3 и безразмерного фактора 

подачи зернового материала Х5, на эффективность выделения органических 

примесей из гороха (рисунок 4.9 а) показывает, что с увеличение фактора угла 

наклона решета Х3 возрастает эффективность выделения органических примесей. 
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Это связано с процессом виброперемещения зернового слоя. Отсюда следует, 

если увеличивать угол наклона решета Х3, то скорость виброперемещения примет 

максимальное значение.  

 

    а      б 

Рисунок 4.9 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε2=f(Х3,Х5) при Х4=-1; б) ε2=f(Х3,Х4) при Х5=1. 

 

Из анализа функции отклика (рисунок 4.9 б) влияния факторов угла наклона 

решета  Х3 и фактора засоренности исходного зернового материала Х4 видно, что 

при максимальном значении фактора угла наклона решета Х3=1 и при 

минимальном значении фактора засоренности исходного зернового материала 

Х4=-1 достигается высокая эффективность выделения минеральных примесей. Это 

объясняется тем, что на процесс выделения органических примесей действует 

процесс виброперемещения. Отсюда следует, с увеличение фактора угла наклона 

решета Х3 скорость виброперемещения максимальная. 

 

4.3.3 Эффективность выделения органических примесей из ячменя 

 

Как показывает графическая зависимость (рисунок 4.10 а) на 

зафиксированном уровне Х1=-1, Х3=1 видно, что при минимальном значении 

фактора засоренности исходного зернового материала Х4 =-1 и максимальном 
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значении безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 =1, наблюдается 

рост эффективности выделения органических примесей. Так же рост 

эффективности выделения органических примесей наблюдается при значении 

засоренности исходного зернового материала Х4 =1 и максимальном значении 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 =1. Это связано с тем, что 

процесс эффективности выделения органических примесей состоит из двух 

процессов: процесса диффундирования и процесса виброперемещения частицы. В 

данных режимах работы сепаратора интенсивно протекает процесс 

виброперемещения, что и ведет к увеличению эффективности выделения 

органических примесей. Однако при значении коэффициента перегрузки Х4=0 

скорости процесса диффундирования превосходят скорости процесса 

виброперемещения, чем и обуславливается низкая эффективность выделения 

органических примесей. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.10 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε2=f(Х4,Х5) при Х1=-1, Х3=1; б) ε2=f(Х3,Х4) при Х1=-1, Х5=-1. 

 

Анализ графика (рисунок 4.10 б) показывает, что при значении параметра 

угла наклона решета Х3=-0,2–0,8 и засоренности исходного зернового материала 

Х4=-1 и Х4=1, на зафиксированном уровне Х1=-1, Х5=-1 достигается максимальное 
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значение эффективности выделения органических примесей. Если рассматривать 

угол наклона решета в любую другую сторону Х3, мы наблюдаем уменьшение 

функции отклика ε2=f(Х3,Х4), так как, это приводит к уменьшению скорости 

виброперемещения зерновой смеси. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.11 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) ε2=f(Х1,Х4) при Х1=1, Х5=1; б) ε2=f(Х1,Х3) при Х4=-1, Х5=-1. 

 

Исследуя поверхность отклика (рисунок 4.11 а) на зафиксированном уровне 

Х1=1, Х5=1 мы видим, что при минимальном значении масштабного фактора Х1 =-

1 и значении фактора засоренности исходного зернового материала Х4 =-1 и Х4 =1, 

достигается высокая эффективность выделения органических примесей, а при 

максимальном значении масштабного фактора Х1 =1 и фактора засоренности 

исходного зернового материала Х3 =-1 и Х3=1 наблюдается снижение 

эффективности выделения органических примесей. Потому, что происходит 

процесс виброожижения слоя зернового материала, при котором достигается 

максимальная скорость процесса. 

Анализ графической зависимости (рисунок 4.11 б) ε2=f(Х1,Х3) на 

зафиксированном уровне Х4=-1, Х5=-1 показывает, что при минимальном 

значении масштабного фактора Х1 =-1 и угла наклона решета Х3=0,1-0,6, 
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достигается высокая эффективность выделения органических примесей, а при 

максимальном значении масштабного фактора Х1 =1 и при минимальном 

значении фактора угла наклона решета Х3 =-1 наблюдается снижение 

эффективности выделения органических примесей. Это тесно связанно с 

процессом виброожижения слоя, откуда следует, что при минимальном значении 

масштабного фактора Х1=-1 скорость виброожижения зернового слоя 

максимальная. 

4.4 Потери зерна в отходы 

Результаты эксперимента по определению потерь зерна в отходы приведены 

в приложении Д. На основании методики обработки результатов, изложенной в 

главе 3, были получены значимые коэффициенты уравнения регрессии (таблица 

4.3). 

 

Таблица 4.3 – Значение коэффициентов уравнения регрессии по критерию 

оптимизации П по каждой культуре 

Культура  Значимые коэффициенты уравнения регрессии 

b0 b2 b3 b4 b5 b12 b23 b35 b45 b22 b44 b55 

Пшеница  0,696 - 1,54 0,41 1,22 - - 1,29 - - 1,07 - 

Горох  2,896 - 5,16 - 1,67 - 0,98 1,56 - - - 2,63 

Ячмень  2,897 -0,39 3,89 - 3,54 0,46 -0,45 3,43 0,46 -1,24 - 2,83 

 

Регрессионная модель, в виде полинома второй степени, адекватно 

описывает потери зерна в отходы. Уравнения регрессии в кодированном значении 

переменных имеют следующий вид: 

Пшеница Y3=0,696+1,54Х3+0,41Х4+1,22Х5+1,29Х3Х5+1,07Х4
2
  (4.8) 

Горох Y3=2,896+5,16Х3+1,67Х5+0,98Х2Х3+1,56 Х3Х5+2,63 Х5
2
  (4.9) 

           Ячмень  Y3=2,897-0,39Х2+3,89Х3+3,54Х5+0,46 Х1Х2-0,45 Х2Х3+3,43 Х3Х5+ 

+0,46 Х4Х5-1,24 Х2
2
+2,83 Х5

2
     (4.10) 
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где  Y3 – критерий оптимизации – потери зерна в отходы П; 

Х1 – кодированное обозначение масштабного фактора
 b

пл
h

; 

Х2 – кодированное обозначение коэффициента перегрузки
 g

a 2
; 

Х3 – кодированное обозначение угла наклона решета α; 

Х4 – кодированное обозначение засоренности исходной зерновой смеси C0, 

%; 

Х5 – кодированное обозначение безразмерного фактора подачи зернового 

материала

 3a

Q
. 

 

Проверка моделей (4.8-4.10) на адекватность (приложение Д, таблицы Д.2, 

Д.4, Д.6) при 5% - ом уровне значимости, показала, что Fрас.<Fтабл., отсюда 

следует математическая модель адекватно описывает экспериментальные данные. 

 

4.4.1 Потери пшеницы в отходы 

 

Анализ графика (рисунок 4.12 а) на зафиксированном уровне Х3=0 

показывает, что при минимальном значении фактора засоренности исходного 

зернового материала Х4 =-1 и минимальном значении безразмерного фактора 

подачи зернового материала Х5 =1, наблюдается уменьшение потерь пшеницы в 

отходы. Рассматривая параметры в любую другую сторону, видим увеличение 

потерь зерна в отходы. Это объясняется тем, что на потери зерна в отходы 

действует процесс виброожижения. В данных режимах работы сепаратора с 

увеличением фактора засоренности исходного зернового материала Х4 и 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 =1 уменьшается скорость 

виброожижения, что приводит к увеличению потерь зерна в отходы. 
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    а      б 

Рисунок 4.12 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) П=f(Х4,Х5) при Х3=0; б) П=f(Х3,Х5) при Х4=-1. 

 

При анализе графической зависимости (рисунок 4.12 б) на 

зафиксированном уровне Х4=-1 видим, что при минимальном значении угла 

наклона решета Х3 и минимальном значении безразмерного фактора подачи 

зернового материала Х5 потери зерна пшеницы в отходы минимальны. При 

максимальном значении угла наклона решета Х3 и максимальном значении 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 увеличиваются потери 

зерна в отходы. Это связано с тем, что с увеличением угла наклона решета Х3 

скорость процесса виброперемещения возрастает. 

 

4.4.2 Потери гороха в отходы 

 

Согласно модели, выраженное уравнением (4.9), сечение поверхности 

отклика (рисунок 4.13) на зафиксированном уровне Х5=-1 показывает, что при 

максимальном значении коэффициента перегрузки Х2=1 и при минимальном 

значении угла наклона решета Х3=-1 потери зерна гороха в отходы минимальны. 

При максимальном значении коэффициента перегрузки Х2=1 и при максимальном 

значении угла наклона решета Х3=1, повышаются потери зерна в отходы. Это 
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объясняется тем, что на потери зерна в отходы действует два процесса: процесс 

диффундирования и процесс виброперемещения. В данных режимах работы 

сепаратора интенсивно протекает процесс диффундирования, что и ведет к 

уменьшению потерь зерна в отходы. Однако при увеличении значения угла 

наклона решета Х3 скорости процесса виброперемещения превосходят скорости 

процесса диффундирования, чем и обуславливается увеличение потерь зерна в 

отходы. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.13 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) П=f(Х2,Х3) при Х5=-1; б) П=f(Х2,Х5) при Х3=1. 

 

Анализ приведенного графика (рисунок 4.13 б) показывает, что при 

минимальном значении коэффициента перегрузки Х2 и при минимальном 

значении безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 потери зерна в 

отходы имеют минимальное значение. Соотношение параметров, максимального 

значения фактора коэффициента перегрузки Х2 и максимального значения 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5, ведет к росту потерь зерна 

в отходы. Это означает, что скорость процесса виброожижения уменьшается. 
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Рисунок 4.14 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) П=f(Х3,Х5) при Х2=-1. 

 

Анализ графической зависимости (рисунок 4.14) показывает увеличение 

потерь зерна в отходы при возрастании угла наклона решета Х3 и безразмерного 

фактора подачи зернового материала Х5. Такое поведение поверхности отклика 

П=f(Х3,Х5) объясняется тем, что с увеличением угла наклона решета Х3 

уменьшается скорость виброожижения, что ведет к увеличению потерь зерна. 

 

4.4.3 Потери ячменя в отходы 

 

Анализ графической зависимости (рисунок 4.15 а) П=f(Х1,Х5) на 

зафиксированном уровне Х2=1, Х3=0, Х4=1 показывает повышение потерь зерна в 

отходы при увеличении безразмерного фактора подачи зернового материала  Х5. 

Это объясняется тем, что на потери зерна в отходы действует процесс 

виброожижения слоя. Отсюда следует, что при минимальном значении 

масштабного фактора Х5=-1 скорость виброожижения зернового слоя 

максимальная. 
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    а      б 

Рисунок 4.15 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) П=f(Х1,Х5) при Х2=1, Х3=0, Х4=1; б) П=f(Х2,Х3) при Х1=0, Х4=1, Х5=-1. 

 

Из анализа функции отклика (рисунок 4.15 б) влияния факторов 

коэффициента перегрузки Х2 и фактора угла наклона решета Х3 видно, что при 

минимальном значении фактора коэффициента перегрузки Х2=-1 и при 

минимальном значении фактора угла наклона решета Х3=-1, а так же при 

максимальном значении фактора коэффициента перегрузки Х2=1 и при 

минимальном значении фактора угла наклона решета Х3=-1 наблюдается низкие 

потери зерна в отходы. Это объясняется тем, что на потери зерна в отходы 

действуют процессы виброперемещения и диффундирования, но при значении 

коэффициента перегрузки Х2=0 скорости процесса виброперемещения превышают 

скорости процесса диффундирования, что приводит к увеличению потерь зерна в 

отходы. 

Как показывает графическая зависимость (рисунок 4.16 а), потери зерна 

ячменя в отходы в зависимости от факторов угла наклона решета Х3 и 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 видно, что с увеличением 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 увеличиваются потери 
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зерна в отходы. Потому, что при увеличении безразмерного фактора подачи 

зернового материала Х5 уменьшается скорость виброожижения. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.16 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) П=f(Х2,Х5) при Х1=1, Х3=0, Х4=1; б) П=f(Х3,Х5) при Х1=1, Х2=0, Х4=1. 

 

Поверхность отклика (рисунок 4.16 б) показывает повышение потерь зерна 

в отходы при увеличении угла наклона решета Х3 и увеличении безразмерного 

фактора подачи зернового материала Х5. Такая закономерность поведения потерь 

зерна в отходы объясняется тем, что при увеличении безразмерного фактора 

подачи зернового материала Х5 увеличивается скорость виброперемещения. 

 

4.5 Удельная энергоемкость рабочего процесса 

 

Экспериментальные данные по определению энергоемкости процесса 

приведены в приложении Е. На основании методики изложенной в главе 3, 

получили значимые коэффициенты уравнения регрессии (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 – Значение коэффициентов уравнения регрессии по критерию 

оптимизации по каждой культуре 

Культура  Значимые коэффициенты уравнения регрессии 

b0 b2 b4 b5 b15 b24 b25 b34 b11 b55 

Пшеница  0,624 0,0507 0,018 -0,79 - - -0,041 -0,017 0,038 0,518 

Горох  0,626 0,0416 0,022 -0,79 0,0273 0,017 -0,028 - - 0,543 

Ячмень  0,607 0,0566 0,029 -0,78 0,0288 - -0,046 - - 0,532 

 

Уравнения регрессии имеют следующий вид: 

 

Пшеница Y4=0,6237+0,051 Х2+0,0183 Х4-0,79 Х5-0,041 Х2 Х5-0,0169 Х3 Х4+ 

 +0,038 Х1
2
+0,518 Х5

2
     (4.11) 

Горох Y4=0,626+0,042 Х2 + 0,022 Х4 - 0,796 Х5+ 0,027 Х1 Х5 + 0,0171 Х2 Х4- 

-0,0283 Х2 Х5+0,543 Х5
2
    (4.12) 

Ячмень  Y4=0,607+0,057 Х2+0,0295 Х4-0,784 Х5+0,0288 Х1 Х5-0.0457 Х2 Х5+ 

+0,532 Х5
2
      (4.13) 

где  Y4 – критерий оптимизации – удельная энергоемкость процесса Nуд; 

Х1 – кодированное обозначение масштабного фактора
 b

пл
h

; 

Х2 – кодированное обозначение коэффициента перегрузки
 g

a 2
; 

Х3 – кодированное обозначение угла наклона решета α; 

Х4 – кодированное обозначение засоренности исходного зернового материала 

C0, %; 

Х5 – кодированное обозначение безразмерного фактора подачи зернового 

материала

 3a

Q
. 
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Проверка регрессионных моделей (4.11-4.13) на адекватность по критерию 

Фишера, представлена в приложении Е (таблицы Е.2, Е.4, Е.6). Она показала, что 

Fрас.<Fтабл., следовательно, представленная математическая модель адекватно 

описывает экспериментальные данные. 

 

4.5.1 Удельная энергоемкость процесса сепарирования пшеницы 

 

Анализ графической зависимости (рисунок 4.17 а) на зафиксированном 

уровне Х3=0, Х4=0, Х5=0 видно, что при минимальном и максимальном значении 

масштабного фактора Х1 =1, Х1 =-1 и минимальном значении коэффициента 

перегрузки Х2 =-1, наблюдается низкая удельная энергоемкость процесса. А с 

увеличением значения коэффициента перегрузки Х2 виден рост удельной 

энергоемкости. Это связано с тем, что увеличиваются затраты энергии на 

движение рабочего органа (набор соединенных между собой планок). 

Из анализа графической зависимости (рисунок 4.17 б) на зафиксированном 

уровне Х2=1, Х4=1, Х5=1 видно, что при минимальном и максимальном значении 

масштабного фактора Х1 =1, Х1 =-1 и максимальном значении угла наклона 

решета Х3 =1, наблюдается низкая удельная энергоемкость процесса. А с 

уменьшением фактора угла наклона решета Х3 увеличивается удельная 

энергоемкость процесса. Это объясняется тем, что при увеличении фактора угла 

наклона решета Х3 скорость виброперемещения увеличивается, вследствие чего 

уменьшается удельная энергоемкость процесса. 

Анализ поверхности сечения отклика (рисунок 4.18 а) при закреплении 

факторов Х2=-1, Х3=-1, Х4=-1 на нижнем уровне на поведение функции 

Nуд=f(Х1,Х5), большое влияние оказывает безразмерный фактор подачи зернового 

материала Х5, которая имеет четко выраженную квадратичную зависимость с 

ценром в окрестности точки Х1 = 0, Х5 = 0,75.  
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    а      б 

Рисунок 4.17 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) Nуд=f(Х1,Х2) при Х3=0, Х4=0, Х5=0; б) Nуд =f(Х1,Х3) при Х2=1, Х4=1, Х5=1. 

 

Дальнейшее смещение в любую сторону приводит к возрастанию функции 

отклика, своих максимальных значений она достигает на границе исследуемой 

области при Х1 = 1, Х5 = -1 и Х1 = -1, Х5 =-1.  

Как показывает графическая зависимость (рисунок 4.18 б), при Х1=0, Х2=1, 

Х5=1 и Х4 = -1 увеличение фактора угла наклона решета Х3 приводит к 

возрастанию удельной нагрузки Nу, а если засоренность исходного зернового 

материала Х4 = 1 и увеличение угла наклона решета Х3 вызывает убывание 

удельной нагрузки Nу. Точкой перегиба в данном случае является значение 

засоренности исходного зернового материала Х4 = 0,1. В этом случае засоренность 

исходного зернового материала Х4 вообще не оказывает никакого влияния на 

функцию отклика Nуд =f(Х3,Х4). 
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    а      б 

Рисунок 4.18 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) Nуд =f(Х1,Х5) при Х2=-1, Х3=-1, Х4=-1; б) Nуд =f(Х3,Х4) при Х1=0, Х2=1, 

Х5=1. 

 

Анализ сечения показывает, что целесообразно использовать сочетание 

факторов минимального значения засоренности исходного зернового материала 

Х4 =-1 и минимального значения угла наклона решета Х3 =-1, что приведет к 

уменьшению удельной энергоемкости процесса. 

 

4.5.2 Удельная энергоемкость процесса сепарирования гороха 

 

Построим, согласно модели, выраженное уравнением (4.12) сечение 

поверхности отклика для визуальной оценки влияния параметров на изменение 

удельной энергоемкости процесса сепарирования гороха. 

Анализ двумерного сечения (рисунок 4.19 а) показал, что с ростом 

безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 удельная энергоемкость 

процесса уменьшается, а увеличение коэффициента перегрузки Х2 приводит к 

возрастанию удельной энергоемкости процесса. Это связанно с амплитудой 

рабочего органа. При увеличении безразмерного фактора подачи зернового 

материала Х5 уменьшается размах рабочего органа, в связи с этим снижаются 
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колебания по амплитуде, что приводит к уменьшению удельной энергоемкости 

процесса. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.19 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) Nуд =f(Х2,Х5) при Х1=1, Х4=1; б) Nуд =f(Х2,Х4) при Х1=-1, Х5=1. 

 

Из анализа графической зависимости (рисунок 4.19 б) на зафиксированном 

уровне Х1=-1, Х5=1 видно, что при уменьшении значения засоренности исходного 

зернового материала Х4 удельная энергоемкость процесса снижается. Это связано 

с тем, что с уменьшением засоренности исходного зернового материала Х4 

скорость виброожижения увеличивается, что приводит к снижению удельной 

энергоемкости процесса сепарирования гороха. 

 

4.5.3 Удельная энергоемкость процесса сепарирования ячменя 

 

Согласно модели, выраженное уравнением (4.13), построим сечение 

поверхности отклика. 

Из двумерного сечения поверхности отклика (рисунок 4.20 а) мы видим, что 

с ростом безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 удельная 

энергоемкость процесса уменьшается, а увеличение коэффициента перегрузки Х2 
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ведет к возрастанию удельной энергоемкости процесса. Это объясняется тем, что 

при увеличении безразмерного фактора подачи зернового материала Х5 

уменьшается размах рабочего органа, в связи с этим понижаются колебания по 

амплитуде, что приводит к снижению удельной энергоемкости процесса. 

 

 

    а      б 

Рисунок 4.20 – Двумерное сечение поверхности отклика: 

а) Nуд =f(Х2,Х5) при Х1=1, Х4=1; б) Nуд =f(Х1,Х2) при Х4=0, Х5=1. 

 

Как показывает графическая зависимость (рисунок 4.20 б), при Х4=0, Х5=1, 

наблюдается линейная зависимость. Из двумерного сечения поверхности отклика 

видно, что при увеличении масштабного фактора Х1 и коэффициента перегрузки 

приводит к возрастанию удельной нагрузки Nу. Это объясняется тем, что при 

возрастании факторов Х1, Х2 увеличивается размах рабочего органа, что и 

приводит к увеличению удельной энергоемкости. 

 

4.6 Решение многокритериальной задачи 

Решение многокритериальной задачи состоит из двух этапов – 

аппроксимации структуры предпочтений и выбор оптимума [3, 18, 71, 107, 109, 

117]. 
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При сравнении любых двух недоминируемых критериев появляющиеся 

проблемы заключаются в том, что один из вариантов лучше по одним 

определяющим критериям и хуже по другим. 

Из анализа литературных источников [110] ясно, что зерновые корма с 

повышенной органической примесью можно использовать, с последующей их 

обработкой, а корма с повышенной минеральной примесью категорически 

запрещается. Отсюда следует, что критерий оптимизации эффективность 

выделения органических примесей можно исключить из расчета компромиссной 

задачи. 

Из полученных результатов по определению удельной энергоемкости, 

видно, что она изменяется незначительно, отсюда следует, что в дальнейшем 

можно этим критерием пренебречь и исключить из расчета компромиссной 

задачи. 

Для определения рациональных значений факторов, которые бы 

удовлетворяли всем двум критериям оптимизации ε1 (эффективность выделения 

минеральных примесей), П (потери зерна в отходы), необходимо решить 

многокритериальную задачу.  

Для ее решения используем метод свертки критериев на основе весовых 

коэффициентов [107]. Его сущность заключается в том, что целевая функция 

образуется путем сложения нормированных значений частных критериев, 

входящих в целевую функцию J с некоторым весом α, определяющим важность 

каждого критерия. Иначе говоря, комплексный критерий принимает вид: 

 

                            
   

 
     (4.14) 

где    
  

   
 – весовой коэффициент i-го частного критерия (или коэффициент 

веса); 

   – нормированное значение этого критерия. 
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Следует также обратить внимание на то, что в целевой функции (4.14) 

частные критерии, которые можно максимизировать, входят со знаком «+», а те, 

которые нужно минимизировать – со знаком «-» (вспомним, что если Wi→min, то 

Wi→max)  [107]. 

В результате проведенных экспериментальных исследований предлагаемого 

сепаратора полученные значения по выделению минеральных примесей и потери 

зерна в отходы подвергнуты сравнению предложенным методом. 

Для отбора лучшего варианта сепаратора нужно назначить коэффициент 

веса αi для каждого критерия. Распространенный метод – определение 

коэффициентов веса с помощью экспертов, который представляет собой, по 

существу, обычное обсуждение с той лишь разницей, что свое мнение эксперты 

выражают не словами, а цифрами. 

При непосредственном назначении коэффициентов веса эксперт оценивает 

сравнительную важность рассматриваемых критериев, которые будут входить в 

целевую функцию. В этом методе каждый эксперт i-го критерия должен 

назначить коэффициент веса αi таким образом, чтобы сумма всех коэффициентов 

веса, назначенных одним экспертом для различных критериев, равнялась единице. 

Экспертами выступили преподаватели кафедры «Сельскохозяйственные 

машины», «Механизация животноводства» и сотрудники ООО 

«Агромаштехсервис». 

Среднее по всем экспертам арифметическое значение коэффициента веса 

для каждого критерия оптимизации рассчитывается по формуле: 

 

   
 

 
    

 
   ,     (4.15)  

 

где k – число экспертов. 
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Среднее квадратичное отклонение для каждого коэффициента веса 

посчитаем по формуле: 

                
  

   

   
.    (4.16) 

 

Таблица 4.5 – Базовая таблица 

Эксперт Критерий оптимизации Сумма 

ε П 

1 0,6 0,4 1 

2 0,5 0,5 1 

3 0,7 0,3 1 

4 0,6 0,4 1 

5 0,65 0,35 1 

6 0,5 0,5 1 

7 0,6 0,4 1 

8 0,7 0,3 1 

9 0,6 0,4 1 

Среднее значение 

коэффициента веса, α 

0,606 0,394  

Среднее квадратичное 

отклонение, s 

0,073 0,073  

Коэффициент вариации, ν 0,12 0,18  

 

Коэффициент вариации определяется по формуле: 

 

  
  

     
.      (4.17) 
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Значение коэффициентов вариации показывает величину разброса 

экспертных оценок. При ν<0,2 оценки экспертов можно считать согласованными. 

В случае ν>0,2 целесообразнее провести с экспертами содержательное 

обсуждение важности оцениваемых параметров, после чего повторить экспертизу 

[107]. 

Среднее значение коэффициента веса αi получилось равной для критерия 

оптимизации эффективность выделения минеральных примесей εм =0,606, для 

потерь зерна в отходы П=0,394. 

На основании полученного значения коэффициента веса αi составляем 

целевую функцию, она примет вид: 

 

),,,,(),,,,( 543212543211 xxxxxПxxxxxW м   .  (4.18) 

 

)07,129,122,141,054,1696,0(394,0)3,6

4,1528,654,241,24,279,88(606,0
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(4.19) 

 

Таким образом целевую функцию составляем и для других культур гороха и 

ячменя. 

Решив целевую функцию по каждой культуре в программе MathCAD 

используя приложение Maximize, получили следующие варианты критериев 

оптимизации при наилучших сочетаниях факторов, причем значения некоторых 

из них увеличены на 15 % по сравнению с опытными. При инженерном 

прогнозировании такое допускается и математическая модель считается 

достоверной, если область экстраполяции не выходит за пределы интерполяции 

на 15…20 %. 

На основании полученных результатов (приложение Ж) условные 

оптимальные факторы будут следующими: 
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Таблица 4.6 – Условные оптимальные значения по каждой культуре 

Культура  Факторы 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Пшеница -1,15 1,15 -0,15 0 1,15 

Горох -1 1,15 -1 0 0 

Ячмень -1,15 1,15 -0,15 0 0 

 

Исходя из полученных данных приведенных в таблице 4.6, мы видим, что 

для каждой культуры имеются свои оптимальные параметры конструкции 

предлагаемого сепаратора. Из анализа литературных источников и собственных 

наблюдений можем прийти к согласию и привести оптимальные параметры 

сепаратора, которые подходили бы для каждой культуры. Они будут 

следующими: 

Х1 = -1,15 – масштабный фактор (hпл/b = 0,56); 

Х2 = 1,15 – коэффициент перегрузки (aω
2
/g = 1,76); 

Х3 = -0,15 – угол наклона решета (α = 12, град); 

Х4 = 0 – засоренность исходного зернового материала минеральной (C0= 3%) 

и органической (C0= 4% ) примесями); 

Х5 = 0 – безразмерный фактор подачи зернового материала (Q/a
3
ωρ = 2598). 

Полученные оптимальные параметры позволяют нам определить значения 

критериев оптимизации, при которых происходит максимальное выделение 

минеральных примесей с минимальными потерями зерна в отходы. 

 

Таблица 4.7 – Условные оптимальные значения процесса сепарирования 

Культура Критерий оптимизации 

ε, % П, % 

Пшеница 97,5 0 

Горох 93,9 0 

Ячмень 92 0 
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Параметры устройства для сепарирования фуражного будут следующими: 

 

1. α=0,006- амплитуда колебаний рабочего органа, м; 

2. ω=50- угловая частота колебаний, с
-1

; 

3. hпл=0,01- высота пластин, м;  

4. b=0,015- шаг между пластинами, м; 

5. Lр=0,85- длина решета, м; 

6. bр=0,55 – ширина решета, м; 

7. α=12- угол наклона решета, град; 

8. Q=2,5 – подача зерновой смеси, т/ч. 

 

Сравним параметры сепаратора, полученные экспериментальным путем с 

теоретическими значениями (z =0,1; ε=0,9) изложенными во 2 главе. Для этого 

подставим полученные экспериментально параметры в известные уравнения 

(2.28) для определения z и ε. Результаты будут следующими – z=0,14; ε=0,98. 

Из результатов можно сделать вывод, что z больше в 1,5 раза и ε больше в 

1,09 раза, чем значения полученные теоретически, что удовлетворяет режимам 

работы большинства вибрационных машин. 

 

4.7 Результаты производственных испытаний сепаратора для очистки 

фуражного зерна 

Проверка работоспособности экспериментального образца проведена в 2012 

году в ООО «Лео» Калманского района Алтайского края. Подача зернового 

материала изменялась от 0,5 до 2,5 т/ч. Результаты хозяйственной проверки 

представлены в таблице 
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Рисунок 4.21 - Устройство для очистки   фуражного зерна 

 

Таблица 4.8 – результаты производственных испытаний сепаратора ООО «Лео» 

Калманского района (дата проведения сентябрь-ноябрь 2012 года) 

№ п-п Наименование показателя Результаты испытаний 

1 Обрабатываемый материал Пшеница Алтайская 325 

Горох Варяг 

Ячмень Сигнал 

2 Влажность зерна, % 14% 

3 Содержание крупных примесей, % 11 

4 Производительность, т/ч 2 

5 Потери зернового материала в отходы, % 0,1 

6 Эффективность очистки, % 93,2 

7 Вес машины, кг 95 
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4.8 Выводы по главе 

1. По результатам проведения отсеивающего эксперимента выявили факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на протекание процесса сепарирования. 

Такими факторами являются: 
g

a 2
 - коэффициент перегрузки; 

b

hпл
 - 

масштабный фактор; α – угол наклона решета; С0 – засоренность исходной 

зерновой смеси; 
3a

Q
 - безразмерный фактор подачи зернового материала. 

2. Из сопоставления численных значений, полученных с помощью 

экспериментальных исследований и с помощью регрессионной модели, 

составляющих около 5 % следует, что построенная модель адекватно 

описывает экспериментальные данные на принятом уровне значимости. 

3. При решении многокритериальной задачи по оптимизации эффективности 

выделения минеральных примесей и потерь зерна в отходы, получены 

рациональные параметры разрабатываемого сепаратора: Х1 = -1,15 – 

масштабный фактор (hпл/b = 0,56); Х2 = 1,15 – коэффициент перегрузки (aω
2
/g 

= 1,76); Х3 = -0,15 – угол наклона решета (α = 12, град); Х4 = 0 – засоренность 

исходного зернового материала минеральной (C0= 3%) и органической (C0= 

4% ) примесями; Х5 = 0 – безразмерный фактор подачи зернового материала 

материала (Q/a
3
ωρ = 2598). 
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5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Расчет основных технико-экономических показателей проекта 

Экономическая эффективность применения в сельском хозяйстве научно-

исследовательских работ оценивается показателями годового экономического 

эффекта. 

Оценку эффективности решений, предлагаемых в диссертационной работе, 

производили по методике [74, 75], разработанной Всероссийским научно-

исследовательским институтом экономики сельского хозяйства (ВНИЭСХ). 

Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемой 

установки для сепарирования фуражного зерна отражены в таблице 5.1 [58]. 

 

Таблица 5.1 –  Исходные данные для расчета экономической эффективности 

Показатель Р3-БКТ-100 Вибрационный 

1. Производительность, т/ч. 6 2,5 

2. Установленная мощность, кВт/ч. 1,3 0,95 

3. Масса, кг. 275 95 

4. Балансовая стоимость, тыс.руб. 135 13,97 

5. Обслуживающий персонал, чел. 1 1 

6. Цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб. 3,72 3,72 

7. Нормативная годовая загрузка, ч. 1800 1800 

 

Проведем расчет единовременных затрат в виду их малости: 

 

,.... НПУСДЕММОНИЗГКВЕДИН ССССЗ                      (5.1) 

где ЕДИНЗ – затраты единовременные, руб; 

СКВ – стоимость капиталовложений, руб; 
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СМОД.ДЕМ. – стоимость монтажных, демонтажных работ, 7 % к стоимости 

изготовления, руб; 

СПУС.Н. – стоимость пусконаладочных работ, 5 % к стоимости изготовления, 

руб;  

СИЗГ – стоимость изготовления сепаратора, руб; 

 

,НМЗПИЗГ ССЗС                                        (5.2) 

где ЗЗП – затраты на заработную плату; 

СМ – стоимость материалов, деталей и т.д. (таблица 5.2), руб; 

СН – накладные расходы, % к заработной плате. 

 

Таблица 5.2 – Расчет затрат на приобретение 

Наименование, марка 
Кол-во, 

ед. 

Цена с НДС, 

руб./ед. 

Стоимость

, руб. 

Пускатель, шт 1 430,0 430,0 

Электродвигатель, шт. 1 3000,0 3000,0 

Лист оцинкованный 0,5 мм, 0,5 490 245 

Лист оцинкованный 1 мм, 1 950 950 

Лист оцинкованный 2 мм, 0,3 1300 390 

Швеллер 10П ГОСТ 8240-97, кг. 10 28,3 283,0 

Уголок 50 ГОСТ 8509-94, кг. 10 20,5 205,0 

Гофра шланг, шт 1 300 300 

Решето d=10 мм, шт 1 850 850 

Труба 4004 ГОСТ 1395-74,кг. 20 41,0 820,0 

Оргстекло труба d=100 мм, мм 100 152,7 152,7 

Подшипник 204 ГОСТ 8338-75, шт. 2 50,0 100,0 

Прочие  - - 800,0 

ИТОГО - - 8526 
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С учетом торгово-транспортных и складских расходов 12,5% затраты на 

приобретение составят 9591руб. 

 

Таблица 5.3 – Расчет тарифного фонда на изготовление конструкции при МРОТ 

5554 руб. 

Наименование 

работ 

Разряд 

работ 

Тарифный 

коэф-т 

Коэф-т 

сложнос

ти 

Оплата 

по 

тарифу, 

руб./час 

Затраты 

времени

, час 

Тариф

ный 

фонд, 

руб. 

Слесарные 3 1,09 1,3 36,26 10,7 387,98 

Cварочные 5 1,286 1,3 42,78 3,8 162,56 

Эл. монтажные 6 1,407 1,3 46,81 2,7 126,39 

ИТОГО - - - - - 676,93 

 

Затраты на оплату труда определяются по формуле: 

 

,)( СОЦОТПРТФЗП КККДТЗ                                    (5.3) 

где ТФ – тарифный фонд, руб.; 

ДТ – доплаты к тарифному фонду, 10%· ТФ, руб.; 

КР – районный коэффициент, 1,15; 

КОТП – коэффициент, учитывающий отчисления на отпуск, 1,067; 

КСОЦ – отчисления на социальные нужды, 1,262. 

 

08,1153262,1067,115,1)69,6793,766( ЗПЗ  руб. 

 

Накладные расходы принимаются в размере СН=150 % от заработной платы 

и составят 1730руб. 

Стоимость изготовления сепаратора для очистки фуражного зерна 

рассчитаем по формуле (5.2), она составит: 
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12,2474162,1729959108,1153 ИЗГС руб. 

Стоимость установки сепарирования зернового материала рассчитаем по 

формуле (5.1) составит: 

 

139717,62319,87312,12474  КВЕДИН СЗ руб. 

Годовые производственные затраты рассчитаем по формуле: 

НЭНМРАЗПП ЗЗЗЗЗЗЗ  ,                         (5.4) 

где  ЗЗП – основная заработная плата производственных рабочих с отчислениями, 

руб.; 

ЗА – затраты на амортизацию установки (оборудования) руб.; 

ЗР – затраты  на  ремонт и техническое обслуживание технологического 

оборудования, руб.; 

ЗМ – затраты на материалы, руб.; 

ЗЭН – топливо и энергия для технологических целей, руб.; 

ЗН – накладные расходы, руб. 

 

Заработная плата производственных рабочих с отчислениями по 

сепарированию фуражного зерна рассчитываем по формуле (5.3): 

Известный камнеотделитель: 

100695263,1067,115,1)2100815,2210015,28( ЗПЗ  руб. 

Предлагаемый сепаратор: 

100695263,1067,115,1)2100815,2210015,28( ЗПЗ руб. 

Затраты на амортизацию рассчитываются: 

,100/АА НБЗ                                                     (5.5)  

где Б – балансовая стоимость установки, руб.; 

НА – норма амортизации, %. 

 

Известный камнеотделитель: 
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13500100/10135000 АЗ руб. 

Предлагаемый сепаратор: 

1397,1100/1013971 АЗ руб. 

 

Затраты на ТО и ремонт определяются аналогично: 

,100/РР НБЗ                                                     (5.6)  

где Б – балансовая стоимость установки, руб.; 

Нр – норма затрат на ТО и ремонт, %. 

 

Известный камнеотделитель: 

48501100/11135000 РЗ руб. 

Предлагаемый сепаратор: 

8,5361100/1113971 РЗ руб. 

 

Затраты на энергоносители определяются: 

ЭЭНЭН ЦDТЗ  ,                                              (5.7) 

где ТН – нормативная годовая загрузка оборудования, час; 

DЭ – расход электроэнергии кВт/ч; 

ЦЭ – тариф на электроэнергию руб./кВт/ч. 

 

Известный камнеотделитель: 

86587,33,11800 ЭНЗ руб. 

Предлагаемый сепаратор: 

63277,395,01800 ЭНЗ руб. 

 

Накладные расходы принимаются в размере ЗН=150 % от заработной платы 

и составят 151044 руб. 

Общая сумма производственных затрат составит по формуле (5.4) 

Известный камнеотделитель: 
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28874815104486581485013500100695 ПЗ руб. 

Предлагаемый сепаратор: 

26100015104463273,12351231100695 ПЗ руб. 

При запланированной загрузке и производительности на одной установке за 

год может получить 1800 т. комбикорма. 

Удельные производственные затраты равны: 

Известный камнеотделитель: 

288748/1800=160,4 руб./т. 

Предлагаемый сепаратор: 

261000/1800=145 руб./т. 

 

5.2 Расчет дополнительных показателей экономической эффективности 

Энергоемкости процесса сепарирования зернового материала, определим по 

формуле: 

 

с

Э

W

D
Э  .                                                  (5.8) 

где Dэ – установленная мощность сепаратора, кВт/ч; 

Wс – производительность сепаратора, т/ч. 

 

Известный камнеотделитель: 

217,0
6

3,1
СУЩЭ кВт/т. 

Предлагаемый сепаратор: 

38,0
5,2

95,0
ПРЭ  кВт/т. 

Металлоемкость процесса сепарирования, определим по формуле: 

с

с

W

М
М  ,                                                   (5.9) 
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где Мс - металлоемкость сепаратора, кг. 

 

Известный камнеотделитель: 

чт

кг
МСУЩ

/
8,45

6

275
  

Предлагаемый сепаратор: 

чт

кг
М ПР

/
38

5,2

95


 

 

Снижение энергоемкости процесса сепарирования, определим по формуле: 

 

ПР

СУЩ

Э

Э
Э  .                                            (5.10) 

57,0
38,0

217,0
Э  

Снижение металлоемкости процесса сепарирования определим по формуле: 

 

ПР

СУЩ

М

М
М  .                                            (5.11) 

2,1
38

8,45
М

 

 

Годовая экономия предлагаемого сепаратора составит: 

 

   ,.. WЗЗЭ прудсущудГ                                         (5.12) 

где Зуд.сущ – удельные затраты существующего камнеотделителя, руб./т.  

Зуд.пр – удельные затраты предлагаемого сепаратора, руб./т. 

W – годовая программа, т. 

 

  09,2774718001454,160 ГЭ руб./т. 
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Окупаемость предлагаемого сепаратора определим из формулы: 

 

,
Г

В
О

Э

К
Т                                                  (5.13) 

50,0
09,27747

13971
ОТ года. 

 

Таблица 5.4  Прямые эксплуатационные затраты руб. 

Наименование Р3-БКТ-100 Вибрацион

ный 

1. Эксплуатационные затраты, тыс.руб. в том числе: 289,00 261,00 

1.1 Затраты на заработную плату, тыс.руб. 100,7 100,7 

1.2 Затраты на электроэнергию, тыс.руб. 8,7 6,3 

1.3 Затраты на амортизацию, тыс.руб. 13,5 1,4 

1.4 Затраты на техническое обслуживание и 

текущий ремонт, тыс.руб. 
14,9 1,5 

2. Годовая экономия от предлагаемой установки 

тыс.руб. 

- 27,8 

3. Срок окупаемости, лет - 0,50 

 

Результаты, полученные в ходе проведенного экономического анализа, 

показывают, что применение вибрационного сепаратора экономически выгодно. 

При запланированной годовой производительности сепаратора, годовая экономия 

составит 27,8 тыс. руб. Металлоемкость снизится в 1,2 раза по сравнению с 

известной маркой камнеотделителя Р3-БКТ-100. Срок окупаемости 

вибрационного сепаратора составляет 0,50 года. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ способов очистки зернового материала, применяемых в 

комбикормовом и мукомольном производствах, показал, что наилучшее качество 

очистки достигается при помощи решетных вибрационных сепараторов. 

2. Предложены математические модели движения материальной 

частицы в слое корма и по неподвижному решету, отображаемые связь скоростей 

и перемещений частицы от геометрических и кинематических параметров 

сепаратора, а так же технологических свойств фуражного зерна. Аналитические и 

численные решения дифференциальных  уравнений движения различаются на 5-

7% и могут быть использованы при различных инженерных расчетах сепаратора. 

3. Путем проведения численного эксперимента получены оптимальные 

параметры (  
          

            
     

      ) процесса безотрывного 

виброперемещения частицы, позволяющее достигнуть максимальной 

производительности сепаратора и требуемой эффективности процесса сепарации. 

4. Выявлены критерии подобия процесса сепарирования, необходимые 

для проектирования типоразмерного ряда сепараторов для очистки фуражного 

зерна. Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены следующие 

конструктивно-кинематические и технологические параметры вибрационного 

сепаратора, позволяющие эффективно выделить минеральные и органические 

примеси с минимальными потерями зерна и затрат энергии: амплитуда колебаний 

рабочего органа а=0,006 м; угловая частота колебаний  =50 1c ; высота пластин 

пл
h =0,01 м; шаг между пластинами b =0,015 м ; длина решета L р=0,86 м ; 

ширина решета bр=0,55 м; угол наклона решета α=12 град; подача зерновой смеси 

Q=2,5 т/ч. Удельные энергозатраты при этом составляют 0,63 кВт·час/т, 
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эффективность выделения минеральных примесей – 92-97,5%, а потери зерна в 

отходы отсутствуют. 

5. Экономический эффект при использовании разработанного 

сепаратора достигается за счет более низкой его энергоемкости и металлоемкости. 

Годовая прибыль при запланированной производительности разработанного 

сепаратора составляет 27,8 тыс. руб., а срок окупаемости сепаратора – 0,5 года в 

сравнении с камнеотделителем Р3-БКТ-100. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Математическая обработка оптимальных факторов по исследованию 

процесса сепарирования зернового материала 
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А.1 – Численное решение безразмерной системы нелинейных дифференциальных уравнений 
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А.2 – Математическая обработка условных оптимальных факторов процесса сепарирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты отсеивающего эксперимента 
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Таблица Б.1 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

минеральных примесей из пшеницы 

 

  

Опыт Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод 

1 0,7294 b1 0,0081 

0,0041 0,0638 0,0003 0,0184 0,0586 

Не значим 

2 0,8783 b2 -0,028 Не значим 

3 0,6743 b3 0,036 Не значим 

4 0,8787 b4 0,0429 Не значим 

5 0,6511 b 5 0,142 Значим  

6 0,5777 b 6 -0,054 Не значим 

7 0,8843 b 7 0,0592 Значим  

8 0,3156 b 8 -0,03 Не значим 

9 0,615 b 9 -0,022 - 

10 0,5673 b 10 -0,021 - 

11 0,9833 b 11 0,0089 - 

12 0,5513 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.2 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

органических примесей из пшеницы 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,7417 b1 0,1229 

0,0178 0,1333 0,0015 0,0385 0,1224 

Значим  

2 0,2214 b2 0,0308 Не значим  

3 0,8489 b3 0,0247 Не значим 

4 0,7531 b4 0,1428 Значим 

5 0,235 b 5 0,0284 Не значим 

6 0,2858 b 6 -0,089 Не значим 

7 0,7103 b 7 0,043 Не значим 

8 0,3117 b 8 0,0667 Не значим 

9 0,6156 b 9 -0,048 - 

10 0,7183 b 10 0,0217 - 

11 0,686 b 11 -0,041 - 

12 0,2258 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.3 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели потери пшеницы в 

отходы 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,00036 b1 0,0189 

0,0034 0,0583 0,000283454 0,0168 0,0535 

Не значим 

2 0,0029 b2 -0,009 Не значим 

3 0,0307 b3 -0,027 Не значим 

4 0,1685 b4 -0,009 Не значим 

5 0,037772 b 5 0,0321 Не значим 

6 0 b 6 -0,044 Не значим 

7 0,326883 b 7 0,0221 Не значим 

8 0,08 b 8 0,0536 Значим  

9 0,01927 b 9 -0,006 - 

10 0,0933 b 10 0,0103 - 

11 0,0716 b 11 0,0265 - 

12 0 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.4 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

минеральных примесей из гороха 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,91582 b1 0,0305 

0,0003 0,0166 0,00002 0,00479263 0,015240571 

Значим  

2 0,8707 b2 -0,013 Не значим 

3 0,914 b3 0,0052 Не значим 

4 0,9033 b4 -0,004 Не значим 

5 0,92803 b 5 0,0288 Значим 

6 0,8437 b 6 -0,008 Не значим 

7 0,9863 b 7 0,0055 Не значим 

8 0,8822 b 8 0,0077 Не значим 

9 0,916 b 9 0,007 - 

10 0,8333 b 10 0,0037 - 

11 0,97 b 11 -0,002 - 

12 0,8389 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.5 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

органических примесей из гороха 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,7425 b1 0,06 

0,0034 0,0579 0,0002793 0,01671246 0,053145629 

Значим  

2 0,6091 b2 0,0154 Не значим 

3 0,5183 b3 0,0279 Не значим 

4 0,8539 b4 0,0592 Значим 

5 0,5733 b 5 0,1687 Значим 

6 0,3703 b 6 -0,053 Не значим 

7 0,7826 b 7 0,0554 Значим 

8 0,2692 b 8 0,0031 Не значим 

9 0,5964 b 9 0,019 - 

10 0,4192 b 10 0,0144 - 

11 0,8489 b 11 -0,016 - 

12 0,2125 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.6 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели потери гороха в 

отходы 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,14938 b1 0,0188 

0,0089 0,0943 0,0007412 0,02722478 0,086574788 

Не значим 

2 0,02238 b2 -0,008 Не значим 

3 0,00074 b3 -0,085 Не значим 

4 0,4524 b4 -0,006 Не значим 

5 0,09207 b 5 0,1112 Значим  

6 0 b 6 -0,083 Не значим 

7 0,6626 b 7 0,0649 Не значим 

8 0 b 8 0,0872 Значим  

9 0,01192 b 9 -0,026 - 

10 0,07588 b 10 0,0386 - 

11 0,048807 b 11 0,0082 - 

12 0,00491 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.7 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

минеральных примесей из ячменя 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,9105 b1 0,0338 

0,0004 0,0191 0,00003 0,00552152 0,017558424 

Значим  

2 0,8488 b2 -0,016 Не значим 

3 0,947 b3 0,0058 Не значим 

4 0,91567 b4 0,01 Не значим 

5 0,8989 b 5 0,0181 Значим  

6 0,8793 b 6 -0,014 Не значим 

7 0,9883 b 7 0,0113 Не значим 

8 0,87798 b 8 0,0076 Не значим 

9 0,9323 b 9 0,0084 - 

10 0,8613 b 10 0,0045 - 

11 0,99 b 11 0,0004 - 

12 0,8371 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.8 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели выделения 

органических примесей из ячменя 

 

  

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,6542 b1 0,161 

0,0082 0,0907 0,0007 0,02619346 0,08329519 

Значим  

2 0,5094 b2 -0,039 Не значим 

3 0,7572 b3 0,0822 Не значим 

4 0,5681 b4 0,0605 Не значим 

5 0,3908 b5 0,1513 Значим  

6 0,1825 b6 -0,044 Не значим 

7 0,7403 b7 0,0834 Значим  

8 0,1342 b8 -0,024 Не значим 

9 0,6353 b9 -0,007 - 

10 0,1558 b10 -0,022 - 

11 0,9376 b11 -0,039 - 

12 0,12 α=0,05 f1=3 
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Таблица Б.9 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессии модели потери ячменя в 

отходы 

 

 

Опыт  Y bi S
2

Y SY S
2

bi Sbi Δbi Вывод  

1 0,1006 b1 -0,002 

0,0018 0,0419 0,0001 0,01210523 0,038494626 

Не значим 

2 0,0197 b2 0,0034 Не значим 

3 0,15 b3 -0,015 Не значим 

4 0,3313 b4 0,0397 Значим  

5 0,0831 b5 0,0294 Не значим 

6 0,1 b6 -0,038 Не значим 

7 0,2387 b7 0,0425 Значим  

8 0 b8 0,0456 Значим  

9 0,0983 b9 0,0026 - 

10 0,1531 b10 0,0152 - 

11 0,0859 b11 -0,014 - 

12 0,0048 α=0,05 f1=3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Математическая обработка результатов эксперимента по исследованию 

эффективности выделения минеральных примесей 
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Таблица В.1 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения минеральных примесей из 

пшеницы 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 91,7 93,7 97,4 94,266 88,282 6,5877 0,3211 9,8177 8,3633 35,807 
 

2 92,9 97,9 93,3 94,7 88,541 3,24 10,24 1,96 7,72 37,932 
 

3 90,8 87,2 94,4 90,8 88,282 0 12,96 12,96 12,96 6,3365 
 

4 90,4 92,6 87,7 90,233 88,541 0,0277 5,6011 6,4177 6,0233 2,86374 
 

5 86,1 93,4 86,2 88,566 83,737 6,0844 23,3611 5,60111 17,5233 23,3192 
 

6 84,3 89,7 92,9 88,9666 83,4793 21,7777 0,53777 15,4711 18,8933 30,1108 
 

7 87,3 81,4 88,8 85,8333 83,7376 2,15111 19,6544 8,80111 15,3033 4,39182 
 

8 84,4 80,5 87,9 84,2666 83,4793 0,01777 14,1877 13,2011 13,7033 0,61989 
 

9 98,695 99,41 93,1 97,0683 93,3675 2,64604 5,48340 15,7476 11,9385 13,6959 
 

10 95,215 89,16 82,42 88,9316 83,4562 39,4802 0,05213 42,4018 40,9671 29,9798 
 

11 95,88 94,28 97,16 95,7733 93,3675 0,01137 2,23004 1,92284 2,08213 5,78787 
 

12 93,4 83,285 85,26 87,315 83,4562 37,0272 16,2409 4,22302 28,7455 14,8897 
 

13 90,995 83,27 82,39 85,5516 78,6528 29,6298 5,20600 9,99613 22,4160 47,5933 
 

14 97,62 94,28 94,18 95,36 88,5641 5,1076 1,1664 1,3924 3,8332 46,1839 
 

15 70,185 87,285 76,725 78,065 78,6528 62,0944 85,0084 1,7956 74,4492 0,34559 
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Продолжение таблицы В.1 

16 91,375 88,135 94,41 91,3066 88,5641 0,00466 10,0594 9,63067 9,84740 7,52154 
 

17 91,5 86,1666 95,6666 91,1111 88,7933 0,15123 24,4475 20,7530 22,6759 5,37226 
 

18 90,6666 95,8333 86 90,8333 88,7933 0,02777 25 23,3611 24,1944 4,16174 
 

19 89,1666 98,1666 96,8333 94,7222 95,0730 30,8642 11,8642 4,45679 23,5925 0,12305 
 

20 94,8333 91,5 98 94,7777 95,0730 0,00308 10,7438 10,3827 10,5648 0,08716 
 

21 90,6666 89,1666 97,6666 92,5 91,195 3,36111 11,1111 26,6944 20,5833 1,70302 
 

22 89,8333 86,8333 94,6666 90,4444 86,3915 0,37345 13,0401 17,8271 15,6203 16,4256 
 

23 90,4 85,4 80,8 85,5333 73,4230 23,6844 0,01777 22,4044 23,0533 146,66 
 

24 57 64 61 60,6666 73,4230 13,4444 11,1111 0,11111 12,3333 162,724 
 

25 95,6666 98,8333 94,8333 96,4444 95,1007 0,60493 5,70679 2,59567 4,45370 1,80542 
 

26 88,5 94,5 96,3333 93,1111 95,1007 21,2623 1,92901 10,3827 16,7870 3,9588 
 

          
S

2
неод 34,23163 

        
S

2
y 18,02416 

        
Sy 4,245487 
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Таблица В.2 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели эффективности 

выделения минеральных примесей из пшеницы 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для коэффициентов 

регрессии 

1 b0 88,7933 Значим С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,27098 Не значим С2 0,03516 3,839839 2,26159 2,3987 6,145181 

3 b2 1,65362 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 2,401704 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 1,28501 Не значим С5 0,5 2,886749 1,699044 1,001422 1,000704 

6 b5 0,447536 Не значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,009062 Не значим С7 0,4002 1,12651 1,061372 7,393509 2,719107 

8 b13 2,413229 Значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 0,484688 Не значим С9 0,25  -0,63373 -1,61857  

10 b15 0,570521 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,50802 Не значим n 3     

12 b24 0,057187 Не значим N 26     

13 b25 -2,5424 Значим f 9 

    14 b34 0,222604 Не значим f2 19 

    15 b35 -0,3799 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,17427 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>1,899 
17 b11 2,501932 Не значим   

 18 b22 6,279709 Значим 

   19 b33 3,001932 Не значим 

      20 b44 -15,3703 Значим 

      21 b55 6,307487 Значим 

      



172 
 

Таблица В.3 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения минеральных примесей из 

гороха 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 94,2 90,8 97,7 94,2333 93,5991 0,00111 11,7877 12,0177 11,9033 0,40223 
 

2 93,1 89,8 96,7 93,2 93,5991 0,01 11,56 12,25 11,91 0,15929 
 

3 89,8 97,3 94,4 93,8333 93,5991 16,2677 12,0177 0,32111 14,3033 0,05486 
 

4 90,9 93,4 87,9 90,7333 93,5991 0,02777 7,11111 8,02777 7,58333 8,21268 
 

5 91,6 95,1 97 94,5666 88,6575 8,80111 0,28444 5,92111 7,50333 34,9177 
 

6 85,7 82,1 89,4 85,7333 88,6575 0,00111 13,2011 13,4444 13,3233 8,55100 
 

7 92,1 90,6 95,9 92,8666 88,6575 0,58777 5,13777 9,20111 7,46333 17,7167 
 

8 82,5 85,2 89,1 85,6 88,6575 9,61 0,16 12,25 11,01 9,34856 
 

9 99,235 95,31 92,94 95,8283 89,6041 11,6053 0,26866 8,34246 10,1082 38,7403 
 

10 91,6 90,75 94,795 92,3816 89,6041 0,61100 2,66233 5,82417 4,54875 7,71453 
 

11 92,155 94,47 90,255 92,2933 89,6041 0,01913 4,73787 4,15480 4,45590 7,23164 
 

12 93,265 91,815 94,31 93,13 89,6041 0,01822 1,72922 1,3924 1,56992 12,4315 
 

13 91,785 89,645 87,65 89,6933 84,6625 4,37506 0,00233 4,17521 4,27630 25,3083 
 

14 86,96 84,42 88,76 86,7133 84,6625 0,06084 5,25937 4,18884 4,75453 4,20553 
 

15 76,81 79,85 80,9 79,1866 84,6625 5,64854 0,44001 2,93551 4,51203 29,9857 
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Продолжение таблицы В.3 

16 86,615 84,69 88,27 86,525 84,6625 0,0081 3,36722 3,04502 3,21017 3,46855 
 

17 91 86,8333 93,1666 90,3333 87,3454 0,44444 12,25 8,02777 10,3611 8,92726 
 

18 88,1666 84,1666 90,5 87,6111 87,3454 0,30864 11,8642 8,34567 10,2592 0,07055 
 

19 88 92,5 85,5 88,6666 87,3454 0,44444 14,6944 10,0277 12,5833 1,74553 
 

20 86,8333 91,1666 84,3333 87,4444 87,3454 0,37345 13,8549 9,67901 11,9537 0,00979 
 

21 94 89,8333 98,1666 9 96,9341 0 17,3611 17,3611 17,3611 8,60933 
 

22 94 91,3333 97,5 94,2777 91,9926 0,07716 8,66975 10,3827 9,56481 5,22204 
 

23 85,6 86,2 80,9 84,2333 76,0869 1,86777 3,86777 11,1111 8,42333 66,3632 
 

24 53,89 61,285 74,715 63,2966 72,0920 88,4853 4,04680 130,378 111,455 77,3582 
 

25 96 96,8333 98,6667 97,1666 95,2689 1,36111 0,11111 2,25 1,86111 3,60137 
 

26 87,6666 93,8333 96,6666 92,7222 95,2689 25,5586 1,23456 15,5586 21,1759 6,48576 
 

          
S

2
неод 34,2316 

        
S

2
y 18,0242 

        
Sy 4,2455 
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Таблица В.4 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели эффективности 

выделения минеральных примесей из гороха 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 87,34548 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 1,178273 Не значим С2 0,03516 3,258321 1,919087 2,035433 5,214534 

3 b2 1,07808 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 2,470784 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 1,997475 Значим С5 0,5 2,078599 1,441735 0,721072 0,849154 

6 b5 0,38037 Не значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,881354 Не значим С7 0,4002 0,811141 0,900634 5,323684 2,307316 

8 b13 -0,3124 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 1,373854 Не значим С9 0,25  -0,45632 -1,16545  

10 b15 0,558854 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,42969 Не значим n 3     

12 b24 -0,54885 Не значим N 26     

13 b25 -1,18344 Не значим f 9 

    14 b34 -1,1426 Не значим f2 20 

    15 b35 -0,94385 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,60427 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>2,71 
17 b11 1,951235 Не значим   

 18 b22 1,034568 Не значим 

   19 b33 7,117902 Значим 

      20 b44 -13,256 Значим 

      21 b55 7,923457 Значим 

      



175 
 

Таблица В.5 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения минеральных примесей из 

ячменя 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 97,6 96,1 98,1 97,2666 94,3969 0,11111 1,36111 0,69444 1,08333 8,23555 
 

2 91,5 88,1 96,7 92,1 89,9604 0,36 16 21,16 18,76 4,57770 
 

3 91,9 97,4 93,3 94,2 95,1719 5,29 10,24 0,81 8,17 0,94459 
 

4 92,6 97,1 90,9 93,5333 90,7354 0,87111 12,7211 6,93444 10,2633 7,82819 
 

5 90,3 86,6 89 88,6333 83,6566 2,77777 4,13444 0,13444 3,52333 24,7669 
 

6 86,1 81,6 83,7 83,8 79,2202 5,29 4,84 0,01 5,07 20,9742 
 

7 91,2 95,8 96,4 94,4666 92,7437 10,6711 1,77777 3,73777 8,09333 2,96836 
 

8 90,3 86,7 94,9 90,6333 88,3073 0,11111 15,4711 18,2044 16,8933 5,41035 
 

9 98,28 92,745 88,69 93,2383 85,2859 25,4184 0,24337 20,6873 23,1745 63,2406 
 

10 98,485 91,17 94,05 94,5683 89,7223 15,3402 11,5486 0,26866 13,5788 23,4831 
 

11 94,2 85,25 89,64 89,6966 84,5109 20,2800 19,7728 0,00321 20,0280 26,8918 
 

12 94,09 90,49 95,55 93,3766 88,9473 0,50884 8,33284 4,72337 6,78253 19,6184 
 

13 91,935 83,21 89,27 88,1383 82,8578 14,4146 24,2884 1,28066 19,9919 27,8839 
 

14 97,39 93,105 87,32 92,605 87,2942 22,8962 0,25 27,9312 25,5387 28,2039 
 

15 71,425 69,285 77,61 72,7733 73,7707 1,81800 12,1684 23,3933 18,6899 0,99478 
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Продолжение таблицы В.5 

16 89,86 83,17 79,835 84,2883 78,2071 31,0434 1,25066 19,8321 26,0631 36,9804 
 

17 92,8333 88,6666 95,1666 92,2222 88,7801 0,37345 12,6419 8,66975 10,8425 11,8481 
 

18 91,5 94 87,6666 91,0555 88,7801 0,19753 8,66975 11,4845 10,1759 5,17764 
 

19 92,1666 91,3333 94,6666 92,7222 94,0743 0,30864 1,92901 3,78086 3,00925 1,82810 
 

20 96,5 90,6666 97,1666 94,7777 94,0743 2,96604 16,9012 5,70679 12,7870 0,49488 
 

21 92,6666 97,1666 92 93,9444 92,0722 1,63271 10,3827 3,78086 7,89814 3,50531 
 

22 91,3333 83,8333 86,8333 87,3333 85,4880 16 12,25 0,25 14,25 3,40515 
 

23 89,1 84,6 85,6 86,4333 77,9357 7,11111 3,36111 0,69444 5,58333 72,2094 
 

24 57,555 67,585 64,88 63,34 72,4862 33,4662 18,0200 2,3716 26,9289 83,6531 
 

25 93,1666 94,1666 97,3333 94,8888 94,8243 2,96604 0,52160 5,97530 4,73148 0,00417 
 

26 89,5 95,6666 97,1666 94,1111 94,8243 21,2623 2,41975 9,33642 16,5092 0,50863 
 

          
S

2
неод 28,5669 

        
S

2
y 13,0162 

        
Sy 3,6078 
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Таблица В.6 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели эффективности 

выделения минеральных примесей из ячменя 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 88,78011 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,29586 Не значим С2 0,03516 3,263075 1,921887 2,038403 5,222143 

3 b2 0,851519 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 3,292084 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 2,724755 Значим С5 0,5 2,084669 1,443838 0,723178 0,850393 

6 b5 0,498713 Не значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,931146 Не значим С7 0,4002 0,81351 0,901948 5,33923 2,310683 

8 b13 0,508646 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 2,218229 Значим С9 0,25  -0,45765 -1,16885  

10 b15 2,078021 Значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,29052 Не значим n 3     

12 b24 -2,46552 Значим N 26     

13 b25 -0,86281 Не значим f 9 

    14 b34 -0,84427 Не значим f2 17 

    15 b35 -0,24365 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,0749 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>2,1947 
17 b11 3,183073 Не значим   

 18 b22 5,294184 Значим 

   19 b33 2,183073 Не значим 

      20 b44 -13,5691 Значим 

      21 b55 6,044184 Значим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Математическая обработка результатов эксперимента по исследованию 

эффективности выделения органических примесей 
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Таблица Г.1 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения органических примесей из 

пшеницы 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 80,9166 77,0833 73,1666 77,0555 75,1524 14,9081 0,00077 15,1234 15,0162 3,62196 
 

2 64,25 68,9166 73,9166 69,0277 80,9531 22,8271 0,01234 23,9012 23,3703 142,214 
 

3 62,6666 67,3333 71,3333 67,1111 75,1524 19,7530 0,04938 17,8271 18,8148 64,6624 
 

4 78,4166 75,5 80,4166 78,1111 80,9531 0,09336 6,81790 5,31558 6,11342 8,07719 
 

5 34,3333 39,0833 43,1666 38,8611 37,8769 20,5007 0,04938 18,5378 19,5439 0,96861 
 

6 37,1666 34,1666 40,8333 37,3888 43,6776 0,04938 10,3827 11,8642 11,1481 39,5487 
 

7 35,1666 38,9166 43,25 39,1111 37,8769 15,5586 0,03780 17,1304 16,3634 1,52320 
 

8 46,8333 44 45,75 45,5277 43,6776 1,70447 2,33410 0,04938 2,04398 3,42289 
 

9 66,75 72,75 80,75 73,4166 75,1524 44,4444 0,44444 53,7777 49,3333 3,01280 
 

10 92,75 86,75 79 86,1666 80,9531 43,3402 0,34027 51,3611 47,5208 27,1807 
 

11 79 70 62,75 70,5833 75,1524 70,8402 0,34027 61,3611 66,2708 20,8764 
 

12 65,25 76,25 84,25 75,25 80,9531 100 1 81 91 32,5259 
 

13 26 30 35 30,3333 37,8769 18,7777 0,11111 21,7777 20,3333 56,9058 
 

14 40 38,5 44,5 41 43,6776 1 6,25 12,25 9,75 7,16991 
 

15 15,095 23,38 34,6675 24,3808 37,8769 86,2267 1,00166 105,815 96,5219 182,144 
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Продолжение таблицы Г.1 

16 40 36,25 47 41,0833 43,6776 1,17361 23,3611 35,0069 29,7708 6,73058 
 

17 62,875 60,875 69,875 64,5416 66,0815 2,77777 13,4444 28,4444 22,3333 2,37128 
 

18 61,125 64 67 64,0416 71,8823 8,50694 0,00173 8,75173 8,63020 61,4756 
 

19 67,375 64,5 70,75 67,5416 68,9819 0,02777 9,25173 10,2934 9,78645 2,07437 
 

20 70 67,25 73 70,0833 68,9819 0,00694 8,02777 8,50694 8,27083 1,21307 
 

21 66,75 72,5 68,75 69,3333 69,9681 6,67361 10,0277 0,34027 8,52083 0,40302 
 

22 29,625 32,875 36,25 32,9166 32,6926 10,8350 0,00173 11,1111 10,9739 0,05016 
 

23 71,25 66,75 74,4166 70,8055 77,0665 0,19753 16,447 13,0401 14,8425 39,1999 
 

24 75,25 84,5 89 82,9166 77,0665 58,7777 2,50694 37,0069 49,1458 34,2239 
 

25 77,875 77 76 76,9583 68,9819 0,84027 0,00173 0,91840 0,88020 63,6229 
 

26 57 66,5 70,375 64,625 68,9819 58,1406 3,51562 33,0625 47,3593 18,9828 
 

          
S

2
неод 39,2478 

        
S

2
y 27,0638 

        
Sy 5,2023 
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Таблица Г.2 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели эффективности 

выделения органических примесей из пшеницы 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 68,98194 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -2,90037 Значим С2 0,03516 4,705221 2,771283 2,939293 7,530117 

3 b2 0,530583 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 18,63774 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 -0,11839 Не значим С5 0,5 4,33454 2,081956 1,503665 1,226232 

6 b5 2,088578 Не значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 1,554323 Не значим С7 0,4002 1,691488 1,300572 11,10158 3,33191 

8 b13 0,745295 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 2,304323 Не значим С9 0,25  -0,95156 -2,43033  

10 b15 0,085573 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 1,070677 Не значим n 3     

12 b24 -1,69668 Не значим N 26     

13 b25 -0,49877 Не значим f 9 

    14 b34 -2,38766 Не значим f2 21 

    15 b35 1,81026 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,18627 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>1,4502 
17 b11 -4,48484 Не значим   

 18 b22 0,035997 Не значим 

   19 b33 -17,6515 Значим 

      20 b44 8,084608 Значим 

      21 b55 2,015164 Не значим 
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Таблица Г.3 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения органических примесей из 

гороха 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 85,3333 75,1666 79,0833 79,8611 74,1665 29,9452 22,0378 0,60493 26,2939 32,4282 
 

2 65,8333 69,5833 73,1666 69,5277 68,5695 13,6489 0,00308 13,2415 13,4467 0,91821 
 

3 69,25 71,1666 77,1666 72,5277 68,5695 10,7438 1,85262 21,5192 17,0578 15,6676 
 

4 75,75 76 75,1666 75,6388 74,1665 0,01234 0,13040 0,22299 0,18287 2,16782 
 

5 47,4166 43,5833 41,1666 44,0555 38,0046 11,2970 0,22299 8,34567 9,93287 36,6131 
 

6 41 40,6666 41,5833 41,0833 43,6016 0,00694 0,17361 0,25 0,21527 6,34201 
 

7 48,0833 43,6666 42,0833 44,6111 43,6016 12,0563 0,89197 6,38966 9,66898 1,01897 
 

8 53,1666 49,5833 46,8333 49,8611 38,0046 10,9267 0,07716 9,16743 10,0856 140,575 
 

9 75,25 77 74,5 75,5833 76,1521 0,11111 2,00694 1,17361 1,64583 0,32351 
 

10 88,5 80,75 87,5 85,5833 81,7491 8,50694 23,3611 3,67361 17,7708 14,7013 
 

11 79,75 70,5 81,25 77,1666 81,7491 6,67361 44,4444 16,6736 33,8958 20,9987 
 

12 61 70,25 81,75 71 76,1521 100 0,5625 115,562 108,062 26,5442 
 

13 29,75 41,25 31,5 34,1666 36,0191 19,5069 50,1736 7,11111 38,3958 3,43150 
 

14 38,75 37,25 30,75 35,5833 30,4221 10,0277 2,77777 23,3611 18,0833 26,6382 
 

15 15,5775 32,385 24,7225 24,2283 30,4221 74,8369 66,5312 0,24420 70,8061 38,3628 
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Продолжение таблицы Г.3 

16 31,5 40,75 38 36,75 36,0191 27,5625 16 1,5625 22,5625 0,53421 
 

17 67 66,75 68 67,25 70,5312 0,0625 0,25 0,5625 0,4375 10,7668 
 

18 73,625 72,5 74,5 73,5416 70,5312 0,00694 1,08506 0,91840 1,00520 9,06239 
 

19 69,875 70,875 68,875 69,875 70,5312 0 1 1 1 0,43071 
 

20 73,625 74 72,875 73,5 70,5312 0,01562 0,25 0,39062 0,32812 8,81326 
 

21 81,125 76 80,625 79,25 75,1593 3,51562 10,5625 1,89062 7,98437 16,7336 
 

22 32,375 31,875 33,25 32,5 37,0118 0,01562 0,39062 0,5625 0,48437 20,3571 
 

23 71,5833 71,1666 72,1666 71,6388 70,5312 0,00308 0,22299 0,27854 0,25231 1,22678 
 

24 76 69,5 78 74,5 70,5312 2,25 25 12,25 19,75 15,7507 
 

25 82,375 73,375 76,5 77,4166 73,3297 24,5850 16,3350 0,84027 20,8802 16,7026 
 

26 53,625 59,5 65,5 59,5416 67,7327 35,0069 0,00173 35,5017 35,2552 67,0944 
 

          
S

2
неод 25,4383 

        
S

2
y 18,6725 

        
Sy 4,3212 
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Таблица Г.4 –Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели 

эффективности выделения органических примесей из гороха 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 70,53128 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -1,06225 Не значим С2 0,03516 3,908287 2,301905 2,441459 6,254725 

3 b2 0,557575 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 19,07372 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 1,90259 Не значим С5 0,5 2,990584 1,729331 1,037443 1,018542 

6 b5 2,798495 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 1,037813 Не значим С7 0,4002 1,16703 1,080292 7,65945 2,767577 

8 b13 1,225313 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 1,419757 Не значим С9 0,25  -0,65652 -1,67679  

10 b15 0,395451 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 0,923993 Не значим n 3     

12 b24 -1,86767 Не значим N 26     

13 b25 -0,03781 Не значим f 9 

    14 b34 -3,79128 Значим f2 21 

    15 b35 1,670521 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -1,37809 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>2,3623 
17 b11 0,075155 Не значим   

 18 b22 1,366821 Не значим 

   19 b33 -14,4457 Значим 

      20 b44 2,748766 Не значим 

      21 b55 -1,84151 Не значим 
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Таблица Г.5 – Оценка дисперсий для модели, описывающая эффективность выделения органических примесей из 

ячменя 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 86,5833 78,5833 76,4166 80,5277 79,8067 36,6697 3,78086 16,9012 28,6759 0,51995 
 

2 65,5 68,3333 71,9166 68,5833 74,6065 9,50694 0,0625 11,1111 10,3402 36,2792 
 

3 65,0833 69,4166 74 69,5 68,5511 19,5069 0,00694 20,25 19,8819 0,90039 
 

4 83,3333 84 83 83,4444 85,8621 0,01234 0,30864 0,19753 0,25925 5,84529 
 

5 36,9166 36,3333 37,5 36,9166 38,2937 0 0,34027 0,34027 0,34027 1,89634 
 

6 41,5 42,25 40,8333 41,5277 40,7319 0,00077 0,52160 0,48225 0,50231 0,63335 
 

7 36,25 36,8333 35,75 36,2777 34,6764 0,00077 0,30864 0,27854 0,29398 2,56413 
 

8 48,6666 45,0833 43,1666 45,6388 44,3492 9,16743 0,30864 6,11188 7,79398 1,6633 
 

9 70,25 69,25 72 70,5 68,5511 0,0625 1,5625 2,25 1,9375 3,79817 
 

10 92,75 78,75 84,75 85,4166 85,8621 53,7777 44,4444 0,44444 49,3333 0,19845 
 

11 83,25 74 79,5 78,9166 79,8067 18,7777 24,1736 0,34027 21,6458 0,79215 
 

12 66,5 75,75 85 75,75 74,6065 85,5625 0 85,5625 85,5625 1,30745 
 

13 31,75 30,25 34 32 34,6764 0,0625 3,0625 4 3,5625 7,16357 
 

14 45 47 43,75 45,25 44,3492 0,0625 3,0625 2,25 2,6875 0,81144 
 

15 41,0675 29,13 34,61 34,9358 38,2937 37,5973 33,7077 0,10616 35,7056 11,2755 
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Продолжение таблицы Г.5 

16 32,25 37 43 37,4166 40,7319 26,6944 0,17361 31,1736 29,0208 10,9910 
 

17 65,125 66,125 64,5 65,25 70,0167 0,01562 0,76562 0,5625 0,67187 22,7217 
 

18 76,375 75,5 77 76,2916 76,0721 0,00694 0,62673 0,50173 0,56770 0,04817 
 

19 75,25 76 74,625 75,2916 73,0444 0,00173 0,50173 0,44444 0,47395 5,04995 
 

20 69 68 70 69 73,0444 0 1 1 1 16,3576 
 

21 68,5 67,625 69,625 68,5833 69,3719 0,00694 0,91840 1,08506 1,00520 0,62184 
 

22 32 31,375 32,75 32,0416 31,6781 0,00173 0,44444 0,50173 0,47395 0,13216 
 

23 73,6666 74,4166 73,1666 73,75 80,8791 0,00694 0,44444 0,34027 0,39583 50,8251 
 

24 87,75 86 89 87,5833 80,8791 0,02777 2,50694 2,00694 2,27083 44,9456 
 

25 78,875 78,125 79,875 78,9583 74,9540 0,00694 0,69444 0,84027 0,77083 16,0343 
 

26 73 72,125 74 73,0416 71,1348 0,00173 0,84027 0,91840 0,880208 3,63586 
 

          
S

2
неод 13,0007 

        
S

2
y 11,7713 

        
Sy 3,4309 
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Таблица Г.6 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели 

эффективности выделения органических примесей из ячменя 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 73,04446 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -3,02773 Значим С2 0,03516 3,103115 1,827674 1,938478 4,966147 

3 b2 0,285223 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 18,84689 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 -0,64463 Не значим С5 0,5 1,885293 1,37306 0,654014 0,808705 

6 b5 1,909582 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,111649 Не значим С7 0,4002 0,735707 0,857733 4,82859 2,19741 

8 b13 0,997066 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 0,719288 Не значим С9 0,25  -0,41388 -1,05706  

10 b15 0,205399 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,25054 Не значим n 3     

12 b24 -0,84082 Не значим N 26     

13 b25 0,499462 Не значим f 9 

    14 b34 -1,2054 Не значим f2 19 

    15 b35 3,718212 Значим tа 2,26 

    16 b45 0,864045 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>1,1044 
17 b11 -2,06111 Не значим   

 18 b22 -0,68611 Не значим 

   19 b33 -22,5194 Значим 

      20 b44 7,834724 Значим 

      21 b55 3,168057 Не значим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Математическая обработка результатов эксперимента по исследованию 

потерь зерна в отходы 
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Таблица Д.1 – Оценка дисперсий для модели, описывающая потери пшеницы в отходы 

 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 5,805 3,915 8,06 5,92666 6,21722 0,01480 4,04680 4,55111 4,30635 0,08442 
 

2 0,46055 0,60675 1,2032 0,75683 1,19828 0,08778 0,02252 0,19924 0,15477 0,19487 
 

3 0,55915 0,66355 1,2821 0,83493 1,19828 0,07605 0,02937 0,19995 0,15269 0,13202 
 

4 6,865 8,555 7,81 7,74333 6,21722 0,77146 0,65880 0,00444 0,71735 2,32902 
 

5 0 0 0 0 0,69586 0 0 0 0 0,48422 
 

6 0 0 0 0 0,57284 0 0 0 0 0,32814 
 

7 0 0 0 0 0,57284 0 0 0 0 0,32814 
 

8 0 0 0 0 0,69586 0 0 0 0 0,48422 
 

9 0,2465 0,52175 0,799 0,52241 0,38065 0,07613 4,4*10
-7 

0,07649 0,07631 0,02009 
 

10 5,9 7,93 3,985 5,93833 5,39959 0,00146 3,96673 3,81551 3,89185 0,29024 
 

11 2,92 3,555 4,695 3,72333 5,39959 0,64534 0,02833 0,94413 0,80890 2,80984 
 

12 5,805 3,915 8,06 5,92666 6,21722 0,01480 4,04680 4,55111 4,30635 0,08442 
 

13 0,46055 0,60675 1,2032 0,75683 1,19828 0,08778 0,02252 0,19924 0,15477 0,19487 
 

14 0,55915 0,66355 1,2821 0,83493 1,19828 0,07605 0,02937 0,19995 0,15269 0,13202 
 

15 6,865 8,555 7,81 7,74333 6,21722 0,77146 0,65880 0,00444 0,71735 2,32902 
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Продолжение таблицы Д.1 

16 0,48945 0,61705 0,8424 0,64963 0,38065 0,02565 0,00106 0,03715 0,03194 0,07235 
 

17 0 0 0 0 -0,24478 0 0 0 0 0,05991 
 

18 0 0 0 0 -0,12176 0 0 0 0 0,01482 
 

19 0 0 0 0 -0,12176 0 0 0 0 0,01482 
 

20 0 0 0 0 -0,24478 0 0 0 0 0,05991 
 

21 0 0 0 0 0,69629 0 0 0 0 0,48482 
 

22 0 0 0 0 0,69629 0 0 0 0 0,48482 
 

23 0,6223 0,40555 0,98275 0,6702 0,69629 0,00229 0,07004 0,09768 0,08501 0,00068 
 

24 0,2557 0,6211 0,88835 0,58838 0,69629 0,11067 0,00107 0,08998 0,10086 0,01164 
 

25 1,6838 1,4542 1,5506 1,56286 2,23299 0,01462 0,01180 0,00015 0,01329 0,44906 
 

26 0 0 0 0 -0,84041 0 0 0 0 0,70628 
 

          
S

2
неод 0,6588 

        
S

2
y 0,4281 

        
Sy 0,6543 
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Таблица Д.2 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели потерь пшеницы 

в отходы 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 0,696292 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,22673 Не значим С2 0,03516 0,591786 0,34855 0,369681 0,947079 

3 b2 0,01527 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 1,536698 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,408813 Значим С5 0,5 0,068566 0,261852 0,023786 0,154226 

6 b5 1,223979 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,224289 Не значим С7 0,4002 0,026757 0,163576 0,175612 0,419061 

8 b13 -0,25505 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 0,037728 Не значим С9 0,25  -0,01505 -0,03844  

10 b15 -0,24891 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 0,012064 Не значим n 3     

12 b24 -0,24891 Не значим N 26     

13 b25 0,037728 Не значим f 9 

    14 b34 0,276753 Не значим f2 20 

    15 b35 1,285491 Значим tа 2,26 

    16 b45 0,224289 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>1,5388 
17 b11 -0,69072 Не значим   

 18 b22 -0,06143 Не значим 

   19 b33 0,090714 Не значим 

      20 b44 1,065948 Значим 

      21 b55 0,559589 Не значим 
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Таблица Д.3 – Оценка дисперсий для модели, описывающая потери гороха в отходы 

 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 17,57 15,605 14,55 15,9083 14,8858 2,76113 0,09201 1,84506 2,34910 1,04552 
 

2 8,23 5,71 9,76 7,9 8,43387 0,1089 4,7961 3,4596 4,1823 0,28502 
 

3 9,27 7,245 6,305 7,60666 6,47616 2,76667 0,13080 1,69433 2,29590 1,27804 
 

4 11,72 10,19 14,765 12,225 12,9281 0,25502 4,14122 6,4516 5,42392 0,49436 
 

5 0,29805 0,5122 0,98435 0,5982 -0,72223 0,09009 0,00739 0,14911 0,12329 1,74354 
 

6 0,45485 0,38955 0,51195 0,45211 -0,49465 7,5*10
-6 

0,00391 0,00358 0,00375 0,89637 
 

7 1,015 0,6 1,39 1,00166 1,46305 0,00017 0,16133 0,15080 0,15615 0,21288 
 

8 1,51 1,94 2,15 1,86666 1,23548 0,12721 0,00537 0,08027 0,10643 0,39839 
 

9 13,635 10,055 11,68 11,79 8,43387 3,40402 3,01022 0,0121 3,21317 11,2635 
 

10 17,75 13,775 15,71 15,745 14,8858 4,02002 3,8809 0,00122 3,95107 0,73818 
 

11 14,38 10,41 12,34 12,3766 12,9281 4,01334 3,86777 0,00134 3,94123 0,30409 
 

12 17,57 15,605 14,55 15,9083 14,8858 2,76113 0,09201 1,84506 2,34910 1,04552 
 

13 8,23 5,71 9,76 7,9 8,43387 0,1089 4,7961 3,4596 4,1823 0,28502 
 

14 9,27 7,245 6,305 7,60666 6,47616 2,76667 0,13080 1,69433 2,29590 1,27804 
 

15 11,72 10,19 14,765 12,225 12,9281 0,25502 4,14122 6,4516 5,42392 0,49436 
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Продолжение таблицы Д.3 

16 4,425 6,405 8,435 6,42166 6,47616 3,98667 0,00027 4,05351 4,02023 0,00297 
 

17 0,1915 0,1905 0,1762 0,18606 -0,49465 2,9*10
-5

 1,9*10
-5

 9,7*10
-5 

7,3*10
-5 

0,46338 
 

18 0,10725 0,0934 0,12845 0,1097 -0,72223 6E-06 0,00026 0,00035 0,00031 0,69211 
 

19 1,0918 1,72735 1,4592 1,42611 1,23548 0,11178 0,09074 0,00109 0,10180 0,03634 
 

20 0 0 0 0 1,46305 0 0 0 0 2,14053 
 

21 1,57 2,205 1,84 1,87166 2,89631 0,09100 0,11111 0,00100 0,10155 1,04989 
 

22 1,115 1,49 1,645 1,41666 2,89631 0,09100 0,00537 0,05213 0,07425 2,18934 
 

23 1,965 1,425 1,985 1,79166 2,89631 0,03004 0,1344 0,03737 0,10093 1,22023 
 

24 5,72 4,69 8,77 6,39333 2,89631 0,45337 2,90134 5,64854 4,50163 12,2291 
 

25 8,655 5,69 11,63 8,65833 8,0516 1,1*10
-5

 8,81100 8,83080 8,82090 0,36812 
 

26 0,2 0,17 0,24 0,20333 -2,25898 1,1*10
-5

 0,00111 0,00134 0,00123 6,06299 
 

          
S

2
неод 3,2899 

        
S

2
y 1,9392 

        
Sy 1,3925 
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Таблица Д.4 – Вспомогательная таблица оценки значимости коэффициентов регрессионной модели для потерь гороха в 

отходы 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 2,89631 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 0,368283 Не значим С2 0,03516 1,259487 0,741813 0,786786 2,015652 

3 b2 0,286873 Не значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 5,15529 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,032138 Не значим С5 0,5 0,310578 0,557295 0,10774 0,328236 

6 b5 1,669883 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,148625 Не значим С7 0,4002 0,121198 0,348135 0,795449 0,891881 

8 b13 0,287902 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 -0,05196 Не значим С9 0,25  -0,06818 -0,17414  

10 b15 -0,25452 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 0,978856 Значим n 3     

12 b24 -0,34048 Не значим N 26     

13 b25 0,225713 Не значим f 9 

    14 b34 -0,30563 Не значим f2 21 

    15 b35 1,556094 Значим tа 2,26 

    16 b45 0,190958 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

3,37>1,6965 
17 b11 -1,23161 Не значим   

 18 b22 1,216719 Не значим 

   19 b33 1,555052 Не значим 

      20 b44 -0,98161 Не значим 

      21 b55 2,629394 Значим 
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Таблица Д.5 – Оценка дисперсий для модели, описывающая потери ячменя в отходы 

 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 14,53 12,99 17,055 14,8583 15,4271 0,10780 3,49066 4,82534 4,21190 0,32352 
 

2 0,7387 0,7537 0,7227 0,73836 -0,35662 1,1*10
-7 

0,00023 0,00024 0,00024 1,19898 
 

3 0,92795 0,94725 0,90955 0,92825 1,32796 9*10
-8 

0,00036 0,00035 0,00035 0,15977 
 

4 17,925 17,91 17,945 17,9266 17,1117 2,7*10
-6 

0,00027 0,00033 0,00030 0,66416 
 

5 0 0 0 0 0,53908 0 0 0 0 0,29061 
 

6 0 0 0 0 0,76363 0 0 0 0 0,58313 
 

7 0 0 0 0 0,65357 0 0 0 0 0,42716 
 

8 0 0 0 0 0,42902 0 0 0 0 0,18406 
 

9 1,0588 0,9361 1,23405 1,07631 1,48706 0,00030 0,01966 0,02488 0,02242 0,16871 
 

10 10,03 12,985 14,055 12,3566 13,5834 5,41337 0,39480 2,88433 4,34625 1,50499 
 

11 14,745 13,27 16,71 14,9083 15,2680 0,02667 2,68413 3,24600 2,97840 0,12938 
 

12 2,43 2,56 2,345 2,445 3,17164 0,00022 0,01322 0,01 0,01172 0,52800 
 

13 0 0 0 0 0,76363 0 0 0 0 0,58313 
 

14 0 0 0 0 0,53908 0 0 0 0 0,29061 
 

15 0 0 0 0 0,42902 0 0 0 0 0,18406 
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Продолжение таблицы Д.5 

16 0 0 0 0 0,65357 0 0 0 0 0,42716 
 

17 2,1 1,97 2,285 2,11833 2,89774 0,00033 0,02200 0,02777 0,02505 0,60748 
 

18 5,15 5,63 4,175 4,985 2,89774 0,02722 0,41602 0,6561 0,54967 4,35662 
 

19 1,74065 1,8627 1,45595 1,68643 1,26021 0,00293 0,03107 0,05312 0,04356 0,18166 
 

20 1,5912 1,42845 1,7583 1,59265 2,04747 2,1E-06 0,02696 0,02744 0,02720 0,20686 
 

21 5,2739 4,4859 4,60235 4,78738 6,78835 0,23669 0,09089 0,03423 0,18091 4,00388 
 

22 0 0 0 0 -0,99286 0 0 0 0 0,98576 
 

23 2,005 1,96 2,025 1,99666 2,89774 6,9*10
-5 

0,00134 0,00080 0,00110 0,81194 
 

24 2,745 2,725 2,765 2,745 2,89774 1,9*10
-31 

0,0004 0,0004 0,0004 0,02333 
 

25 9,98 11,535 8,945 10,1533 9,27199 0,03004 1,90900 1,46006 1,69955 0,77675 
 

26 1,2855 1,307 1,24675 1,27975 2,18969 3,3*10
-5 

0,00074 0,00108 0,00093 0,82799 
 

          
S

2
неод 1,2769 

        
S

2
y 0,5423 

        
Sy 0,7364 
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Таблица Д.6 – Вспомогательная таблица оценки значимости коэффициентов регрессионной модели для потерь ячменя в 

отходы 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 2,897747 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,25347 Не значим С2 0,03516 0,666053 0,392292 0,416075 1,065935 

3 b2 -0,39363 Значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 3,890607 Значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,162067 Не значим С5 0,5 0,086856 0,294714 0,030131 0,173581 

6 b5 3,541153 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,460919 Значим С7 0,4002 0,033894 0,184104 0,222455 0,471653 

8 b13 -0,10597 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 -0,25384 Не значим С9 0,25  -0,01907 -0,0487  

10 b15 0,041383 Не значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,44866 Значим n 3     

12 b24 0,041383 Не значим N 26     

13 b25 -0,25384 Не значим f 9 

    14 b34 0,229081 Не значим f2 16 

    15 b35 3,428879 Значим tа 2,26 

    16 b45 0,460919 Значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,98>2,3545 
17 b11 0,668221 Не значим   

 18 b22 -1,2439 Значим 

   19 b33 -0,48975 Не значим 

      20 b44 -0,51261 Не значим 

      21 b55 2,833096 Значим 
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Таблица Е.1 – Оценка дисперсий для модели, описывающая удельную энергоемкость процесса сепарирования 

пшеницы 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 0,42 0,4128 0,4248 0,4192 0,40103 6,4E-07 4,1E-05 3,1*10
-5 

3,6*10
-5

 0,00033 
 

2 2,064 2,04 2,112 2,072 2,06342 6,4E-05 0,00102 0,0016 0,00134 7,3*10
-5

 
 

3 1,908 1,884 1,944 1,912 1,87993 0,00001 0,00078 0,00102 0,00091 0,00102 
 

4 0,3792 0,3864 0,3744 0,38 0,38154 6,4E-07 4,1E-05 3,1*10
-5

 3,6*10
-5

 2,3*10
-6

 
 

5 2,16 2,172 2,124 2,152 2,09722 6,4E-05 0,0004 0,00078 0,00062 0,003 
 

6 0,408 0,3984 0,4152 0,4072 0,43483 6,4E-07 7,7*10
-5

 6,4E-05 7,1E-05 0,00076 
 

7 0,4344 0,4296 0,4416 0,4352 0,41534 6,4E-07 3,1*10
-5

 4,1*10
-5

 3,6*10
-5

 0,00039 
 

8 1,92 1,944 1,968 1,944 1,91373 0,00057 0 0,00057 0,00057 0,00091 
 

9 2,04 2,016 2,088 2,048 2,06069 6,4E-05 0,00102 0,0016 0,00134 0,00016 
 

10 0,4032 0,3984 0,4128 0,4048 0,39829 2,5*10
-6

 4,1E-05 6,4E-05 5,3*10
-5

 4,2*10
-6

 
 

11 0,384 0,3888 0,3768 0,3832 0,37880 6,4E-07 3,1*10
-5

 4,1E-05 3,6*10
-5

 1,9*10
-5

 
 

12 1,908 1,896 1,956 1,92 1,8772 0,00014 0,00057 0,00129 0,00100 0,00183 
 

13 0,4152 0,4176 0,4032 0,412 0,36449 1*10
-6

 3,1*10
-5

 7,7*10
-5

 5,9*10
-5

 0,00225 
 

14 2,052 2,064 2,04 2,052 2,02689 0 0,00014 0,00014 0,00014 0,00063 
 

15 1,812 1,86 1,764 1,812 1,8434 0 0,00230 0,00230 0,00230 0,00098 
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Продолжение таблицы Е.1 

16 0,3648 0,3576 0,372 0,3648 0,34500 3,1*10
-33

 5,1*10
-5

 5,1*10
-5

 5,1*10
-5

 0,00039 
 

17 0,636 0,624 0,644 0,63466 0,66211 1,7*10
-6

 0,00011 8,7*10
-5

 0,00010 0,00075 
 

18 0,68 0,696 0,668 0,68133 0,66211 1,7*10
-6

 0,00021 0,00017 0,00019 0,00036 
 

19 0,684 0,672 0,704 0,68666 0,67446 7,1*10
-6

 0,00021 0,0003 0,00026 0,00014 
 

20 0,592 0,6 0,576 0,58933 0,57297 7,1*10
-6

 0,00011 0,00017 0,00014 0,00026 
 

21 0,636 0,616 0,652 0,63466 0,62372 1,7*10
-6

 0,00034 0,0003 0,00032 0,00012 
 

22 0,608 0,6 0,62 0,60933 0,62372 1,7*10
-6

 8,7*10
-5

 0,00011 0,00010 0,00020 
 

23 0,64 0,648 0,624 0,63733 0,64199 7,1*10
-6

 0,00011 0,00017 0,00014 2,1*10
-5

 
 

24 0,636 0,64 0,624 0,63333 0,60545 7,1*10
-6

 4,4*10
-5

 8,7*10
-5

 6,93E-05 0,00077 
 

25 0,3816 0,3864 0,3696 0,3792 0,35152 5,7*10
-6

 5,1*10
-5

 9,2*10
-5

 7,49E-05 0,00076 
 

26 1,908 1,944 1,836 1,896 1,93191 0,00014 0,00230 0,0036 0,00302 0,00129 
 

          
S

2
неод 0,00098 

        
S

2
y 0,0005 

        
Sy 0,0224 
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Таблица Е.2 – Вспомогательная таблица для оценки значимости коэффициентов регрессионной модели удельной 

энергоемкости процесса сепарирования пшеницы 

№ 
Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 
Вспомогательные 

константы 
Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 0,623722 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,00099 Не значим С2 0,03516 0,020295 0,011954 0,012678 0,03248 

3 b2 0,050745 Значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 -0,00081 Не значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,018268 Значим С5 0,5 8,06E-05 0,00898 2,8E-05 0,005289 

6 b5 -0,7902 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,0101 Не значим С7 0,4002 3,15E-05 0,00561 0,000207 0,014372 

8 b13 -0,0036 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 0,0126 Не значим С9 0,25  -1,8E-05 -4,5E-05  

10 b15 0,0098 Не значим С10 0,64047 
    11 b23 -0,0074 Не значим n 3     

12 b24 -0,0036 Не значим N 26     

13 b25 -0,041 Значим f 9 
    14 b34 -0,0169 Значим f2 18 
    15 b35 -0,0015 Не значим tа 2,26 
    16 b45 -0,0107 Не значим   
 

Fтабл> Fрасч 

2,93>1,9361 

17 b11 0,038397 Значим   
 18 b22 0,018397 Не значим 

   19 b33 0,002397 Не значим 
      20 b44 0,015731 Не значим 
      21 b55 0,517997 Значим 
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Таблица Е.3 – Оценка дисперсий для модели, описывающая удельную энергоемкость процесса сепарирования гороха 

 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 0,456 0,4464 0,4416 0,448 0,45260 6,4E-05 2,5*10
-5

 4,1E-05 5,3*10
-5

 2,1*10
-5

 
 

2 2,232 2,16 2,184 2,192 2,10078 0,0016 0,00102 6,4*10
-5

 0,00134 0,00832 
 

3 1,92 1,884 1,86 1,888 1,87256 0,00102 0,00001 0,00078 0,00091 0,00023 
 

4 0,3816 0,3888 0,3672 0,3792 0,33738 5,7*10
-6 

9,2*10
-5

 0,00014 0,00012 0,00174 
 

5 2,148 2,052 2,088 2,096 2,04628 0,00270 0,00193 6,4E-05 0,00235 0,00247 
 

6 0,432 0,4128 0,42 0,4216 0,39810 0,00010 7,7*10
-5

 2,5*10
-6

 9,4*10
-5

 0,00055 
 

7 0,432 0,4104 0,4176 0,42 0,39188 0,00014 9,2*10
-5

 5,7*10
-6

 0,00012 0,00079 
 

8 2,04 1,944 1,98 1,988 1,92706 0,00270 0,00193 6,4E-05 0,00235 0,00371 
 

9 2,016 1,98 1,932 1,976 1,96841 0,0016 0,00001 0,00193 0,00177 5,7*10
-5

 
 

10 0,4008 0,3864 0,3936 0,3936 0,32023 5,1*10
-5

 5,1*10
-5

 3,1*10
-33

 5,1*10
-5

 0,00538 
 

11 0,396 0,3864 0,3792 0,3872 0,38221 7,7*10
-5

 6,4*10
-7

 6,4*10
-5

 7,1E-05 2,4*10
-5

 
 

12 1,956 1,908 2,028 1,964 1,91740 6,4E-05 0,00313 0,00409 0,00364 0,00217 
 

13 0,4296 0,42 0,4104 0,42 0,37473 9,2*10
-5

 3,1*10
-33

 9,2*10
-5

 9,2*10
-5

 0,00204 
 

14 2,088 2,028 1,992 2,036 2,02291 0,00270 6,4E-05 0,00193 0,00235 0,00017 
 

15 1,92 1,896 1,848 1,888 1,86290 0,00102 6,4E-05 0,0016 0,00134 0,00063 
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Продолжение таблицы Е.3 

16 0,3864 0,3768 0,3672 0,3768 0,32771 9,2*10
-5

 0 9,2*10
-5

 9,2*10
-5

 0,00240 
 

17 0,6 0,632 0,584 0,60533 0,62591 2,8*10
-5

 0,00071 0,00045 0,00059 0,00042 
 

18 0,676 0,656 0,64 0,6573 0,62591 0,00034 1,7*10
-6

 0,0003 0,00032 0,00098 
 

19 0,676 0,656 0,636 0,656 0,66747 0,0004 1,2*10
-32

 0,0004 0,0004 0,00013 
 

20 0,596 0,624 0,58 0,6 0,58435 0,00001 0,00057 0,0004 0,00049 0,00024 
 

21 0,664 0,644 0,628 0,64533 0,62591 0,00034 1,7*10
-6

 0,0003 0,00032 0,00037 
 

22 0,628 0,612 0,664 0,63467 0,62591 4,4*10
-5

 0,00051 0,00086 0,00070 7,6*10
-5

 
 

23 0,644 0,672 0,624 0,64666 0,64779 7,1*10
-6

 0,00064 0,00051 0,00058 1,2*10
-6

 
 

24 0,64 0,668 0,624 0,644 0,60403 0,00001 0,00057 0,0004 0,00049 0,00159 
 

25 0,384 0,3936 0,4032 0,3936 0,37311 9,2*10
-5

 3,1*10
-33

 9,2*10
-5

 9,2*10
-5

 0,00042 
 

26 1,908 1,92 1,98 1,936 1,96479 0,00078 0,00025 0,00193 0,00148 0,00082 
 

          
S

2
неод 0,002 

        
S

2
y 0,0009 

        
Sy 0,0293 
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Таблица Е.4 – Вспомогательная таблица оценки значимости коэффициентов регрессионной модели для удельной 

энергоемкости процесса сепарирования гороха 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 0,625915 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,01556 Не значим С2 0,03516 0,026481 0,015597 0,016542 0,042379 

3 b2 0,041559 Значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 -0,00043 Не значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,021883 Значим С5 0,5 0,000137 0,011717 4,76E-05 0,006901 

6 b5 -0,79584 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,00135 Не значим С7 0,4002 5,36E-05 0,00732 0,000352 0,018752 

8 b13 -0,01445 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 -0,00185 Не значим С9 0,25  -3E-05 -7,7E-05  

10 b15 0,02725 Значим С10 0,64047 

    11 b23 0,00565 Не значим n 3     

12 b24 0,01705 Значим N 26     

13 b25 -0,02825 Значим f 9 

    14 b34 -0,00115 Не значим f2 18 

    15 b35 -0,00265 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,01305 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>2,3226 
17 b11 0,00957 Не значим   

 18 b22 0,006237 Не значим 

   19 b33 0,018237 Не значим 

      20 b44 0,02357 Не значим 

      21 b55 0,543037 Значим 
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Таблица Е.5 – Оценка дисперсий для модели, описывающая удельную энергоемкость процесса сепарирования ячменя 

 

№ 

опыта 
y1 y2 y3 yср. yрасч y1-yср у2-уср у3-уср S

2
 S

2
неод 

 

1 0,4584 0,4344 0,4464 0,4464 0,42417 0,00014 0,00014 3,1*10
-33 

0,00014 0,00049 
 

2 2,256 2,136 2,184 2,192 2,08343 0,00409 0,00313 6,4E-05 0,00364 0,01178 
 

3 1,896 1,812 1,848 1,852 1,82129 0,00193 0,0016 0,00001 0,00177 0,00094 
 

4 0,3744 0,3552 0,3864 0,372 0,34483 5,7*10
-6 

0,00028 0,00020 0,00024 0,00073 
 

5 2,22 2,16 2,088 2,156 2,02583 0,00409 0,00001 0,00462 0,00436 0,01694 
 

6 0,432 0,4176 0,4056 0,4184 0,36657 0,00018 6,4E-07 0,00016 0,00017 0,00268 
 

7 0,4488 0,4272 0,42 0,432 0,40243 0,00028 2,3E-05 0,00014 0,00022 0,00087 
 

8 1,92 2,004 1,872 1,932 1,87889 0,00014 0,00518 0,0036 0,00446 0,00282 
 

9 2,028 1,956 1,848 1,944 1,96677 0,00705 0,00014 0,00921 0,00820 0,00051 
 

10 0,4032 0,3816 0,3936 0,3928 0,30751 0,00010 0,00012 6,4E-07 0,00011 0,00727 
 

11 0,3864 0,4008 0,3744 0,3872 0,34338 6,4E-07 0,00018 0,00016 0,00017 0,00192 
 

12 1,92 1,968 1,836 1,908 1,81983 0,00014 0,0036 0,00518 0,00446 0,00777 
 

13 0,42 0,408 0,4296 0,4192 0,36511 6,4E-07 0,00012 0,00010 0,00011 0,00292 
 

14 2,052 1,98 2,124 2,052 2,02437 0 0,00518 0,00518 0,00518 0,00076 
 

15 1,86 1,752 1,8 1,804 1,76223 0,00313 0,00270 0,00001 0,00292 0,00174 
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Продолжение таблицы Е.5 

16 0,3768 0,3672 0,3624 0,3688 0,28578 6,4E-05 2,5*10
-6

 4,1E-05 5,3*10
-5

 0,00689 
 

17 0,6 0,564 0,58 0,58133 0,60717 0,00034 0,0003 1,7*10
-6

 0,00032 0,00066 
 

18 0,644 0,624 0,612 0,62666 0,60717 0,0003 7,1*10
-6

 0,00021 0,00026 0,00038 
 

19 0,648 0,636 0,608 0,63066 0,66374 0,0003 2,8*10
-5

 0,00051 0,00042 0,00109 
 

20 0,6 0,556 0,576 0,57733 0,55060 0,00051 0,00045 1,7*10
-6

 0,00048 0,00071 
 

21 0,652 0,648 0,676 0,65866 0,60717 4,4*10
-5

 0,00011 0,0003 0,00022 0,00265 
 

22 0,612 0,632 0,636 0,62666 0,60717 0,00021 2,8*10
-5

 8,7*10
-5

 0,00016 0,00038 
 

23 0,64 0,628 0,652 0,64 0,6367 0 0,00014 0,00014 0,00014 1,1*10
-5

 
 

24 0,636 0,656 0,608 0,63333 0,57764 7,1*10
-6

 0,00051 0,00064 0,00058 0,00310 
 

25 0,384 0,3912 0,3696 0,3816 0,35497 5,7*10
-6

 9,2*10
-5

 0,00014 0,00012 0,00070 
 

26 1,884 1,836 1,944 1,888 1,92283 0,00001 0,00270 0,00313 0,00292 0,00121 
 

          
S

2
неод 0,0041 

        
S

2
y 0,0016 

        
Sy 0,0402 
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Таблица Е.6 – Вспомогательная таблица оценки значимости коэффициентов регрессионной модели для удельной 

энергоемкости процесса сепарирования ячменя 

№ 

Коэффициенты 

регрессии bi, bii, b0 

Вспомогательные 

константы 

Доверительный интервал для 

коэффициентов регрессии 

1 b0 0,607172 Значим  С1 0,16016 Δb0 Δbi Δbij Δbii 

2 b1 -0,01336 Не значим С2 0,03516 0,036333 0,021399 0,022697 0,058146 

3 b2 0,056567 Значим С3 0,05556 
Дисперсии, среднеквадратичные оценки 

коэффициентов и их ковариации 

4 b3 -0,00311 Не значим С4 0,0625 S
2

b0 Sb0 S
2

bi Sbi 

5 b4 0,029528 Значим С5 0,5 0,000258 0,016076 8,97E-05 0,009469 

6 b5 -0,78393 Значим С6 -0,0898 S
2

bij Sbij S
2

bii Sbii 

7 b12 0,001 Не значим С7 0,4002 0,000101 0,010043 0,000662 0,025728 

8 b13 -0,0172 Не значим С8 0,23571  COVb0bii COVbiibjj  

9 b14 0,0087 Не значим С9 0,25  -5,7E-05 -0,00014  

10 b15 0,0288 Значим С10 0,64047 

    11 b23 -0,0033 Не значим n 3     

12 b24 0,0178 Не значим N 26     

13 b25 -0,0457 Значим f 9 

    14 b34 -0,004 Не значим f2 19 

    15 b35 0,0005 Не значим tа 2,26 

    16 b45 -0,0202 Не значим   

 
Fтабл> Fрасч 

2,93>2,5446 
17 b11 0,000933 Не значим   

 18 b22 0,000933 Не значим 

   19 b33 0,0396 Не значим 

      20 b44 0,0336 Не значим 

      21 b55 0,531733 Значим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Математическая обработка условных оптимальных факторов процесса 

сепарирования зернового материала 
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Ж.1 – Математическая обработка условных оптимальных факторов процесса сепарирования пшеницы 
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Ж.2 – Математическая обработка условных оптимальных факторов процесса сепарирования гороха 
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Ж.3 – Математическая обработка условных оптимальных факторов процесса сепарирования ячменя 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Акты внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Патенты Российской Федерации 
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