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Аннотация: в статье приведены теоретические предпосылки разделения 

совокупности частиц воздушными потоками, произведено сравнение существу-

ющего оборудования для разделения рушанки масличных семян с вновь разраба-

тываемым. 
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Дальность полета частиц рушанки масличных семян по горизонтали, 

т.е. угол отклонения от вертикали траектории полного движения частиц тем 

больше, чем выше скорость движения воздушного потока и коэффициент парус-

ности самих частиц. При воздействии потока воздуха, наклоненного к горизонту 

под некоторым углом, на частицу действуют две силы: сила тяжести (G = mg) и 

сила сопротивления воздушного потока, направленная в сторону, противополож-

нуюскорости относительного движения [1, с. 181]: 

     (1) 

где ρ – плотность воздуха; 

k – коэффициент сопротивления; 

kП – коэффициент парусности; 

F – миделево сечение частицы; 

m – масса частицы. 

Под влиянием этих двух сил и формируется траектория полета частицы. 
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Для совокупности частиц (рушанка), крайние значения парусности и крити-

ческой скорости лежат, соответственно, в пределах kп
` и kп

``, vкр
` и vкр

``. Тогда ско-

рость воздушного потока uz, при которой происходит наибольшее рассеивание 

совокупности частиц: 

,     (2) 

что означает, что необходимая скорость воздушного потока для наибольшего 

рассеивания равна средней геометрической из крайних значений критических 

скоростей частиц рушанки [1, с. 184]. 

Разделение рушанки масличных семян традиционным способом, применяя 

семеновейки, предусматривает предварительное деление совокупности частиц 

на рассевах по линейным размерам, а затем воздействием воздушного потока. 

Это приводит к определенным затруднениям в получении продукта необходи-

мого качества как на начальной [2], так и конечной стадии разделения рушанки 

[4], полученной на участке обрушивания [10; 11]. В связи с этим, необходимы 

изменения как с точки зрения технологии разделения продуктов обрушивания 

[5], так и в аппаратурном оформлении данного процесса. 

Технология разделения продуктов обрушивания семян подсолнечника ме-

тодом аэросепарации [3] и разработанная на ее основе установка [8] позволяют 

уйти от предварительного этапа разделения с использованием плоских перфори-

рованных поверхностей, что дает возможность исключить интенсивное обмас-

ливание лузги [6], приводящее к потерям маслосодержащего материала. Рушанка 

масличных семян подается самотеком, распределяется по всему периметру кон-

центрической полочки верхнего пересыпного элемента и расслаивается по весу 

ее частиц. При пересыпании с полочки на полочку каскада пересыпных элемен-

тов рушанка продувается воздушным потоком. Лузговая фракция отбрасывается 

к внутренней поверхности цилиндрического корпуса и далее разделяется. Тяже-

лая фракция рушанки (ядро, целяк, недоруш), как и масличная пыль с рубашкой 

выводятся из аспирационного устройства по соответствующим патрубкам. 
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Дальнейшее совершенствование конструкции установки для разделения ру-

шанки масличных семян позволило повысить коэффициент использования рабо-

чих поверхностей и улучшить качество получаемого конечного продукта [9]. 

Процесс разделения продуктов обрушивания с использованием указанной выше 

технологии и оборудования обеспечивается соответствующей подготовкой мас-

личных семян на участке обрушивания маслозавода [7]. 
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