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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы:  Повышение  эффеетивности  современного  конди

ерского производства,  в первую  очередь, базируется  на более полном исполь

овании возможностей гибких автоматизированных линий поточного производ

тва. В настоящее время  существует потребность в фундамиггальных  исследо

аниях  в  области  разработки  принципиально  новых  типов  оборудования,  по

воляющего комплексно решать  вопросы автоматизации технологических про

[ессов с учетом тенденций и особенностей развития современного  производст

ва кондитерских изделий. 

Анализ состояния технологических процессов  при поточном производстве 1 

[еденцовой  карамели,  отформованной  в  виде  таблеток,  показывает,  что  в  на

тоящее время для контроля качества поверхности  и отбраковки  некондицион

[ых изделий используется либо ручной труд, либо  оптический принцип распо

навания, основанный  на перекрытии  изделием  определенного  количества  фо

оэлементов. Однако, представленные  способы отбраковки  изделий  имеют ряд 

ущественных  недостатков,  таких,  как  невозможность  отбраковки  карамели,! 

[меющей  повреждения,  при  которых  площадь  опорной  поверхности  остается 

!ез изменений (косые сколы, наличие раковин и т.д.). Поэтому необходима раз

1аботка устройств  для  автоматической  сортировки  и  отбраковки  отформован

[ой  в  виде  таблеток  леденцовой  карамели,  не  удовлетворяющей  требованиям 

"ОСТ по массе и геометрическим  размерам. Одним из перспективных направ

лений является создание устройств, использующих  тонкую  ra30B>TO прослойку' 

качестве транспортирующего  и  распознающего  элемента  конструкции.  Дан

[ые  устройства  просты  в  конструктивном  исполнении,  надежны  в  работе, 

добны при использовании в автоматической системе управлегпи технологиче

кимн  процессами,  а также  эксплуатации  и наладке в  производственных  усло

нях. 

Актуалыюсть  разрабатываемой  темы  заключается  в  потребтюсти  в  пер

пекгивных  математических  моделях,  адекватно  описывающих  гидродинами

[еские процессы, протекающие в воздушной прослойке между объектом распо

навания  и  несущей  поверхностью  устройства,  а  также  в  проведении  целена

1равле1гаых исследований  процессов, потенциально  возможных режимов  и си

уаций  для  последующего  проектирования  и  эксплуатации  сортирующих  уст
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ройств. 

Цель работы. На основе математического моделирования процесса движе 

ния изделия теоретически  обосновать возможность  его распознавания  на газо 

БОЙ прослойке  с  использованием  конической  несущей  поверхности,  разрабо 

тать модели для синтеза пневматических  сортирующих устройств  (ПСУ), раз 

работать  алгоритм  и  методику  инженерного  расчета  устройств,  отвечающи: 

специфическим  требованиям кондитерской, фармацевтической  и других отрас 

лей промышленности. 

Поставленная  цель определила основные задачи теоретических  и экспери 

ментальных исследований: 

•  провести  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  процесса рас 

познавания изделия  на конической  несущей поверхности  при его  перемещеню 

вдоль образующей конуса в условиях газовой смазки; 

•  разработать  математическую  модель  устройств,  использующих  кониче 

скую несущую поверхность для распознавания и сортировки изделий; 

•  на  основе  математической  модели  исследовать  влияние  конструктивны 

параметров ПСУ на его чувствительность к изменению геометрических и физи 

ческнх параметров изделия; 

•  провести экспериментальную проверку полученных математических моде 

лей; 

•  на  основе  полученных  моделей  синтезировать  конструкции  пневматиче 

ских сортирующих устройств; 

•  разработать методику инженерного  расчета ПСУ, спроектировать, рассчн 

тать  и изготовить  действующий  макет  устройства  с  целью  апробации  в  про 

мышленных условиях. 

Методы  исследования.  Основные  задачи  работы решались  моделированн 

ем  и анализом  моделей с  помощью  математического  аппарата  теории газово: 

смазки, а также теории машин и механизмов. 

Основные теоретические задачи решались с привлечением  математическс 

го аппарата,  который  традиционно  используется при рассмотрении  диффереи 

циальных  уравнений  в частных  производных.  С  целью  проверки  полученны 

расчетных соотношений, а также учета  факторов, не получивших  отражения 

теоретических  разработках,  проведены  экспериментальные  исследования  н 
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специально  созданных  макетах.  Численное  решение  математической  модели 

производились  на ЭВМ  по разработанным  программам  в  математической  сис

теме компьютерной алгебры Maple V Power Edition R4. 

Научная  новизна.  На основании  анализа  существующих  разработок  пред

ложен принцип распознавания изделий на газовой прослойке  с использованием 

конической  несущей  поверхности, который  лег в  основу  создания  ряда  новых 

сортирующих устройств, обладающих высоким уровнем гибкости. 

Разработана математическая модель распознавания  изделия на несущей га

зовой  прослойке с использованием  конической  несущей поверхности.  Опреде

лены  расходноперепадные  характеристики  пневматического  сортирующего 

устройства и исследовано влияние на них конструктивных параметров несущей 

поверхности ПСУ. 

Исследовано  влияние  конструктивных  параметров  несущей  поверхности 

ПСУ на его чувствительность к измененшо  параметров изделия. Найдена зави

симость чувствительности  ПСУ к изменению массы  и радиуса  изделия от угла 

конусности несущей поверхности. 

Создана  методика  синтеза  ПСУ,  позволяющая  рассчитать  его  конструк

тивные и функциональные параметры. 

Практическая  ценность.  Теоретические  и  экспериментальные  результаты 

диссертационной  работы  легли  в  основу  конструирования  гаммы  универсаль

ных,  автоматически  переналаживаемых,  высокопроизводительных  и надежных 

сортирующих устройств. Их разработка в совокупности  с известными техниче

скими решениями позволила создать участок контроля качества леденцовой ка

рамели,  отформованной  в  виде таблеток, позволяющий  высвободить  работаю

щих от зпгомительньпс ручных операций. 

Полученные в результате исследований зависимости могут быть использо

ваны  при  проектировании  гибких  ПСУ  различных  типов  для  кондитерских, 

фармацевтических,  приборостроительных  и других  предприятий,  на  которым 

предъявляются  повышенные требования к производственной  гтиене  и санита

рии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 

работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научных  форумах: 

XXXVI и XXXVII  отчетных  научных  конференциях  ВГТА за  1997 и  1998 год 
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(Воронеж,  19971998);  Международной  научнотехнической  конференции 

"Актуальные  проблемы  анализа  и обеспечения  надежности и  качества  прибо

ров,  устройств  и  систем"  (Пенза,  1998);  XI  Международной  научно

технической  конференции  "Математические  методы  в  химии  и  технологиях. 

Школа  молодых  ученых"  (Владимир,  1998);  XII  Международной  научно

технической  конференции "Математические методы в технике и технологиях  

ММТТ12" (Великий Новгород, 1999). 

Публикации. По теме диссертационной работы  опубликовано  14 печатных 

работ, в том числе 5 статей и 3 патента Российской федерации на изобретения. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит  из  введения, 

шести  глав,  основных  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Материал 

диссертации изложен на  101 странице машинописного текста, содержит 69 ри

сунков и список литературы из 141 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована  цель 

работы,  определены  задачи  исследования,  научная  новизна  диссертационной 

работы, дана краткая аннотация работы по главам. 

В первой  главе  произведен  обзор литературных  и патентных  источников 

информации  по современному  состоянию  вопросов  проектирования  и расчета 

оборудования  для  сортировки  и  отбраковки  штучных  изделий.  Предложена 

классификация  сортирующих  устройств  по  принципу  распознавания  изделий. 

Вьшвлено, что для использования  в пищевой, фармацевтической  и ряде других 

отраслей промышленности, в которых предъявляются повышенные требования 

к производственной  гигиене и  санитарии, наиболее  перспективными  в настоя

щее  время  являются  устройства  с  пневматической  системой  распознавания. 

Они сводят к минимуму жесткий механический контакт между изделием  и эле

ментами конструкции, обладают высокой  чувствительностью  к изменению па

раметров  изделия.  Кроме того,  устройства  с  пневматической  системой распо

знавания  способны к автоматической переналадке при переходе  с одних типо

размеров изделий на другие. 

Рассмотрены теоретические  предпосылки  моделирования  пневматически; 

распознающих устройств. На  основе  анализа  существующих разработок  и ис 



следований  в  работе  определены  задачи, решение  которых  способствует  дос

тижению поставлешгой цели. 

Во  второй  главе  теоретически  обоснован  процесс  распознавания  изделия 

на несущей поверхности  пневматического  сортирующего  устройства.  На осно

вании проведенного  анализа  номенклатуры  изделий  пищевой  и  фармацевтиче

ской промышленности  была выделена достаточно  большая группа изделий, от

формованных в виде таблеток (рис.  1). Для данной  группы изделий разработан 
I  ! 

1 — 

Ш 

Рис. 1. Характерные типы изделий, отформованных в виде таблетки 

ряд оригинальных  конструкций  гшевматических  сортирующих устройств  с ко

нической  несущей  поверхностью  (рис.  2),  распознавание  изделий  в  которых 

осуществляется  за  счет того, что  зазор  между  изделием  и  несущей  поверхно

стью вдоль образующей  конуса является величиной непостоянной и зависит от 

диаметра изделия  и угла конусности. Как  было отмечено  в ряде предшествую

щих работ на всплытие изделия на воздушной прослойке первостепенное влия

ние оказывает  зазор  между  несущей  поверхностью  ПСУ  и опорной  поверхно

стью изделия. Чем  больше данный зазор, тем больший требуется расход возду

ха, подаваемого  под изделия для осуществления  его "всплытия". За счет этого, 

на  одном  и  том  же  участке  конуса  при  неизменном  избыточном  давлиши  в 

пневмокамере устройства  будет реалнзовываться распознавание  изделий. Одни 

из них,  имеющие  меньпхие  размеры  и,  соответсгвешю,  меньший  зазор  с несу

щей  поверхностью,  будут  "всплывать"  на  воздушной  прослойке,  а  другие  

Рис. 2. Схема пневматического сортирующего устройства 



большего размера   будут совершать "посадку" на несущую поверхность, даже 

если  они  имеют одинаковую  удельную  нагрузку.  Это  позволяет  использовать 

данный  пришщп  для  сортировки  изделий,  движущихся  в  общем  потоке,  как 

различных типоразмеров, так и одного вида заданного размерного ряда, то есть 

имеющих единое конструктивное  исполнение, но  отличающихся массой и гео

метрическими размерами. 

Величина криволинейного  зазора Л̂  зависит от конструктивных  особенно

стей  несущей  поверхности  устройства,  размеров  изделия,  а  также  места  его 

расположения  L  на  конусе.  Поэтому,  исходя  из  геометрических  соображений, 

была найдена зависимость криволинейного зазора от этих параметров: 

Аз =  tgla. 
.sin а 

•Lrcos(p  н г  sin  (p\Ictg  aj

~'tg2a^ 
Rn 

^sina 
Lrcos<p  + R, S(lctg^a), 

(1) 

где a   угол конусности  несущей поверхности устройства; /?„   радиус изделия; 

Ro   радиус большего основания конуса; гид  цилиндрические  координаты. 

Для  анализа  гидродинамических  процессов,  протекающих  в  воздушной 

прослойке, рассматривалась  система уравнений НавьеСтокса в совокупности с 

уравнением  неразрывности," записанных  в  цилиндрических  координатах  без 

учета массовых  сил.  Причем  были  сделаем  следующие  упрощающие допуще

ния: подвод воздуха под изделие осуществляется  из пневмокамеры избыточно

го  давления  Р^ через  одно  центральное  отверстие,  ось  которого  совпадает  с 

осью изделия; движение несущей среды в системе установившееся и изотерми

ческое;  коэффициент  вязкости  воздуха  не  зависит  от  давления;  воздух  пред

ставляет собой несжимаемую среду; v=w=0, P?f(tp,z),  u=f(r,z) 

Зи  1 дР  {б\  1  ди  д\  и  \ 
+V  ——)  +дг  р  дг 

^  = 0, 

^  = 0. 
dz 

г—+и  = 0, 
дг 

дг" г дг  0Р

(2) 



где  и, V, w   проекции вектора скорости на оси г,  (p,z\P    избыточное давление 

в воздушной прослойке под изделием;  v   коэффициент  кинематический вязко

сти; р   плотность воздуха. 

Граничные условия для системы (2) были записаны в следующем виде: 

u=Vu при  z=0,  и=0  при z=/z,  Р=0  при  r=R„.  (3) 

Так как скорость изделия  F„«  и, то было принято, что Г„=0. 

Полагая,  что  распределение  скоростей  воздуха  в  стационарной  тонкой 

пленке вдоль оси z имеет параболический  характер, с учетом  (3) и условия ра

венства расходов воздуха, втекающего в воздушную прослойку под изделие че

рез  воздухоподводящее  отверстие,  и вытекающего  изпод изделия через попе

речное  сечение  криволинеЙ1юго  зазора, бьшо  получено  следующее  выражение 

ддя радиальной скорости (зависимость графически представлена на рис. 3): 

u{r,z) = 
S^h^r 

(4) 

u(r,z) 

0.0002 

Рис. 3. Поле распределения радиальной скорости u(r,z) в воздушной 
прослойке под изделием 

Q=\fi\Qt^ MVC; Й„=0,01  М; i?^=810"' м; /2=2510"' м;N=360; К=Ш 



где Qc   объемный  расход  воздуха под изделие; h ~ высота  воздушной  прослой 

ки;  8щ    площадь поперечного сечения криволинейной  щели, которая равна 

2л

^щ=  \>^з(^<<Р)<^  (5 
О 

Принимая  во  внимание  сложность  выражения  (1)  и  трудности,  возникаю

щие  при  решения  системы  уравнений  (2)  при  криволинейном  зазоре,  было  вве' 

дено  следующее  упрощающее  допущение:  вместо  криволинейного  зазора  бьц 

рассмотрен  плоскопараллельный  зазор,  который  обеспечивал  такую  же  пло 

щадь  поперечного  сечения  кольцевой  щели  между  кромкой  изделия  и  несуще! 

поверхностью  устройства, то  есть 

h^  = • 
'Щ 

27zR„ 
(6 

где  h^j   величина гара1Ггированного плоскопараллельного  кольцевого  зазора 

Это  допущение  справедливо  в  результате того,  что  величина  зазора  h^  намноп 

меньше  линейных  размеров  изделия. Поэтому  считалось, что толщина  воздуш 

ной прослойки  равна 

h=hK3+h„=const,  (7 

где  h„   кратчайшее  расстояние  от  поверхности  изделия  до  несущей  поверхно 

сти  ПСУ. 

Подставив  выражение  (4)  в  первое  уравнение  системы  (2),  продифферен 

цировав  и  выполнив  ряд  преобразований,  получили  следующее  выражение  дл 

распределения  давления в воздушной  прослойке  под  изделием 

Р{гу. 

JlOvR^S^rbn]
(8 

h^slr 

Сила статического давления Fa, с которой воздушная прослойка действуе 

на опорную поверхность изделия равна 

^PQc 

FA=~

10i?„S^v  ^  +^с  2 In 
(Rr 

y^uj 
 I  +6Л 

r 
К  l +  2ln 

К 

4̂   R' 

h^sl 
(9) 

где Re  радиус эквивалентного центрального сопла, площадь которого равн 
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площади всех питающих отверстий, расположенных под изделием. 

Условие "посадки" изделия  на несущую  поверхность  при Л=  h^j было за

писано в следующем виде 

F^ + P,Sc  = GUos/}    jsin  A  (10) 

где Sc   площадь  отверстия, из которого истекает  воздух  под  изделие; Рс   из

быточное давление воздуха в струе, истекающей из центрального  отверстия;/

модифицированный  коэффициент трения; G=mg   сила тяжести  [т   масса из

делия, g   ускорение свободного падения); fi   угол наклона  образующей кони

ческой несущей поверхности устройства к горизонту. 

Объемный расход воздуха,  втекающего  под изделие, без учета  его пере

распределения  между  перекрытыми  и  не перекрытыми  отверстиями,  был  най

ден из следующего соотношения: 

!2c=f^.  (И) 

где Q   общий объемный расход воздуха, подаваемого в пневмокамеру устрой

ства; М   общее количество отверстий на несущей поверхности; К   количество 

воздухоподводящих отверстий под изделием. 

Из выражения (10) с учетом (11) был определен расход сжатого воздуха Q, 

подаваемого в пневмокамеру ПСУ, при котором изделие с заданными парамет

рами (массой  т и радиусом  /?,) соверппгг  "посадку" на несущую  поверхность. 

Так  как  площадь поперечиого сечения  криволинейной  щели  Зщ, образованной 

несущей поверхностью и краем изделия, аналитически найти не представляется 

возможным, то зависимость места посадки изделия L от расхода сжатого возду

ха О, подаваемого в пневмокаыеру ПСУ, была найдено численными методами с 

помощью  математической  системы  компьютерной  алгебры  Maple  V  Power 

Edition R4. Полученная зависимость графически представлена рис. 4. Как пока

зали  экспериментальные  исследования,  математическая  модель  удовлетвори

тельно  описывает  процесс  распознавания  изделий  на  воздушной  прослойке  с 

использованием конической несущей поверхности, и максимальное  отклонение 

экспериментальных дшшых от расчетных не превышает 6,67%, что вполне до

пустимо для инженфных расчетов. 

Третья  глава  посвящена  исследовшгаю  влия1шя коргструктивных  парамет
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0.00035 

MVC 

0.0003 

Q 

0.00025 

O.OOOJ 

O.OO015 

0.0001 

cf„„«=5lO*' M; ; /=360 ; a=4,5*;;J=3'; 

1   i?„=0,009 M; m=110'' кг; ^^=10; 

5e05o  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25 

Рис. 4. Зависимость расхода воздуха в пневмокамеру устройства, при котором 
происходит "посадка" изделия на рабочую поверхность, от места расположе

ния изделия вдоль образующей конуса 

ров несущей поверхности  ПСУ на его чувствительность  к изменению  парамет

ров изделия (массы и геометрических размеров). 

Исследована  степень  влияния  системы  "несущая  поверхность    изделие" 

на процесс распознавания  предмета производства и на чувствительность ПСУ к 

изменению  массы  и диаметра  изделия. Выявлено, что наибольшее  влияние  на 

чувствительность пневматического сортирующего устройства к изменению фи

зических и геометрических параметров  изделия оказывает угол конусности не

сущей  поверхности  а.  Уменьшение  угла  конусности  приводит  к  увеличению 

чувствительности  ПСУ. Выбор данного конструктивного параметра  при проек

тировании  ПСУ  зависит  от  конкретных  требований,  предъявляемым  к  распо

знаваемым  изделиям, и  может  быть  произведен  на  основании  разработашгаго 

программного обеспечения. 

Найдены  зависимости ALIhm=j{a) и М./ЛКи=Ла),  графически  представлен

ные на рис.  5 и 6, характеризующие влияние угла конусности на  чувствитель

ность ПСУ к изменению массы изделия и его радиуса соответственно: 

Am 

AL 

ЛЯ,. 
•aia  (12) 
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Ј/„„,=510̂  м; №=360; 

/?=3°;Л„=0,01м;А'=12; 

^=5•10'^м;^гo=0,lм. 

Рис. 5. Зависимость чувствительности ПСУ к изменению массы изделия от 

угла конусности несущей noBepxiiocTH 

1200 

1000 

800 

(/„„,=510̂  м; №=360; 

р=У; 1=41 Н/м^ 

^=510"^м;Д(гО,1 м. 

•600 

400

200 

Град 

Рис. 6. Зависимость чувствительности ПСУ к изменению радиуса изделия 

при постоянной удельной нагрузке Л от угла конусности несущей 

поверхности 
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где  aj,  аз,  b,  ц  i^    константы,  зависящие  от  конструктивных  параметров 

ПСУ. 

Наибольшее изменение чувствительности  ПСУ происходит, когда угол ко

нусности  а несущей поверхности лежит в пределах от 0,5' до 3*. При дальней

шем увеличении  значения  а  происходит  плавное  снижение  чувствительности 

ПСУ к изменению физических и геометрических параметров изделия. 

В  четвертой  главе  представлена разработанная  система  управления  гиб

ким  автоматизированным  участком  сортировки  и  выбраковки изделий на  базе 

пневматического сортирующего устройства, которая позволяет; 

•  осуществлять  сигнализацию  при  отклонении  параметров  изделия  (ско

рость движения, поштучная подача) от заданных; 

•  перенастраивать  пневматическое сортирующее  устройство при переходе с 

одного  типа  предмета  производства  на  другой  по  задаш10й  технологической 

программе; 

•  производить  автоматическую  коррекцию  функщшнальных  параметре! 

устройства при возникновении помех. 

В пятой  главе  изложена  методика  и техника  проведения  экспериментапь 

ных  исследоваЈшй  параметров  системы  "несущая  поверхность  ПСУ    воз 

душная прослойка   изделие". Описаны экспериментальные установки, аппара 

ты, приборы и  системы для регистрации результатов  исследования. На основа 

НИИ экспериментальных  исследований  было  установлено,  что  ПСУ  являете; 

высокочувствительным  устройством,  обеспечивающим  распознавание  изделш 

при  изменении  параметров  изделия  (массы  или  диаметра)  более,  чем  на 5% 

Кроме того, исследования подтвердили  адекватность  разработанной  магемати 

ческой  модели распознавания  изделий на  воздушной  прослойке  с  использова 

нием конической несущей поверхности. 

В шестой главе представлена методика расчета ПСУ в виде алгоритма вы 

бора основных  конструктивных  и функциональных  параметров  устройства  п 

исходным  данным,  создающая  предпосылки  для  автоматизации  данного  прс 

цесса. Приведен расчет разработанного оборудования. 

Представлен  анализ  производительности  пневматического  сортирующег 

устройства,  и  выявлены  пути  ее  повышения.  На  основании  теоретических 

экспериментальных  исследований  получено  выражение  для  расчета  времен 
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рабочего цикла устройства: 

r5EIi^fi^Z:^,J^,o.2.  (,з) 
gsinp  RgO 

где  Т  время рабочего цикла ПСУ;  Vo   начальная  скорость движения  изде

лия; L„   наибольшее расстояние, пройденное изделием из сортируемой группы 

до места "посадки" на несущую поверхность; /„   длина дуги большего основа

ния  несущей  поверхности;  со    угловая  скорость  поворота  несущей  поверхно

сти. 

Показано  использование  ПСУ  на  участке  контроля  качества  поверхности 

леденцовой  карамели,  отформованной  в  виде  таблеток,  и  завертывания  ее  в 

красочную этикетку. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан  новый  принцип  распознавания  изделий,  основанный  на ис

пользовании свойств тонкой  газовой прослойки  и конической несущей поверх

ности, который  обеспечил  создание  гаммы универсальных  устройств,  способ

ных успешно  решать  след)те)щие  задачи:  контроль  и сортировку  (отбраковку) 

изделий, выполненных  в виде таблетки, по качеству поверхности  (наличию де

формаций, трещин, сколов краев и т.д.), геометрическим размерам  (диаметру) и 

массе. 

2. Создана  математическая  модель  распознавания  изделия  на  воздушной 

прослойке  с  использованием  конической  несущей  поверхности.  Анализ  полу

чегшой математической  модели показал,  что распознавание  изделия осуществ

ляется  в результате  его  движения вдоль  образующей  конической  несущей  по

верхности  за счет  постоянно  изменяющейся  величины  криволинейного  зазора 

между ними. 

3. Теоретически доказано и экспериментально  подтверждено, что изделия, 

имеющие  различные  геометрические  (диаметр)  или  физические  (масса)  пара

метры, даже  при  постоянной  удельной  нагрузке, совершат  "посадку" на несу

щую поверхность ПСУ в разных точка вдоль образующей конуса. 

4. Найдена  аналитическая  зависимость,  позволяющая  рассчитать  расстоя

ние, которое  пройдет изделие  вдоль образующей  конической несущей  поверх
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ности до места "посадки", от расхода  сжатого воздуха,  подаваемого  в пневмо

камеру устройства. 

5. Выявлена  группа  конструктивных  параметров  ПСУ,  в наибольшей  сте

пени  удовлетворяющих  процессу  распознавания  круглых  изделий  диаметром 

(10^20) 10"̂  м и массой (0,6^3) 10'̂  кг, стабильной работе устройства и имею

щие следующие значения: радиус большего основания конической несущей по

верхности i?o=(8̂ 12)i}„; диаметр  воздухсподводящих отверстий  dome  от 5 10  м 

до  110"̂  м;  шаг  расположения  питающих  отверстий  /  от  510'  м до  710'  м; 

угол наклона образующей несущей поверхности к горизонту/5 от 2' до 4'. 

6. Исследована степень влияния конструктивных параметров устройства на 

процесс распознавания  изделий  на воздушной  прослойке,  а также на чувстви

тельность  ПСУ  к  изменению  их  массы  и диаметра.  Чувствительность  ПСУ в 

наибольшей  степени  зависит  от  угла  конусности  несущей  поверхности  а. С 

уменьшением угла конусности чувствительность ПСУ увеличивается. 

7. Найдена  зависимость  чувствительности  ПСУ к изменению  массы  и ра

диуса изделия от угла конусности а. Зная группу типоразмеров изделий, сорти

ровка  которых предполагается  на  устройстве, или требования,  предъявляемые 

при  выбраковке  изделий,  можно  выбрать угол  конусности  несущей  поверхно

сти ПСУ. 

8. Предложена  система  управления  участком  выбраковки  леденцовой  ка

рамели, отформованной в виде таблетки. 

9. Произведена оценка производительности  пневматического  сортирующе

го устройства, и выявлены пути ее повышения. 

10. Создана  методика  инженерного расчета ПСУ, выполненная  в ввде ал

горитма выбора основных конструктивных и функщюнальных параметров уст

ройства, позволяющая  с  помощью  разработанного программного  обеспечения 

рассчигать расходноперепадные характеристики предлагаемого оборудования. 

11. Проведены  пронзводственнью  испытания  пневматического  сортирую

щего устройства.  Расчетный  годовой  экономичесюш  эффект составил 47 тью. 

руб. (в ценах на 01.01.2000). 
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