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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Обзор публикаций и современного состояния тех
ники показал, что в условиях жесткой  конкуренции  снижение металлоемко
сти  оборудования,  энергоемкости  производства,  обновление  производствен
ной базы становится насущной задачей. 

Трясильные  машины  с  нижним  гребенным  полем  выполняют  важную 
функцию подготовки  слоя отходов трепания перед обработкой  в куделепри
готовительных агрегатах. В первой трясильной  машине из отходов трепания 
выделяется  основная  масса  насыпной  костры  и  сорных примесей,  что непо
средственно  влияет  на  качество  конечной  продукции.  Снижение  неровноты 
отходов трепания  по толщине  приводит  к  повышению  КПВ работы куделе
приготовительного  агрегата за счет снижения количества забивок и намотов 
в трепальных секциях агрегата, при этом повышается прочность получаемого 
волокна. 

Повышение  технологического  эффекта процесса  трясения путем увели
чения интенсивности  и  количества  встряхивающих  воздействий  приводит к 
ухудшению структуры волокна и потере его прочности. В связи с этим рабо
та, направленная на определение путей повышения  эффективности  процесса 
трясения, является актуальной. 

Цели  и задачи  исследования.  Цель работы   повышение эффективно
сти процессов очистки и выравнивания слоя отходов трепания при обработке 
в трясильной машине с нижним гребенным полем. 

Задачами исследования являются: 

• разработка  математической  модели,  описывающей  перемещения  рабочих 
органов трясильной машины через параметры приводного механизма; 

• математическое  описание  свойств  материала,  обрабатываемого  в  тря
сильных машинах: жесткости  на сжатие  и растяжение,  коэффициента аэ
родинамического сопротивления перемещению в воздушных потоках; 

• разработка  математической  модели  взаимодействия  рабочих  органов  тря
сильной  машины  с  обрабатываемым  материалом,  позволяющей  по  задан
ным конструктивным  параметрам  трясильной  машины  определять  степень 
очистки волокна и неравномерность слоя на выходе из машины; 

• формулировка принципов рациональной организации процесса трясения. 
Практическая цель работы   разработка рекомендаций  по выбору конст

руктивных и технологических параметров трясильных машин, позволяющих по
высить эффективность  очистки волокна и повысить равномерность  слоя на вы
ходе из машины. 

Методы исследования. 
При  выполнении  диссертационной  работы  использовались  теоретиче

ские и экспериментальные  методы  исследования.  Теоретические  исследова
ния проводись с применением методов дифференциального  и  интегрального 
исчисления.  Экспериментальные  исследования  проводились  на  оборудова
нии  лаборатории  кафедры  ТПЛВ  КГТУ  и  в  производственных  условиях 
льнозавода Шолоховского подразделения ООО «Магрикс—Кострома». 
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Статистическая обработка экспериментальных данных проведена на ос
нове общепринятых методов оценки и интерпретации при доверительной ве
роятности не ниже 0,95. 

Математическое  описание  процессов  и  количественный  их  анализ  осу
ществлялись в среде программы «MathCAD». 

Для  получения  необходимых  данных  были  изготовлены  оригинальные 
экспериментальные установки, а также использованы известные тензометри
ческие методы исследований. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с 
помощью программы «Excel». 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

• математически  описаны  свойства  материала,  обрабатываемого  в  трясиль
ных машинах: жесткость  на сжатие  и растяжение,  коэффициент  аэродина
мического  сопротивления  перемещению  в воздушных  потоках,  коэффици
ент трения о решетку; 

•получена  математическая  модель  перемещения  материала  в  трясильной 
машине с нижним гребенным  полем, учитывающая  влияние  действия  сил 
аэродинамического  сопротивления,  направление  действия  сил  трения  при 
взаимодействии  материала  с рабочими  органами,  влияние  участков  слоя, 
находящихся в промежутках между иглами; 

• впервые  установлено,  что  при  асимметричном  расположении  траектории 
движения  конца  иглы  относительно  решетки  свободные  участки  слоя,  не 
подвергающиеся  обжатию  иглами  при  их  движении  к  крайнему  положе
нию, создают условия для поступательного  движения  материала и  влияют 
на скорость движения материала вдоль машины; 

• впервые разработана математическая модель, описывающая условия сохра
нения природных  свойств волокна  при обработке  в трясильных  машинах с 
нижним гребенным полем. 

Практическая полезность и реализация результатов. 

Разработанные  научные положения, выводы и рекомендации  позволяют 
более обоснованно  выбирать рациональные технологические  и конструктив
ные параметры трясильных машин с нижним гребенным полем. 

На  основе  разработанных  теоретических  положений  были  выданы  ис
ходные требования ООО «ПРОМТЕКС» по модернизации трясильной маши
ны, рекомендации по настройке трясильных машин с нижним гребенным по
лем  для  льнозавода  Шолоховского  подразделения  0 0 0  «Магрико
Кострома». 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на конференциях: 
 ГѴ  Всероссийская научная конференция «ТЕКСТИЛЬ XXI века».   МГТУ им. 

Косыгина.   2006; 
  «Современные  наукоемкие  инновационные  технологии  развития  про

мышленности региона» (Лен 2006).Кострома; 
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  Международная  научнотехническая  конференция  «Повышение  эконо
мической  эффективности  льноперерабатывающего  комплекса».    Вологда. 
  2007; 

  Всероссийская  студенческая  конференция  «Студенты  и  молодые  ученые 
КГТУ   производству».   Кострома.   2006,2008; 

  Восьмая  Всероссийская  научная  студенческая  конференция  «Текстиль 
ХХІвека»   МГТУ им. Косыгина.   2009; 

 62 Региональная  научнотехническая  конференция студентов, аспирантов и 

магистрантов  высших  учебных  заведений  с  международным  участием 
«Молодёжь. Наука. Инновации   2009».   Ярославль; 

 Научнотехническая  конференция  «Дни науки2009».   СанктПетербург.  
2009. 

Публикации.  Основные результаты исследований  опубликованы в  16 пе
чатных работах, из которых  3 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК; 3 
статьи в других изданиях; 2 патента на изобретение; 8 тезисов докладов на кон
ференции. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 
состоит из введения, шести глав с выводами, библиографического списка и при
ложения. Работа изложена на 162 страницах, имеет 71 рисунок и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность диссертационной работы, изложе
ны цели и задачи исследования, отмечены научная новизна и практическая зна
чимость. 

В первой  главе  проведен аналитический обзор исследований, посвящен
ных процессу трясения. Установлено, что ряд теоретических  положений осно
вывается на априорной трактовке явлений процесса трясения, не подтвержден
ных строгим количественным анализом. 

Исследованием  процесса трясения занимались А.П. Басилов, В.П. Нете
сов, Н.Н. Суслов, И.А. Турилова, Ю.Н. Тарунин, А.А. Агафонов, А.М. Ипатов, 
Т.К. Лихачева, В. А. Дьячков. 

Анализ работ, посвященных исследованию процесса трясения, показал, 
что есть ряд нерешенных вопросов. 

1.  Не установлены причины и механизм поступательного перемещения об
рабатываемого  материала  вдоль  трясильной  машины.  Высказанные  ги
потезы  причин  поступательного  перемещения  обрабатываемого  мате
риала математически не обоснованы. 

2.  Отсутствует  математическое  описание  влияния  участков  слоя, располо
женных  в  промежутках  между  иглами  и сил  аэродинамического  сопро
тивления  перемещению материала  на результат взаимодействия  обраба
тываемого материала с рабочими органами машины. 

3.  Недостаточно изучены свойства обрабатываемого  материала, влияющие 
на характер взаимодействия обрабатываемого материала с рабочими ор
ганами  (упругие  свойства  отходов  трепания  при деформации  сжатия  и 
растяжения; коэффициент трения материала о планки решетки; коэффи
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циента  аэродинамического  сопротивления  перемещению  в  воздушных 
потоках). 

4.  Не определены  критерии  выбора рациональных  конструктивных  и  тех
нологических параметров трясильных машин. 

Решение  поставленных  задач  позволит  разработать  алгоритм  выбора 
конструктивных  параметров  трясильных  машин  по  результатам  расчета 
взаимодействия материала заданных свойств с рабочими органами машины. 

На основе изучения состояния вопроса исследования сформулированы за
дачи диссертационной работы. 

Во второй главе  были определены зависимости, на основании  которых 
можно производить количественный  анализ перемещений, скоростей и уско
рений рабочих органов  при изменении  конструктивных  параметров  привода 
трясильной машины. 

Разработаны  математические  модели,  позволяющие  анализировать  из
менение угла  опережения, угла размаха  и вылета  иглы, имея  в качестве ис
ходных  данных  параметры  приводного  механизма  трясильной  машины.  На 
основе полученных зависимостей  определены  более рациональные  (без уве
личения массы подвижных элементов привода)  способы регулирования угла 
опережения  посредством  смещения  точки  крепления  шатуна  к  планке  гре
бенных валиков и смещения оси вращения кривошипа (рис. 1). 

Рисунок  1. Способы регулирования угла опережения 

В третьей главе приводится математическое описание свойства материала, 
обрабатываемого в трясильной машине. 
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Для  моделирования  взаимодействия  материала  с рабочими  органами  тря
сильной машины использован метод деления слоя на участки (рис. 2). 

Рисунок 2.  Схема деления слоя на участки в продольном направлении 

Определены  зависимости  для  расчета  массы  и  размеров  участков, 
взаимодействующих  с иглами  (М2 и М4)  и участков, находящихся  в проме
жутках между иглами {Ml и МЗ). 

Установлен  эмпирический  коэффициент  для  отходов  трепания Кс>  по
зволяющий определять величину напряжений в слое при деформации сжатия 
по зависимости В.И. Жукова. Определена  эмпирическая  зависимость, позво
ляющая  рассчитывать  величину  напряжений  в  слое при  деформации  растя
жения. 

Определены  значения  коэффициента  С,  характеризующего  аэродина
мические  свойства  волокнистой  массы  при  различной  плотности  слоя 
(рис. 3). 

у=0,3876х* 1,1313 

R ! =  0,9359  • 

0  5  10  15  20  25 

р, кг/и3 

Рисунок 3. График зависимости коэффициента  аэродинамического 

сопротивления материала от плотности навески 

Полученные данные позволяют  определять  силу аэродинамического  со

противления, действующую на материал в процессе его перемещения. 
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В четвертой главе разработаны математические модели, описывающие 
ранее выдвинутые  гипотезы  о причинах перемещения  материала  вдоль тря
сильной машины. 

Математически описана гипотеза, согласно которой причиной поступа
тельного  перемещения  волокна  вдоль  машины  является  разность  сил  инер
ции, действующих на материал при движении иглы вперед и назад. Новизна 
модели  заключается  в  том,  что  она  учитывает  действие  сил  аэродинамиче
ского сопротивления материала в воздушном потоке и направление действия 
сил трения материала при смещении по игле. На рис. 4. показаны силы, дей
ствующие на участок  слоя М. Здесь обозначено G   вес участка слоя М; N  
нормальная реакция иглы; F^   сила трения; Fk   Кориолисова сила инерции; 
Fn

e    нормальная составляющая силы инерции; Ft
e    тангенциальная состав

ляющая  сила инерции; Fn
a    сила аэродинамического  сопротивления,  дейст

вующая  перпендикулярно  игле;  F,a    сила  аэродинамического  сопротивле
ния, действующая вдоль иглы; со„   угловая скорость иглы. 

Рисунок 4. Схема сил, действующих на участок слоя М при его взаимо

действии с иглой 

Получено  дифференциальное  уравнение,  описывающее  движение уча

стка слоя М при его взаимодействии с иглой 

.^^^шЩ  Ј(/usin(?>) + cos(?>)),(l) 

где  т    масса участка слоя М, кг; е   угловое ускорение иглы, рад/с  ; а>и 

угловая скорость иглы, рад/с; рв  плотность воздуха, кг/м3; S  площадь 
миделевого сечения участка слоя М, м2;  g ускорение  свободного  па
дения, м/с2;С   коэффициент  аэродинамического  сопротивления, /„   ко
эффициент трения волокна по игле. 

Расчет по модели показал (рис. 5), что материал сходит с иглы и движется 
поступательно в прямом направлении лишь в диапазоне угловых скорости при
водного вала машины от 22 до 27 рад/с (рис. 5в), что противоречит эксперимен
тальным данным, полученным  Ю.Н. Таруниным,  поэтому модель не в полной 
мере отражает механизм поступательного перемещения материала. 
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Рисунок  5. Траектория движения участка слоя М в системе координат Уф за 

один  цикл  движения  иглы:  a)  tu=017  рад/с;  б)  соЛ722 рад/с; в) 

си=2227 рад/с; г) со=более 27 рад/с. 

Разработана  математическая  модель  перемещения  слоя  материала при 

поперечном  обжатии слоя между иглой и решеткой  вблизи крайних положе

ний иглы (рис. 6). 

Рисунок 6. Схема сил, действующих на участок слоя М при его взаимодейст
вии с иглой и решеткой 
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Уравнение (1) дополнено с учетом сил нормальной реакции решетки и 
силы трения материала о решетку. 

 g(/„ sin(p   у/) + cos(<p   у/)) + 

JV 
+ ^(cos(rt/,ain(rt/.(sm(p) + /,cos(rt)).  (2) 

Установлено, например,  что для трясильной машины ТГ135 Л  расчет
ная скорость движения материала вдоль решетки  при сжатии волокна иглой 
и  решеткой  составляет  0,050,1  м/с,  что  меньше  действительной,  которая 
может составлять 0,11,0 м/с. Скорость иглы в крайнем переднем  положении 
иглы, где происходит  сход волокна, равна  или близка к нулю, поэтому уча
сток  слоя  не  может  получить  ускорения,  необходимого  для  перемещения 
вдоль решетки. Из сказанного выше следует, что данная модель не в полной 
мере отражает механизм поступательного перемещения материала. 

Впервые  разработана  математическая  модель,  описывающая  поступа
тельное  перемещение  материала в трясильной  машине, в которой  учитыва
ется  влияние  участков  слоя,  находящихся  в  промежутках  между  иглами 
(рис. 7). 

F ' 

Рисунок 7. Схема сил, действующих на участок М2 со стороны участков  Ml 

иМЗ 

Для расчета перемещений  участка М2  уравнение  (1) дополнено  с уче

том действия сил упругости со стороны участков Ml  и МЗ 

F;F2"+f,F'f,F2' 

 gWu sin(p  V) + cos(p   (/)) 

(3) 

Составлены  дифференциальные  уравнения  движения  центров  масс 
участков Ml  и МЗ 
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dt 

pCS\ 

2  =gcos(y/)
F/  + F/ 

2m 

d^ 

dt
1
  ' 

g.sm(V)riL—A* 
m  2  m 

•FJ 

(4) 

(5) 

Расчет перемещений  материала показал, что на скорость  перемещения 
слоя  существенно  влияет  вылет  иглы  в  крайнем  переднем  положении,  ско
рость вращения приводного вала машины и коэффициент трения волокна по 
планкам решетки  и иглам, что согласуется  с экспериментальными  данными, 
полученными Ю.Н. Таруниным (рис. 8   рис. 11). 
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Рисунок 8. График зависимости  скоро  Рисунок 9. График  зависимости  ско
сти движения  материала  от  угловой  ско  рости движения материала от угловой 
рости  ведущего  вала  машины  (вылет  иг  скорости  ведущего  вала  машины 
лы 0,01м) (расчетные данные)  (экспериментальные  данные  Ю.Н. 

Тарунина) 
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Рисунок 10. График зависимости скорости движения материала от величины 

вылета иглы в крайнем положении 
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Рисунок  11. График  зависимости  скорости  материала от коэффициента  тре
ния  материала  по решетке  и угловой  скорости  ведущего  вала 
машины 

Установлено,  что  при  асимметричном  расположении  траектории  дви
жения конца иглы относительно решетки свободные участки слоя (Ml  и МЗ), 

не подвергающиеся  обжатию иглами  при  их движении к крайнему  положе
нию,  имея  необходимое  ускорение,  создают  условия  для  поступательного 
движения материала и влияют на скорость его движения вдоль машины. 

Установлено, что с повышением  ускорений  иглы растут  силы упруго
сти  между  участками  М1М2 и М2МЗ, что может  приводить к ухудшению 
структуры волокна. 

В пятой главе разработаны принципы рациональной  организации про
цесса трясения, позволяющие повысить эффективность данной технологиче
ской операции. Определены технологические настройки трясильной машины 
для эффективного  удаления костры и выравнивания  слоя по плотности. Ус
тановлено, что совмещение двух технологических  операций в одной машине 
не  позволяет  добиться  эффективного  выполнения  каждой  из них,  поэтому 
целесообразным  является разделение по отдельным  машинам  операции уда
ления насыпной костры и выравнивания слоя по плотности. 

Предложена  технологическая  схема  подготовки  отходов трепания  пе
ред  куделеприготовительным  агрегатом,  которая  позволяет  снизить  потери 
тепла в сушильной  машине на нагрев  насыпной  костры, а также  повысить 
равномерность влажности материала за счет более эффективного  выравнива
ния по плотности слоя, подаваемого в сушильную машину (рис. 12). При ус
тановке  перед  сушильной  машиной  лишь  одной  трясильной  машины 
(рис.12 а)  следует  ожидать  сравнительно  невысокую  степень  очистки  отхо
дов трепания  от насыпной  костры  при  достаточно  высокой  плотности  слоя, 
либо фрагментарность и низкую выровненность слоя по плотности при срав
нительно высокой степени очистки от насыпной костры. 

12 
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Рисунок 12. Варианты технологической  схемы подготовки  слоя отходов тре

пания  перед  куделеприготовительным  агрегатом:  1   разгрузи
тель  отходов  трепания;  2    первая  трясильная  машина;  3    су
шильная машина; 4   вторая трясильная машина. 

Организация процесса подготовки  по схеме  12 б более рациональна по 
следующим причинам. В первой трясильной машине 2 при сохранении фраг
ментарности  слоя  выделится  максимальное  количество  костры.  Во  второй 
трясильной машине 3 происходит формирование слоя одинаковой  плотности 
и дальнейшее удаление насыпной костры. В результате число гребенных ва
ликов, через которые  пройдет  материал,  увеличивается  вдвое,  что  позволит 
снизить  содержание  насыпной  костры  перед  сушильной  машиной  на  79%. 
При этом на входе в сушильную машину слой будет иметь хорошую выров
ненность по плотности. 

В шестой главе приводятся результаты производственной проверки реко
мендаций по совершенствованию технологического режима на льнозаводе Шо
лоховского подразделения ООО «МагрикоКострома» Костромской области. 

Технологические  испытания  режимов  настройки  трясильной  машины 
показали, что 

•  из фрагментарного слоя костра выделяется более интенсивно; 

•  фрагментарность  поступающего  материала  сохраняется  за  счет  высокой 
скорости его движения в трясильной машине; 

•  при обработке  фрагментарного  слоя в первой трясильной  машине  не про
исходит повторного попадания костры из системы пневмотранспорта в ма
териал, что  позволяет  снизить  время  обработки  отходов  трепания  в тря
сильной машине; 
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•  при  малом количестве  встряхивающих  воздействий  повышается  неравно
мерность слоя на выходе из машины; 

•  выравнивание  слоя по плотности целесообразно  проводить во второй тря
сильной машине, где исключается повторное засорение непрерывного слоя 
насыпной кострой. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1.  Разработаны математические  модели, с помощью которых возможен рас

чет таких технологических  параметров, как: угол размаха,  угол  опереже
ния, вылет иглы по конструктивным  параметрам  привода  (длина  шатуна, 
радиус  кривошипа,  длина  поводка,  смещение  приводного  вала  относи
тельно гребенных  валиков). Полученные  зависимости  позволили  предло
жить новые, более рациональные способы регулирования угла опережения 
без увеличения массы подвижных элементов привода. 

2.  Математически  описаны свойства материала, обрабатываемого в трясиль
ных  машинах:  жесткость  на  сжатие  и растяжение,  коэффициент  аэроди
намического  сопротивления  перемещению в воздушных  потоках, что по
зволяет  использовать  полученные  данные  для  теоретических  исследова
ний. 

3.  Установлено,  что  при  асимметричном  расположении  траектории  движе
ния конца  иглы  относительно  решетки  свободные  участки  слоя,  не под
вергающиеся  обжатию  иглами  при их движении  к крайнему  положению, 
способствуют  поступательному  перемещению  материала  и  определяют 
скорость его движения вдоль машины. 

4.  Расчет перемещений материала по полученным зависимостям показал, что 
на скорость перемещения слоя существенно влияет вылет иглы в крайнем 
переднем положении, плотность материала, скорость вращения приводно
го вала машины и коэффициент трения волокна по планкам решетки и иг
лам.  Сравнительный  анализ  данных,  полученных  расчетом  по  матема
тической  модели, и экспериментальных  данных,  полученных Ю.Н. Тару
ниным, доказал адекватность полученных моделей. 

5.  Разработанная математическая  модель взаимодействия игл гребенных ва
ликов с обрабатываемым материалом позволяет рассчитать скорость дви
жения слоя и силы упругих деформаций в материале при различных пара
метрах  процесса  трясения,  что  позволяет  на  стадии  проектирования  ма
шины  определить  количество  и интенсивность  встряхивающих  воздейст
вий, которое получит  материал  при  обработке, и,  как  следствие,  оценить 
технологический эффект процесса трясения. 

6.  Расчет перемещений  слоя показал, что с ростом угловых ускорений иглы 
возрастают  силы упругих деформаций  между участками  слоя, что может 
быть причиной  нарушения  структуры слоя и деструкции  технических во
локон. 

7.  Установлено,  что  совмещение  двух  технологических  операций  в  одной 
"  'машине не позволяет добиться эффективного  выполнения каждой из них, 
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поэтому  целесообразным  является  разделение  по  отдельным  машинам 
операции удаления насыпной костры и выравнивания слоя по плотности. 

8.  Предложена  технологическая  схема  подготовки  отходов  трепания  перед 
куделеприготовительным  агрегатом,  которая  позволяет  снизить  потери 
тепла в сушильной машине на нагрев насыпной костры, а также повысить 
равномерность влажности материала за счет подачи в сушильную машину 
более  равномерного  слоя.  Определены  технологические  настройки  тря
сильной машины для эффективного удаления костры и выравнивания слоя 
по плотности. 
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