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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  обусловлена  требованиями  предприятий  отечествен
ной льняной  промышленности  по  их  обеспечению  в необходимом  объёме  качественным 
сырьем   трепаным  льняным  волокном. 

Особенностью  современного  агропромышленного  производства  льна  является 
повсеместное  использование  росяной  мочки  при  получении  тресты,  отсутствие  ее  сор
тировки  по  технологическим  свойствам,  дефицит  уборочной  техники,  значительная 
стоимость  расходных  материалов  и  энергии  для  технологических  нужд.  Это  повлияло 
на  качество  льняного  сырья,  поставляемого  на  льнозаводы..  Льняная  треста  имеет  по
вышенную  вариацию  свойств.  В  итоге  наблюдается  значительный  рост  доли  недорабо
танных  волокон    «недотрспа»,  что  снижает  выход  и  качество  ipenanoro  волокна,  а 
также рентабельность  производства. 

Пытаясь  улучшить  результаты  переработки  льна,  многие  предприятия  предпри
няли  попыгку  замены  отечественного  оборудования  для  первичной  переработки  льна  на 
импортное.  Однако  его  эксплуатация  при  использовании  отечественного  сырья  не  вы
явила  явных  преимуществ.  Выход  длинного  волокна  оказался  аналогичным  получаемо
му  на  используемых  на  практике  мяльнотрепальных  агрегатах  (МТА).  Между  тем  осо
бенности  конструкции  зарубежных  машин  делают  их  более  энергозатратными,  а  их 
стоимость  значительно  больше  отечественной  техники. 

Причина  такого  сравнительного  результата  в  основном  связана  с  технологиче
ским  качеством  исходного  сырья. Его характерной  особенностью  является  сравнительно 
меньшая  длина  стеблей,  их  растянутость,  повышенная  угловая  дезориентация  в  слое,  а 
также  неровнота  свойств,  от которых зависит  декортикационная  способность  стеблей. 

При  такой  ситуации  существующие  системы  механической  подготовки  льняной 
тресты  к  конечной  операции    обескостриванию  путем  трепания    оказались  малоэф
фективными.  На  некоторых  предприятиях  стали  исключать  из  технологического  цикла 
отдельные  механические  операции  (например,  слоеутонение),  заменяя  их  использовани
ем  ручного  труда.  Поэтому  появилась  очевидная  необходимость  в  совершенствовании 
существующих  и  создании  новых  технологий  переработки  льна,  в  большей  степени 
адаптированных  к особенностям  поступающего  на льнозаводы  сырья. 

По  мнению  специалистов,  успешное  решение  такой  задачи  возможно  при  долж
ном  научном  обеспечении.  Требуется  дальнейшее  развитие  теоретических  основ  про
цессов  подготовки  льна  к  трепанию,  повышение  эффективности  существующих  мето
дов  проектирования  и  расчета  режимноконструктивных  параметров  машин  и  механиз
мов.  Известные  теоретические  положения  зачастую  ориентированы  на  идеализирован
ный  слой  стеблей,  исключающий  учет  упомянутых  структурных  дефектов.  Необходимо 
более  полное  исследование  структуры  и  свойств  поступающего  на  льнозаводы  сырья, 
детальное  изучение  особенностей  взаимодействия  обрабатываемого  материала  с  рабо
чими  органами  машин,  входящих  в  систему  подготовки  льна  к трепанию.  Требуется  по
нимание  причин  ухудшения  структурных  параметров  слоя  стеблей  перед  их  оконча
тельным  обескостриванием,  а также разработка  методов  оценки  качества  операций  под
готовки  и  прогнозирования  конечных  результатов.  Для  практического  использования 
необходимы  более  эффективные  виды  механических  воздействий  и  системы  управления 
технологическими  процессами. 

Необходимость  совершенствования  машинных  технологий  производства  и  пере
работки  льна  полностью  согласуется  с  задачами,  которые  поставлены  перед  льняным 
комплексом  государственным  советом  при  Президенте  РФ  по  развитию  отечественной 
текстильной  промышленности  (г.  Иваново,  июнь,  2008  г.).  В  них  предусмотрено  суще
ственное  улучшение  качества  льняного  волокна,  увеличение  объемов  его  производства 



для  удовлетворения  потребностей  льнокомбинатов.  На  решение  указанной  задачи  была 
направлена  ведомственная  целевая  программа  «Развитие  льняного  комплекса  России  на 
2008    2010  гг.»,  в рамках  которой  должны  быть  реализованы  новые  технические  реше
ния,  повышающие  эффективность  переработки  льна. 

Таким  образом,  задача  разработки  новых  технологических  направлений,  теорети
ческих  положений  и  технических  решений,  обеспечивающих  более  эффективное  функ
ционирование  системы  подготовки  льна  к заключительным  операциям  обескостривания 
и  получения  трепаного  волокна,  является  акт>'Ш1Ьной  и  представляет  научный  и  практи
ческий  интерес. 

Ц Е Л Ь  И  З А Д А Ч И  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Цель  диссертационной  работы  состоит  в 
повышении  выхода  длинного  волокна  и  улучшении  его  качества  на  основе  использова
ния  эффективных  режимноконструктивных  параметров  процесса  подготовки  стеблей 
льна  к  трепанию. 

Для достижения  этой  цели  поставлены  и решались  следующие  основные  задачи: 
  провести  обзор  и  анализ  известных  результатов  исследований  процессов  подго

товки  стеблей  льняной  тресты  к  трепанию;  на  основе  наблюдений  и  предварительных 
исследований  обосновать  направления  научного  поиска  и  предложить  новую  концеп
цию  совершенствования  этих  процессов,  а  также  обозначить  направления  улучшения 
отдельных  подготовительных  операций  в условиях  агропроизводства; 

  исследовать  закономерности  движения  слоя  в  МТА  и  усовершенствовать  мето
дику  расчета  показателя  пригодности  слоя  к трепанию  с учетом  изменений  структуры  и 
свойств льна,  возникающих  в результате  технологических  воздействий  при  его  обработ
ке на  МТА; 

  разработать  методы  расчета  и  алгоритмы  оценки  технологической  эффективно
сти  процессов  подготовки  слоя  стеблей  к трепанию  с  учетом  особенностей  их  структу
ры, условий и поведения  в процессе  обработки  в трепальной  машине; 

  разработать  метод  контроля  структурных  параметров  движущегося  слоя  льна  и 
алгоритм  функционирования  системы  комплексного  изменения  режимов  и  параметров 
узлов для рационального  расположения  слоя  на  МТА; 

  усовершенствовать  методику  расчета  показателя  пригодности  слоя  стеблей  льна 
к  трепанию  на  основе  уточнения  закономерностей  распределения  концевых  участков 
стеблей в условиях  их разворота  и угловой  дезориентации; 

  исследовать  особенности  взаимодействия  рабочих  органов  слоеутоняющего  ме
ханизма  с  совокупностью  стеблей.  Уточнить  вероятностную  модель  слоеутонения  и 
усовершенствовать  методику  вероятностной  оценки  угловой  дезориентации  стеблей. 
Разработать рекомендации  по  совершенствованию  процесса  слоеутонения; 

  исследовать  условия  интенсификации  обескостривания  льна  в процессе  промина; 
осуществить  расчет  параметров  колебаний  слоя  в зоне  между  парами  валков; • 

  изучить  особенности  взаимодействия  валковьгх  рабочих  органов  с  обрабатывае
мыми  стеблями  льна  при  их  промине  при  наличии  колебаний  валков  в поле  мятья; 

  исследовать  различные  виды  колебаний  верхнего  валка  при  их  силовом  и  кине
матическом  возбуждении;  оценить  влияние  колебаний  на  силовое  нагружение  материа
ла и на характер  движения  стеблевого  слоя; 

  обосновать  условия  снижения  интенсивности  динамических  воздействий  на  ма
териал  в процессе  мятья  при  наличии  колебательных  явлений; 

  выявить  рациоиальную  форму  рифлей  мяльных  валков  и  изучить  особенности 
силового  нагружения  волокна  в поле мятья  при  их  использовании; 



  разработать  систему  рекомендаций,  технических  решений  и  исходные  требова
ния  для  создания  новых  рабочих  органов  и  машин,  реализующих  подготовительные 
операции  к  трепанию; 

  обосновать  и  предложить  для  практического  использования  новую  машинную 
технологию  подготовки  льна  к трепанию;  осуществть  внедрение  основных  результатов 
работы  в практику  и провести  оценку  их экономической  эффективности. 

М Е Т О Д Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Теоретической  и  методологической  основой 
диссертационного  исследования  явились  труды  ведущих  ученых  в  области  технологи
ческих  процессов  и  оборудования  подготовки  льна  к трепанию.  При  проведении  теоре
тических  исследований  использованы  методы  теоретической  механики,  сопротивления 
материалов,  теории  колебаний,  дифференциального  и  интегрального  исчислений,  тео
рии  вероятностей,  теории  подобия,  численные  методы.  В  работе  также  были  использо
ваны:  стандартные  и оригинальные  методы  анализа  структурных  параметров  слоя,  в  том 
числе  неразрушающего  контроля;  общепризнанные  алгоритмы  и  модели  теоретических 
исследований  динамики  рабочих  органов  машин;  методы  статистического  моделирова
ния,  тензометрия,  скоростная  киносъемка.  Обработка  опытных  данных  проводилась  с 
помощью  методов  математической  статистики.  Использовались  современные  программ
ные вычислительные  комплексы и  системы. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА работы  заключается  в развитии  теории  прощссов  под

готовки  стеблевого  льняного  слоя  тресты  к  трепанию,  разработке  и  совершенствова

нии  методов  расчета,  анализа  и  прогнозирования  параметров  расположения  и  харак

теристик  стеблевого  потока,  а  также  моделей  взаимодействия  материала  с  рабочи

• ми  органами  машин,  обеспечивающих  совершенствование  конструкций  и  систем  управ

ления  их  работой. 

В диссертационной  работе  впервые 
по  специальности  05.19.02: 

  предложена  концепция  оценки  технологической  эффективности  подготовитель
ных  операций  с  одновременным  учетом  основных  составляющих,  определяющих  каче
ство  подготовки  льна  к  трепанию:  сохранение  параметров  начальной  структуры  и  рас
положения  слоя,  исключение  снижения  прочности  волокна,  ослабление  связей  между 
волокном  и древесиной,  а также  максимальное  обогащение  сырца.  Согласно  концепции 
предусматривается  возможность  целенаправленного  юменения  режимно
конструктивных  характеристик  процессов  подготовки  слоя  в  зависимости  от  исходных 
свойств  льна.  На  ее  основе  предложена  более  совершенная  модель  прогнозирования  вы
хода  длинного  волокна  при  обработке  на  МТА  и  обоснованы  направления  совершенст
вования  подготовительных  операций; 

  выявлены  закономерности  формирования  технологических  параметров  льняного 
слоя  в  полевых  условиях,  установлены  причины  их  ухудшения  при  расстиле  в  ленту  с 
использованием  пассивного  стола  комбайна  и при ворошении  стеблей; 

  развита  теория  формирования  и  оценки  параметров  пригодности  слоя  к  трепа
нию,  основанная  на  использовании  системы  методов  расчета  пригодности  льна  к  трепа
нию  с учетом  последействия  подготовительных  машин,  а также  алгоритма  идентифика
ции и определения  его  параметров  на  основе метода  бесконтактного  контроля; 

  усовершенствована  вероятностная  модель  формирования  угловой  дезориента
ции  стеблей  в  слое  при  слоеутонении  с  учетом  расширенного  числа  режимно
конструктивных  параметров  процесса;  предложен  алгоритм  моделирования  процесса 
изменения  параметров  структуры  слоя  с учетом  влияния  калсдой из зон его  утонения; 

  оценено  влияние  вибрационных  воздействий  на  степень  дезориентации  стеблей 
при  слоеутонении;  дано  математическое  обоснование  целесообразности  применения 



вибрационных  воздействий  на  слой  для  разрушения  межстеблевых  связей  и  улучшения 
процесса  слоеутонения; 

  созданы  методические  основы  оценки  качества  промина  стеблей  на  основе  ин
тенсификации  воздействий  на  участки  прядей  вне  и  внутри  полей  мятья.  Важнейшими 
их  составляющими  являются:  система  математических  моделей  взаимодействия  валка  с 
льняным  слоем,  варьируемым  по  толщине,  модели  колебаний  участка  слоя  между  со
седними  парами  валков,  дополнительно  выявленные  угловые  колебания  верхнего  валка 
и  неравномерность  его  хода  при  промине.  Дано  объяснение  одной  из  причин,  вызы
вающих  изменение  периметров  излома  стеблей.  Исследованы  взаимодействия  валковых 
пар  при  обработке  льна,  созданы  новые  модели  силового  нагружения,  обеспечивающие 
щадящие воздействия  на  материал  в процессе  промина; 

  разработаны  методы  расчета  параметров  системы  управления  для  изменения 
положения  и характеристик  совокупности  стеблей  в  потоке  с повышенной  вариацией  их 
свойств  в процессе  подготовительных  операций. 

по  специальности  05.02.13: 

  обоснованы  и  разработаны  технические  основы  способа  и  системы  управления 
положением  слоя  при  обработке  на  МТА  на  основе  оценки  пригодности  стеблевого 
слоя  к  трепанию; 

  установлены  закономерности  влияния  параметров  конструкции  слоеутоняющей 
машины  на  угловую  дезориентацию  стеблей  в  слое,  что  обеспечивает  выявление  рацио
нальных  условий  ее  работы; 

  вскрыта  одна  из  причин  смещения  слоя  от  оптимального  положения  при  движе
нии  в  мяльной  машине,  обусловленная  наличием  прямолинейных  и  угловых  колебаний 
верхних  валков  мяльных  пар,  а также  неравномерностью  их  хода  за счет  наличия  между 
рифлями  проминаемого  материала  и зазоров  в  приводе; 

  оценено  влияние  формы  рифлей  мяльных  валков  на  степень  обескостривания 
материала  и  величину  усилий  на материал  в поле  мятья  при  его  промине; 

  обоснована  комплексная  система  агрегатирования  и  функционирования  машин 
для  подготовки  льна  к трепанию  в условиях  изменения  его  свойств. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ.  В  дис
сертации  предложен  для  практического  использования  комплекс  новых  технических  и 
технологических  решений  для  повышения  эффективности  операций  и работы  машин  на 
этапах  подготовки  льна  к  трепанию.  Новизна  решений  подтверждена  12  патентами  на 
изобретения.  Их  перспективность  и  полезность  для  практики  выражена  фактом  исполь
зования  при  разработке  и  создании  новой  линии  для  получения  трепаного  льняного  во
локна  (госконтракт  КГТУ  с Минсельхозом  РФ №  1556/13  от  14.10.2008  г.). 

В  2011  году  на  Всероссийской  агропромышленной  выставке  «Золотая  Осень  
2011»  инновационная  разработка  новой  линии  для  переработки  льна  получила  диплом 
первой  степени  и Золотую  медаль. 

При  создании  новой  линии  были  использованы  следующие  конструктивные  ре
шения,  предложенные  в диссертационном  исследовании: 

  новый  узел  управления  положением  слоя  и  алгоритм  расчета  координаты  этого 
положения,  а  также  возможность  введения  к  конструкцию  слоеформирующей  машины 
системы  бесконтактного  контроля  параметров  входящего  сырья; 

  узлы  слоеутоняющей  машины  для  плавного  изменения  степени  утонения  и  воз
можность  использования  в  ее  конструкции  виброузлов  для  встряхивания  концевых  уча
стков  стеблей; 

  новая  двухсекционная  мяльная  машина,  исключающая  механизм  перехвата,  с 
дискретно  изменяющимся  числом  мяльных  воздействий,  валками  с рифлями  трапецеи



дальней  формы,  а  также  узлами  фиксации  слоя  и  изменения  глубины  захождения  риф
лей  во  второй  секции.  Приняты  к  использованию  как  перспективные  предложения  по 
введению  упругих  элементов  в местах  установки  подшипниковых  узлов  валков; 

  новый  узел  изменения  величины  двойного  протрепа  и  алгоритм  ее  расчета. 
При  конструировании  новой  линии  машиностроительному  заводу  ОАО  «Меха

нический  завод  им.  Г.К.  Королева»  были  предложены  для  практического  использования 
варианты  агрегатирования  новой  линии,  включая  машину  для  предварительного  обес
костривания  сырца. 

В  2010  году  новая  линия  для  переработки  льна  была  создана.  Проведенными  го
сударственными  испытаниями  была  доказана  ее  эффективность.  В  2011  году  решением 
Минсельхоза  РФ  новая  линия  внедряется  на  Даниловском  льнозаводе  Ярославской  об
ласти. 

Для  разработчиков  конструкций  уборочных  машин  в  льноводстве  представлено 
обоснование  нецелесообразности  использования  пассивных  раскладочных  столов  ком
байнов  и  даны  рекомендации  по  улучшению  режимов  работы  и  конструкции  рабочих 
органов  ворошильной  машины. 

При  создании  системы  управления  слоем  льна  при  переработке  его  на  МТА  к 
практическому  использованию  фирмой  «Косинжиниринг»  (г. Кострома)  были  приняты 
алгоритмы  расчета  и  комлексного  управления  перемещением  рабочих  органов  узлов 
слоеформирующего  механизма  и вилки двойного  протрепа. 

Элементы  теории  слоеутонения,  методы  расчета  параметров  стеблевого  слоя  и 
закономерности  взаимодействия  материала  с  валками  мяльных  машин  используются  в 
учебных  курсах  КГТУ  «Основы  моделирования  и  оптимизации»,  «Проектирование  ма
шин»,  «Основы  агропроизводства  льна»  и  «Технология  и  оборудования  производства 
натуральных  волокон». 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертационной  работы  были 
представлены,  докладывались  и  обсуждались:  на  международных  научнопрактических 
конференциях  по  развитию  льняного  комплекса,  Вологда,  2006  — 2011  гг.;  на  между
народной  научнопрактической  конференции  «Основные  результаты  и  направления  раз
вития  научных  исследований  по  льнудолгунцу»,  Торжок,  ВНИИЛ,  2010  г.;  на  между
народной  научнопрактической  конференции  «Научнотехнический  прогресс  в  сельско
хозяйственном  производстве»,  Минск,  НПЦ  национальной  академии  наук  Беларуси  по 
механизации  с/х,  2011  г.;  на  международных  научнотехнических  конференциях  «Со
временные  наукоемкие  инновационные  технологии развития  промышленности  »,  КГТУ, 
Кострома,  2006,  2008,  2010  гг;  па  международной  научнотехнической  конференции 
«Современные  технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»,  Москва, 
МГТУ  им.  А.Н.  Косыгина,  2008,  2010;  2011  гг.;  на  международной  научнотехнической 
конференции  «Современные  проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности»,  Моск
ва,  РЗИТЛП,  2008  г.;  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современ
ные  наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой  про
мышленности»,  Иваново,  ИГТА,  2007,  2008,  2010  гг.;  на  Всероссийском  научном  семи
наре  «Научные  проблемы  агропромышленной  переработки  лубоволокнистых  материа
лов»,  Кострома,  КГТУ,  2005,  2010,  2011  гг.;  на  Всероссийском  семинаре  по  теории  ма
шин  и  механизмов  Российской  академии  наук  (Костромской  филиал),  2006,  2009,  2011 
гг.;  на  расширенном  заседании  кафедры  технологии  производства  льняного  волокна  и 
профессорских  семинарах  КГТУ,  Кострома,  2008,  2009,  2011  гг.;  на  заседании  кафедры 
прядения  ИГТА  в  2011  г.;  на  расширенном  заседании  кафедры  прядения  МГТУ 
им. А.Н.Косыгина  в 2011  г.. 



П У Б Л И К А Ц И И .  По  теме  диссертации  опубликовано  111  научных  работ.  Важней
шие  положения  диссертации  изложены  в  22  статьях  в  журналах,  входящих  в  «Перечень 
ведущих  рецензируемых  журналов  и  изданий»,  2  монофафиях,  25  статьях  в  научно
технических  ясурналах  и сборниках,  6 депонированных  рукописях.  Содержание  12  патен
тов  РФ  на  изобретения  представлены  в  бюллетенях  Роспатента  РФ.  По  теме  диссертации 
под  руководством  и  консультировании  автора  защищено  2  диссертации  на  соискание 
ученой степени  канд. техн.  наук. 

С Т Р У К Т У Р А  И  О Б Ъ Е М  Р А Б О Т Ы .  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
общих  выводов  и  рекомендаций,  списка  цитируемой  литературы  из  388  наименований, 
и изложена  на 445  страницах  машинописного  текста,  содержит 226 рисунков  и 4  таблицы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  ее 
цель  и  задачи,  представлена  общая  характеристика  работы,  включающая  описание  ис
пользованньгх  теоретических  и  экспериментальных  методов  исследований,  формули
ровку  научной  новизны  результатов  диссертационного  исследования,  оценку  практиче
ской значимости  и  достоверности. 

В  первой  главе  указаны  проблемы  механической  подготовки  льна  к  трепанию 
при  получении  длинного  волокна,  имеющие.место  в  условиях  агропромышленной  инте
грации  и интенсификации  производства  при  повсеместном  получении  стланцевой  льня
ной  тресты,  а также  сокращении  затрат  энергии  и ручного  труда.  Констатировано,  что  в 
настоящее  время  наблюдается  увеличение  неоднородности  свойств  стеблевого  потока, 
поступающего  к  МТА,  и,  как  следствие,  рост  недоработанного  волою1а  и  снижение  вы
хода длинноволокнистых  комплексов. 

Основываясь  на  результатах  известных  работ  A.M.  Ипатова,  Е.Л.  Пашина,  А.Б. 
Лапшина,  С.В. Бойко  и др.,  а также трудах  других  ученых  и ведущих  отраслевых  Ш Ш  и 
вузов  (ЦНИИЛВ,  НИИПОЛВ,  В Н И И Ж ,  ВНИИМЛ,  ВНИИЛ,  Костромская  ГСХА,  Ки
ровская  ГСХА),  установлена  доминирующая  роль  в  формировании  результатов  трепа
ния  подготовительных  операций. 

Отмечено,  что  наиболее  значимые  научные  результаты  изучения  внутризаводских 
процессов  подготовки  льна  к  трепанию  принадлежат  ученым  КТИ  (КГТУ).  В  рамках 
научных  школ,  руководимьгх  H.H.  Сусловым,  Г.К.  Кузнецовым,  A.M.  Ипатовым,  И.Н. 
Левитским,  Б.И.  Смирновым,  Р.В.  Корабельниковым,  Е.Л.  Пашиным  и  другими  иссле
дователями  были  созданы  научнотехнические  основы,  из^чены  и решены  многие  зада
чи указанной  проблемы. 

Обобщены  и  проанализированы  известные  решения,  направленные  на  совершен
ствование  процессов  подготовки  слоя.  Значительное  внимание  уделено  решениям,  вы
текающим  из  передового  опыта.  Основные  усилия  были  сосредоточены  на  улучшении 
работы  и  конструкций  слоеутоняющих  и  мяльных  машин.  Выявлены  работы,  направ
ленные  на  изменение  парамегров  состояния  и  положения  стеблевого  потока,  предвари
тельного  обескостривания  слоя  сырца,  а  также  связанные  с  созданием  систем  контроля 
свойств  льна  перед  МТА. 

Однако  упомян>'тые  технологичесю1е  изменения  последних  лет  в  льняном  ком
плексе  и  возникшие  в  результате  этого  дополнительные  проблемы  потребовали  про
должения  научных  изысканий  при  создании  более  эффективных  машинных  технологий. 

Анализ  выявленных  источников  показал,  что  при  создании  новых  технологий  в 
льноводстве  недостаточно  учитывали  особенности  формирования  параметров  совокуп
ности  стеблей,  определяющих  их  пригодность  к трепанию.  Не  исследовались  причинно



следственные  связи  при  изменении  упомянутых  параметров  при рассмотрении  смежных 
технологических  операций,  т.к.  отсутствовала  методическая  основа  для  эффективного 
прогнозирования  результатов  переработки  на  МТА  с  учетом  этапов  подготовки  слоя.  В 
итоге  попытки  использовать  новые  технологические  решения  для  исключения  негатив
ных  последствий  механизированной  подготовки  льна  оказывались  затратными,  тре
бующими  дополнительной  техники  и  снижающими  производительность  оборудования. 
Установлено,  что  совершенствование  конструкций  отдельных  машин  и  приемов  обра
ботки  происходило  без  комплексного  учета  технологических  эффектов,  присущих  каж
дой  из  исследуемых  операций.  Известные  результаты  по  изучению  процессов  размотки 
рулонов,  слоеформирования,  утонения,  промина  и  частичного  обескостривания  сырца 
были  получены  без  учета  влияния  предшествующих  и  последующих  операций.  Обраба
тываемые  стебли  во  многих  работах  представлялись  идеализированным  материалом  без 
учета  особенностей  изменения  их  совокупности  в  результате  технологических  воздей
ствий.  Особо  это  касалось  этапов  подготовки  льна,  реализуемых  в  условиях  агропроиз
водства. 

Такое  состояние  вопроса  привело  к  необходимости  более  глубокого  изучения 
особенностей  формирования  параметров  структуры  льна  в  полевых  условиях.  Исследо
вания  Е.Л.  Пашина,  А.Б.  Лапшина,  В.Г.  Черникова,  М.М.  Ковалева,  А.Н.  Зинцова, 
Ю.В.  Дроздова,  И.А.  Румянцевой  и  др.  убедительно  доказали,  что  многие  причины 
снижения  технологической  ценности  льна  связаны  именно  с  этими  этапами.  Были  ис
следованы  отдельные  этапы  формирования  и  подготовки  слоя.  Доказано,  что  непрямо
линейность  лент,  образующихся  при  расстиле  с  использованием  пассивного  стола  льно
комбайна  напрямую  связана  с  варьированием  длины  стеблей.  Использование  рабочих 
органов,  применяемых  на  существующей  ворошильной  машине,  а  также  применение 
механизма  подъема  лент,  по  типу  применяемого  в  конструкции  рулонного  пресс
подборщика  ПРП1,6,  приводит  к  росту  угловой  дезориентации  стеблей.  В  главе  пред
ставлены  результаты  исследований  и  даны  рекомендации  по  совершенствованию  пара
метров работы  и конструкций  этих  машин. 

В  главе  приведена  информация  о поисковых  исследованиях,  направленных  на  со
вершенствование  этапов  подготовки  льна  к  трепанию  за  счет  использования  дополни
тельного  трепания  сырца,  а  также  приемов  основного  трепания  с  более  глубокой  диф
ференциацией  воздействий.  Было  сделано  заключение,  что  такие  решения  являются  за
тратными  при  практической  реализации.  Однако  некоторые  из  них  бьши  рекомендова
ны  как  перспективные. 

В  результате  комплексного  анаяиза  предложен  новый  концептуальный  подход  к 
совершенствованию  подготовительных  операций.  Качество  их  выполнения  должно  од
новременно  оцениваться  сохранением  структурных  параметров  исходного  слоя  стеблей, 
определяющих  их  пригодность  к  трепанию,  минимальным  повреждением  волокна  и 
максимально  возможным  ослаблением  связи  волокна  с  кострой  и  обогащением  сырца. 
При  этом  каждая  операция  должна  реализовываться  в  условиях  возможного  и  целена
правленного  изменения  режимноконструктивных  характеристик  с  тем,  чтобы  при  по
ступлении  к  МТА  льна  с  иными  исходными  свойствами  обеспечивалось  адекватное  из
менение  параметров  работы  машин.  Для  оперативного  изменения  режимов  в  этом  слу
чае  необходима  система  контроля  свойств  сырья  в движущемся  потоке. 

Реализация  нового  подхода  потребовала  дальнейшего  развития  теории  процессов 
подготовки  стеблевого  льняного  слоя  тресты  к  трепанию,  разработки  и  совершенство
вания  методов  расчета,  анализа  и  прогнозирования  параметров  расположения  и  харак
теристик  стеблевого  потока,  а  также  моделей  взаимодействия  материала  с рабочими  ор
ганами  подготовительных  машин,  обеспечивающих  совершенствование  их  конструк



ций.  Потребовалась  разработка  эффективных  систем  их  управления  и  комплексного 
функционирования.  В  качестве  важнейшей  задачи  диссертационного  исследования  по
ставлена  разработка  конкретных  практических  решений  для  модернизации  су шествую
щих и  создания  новых машинных  технологий. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  теоретических  исследований  по  со
вершенствованию  методических  основ  оценки  подготовительных  операций  по  парамет
рам, определяющим  пригодность  слоя  к трепанию.  Значительная  часть  главы  посвящена 
развитию  теории  слоеутонения.  Важнейшей  ее  особенностью  был  учет  характеристик 
структуры  стеблей  и режимноконструктивных  параметров  процесса. 

Предложена  концепция  формирования  критериев  технологической  эффективно
сти  обработки  льна  при  его  подготовке  к  трепанию.  На  ее  основе  для  прогнозирования 
выхода  длинного  волокна  В  предложена  зависимость  этого  важнейшего  критерия  от  со
вокупности  параметров,  определяющих  влияние  подготовительных  операций  П„сх'Кпоя  и 

результатов  трепания  'я[...],  с  учетом  исходного  волокна  в  стеблях  С,  изменения  проч

ности  Р,  сил  натяжения  при  трепании  Ы, дисперсий  этих  величин  и влияния  на  них  про

цессов  подготовки  слоя: 
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Новизной  концепции  является  учет  влия
ния  на  результаты  конечной  обработки  подгото
вительньк  операций  и необходимость  адаптации 
их  режимов  к  изменяющимся  свойствам  льна 
(рис.  I).  Для  реализации  основных  положений 
концепции  требуется  выявление  закономерно
стей  изменения  критериев  результативности 
подготовительных  операций  от  их  режимно
конструктивных  параметров  и  свойств  льна,  а 
также  совершенствование  методов  расчета  и 
прогнозирования  пригодности  стеблевого  пото
ка к  трепанию. 

Анализ  известных  моделей  расчета  при
годности  совокупности  стеблей  в  слое  к  трепа
нию  выявил  их  недостатки:  неучет  последейст
вия операций  слоеутонения,  промина  и  трепания 
до узла перехвата  в трепальной  машине. 

Требуется  уточнение  закономерностей  распределения  концевых  участков  стеблей 
с длиной Ь,  и.меющих угол  наклона /9 и угловую  дезориентацию. 

Дня  этого,  используя  метод  статистического  моделирования,  оцештали  значения  ко
ординат комлевых А и вершиночных В концов стеблей Х|, у;: 

исходное  промин 
слое

форми
рование 

Этапы  подготовки 

Рис.  1. Влияние этапов подготовки  на 
пригодность к трепанию 

(4+1/2 

и  зтР  созР ^ 

х\1/2 
(А); 

и,'  ,  [sЎn/} 

ш/З 

СО!^) 

1/2 

У") 

(В). 

На  основе  этого  осуществлен  расчёт  показателя  пригодности  П  =\р   р  ,  где 

к  р''    доли  незажатых  соответственно  комлевых  и  вершиночных  участков  слоя  при 
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трепании.  Результаты  сравнительного  анализа  пригодности  при  использовании  сущест
вующего  метода  2  (пун1сгир)и  усовершенствованного  1 представлены  на рис.  2 и  3. 

Результаты  расчета  показателя  пригодности  позволили  оценить  значения  откло
нений  текущей  и  оптимальной  координаты  перемещения  слоя  (рис.  4),  а  также  измене
ние  Хо„,„ в  зависимости  от  ширины  слоя  с  учетом  СКО  по  комлям  и  вершинам  (рис.  5). 
Сделан  вывод  о  возможных  требуемых  смещениях  слоя  с  учетом  варьирования  его 
свойств  до  30  см.  Для  осуществления  таких  смещений  слоя  необходимо  использование 
специальных  узлов  и  систем  управления  их работой  в  условиях  его  перемещения  вдоль 
МТА. 

/•  /  ^  1 

/ / 
/  / 

Рис. 2. Зависимость пригодности  от координаты 
положения слоя относительно  зажимных 

конвейеров  ( а  =  15°  ;  ]в =  45°) 

Рис. 3. Зависимость пригодности  от ширины 
слоя  при а! = 3 см, 02 = 5 см, д: = 25 см, 

а =  10°,р = 30'' 

10  13  и 

Х.Хопт,:и 

Рис. 4. Распределение  (хХо„т) по  Рис. 5. Зависимость координаты  оптимадь
результатам моделирования  него положения  слоя от его ширины при слу

чайном изменении СКО по комлям и вершинам 
Проведен  анштз  возможной  корректировки  смещений  слоя  с  учетом  работы  узла 

двойного  протрепа  за  счет  перемещения  его  вилки.  Получено  математическое  условие 
для  введения  в действие  вилки  двойного  протрепа:  1    ба,    бОг >  2А  +  аз  .  Определе
на  величина двойного  протрепа  е  = аз(с,  + С2)+а  также  координата  положения  слоя 
при  трепании  впервой  секции  х=ЬА1,„\1  величина  отбора  длины  пряди  вилкой 
^  ^  А    азX  перед  входом  во  вторую  секцию  с  учетом  требуемой  длины  комле
вых  и вершиночных  Ьгш  участков  в поле трепания.  Это  впервые  обеспечило  созда
ние  комплексного  алгоритма  расчета  координаты  положения  слоя  и  величины  отбора 



пряди  вилкой  двойного  протрепа.  Его  использование  позволило  моделировать  измене
ние  этих  параметров  в зависимости  от  характеристик  структуры  слоя  и  координаты  его 
положения  (рис.  6). 

Проведенная  сравнитель
ная  проверка  формирования  ве
личины  пригодности  П  слоя  при 
использовании  этого  алгоритма  и 
без  него  в  условиях  движения 
стеблей  с  изменяющимися  пара
метрами  структуры  подтвердила 
его  эффективность.  Прирост  П 
достигает  10... 25%. 

Важнейшей  составляющей 
второй  главы  является  теорети
ческое  исследование  закономер
ностей  формирования  угловой 
дезориентации  при  слоеугоне  Рис. 6. Величина отбора вилкой П   при а,=1. ст,=2: 2   при 
НИИ.  01=1,5, 02=3; 3   при 0|=2, 01=4) и координата положения 

слоя (4   при с,=1, а2=2; 5   при С1=1,5, а2=3; 6   при 01=2, 
01=4) при максимальной длине обрабатываемых концов 60 см 

Развиты  теоретические  представления  о 
вероятностной  природе  этого  явления,  впервые 
рассмотренные  А.Б.  Лапшиным.  В  частности, 
осуществлена  оценка  вероятности  непопадания 
порции  стеблей  в  рабочую  зону  между  двумя 
парами  смежных  зубьев  слоеутоняющих  дисков 
с учето.м особенностей  их  конструкции. 

Вычисление  вероятности  попадания  доли 
стеблей  между  двумя  парами  смежных  зубьев 
зубчатых  дисков,  расположенных  на  одном  ва
лу  Рь  позволило  предложить  методику  выбора 
расстояния  между  дисками  на  валу  с  учетом 
случайного  характера  угла  разворота  стеблей  в 
слое  (7а. Условием  этого 

0.6 

, в=о.ооб:5 м 
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Рис. 7. Зависимость  ?! от расстояния 
между слое)тоняющими  дисками (1 
и их конструктивными  параметрами 

является:  Лзш  —>
2  со5 2а + соз2с7^ 

оценку  Р],  определяющую  условия  неразворота 
стеблей  при  слоеутонении,  оказалось  возмож
ным  реализовать  с  учетом  элементов  конструк

2  г 
ции  утоняющего  механизма 

(рис.  7).  Исследования  на  этом  этапе  явились  основой  для  дальнейшего  совершенство
вания методов расчета  параметров  процесса  слоеутонения  с учетом  межстеблевых  связей. 

Моделирование  схемы  нагружения  стебля  в  виде  стержня,  концы  которого  связа
ны  с  соседним  стеблем  упругими  связями,  а  в  зоне  между  концами  стержень  нагружен 
от1"ягивающими  силами,  возникающими  как реакции  зубьев  утоняющего  диска  (рис.  8), 
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Рис. 8. Модель стебля Б зоне утонения 

OO.UICTB :ИИ1ЧЕКИА С1 

О  0,2  0,4  0,6  0,5  1,0  1. 

Рис. 9. Зависимость  расстояния 
между дисками от коэффициента К 

d  к 

позволило  получить  зависимость  угла  наклона 
стеблей  (р от  параметров  его  нагружения  при  уто
нении: 

Д ,  Д ,  F[LKi\  +  KiL+d)\ 
ip = arcig !  i  = arctg^  i  ^  ii, 

L  L~  • С 2 

a  также  выявить  закономерности  изменения  этого
угла  в зависимости  от  d  с  учетом  соотношения  сил 
связи  К,  интенсивности  связи  С  в  условиях  пово
рота  стеблей  и  формирования  реакции  F  на  зубья 
одного  из дисков  (рис.  9 и  10). 

Проведено  моделирование  изменения  углов 
разворота  стеблей  в  слое  при  его  прохождении 
слоеутоняющего  механизма.  Особенностью  его 
реализации  явилась  оригинальная  методика  оцен
ки  углов  разворота  стеблей  а; и дезориентации  Pj с 
учетом  сил  взаимосвязи  между  стеблями  Кс  Ее 
суть  заключается  в  следующем.  Сначала  для  гй 
зоны  утонения  по  формуле  определяется  вероят
ность  Р  попадания  стеблей  в  смежные  впадины 
зубчатых  дисков.  Затем  определяется  промежу
точное  значение  угла  разворота  ^  и  угла  дезори
ентации  Д..  В  результате,  для  /й  зоны  утонения 
имеем:  а,  •P+(a,  +  ipJ(lP); 

где  (f>i    угол  разворота  слоя  от  наличия  межстеб
левых  связей  в  зоне  утонения;  i=l,...,n    число  зон 
утонения;  п   число  пар утоняющих  дисков. 

Результаты  моделирования  (рис.  11  и  12)  вы
явили  существенное  влияние  на  прирост  угловой 
дезориентации  числа  зон  утонения,  величины 
межстеблевых  связей,  параметра  d,  начального  уг
ла  дезориентации.  Впервые  указана  возможность 
совместного  влияния  К  и  d  на  прирост угла  разво
рота.  Выявлено  рациональное  сочетание  этих  па
раметров  для  разных  этапов  утонения.  Установле
но  максимально  возможное  увеличение  углов  на
клона  ~  15%.  При  таких  значениях  прироста  угла 
использование  56  зон  утонения  на  слоеутоняю
щей  машине  будет  негативно  сказываться  на  каче
ство  последующей  переработки  льняной  тресты  на 
МТА. 

Рис.  Ў0. Из.ченение угла разворота 
стебля при различных значениях С1 и 

Р  (приК=2) 
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Рис.  11. Зависимость  вероятности Р 
от с1 и параметра,  определяющего  силы  связи 

между стеблями в слое Кс 

Рис.  12. Зависимость вероятности Р 
от  количества зон утонения 1 и  начальной 

угловой дезориентации  За 

В  заключительной  части  главы  исследована  возможность  повышения  эффектив
ности  слоеутонения  на  основе  снижения  сил  межстеблевых  связей.  Было  рассмотрено 
предложение  В.Б.  Левина  о  возможном  положительном  влиянии  совмещения  операции 
слоеутонения  с  вибрационными  воздействиями  на  слой.  Сформулированы  теоретиче
ские  основы  формирования  технологических  эффектов  снижения  величины  связи  меж
ду  стеблями  при  использовании  этих  воздействий.  Показана  возможность  за  счет  по
мещения  стебля  на  вибрирующую  плоскость  изменять  эффективный  коэффициент  тре
ния  между  стеблем  и  плоскостью  от  его  истинного  (физического)  значения  /  до  нуля. 
Подбором  интенсивности  колебаний  плоскости  (амплитуды  и частоты)  можно  добиться 
перемещения  стебля,  по  плоскости  при  мальгх  значениях  сдвигающей  силы.  Рассмотре
ны  колебания  свободных  участков  стеблей,  находящихся  в  зоне  утонения.  Получена  за
висимость  амплитуд  колебаний  точек  стебля  по  его  длине  от  величины  возмущающей 
силы,  длины  консоли  стебля  и  ее  массы.  Учитывая,  что  совокупность  стеблей  включает 
стебли  разных  размеров,  сделан  вывод  о  возможности  снижения  межстеблевых  связей 
за  счет различий  параметров  колебаний  от  встряхивания.  Однако  при  этом  следует  учи
тывать  величину  изгибной  жесткости  стеблей,  массу  и  плотность  отбираемой  порции  в 
поле утонения  и расстояние  между  соседними  полями  утонения. 

В  третьей  главе  развиты  теоретические  основы  процесса  промина  стеблей  льна  с 
учетом  положений  новой  концепции,  определяющей  технологическую  эффективность 
процесса.  В  этой  связи  предложено  обескостривание  при  промине  осуществлять  на  ос
нове  интенсификации  перемещений  участков  стеблей,  расположенных  вне  полей  мятья, 
при  одновременном  увеличении  количества  и  величины  смещений  пряди  относительно 
кромок  рифлей  внз'три  поля  мятья.  Рост  количества  смещений  возможен  с  использова
нием  дополнительных  динамических  повторяющихся  контактных  соприкосновений 
рифлей  с  обрабатываемым  материалом,  а  величины  смещения    за  счет  увеличения  за
хождения  рифлей. 

Впервые  получены  математические  .модели  малых  поперечных  колебаний  упомя
нутых  свободных  участков  стеблей  вне  полей  мятья  (рис.  13)  при  различном  располо
жении рифлей  в  соседних  парах  валков:  симметричное  и  асимметричное. 
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Рис.  13. Расчетная  схема движения  слоя 
между соседними  парами  валков 

Для  каждого  из  вариантов  рас
положения  рифлей  составлены  диффе
ренциальные  уравнения  второго  по
рядка  в  частных  производных,  и  были 
получены  математические  выражения 
для  определения  возникающих  по 
длине  слоя  ускорений:  (1)    при  сим
метричном  расположении  рифлей;  (2) 
  при  асимметричном.  Дана  оценка 
интенсивности  поперечных  колебаний 
в  зависимости  от  параметров  работы 
мяльной  пары  (рис.  14).  Анализ  моде
лей  и  результаты  изучения  особенно
стей  движения  выявили  наличие  слож
ных  нелинейных  взаимосвязей  между 
параметрами,  определяющими  ускоре
ния  точек  пряди.  Для  того  чтобы 
учесть  их,  был  предложен  алгоритм 
статистического  моделирования  в  ус
ловиях  возможного  варьирования  си
ловьгх  параметров  и  линейной  плотно
сти  пряди.  Для  этого  ввели  обобщен

Z 

Рис.  14.  Интенсивность поперечных  колебаний 
К=Н/с1 в зависимости  от числа рифлей 2 и отно

шения НА (Ўглубина захождения рифлей; с1   диа
метр валка) 
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Рис.  15.  Количество максимумов Mj при 
варьировании свойств слоя в зависимости  от 
обобщенной переменной  Ц  (верхняя линия  

асимметричное расположение  рифлей) 
ную  переменную 

[м/с]. 

Используя  теорию  подобия  и 
применив  безразмерные  комплексы, 
была  дана  интегральная  оценка  интен
сивности  движения  исследуемых  уча
стков  пряди  при  разных  схемах  уста
новки рифлей  їэис.  15). 

Результаты  статистического  моделирования  позволили  выявить  целесообразность 
использования  асимметричного  расположения  рифлей  в  соседних  парах  валков.  Один  из 
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выводов  оказался  связан  с  необходимостью  реализации  процесса  промина  при  повы
шенных  значениях  глубины  захождения  рифлей.  Однако  при  этом  должны  учитываться 
особенности  опасного  нагружения  прядей  в поле  .мятья. 

Поэтому  на  последующих  этапах  исследовали  условия  реализации  промина  стеб
лей  при  минимальном  повреждении  лубяного  покрова.  Одна  из  задач  направлена  на 
обоснование  формы  рифлей,  обеспечивающих  промин  при  повышенной  глубине  их  за
хождения.  Сравнивали  известные  формы  рифлей:  пластинчатые  А,  закругленные  Б  и 
трапецеидальные  В.  Используя  известные  из  работ  A.M.  Ипатова  условия  перемещения 
пряди  с  кострой  по  кромке,  были  получены  математические  выражения,  определяющие 
соотношения  натяжений  в  сбегающей  и  набегающей  ветвях  пряди  п  для  рассматривае
мых  типов  рифлей.  Установлено,  что  при  использовании  рифли  по  типу  В  возможно  ог
раничение  прироста  силы  натяжения  в  сбегающей  ветви  пряди  при  увеличении  глубины 
захождения  i (рис.  16). Соотношение  упомянутых 
натяжений  п в этом  случае  определяется  следую
щим  выражением: 

Osin 
U 

h  + lili 

£>sin 
U  2 j  ^ 

D.sm 
VZ  2 

hji 

где  В    диаметр  валков;  2    число  рифлей;  к  
ширина  полки  рифли;  5    центральный  угол,  оп
ределяемый  шириной  полки  рифли;  (р̂     критиче
ский  угол  промина; ^    коэффициент  трения  слоя 
о  кромку. 
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Рис.  16. Сравнительный анатиз 
изменения  соотношения  сил 

натяжения  п 

Второй  задачей,  связанной  с  оценкой  условий,  которые  могут  привести  к  повреж
дению  волокна,  явилось  вьмвление  механизма  контактного  взаимодействия  поверхно
сти  одного  валка  с поверхностью  другого  посредством  льняного  слоя,  имеющего  неров
ность  по  толщине  и  способность  деформироваться  при  сжатии.  Исследовано  три  этапа 
этого  взаимодействия,  на  каждом  из  которых  выведены  уравнения  движения  верхнего 
валка.  Наиболее  опасным  для  повреждения  волокна  является  третий  этап    подъем  вал
ка  на  неровность  слоя  (рис.  17).  Были  получены  дифференциальные  уравнения  движе
ния  валка,  решение  которых  численным  методом  позволило  определить  силу  взаимо
действия  неровности  стеблевого  слоя  с  валками  мяльной  пары  в  зависимости  от  высоты 
неровности  и  конструктивнотехнологических  параметров  мяльной  пары: 

т  Xq  =  ~  R  +  2 • cos  (»   iv 2 • sin  (p, 

"'Ус  =    ^ ^  +  jVj  •  COS  (p +  F„,p  2 • sin  (P\ 

Jc^ip  =  M  

Моделирование  взаимодействия  рифли  с утолщемем  слоя  впервые  позволило  устано
вить  закономерности  формирования  исследуемой  силы  реакции  на  волокно  во  времени  t  с 
учетом высоты  неровности h (рис.  18) и скорости перемещения  слоя V, м/с (рис.  19). 
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Рис.  17. Расчетная схема взаимодействия  на этапе 
после отрыва валка от поверхности слоя 
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Рис.  18. Зависимость максимальной  силы 
реакции от высоты  препятствия 

Установлено,  что  формирова
ние  максимальных  сил  реакций  про
исходит  за  время  не  более  0,01...0,02 
с.  В  связи  с  этим  сделано  предполо
жение,  что  эти явления  возможны  в 

условиях  колебания  валков.  Кроме 
этого,  в  наибольшей  степени  на  опас
ные  нагружения  волокна  влияют  ско
рость  перемещения  материала  и  вели
чина  неровности  по толщине.  Влияние 
жесткости  пружины  нагружения  валка 
на  величину  исследуемой  реакции  не
велико.  Использование  полученньгх 
результатов  позволило  оценить  влия
ние  конструктивнотехнологических 
параметров  валковой  пары  и  скорост

ных  режимов  мяльной  машины  на  горизонтальную  составляющую  силы  взаимодейст
вия  неровностей  слоя  с  валками.  На  их  основе,  для  снижения  максимальных  значений 
указанной  силы,  рекомендовано  устанавливать  на  боковую  стенку  гребенки  упругие 
элементы. 

Значительное  внимание  в  третьей  главе  уделено  развитию  теории  процесса  про
мина  льняной  тресты  при  наличии  колебаний  верхнего  валка  мяльной  пары.  Дан  анализ 
выполненных  ранее  В.А. Дъячковым  и Р.В. Корабельниковым  работ  по  колебаниям  вая
ка.  Уточнена  природа  возбуждающих  колебания  валка  сил,  в  том  числе  показано,  что 
эти  колебания  могут  возбуждаться  силами  вязкоупругости,  рассмотрено  влияние  не
уравновешенности  валка  на  его  колебания,  установлена  необходимость  учета  сил  тре
ния  в  гребенках  мяльной  машины.  На  рис.  20  приведены  АЧХ  при  разных  моделях  ко
лебаний  валка.  Дополнительно  к  ранее  установленным  колебательным  явлениям  при 
промине  выявлены  и  исследованы  угловые  колебания  верхнего  валка  (в  плоскости  осей 
валков)  (рис.  21  и  22).  Предсказаны  также  дополнительные  воздействия  на  слой  при 
промине,  обусловленные  неравномерностью  хода  валков  (колебания  валков  относи
тельно  оси  за  счет  выбора  зазоров  в  приводе). 

Рис.  19. Зависимость силы  взаимодействия 
слоя с валком от времени 
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Рис. 20. АЧХ валка при различных 
моделях колебаний  валка 
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Рис. 21. Динамическая  модель 
угловых  колебаний  валка 

Рис. 22. Случайные перемещения  валка 
при угловых  колебаню!х 
Анализ  полученных  теоретических  результатов  позволил  сделать  предположение, 

что  выявленные  значения  амплитуд  переме
щений  верхнего  валка  вследствие  его  коле
баний  в  вертикальной  плоскости  могут  при
водить  к  увеличению  периметра  излома 
стеблей,  изменяющемуся  по  щирине  мяльной 
машины. 
Для  проверки  этого  было  осуществлено  мо
делирование  возможных  смещений  слоя  для 
двух  вариантов  процесса  промина:  с  наличи
ем  указанных  выше  колебаний  и  без  них. 
Оценивали  изменение  ширины  слоя  и  коор
динаты  его  положения.  Для  их  определения 
использовали  алгоритм,  предложенный 
Б.И.Смирновым.  В  итоге  было  получено  под
тверждение,  что  наличие  колебаний  валков 
вызывает  изменение  структурных  парамет

16  20  26 

Угол  винтового  рифления,  град 

10 ширина  слоя  100 см  а  ширина  слоя  80  см  | 

Рис. 23. Разность величин смещения  слоя 
(без учета колебаний верхних  валков и с 
их учетом) для различных  параметров 

слоя и мяльной  машины 

ров  слоя,  влияющих  на пригодность  к трепанию  (рис.  23). 
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с  учетом  этих  выводов  задача  стабилизации  параметров 
работы  валковых  пар  (в  частности  глубины  захождения) 
становится  одной  из  важнейших  при  эксплуатации  мяльных 
машин.  Потребовались  решения  по  минимизации  влияния 
выявленных  колебаний  валков. 

Анализ  полученных  теоретических  результатов  позволил 
предложить  решение,  снижающее  макси.мальные  амплитуды  коле
баний.  Оно  основано  на  использовании  модели,  указанной  на  рис. 
24.  Применительно  к  ней  получены  математические  выражения 
для  амплитуд  колебаний  верхнего  1 и нижнего  2  валков: 

Ж с Г ' 
|[[1> 
!  1 

где 
т.т  + Сир + С^,, 

Л  = т р у 

Рис. 24. 
Двухмассовая 

модель 

•  +г  +с 

Сравнение  новой  модели  с  ранее  предложенной  позволило  заключить,  что  уста
новка  дополнительной  пружины  под  опору  нижнего  валка  уменьшает  до  нуля  амплиту
ду  колебаний  верхнего  валка  на  частоте,  соответствующей  частоте  свободных  колеба
ний  одномассовой  модели  (рис.  25).  В  двухмассовой  модели  появляются  две  резонанс
ные частоты  свободных  колебаний,  но с меньшей  амплитудой.  Учитывая  существование 
сил  трения  в  узлах  установки  валков  в  гребенке,  а  также  наличие  вязкоупругосга  слоя, 
величина  этих  амплитуд  будет  значительно  меньшей.  Колебания  обоих  валков  позво
лят,  с  одной  стороны,  снизить  усилия  на  проминаемый  слой  (рис.  26),  а  с  другой    ин
тенсифицировать  колебательный  процесс. 
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Рис. 25. АЧХ колебаний валков при  использовании 
новой двухмассовой  модели 
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Рис. 26. Изменение усилий на 
сырец при мятье в зависимости от 
его жесткости для двух моделей 

В  четвёртой  главе  изложены  результаты  экспериментального  изучения  особен
ностей  перемещения  слоя  в  реальных  заводских  и  лабораторных  условиях,  представле
ны  теоретические  основы  методов  контроля  параметров  сырьевого  потока,  теоретиче
ские  обоснования  систем  и  алгоритмов  управления  его  положением,  а  также  экспери
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ментальные  данные,  подтверждающие  правомерность  предложенных  в  предыдущих 
главах  важнейших  теоретических  положений. 

Наблюдения,  проведенные  в  условиях  Шолоховского  льнозавода,  позволили  ус
тановить  реальные  смещения  слоя  перед  трепальной  машиной.  Эти  значения  с  довери
тельной  вероятностью  90.. .95%  составляют  ±(10... 15)  см.  Обнаружено,  что  порядка 
50%  общего  количества  прядей  имеют  разброс  угловой  дезориентации  в  пределах 
±  (30...40)".  Доказано  влияние  мяльной  машины  на  снижение  средней  ширины  слоя. 
Причиной  тому  является  гофрирование  прядей  сырца  и  отделение  комлей.  Изза  этого 
средняя  длина  деформированного  стебля  уменьшается  на  6.. .7%.  Такие  особенности 
структуры  негативно  влияют  на пригодность  стеблевого  потока  к  трепанию. 

С  учетом  полученных  данных  был  обоснован  и  предложен  новый  метод  входного 
контроля  структурных  параметров  слоя.  Его  суть  заключается  в  анализе  изменения  па
раметров  светового  потока,  проходящего  через  слой.  Предложены  алгоритмы  иденти
фикации  центров  плотности  распределения  вершиночных  и  комлевых  участков  слоя,  а 
также расчета  параметров  его  структуры.  Проведена  экспериментальная  проверка  мето
да (рис. 27),  подтвердившая  его  эффективность. 

Ж 
Длина  стеблей,  см 

  новый  метод;  Д    существующий  метод 
СКО  по  комлям,  см  СКО  по  вершинам,  с.м 

Рис. 27. Сравнительный  анализ оценки параметров слоя с использованием  нового  метода 

Созданные  методические  основы  расчета  и  полученные  результаты  моделирова
ния  параметров  структуры  и  координаты  положения  слоя  позволили  разработать  и 
предложить  для  практического  использования  принципиально  новую  систему  управле
ния  положением  стеблевого  потока  и  величиной  отбора  вилки  двойного  протрепа  в  за
висимости  от исходных  парагугетроБ  слоя  (рис.  28). 

Значительная  часть  четвертой  главы  посвящена  экспериментальному  подтвер
ждению  ряда  важнейших  теоретических  положений  диссертационного  исследования.  С 
использованием  средств  тензометрии  и  скоростной  съёмки  было  подтверждено  сущест
вование  двух  дополнительных  видов  колебаний:  угловых  в  плоскости  осей  и  колебаний 
относительно  оси  (при  выборе  зазоров  в  системе  передач)  верхних  валков.  Проминая 
стебли,  были  получены  данные  об  амплитудах  колебаний  разных  торцов  валка.  Уста
новлено,  что  максимальные  амплрггуды  колебаний  могут  достигать  б±3.,.4  .мм,  наклоны 
могут  достигать  3,5±3.. .4  мм  (как разница  отклонений  разных  торцов).  Из  этого  следует 
(с учётом реальной  высоты  рифлей)  высокая  вероятность  смещения  слоя  при  про.мине,  а 
также  не  всегда  эффективный  промин  стеблей.  По  расчетам  различия  в  линейных  ско
ростях  комлевых  и  вершиночных  участков  слоя  при  промине  мог^'т  достигать  10..,  11%, 
Это  было  подтверждено  оценкой  изменения  проекциями  стеблей  на  перпендикуляр  к 
направлению  движения  слоя до  и после  промина  (рис.  29). 
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Предложены  варианты  исключения  этих  негативных  явлений.  Их  возможно  ис
правлять  промином  с  использованием  повышенной  глубины  захождения  рифлей,  фик
сацией  слоя  путем  его  зажатия  в  транспортер  или  использованием  специальных  реше
ний,  снижающих  амплитуду  колебаний. 

Рис. 28. Структурная  схема автоматического  управления 
по.тожением слоя и отбором  вижи 
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Рис. 29. Изменение проекции стебля,  вызванное 
уменьшением его длины и разворотом 

Значительное  внимание  уделено 
экспериментальной  проверке  эффек
тивности  использования  колебаний 
консольных  участков  стеблей  при  слое
утонении.  Исследования  проводили  на 
экспериментальной  установке  (рис.  30), 
в  которой  вибровоздействия  на  слой 
создавались  вибратором.  Установлено, 
что  колебания  стеблей  способствуют 
процессу  утонения.  Так,  без  примене
ния  вибровоздействий  прирост  средне
го  угла  наклона  стеблей  составил  22,7®, 
а  при вибровоздействиях  15,5°. 

В  этой  же  главе  экспериментально  под
тверждена  возможность  выравнивания  линей
ной  плотности  закостренных  прядей  сырца, 
полученных  при  промине  слоя  стеблей  разной 
толщины  за  счет  изменения  количества  мяль
ных  воздействий.  Это  позволило  рекомендо
вать  для  практического  использования  прием 
с  дискретным  изменением  числа  мяльных 
воздействий  в  случае  изменения  степени  уто
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Рис. 30. Схема опытной  установки 



нения  слоя,  которое  потребовалось  для  снижения  угловой  дезориентации  стеблей. 
В  пятой  главе  представлены  приложения  разработанных  теоретических  поло

жений  и результатов  расчётов  и  амоделирования  процессов  подготовки  льна  к  трепанию. 
Сформулированы  и  обобщены  в  виде  практичесютх  рекомендаций  следующие 

решения:  совершенствование  конструкции  раскладочного  стола  льнокомбайна,  под
тверждающее  полезность  использования  разработок  КГСХА  по  применению  стола  с  уз
лом  контро.чирования  перемещения  слоя;  рациональные  параметры  рабочих  органов 
ворошильной  машины;  применение  системы  контроля  структурных  параметров  слоя 
при  входе  его  в  МТА;  использование  узла  для  изменения  положения  слоя  на  слоефор
мирующем  столе  с  одновременным  ул>'чшением  растянутости  стеблей  по  комлям;  при
менение  плавного  изменения  степени  утонения  слоя  в  зависимости  от  угловой  дезори
ентации  стеблей;  введение  как  перспективного  узла  для  создания  изменяющихся  (в  за
висимости  от  длины  стеблей)  по  интенсивности  колебательных  воздействий  на  кон
сольные  участки  стеблей  для  ослабления  межстеблевых  связей  при  слоеутонении;  ис
пользование  мяльной  машины  с  изменяющимся  количеством  мяльных  воздействий,  без 
узла  перехвата,  с  механизмом  регулировки  глубины  захождения  рифлей,  с  фиксацией 
слоя  на  втором  этапе  промина,  с  использованием  рифлей  трапецеидальной  формы  для 
формирования  повышенной  глубины  захождения,  а  также  ряда  конструктивных  реше
ний  для  снижения  с.чучайных  изменений  амплитуд  колебаний  верхних  валков;  приме
нение  узла  с  механизмом  изменения  величины  двойного  протрепа,  привод  которого 
адаптирован  к работе  с системой  управления. 

В  главе даны  описания  конструкций  новых  машин,  узлов,  рабочих  органов,  поря
док  их работы.  Дана  информация  о результатах  их использования  на  практике. 

Представлены  материалы  о  возможных  вариантах  использования  систем  управ
ления  положение.м  слоя  и  работой  машин  на  этапах  подготовки  (слоеформирование, 
утонение,  промин),  обеспечивающих  повышение  пригодности  его  к трепанию  с  исполь
зованием  предложенных  алгоритмов  выявления  рациональных  режимно
конструктивных  параметров  процессов. 

Значительное  внимание  уделено  результатам  исследований,  связанных  с  разра
боткой  (путем  использования  упомянутых  новых  решений)  новой  машинной  техноло
гии  подготовки  льна  к  трепанию.  Сформулирована  последовательность  решений,  кото
рые  должны  обеспечить  эффективность  подготовительных  операций.  Предложены  раз
личные  варианты  новой  машинной  технологии,  один  из  которых  рекомендован  к  прак
тической реализации.  Укгаана  его технологическая  схема  (рис.  31). 

Дана  информация  о результатах  создания  опытного  образца линии  на  Ивановском 
механическом  заводе  им.  Г.К.  Королёва,  в  котором  многие  технические  решения  яви
лись  результатом  предсгавленной  к  защите  диссертационной  работы.  Создание  опыт
ного  образца  проведено  по  заказу  Минсельхоза  РФ  в  рамках  государственного  контрак
та  в период  2008   2010  гг. Представлены  и описаны  конструкции  новых  машин.  Приве
дены  результаты  государственных  испытаний  опытного  образца,  которые  позволили 
констатировать  эффективность  новых  решений  и  правильность  основных  выводов  дис
сертационного  исследования.  При  испытаниях  установлено,  что  удельный  выход  длин
ного  волокна  в  сравнении  с  нормативными  отраслевыми  нормами  возрос  на  20%,  сни
зилась  доля  недоработки  до  17%,  качество  волокна  осталось  на  прежнем  уровне,  а  рен
табельность  производства  повысилась  на  10... 15%. 
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Рис.  31. Предлагаемая  технологическая  схема  МТА 

Проведена  сравнительная  оценка  техникоэкономических  характеристик  предло
женной  и  зарубежных  линий,  а  также  рассчитана  ожидаемая  экономическая  эффектив
ность  от  использования  и внедрения  результатов  работы.  Установлено,  что  в расчете  на 
одну  тонну  тресты  она может  составить  от  2,0 до  3,0  тыс.  руб. 

Указано,  что  в  настоящее  время  новая  линия  установлена  на  Даниловском  льно
заводе Ярославской  области. 

Рис. 32. Внешний вид новой линии д.та переработки льняной  тресты 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕВДАЦИИ 

1. Важнейшими  причинами  ухудшения  пригодности  льна  к  трепанию  для  выде
ления  из  него  длинноволокнистых  комплексов  являются  дефекты  структуры  стеблевой 
ленты  и неровнота  свойств,  формирующиеся  на  подготовительных  этапах  агропромыш
ленного  производства.  Ряд  используемых  при  уборке  льна  подготовительных  операций 
(расстил  стеблей  в  леЕ!ту  с  при.менением  пассивных  раскладочных  столов,  плющение  и 
подбор  слоя,  ворошение  стеблей  и  др.)  негативно  влияют  на  сохранение  начальных 
свойств  льна,  способствуют  росту  их  неровноты  и  не  учитывают  изменения  структуры 
стеблевого  потока  при  переработке  в условиях  льнозавода. 

Особенностью  внут]зизаводской  обработки  является  использование  льна  с  повы
шенной  неровнотой  свойств.  Предлагаемые  варианты  совершенствования  существую
щих  технологий  требуют  дополнительных  машин  и узлов.  Перспективным  направлени
ем  является  переработка,  обеспечивающая  адекватное  изменение  режимно
конструктивных  параметров  процессов  подготовки  льна  в зависимости  от  его  исходных 
свойств,  что  требует  создания  системы  их  идентификации  и  прогнозирования  техноло
гических  эффектов. 

2.  Предложена  новая  концепция  формирования  при  подготовительных  операциях 
на  МТА  параметров  сырья,  определяющих  его  технологическую  ценность.  Согласно  ей 
качество  каждого  этапа  должно  одновременно  оцениваться  значениями  пригодности  к 
трепанию,  степенью  удаления  костры  и уровнем  потери  прочности  волокна.  Необходим 
учет  последействия  на  стеблевой  поток  слоеутоняющей,  мяльной  машин  и  перехвата 
слоя.  При  этом  должна  предусматриваться  возможность  целенаправленного  оператив
ного управления  подготовкой  льна  при  изменении  его  свойств. 

3.  Усовершенствован  метод  расчета  показателя  пригодности  с  использованием 
статистического  моделирования  параметров  распределения  концевых  участков  стеблей 
при  их  развороте  в  слое.  Получена  система  математических  зависимостей  параметров, 
определяющих  пригодность  стеблей  к трепанию,  а также атгоритм  расчета  оптимальной 
координаты  положения  слоя Хопт  при  перемещении  его  вдоль  МТА.  Новизной  алгорит
ма является  комплексный  учет:  текущей  координаты  слоя;  длины  стеблей  льна,  разбро
са  их  вершиночных  и  комлевых  концов;  максимально  возможной  величины  двойного 
протрепа;  требуемой  длины  свободных  участков  прядей  в  поле  трепания.  Моделирова
ние  процесса  изменения  координаты  положения  слоя  позволило  оценить  возможные 
различия  между X  и Хот,,.  Они  достигают  30  см  и  вызывают  ухудшение  пригодности  до 
пяти раз. 

4.  Рациональные  условия  трепания  с  учетом  влияния  на  структуру  и  положение 
слоя  процессов  слоеутонения  и  промина  требуют  совместного  изменения  координаты 
положения  слоя  перед  слоеутоняющим  механизмом  и  величины  отбора  вилкой  узла 
двойного  протрепа  в  зависимости  от  исходного  состояния  стеблей  в  слое.  Для  опреде
ления  структурных  параметров  движущегося  стеблевого  слоя  на  входе  в  МТА  впервые 
предложен  бесконтактный  метод  их  идентификации  и  контроля.  Особенностью  метода, 
в  отличие  от  известных  аналогов,  являются  пониженная  требовательность  к  вычисли
тельным ресурсам  и более  простое  техническое  исполнение. 

5.  Развиты  теоретические  представления  о  закономерностях  формирования  угло
вой  дезориентации  стеблей  при  слоеутонении.  Впервые  получена  модель  изменения  в 
зоне  утонения  парами  дисков  угла  разворота  стебля  в  зависимости  от  частоты  вращения 
дисков,  их радиуса,  числа  и  шага  зубьев,  межосевого  расстояния  смежных  валов.  С  уче
том  этих  параметров  установлены  рациональные  условия  нахождения  стеблей  в  смеж
ных впадинах  зубчатых  дисков  при  утонении. 

24 



Дана  новая  интерпретация  влияния  на разворот  стеблей  сил  межстеблевых  связей 
по  краям  слоя  с учетом  длины  льна. На  основе  математического  анализа  получено  усло
вие  рационального  расположения  слоя  по  отношению  к  утоняющих  дискам  с  учетом 
этих  связей.  Расчетами  доказано,  что  для  сниясения  угловой  дезориентации  стеблей  в 
слое>тоняющем  механизме  необходимо  либо  увеличивать  расстояние  между  дисками <1, 
либо  снижать  величину  разброса  сцепленности  К  между  стеблями  с  учётом  их  длины. 
Впервые  указана  возможность  совместного  влияния  К  и  (1 на  прирост  угла  разворота. 
Установлена  необходимость  выявления  определенного  сочетания  этих  параметров  для 
разных  этапов  утонения  с  учётом  величины  изгибной  жесткости  стеблей,  массы  отби
раемой  порции  в поле утонения  и расстояния  между  соседними  полями  утонения. 

6.  Моделирование  процесса  формирования  угла  наклона  стеблей  в  каждой  из  зон 
утонения  позволило  выявить  максимально  возможное  его  увеличение  =  15%.  Установ
лено,  что  при  таких  значениях  использование  большого  количества  зон  утонения  (56) 
на  слоеутоняющей  машине  будет  негативно  сказываться  на  результатах  последующей 
переработки  льняной  тресты.  Рекомендовано  для  улучшения  работы  слоеутоняющей 
машины  обеспечивать  возможность  изменения  степени  утонения,  расстояния  между 
дисками,  а также  снижения  величин  межстеблевых  связей. 

7.  Обосновано  направление  снижения  связей  между  стеблями,  заключающееся  в 
использовании  встряхивания  концевых  участков  слоя  при  его утонении.  Для  стебля,  на
ходящегося  в  зоне  утонения,  получена  зависимость  амплитуды  колебаний  точек  стебля 
по  его  длине  от  величины  возмущающей  силы,  длины  консоли  стебля  и  ее  массы,  что 
проверено  экспериментально.  Подтверждено  как  перспективное  известное  положение, 
что  подбором  интенсивности  колебаний  плоскости  ( амплтуды  и  частоты)  можно  до
биться  перемещения  стебля  по плоскости  при  малых  значениях  сдвигающей  силы. 

8.  Эффективность  обескостривания  при  промине  необходимо  обеспечивать  на  ос
нове  интенсификации  перемещений  участков  стеблей,  расположенных  вне  полей  мятья, 
при  одновременном  увеличении  количества  и  величины  смещений  пряди  относительно 
кромок рифлей  внутри  поля  мятья. Для  этого  предложено  использовать  дополнительные 
динамические  повторяющиеся  контактные  соприкосновения  обрабатываемого  материа
ла  с рифлями  и  осуществлять  промин  при увеличенной  глубине  их  захождения. 

Впервые  получены  математические  модели  малых  поперечных  колебаний  сво
бодных  участков  стеблей  вне  полей  мятья  при  различном  расположении  рифлей  в  со
седних  парах  валков  (симметричное  и  асимметричное).  С  использованием  безразмерно
го  комплекса,  зависящего  от  диаметра  валков,  числа  рифлей  и  их  захождения,  длины 
участка,  его  линейной  плотности  и  др.,  установлено  наличие  сложных  нелинейных 
взаимосвязей  между  параметрами,  определяющими  интенсивность  колебаний  иссле
дуемых  участков.  По  результатам  статистического  моделирования  доказана  целесооб
разность  использования  асимметричного  расположения  рифлей  в  соседних  парах  валков 
при  реализации  промина  с  повышенной  глубиной  захождения  рифлей  и  увеличенном 
расстоянии  между  осями  соседних  пар  валков. 

9.  Исследованы  закономерности  формирования  сил реакций  на  стеблевой  слой  со 
стороны  рифлей.  Впервые  этот  процесс  рассмотрен  поэтапно.  Максимальные  значения 
сил  формируются  на  этапе  подъема  рифли  на  утолщение  слоя,  что  может  приводить  к 
снижению  прочностных  свойств  волокна.  Росту  этих  сил  могут  способствовать  колеба
тельные  движения  валков.  Получены  модели  и  созданы  методы  расчета  этих  сил.  При 
изучении  закономерностей  их  формирования  выявлена  доминирующая  роль  скорости 
перемещения  материала  и диаметра  валков.  Влияние  жесткости  нагружающей  пружины 
на  величину  исследуемой  реакции  невелико.  Предложено  для  снижения  негативных  по
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следствий  от  указанных  сил  изменить  конструкцию  крепления  и  перемещения  подшип
никовых  узлов  валков  за  счет  введения  упругих  элементов. 

10. Основными  причинами  динамических  повторяющихся  контактных  соприкос
новений  рифлей  валков  с  проминаемым  материалом  являются  колебательные  движения 
верхних  валков  мяльной  пары.  Уточнена  природа  возбуждающих  колебания  валка сил,  в 
том  числе  показано,  что эти  колебания  могут  возбуждаться  силами  вязкоупругости,  рас

,  смотрено  влияние  неуравновешенности  валка  на  ампл1пуду  его  колебаний,  установлена 
необходимость  учета  сил  трения  при  перемещении  корпусов  подшипников  валков  в 
гребенках  мяльной  машины  при  колебаниях.  Доказано,  что  рабочие  частоты  вращения 
верхнего  валка  находятся  значительно  ниже  частот  его  свободных  колебаний.  Резонанс 
в  системе  и повышение  в  связи  с этим  амплитуд  колебаний  валка  возможно  на  частотах 
возмущения  системы,  вызываемых  рифлями  валков.  Дополнительно  к  ранее  установ
ленным  колебательным  явлениям  при  промине  выявлены  новые  виды  колебаний:  угло
вые  (в  плоскости  осей  валков  )  и  круговые  (относительно  оси  за  счет  выбора  зазоров  в 
приводе).  Поэтому  ранее  предложенная  одномассовая  динамическая  модель  колебаний 
не может отразкать  полностью  картину  колебательных  явлений  системы  «валок   слой». 
Теоретически  и экспериментально  исследованы  угловые  колебания  валка. 

11. На  основании  анализа  полученных  математических  моделей  колебаний  валка 
вскрыта  природа  их  возникновения,  в  основном  связанная  с  частотой  вращения  валка, 
количеством  рифлей  на  валке,  его  диаметром  и  формой  рифлей,  варьированием  толщи
ны  слоя,  расположением  неровностей  в  слое  по  его  ширине  и длине.  Дана  оценка  и  про
ведено  моделирование  перемещений  верхнего  валка  при  колебаниях  в  зависимости  от 
конструктивных  и  технологических  параметров  системы,  в  том  числе  от  случайных  из
менений  жесткости  слоя.  Предложена  новая  двухмассовая  модель  взаимодействия  вал
ков,  обеспечивающая  (в  условиях  наличия  сил  трения  в  узлах  закрепления  валков  и 
демпфирования  слоя)  снижение  усилий  на  проминаемый  слой  при  одновременной  ин
тенсификации  колебательного  процесса. 

12. Для  увеличения  величины  относительного  скольжения  пряди  в  поле  мятья  ма
тематически  обоснована  целесообразность  использования  трапецеидальной  формы 
рифлей  валков,  обеспечивающей  ограничение  роста  сил  натяжения  пряди  при  огибании 
кромок  рифлей.  Этот  эффект  предложено  применять  при  значительных  захождениях 
рифлей  друг относительно  друга. 

13.  Изменение  глубины  захождения,  вызванное  случайными  колебаниями  верх
них валков  при  промине льняной  тресты,  может  приводить  к существенному  изменению 
структуры  льняного  слоя,  а  именно  к  изменению  расположения  слоя  после  промина  и, 
как  следствие,  к  значительному  уменьшению  пригодности  слоя  к трепанию.  При  совме
стном  влиянии  угловых  и  прямолинейных  колебаний  вероятность  возникновения  ам
плит>'ды  более  20  мм  составляет  ~  15%.  Это  приводит  к  случайному  изменению  вели
чины  периметра  излома  стеблей  и  смещению  слоя  относительно  линий  зажима  при  тре
пании.  Оценка  величин  смещения  показала,  что  они  могут  находиться  в  ингервале 
10...30  см.  Сформулированы  рекомендации  для  исключения  этих  негативных  последст
вий: требуется  фиксация  слоя  при  промине  либо  снижение  амплитуд  колебаний  валков. 

14.  На  основе  новых  методов  расчета  и  моделирования  изменения  параметров 
слоя  разработана  система  управления  положением  слоя,  изменением  его  параметров  и 
величиной  отбора  вилки  двойного  протрепа,  в зависимости  от  исходных  (определённых 
системой  входного  контроля)  параметров  слоя. 

15. В  качестве  решений  для  совершенствования  процессов  подготовки  льна  к тре
панию  предложены  следующие: 
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  при  слоеформировании  необходимо  введение  операции  по  измененшо  положе
ния  стеблевой  ленты  в  зависимости  от  параметров  её  структуры  и  свойств  стеблей,  а 
также  с  учётом  влияния  на  изменение  координаты  положения  слоя  последующих  опе
раций  и длины  прядей  сырца,  попадающих  в  зону  трепания.  Одновременно  с этим  необ
ходима  операция  подкомлёвывания  стеблей  планкой  комлеподбивателя,  совершающей 
колебания,  амплитуда  и величина  которых  может  изменяться; 

  при  слоеутонении  следует  использовать  узел  для  обеспечения  колебаний  конце
вых  участков  стеблей  в  процессе  прохождения  слоя  через  зоны  утонения.  Частота  и  ам
плитуда  колебаний  должна  изменяться  в  зависимости  от  геометрических  параметров 
стеблей.  Степень  утонения  слоя  должна  регулироваться  в  пределах  от  5  до  11  в  зависи
мости  от  исходной  угловой  дезориентации  стеблевой  массы.  При  использовании  малых 
степеней  утонения  для  сохранения  производительности  МТА  обработку  более  толстого 
слоя  следует  компенсировать  дополнительными  мяльными  воздействиями; 

  применительно  к  промину,  который  может  быть  реализован  по  двум  схемам  (с 
использованием  одной  и двух  секций)  предложено  следующее.  Для  модернизации  одно
секционной  машины,  используемой  в  серийновыпускаемых  отечественных  МТА,  необ
ходимо  измененить  конструкцию  узла  с корпусами  подшипников  рифленых  валков,  пу
тем  установки  упругих  элементов,  снижающих  величину  амплитуд  при  колебании  верх
них валков  и величину  сил реакции  на  обрабатываемый  материал  со стороны  валков  при 
наличии  неровноты  по  его  толщине.  Установка  валков  на  машине  до.лжна  обеспечивать 
асимметричное  расположение  рифлей  в соседних  парах  валков. 

При  проектировании  конструкции  новой  двухсекционной  машины  не  требуется 
использование  узла  перехвата  слоя  прядей  сырца.  Первая  секция  машины  должна  обес
печивать  возможность  изменения  количества  мяльных  воздействий  вплоть  до  их  ис
ключения.  Последние  пары  валков  первой  секции  должны  обеспечить  более  интенсив
ный  промин  средней  части  стеблей,  например,  используя  рифли,  расположенные  к  осям 
валков  под  углом  п/2.  Во  второй  секции  машины  требуется  фиксация  слоя  в  зажимном 
транспортере,  перемещающем  слой  до  зоны  перехвата  трепальной  машины.  Рифленые 
вапки  должны  иметь  увеличенный  диаметр,  увеличенное  расстояние  между  полями  мя
тья  соседних  пар,  высота  рифель  должна  обеспечивать  повышенное  значение  их  захож
дения  в  паре.  Вершина рифель должна  иметь трапецеидальную  форму.  Величина  интер
секции рифлей  должна  регулироваться  в условиях  работающей  машины.  Расположение 
рифлей  в  соседних  парах валков должно быть  асимметричным. 

16.  Разработана  и  предложена  для  практического  использования  новая  машинная 
технология  подготовки  льна  к трепанию.  В  рамках  государственного  контракта  с  Мин
сельхозом  РФ  выданы  исходные  требования  для  проектирования  новых  машин  для  под
готовки  льна  к  трепашю,  предложены  новые  элементы  конструкции  и  узлы,  которые 
использованы  при  создании  нового  МТА. 

Важнейшим  элементом  новой  технологии  является  возможность  адаптации  ре
жимов  работы  машин  в  зависимости  от  свойств  исходного  сырья.  Для  этого  впервые 
предложено  на  основе  входного  контроля  параметров  слоя  и  его  расположения  в  ком
плексе  производ1Ггь:  смещение  слоя,  изменять  число  зон  утонения,  число  мяльных  воз
действий,  управлять  глубиной  захождения  рифлей  и  величиной  двойного  протрепа.  Для 
функционирования  указанных  решений  предложены  специальные  алгоритмы. 

17.  В  условиях  ОАО  «Механический  завод  им.  Г.К.  Королёва»  (г.  Иваново)  изго
товлен  опытный  образец  МТА  с  использованием  новой  машинной  технологии  подго
товки  льна.  Проведенные  государственные  испытания  МТА  позволили  установить  его 
технологические  преимущества:  увеличение  выхода  длинного  волокна  в  сравнении  с 
отраслевыми  нормативами  до  30%,  снизилась  доля  недоработки  до  16%  при  производи
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тельности  агрегата  по  тресте  до  1,6  т/ч  .  Ожидаемая  годовая  экономическая  эффектив
ность  в расчете  на  одну  тонну  тресты  в  зависимости  от  количества  рекомендованных  к 
использованию  технических  и  технологических  решений  применительно  к  одноагрегат
ному льнозаводу  составит  от 2,0 до  3,0 тыс.  рублей. 

В  настоящее  время  принято  решение  о практическом  применении  нового  МТА  на 
Даниловском  льнозаводе Ярославской  области. 
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