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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовательской  темы.  В  настоящее  время  на  предприятиях 
первичпой  обработки  льна  при  производстве  трепаного  волокна  существенно  увеличи
лась  (до  50...60%)  доля  недоработанных  волокнистых  прядей.  Их  особенностью  является 
наличие  костры,  сосредоточенной  в  основном  в  средних  участках  горсти.  Наличие  таких 
прядей  вынуждает  предприятия  нести  дополнительные  затраты,  что ухудшает  рентабель
ность  производства  и  ведет  к  снижению  выхода  длинного  волокна.  Поэтому  данная  про
блема  является  актуальной  и  требует  решения,  так  как  связана  с  обеспечением  рацио
нальной  переработки  льна,  как  сырья  для  льнокомбинатов.  Необходимые  решения  долж
ны  основываться  на  совершенствовании  машинных  технологий  переработки  льняной  тре
сты,  при  реализации  которых  сложатся  благоприятные  условия  обескостривания  средних 
участков  обрабатываемого  волокнистого  материала  при  исключении  потерь длинного  во
локна. 

Актуальность  изучаемой  темы  подтверждается  планами  развития  производства 
льна,  предусмотренных  Государственной  профаммой  развития  сельского  хозяйства  и ре
гулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и продовольствия  на  2013
2020  гг.  (утверждена  Правительством  РФ,  постановление  №  717  от  14 июля  2012  г.)  и  ре
гиональной  программой  развития льноводства  в Костромской  области. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  повышение  качества 
льняного  трепаного  волокна  за  счет  снижения  его  закостренности  на  основе  совершенст
вования  процесса трепания льна  и параметров  конструкции  машины для его  реализации. 

Для  достижения  обозначенной  цели  поставлены  следующие  задачи  исследования: 
  обосновать  возможные  направления  совершенствования  процесса  обескострива

ния льняного  сырца  при  трепании  с учетом  обеспечения  качества  волокна  в  соответствии 
с требованиями  действующего  стандарта; 

  развить  теоретические  положения  процесса  трепания,  связанные  с  обескострива
нием льняных  прядей,  и создать  основы для  прогнозирования  результатов  этого  процесса; 

  обосновать  условия,  обеспечивающие  интенсификацию  процесса  удаления  кост
ры, прежде  всего из зоны, расположенной  вблизи  зажимного  транспортера; 

 исследовать  варианты  улучшения  конструкции  трепальной  машины; 

 обосновать  рациональные  формы  и параметры  ее  новых рабочих  органов,  провес
ти экспериментальную  проверку  их  эффективности; 

  разработать  рекомендации  по  использованию  результатов  исследований,  оценить 
технологическую  и  экономическую  эффективность  новых  рабочих  органов  трепальной 
машины. 

Методы  исследования.  Методологической  основой  исследования  явились  работы 
отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  первичной  переработки  льняного  волок
на. 

При  проведении  исследований  использовались  методы  теоретической  механики, 
механики  деформируемых  тел,  дифференциального  и  интегральных  исчислений.  Про
граммная  реализация  моделей  выполнена  в среде  программирования  Microsoft Visual  Stu
dio  (язык  С#).  Модели  отдельных  явлений  и  процессов  реализованы  в  математических 
пакетах  Scilab, MathCAD,  среде программирования  Delphi. 

В  экспериментальных  исследованиях  использовались  методы  планирования  экспе
римента  и  тензометрии.  Обработка  результатов  экспериментов  проводилась  с  использо
ванием  алгоритмов  математической  статистики,  реализованных  в  пакете  прикладных 
программ  STATISTICA. 
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Достоверность  результатов  исследований,  выводов  и  рекомендаций  подтверждена 
правильной  методической  основой  и  корреетным  применением  принятых  допущений, 
сходством  результатов  моделирования  с  общепринятыми  представлениями,  а  также  ито
гами  наблюдений  и экспериментальных  исследований. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  метода  прогнозирования  ре
зультатов  процесса  обескостривания  льна,  алгоритмов  расчета  его  параметров  и  характе
ристик  функционирования  рабочих  органов  трепальной  машины,  обеспечивающих  прак
тическую  возможность  интенсификации  удаления  костры  из льняных  прядей. 

В диссертационной  работе  впервые: 

  разработана  комплексная  динамическая  модель  удаления  костры  в  процессе  тре
пания,  учитывающая  поэтапную  детерминистическую  оценку  параметров  состояния  ко
стры,  начиная  с  ее  излома  (мельчения),  отдирания  присушистой  костры  и  вероятностную 
оценку ее удаления  из многостебельного  слоя; 

  разработан  алгоритм  расчета  остаточного  содержания  костры  в  пряди,  ее  распре
деления  по  длине  пряди  и  фракционного  состава,  учитывающий  свойства  сырья,  конст
рукцию  трепальной  машины  и  технологические  параметры  процесса  трепания,  впервые 
позволивший  проводить  сравнительный  анализ  различных  конструкций  трепальных  ма
шин  по условиям  эффективности  удаления  костры; 

  получено  технологическое  обоснование  решений  для  интенсификации  процесса 
обескостривания  прядей  льняного  сырца  вблизи  зоны  зажима  путем  их  продольного  от
носительного  смещения,  увеличения  градиента  сил  натяжения  и  циклического  изменения 
объемной  плотности  слоя. 

Практическая  ценность  работы  и  реализация  полученных  результатов.  В  ре
зультате  выполнения  диссертационного  исследования  разработаны  практические  реко
мендации  по  совершенствованию  конструкции  трепальной  машины  за  счет  применения 
направляющих  вблизи  зажимного  транспортера.  Они  приняты  для  использования  Ива
новским  механическим  заводом  им.  Г.К.  Королева  путем  модернизации  конструкции  су
ществующей  трепальной  машины  мяльнотрепального  агрегата  МТА2Л.  Установлено, 
что  с  их  применением  снижение  закостренности  длинного  волокна  может  достигать  2% 
(абс.),  что  улучшает  его  качество  примерно  на  один  номер.  Ожидаемый  экономический 
эффект  применения  предлагаемых  рекомендаций  составляет  порядка  100  рублей  на  одну 
тонну тресты,  что повышает рентабельность  производства  льняного  волокна. 

В  качестве  перспективного  решения  предложен  вариант  модернизации  трепальных 
машин  с  винтовыми  барабанами  путем  использования  опоры  в  виде  массива  упругих 
элементов. 

Кроме этого,  результаты  проведенного  диссертационного  исследования  внедрены  в 
учебный  процесс  КГТУ  при  подготовке  инженеров,  бакалавров,  магистров  в  рамках  дис
циплин  «Технология  и оборудование  производства  натуральных  волокон»  и  «Проектиро
вание  текстильных  машин».  Это  относится  к  использованию  усовершенствованного  про
граммного  комплекса  «Трепание»,  обеспечивающего  расчет  параметров  процесса  и  эле
ментов  конструкции  трепальной  машины  применительно  к обескостриванию  льна. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были  доложе
ны  и  получили  одобрение:  на  международной  научнотехнической  конференции  «Лен
2006»  (г.  Кострома,  КГТУ,  2006);  на  международной  научнопрактической  конференции 
«Высокоэффеюивные  разработки  и инновационные  проекты  в льняном  комплексе  России» 
(г.  Вологда,  ОАО  ЦНИИЛК,  2007,  2008);  на  заседании  отдела  механической  переработки 
льна  ВНИИ  по  переработке лубяных  культур  (г.  Кострома,  2007  г.);  на  всероссийской  сту
денческой  конференции  «Текстиль»  (г.  Москва,  МГТУ,  2007, 2009,  2012,  2014);  на  между



народной  научнотехнической  конференции  «Текстиль»  (Украина,  г.  Глухов,  Институт 
лубяных  культур,  2007);  на  международных  научнопрактических  конференциях  «Лен
2010»,  «Лен2012»,  «Лен2014»  (г.  Кострома,  КГТУ,  2010,  2012,  2014  гг.);  на  расширен
ных  заседаниях  кафедры  технологии  производства  льняного  волокна  КГТУ  (г.  Кострома, 
КГТУ  2012,  2013,  2014  гг.);  на  Всероссийском  семинаре  по  теории  машин  и  механизмов 
(г.  Кострома,  КГТУ,  2012,  2013  гг.);  на  семинаре  по  математическому  моделированию  (г. 

Кострома,  КГТУ,  2013  г.),  на  заседании  кафедры  технологии  машиностроения  ИГЭУ  (г. 
Иваново,  ИГЭУ,  2013  г.),  на  заседании  кафедры  механических  технологий  волокнистых 
материалов  МГУДТ  (г. Москва,  2014  г.), на заседании  кафедры  машин  и аппаратов  легкой 
промышленности  МГУДТ  (г. Москва,  2014  г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  27 работ,  в том  числе  мо
нография, 4  статьи  в журналах,  входящих  в «Перечень  ведущих  рецензируемых  журналов 
и изданий»,  10 в научнотехнических  журналах,  12 тезисов  докладов.  Техническая  новиз
на  решений,  соавтором  которых  является  соискатель,  защищена  4  патентами  РФ  на  изо
бретения. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  вы
водов,  списка  литературы  из  130  наименований.  Работа  изложена  на  133  страницах  ма
шинописного  текста,  содержит  67 рисунков,  2 таблицы,  имеет  8  приложений. 

Благодарность.  Автор  выражает  благодарность  заведующему  кафедрой  техноло
гии  производства  льняного  волокна  Костромского  государственного  технологического 
университета  д.т.н.,  профессору  Пашину  Евгению  Львовичу  за  оказанную  поддержку  и 
консультации  при  выполнении  данной  работы,  а также  благодарит  сотрудников  кафедры 
за помощь  в проведении  исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  ее  цель 
и  задачи,  представлена  общая  характеристика  работы,  включающая  описание  использо
ванных  теоретических  и  экспериментальных  методов  исследований,  формулировку  но
вых  научных  результатов  и  их  научной  новизны,  практической  значимости,  достоверно
сти и обоснованности  выводов  и рекомендаций,  полученных  в работе. 

В  первой  главе  изложено  состояние  вопроса  и проведен  анализ  результатов  иссле
дований  процесса  трепания  льняного  волокна.  Теоретические  основы  процесса  трепания 
сформированы  благодаря  исследованиям  А.Б.  Кузьминского,  H.A.  Неронова,  H.H.  Сусло
ва, В.И.  Савиновского,  Г.К.  Кузнецова,  A.M.  Ипатова,  И.Н.  Левитского,  В.В.  Коновалова, 
Д А .  Янущевского,  Е.Л. Пашина,  А.Б. Лапшина,  В.А. Дьячкова,  С.Н.  Разина,  C.B. Бойко  и 
др. По  результатам  анализа  их  работ  установлено,  что  основное  внимание  уделялось  осо
бенностям  силового  нагружения  прядей,  проблемы  обескостривания  льна  рассматрива
лись  указанными  авторами  в  основном  фрагментарно.  Наибольшее  внимание  анализу 
процесса  обескостривания  уделено  в  работах  И.Н.  Левитского.  Им  впервые  обоснована 
необходимость  рассмотрения  процесса  удаления  костры  с позиций  стохастичности.  Нами 
констатировано  отсутствие  комплексных  методов  и расчетов  параметров  процесса  удале
ния  костры  из  волокна  при трепании.  Такое  положение  дел  сдерживает  разработку  новых 
машинных  технологий  для  получения  трепаного  волокна  с  требуемыми  качественными 
характеристиками. 

Обобщение  и  анализ  опубликованных  источников  по  проблеме  трепания  льна  по
зволили  определить  основные  направления  совершенствования  процесса  обескострива
ния.  Важнейшим  из  них  является  интенсификация  удаления,  прежде  всего,  костры,  нахо



дящейся  в  средней  части  длины  горсти  при  условии  отсутствия  роста  волокнистых  по
терь. 

В  заключительной  части  главы  сформулированы  направления  диссертационного 
исследования,  а  именно:  поиск  и  создание  подходов,  методов  и  алгоритмов  для  модели
рования  процесса  обескостривания  льна,  обоснование  условий  интенсификации  этого 
процесса,  а также  разработка  и проверка  новых  технических  и технологических  решений, 
обеспечивающих  снижение  содержания  костры  при  условии  сохранности  длинного  во
локна. 

Во  второй  главе  на  основе  концепции  поэтапного  выделения  костры  разработана 
модель  процесса  обескостривания  льняных  прядей  в  процессе  трепания.  Ее  новизной 
явилось  использование  поэтапного  расчета  состояния  индивидуальных  костринок,  начи
ная  с их  излома  (мельчения),  отдирания  присушистой  костры  и удаления  из  волокнистой 
массы,  представленной  в виде слоев  волокна.  Применительно  к каждому  переходу  подоб
раны и обоснованы  критерии, характеризующие  изменение  состояний.  Часть данных  кри
териев являются  общепризнанными: 

Критерий  А.Б. Лапшина,  характеризующий  условие  излома  костры: 

,  h + 2r 
iE <—'j,—  .  (критерий  1) 

где h    толщина  слоя;  г   радиус  изгиба  пряди;  к    коэффициент  трения  волокна  о  кром

ку; Le   длина  костры. 

Критерий  В.А. Лясича,  характеризующий  условие  отдирания  костры: 

+  (критерий!) 

где  Т  сила  натяжения  пряди, EIжесткость  древесины  на изгиб, Д   угол,  образованный 
волокном  с  выделяющейся  кострой,  Lg    длина  костры,  Нк   толщина  костры,  т    масса 
костры,  о   скорость  скольжения  по  рабочей  к р о м к е , /   коэффициент  трения  волокна  по 
древесине,  г   радиус  изгиба  пряди. 

Результат  удаления  костры  впервые  предложено  оценивать  на  основе  вероятност
ной  задачи  Бюффона  с учетом  многослойности  волокнистого  материала.  Для  этого  пред
ложен  критерий,  характеризующий  вероятность Р  удаления  костринки  из слоя: 

\ N  \ 

А 

р= 
2R' 

при  R>  А 

(критерий  3) 

где R   длина  костринки;  Д   расстояние  между  волокнами Nстебельного  слоя. 

При  использовании  вышеуказанных  критериев  костра  моделируется  жестким  од
ноосным  элементом,  обладающим  массой.  При  решении  задачи  вероятностного  удаления 
костры  расстояния  между  волокнами  слоя  принимались  равными,  а  сами  волокна    пря
молинейными.  Для  использования  критерия  2  должны  быть  известны  силы  натяжения 
пряди.  Приняв  за  основу  дискретную  модели  пряди,  предложенную  C.B.  Бойко,  нами  со
вместно  был  разработан  алгоритм  расчета  сил  натяжения  пряди  с  учетом  особенностей 
взаимодействия  элементов  пряди  с  рабочими  органами  трепального  барабана  (рабочая  и 
тыльная  кромки  бил, планки  подбильной  решетки). 

Таким  образом,  предложенный  метод  поэтапного  расчета  параметров  состояния 
костры,  обусловленного  взаимодействием  пряди  и  рабочих  органов  трепального  бараба
на,  позволил  впервые  создать  алгоритм  расчета  остаточного  содержания  костры,  ее  рас



пределения  по  пряди  и фракционного  состава  в  процессе  трепания  (в  зависимости  от  ко
личества  воздействий). 

Модель  учитывает размеры  костры,  ее местоположение  по длине  пряди, силы  связи 
костры  с  волокном,  плотность  волокнистого  слоя,  свойства  сырья,  и  режимно
конструктивные  параметры  трепальной  машины.  Программная  реализация  модели  вы
полнена  в среде  программирования  Microsoft Visual  Studio.  При  моделировании  процесса 
с  использованием  созданного  алгоритма  получены  зависимости  изменения  содержания 
костры  по участкам  пряди  в процессе трепания  (рис.  1 а). 

Для  подтверждения  адекватности  модели  был  проведен  эксперимент  по  определе
нию  изменения  содержания  костры  в волокне  в  процессе  обработки  трепанием.  Экспери
ментально  получены  сходные закономерности  изменения  количества  костры:  по  участкам 
пряди  (комель,  середина,  вершина),  по  размерам  костры  (крупная,  средняя,  мелкая),  по 
длительности  обработки  (начальное  содержание,  после  50%  трепальных  воздействий,  в 
конце обработки).  Результаты  эксперимента  приведены  на рис.  1 б. 

доля 

костры  % 

К1  с  В1 

участок пряди 

а) 
количество 

воздействий 

С  В1  В2 
участок пряди 

б) 
количество 

воздействий 

Рис.  1. Распределение  остаточной  костры  по  пряди 

а) результаты  моделирования,  б) экспериментальные  данные 

В  третьей  главе  исследованы  направления  улучшения  конструкции  трепальной 
машины  путем  обоснования  рациональных  форм  и параметров  ее новых  рабочих  органов 
для  интенсификации  процесса  обескостривания.  В  основу  анализа  положены  выводы 
первой  главы  о  необходимости  улучшения  условий  удаления  костры,  прежде  всего,  из 
участков  горстей  вблизи  их  зажима  за  счет  разрежения  слоя,  варьирования  натяжений 
прядей  и обеспечения  продольного  смещения  волокон друг относительно  друга. 

Для  реализации  этих эффектов  было  предложено  использовать  препятствие  (опору) 
с  переменным  «вылетом»  (положением  кромки  опоры  относительно  зажима)  по  длине 
секции  трепальной  машины  (рис.  2).  Конструктивно  эта  опора  может  быть  выполнена  в 
виде  подвижной  или  неподвижной,  односторонней  или  двухсторонней  направляющей  с 
различной формой  кромки. 

Применительно  к неподвижной  опоре с использованием  геометрического анализа и 
путем  моделирования  силовых  параметров  нагружения  прядей  были  проведены  сравни
тельные  исследования  различных  форм  кромки  по  ряду  критериев:  величине  смещения 
прядей друг относительно  друга,  степени  разрежения  слоя, среднему  натяжению  в прядях 



и  его  варьированию.  Установлено,  что  кромка  пилообразной  формы  является  наиболее 

эффективной. 

Рис.  2. Схема  секции  трепальной  машины  с дополнительной  опорой 

1   трепальные  барабаны, 
2, 3   ремни  зажимного  транспортера, 
4   дополнительная  опора 

Проведена  сравнительная  оценка  эффективности  обескостривания  по  совокупности 
частных  оценок для  используемого  на практике  варианта  обескостривания  и нового  вари
анта  с  применением  опоры  с  пилообразной  кромкой.  Результаты  представлены  на  рисун
ке  3.  Проведено  сравнение  указанных  конструкций  с  использованием  предложенной  мо
дели  обескостривания  в  процессе  трепания.  Графики  остаточного  содержания  костры 
приведены  на  рисунке  4.  Сравнение  выявило  преимущество  решения  с  использованием 
дополнительной  опоры  как  по  комплексному  показателю  эффективности  обескострива
ния, так и по остаточному  содержанию  костры. 

А 

Рис.  3. Коэффициенты  эффективно

сти  обескостривания  для  предлагае

мой  (круглые  маркеры)  и  типовой 

(треугольные  маркеры)  конструкгщй 

узла  зажима 

коэффициенты: 
А   варьирование  сил  давления; 
Б   варьирование  сил  натяжения; 
В   продольное  смещение  прядей; 
Г   разрежение  слоя; 
Д   натяжение  прядей; 
Е   давление  прядей  на кромку  била 
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I 

2 

Рис.  4. Массовая  доля  остаточной  ко

стры  в прядях  по их  длит  для  типовой 

(квадратные  маркеры)  и  предлагаемой 

(треугольные  маркеры)  конструкций 

узла  заокима  (по результатам  моде

лирования) 

К4  КЗ  К2  К1  с  В1  В.2  В3  84 

участок  пряди 

классическая конструкция  предлагаемая конструкция 

Однако,  анализ  полученных  результатов  позволил  также  установить,  что  при  ис
пользовании  дополнительных  опор  имеет  место  увеличение  натяжения  в зажиме, что  мо
жет  явиться  причиной  увеличения  обрывов  волокна.  Для  ограничения  натяжения  пред
ложено  использовать  эффект  амортизации,  возникающий  при  использовании  подвижных 
упругих  опор. Данный  эффект  был  подтвержден  экспериментально  с использованием  ме
тода  тензометрии  на  модели  секции  трепальной  машины.  Аналитически  получены  зави
симости  величины  снижения  пикового  натяжения  от упругой  характеристики  опоры  и  от 
положения  ее кромки  относительно  зажима. 

Проанализирован  вариант  реализации  упругой  опоры  в виде жесткой  подпружинен
ной  пластины  с  криволинейной  кромкой,  способной  колебаться  в  горизонтальной  плос
кости.  Произведена  оценка  параметров  колебаний  упругой  опоры.  Методом  численного 
моделирования  из условия  наибольшего  снижения  силы  натяжения  пряди  в зажиме,  рас
считана  жесткость  пружины.  Установлено,  что для  расчетной  жесткости  пружины,  вели
чина  отклонения  опоры  под  действием  нагрузки  значительно  превышает  величину  необ
ходимого  технологического  зазора  из  условия  несоударения  между  элементами  конст
рукции  трепальной  машины  в  зоне  зажима.  Предложено  конструктивное  исполнение 
подпружиненной  опоры  в  виде  буфера,  имеющего  нелинейную  упругую  характеристику. 
Исследована  динамика  буферной  опоры,  рассчитаны  ее  динамические  характеристики, 
обуславливающие  конструктивно  необходимое  ограничение  амплитуды  колебаний  опо
ры,  а  также  исключающие  возможность  возникновения  ее  резонансных  колебаний 
(рис. 5).  С  использованием  модели  процесса  трепания  получены  графики  изменения  сил 
давления  пряди  на кромку  буферной  опоры  (рис.  6)  и  натяжения  в зоне  зажима  (рис. 7)  в 
процессе  трепания.  Анализ  результатов  расчета  позволил  установить  снижение  пиковых 
нагрузок  на прядь и опору  в случае буферной  конструкции. 

Обобщенный  анализ  полученных  результатов  выявил  ограниченные  возможности 
применения  рассматриваемых  выше  опор:  исключительно  для  случая  использования  ба
рабанов,  бильные планки  которых  параллельны  осям  их вращения.  Для  винтовых  бараба
нов  предложен  вариант  дифференцированного  демпфирования  участков  слоя  по  длине 
барабанов.  Для  такого  варианта  исследована  конструкция  в  виде  массива  упругих  эле
ментов  (рис.  8),  обеспечивающих  достижение  требуемых  технологических  эффектов  и 
снижение  пиковых  нагрузок.  Изучены  динамические  особенности  нагружения  указанных 
элементов, подтверждена  возможность  их  применения. 
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А, мм 

X ,  мм  о  Р,  рад/с 
1  ООО 2  0  2  4  6  8  " ' " " "  О  200  400  600  800 

а)  б) 
Рис.  5. Фазовая  траектория  (а) и амплитудночастотная  характеристика  (б): 

1 — опоры  с линейной  упругой  характеристикой: 

2   опоры  с нелинейной  упругой  характеристикой: 

о  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  С,  м с  О  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  м с 

а)  б) 
Рис.  6. Изменение  сил  давления  на опору  в процессе  трепания: 

а) неподвимсная  опора  б) опора  с нелинейной  упругой  характеристикой 

у:  и  Г. /У 

•()  15  УО 
M 

I s  I 

„  т LT  ч  /  Рис.  8. Опора,  выполненная  в 
rue.  /.  Натяжение  пряди  в зажиме  (по резулъ  ^ 

,  ,  ^  ,,  виде массива  упругих  элементов 
татам расчета)  а) неподвижная  опора  б)  опо

ра  с нелинейной  упругой  характеристикой 



и 

в  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований, 
подтверждающих  основные  теоретические  выводы,  результаты  проверки  технологиче
ской  и экономической  эффективности  новых  технических  решений  для  интенсификации 
процесса  обескостривания  льна  трепанием.  Указаны  рекомендации  по  их  использованию 
на  практике. 

С  использованием  тензометрии  доказано,  что  применение  направляющих  с  криво
линейными  кромками  существенным  образом  активизирует  силовые  воздействия  на  об
рабатываемые  пряди.  Это  вытекает  из  увеличения  до  10%  коэффициента  вариации  сил 
натяжения  при  неизменности  их  среднего  значения.  Путем  фотофиксации  выявлено  сни
жение  объемной  плотности  слоя  сырца за  счет поперечных  смещений  пряди. Это  обеспе
чивает лучшие  условия для удаления  костры  из зоны  слоя, расположенной  вблизи  зажим
ного  транспортера.  Опытным  путем  подтверждена  технологическая  эффективность  от 
применения  предлагаемых  направляющих.  Исследовался  процесс трепания  тресты  разной 
степени  вылежки,  при  разной  частоте  вращения  трепальных  барабанов  и  при  различных 
вариантах  установки  направляющей  (одно   и двусторонняя).  Во  всех  исследуемых  вари
антах  выявлено  снижение  закостренности  на  величину  до  2%  абс.  (до  21%  отн.)  при  не
изменности  выхода  длинного  волокна  (рис.  9).  Установлено,  что  снижение  доли  костры 
происходит,  прежде всего, в средней части длины  волокон. 

Треста  нормальной 

вылежки 

И  без  направляющей 

Недолежалая 

треста 

1сторонняя  направляющая 

Треста  нормальной 

вылежки 

Треста  нормальной  вылежки, 300  об/мин 

Недолежалая 

треста 

•  2х сторонняя  направляющая 

Недолежалая треста, 300 об/мин 

20 

18 

Р  14 

;  10 

гД.ЧЧ1У  Т 

1  и  и 1  и  и 

Вершина  Середина  Комель 

а  без направляющей  И 1сторонн 

Вершина  Середина  Комель 

аправляющая  •  2х сторонняя направляющая 

Рис.  9. Выход  длинного  волокна,  его закостренность  и распределение  костры 

по длине  пряди  при  трепании  льна различной  степени  вылежки 
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Таким  образом,  экспериментально  подтверждены  основные  результаты  теоретиче
ских исследований  и установлено  преимущество  нового технического  решения,  а  именно, 
возможность  снижения  содержания  костры.  Это  позволяет  с  учетом  требований  ГОСТ 
1033076  повысить  качество  волокна  на  12 номера,  что  положительно  повлияет  на  рен
табельность  его  производства. 

Значимым  практическим  приложением  созданного  метода  расчета  остаточного  со
держания  костры  при трепании  стала модернизация  программного  комплекса  «Трепание» 
(рис.  10),  используемого  в учебном  процессе  Костромского  государственного  технологи
ческого  университета.  Созданное  дополнение  рекомендовано  для  использования  в  учеб
ном  процессе. 

Направляющая кромка вблизи ззжимд 
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Рис.  10. Окно  программного  комплекса  «Трепание» 

Важнейшей  рекомендацией  из  результатов  диссертационного  исследования  явля
ются  два  варианта  модернизации  конструкции  существующих  трепальных  машин.  Пер
вый вариант   установка  вблизи  лафета  с зажимным  транспортером  опоры  с кромкой  пи
лообразной  формы,  параметры  выступов  которой  изменяются  по  длине  барабанов.  Вто
рой  вариант   установка опоры,  выполненной  в виде  массива упругих  элементов. 

Произведен  расчет  ожидаемой  экономической  эффективности  от  использования 
новых  решений  по  модернизации  конструкции  трепальной  машины  за  счет  повышения 
качества  длинного  волокна  на  один  номер)  применительно  к  работе  двухагрегатного 
завода. Установлено,  что он  может достигать  100 рублей  на  одну тонну  тресты  со  сроком 
окупаемости  затрат на модернизацию  до одного  месяца. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рост  варьирования  свойств  стланцевой  льняной  тресты,  поставляемой  на  льноза
воды  в  виде  рулонов  вызывает  увеличение  доли  недоработанного  трепаного  волокна, 
требующего  дополнительных  затрат  для  удаления  из  него  присушистой  костры,  прежде 
всего,  в средней  части длины  прядей. 

Для  повышения  эффективности  обескостривания  льна  при  трепании  необходимо: 
уменьшение  толщины  или  разрыхление  слоя  обрабатываемых  прядей  сырца,  увеличение 
количества  воздействий  и  величины  смещений  волокнистых  комплексов  друг  относи
тельно  друга. 

2. При  рассмотрении  процесса  выделения  костры  из  волокнистой  массы  с  позиции 
стохастичности  необходимо  учитывать  слоистость  обрабатываемого  потока  сырца,  натя
жение  прядей,  из  которых  он  состоит,  с  учетом  многократности  воздействий  со  стороны 
бильных планок трепальных  барабанов. 

3. Учет  критериев,  характеризующих  факт  излома  костры  и ее отдирания  от  волок
на, а также  новая  вероятностная  оценка  обескостривания  совокупности  прядей,  представ
ленных  в  виде  слоев,  позволяет  исследовать  процесс  в  виде  последовательно  протекаю
щих  этапов  его  обработки:  измельчение  некоторой  доли  костры  в  процессе  трепания,  пе
реход  присушистой  костры  в насыпную,  и  ее  удаление  в  насыпном  состоянии  из  обраба
тываемого  материала.  Это  обеспечивает  возможность  прогнозирования  распределения 
остаточной  костры  по  длине  прядей  с  учетом  режимноконструктивных  параметров  про
цесса и отдельных  свойств  исходного  сырья. 

4.  Разработанная  стохастическая  модель  обескостривания  льна  позволила  устано
вить,  что  уменьшение  объемной  плотности  слоя,  его  толщины,  рост  варьирования  натя
жений  прядей  и  увеличения  их  смещений  друг  относительно  друга  не  только  в  продоль
ном,  но  и  в  поперечном  направлениях,  приводят  к  интенсификации  процесса  удаления 
костры. Для  обеспечения  установленных  направлений  повышения  обескостривания  пред
ложено  осуществлять  циклические  смещения  участков  прядей  вблизи  их  зажима  путем 
применения  криволинейных  направляющих  вблизи  зоны  зажима  прядей.  Они  могут 
иметь различную  конструкцию:  активные,  пассивные,  двух   и  односторонние. 

5. Исследования  по  выявлению  рациональной  формы  кромок  дополнительной  опо
ры,  обеспечивающей  повышение  эффективности  обескостривания,  позволили  определить 
преимущество  кромок  пилообразной  асимметричной  формы.  Доказано,  что  кромки  такой 
формы  обеспечивают  большее  смещение  прядей  друг  относительно  друга,  увеличение 
градиента  сил  натяжения  и  снижение  объемной  плотности  слоя.  Недостатком  таких  кро
мок является  увеличение  пиковых  значений  сил  натяжения. 

6. Учитывая,  что  использование  опорных  направляющих  способствует  в  некоторые 
моменты  времени  нежелательному  увеличению  натяжения  волокна,  предложено  для  его 
снижения  использовать  активные  (гибкие  или подпружиненные)  опорные  направляющие 

7.  При  установлении  возможностей  использования  подвижных  опор,  предложена 
методика  расчета  жесткости  опоры,  выполненной  в  виде  гибкого  криволинейного  стерж
ня. С  ее  использованием  осуществлена  оценка  амплитуды  колебаний  опоры.  Также  опре
делена  амплитудочастотная  характеристика  подпружиненной  опоры  с линейной  восста
навливающей  силой.  Установлено,  что  применение  таких  конструкций  опоры  неприем
лемо  для  практического  использования  вследствие  значительного  превышения  амплиту
дами  их  колебаний  величины  необходимого  технологического  зазора  в  зоне  зажима  пря
дей. 
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8. В результате  исследований  активной  направляющей  в виде буфера  с  нелинейной 
характеристикой,  установлена  возможность  снижения  сил  натяжения  при  одновременном 
уменьшении  амплитуды  колебаний  опорной  направляющей  до  приемлемой  величины  4 
мм  и  обеспечении  ее  работы  в  дорезонансном  режиме  (частота  возмущающей  силы  по
рядка  100 с"'). Сделан  вывод  об офаниченных  возможностях  применения  исследованных 
конструкций  подвижных  направляющих  в  виде  криволинейной  подпружиненной  опоры. 
Для барабанов с винтовым  расположением  бильных  планок они  не  пригодны. 

9.  Для  винтовых  барабанов  предложен  вариант  дифференцированного  демпфиро
вания  участков  слоя  по длине  барабанов.  Предложена  конструкция  в  виде  массива  упру
гих элементов, теоретическое  и экспериментальное  изучение динамических  особенностей 
нагружения  которых позволило предложить ее как  перспективную. 

10.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  использования  пассивной 
опорной  направляющей  с  пилообразной  формой  рабочих  кромок.  Применительно  к  ней 
установлена  возможность  разрежения  слоя  за  счет  увеличения  его  ширины  вследствие 
поперечных  смещений  прядей.  С  использованием  средств  тензометрии  доказано  повы
шение вариации  (до  10%) сил натяжения  прядей  в точке их  зажима. 

При  оценке  технологической  эффективности  применения  пассивной  направляю
щей  с  криволинейной  рабочей  кромкой  экспериментально  установлена  возможность 
снижения  закостренности  волокна  при  различных  вариантах  установки  направляющих 
(одно  и  двухсторонняя).  Выявлено  снижение  этого  показателя  до  2%  (абс.).  При  этом 
выход длинного волокна не  снижается. 

11. По результатам  проведенных  исследований  и разработок,  их проверок  в лабора
торных и производственных условиях для практического  использования  предложены: 

а)  модернизированный  программный  комплекс  для  исследования  процесса  трепа
ния  и  проектирования  новых  конструкций  трепальных  барабанов,  позволяющий  рассчи
тать  силы  воздействия  прядей  на  рабочие  органы,  в  частности,  на  криволинейную  опор
ную  кромку  вблизи  зоны  зажима,  оценивать  остаточной  содержание  костры  и  параметры 
силового  нафужения  прядей  при  использовании  пассивных  направляющих  с  криволи
нейными  рабочими  кромками.  Комплекс  принят  к  использованию  в  учебном  процессе 
КГТУ; 

б)  новые  рабочие  органы  в  виде  пассивных  и  активных  направляющих  для  созда
ния  новых  и  модернизации  существующих  трепальных  машин.  Разработка  принята  к  ис
пользованию ОАО  «Ивановский  механический  завод им. Г.К.  Королева. 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  использования  новых  решений  по  модерни
зации  конструкции  трепальной  машины  за  счет  снижения  закостренности  длинного  во
локна и, как следствие, повышения  его качества  на один  номер) применительно  к рабо
те  двухагрегатного  завода  может  достигать  100  рублей  на  одну  тонну  тресты  со  сроком 
окупаемости  затрат на модернизацию  машин до одного  месяца. 
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