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В статье приведены результаты исследования работы устройства для
определения засоренности ленты с использованием питающего цилиндра и
дискретизирующего барабанчика с пильчатой гарнитурой.
The article presents the results of research of the device for determination of
tape obstruction using a feeding cylinder and combing roller with soursop headset.
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Оценка качества работы чесальной машины осуществляется путем определения
числа пороков, содержащихся в 1 г прочеса [1]. Пробы прочеса отбирают на ходу
машины.
Современные чесальные машины имеют повышенную частоту вращения съемного барабана, где прочес собирается
транспортерами или зона выпуска закрыта.
Поэтому определяют число пороков в 1 г
чесальной ленты ручным методом или с
помощью зарубежных устройств, например Trashtester фирмы Hollingsworth – устройство для определения засоренности и
запыленности волокнистого материала в
соответствии с [2].
Существующие на данный момент в
отечественных испытательных лабораториях анализаторы хлопка определяют количество сорных примесей в угарах, но не
в полуфабрикатах, которым является чесальная лента.
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По аналогии с зарубежным устройством Trashtester в студенческом конструкторско-исследовательском бюро (СКИБ)
ИГТА разработано устройство для определения засоренности ленты [3].
Данное устройство (рис. 1: а – технологическая схема устройства; б – общий вид
устройства) выполнено на базе прядильной
камеры пневмомеханической прядильной
машины типа БД-200 [4] и содержит узел
питания, дискретизирующий барабанчик,
камеры сбора сора и волокна, систему сепарации и конденсации пуха и пыли; в
пневмоканале между камерами сбора сора
и волокна и системой сепарации сора установлена регулирующая заслонка. Устройство для определения засоренности
ленты обеспечивает разработку волокнистой массы, ее обеспыливание и сепарацию из нее сорных примесей.
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а)

б)
Рис. 1

Предлагаемое устройство работает следующим образом: питающий цилиндр 2
подает ленту через уплотнитель 1 в зону
разработки ее разрабатывающим барабанчиком 3. В результате взаимодействия волокон с сороотбойным ножом 9 и колосниковой решеткой 8 происходит отделение
сора от волокна. Выделившийся сор по
пневмоканалу 5 попадает в камеру сбора
сора 6, где оседает на ее дно, а пылевоздушный поток перемещается к стенке 12,
пройдя которую попадает в пневмоканал
13. Соринки, захваченные воздушным потоком, задерживаются сеткой и остаются в
камере. Волокна, захваченные с помощью
гарнитуры барабанчика 3, подводятся им к
ножу, для отделения волокон 10, после чего отсасываемым воздушным потоком по
пневмоканалу 4 направляются в камеру
сбора волокна 7 и осаждаются на фильтрующей сетке 11, которая является одной
из стенок камер 6 и 7 и имеет общий пневмоканал 13. Воздух, унося с собой пух и
пыль, проходит сетку 11, в результате чего
попадает в пневмоканал 13, где происходит объединение с воздушным потоком,
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2
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в витке
2

идущим от сороприемной камеры. Положением регулирующей заслонки 14, которая смонтирована в пневмоканале 13,
можно регулировать положение соотношения воздушных потоков, отсасываемых
вентилятором 18 от камер 6 и 7. Из пневмоканала 13 запущенный и запыленный
воздух попадает в систему 15 сепарации и
конденсации пуха и пыли с набором
фильтрующих элементов 16, 17, пройдя
вентилятор 18, через дополнительную камеру 19 с фильтром тонкой очистки 20 выходит в атмосферу. В системе конденсации
пуха и пыли 15, 19 происходит разделение
сорных составляющих на фракции, а также
их осаждение на фильтрующих поверхностях. По окончании опытов производится
выборка из устройства собранных фракций, их взвешивание и расчет засоренности с учетом фракций.
Исследования на разработанном устройстве проводили с использованием серийного питающего цилиндра и пильчатого барабанчика с БД-200, техническая характеристика которого представлена в
табл. 1.

Угол наклона зубьев

D иглы,
мм

15

0,15
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Рабочая
высота
иглы, мм
1,8

Таблица 1
Плотность на
1 см

2

25
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Были проведены опыты в 30 повторностей со всеми открытыми заслонками на
устройстве. В каждой повторности срабатывалась лента L=250 мм, 5760 текс за
время 3 мин. В результате этих опытов
был проведен сравнительный анализ входящего и выходящего продукта, который
дает возможность оценить работу данного
устройства и возможность его использования на предприятиях текстильной промышленности.
Проводимые ранее испытания устройства определили время наполнения камеры
7 волокном. Среднее время составляет 3
мин. Этому времени соответствует длина
ленты, равная 250 мм. При большем времени проведения испытаний и соответственно большей длине ленты в камере сбора волокна камера наполняется, и в ней
начинают образовываться пороки в виде
узелков. То есть при необходимости иметь
большее количество прочеса для исследований камеру для сбора волокна при проектировании нужно увеличить.

Рис. 2

Из рис. 2, где представлено сравнение
засоренности входящего и выходящего
продукта, видно, что происходит уменьшение количества сорных примесей в выходящем продукте. Если на входе в устройство засоренность продукта (ленты)
составляла 2,00%, то на выходе из устройства – 1,23%. Следовательно, устройство
успешно выделяет сорные примеси и пороки из продукта.

а)

б)
Рис. 3

Из рис. 3 (а – диаграмма распределения
волокон по длинам; б – штапельная диаграмма) видно, что с использованием барабанчика К происходит процентное увеличение количества волокон пуховой
группы в выходящем продукте, вероятно,
это связано с острыми гранями зубьев гарнитуры барабанчика, которые укорачивают волокна.
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ВЫВОДЫ
1. На выходе из устройства происходит
уменьшение содержания сорных примесей
в продукте на 47,5%. Процентное содержание коротких волокон в выходящем
продукте увеличивается на 9,1%. С использованием барабанчика К происходит
уменьшение длины волокон в выходящем
продукте относительно входящего: сред-
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няя длина волокон выходящего продукта
уменьшилась на 1,9%; модальная длина –
на 2,3%; штапельная длина – на 1,6%.
2. Таким образом, прибор, основанный
на базе прядильной камеры пневмомеханической прядильной машины типа БД200, может быть с успехом использован
для определения засоренности ленты.
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