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Дано обоснование параметров устройства для сепарации отходов трепания льна. Предложено для оценки его эффективности использовать параметр, характеризующий отношение линейной скорости перемещения
рабочих пластин устройства и скорости подачи отходов трепания. С
применением этого параметра установлено, что вероятность попадания
костры в отсасывающий патрубок будет возрастать при уменьшении
смещения этого патрубка в направлении, перпендикулярном траектории
движения костры, а также при уменьшении ширины пластин и при увеличении их шага.
The ground of parameters of the device for division of flax scutching waste is
given. It is offer to use the parameter characterizing the relation of linear speed of
the device working plates movement and the speed of scutching waste feeding.
With the help of this parameter it is established that the possibility of chaff hitting
in a suction connecting branch will increase under decreasing of that connecting
branch shifting in the direction perpendicular to the trajectory of chaff motion, as
well as under the plates reducing and under enlargement of their step.
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производств. Важнейшим направлением
обеспечения этих требований является сокращение объема выбросов запыленного
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воздуха, образуемого при разгрузке отходов трепания льна. Существующие системы разгрузки с использованием циклонов
не обеспечивают качественной очистки
воздуха, используемого на технологические нужды. Применение фильтрующих
систем, обеспечивающих желаемую очистку, требует эффективного разделения
общей массы костроволокнистой смеси,
смешанной с запыленным воздухом и находящейся в системе пневмотранспорта на
фракции: волокно, запыленный воздух с
кострой. Известно, что для решения этой
задачи были созданы различные технические решения с использованием пассивных
и активных рабочих органов. Наиболее
эффективные из них были разработаны
И.Н. Левитским, Г.П. Бархатниковым и

Е.Н. Павловским [1], [2]. Известны и иные
технические решения [3]. Используемые
для этих целей зарубежные системы основаны на применении конденсоров, что по
ряду параметров обеспечивают лучшие
технологические показатели их работы, но
требуют иной системы организации перемещения отходов трепания. Поэтому использование иностранных решений не позволяет осуществлять малозатратную модернизацию существующих отечественных систем.
Анализ преимуществ отечественных и
зарубежных систем для разгрузки отходов
трепания льна позволил предложить решение, включающее элементы обоих видов
систем (рис. 1 – схема устройства для разделения фракций).

Рис. 1

Предлагается на выходе из патрубка
системы пневмотранспорта установить
устройство, основной задачей которого
является разделение фракций костроволокнистой смеси в виде двух потоков, а
именно запыленного воздуха с кострой и
волокна.
Предлагаемое устройство представляет
собой вращающийся в горизонтальной
плоскости с угловой скоростью ω диск
(барабан) 1 с прикрепленными к нему пластинами 2, расположенными вертикально
путем свисания от основания диска. Это
устройство расположено на выходе из системы пневмотранспорта. Таким образом,
во время работы из патрубка системы в

направлении пластин перемещается упомянутая смесь, требующая разделения.
Волокна, попадая на пластины, оседают
на них и, вследствие вращения диска с
пластинами, выводятся из зоны подачи.
При таком взаимодействии поверхностная
плотность волокна на пластинах снижается, что обеспечивает лучший выход из него костры и пыли. Костра и запыленный
воздух, проходя сквозь систему пластин,
попадают в отсасывающий воздуховод 3,
расположенный под диском.
При такой конструкции очевидна необходимость определения рациональных отношений скорости подачи отходов и скорости перемещения пластин с диском, а
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также значений ряда конструктивных параметров. Ранее в работе [4] исследовали
процесс отделения (сбрасывания) волокна
с пластин за счет центробежных сил. Установлено влияние угловой скорости барабана, его диаметра и сил сцепления волокна с пластинами. Процесс взаимодействия
костры с рабочими органами не рассматривался. Поэтому при определении рациональных параметров устройства будем
считать заданными: скорость подачи костроволокнистой смеси V и диаметр подающего патрубка 2r1. При моделировании
процесса будем исходить из того, что
плоскости пластин 2 проходят через ось
вращения диска. Размерами костры пренебрегаем, то есть будем считать ее материальной точкой. Кроме того, считаем ее
свободной (не связанной с волокном).
Рассмотрим взаимодействие костринки,
двигающейся по направлению А (рис. 1), с
одной из пластин (рис. 2 – схема взаимодействия костринки с пластиной) для случая, когда взаимодействие происходит на
внешнем радиусе барабана.
Тогда:

β=arcsin(r1 / R) ,

(1)

Рис. 2

Рассматривая движение костринки как
сложное, по теореме о сложении скоростей
получим:

=
V Vпер + Vотн ,
где

Vпер = ωR

– переносная скорость

V отн – скорость движения костры относительно вращающегося барабана. В проекции на подвижные оси координат ху, связанные с пластиной, это равенство примет
вид:

−V sin β = ωR − Vотн sin γ,
,

cos β Vотн cos γ.
V=

Решая эту систему, находим:

 ωR

(ωR + V sin β) 2 + (V cos β) 2 = V 
+ sinβ  + (cos β) 2 ,
 V

2

Vотн =

 ωR

 V + sin β 
γ =arctg 
,
 cos β 


Считая удар костры о пластину абсолютно упругим (γ1 = γ; Vотн1 = Vотн) и применяя ту же теорему для момента отскока
костры от пластины, получим:

32

V1 sin α = ωR + Vотн1 sin γ,

Vотн1 cos γ.
1 cos α
V=
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(2)

(3)

Отсюда находим:
V1 =

(ωR + Vотн sin γ ) 2 + (Vотн cos γ ) 2 =
2

= Vотн

 ωR

+ sinγ  + (cos γ ) 2 ,

 Vотн

ωR
+ sin γ
Vотин
.
tgα =
cos γ

,

(R cos β − ∆)tg(α + β) ≤
(4)

Учитывая, что

sin γ =

tgγ
1 + tg 2 γ

,

а

cos γ =

1
1 + tg 2 γ

Если пренебречь влиянием воздушных
потоков на траекторию движения костринки и считать траекторию прямолинейной,
то условие попадания костринки в отсасывающий воздуховод примет вид:

Отметим, что воздушные потоки способствуют попаданию костры в отсасывающий воздуховод.
В свою очередь, размер L отсасывающего воздуховода можно найти по формуле:

=
L 2
,

формулу (4) с учетом (2) и (3) можно преобразовать к виду:

ωR
+ sin β
tgα = V
.
cos β
2

L
+ R sin β . (6)
2

(

)

r 2 − ∆2 − δ .

(7)

ωR
= z и подV
ставляя (5) и (7) в (6), получим условие
попадания костринки в отсасывающий
воздуховод в виде:
Обозначив параметр:

(5)



 r 2 − ∆ 2 − δ + R sin β  
 



z ≤ 0,5  tg arctg 
 − β  cos β − sin β  .


R cos β − ∆





 
 


Рис. 3

Зависимость параметра z от смещения
Δ, представленная на рис. 3 сплошной линией, получена в системе Mathcad при следующих данных: R = 50 см, r = 43 см, r1 =
12 см, δ = 5 см. В этом случае по формуле
(1) получаем β = 13,9°. Штриховой линией

(8)

показана зависимость размера L всасывающего патрубка от того же параметра.
Анализ представленных зависимостей
позволяет сделать вывод о том, что при
заданных параметрах устройства для требуемого разделения фракций костроволокнистой смеси при установке отсасывающего патрубка без смещения (Δ = 0) окружная скорость точек, лежащих на внешнем
радиусе барабана, должна быть, по крайней мере, в 6 раз ниже скорости подачи
костроволокнистой смеси. Уменьшение
смещения всасывающего патрубка по направлению к месту подачи костроволокнистой смеси позволяет снизить это отношение. Так, при Δ = 33 см и при L = 45 см это
отношение указанных скоростей может
достигать двух раз.
Расчет тех же величин, но при других
значениях внешнего и внутреннего радиу-
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сов (R и r), позволяет сделать заключение
о том, что при уменьшении этих радиусов
ωR
на одну и ту же величину отношение
V
уменьшается. Так, например, при R = 40
ωR
см, r = 33 см для Δ = 0
= 0,113. При
V
таком сочетании параметров окружная
скорость точек, лежащих на внешнем радиусе барабана, должна быть в 9 раз ниже
скорости подачи костроволокнистой смеси. Заметим, что увеличение радиуса барабана нежелательно, так как это приводит к
увеличению габаритов и массы исследуемого устройства.
Аналогичная тенденция проявляется и
при увеличении ширины пластин (уменьшении внутреннего радиуса r при R=const.
На рис. 4 показана зависимость тех же параметров в случае движения костринки
вдоль оси симметрии барабана кривая 1
(сплошной линией) и по направлению В
(штриховой линией) кривая 2.

попадания для всех остальных направлений будет выполняться, за исключением
слишком большого смещения патрубка
(более 35 см).
ВЫВОДЫ
1. Предложено устройство для разделения фракций отходов трепания льна, учитывающее эффективные решения известных отечественных и зарубежных систем
для реализации аналогичных функций.
2. В качестве параметра эффективности
отделения волокнистой фракции от костры
с последующим попаданием ее в отсасывающий патрубок следует использовать
отношения (Z) линейных скоростей перемещения рабочих пластин устройства и
скорости подачи отходов трепания.
3. Вероятность попадания костры в отсасывающий патрубок будет возрастать
(при постоянстве Z и δ) при уменьшении
смещения патрубка А и ширины пластин, а
также при увеличении их шага.
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Рис. 4

Анализ полученных графических зависимостей позволяет сделать заключение о
том, что при выполнении условия попадания костры в отсасывающий патрубок при
ее движении по направлению А условие
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