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В работе описано программное обеспечение для расчета выхода длинного волокна в процессе трепания. Алгоритм расчета построен на основе
имитационного моделирования потока слоя обрабатываемых в процессе
трепания стеблей.
The paper describes the software to calculate the yield of long fiber scutching
process. Calculation algorithm is based on a simulation of the flow layer processed
during scutching stems.
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Эффективность процесса трепания
определяется таким показателем, как выход длинного волокна. Он зависит от многих факторов, в частности, от условий зажима стеблей льна в транспортирующих
ремнях зажимного механизма трепальной
машины. В работах [1...18] отмечается, что
условия зажима определяют надежность
удержания стеблей льна в ремнях этого
механизма. На практике считалось, что
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надежно зажаты те стебли, которые полностью попали на всю линию контакта
транспортирующих ремней. В [14] предложена методика оценки надежности зажима стеблей, позволяющая более точно
определять выход волокна в зависимости
от условий зажима. На основе предложенной методики разработана система автоматизированного расчета эффективности
условий зажима стеблей, а также выхода
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длинного волокна. Теоретические разработки, положенные в основу методики,
позволили создать имитационную модель
потока слоя стеблей и провести вычислительный эксперимент на ЭВМ по расчету
выхода волокна. Использование имитационного моделирования связано с тем, что
осуществление экспериментов на реальном объекте имеет большие трудности его
проведения. Современные компьютерные
технологии позволяют проводить вычислительные эксперименты на ЭВМ с моделями, имитирующими поведение реальных
объектов исследования.
Представленная в настоящей работе
система автоматизированного расчета эффективности условий зажима стеблей льна
в ремнях зажимного механизма состоит из
двух модулей. Первый модуль – модуль
стохастического моделирования потока
слоя стеблей, второй модуль – модуль по
расчету эффективности условий зажима
стеблей льна в процессе трепания. Блоксхема алгоритма модуля стохастического
моделирования представлена на рис. 1.

случайных величин, распределенных по
нормальному закону, используется формула:
 12
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где ri – значения случайной величины,
равномерно распределенной на [0; 1];
М(Х), σ(х) – математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение количества стеблей по длине, смещению по комлям и вершинам и углу дезориентации в
потоке обрабатываемого слоя.
На третьем этапе проводится статистическая обработка результатов моделирования. При этом весь диапазон длин разбивается на m интервалов, диапазон углов дезориентации – на n интервалов, диапазон
смещения по комлям и вершинам – на k
интервалов. В результате получаем количество стеблей, попавших в заданные диапазоны.
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Алгоритм построения имитационной
модели реализуется на ЭВМ по методу
Монте-Карло. Он состоит из трех этапов. На
первом этапе осуществляется генерация
случайных чисел, равномерно распределенных в интервале от нуля до единицы. На
втором этапе для определения значений
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Рис. 2
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Блок-схема алгоритма второго модуля
представлена на рис. 2. На шаге 1 задаем
исходные данные, полученные в результате расчета в первом модуле. Затем в
цикле для каждого стебля определяется
длина его участка, попавшего под зажим
транспортирующих ремней. Для этого на
шаге 3 определяется координата положения комля стебля на основе модели,
представленной в [14]. На шаге 4 алгоритма по координате комля вычисляется
сила трения F стебля о поверхности
транспортирующих ремней зажимного
механизма по предварительно полученной зависимости. Затем по имеющейся
зависимости силы натяжения от длины
обрабатываемого стебля на шаге 5 определяется сила натяжения T стебля в сечении зажима. На шаге 6 осуществляется
процесс сравнения значений сил F и T.
На шаге 7 рассчитывается масса стеблей,
удержавшихся в зажиме ремней, по следующей зависимости:
k

k

i 1

i 1

M ост   mi     i ,
где  – линейная плотность стебля, m i –
масса стебля,  i – длина стебля, k – количество удержавшихся в зажиме стеблей.
На шаге 8 рассчитывается общая масса
стеблей М, поступивших на обработку в
трепальную машину:
n

n

i 1

i 1

M   mi     i ,
где n – общее количество стеблей, поступивших на обработку.
Шаги с 3 по 8 повторяем для каждого
стебля. На последнем шаге 9 определяется
выход длинного волокна. Так как доля волокна в общей массе стебля составляет
только 25%, то выход длинного волокна
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после обработки в первой секции трепальной машины рассчитывается по формуле:
 M 
  1  вып   0,25 ,
M 


где M вып = 1-М ост – масса выпавших
стеблей.
Предполагая, что потери волокна одинаково происходят как в первой, так и во
второй секциях трепальной машины, то
общий выход длинного волокна после обработки в обеих секциях найдем по формуле:
  2 .

Имитационная модель для расчета
эффективности условий зажима стеблей
реализована на языке Pascal в среде Delphi 7.0. Входные данные программы задаются при ее запуске после выбора в
основном окне программы пункта меню
"Данные". Программа позволяет вести
расчет отдельно для стеблей различной
длины, смещения, угловой дезориентации. Результаты моделирования отображаются в диалоговом окне программы в
виде таблицы и графика. На рис.3 показана панель с результатами моделирования количества стеблей в определенном
интервале длин. Аналогичные панели
отображают результаты моделирования
количества стеблей в задаваемом диапазоне смещения по комлям и в задаваемом
диапазоне угловой дезориентации. Интерфейс программы разработан таким
образом, что расчет выхода длинного волокна можно производить при разных
значениях длин стеблей, смещения комлей стеблей, их угловой дезориентации.
Результаты расчета отображаются в виде
таблицы и графика (рис. 3). На рис. 4
представлена панель с результатами работы программы, где на графике отображены две кривые, показывающие количество стеблей, удержавшихся в зажиме
и выпавших из него.
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Рис.3

ВЫВОДЫ
Разработан алгоритм и программа по
расчету эффективности условий зажима
стеблей в процессе трепания, которые позволяют проводить расчеты для транспортирующих ремней любого конструктивного исполнения и геометрических параметров стебля.
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