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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В годы независимости Республики Узбекистан

бурной развитие получили ряд производств, в том числе

хлопкоперерабатываемая промышленность [1,2]. В нынешнем этапе

развития хлопкоочистительной промышленности важнейшей задачей

отрасли является повышение конкурентоспособности выпускаемой

продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но, наряду с этим

немаловажны снижение себестоимости и повышение выхода выпускаемой

продукции [1].

Решение этих задач требует значительного увеличения

эффективности производства, т.е. коренного улучшения качества

хлопкового волокна, максимального снижения его потерь и

непроизводительных затрат электроэнергии, простоев оборудования [2].

Существующие очистительные машины не обеспечивают

необходимый эффект очистки хлопка. Кроме того для достижения

требуемой очистительной эффективности увеличивают кратность

воздействия рабочих органов на хлопок-сырец, что может привести к

значительная повреждениями волокна и семян хлопка, увеличению суммы

пороков. В существующих очистителях хлопка от мелкого сора основными

рабочими органами и сетчатая колковый барабан и сетчатая поверхность

под ним. Для увеличения эффекта очистки хлопка от мелкого сора

необходимо активизировать взаимодействие комков барабана на хлопок-

сырец, а также оснащать сороотводящую сетку активизирующими очистку

элементами. Высокочастотные взаимодействия колков с хлопком, а также

увеличение встряхивающих способностей сетчатой поверхности является,

одним из основных направлений совершенствования конструкций рабочих

органов очистителей хлопка от мелкого сора. Благодаря этому способу

можно отделить мелкое сорные примеси глубоко внедренные в волокна

летучки хлопка.

Поэтому разработка и обоснование параметров высокоэффективной
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сороотводящей сетки с упругими пластинами очистителей хлопка от

мелкого сора, обеспечивающая значительное увеличение эффекта очистки

хлопка, снижению поврежденности волокон и семян хлопка, приводящая и

максимальному сохранению природных свойств хлопка волокна является

актуальной задачей для хлопкоочистительной промышленности.

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является

разработка новой высокоэффективной конструкции сетчатой поверхности

с упругими встряхивающиеся пластинами очистителей хлопка от мелкого

сора и обоснование их параметров на основе исследований.

В задачи исследований входят:

• на основе обзора исследований и конструктивных особенностей

очистителей хлопка от мелкого сора разработать высокоэффективную

конструкцию сетчатой поверхности с упругими пластинами;

• изучить характер возмущающей силы хлопка на упругую пластину

сетчатой поверхности очистителя;

• аналитическими методом исследовать закономерности колебательного

движения упругой пластины сетчатой поверхности очистителя при

различных характеристику;

• численным методом решить задачу динамики колебаний упругой

пластины при случайной форме возмущения, а также определить

влияние параметров упругой пластины на закономерность ее

перемещений и скорости;

• на основе полнофакторного эксперимента обосновать оптимальные

значения параметров упругой пластины сетчатой поверхности и зоны

очистки хлопка;

• провести анализ сравнительные производственных испытании секции

очистка от мелкого сора очистителя с сетчатой поверхностью

оснащенные упругими пластинами. Определить технико-

экономические показатели, очистителя с сороотводящей сетчатой с

упругими пластинами.
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Научная новизна работы заключается в следующем:

· Получена формула для определения силы взаимодействия летучки

хлопка с упругой пластиной сетчатой поверхности. Выявлено, что с

увеличением массы хлопка, частоты вращения и радиуса колкового

барабана по линейной закономерности возрастает амплитуда колебаний

возмущающей силы летучек на упругую пластину сетчатой поверхности

очистителя;

· аналитическим методом получены решения задачи колебаний

пластины;

· выявлено, что нагрузка на пластины расположенных в середины

сетчатой поверхности превышает 1,25-1,5 раза по сравнению пластин

расположенных по краям сетчатой поверхности;

· увеличение толщины (жесткости) упругих пластин приводит к

уменьшению размаха колебаний упругих пластин по нелинейной

закономерности. Разница между результатами теоретических и

экспериментальных исследований составляют 6,5-12%;

· на основе полнофакторного эксперимента выявлены оптимальные

значения параметров: производительность очистителя -7,0 т/ч;

коэффициент жесткости (толщин) упругой пластины -1,5·103Н/м (0,5·10-

3м); зазор между колками барабана и сетчатой поверхностью – 16,0 мм. На

основе анализа сравнительных производственных испытаний выявлено,

что при рекомендуемых параметрах очистителя с сетчатой поверхностью с

упругими пластинами очистительный эффект увеличивается на 6,0 %,

сумма пороков уменьшается 1,7%, засоренность на 0,3%.

Объект исследования. Объектом исследования является сетчатая

поверхность секции мелкой очистки хлопкоочистительного агрегата.

Методы исследований. Теоретические исследования приводились

на основе методов математического анализа, теоретической механики,

теории колебаний, механики машин, первичной обработки хлопка.

Экспериментальные исследования приводились с использованием методов
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тензометрирования, планирования экспериментов, математической

статистики с широким применением компьютерных технологий.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Разработана новая эффективная конструкция сетчатой поверхности с

упругими пластинами очистителя хлопка от мелкого сора, исследованиями

обоснованы основные параметры системы.

Опубликованность результатов. По материалам диссертационной

работы опубликовано 5 работ.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введение, 4

глав, выводов и рекомендаций, которые изложены на 68 страницах

машинописного текста, включающего 29 рисунка, 5 таблиц, списка

литературы из 46 наименований и приложений.
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1.АНАЛИЗ РАБОТ  НО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКА ОТ

МЕЛКОГО СОРА

1.1. Обзор работ по совершенствованию очистителей хлопка-

сырца от мелкого сора

Основными рабочими органами очистительных машин от мелкого

сора являются колковый барабан и сетчатая поверхность. Интенсивность

очистки хлопка-сырца от мелкого сора зависит не только от рациональной

конструкции барабана, но и от правильного выбора очистительных

сетчатых поверхностей, выводящие сорные примеси из рабочей зоны

очистки. Требования, которые предъявлены к конструкции сетчатой

поверхности исходят из общей стратегии исследований, другими словами

при минимальном силовом воздействии на хлопок-сырец - достижение

максимального очистительного эффекта.

Следует заметить, что интенсификация очистки хлопка-сырца,

разработка усовершенствованных конструкций, определение новых

эффективных способов очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей,

а также активизация неподвижных рабочих органов машин, является

актуальной задачей хлопкоочистительной промышленности.

Исследованим рабочих органов, механизмов и машин для очистки

хлопка-сырца занимались учёные исследователи Г.И.Мирошниченко,

Т.И.Болдинский, Р.Г.Махкамов, Е.Ф.Будин, Р.В.Корабельников,

И.Т.Максудов, Р.З.Бурнашев, Г.Д.Джаббаров, С.Д.Балтабаев, А.Е.Лугачёв,

А.А.Сафаев, Б.Г.Кадыров, И.К.Хафизов, Р.М.Каттаходхаев, А.Д.Джураев,

Д.А.Котов, В.И.Кузьмин, М.М.Джамалова, М.Ж. Кошакова, В.Н.Гусейнов,

К.Абдуллаев, Д.А.Усманов и др. Ими проведены теоретико-

экспериментальные исследования процессов очистки, они рекомендовали

различные конструктивные изменения, рациональные технологические

параметры и режимы движения приводов машин. Проанализируем
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некоторые результаты работ, опубликованные за последние годы.

Г.И.Болдинский и С.А.Самандаров [3] для уменьшения

зажгученности летучек в очистителях мелкого сора и др. предлагают

выполнить концы колок барабанов не сферическими, а отсечёнными под

прямым углом к их продольной оси с притуплением острых кромок.

Р.Б.Корабельников и другие [4], изучая процесс захвата хлопка-

сырца колковым барабаном в питателях хлопкоочистительных машин,

подчеркивают, что основным параметром для захвата летучки колками

барабана является ордината точки контакта-критическая координата.

Р. З. Бурнашев [5] разработал методику расчёта распорных усилий

в питающих валиках для различного расположения лопастей относительно

хлопка-сырца.

А. Е . Лугачёв [6] вывел формулу расчёта работы, затрачиваемой на

деформацию и перемещение хлопка.

Р.Г.Махкамов [7] приводит результаты исследований параметров

удара и механизма зажгучивания хлопка. Показывает  оценку монотонности

ударного воздействия на частицу хлопка-сырца, описывается пути её

устранения и приводит результаты исследований, по определению силы

удара летучки с различными поверхностями.

Работы А.А.Сафаева и др. [8,9] были направлены изучению ударного

взаимодействия колка колкового барабана с летучкой при различных

линейных скоростях вращения барабана.

В работе Х.Х.Усманходжаева и А.Джураева [10] предложена

конструкция рыхлительно-очистительного устройства, имеющая

переменную угловую скорость вращения колкового барабана,

эффективность использования которого была показана в работе

A.Джураева [11]. В работах того же автора [12,13,14,15] приводятся

результаты теоретических и экспериментальных исследований колкового

барабана имеющую переменную угловую скорость вращения. Результаты

технологических экспериментов показывают, что рыхлитель с новым
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механизмом привода значительно повышает степень разрыхленности и

очистительный эффект.

Резервом в совершенствовании очистителей мелкого сора хлопка-

сырца является выбор и обоснование рабочих параметров и режимов

движения рабочих органов с учетом всех основных характеристик

специфических особенностей работы но основе динамических

исследований машин.

Проблемными вопросами в совершенствовании конструкции

рабочих органов очистителей хлопка является интенсификация

взаимодействия рабочих органов с хлопком за счет снижения

монотонности обработки уменьшения кратности очистки.

1.2. Анализ существующих конструкций очистителей мелкого

сора

Очистка хлопка-сырца от мелкого сора осуществляется

очистителями, которые состоят из колковых барабанов (шнеков),

взаимодействуя с хлопком и протаскивания их по сетчатой поверхности

[18].

Сорные примеси, размеры которых меньше 8 мм называются

мелкими, и поэтому они, глубоко входят в волокно и их удалении связаны

с определенными трудностями. В очистительных машинах, где основой

является колковый барабан, перемещение хлопка от барабана к барабану

осуществляется колками и планками.

Колки разрыхляет хлопок и передвигает его по сетчатой решетке, так

происходит выделение сорных примесей. Планки создают поток воздуха,

из-за чего происходит усиление процесса очистки.

На рис.1.1. представлена схема хлопкоочистительного

комбинированного агрегата УХК, который включает три секции по четыре

колково-сетчатую и по две пильчато-колосниковые узлы [19]. В процессе

работы хлопок-сырец через загрузочную шахту подается на барабаны
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колковые, которыми он разрыхляется, протаскивается по сетчатой

поверхности и очищается от мелкого сора и первым по ходу

технологического процесса барабаном планчатым питателя направляется в

секцию пильчатую очистки от крупного сора, далее попадает на первый по

ходу движения пильчатый барабан, притирочной щеткой нанизывается на

зубья пил и протаскивается по плоскости колосниковых решеток на

второй барабан пильчатый, где процесс повторяется.

Съем с обоих барабанов пильчатых производится одним барабаном

планчатым, который возвращает хлопок-сырец в питатель к выходному

отверстию. Выделенные отходы шнеком через клапан выводятся наружу.

Очищенный от крупного сора хлопок-сырец выводится из секции очистки

и вторым барабаном питателя направляется в блок колковый для

повторной очистки от мелкого сора.

Конструкция узлов, деталей и электрооборудование агрегата

постоянно совершенствуется.

На рис.1.2. приведены блок-питания (а) и кинематическая схема

привода первой секции агрегата УХК. Особенностью агрегата УХК

является комбинированная очистка хлопка-сырца в несколько

повторностях.

Колосниковые решетки очистителей от мелкого сора выполняются

сетчатыми, в основном двух видов: штампованная с отверстиями и

плетенная проволочная, а также прутковыми.
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1-питающие валик; 2-колковые барабаны; 3-сетчатая поверхность

1- электродвигатель; 2- ременные передачи; 3- питающие валики;

4- колковые барабаны.

Рис. 1.2. Блок-питания (а) и кинематическая схема привода первой

секции агрегата УХК

1

2
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3
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На Рис.1.3. приведены виды сетчатых поверхностей очистителей

мелкого сора [20].

Очистительные сетки устанавливаются под колковыми рабочими

органами очистителей и предназначаются для выделения мелких сорных

примесей. Очистительный эффект очистителя наряду с конструкцией

рабочего органа и других параметров во многом зависит от конструкции

сетчатой поверхности. Критериями технологической оценки сетчатых

поверхностей является коэффициент живого сечения, который

определяется отношением площади отверстий сетчатой поверхности ко

всей ее площади и коэффициентом эффективности живого сечения,

который показывает влияние конструкции поверхности на очистительный

эффект [21];

0П
ККэ =

где: К - очистительный эффект в %; По- площадь отверстий сетчатой

поверхности.

Анализ конструкций очистителей мелкого сора показывает, что хотя

они имеют некоторые различия в конструктивном исполнении, в целом

однотипны и имеют идентичные узлы, как например, очистительные

сетчатые поверхности. Исследователями, в целях повышения

очистительного эффекта были разработаны и рекомендованы различные

конструкции сетчатых поверхностей и устройств применяемых в

очистителях мелкого сора.

В работе [22] предложены сетчатые поверхности очистителя мелкого

сора, где часть перемычек каждого ряда отверстий выполнены

сферическими выступающими, в шахматном порядке (рис.1.4а).

На рис.1.4.б, показан вариант исполнения сетчатой поверхности где

выступающие перемычки выполнены в виде ломанной кривой.

Достоинством приведенных конструкций сетчатых поверхностей является

то, что они за счет своей конфигурации активно воздействуют массе
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а- штампованные из листовой стали с ячейками различной формы; б-

из плетеных стальных сеток; в- колосниковые.

Рис. 1.3. Соровыделяющие поверхности очистителей мелкого сора
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I-дугообразная боковина; 2-пластина; 3-отверстия; 4-перемычки

Рис. 1.4. Соровыделяющие сетчатые поверхности по авт. св.* 65I06I
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хлопка-сырца, однако следует отметить малоэффективность выделения

сорных примесей по сравнению с другими сетчатыми поверхностями, так

как сорные примеси в основном выделяются через нижние перфорации, а

также повышенность повреждения волокон и семян хлопка.

Рассмотрение конструкции колосниковых решеток очистителей

мелкого сора являются малоэффективными. Кроме того, нет достаточного

обоснования по выбору их основных технологических параметров.

1.3 Разработка новых конструкций сороотводящих сеток

очистителей хлопка от мелкого сора

Всем известно, что для интенсификации очистки и максимального

сохранения качества высоких сортов хлопка рабочие органы очистителей

должны воздействовать на хлопок-сырец с инерционно-импульсивной

силой. Чтобы создать подобные конструкции разработана сетка с

упругими пластинами [23,24].

Очиститель волокнистого материала предложенной сетки,

содержащий рабочий барабан и размещённую под ним сороотводную

поверхность, с отверстиями и установленными над ними

волокновстряхивающими упругими пластинами. С целью повышения

эффективности очистки упругая пластина расположены по направлению

вращения барабана, выполнены с меньшей шириной, чем ширина

отверстия сороотводной поверхности (рис. 1.9).

Для развития вышеописанной конструкции специалистами

разработана сетка, где на поверхности установлены дополнительные

упругие элементы, соединённые с помощью заклёпок. Сущность

разработанного рабочего органа очистителя волокнистого материала

поясняется на рис 1.9. Очиститель волокнистого материала содержит

корпус 1, рабочий барабан 2 с колками 3, размещённую под ним

сороотводную поверхность 4 с отверстиями 5 и установленными над

ними упругие пластинки 6, с шириной меньшей, чем ширина отверстия, и



25

с длиной У. Пластинки 6 установлены на поверхности 4 на специальных

выступах с помощью заклёпочных соединений по направлению вращения

барабана 2. Пластинки 6 могуг быть различной жёсткости или различной

толщины.

При работе очистителя хлопок-сырец поступает к рабочему

барабану 2, колки 3 захватывают его и протаскивают по сетчатой

поверхности 4. При этом хлопок в зоне действия рабочего барабана 2

ударяется циклически по пластинкам 6, закреплённым к специальным

вьступам сороотводной поверхности 4 в виде консоли.

Вследствии удара об упругие пластинки 6 волокнистый материал

встряхивается, и это приводит к выделению из него сорных примесей,

которые выпадают из отверстий 5, а затем выводятся из машины.

Упругую пластинку можно изготовить из стали 65Г, а зазор между

колками и пластинками должен быть не больше размера семян хлопка.

Кроме того для увеличения коэффициента живого сечения между

пластинками по всей площади сетчатой поверхности просверливаются

отверстия.

Предложенный очиститель позволяет намного увеличивает

эффективность очистки волокнистого материала от сорных примесей. В

целом предлагаемая конструкция сетки питателя джина позволяет

увеличитъ очистительный эффект по сравнению с существующими

конструкциями за счёт создания дополнительного встряхивающего

воздействия упругих элементов циклического переменного характера на

обрабатываемый материал, чем создаются условия для выделения мелких
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Рис. 1.5. Очиститель волокнистого материала

где, 1 - корпус; 2 - колковый барабан; 3 - колки; 4 - сороотводная

поверхность; 5 - упругий элемент.
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сорных примесей с различными коэффициентами сил сцепления с

хлопком-сырцом. Практически регулируя с помощью тарированного

графика можно получить различные законы изменения жёсткости

упругих элементов каждой ячейки сетки.

Таким образом, предложенная конструкция сетки проста и удобна в

эксплуатации, её легко перенастроить и способствует значительному

увеличению очистительного эффекта очистителей.

Установка упругих пластин на поверхности перфорированных

сеток обуславливает их динамический (колебательный) режим движения

в процессе очистки. При этом на свободные колебания летучек хлопка-

сырца накладываются вынужденые колебания со стороны упругих

пластин, которые возбуждаются от самого же перерабатываемого

материала.

Для увеличения эффекта вибрационного воздействия сороотводящей

сетки на хлопок-сырец рекомендуется и другая конструкция, в которой

сетка совершает колебания при взаимодействии с хлопком [25].

На рис. 1.10. представлена схема рекомендуемой конструкции

сороотводящей сетки.

Конструкция состоит из сороотводящей сетки 1 с отверстиями 2, в

которых установлены козырки 3. Сороотводящая сетка 1 по краям в

четырех углах имеют жестко соединенные с ним втулки 4, в которые

входят пальцы 5, жестко соединенные с корпусом 7 очистителя. Между

втулкой 4 и пальцами 5 установлены упругие (резиновые) втулки 6. Над

сороотводящей сеткой 1 установлен колковый барабан 8 (включен для

осуществления работы сороотводящей сетки).

В процессе работы хлопок-сырец захватывается  колками барабана 8

и протаскивается по сетчатой поверхности 1. При этом хлопок в зоне

контакта подвергается циклическому воздействию комками отверстий 2 и

козырьками 3. Вследствие этого хлопок получает высокочастотные

колебания и встряхивается. Выделяющиеся при этом сорные примеси
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Рис. 1.6.  Схема рекомендуемой конструкции сороотводящей сетки
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выпадают через отверстия 2. При этом за счет изменения общей массы

хлопка находящейся на поверхности сетки 1 происходят некоторые

деформации упругих втулок 6. Учитывая, что масса протаскиваемого

хлопка-сырца меняется со временем, также изменяются деформации

втулок 6. Это привадит колебаниям сетки 1 с определенной частотой и

амплитудой. При этом в начале зоны протаскивания хлопка –сырца

колебания сетки 1 будут происходит наибольшей амплитудой за счет

большего диаметра (d1>d2, толщина) упругих втулок 6 в этой зоне, а в

конце зоны протаскивания хлопка-сырца амплитуда колебаний сетки 1

будут наименьшими. Частота и амплитуда колебаний сетки 1 зависит от

жесткости упругих втулок 6, массы сетки 1 и изменения массы

протаскиваемого хлопка.

Колебания сетки 1 значительно интенсифицирует выделение сорных

примесей, что приводит к  увеличению очистительного эффекта на

12÷17%.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ

СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА

ОТ МЕЛКОГО СОРА

2.1 Анализ параметров упругой пластины сороотводящей сетки

На рис. 2.1а представления схема упругой пластины сороотводящей

сетки очистителя хлопка от мелкого сора. Летучка хлопка действует на

упругую пластинку под углом плq . Поэтому вертикальное составляющее

силы действия вF , которая приводит к колебаниям конца пластины в

вертикальном направлении:

;
1ввв FFF +=

;sin1 плвв FF q= 22
21 ввв FFF +=                               (2.1)

где,
21, вв FF -вертикальное и горизонтальное составляющие

возмущающей силы от летучки хлопка.

Летучка хлопка-сырца в зоне очистки от поверхности колкового

барабана 1до поверхности упругой пластины 3 сороотводящей сетки 2

преодолевает расстояние по радиусу барабана 1:

)( 21 RRhХ кл ++D=+D=                                         (2.2)

где, кh  - высота колка 4; -D  зазор между колком 4 и пластинкой 3.

Вылет летучки от конца колка происходит с линейной скоростью:

111 )sin( RtRV срсрк wwwwd +==

Учитывая нормальное ускорение летучки

)( 1
2 D+= Ran dw , а также времени naRt /)(2 1 D+=  можно

определить скорость летучки в начала взаимодействия с упругой

пластинкой:

)(2)sin( 11 D++= kсрсрл hRtV www
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Рис. 2.1. а - Схема упругой пластины; б - схема зоны очистки хлопка-

сырца

Согласно работы [58,60] сила взаимодействия летучки с пластинкой:

dt
dvmF л

nл ×=

или thRmF срkсрnл www cos)(2 11 D+×=                    (2.3)

Численное решение задачи осуществляли при следующих значениях

параметров: ;25.0;102,0 1
3 мRкгmn =×= - ;016,0 м=D ;24,50 1-= ссрw 1

1 5,12 -×= сw ;

.06.0 мhk =

Для полученная амплитудных колебаний упругой пластины в пределах

(1,4-1,6 10-3 м) необходимых для эффективной очистка хлопка-сырца

приемлемыми значениями массы пластины (0,35-0,45)10-3 кг и  радиус

колкового барабана 0,20-0,25 м. Важными являются исследования

колебательного процесса пластины и на их основе выбор необходимых

параметров системы.
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где, 1,2,3 - )( лu mfF = , 1-при 124,50 -= cсрw ; 2-при 15,57 -= cсрw ; 3-при
13,62 -= cсрw .   4,5,6 - )( лu RfF = , 4-при гmn 2,0= ; 5-при гmn 4,0= ; 6-при

гmn 6,0=

Рис.2.2. Зависимости изменения силы воздействия хлопка (летучки,

комки) на пластину сороотводящей сетки при изменении массы хлопка и

радиуса колкового барабана и частоты его вращения.
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2.2. Динамическая модель колебаний упругой пластины сетчатой

поверхности очистителя

Вибрации пластины 3 происходил в различных режимах по разной

амплитуде и частоте. Рассмотрим три типа возмущения:

1. При протаскивании отдельных летучек хлопка на упругие

пластины действуют единичные импульсивные силы с периодом Т и

амплитудой F0 (рис. 2.4а ).

2. При высокой производительности очистителя хлопка, возмущение

на упругие пластины будут непрерывным и постоянным математическое

ожидание со средной амплитудой F0 (рис. 2.4б).

3. В процессе работы очистителя хлопка от мелкого сора могут

периодически протаскиваться колковым барабаном комки хлопка. При

этом на упругую пластину действует возмущающая сила треугольной

формы (рис. 2.4в).

Рис. 2.3.  Зона протаскивания летучки (комка) хлопка-сырца по

сетчатой поверхности с упругой пластиной очистителя мелкого сора.
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Рис.2.4.  Формы возмущения хлопка при его протаскивании по

сетчатой поверхности на упругую пластину.

а - при протаскивании одиночных летучек хлопка;

б - при протаскивании хлопка-сырца с непрерывным потоком

(питанием);

в - при протаскивании комков хлопка с определенной

продолжительностью.

2.3. Математическая  модель колебаний упругой пластины

сетчатой поверхности очистителя хлопка от мелкого сора

При моделировании колебаний упругой пластины колосниковой

решетки очистителя хлопка, его представляем как одномассовую

приведенную систему [26]. Уравнение движения пластины описывается

уравнением

)(2

2

tFcy
dt

ydmn =+ (2.4)

Обозначим
nn l

EJс
m
сp 0

0
3; ==

где nl  - длина пластины; Е- модуль упругости; 0J  - момент инерции

пластины, nm  - масса пластины.

Для решения дифференциального уравнения используем

преобразование Лапласа [27]. Уравнение для изображения функции Y(S),

соответствующее уравнению (2.4) запишем в виде

( )
nm
Sf

dt
dySYSYpS )()()( 0

0
2
0

2 ++=+ (2.5)

Из дифференциального уравнения (2.5) выделяем функцию :)(SY

)(
)()( 2

0
22

0
2

0
2
0

2
0

pSm
Sf

pS
y

pS
SYSY

n +
+

+
+

+
¢

=

где )0();0( 00 yyyy && == , )(Sf  - изображение возмущающей силы от
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хлопка )(tF .

Переходя к оригиналу имеем,

ttt dtpF
pm

tp
p
ytpyy

t

n

)(sin)(1sincos 00
0

0
0

0
00 -×++= ò

& (2.6)

В уравнении третье слагаемое является сверткой возмущающей силы

от хлопка на упругую пластину tputF 0sin)( .

Рассмотрим перечисленные выше три типа возмущения на упругую

пластину от хлопка-сырца.

Для периодически повторяющихся импульсов на упругие пластины

от летучек хлопка-сырца изображение функции )(tF  согласно [58] будут

ste
Sf --

=
1

1)(

Тогда
))(1(

1)( 2
0

252
0

2
00

psemps
ysySY T

n +-
+

+
+

= -

&

и, )()(sin1sincos
0

0
0

0
0

0
00 kTtukttP

pm
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p
ytpyy

kn

-×-++= å
¥

=

(2.7)

Для интервала Tt ££0  периодическое решение имеет:
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При этом получим окончательно решение (2.4) для рассматриваемой

возмущающий силы от хлопка:
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Амплитуда и частота колебаний упругой пластины сетчатой
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поверхности очистителя хлопка от мелкого сора получим:
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Тогда, при начальных условиях 0;0 00 == уу &  получим
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Откуда имеем решение (2.4) для постоянной силы возмущения от

хлопка-сырца на упругую пластину сетчатой поверхности [28]:
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При 210 tt ££  функция имеет вид:

1
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где, 0F  - амплитудное значения возмущающей силы от комка хлопка

(при треугольной форме).

При соотношениях 21 ttt ££  функция силы возмущения будет:
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Соответственно при tt £2 : протаскивании комков хлопка с

определенной продолжительностью (периодом).
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Используя вышеизложенный метод решения задачи с учетом [26] для

рассматриваемых вариантов соотношений 21 tиt  получим:
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2.4 Решение и анализ задач колебаний упругой пластины

сетчатой поверхности

Рассмотрим численное решение полученных уравнений (2.12), (2.15)

и (2.16) колебаний упругой пластины сетчатой поверхности. Следует

отметить, что в технологическом процессе очистки хлопка-сырца от

мелкого сора возмущающая сила от хлопка на пластины сетчатой

поверхности является случайной функций, математические ожидание

которой является постоянной величиной [60].

QQtF d±=)( (2.18)

где, Qd  - случайное составляющее возмущающей силы от хлопка.

На рис 2.5а приведены колебания упругой пластины сетчатой

поверхности по времени при вариации массы пластины. Из них видно, с

увеличением массы пластины амплитуда колебаний уменьшается. Частота

колебаний соответствует 1216 -= cpo . Размах колебаний упругой пластины

колеблется от 31036,1 -×  м до -3102,84 ×  м, которые зависят от величины массы

nm . Увеличение возмущающей силы Q приводит к возрастанию амплитуды

колебаний упругой пластины сетчатой поверхности очистителя хлопка от

мелкого сора. На рис 2.5.б представлена запись колебаний пластины при

возмущающей силы 5,1=Q  Н,  а на рис.  2.5.в значение 0,2=Q  Н. Анализ

полученных результатов показывает, что при 2100,2 -×=nm  кг перемещения

пластины доходит 3102,4 -×  м, а при массы 2
n 105,3 -×=m  кг размах колебаний

пластины уменьшается до 3100,2 -×  м, при 2,1Q =  Н. С увеличением
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возмущающей силы от хлопка до 0,2=Q  Н амплитуда колебаний при
-2

n 102,0m ×=  кг доходит до 31015,4 -×  м,  а при 2105,3 -×=nm  кг амплитуда

уменьшается до 31008,2 -× м.

Важными являются изменения частоты колебаний упругой

пластины за счет увеличения ее массы. С увеличением массы упругой

пластины сетчатой поверхности ее собственная частота уменьшается от
1216 -с  до 1204 -с .

б
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Рис. 2.4. Графически зависимости изменения перемещений упругой

пластины сетчатой поверхности очистителя хлопка.

где, 1-mn=2,0·10-2 кг; 2-mn=2,37·10-2 кг; 3-mn=2,75·10-2 кг; 4-

mn=3,12·10-2 кг; 5-mn=3,5·10-2 кг; а – при  Q=1,2 H; б – при Q=1,5 H; в – при

Q=1,8 H.
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Рис. 2.5.  Графические зависимости изменения амплитуды колебаний

1,5

0,9

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

1,8

2,4

3,2

4,0

Δу, 10-3 м

mn,10-2кг

1

2

3
4

5

0



40

упругой пластины сетчатой поверхности очистителя хлопка при

увеличении массы пластины

где,  1 при Q=2,0 H; 2 при Q=1,8 H; 3 при

Q=1,6 H; 4 при Q=1,4 H; 5- при Q=1,2 H.
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Рис. 2.6. Колебания упругой пластины сетчатой поверхности по

времени от изменения возмущающий силы

где,  1 Q=0,8; 2 Q=1,1 H, 3 Q=1,4 H, 4 Q=1,7 H,

5 Q=2,0 H.

а – при p0=181 c-1; б– при p0=216 c-1; в – при p0=243 c-1;

Рис. 2.7. Графическе зависимости изменения амплитуды колебаний

упругий пластины сетчатой поверхности от изменения возмущающей силы

хлопка

1-p0=170 c-1; 2-p0=210 c-1; 3-p0=216 c-1; 4-p0=227 c-1; 5-p0=255 c-1;
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На рис 2.8.б приведены графические зависимости изменения

амплитуды колебаний пластины от ее коэффициента жесткости при

различных значениях возмущающей силы Q . Анализ полученных

зависимостей показывает, что для обеспечения амплитуды колебаний
310)56,148,1( -×¸  м при производительности очистителя 0,7....0,5  т/ч

приемлемы значениями коэффициента жесткости являются 310)8,135,1( -×¸

Н/м.

На рис. 2.9 приведены кривые изменения скорости упругой пластины

полученные согласно выражения:

где,  1 с=0,95·103 Н/м; 2 с=1,03·103 Н/м; 3 с=1,25·103 Н/м; 4 с=1,5·103

Н/м; 5 с=1,7·103 Н/м; 6 с=1,95·103 Н/м; 7 с=2,1·103 Н/м; 8 с=2,25·103 Н/м.

Рис. 2.8.а.  Колебания упругой пластины сетчатой поверхности

очистителя хлопка при вариации её коэффициента жесткости
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Рис. 2.8.б. Графически зависимости изменения амплитуды колебаний

упругий пластины в функции её коэффициента жесткости

где,  1-Q=0,8; 2-Q=1,1 H, 3-Q=1,8 H, 4-Q=2,0 H.

где, 1-Q=0,8 H; 2-Q=1,1 H; 3-Q=1,8 H; 4-Q=2,0 H.
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где,  1- С=2,25·103 Н/м; 2- С=1,95·103 Н/м; 3-С=1,5·103 Н/м; 4-

С=0,95·103 Н/м.

Рис. 2.9 Кривые изменения скорости движении упругой пластины

сетчатой поверхности

где,  1-с=0,95·103 Н/м; 2-с=1,5·103 Н/м;

3-с=1,95·103 Н/м; 4-с=2,25·103 Н/м;

Рис. 2.9в. Графические зависимости изменения амплитуды

колебаний скорости упругой пластины сетчатой поверхности от

увеличения силы возмущения хлопка.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ

ОЧИСТИТЕЛЯ СО ВСТРЯХИВАЮЩИМ АКТИВНЫМ

ЭЛЕМЕНТОМ СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

3.1. Объект исследования и описание тензометрических конструкций.

В этом разделе приводится анализ экспериментов проведенных

совместно с учеными кафедры.

Конструктивно сетчатая поверхность очистителя хлопка от мелкого

сора выполнена аналогично серийному, отличительной особенностью её

является то, что по середине каждого отверстия (можно чередование)

жестко одним концом установлены упругие пластины, ширина и длина

которых выполнены меньшим размером, чем размеры отверстия. При этом

изменяя геометрические размеры и выбирая материал пластины можно

получать различные характеристики колебаний пластин и их влияние на

эффективность очистки хлопка-сырца. На основе теоретических

исследований была рекомендованы масса, упруго – диссипативные

характеристики пластин.

Была разработана лабораторная установка с целью изучения

динамического и силового нагружения разработанного сеточного рабочего

органа со встряхивающимся активным элементом очистителя при разных

параметрах и нагрузках изменения и влияния основных геометрических и

кинематических параметров на нагружение этих элементов. Общий вид,

установки представлен на рис.3.1.
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Стендовая установка представляет собой модель очистителя,

который соответствует элементу мелкой очистки секции промышленного

агрегата очистителя хлопка 1ХК (УХК).

На рис 3.2 представлена фотография сетчатой поверхности 1

очистителя хлопка от мелкого сора с активизирующими пластинами 2 и

наклеенными на них тензодатчики в средних и крайних положениях сетки

1. На рис 3.3 проведена фотографии упругой пластины сетчатой

поверхности очистителе с тензодатчиками.

а
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Рис. 3.1. Общий вид стендовой установки

где, а- общий вид; б- вид спереди.

(1 - электродвигатель; 2 - сетка; 3 - колки; 4 - колковый барабан; 5 -

упругий элемент; 6 - питающие валики).

Рис. 3.2. Сеточная поверхность с установленным тензометрических

датчиков на упругих пластинах.

(1 - сетка; 2 - тензорезисторы типа КФ-5 с базой 5 мм)
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3

4
5

6

1
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б
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Рис. 3.3. Пластинки с тензодатчиками

Лабораторно – стендовые опыты проводились с хлопком – сырцом

ручного сбора урожай 2010 года разновидностью «Ункурган-1»

влажностью 7,8%, засоренность 12,1% и «Андижан -37» влажностью 7,5%,

засоренность 10,9 % первого сорта.

По окончанию вышеперечисленных работ проводили лабораторно-

экспериментальные исследования, включающие в себя три серии опытов.

Условия проведения опытов приводятся в таблице 3.1.

№
Толщина активного

элемента

Марка материал

активного

элемента

Жесткость активного

элемента

1. 0,9 мм

Ст 65 г

2,5·103 Н/м

2. 0,7 мм 2,0·103 Н/м

3. 0,5 мм 1,5·103 Н/м

Во всех опытах исследовалось влияния изменении

производительности и зазора между колком и сетчатом барабаном в

интервале 11÷17 мм на силовое нагружение (деформации) активного

элемента. Подача хлопка – сырца регулировалось последовательно с 1,3-
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1,4 кг/с до 1,8-1,95 кг/с, которое соответствует производительности 5÷7 т/ч

промышленного агрегата.

3.2 Методика и средства измерений в экспериментальных

исследованиях

На упругие пластины сеточной поверхности клеились

тензорезисторы типа КФ-5 с базой 5 мм (см. рис. 3.2), после проверки

которых собирались в полумостовую систему. Пластины, оборудованные

датчиками, устанавливались по 4 штуки в 2,4 и 6 рядов сеточной

поверхности по краям и в середине каждого ряда (рисунок 3.3). Датчики на

упругих пластинах и регистрирующая аппаратура имели связь между

собой с помощью специальных экранированных кабелей. Схема

тензометрирования показана на рисунке 3.4.

Для проведения измерений использовались 10 канальный

тензоусилитель «Топаз-3-02» с блоком питания «Агат» и электронное

устройство «OBERTRON» для ввода измерительной информации в

компьютер, т.е. применялось в целом компьютеризованная измерительно-

информационная система (см. рис. 3.5). Перед проведением измерений

тензоусилитель «Топаз-3-02» был апробирован тензокалибратором КТ-22

со снятием метрологических характеристик и подбором четырех

одинаковых по параметрам усилителей.

1 2 3 4

Топаз 3

Obertron

Агат
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Рис. 3.4 Принципиальная схема тензометрирования

(1-4 - тензометрические упругие пластины)

Рис.3.5. Применяемая измерительно-регистрирующая аппаратура

(1 – «Топаз-3» тензоуселитель; 2 - Obertron; 3 –персональный компьютер;

4-стендовая установка)
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3.3 Анализ и обработка результатов экспериментальных

исследований

Во время экспериментальных исследований для получения данных

как отмечалось ранее, использовали 10 канальный тензоусилитель «Топаз-

3-02» с блоком питания «Агат» и электронное устройство «OBERTRON»

для ввода измерительной информации в компьютер, т.е. применялось в

целом компьютеризованная измерительно-информационная система

(подробный принцип работы компьютерной программы приводится в

[30]).

На основании записей, полученных с помощью компьютерной

технологии, изучалось влияние изменении производительности и

жесткости активного элемента на:

-предварительный анализ колебательного процесса упругих пластин;

-максимальные и минимальные значения усилий;

-основные особенности протекающих процессов;
Плоская пружина

    раз   6 см

RKR1

Пластина

RK

RP

К тензорезистору
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Рис. 3.6. Измерительная мостовая схема:

Rp – рабочий тензорезистор; RК – компенсационные тензорезисторы.

Рис. 3.7. Калибровка по деформации

Рис. 3.8. Общий вид тензоизмерительных деталей:

1 – измерительный гибкий элемент; 2 – пластина с

1 2

3
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компенсационными датчиками; 3 – разъем.

Рассматривая экспериментальные данные, полученные с помощью

компьютерной технологии, которые приведены на рис. 3.9...3.12 (с учётом

тарировки первичных преобразователей по осям расположены численные

значения усилий (МВ) и время (с)) показывают, что рост

производительности и толщина активного элемента (жесткость планки)

влияет на размах и частоту колебаний упругой пластины.

Для изучения этих нагрузок во время экспериментальных

исследований на сетчатой поверхности тензодатчики были установлены на

пластинах по периферии на разных участках. Полученные значения

размаха и частоты колебаний перемещений и нагрузки упругой пластины

приведены в таблице 3.2.

Первоначальный анализ табличных данных показывает, что частота

и размах колебаний активного элемента в зависимости от роста

производительности и жесткости активного элемента изменяется по

определенной закономерности. С увеличением производительности

амплитуда колебаний увеличивается, а с увеличением жесткости пластины

её амплитуда колебаний уменьшается. В очистителях хлопка от мелкого

сора более 80% очищаемого хлопка приходится в основном в среднюю

зону колкового барабана, а остальной поток хлопка проходит по краям

колкового барабана. За счёт трения хлопка о боковые стенки очистителя в

этою зоне скорость перемещения хлопка
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4. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ

ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКА-СЫРЦА.

4.1 Анализ результатов испытание   сетчатой поверхности с упругими

пластинами и расчет  эффективности

Результаты сравнительных испытаний приведены в табл. 4.1, где

сравниваются результаты очистителя с новой сетчатой поверхностью с

заводскими данными. Анализ полученных результатов после проведения

а
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Рис.4.1.

а - УХК с предложенным сетчатой поверхностью

б - сетчатая поверхность с рекомендованными упругими пластинами

сравнительного эксперимента показывает что, эффективность очистки

больше в варианте, где сетчатая поверхность оснащена упругими

пластинами (рис. 4.2).

Таблица 4.1
Результаты сравнительных испытаний модернизированный и серийной УХК на Папском

хлопкоочистительном заводе Наманганского вилоята.

№ Показатели в % 1-й агрегат УХК

(модернизированный

вариант)

2-й агрегат УХК

(серийный вариант)

Исходный хлопок сырец

1 Засоренность, % 7,9 7,9

2 Влажность, % 12,5 12,5

Хлопок сырец после очистки

3 Влажность, % 10,5 10,5

4 Очистительный эффект 81,5 75,5

5 Сумма пороков 5,5 7,2

а, б
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6 Засоренность 1,6 1,9

7 Механическая поврежденность семян 3,56 3,55

8 Свободное волокно 0,22 0,26

Рис.4.2. Эффективность очистки в зависимости от конструкций сетчатой

поверхности очистителей мелкого соре

Снижение суммы пороков и механической поврежденности семян

объясняется тем, что на сетчатой поверхности закреплены активные

упругие элементы. При контакте с летучками упругая пластина предаёт им

дополнительно импульсные колебательные движения, с помощью чего

происходить процесс встряхивания. А это в свою очередь приводить к

тому, что растёт выделение сора. Такой показатель как эффективность

очистки в рекомендуемом варианте составила 81,5 % в модернизированной

сетчатой поверхности и для серийного варианта этот показатель был равен

75,5 %. Это говорить о том, что сумма пороков после очистки в

модернизированном варианте было меньше на 1,7 % (рис. 4.3.).

Свободное волокно это тот показатель, с помощью которого
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оценивается процесс очистки. Чем меньше свободное волокно в составе

сора, тем лучше для производства. Надо отметить, что в процессе очистки

свободное волокно в той или иной мере выходит вместе с сором. Анализ

табличных данных показывает, что этот показатель снизился, то-есть в

серийном очистителе свободное волокно составляло 0,26 % а в

модернизированном 0,22 %. Это происходить за счет упругих воздействий

активных элементов на летучки.

Рис.4.3. Сумма пороков хлопка-сырца в зависимости от конструкции

сетчатой поверхности

4.2. Расчет экономической эффективности от внедрения в

производство модернизированных очистителей хлопка-сырца.

Расчёт экономической эффективности от внедрения в производство

модернизированных очистителей хлопка-сырца марки 1ХК (УХК)

проведен по «Методике определения экономической эффективности

использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и

рационализаторских предложений».

Расчёт годового экономического эффекта производится по формуле

3 методики:
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где, 31- приведённые затраты базового изделия;

        32- приведённые затраты по новому изделию;

1

2

в
в  коэффициент учёта роста производительности нового

средства труда по сравнению с базовым;

в1,  в2 - годовые объёмы  продукции работы производимые при

использовании единицы  соответственно базового и нового средство труда

в натуральных единицах;

Н

Н

ЕР
ЕР

+
+

2

1  - коэффициент учёта  изменения срока службы нового

средства труда по сравнению с базовым; принимая срок службы базового и

внедряемого средство труда одинаковым, данный коэффициент равен 1;

Р1 и Р2 - доли отчислений от балансовой стоимости на

восстановление базового и нового средства труда. Рассчитываются как

величины, обратные срокам службы средств труда, определяемым с

учётом их морального износа. Если норма на реновацию составляет 16,4

%, то Р1=Р2=0,1296;

ЕН - нормативный коэффициент эффективности - 0,15;

Н

Н

ЕP
KKЕUU

+
¢-¢-¢-¢

2

2121 )()(   -  экономия потребителя на текущих

издержках эксплуатации и отчислениях от  сопутствующих капитальных

вложений за весь срок службы нового средств  труда по сравнению с

базовым, сум;

1К ¢  и 2К ¢  - сопутствующие капитальные  вложения потребителя при

использовании базового и нового средств труда в расчёте на объём

продукции (работы), производимой с помощью нового средств труда,

сумм;

1U ¢  и 2U ¢ - годовые эксплуатационные издержки  потребителя  при
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использовании  им базового и нового средств труда в расчёте на объём

продукции во внедряемом варианте;

А2 - годовой объём производства продукции новых средств труда в

расчётному году, в  натуральных единицах.

Расчёт годового экономического эффекта от повышения качества

продукции производится по формуле:

АЦЦЭк ¢×-= )( 21  (4.2)

где, Ц1 и Ц2 - средняя (с учётом  классности)  оптовая цена единицы

продукции, сум;

А¢  - количество продукции перешедший в высшей класс, тонна.

Таким образом, общий экономических эффект от внедрения новой

техники определяется по формуле:

Эобщ.=Э+Эк (3)

Экономическая  эффективность  определялось путём сравнения

только по изменяемым статьям затрат и с учётом изменений во

внедряемом  варианте сум капитальных вложений, затрат на  амортизацию,

ремонт, а также качественных показателей выпускаемого волокна по

вариантом.

При проведении производственных испытаний модернизированных

сетчатых поверхностей очистителей хлопка-сырца марки 1ХК и УХК на

Гулбагском хлопкоочистительном заводе перерабатывался хлопок- сырец

разновидности Андижан-37, Ункурган-1.

В результате переработки хлопка- сырца  содержание пороков и

сорных примесей после джина составило при существующем варианте

технологии - 4,6 %, а при модернизированном варианте технологии- 3,54

%.

Режим работы хлопкоочистительного завода согласно регламента

следующий: пятидневная рабочая неделя, число рабочих суток -234,

работы двухсменная, производительное время работы -3370 час.

Исходные данные для расчёта экономической эффективности нового
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средства труда внесены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Исходные данные для расчёта экономической эффективности от

внедрения нового средства труда.

№ Показатель
Ед.

измерения

Варианты
Примечание

Базовый Внедряемый

1 2 3 4 5 6

1
Годовой объем

выпуска волокна
тонна 11421 11421

2
Количество

оборудования
шт. 2 2

3

Производительн

ость

оборудования

Тонна час 7,0 7,0
Средние

показатели

4
Стоимость

машины
Тыс. сум 30623 30623

Цены

«Узхлопко-

маш»

5

Установленная

мощность всего

оборудования

кВт 59,0 59,0

6
Коэффициент

спроса
- 0,7 0,7

7

Плата за

электроэнергию

за 1 кВт

максимальной

нагрузки в год за

1кВт час

потребляемой

сум 72 72
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энергии

8

Размер платы за

установленную

мощность

сум 16400 16400 Прейскурант

9

Амортизационн

ые отчисления

на оборудование

% 15,0 15,0

Норматива

амортизацио

нных

отчислений

по основным

фондом

10
Отчисления на

текущий ремонт
% 5,0 5,0

Норматива

амортизацио

нных

отчислений

по основным

фондом

11

Отчисления на

транспортировку

и монтаж

% 10,0 10,0

Норматива

амортизацио

нных

отчислений

по основным

фондом

12
Минимальный

размер зарплаты
сум 49735 49735

13
Отчисление на

соц- страх
% 23,0 23,0

Отраслевой

норматив

Приведённые затраты на изготовление оборудования в базовом и

внедряемом вариантах представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.
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Определение приведённых и эксплуатационных затрат в базовом и

внедряемом вариантах, в тыс. сумах.

№ Показатель
Варианты

Базовый Внедряемый

1
Стоимость машины без учёта

модернизации
30623 30623

2
Удельные капитальные вложения на

один сум себестоимости оборудования
0,79 0,79

3 Прямые капитальные затраты 24192 24192

4 Затрата на НИР и ОКР 272,6

5 Приведённые затраты на НИР и ОКР 272,6

6

Капитальные вложения в

производственные фонда по

изготовлению оборудования с учётом

дополнительных затратах НИР и ОКР

24192 24464,6

7
Приведённые затраты по

изготовлению оборудования
34252 34292

8

Эксплуатационные издержки, всего в

том числе:

- амортизационные отчисления на

капитальный ремонт

-отчисления на текущий ремонт

- затраты на электроэнергию

20440,36

4593,43

1531,15

14315,76

20494,96

4634,40

1544,80

14315,76

Определение сопутствующих  капитальных  вложений.

Сопутствующие капитальные вложения, отнесенные к

изготовлению нового средства труда, определяется в размере 10 % от

стоимости базового и внедряемого оборудования:
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3,3062
100

1030623
1 =

×
=¢К  тыс. сум;

6,3089
100

1030896
2 =

×
=¢К  тыс. сум.

Подставляя полученные значения в формулу (4.1), получим годовой

экономический эффект от внедрения предлагаемой машины на

производство:

-
+

---
+××=

15,0164,0
)3,30626,3089(15,0)96,2049436,20440(1134252Э

93,22634292 -=-  тыс. сум.

Определение прибыли от улучшения качества виробатываемого

волокна.

Стоимость реализованного волокна в базовом и  внедряемом

вариантах зависит от  содержания в нем пороков и сорных примесей.

Согласно O’z Dst 604:2001 волокно в зависимости от содержания в

нем пороков и сорных примесей  делится на пят классов.

Разница между классами составляет от  0,5 % до 3,5 %.

Исходя из полученных данных содержание пороков и сорных

примесей в волокне после джина снизится на  1,06 %, но следует учесть,

что после волокно – очистителя это разница сократится до  0,75 %. Примем

за основу  волокна  пятого типа  II сорта  «среднею» класса. При принятом

нами снижении  содержание пороков и сорных примесей в волокне на 0,75

% и разнице между средним и хорошим классом 1,0 %,  0,7 5%, волокна во

внедряемом варианте повысит  свой класс и его средняя цена с 2005980

сум поднимется до

2005980·0,25 + 2079500·0,75 =2061120 сум.

Типовой хлопкозавод  вырабатывает за год 856 тонн волокна II сорта

среднего класса. Стоимость его в базовом и внедряемом вариантах

составит

Ст. 1 =856·2005980 = 1717118,88 тыс. сум;

Ст. 2 = 856·2061120 = 1764318,72 тыс.  сум.
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Подставляя полученные расчётные данные в формулу (4.1) расчёта

экономического эффекта получим:

Эобщ=Э+Эк = -226,93 + (1764318,72 – 1717118,88) = 46972,91 тыс.

сум.

 То-есть, годовой экономический эффект от внедрения

модернизированных очистителей хлопка-сырца на производство составит

46972,91 тыс. сум в год или 4113 сум на 1 тонну сырца.

4.3. Выводы по главе

1. На основе анализа сравнительных производственных испытаний

выявлено, что при рекомендуемых параметрах очистителя с сетчатой

поверхностью с упругими пластинами очистительный эффект

увеличивается на 6,0 %, сумма пороков уменьшается 1,7 %, засоренность

на 0,3 %.

2. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения

сетчатой поверхности с упругими пластинами в очистителях мелкого сора

составляет 46972,9 тыс. сум.



69

Основные выводы и рекомендации

1. На основе изучения и анализа конструктивных особенностей

существующих сетчатой поверхностей очистителей хлопка-сырца от

мелкого сора разработана новая эффективная конструкция сетчатой

поверхности с упругими пластинами. Составлена классификация сетчатых

колосниковых решеток по их функционального техническим свойством.

2. Получена формула для определения силы взаимодействия летучки

хлопка с упругой пластиной сетчатой поверхности. Выявлено, что с

увеличением массы хлопка, частоты вращения и радиус колкового

барабана по линейной закономерности возрастает амплитуда колебаний

возмущающей силы летучек на упругую пластину сетчатой поверхности

очистителя.

3. Получены уравнения колебательного движения упругой пластины

сетчатой поверхности очистителя мелкого сора при различных режимах

воздействия хлопка – сырца. Аналитическим методом получены решения

задачи колебаний пластины. На основе численного решения задачи

колебаний упругой пластины при постоянном возмущении от хлопка

определены законы колебаний упругой пластины. Получены зависимости

изменения амплитуды колебаний пластины сетчатой поверхности

очистителя хлопка от изменения массы, жесткости пластины и

возмущающей силы хлопка.

4. Выявлено, что увеличение жесткости упругой пластины приводит

к увеличению частоты и уменьшению амплитуды скорости колебаний

пластины по нелинейной закономерности. Рекомендуемые значения

параметров упругой пластины: 310)56,148,1( -×-=Dy  м; 310)8,135,1( -×-=c  Н/м;
210)7,34,3( -×-=nm  кг.

5. Методом тензометрирования и используя электронную систему

«OBERTON» получили закономерности колебаний упругих пластин

установленных в середине и по краям сетчатой поверхности очистителя

хлопка от мелкого сора. Получены графические зависимости изменения
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размаха колебаний упругих пластин от увеличения производительности

очистителя.

6. На основе анализа сравнительных производственных испытаний

выявлено, что при рекомендуемых параметрах очистителя с сетчатой

поверхностью с упругими пластинами очистительный эффект

увеличивается на 6,0 %, сумма пороков уменьшается 1,7 %, засоренность

на 0,3 %.  Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения

сетчатой поверхности с упругими пластинами в очистителях мелкого сора

составляет 46972,9 тыс. сум.

По результатам исследований опубликованы статьи и тезисы [35-37].

При исследованиях использованы электронные источники [38-46].
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