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Аннотация: для создания  новых конструкций технологических машин на основе исследования динамики 

машинных агрегатов необходимы новые технические решения учитывающие внутренние и внешние 

нагрузки. В данной статье приведены математические модели движения хлопка внутри барабанного 

питателя. Представлена формула для определения длины колков барабана. Составлено 

дифференциальное  уравнение позволяющее получить закономерности изменения частоты вращения 

барабанов с учетом диссипативных свойств передач, позволяющее определить рациональные значения 

динамических параметров приводов.  
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Питатель входит в общий комплекс джинной установки и обеспечивает равномерную подачу хлопка- 

сырца в рабочую камеру джина, тщательное разрыхление и дополнительную очистку  его от сорных 

примесей перед процессом джинирования. По назначению в технологическом процессе питатели делятся 

на питатели-рыхлители и питатели очистители хлопка-сырца от мелкого и крупного сора, по количеству 

рабочих барабанов на однобарабанные и многобарабанные [1, c. 149]. 

Однобарабанные питатели предназначены главным образом для рыхления и равномерной подачи 

хлопка в рабочую камеру джина. Конструкции однобарабанных питателей несложны по устройству, 

удобны в обслуживании и ремонте, но имеют очистительный эффект по мелкому сору всего 5-6% [4 c. 

169]. 
 

 
 

а)                                                                                      б) 

Рис. 1. Питатель хлопка-сырца и расчетная схема движения хлопка на поверхности колка барабана 

1-Питающие валики, 2- приемный колковый  барабан, 3-  сетчатый поверхность,  4- выпускной барабан, 5-лоток, 6-

транспортёр 
 

К питателям пильных джинов предъявляются следующие технологические требования: хлопок-сырец 

перед поступлением в рабочую камеру джина должен быть разрыхлен до своих первичных структурных 

составных частей – долек и летучек; в его составе не должно быть случайно попавшей примеси; поток 

хлопка-сырца, подаваемый в рабочую камеру джина, должен обладать высокой степенью равномерности 

как по времени, так и по ширине питателя, в питателе не должно быть образования пороков волокна, 

дробленности семян и ухода летучек в сор. 

Для обеспечения вышеуказанных показателей нами предложено модернизированный барабанный 

колковый питатель [1, 2]. 

Предлагаемая нами конструкция питателя рис. 1 (а) работает в следующем порядке. Хлопок-сырец 

распределительным шнеком направляется в шахту, а из нее поступает в питатель джина. Питающие 

валики 1, получая вращение навстречу друг другу от питающего механизма, захватывают хлопок из 

шахты и равномерным слоем подают его к приемному колковому барабану 2, который, разрыхлив 



хлопок, протаскивает его по сетчатой поверхности 3, очищает хлопок-сырец от мелких сорных примесей 

и подает его выпускному барабану 4. Последний выпускной барабан 4 выполняет функцию  уловителя 

мягких примесей. Конструктивно он представляет собой вал диаметром 50-70 мм с радиально 

расположенными специальными колками. В составе хлопка-сырца кроме крупного и мелкого сора 

имеются случайно попавшие во время сбора в него посторонние примеси ( ткань кусочки полиэтилена и 

т.д.). Последние, внедряясь в массу хлопка, своими специальными длинными колками зацепляют мягкие 

примеси, которые наматываются на вал малого диаметра и периодически очищаются. Сорные примеси, 

выделенные через отверстия сетчатой поверхности, собираются на дне корпуса питателя и выводятся 

сорным транспортером 6 из машины. По лотку 5 хлопок-сырец направляется в рабочую камеру джина.  

Для исследования процесса очистки хлопка-сырца от случайно попавших т мягких примесей  нами 

изучена теоретическая модель движения примесей  на поверхности колка барабана.  Для вдержки  

мягких примесей   на поверхности колка барабана возникают силы натяжения  Тн, которые имеет две 

составлявшие Т1, Т2  на криволинейной поверхности колка. На основание теоретической модели можно 

получить следующее дифференциальное уравнение [3, 5]. 
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Здесь:  f1-коэффициент трения между тканью и колком; 

f- коэффициент трения между нитью и слоем хлопка; 

ω- угловая скорость барабана. 

После решения уравнения (2) численным методом при f=0.25, α=π, m=0.12г, R=0.25м получим 

следующую зависимость  
 

 
 

Рис. 2. Кривая определяющая перемещения ткани во времени от значения силы натяжения Т1=1.2Т2 =0.046Н 
 

По анализу полученных расчетов можно выбрать длину колков барабана.  

При проектировании колкового барабана важным является обеспечить его уравновешенность, а также 

необходимую прочность и жесткость таких его деталей, как вал и колковая планка. 

Расположение деталей барабана при его проектировании должно быть таким, чтобы он был 

статически и динамически уравновешен. Вследствие неточности изготовления и сборки, а также 

неоднородности материала, в большинстве случаев барабаны неуравновешенны, что при их 

значительном весе и больших угловых скоростях может вызвать не только дополнительные вредные 

нагрузки на подшипниках, но и вибрации всего питателя, а это приведет к прежде временному износу и 

поломкам. Однако, исследования показали, что неравномерность вращения колковых  барабанов  не 

только  приводит к поломкам, но и намного  уменьшает улавливающие способности барабана, а также 

уменьшает очистительный эффект питателя.    В связи с этим, для выявления изменение нагрузки на 



рабочие органы,  одновременно нами была изучена динамика вращающих органов с учетом 

диссипативных характеристик передачи.   

Расчетная схема для изучения неравномерности вращения рабочих органов  с учетом массы движения 

хлопка внутри питателя приведена на рис.1(б). Движение хлопка внутри питателя   состоит из шести 

частей. Из них первая, третья и пятая совершаются на поверхности колковых барабанов, а вторая, 

четвертая и шестая - с отрывом от колковых барабанов. 

На основе расчетной схемы составлены дифференциальные уравнения движения хлопка по 

поверхности колкового барабана [2, с. 134].  

 При решении уравнений (2) и (3) использовался численный метод Рунге- Кутта [4. с. 123] для  

дифференциального  уравнения  второго порядка вида ),,
2
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sstF
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sd
S . После решения уравнения 

численным методом получим графики изменения частоты вращения колковых барабанов с учетом 

параметров системы и диссипативных характеристик передач (рис. 3). 
 

 
  

Рис. 3. График изменения частоты вращения полковых барабанов 
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где Kmp - коэффициент трения между хлопком и колками барабана;  

Кv
 - коэффициент пропорциональности;  

0  и 1  - угол захвата и сброса хлопка колками барабана;  

  - частота вращения колкового барабана; 

с-1; т - масса хлопка, кг; R - радиус колкового барабана, м; 

g - ускорение свободного падения, м/с2; 

t - время, с. 

На основе анализа полученных результатов исследований установлено, что для эффективной работы 

барабанного питателя, обеспечивающей его улавливающие способности от мягких примесей и  

равномерной подачи хлопка в рабочую камеру заданной производительности, необходимо уменьшить 

неравномерности вращения колковых барабанов путем  оптимизации упруго-диссипативных параметров 

передачи.  
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