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Аннотация 

В данной статье разработан оптимальный вариант, полученный в результате 

испытаний кинематики барабанов новой усовершенствованной конструкции трепально-

очистительного устройства, используемого при первичной обработки натуральной шерсти. 

В предлагаемом устройстве новой конструкции подробно поясняется двухстадийный 

процесс очистки шерсти. 

Предлагаемое устройство предназначено для трепания и очистка местной грубой 

шерсти, отделения от шерсти активных примесей и выделения из нее тонких волокон, 

пригодных для ткачества швейных изделий. 
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Annotation 

In this article, an optimal variant has been developed, obtained as a result of testing the 

kinematics of the drums of a new improved design of the scutching device used in the pre-treatment 

of natural wool. The proposed device of a new design explains in detail the two-stage process of 

cleaning wool. 

The proposed device is intended for fraying and cleaning local coarse wool, separating 

active impurities from wool and separating fine fibers from it suitable for weaving garments. 
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В настоящее время шерстяное сырье, привозимое в рассортированных тюках, 

проходит предварительную очистку с помощью трепальных машин. В очистительных 

машинах шерстяное сырье очищают от различных растительных остатков, песка, земли. 
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Одной из основных задач, стоящих перед предприятиями, является полное удаление 

посторонних примесей из шерстяных волокон без ущерба для их качественных 

характеристик. Также основным недостатком существующих в настоящее время шерстяных 

трепальных машин является то, что прочно внедрившиеся в шерстяное сырье растительные 

остатки и активный сор отделяются не полностью и вызывают затруднения в последующих 

процессах. Поэтому после кольковых барабанов и съемной щетки этих машин желательно 

повысить эффективность очистки волокна за счет установки отбойного ножного барабана, 

неподвижного ножа и рабочих барабанов для протягивания волокна[1],[3],[4],[7]. 

Для обеспечения равномерной и эффективной работы данного трепально-

очистителного устройства разработан оптимальный вариант линейных скоростей каждого 

барабана и числа их оборотов. Устройство в основном приводится в действие 2-мя 

электродвигателями мощностью 4,5 кВт с частотой вращения 1500 об/мин и мотор-

редуктором мощностью 2 кВт с частотой вращения 200 об/мин. Общая потребляемая 

мощность устройства составляет всего 6,5 кВт и снижает высокое энергопотребление 

существующего устройства[3],[2],[5],[8]. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема расположения частей вновь предлагаемого устройства 

1-подающий транспортер, 2-подающие прижимные ролики, 3- и 7-колковые барабаны, 4- и 

8-колы, 5-колосковая решетка, 6-сбросная камера, 9-пылеотводящая труба, 10-отбойный 

ножевой барабан, 11-нож, ножевого барабана, 12-й и 16-й барабаны съемных щеток, 13-я и 

17-я щетки, 14-й рабочий барабан для разделения волокон, 15-й неподвижный нож, 18-й 

транспортер для транспортировки волокон 

Для разработки кинематики устройства сначала необходимо рассчитать диаметр 

имеющихся барабанов, число оборотов, их линейные скорости и диаметры шкивов. Чтобы 

получить привод от электродвигателя, привод передается через шкив диаметром 100 мм. 

Блок шкивов диаметром 200 и 115 мм использовался для уменьшения числа оборотов 

электродвигателя с частотой вращения 1500 об/мин и передачи движения на другие 

барабаны с помощью ременной передачи, и, как следствие, количество оборотов снижается 

до 750 об/мин. Привод от шкива электродвигателя диаметром 100 мм передается на шкив 
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диаметром 200 мм в блоке шкивов. При этом в зависимости от диаметра шкивов число 

оборотов уменьшается в 2 раза, т.е. 750 об/мин. [5],[6],[8]. 

В этом случае количество оборотов изменяется следующим образом. 

Находим коэффициент вариации.1 

𝐷1

𝐷2
=

100

200
= 0.5 

Умножаем число оборотов двигателя на коэффициент 

1500 ∗ 0.5 = 750 айл
мин⁄  

Привод передается от шкива диаметром 115 мм в блоке шкивов на шкив диаметром 

180 мм 2-го колкового барабана. 

𝐷3

𝐷5
=

115

180
= 0.64 

750 ∗ 0.64 = 480 айл
мин⁄  

Шкивы передаются от 2 пар шкивов диаметром 115 мм на валу к шкиву диаметром 90 

мм отбойнонго ножевого барабана через блок шкивов, меняющий направление движения на 

1800. Расчетным путем установлено, что число оборотов ножевого барабана составляет 950 

об/мин. 

Привод передается от шкива диаметром 144 мм 2-го барабана на шкив диаметром 120 

мм 1-го барабана. В результате число оборотов 1-го колкового барабана составит 400 об/мин. 

Для привода остальных движущихся частей используем мотор-редуктор мощностью 2 

кВт и частотой вращения 200 об/мин. 

При этом привод передается от шкива Д10 диаметром 85 мм на электродвигателе на 

шкив Д12 диаметром 85 мм на подающем валу через редуктор с передаточным числом 1/10. 

За счет редуктора подающий вал имеет скорость вращения 20 об/мин. 

Д11 в электродвигателе передается со шкива диаметром 85 мм на шкив Д13 диаметром 85 мм 

рабочего барабана без изменения числа оборотов 

Затем движение передается от шкива Д14 диаметром 85 мм с 2-ой стороны рабочего 

барабана на шкив Д15 2-ого съемного щеточного барабана диаметром 160 мм. Тогда число 

оборотов барабана с съемный щеткой составит 106 об/мин. 

Передав движение со шкива D15 на шкив D16, получим скорость вращения 1-ой 

съемной щетки 106 об/мин. 

Для построения кинематической схемы нового предлагаемого устройства были 

рассчитаны линейные скорости и число оборотов всех барабанов по следующей формуле. 
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На основании закона вращательного движения любого твердого тела вокруг 

неподвижной оси или уравнения вращательного движения определяем линейные скорости 

барабанов по следующей формуле[3],[4],[5]. 

𝑉 =
𝜋𝑑𝑛

1000
   (1) 

Здесь: d - диаметр барабана, мм; n-число оборотов барабана, об/мин 

𝑛 =
𝑉

𝜋𝑑
∙ 1000  (2) 

Количество оборотов каждого барабана рассчитывается исходя из диаметров шкивов 

ременного привода. 

Как видно из схемы, разработанные на основе расчета кинематические параметры 

были выбраны, по нашим расчетам, наиболее оптимальными показателями движения вновь 

предлагаемого устройства. Он был разработан с учетом его физико-механических свойств в 

процессе трепание и очистки местной шерсти. 

Поскольку прибор является экспериментальным экземпляром, все параметры работы 

носят тестовый характер. 

   Кинематическая схема движения нового предлагаемого устройства 

N=20 об/мин

N=20 об/мин

N=400 об/мин

N=480 об/мин

N=106 об/мин

N=1004 об/мин

N=200 об/мин

N=106 об/мин

4.5 kvt, 

1500 об/

min

Мотор-

редуктор 2 

kvt, 200 об/

min

Редуктор-

вариатор 1:10
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