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кийматларини кисоблаш, солиштириш ва тахдил килиш йули билан каво тезлиги ва 
пластинка огиш бурчагининг куйидаги рационал кийматларини кабул килдик:

П = 2 тонна/соат; Vx = 18 м/c; а = 28 град;
П = 1.5 тонна/соат; Vx = 16.5 м/c; а = 30 град;
П = 1 тонна/соат; Vx = 15 м/c; а = 33 град
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ВАЛА ПИЛЬНОГО
ЦИЛИНДРА ДЖИНА

А.Дж.Джураев1, С.З.Юнусов1, М.М.Абдувахидов2, А.Ш.Мирзаумидов2, С. Хамидов2.
Тошкент тукимачилик ва енгил саноати института1.

Наманган мухдндислик-технология института2.

Жин ишлаганида аррали цилиндр валига хом ашё валиги томонидан узгарувчан 
тацсимланган таъсир циладиган босим корпус, рама ва бошца таянч ва юк кутарувчи 
элементларга утказилади ва бу тола ажратиш технологик жараёнига уамда жин 
элементларининг ишлаш давомийлигига салбий таъсир циладиган тебранишларга олиб 
келади. Шуни уисобга олиб, аррали цилиндр валини жиннинг бошца конструктив 
элеменларидан виброизоляция циладиган таянчнинг конструкцияси яратилган.

Таянч сузлар: Жин, аррали цилиндр, вал, уом ашё валиги, корпус, рама, 
кутарувчи элемент, эгилиш тебранишлари.

При работе джина вал пильного цилиндра испытывает переменное 
распределенное усилие давления со стороны сырцового валика, которое передается 
корпусу, раме и другим опорным и несущим элементам джина. Это приводит к 
колебательным процессам, отрицательно влияющим на технологический процесс 
волокноотделения и долговечность конструктивных элементов джина.

С учетом этого разработана конструкция опоры с виброизоляцией вала 
пильного цилиндра от других конструктивных элементов джина.

Ключевые слова: Джин, пильный цилиндр, вал, сырцовый валик, корпус, рама, 
несущий элемент, изгибные колебания.

When a gin is in operation, the shaft o f the saw cylinder experiences a variable 
distributed pressure force from the raw roller, which is transmitted to the body, frame and 
other supporting and bearing elements o f the gin. This leads to oscillatory processes that 
adversely affect the process o f fiber separation and durability o f the structural elements o f 
gin.

With this in mind, a support design with Vibration insulation o f the shaft o f the saw 
cylinder from other structural elements o f the gin was developed.

Key  words: Gin, saw cylinder, shaft, raw roller, body, frame, bearing element, 
bending vibrations.
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В процессе джинирования вал пильного цилиндра испытывает усилие 
распределенного давления со стороны сырцового валика с ярко выраженным 
переменным характером, которое передается остову и другим опорным и несущим 
элементам джина. Это приводит к колебательным процессам, отрицательно влияющим 
на технологический процесс волокно отделения и долговечность конструктивных 
элементов джина.

С учетом этого разработана конструкция опоры с виброизоляцией вала пильного 
цилиндра от других конструктивных элементов джина.

Опора для поглощения колебаний вращающихся валов (рис. 1) содержит корпус 
1, в котором установлен неподвижно упругий элемент в виде втулки 2, выполненный, 
например, из резины круглого сечения, при этом ось отверстия втулки смещена 
относительно ее центральной оси в направлении, противоположном направлению 
действия равнодействующей силы нагружения на величину не более 15 % от 
внутреннего радиуса втулки. В отверстие упругого элемента 2 устанавливается 
подшипник 3 (рис. 1).

Рис. 1 Подшипниковая опора с упругой подушкой для 
пильного цилиндра джина

1-корпус, 2-упругая подушка (втулка), 3-подшипник.

В процесс работы на вращающийся вал (на фигуре не показан) действуют 
следующие виды нагрузок: движущий вращательный момент, сила тяжести, силы 
инерции от неуравновешенных масс, силы трения, технологические нагрузки и др. 
Равнодействующая сила вышеперечисленных нагрузок циклически действует на 
корпус 1 через подшипник 3 и упругий элемент 2.

Наличие упругого элемента 2 значительно уменьшает действие 
вышеперечисленных сил на корпус 1. Для уменьшения действия инерционных сил на 
корпус 1 соответственно выбирают необходимые параметры, обеспечивающие упруго - 
диссипативные свойства упругого элемента.

Смещение (эксцентриситет) оси упругого элемента, выполненного, например, из 
резины, совпадает с направлением минимальной нагрузки, действующей на опору от 
неуравновешенности вала.

Применение подобного рода опоры валов позволит за счет поглощения 
колебаний вращающихся валов уменьшить передачу колебаний рамам (корпусам)
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соответствующих машин и механизмов, следовательно, уменьшатюся в значительной 
степени виброшумовые характеристики данных машин и механизмов.

Предложенную опору можно рекомендовать к применению в качестве 
вибропоглощающей опоры в основных машинах первичной обработки хлопка 
(очистителей хлопка и волокна, сепараторах, линтерах валичных и пильных джинах и 
др.), в основном для подшипникового узла вала пильного цилиндра джина.

Важным является снижение вибрации элементов конструкции при воздействии 
на вал внешних сил, как в радиальном, так и в осевом направлениях. Поставленная 
задача решается путем совершенствования конструкции подшипникового узла вала с 
упругим элементом. Сущность конструкции заключается в том, что опора для 
поглощения колебаний вращающихся валов содержит корпус со смонтированным в 
нем подшипником и размешенным между его наружной поверхностью и корпусом 
упругого элемента, выполненного в виде усеченной конической втулки. Усеченная 
коническая втулка выполнена из резины, при этом основание с меньшем диаметром 
усеченных конических втулок опор вала установлены в корпусе в противоположных 
друг к другу направлениях и находятся с наружной стороны корпуса, а основания с 
большим диаметром упругих втулок направлены друг к другу и находятся с внутренней 
стороны корпуса. Упругие втулки в форме усеченного конуса поглощают колебания 
как в радиальном, так и в осевом направлении.

Предлагаемая конструкция поясняется чертежом на рис. 2, где изобрежена схема 
установки вала на опорах с усеченными коническими втулками а на рис. 3- вид А.

Опора для поглощения колебаний вращающихся валов содержит корпус 1, в 
котором установлены неподвижно упругие втулки 2, 3 усеченной конической формы. 
Упругие втулки 2 и 3 выполнены из маслостойкой резины. При этом диаметры d 
меньших оснований упругих втулок 2 и 3 установлены в корпусе 1 в противоположных 
друг к другу направлениях и находятся с наружной стороны корпуса 1. Диаметры D 
больших оснований упругих втулок 2 и 3 установлены в корпусе 1 в направлении друг 
к другу и находятся с внутренней стороны корпуса 1. В отверстия упругих втулок 2 и 3 
установлены подшипники 4, фиксируемые на валу 5.

В процессе работы на вращающийся вал действуют следующие виды нагрузок: 
движущий вращательный момент, сила тяжести, силы инерции от неуравновешенных 
масс, силы трения, технологические нагрузки и др. Составляющие равнодействующей 
силы будет направлены, как в радиальном, так и осевом направлениях. Эти силы будут 
действовать циклически на корпус 1 через подшипник 4 и упругие втулки 2 и 3. 
Наличие упругих втулок 2 и 3 значительно уменьшает действие этих сил на корпус

Рис. 2 Схема установки вала на опорах с упругими усеченными коническими
втулками

1-корпус; 2,3-упругие втулки; 4-подшипники; 5-вал
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Рис. 3. Опора для поглощения колебаний вращающихся валов, вид А.
1-корпус; 2,3-упругие втулки; 4-подшипник; 5-вал

1, в котором установлены неподвижно упругие втулки 2, 3 усеченной 
конической формы. Упругие втулки 2 и 3 выполнены из маслостойкой резины. При 
этом диаметры d меньших оснований упругих втулок 2 и 3 установлены в корпусе 1 в 
противоположных друг к другу направлениях и находятся с наружной стороны корпуса 
1. Диаметры D больших оснований упругих втулок 2 и 3 установлены в корпусе 1 в 
направлении друг к другу и находятся с внутренней стороны корпуса 1. В отверстия 
упругих втулок 2 и 3 установлены подшипники 4, фиксируемые на валу 5.

При этом величина изгиба вала 5 за счет радиальных составляющих сил 
значительно уменьшается. Выполнение упругих втулок 2 и 3 в виде усеченного конуса 
с диаметрами оснований d и D позволяет поглощать осевые составляющие 
действующих сил.

Применение подобной конструкции опоры валов позволит за счет поглощения 
колебаний вращающихся валов уменьшить передачу колебаний рамам (корпусам) 
соответствующих машин и механизмов, следовательно, уменьшается в значительной 
степени виброшумовые характеристики данных машин и механизмов.

Предложенную опору можно рекомендовать к применению в качестве 
вибропоглощающей опоры в основных машинах первичной обработки хлопка 
(очистителей хлопка и волокна, сепараторах, линтерах валичных и пильных джинах и 
др.) и в первую очередь для подшипникового узла вала цилиндра джина.

Выбор параметров упругого основания для подшипников пильного 
цилиндра

Пильные цилиндры джинов является массивными, их вес достигает до 
полутонны [1]. При вращении пильных цилиндров с частотой 730 об/мин за счет 
неуравновешенных масс, а также от хлопка, захваченных зубьями пил, возникают 
значительные центробежные силы. При протаскивании 0,5 кг хлопка (волокна) 
одновременно пильным цилиндром, вращающимся с частотой 730 об/мин и радиусом 
0,16 м возникают переменные силы:

rni, D ,
Р ц = m  ) 2 ц30 2 (1)

где тх. -  масса захваченного пилами хлопка волокна в текущий момент 
времени;

пц =730 об/мин;

D ц диаметр цилиндра.
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При этом по экспериментальным данным Рц =467 Н. Эта сила, воздействуя
циклически на опоры цилиндра, вызывает интенсивное изнашивание подшипников, 
которые быстро выходят из строя. Нами для устранение этих воздействий разработана
конструкция упругого основания для подшипников (рис. 4).

Рис. 4. Упругая подшипниковая опора пилного цилиндра
На рис. 4 - пильный цилиндр 1; 2-вал; 3-подшипник; 4- упругая втулка; 5- корпусе. 

На рис. 4 вал 2 пильного цилиндра 1 установлен в корпусе 5 посредством 
подшипников 3 и упругой втулки 4. В процессе работы пильного цилиндра, как в 
пильных джинах, так и в очистителях хлопка, масса захваченных зубьями пил хлопок 
(волокна) является смещенной относительно центра масс цилиндра. [2,3]

При статическом режиме величина деформации упругих опор (рис. 4) под 
подшипниками пильного цилиндра определяется из выражения:

= °ц
Qcm 2С (2)

где 

G ц -

с

сила веса пильного цилиндра с подшипниками;

Р ц -  т х ® ц  R ц

n - коэффициент жескости опоры;
В процессе работы от неуравновешенной массы хлопка (волокна) захваченные 

зубьями пил цилиндра, возникает центробежная сила:
2 к

R (3)
где mx- масса захваченного хлопка (волокна) зубьями пилы; Юц - угловая частота 

пильного цилиндра; R4 -  радиус цилиндра.
При этом амплитуда колебаний пильного цилиндра по вертикали согласно (4) 

имеет вид:
а„„

а —
а 2ц1 _ ц
Р

(5)

где Ро =
С„

' т ц +  т х

т и-масса цилиндра.
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Амплитуда силы реакции подшипников пильного 
пропорциональна амплитуде деформации упругого элемента:

RЯл, ■■Сц • а -

i-4р 2 
1 0

цилиндра джина

(6)

Тогда динамический коэффициент системы определяется из выражения:

К
Rдин 1

дин R
С ц -  +  m x )

С
(7)

Выбирая необходимые значения параметров Сц, щ, тц и тх, можно управлять 
значением коэффициент динамичности. При этом, выбирая необходимые значения 
жесткости упругой опоры, массы цилиндра и производительности джина, можно 
максимально снизить (гасить) колебания пильного цилиндра в вертикальном 
направлении, что приводит к увеличению срока службы подшипников.[4,5]

Заключение. В статье показано, что в процессе джинирования вал пильного 
цилиндра испытывает усилие распределенного давления со стороны сырцового валика 
с ярко выраженным переменным характером, которое передается остову и другим 
опорным и несущим элементам джина. Это приводит к колебательным процессам, 
отрицательно влияющим на технологический процесс волокно отделения и 
долговечность конструктивных элементов джина.[6] С учетом этого разработана 
конструкция опоры с виброизоляцией вала пильного цилиндра от других 
конструктивных элементов джина.

Опора для поглощения колебаний вращающихся валов содержит корпус, в 
котором установлены неподвижно два упругих втулок усеченной конической формы. 
При этом диаметры меньших оснований упругих втулок установлены в корпусе в 
противоположных друг к другу направлениях и находятся с наружной стороны корпуса 
Диаметры D больших оснований упругих втулок установлены в корпусе в направлении 
друг к другу и находятся с внутренней стороны корпуса. В отверстия упругих втулок 
установлены подшипники, фиксируемые на валу.
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