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АННОТАЦИЯ
В технологии первичной обработки хлопка присутствует процесс сушки хлопка-сырца. При осуществлении
этого процесса в сушильном барабане образуется смесь сушильного агента (горячего воздуха) с пылью и легкими
мелкими сорными примесями. Задачей этих теоретических исследований является обоснование варианта отсоса
и очистки воздушного потока с сорными примесями, образующихся в процессе сушки хлопка-сырца , с получением основных параметрических характеристик и граничных их показателей.
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ABSTRACT
In the technology of primary processing of cotton, there is a process of drying raw cotton. When this process is carried
out, a mixture of a drying agent (hot air) with dust and light small trash impurities is formed in the drying drum. The task
of these theoretical studies is to substantiate the variant of suction and purification of the air flow with trash impurities
formed in the process of drying raw cotton, with the receipt of the main parametric characteristics and their boundary
indicators.
Ключевые слова: хлопок-сырец, сушка, сушильный барабан, сорные примеси, пыль, очистка, движение
жидкости.
Keywords: raw cotton, drying, drying drum, trash, dust, cleaning, fluid movement.
____________________________________________________________________________________________
Введение. В хлопкоочистительной промышленности одним из важнейших проблем является
очистки воздушного потока от посторонних примесей, в частности от пыли и сорных примесей [1].
В процессе первичной переработки хлопкасырца и его производных (транспортировке,
сушке, очистки, джинировании, линтеровании и
переработки волокнистых отходов) на территорию и в атмосферу предприятия выделяется большое количество пыли [5].
Выделяемая пыль состоит в основном из трех
фракций: загрязненные частицы – частицы куста
хлопчатника; волокнистые и минеральные частицы; выделяемые во время первичной переработки хлопка минеральные, органические и волокнистые соединения.
Поэтому необходимо, по мере возможности,
максимально уменьшить количество выделяемой
пыли и сора из хлопка на самом начальном первом
технологическом процессе переработки хлопка,
т.е. при его сушке и обеспечить равномерный отсос пыли по длине сушильного барабана [6].

Результаты исследований. Для решения задачи в данной работе предложена схема (рис. 1)
движения двух сред (пылевоздушной смеси) по
горизонтальной трубе прямоугольной или скрученной формы с присоединением нескольких боковых каналов (труб). Основной задачей является
уточнение и определение оптимальных углов
наклона магистрального канала (трубопровода),
расположенного горизонтально и углов присоединения боковых каналов (труб, притоков и других
геометрических и механических характеристик
течения), через которые обеспечивается равномерный отсос пылевоздушной смеси и сорных
примесей из сушильного барабана.
Данная задача решается на базе модели несжимаемой жидкости используя комплексные методы изменяемых функций [2]. При этом вторичный поток, т.е. рассмотрение потенциального потока и движение смеси рекомендуется рассматривать стационарным.

Рисунок 1. Движение двух сред (смеси) в закрытом канале
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Имеются ряд работ [2; 3] по теоретическому и
численному решению струйных течений смеси жидкости. Исследования струйного течений смеси идеальный жидкостей с постоянной концентрацией без
фазовых превращений и без образования однофазной зоны даёт аналитические формулы для определения основных гидроаэродинамических и других
параметров течения смеси. [2. 3. 4]. В дальнейшем
следуя этому методу построим решение двумерной
задачи струйного течения жидкой смеси (двух сред)
в канале по схеме изображенной на рис.1. Для решения задачи об обеспечении равномерного отсоса

двух сред поступающего вниз по вертикальному каналу (по параметру ВЕ рис.1) будет использована
теория струй идеальной жидкости с применением
методов теории функций комплексного переменного [3]. Задача решается в параметрической форме.
За вспомогательную область принята верхнее значение
2)

– (рис. 2)

- переменный параметр.

Задача решается отображением области
(рис.
на область комплексного потенциала +
и использованием функции Жуков-

ского
или
Здесь

= угол

(1)
В случае однофазной (односкоростной) жидкости
.

вектора скорости,
потенциал скорости,

функция тока.

В данном случае производная функции
по t будет
(3)

⃗⃗⃗⃗⃗ )
(𝑛 = 1,2

(2)

Пользуясь предельными значениями функции
Жуковского

получим

Отсюда для скоростей каждой фазы по интегральной формуле Шварца [4] имеем
В развернутом виде

Тогда выражение для отряженной комплексной
скорости
(

Для геометрии задачи пользуясь (3) и (4)

4)

(5)
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Если учесть что

где
при условии

в частности
– в начале канала

, то

(6)
Для геометрических характеристик течения
пользуясь (5) и

– скорости фаз в начале канала (АА)
рис 1.
где Н=

- ширина вертикального канала (рис. 1)
- концен-

В развернутом виде имеем:

трации фаз.

Здесь,

.
Отсюда выделив действительную и линейную
части функции dt получим:

(7)
где

+

в частном случае

из (5)

связь между наклонной стенка ВС и шириной канала
ВЕ имеет следующий вид:
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(8)
(c 3m)

Здесь

С вычетом значении функции
находим ширину

в точке D (t=d)

- в конце канала (DD) (рис. 1)

м

(9)

Для распределения скорости вдоль АВ и ЕА
)и

(

(рис. 1) из (1.1.4) получим:

вдоль оси АВ при (

Вдоль ЕА при е < t < ∞

где

=

(n=1,2).

В формулах (3)-(10) имеются неизвестные параметры
отображения
1

(10)

. Для их определения
можно использовать соотношения (8), (9) и при
необходимости (10)
Решая систему
(11)

где

задаётся. При условии 0 < α <1/2 частности
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.

Решая систему (11) при заданном 0
(90°) находим параметры отображения 1
Далее необходимо проверить при найденных параметров отображения d, e и скорости частей по
вертикальном стенкам вдоль АВ и ЕА они должны
быть одинаковыми в любой точке интервала:
Вдоль АВ: и вдоль ЕА: е
.
В частности к примеру вдоль АВ предположим
а вдоль ЕА
В этих точках
Только тогда будет обеспечен равномерный отсос
смеси по ширине (ВЕ=АА) вертикального канала.

Выводы:
1. Выявлено, что исследование струйного течения смеси идеальной жидкости с постоянной концентрацией без фазовых превращений и без образования однофазной зоны даёт аналитические формулы для определения основных гидроаэродинамических и других параметров течения смеси.
2. На основании этого метода построено решение двумерной задачи струйного течения жидкой
смеси (двух сред) в канале.
3. Получены уравнения и граничные условия
при которых обеспечивается равномерный отсос
смеси по ширине вертикального канала.
4. На основании теоретических исследований
обоснованы параметры равномерного отсоса пыли
(горячей пыли) по длине сушильного барабана.
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