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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТЁРА-ЗАГРУЗЧИКА КАРУСЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ

Приведены результаты теоретических исследований получения переменной скорости движения транспортёра-загрузчика
карусельной сушилки с помощью троса, наматываемого на вал, вращающийся с постоянной угловой скоростью. Получены
теоретические зависимости для определения скорости движения транспортера, радиуса вала и диаметра троса.
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Введение. Льноводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства нашей страны
и имеет большое значение для развития экономики сельскохозяйственных предприятий. Подходящие почвен-
ные и климатические условия, материально-техническая база, подготовленные кадры и благоприятная конъ-
юнктура мирового рынка дают основания считать, что производство льна у нас экономически выгодно.

В процессе эксплуатации льноприёмных пунктов выявлен ряд недостатков. Низкая производитель-
ность отделения приёма вынуждает разгружать ворох на площадки временного хранения, грузить его
в транспортные средства и подавать в линию. В результате этого возрастают затраты труда, сто-
имость обработки, потери зерна, его порча.

Не совсем эффективна загрузка сушильной камеры карусельной сушилки транспортёром-загруз-
чиком (рисунок 1), имеющим подвижную раму l, которая установлена на четырёх роликах его опорной
рамы 2 с возможностью перемещения вдоль радиуса сушильной камеры выше её внешнего ограждения.
Привод перемещения подвижной рамы установлен на опорной раме и снабжён цепью, которая одним
концом наматывается на барабан привода радиусом 0 ,r  а другим соединена с подвижной рамой. Цепь
с положительным ускорением перемещает подвижную раму к центру сушильной камеры, а в обратном
направлении она движется благодаря силе трения грузонесущей ленты о лоток, по которому скользит
последняя, причем отрицательное ускорение обратного хода также определяется диаметром привод-
ного барабана и толщиной цепи.

Транспортёр-загрузчик должен обеспечивать равномерную по толщине слоя загрузку сушильной
камеры. Однако на практике слой вороха, образующийся при загрузке у центра сушильной камеры, значительно
выше слоя у внешнего ограждения. Неравномерность заполнения сушильной камеры достигает 45% [1].

В процессе эксплуатации карусельной сушилки выявлен существенный недостаток в конструкции за-
грузочного устройства: материал неравномерно распределяется по площади вращающейся платформы

 
D, d — диаметры внешнего и внутреннего ограждения сушильной камеры; 

b — толщина ленты транспортёра; r0 — радиус барабана привода 
 

Рисунок 1. — Схема транспортёра-загрузчика карусельной сушилки 
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