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ABSTRACT 

this article covers the development of a modernized working chamber for saw gin. 
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Аннотация: В данной статье освещено разработка модернизированной рабочей камеры 
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При создании рабочей камеры пильных 

джинов повышенной производительности, 

удовлетворяющих требования компоновки 

машинных агрегатов по сопрягаемости и 

габаритам, необходимо разрешить множество 

вопросов. Они касаются определения 

конструктивных и режимных параметров нового 

джина и, прежде всего, таких как оптимальное 

значение междупильного промежутка, размерные 

характеристики рабочих органов рабочей камеры 

и их взаимная координация, скоростные режимы 

подвижных рабочих органов, производительные и 

качественные характеристики работы джина.  

Используя формулу, предложенную 

Г.И.Болдинским [1, с. 450], построим график 

изменения производительности одной пилы на кг 

волокна в час (рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Изменение производительности одной пилы по волокну в кг/час 

 

Наибольшая производительность джина по 

формуле  составляет 21,7 кг волокна на пилу в 

час. Следовательно, производительность джина 

зависит от скорости пильных дисков, геометрии 

зуба, изменением которых в определенных 

допустимых границах можно достичь повышения 

производительности джина. Кроме того, 

выявлено, что основным влияющим фактором на 

производительность джина является коэффициент 

использования зубьев пил, который зависит от 

скорости сырцового валика. Таким образом, чем 

больше скорость вращения сырцового валика, тем 

более интенсивно используются зубья пильных 

дисков.  

По данным А.Максудова [2, с. 169] 

теоретически производительность пильного 

джина определяется как: 

Qt=Qo+1,35 (-o)+7,1 (b-bo)+0,5 (G-Go)  . 

 (1) 

Здесь - для серийного джина 5ДП-130:  

Qo=15 кг волокна на пилу в час – 

паспортная производительность джина [50]; 

o =12,31 м/с – окружная скорость 

пильного цилиндра; 

bo=2,6 м/с – окружная скорость сырцового 

валика; 

Go =98,47 кг – масса сырцового валика при 

его плотности =350 кг/м
3
, Vоб=0,2813565 м

3
 - 

объем и l=2,358м - длина  рабочей камеры. 

- для разрабатываемого джина:  

=12,31 м/с – предлагаемая окружная 

скорость пильного цилиндра; 

b= wbr= 2,6 м/с – предлагаемая окружная 

скорость сырцового валика; 

wb=b/ r =16,25 рад/с –  угловая скорость 

сырцового валика; 

r=0,135 м - радиус стенки лобового бруса 

от центра рабочей камеры;  

G=(VобR
2 l) кг – масса сырцового 

валика при его плотности =350 кг/м
3
, 

Vоб=0,17749 м
3
 - объем и l=2,358м - длина  

рабочей камеры; 

R - радиус семяотводящей трубы. 

Из уравнения (1) видно, что для 

повышения производительности пильного джина 

необходимо повысить окружную скорость 

пильного цилиндра и сырцового валика, а также 

массу сырцового валика, а с точки зрения 

модернизации серийного пильного джина 5ДП-

130 - скорость и массу сырцового валика. Это 

осуществимо при установке внутри рабочей 

камеры семяотводящей трубы.  

В частности Н.К.Сафаровым предложен 

пильный джин с семяотводящим устройством со 

следующими конструктивными параметрами 

трубы: 

- диаметр трубы 165мм, с живым 

сечением – 9,5%; 

- частота вращения– 290 мин
-1

; 

- ориентация отверстий (овал 10х20) на 

поверхности трубы 44,5х43,1 мм.  

Данная конструкция позволила довести 

оптимальную производительность джина до 12 кг 

на пилу в час и шнека по семенам до 380 кг/час. 

Установлено влияние производительности джина, 

частота вращения семяотводящего устройства и 

вывод джинированных семян с семявыводящим 

устройством на процесс джинирования. 

Установление семяотводящей трубы с 

радиусом R обеспечивает уменьшение объема 

рабочей камеры  (Vоб  R2 l), при этом масса 

сырцового валика равна G. Расстояние по радиусу 

рабочей камеры от стенки трубы до лобового 

бруса составляет rR и с увеличением R 

уменьшается.  

Тогда равенство (3.1) получит следующий 

вид: 
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Qt=Qo+1,35 (-o)+7,1 [kwb (r-R)- bo]+0,5 [ 

(VобR
2 l)-Go] ,         (2) 

где k– коэффициент, учитывающий 

увеличение частоты вращения сырцового валика. 

Используя уравнение (2), построим график 

изменения расчетной производительности 

пильного джина с семяотводящей системой от 

диаметра трубы 2R и коэффициента, 

учитывающего повышение угловой скорости 

сырцового валика k (рисунок  2). 

 

Рисунок 2. Изменение расчетной производительности пильного джина с семяотводящей 

системой в зависимости от коэффициента увеличения угловой скорости сырцового валика при 

различных диаметрах трубы 

Для повышения производительности 

пильного джина до 20 кг волокна на пилу в час с 

семяотводящей трубой при изменении еѐ 

диаметра от 100 до 130мм необходимо увеличить 

частоту вращения сырцового валика от 3,0 до 5,8 

раз (см. рисунок 3.2). При этом объем рабочей 

камеры уменьшается с 6,5 до 20%. Кроме того, 

зазор между трубой и лапками колосников, 

необходимый для проведения замены или 

ликвидации забоев в колосниках, уменьшается с 

85 до 70 мм. 

Установлено, что длина волокна с 

уменьшением междупильного расстояния с 20,64 

до 14,59 мм при джинировании хлопка-сырца 

разновидности 108Ф уменьшается на 0,1-0,2 мм. 
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