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Введение

В 2013 году объемы невостребованной шерсти в Украине составили
3415 тонн, в том числе: грубой – 500 тонн, малоценной – 490 тонн, проблемной
– 1280 тонн, дефектной – 1145 тонн. Однако с переработкой этой шерсти
имеются определенные проблемы: она либо реализуется по низкой цене, либо
совсем не используется по назначению. В такой ситуации возникла
необходимость в разработке новых ресурсосберегающих механизированных
технологий и в создании технических средств для обработки и переработки
имеющихся объемов невостребованной шерсти в товарную продукцию
непосредственно в местах ее производства [1–3]. Такой подход будет
стимулировать товаропроизводителя за счет повышения реализационных цен
на конечную товарную продукцию.
Основная часть

Технологическая задача первичной переработки овечьей шерсти в
товарную экологически безопасную продукцию является предметом
исследований многих ученых. Над ее решением в последние годы работали:
С.Ф. Костров (2000), Л.И. Захаров (2000), М.В. Горбачева (2000), Ю.Б. Логинов
(2000), К.Е. Разумеев (2003), Н.К. Тимошенко (2004), Н.В. Рогачев (2004),
В.Н. Туринский (2005), А.Д. Горлова (2005–2010), А.М. Дубинин (2007),
А.И. Нестерова (2007), В.А. Сухарлев (2008–2010) и другие ученые. По
результатам их исследований созданы современные технические средства для
линий первичной обработки и переработки шерсти в товарную продукцию.
Однако на сегодня наименее изученным является процесс переработки
невостребованной овечьей шерсти непосредственно в местах ее производства [4–6].
В мировой практике существует достаточное количество технических
средств, в основу которых положен принцип ударного механического воздействия
на грубую шерсть в процессе ее переработки в войлок или войлочные изделия.
Наиболее известны такие технические средства, как кулачковая машина
Вязового (Россия) и одномолотковая машина Дзулко (Россия), положительно
зарекомендовавшие себя при крупномасштабном промышленном производстве
войлока в составе линий первичной обработки и переработки грубой шерсти.
Однако данные конструкции валяльных машин являются громоздкими, имеют
низкую производительность при высоких удельных затратах энергии на
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реализацию рабочего процесса. Поэтому в Институте механизации
животноводства (ИМЖ НААН, Украина) разработана новейшая конструкция и
создан экспериментальный образец малогабаритной плитно-валяльной машины
ПВМ-1 (рисунок 1), показатели работы которой значительно превосходят
известные аналоги.

а
б
а) конструктивно-технологическая схема;
б) общий вид
1 – неподвижная нижняя плита; 2 – верхняя подвижная плита; 3 – дебалансный
вибродвигатель; 4 – поддон; 5 – зона уплотнения; 6 – зона формирования и увлажнения
заготовок; 7 – рифли

Рисунок 1 – Малогабаритная плитно-валяльная машина ПВМ-1

Основою предлагаемого изделия является двухплитный модуль, плиты
которого во взаимосвязи и парном взаимодействии обеспечивают интенсивное
ударно-механическое виброуплотнение слоя влажной грубой шерсти с
регулированной частотой ударов (от 1600 до 2700 удар./мин).
Предварительные испытания малогабаритной плитно-валяльной машины
ПВМ-1 проведены в 2012 г. на базе частного предприятия «Романцов И.Н»,
г. Запорожье, в составе технологического модуля первичной обработки шерсти
ТМ ПОШ-8,0 по технологии ИМЖ НААН.
За период испытаний осуществлена первичная обработка и переработка
400 кг грубой овечьей шерсти (таблица 1) в войлочный пласт.
Таблица 1 – Характеристика шерсти
Название
Шерсть грубая
(исходная)
Шерсть грубая
(после трепания)
Смеска

Влажность,
%

Загрязненность, %
растительные
грязь
примеси

Шерстяной
жир, %

Выход
чистой
шерсти,
%

13,69

6,25

13,02

4,46

86,31

13,66

3,66

7,61

3,38

86,34

48,56

3,65

7,58

3,36

51,44

Качественные показатели работы малогабаритной плитно-валяльной
машины ПВМ-1 оценивали по степени плотности и теплопроводности
получаемого войлочного пласта из грубой шерсти, предназначенного для
утепления животноводческих помещений (маточников и клеток-кучек при
ягнении овцематок в зимнюю пору).
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По результатам испытаний определены основные технические данные и
показатели качества работы малогабаритной плитно-валяльной машины ПВМ-1
в производственных условиях (таблица 2).
Таблица 2 – Техническая характеристика и показатели качества работы ПВМ-1
Значение показателя
технологические
результаты
требования
испытаний
до 1,0
0,6
0,25
не больше 0,75
1610–2775
2498
не более 1,0
0,5
–
60

Показатель
Производительность, кг/ч
Потребляемая мощность, кВт
Частота колебаний плиты, удар./мин
Одновременная загрузка, кг/цикл
Продолжительность рабочего цикла, мин
Загрязненность, %:
– исходного сырья
– войлочного пласта
Влажность образца, %:
– исходного сырья
– войлочного пласта
Плотность образца, кг/м3:
– исходного сырья
– войлочного пласта
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

от 11 до 21
–

19,47
9,52

от 12 до 17
от 13 до 14

13,69
14,08

от 50 до 70
от 140 до 180
1200x680x980
не более 180

53–56
100–160
1200x680x980
120

В процессе испытаний получена товарная продукция в виде войлочного
пласта (рисунок 2), который можно использовать в качестве утеплителя
животноводческих помещений.

Рисунок 2 – Утеплитель животноводческих помещений
Заключение

1. Предлагаемая конструкция малогабаритной плитно-валяльной машины
ПВМ-1 обеспечивает при производительности 0,6 кг/ч и потребляемой
мощности 0,25 кВт производство войлочного пласта площадью 0,099 м2,
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толщиной до 0,018 м, массой 0,50 кг и средней плотностью 100–160 кг/м3 при
технологической норме 140–180 кг/м3.
2. Полученные результаты испытаний свидетельствуют о высокой
эффективности и перспективности применения малогабаритной плитноваляльной машины ПВМ-1 в составе линий первичной обработки шерсти.
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Согласно планам развития сельского хозяйства РФ (особенно
Северо-Западного федерального округа), намечается увеличение поголовья
животных и птицы. Увеличение поголовья будет происходить за счет
реконструкции существующих и строительства новых комплексов с
использованием высокоинтенсивных технологий и с концентрацией поголовья
в локальных точках. Данный путь развития позволяет повысить
конкурентоспособность и эффективность сельскохозяйственного производства
за счет выбора высокопроизводительных, энергосберегающих технологических
решений. Однако, как показал опыт интенсивного развития сельского
хозяйства, концентрация большого поголовья на локальных площадках создает
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