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БЕСКОНТАКТНАЯ СОРТИРОВКА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОТОКЕ
Abstract. The article deals with the problems of contactless sorting of products in the production
process. The designs and operation principle of devices for contactless weighing and sorting of
piece products by mass are described. The mathematical dependences for determining the main
parameters are given.
Key words: non-contact sorting, contactless weigning, easily deformable object, gas buffer layer.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы бесконтактной сортировки изделий в процессе
производства. Описаны конструкции и принцип действия устройств для бесконтактных
взвешивания и сортировки штучных изделий по массе. Приведены математические зависимости
для определения основных параметров оборудования.
Ключевые слова: бесконтактная сортировка, бесконтактное взвешивание, легкодеформируемый
объект, газовый буферный слой.
Аннотация. Мақолада ишлаб чиқариш оқимида буюмларни контактсиз саралаш жараёни
муаммолари кўрилган. Буюмларнинг массасига қараб, контактсиз вазнини ўлчаш, саралаш
қурилмаларининг тузилиши ва ишлаш асослари ёритилган. Жиҳозларнинг асосий кўрсаткичларини
аниқловчи тенгламалар келтирилган.
Таянч сўзлар: контактсиз саралаш, контактсиз тарозилаш, енгил деформацияланадиган буюм,
газли оралиқ қатлам.

Возникающие в процессе производства задачи сортировки изделий, в особенности в
поточных линиях высокой производительности, целесообразно решать на основе
совмещения операции сортировки, например с перемещением. Такое совмещение особенно
предпочтительно при бесконтактном транспортировании изделий, тем более, что при
производстве целого ряда наименований продукции, контакт последней с какими-либо
частями устройства нежелателен и даже недопустим. Примером может служить ситуация,
складывающаяся на участках разделки поточных линий по производству хлебобулочных
изделий.
Бесконтактное взвешивание изделий в потоке позволяет
контролировать массу каждого изделия, определять на основе
обработки результатов контроля тенденции в изменении
массы и производить регулирование технологического
оборудования [1,2]. Собственно, деление на потоки по
результатам измерений может осуществляться также
бесконтактно самим весовым устройством, грузонесущая
часть которого сделана поворотной.
Устройство для сортировки изделий по массе,
изображенное на рис. 1, содержит корпус 1, имеющий
Рис.
1
Устройство
для
гладкую
цилиндрическую
и
коническую,
сильно бесконтактных взвешивания и
шероховатую торцевую внутренние поверхности, дроссели сортировки штучных изделий по
для подачи сжатого газа 2 и шаровые опоры 3, массе: 1 - корпус; 2 - дроссели
промежуточную
платформу-ротор
4,
имеющую для подачи сжатого воздуха; 3 опора;
4
–
сильношероховатую торцевую поверхность А, оснащенную шаровая
промежуточная
платформалопастями коническую поверхность Б, грузовой желоб с ротор; 5 –световой излучатель; 6
выходными отверстиями и кулачок, обеспечивающий - фотоэлемент;
7 –
гравитационную самоустановку платформы - ротора.
изделие.
Изделия движутся на газовом буферном слое, образованном
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сжатым газом, поступающим в камеру платформы-ротора 4 [3, 4, 5].
При отсутствии контролируемого изделия газ, подаваемый из магистрали через дроссели
2, свободно проходит через каналы между лопастями, полости между торцевыми поверхностями
корпуса 1 и платформы-ротора 4, входное и выпускные отверстия последней. В такие моменты
значительная величина силы трения сильношероховатых поверхностей платформы - ротора и
корпуса обеспечивает состояние их взаимного покоя, а давление в камере грузонесущей части
имеет некоторое начальное значение.
При движении контролируемого изделия вдоль грузового желоба между нижней
поверхностью изделия 7 и несущей поверхностью платформы - ротора существует газовый
буферный слой. При этом давление между ее торцевой поверхностью и торцевой
поверхностью корпуса повышается.
В момент, когда все изделие оказывается над несущей поверхностью, давление газа
достигает величины, достаточной для образования газового буферного слоя между
поверхностями корпуса и платформы-ротора. Толщина слоя при этом пропорциональна
максимальной величине давления. Сохраняется также и газовый буферный слой под
легкодеформируемым объектом. В этот момент прекращается действие силы трения
поверхностей платформы-ротора и корпуса, начинается вращательное движение
грузонесущей части вокруг оси О под действием вращающего момента, величина которого
пропорциональна диаметру конической поверхности Б, находящемуся в этот момент на
высоте h центральных осей дросселей 2, а следовательно, и однозначно соответствует
величине массы легкодеформируемого объекта.
При этом массу легкодеформируемого объекта
можно оценивать по изменению светового сигнала
лампочки 5, фиксируемому фотоэлементом 6, при
вращении платформы-ротора 4. Сигнал, поступающий
от датчика, усиливается и преобразуется в сигнал для
индикатора массы и устройства поднастройки
делительного оборудования.
На рис. 2 изображено устройство для сортировки
по массе, где скорость вращения промежуточной
платформы - ротора 4 при ее повороте можно оценивать
по изменению светового сигнала лампочки 5,
Рис. 2 Устройство для бесконтактных
фиксируемому фотоэлементом 6.
Изменения
возникают
вследствие взвешивания и сортировки штучных
изделий по массе: 1 - корпус; 2 - дроссели
периодического перекрывания луча лопастями для подачи сжатого воздуха; 3 - шаровая
вращающейся вместе с платформой - ротором опора; 4 - промежуточная платформа крыльчатки. Сигнал, поступающий от фотоэлемента, ротор; 5 - источник светового сигнала; 6 –
усиливается и преобразуется в сигнал для индикатора фотоэлемент; 7 – изделие.
массы.
Если допустить, что до всплытия грузонесущей части давление в начальном зазоре (между
торцевыми поверхностями платформы - ротора и корпуса) распределяется от периферии к оси 0
линейно, то справедливо выражение:



1
 mdAm  Pk  Pa
3
A
m
где величина


d
d2 
 R 2  вх R  вх  ,
 m
2 m
4 





(1)

 mdAm характеризует суммарное давление в прослойке, Па;
A
m

S – площадь торцевой поверхности, м2;
Pk – абсолютное давление в камере платформы-ротора, Па;
Pa – атмосферное давление, Па;
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R–радиус торцевой поверхности, м;
d – диаметр входного отверстия платформы-ротора, м;
Условие всплывания грузонесущей части имеет вид:

mи  mг g 

 PdAm ,
A
m

(2)

где mu – масса самого тяжелого из подлежащих сортировке изделий, кг;
mг – масса грузонесущей части, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Из выражения (2) легко найти величину суммарного давления воздуха в момент,
предшествующий всплыванию грузонесущей части, и, подставив его значение в выражение
(1), получим величину максимального давления в камере платформы - ротора.
Величину необходимого расхода воздуха, подаваемого через дроссели, можно
получить из выражения:
2 
Q  Q  Q  ...Q     f     f  ...     f  
 P P  ,
(3)
n
1
2
n  1 1
2 2
n n
  k 0
где Q , Q ,...Q значение расходов воздуха через выпускные клапаны отверстия

1

2

n

грузонесущей части, м3/с;
  ,  ,...  –коэффициенты истечения воздуха через выпускные отверстия;

1 2
n
f , f ,... f – величины площадей выпускных отверстий, м2;
1 2
n

 – плотность воздуха, кг/м3;

P0 – среднее давление в прослойке под изделием определяется из условия, Па.

P0  Pа 

mи g
. ,
Аи

(4)

где Au – площадь нижней поверхности изделия, м2.
Так как величина давления воздуха во входном отверстии платформы - ротора равна
величине Рк, а на периферии начального зазора - величине давления воздуха, поступающего
через питающее отверстие и дроссели Р, уравнение Бернулли для начального зазора имеет
вид:

P

 V 2
2

P 
k

 V 2
2

k  P ,

(5)

где V, Vk–скорости воздуха на входе и выходе начального зазора, рассматриваемого как
канал, м/с;
P – величина, характеризующая сопротивление движению воздуха по начальному
зазору, связанная с размером и характером неровностей соприкасающихся поверхностей, Па.

V

Q

,

2 Rт 1   2 
Qn
Vk 
,
 dвх  1   2 

где

(6)

(7)

 1 и  2 – характеристики величины неровностей соприкасающихся поверхностей.

1



Зная величину давления воздуха в питающей магистрали, из выражения (4) легко
получить величины    и ΔР.

2

Условие невсплывания в случае, когда изделие не перекрыло одно из выходных
отверстий желоба:
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mu  mг g 

 PdAm .
A
m

(8)

При этом Рk в выражении (1) определяется из условия:

(9)
где Qn – расход воздуха через «открытое» отверстие, м3/с;
anи fn – соответственно коэффициент истечения воздуха через «открытое» отверстие и его
площадь, м2;
Линейная скорость движения изделия по грузовому желобу, м/с:
(10)
V  I  I П ,

и

и 

р

где Iu– длина груза, м; ΔI – расстояние между грузами в потоке, м;
П – производительность поточной линии, шт/с; Длина грузового желоба устройства, м:


(11)
L  V  max  t  ,
u 

 min

где 
– максимальный угол поворота грузонесущей части (при взвешивании самого

max

легкого из подлежащих сортировке образцов), рад;
– минимальная угловая скорость грузонесущей части (при взвешивании самого

min

тяжелого из подлежащих сортировке образцов), рад/с;
Δt – максимальное время запаздывания срабатывания устройства, с.
Расстояние между грузами в потоке должно отвечать условию:
I  L .
(12)
Следует отметить, что если в качестве контролируемой массы выступает тесто из
пшеничной муки, пневможелоб платформы-ротора является, по сути, пневомтранспортером
для бесконтактного перемещения нетвердого пищевого полуфабриката.
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