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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  темы.  Несмотря  на  тяжелые  условия  в  текстильной 

промышленности  остаются  актуальными  вопросы  совершенствования  тех

ники  и технологии, механизации  и  автоматизации  производственных  про

цессов. Дальнейшее  развитие  ткацкого  производства будет  осуществляться 

на  основе достижения  фундаментальных  наук  по совершенствованию  обо

рудования  и технологических  процессов.  При  этом  важной  проблемой  яв

ляется  совершенствование  теории  упругой  систс,\пл  заправки  ткацкого 

станка,  исследование  и оптимизация уровня натяжения основных  нитей. 

Наряду  с  прибоем  уточ1Юй  нити  процесс  зевообразования  является 

важнейшим  при  выработке  на  ткацком  станке.  Вследствие  зевообразова

ния  нити  основы  подвергаются  циклической  деформации  растяжения,  ко

торая является одним  из  разрушающих  факторов.  Таким  образо.м,  выраба

тьшаемая  ткань  в какойто мере изнашивается  в  процессе  ее  получения  на 

ткацком  станке,  в  нитях  основы  возникает  дополнительная  обрывность 

приводящая  к снижению качества  ткани. 

Исследованию  процесса  зевообразования  было  посвяшено  большое 

количество работ. Однако имеются еще нерасслютренные  вопросы. 

Цель  II задачи  исследования.  Глубже  вскрыть  сущность  процесса 

формирования  ткани на  ткацком  станке,  разработать  более  существенные 

критерии  оптимизации  процесса  ткачества,  чтобы  сделать  экспрессметод 

оптимизации  более  оперативным.  Для достижения  поставленной  цели  не

обходимо решение следующих основных задач: 

1. Дать  оценку  погрешности  вычисления  натяжения  нити  основы  вслед

ствие зевообразования  по приближенной формуле. 

2. По  более  точным  формулам  оценить  создаваемую  мпогоремизным 

прибором неравномерность  натяжения  нитей по ширине  заправки. 

3. Оценить влия1ше на натяжения нитей основы различных  видов  зева. 

4. Провести оптимизацию заправочных  параметров  станка  СТБ    180  по 

критерию  оптимизации  в  виде  квадрата  приращения  натяжения  ос

новных нитей вследствие прибоя и зевообразования. 

Методика  исследований.  В  теоретической  части  диссертации  при 

исследовании  условий  работы  ткацкого  станка  использовались  .методы 

аналитической  геометрии,  математического  анализа  и  другие  элементы 



высшей  математики.  При проведении  эксперимента  применялись  методы 
математического  планирования,  тензометрический  метод определения ди
намических  характеристик  процесса  ткачества.  Обработка  результатов 
проводилась методами математической статистики. 

Научная новизна результатов  исследований  заключается  в следую
щем: 

  в результате  обобщения  имеющихся  в литературе формул  выведены 
новые общие формулы для деформации нити основы вследствие зево
образования для многоремизного прибора и всех видов зева; 

  установлено,  что вместо двух косвенных показателей  разнонатянуто
сти зева следует использовать величину разности между натяжениями 
нити в верхней и нижней частях зева; 

  дана оценка неравномерности натяжения нитей основы по ширине за
правки  вследствие  зевообразования,  что  создает  неравномерность 
процесса формирования ткани; 

  оценена возможность  выравнивания  деформации  нитей  за  счет  сме
щения ламельных реек по глубине  заправки. Поднятие основонаблю
дателя для создания разнонатянутого  зева не стабилизирует  различие 
в натяжениях нижней и верхней ветвях следующих друг за другом зе
вов; 

  впервые  дана  численная  оценка  неравномерности  натяжения  нитей 
основы в чистом, нечистом, смешанном и полуоткрытом зевах; 

  установлено,  что  в  общем  случае  выравнивать  деформацию  нитей 
вследствие  зевообразования  по  ширине  заправки  соответствующим 
подбором подъема ремизок нельзя; 

  разработана  замена критерия оптимизации   работы деформации  ни
тей основы на величину квадрата приращения натяжения нити вслед
ствие прибоя. 

Практическая значимость.  Полученные теоретические  результаты 
рекомендуется  использовать на практике для более точной  оценки дефор
мации нитей  основы и неравномерности  натяжения  нитей основы  по ши
рине  заправки  вследствие  зевообразования,  а также  в учебном  процессе. 
Использование в качестве критерия оптимизации заправочных параметров 
станка квадрата приращения натяжения нити вследствие прибоя упрощает 
расчеты  при  поиске  оптимальных  параметров, делает  экспрессметод  оп
тимизации более оперативным. 



Апробация работы. Основные положения работы доложены на: 
  международной  научнотехнической  конференции  "Теория  и практи

ка  разработки  оптимальных  технологических  процессов  и конструк
ций в текстильном производстве" (Иваново, 1996 г.); 

  заседаниях кафедр высшей математики и ткачества Ивановской  гос\
дарственной текстильной академии; 

  заседании кафедры легкой промышленности Монгольского государст
венного текстильного университета. 
По материалам диссертации опубликовано 5 работ. 
Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из вве

дения, 3 разделов,  13 подразделов с выводами  после  каждого, общих вы
водов, списка использованньк источников. Общий объем работы 95 стра
ниц  ,  в том числе  16 рисунков, 26 таблиц, список использованных источ
ников на 5 страницах, включающий 40 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит обоснование актуальности  выбранной темы ра
боты,  формулировку  основной  цели,  научной  новизны  и  практической 
значимости полученных результатов. 

Первый  раздел посвящен оценке неравномерности  натяжения нити 
основы по ширине заправки при использовании многоремизного прибора. 

В подразделе  1.1, прежде всего рассматривается  известная формула 
для деформации нити основы вследствие зевообразования 

где h   величина подъема ремизки; 
li;l2  длина передней и задней части зева. 

Формула относится  к одной ремизке при чистом зеве. Из анализа ее выво
да определяются  допущенные  приближения  и приводится  числовой  при
мер показывающий,  что небольшие погрешности  в определении деформа
ции нити могут привести к существенным погреш1Юстям в определении ее 
натяжения. 



Получены  формулы для оценки погрешности  в определении дефор
мации по приближенной  формуле. Приближенная формула завышает рас
четные  значения  деформации  и,  следовательно,  натяжения  нити  сравни
тельно с более точными формулами. Дог1у|цеиис о закреплении  нити  а пе
редней и задней  угловых точках зева завышает расчетные значения ее де
формации и натяжения вследствие зевообразования. 

Подраздел  1.2 посвящен выводу обобщенной формулы для деформа
ции  основной  нити  вследствие  зевообразования.  Приближенная  формула 
широко использовалась в различных случаях формы зева. В результате по
лучались также приближенные формулы. Так И.М. Дрохлянский примени
тельно к одной ремизке станка СТБ рассматривал  5 случаев  формы зева, 
отличающихся  расположением  зева  относительно  горизонтали,  проходя
щей через опушку ткани. Используя координаты центра зева и основонаб
людателя,  нами  получена  формула для деформации  нити,  обобщая  все 5 
указанных случаев. При этом величина  S  перемещение ремизки, со зна
ком "плюс" при  подъеме и "минус" при опускании ремизки. С такими же 
знаками используются величины а  смещение по вертикали центра зева и 
b  смещение по вертикали основонаблюдателя. 

В результате получена формула 

^,  = Vl '+(S  + a f  ^ l J + a ^ + J l ^ + ( S  + a  b Г  J l ^  +  ( a  b ) ^ 

Таким образом,  все многообразие формы зева составляет набор ча
стных случаев, получаемых из одного общего. Общая формула для допол
нительной деформации нити основы вследствие зевообразования учитыва
ет знаки отклонения базовых точек зева от горизонтальной плоскости, про
ходящих через опушку ткани (рис. 1). 

Для  оценки  разнонатянутости  верхней  и  нижней  ветви  зева 
И.М.  Дрохлянский  предложил  использовать  "технологическую  асиммет
ричность зева" 

А =  ° ~  " 100% 



и "степень различия деформации  при зевообразовании одной и той же ос

новной нити в разных ветвях зева 

Ко    . 

^̂   х^

где LB  И LH ДЛИНЫ НИТИ соответственно в верхней и нижней ветвях зева; 
Яв и Ян   деформации нити в верхней и нижней ветвях зева. 

Рис.  1 .Схема зева к выводу' общей фop^̂ yлы для деформации нити 

Однако рассмотренные величины количественно не согласуются. 

Предлагается проводить оценку разнонатянутости  ветвей зева непо
средственно через  натяжения  Кв  и  Кн. Соответствующая  формула  имеет 
вид 

L' 
^ll+(S+aby  •^+{Sa+by 

где Со   коэффициент жесткости метрового отрезка основной нити, 
Lo  безразмерная величина, численно равная длине основы в метрах. 



Таким образом, вместо двух косвенных  показателей  разнонатянуто
сти зева следует использовать  величину разности между натяжениями ни
ти в верхней и нижней ветвях зева. 

В подразделе  1.3  рассматривается  натяжение нитей основы в перед
ней  и задней  частях  зева  при  многоремизном  приборе.  Согласно  теории 
профессора  В.А.  Гордеева  по упругой  системе  заправки  ткацкого  станка 
натяжение нити в зеве везде принимается одинаковым. Однако при нали
чии трения нити в глазке галева натяжения в передней и задней частях зе
ва будут разными. В передней части чистого зева деформация нитей осно
вы, пробранных в разные ремизки (рис. 2), определяются по формуле 

К  ^лДн+h?  lu  =^п"Г, 

где lii  длина передней части зева для iой ремизки; 
hi  высота подъема iой ремизки. 

Рис. 2. Чистый зев 

Если деформация  нити в передней  части  зева  пропорциональна де
формации  ^п  для  первой  ремизки,  то  величина  приращения  деформации 
нити при переходе от iой ремизки к (i+1 )ой будет 

?i = ; i „ ^  X ^  = f ^ a  = const, 
Ml  Ml  Ml 



где а  шаг между ремизками. 
Постоянство приращения деформации нитей при переходе от ремиз

ки к ремизке создает условия, при которых все нити в передней части зева 
имеют одинаковые натяжения 

где Со  коэффициент жесткости метрового отрезка нити при растяжении; 
Iii   безразмерная величина, численно равная этой длине в метрах. 

Зависимость деформации нити в задней части зева от номера ремиз
ки существенно  сложнее, чем для передней части зева. Следовательно, на
тяжение нитей пробранньгкв разные ремизки разные 

^ 1 

1,̂ ,+h? 
Л  V 

U:i 

В связи с этим в передней и задней частях зева натяжения нитей будут из
меняться по соответствующим закономерностям  независимо друг от друга 
до тех пор, пока не начнет выполняться условие Эйлера 

Ки  ^2А

где f  коэффициент трения нити в глазке галева; 
Yi  угол перегиба нити в глазке галева. 

Таким образом, различие в натяжениях нитей, пробранных в разные 
ремизки создает неравномерность  их натяжения  по ширине  заправки  при 
многоремизном приборе. 

В разделах  1.4,  1.5,  1.6  проверены три  возможности  выравнивания 
натяжения нити основы, первая  в нижней части зева горизонтальным пе
ремещением  основонаблюдателя,  вторая   в  верхней  части  зева  располо
жением  ламельных  реек  и третья    создав  разнонатянутость  ветвей  зева 



смещением  основонаблюдатсля  по  высоте.  Проверенные  возможности 
влияют на неравномерность натяжения нитей основы вследствие зевообра
зования, но не дают полного выравнивания, 

Во втором  разделе  представлены  различные  виды  зевов  и опреде
лена неравномерность натяжения нитей основы для каждого вида зева. 

Неравномерность натяжения нитей основы по ширине заправки обу
словлена  процессом зевообразования. Тогда на характеристики  натяжения 
нитей должен влиять вид зева. При чистом  зеве (рис. 2)  неравномерность 
натяжения нитей основы по ширине заправки составляет 

6 = 100% = 34,47%. 

При нечистом зеве (рис. 3) деформация  нити  вследствие  зевообразования 
определяется по формуле 

x^^il+hi+^l+hiu 

где ho  высота подъема и опускания для всех ремизок; 
L  длина зева. 
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Рис. 3. Нечистый зев 

Неравномерность  натяжения  нитей  основы  составляет  7,35%.  В  случае 
смешанного зева (рис. 4), когда верхняя часть является частью нечистого, а 



нижняя   частью  чистого  зева,  общая  неравномерность  составляет  66,7%, 

что больше всех остальных. В полуоткрытом  зеве  (рис.  5)  неравномерность 

натяжения нитей 59%. 
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Рис. 4. Смешанный зев 
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Рис. 5. Полуоткрытый  зев 

В  третьем  разделе  проведено  теоретическое  и  экспериментальное 

исследование  оптимизации  заправочных  параметров  ткацкого  станка. 

Эксперимент  по  исследованию  влияния  параметров  заправки  станка  на 

процесс ткачества  был  выполнен  на  ткацком  станке  СТБ    180  в  условиях 



учебнопроизводственной  мастерской  Ивановской  государственной  тек

стильной академии  при выработке ткани  миткаль арт.  304. 

В  эксперимент  вклгочсны  три  фактора,  существенно  влияющие  на 

Процесс  ткачества:  заправочное  натяжение  Xi,  определяемое  номером  за

рубки дугообразного  рычага  основного  регулятора;  положение  основонаб

людателя  Хг, определяемое  расстоянием  от  заднего  края  направляющей  до 

заднего  края  ползушек  основонаблюдателя;  величина  заступа  Ху  Экспе

римент  провели  по  полному  факторному  плану.  Поиск  оптимальных  за

правочных  параметров  проводился  по  работе  деформации  нитей  основы 

при  прибое.  После  обработки  эксперимента  получена  математическая  мо

дель,  показывающая  степень  влияния  параметров  заправки  на  работу  де

фор.мации 

Y=37705,6+18521,1X,2423.9X2I894,9X,X22795,8X2X3 

где Xi   заправочное  натяжение основы; 

Хз  положение  основонаблюдачеля; 

Хз  величина  заступа. 

Все факторы записаны в кодированном  виде. 

Проверка  с помощью  критериев  Фишера,  Кочрена  и Стьюдента  сви

детельствует,  что уравнение адекватно с доверительной  вероятностью 0,95. 

На  основании  многофакториой  .математической  модели  получены  опти

мальные  заправочные  параметры  ткацкого  станка,  соответствующие  седь

мому опыту: Xi=6, Х2=130 м.м, Хз=74  мм. Согласно теории проф. В.А. Гор

деева  работа  деформации  растяжения  основной  нити  при  однократном 

прибое уточной  нити определяется  формулой 

А,  =  ДКД>./2, 

где АК  приращение натяжения, сН; 

АХ  соответствующее  приращение деформации  растяжения  нити, см. 

Если здесь заменить приращение деформации  ДХ по формуле 

ДА,=  —ДК. 
С„ 



где L'  безразмерная величина, численно равная этой длине в метрах; 
Со  коэффициент жесткости метрового отрезка нити, 

то  работа  деформации  Ai  оказывается  пропорциональной  квадраг»' при
ращения натяжения (ДК)" 

А, = — ( А К ) ' , 
2 С / 

Если однократн)то работу  '̂множить на число воздействий на нить за 
время движения ее элемента от навоя до опушки ткани, то эта пропорцио
нальность  в первом  приближении  сохраняется.  Поэтому, вместо вычисле
ния суммарной  работы деформации  растяжения  нити  вследствие  прибоя, 
можно использовать  в качестве  критерия  оптимизации  квадрат прираще
ния натяжения нити вследствие прибоя, т.е. 

Ai=a (ДК), 

где 
L' 

а = —  = const 
Со 

Полученное наименьшее значение по квадрату приращения натяжения ни
ти  соответствует  седьмой строке  матрицы,  что совпадает с результата.ми, 
полученными при обработке математической  модели. Величины прираще
ний натяжения нитей основы вследствие прибоя определяются по осцилло
грамме. Помимо приращения  натяжения  нити вследствие прибоя,  рассчи
таны приращение натяжения  нити вследствие зевообразования  и суммар
ное приращение натяжения нити вследствие прибоя и зевообразования, где 
и  наименьшее  значение  соответствует  наименьшему  значению  прираще
ния натяжения  нити  при  прибое.  Использование  в  качестве критерия оп
тимизации  (АК)',  менее трудоемкое,  упрощает  расчеты  при  поиске опти
мальных  параметров  и делает  экспрессметод  оптимизации  более  опера
тивным.  По  В.А.  Гордееву  наи.меньшему  значению  работы  дефор.мации 
нитей основы соответствует наименьшая величина их обрывности. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Известная  из учебной  литературы  формула  для деформации  нити  вслед

ствие  зевообразования  является  грубым  приближением,  особенно  при 

переходе от деформации  к натяжению  нити. 

2. Получена  общая  формула  для деформации  нити основы  вследствие  зе

вообразования,  объединяющая  все  частные  случаи  многообразия  форм 

зева. 

3. Вместо  двух  косвенных  показателей  разнонатянутости  зева  рекоменду

ется  использовать  величину  разности  между  натяжениями  нитей  в  верх

ней и нижней  частях  зева. 

4. С учетом трения  нити  в  глазке  галева  ремизки,  ее натяжения  в  передней 

и задней  частях зева  различны.  Если  начальное  натяжение нитей осно

вы  одинаково,  то  в  передней  части  открывающегося  зева  нити  имеют 

одинаковое  натяжение,  а в  задней  части  зева  натяжение  нитей  вследст

вие  зевообразования  разные  и  зависят  от  номера  ремизок.  Найденные 

соотношения  будут  справедливы  до  момента,  в который  натяжения  ни

тей  в  передней  и  задней  частях  зева  начнут  удовлетворять  формуле 

Эйлера. 

5. Вследствие зевообразования  создается  определенная  неравномерность 

натяжения нитей по ширине  заправки. 

6. Рассмотрены  возможности  выравнивания  натяжения нитей по ширине 

заправки  вследствие зевообразования,  в верхней части зева расположе

нием ламельных реек,  в нижней  части  зева горизонтальным  перемеще

нием переднего прутка  основонаблюдателя. 

Рассмотренные  возможности  не  дают  полного  выравнивания  натя

жения  нитей  основы  по  ширине  заправки  вследствие  зевообразования, 

но  горизонтальное  смещение  всего  основонаблюдателя  существенно 

влияет на условия  ткачества. 

7. Рассмотрена  зависимость деформации  нити  основы  вследствие  зевооб

разования от вида  зева  в случаях  чистого,  нечистого,  смешанрюго  и по

луоткрытого  зева.  Полученные  формулы  деформации  нитей  основы 

вследствие  зевообразования  для  каждого  вида  зева  рекомендуются  к ис

пользованию  в  учебном  процессе.  Неравномерность  натяжения  нитей 

основы  по ширине  заправки  составляет  в  чистом  зеве  34,47%,  в  нечис

том  7,35%, в смешанном   66,7% и в полуоткрыто.м до 59%. 



8. Проведена  оптимизация  заправочных  параметров  станка СТБ180. 
В  качестве  критерия  оптимизации  предлагается  использовать  квадрат 
приращения  натяжения  нити  вследствие прибоя. Использование  вели
чины квадрата  приращения  натяжения нити упрощает расчеты при по
иске  оптимальных  параметров, делает экспрессметод оптимизации бо
лее  оперативным.  В  рассмотренном  случае  при  выработке  миткаля 
арт.304  рекомендуются:  заправочное  натяжение  (номер  зарубки) 
б,положение  основонаблюдателя  от  заднего  края  направляющей  до 
заднего края ползушек 130 мм, заступ 74 мм. 

9. Результаты оптимизации по работе деформации вследствие  зевообразо
вания расходятся  с результатами оптимизации  по  работе дефор.мации 
вследствие  прибоя  уточной  нити,  поэтому рекомендуется  оптимизиро
вать  заправочные параметры  по приращению натяжения  основных ни
тей при прибое. 
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