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ОБЩАЯ  ХЛРЛЬСТЕРНСТИКА  РАГЮ ГЫ 

Актуальность  работы. Сложившаяся  в  настоящее  время  ситуация 

в  текспшьнон  отрасли  России,  связанная  с  дефицитом  хлопкаволокна, 

обуславливает  актуальность  работ,  )1аправленны.х  на  расинфение  ис

пользования  местного  сырья,  в  частности  короткого  льняного  волокна, 

которое  в  России  имеется  в  достаточном  количестве,  однако  использу

ется  нерационально,  так  как  традиционная  технология  льнопрядения 

позволяет  вырабатывать  из  него лишь  толстую  пряжу  для  грубых  гар

ных  и  упаковочных  тканей. 

В  последние  годк  в  России  наблюдается  переориентация  исполь

зования  льняного  волокна.  Вместо  классических  технологий  и  усто

явогегося  ассорт1пгента  ггзделий  расппфяется  переработка  льняного  во

локна  в  хлопчатобумажной  промышленности. 

Использование  льняного  котонизированного  волокна (котонина ) 

в  хлопкопрядении  позволит  снизить  зависимость  хлопкоперерабаты

вающих  предприятий  от  поставщиков  хлопкаволокна  (на  10%)  и  рас

ширить  сырьевую  и  ассортиментную  базы  текстильной  промышлен

ности. 

Работа  посвящена  совершенствованию  процессов пневмомеханиче

ского прядения  котонинсодержащей  пряжи  на  сущестаующем  хлопча

тобумажном  оборудовании  и  выполнена  а  соответствии  с  программой 

гранда  1996  года  по фундаментальным  исследованиям  в  области  про

блем  лёгкой  промышленности  по  теме  "  Разработка  теоретических 

основ  и  оптимизация  технологии  производства  льняного  котонина  и 

смесовой  пряжи ". 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  повышение 

качества  вырабатываемой  хлопкольняной  пр.тжи  пневмомеханического 

способа прядения  и  повышение  стабильности  этого  процесса  на  основе 

изучения  свойств  котонина  и  оптимизации  процессов  дискретизации  и 
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сороудалення.  В  соответствии  с  целью  в  работе  поставлены  следующие 

задачи: 

провести  исследование  причин  возникновения  погрешности  при 

определсчнш геометрических  свойств  котонина  существующими  метода

ми; 

определить  объективные  критерии  оценки  свойств  котонина  и 

разработать  методику  их  определения;  ' 

провести  экспериментальное  исследование  изменения  основнь1Х 

свойств  котонина  в  процессе  совместной  переработки  с  хлопком  на 

хлопчатобумажном  оборз'ловапии; 

провести  экспериментальное  исследование  процесса  забивания 

сороотводящих  каналов, причин  обрывности и  низкого  качества  пряжи 

на  тщевмомеханнческих  прядильных  машинах; 

провести  теоретические  исследования  движения  волокна  в  воз

душком  одномерном потоке  и  разработать  новую  конструкцию  сороот

водящего  канала,  позволяющую  исключить  засорение  каналов  соро

очнетки;  • 

,  получить  математические  зависимости  влияния  заправочных  па

раметров  узла  дискретизации  пневмомеханической  прядильной  машины 

на  качественные  показатели  вырабатываемой  пряжи  с  целью  определе

ния  оптимальных  условий  его  работы; 

провести  экспериментальное  исследование  возможтюстей  улучше

ния  качества  хлопкольняной  пряжи  за  счёт  изменения  влажности  пи

тающего  полуфабриката; 

провести  производственные  испытания  процесса  получения хлоп

кольня1юй  пряжи  пневмомеханического способа прядения из  смеси  хлоп

кового  волокна  ( 75% )  и  котонизированного  льна ( 25% )  и  ткани  из 

этой  пряжи. 

Методики  исследования. Для  теоретических  исследований  исполь

3ona!iH  методы  аналитической  геометрии, дифференциального  И  инте

грального  исчигпений, численные  методы  прикладной  математики,  ме
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тоды  аэродинамики,  методы  теории  вероятносгсй  и  математической 

статистики. 

В  эксперимстальиых  исследованиях  применяли  мегоды  пла1гиро

вания, анализа, оптимизации  эксперимента; корреляционного  и дисперси 

онного  апалнзой;  математической  статистики,  текстильного  материало

ведения. 

Научная  новизна  paCoibi. В диссертационной  работе: 

разработана  комплексная  .методика  оценки геометрическнЧ  спонств 

котонина  и  содержания в нем  волокон разной толщины; 

разработана  методика  и компьютерная программа расчёта  про(|)и

ля  волнообразной  верхней  поиер.хпости  сороотводящего  капала  пря

дильного  блока  пневмомеханической  прядильной  машины; 

разработана  теоретическая  модель  механики  вращения  грубого 

коплекса  льна  с  учетом действия  аэродинамических  сил в  сороот1и)ля

щем  канале  с  волнообразной  верхней  поверхностью; 

получены  .математические  зависимости  влияния  napa.Merpoij  на

стройки  узла  дискретизации  прядильного  блока  пневмомеханической 

машины  на  удельную  разрывную  нагрузку  и  коэффициетгг  вариации  по 

разрывной  нагрузке, иеровноту  по  линейной  плотности  и  содержание 

пороков  в  пряже. 

Пра1стическая  ценность. Практическая  значимость  работы  заклю

чается  Б том, что 

экспериментально  установлены  причины  возникновения  погреш. 

кости  при  определении  геометрических  свойств  котонина  по  су

ществующим  методикам; 

созданы компьютерные  программы  для проверки  закона  распре

деления  содержа1П1я  ролоь̂ он  котонина  разной  длины  по  числу  и  для 

определения  характеристик  длины  волокон  котонина  при  логарифмиче

скинормальном  законе  распределения  первичных  данных; 

экспериментально  определено,  что  котонин  в  процессе  перера

ботки  изменяет  геометрические  свойства; 
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/̂ксиери.менгально  установлены  причины  забивания  сороотводя

щих  каналов  пнcвмo ;̂exaничecкofr  прядильной  машины,  причины  об

рывности и  снижения  качественных  показателей  х10пкольнянон  пряжн; 

предложена  новая  конструкция  сороотводящего  канала  прядиль

ного  блока (решение  о  выдаче  свидетельства  Российской  Федерации  на 

полезную  модель  от  29.10.97  по  заявке Л^ 97113910/20 ),  используемого 

при  переработке  смесей,  содержащих  котонизированный  лён; 

определена  влаж}10сть  питающего  полуфабриката  при  выработке 

хлопкольияной  пряжи  на  пневмомеханической  прядильной  машине, по

зволяющая  получить  пряжу  с  более  высокими  качественными  показате

лями; 

определены  оптимальные  параметры  настройки  узла  дискретиза

цни  пневмомеханической  прядильной  машины; 

экспериментально  доказана  эффективность  применения  опти

мальных  параметров  настройки  узла  дискретизации,  оптимальной 

влажности  питающей  ленты  и  предлагаемой  конструкции  сороотводя

щего  кангша  на  повышение  качества  пряжи  и  стабильность  процесса 

пряденця. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  в  научных  и  про

изводственных  исследованиях,  при  проектировании  нового  оборудова

ния  и  модернизации  существующего  в  прядильном  производстве,  в 

практической  работе  текстильных  предприятий, в  учебном  процессе  в 

курсе  " Текспшьное  материаловедение ", " Прядение  натуральных  и  хи

. мнческих  волокон", при  выполнении  научноисследовательских  диплом

ных  проектов. 

Реализация  результатов  работы. Отдельные  результаты  работы 

внедрены  в  АООТ " Томна " (г.Кинешма  Ивановской области), использ1у

ются  при  проведении  на)гчноисследовательских  работ  в  Ивановской 

государственной  текстильной  академии. 

Апробация  (шботы. Результаты  работы  докладывались  и  обсуж

д;1Ш1Сь  на  Международной  конференции  "Проблемы  развития  малоот



ходных  ресурсосберегающих  экологически  чистых  технологий  в  тек

стильной и лёгкой  промышлениости"(Прогресс95),  (Иваново,  1995); Науч

нотехническом  семинаре  "Повышение  эффективности  переработки  оте

чественного  льняного  сырья",  (Москва,  1995); Международной  научно

технической  конференции  "Теория  и  практика  разработки  процессов  н 

консгрукций  в  текстильном  производстве"  (Прогресс96),  (Иваново, 

1996);  Республиканской  научно технической  конференции  "Комплексное 

использование  волокнистого  сырья  при  производстве  товаров  широко

го  П01ребления"  (Ташкент,  1997);  Всероссийской  научнотехнической 

конференции  "Современные  технологии  текстильной  промышленности" 

(Текстиль97),  (Москва,  1997); Международной  научнотехнической  кон

ференции  "Теория  и  практика  разработки  оптимальных  технологиче

ских  процессов  и  конструкций  в  текстильном  производстве" (П}>огресс

97),  (Иваново,  1997);  Меасвузовской  научнотехнической  конференции 

"Современные  проблемы  текстильной  и  лёгкой  промышленности" 

(Москва, 1998). 

Публикации.  Результаты  работы  отражены  в  15  публикациях, из 

них  три  публикации  в  журналах  ""Известия  вузов. Технология  тек

стильной  промышленнвсти"  и  "Текстильная  промышленность". Получе

но  решение  о  выдаче  свидстельсгва  Российской  Федерации  на полезную 

модель от  29.10.97  по  заявке  №97113910/20. 

Структура  и  объём  работы. Диссертационная  работа  состоит  из 7 

разделов, общих выводов, приложений  и списка  литературы  из  77 найме. 

кований. Текст  диссертации  содержит  177 страниц  машинописного  текс

та, из  них  10 приложений, 45 рисунков  и  31 таблица. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первом  разделе  приведён  обзор работ  в  области  прядения  ко

тонинсодержащих  смесей. Из  анализа  литературь!  следует,  что большая 

часть  работ  посвящена  вопросам  котонизации  низкосортного  коротко



го  льняного  волокна  и  лишь  отдельные  исследования  Труевцева  Н.Н., 

Лснлса Л.М., Легезинон  Г.И., Лаврентьевой  Е.П.    процессу  преработкн 

с.месеЛ  хлопка  с  котонином  на  хлопчатобумажном  оборудовании. Рас

смотрены  результаты  экспфнментальных  исслеловшит  по  выработке 

хлопкольняной  пряжи  по  кардной  системе  прядения. Установлено, что  в 

хлопчатобумажном  производстве  технологический  процесс  прядения 

идет  более  стабильно  на  кольцевых  прядильных  машинах  и  получае

мая пряжа  имеет  удовлетворительные  физикомеханические  показатели. 

Переработка  котонинсодержащих  смесей  на  пневмомеханических  пря

дильных  машинах,  которые  составляют  около  половины  парка  совре

менного  прядильного  оборудования,  сопровождается  повышенной  об

рывностью  и  вырабатываемая  пряжа  имеет  неудовлетворительные 

свойства. Это  является  следствием  специфики  строения  льняного  волок

на,  выражающейся  в  наличии  большого  количества  грубых  комплекс

ных  волокон. Поэтому,  с  целью  исключения  забивания  грубыми  во

локнами, выделяющимися  в  сероочистку  и приводящими  к обрывности, 

целесообразно  разработать  новую  конструкцию  сороотводящего  канала 

прядильного  блока, а для  повышения  качественных  показателей  пряжи 

необходимо  определить  оптимальные  заправочные  параметры узла  дис

кретизации  пневмомеханической  прядильной  машины. Проблема  рацио

нального  использования  котонина,  прогнозирование  свойств  полуфаб

рикатов и  пряжн,  выбор  оптимальных  режимов  работы  оборудования, 

как  отмечает  ряд авторов, связаны  с  отсутствием  объективной  оценки 

•  свойств  льняного  котонина.  Основываясь  на  преработке  котонизиро

ванного  льна по  хлопчатобумажной  системе, большинство  исследовате

лей  применяют  для  оценки его свойств  методики,  разработанные  для 

хлопкового  волокна,  не  учитывая  при  этом  значительного  отличия 

свойств  котонина  от  хлопка.  Поэтому  актуальной  задачей  является 

разработка  методов  определения  свойств  котонина,  учитывающих его 

специфические  особенности. 
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Определены  пели  работгл,  приведен  перечень  проблем  п  возмож

ные  пути  их  решения. 

Во  втором  разделе  представлены  результаты  по  эксперименталь

ному  нсслсдоБа1И1ю существующих  и  разработке  nonoii  мегодики  оирс

деления  геометрических  свойств  льняного  котонина и содержанил  воло

кон разной  толщИ11Ы. 

Исследована  возможность  прил!еиения  существующих  методов 

рассортировки  волокон на  группы  длин, наиболее  распростра)1енных л^я 

хлопка  и  метода,  рекомендуемого  ЦНИИЛКА  для  определения  длины 

волокон котонина. Установлено, что  распределения  волокон  по  группам 

длин,  полученные  данными  метода.ми  не  соответствуют  распределению, 

полученному  базовым  методом  ( метод  про.мера  отдельных  BOJIOKOH). 

Это  не  позволяет  точно  оцен1пъ  характеристики  длины  волокон. При

чина  заключается  в  неточной  рассортировке  на  приборах  Жукова, 

МШУ1 и  МПРШ1  по  группам  длин  и  большой  интервал  в  методе 

ЦНИИЛКА. Следовательно,  для  точной оценки  длины  волокон  котони

на  необходимо применять  метод  промера  отдельных  волокон. На  осно

ве  применения этого  метода  установлено, что  в  отличие  от  хлопкового 

волокна  законы  распределения  волокон  котонина  по числу  и  по  массе 

различаются. Распределение содержания  волокон котонина разной  длины 

по  массе  подчиняется  нормальному  закону, что  позволяет  определять 

характеристики  длины  как  у  хлопка. Распределение содержания  волокон 

.  котонина  разной  длины  по  числу  описывается  логарифмически

нормальным  законом. Для  настройки  вытяжных  приборов  следует  при

менять  характеристики  длины, полученные  по  числовому  распределению 

волокон, а  распределение  волокон  по  массе   лишь  для  оценки  содер

жания  волокон  пуховой  группы.  Для  определения  характеристик  длины 

по  числовому  распределению  написаны  специальные  программы  с  ис

пользованием  птотезы  о  логарифмическинормальном  законе  распре

деления. 
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Эксперимент;ыьно  установлено,  что  погрешность  определения 

л)1нейной  плотноспг  волокон  котонина методом  ЦНИИЛКА  в  сравне

нии  с  базовым (основанном  на  прямом  измерснли  массы  и  длины) до

статочно  высока  н составляет  22%, а при  использовании  метода вырезки 

из  пучка  волокон, являющегося  стандартным  для хлопкового  волокна, 

невозможно  точнь  подсчитать  число  волокон  в  препарате  вследствие 

расщепленности  котонина.Поэтому  точно  оценить  линейную  плотность 

волокон  косвенными  методами  невозможно. Экспериментальными  ис

следованиями  базовым  методом  установлено  наличие высокой  степени 

прямой стапгсгаческой  взаимосвязи  длины  н  линейной  плотности  воло

кон  котонина. 

Суитествующая  в  настоящее время  градация  волокон  котонина на 

элементарные волокна, тонкие  и грубые комплексы  основана  на  подсчете 

числа  составляющих  их  элементарных  волокон. С  целью  снижения  тру

доемкости  предложено  проводить  фадацию  волокон  на  элементарные, 

тонкие  и  грубые  комплексы  по  визуальным  образцам, созданным  по 

разработанной  методике. 

На  основе  прямых  методов  определения  геометрических  свойств 

предложена  комплексная  методика  оценки  свойств  котонина,  позво

ляющая  одновременно получить  характеристики  длины  волокон котони

на по массе и  количеству и  их  неравномерности, характеристики  толщи

ны, построить  зависимость  толщины  от  длины, определить  долю  эле

ментарных  волокон, тонких  и  грубых  комплексов. 

В  третьем  разделе  исследовано  влияние  процессов  переработки  в 

хлопкопрядении  на  свойства  льняного  котонина. 

По  предлегаемон  комплексной  методике  проведена  оценка 

свойств  волокон  котонина после  обработкгна  кардочесальных  машинах 

ЧММ14,  ЧМД4,  ЧМ50,  ЧМ5004.  Наибольшее  значение  среднего 

арифметического комплексного  показателя качества составляет  0,873  для 

м;щн1ны  ЧММ14,  а  наименьшее  0,817  для машины ЧМД4. В  наилуч

шем  варианте  по  сравнению  с  исходным  котонином  штапельная мае
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содпнна  сократилась  на  9%, штапельная длина  сократилась  на  4%, со

держанг1е  волокон  пуховой  группы  по массе  увеличилось  па  65%, сни

зился  коэффициент  вариации  по  длине  на  16/о,  уменьшилась  средняя 

линейная  плотность  волокон  в  два  раза,  сократилось  число  грубых 

комплексов  на 31%. 

Оценка  свойств котонизированного  льняного  волокна  с  машины 

ЧММ14,  прошедшего  обработку  на  пневмомеханической  прядильной 

машине  ППМ120А1М  показала, что  в  сравнении  с  прочесом  штапель

ная  массодлина  сократилась  на  15,4%, штапельная  длина  сократилась 

на  12,3%, линейная  плотность  волокон  снизилась  fta  12%, умекьиншось 

содержание  грубых  комплексов  на  7%. 

Экспериме1ггально  установлено,  что,  кроме  воздействия  рабочих 

органов  машин, дополнительной  причиной  >'корочения  волокон  кото

нина  является  наличие  деформаций, в местах  которых, вероятнее  всего, 

происходит  разрушение  волокон. Общее  число деформаций  на  1000 мм 

длины  по сравнеьшю  с  котонином  уменьшилось  в прочесе  на  19%,  а  в 

мычке  на 32%. 

В  четвертом  разделе  исследован процесс  забивания сороотводящих 

каналов  пряшиьных  блоков  пневмомеханической  прядильной  машины 

при  выработке  хлопкольнянон  пряжи, показаны  причины  обрывности и 

низких  качественных  показателей  пряжи. 

Экспериментально  установлено, что жесткость  волокон  котонина 

.  увеличивается  сросто.м  их  линейной  плотности  по  закону 

У=  0,01 + 2,96Х  1,55X2 + 0,42X3  О.ОЗХ" . 

Неравномерное  распределение  волокон  котонина  разной толщиньг 

по  длине  пряжи  приводит  к  неровноте  по  жесткости  на  отдельных 

участках  хлопкольняной  пряжи и  неравномерному  распределению  крут

ки. Вследствие  этого повышается  коэффициент вариации  по  крутке  на 

ЗОмнллиметровых  отрезках  пряжн, что приводит  к  снижению ее каче

ственных  показателей. 
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Проведенный  методом  видеосъемки  анализ  работы  узлов  соро

удаления  на  разных  типах  прядильных  блоков  показгш, что  с  течением 

времени  происходит  забивание  сороотводяших  каналов  и  грубые  ком

плексы  попадают  в  ротор,  вызывая  обрыв. Анализ  выделенных  отхо

дов  показал,  что  льняные  волокна, выделяемые  в  отходы  могут иметь 

длину  до  37 мм  и  толщину до 208 мкм. Визуальное  изучение  движения 

волокон  в  серийном  сороотводящем  канале  от  прядильного  блока  типа 

СЕП  показывает  изменение  ориентации  волокон  с  продольной  на  по

перечную  по  отношению  к  направлению  воздушного  потока.  Кончики 

грубых  комплексов  льна  входят  в  соприкосновение  с  нижней  и  верхней 

поверхностью  канала  и  изза  возникших  в  результате  этого  сил  трения 

волокно  замедляет  свое  продвижение  и происходит  наращивание  массы 

выделяемых  волокон, образуя  забивание. 

В  пятом  разделе  проведено  математическое  моделирование  про

цесса  транспортировки  грубых комплексов льна  в  сороотводящих  кана

лах прядильных блоков  и разработана  его  новая  конструкция. 

С целью  исключения  забивания  грубыми  комплексами  льна  се

рийных  сороотводящих  каналов  предложена  новая  конструкция  канала 

  с  волнообразной  верхней  поверхностью. 

Замедлившее  свое  движение  волокно  1  на  входе  в  канал  пред

ложерсной  формы  представлено  на  рнс.1. В следующий  момент  времени 

в  силу  . волнообразности  верхней  поверхности  канала  верхний  кончик 

волокна  теряет соприкосновение  с  каналом  и  волокно  переходит  в  по

• ложение  2. 

Рассматривалась  математическая  модель  механики  перемещения 

волокна  из  положения  2. Выведена  аналитическая  зависимость  для  мо

мента  аэрод1шамическ1гх  сил,  действующ,  ^ на  грубьи1  комплекс льна. 

0 . 5 L B 

М  =  Кг  J  q (Ue(r+q  COS Р)    Д:е)2е dq  ,  ( i ) 

где  Ki  = 0,5 Ae рвозд V« DB' '^ (sin  P)^^ ; 
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LB " длина  волокна; 

Da   диаметр  волокна; 

Рвозл • плотность  воздуха; 

.  Ае,  е  поаояиные; 

V  молекулярный  кинематический  коэффициент  вязкости; • 

С]   координата,  направленная  по оси  волокна; 

Р  угол  наклона  оси  волокна  к  нижней  поверхности  канала; 

Л" координата  центра  масс волокна; 

Л'е  проекция вектора  скорости  центра  масс  волокна на 

направле1Н1е, перпендикулярное  осп  волокна; 

lie  проекция  вектора скорости  воздуха  на  направление, 

перпендикулярное  оси  волокна. 

Волнообразный  профиль  верхней  части  канала  моделировался 

синусоидой 

VI =  А  sin  ( Bxi  ),  (2 ) 

В = 2я/Я, 

где  . Х]   координата  ,  направленная  под  углом  ф к  нижней 

поверхности  канала; 

У1  координата, перпендикулярная  OCHXIJ 

А    амплитуда; 

Л.  длина  волны  профиля. 

На  входе  сечение  канала  на  небольшом  участке  расширяется 

так, что  касательная  к  профилю  наклонена  под  углом  S  к нижней  по

верхности  канала( рис.1). Для  плавного  нетурбулентного  перехода  воз

душного потока  из  сороотводящего канала  в возмуховод  обеспечивается 
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Расчет  профиля продольного  сечения  сороотводящего  канала 

Рис.1 

конфузорностыо  канала  на  его  коне»шом  участке. С  учетом  перечис

1СННЫХ условий  получены  зависимости 

В = ( arccos ((tg(p)l  tg (^+е  )) + 2 Лп ) / х,,к, 

A = t g ( ^ + 8 ) / B , 

где  Х,к=  1/tg  ^ ;  n  =  0,5(m+l); 

i длина  канала; 
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mколичество  полуволн, полностью  укладываюи1ихся  на длине 

верхнего  профиля  канала. 

С  учетом волнообразности  профиля  канала  получена  зависимость 
0.5 L„ 

М =KiK3  /  q [( (x+q cosP) tgcp + Asin (B(x+qx cosP)/ 
-0.5 L„ 

С05ф)"'   K:{ .\tg(p +  Asin(Bx/  СО8ф)с0§ф)''  ]dq  ,  ( 3 ) 

где  К;постоя1П!ая; 

Кз = Q sinp /b; 

Q   обьемный  расход  воздуха  в  KaHaj'ie; 

b   ширина  кайма. 

Численный  расчет  показывает  положительное  значе1П1е  инте

грала в ( 3  ),  что  доказывает  отрицательное  значение  момента  аэродн

нами .еских  сил, действующих  на  грубый  комплекс  льна. Следовательно, 

волокно  после  перехода  в  положение  2 (рис.1) придет  во  вращение  от

носительно  центра  масс  по  часовой  стрелке. В  результате  переориента

ции  волокна  его  верхний  конец  окажется  в  зоне сужения  канала. Аэро

динамические  силы  окажут распрямляющее  действие  на  волокно  и  его 

ориентацию  в  горизонтальном направлении,  что  в  целом  будет  способ

ствовать  удалению грубого  комплекса льна  из  канала.  . 

Полученные  теоретические  результаты  были  использованы  при 

разработке  новой  кострукции  сороотводящего  канала  от  прядильного 

блока  типа СЕП  пневмомеханической  прядильной  машины  ППМ120

А1М и  получено  положительное  решение  о  выдаче  сввдетельства  Рос

сийской  Федерации  на  полезную  модель  от  29.10.97  по  заявке  № 

97113910/20. 

Разработаны  методика  и компьютерная программа  расчета  пара

метров  сороотводящего  канала. В  частности,  получена  зависимость  для 

определения  величины  угла 8 по  следующеГ  формуле 
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8  =  arc tg  ( tgф  +  2 7Г  (Ни   I  tg  ф   Ьк)/ (Я  СОЗф  )f^    ф, 

где hii  ,Ък    вмсоты KUHiuia  на  входе  и  выходе. 

В  шестом  разделе  представлены  результаты  экспсрнментального 

исследования  возможности  повышения  качества  хлопкольнянои  пряжи  , 

вырабатываемой  на  пневмомеханической  Л(ашине  ППМ120AlMc  уче

том  свойств  льняного  котонизированного  волокна. 

С  целью  определения  onrnMiuibHbix  заправочных  параметров  уз

ла  дискреппации  пР1ев.момеханитеской  прядильной  машины,  обеспечи

вающих  максим;1лы1ую  удельную  разрывную  нагрузку  хлопкольнянои 

пряжи  Т=36 текс  при  днгннмальных  коэффициенте  вариации  по  разрыв

ной  нагрузке,  коэффициенте  вариашш  по  линейной  плотности  на  ко

ротких  отрезках  и  количестве  пороков  в  пряже  проведён  фактор1шн 

эксперимент.  Уравнения  регрессий  критериев  оптимизации  имеют  сле

дующий  вид: 

Y,  =  7,95 + 0,34Xi  +  0,04X2   0,05Xi40,035X:2   0,19ХзХ| +  0,65X3^ + 

+0,42X4X1 

Yj =  15,47  0,69Xi  + 0,49X3 + 2,14Xi= + 0,81X2X1 + 0,93X2^  + 

+ 0,89X3X2  1,50X3= + 0,30X4X2 + 0,64X4X3  0,43X4^ 

Уз =  566,34  34,38Xi    13,88X2  34,88X4  35,52Xi2+  16,77ХзХ1 + 

4.3,27X3X253,52X32  +  31,77X4X3+53,98X4

Y4 = 531,98   77,15Xi   33,90X2+  16,11Хз  48,65X4+  10,84Xi2 + 

+31,98X2X1  39,41X2^ +  18,48X3X1 + 24,98X3X2 156,41Хз2  + 

+6,48X4Xj  + 36,73X4X2 + 36,23X4X3 + 98,34X4^ 

Ys = 695,78  19,19Xi   6,69X2 +  6,57Хз  27,94X4  18,45Xi2 + 

+4,65X2X1 +  17,90X3X1 +  11,65X3X2  28,20X32 +  18,40X4X2 + 

23,40X4X3+13,30X42 

Y6 =  19,61  1,12X1  0,84X2 + 0,34X3  0,44X4 +  l,87Xi2 +  0,50X2X1 

0,71X22 +  0,27X3X21.48X320,61X42  , 

где  Y|   удельная разрывная  нагрузка  одиночной  нити, сН/тскс; 
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Yi   коэффициент  вариации  по  разрывной  нафузке, %; 

Ys количество  утолианий  в  пряже  на  100м; 

Y4 количество  утоиешпТ  в  пряже  на  100м;  . 

Ys количество  непсов  в  пряже  на  .100 м; 

У(,   коэффициент  вариации  по  линейной  плотности  30мм 

отрезков  пряжи,%; 

Xiтип  гарнитуры  дискретизирующего  барабанчика; 

X:  частота  вращения  дискретизирующего  барабанчика, Mini'; 

Хз  разводка  между  питающим  столиком  и  дискретизирующпм 

барабанчиком, мм; 

Х4  нагрузка  на  питаюипп"!  ^голик, Н. 

При  решении  компромиссной  задачи  оптимизации  заправочных 

параметров  узла  дискретизации  пневмомеханической  прядильной  ма

шины  использовали  метод  построения  комплексного показателя  эффек

тивности  на  базе  частных  параметров  Y\  Yo, максимизацией  которого 

установлены  оптимальные  заправочные  параметры: Xi   гарнитура дис

кретнзнрующего  барабанчика  фирмы'Траф",  Х: =7050 мнц',  Хз = 68,8 

мм, Х4 =25,65 Н. 

Приведены  результаты  исследований  влияния  влажности  пи

тающего  полуфабриката, содержащего  котонизированный  лен  на  каче

ственные  показатели  хлопкольнянон  пряжи  линейной плотности  36 текс 

пневмомеханического  способа  прядения.  Влажность  ленты  Т=3,5гекс 

устанавливалась  после  выдерживания её  в  эксикаторе  и  изменялась  на 

четырех  уровня: бУо, 8%,  10%,  izyo. Лучшей  по  значению  комплексного 

показателя  качества  является  пряжа, выработанная  при  влажности  пи

тающего  полуфабриката  10%. 

В  седьмом  разделе приведены результаты производственных' иссле

дований  процесса  получения  хлопкольняной  пряжи  линейной  плот

ности  36  текс  с  вложением  в  смесь  25% котонизированного  льна  в 

условиях  прядильного  производтсва  АООТ  "Томна"  (г.Кинешма).  В 

процессе переработки  смеси определено  количество  и  качество  отходов, 



выделяющихся  по  перехода.м  хлопкопрядильного  производства.  При 

сравнении  с  нормами  выхода  пряжи  из  хлопкового  волокна  выход 

иряАи  из  смеск  со  льном  снизился  на  6%. Анализ  качественного  соста

ва  отходов  показал, • что  на  машинах  приготовительнопрядильного 

оборудования  льняного  котонина  в  отходы  выпадает  в  10 раз  меньше, 

чем  хлопка. 

На  основе  оценки  качества полуфабрикатов установлено,  что  вве

дение  котонина  в  смеску  не  ухудшает  распря.мленностп  волокон. Коэф

фициент  вариации  по  массе  метровых  отрезков  чесальной  н  выпускной 

лент  составляет  5,0%  и  1,8%,  что  соответствует  нормам  технического 

контроля. 

Выработка  хлопкольняной  пряжи  осуществлялась по  двум  вари

антам.  В контрольном  варианте  пряжа  вырабатывалась  на  машине 

UUKl120AlM  с  камерами  обычной  настройки  для  хлопка. В  опытном 

варианте  кал!еры бьши  настроены  по  оптимальным  заправочным  пара

метрам узла дискретизации,  влажность  питающей  ленты  составляла  10%, 

сороотводящий  канал  прядильного  блока  бьш  заменен  на  сороотводя

щий  канал  предлагаемой  конструкции. 

Уровень  обрывности  в  опытном  варианте  сниз1шся  до  144 

обр./час на  1000 кам. Пряжа  опытного  варианта  по  всем  нсотедуемым 

показателям  лучше пряжи контрольного  варианта:  удельная  разрывная 

нагрузка  пряжи  повыишась на  13%, огазился  коэффгал1ент  вариации  по 

линейной  плотности  на  13% и  коэффициент  вариации  по  разрывной 

нагрузке  на  15%, количество  пороков  сократилось  на 34%. 

Комплексный  показатель  качества  пряжи,  предназначенной  для 

ткачества, в  опытном варианте  по  сравнению  с  конгрольным  повысился 

на 20%. 
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ОБЩИЕ  ИЫВОДЫ. 

1. Анализ  совремснпого  состояния  проблемы  выработки  хлоп

кольняной  пряжи  на  хлопчатобумажном  оборудовании  выявил  необхо

димость  совершенствования  процессов  пневмомеха1И1ческого  прядения 

на  основе  изучения  геометрических  свойств  котонина. 

2. Экспериментальное  исследование  существующих  методов  опре

деления  геометрических  свойств  котонина  показало  их  высокую  по

грешность  относительно  базового. 

3.  Разработанная  комплексная  методика  оценки  геометрических 

свойств  котонина  и  содержания  волокон  разной  толщины  позволяет 

одновременно  получить  характеристики  длины  по  массе  и  количеству 

волокон  и  их неравномерности, характеристики  толщины, а  также  опре

делить содержание  элементарных  волокон, тонких  и  грубых  комплексов 

в  Общем  числе  волокон  котонина. 

4. Распределение содержания  волокон  котонина разной  длины  по 

массе  подчиняется  нормальному  закону,  а  распределение содержа1Н1я 

волокон  котонина  разной  длины  по числу описывается  логарифмически 

 нормальным  законом. 

5. Экспериментально  установлено  наличие  тесной  корреляцион

ной  связи  между  длиной  и  толщиной  волокон  котонина. 

6.  На  основе  разработанной  математической  модели,  описы

вающей  механику  враще1Н(я  грубого  комплекса льна  в  сороотводящем 

канале  с  волнообразной  верхней поверхностью  o6ocHOBaiia  возможность 

разворота  грубого  комплекса  льна под  влиянием  момента  аэродинами

ческих  сил в  горизонтальное  направление. 

7. Применение  новой конструкции  сороотводящего  канала  с вол

нообразной  верхней поверхностью исключает  контакты  грубых  комплек

сов  льна  с  поверхностью  канала  и осуществляет  переориентацию  их  в 

горизонтальное  направление,  что  позволлег  повысить  стабильность 
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процесса  прядения  за  счёт  исключения  забивания  сороотводящих  ка

налов. 

8. Разработанная  методика  расчета  профиля  волнообразной  верх

ней  поверхности  сороотводящсго  канала  позволяет  получить  значения 

амплитуды  В0Л1СЫ  в  зависимости  от  угла  наклона  осевой  линии  вол

нообразного  профиля  к  нижней  поверхности  каната  при  различных 

значениях  высоты  канала  на  выходе. Значения  высоты  на  входе  и  дли

Hii  канала  соответствуют  параметрам  в  серийном  сороотводящем  кана

ле  прядильного  блока  типа  CEII пневмомеханической  прядильной  ма

шины ПП М120А1М. 

9. Исследована  работа  узла  дискретизации  пневмомеханической 

прядильной  машины  при  выработке  хлопкольняной  пряжи  линейной 

плотности  36 текс  методом  планирования  эксперимента,  позволившее 

получить  регресагоиные  модели,  выражающие  зависимости  между 

удельной  разрывной  нагрузкой  пряжи,  коэффициентом  вариашш  по 

разрывной  нагрузке,  коэффициентом  вар1гации  по  линейной  плотности, 

количеством  пороков в  пряже  и  частотой  вращения дискретизнрующего 

барабанчика, типом  его  гарн1ггуры, разводкой  между  питающим  столи

ком  и  зубьями  дискретизнрующего  барабанчика, нагрузкой  на  питаю

щий  столик. 

10. Максимизацией  комплексного  показателя  эффективности  ра

боты  >'зла  дискретизации  пневмод1еханической  прядильной  машины 

установлены  оптимальные  значения  заправочных  параметров: гарнитура 

дискретизнрующего  барабанчика  фирмы "Граф"; частота  вращения  дис

кретизнрующего  барабанчика  7050  мин';  разводка  между  питающим 

столиком  и зубьями дискретизнрующего  барабанчшча  68,8 мм; нагрузка 

па  питающий  столик  25,65 Н. 

11. Для  хлопкольняной  пряжи  линейной  плотности 36 текс пнев

момеханического  способа  прядения  получено  оптимальное  значение 

влажности  гоггающего  полуфабриката  составляющее  10%, при котором 

достигаются  наилучшие  качественные  показатели  пряжи. 
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12. Хлопкольняная  пряжа линейной  плотности  36 текс, выработан

ная  в  опытном  варианте  на  пневмомеханической  прядильной  машине 

ППМ120А1М с сороотводящимн  каналами  новой  конструкцини с  вол

нообразной  верхней  поверхностью  при  оптимгшьмых  параметрах  на

стройки  узла  дискретизации  и  оптимальной  влажности  питающей  лен

ты  имеет  комплексный  показатель качества  на 20% выше по  сравнению 

с  пряжей  контрольного  варианта. 
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