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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Проблемной  задачей  технологии  прядения  шерсти 

является  сохранение  изначально  присущих  волокнам  свойств,  в том  числе  важ

нейшего их нихдлины. 

Длина  волокна  предопределяет:  количество  отходов  в  процессах  получения 

пряжи; структурную неровноту пряжи и неровноту ее по толщине и другим свойст

,вам, являющимся следствием нестабильности свойств волокон, в частности,  по их 

длине; пуховьщеление, так как короткие волокна имеют слабую связь с полуфаб

рикатом и в большей мере, чем длинные, ведут к повьппенному количеству подме

ти, безвозвратных отходов, а также к увеличению вработок пуха в пряжу; скрытые 

пороки, которые приводят к потерям в дальнейшей переработке пряжи в ткачестве 

и трикотажном производстве. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на качество, стоимость изде

лий и их кошсурентоспособность. 

Значительная  часть обрывов волокон в  гребенной системе  прядения  шерсти 

имеет  место  на  гребнечесальной  машине  периодического  действия,  где  волокна 

подвергаются деформации растяжения под действием рабочих органов. 

Сохранение  длины  волокон  актуально  при  гребнечесании  полушерстяных 

лент, что обусловлено радикальными изменениями в сырьевом балансе шерстяной 

отрасли. 

Сказанное  выше указывает  на  актуальность  темы  работы  и  предопределяет 

объект исследования — npolxecc гребнечесания полушерстяных лент. 

АВТОР  ЗАЩИЩАЕТ: теоретическую базу метода снижения обрывности воло

кон в игольчатой системе гребнечесальной машины периодического действия; ме

тоды определения  параметров  напряжения  сжатия  продукта  в  активной  рабочей 

зоне гребнечесальной машины периодического действия (в межрядном, межиголь

ном пространствах и зоне  обтекания); базу данных для расчета сил, действующих 

на волокна при обработке гребнем питания и вертикальным  гребнем; прикладные 

программы для  определения характеристик фрикционного  процесса взаимодейст



ВИЯ игл с волокном в процессе гребнечесания; метод и устройство для регулирова

ния  свойств  волокон полушерстяного  продукта  в  гребнечесании,  основанный  на 

обработки ленты паром с целью снижения обрывности волокон. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Цель работы  разработка метода 

снижения обрывности волокон в процессе гребнечесания. Для достижения постав

ленной цели в работе решаются следующие задачи: разработка теоретических за

висимостей для обоснования метода расчета сил, действующих на волокна в про

цессе гребнечесания; определение параметров, которые позволяют прогнозировать 

поведение волокон в активных рабочих зонах гребнечесальной  машины периоди

ческого  действия  в  зависимости  от  их  свойств;  разработка  метода  изменения 

свойств волокон путем обработки ленты водяным паром. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  ДЛЯ  решения  поставленных  задач  в  работе  ис

пользовались теоретические методы аналитической геометрии,  интегрального ис

числения,  теория  выбросов  случайных  функций,  теория  трения  гибких  тел  о 

стержни, теория jnpyrocTn, математической статистики и теория вероятности; экс

периментальные  методы  построения  случайньпс конфигураций  волокон,  физиче

ского  моделирования  области  взаимодействия  волокнистого  продукта  с  иглами, 

определения объемной плотности и  напряжения  сжатия продукта в активной ра

бочей зоне гребнечесальной машины периодического действия, определения веро

ятности  контактирования  между  волокнами  и с  поверхностями  рабочих  органов 

машины  при  отделении, фрикционных  характеристик  продукта,  формы  плоской 

иглы; стандартные методы определения свойств волокон и полуфабрикатов. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  В диссертационной работе впервые: получены аналити

ческие зависимости для расчета сил, действующих на волокна в системах игл греб

нечесальной  машины  периодического  действия  (в  период  отделения);  описана 

функция  границ  зон  обтекания,  учнтьшающая .расположение  волокон  холстика 

вблизи поверхностей игл; определены напряжения^сжатия и числа контактов меж

ду  волокнами  в  межряд1юм  и  межигольном  пространствах  и  в  зоне  обтекания; 

обоснованы  аналитические  зависимости для  определения вероятности контакти

рования между волокнами; а также между волокнами и поверхностями рабочих ор



ганов  машины;  разработан метод н устройство для обработки леты  водяным па

ром с целью изменения свойств волокон и снижении их обрывности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ.  Практическую  ценность  имеют:  метод обосно

вания целенаправленного изменения свойств волокон для снижения их обрывности 

Б процессе гребнечесания; база данных и гфограммы для ЭВМ для оперативного 

расчета сил, действующих па волокна при гребнечесании и прогноза их обрывно

сти в зависимости от свойств, изменяемых путем обработки  паром; метод и уст̂  

ройство для обработки лешы паром. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры технологии шерсти 

МГТУ имени А.Н.Косыгина. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные положения диссертационной  работы доло

жены  и  получили  положительную  оцешсу  на:  научнотехнической  конференции 

МГТА "Текстиль   98" (Москва,  ноябрь  1998); научнотехнической  конференции 

РОСЗИТЛП  "Современные  проблемы  текстильной  и  легкой  промышленности" 

(Москва, май  1998); научнотехнической конференции "Новое в текстильной про

мыпшениости  (Наука    99)"  (Димшровград,  декабрь  1999);  научном  семинаре 

"Фрикционные  процессы  в прядении" кафедры  технологии  шерсти  (1999    2000 

гг.). 

Образец устройства для обработки ленты паром демонстрировался на выстав

ках МГТУ им. А. Н. Косьцина (Москва, апрель 2000 г, ноябрь 2000 г), работа явля

лась победителем KOin^ca грантов молодых ученых в 1998 и 1999 гг. 

ПУБЛИКАЦИЯ.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  4 

статьи, 3 публикации тезисов докладов на научнотехнических конференциях; по

лучено 2 свидетельства на полезные модели,  1 свидетельство об официальной ре

гистрации профаммы для ЭВМ. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из введения, 

4 разделов, выводов по работе, списка литературы, включающего  114 наименова

ний, и 5 приложений. 

Диссертация содержит  200  страниц машинописного текста,  54  таблиц и 

46  иллюстраций. 



СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введе>ти обоснована актуальность, научная новизна и показана практиче

ская ценность работы. 

В первом разделе работы проведен анализ исследований по взаимодействию 

волокон с системами игл, в том числе: современньк теоретических представлений 

о  взаимодействии  гибкого  элемента  со  стержнем,  применении  закономерностей 

этого взаимодействия  к процессам в прядении, натяжении волокна при обработке 

рабочими  органами  гребнечесальной  машины  периодического  действия, методов 

снижения обрывности волокон в процессе гребнечесания. 

В результате установлено, что при гребнечесании: обрывность волокон возни

кает вследствие недопустимо больших по величине сил извлечешм их из системы 

игл при прохождении через гребень питания  и вертикальный гребень;  имеются 

.определенные знания о силах, действующих на волокна в активных рабочих зонах 

машины, но имеющиеся теоретические и экспериментальные разработки не учиты

вают ряда  факторов, характеризующих  процесс  гребнечесания; известны  три  на

правления  по  снижению обрывности  волокон при  гребнечесании, основанные на 

совершенстБовашш конструкции гребнечесальной машины, оптимизации техноло

гического режима, изменении свойств волокон. 

Данное  исследование  принадлежит  к работам  последнего  из  названных  на

правлений по причине наибольшей эффективности и относительно быстрой реали

зуемости  в условиях  современного  прядильного  предприятия.  В качестве  метода 

изменения свойств волокон использована обработка ленты паром перед их гребне

чесанием. 

Для достижения цели исследования необходимы: 

  разработка  аналитических  зависимостей для расчета  сил, действующих  на 

волокна при отделении и выявление факторов, в том числе характеристик свойств 

волокон, снрокающих эти силы и их обрывность; 

  определение  экспериментальным  и расчетным  путем параметров,  которые 

позволяют прогнозировать  на основе этих зависимостей натяжения волокон в ак

тивной рабочей зоне гребнечесальной машины периодического действия; 



 обоснование С1шжения натяжения волокон в результате целенаправленного 

изменения их свойств путем обработки паром; 

 разработка метода и устройства для целенаправленного изменешм свойств и 

обрывности волокон и их апробация. 

Во второй разделе разработаны аналитические зависимости для определения 

сил, действующих на волокна при отделении, для чего: 

  классифицированы зоны расположения  волокна на иглах по закономерно

стям  сжатия продукта, действующего  в каждой зоне и выделены типичные  зоны 

расположения волокна на плоских иглах, в том числе зона обтекания; 

  обоснованы аналитические зависимости для определения сил, действующих 

на волокна в процессе гребнечесания (период отделения); 

  получены аналитические зависимости, действующие на' участок волокна в 

каждой зоне, при  этом  использованы  известные  аналтические  зависимости  для 

сил, действующих на волокна в процессе гребнечесания, с изменениями и допол

нениями, учитывающими особые условия процесса. 

При разработке аналитических зависиьюстей применены положения и методы 

теории трения волокнистых веществ, теории кошактирования  волокон, теории ве

роятности, теории выбросов случайных функций. 

В аналитических зависимостях впервые учтены: зоны обтекания  иглы волок

ном, предшествующие контакту волокна с иглой, и степень сжатия продукта в этой 

зоне; вероятностные варианты контактирования волокна: а) с иглой и окружающи

ми волокнами, б) только  с  волокнами,  что  отражает реальные  условия  процесса 

гребнечесания; вероятности конгакгировашм извлекаемого из системы игл волок

на с волокнами, сдерживающими  его ускоренное движение; наличие игл плоской 

формы. 

Для линейных участков волокна предложена  аналитическая  зависимость, ос

нованная на известной формуле Линкольна, но в ней впервые учтены: непостоян

ство числа контактов и напряжения сжатия  продукта по зонам силового поля, ве

роятность  ко1Ггакшрования  между  волокнами и  фактор  протяженности  действия 

силы по длине волокна: 



•РЛ^)^,  (1) 

где  nii{x)  число контактов на  единицу  длины волокна;  сг(х)— напряжение 

сжатия  продукта, приходящееся  на  1мм одного волокна;  а,Ь   эмпирические ко

эффициенты  для зависимости,  отражающей  силу  статического  тре1шя  волокна  о 

волокна;  /,    длина участка волокна;  Р^(х)   вероятность контактирования волокна 

с волокнами, не зажатыми отделительнылш цилиндрами. 

Для  криволинейных  участков  взаимодействия  волокна  с  иглой    известная 

аналитическая  зависимость для случая взаимодействия волокон с круглыми игла ^ 

ми: 

/̂ ,, (х)=F„ (х) tTif{aM cos^) + [exp((SV/ cos ̂  1)]"  2 

X exp[(«'/XiSl/cos )̂]4 fS^tj^  {x)l' • exp[(/)';'X(SV/cos.5')] 

^  m&' 

(2) 

где  Fj(x) сила начального натяжения волокна;  а  угол обхвата участком во

локна иглы; М = д//и̂  tg'e  ; fi  коэффициент трения волокна по игле; в   угол гео

дезического  отклонения;  S   элементарные углы, на которые разбит угол обхвата 

а;  В изгибная жесткость волокна;  р,  радиус кривизны участка волокна;  d  диа

метр волокна;  т  масса единицы длины волокна;  Э  скорость движения;  <т„  на

пряжение внутреннего давления между волокнами; /'  длина дуги обхвата;  и'  чис

ло участков, на которые разбивается дуга 1; ;'  номер участка. 

Для прямолинейных участков  взаимодействия  волокна  с иглой   аналитиче

ская зависимость, основанная  на формуле Кулона, но в ней впервые учитывается 

давление со стороны окружающих волокон на рассматриваемое волокно вдоль его 

длины: 
х„ 

F{x) = \[A + Mcr^ix)\k,  .  (3) 



где ак(х)  давлехше окру>кшощих волокон на единицу длины одного волокна; 

р  коэффициент трения; А  коэффициент сцепления; xj, х„   х  координаты соот

ветственно начальной и конечной точек. 

С учетом случайного явления — контактирование волокна с иглой или окру

жающими  волокнами,  предложена  аналитическая  зависимость  для  определения 

гипотетической силы натяжения волокна: 

^ .W=(/^, . (^)+0,5F, . (*)) . i '„(r)+F, . (x)[ l P,(r)] .  (4) 

где  F|t(x)    сила,  обусловленная  общим  натяжением  волокна;  р2е(х)    сила, 

обусловленная взаимодействием участка волокна с окружающими волокнами; Ри(х) 

  вероятность контактирования волокна с иглой; [1   Ри(х)]   вероятность контак

тироваши волокна с окружающими волокнами. 

Эти результаты позволили обосновать  целенаправленные  изменения  свойств 

волокон и метода снижения их обрывности в процессе гребнечесания. 

Для использования полученных аналитических зависимостей, с целью расчета 

силы натяжения, действующей на волокно, необходимо раскрытие параметров ме

тодом физического моделирования н расчетным методом. 

В третьем  разделе  работы расчетноэкспернментальныи  путем  обоснованы 

параметры, которые необходимы для использования их в аналитических зависимо

стях для расчета сил, действ5«)щих на волокна при отделении. 

Для  достижения  этой  цели  использовались  разработанные  в данной  работе 

методы: определения границ зоны обтекания; определения  объемной плотности и 

напряжения  сжатия в игольчатом  поле гребнечесальной  машины  периодического 

действия; известные методы, разработанные на кафедре технологии шерсти МГТУ 

им. А.Н. Косыгина в учебноисследовательском  комплексе "Фрикционные процес

сы в прядении". 

Объект исследования: полушерстяная  лента  с вьшуска ленточного перехода, 

предшествующего 11му гребнечесаншо, выработанная  по технологии  ЗАО "Фря

новотекс". Исследовшшю подвергалась лента, полученная по обычной технологии 

и лента, подвергнутая обработке паром. Незапаренная леЕГга содержала 5,8% влаги, 

запаренная   8,8% влаги. 
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Для  определения  параметров,  входящих в  аналшические  зависимости  были 

проведены экспериментальные работы. 

I этап: определение границ зон обтекания юучалось методом физического мо

делирования с последующим использованием этих результатов для реальных усло

вий гребнечесальной машины. 

Установлена зависимость высоты зоны обтекания  h от коэффициента запол

нения Кз, радиуса цилиндрического элемента R и теьц'щей координаты зоны обте  ^ 

ка1шя X для незапаренного 

для запаренного продукта 

Л  0,055R''•^"Kз^°^^"^''''•^"^ •1,27Л'"*Гэ'»''"'*'"".  (6) 
2  X 

II этап; определение напряжения сжатия холстика. 

Установлена зависимость  напряжения  сжатия  а  от объе^шой плотности  у и 

массы продукта М дпя незапаренного продукта 

ст = (1532,2Л/ + 14088)г'^"""''*',  (7) 

для запаренного продукта 

сг = ( 2479.7 М н25950). у(»."«*з.'»).  (8) 

III этап: определение величин эмпирических характеристик, входящих в фор

мулы для расчета силы натяжения волокон, 

Установлены зависимости сил статического трения for напряжения сжатия  ст, 

приходящихся  на единицу днины волокна, и от скорости растягивающего усилия 

V, для незапаренного продукта 

/,  =0,0536К''""<т''*"^"",  (9) 

дпя запаренного продукта 

Л = 0,0362F'''a'"'''"'•".  (10) 

IV  этап:  определение  характеристик  конфигуращш  волокон,  составляющих 

продукт, которые служат для расчета числа  контактов  между волокнами и углов 

охвата. Для этого определялись их элементы оптическим  способом и использова



лась  программа  (СВКВ) для  формирование  случайных  последовательностей  эле

ментов конфигурации  волокна. Результаты  определегои  статистических  характе

ристик конфигурации волокна представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические характеристики конфигурации волокна 

Кз 

Незапаренный продукт  Запаренный продукт 

Кз 

Вертикальная 
плоскость 

Горизонтальная 
плоскость 

Вертикальная 
плоскость 

Горизонтальная 
плоскость Кз 

Ozs, мм  Ovzs  <Jxs,  м м  ^ V X S  Ozs, мм  ^ V Z S  сги, мм  O^VXS 

0,025  0,705  0,291  0.690  0,350  0,643  0,237  0,612  0,332 
0,041  0,599  0,338  0,585  0,434  0,605  0,304  0,597  0,390 
0,058  0,580  0,403  0,565  0,487  0,600  0,362  0,594  0,460 

Полученные  результаты  были использованы дал расчета  числа  контактов и 

напряжения сжатия в рабочей зоне гребнечесальной машины периодического дей

ствия. Результаты определения числа контактов и напряжения сжатия приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты определения 'тела контактов и напряжения сжатия 

Продукт 
Диапазон варьирования параметров в зоне обработке 

Продукт  Число контактов цм /лл  Напряжение сжатия, сН/мм Продукт 
rtiin  max  min  шах 

Незапарешаш  2,60  11,36  6,00 •  Ю'  4,09 •  10' 
Запаренный  2,84  13,36  2,33 •  10*  6,29 •  10'' 

Установлено, что для запаренного продукта число конта1Сгов между волокна

ми и напряжение сжатия выше, чем для незапаренного продукта.  Это объясняется 

изменением  конфигурации  волокна  при запаривании:  волокно  становится  более 

извитым, менее распрямленным. 

Найденные параметры бьшн использованы дня определения силы натяжения 

волокна в рабочей зоне машины (рис.). 
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Изменение силы натяжения волокна вдоль его длины 

незапаренный продукт 

120  145 
Длина волокна, мм 

"запаренный продукт 

Рис. 

Установлено, что зависимость силы натяжения F от длины волокна L опреде

ляется по формуле: для незапаренного продукта 

F = 0,556Л»̂ ,  (И) 

для запаренного продукта 

F = 0,191 •Z,''''̂   (12) 

Расчет показывает, что: натяжение волокон запаренного продукта в 2,4  раза 

меньше незапаренного продукта; силы натяжения волокон более равномерны  npij 

обработке продукта паром. 

Причинами, обусловившими сниже1ше силы натяжения запаренного продукта 

являются: снижение жесткости волокон шерсти, при этом жесткость нитроновых 

волокон остается практически постоянной; меньший угол обхвата волокном иглы 
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за счет большей зоны обтекания; более высокая сопротивляемость волокон де'фор

мациям растяжения; большая равномерность силы натяжения. 

Статистические ошибки опытов измеряемых величин не превышали 4,3 % при 

доверительной вероятности 0,95. Проверка  соответствия  экспериментальных дан

ных, приведенным выше зависимостям выявила, что критерий Фишера в самом не

благоприятном случае Fpic,.=l,96< Ртабл= 3,88. при доверительной вероятности 0,95. 

В четвертой разделе разработана конструкция и изготовлено устройство для 

изменения свойств  волокон, которое имеет: блок для образования  водяного пара; 

блок для нанесения пара на продукт, выполненный из двойной стенки, образующей 

полость,  в  которой  происходит  распределение  пара;  внутренняя  стенка  корпуса 

перфорированная  и имеет отверстия, расположенные в определенном  порядке для 

обеспечения равномерного проникнове^пм  пара в  продукт; канал, через  который 

проходит продукт. 

Эксперимегаипьными исследованиями установлены зависимости: 

  меяузу количеством испаряемой влаги П и напряжением тока U 

Л = 0,ООЗг/'0,87(/ + 61,58  (13) 

 между количеством воды, поступающей на волокно Q», и напряжения тока U 

6^=0,0002  [/^0,04  {/ + 1,52  (14) 

 между количеством адсорбируемой волокнами влаги 5 и длительностью об

работки паром t 

г = 0,816 •?"•*'.  (15) 

Производственные испытания метода изменения свойств волокон путем обра

ботки паром, с целью снижения обрывности волокон, выявил: увеличением сред

ней длины волокна на 7 мм (8,4% отн); снижением количества гребенного очеса на 

1,1% (60% отн); улучше1шем качества ленты на 1,7% (32% отн). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработан метод снижения  обрывности волокон в  процессе гребнечеса

ния полушерстяной ленты, основанный на ее обработке водяным паром с помощью 
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специализированного  устройства,  встроенного  в  ленточную  машину,  предшест

вующую гребнечесальной. 

2.  Проведен  анализ литературных источников  по проблеме  взаимодействия 

волокон с иглами гребнечесальной машины и изменением свойств волокон при об

работке их водяным паром. 

3.  Вьмвлена имеющаяся теоретическая и экспериментальная база для расче

та силы натяжения волокна, взаимодействующего с системой плоских игл, и обос

нована необходимость учета ряда факторов, типичньгх для условий обработки про

дукта на гребнечесальной машине, периодического действия. 

4.  Применены известные зависимости для расчета сил трения, действующих 

на волокна при отделении, в которых впервые учтены: наличие игл плоской фор

мы,  случайное  расположение  волокон  на  этих  иглах,  вероятностный  характер 

взаимодействия  волоьша  с соседними  волокнами, тормозящими  его движение  со 

скоростью отводящих цилиндров, наличие зон обтекания игл волокном. 

5.  На основе полученных  аналитических зависимостей обоснована возмож

ность целенаправленного изменения свойств волокон н продукта, влияющих на си

лу натнжетшя волокна при его извлечении из системы плоских игл гребнечесаль

ной машины периодического действия: изгибной жесткости волокна, числа контак

тов между волокнами, зт:лы охвата игл волокнами, зависящие от конфигурации во

локна и свойств продута, напряжения поперечного сжатия продукта. 

6.  Разработаны  методы  определения  границ  зон  обтекания  и  напряжения 

сжатия продукта в межрядных, в межигольных пространствах и в зонах обтекания, 

7.  Экспериментально определены для запаренного и нсзапарекного продукта 

напряжения сжатия, числа контактов волокон с волокнами и с поверхностями ра

бочих органов, фрикционные характеристики процесса. 

8.  Разработаны расчетные прогргшмы для составления  конфигурации волок

на в виде случайной последовательности его элементов; определения силы началь

. кого натяжения волокна. 

9.  Проведен расчет на ПЭВМ сил натяжения волокна при его извлечении из 

системы  игл  гребнечесальной  машины  периодического  действия,  выявивший эф

фект снижения этих сил для шерстяных волокон двухкомпонентного продукта в 2,4 
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раза  обработанного  паром,  по  сравнению  с натяжением  волокон,  не  прошедших 

такую обработку; установлен xapaicrep изменения  силы натяжения волокна вдоль 

его длины.  ' 

10.  Разработано устройство для обработки ленг водяным паром на переходе 

ленточных машин, предшествующему  II гребнечесанию, оцененц его технические 

характеристики: количество испаряемой влаги в минуту (5,0 ̂  30,0 мл/мин), коли

чество наносимой влаги на продукт от 0,3% до 3%. 

Производственная  апробация устройства выявила увеличение  средней длины 

волокна на 7 ми (8,4% ртн); сннжегше количества гребенного очеса на  1,1% (60% 

отн); улучшение качества ленты на 1,7% (32% отн). 
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