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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Текстильная промышленность Марокко  одна из 
крупнейших отраслей экономики. Одной из наиболее важных задач тек
стильной нромышлсЕнгости является выпуск качественных и конкурентоспо
собных изделий. 

При этом особое внимание обращается нахиижение затрат на производ
ство изделий: рациональное использование сырья, материалов, максимальное 
использование технологаческих возможностей технологического  оборудова
ния. 

В прядении важнейшим процессом, определяющим качество готовой 
продукции   пряжи любого назначения, является кардочесание. За последние 
десятилетия в кардочесшши достигнут значительный прогресс. Так произво
дительность чесальных машин в прядении хлопка достигает  80100  кг/час. 
Но требование к качеству готовой гфодукции постоянно возрастает. От кар
дочесапия требуется дальнейшее улучшение разъединенности волокон, каче
ства прочеса за счет увеличения содержания сорных примесей в отходах. 

На шляпочной чесальной машине в хлопкопрядении процесс чесания 
происходит, в основном, в двух зонах: приемного барабана и главный бара
банашляпки. В этих зонах устанавливаются различные устройства, позво
ляюпще интенсифицировать процессы разъединения волокон и выделения 
сорных примесей. 

В целях дальнейшего совершенствования процесса кардочесания важ
ным является теоретическое обоснование процессов, происходяпщх между 
чешущими поверхностями рабочих органов, выявление физической сущно
сти происходяпцга процессов. 

Следовательно, изучение процесса кардочесания с целью повышения его 
интенсивности и эффективности имеет важ1юе значение и является актуаль
ным. 

Цель рабо1 ы  изучение процесса разъединения волокон при наличии 
неподвижных чептугцих поверхностей в зоне главный барабаншляпки, выяв
ление резервов повышения эффективности чесания в этой зоне, а также на 
основе экспериментальных исследований разработка рекомендаций по опти
мальному использованию технологичесю1Х возможностей шляпочных че
сальных маншн, оснащенных неподвижными чешущими сегментами. 

Методы исследования. В работе сочетаются теоретические и экспери
ментальные методы исследования. При аналшзе процесса чесания между че
шущими сегментами и главным барабаном и в зоне главный барабаищляпки 
использованы теоретические модели вероятности перехода волокон с одной 
кардной поверхности на другую, учитывающие различные факторы. Экспе
риментальные исследования и производственная проверка проводились в ус
ловиях АО ПНК "Советская звезд;̂ " на модернизированной шляпочной че



сальной машине фирмы "Унирия" 4С. Для оценки качества пряжи и полу
фабрикатов применялись совремехшые измерительные приборы. При прове

дении экспериментальных  исследований применялись методы математиче
ского многофакторного планирования эксперимента. При обработке резуль
татов испытаний и эксперимента применялись методы математической ста
тистики. Расчеты проводились на ПЭВМ. 

Научная новизна работы состоит в теоретическом обосновании и экс
периментальном подтвержде1ши теоретического анализа эффективности 
применения неподвижных чешущих сегментов в зоне главный барабана
пшяпки. 

Практическан ценность работы. На основе теоретических и экспери
ментальных исследований дано обоснование применения неподвижных че
шущих сегментов на главном барабане. Установка неподвижного чешущего 
сегмента между приемным барабаном и хнляпками приводит к уменьшению 
загрузки шляпок, к снижению процента шляпоч1юго очеса при увеличении 
процента содержания в нем сорных примесей, что ведет к улучшению каче
ства чесания. 

Установка чешущего сегмента между шляпками и съемньпи барабаном 
приводит к увеличению коэффициента съема, уменьшегшю остаточной за
грузки главного барабана. 

Получены зависимости между свойствами чесальной ленты и некото
рыми параметрами заправки чесальной маптны. Предложены оптимальные 
параметры работы оборудования, позволяющие получить экономический 
эффект 212 руб. при производстве 1 тонны пряжи. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до
ложены на заседании кафедры прядения натуральных и химических волокон 
СШТТД в апреле 2000 г., а также на заседании научнотехнических советов 
АО НИИ "Петронить" и АО ПНК "Советская звезда". 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликована 
одна статья. 

Структура  работы и ее объем. Диссертационная работа изложена на 
страницах машинописного текста и состоит из введения, 4 основных разде
лов, выводов и рекомендаций, приложений. 

Работа содержит  11 рисунков, 32 таблиц. Список литературы содержит 
51 наименование. 

2. Содержание работы 

Во введении дано обоиювание выбора темы диссертационной работы, 
показана ее актуальность, сфор.мулирована цель и задачи исследоваиия. 

В первой главе диссертационной работы проведен обзор научно
технической и патентной литературы; обобщены и проанализировапы иссле



дова1пи процесса чесания на шляпочной чесальной машине для хлопка с 
точки зрения повышения интенсивности и эффективности чесания. 

На основе аналитического обзора патентной, технической литературы, 
результатов научноисследовательских работ российских и зарубеж1п.1х уче
ных выявлено, что чесальная мапшна для хлопка практически не ргзмспяет 
своей классической компоновки на протяжении более 200 лет (узел предва
рительного чесания, главный барабан, шляпки, съемный барабан). Интенси
фикация процесса чесания происходит за счет модернизации основных тех
нологических узлов шляпочной чесальной машины и применения в этих уз
лах новых дополнительных устройств для разъединения клочков волокон. 

Показаны различные устройства для интенсификации процесса чесания 
в зоне приемного барабана. На современных чесальных машинах в зоне 
предварительного чесания устанавливается до трех приемных барабанов с 
несколькими устройствами для вьщеления сорных примесей. При анализе 
работы этих ус'фойств выявлено, что масса клочков или комплексов волокон, 
попадающих в зону чесания главного барабана становится все меньше, что 
говорит о лучпгей разработке клочков в этой зоне. Работа узла главный бара
баншляпки при этом не теряет своего определяющего значения. Важно ин
тенсифицировать процесс чесания в этой зоне таким образом, чтобы эффек
тивно проводить разъединение мелких клочков и комплексов волокон, по
cTynaiouHix из зоны предварительного чесания, и выделять сорные примеси, 
наиболее связанные с волокном. Для этого многие исследователи и фирмы, 
производящие оборудование, предлагают более эффективно использовать 
поверхность главного барабана, не участвуютцую в процессе кардочесания 
(между приемным барабаном и шляпками; между шляпками и съемным ба
радапом, а также ннж1иою поверхность главного барабана). Чаще всего ис
пользуются неподвижные чешущие сегменты между приемньш барабаном и 
шляпками и между шляпками и главным барабаном. Эти сегменты устанав
ливаются, как на новых чесальных мапшнах европейских фирм, так и на ма
шинах старых конструкций. Исследование литературных источников показа
ло, что теоретического обоснования процессов, происходящих при установке 
чешущих сегментов, нет, а экспериментальные исследования не дают  нолгю
го ответа об эффекте применения их на чесальной машине. 

На основе анализа литературы и конструкций устройств, позволяющих 
интенсифицировать процесс чесания, сформулированы задачи исследований. 

Во второй  главе  проводится теоретический анализ поведения волокон 
и их комплексов в зоне главного барабана шляпочной чесальной машины в 
зависимости от того, устагювлспы ли дополнительные чешущие сегменты. 

Отмечается, что существует два различных процесса насыщения гарни
туры рабочих органов чесальной машины волокном: ударным воздействием 
и за счет усилий чесания. Второй процесс предпочтительнее, так как прохо
дит более организованно. 



Установлено, что в зону главного барабана материал попадает в виде 
клочков (комплексов) волокон и отдельных волокон. Исследования показа

ли, что только небольшая часть волокнистого материала связана с гарниту
рой, остальной же материал транспортируется потоком воздуха, создаваемым 
главным барабаном. Это происходит изза того, что разводка между крыш
ками главного барабана и его поверхностью достаточно велика (0,35   0,45 
мм), и в результате примерно 70 % пучков волокон, не погружаясь в гарни
туру, движется в потоке воздуха к зоне главный барабаншляпки. Так как 
встречная гарнитура подвижного рабочего органа (шляпок) движется значи
тельно медленнее главного барабана, волокна и пучки испытывают удар, в 
результате которохх) заглубляются в шляпки. В этом случае насыщение их 
гарнитуры происходит более интенсивно, чем за счет усилий чесания. 

Рассмотрим, что будет происходить в этой же зоне между приемным ба
рабаном и шляпками при установке чешущей поверхности. Воспользуемся 
для этого вероятностными моделями перехода волокон, предлагаемыми про
фессором Н.М.Ашниным. Факторы, влияюп^ие на переход волокон в процес
се чесания с одной поверхности на другую, весьма многочисленны: длина и 
линейная плотност'ь волокон, их поверхностные свойства; распрямленность и 
ориентация волокон, расположение их в гарнитуре; параметры гарнитуры; 
разводка между рабочими органами, их скорость и геометрические размеры; 
параметры воздушного потока и др. Учесть влияние даже основных из этих 
факторов в одной модели крайне трудно. Поэтому профессор Н.М.Ашнин 
считает целесообразным получить несколько моделей перехода волокон с 
учетом влияния некоторых факторов, оставляя другие неизмене1П1ыми. 

Рассмотрим совместное влияние на переход волокон следующих факто
ров: длины и распрямлепности волокон, шага зубьев гарнитур взаимодейст
вующих рабочих органов, глубины погружения волокон в гарнитуру, сопро
тивления воздуха и центробежных сил. 

Примем следующие допущения: 
1. Пучки волокон разработаны, отдельные волокна параллелизованы, их 

коэффициент распрямленности равен ц. 

2. Волокна погружены в гар1штуру первого рабочего органа и имеют 
свободный конец, взаимодействуюпщй с гарнитурой второго рабочего орга
на. 

3. Волокно ле ?.50жет перейти на второй рабочий орган, если его свобод
ный конец не взаимодействует как минимум с двумя зубьями гарнитуры вто
рого рабочего органа, т.е. если 

где  t2   шаг зубьев гарнитуры второго рабочего органа; 
г   разводка между рабочими органами. 



4. Волокно ПС может остаться в гарнитуре первого рабочего органа, ес

ли длина его погруженного конца меньше  /,""" = /,  (tj   шаг зубьев гарниту

ры первого рабочего органа). 
5. Волокно не может быть сброшено с гарнитуры под действием центро

бенагых сил и воздушных потоков. 
6. Концы волокна, взаимодействующие с обоими рабочими органами, 

обвивая зубья, удерживаются в гарнитуре силами трепия, расчет которых 
производится по формуле Эйлера. 

7. Взаимодействие волокон отсутствует. 
Такая модель вполне приме1шма в случае установки чешущих поверхно

стей для анализа процессов, происходящих между главным барабаном и не
подвижным ceiTvieHTOM. Волокна, переходящие с приемного барабана на 
главный за счет действия потока воздуха и малых разводок, попадают в гар
нитуру чешущих сегментов и насыщают ее за счет ударного воздействия. На
сыщение гарнитуры главного барабана будет происходить вследствие воз
никновения усилий чесания при захвате свободного конца волокна, высту
пающего из гарнитуры неподвижного сегмента. Чем дольше волокно будет 
находиться в гарнитуре чешущего сегмента, тем больше будет длина его сво
бодного конца  4,  и меньше глубина его погружения в гарнитуру  h  за счет 
многократного прочесывания пучков волокон, пофуженных в гарнитуру не
подвижных сегментов зубьями гарнитуры главного барабана. 

Зависимость Ice от  й  и  /  сводится к виду 

ев  ' 

где  а   величина, зависящая от глубины погружения волокон в 
гарнитуру. 

Если Ice ^  ™̂" .то  S = О, т.е. волокно остается на рабочем органе. 
г  _ Если  I  >т]1 /j™", то  S  = 1, т.е. волокно переходит на второй рабочий 

орган. 
Следует отметить, что вероятность перехода, близкая к единице, может 

иметь место для волокон, перемещаемых, главным образом, воздушным по
током. Таких волокон без установки чешущих поверхностей перед зоной 
главньга барабаншляпки  70 %. Они будут быстро заполнять шляпки. 

Н.М.Лшниным предложена зависимость вероятности перехода волокон 
на второй рабочий орган как функция длины свободного конца волокна 

(1) 
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С учетом приведенных ранее формул можно показать, что 

(2) S=lexp 

1  l " " 

aIJ 

Проанализируем выражение (1) для случая с установкой чешущего сег
мента в зоне между приемным барабаном и шляпками. При взаимодействии 
главного барабана с чешутцим сегментом происходит увеличение /„  за счет 
расчесывания концов волокон. Поэтому вероятность перехода волокна  5  на 
поверхность главного барабана увеличивается за счет увеличмшя длины сво
бодного конца и коэффициеша распрямленности волокон rj. Вероятность пе
рехода волокон на главный барабан будет увеличиваться при уменьшении 
шага и высоты зубьев главного барабана (при этом уменьшается  /" '") . 

Пучки волокон не могут самостоятельно покинуть гарнитуру неподвиж
ных чешущих сегменггов. Это происходит только за счет взаимодействия с 
гарнитурой главного барабана. Поэтому в этой зоне волокна и клочки воло
кон будут интенсивно прочесываться. Волокна, попавшие на гарнитуру глав
ного барабана, подводятся к шляпкам. Далее, при взаимодействии со шляп
ками, главный барабан будет отдавать шлжпкам волокна, но в значительной 
степени менее интенсивно, чем в случае отсутствия чешущего сегмента. Это 
происходит, как уже бьшо сказано, потому, что количестао свободно транс
портируемых воздушным потоком волокон резко уменьшается, т.е. основная 
масса волокон связана с главным барабаном. Вероятность перехода волокон 
будет подчиняться вышеуказанному выражению. Переход волокон на шляп
ки будет осуществляться с большей вероятностью, если шаг и высота зуба 

гарнитуры главного барабана будет меньше (/J""  меньше). Насыщение шля
пок волокном происходит медленнее, так как интенсивность данного процес
са за счет усилий чесания значительно меньше, чем при ударном насыщении, 
имеющем место, если волокна переносятся потоком воздуха и не связаны с 
гарнитурой. 

Известно, что на чесальной машине при прямом движении шляпок не 
полностью насьпцены волокном и интенсивно прочесывают волокнистый ма
териал только первые  1215 шляпок, остальные шляпки имеют полную за
грузку, и происходит только волокнообмен между ними и главшлм бараба
ном. При обратном движении шляпок поток волокон, движущийся с главным 
барабаном, встречает уже насыщенные волокном шляпки, и комплексы воло
кон, попадающие на ниыпки, не могут углубиться в гарнитуру и сразу выво
дятся в шляпочный очес. В этом случае увеличивается процент шляпочного 
очеса за счет прядомых длитпшх волокон. 

Установка чешущего сегмента приводит к уменьшению интенсивности 
насыщения шляпок волокном за счет отсутствия ударного воздействия во
локна на гарнитуру. При прямом движении шляпок следует ожидать насы



тения шляпок волоююм не к 1215й, а к 2025й шляпке, что увеличивает 
интенсивность процесса чесания. При обратном ходе шляпок уменьшается 

процент очесов и увеличивается количество сорных примесей в очесах, так 
как на первые шляпки, загружеггаьте волокном, попадает меньшее число пе 
расчесанных комплексов волокон. 

Установка неподвижных чешущих сегментов между приемным бараба
ном и шляпками преследует цель разработать оставшиеся после предвари
тельного чесания в зоне приемного барабана комплексы волокон и, как бьшо 
показано, нормализовать переход волокон с поверхности главного барабана 
на шляпки. Установка неподвижного чешущего сегмента после шляпок пре
следует другую цель, так как волокна уже достаточно разъединены 

Применим для рассмотрения данной проблемы другую модель вероят
ностного перехода волокон, предложенную профессором  Н.М.Ашниным. В 
формуле (1) влияние на вероятность перехода изменения пространственного 
положения волокна учитывается только в направлении, перпендикулярном 
поверхности гарнитуры, т.е. вдоль зубьев. 

Рассмотрим теперь изменениевероятносгаS  при изменении положения 
волокна в плоскости гарнитуры, т.е. влияние ориентации волокон на вероят
ность перехода. 

В процессе чесания по мере увеличения кратности чесания изменяется 
ориентация волокон, погруженных в гарнитуру, и их свободных концов. При 
этом измегается число поперечных рядов зубьев гарнитуры, с которыми 
взаимодействует свободный конец волокон. Это приводит к изменению за
держивающей способности гарнитуры по отношению к свободным концам 
волокон, подвергаемым чесанию. 

Интенсивность закрепления волокон в гарнитуре уже не может характе
ризоваться только длиной концов волокон (/,'"",  /™",/„). Поэтому в более 
общем виде вероятность перехода должна выражаться через задерживаюп(ую 
способность взаимодействующих гарнитур (от1юше1ше усилия протаскива
ния волокна через гарнитуру F к начальному усилию Ро. 

Пусть волокно своими концами погружено в гарнитуры взаимодейст
вующих рабочих органов (первого и второго). Задерживающие способности 
каждой гарнитуры соотвегствегаю равны {P/Po)i  и  (Р/РвЬ 

Если (P/Po)i = {Р/Ро)з, го вероятность  5  перехода волокон с первого ра
бочего органа на второй равна 0,5. 

Если (P/Po)i'  1  (мшшмальное значение задерживающей способности), 
то  S=l. 

Если(Р/Ро)2=1,то5=0. 
Исходя из вышесказанного, можно написать 
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р/  1 
/р 

'р. \Ы. 
т.е. по отношению задерживающей способности гарнитуры, в которую по
гружен свободный конец волокна (за вычетом минимального значения за
держивающей способности), к сумме задерживающих способностей взаимо
действующих гарнитур (за вычетом их минимальных значений). 

Из формулы (3) следует, что при увеличении задерживающей способно
сти гарнитуры второго рабочего органа {Р/Р^г, при (P/Po)i = const вероят
ность перехода на него волокна увел1гчивается. 

Использовашю формулы (3) позволяет осуществлять рациональный вы
бор параметров гарнитур главного и съемного барабанов по их задерживаю
щей способности. 

Задерживающая способность гарнитуры кроме параметров гарнитуры 
зависит также от свойств волокон: их разработашюсти, ориентации, рас
прямлепности. 

Рассмотрим с этой точки зрения влияние распрямленности и ориентации 
волокон с применением неподвижных сегментов после шляпок. После юаи
модействия главного барабана со шляпками волокна удерживаются в гарни
туре главного барабана, и вероятность перехода на съемный барабан имеют 
те волокна, свободные концы которых выступают из гарнитуры. Чем длиннее 
конец волокна, выступающий из гарнитуры, и ориентация волокон вдоль оси 
движения, тем больше (Р/РоЬ; Следовательно, и больше вероятность того, 
что волокно останется на съемном барабане. Это происходит потому, что бо
лее ориентированные и с большим свободным концом волокна взаимодейст
вуют с большим количеством зубьев съем1ЮП) барабана. После взаимодейст
вия со шляпками распрямленносгь и ориентация волокон без чешущих сег
ментов не увеличивается, а даже уменьшается за счет турбулиггных потоков 
воздуха между главным барабаном и крышками, его прикрывающими. 

При установке чешущих сегментов потоки воздуха нормализуются,  а 
свободные концы волокон дополнительно прочесываются и ориентируются 
вдоль оси своего движения. 

Таким образом, вероятность того, что волокно перейдет на поверхность 
съемно1Ч) барабана, увеличивается (возрастает  (Р/Ро):). Кроме того в процес
се чесания между главным барабаном и че1пущим неподвижным сегментом 
возможен подъем волокон из гарнитуры главного барабана. Тогда велич1ша 
{Р/Ро)ь уменьшается, вероятность перехода волокон  S  на съемный б1арабан 
расчет. 



и 
Существует непосредственная связь между вероятностью перехода во

локон с одной кардной поверхности на другую н коэффициентом распреде
ления (или съема). 

Вероятность перехода волокон является критерием интенсивности во
лок1Юобмена па уровне оди1ючного волокна, в то время как коэффициент 
распределения   аналогичным показателем волокнообмеиа па уровне потока 
волокон в пределах дуги взаимодействия. Между этими величинами сущест
вует зависимость 

так 

\if{i)s{i)T{i)di 

^Р
'Ып 

>(/)г(/У/  ^'^ 

где  Кр  коэффициент распределения; 
/   длина волокна; 
Т  линейная плотность волокна. 

Учитывая вышесказанное, следует ожидать при применении чешущих 
сегметгов после зоны чесания  главный барабанашляпки увеличения коэф
фициента распределения (съема), что ведет к уменьшению загрузки главно1Х) 
барабана. Следует отметить, что вероятность перехода затруднительно опре
делить экспериментально, а коэффигщент расирсделения вычисляется по 
массе перешедших на рабочий орган волокон. Коэффициент распределения 
(съема) довольно легко оггределястся экспериментально. 

В следующих главах диссертационной работы представлены результаты 
экспериментов, подтверждаюгцие теоретический анализ. 

Третья глава посвящена экспериментальной проверке теоретических 
предпосылок, выдвинутых в предыдущей главе. Для этого бьш проведен ши
рокомасштабный эксперимент в производствешп>1х условиях АО ПНК "Со
ветская звезда". В качестве объекта исследований использовалась скоростная 
кардочесальная машина "Унирия" 4С. Исследования проводились при пере
работке тонковолокнистого хлопка 21 сортировки. 

Эксперименты были направлены на проверку вьщвипутой гипотезы  
влияния дополнительных чешущих сегментов на процесс чесания. 

В эксперименте была изучена зависимость физикомеханических пока
зателей чесальной ленты и процесса съема волокон на машине от следующих 
факторов: 

Xi    качественный показатель, показывающий  наличие  +1, или отсутст
вие  1 чеш>'щсго сегмента в задней зоне главного барабана чесальной маши
ны; 



12 

Хг — качественный показатель, показываю1ЦИЙ наличие +1, или отсутст
вие 1 дополнительного чешущего сегмента а передней зоне на главном ба

рабане чесальной машины; 
Х} ~ линейная скорость 1Ш1япочиого полотна, которая в эксперименте 

менялась от 90 до 130 мм/мин с шпервалои варьирования 20 мм/мин (фактор 
оптимизации линейной скорости шляпок выбран, исходя из теоретических 
предпосылок о снижении загрузки шляпочного полотна); 

Х^ — частота вращения приемного барабана, которая менялась от 820 до 
1320 мин"' с интервалом варьирования 250 мин"'; данный фактор выбран для 
изучения эффективности работы заднего дополнительного чешущего сегмен
та. 

В качестве параметров оптимизации исследовались: 
У/   засоренность чесальной ленты, число пороков и узелков в одном 

грамме прочеса (засоренность определяли на приборе КПЛ, разработанном 
на кафедре прядения СПГУТД); 

Уг — коэффициент распрямленности волокон в чесальной ленте (опреде
лялся на приборе и по методике ЛиндслейЛеонтьевой); 

У} — штапельная длина волокон в чесальной ленте, мм (получена в ре
зультате штапельного анализа); 

Уу— исровнота чесальной лепты в % (С^—коэффициент вариации, полу
ченный на приборе КЛА2); 

Ys   остаточный зафузочный слой на чесальной машине в граммах, по
лучаемый при выходе из машины после остановки питания. 

В результате обработки данных получены следующие адекватные мате
матические модели параметров оптимизации в зависимости от выбранных 
факторов: 

F, =1066,95Х,4,56Х21,2УХз4,89Х4  +  1,9Х,Х44,6Х1 

Kj = 0,526 Н 0,010Xi +0,018X2 + 0,018Х^ 

Ґз=35,9 + 0,38Х, + 0,43X2 + 0,154Хз + 0,209 Х^ 

У< =8,04  L04X,   0,51X2   038Хз  + 0,28X3X4 

Ґs = 11,37  0,224Х,   0,837X2 0,16Хз 

Для анализа полученных уравнений были получены поверхности откли
ка для различных факторов варьирования с использованием математическо!^ 
пакета  Statgraf, а также однофакторные сечения зависимости параметров оп
тимизации от факторов варьирования. 

Проведенный анализ регрессионных моделей и однофакторных сечений 
позволил определить оптимальные значения факторов для различных пара
метров оптимизации. 

Анализируя представленные да1шые, необходимо отметить высокую 
эффективность  применения дополнительных чешущих сегментов. 
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Х4 = 0 

Y1120 

хз 

Х4 = 0 

Х1=1;Х2=1 
Х1=1;Х2=+1 
Х1=+1;Х2=1 
Х1=+1;Х2=+1 

Х1=1;Х2=1  i 

Х1=1;Х2=+1  j 

Х1=+1; Х2=1  I 

Х1=1:Х2=1  1 

Х1+1;Х2=+1 
Х1=1;Х2=+1 
Х1=+1;Х2=1 
Х1=1;Х2=1 

Х1=1;Х2=1  i 
Х1=1;Х2=+1  I 
Х1=+1;Х2=1  I 
Х1=+1;Х2=+1  ! 

—Х1=1;Х2=1 
—Х1=+1;Х2=1 
—Х1=1;Х2=+1 
—Х1=+1;Х2=+1 

ХЗ 

Рис. Зависимости свойств чесальной ленты от варьируемых факторов 
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Параметры 
Факторы варьирования 

оптимизации 
Xi  X2  Хз  X4 

min  Y,  +1  +1  +1  0,3 

max  У2  +1  +1  +1  

max  Y3  +1  4 1  + 1  

min  Y4  +1  +1  + 1  •  1 

min  Ys  +1  +1  0  

в  четвертой главе при оптимальных заправках чесальной машины, по
лученных в результате анализа экспериментальных данньк и математиче
ских моделей, а также комплексного показателя, была проведена производст
венная проверка с доведением чесальной ленты до пряжи. 

При производственной проверке на машине были установлены непод
вижные чешущие сегменты, скорость шляпок была равна  120 мм/мин, часто
та вращения приемного барабана  1145 мшГ . Снижение скорости шляпочного 
полотна объясняется тем, что улучшение процесса чесания за счет установки 
чешущих сегментов позволяет снизить процент шляпочного очеса без ухуд
шения качественных показателей чесальной ленты. 

Показатели 
Варианты 

Показатели 
контрольный  опьпныи 

Очес кардный, %  2,10  1,87 
Очес фебенной, %  17,50  17,15 
Доля коротких волокон и сора в кард
ном очесе, % 

14,80  18,60 

Коэффициент вариации чесальной лен
ты Су,Уо 

7,60  5,70 

Линейная плотность пряжи, текс  21,70  21,70 
Разрывная нафузка пряжи, сН  960  970 
Перовнота пряжи по ^шнсйпой плотно  ^ 
сти Су, % 

17,60  16,50 
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Сравнивался процент выхода шляпочного очеса, процент засоренности 
шляпочного очеса и его штапельный анализ, ггроцепг выхода гребенного 

очеса, физикомеханические показатели пряжи. 
Анализируя представленную таблицу результатов заключительного экс

перимента, можно отметить значительное снижение кардного очеса с одно
временным увеличением наличия в нем сорных примесей и повышише доли 
коротких волокон, что показывает эффективность работы чеи1ущего сегмента 
между приемным барабаном и шляпками. 

Также необходимо отметить и снижение выхода гребенного очеса в 
опытном варианте, что объясняется повыше1тем распрямленности волокон в 
чесальной ленте. Разрывная нафузка пряжи фактически не изменяется, так 
как в эксперимяпе вырабатывалась армированная пряжа ЛХ 21 текс, а раз
рывная нафузка в хлопколавсановой пряже определяется разрывной нагруз
кой комплексной нити. По этой же причине не анализировалась обрывность в 
прядении. Изменение неровноты пряжи по линейной плотности можно объ
яснить более упорядоченным расположегшем хлопковой оплетки на стержне. 

Применение оптимальных заправок в сочетании с чешущими сегмента
ми позволило получить пряжу с наилучшими физикомеханическими  показа
телями по сравнению с контрольным (фабрич1гым) вариантом. Проведенные 
исследования полностью подтвердили теоретические предпосылки, выдвину
тые во второй главе. 

По результатам проведеши>1Х экспериментов была рассчитана ожидае
мая экономическая эффективность от применения дополнительных чешупщх 
сегментов на чесальной машине. Уменьшение процента выходов шляпочного 
и фебенного очесов позволило провести сравнительный анализ балансов сы
рья: контрольного (фабричного) и опытаого, полученного по резудататам 
эксперимента. Применительно к условиям АО ПНК "Советская звезда" эко
номическая эффективность от применения чешущих сегментов на чесальной 
машине составит 213 руб. на одну тонну пряжи. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Изучены различные устройства, позволяющие интенсифицировать 
процесс кардочесания на шляпочной чесальной машине. 

2. Проведен теоретический анализ влияния неподвижных четпущих сег
ментов на волокнообмен между рабочими органами чесальной машины. 

3. Теоретически «оказано, что установка неподвижного чешущего сег
мента между приемным барабаном и шляпками приводит к нормализации 
процесса насыщения шляпок чесальной машины волокном, снижает количе
ство волокон в шляпочном очесе. 
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4. Теоретически обосновано, что установка чешущего сегаснта между 
шляпками и съемным барабаном приводит к увеличению расирямленности 

волокон, увеличению коэффициента съема. 
5. Проведен  многофакторный эксперимент, результаты которого под

тверждают теоретически обоснованную эффективность применения непод
вижных чешущих в зоне главный барабаншляпки. 

6. В результате эксперимента получены регрессионные модели, позво
ляющие определить оптимальные параметры заправки чесальной машшш! 
при установке этих сегментов. 

7. Проведена производственная проверка выбранных оптимальных па
раметров заправки чесальной машины. 

8. Применение оптимальных параметров заправки позволило выявить 
уменьшение процента выхода шляпочного очеса, уменьшение процента вы
хода гребенного очеса. 

9. В результате проведения экономического анализа рассчитан ожидае
мый экономический эффект от применения оптимальньк параметров заправ
ки чесальной машины в количесгвё 213 руб. па тонну пряжи. 
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