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\6j^o  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Ткачество  является  одной  из  самых трудоемких 
операций  текстильного  производства,  где  производительность  труда,  отходы 
пряжи и качество вырабатываемых тканей во многом определяются  качеством 
подготовки основ и эффективностью проведе1шя отдельных  приготовительных 
операций, центральное место среди которых занимает ггроцесс шлихтования. 

Одна  шлихтовальная  машина  может  обслужить  от  400  до  700  ткацких 
аанков, поэтому сбой в технологии шлихтования даже на одной шлихтоваль
ной машине в течение небольшого промежутка времени отрицательно сказыва
ется  на  протяжении  длительного  периода  работы  ткацкого  цеха.  Эффектив
ность работы ткацкого производства в значительной  мере зависит  от условий 
формирования  ткацкого  навоя  на шлихтовальных  машинах, так  как  некачест
веш1ая структура намотки может су1цественно снизить весь эффект шлихтова
ния. 

Процесс подготовки основных нитей должен обеспечить получение ткац
ких  навоев  со  стабильными,  опгимальными  технологическими  свойствами  и 
структурой  намотки.  Однако  плотность  намотки  пряжи  на  навое  по  мере  его 
наработки  уменьшается. Переуплотнение  намотки  в  начале  наматывания  при
водит  к  частичной  потере  физикомеханических  свойств  пряжи.  Кроме  того, 
снижение плотности намотки при удалении от ствола навоя уменьшает эффек
тивную емкость  паковки, так  как  снижает  массу  намотанных  нитей  в  возрас
тающем слое намотки равной толщины. В этой связи важной и пока не решен
ной задачей является вырав1швание и увеличение плотности намотки пряжи на 
ткацком  навое. Отсутствуют  исследования  влияния  на  натяжение  и деформа
цию нитей рассеивающего механизма и распределения натяжения по ли1ши за
правки  нитей в выпускной зоне шлихтовальной  машинь(. В связи  с необходи
мостью стабилизации процесса ткачества и решения проблемы ликвидации ос
татков  пряжи  при  доработке  основ  на  двухнавойных  ткшдсих  станках  остро 
сгоит задача получения идентичных по структуре намопш ткацких навоев, ус
ловия формирования  которых  на шлихювальных  машинах до конца не иссле
дованы.  Немаловажное  значение  имеет  снижение  энергоемкости  шлихтоваль
ной машины. 

Потребность  в решении  указанных  задач  обуславливает  актуальность  и 
своевременность избранной нами темы исследования. 

Целью  настоящего  исследования  являегся  повышение  эффективности 
работы  ткацкого  производства  п}тем  улучшения  качества  намотки  пряжи  за 
счет  совершенствования  процесса  формирования  ткацкого  навоя  на  шлихто
вальных машинах. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие основ
ные научные и технические задачи: 

 исследовано pacnpeflCjicHHe натяжения и деформации нитей по линии их 
заправки  в выпускной зоне шлихтовальной  машины.  Изучено  в;шяние  рассеи
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вающего  механизма  на  натяжение  и  деформацию  нитей  в стационарных  и ди
намических условиях наматывания их на ткацкий  навой; 

  в  производственных  условиях  исследс*ваны  основные  параметры  нара
батываемых ткацких навоев в процессе их формирования  и на базе  эксперимен
тальных  данных  получены  математические  модели  намотки  пряжи  на  ттсацком 
навое; 

  определено  и  проанализировано  влияние  натяжения  нитей  и уплотняю
щего  усилия  скалки  на  основные  параметры  намотки  и характер  их  изменения 
при формировании ткацкого  навоя; 

  выявлены  условия  стабилизации  нагяжения  нитей,  выравнивания  и уве
личения  плотности  намотки основы на навое в процессе  его  наматывания; 

 предложен  новый  механизм для уплотнения  намотки  па ткацком  напое с 
целью  улучшения  качества  намогки  за  счет  повышения  точности  послоЙ1юго 
выравнивания  ее плотности. Дана  методика  расчета технологических  и  кинема
тических параметров  работы этого  механизма; 

  выявлены  условия  получения  идентичных  ткацких навоев,  то есть  наво
ев,  имеющих  при  равном  текущем  числе  оборотов  одинаковые  радиусы  намот
ки, длину  намотанных  нитей и другие параметры струтпурь! намотки, 

  даны  рекомендации  по  совершенствованию  условий  формиру.>вания 
ткацких  HdBOCR  и  проведена  их  производственная  проверка  на  современных 
отечесгвенньпс шлихтовальных  машинах. 

Решение  указанных  задач  соогветствует  направлению  научных  исследо
ваний  ИП'Л  по совершенствованию  техники  и технологии  ткацкою  прюизвод
сгва. 

Методы  исследований.  Работа  содержит  теоретические  и  ^кcпepимeн
гальные исследования,  в которых  использовались: 

 шлихтовальные  машины барабанной  сушки ШБ11/140  и ШБ11/180: 
  основы для  выработки  хлопчатобумажнь!Х  тканей  действующего  ассор

тимента; 
 ткацкие станки  P105ZB8  и СТБ2330. 
Теоретическая  часть  работы  основана  на  использовании  методов  диффе

ренциальною  и  интефального  исчисления,  аналитической  геометрии  и  моде
лирювапия  на персональной  ЭВМ.  Применялись  зако1П>( теоретической  механи
ки,  элементы  теории  механизмов  и  машин  и  теорклпческих  основ  электротех
ники.  Все  экспериментальные  исследования  проведены  в  условиях  ОАО  «Зи
новьевсхая  Мануфактлра»  d  Иваново)  с  использованием  тепзометрического 
измерения  натяжения  нитей,  специально  изготовленных  приборов  и  устройств 
и  современных  методов  11.танир«1вания  и  анализа  4>*кторного  экоперименга. 
Экспериметалыннс  данные  обрабатывались  с  применением  геории  вероягно
с|сй  и м?1ематичсской  статисгики 

.\в1ор  заищщает: 
I  Методику и результаты  исследования  изменения  нагяжения  и  дсфор



мации  ншей  основы  по  линии  их  заправки  в  выпусиюй  зоне  шлихзпвальной 
машины. 

2.  Дифференциальные  уравнения  и  методику  моделирования  процесса 
деформирования  нитей  в  зоне  формирования  гкацкого  навоя  с  учетом  рабозы 
рассеивающего  механизма. 

3.  Математические  модели  памел ки пряжи  на ткацком  навое,  полученные 
на  базе  экспериментальных  данных  с  учезом  основных  параметров  процесса 
наматывания. 

4.  Зависимости  назяжения  нитей  и  плотности  намотки  от  уплотняющего 
усилия скалки  и других определяющих  параметров. 

5.  Условия  стабилизации  натяжения  нитей,  выравнивания  и  увеличения 
плотности намотки пряжи ка навое в процессе его  наматывания. 

6.  Новый  механизм  для  послойного  вьсравнияаиия  и  увеличения  плотно
сти  намотки  при формирюваиии ткацкого навоя. 

7. Условия полу1ения  идентичных  ни структуре  ткацких  навоев  на  шлих
ювальной  машине. 

Научная  новизна  рабо1Ъ1 заключается  в том. что  впервые. 
 предложена  методика  расчета  натяжения  и деформации  нитей  по линии 

их заправки  в выпускной зоне шлихтовальной  машины; 
  получены  дифференциальные  уравнения  и  методика  моделирования  на 

ПЭВМ  процесса  деформирования  нитей  в  выпускной  зоне  шлихтовалыюй  ма
гпины  с  учетом  работы  {мссеивающего  механизма,  позволяющие  определять 
изменение  относительной  деформдщги  нитей  при  намап,1вании  на  ткацкий  па
вой  с  постоянной  скоростью  шлихтования  при  произвольном  изменении  пред
варительной  деформации; 

  по  результатам  производственных  экспериментов  получены  математи
ческие  модели  намотки  пряжи  на  навое  в  процессе  его  наматывания,  одновре
менно  учитывающие  натяжение  нитей,  давление  воздуха  в  пневмокамере  уп
лотняющего  устройства  и  текущий  радиус  намотки.  Найдены  зависимости  на
тяжения  нитей  и плотности  намотки  от  уплотняющего  усилия  скалки  и  других 
определяющих  параметров; 

  выведена  формула  для  расчета  натяжения  нитей,  наматывающихся  на 
ткацкий  навой в установившемся  режиме  работы  шлихтовальной  машины,  учи
тывающая  ток  якоря  электродвигателя,  .магнитный  поток  возбуждения  и  ок
ружной! чсилие сопротивления  уплотняющей  скалки  вращению ткацкого  навоя; 

  предложена  методика  определения  зако1кш  изме1гения  в  процессе  фор
мирования  тхацкого  навоя  дап пения  возд>'ха  в  п*гевмокамерс  уплотняющею 
\стройс|ва  и сигнала  коррекции  юка  якоря  в  CMCICMC  управления  •ысктродви
1атх;лем.  обеспечивающих  выравнивание  и  \величсние  ПJЮllloclи  намгнки  и 
стабилизацию  нагяжетшя наматываемых  нитей; 

■  получена  теоре1Ическая  м.'иематческая  мололь  iiaMoiKH  пряжи  на  ткац
ком  навое  в  процессе  ею  формиронания.  в  основч  лоюрой.  и шлимис  oi  и t
весиюй  маюматческой  модели  ИвИИ! И,  положена  не динамическая  cnHpajn> 



намотки, а экспепимснтальная чависимосгь  MJIOIHOCIH намотки от текущего оа
лиуса наматывания.  ,. 

  разработана  методика  расчета  динамической  спирали  намотки  по  из
весзной  (жспериментально  заданной)  в  процессе  наматывания  зависимости 
средней плотности намотки. 

Предложен  новый механизм для уплотнения  намотки  пряжи  на ткацком 
навое (патент  РФ № 2188882 от 28.06.2001), позволяющий улучшить  качество 
намотки за счет послойного выравнивания ее плотности. 

Практическая значимость и реализация резульгатов работы. 
Предложенное новое устройство для )Т1Лотнеиия намогки пряжи на ткац

ком  навое  и  выявленные  в  диссертации  закономерности  изменения  давления 
воздуха в пневмокамере уплотняющего устройства, необходимые для выравни
вания и увеличения  плотности намотки в процессе формирования ткацкого на
воя,  могут быть реализованы  путем модернизации су[цеств\тощего  механизма 
Введение в систему  управления электроприводом  ткацкого  навоя сигнала кор
рекции тока якоря по установленному закону позволяет (в случае необходимо
сти) изменя1ь или стабилизировать на заданном >ровне натяжение нитей в про
цессе их иамать[вания на ткацкий навой. 

Реажзация  условий, обеспечивающих  выравнивание  и увеличение  плот
ности  намотки,  и  использование  ново|о  устройства  дают  возможность  созда
вать  ткацкую  пгисозку  более  высокого  качества.  При  этом  за  счет  снижения 
уровня  намоточною  натяжения  и  увеличения  уплотняющего  усилия  скалки 
уменьшается  напряженное  состояние  нитей  в  намотке  при большей  удельной 
плотности 

Производственная  проверка в условиях ОАО «Зиновьевская  Мануфакту
ра»  (г. Иваново) показала,  что выравнивание уде;п.ной плотности  намотки по
зволяет  наматывать  на ткацкий  навой основу  большей  длины  без  увеличения 
обрывности  основных  нитей.  Относительное  увеличе!ше  лштты  намотанных 
нитей за счет выравнивания  плотности намотки при подготовке основ для тка
ни марля  арт.6472  составило  9%,  а  при подготовке  основ для  ткани  миткаль 
apT.AJI92ЗЗ    11,6%  Вследствие этого снижены огходы пряжи в ткачестве и 
загрузка проборноузловязального  отдела и заправщиков. По расчету  базового 
предприятия  ожидаемый  экономический  эффект  от использования  новых  тех
нологических режимов в расчете на одну шлихтовальную машину в год состав
ляет: 32893,83 рубля  при выработке марли арт.6472 и 12200 рублей  при вы
работке ткани  миткаль  ар|.АЛ9233. Суммарный  годовой  жономический  эф
фект равен 45093,83 рубля. 

Теоретическая  математическая  модель и расчетные динамические спира
ли  намотки  пряжи  позволяю г  получить  условия  формирования  идентичных 
1каики\  навоев..Реа.тизация  эти\  условий  на  баювом  предприятии  дала  BOJ
можносп. сформирова1ь ткацкие навои  на шлихтовальной  машине  IJIBi 1/180, 
близкие  к  идентичным  при  одинаковом  полном  числе  оборотов  навоев 
(«^  = 2360 ) paijni4He в конечных радиусах намотки составляло не более  1,5 мм. 



Срабагывание  ipex  нар  raKt'x  павоев  на  лвухкавойных  тканких  станках 
СТБ2330 при выработке в гои полотна ткани миткаль арт АЛ9213 известным 
«жестким» способом  (.при отключенном  дифферснииале основного pei у.1ятора_) 
показало одновременность  схода основ, что подтверждается  актом производст
венной проверки. 

Таким образом,  реализация  усювий  получения  идентичных  тканких  на 
воев позволяет решить  проблему снижения и по;шой ликвидации отходов пря
жи при доработке основ на дзухнавойных  ткацких станках. Отсутствие допол
нительных  источников  энергии  (например,  сжатого  воздуха) для  создания  уп
лотняющего усилия  скалки  на на.мо1ку  при  использовании  нового  механизма 
снижает энергоемкость шлихтовальной машины. 

Основные  научные рез}'льтаты  диссертационной  рабогы  могут  быть  ис
пользованы  инженерногехническими  работниками ткащсих фабрик, конструк
торами при создании новых шлихтовачьных ман1ин, учеными и аспиратами, а 
также студентами текстильных вузов для дальнейшего изучения и совершенст
вования технологии ткачества. 

Апробация  работы.  Материалы  по теме  дисссрта1(ии  докладывались  и 
получили одобрение  на следующих  конференциях  и семинарах: мсжву ювских 
научнотехнических  конфере1лшях  аспирантов,  магистрантов  и  а>ле1ггов 
«Молодые ученые   развитию текстильной и легкой промышлешюсти» (Ивано
во, 2000, 2002, 2003); международных  научнотехнических  конференциях  «Со
временные  наукоемкие технологии  и перспективные  материалы тексти.шной и 
легкой  промышленности//  (Иваново.  2001,  2002);  международной  научно
технической  конференции  «Актуальные  проблемы  переработки  льна  в совре
метсых  условиях»  (Кострома,  2000);  межвузовской  научнотехнической  кон
ференции молодых ученых и студентов «Студе1ггы  и молодые ученые КГТУ  
производству»  (Кострома,  2003);  юбилейной  научнотех1шческой  межвузов
ской  конференции  (СанктПетербург,  2000),  научнометодических  семинарах 
кафедры ткачества ИПА  (Иваново, 2000, 2002, 2003); расширенном заседании 
кафедры ткачества ИРГА (Иваново, 2003). 

Содержание  представленных  докладов отражено  в тезисах  и материалах 
вышеуказанных конференций. 

Публикации.  Основные  резульгаты  выполненных  исследований  пред
ставлены  статьями  в жур1{але  «Изв.  вузов.  Технология  текстильной  промын!
ле1Шости».  тезисами  докладов  и  материалами  научнотехнических  конферен
ций, пате1ггом на изобретение № 2188882 «Механизм для уплотнения  намотки 
на ткацком навое шлихтовальной ман1иныч от 28.06.2001 года 

Личное участие автора в получении из^юженпого в диссертации. 
Постановка задачи, выбор методов и направлений исследова1шй, 01Н)бшс

ние полученных  резулыаю.в,  i еоретичсские  по.южения  н выводы лиссер1аш1И 
прина̂ длежат  автору.  Разработка  нового  механизма  угглотнения  намогки  па 
гкаиком  навое  выполнена  авгором  при  участии  научною  руководиамя  пред
ставителя промышленного предприятия и доцента кафедры ткачес(ва  ИГГЛ. И 



производственной  проверке  усовершенствованных  условий  формирования 
ткацких навоев, а также в подготовке к проведению экспериментальных  иссле
дований  парамефов  намотки  ткацких  навоев  и  в  сборе  экспериментальных 
данных по обрывности основной пряжи в ткачестве принимали участие сотруд
ники ОАО «Зиновьевская Мануфактура» г. Иванова. 

Crpyifiypa  н  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  изложе
на на 156 страницах машинописного текста и состоит из введения, 5 разделов с 
выводами после каждого и общих выводов и рекомендаций. Список литерат^фы 
содержит  127 наименований. Работа включает 38 рисунков, 40 таблиц и 6 при
ложений. Общий объем работы составляет 260 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулиро
ваны цель и задачи исследований  и определены  методы их решения. Показаны 
научная  новизна,  практическая  значимость  работы  и  реализация  полученных 
результатов. 

В первом разделе рассмотрено современное состояние исследований вы
пускной зоны  шлихтовальной  машины,  влияние  условий  формирования ткац
кого  навоя  на  параметры  структуры  намотки,  характертуюшие  напряженное 
состояние  пряжи в паковке, теоретические  и экспериментальные  аспекты про
цесса наматывания нитей. 

В  вьшуск1юй  зоне  шлихтовальной  машины  нити  подвергаются  натяже
нию, воздействию уплотняющего и рассеивающего механизмов, а также испы
тывают силы трения о направляющие и рабочие органы и силы инерции, возни
кающие изза изменения  массы пряжи на навое и угловой скорости его враще
ния. 

Параметры  структуры  намотки во многом зависят от условий наматыва
ния навоя  Установлено, что cjiuecTBeHHoe влияние на технологические свойст
ва  пряжи  оказывают  натяжение  наматываемых  нитей  и уплотняющее  усилие 
скалки. Причем из указанных параметров в наибольшей степени па процесс на
матывания  влияет натяжение нитей. Для лучшего сохранения технологических 
свойств пряжи и снижения обрывности основ1п>!х нитей в ткачестве досгаточно 
высокую  плотность  намогки  навоя  необходимо  создавать  за  счет  увеличения 
давления  уплотняющей  скалки  на  намотку  при  ст1жении  натяжения  наматы
ваемых нитей. 

Роль механизма уплотнения в достижении определе{шой структуры  и не
обходимой  плотности  намотки  пряжи на паковке до сих пор остается до конца 
не  выясненной  Разными  исследователями  высказываются  противоречивые 
мнения  относи гельно  физической  катины  эффекта  укатки  О.анако  установ
ле1»1ым фактом можно считать по;южительное влияние прессующего воздейст
вия ука1ываю1цего валика (скалки), уменьшающего бугристость намотки, кото



рая являв! ся одной из причин неравномерности  натяжения  нитей и их обрывно
сти  в ткачестве. 

Колебания  натяжения  нитей,  выдааннь!е действием  рассеивающего  меха
низма и изменениями  натяжения  в предыдущих ионах (секциях)  шлихговальной 
машины,  передаются  на ткацкий  навой,  изменяют условия  схода  нитей  в ткаче
стве,  что  нарушает  стабильность  процесса  формирования  ткани.  Мезкду  тем 
оценка  степени  влияния  рассеивающего  едеханизма  на  натяжение  и  деформа
цию нитей в зоне наматывания  ткацкого навоя в литературе  отс5Тх;твует. 

При  обычном  режиме  шлихтования  плогность  намотки  пряжи  на  навое, 
рассчитанная  по измерениям  длины  намотанных  нитей  и текущего  радиуса  на
матывания, по мере нагжботки  уменьшается.  Переуплотнение  намотки  в  начале 
наматывания,  вызванное  чрезмерным  давлением  скалки  на  пряжу,  приводит  к 
частичной  потере  физико    механических  свойств  пряжи  и  к  увеличению  об
рывности  нитей  в  ткачестве  при  доработке  основ.  Известные  механизмы  для 
устранения  указанных  недостатков  не  могут  обеспечить  послойного  выравни
вания  плогности  намотки,  достижение  которого  за  счет  соответствующего  из
менения  силы  давления  уплотняющей  скалки  на  намотку  создает  условия  сни
жения напряженного состояния  нитей  в намотке, так  как они будут  испьпыват!. 
меньшие растягивающие  усилия. 

При  формировании  ткацкого  навоя  наряд;;,'  с  выравниванием  послойной 
njKJTHOCTH  намотки  важное  значение  и.меет  стабилизация  натяжения  наматы
ваемых  нитей.  улуч1Г1аюп1ая  услония  схода  нитей  с  навоя  на  ткацком  станке. 
Однако с>1цес1вующая система  управления  электроприводом  ткацкого навоя  не 
обеспечивает  поддержания  на  постоянном  уровне  натяжения  наматьшаемых 
нитей, так  как не учитывает  зависящее  от рядкуса  намоттси  сопротивление  вра
щению навоя, создаваемое силой давления  уплотняющей  скалки. 

Для  определения  условий  послоЙ1юго  выравнивания  плотности  намотки 
пряжи  на  навое  и  стабилизации  натяжения  намагьшаемых  нитей  нужны  мате
матические  модели  намотки.  Извесшые  математические  описания  не  учитыва
ют возможные  изменения  в  процессе  наматывания  натяжения  нитей,  а  поэтому 
нуждаются  в  совершенствовании.  Не  установлена  взаимосвязь  жсперимен
гальных  матемагических  моделей  «ля  плотности  намотки  с  динамическими 
спиралями  намотки. 

Для  нормализации  процесса  ткачества  и  снижения  отходов  пряжи  при 
выработке ткани  на двухнавойных  ткацких  станках  представляет  интерес  полу
чение  в  шлихтовании  идентичных  ткацких  п.аковок,  то  есть  навоев,  имеющих 
при  jiK)6oM  текущем  числе  u6opoiv)B  рапные  радиусы  нам<у|хи  и  одинаковую 
длину  намотанных  нитей,  а  следова гельио.  и  .1Линаковую  напряженную  сфук
г>'ру намотки.  Однако  условия  их  получения  па  UIJIHXIовальных  машинах  в ли
т ера гуре ш су гс гву ю i. 

На основании  анализа ряГюI  В.Л.  Гордеева.  В.Б.  Кленова.  В.В. Живет ипа. 
В.Л.  Маховера,  В.П.  Зайцсиа.  К.II.  Еисяриной.  А П  'зулыгит*.  К)  К.  KNIIIMMU И 
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другчу  ученых  выбрано  направление  исслелования  и определены  чалачи, ре
шаемые в диссертации.  « 

Во вюром  разделе  изучены  изменение латяжения  и деформации  нитей 
по линии их заправки в выпускной зоне шлихтовальной машины, влияние рас
сеивающего  механизма  на  деформацию  нитей.  Получены  дифференциальные 
уравнения  деформирования  нитей,  на основе которых  проведено  моделирова
ние  нестационарных  режимов  деформирования  при  наматывании  нитей  на 
ткацкий навой. 

В  выпускной  зоне 
современных  отечествен
ных  шлихтовальных  ма
шин нити основы  I (рис. 1) 
огибают мерильный  вал 2, 
обрезиненный  выпускной 
вал 3, роликдатчик 4, рас
сеивающий  (реглажный) 
вал 5  и  наматываются  на 
ткацкий  навой  6. 

С  использованием 
мстода  координат получе
ны формулы для определе
ния  переменных  и  конст
руктивнопостоянных  па
раметров  геометрии  зап
равки нитей основы. 

Предложена методи
ка расчета натяжения и де
формации нитей на  разли
чных  участках  линии  их 
заправки в установившем
ся  режиме  работы  шлих
товальной машины при от
ключенном реглажном ме
ханизме.  При  заданных 

суммарном натяжении  Т нитей, наматываемых  на ткацкий навой, и отношении 
7о  ТS  {TQ  натяжение нитей на входе в выпускную зону) она позволяет  но 
пол>ченным  уравнениям  определять  натяжения  Tj  и  Т]  (соответственно  на 
\час1ка\  CD и EF)  (рис.1) с учетом  ко)ффициен10в  фения  в цапфах рассмат
риваемых валов, их конструктивных размеров и веса, а также гюстоянных и пе
ременных  параметров  линии  заправки  нитей.  Результаты  расчетов  тю данной 
методике для заданных параметров предсгавлены в табл.1. 

Экспериментальные ишерення натяжения в условиях ОЛО «Зиновьсвская 

Рис  1 
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Таблица 1  Мануфактура» 
(г. Иваново), 
проведенные на 
шлихтовальной 
машине 
ШБП/140 в ре
жиме второго 
варианта табл. 1 
при выработке 
основ для ткани 
марля арт.6472 
(скорость шлих
тования 
и =90  м/мин), 
дали  результа
ты,  близкие  к 
расчетным,  с 
относительной 

погрешностью менее  2,5%. ГГо экспериментальным гомерениям натяхсений  7"  и 
7*0 и вытяжке нитей в дшшой зоне найден коэффициент с жесткости ошлихто
ванной  нити,  численно  равный  величине  силы,  сообщающей  отрезку  образца 
условное  относительное удлинение,  равное  100 %: С =  (Г/"о)lOO/fi  = 
(40,8  30,7)'100/0,3 = 3366 сН/ннть  С учетом этого коэффициента определены 
частные вытяжки и деформации нитей на участках FE и EDCBA (см. рис.1) вы
пускной зоны, использованные в дальнейших исследованиях. 

На  современных  отечественных  шлихтовальных  машинах  в  выпускной 
зоне используют специальный рассеивающий механизм, обеспечивающий кре
стоофазную намотку нкгсй па ткацком навое. Изучено влияние рассеивающего 
(реглажного)  механизма  на деформацию  нитей.  Установлено,  что рассеиваю
щий  механизм  сообщает  нитям  дополнительную  относительную  деформацию 
нитей,  имеющую характер гармонических  колебаний  с периодом,  вдвое мень
шим периода колебаний рассеивающего вала: 

р, 
м 

Гь  ?'2.  1  «Ь 
сН/нитьсН/нить!  рад  1'ЯД 

а ^ , 
рад 

« S . 

рад 
' ■ 

м 

f0  = 0,65%; Го = 22 сНЛшть; Т = 30 сН/пить; 
S = To/T=  0,73; г  =0,89% 

0,075  26,880  27,3601 1,226  0,574  0,112  0,328  0,508 
0,175  27,000  27,480 1  1.028 0,547  0,112  0,336^ 0,4% 
0,250  27,100  27,600 { 0,874 0,522  0,1 i T 0,34?  0,474 
0,350  27,290  27,780  0,651  0,480  0,111  0,353  0,421 

£0 = 0,89%; Го == 30 сН/нить; Г = 40 сН/нигь; 
S=TQIT  0,75:  г=  1,19% 

0,075  36,310  36,900 1  1,226  0,503  0,101  0,313  0,508 
0,175  36,490  37,090 ! 1,028  0,472  0,101  Го^згГ  0,4% 
0,250  36,660  37,260 1 0,874 0,444  0,101  0,329  0,474 
0,350  36,920  37,52010,651  0,399  0,101  0,340  0,421 

f̂ ,  =100(/_/.о)/Ло  =25r,.^(lcos2^,.)/i.O.  (1) 

где  L    длина  нитей  в  заправке  шлихтовалыюй  машины,  изменяющаяся  под 
действием реглажного мехатпма:  г^..  <р^  радиус и yi ол поворота  червячного 
колеса  {Q<r^  <20  мм);  Ц  длина  на участке DC В А  (см. рис.1),  соответствую
щая  прямолинейному  расположению  нитей;  в = Гд. I^lj + га\)  + r^l 1{1 + /„)"; 
l2,a\J  параметры линии заправки;  /„цлина  нитей на паковке, намотанная за 
время поворота червячного колеса на угол  (р,.  к  II. 
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Амплитуда  этих  колебаний,  рассчитываемая  по  полученным  формулам, 
определяется настройкой  г^  рассеивающего мдсанизма и изменяющейся в про
цессе наматывания геометрией заправки нитей. » 

Из  формулы  (1)  видно,  что  дополнительная  относительная  деформация 
нитей от рассеивающего механизма включает в себя постоянную и переменную 
составляющие,  причем  доля  постоянной  составляющей  по  отношению  к вы
тяжке нитей в данной зоне может достигать 28,3%. 

При работе шлихтовальной машины возможны периодические или разо
вые возмущения по натяжению и деформации,  вносимые в зону формирования 
навоя  работой  предыдугцих  зон, С целью изучения  влияния  этих  возмущений 
на деформацию и натяжение нитей, наматывающихся на ткацкий навой при по
стоянной  скорости  и  шлихтования  и произволь(юм  изменении  предв^нтель
ной деформации  с^ = EQ (Г) , впервые получены дифференциальные  уравнения 
деформирования ншей в рассматриваемой зоне: 

d£\  Id(p^ + Ф]i'l  =0\(Bi  +  ffo)  (2) 

для участка FE (см. рис. 1), и 

dsldpf;  +02C = 02iB2  +^\  iSj,)Sp(02  cos2tjf>^.  Ismlg)^)  (3) 

для участка DC.RA, в T.D которого деформация  £\  поступает со временем запаз
дывания  T = r{7ta2)lv,  вызванным инерционностью роликалатчика.  В фор
мулах (2) и (3): Ф\ =1/(<Н;̂ Г]),02 =^Ч.о>к'^г)\  оу^ угловая скорость вращения 
червячного колеса;  Г], гз  постоянные времени переходных процессов соответ
ственно на участках FE и DCBA; ёр    25г,.вI  LQ  среднее за период своего из
менения значение дополнительной относительной деформшдии. 

С  применением  дифференциальных  уравнений  (2) и (3) в тесной связи с 
экспериментом  проведено  моделирование  на  ЭВМ  процесса  деформирования 
нитей  при  периодическом  (синусоидальном)  и  ступенчато.м  (скачкообразном) 
изменении  предварительной  относительной  деформации.  Соответсгаующие 
графики показаны на рис.2 и 3. 

В первом варианте (см. рис.2) нестационарного режима, когда предвари
тельная  деформация  изменяется  по закону  гго ((р^.) = fo  + ^SQ sin <у((ру:   <г>̂ .|). 
сответствующему  в  эксперимеще  биению  одного  и!  сушильных  барабанов 
(где коэффициент  к<\,  (гы,.  Iа^.  w,.  круговая частота  возмушаюшего си1
нала,  (р^\ >0    J гол  поворота  червячного  колеса  рассеивающего  механиз.ма  в 
начало появления  возмушаюн1ега  cnruxia), относительная деформация  нитей, 
наматывающихся на ткацкий навой,  складывается  из  постоянной  составляю
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шей и лвух пепиолических  колебаний,  обусловленных  работой  рассеивающего 
.механизма и возмущающим воздействием, имеющими разные амплитуды  и пе
риоды. 

Во втором вариа1гге (см. рис.3) нестационарного режима деформирования 
нитей  при  возрастании  скачком  предварительной  относительной  деформации, 
вызванной,  например,  увеличением  усилия  разделения  нитей  в  ценовом  поле 
шлихтовальной  машины, относительная  деформация  нитей,  наматывающихся 
на ткацкий навой, изменяется по экспоненциальному закону при наюжении па 
него периодических колебаний, создаваемых реглажным механизмом. 

При  работе  шлихтовальной  машины  с  отключенным  реглажным  меха
низмом (Гд. = О) в фор.муле (3) следует положить  £„ =0. 

Из дифференциальных  уравнений  (2) и (3) установлено,  что относитель
ная деформация нигей, ггаматываюгцихся на ткацкий навой, складывается из их 
предварительной  относительной  деформации,  вытяжки  в зоне  нама1ыва1шя и 
дополнительной  относительной  деформации,  создаваемой  рассеивающим  ме
ханизмом. 

Предложенная  методика  математического  моделирования  процесса  де
формирования  нитей может быть испо.шзована  при и (учении других necianHO
нарных режимов в зоне формирования ткацкого навоя. 
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В третьем разлеле с  целью получения обобщенных  математических  мо
делей намотки пряжи на ткаиком навое з  процессе его формирования в произ
водственных  условиях  ОАО «Зиновьевская  Мануфактура»  (г. Иваново) прове
ден эксперимент  на машине  ШБП/ИО  при подготовке основ  из  хлопчатобу
мажной  пряжи  линейной  плотностью  18.5  текс  для  выработки  тканей  марля 
арт.6472 (1089 нитей в основе) и мкгкаль арт.ЛЛ9233 (2000 нитей в основе) на 
пневматических ткацких станках P105ZB8. 

Эксперимент заключался в проведении 8 серий полных факторных экспе
риментов,  каждая  из  которых  соответствовзла  наработке  па  шлихтовальной 
машине ткацких навоев до определенного Гзадашюго) радиуса намотки. В каче
стве определяющих  параметров  процесса  бьиш выбраны:  A'j давление Р воз
духа  в  пневмокамере  уплотняющего  устройства,  10̂  Па;  А'з  натяжение  Т 
одиночной нити основы на участке между рассеивающим валом и ткацким на
воем, сН/нить. Выходными параметрами исследуемого процесса были:  средняя 
(интефальная) плотность  /  намотки пряжи, текущее число  /!„  оборотов ткац
кого навоя и длина  L,,  намотанных  нитей. Контролю подвергался также теку
щий радиус р  намотки навоя. 

Измерение указанных параметров и поддержание факторов на запланиро
ванных  уровнях  осуществ.'гялось  с  помошью  приборов  и  устройств,  схемы  к 
принцип работы которых приведены в диссертации. 

Для каждого артикула тканей было наработано и проконтролировано  по 
20 ткагжих навоев (4 опыта матрицы планирования по 5 повторностей). 

В ходе математикостат::стическоп  обработки результатов  эксперимента 
впервые были получены регрессиокнке трехфа.'сторные модели; 

 для плотности намотки: 

/  = *0(/') + *i(p)(2/ ' 104)fb(p)(0,2r6,3),r /cM^  (4) 

 для числа оборотов ткацкого навоя: 

"н =doiP)  <d\(Р)(2Р■\0''4)  + d2(р)(0,2Г6,3)  ;  (5) 

 для текущей длины намотанных нитей: 

/.„  = тгИАр  r^J)/{mQrфlO^'), м,  (6) 

где ].5]0'<Р<  2,51о' Па, 26.5 < Т< 36,5 сН/кить, 9,0 <р < 33,5 см; коэффици
енты  AQ , 6|. />2 и о'о, d'l, d2  в зависимости от текущего радиуса  р  намотки рас
считываются по отдельным  выражениям ^ия марли и миткагя: Я,ло    рассадка 
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фланцев и радиус  ствола ткацкого навоя, см:  тп число нитей в скиове;  Тф

фактическая линейная плотность пряжи, текс. 
Полученные  трехфакторные  математические  модели  удовлетворительно 

описывают  (в  границах  эксперимента)  намотку  нитей  на ткацком  навое  и ре
альные процессы, протекающие в выпускной зоне шлихтовальной машины при 
подготовке  основ  для  тканей  марля  и  мкгкаль  (пофешность  между  экспери
ментальными и расчетными значениями составила меньше 4%). 

Статистический  сравнительный  анализ  обрывности  нитей  основы  на 
ткацких  станках  при  срабатывании  опытных  ткацких  навоев  показал,  что  в 
принятых  диапазонах  изменения  натяжения  наматываемых  нитей  и давления 
воздуха в ппевмокамере мехшАОма уплотнения намотки эти факторы не оказы
вают значимого  влияния на обрывность. 

Из анализа  математических  моделей  (4) и (5) следует,  что  на плотность 
намотки  и число оборотов ткацкого навоя  при  наматывании  его до заданного 
радиуса намотки натяжение наматываемых нитей оказывает значительно боль
шее влияние по сравнению с давлением воздуха в пневмокамере уплотняющего 
устройства.  С увеличением  обоих теазанных факторов  эти  параметры  возрас
тают, что не прогиворечит  физическому  смыслу  и известным  представлениям 
об изучаемом процессе. 

Экспериментально  установлено,  что формирование ткацкого навоя с по
стоянным натяжением наматываемых нитей и неизменным давлением воздуха в 
пневмокамере  механизма  уплотнения  не обеспечивает  постоянства  плотности 
намотки: по  мере  наработки  навоя  она  уменьшается.  Это  уменьшение  можно 
объяснить  постепенным  снижением  давления  витков,  укладываемых  на  теку
щую поверхность  наматывания,  и несоответствием  характера  изменения  уси
лия прессования намотки уплотняющей скалкой. 

В четверюм  разделе получена формула для расчета суммарного натяже
ния Т нитей, наматывающихся на ткацкий навой в установившемся режиме ра
боты шлихтовальной машины: 

Г=^,)/рР^, ,даН,  (7) 
где 

A^=0,lCf,^Фм  ■'■1яп\лаНм:  (8) 

с\/    \)сханическая  постоянная  электродвигателя  (безразмерная  величина);  /„. 
Фд/ ток в цепи якоря (А) и магнитный поток в обмотке возбуждения. Вб. /,  т]'

передаточное отношение от  электродвигателя  к ткацкому  навою и КПД меха
нической передачи:  Р^  окр ̂жное усилие  сопротивления угшотняю!цей скалки 
вращению ткацкого навоя. лаН; 0.1  коэффициент согласования размерностей. 
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На скновании  формул  (7)  и (4)  предложено  комплексное  матема1ическое 
описание  процесса  формирования  псацкого  навоя,  которое  дополнительно  со
держит  полученные ранее 13.Л. Мачовером  и А.В. Булыгин1.1м  соотношения: 

/ '^=0.11 •Л'  и  N=a'(p)PbXp),  (9) 

1ДС  Л'   сила давления  уплотняющей  скалки  на  намо1ку,  даН;  а'(р),Ь'(р)  ко

•>ффициен1Ы. зависящие  о г текущего  радиуса  р  намотки,  определяемые  по из

весшым  алгебраическим  формулам;  0.075 </>< 0,350  м: 

1.410*</ '<4,2Ш^Па. 

С  использованием  комплексно1"о  математического  описания  процесса 
формирования  гкацко! о навоя  при подготовке  основ для  тканей  марля  арт.6472 
и  мигкаль  api.AJl9233  впервые  получены:  зависимости  натяжения  нитей  и 
плотносги  намопси  от  упло1Няюп1его  усилия  скалкк  к  других  определяющих 
параметров;  условия  вы[>ав1швш)ия  натяжения  наматываемых  нитей  в  выпуск
ной  зоне нтлиетовальной  машины; условия  выравнивания  и увеличения  плогно
с™  начютки  пряжи  на  ткацком  навое.  Ус1аноплс!1о,  чго  при  обычном  режиме 
ф<1рмирования  ткацких  навоев  (когда  давление  Р  воздуха  в  пневмокамс|ЗС утт
лотняющею  усгройства  остае1ся  неизменным)  существующая  сис1ема  автома
1ИЧССК0Г0 ре!Л'лирования  электропривода  ткацкого  11а!зоя  не  обеспечивае!  но
сгоянства  натяжения  7" иаматтиваемых  ни1ей. так  как  vcv,m\e  V прижима  скалки 
к намо1ке  при  пом  не  остается  величиной  посгоянной.  Последнее  обьясняеюя 
в основном  тем,  что  по  мерс возрастания  радиуса  намо1КИ  и >т.г\'бления  шюка 
в  пневмокамсру  рабочая  поверх1юсть  .мембраны  увеличивается  за  счет  расши
ряющейся  конусности  BHyipeHHero  объема  камеры  Плотность  у  намотки  так
же  не ост^ается величиной  постоянной    по мере  наработки  навоя она  уменьша
ется  при  любом  фиксированном  .давлении  Р  воздуха  в  ннсвмокамере  уплот
няющего  устройства.  Характер  изменения  указанных  параметров  поясняется 
графиками  на рис.4 (на  примере ткани  миткаль арт.АЛ9233). 

Для  выртвнивания  натяжения  на.ма1ываемых  ни1ей  в  выпускной  зоне 
шлихтовальной  машины  получены  условия.  вк;;ю:!ающие  в себя  два  альтерна
гивных  вартанта: 

 поддержание на посгоянных  уровнях о (ношения  А„  р  и силы Л'давле
ния  уплотняющей  скалки  на  намотку  при  соответствующем  изменении  дав.те
ния F 1!(1зд>'ха в пнсвмокамсре уплотняющего  устройства. 

  соогвстствуютттее  изменение  в  пр̂ чттессе нач1а1ывания  величины  А^  на
стройки  системт>1 электропривода  ткацыло  навоя  при  неизменном  давлении  / ' 
воу;\ха  в ттнсвмокамсрс .мсхани тма утт.юшсния 

Для обоих  вариантов  получены  нсобходимьте  законы  изменения  перемен
тих  параметров,  причем  зависимость  Л,̂  = .^„(/'^  близкп  к  тинейио  isospac
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тающей.  Показано,  что  выравнивание  натяжения  нитей,  намат).1вающихся  на 
ткацкий  навой, не всегда приводит к выравниванию плотности  намотки. 

Предложена  методика  экспериментально   аналитического  определения 
условий  вьфавпивания  и увеличения  плотности  намотки  пряжи  на ткацком  на
вое,  позволяющая  опреде;шть  необходимые для  этого  законы  изменения  в про
цессе наматывания  давления Р  воздуха  в пневмокамере  уплотняющего  устрой
ства  и  натяжения  Т  наматываемых  нитей.  В  работе  такие  законы  приведены 
применител1.но  к  подготовке  основ  щы  тканей  .марля  арт.6472  и  миткаль 
арт.АЛ9233. Пол>''1ены условия,  при которых выравнивание  плотности  намот
ки можно осуществить при постоянном (расчетном) натяжении  нитей. 

Условия  выравнивания  и увеличения  плотности  намотки  могут  быть  реа
лизованы  путем  модернизатщи  существующего  механизма,  например,  посред
ством  установки  кулачка  соответствую1цего  профиля  для  управления  редукто
ром  давления  в  механизме  уплотнения  намотки.  Крюмс того,  в  системе  управ
ления  электроприводом  ткацкого навоя  (в случае необходимости  изменения  на
гяжения  наматываемьпс  нитей) должен  быть  введен  сигнал  корректировки  тока 
якоря по определенному  закону, соответствующему  А^  = 4^(p)

Производственная  проверка  путем  наработки  опытных  ткацких  навоев 
для  каждого  из  исследуемых  артикулов  тканей  показала,  что  применение  усло
вий,  близких  к  выравниванию  плотности  намотки,  приводит  к  ее  увеличению 
на  ткацком  навое  с 0,44  до  0.48  г/см'  для  марли  арт.б472  и с  0,4.3 до  0,48  I/CM' 
для  ткани  миткаль  api.AJl92ЗЗ.  13следс1вие  ною  длина  намошнпых  на  ткац
кие навои  нитей  увеличилась  при под10тс)вке основ для  гкани  марля  на 9'"о. а 
для  ткани  MHTKUjrb    на  11.6% без  увеличения  обрывносж  основных  ни1ей  на 
ткацких  станках.  Увеличение  д.шны  памо1анп1>1х  па  ткацкие  навои"иигей  по
зволяет  повысип,  производитсльнос1Ь  оборудования  в  шлихювапии  и  1качесг
ве.  снизить  огхолы  ос1Ювтюй  пряжи  и  зафузкл'  проборно  узловязально!о  oi
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дела  и заправщиков.  Ожидаемый головой экономический  эффект от использо
вания  условий  выравнивания  и  увеличения  плотности  намотки  по  расчетам 
ОАО «Зиновьевская  Мануфактура»  на одну  1Плихтовальную  машину  составил 
32893,83 рубля при выработке марли арт.6472 h  12200 рублей   при выработке 
ткани миткаль арт.АЛ9233. 

В пятом ратдслс приведено описание нового механизма  для  послойного 
выравнивания плотности намотки пряжи на ткацком навое, его кинематический 
и технологический расчет, а также предложены условия получения иденти'П!т,\ 
ткацких навоев на шлихтовальной машине. 

Отличительной особенностью нового механизма для уплотнения намотки 
пряжи на ткацком навое (патент РФ № 2188882 от 28.06.2001) является ю, что 
он производит  активный  (принудительный)  отвод  уплотняющей  скалки  в на
правлении возрастания радиуса намотки. При этом за каждый оборот т кацкого 
навоя в процессе его наматывания скалка автоматически отводится  на постоян
ную расчетную величину: 

<̂̂   =ff,o7"„(i + o,oi^j/(io^///).  ^|i^=ks,,  (10) 

где  5^^  толщина  наматываемого  за один оборот  навоя  слоя  нитей,  см;  ДД̂  
требуемый  угол  поворота  рыча: а за каждый  оборот  ткаадого  навоя,  рад;  Г„
(юминальная  линейная  плотность  пряжи,  тскс;  /: = 1/42,7  посгоянный  коэф
фициент, рад/см;  n,f  видимый приклей пряжи, %. 

Вследствие  выполнения  условий  (!0)  осуществляется  послойное вырав
нивание плотности намотки до заданного уровня. Кроме того, для создания си
лы давления скалки  на намотку  в новом механюме  отпадает  необходимость в 
дополнительных источниках энергии (например, сжатого воздуха), что снижает 
энергоемкость шлихтовальной машины. 

Предложена методика расчета  параметров  нового механизма  для уплот
нения  намотки  пряжи  на ткацком  навое,  который  может  быть  реалтоован  на 
|Цлихтова1ьной машине ггутем модернизации сущесгвующего механизма. 

Для  получения  идентичных  С1ювальных  валов,  например,  по  способу 
ИвИИТИ.  используется  математическая  модель  на,мотки,  основу  которой  со
ставляет динамическая спираль  намопги, получаемая  экспериментально  в виде 
зависимости радиуса намогки от числа оборотов паковки в 1ф0цессе ее форми
рования.  Однако  такие  ,5инам№{еские  спирали  мало  отличаются  от  линейных 
(ависимостей  и требуют  ,1ля опреде.гсиия своих  коэффициентов  техники изме
рений высокой точности. 

Нами предложен [финципиалыю иной (расчетный) способ получения ди
намической спирали намотки пряжи на ткацком навое  С этой целью пре.гюже
на  !еоретическая  матемашческая  модель мамо1ки. в основу которой  положена 
не динамическая спираль, а экспериментальный закон изменения средней плот
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ности  Y намотки в зависимости от текущего радиуса р  наматывания. Эта ма
тематическая модель имеет вид: 

ГАР)^Г(Р)  ^{(Р~  r^)l2p)(dYIdp).  ( I I ) 

dpldn„=^mJ„{\  + Qfi\njl(\Q^HY,),  (12) 

dL„^lKm(yyAp)pdpl(mJ„(\  + (),Q\nj).  (13) 

где y^. послойная шюшость намотки пряжи на навое, г/см 
Динамическая  спираль  намотки  /?„ =п,,{р)  пряжи на ткацком  навое оп

ределяется  путем  последующего  интегрирования  полученного  из математиче
ской модели дифференциального уравнения. Найденные по расчетной методике 
при разных  условиях наматывания  навоев динамические спирали  нам01ки для 
тканей марля арт.6472 и миткаль арт.АЛ9233 хорошо согласуются с результа
тами эксперимента. Средняя относительная  погрешность расчета не превысила 
4%.  Путем  воспроизведения  в процессе  наматывания  навоев  одной  и той  же 
динамической спирали намотки можно получать иде1ггичные по своей структл 
ре ткацкие навои с заданным законом  у = у{р)  изменения средней плотности. 

Установлено,  что для  получения  по обычной  технологии  идентичных 
ткацких  навоев  необходимо:  формировать  ткацкие  навои  на одной  и той  же 
шлихтовальной  машине по одинаковому  числу  оборотов;  натяжение  нама1ы
ваемых  нттгей поддерживать  неизменным, а давление  воздуха  в пневмокамере 
уплотняющего устройства   на постоянном уровне или же изменять по одина
ковому закону  Р   Р{р); подбирать ткацкие навои с одинаковыми диаметрами 
стволов и расстоя1шями между фланцами. Экспериментальная реализация тгих 
условий  при формкрова1Ши  шести ткацких  навоев для выработки  ткани  мит
каль арт.АЛ9233 в три полотна на станках СТБ2330 показала, что при раз
нице в диаметрах стволов  /^Q= 1  мм и в рассадке фланцев  Д//до 8 мм ткацкие 
навои бьиш близки к идиггичным: при одинаковом полном числе оборотов п^= 
2360 разность в конечных радиусах намотки составила ог  1 до 1,5 мм, а в длине 
намотанных  нитей  ЛЛ,,^ 3 ..4 м  При попарном  срабатывании  зтих  навоев на 
станках  СТБ2330  по известному  способу  (с 01ключенным  дифференциалом 
основного регулятора) основы с навоев дои1ли одновременно,  что подтвержде
но актом производственной  проверки, приведенным в приложении 6 диссерта
ции. По данным лаборатории фабрики обрывность нитей основы в полотнах на 
опытных ткацких С1анка\ была в обычных пределах 0.07  0.08 обр/м 
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ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РЛВОТЕ 

1. 11релл»)жена  методика  расчета  натяткжиия  и ле<}юрмации  нитей  на  укп
.1ИЧНЫХ >час1ка\  юны формирования  чкацкого1наиоя  в установившемся  режиме 
раГхпы  1лдих10пш1ьной  машины.  \'читывак)1цая  И1менение  1еометрии  заправки 
ни гей.  коэффициенты  трения  в опорах  роликадахчика,  рассеиваюндегх)  вала  и 
ряд лру| их параметров. 

2.  И)\чсно  влияние  pacccHBaiouiei о  (рег.тжпою)  механизма  на  деформа
цию ИИ1СЙ в выпускной  чоне шлихтовальной  машины. Ус1а11овлено,  что допол
ни1ельная  о i жч;и i ельная  деформация,  с(Х)бщаемая  1Ш1ЯМ рассеивающим  меха
ни!Мом, HMcei характер  сармонических  колебаний  с периодом,  вдвое  мен[.шим 
riiриода  колебаний  рассеивающего  вала.  Ио.лчена  формула  для  определения 
амплигуды  колебаний дополнительной  О1ноеи1ельноч  де<|)ормаиии. 

?.  [1()л>чсньг дифференциальные  уравнения де(]юрмирования  нт<тей  в  вы
пускной  тис  шлихтовальной  .магиины,  почволяющие  с  учетом  работи  реглаж
ного механизма  онрсделягъ  изменение  oinocHicibHOH  де<]юрмации  нитей,  нама
?ываю1Иихся  на ткацкий  1гавой при  постоянной  скорости  шлихтования  и прон5
волыюм  тмепении  прелпарительиой  относительной дс<})ормации 

4. С иснольдаванием  лиф(1мзренциальнь!Х уравнений  пред.'к>жсна  методика 
млематическою  .модслир1)нания  нропесса  дсфюрмировапия  нитей  в  зоне  нама
1ывания  на ткацкий  навой  при  наличии  возмущений.  Эта  мето.тика  чожег  6i,ni, 
использована  при  изччении  нестационарных  режимов де())ормирования  нитей  в 
unie формирования  ткацкого  навоя. 

5.  На (кнове  серии  полных  факторных  экспериментов  разрабо1ана  .мето
дика  определения  математических  моделей  намо1ки  пряжи  на  1кацком  навое  в 
процессе сю  формирования,  коюрая,  в отличие  oi  известных  аналошчных  ме
тодик, пошс)ляе1  ноллчать  зависи,мости  плошоети  намотки, длины  намотанных 
нитей  и  числа  оборотов  наковки  сразу  от  ipex  факторов:  давления  воздуха  в 
(Шев.мокамере  .механизма  уплотнения,  на1яженим  на.матьшаемых  нитей  и  icic}
:ilcio  радиуса  намотки.  С  при.ч1снением  предложенной  .методики  в  производет
вснных  ус^ювиях  впервые  получены  |ре.\факторные  математические  мо,це,|и 
намотки  пряжи  на навоях  нневма1ических  ткацких станков  P105ZB8.  удовле
11;орите.1ьпо  описываюнтие  реальные  процессы  подготовки  основ  для  тканей 
марля ар| Ы72  и  ,ми1кальар1.АЛ92.33 

6.  11(кдложено  комплексное  ма1с,\:а1ическое  описание  чс.ювий  формиро
ьапия  псацкою  навпя  и  параметров  намо1Ки.  включаюи(се  в  себя  трехфакюр
ные  ма|емугичсскис  мо;|ели  памогкп.  формулу д.|я  определемия  натяжения  ма
\).лывас\1ы\  ииюй  11  >С1амоииви1емся  режиме  paooibi  1|ЫИ.Ч11)ва.1ьной  машины 
а  зависнмпсп. чн'кчняюшсю  \си.1ия  ска.тки  о!  icK>iuero  рз.пг.си  пама.т.тпаии.м 
и  (ан.иения  но'.дчха  в ппсвмокамере  механи!ма  мыо1 нения 

7  .•'ViaiinB^cH",  Ч10 при  ()6ь/чнТ)м  |.1ежимс ф()рми|")ованим  1кацко|о  наиоя. 
м  i/ia  .Mii.itHHc  i«)i,(v\a  в  пиекмока.мере  и и о т я ю щ с ! о  \с|р"йс|иа  ио;цср/(Т1 
васия  П'КИ'янпым.  п.юпюсгь  на.мотки  по  ра,(ичс\  паксчпчи  ;.\tciibHi.ieK>i  '. \ 
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шествующая  система  регулирования  элекфопривола  не  обеспечивав!  в  тюм 
случае постоянства натяжения нитей вслелствие изменения в процессе наматы
вания сопротивления уплогняюшей скалки вращению навоя. 

8.  С  исполыованисм  комплексного  математического  описания  процесса 
формирования ткацкого навоя, учитывающего рял геометрических, электротех
нических и технологических  факторов, получены  условия  выравнивания  натя
жения наматываемых ни гей и методика выравнивания и увеличения плотности 
намотки на ткацком навое за счет соответствующего изменения в гфоцессе на
матывания давления воздуха в пневмокамере уплотняющего устройава. 

9. Предложен  новый  мехшшзм для  уплотнения намотки  пряжи на ткац
ком  навое  (патент  РФ №  2188882  от  28.06.01),  позволяющий  выравнять  по
слойно плотность намотки до заданного уровня посредством  принудительного 
отвода уплотняющей скалки на постоянную расчетную величину в направлении 
возрастания  радиуса  намотки  и снизить  энергоемкость  шлихтовальной  маши
ны. Получена методика расчета параметров нового механизма 

10.  Получена  теоретическая  математическая  модель  намотки  пряжи  на 
ткацком навое, основу которой составляег эксперимсчггальный закон изменения 
средней  плотности намотки в зависимости  от текущего радиуса наматывания. 
Предложен  новый  (расчетный)  способ  получения  динамической  спирали  на
мотки пряжи на ткацком навое, путем воспроизведения которой в процессе на
матывания навоев можно получать идентичные по своей структуре ткацкие на
вои с задгщным законом изменения средней удельной плотност и намотки. 

11. Установлено, что для получения по обычной технологии идентичных 
ткацких навоев необходимо: 

 формировать ткащсие навои на одгюй и той же шлихтовальной машине 
по одинаковому числу оборотов; 

 натяжение наматываемых  нитей поддерживать неизменным, а давление 
воздуха в пнсвмокамере уплотняющего устройства   на постояшюм уровне или 
же изменять по одинаковому закону в зависимости от текущего радиуса намот
ки; 

 иметь ткацкие навои с одинаковыми диаметрами стволов и расстояния
ми между фланцами. 

12. Экспериментальная реализация этих условий при формировании  тес
ти  ткацких  навоев  для  выработки  ткани  миткаль  арт.АЛ9233  на  станках 
СТК2330  базовой  фабрики  показала,  что  при  разнице  в  диаметрах  стволов 
&iiQ=]  мм  и в  рассадке  фланцев  ДЯдо  8  мм  ткацкие  навои  были  близки  к 
идентичным: при одинаковом  полном  числе оборотов  /7̂ .=2360 разность  в ко
нечных радиусах  намотки составила от  I до  1,5 мм, а в длине намоганны.х ни
тей  AL„=3...4 м. Срабатывание на двухнавойных станках СТБ2330 Э1их ткац
ких навоев по известному спосо"бу (с отключенным дифференциачом основного 
регулятора) позволило ликвидировать остатки пряжи, возникающие изза неод
новременного схода основ. 
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13.  Предложенная  методика  выравнивания  и  увеличения  плотности  на
мггки  при  обычной  технологии  и  новый  механизм  для  уплотнения  намотки 
пряжи на ткаиком навое могут быть реализованы путем модфнизации  сушест
вующего механизма. Произволственная проверка показала, что применение ус
ловий, близких к выравниванию гшотности намотки, приводит к ее увеличению 
на ткацком навое с 0,44 до 0,48 г/см^  для марли арт.6472 и с 0,43 до 0,48 г/см 
  для  миткаля  арт.АЛ9233. Вследствие  этого длина  намотанных  на  ткацкие 
навои нитей увеличилась при подготовке основ для ткани М1фля   яа 9%, а для 
псани миткаль   на  11,6% без увеличения обрывности основных ннггей на ткац
ких станках. 

14. Увеличение длины намотанных на ткацкие навои нитей позволяет по
высить производительность оборудования в шлихтовании и ткачестве, снизить 
отходы  основной  пряжи  и загрузку  проборно    узловязального  отдела  и  за
правп^иков. Ожидаемый  годовой экономический эффект от использования ус
ловий выравнивания плотности намотки в расчете на одну шлихтовальную ма
шину 111Б11/140 в условиях ОЛО «Зиновьевская Мануфактура»  г. Иванова со
ставляет 32893,83 рубля  при выработке марли арт.6472 и 12200 рублей   при 
выработке  ткани  миткаль  арт.АЛ9233.  Су̂ ммарный  годовой  экономический 
эффект   45093,83 рубля. 
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