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АННОТАЦИЯ

В  диссертационной  работе  изложены  результаты  теоретических  и  экс-
периментальных  исследований  проведенных  с  целью  разработки  структур
мотальных  паковок  обеспечивающих  оптимальный  процесс  сматывания  с
них нити.

Мотальные  паковки,  используемые  в  настоящее  время  в  промышлен-
ности  имеют  различную  структуру,  формируются  на  различном  мотальном
оборудовании, однако процесс сматывания  с них нити не полностью удовле-
творяет требованиям  производства ввиду значительного число  обрывов  нити
и большого количества отходов в дорогостоящего сырья. В связи с этим в на-
стоящее  время  назрела  необходимость  исследования  существующих  и  раз-
работка новых структур  мотальных паковок,  которые обеспечивали бы  опти-
мальный процесс сматывания с них нити.

В  результате  теоретических  исследований  определены  основные  тех-
нологические  параметры  и  формулы  для  их  расчета  необходимые  для  фор-
мирования  мотальных  паковок  заданной  структуры.  На  основе  эксперимен-
тальных  исследований  определены  оптимальные  условия  сматывания  нити.
Установлено,  что  условия  сматывания  нити  с  мотальной  паковки  определя-
ются ее  структурой,  а именно  взаимным расположением и количеством  вит-
ков в одном объемном слое намотки. Оптимальные условия сматывания нити
с  мотальной  паковки,  при  которых  наблюдается  минимальная  обрывность
нити при максимальной скорости сматывания и минимальном количестве от-
ходов,  обеспечивают паковки сомкнутой  структуры,  у  которых число  витков
пряжи в объемном слое намотки достигает максимального значения. Паковки
сомкнутой  структуры  обеспечивают  минимальное  и  постоянное  в  течении
всего процесса сматывания натяжение нити с бобины.'

В  результате  экспериментальных  исследований  разработана  установка
для  определения  оптимальных  условий  сматывания  нити  с  мотальных  пако-
вок различной структуры, использование которой позволяет определить мак-
симальную  скорость  сматывания нити,  при  которой  наблюдается минималь-
ная обрывность и наименьшее количество отходов дорогостоящего сырья.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Одним  из  основных  переходов  текстильного
производства  является  процесс  перематывания  пряжи,  который  постоянно
совершенствуется.  Практика  переработки  мотальных  паковок  в  различных
отраслях показывает, что для эффективной работы оборудования в ткачестве,
сновании,  вязании  и  т.д.  требуются  различные  структуры  намотки  бобин.
Например:

-  если  бобины  используются  в  сновании,  вязании,  ткачестве  то  они
должны  обладать  повышенной  удельной  плотностью  намотки,  равно-



если бобины используются при крашении, отбеливании пряжи в паков-
ках,  или  в  качестве  фильтров,  то  структура  их  должна  обладать  задан-
ной  пористостью  и  проницаемостью.  Главная  задача  в  данном  случае
состоит  в  том, чтобы  структура  намотки  мотальных паковок  обеспечи-
вала  наибольшую  эффективность их дальнейшего  использования  и  оп-
тимальный процесс сматывания с них нити.
В  связи  с  этим,  в  настоящее  время  назрела  необходимость  обобщения

научных  проблем,  разработки  новых  видов  структур  текстильных  паковок  с
заданными  свойствами,  с  тем,  чтобы  данное  направление  получило  новый
импульс  развития,  внедрение  в производство  более  современных  машин,  ра-
циональное использование сырья  и  снижение его отходов.  Количество  отхо-
дов  пряжи  в текстильном  производстве  в значительной  мере  определяется  ее
массой  на  перерабатываемых  паковках,  габаритными  размерами,  а  главное
структурой намотки и условиями сматывания нити.

Поэтому  весьма  актуальны  и  перспективны  исследования,  направлен-
ные  на разработку  новых  и  исследование  существующих  структур  мотальных
паковок  обеспечивающих  оптимальные  условия  сматывания  с  них  нити.  То
есть  сматывание  с  минимальным  количеством  отходов  (угаров)  пряжи,  при
максимально  возможных  скоростях  технологического  процесса  обеспечи-
вающих  высокую  производительность  труда  и  качество  выпускаемой  про-
дукции.

Таким  образом,  проблема исследования  и разработки  структур  моталь-
ных паковок обеспечивающих оптимальный процесс сматывания с  них нитей
является  актуальной.

Целью настоящей  работы является разработка оптимальных структур
намотки  мотальных  паковок  обеспечивающих  оптимальные  условия  сматы-
вания  с  них  нитей  при  минимальной  обрывности,  максимальной  скорости
технологического  процесса,  стабильном  и  минимальном  натяжении  нити,
минимальном  количестве отходов (угаров) пряжи.

Для  достижения  поставленной  цели  в работе  были решены  следующие
задачи:

-  определены  значения  передаточного  отношения  от  нитеводителя  к  ве-
ретену, позволяющие формировать мотальные паковки заданной струк-
туры;

-  определены основные факторы, влияющие на процесс схода нити с мо-
тальной  паковки  к  которым  относится  главным  образом,  структура  па-
ковки,  характеризуемая  взаимным  расположением  витков  в  объемном
слое намотки и их числом;

-  дано определение понятию «слет витков»;
-  создана  экспериментальная  установка,  позволяющая  исследовать  про-

цесс  сматывания  нити  с  бобин  различных  структур,  формы,  габарит-
ных  размеров  при  различных  скоростях  технологического  процесса  и
условиях сматывания  нити;

-  экспериментальные  исследования  процесса  сматывания  нити  с  бобин
различной  структуры  позволили  определить  оптимальные  условия  при



которых  процесс  схода  нити  с  паковки  осуществляется  на  максималь-
но-возможных скоростях, при минимальной обрывности и постоянном
натяжении нити.
Методы  исследования.  Методической  и научной  основой  исследования

явились  труды  ведущих российских  и  зарубежных  ученых текстильного  про-
изводства, посвященные перематыванию нитей.

При  экспериментальных  исследованиях  влияния  различных  факторов
на  процесс  сматывания  нити  с  мотальных  паковок  использовались  методы
математического  планирования  эксперимента  и  статической  обработки  экс-
периментальных  данных.  В  качестве  средств  исследования  использовались
мотальные  машины  различных  конструкций,  тензометрическая  установка  и
персональная ЭВМ.

Научная новизна.

При проведении теоретических и экспериментальных исследований  ав-
тором впервые и самостоятельно:

-  разработаны  методы  формирования  мотальных  паковок  различной
структуры;

-  определены  необходимые  для  получения  паковок  заданной  структуры
конструктивные параметры мотальных механизмов;

-  сформированы  бобины  ракетной  формы,  используемые  в  качестве
уточных паковок  на бесчелночных ткацких станках;

-  дано научное определение понятия «слет витков» - как срыв объемного
слоя намотки нити с паковки;

-  исследовано  влияние  различных  факторов  на  структуру  намотки  мо-
тальных  паковок  и  выделен  определяющий,  которым  является  угол
сдвига между витками различных пар слоев намотки;

-  исследован  процесс  сматывания  нити  с  бобин  различной  структуры
при различных условиях технологического процесса;

-  создана  установка,  позволяющая  определить  оптимальные  условия
процесса сматывания нити с паковок любой структуры и формы.
Практическая  ценность.  Реализация  результатов работы  в  производ-

ство.  Разработанные  структуры  мотальных  паковок  позволяют  сократить
имеющиеся в настоящее время потери  пряжи, повысить производительность
труда и оборудования при их переработке.

Результаты работы используются  на:
-  ОАО «Ковротекс», г. Димитровград
-  ОАО  «Димитровград-текстиль»
-  ООО «ТКАЧ», г. Димитровград

Фактический экономический эффект от внедрения  в  производство  бо-
бин ракетной  формы,  паковок сомкнутой  структуры  составил  более  300  тыс.
рублей.

Апробация работы.

Результаты работы доложены и получили положительную оценку  на:



-  заседании  кафедры  «Ткачество»  Димитровградского  института  техно-
логии,  управления  и  дизайна  Ульяновского  государственного  техниче-
ского университета;

-  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Современные  тех-
нологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (Текстиль-
2001)  Москва,  московский  Государственный  текстильный  университет
им. А Н. Косыгина, ноябрь 2001г.;

-  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Современные  тех-
нологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (Текстиль-
2002)  Москва,  московский  государственный  текстильный  университет
им. А.Н. Косыгина, ноябрь 2002г.;

-  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Современные  тех-
нологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (Текстиль-
2003)  Москва,  московский  государственный  текстильный  университет
им. А.Н. Косыгина, ноябрь 2003г.;

-  Всероссийской научной  студенческой  конференции  «Текстиль XXI  ве-
ка»  г. Москва, Московский государственный текстильный университет
им. А.Н. Косыгина;

-  Всероссийской научно-технической конференции г. Иваново
Публикации  по  работе.  Основное  содержание  работы  изложено  в  10

публикациях.
Структура и объем диссертационной работы.

Диссертационная  работа  составит  из  введения,  четырех  глав,  общих
выводов,  библиографии  из  90  наименований  3  приложения,  содержит  160
страниц, в том числе 37 таблиц и 20 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ НА-

МАТЫВАНИЮ И РАЗМАТЫВАНИЮ МОТАЛЬНЫХ ПАКОВОК

В первой главе проанализирован накопленный текстильной наукой ма-
териал в области улучшения структуры и процесса формирования мотальных
паковок, а также работ посвященных процессу сматывания с них нити. Отме-
чена  роль  российских  и  зарубежных  ученых-текстильщиков  в  решении  от-
дельных вопросов этой сложной проблемы.  Условия равномерного (устойчи-
вого)  положения  витков  на поверхности  намотки установил  профессор А.П.
Минаков введя понятие угла геодезического отклонения витков, лежащих на
поверхности паковки, которое лежит в основе всей теории сматывания нити с
мотальных паковок.  Фундаментальные исследования  профессоров А.П.  Ми-
накова, В.А. Гордеева, А.П. Малышева, А.Ф. Прошкова в области строения и
процесса  формирования  мотальных  паковок  позволили  значительно  улуч-

'шить  и  создать  более  совершенные  конструкции  мотальных  механизмов.
Благодаря работам профессоров В.П. Щербакова, С.Д. Николаева, И.Г. Цито-
вича,  Д.  Кнаптона и др  опросы,  связанные  с  улучшением  структуры  намот-



ки, процессов формирования и сматывания нити с мотальных  паковок, полу-
чили дальнейшее развитие.

Однако, до настоящего времени  структура намотки мотальных паковок,
формируемых  на  современных  машинах,  еще  не  полностью  отвечает  требо-
ваниям  производства; Невысокая  и неравномерная  (как в осевом, так и  в ра-
диальном  направлениях)  удельная  плотность  намотки  паковок,  является
главной  причиной,  способствующей  повышению  обрывности  и  значительно-
му увеличению отходов пряжи при их переработке.  Все это  в  конечном счете
ведет  к  уменьшению  производительности  труда  в  сновании,  ткачестве,  вяза-
нии,  а также  к ухудшению  качества выпускаемой  продукции.  Разработка но-
вых  структур  намотки,  обладающих  более  высокой  и  равномерной  плотно-
стью,  позволит  сократить  отходы  пряжи,  повысить  производительность  тру-
да  в  сновании,  ткачестве,  вязании,  улучшить  качество  выпускаемой  продук-
ции.

Для решения вопроса о изыскании структуры намотки,  которая обеспе-
чивала  бы  оптимальные  условия  процесса  сматывания  нити  были  проведены
теоретические и экспериментальные исследования.

Глава II. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР, НАМОТОК,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИХ

РАЗМАТЫВАНИЯ

Во  второй главе теоретически обоснованы методы получения  моталь-
ных паковок новых структур, к которым следует отнести паковки сомкнутой,
замкнутой, спиралевидной структуры, а также бобины ракетной  формы на-
мотки.

Теоретические исследования по изучению  структур намотки моталь-
ных паковок, базирующиеся на исследованиях ученых-текстильщиков, упо-
мянутых ранее,  показали, что главным критерием, определяющим структуру
намотки  мотальных паковок, является  угол  сдвига между  витками различных
пар слоев намотки. Так для получения сомкнутой структуры  намотки необ-
ходимо  выполнение условия:

. (1)
где р- степень замыкания намотки, т.е.  число пар слоев намотки,  по истече-

нии которого витки р+1
о й пары слоев ложатся рядом с витками пер-

вой пары слоев;
Z=0 или Z=1- кратность замыкания намотки;
к- число оборотов кулачка нитеводителя за цикл его движения нитеводи-

теля;

-  передаточное отношение  от веретена к кулачку  нитеводителя;

-  частота вращения  соответственно  веретена  и  кулачка нитеводи
теля  в  минуту;



- угол сдвига витков необходимый для формирования сомкну-

той намотки;

— текущий диаметр намотки бобины;
— диаметр перематываемой пряжи;

- половина угла скрещивания витков.

Передаточное отношение от веретена к кулачку нитеводителя,  необхо-
димое для получения бобин сомкнутой намотки, может быть определено по
формуле:

(2)

где  -целая часть числа

Н— высота намотки  бобины.
Из  формулы (2) следует, что  существует два вида сомкнутых намоток:  от-
стающая (знак плюс в биноме знаменателя) и опережающая (знак минус в
биноме знаменателя). Свойства их практически одинаковы и на процессе
сматывания отражаются мало замкнутые намотки формируются при  переда-
точном  отношении между веретеном  и кулачком  нитеводителя равном:

(3)

При р < 2 4  замкнутые  намотки имеют  сотовую (ячеистую)  структуру  (рис.1)

Каждая замкнутая  намотка является  рубежом  двух  сомкнутых  намоток-
«опережающей»  и  «отстающей».  У опережающей сомкнутой  намотки витки
р+1ой  пары слоев ложатся при наматывании левее соответствующих витков
первой пары слоев, у «отстающей»  -  правее соответствующих витков  первой
пары слоев. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что
паковки  сомкнутой  структуры  обладают максимальной удельной  плотностью

намотки, которая равна  ,  где с - коэффициент, характеризующий рыхлость

пряжи



Спиралевидные  намотки занимают промежуточное положение между
замкнутыми и сомкнутыми намотками. Для формирования бобин спирале-
видной  структуры угол сдвига витков при опережающей намотке (спирали
закруглены  по часовой  стрелке) должен удовлетворять условно:

(4)

при отстающей намотке (когда спирали закруглены против часовой стрелке):

(5)

передаточное отношение между  веретеном и кулачком нитеводителя
при формировании бобин спиралевидной структуры намотки находится в ин-
тервале:

(6)

где  - передаточное отношение для  р-сомкнутой  намотки;

-  передаточное  отношение для р- замкнутой  намотки.
Процесс сматывания нитей с бобин спиралевидной структуры в на-

стоящее время не изучен, но безусловно представляет большой практический
интерес.

Пряжу большой линейной плотности рационально перематывать в бо-
бины ракетной формы массой 5. . . 7 кг. Бобины ракетной формы намотки
могут с успехом использоваться  в сновании, вязании и в качестве уточных
паковок на бесчелночных ткацких станках. Профессор В.Б. Кленов отмечает,
что наилучшие условия для циркуляции красильного раствора, а следова-
тельно, и равномерного окрашивания пряжи, создаются при крашении пряжи
в паковках ракетной формы. В настоящее время отечественного мотального
оборудования для формирования бобин ракетной формы нет. Нами разрабо-
тано два вида мотальных механизмов для получения таких бобин сомкнутой
структуры  намотки, масса пряжи на которых достигает 7 кг.

Для того, чтобы на бобине ракетной формы сформировалась сомкнутая
намотка необходимо, чтобы величина передаточного отношения  i

0
 от верете-

на  к кулачку нитеводителя обеспечивала получение р- замкнутой намотки
при отсутствии осевого перемещения бобины в процессе ее наматывания.

Глава III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМАТЫВАНИЯ НИТЕЙ С
БОБИН РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ НАМОТКИ

Известно, что процесс сматывания нити, обладающей вполне опреде-
ленными свойствами (определенной линейной плотностью, волокнистым со-
ставом, жесткостью, формой поперечного сечения и т.д.) с бобин обычной
(застилистой) структуры намотки существенное влияние оказывают:

-  линейная скорость сматывания нити -
-  структурные параметры намотки бобины (угол конусности бобины,

угол скрещивания витков, плотность намотки и т.д.);
-  расстояние между кольцом нитеприемника (ли баллоноразбивателя) и

точкой схода нити с бобины (высота баллона).



На рис. 3.1  (а) представлена схема сматывания нити с бобины, на ри-
сунке 3.1  (б) картина направления скоростей в точке сматывания М.

Рис, 3.1 (а) Схема сматывания нити с бобины; (б) картина направления ско-
ростей в точке сматывания М.

Угловая скорость вращения баллонирующей нити может быть опреде-
лена по формуле профессора А.П. Минакова

,

 (7)

где  - линейная скорость сматывания нити с бобины;
- радиус тела намотки  в точке  схода нити;
- угол конусности бобины;

- угол скрещивания витков.
Скорость сматывания  направлена по касательной к витку в точке Ми

может быть  разложена на  осевую  (направленную  вдоль оси паковки),  ок-

ружную  и  центральную  -  скорость,  обусловленную  отрывом  нити  от

намотки. Если  то  нить  при  сматывании  будет  скользить  по  наружной

поверхности бобины и баллона не возникает. Очевидно

(8)

где  - угол схода нити с бобины (угол сматывания).
Поскольку  натяжение  нити  в  точке М также  как  и  скорость  направ-

лены  по  касательной  к витку в этой точке, то  оно может быть разложено  на
составляющие  . Составляющая  стремится сорвать витки с

поверхности намотки и вызвать слет.
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(9)

Для уменьшения  необходимо уменьшить величину  натяжения Км

в точке отрыва нити от паковки и увеличить угол сматывания v.
Натяжение нити  в нижней граничной точке баллона:

(10)

где  - первоначальное натяжение нтии на паковке, полученное при ее фор-
мировании;

-  коэффициент  трения  при  скольжении  отрезка  нити  по  поверхности
намотки;

-  угол  охвата витком,  натяжение  которого  отлично  от  нуля,  поверхно-
сти намотки бобины;

- масса единицы длины  нити;
- скорость отделения нити от бобины.

Очевидно, вектор  перпендикулярен образующей бобины, проведен-
ной через точку М (меридиану), и зависит от угловой скорости вращения
баллонирующей  нити.

На  величину угла сматывания  v  влияет  не только угловая скорость  ,
но и форма баллона, которая в свою очередь зависит от натяжения нити. При
уменьшении  натяжения  баллон  получается  более  выпуклым. В  этом  случае
увеличивается  угол  v  и  улучшаются условия сматывания и  наоборот.  Однако
более  полно  вопрос  о  форме  баллона  и  угле  сматывания  нити  может- быть
решен  лишь  при использовании векторного уравнения движения  нити. Про-
фессор  В.П.  Щербаков вывел  основное уравнение контурного (установивше-
гося) движения нити в дифференциальной форме:

(11)

где  - дуговая  координата  Лагранжа;
- кажущееся натяжение нити;

- равнодействующая  всех распределенных сил, действующих на нить,
отнесенных к единице длины нити;

- масса единицы длины нити;

- переносное ускорение нити;

- кориолисово ускорение нити.

- орты канонического репера.
Профессор  В.П.  Щербаков  показал,  что  целесообразнее  всего  уравне-

ние  контурного  движения  баллонирующей  нити  решать  в  проекциях  на  оси
цилиндрической системы координат.

При оптимизации процесса сматывания нити с бобин различной стр>к-
туры желательно добиться решения трех основных задач:

-  максимально повысить скорость сматывания нити с бобины;
-  обеспечить  условия  сматывания,  при  которых  наблюдается  наимень-

шее количество слетов витков с поверхности намотки;



-  выровнять  натяжение  сматываемой  нити  как  за  цикл  сматывания  (за
время  перемещения  точки  сматывания  снизу  вверх  и  сверху вниз),  так
и за весь период срабатывания бобины.
Увеличение  скорости  сматывания  повышает эффективность  процессов

снования,  перемотки  уточной  пряжи  и  ткачества  на  бесчелночных  ткацких
станках.  Наименьшее  количество  слетов  витков  наблюдается  не  только  в
случае  малого  натяжения  сматываемой  нити  н  большой  величины  угла  сма-
тывания -  v,  но и  при таком  виде  намотки,  когда число витков в объемном
слое  достигает максимальной  величины.  Исследования  показали,  что  «слет»
представляет собой срыв с  поверхности бобины  группы  витков, находящихся
в объемном слое,  то есть слое, который сформирован за такое число двойных
ходов нитеводителя (нити) после которого происходит замыкание намотки.

Исследование процесса сматывания нити с бобин различной структуры
проводилось  на  специально  созданной  установке,  конструкция  которой  по-
зволяет  изменять  как  скорость  сматывания  нити,  так  и  схему  ее  заправки.
При этом с помощью тензометрической установки фиксировалось изменение
величины натяжения нити как в течении цикла сматывания, так и в процессе
сматывания  всей  бобины.  Анализ  экспериментальных данных  показал,  что  с
увеличением скорости сматывания нити с бобины и уменьшением ее диамет-
ра для всех видов намоток натяжение сматываемой нити  возрастет. Особенно
сильное  возрастание  натяжения  наблюдается  у  бобин  замкнутой  (сотовой)
структуры.  На процесс сматывания  нити  с  бобин  (на  натяжение  нити  в бал-
лоне  сматывания,  образование  слетов,  обрывность  нити)  наиболее  сущест-
венное  влияние  оказывают:  скорость сматывания, средний  радиус  бобины  и
форма баллона.

Наиболее  благоприятные  условия  создаются  при  сматывании  нитей  с
бобин  сомкнутой  структуры  намотки,  так  как  в  этом  случае  наблюдается
наиболее  равномерное  натяжение  нитей  и  наименьшее  количество  слетов
витков с  поверхности  паковки. Такое  положение  объясняется  тем,  что  у бо-
бин  сомкнутой  структуры  число  витков  в  одном  объемном  слое  намотки
имеет максимальное значение и сцепление витков велико. Бобины замкнутой
структуры  (сотовой  намотки),  имеют  малое  число  витков  в  объемном  слое,
чю  вызывает большие  скачки  натяжения  нити даже  в  течении  одного  цикла
сматывания, а сматывание нити с  бобин  малого диаметра (при их доработке)
делает  процесс  почти  невозможным  из-за  резкого  возрастания  числа слетов,
поэтому  целесообразно перематывать с них нить (после крашения  или отбел-
ки  пряжи  в  бобинах)  в  паковки  сомкнутой  структуры  на  малых  скоростях

Исследования  процесса  сматывания  бобин  сомкнутой  и  застнлистой
структур  используемых  в  качестве  уточных  паковок  на  станках  СТБ-2-216
при  выработке ткани  «Москвичка»  арт. 49133  показали,  что  величина  пиков
натяжения  уточной  п/ш  пряжи  линейной  плотности  Т=150  текс  меньше  у
бобин сомкнутой  структуры  по сравнению с бобинами застилистой  намотки.
Обрывность уточной пряжи  в расчете  на  10  метров одиночной  нити соста-



вила для бобин  сомкнутой  намотки - 3  обрыва,  а для  бобин застилистой на-
мотки - 4 обрыва. Повышение равномерности  натяжения и снижение обрыв-
ности уточной  пряжи при переработке бобин сомкнутой структуры объясня-
ется  более  равномерным  распределением  удельной  плотности  намотки  в  их
радиальном и осевом направлениях.

Исследование  процесса  сматывания  уточной  нити  с  бобин  ракетной
формы  на  станках  СТБ  показал,  что  прокладчик утка  вместе  с  прокладывае-
мой  нитью  можно  рассматривать,  как  движение  тела  переменной  массы  и,
следовательно, описать это движение уравнением:

(12)

где  - натяжение нити в вершине баллона сматывания;
- коэффициент трения нити о направляющие глазки рабочих органов

станка (глазков экрана, уточного тормоза, компенсатора и т.д.);
- суммарный угол  охвата направляющих  глазков станка;

. сила трения прокладчика утка о зубья направляющей  гребенки

батана;
- реактивная составляющая натяжения  нити, действующая на про-

кладчик  утка;
- масса прокладчика утка вместе с  нитью;

- скорость движения прокладчика.
Реактивная составляющая натяжения направлена в сторону противопо-

ложную скорости движения прокладчика утка. В результате действия на про-
кладчик утка трех сил, как видно из уравнения  12 его скорость снижается к
концу пролета через зев на  что может является причиной недолетов
прокладчика утка на станках СТБ.

Глава IV. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СМАТЫВАНИЯ
НИТИ С БОБИН РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Сравнительный технико-экономический анализ использования паковок
различной структуры  намотки  и различных  габаритов в  качестве уточных па-
ковок  на  станках  СТБ  показал,  что  наилучшие  условия  сматывания  нитей
создаются  при  работе  с  укрупненных  бобин  сомкнутой  структуры,  сформи-
рованных  на  машинах  с  раздельным  действием  механизмов  намотки  и  рас-
кладки  нити  «Макромат» (Германия) и «Фостер» (США), по сравнению с бо-
бинами  сформированными  на  машинах  МЛС  - 2  и  «Бандомат»(  Германия).
Использование  бобин  сомкнутой  структуры  позволяет  снизить  обрывность
пряжи  и  количество отходов дорогостоящего сырья.

Дисперсионный  анализ  экспериментальных данных  по  использованию
в  ткацком  производстве  паковок  различной  структуры  показал,  что  на  об-
рывность  утка  наибольшее  влияние  оказывает  структура  намотки  питающей
паковки,  а  на  величину  начинков  (количество  недоработанных  бобин  из-за



резкого повышения обрывности уточных нитей) размеры питающей паковки,
чем больше размеры паковки, тем меньше начинков.

Расчет  годового  экономического  эффекта  получаемого  при  использо-
вании  бобин  сомкнутой  структуры  в  льноткацком  производстве  Димитров-
градской  прядильно-ткацкой  мануфактуры  при  выработке  ткани  «Паковоч-
ная» на 20 станках СТБ составил более двухсот сорока тысяч рублей.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1. Главное решающее влияние на структуру намотки мотальных паковок ока-
зывает угол  сдвига между  витками  различных  пар слоев  намотки, так как
в зависимости от величины угла сдвига намотки подразделяются на замк-
нутые, сомкнутые, застилистые, спиралевидные.

2. На процесс сматывания нити с мотальной паковки оказывают влияние та-
кие  факторы,  как:  структура  намотки  нитей,  величина  натяжения,  ско-
рость сматывания, угол конусности патрона питающей паковки;  форма и
габаритные  размеры  бобин,  величина  и  форма  баллона,  вязко-упругие
свойства нити и вид материала из которого изготовлена нить.

3.  Сомкнутая  структура  намотки  мотальных  паковок  обеспечивает  наиболь-
шее число витков в объемном слое, а, следовательно,  плотность намотки
в  1,5  раза  превышающую  плотность  намотки  бобин  обычной  (застили-
стой) структуры.

4.  Для  получения  мотальных  паковок  сомкнутой  структуры,  необходимо
обеспечить  определенную  величину  передаточного  отношения  от  верете-
на к кулачку нитеводителя,  которая должна оставаться  неизменной  за все
время их наматывания.

5.  Сомкнутые  намотки  различают в зависимости  от того,  витки  какой  пары
слоев  ложатся  рядом  с  витками  первой  пары  слоев  и  в  зависимости  :от
этого  могут  быть:  односомкнутыми,  двухсомкнутыми  и  вообще  р-  сомк-
нутыми.

6.  Бобины  сомкнутой  структуры намотки могут формироваться лишь на мо-
тальных  машинах  с  раздельным  действием  механизмов  намотки  и  рас-
кладки нити (прецизионных мотальных механизмах).

7.  Замкнутые  намотки  являются  базовыми,  так  как  на  их  основе  строятся
сомкнутые, спиралевидные и застилистые намотки.

8.  Бобины  замкнутых  намоток  имеют  сотовую  структуру  и  могут  быть  ис-
пользованы при крашении, отбеливании и запаривании пряжи в бобинах.

9. Нити большой линейной  плотности  целесообразнее  всего  перематывать  в
бобины  ракетной  формы,  масса  намотанной  нити  на  которых  достигает

кг, не только за счет увеличения  габаритов паковки, но и  вследствии
формирования на бобине сомкнутой структуры намотки.

10.  Исследование процесса  сматывания  нитей  с  бобин  различной  структуры
намотки показал, что наиболее существенное влияние на натяжение нити
в  баллоне,  образование  слетов витков  и  величину  обрывности  оказывает
структура намотки питающей паковки.



11.  Наилучшие  условия  сматывания  (наиболее  равномерное  натяжение  и
наименьшее  количество  слетов  витков)  наблюдается  тогда,  когда  угол
сматывания нити имеет достаточно большую величину, то есть образуется
достаточно  выпуклый многоволновый баллон.

12.  «Слет  витков»  с  поверхности паковки  представляет собой срыв объемно-
го  слоя  намотки, сформированного за число двойных ходов  нитеводителя
(нити) соответствующего степени замыкания намотки.

13.  Наиболее благоприятные условия создаются при сматывании нитей с бо-
бин  сомкнутой  структуры  намотки,  так  как  в  этом  случае  наблюдается
наиболее равномерное натяжение нитей и минимальное количество слетов
витков с поверхности паковки, а скорость сматывания нити может дости-
гать  1500 м/мин.

14.  Бобины  замкнутой  (сотовой)  структуры  намотки,  имеющие  малое число
витков  в  объемном  слое,  целесообразно  перематывать  (после  крашения,
или  отбеливания  пряжи  в  бобинах)  в  паковки  сомкнутой  структуры  при
малых  скоростях  или  перерабатывать  на  бесчелночных
ткацких станках с нитенакопителем.

15.  По  мере срабатывания нити с бобин их натяжение  возрастает вследствие
уменьшения угла сматывания нити с паковки и увеличения трения нити о
поверхность  намотки,  что  является  одной  из  главных  причин  недолета
прокладчиков  утка  на  бесчелночных ткацких станках  СТБ  и  образования
так  называемых  «начинков»  (остатков)  недоработанной  уточной  нити  на.
патроне.

16.  При  высокой  скорости сматывания пряжи  большой линейной плотности
необходимо  учитывать  реактивную  составляющую  натяже-

ния, которая пропорциональна квадрату скорости сматывания нити.
17.  Дисперсионный  анализ  экспериментальных  данных  по  исследованию

процесса сматывания нитей с бобин различной структуры  на станках  СТБ
показал,  что  на  обрывность  утка  наибольшее  влияние  оказывает  структу-
ра,  намотки  питающей  паковки,  а  на величину начинков размеры  бобин,
(чем  больше  габариты  питающей  паковки,  тем  меньше  отходов  дорого-
стоящего сырья).

18. Суммарный годовой экономический эффект от внедрения в ткацкое про-
изводство  ОАО  «Димитровград  -  текстиль»  бобин  сомкнутой  структуры
при  выработке  ткани  «Паковочная»  составил  более двухсот  сорока  тысяч
рублей.
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