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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Аннотация.  В  условиях  рыночной  экономики  для  поддержания  про-
изводства  на  должном  уровне  необходимо  повышать  конкурентоспособ-
ность  продукции.  Повышение  качества  выпускаемой  продукции  и  эффек-
тивности  производства  в  текстильной  промышленности  связано  с  совер-
шенствованием  как  технологических  процессов,  так  и  оборудования,  с  по-
мощью  которого эти  процессы  осуществляются.

В  диссертации  проанализированы  материалы  работ,  касающиеся
процесса  вытягивания,  и  выявлено,  что  в  настоящее  время  отсутствует
комплексный  подход  к  определению  поля  сил  трения,  образуемого  в  вы-
тяжном  приборе  при вытягивании  волокнистого продукта.

В  настоящей  работе  получены  математические  модели,  отражающие
образование  ноля  сил  трения  в  зонах  вытяжного  прибора.  Исследовав
математические  модели  поверхности  криволинейных  планок,  образующих
изогнутое  поле  вытягивания  в  вытяжном  приборе.  Найдена  аналитическая
зависимость  предельно  допустимой  крутки  продукта  от  геометрических
параметров  и  расположения  волокна  в  исследуемом  полуфабрикате.  Для
определения  эффективности  работы  вытяжного  прибора  получена  матема-
тическая  модель  места  перехода  массы  волокон  со  скорости  питающей  па-
ры  на  скорость  вытягивающей.  Доказана  необходимость  учета  влияния
сил,  действующих  в  процессе  вытягивания  на  волокнистый  продукт,  при
определении  нагрузки  на  нажимной  валик  вытяжного  прибора,  и  на  базе
полученной  математической  модели  определено  поле  сил" трения  в  зажи-
мах  исследуемого  механизма

Автор  защищает  разработанные  им  теоретические  положения,
представляющие  собой  научно  обоснованные  технологические  решения,
методы,  результаты  экспериментальных  исследований,  обобщающие  на-
учный  и  практический  опыт,  отражающие  закономерности  процесса  вытя-
гивания  и  позволяющие  обоснованно  выбирать  технологические  парамет-
ры  прядильного оборудования:

1.  Сформулированные  положения,  обеспечивающие  рациональную
технологию  формирования  волокнистого  продукта  в  процессе  вытягива-
ния.

2.  Совокупность  математических  моделей  и  аналитических  зави-
симостей, описывающих особенности процесса  вытягивания  в  прядении:

-  математическую  модель  силового  взаимодействия  волокнистого
продукта  с  контролирующими органами;

-  математическую  модель  формирования  поля  сил  трения  при  ста-
ционарном  движении  ровницы  в  вытяжном  приборе  кольцепряцильной
машины  с  изогнутым  полем  вытягивания;

-  математическую  модель образования  напряжения  поля  сил трения
в  крученом  продукте  и  аначитическую  зависимость  этого  напряжения  от
его плотности  в процессе вытягивания;
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-  математическую  модель  линии  перехода  волокон  со  скорости  пи-
тающей  пары  на скорость  вытягивающей;

-  аналитические  зависимости для  определения  силовых  и  конструк-
тивных  параметров  вытяжных  приборов  кольцепрядильных  машин,  обес-
печивающих формирование поля  сил  трения необходимой конфигурации;

-  аналитическое  выражение для определения  нагрузки  на нажимные
валики  вытяжных  приборов  текстильных  машин  в  зависимости  от  натяже-
ния  волокнистого продукта в зонах  вытягивания.

3.  Разработанные  технические  и  технологические  решения,  направ-
ленные  на  модернизацию  существующих  и  создание  новых  вытяжных
приборов текстильных  машин.

Актуальность  проблемы.  Важным  условием  выпуска  конкуренто-
способной  продукции  текстильной  промышленности  является  создание
новой техники  и технологии, основанной на  применении  методов  компью-
терного  анализа и  синтеза,  являющихся  базовыми  при  принятии  оптималь-
ного технического  решения.

Текстильные  машины,  используемые в  настоящее  время,  будучи  ки-
нематически  сложными  агрегатами,  представляют  собой  динамические
системы  с  развитой  структурой,  где  взаимодействие  отдельных  механиз-
мов  достаточно  велико.  Однако  в  реальной  практике  проектирования  это
взаимовлияние  обычно  не  учитывается,  расчет каждого  механизма  ведется
обособленно  от  остальных,  а  машины  создаются  на основе  опыта  эксплуа-
тации базовой  модели  без  существенного изменения  структуры  последней.

Производство пряжи  является  сложным  процессом  и  включает  в  себя
большое  число  технологических  переходов.  Проведенными  ранее  исследо-
ваниями  установлено,  что  процесс  вытягивания  является  одним  из  важ-
нейших  процессов в  прядении.  Он  служит для  утонения  волокнистого  про-
дукта  и  в  значительной  мере  определяет  качество  пряжи  и  эффективность
процесса прядения.

К  настоящему  времени  имеется  много  рабог,  теоретические  положе-
ния  и  экспериментальные  данные  которых  позволяют  оценить  качествен-
ную  картину  многих  явлений,  имеющих  место  в  процессе  вытягивания.
Анализ  проведенных  работ  говорит  о  том,  что  результат  носит  эмпириче-
ский  характер.  Поэтому  мы  считаем,  что  разработанный  нами  подход  по-
зволяет  на  этапе  проектирования  пряжи  определить  оптимальные  условия
протека! шя  процесса  вытягивания,  при  котором  образуется  наименьшая
неровнота  полуфабриката.

Этот  подход  является  основой для:
принятия  оптим&тьного  технического  решения  по  результатам  ком-

пьютерного анализа факторов,  влияющих  на  процесс вытягивания  в  пряде-
нии  хлопковых  и  шерстяных  волокон;

научно  обоснованного  прогноза  качественных  показателей  проекти-
руемой  пряжи для  производства ткани  и трикотажа;

использования  технологии  моделирования,  позволяющей  расширить
границы  применимости  работоспособных  компьютерных  моделей.
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Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  тематическими  планами
научно-исследовательских работ ИГ ГА за  1976-2000  гг.,  а также  по  про-
грамме  МНТК  "Текстиль  России"  и  гранту  Министерства  образования
Российской  Федерации 2002  г.  по фундаментальным  исследованиям  в  об-
ласти технических наук.

Целя  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  повышение
эффективности  производства пряжи для ткани  и трикотажа за  счет разви-
тия существующих теоретических основ,  а также  разработки технологии и
комплекса  технических  средств,  которые  заключаются  в  повышении  эф-
фективности моделей,  методов,  алгоритмов  инженерного расчета силовых
параметров  вытяжного  прибора,  направленных  на  совершенствование
процесса вытягивания.

В  процессе  реализации  поставленной  цели  решены  следующие  ос-
новные задачи:

1. Изучены факторы, влияющие на процесс вытягивания в прядении
хлопковых и шерстяных волокон.

2.  Выполнены  теоретические  исследования  физической  сущности
образования напряжения поля сил трения при вытягивании крученого про-
дукта.

3.  Получена  математическая  модель  образования  дополнительного
поля сил  трения и  установлена аналитическая зависимость его от плотно-
сти волокнистого продукта в процессе вытягивания при стационарном дви-
жении данного продукта.

4.  Изучены характеристики волокнистого продукта при вытягивании
его с различной степенью крутки.

5.  Получены  параметрические  зависимости,  позволяющие  анализи-
ровать  эффективность  процесса  вытягивания  в  вытяжных  приборах  тек-
стильных машин.

6.  Получена  аналитическая  зависимость  нормального  давления,  об-
разуемого между  ремешками  вытяжного  прибора прядильной машины,  от
конструктивных  параметров  ремешкового  зажима,  позволяющая  опреде-
лить необходимое поле сил трения, обеспечивающее закономерное движе-
ние волокон в зоне вытягивания.

7.  Созданы  адекватные математические модели для  определения  по-
ля сил трения  в зажимах вытяжных пар, отражающие  параметры  процесса
взаимодействия валковой системы с текстильным материалом.

8. Разработана новая концепция создания дополнительных полей сил
трения  волокнистых  материалов,  на  основе  которой повышается  качество
пряжи, ткани и трикотажа.

9.  Разработаны методика и  устройства для определения  усилия  про-
таскивания  волокнистого  материала  через  неподвижный  крутильный  ор-
ган.

10.  Проведены  производственные  и  лабораторные  апробации  алго-
ритмов, реализующих основные принципы системного подхода при проек-
тировании  текстильного  прядильного  оборудования,  на  базе  машинного
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синтеза  структурно-параметрических  моделей  вытяжных  приборов  тек-
стильных  машин.

11.  Разработана новая конструкция  вытяжного прибора.
12.  Внедрены  основные  результаты  исследований  в  производство  и

учебный  процесс.
Основные  методы  исследований.  Диссертационная  работа  по-

строена  на  комплексном  использовании  теоретических  и  эксперименталь-
ных  методов  исследований.  В  работе широко  использованы  численные  ме-
тоды  компьютерного  исследования  динамических  моделей,  средства  ин-
женерных  и  научных  расчетов  на  ЭВМ.  Постановка  и  проведение  экспе-
риментальных  исследований,  обработка  их  результатов  осуществлена  на
основе  принципов  инженерного планирования  эксперимента с  применени-
ем  методов  статистического  и  регрессионного  анализов.

Достоверность  предложенных  научных  разработок,  выводов  и  реко-
мендаций  подтверждена  результатами  производственного  эксперимента,
компьютерных  исследований,  использования  методов  идентификации  и
верификации  разработанных  моделей,  а также  актами  апробации  и  внедре-
ния  результатов  работы.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
развитии  теоретических  основ  процесса  вытягивания  волокнистого  мате-
риала,  в  разработке  технологии  и  комплекса  технических  средств  повыше-
ния  эффективности  производства текстильных материалов,  а именно:

1.  Получена аналитическая зависимость  напряжения  поля  сил трения
от  плотности  крученого  продукта.

2.  Созданы  адекватные  математические  модели,  отражающие  пара-
метры  (разводка,  вытяжка,  давление  продукта  на  поверхность  контроли-
рующего  органа,  напряжение  ноля  сил  трения  и  т.д.)  процесса  взаимодей-
ствия  вытяжного  прибора с текстильным  материалом.

3.  Получено  аналитическое  выражение  для  определения  величины
предельной  крутки  продукта,  которому  соответствует  максимальное  зна-
чение радиального давления  в  продукте.

4.  Разработана  математическая  модель  образования  дополнительною
поля  сил  трения  волокнистого  продукта  в  момент  поступления  его  в  пи-
тающую  пару  вытяжного прибора.

5.  Получены  выражения  для  определения  силы  трения  волокон  при
вытягивании  в  изогнутом  поле  с  различной  траекторией  движения  (по-
верхность  в  форме логарифмической  спирали,  архимедовой  спирали,  кате-
ноида,  псевдосферы  и  т.д.)  продукта  в  вытяжном  приборе  кольцепрядилfa-
ной машины.

6.  Разработана  математическая  модель  для  определения  величины
нормального  давления  в  ремешковом  зажиме  при  стабильном  натяжении
ремешков,  обуславливающем  образование  поля  сил  трения  в  основной  зо-
не вытяжного прибора.

7.  Получены  аналитические  выражения  для  определения  необходи-
мой  нагрузки  на  нажимные  валики  вытяжного  прибора  с  учетом  сил,  дей-
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ствутощих  в  промежуточных  зонах  вытягивания,  а  также  с  учетом  номера
перерабатываемого  полуфабриката,  сортировки  и  структуры  продукта.

8.  Получена  аналитическая  зависимость  линии  перехода  волокон  со
скорости  питающей  пары  на  скорость  вытягивающей  от  геометрических
характеристик  волокон,  составляющих  продукт,  их  расположения  в  зоне
вытягивания,  а также от образованного поля сил трения.

9.  Получено  математическое  описание  процесса  возникновения  кру-
тящего  момента  при  взаимодействии  волокнистого  продукга  с  контроли-
рующим  органом,  имеющим  форму двухзаходной  параболоидной  спирали,
позволяющее  определить  дополнительную  ложную  крутку  продукта  с  уче-
том  его свойств и параметров.

10.  Проведены  аналитические  исследования  процесса  образования
поля  сил  трения  волокнистою  материала  в  рабочем  канале  неподвижного
крутильного  органа,  выполненного  в  форме  двухзаходной  параболондной
спирали,  позволяющего  улучшить  равномерность,  параллелизацию,  а  так-
же  стабилизировать  область  перехода  волокон  на  скорость  выпускной  па-
ры

11.  Предложены  метод  и  приборное  обеспечение  для  контроля  вы-
равнивающей  способности  неподвижного  крутильного  органа,  обладаю-
щие высокой точностью и эффективностью (А.с.  №  1134630 СССР).

12.  Осуществлена  производственная  и лабораторная  апробация  алго-
ритмов,  реализующих  основные  принципы  системного  подхода  при  проек-
тировании  текстильного  прядильного  оборудования  на  основе  машинного
синтеза  структурно-параметрических  моделей  вытяжных  приборов  тек-
стильных  машин.

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.

Разработанная технология  и технические  средства  формирования  волокни-
стого  материала  позволили нормализовать  основные  технологические  про-
цессы  текстильного  производства  и  в  результате  этого  повысить  качество
пряжи, тканей и  1рикогажа.

Большая  часть  разработанной  теории  кручения,  вытягивания  и  фор-
мирования  волокнистых  материалов,  а  также  прикладных  методов  расчета
механических  параметров  полуфабриката  в  процессах  производства  гек-
стильных  материалов  опубликована  автором  в  двух  монографиях,  статьях
в  журнале  "Известия  вузов.  Технология  текстильной  промышленности"  и
других  изданиях.

Промышленная  реализация  результатов  диссертационной  работы
осуществлена  в  условиях  АООТ  «Ивановский  камвольный  комбинат»,
АОЗТ  «Красная  Талка».

Отдельные  результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс
при  изучении  курсов  "Прядение  натуральных  и  химических  волокон"  я
"Проектирование текстильных  машин",  в  курсовом  и  дипломном  проекти-
ровании.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на:
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-  международных  научно-технических  конференциях  «Современные
технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (г.  Москва,
2001г., 2002г.);
-  международных  научно-технических  конференциях  «Современные
наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной  и  лег-
кой  промышленности» (г. Иваново, 2001г., 2002г., 2003г.);
-  межвузовской научно-технической конференции аспирантов и  студен-
тов  «Молодые ученые - развитию текстильной  и  легкой  промышленно-
сти» (г. Иваново, 2001г., 2002 г., 2003г.);
-  Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспиран-
тов, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга (г. С-Петербург, 2002г.);
-  54-Й межвузовской научно-технической конференции молодых ученых
и студентов  «Студенты и молодые ученые КГТУ - производству»  ,  посвя-
щенная 70-летию КГТУ (г. Кострома, 2002 г.);
-  расширенном  заседании  кафедры  начертательной  геометрии  и  черче-
ния;
-  техсовете АООТ «Камвольный комбинат»;
-  техсовете АОЗТ «Красная Талка»;
-  совещании в главном управлении экономического развития и торговли
Ивановской области.

Публикации.  Основные  результаты  исследований,  выполненных  в
рамках данной диссертационной работы, опубликованы в 55 печатных ра-
ботах, в том числе в 2 монографиях,  10 статьях в журнале «Известия вузов.
Технология текстильной промышленности», в 2 авторских свидетельствах
СССР,  1 патенте РФ, в 3 свидетельствах РФ на полезную модель, статье в
периодическом журнале  «Вестник Ивановской  государственной текстиль-
ной академик - 2002», в  15 депонированных рукописях, остальные публи-
кации представлены в сборниках научных трудов и других изданиях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из четырех глав,
изложенных  на  376  страницах  машинописного  текста,  78  рисунков  и  41
таблицы, списка использованных литературных источников из 215 наиме-
нований, а также имеет выводы и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  опреде-
лена  се  направленность,  представлена  общая  характеристика  работы,  ука-
заны  методологические  и  теоретические  основы,  раскрыты  элементы  на-
учной  новизны работы,  ее теоретическая  и практическая значимость.

В  первой  главе  показана  степень  разработанности  теоретических
основ  процесса вытягивания  в литературе.

Проведенный  анализ  работ,  касающихся  вопросов  исследования  со-
временной  технологии,  позволил  сделать  вывод  что ряд  проблем  еще не пол-
иостью решен,  в  частности проблема получения ровного продукта и  ликвида-
ции обрывности в  процессе производства  Вопросы повышения  качества пря-
жи и снижения обрывности тесно связаны с неровнотой полуфабрикато», воз-
никающей  в  процессе  их  вытягивания.  Поэтому  изучению  процесса  вытяги-
вания,  совершенствованию  вытяжных  приборов  (на  летггочных,  ровничных,
прядильных  машинах)  и  оптимизации технологических  параметров  процесса
вытягивания должно уделяться особое внимание.

В  настоящее  время  имеется  множество работ,  касающихся  процесса
вытягивания,  таких  ученых,  как  Васильев  Н.А.,  Афончиков  Ф.А.,  Зотиков
В.Е.,  Севостьянов  А.Г.,  Белов  М.Ф.,  Ковнер  С.С.,  Протасова  В.А.,  Капита-
нов  А.Ф.  и  др.,  исследования  которых  положены  в  основу  для  проведения
дальнейших  изысканий  в области  процесса вытягивания.

Процесс  вытягивания  -  один  из  основных  в  прядении;  он  служит
целям  утонения  продукта  и  распрямления  волокон,  следствием  чего  явля-
ется  получение  равномерной  пряжи.  Следует  отметить,  что  ряд  проблем,
касающихся  вытягивания  волокнистого  продукта,  над  которыми  работают
ученые,  еще  полностью  не  решен.  В  частности,  на  сегодняшний  день  от-
сутствует  комплексный  подход  к  решению задач  по  определению  ноля  сил
трения  вытяжного  прибора,  а ведется дифференцированный  расчет зон вы-
тягивания  обособленно  от  других  зон  вытяжного  прибора.  Полученные
дифференцированные  зависимости  не  дают  полной  картины  протекания
процесса  вытягивания.

В  связи  с  этим  в  настоящей  главе  отмечена  необходимость  в  разра-
ботке  универсальной  теории  образования  поля  сил  трения  в  вытяжном
приборе  текстильной  машины,  посредством  которой  можно  моделировать
процесс вытягивания при  варьировании факторов, его составляющих.

В  соответствии  с  целью  работы  определены  и  сформулированы  на-
учные  задачи,  для  решения  которых  обоснованно  выбраны  теоретические
и экспериментачьные методы исследования.

Вторая  глава  посвяшена  разработке  технологии  и  комплекса  тех-
нических  средств  повышения  эффективности  процесса  вытягивания  в  пря-
дильном  производстве.

В  настоящее  время  использование  компьютерных  технологий  явля-
ется  неотъемлемой  частью  текстильного  производства,  когорые  способст-
вуют  повышению  его  эффективности.  Повышение  роли  компьютерных
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технологий  в  текстильном  производстве  в  первую  очередь  связано  с  необ-
ходимостью  оперативного  принятия  решений  ках  при  внедрении  новых
видов  текстильных  изделий  в  производство,  так  и  при  проектировании
технологических  процессов  и  текстильных  машин.  Основой  систем  авто-
матизированного  проектирования  технологических  процессов  и  машин  яв-
ляются  математические  модели  технологических  процессов,  происходя-
щих  в  текстильном  производстве.

Научно  обоснованные  методы  расчета  и  проектирования  техноло-
гического  процесса  вытягивания  текстильного  производства базируются  на
использовании  аналитических  и  экспериментальных  методов  силового
взаимодействия  волокнистого  продукта  с  органами  вытяжного  прибора.
Симбиоз технологии  и  механики  позволяет  применять  современные теоре-
тические  достижения  системного  анализа  и  моделирования  систем  в  ис-
следовании  и  проектировании  текстильных  процессов  и  машин  с  более
эффективным  использованием  компьютерных  технологий  и  электронно-
вычислительной  техники.

Настоящие  исследования  процесса  вытягивания,  представленные  в
данной  работе,  были  разбиты  на  последовательные  этапы.  Предметом  изу-
чения  являлся вытяжной  прибор  прядильной  машины  П-76-ШГ2.  На  пер-
вом  этапе  определяли  поле  сил  трения,  образованное  при  использовании
контролирующего  органа,  установленного  перед  питающей  парой  вытяж-
ного прибора.

Процесс  вытягивания  с  достаточной  полнотой  может  быть  изучен
при  учете  и  знании  сил,  действующих  на  продукт.  Основными  силами,
действующими  на  продукт  со  стороны  органов  вытяжного  прибора,  явля-
ются  силы трения,  которые и должиы  быть  изучены в первую очередь.

Экспериментальное  изучение  образующегося  трения  между  волок-
нами  продукта  показывает,  что  во  многих  случаях  сила  внешнего  трения
не  имеет  прямой  пропорциональной  зависимости  от  нормального  давле-
ния,  т.е.  имеет место  отклонение от одночленного закона Амонтона,  а наи-
более  применимым  является двучленный закон трения  Кулона.

При  движении  продукта  по  неподвижному  контролирующему  орга-
ну  (НКО)  образуется  дополнительное  поле  сил  трения.  От  конструкции  и
формы  контролирующего  органа,  а  также  от  того,  в  каких  местах  вы-
тяжного  прибора  и  в  какой  степени  происходит  уплотнение  продукта,  зави-
сят длина,  напряжение  и  форма поля  сил  трения.  В  настоящей работе в ка-
честве  контролирующего  органа  представлен  двухзаходный  параболоидный
вьюрок.  В  результате  взаимодействия  волокнистого  продукта с НКО  попереч-
ное  сечение  продукта  уменьшается,  радиальное  давление  увеличивается,  при
этом образуется  дополнительное  тюле  сил  трения,  напряжение  которое опре-
деляется так:
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где  -  коэффициент трения  между  волокнами;
п - число  волокон  в  исследуемом  сечении;

-  эмпирические коэффициенты;
-  длина  исследуемого  участка  продукта;

- длина  поверхности  волокна;
г -  радиус  волокна;
h  - цепкость  волокон.

Выражение  для  определения  усилия,  которое  необходимо  1грило-
жить  к  протаскиваемому  через  НКО  волокнистому  продукту  питающей
пары  вытяжного  прибора  можно  представить  в  виде:

где  Е  -  модуль  упругости  продукта:
г  -  радиус  стержней  крутильного  органа;

-  начальный  диаметр  продукта;
-  угол  контакта;

- угол  наклона витков  спирали:
коэффициент трения между продуктом и НКО;

L - длина участка взаимодействия волокнистого продукта с НКО.
Следующим  этапом  исследования  явилось  определение  предельно

допустимой  крутки  волокнистого  продукта,  при  увеличении  которой  вытя-
гиваемый  продукт  при  дальнейшем  его  вытягивании  подвергнется  процес-
су разрушения.  В  основу метода определения предельного значения  крутки
заложены  основные деформационные  параметры  волокон  продую а  а  соот-
ветствии  с  определениями  понятия  классической  теории  упругости.

Выражение  для  определения  предельно  допустимой  крутки  выгля-
дит  так:

где  - длина  произвольного  отрезка  продукл а;
g  -  масса  исследуемого  отрезка  продукта;

-  максимальный  угол  кручения  волокон  продукта;

объемная  масса  продукта.
Выражение  для  определения  максимального  угла  кручения,  которо-

му  соответствует  максимальное  радиальное  давление  продукта,  ниже  ко-
торого  процесс  вытягивания  осуществляется  благополучно,  а  при  увеличе-
нии  его  образуются  групповые  сдвиги  волокон  и  происходит  их  необрати-
мая деформация,  имеет вид:



где  р - расстояние  до  исследуемого  волокна  в  сечении от оси  продукта;
R  -  радиус  продукта;

-  площадь  поперечного  сечения  волокна;

l  - длина волокна.

Изменение предельно допустимого угла кручения Дпах  в  зависимости

от  различного  значения  расположения  волокна  от  оси  продукта р  при  раз-

личных значениях  радиуса продукта R  представлено на рис. 1.
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На следующем этапе исследования процесса вытягивания  была раз-
работана математическая модель образования поля сил трения в задней зо-
не вытяжного прибора.  В зависимости от используемого в зоне контроли-
рующего  органа  эпюра  поля  сил  трения  будет  изменяться  определенным
образом. Так,  при использовании  изогнутого поля  вытягивания эпюра на-
пряжения  поля  сил  трения  будет  зависеть  от  формы  поверхности,  обра-
зующей  изогнутое  поле.  В  настоящей  работе  проведены  исследования
влияния  вида  поверхности,  образующей  изогнутое  поле  вытягивания,  на
характер  изменения  поля сил трения в задней зоне  вытяжного прибора.  В
качестве  примера  были  исследованы  поверхности  со  следующими  обра-
зующими:  логарифмическая  спираль,  архимедова  спираль,  цепная  линия,
показательные функции, трактриса и т.д.

Выражение для  определения  силы  трения  волокон  продукта сколь-
зящего по криволинейной поверхности,  выглядит следующим образом:

где  - кривизна поверхности,  выраженная через длину дуги;
f  - коэффициент трения между продуктом и планкой;

- радиус кривизны поверхности планки.
Напряжение  поля  сил  трения  есть  сила  трения;  приходящаяся  на

один миллиметр длины одного волокна,  поэтому формула для определения
величины напряжения поля сил трения имеет вид:

Графики изменения напряжения поля сил трения, образованного при
взаимодействии  продукта  с  различными  криволинейными  планками,  уста-
новленными в задней зоне вытяжного прибора, представлены на рис.2. В на-
стоящее  время  установлено,  что  ремешковые  вытяжные  приборы  в  наи-
большей степени обеспечивают необходимый контроль за движением воло-
кон. В задней зоне вытяжного прибора происходит подготовка  продукта  к
основному  процессу вытягивания,  который  осуществляется  в  первой  (ре-
мешковой) зоне.  Поэтому изучение силового взаимодействия волокнисто-
го продукта с ремешковым зажимом является  необходимым и следующим
этапом данной работы.

В  ремешковом  зажиме  вытяжного  прибора действует  сила  нормаль-
ного давления,  которая  оказывает  сжимающее  действие  на  продукт.  Вели-
чина нормального давления есть функция, зависящая от многих факторов:

так,  при  варьировании составляю-
щих  ее  переменных  можно  получить  необходимый  закон  изменения  нор-



мального  давления  в  зажиме  ремешковой  нары,  который  определяет  на-
пряжемте поля сил трения  в продукте.

Рис.2.  Зависимость изменения напряжения ноля сил трения

при  скольжении  волокнистого  продукта по поверхностям с различной
траекторией  при  удалении от зажима  питающей пары

Выражение  для  определения  нормального  давления  в  ремешковом
зажиме  нового  вытяжного  прибора выглядит следующим  образом:
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— коэффициент трения;
L - полная  длина ремешка;
Е—  модуль  упругости  ремешка;
А  - площадь  поперечного сечения  ремешка.
V —линейная скорость ремешков;

— функция сечения поверхности криволинейной планки.
Сила  трения  в  ремешковом  зажиме,  образующаяся  в  результате

давления верхнего ремешка на нижний, определяется:

где -  dl - элементарная длина  мычки  в зажиме  исследуемых  пар,
т — ширина мычки.
На рис.3  представлен график изменения напряжения поля сил трения

в основной зоне исследуемого вытяжного прибора.

Рис.3. Изменение напряжения поля сил трения
в  ремешковом зажиме  при удалении от промежуточной  пары

Проведенные  исследования  образования  поля  сил  трения  в  проме-
жуточных  зонах  вытягивания  необходимы,  во-первых,  для  прогнозирова-
ния  движения  волокон  в  зонах  вытяжного  прибора,  а  во-вторых,  зяч  опре-
деления требуемой  нагрузки  в зажимах пар.

Аналитические  исследования процесса вьпягивания  в  выгчжных  при-
борах  показали,  чго  значения  вытяжки  в  задней  зоне  (порядка  1,15  -  1,70),
являются  источником  нсровноты  продукта.  Это  объясняется  тем,  что  при
имеющейся нагрузке на задней линии цилиндра при матом численном значе-
нии первой вытяжки в заднем поле не происходит равномерного вытягипания
ровницы,  так  как  вытягиваются  лишь  наиболее  слабые  ее  участки,  а  более
крепкие протаскиваются из-под зажима в задней линии без  вытягивания  Для
реального  и  более  равномерного  утонения,  вытягивании  ройницы  в  этих  ус-
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ловиях  требуются  значительно  большие  усилия,  а  вследствие  этого  и  боль-
шие нагрузки  на  верхние валики.  Наоборот, с увеличением вытяжки в пер-
вом  поле  до  двух  и  более  необходимые для  вытягивания  ровницы  усилия
снижаются,  при этом  процесс вытягивания  протекает более равномерно и ес-
тественно позышастся равномерность пряжи.

Одним  из  факторов,  определяющих  работу  вытяжного  прибора,  а
также  нероиноту  волокнистого  продукта,  является  поле  сил  трения,  соз-
данное  вытяжными  парами.  Стационарность  поля  сил  трения  в  зажиме
обуславливает  качество  вытягиваемого  продукта.  На  величину  напряжения
поля  сил  трения,  а  также  на  его  протяженность  влияют  различного  рода
факторы, такие,  как величина нагрузки на нажимной валик,  вид материала,
из  которого  изготовлены  валики,  геометрические  размеры  валиков  и  ци-
линдров  и т.д.

Нагрузка  на  нажимные  валики  вытяжного  прибора  является  одним
из  важных  фактороз.  определяющих  качественные  характеристики  про-
дукта.  Определение  оптимальной  величины  нагрузки  на  валик  имеет  важ-
ное  значение  для  нормального  протекания  процесса  вытягивания,  а также
увеличения  длительности  службы  его  эластичного  покрытия.  Анализ  ра-
бот,  касающихся  вопроса  определения  необходимой  нагрузки  на  нажим-
ные  валики  вытяжного  прибора,  показал,  что  в  настоящее  время  недоста--
точно  полно  используются  методы  инженерного  расчета,  позволяющие
вычислять  необходимую  нагрузку  на  валики  при  заданных  параметрах  за-
правки  вытяжного  прибора с  учетом  влияющих  на процесс  факторов.  Рас-
чет  нагрузок  на  нажимные  валики  вытяжною  прибора  следует  вести  с  уче-
том  натяжения  продукта  в  зонах  питания  и  выпуска,  а  также  сил  трения
волокон  продукта.

Учитывал  натяжение,  которое  испытывает  продукт  на  участке  до
питающей  пары  вытяжного  прибора,  силу  вытягивания,  действующую  на
продукт  после  питающей  пары,  а  также  ширину  валика  и  входящего  про-
дукта,  можно  рассчитать  необходимую  нагрузку  на  нажимной  валик  пи-
тающей  пары  по  формуле:

где  - ширина  валика  питающей  пары;
b1  -  ширина  входящего  продукта;

N2  - натяжение,  которое  испытывает продукт до вхождения  в  пи-
тающую  пару;

N
3
  - сила вытягивания в задней зоне вытяжного  прибора;

N4  - натяжение волокон продукта в задней зоне вытягивания, длина
которых  больше  разводки.

Сила  вытягивания  в  задней  зоне  вытяжного  прибора  определяется
следующим  образом:
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где  - средняя  поверхность единицы длины  одного волокна;
-  коэффициент трения  между  волокнами  продукта;
- коэффициент пропорциональности,  характеризующий  площадь

истинного контакта волокон на данном участке поля;
-  нормальное  давление  между  волокнами  продукта;
-  число  волокон  продукта,  входящих  в  питающую  пару;
- разводка в задней зоне вытягивания;
-  первая  частная  вытяжка.

В  задней  зоне  вытягивания  натяжение  продукта,  длина  волокон  ко-
торого  больше разводки, определяется  следующим  образом:

где  - длина волокон,  которые превышают раззодку  в  задней  зоне вы-
тяжного прибора.

Нагрузка  на  нажимной  валик  промежуточной  пары  определяется
аналогичным  образом  по  формуле (10).  В  случае если разводка в  основной
(ремешковой)  зоне  больше  максимальной  длины  волокон,  составляющих
вытягиваемый  продукт,  то  нагрузка  на  нажимной  валик  промежуточной
пары  определяется по  формуле:

где  b
2
 - ширина продукта  входящего  в  промежуточную  пару;

Л'; - сила вытягивания в основной зоне вытяжного прибора;
Нагрузка на нажимной валик выпускной пары  вытяжного прибора  в

настоящей работе определялась  по  следующей  формуле:

- сила  вытягивания,  которую  необходимо  приложить  выпускной
паре для извлечения волокон из ремешкового зажима;

-  ширина  продукта;
-  ширина  валика:

a,n,m,v — коэффициенты, зависящие от свойств продукта и конструктив-
ных особенностей выпускной пары;

- коэффициент трения  продукта о  поверхность  цилиндра;
- коэффициент трения  продукта о  поверхность  валика,
- натяжение  продукта после выпускной  пары,  которое определя-

ется  следующим  образом:
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т1  - масса  бегунка;
-  угловая  скорость  баллона;

r
1
  - текущий  радиус паковки;

r  -  радиус  кольца;
Н-  высота  баллона;

коэффициент трения нити о бегунок;
коэффициент трения пары  «бегунок-кольцо»;
угол  между осью баллона и  касательной к  кривой баллона в об-

ласти  бегунка;

к - постоянная  величина;
к(1) - кривизна  поверхности нитепроводника.
Проведенные  на  данном  этапе  исследования  позволяют  аналитиче-

ски определить напряжение поля  сил трения з зонах вытяжного прибора,  а
также  в  зависимости  от  вида  перерабатываемого  волокнистого  продукта
подобрать такие  контролирующие органы,  которые организовали  бы  необ-
ходимое движение  волокон  (рис.4).  Зная  изменение  поля  сил  трения  в  зо-
нах вытягивания,  можно  прогнозировать  момент перехода волокон  на ско-
рость  вытягивающей  пары.  Чем  ближе  к  выпускной  паре  осуществляется
переход массы  волокон на скорость  вытягивающей пары, тем  меньшая  не-
ровнота образуется  в процессе вытягивания.

На  следующем  этапе  решается  задача  об  общей  кинематической
схеме  стационарного  процесса  вытягивания,  когда  волокно  данной  длины
может  перейти  с  одной  скорости  на  другую  в  любой точке  вытяжного  по-
ля. Силы трения, образованные в поле вытягивания, оказывают влияние на
линию  перехода  волокон  со  скорости  питающей  пары  на скорость  вытяги-
вающей.  Натяжение  волокон  в  процессе  вытягивания  зависит  от  многих
факторов,  наибольшее  же  влияние  оказывают  такие  факторы,  как  место-
положение  волокна  в  поле  вытягивания;  эгаора  напряжения  поля  сил  тре-
ния  продукта.  Для  изучения  поведения  волокон  в  процессе  вытягивания
необходимо  знать,  какое  натяжение  они  испытывают.  В  процессе  вытяги-
вания  перемещение  волокон,  их  распрямление,  натяжение  определяются
соотношением двух  полей  сил трения:  I  -  поля  сил трения  увлечения,  или
поля  сил трения,  создаваемого  органами  вытягивания  (вытяжной  парой)  и
волокнами, движущимися  со скоростью  вытяжной  пары,  и  2 - поля тормо-
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жения,  т.е.  поля  сил  трения,  создаваемого  органами  питания  и  волокнами,

движущимися  со  скоростью  литаюшей  пары  (рис.5).

Рис  4.  Эпюра напряжения  поля  сил трения  исследуемого  вытяжного
прибора  кольнепрядильной  машины  Г1-76-ШГ2

В  результате  воздействия  различно  направленных  и  переменных
по  величине  сил  трения  волокна  должны  четко  осуществлять  движение  в
поле  вытягивания,  распрямляться  и  переходить  на  скорость  выпускной
лары.  На  рис.5  построен  график  изменения  напряжения  поля  сил  трения
увлечения  (+)  и  поля  сил  трения  торможения  (-)  по  длине  поля  вытяги-
вания.



Рис.5  Изменение поля сил торможения (-) и увлечения (+)
волокон продукта в поле вытягивания

В  зависимости  от  превалирования  поля  сил  торможения  или  увле-
чения,  волокна в зоне  вытягивания будут двигаться тем  или  иным  образом
и перейдут  на  скорость  вытягивающей  нары  в  момент,  когда  силы  увлече-
ния станут больше сил торможения движения волокон.

Натяжение  волокон  в  данном  случае  определяется  следующим  об-
разом.

где  - силы трения торможения  и увлечения волокон  на ско-
рость вытягивающей  пары соответственно.

Таким  образом,  на данном  -этапе  получено  выражение для  опреде-
ления  натяжения  волокна  в  поле  вытягивания,  зависящего  от  расположе-
ния волокна в этом поле, а также от поля сил трения, действующего в дан-
ный момент времени на волокно

В  третьей  главе  приводятся  методика  и  результагы  эксперимен-
тальных  исследований  процесса  вытягивания  при  движении  волокнистого
продукта в вытяжном приборе.

Для  экспериментального  определения  сил,  возникающих  при  дви-
жении волокнистого  продукта  в  изогнутом  поле  вытягивания,  использова-
лась экспериментальная установка Севостьянова А.Г.  и Кучерова  В К ,  мо-
делирующая однотонный вытяжной прибор прядильной машины.  В  иссле-
дуемой  зоне  вытягивания  устанавливалась  криволинейная  планка  с  сече-
нием в виде логарифмической спирали.  Основными параметрами, задавае-
мыми  при  проектировании  криволинейной  планки,  являлись  радиус  кри-
визны,  шероховатость  поверхности  планки,  а  также  ее  длина.  Натяжение
экспериментально  исследовалось  черс.»  интервал  в  два  миллиметра  и  в
свою очередь определяло общую силу трения  между волокнами  продукта.



г д е э к с п е р и м е н т а л ь н о е  значение  натяжения;

радиус кривизны  криволинейной планки;
коэффициент трения между волокнами продукта и
поверхностью  планки.

После  определения  изменения  силы  трения  F
TP

  ВОЛОКОН продукта
при движении  в  заднем  поле  вытягивания  вытяжного  прибора  прядильной
машины  П-76-ШГ2  исследовалось  напряжение  поля  сил  трения  по  форму-
ле (7).  Результаты  представлены  графически па рис.6.

Рис.6.  Графики расчетных  и экспериментальных значений напряжения
поля  сил трения  волокна при его движении в задней зоне

вытягивания  вытяжного  прибора

Для определения изменения величины напряжения  поля сил трения,
образованного  нормальным  давлением  в  ремешковой  зоне  нового  вытяж-
ного прибора,  использовалась  методика Самойловой  И.А.  Нить закладыва-
лась  в  поперечном  направлении  относительно  движения  продукта  между
ремешками.  Извлечение  ее  проводилось  перпендикулярно  направлению
движения  продукта,  что  позволило  определить  силу  трения  в  соответст-
вующих точках по  всей длине ремешковой зоны.

Что  касается  процесса  вытягивания  в  ремешковой  зоне,  то  основ-
ными  параметрами,  задаваемыми  при  исследовании,  являлись  высота
подъема  планки у  (стрела  прогиба  ремешков),  скорость  вращения  ремеш-
ков,  натяжение  ремешков,  образуемое  при  движении  продукта  по  поверх-
ности планки,  и шероховатость поверхности планки.

В  настоящей  главе  приводятся  результаты  экспериментального  ис-
следования  нагрузки  на  нажимные  валики  вытяжного  прибора  с  использо-
ванием  установки  предложенной  Беловым  М.Ф.  С  помощью  данной  уста-
новки  определялась  сила трения  при  извлечении  штапелька  при  различных
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нагрузках  на  валик  и  далее  изменение  напряжения  поля  сил  трения  в  зажи-
ме  питающей пары (рис.7).

Й  процессе  исследования  влияния  НКО  на  процесс  вытягивания
возникла  необходимость  в  проведении  экспериментальных  исследований.
Для  подтверждения  достоверности  полученных  теоретическим  путем  дан-
ных  был  проведен  эксперимент  для  определения  необходимого  усилия
протаскивания  волокнистого  продукта  питающей  парой  (рис.8).
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Анализ  расчетных  и  экспериментальных  данных  подтверждает  дос-
товерность проведенных исследований.  Разница между расчетными и экс-
периментальными значениями составляет не более 5 %.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  производственных  ис-
следований  разработанной  технологии  процесса  вытягивания  ровницы  на
прядильных  машинах.

Производственные  испытания-  проводились  в  условиях  АООТ
«Ивановский  камвольный  комбинат»  (г.  Иваново)  на  прядильной  машине
П-76-ШГ2.  Установка  НКО,  выполненного в  форме  двухзаходной  парабо-
лоидной  спирали,  а  также  использование  изогнутого  поля  вытягивания,
образованного  в  результате  применения  криволинейных  планок  в  зонах
вытяжного прибора,  сечение поверхности  которых  представляет собой  ло-
гарифмическую  спираль,  позволило  значительно  улучшить  качественные
характеристики  вырабатываемой  пряжи.

Одной  из  проблем  прядильного  производства  является  получение
ограниченных  номеров  пряжи.  Получение  пряжи  высоких  номеров  огра-
ничено  мощностью  вытяжного  прибора.  Увеличение  вытяжки  на  базовой
конструкции  вытяжного  прибора привело  к  увеличению  неровноты от  вы-
тягивания.  На  основе  полученных  теоретических  исследований  удалось
увеличить  вытяжку до 23  по сравнению с ранее установленной  18.

Единичные  показатели  качества  исследуемой  пряжи,  полученные  с
применением  стандартных  методик,  представлены  в  таблице.  При  обра-
ботке  данных  использовались  методы  математической  статистики.  Отно-
сительная  погрешность  не превышала 3,4% при надежности 0,95.
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Об  эффективности  решения  поставленной  задачи  по  повышению
качества  вырабатываемой  продукции  за  счет  совершенствования  процесса
вытягивания  судили  по  изменению  единичных  показателей  качества  пря-
жи,  а  также  по  изменению  спроектированного  комплексного  показателя
качествз.

В  качестве  метода  исследования  использовался  метод  квалиметрии,
который  последовательно  реатизуст  алгоритм  определения  комплексного
показателя  качества.  Методика  построения  комплексного  показателя  каче-
ства пряжи  состояла  из  выбора,  ранжирования,  измерения,  нормирования
показателей качества  с  последующим  их  свертыванием  в  комплексный  по-
казатель.

Комплексный  показатель  определялся  для  нескольких  вариантов
выработанной пряжи,  из которых был  выбран  наилучший.

Полученное  значение  комплексного  показателя  свидетельствует  о
существенном  улучшении  показателей  качества  пряжи  за  счет  совершен-
ствования  процесса  вытягивания  на прядильной  машине П-76-ШГ2,  отно-
сительный процент  улучшения качества  пряжи  составил  11,5%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Разработана математическая  модель  образования дополнительного
ноля  сил  прения  волокнистого  продукта  при  вхождении  его  в  питающую
пару  вытяжного  прибора,  позволяющая  прогнозировать  процесс  вытягива-
ния.

2.  Впервые  получено  аналитическое  выражение для  определения  ве-
личины  предельной  крутки  вытягиваемого  волокнистого  продукта,  кото-
рому  соответствует  максимальное  значение  радиального  давления  в  про-
дукте.

3.  Теоретически  и  экспериментально доказана  полезная  роль  крутки
ровницы  в  создании  дополнительного  напряжения  поля  сил  трения  при
вышивании  в  задней  зоне  вытяжного  прибора  изогнутого  поля  вытягива-
ния.

4  Впервые  получено  выражение  для  нахождения  силы  трения  между
волокнами  продукта  при  вытягивании  в  изогнутом  поле  вытягивания  с
различной  траекторией  движения  продукта  в  вытяжном  приборе  коль-
цепрядильной  машины,  позволяющее  определить  оптимальное  поле  сил
трения,  способствующее  предупреждению  образования  неровноты  от  вы-
тягивания.

5.  Разработана  математическая  модель  для  определения  величины
нормального  давления  в  ремешковом  зажиме,  обуславливающего  образо-
вание  поля  сил трения  в  основной  зоне  вытяжного  прибора,  способствую-
щего  сдерживанию  волокон  от  преждевременного  перехода  на  скорость
выпускной пары.
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6.  Получены  аналитические  выражения  для  определения  необходи-
мой  нагрузки  на  нажимные  валики  вытяжного  прибора  с  учетом  сил,  дей-
ствующих  в  промежуточных зонах  вытягивания.

7.  Получена  аналитическая  зависимость  места  перехода  волокон  со
скорости  питающей  пары  на  скорость  вытягивающей  нары  от  геометриче-
ских  характеристик  волокон,  составляющих  продукт,  их  расположения  в
зоне  вытягивания,  а также от образованного поля  сил тре»шя,  позволяюще-
го судить об эффективности протекания процесса вытягивания.

8.  Созданы  математические  модели  процесса  возникновения  крутя-
щего  момента при  взаимодействии  волокнистого  продукта  с  неподвижным
крутильным  органом,  выполненным  в  виде  двухзаходной  параболоидной
спирали,  позволяющие  определить  дополнительную  ложную  крутку  про-
дукта  с  учетом  его  свойств  и  параметров.

9.  Впервые  получены  результаты  аналитических  исследований  про-
цесса образования поля  сил  трения  волокнистого  материала  в  рабочем  ка-
нале  неподвижного  крутильного  органа,  выполненного  в  форме  двухза-
ходной  параболоидной  спирали.

10.  Разработан  конструктивный  ряд  неподвижных  крутильных  орга-
нов  для  волокнистых  материалов,  обладающих  прогнозируемыми  функ-
циональными возможностями.

11.  Разработаны  метод  и  приборное  обеспечение  для  котроля  вы-
равнивающей  способности  неподвижного  крутильного  органа,  обладаю-
щие  высокой точностью.

12.  На  базе  лабораторных  и  производственных  испытаний  разрабо-
тана  программа,  реализующая  основные  принципы  системного  подхода
при  разработке  технологии  и  проектировании  текстильного  прядильного
оборудования  на  основе  машинного  синтеза  структурно-параметрических
моделей  вытяжных  приборов  текстильных  машин.

13.  Внедрение  нового  способа и технических  средств  способствовало
снижению  коэффициента вариации пряжи по линейной плогности на 8,7%,
по  разрывной  нагрузке  на  11,8%,  а также  снижению  обрывности  пряжи  на
20,5%.

14.  Новизна технических решений, разработанных в диссертационной
работе,  подтверждена  2  авторскими  свидетельствами  на  изобретение
СССР,  1  патентом  на  полезную  модель  РФ  и  3  свидетельствами  на полез-
ную модель  РФ.
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