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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В текстильном  производстве и в  промышленности 
химических волокон на ряде машин выпускаемый  продукт формируется в виде 
ленты  или  жгута  и  его  прием  осуществляется  в  контейнеры  (тазы)  различной 
формы и размеров. При этом механизмы приема (яентоукладчики или укладчи
ки жгута) существенно отличаются друг от друга как величинами скоростей ук
ладки продукта, так и формами кривых, по которым располагается в контейне
рах уложенный продукт. 

В текстильном производстве скорости укладки ленты на чесальных, греб
нечесальных и ленточных машинах относительно невелики и составляют от  1,5 
до 20 м/с, тогда как на современных машинах химических и синтетических во
локон скорости укладки жгута  достигают 35 м/с и выше. 

Формы  укладки  ленты  и  жгута  также  имеют  существенные  различия: 
лента  на  текстильных  машинах  обычно укладывается  витками  в  цилиндриче
ские тазы, в то время как на машинах химических волокон жгут  чаще уклады
вается  по  спирали,  "змейкой"  или  по  комбинированным  кривым.  Кроме  того, 
ленты из натуральных  волокон  имеют малую прочность и при укладке  за  счет 
вытягивания  могут  получать  дополнительную  неровноту,  тогда  как  жгуты  из 
синтетических материалов в процессе укладки  можно считать практически не
растяжимыми. 

Основными  требованиями,  предъявляемыми  к  механизмам  укладки  лю
бых  типов,  являются:  исключение  возможности  сцепления  соседних  участков 
уложенного  продукта, надежность извлечения его из контейнера на последую
щих технологических  переходах, достижение равномерной  плотности  укладки 
и  максимальной  массы  продукта  в  заданном  объеме контейнера,  исключение 
появления дополнительной неровноты ленты в процессе укладки. 

Несмотря  на  имеющиеся  различия  между  процессами  укладки  ленты  и 
жгута,  их  можно  рассматривать  как  процессы  одного  класса,  поскольку  при 
любых способах укладки форма кривой укладки, характер распределения плот
ности уложенного продукта и возникающая дополнительная неровнота опреде
ляются  относительным  движением механизма  подачи ленты  (жгута) и  контей
нера. 

В этой связи актуальной становится задача разработки общей методики и 
единого программного обеспечения для аназтиза кинематических  и технологи
ческих характеристик устройств, осуществляющих укладку ленты ( жгута) лю
быми способами  в контейнеры различных форм с целью использования их для 
исследования существующих и создания новых схем лентоукладчиков. 

Цель и задачи работы. Целью диссертации является разработка научно
обоснованной методики теоретических исследований эксплуатационных харак
теристик укладчиков ленты и жгута, обеспечивающих повышение качества ук
ладки выпускаемого продукта и совершенствование технического уровня меха



низмов укладки. 
Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
1. Проведен  анализ  основных  существующих  способов укладки  ленты  и 

установлены  типовые  законы  движения  механизмов  подачи  ленты  и  привода 
контейнеров. 

2. Рассмотрен ряд конкретных, наиболее распространенных  способов ук
ладки ленты, и на их основе разработана  последовательность  математического 
анализа  кинематики  лентоукладчиков  и  методика  определения  закономерно
стей распределения плотности укладки ленты. 

3. Разработана обобщенная математическая  модель для исследования ки
нематических  и  технологических  характеристик  лентоукладчиков  различных 
типов, включая  определение  плотности  укладки  и дополнительной  неровноты 
ленты, связанной с переменностью скорости укладки. 

4.  Разработано  и  отлажено  программное  обеспечение  в  среде  MATLAB 
для исследования лектоукдадчикоз различных тип&з̂  

•  • 5.  Результаты  теоретических  исследований  и  программное  обеспечение 
использованы  для  разработки  новых  схем  лентоукладчиков  с  улучшенными 
технологическими  характеристиками. 

Методы исследований. При выполнении работы использовались методы 
технологии текстильного производства, теоретической механики и математиче
ского, моделирования  технологических  процессов  с использованием  ЭВМ, что 
позволило решить основные задачи, связанные с технологией укладки ленты и 
жгута в контейнеры. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  обоснованным 
выбором  математических  моделей,  широкомасштабными  экспериментами  на 
ЭВМ и сопоставлением теоретических результатов с экспериментальными дан
ными, имеющимися в научной литературе. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  комплексном  подходе  к 
решению проблемы анализа процессов укладки ленты и жгута на базе разрабо
танного  единого  методологического,  алгоритмического  и  программного  обес
печения, на основе которых были получены следующие новые научные резуль
таты; 

1. Разработана обобщенная расчетная схема для анализа технологических 
параметров  лентоукладчиков  различных  типов,  основанная  на  представлении 
их структуры в виде совокупности устройства, подающего ленту, и устройства, 
осуществляющего  раскладку  ленты  по  поверхности  укладки.  Эта  расчетная 
схема обеспечивает возможность исследования процессов укладки ленты в тазы 
различной  формы  (цилиндрические,  овальные,  прямоугольные  и  др.)  по  раз
личным кривым укладки (витками, по спирали, змейкой и т.д.). 

2.  Получены  обобщенные  параметрические  уравнения  кривой  укладки 
ленты, с помощью которых за счет конкретизации вида переменных, входящих 
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в эти уравнения, можно получать уравнения  кривых укладки ленты для ленто
укладчиков различных типов. 

3.  Установлено, что плотность укладки  ленты  и характер ее распределе
ния следует рассматривать как один из важнейших технологических критериев, 
определяющих качество раЬоты лентоукладчиков, в связи с чем были разрабо
таны соответствующие  расчетные  методики  и получены  формулы для опреде
ления  относительной  плотности  укладки,  позволяющие  производить  сравни
тельную оценку различных способов укладки ленты. 

4. Разработана методика теоретического  анализа дополнительной  неров
ноты ленты, обусловленной работой лентоукладчика. С помощью данной мето
дики определяется  характер  изменения линейной  плотности ленты в  процессе 
укладки, а также производится спектральный анализ ее неровноты. 

5. Исходя из условия постоянства отношения между скоростями  выпуска 
и  укладки  ленты  подучено  общее  дифференциальное  уравнение,  из  которого 
находятся кинематические параметры, лентоукладчика, позволяющие устранить 
или  снизить  дополнительную  неровноту  ленты,  возникающую  в  процессе  ук
ладки, 

Практическая  значимость  результатов  работы заключается  в следую
щем: 

1. Все разработанные в диссертации теоретические методы, доведены до 
практической реализации в  виде прикладных  программ  в среде MATLAB, ко
торые  в  совокупности  создают  научнотехническую  базу  для  проектирования 
лентоукладчиков  с  различными  способами  укладки  ленты  (свидетельство  об 
официальной регистрации программы для ЭВМ. Ш 2006610326,2006.). 

2. Единое программное обеспечение, предназначенное для анализа кине
матических и технологических характеристик лентоукладчиков, ориентировано 
на  диалоговый  режим  взаимодействия  с  пользователем  и  допускает  возмож
ность расширения его за счет введения дополнительных программных блоков. 

3.  Разработаны  две  новые  схемы  лентоукладчиков  для  укладки  ленты 
витками в цилиндрические тазы: с переменными радиусами укладываемых вит
ков и с подвижной осью таза, анализ которых показал возможность с помощью 
данных схем существенно снизить неравномерность плотности укладки ленты. 

4. Методы расчета технологических  характеристик лентоукладчиков и со
ответствующие  программы  для  ПЭВМ  используются  в  учебном  процессе  на 
кафедрах «Технологии прядения и нетканых материалов» и «Машиноведения» 
СанктПетербургского  государственного  университета  технологии  и  дизайна 
(курсовое и дипломное проектирование). 

5. Значительная часть работы выполнена в рамках ведомственной научной 
программы  «Развитие  научного потенциала  высшей  школы» министерства  об
разования и науки Российской Федерации, БИР :  « Компьютерное  моделирова
ние процессов намотки нити на катушки и укладки ленты в контейнеры (тазы) 
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различной формы», 2005 г. 
Апробация работы.  Основные результаты диссертации докладывались: 
  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспи

рантов,  СанктПетербургский  государственный  университет  технологии  и  ди
зайна, СанктПетербург, 2003 г., 

 на Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные  тех
нологии и оборудование текстильной промышленности» (Текстиль  2005), Мо
сковская текстильная академия, Москва, ноябрь 2005 г., 

  на конкурсе  УММ  «Методика  применения  новых  образовательных  тех
нологий»,  СанктПетербургский  государственный  университет  технологии  и 
дизайна, СанктПетербург, 2005 г., 

 на научных семинарах кафедры «Технологии прядения и нетканых мате
риалов» 2005,2006 г.г. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликовано  5 печатных  ра
боты,  включая  свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для 
ЭВМ. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  Содержит  194  страницы 
машинописного  текста, включая приложение  на 34 страницах, 2 таблицы,  104 
рисунка и список литературы из 54 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введения  обоснована  актуальность темы, сформулированы  цели и за
дачи  исследования, отмечены  научная новизна и практическая  ценность рабо
ты, приведена последовательность изложения материалов диссертации. 

В первой главе рассмотрены  основные способы укладки ленты (жгута) и 
конструкции лентоукладчиков различных типов. 

Обзор патентной и научной литературы  показал, что в современном  тек
стильном производстве наибольшее распространение имеет традиционный спо
соб укладки ленты витками в цилиндрические тазы. При этом используются как 
доцентровый, так и зацентровый способы укладки витков, причем укладка лен
ты может производиться как во вращающиеся, так и в неподвижные тазы. Реже 
используется  укладка  ленты  в  цилиндрические  тазы  по  спирали,  «змейкой»  в 
прямоугольные тазы, витками в овальные тазы и ряд других способов укладки. 

При  высокоскоростной  укладке жгута на машинах  для производства  ис
кусственных  волокон  предпочтение  отдается  комбинированным  способам  ук
ладки, в  которых  центры  укладываемых  витков  в зависимости  от  формы  таза 
распределяются  по спиральным  или зигзагообразным  кривым. Такие  способы 
укладки обеспечивают устойчивость формы паковки при ее наработке и исклю
чают возможность  перепутывания  жгута при его извлечении  на  последующих 
технологических переходах. 

В этой же главе  проведен обзор  теоретических  исследований  процессов 
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укладки ленты, наиболее  важными  из которых являются работы А. Г. Севость
янова, П. С. МалевскогоМалевича,  А. И. Макарова, Г. А. Ермилова,  В. К. По
лякова, Э. А. Попова и др. 

В целом анализ исследовательских  работ  по изучению процессов уклад
ки  ленты  подтвердил  необходимость  дальнейшего  изучения  этих  вопросов  в 
следующих направлениях: 

  развития  методов  математического  моделирования  процессов  укладки 
ленты  (жгута)  с использованием  ЭВМ  и  углубленного  изучения  геометриче
ских свойств кривых укладки, 

  поиска  путей  устранения  дополнительной  неровноты,  возникающей  в 
процессе укладки ленты, 

  разработкой методов теоретического  определения характера  распреде
ления плотности укладки для различных способов укладки и форм тазов, 

Во второй главе изложена методика определения кинематических и гео
метрических  параметров  процесса  укладки  ленты  витками  во  вращающиеся 
контейнеры. При  этом  использовались  известные  параметрические  уравнения 
кривой укладки ленты: 

х2  =ac0S<f>2  4гсоз(ф,  <p2), 

у2  =asinq>2  +rsin((pi  ф2)> 
где  %г, уг ~ текущие координаты кривой укладки, а   расстояние между осями 
верхней тарелки и таза, г   радиус витка, срь щ    законы вращательного движе
ния верхней тарелки и таза. На основе уравнений  (I)  были получены  формулы 
для  определения  скоростей  и ускорений  укладки,  а  также  радиусов  кривизны 
уложенной ленты. 

Для сравнительной  оценки различных  способов укладки ленты рекомен
довано в качестве критериев использовать характер распределения относитель
ной  плотности  по  поверхности  укладки  и  дополнительную  неровноту  ленты, 
обусловленную работой лентоукладчиков. 

При этом относительная  плотность укладки определяется  с помощью ра
венства: 

p0=P[itj]^&Hi,jVS^  (2) 

Ps,  LAS[i,jY 

где  S   общая площадь поверхности укладки, L   общая длина уложенной лен
ты,  &$[/,/}  площадь  элементарного  участка  поверхности  укладки,  &L[i,j]

длина ленты, уложенной на данный элементарный участок. 
В  ходе  проведенных  исследований  было  установлено,  что  при  укладке 

ленты витками во вращающиеся  цилиндрические  тазы неизбежно  возникнове
ние неравномерности плотности укладки, обусловленной преимущественно ис
пользуемой геометрической схемой укладки. 

Это  подтверждается  графиками  распределения  относительных,  плотно
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стей для доцентровой  встречной  укладки, приведенными  на рис.1  и 2, из кото
рых видно, что наибольшие  значения  плотность  укладки  имеет  вблизи  центра 
таза и на его периферии. 

При традиционной  укладке ленты  витками  в цилиндрические  тазы  неиз
бежно  также  пояа1ение  дополнительной  неровногы,  снизанной  и  переменно
стью скорости  укладки.  В связи  с этим, для определения  изменений  линейной 
плотности  ленты  на  выходе  из  наклонного  каната  верхней  тарелки  в  работе 

Рис.1.  Распределение относительных  Рис.2. Распределение относительных 
плотностей  укладки  ленты  плотностей  укладки  вдоль  радиусов 

получено  дифференциальное  уравнение (3), на основе которого было разрабо
тано программное обеспечение для спектрального анализа неровногы ленты. 

at  I  I 

(3) 
Здесь: m(t)    текущее  значение 

погонной  массы  ленты,  т0    номи
нальное  значение  погонной  массы 
ленты,  Vu(t) — скорость  укладки  лен
ты,  V   скорость  выпуска  ленты,  / 
длина  наклонного  канала  верхней 

(u«i  тарелки.  Результаты  спектрального 
анализа  представлены  на  рис.3,  из 

Рис.3.  Спектрнероенотыленты  которого  видно  что  длина  волны  с 
при доцентровой укладке  максимальной  амплитудой  соответ

ствует  длине  укладываемого  витка. 
(На рис.3 эта длина составляет примерно 54 см.) 
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Для  практического  использования  результатов теоретических  исследова
ний были  разработаны  вычислительные  программы,  с помощью  которых изу
чались различные  аспекты процессов  укладки ленты. Предложенная  методика 

определения  основных  параметров 
процесса  укладки  ленты  обобщает 
полученные  ранее  результаты  и 
может  быть  использована  при  раз
работке  новых  схем  лентоукладчи
ков с повышенной  равномерностью 
плотности  укладки  и  минимальной. 
дополнительной неровнотой ленты. 

Третья  глава является теоре
тической  основой  диссертации  и 
посвящена  разработке  обобщенной 
методики анализа кинематических и 
технологических  параметров ленто
укладчиков,  позволяющей  в  рамках 
единой  математической  модели  и 
общего  программного  обеспечения 
исследовать  подавляющее  боль
шинство  существующих,  а  также 
новых схем лентоукладчиков.  Дан
ная методика основана на представ
лении  механической  модели ленто
укладчиков  в  виде  совокупности 

устройства подающего ленту и устройства, осуществляющего раскладку ленты 
по поверхности укладки.  С первым устройством связана плоскость Ј;, а со вто
рым   плоскость S2, причем считается, что обе эти плоскости совершают слож
ное плоское движение. (Рис.4). В соответствии с данной расчетной схемой бы
ли получены  обобщенные  параметрические  уравнения  кривой  укладки  ленты 
(4), с помощью которых за счет конкретизации  вида переменных,  входящих  в 
эти уравнения, можно получать уравнения кривых укладки ленты для лентоук
ладчиков различных типов и конструкций. 

*2  =K2M(0cosq>j(0Tl2M(0sin91(0  + c ( 0  a ( 0 + a0]cosq>2(0 + 

+ 1%гм (0 sin<h (0 + %  (t) cos <Pi (0 + d(t)    b(t) + b0 ] sin q>2 (0, 

(4) 
Y2  =K2M(0sin<p,(0 + ri2M(0cos<pi(0 +  rf(0K0  + c'0]cos92(?)

~ Йгм (0 c o s <Pi (0 ~ Ч2М (0 s i n <Pi (0 + 4 0    a(f) + a0 ] sin <p2 (0
Данные уравнения  фактически определяют закон движения точки  М  от

носительно системы координат ХгО\ Т2,  жестко связанной с тазом. (Рис.4). 

Рис.4.  Обобщенная расчетная схема процесса 
укладки ленты. 



На базе уравнений (4) были разработаны методики теоретического анали
за лентоукяадчиков, обеспечивающих укладку ленты в различные по форме та
зы:  цилиндрические,  овальные, прямоугольные  и прямоугольные  со  скруглен
ными  углами.  Для  всех  этих  случаев  приведены  необходимые  аналитические 
зависимости для определения законов движения всех элементов дентоукладчи
ков и разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  находить  характер 
распределения  относительных  плотностей  укладки  ленты  и  дополнительную 
неровноту ленты, возникающую в процессе укладки. 

В  качестве  примера  на  рис.5  приведены  основные  характеристики  про
цесса укладки  ленты  витками  в  овальный таз,  где на рис.5а  показаны  форма 
кривой укладки  1 и траектория 2 возвратнопоступательного  движения таза от
носительно верхней тарелки. На рис. 56  и 5в приведены  соответственно про
странственный график распределения плотности укладки и кривые распределе
ния плотности укладки вдоль кривых, эквидистантных внешнему контуру таза. 
.̂гчрйБ&я 1  расположена в центральной части таза, кривая z, — Б середине и кри

вая  3   во  внешней  части  таза.). Данные  графики  показывают,  что  плотность 
ленты неравномерно распределяется по поверхности укладки, причем на участ
ках вблизи боковых стенок таза плотность укладки достигает наибольших зна
чений, что свидетельствует о недостатках данного способа укладки ленты. 

По сравнению с укладкой ленты в цилиндрический таз  в рассмотренном 
способе укладки наблюдается небольшое снижение амплитуды дополнительной 
неровноты ленты, возникающей при работе лентоукладчика. (Рис.5г). 

В ходе анализа многочисленных  способов укладки ленты расчетным пу
тем было установлено, что на характер распределения плотности укладки лен
ты  наибольшее  влияние оказывает  геометрическая  схема  укладки. При  этом 
был сделан  вывод, что для достижения  максимальной равномерности  плотно
сти  укладки  необходимо  использовать  такие  способы  укладки,  при  которых 
лента укладывается по кривым, не имеющим точек пересечения в пределах од
ного  укладываемого  слоя,  например,  по  спирали  в  цилиндрический  таз  или 
"змейкой" в прямоугольный. 

Математическая  модель движения  ленты  в  наклонном  лентоводе,  полу
ченная в виде дифференциального уравнения (3), и программа для определения 
дополнительной  неровноты  ленты,  возникающей  при  ее  укладке,  позволили 
теоретически определять основные  показатели неровноты (дисперсии, коэффи
циенты вариации, спектральное распределение амплитуд неровноты по длинам 
волн) для различных способов укладки ленты. 

Разработанная  в  данной  главе  обобщенная  методика  исследования  про
цессов укладки ленты, включающая определение показателей плотности уклад
ки  и  дополнительной  неровноты,  обеспечивает  возможность  объективного 
сравнения различных способов укладки ленты и выбора схем лентоукладчиков, 
наиболее полно соответствующих конкретным технологическим требованиям. 
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Рис.5.  Основные  характеристики  процесса  уюкздки  ленты  в овальный  таз 

В  четвертой  главе  подводятся  итоги  исследований  и даются  основные 
направления  практического  использования  результатов  работы. В качестве  од
ного из главных результатов выделяется разработка в системе MATLAB единой 
программы для анализа кинематических  и технологических  характеристик лен
тоукладчиков, ориентированной на диалоговый режим работы с пользователем. 
Приведена  подробная  инструкция,  позволяющая  разработчикам  использовать 
программное обеспечение для решения  конкретных задач, возникающих  в про
цессе исследования существующих  или новых схем лентоукладчиков. 

Возможности  и эффективность практическою  применения  разработанно
го  программного  обеспечения  иллюстрируются  примерами  анализа  двух  мо
дернизированных  схем лентоукладчиков: с переменным радиусом витка (рис.6) 
и с подвижной осью вращения таза (рис.8). 

Для  традиционных  лентоукладчиков  плотность  ленты  в зонах,  располо
женных  вблизи  центрального  отверстия  паковки  и  на  периферии  таза  значи
тельно  выше,  чем средняя  плотность  укладки. (Рис.1,  2). Естественным  спосо
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бом  устранения  данного  недостатка  является  уменьшение  количества  ленты, 
поступающей  в зоны  переуплотнения.  Один  из  путей решения  данной  задачи 
состоит в использовании дентоукладчиков с периодическим изменением радиу
сов витков укладываемой ленты. (Рис.6). 

Здесь лента, подаваемая плющильными валиками  1 с линейной скоростью 
V, поступает в телескопический  наклонный канал, вращающийся вместе с верх
ней тарелкой 6. Верхняя часть 2 наклонного каналашарнирно  соединенавточ
ке А со стойкой 3, а нижняя часть 4 может совершать  возвратнопоступательное 
движение в пазу  5 верхней тарелки за счет чего периодически  изменяется  по
ложение точки раскладки В и соответственно радиус r(t) витков, укладываемых 
во вращающийся  таз  7. Уравнения  кривой укладки ленты в данном случае по
лучаются из общих уравнений (4) в виде: 

Х2  =<2cos{p200 +  (rgj  +Arcospt)cos[q>l(t)(p2(t)]; 
(5) 

«2     a sin ф2 (0 +  (гсв +  &*"cos Pf) sm[q>; (/)   <р2 (* )3 • 
Характер распределения плотности укладки вдоль радиусов таза, соответ

ствующий уравнениям (5), представлен на рис.7 посредством кривой 2, которая 
получена для значений  Аг = 0,45dl  и  р    7,33га 2 , где  dl   диаметр ленты. 

Сравнение  этой кривой  с 
кривой  1, полученной  при  ана
лизе  традиционной  схемы  лен
тоукладчика,  показывает,  что 
укладка  ленты витками  с пере
менным  радиусом  обеспечива
ет  существенное  снижение  не
равномерности  относительной 
плотности  укладки.  Аналогич
ный результат может быть дос
тигнут  с  помощью  схемы  ук
ладки,  изображенной  на  рис.8, 
где верхняя тарелка  1 вращает
ся  вокруг  неподвижной  оси  и 
образует  витки  постоянного 
радиуса  г.  Таз 2 вращается во

круг  оси  0 ,  которая  совершает  периодическое  колебательное  движение.  (Это 
движение может быть как прямолинейным, так и криволинейным.). 

Например, для прямолинейного гармонического движения оси таза урав
нения кривой укладки будут иметь следующий  вид: 

X2[rcos[<j>,  ( 0   ср2(0] + [а   As • sinр<р2(t)]cos  q>2(t), 
(6) 

72  = [r • sulfa, (0   Ф2 (01 [aAssin.  pq>2 (03 sin <f>2 (0, 

Рис. 6. Схема пентбукладчжа с  переменным 
радиусом витка 
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Рис.8, Схема лентоукладчика 
Ј  MQCJgUStCHQll ОСЬЮ W.Q3(X 

где  Л? = 0,45Ј#  и  /?  =  7,33Й>2 , 

ф; (/)  и  ф2 (0   законы  вращательно
го движения верхней тарелки и таза. 
Распределение  плотности  укладки 
для  данного  случая  определяется 
кривой  3  (рис.7), откуда видно, что 
использование  лентоук
ладчика  с подвижной осью таза так
же  обеспечивает  существенное  сни
жение  неравномерности  плотности 
укладки  ленты,  и  с  этой  точки  зре
ния  рассмотренные  схемы  лентоук
ладчйков  следует  считать 

равноценными. 
Для  получения  более  полной 

характеристики  рассматриваемых  схем лентоукладчиков  необходимо  наряду  с 
распределением  плотности  укладки  сопоставить  показатели  дополнительной 
неровяоты  ленты, возникающей  в процессе  укладки.  (Ркс.9). На этом  рисунке 
представлены  спектры  неровноты  ленты  по  длинам  волн  для  традиционной 
схемы  1, а также схем укладки ленты с переменным радиусом витка 2 и с под
вижной осью таза 3. Данные графики показывают, что при укладке ленты вит
ками с переменным радиусом витка возникает дополнительная  неровнота с не
допустимо  большими  значениями  амплитуд  в  зоне  длинных  волн, что  свиде
тельствуют о предпочтительности  использования схемы лентоукладчика с под
вижной  осью  таза,  поскольку  она  одновременно  позволяет  увеличить  равно
мерность  плотности  укладки  и  уменьшить  дополнительную  неровноту  ленты. 

Рис. 7. Распределение  относительных 

плотностей укладки  вдоль радиусов  тя
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Рис.9. Распределение спектров не
ровноты ленты по длинам волн при 

различных способах укладки 
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Очевидно, что условием устранения дополнительной неровноты ленты в про
цессе укладки является равенство скоростей  выпуска  и укладки, которое для 
традиционных схем лентоукладчиков получается из уравнений (1) в виде: 

'•  V = Vu(t) = 4a2®2 +г2(ф,  ~ Ф ? ) 2  +2йгсо,(ф, т,)со8ф,  ,  (7) 
Разрешив  эхо равенство  относительно  ф}, получим нелинейное дифференци
альное уравнение: 

1т/ 

0 .  = ф [=<о2[1 +  (  с о 5 ф 1 ± J  y  7  sm
2
q) , ) ]   (&) 

Из уравнения  (8) определяется  закон вращательного движения  верхней 
тарелки, обеспечивающий отсутствие дополнительной неровноты ленты. (Пе
ред  корнем  знак  "плюс"  берется  при  попутной укладке  и знак  "минус" при 
встречной.). Для  других  схем  лентоукладчиков  задача  устранения  дополни
тельной неровноты ленты  решается аналогичным  образом, и в общем случае 
сводится к выполнению условия (9): 

V'=JX$+YJ  = const  '  (9) 
Решение данной задачи в общем случае находится численными методами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В  работе  представлены  основные  результаты  исследований  процессов 
укладки ленты и жгута, в контейнеры различной формы. Конечная цель Этих ис
следований состоит в разработке и компьютерной реализации математических 
моделей для анализа технологических, кинематических и геометрических  па
раметров механизмов укладки различных типов. 

Для оценки качества укладки ленты рекомендовано использовать показа
тели равномерности  распределения  плотности  укладки ленты и уровень до
полнительной неровноты ленты, возникающей в процессе укладки, что позво
ляет объективно оценивать рациональность выбранной схемы укладки ленты и 
технический уровень конструкций лентоукладчиков. 

Теоретические исследования реализованы в виде программного обеспе
чения  в среде  MATLAB, с  помощью которого  осуществляется  комплексный 
анализ и оптимизация основных параметров лентоукладчиков. 

Выводы 

1. Разработаны математическая модель и программное обеспечение для 
определения дополнительной неровноты ленты, появление которой обусловле
но работой1 лентоукладчиков. На основе данной модели получены дисперсии, 
коэффициенты вариации и спектральные распределения неровноты по длинам 
волн для различных способов укладки ленты. 

2. Разработана обобщенная расчетная схема для исследования кинемати
ческих и технологических параметров лентоукладчиков, основанная на пред

1  А 



ставлении  их структуры  в виде  совокупности  устройства,  подающего  ленту,  и 
устройства,  осуществляющего  раскладку  ленты  по  поверхности  укладки.  При 
этом  предполагается,  что каждое из этих устройств может  совершать  сложное 
плоское  движение,  за  счет  чего  достигается  возможность  существенного  рас
ширения класса исследуемых кривых укладки ленты. 

3.  Получены  обобщенные  параметрические  уравнения  кривой  укладки 
ленты, с помощью которых за счет конкретизации вида переменных, входящих 
в эти уравнения, можно получать уравнения кривых укладки ленты для ленто
укладчиков различных типов и конструкций. Такой подход к теоретическим ис
следованиям  разнообразных  механизмов  приема  ленты  создает  возможность 
разработки и использования единой методики и программного обеспечения для 
анализа целого ряда существующих и новых схем лентоукладчиков. 

4. Разработаны частные методики теоретического  анализа лентоукладчи
ков, обеспечивающих уклада}' ленты в различные по форме тазы: цилиндриче
ские, овальные, прямоугольные и прямоугольные со скругленными углами. ,м,ля 
всех этих случаев приведены необходимые аналитические зависимости, позво
ляющие определять законы движения всех структурных элементов лентоуклад
чиков, характер распределения относительных плотностей укладки ленты и по
казатели ее дополнительной неровноты. 

5. Расчетным путем установлено, что на характер распределения плотно
сти  укладки  ленты  наибольшее  влияние  оказывает  геометрическая  схема  ук
ладки,  причем  максимальная  равномерность  плотности  укладки  достигается 
при укладке ленты по кривым, не имеющим точек самопересечения в пределах 
одного  укладываемого  слоя.  Из  рассмотренных  вариантов  этому  требованию 
удовлетворяют  способы  укладки  ленты  по  спирали  в  цилиндрический  таз  и 
"змейкой" в прямоугольный. 

6.  Предложены  и  исследованы  две  модернизированные  схемы  лентоук
ладчиков для укладки ленты витками  в  цилиндрические  тазы: с  переменными 
радиусами укладываемых витков и с подвижной осью таза, анализ которых по
казал возможность с помощью данных схем существенно снизить неравномер
ность плотности укладки ленты. 

7.  Установлено,  что  для  одновременного  повышения  равномерности 
плотности  укладки  и  снижения  дополнительной  неровноты  ленты,  возникаю
щей в процессе  укладки на чесальных, гребнечесальных и ленточных машинах, 
целесообразно использовать схемы укладчиков с подвижной осью таза. 

8. При  высокоскоростной  укладке  жгута на  машинах  искусственных  во
локон  предпочтение  следует  отдавать  комбинированным  способам  укладки,  в 
которых центры укладываемых витков в зависимости  от формы таза распреде
ляются  по спиральным  или зигзагообразным  кривым. Такие  способы  укладки 
обеспечивают  устойчивость  формы  паковки  при  ее  наработке  и  исключают 
возможность перепутывания жгута при его извлечении на последующих техно
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ц 
логических переходах. 

9. Все, разработанные  в диссертации теоретические методы, доведены  до 
практической  реализации  в  виде  отлаженных  прикладных  программ  для 
ПЭВЦ>  которые  в  совокупности  создают  научнотехническую  базу  для  проек
тирования  различных  конструкций  лентоукладчиков..  Единое  программное 
обеспечение, предназначенное  для  анализа  кинематических  и  технологических 
характеристик  лентоукладчиков,  ориентировано  на диалоговый  режим  взаимо
действия  с пользователем  и допускает возможность расширения  ее за счет вве
дения  дополнительных  программных  блоков,  что  позволяет  на  базе  данной 
программы  исследовать как существующие, так и вновь проектируемые  схемы 
лентоукладчиков. 
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