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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Трикотажная промышленность в настоящее время 

является одной из важнейших подотраслей текстильной промышленности, 
продукция которой не только удовлетворяет постоянно растущим 
потребностям населения в одежде из трикотажа, но и широко применяется 
для технических целей. Росту трикотажной промышленности способствуют 
развитие оборудования, применяемого для вязального производства, 
обладающего значительно более высокой производительностью, чем 
современные ткацкие станки. Сокращенный цикл производства трикотажа по 
сравнению с производством тканей; возможность изготовления изделий 
заданной формы, развитие сырьевой базы и особенно создание новых видов 
химических нитей, свойства которых наиболее полно проявляются в структуре 
трикотажа; определяют постоянно возрастающий спрос населения на 
трикотажные изделия. 
Трикотажным способом производства в настоящее время вырабатывается 
большой ассортимент изделий бытовой одежды, а также изделий и полотен 
технического, медицинского назначения и др. 

Увеличение объема производства, повышение производительности 
труда, улучшение качества и расширение ассортимента продукции в 
значительной степени зависит от технической оснащенности трикотажных 
предприятий. Парк вязального оборудования постоянно совершенствуется. 
Возрастают требования к новому оборудованию. В процессе выработки 
трикотажа на вязальной машине принимают участие различные механизмы, 
основными из которых являются: механизм подачи нити и механизм вязания. 

В данной работе-,подробно рассмотрены проблемы нитеподачи на 
трикотажной машине, разработаны методы расчета и проектирования 
автоматических нитенатяжных устройств. 

Перерабатываемая на трикотажных машинах нить должна подаваться в 
систему с определенным оптимальным для данного типа нити натяжением. 
Натяжение это должно быть постоянным, так как его колебания вызывают 
неравномерность петельной структуры трикотажа. Поэтому проблема создания 
высокоточных систем нитеподачи, обеспечивающих заданное натяжение нити 
является актуальной научно-технической задачей. 

Объектом исследования данной работы являются динамические 
процессы, протекающие в сложной мехатронной системе, в которую входят нить, 
шгтеподающее устройство с регулируемыми параметрами подвески натяжного 
барабана, система управления натяжением нити. 

Цель работы. Целью настоящей работы является повышение 
эффективности вязального оборудования за счет создания системы 
автоматической нитеподачи, обеспечивающей минимальное отклонение силы 
натяжения нити от заданного. » 

Для достижения поставленной цели в настоящей работе решаются 
следующие задачи: 
-разработка математической модели нити — основного элемента нитеподачи -
адекватно описывающей динамическое и квазистатическое (релаксация и 
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ползучесть) поведение нити при работе автоматического натяжного устройства; 
-экспериментальные исследования упруго-вязких свойств нити и определение 
основных параметров модели, описывающей свойства нити; 
-разработкарасчетной схемы системы автоматической ннтеподачи; 
- разработка математической модели, учитывающей релаксацию напряжений в 
нити при динамическом натру жении системы ннтеподачи для ряда топовых 
воздействий; 
- численное исследование динамических характеристик системы ннтеподачи для 
различных типов регулирования натяжения нити; 
-разработка экспериментальной установки и проведение экспериментальных 
исследований статических и динамических режимов функционирования системы 
ннтеподачи; 
- разработка методики проектирования устройства активной ннтеподачи и 
разработка рекомендаций по внедрению устройств активной ннтеподачи на 
промьшленном оборудовании. 

Методы исследования. При выполнении работы использованы 
теоретические и экспериментальные методы теории колебаний, реологии, теории 
автоматического управления, теория электропривода, теория планирования 
эксперимента. 

Достоверность научных положений и результатов. Основные научные 
результаты диссертации получены на основе фундаментальных положений н 
методов теоретической механики, теории колебаний, динамики машин, 
экспериментальных методов исследования. Теоретические результаты 
подтвержденырезультатами экспериментальных исследований. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту; 
-разработана математическая модель нити, адекватно описывающая как 
квазн статические, так и динамические режимы поведения ш т . ; 
—разработана математическая модель системы ннтеподачи, включающая в себя 
устройство для измерения натяжения нити, натяжной барабан с регулируемыми 
параметрами подвески, систему автоматического управления; 
- выявлена область параметров работы регулятора системы натяжения нити, 
обеспечивающих максимальноебыстродеиствнеи точность в пределах 5 %; 
- установлено что наиболее точно динамическое поведение нити в задаче 
ннтеподачи, описывается моделью построенной на основе уравнений Вольтера -
Больцмана с применением ядра Ржании и на. 

Практическая ценность. Практическая ценность данной работы состоит 
в том, что в результате исследований предложена новая конструкция устройства 
для автоматической ннтеподачи, позволившая разработать принципиально 
новую трикотажную машину с индивидуальным приводом игл, оригинальность 
которой защищена авторскими свидетельствами на изобретения. Разработана 
методика проектирования систем активной ннтеподачи, позволяющая на основе 
математического моделирования динамических процессов в нитенатяжном 
устройстве, определять оптимальные параметры натяжного устройства и 
регулятора. Результаты работы использовались при выполнении гранта 
Министерства образования Российской Федерации для поддержки научно-
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исследовательской работы аспирантов высших учебных заведений (2003-2004 гг.) 
по теме: «Исследованне динамики вязального механизма с индивидуальным. 
электромагнитным приводом петлеобракующих органов»' (шифр гранта АОЗ-3.18- * 
69), в настоящее время используются при выполнении гранта РФФИ № 05-08-
33382 «Изучение закономерностей движения вибрационных мобильных роботов 
в различных средах» (2005-2006 гг.), в учебном процессе кафедры-
теоретической механики и мехатроники КурскГТУ. 

Личный вклад автора: 
-разработана математическая модель нити и определены реологические 
параметры функцийрелаксации и ползучести; 
-разработанарасчетная схема системы активной нитеполачн; 
-разработана математическая модель, описывающая распространение малых 
возмущений всистеме нитеттодачидлярядатиповых воздействий; 
-разработана математическая модель САУ системы нителодачи, разработана 
конструкция стенда для определения натяжения нити; 
-проведено численное исследование динамических характеристик системы 
нителодачи для различных типов регулирования натяжения нити; 
-разработана экспериментальная установка и проведены экспериментальные 
исследования статических и динамических режимов функционирования системы 
нителодачи; 
•разработана методика проектирования устройства активной нитеподачн. 

А проба чья диссертации. Основные положения диссертации 
докладывались на Международных научно-технических конференциях 
«Вибрационные машины и технологии»(г. Курск- 2001-2006), «Ударно-
вибрационные системы, машины и технологии»(г. Орел 2003г.), вузовских 
научных конференциях «Молодежь и XXI век»(г. Курск2003-2005), Всемирном 
конгрессе«Звуки ВибрацьяйС- Петербург,2004. 

. Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 
работ, включая 9 статей, из них по перечню ВАК - 1, 1 свидетельство на 
полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка из 92 наименований и 
приложения. Текст диссертации изложен на 138 страницах текста, содержит 59 
рисунков, б таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертации, сформулированы цели 

и задачи исследования, дана общая характеристика диссертации, показана 
научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе ПРИВОДЯТСЯ методологические аспекты процесса 
нителодачи. Нитеподача в широком смысле слова охватывает формирование 
потока материала от паковки нити или пряжи до вязальной системы 
кул ирной или вязальной машины. При этом должны выполняться следующие 
технологические задачи: 

1.Съем нити с паковки и подвод нити к вязальной системе на 
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необходимую для петлеобразования длину петаеобразующими рабочими 
органами с помощью устройств нитеподачи. 

2.Подача нити, т.е. формирование хода нити по ннтенаправлякшшм или 
нитеподающим органам (китеводкые петлители, нитек отравляющие кольца и 
прутки, поворотные рьнаги, стержни, нитеводы). 

- 3.Контроль нити с целью обнаружения внешних дефектов (узлы, 
утолщения, инородные тела), обрыва нити, а также ее отсутствия. 

4 .Обеспечение оптимальной, постоянной силы натяжения нити. 
При переработке нитей возникает комбинация различных видов 

трения (одновременное действие сухого и жидюго трения) определяющих 
натяжение нити в различных точках. Сила натяжения нити есть функция трения 
между текстильной нитью и нетекстильным телом, создающим трение 
(например, нитеналравляюшим органом). В качестве важного условия 
необходимо принять требование, заключающееся в том, чтобы паковки 
гарантировали постоянную степень сцепляемости - скольжения во время 
схода нитей благодаря их технологически правильной отделке при изготовлении, 
а также правильному хранению (с учетом климатических требований) до 
переработки. 

На коэффициент трения решающее влияние оказывает вид 
поверхности трущихся тел. При переработке нитей следует оказывать 
предпочтение поверхностям с пересекающимися или идущими поперек 
направления скольжения нити рабочими бороздками и поверхностям с 
нерегулярными профилями, которые образуются вследствие процессов 
агломерации и напыления, 

В работе показано, что современные вязальные машины, нуждаются в 
системах автоматической нитеподачи. При этом указано, что их проектирование 
возможно при условии, что людель динамического поведения таких устройств, 
включает в себя математическое описание свойства нити и регулятора Эти 
устройства обеспечивают движение нити от памовки к петлеобразующим органам 
наилучшим образом с любой точностью натяжения нити. Приведена 
классификация как позитивных, так и негативных систем нитеподачи. Представлен 
подробный анализ различи ьк конструкций натяжных устройств. 

Во второй главе рассмотрена математическая модель описывающая 
кваз и стати чес кие свойства нити. Приведена классификация нитей. Различают 
следующие виды нитей: одиночная - нить, которая не делится в продольном 
направлении без разрушения и может быть непосредственно использована в 
производстве текстильных изделий (часто называется мононитью). Мэнонити 
получают из синтетических волокон, они имеют обычно круглое сечение.' 
Комплексная — нить, состоящая из двух или нескольких элементарных нитей, 
соединенных между собой скручиванием или склеиванием. Крученая - нить, 
получаемая путем скручивания двух или более юмплексных нитей, пряжи или1; 
из тех и других вместе. 

В главе приведен анализ математических моделей крученых нитей. 
Показано, что для описания эффектов релаксации и ползучести наиболее 
подходящим оказывается аппарат наследственной механиш. Для описания 
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поведения нити использовано уравнение Вольтерра- Болъцмана в виде; 
Г ' 

<r(t)-E0 s~CR(t-T)e(r)dT 
о 

где Д, - мгновенный или динамический модуль упругости; а - приведенное 
напряжения возникающее в нити, Н/м; £ - деформация нити; R(t-x) - функция 
релаксации; Т- момент времени. 

Дня определения параметров функций релаксации и ползучести 
разработаны экспериментальные установки, позволявшие создавать в ннти два 
типа напряженно - деформированных состояний. В первом случае в нити 
создается постоянная величина деформации, а изменяющееся во времени 
напряжение растяжения, возникающее в нити, регистрируется специальным 
датчиюм. Такой эксперимент позволяет построить кривые релаксации и 
определить функцию релаксации. 

Второй тип опытов основан на создании в нити постоянного напряжения, а 
изменяющаяся во времени величина деформации нити регистрируется 
специальным датчиком. Такая методика позволяет находить кривые ползучести 
нити и определить параметры функции ползучести. Для исследования были 
отобраны три типа нитей применяемых в трикотажном производстве, Все 
образцы прошли предварительную вытяжку на стенде в течение 2 часов. 

Для определения реологических свойств нити была разработана 
специальная экспериментальная установка, схема которой приведена нзрис.1. 

Установка состоит из следующих элементов: 1- образец нити, 2- датчик 
измерения силы, возникающей при растяжении ннти, 3-.датчик измерения 
перемещения якоря электромагнита во время нагружения нити эта информация 
необходима для определения времени и старости нагружения нити, 4-аналогово-
цифровой преобразователь, 5-компьютер, б- электромагнит, 7- корпус установки, 
8-регулиро точный узел, 9- блок электрического питания электромагнита. 

Работа установки происходит следующим образом. В заданный момент 
времени на катушку злектр о магнита поступает электрическое напряжение. В 
результате этого якорь электромагнита притягивается к статору и происходит 
деформация нити. Величина деформации регулируется с помощью 
регулировочного узла 

Сигналы с датчиков поступают через АЦП на параллельный порт 
компьютера, и происходит их запись и последующая обработка. 

В качестве датчика измерения силы натяжения нити, выступал датчик 
давления FSL05N2C В качестве датчика определения скорости нагружения 
использован датчик ускорения ADXL150, сигнал которого обрабатывался с 
помощью встроенного интегратора Примеры кривых релаксационного течения 
нити приведашна рис.2. С помощью регулировочного устройства и 
электромагнита > экспериментальной установки нить деформировалась в 
диапазоне от 0,03 до 0,115, Анализ кривых релаксации приведенных показывает, 
что напряжение, возникающее в нити после приложения нагрузки, быстро 
падает. Скорость релаксации напряжения равна максимуму в начальны! момент 



времени и затем плавно стремится к нулю. Уровень падения напряжения в нити 
за период релаксации можно оценить с помощью отношения а, 

a = (Co-Oi)/ei(i, 
где сг0 сг| -напряжение в начальный и конечный моменты времени. 
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Рис.1. Схема экспериментальной установки 

Для исследованных образцов это отношение, составляет в среднем 0,20-
0.25. 

В работе исследованы три типа ядер релаксации: 
1) Экспоненциальное ядро: ' 
R(t) = Ce-0 l 

2) Гиперболическое ядро 

*М = £ , , 
3) Ядро Ржашщина. 
Я |1-с | = а | 1 - т Г ' ^ [ - р ( 1 - х ) ] , 

где аДО < а < lv экспериментально определяемые постоянные. 
В результате сравнения экспериментальных кривых с расчетными 

установлено, что наиболее точно процессы релаксации и ползучести 
описываются с помощью ядра Ржакининз. 

s 
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Рис.2. Кривые релаксации напряжений в нити типа №1 для различных значений 
деформации 

В третьей главе исследуется математическая модель натяжного 
устройства. Основным элементом системы автоматической нитеподачи остается 
подвижный барабан, оснащенный приводом перемещения осн. Поэтому в данной 
главе разработана подробная динамическая модель, описывающая движение не 
только подвижного барабана, но и системы барабанов, обеспечивающих 
перемещение нити от поковки к игле. 

Устройство для натяжения нити (рис.3) работает следующим образом. 
Барабан 1 вращается под действием натяжения разматывающейся нити. 
Подвижный барабан 2 установлен на упруго - вязкой подвеске жесткость 
которой изменяется с помощью электродвигателя управления подвесом 
барабана, который совершает плоско-параллельное движение, вращаясь вокруг 
мгновенного центра скоростей. Нить огибает подвижный барабан 2 и 
наматывается на принимающий барабан 3, который приводится во вращение 
от внешнего двигателя. Система регулирования отслеживает натяжение нити с 
помощью датчика (на рис. 3 не показан), определяющего натяжение в нити', и по 
определенному закону через драйвер двигателя поступательного движения 
регулирует вертикальное положение подвижного барабана. э 
Таким образом, изменяя параметры подвеса в соответствии с принятым 
алгоритмом управления, удается минимизировать отклонения натяжения нити от 
номинального значения. 

Для теоретических исследований динамики устройства регулирования 
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натяжения нити составлены дифференциальные уравнения, основанные на 
математическом аппарате у равнений Лагранжа II рода: 

Рис.3. Расчетная схема устройства для натяжения нити в вязал ьньк машинах: 1 
- подаюший барабан; 2 -подвижный барабан; 3 - принимающий барабан; 4-
двигательу правления параметрами подвеса барабан а 

• (J. .-n.-A1 Л-А'1 .. (J,-R,-R, m,-R,-RA .. „ • . Я, / . \ 

^ 8 8-Д? 2 J * Л 4 Д 1 4 J ' 2 v • " • -• 

При построении уравнений использованы следующие обозначения: 
• A/(f) = -A/» + A/t'Sin(ft»-0 + A/j-AVD(l) - возмущающий момент; MrP — момент силы 

трения; здесь М> Mi Мз - лараметры, изменяя которые можно задать различные 
законы изменения возмущающего момента. Так, если Л/у ,М2 равны нулю, то 
момент является постоянной величиной. Если MQ ,Л// равны нулю, то момент 

. изменяется по .случайному закону. Если Мд, А£ равны нулю, то момент 
изменяется по гармоническому закону с часто той со. -

с jfj = p i ; ~ ^ ',- перемещение центра масс подвижного'барабан а; 

х,; = s' ' ' - сгорость центра масс подвижного барабана. 
i Л JjJj-моменты инерции барабанов.' i 
• й/Лл-радиусыпервогоитретьегобарабанов, ; . 

/HJ-масса подвижного барабана, ^-координатацентрамассбарабана, 
<pi (cj-угловые координаты первого и третьего барабанов, 

/i,с коэффициенты вязкости и упругости подвески осп подвижного барабана. 

ю 



Конструктивно реализация процесса управления жесткостью упругого 
подвеса оси барабана может быть осуществлена различными способами см. 
например схему,приведеннуюнарис.4: 

ЗТл>* 

Рис.4. Схема управления жесткостью упругого подвеса барабана: 
1 -подвижная опора; 2 - упруго-вязкая пластина;3 - натяжной барабан 

Данная конструкция позволяет производить непрерывное изменение 
жесткости подвески барабана 1 за счет изменения длины кон то л и L=L<,+4(T,T). 
Специальный привод представляющий собой электродвигатель - редуктор -
зубчатую рейку позволяет перемешать подвижную опору с роликами 3 вдоль 
упруго-вязкой пластины 2. Таким образом, подавая электрическое напряжение 
на электродвигатель, мы управляем жесткостью подвески по формуле: 

С(Т,т) = - E b h ' где 
dT. 

4 - ( L „ + £ ( T , T ) ) ' ' 

6 ( . - т ) -Р^ 
(1, t>T. Здесь обозначено: E,b,h - модуль упругости и размеры пластины, Т,т — 

натяжение нити и время запаздывания. Ед, Х|, Х:, Х} - параметры алгоритма 
управления. 

Установлено, что сигнал, поступающий с датчика, контролирующего 
натяжение нити, из-за эффектов релаксации запаздывает, что значительно 
снижает показатели качества системы управления натяжением нити. Поэтому 
при расчете системы натяжения предлагается учитывать эффект запаздывания, В 
работе также разработаны и исследованы устройства управления жесткостью 
подвески барабан а дискретно го типа. 

Определение параметров | алгоритма управления коэффициентом 
жесткости подвески/ основывается J на проведении численных исследований 
определяющих влияние этих параметров на минимизацию неравномерности 
натяжения нити. Время запаздывания также существенно влияет на коэффициент 
неравномерности. 

На рис. 5 представлены зависимости величины неравномерности 
натяжения нити от различных значений параметров алгоритма. Проведенные 



исследования позволили установить, что изменение жесткости полвеса в 
соответствии с оптимальным алгоритмом управления позволяет свести 
коэффициентнеравкомфности кминнмуму. • 
Движение оси барабана регулируется путем изменения коэффициента жесткости 
системы подвеса оси. В данном случае, стратегия управления движением оси по 
траектории основывается на изменении жесткости подвески за счет изменения 
длины консоли. 

а) б) 
Рис.5. Зависимости величины неравномерности натяжения нити от различных 
значений параметров алгоритма управления 

Датчик служит для определения текущего значения натяжения нити. 
Регулятор преобразует величину отклонения натяжения от номинала в 
управляющее воздействие. В работе исследован, пропорциональный интегро-
дифференциадьньй регулятор. 

Возмущения, возникающие в нити при работе петлеобразующего 
механизма, компенсируются системой автоматического нитенатяжения. Важно 
определить деемя прохождения возмущений по нити, что позволяет оценить 
задержку передачи сигнала с датчика натяжения на регулятор и скорректировать 
расположение датчика и алгоритм управления. Для определения времени 

J 
X 

7 *~ 

Ах 

—*• ' S o - , cr +• ах 
О X 

Рис 7. Расчетная схема продольных колебаний 
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запаздывания Трассмотрим задачу о распространении малых возмущений в нити 
как вязкоупругом теле, свойства юторого описываются по модели 
разработанной вглаве2, 

Нарнс.7 приведена расчетная схема распространения малых продольных 
возмущений в нити при действии типового синусоидального сигнала, который 
задан в видеперемешениялевой границы по гармоническому закону. 

Уравнение, описывающее волновые процессы, в данном случае имеет вид: 
E0d(l-R )-T-p-T-0, 

дх <Н< 
(1) 

гае £Ь-мгновенный модуль у пру го ста; 
d — диаметр нити; R — оператор, действие которого на произвольную функцию 
ДО опреаеляется следующим образом: 

R'f(t)-jR(t-x)f(x)dT. 

Будем считать, что левая граница(х=0) движется по закону 
ll{u,t) ™ Гб t i = V-T, где г— амплитуда перемещения левой границы, 

Решениеуравнения (1) представим в виде; 
u(xtt) = V(x)eim'. 

Подсгавляя(2) в(1),получим: 
(2) 

После соответствующих , преобразований 
продольной деформации от координаты и времени: 

получаем зависимость 

ti(x.t) = r ехр 
В„1йХ iyjl-^X 

ЗдесьЛо и Вц- cos и sm - преобразование Фурье ядраЙ(7); 

Аа - CR (z) cos wzdz. В0 - CR(z) sin (mdz 
(J 0 

Отсюда следует, что гармоническое возмущение в нити затухает по 
экспоненциальному закону и сдвиг фазы, определяющий скорость 
распространения продольных возмущений определяется мгновенным модулем 
упругости и cos и sin —преобразованиями ядра/2(f). 

В четвертой главе приведены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований системы автоматической нитеподачи. На рис. 
б представлена схема экспериментальной установки, которая состоит из привода 
бобины, привода системы нитенатяжения, датчика натяжения нити, привода 
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петлеобразующето механизма. Управление приводом нитенатяжителя 
осуществлялось от ЭВМ в соответствии с принятой стратегией. 

Ifytfvb 6OAIHV 

,Цт*лж ««НЗАИЧЖЦ нити 7н*« 

Рис. 6. Схема экспериментальной системы автоматической нитеподачи 

Проведенные экспериментальные исследования натяжного устройства 
автоматического типа для различных параметров алгоритма управления 
показали, что коэффициент неравномерности удается снизить приблизительно в 
пять раз по сравнению с пассивной системой нитеподачи (рис.8). Разработана 
инженерная методика проектирования натяжных устройств, основанная на 
моделировании динамического поведения устройства нитенатяжения. 

v Рис.8. Зависимость силы натяжения нити от времени: 1- система •. 
автоматического управления отключена, 2- система автоматического управления, 
включена (ПИД-регулятор) L t 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В диссертации решена научно - техническая задача, направленная на 

создание системы автоматической нитеподачи, обеспечивающей минимальное 
отклонение силы натяжения нити для трикотажных машин с индивидуальным 

14 



создание системы автоматической нитеподачи, обеспечивающей минимальное 
отклонение силы натяжения нити для трикотажных машин с индивидуальным 
приводом игл, что позволило получить следующие научные выводы и 
практические результаты. 

1. На основе комплексного подхода к нитеподаче как системе, состоящей 
из гибкой деформируемой нити-натяжного барабана с приводом ограниченной 
мощности — системы контроля и управления разработаны теория и методы 
математического моделирования и синтеза оборудования, обеспечивающего 
подачу нити с минимальными отклонениями от заданных значении, созданы 
методы расчета натяжных устройств. 

2. Разработана математическая модель нити, описывающая с помощью 
уравнений Вольтерра-Больцмана динамическое и кваз и статическое поведение 
нити. Определены вид и параметры ядра релаксации для ряда типов нитей. 
Установлено, что гармоническое возмущение в нити затухает по 
экспоненциальному закону и сдвиг фазы, определяющий скорость 
распространения малых продольных возмущений определяется косинус и синус 
преобразованиями ядра релаксации. 

3. Предложена конструкция натяжного устройства с натяжным барабаном, 
совершающим плоско-параллельное движение, ось которого установлена на 
упруго-вязком подвесе с регулируемыми параметрами, изменяющимися при 
помощи управляемого электропривода. Разработано устройство для 
непрерывного изменения жесткости упругого подвеса. 

4. Разработана методика проектирования автоматических нитенатяжных 
систем на основе моделирования динамического поведения системы, состоящей 
из нити, 'электропривода, подвески натяжного барабана и системы 
автоматического управления. 

5. Установлено, что применение автоматической нитеподачи, в основе 
которой лежит оригинальное устройство для непрерывного измерения силы 
натяжения нити, дает возможность упростить традиционные основные узлы 
машины, упрощает программу её работы и конструкцию, повышает скорость 
работы вязальной машины на 10-15%, снижает износ петлеобразующих органов. 

6. Показано, что применение микропроцессорной системы в конструкции 
натяжного устройства позволяет 'осуществлять оперативную переналадку 
оборудования на новые виды продукции, что расширяет технологические 
возможности оборудования, максимально автоматизирует технологический 
процесс, увеличивает производительность за счет повышения скоростных 
режимов, что, в итоге, обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции и 
ее конкурентоспособность. | 
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