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Введение 

Актуальность темы. Разработка и внедрение новой техники и 

технологии в производстве текстильных материалов, является передовым 

аспектом в легкой промышленности. Для достижения данной цели со стороны 

международного сообщества, научных кругов, учёными и специалистами 

отрасли разрабатывается целый ряд проектов, проводятся масштабные 

исследования. Основной задачей проведения вышеуказанных мероприятий 

является увеличение ассортимента продукции, повышение качества, 

уменьшения доли ручного труда. Независимо от того, что развитие техники и 

технологии в области производства машин и оборудования легкой 

промышленности достигло высокого уровня, теоретические изучения и 

анализы технологических процессов и переходов остаются актуальными. 

В своём послании в парламент страны (от 26 декабря 2018 года) 

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, уважаемый 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «………В 

связи с этим и с учетом важности сферы промышленности в решении 

социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю 

ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой 

национальной целью». 

Поставленные задачи Лидером нации требует от специалистов, 

научных кругов, и исследовательских институтов разумный подход по 

разработки наукоемких и инновационных технологий в сфере 

промышленности. 

С целью полноценной и малоотходной обработки сырья, со стороны 

правительства Республики Таджикистан разрабатываются многоцелевые 

крупномасштабные проекты, которые включают в себя широкий круг научных 

и производственных исследований. Примером тому является 

«Государственная программа полной переработки хлопка - волокна в 

Республике Таджикистан на период 2008 – 2015», «Государственная 

программа полной обработки шерсти и кожи в Республике Таджикистан», 
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«Государственная программа развития легкой промышленности в Республике 

Таджикистан» и т.д. Реализация данных программ подразумевает 

использование источников сырья местного происхождения, приобретение по 

доступным ценам готового продукта для населения, организацию новых 

рабочих мест и таким образом   увеличение финансового благополучия 

государства. Наряду с этим, программы предусматривают значительное 

повышение эффективности производства за счет совершенствования 

технологии, экономии сырья и материалов, улучшения использования 

производственных фондов, замены устаревшей техники, создания нового 

высокопроизводительного оборудования, использования автоматизированных 

электронных систем управления в производственных процессах. [1, 2, 3]   

 Прядильные и крутильные участки по трудоемкости производства 

занимают ведущее место в производстве крученой гребенной пряжи, поэтому 

их техническая оснащенность имеет первостепенное значение для увеличения 

объема продукции, улучшения ее качества, снижения себестоимости тканей и 

трикотажных изделий [4].  

Перспективы развития крутильного оборудования связаны с 

применением таких способов кручения, для которых характерно разделение 

процессов кручения и намотки, осуществляемых различными независимыми 

друг от друга рабочими органами машины. 

Одним из наиболее прогрессивных способов получения крученых 

нитей, завоевавших большую популярность в мире, является способ двойного 

кручения [5]. 

В настоящее время крученую пряжу вырабатывают, применяя 

крутильные машины двойного кручения в комплекте с тростильными 

машинами. Для этих целей предприятия используют оборудование 

импортного производства. Комплект оборудования включает: мотальный 

автомат, тростильную машину и машину двойного кручения [6]. 

Крученая пряжа применяется при выработке тканей следующих 

производств: 
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- для ткацкого производства; 

-для трикотажного и чулочно-носочного производства; 

- для текстильно - галантерейного производства; 

-для производства швейных ниток, ниточных изделий, снастей, а также 

тканей специального назначения; 

- для выработки фасонной пряжи. 

Способ двойного кручения обеспечивает: 

 - постоянство натяжения нити;  

- более равномерное распределение крутки по длине нити;  

- снижение обрывности;  

- значительное увеличение скорости выпуска пряжи по сравнению с 

кольцекрутильными машинами;  

- возможность формирования паковок различной формы и объема.  

Однако данный процесс имеет ряд недостатков:  

- сложность конструкции крутильной машины и веретена двойного 

кручения;   

 - высокая стоимость оборудования;  

 - трудности при заправке; 

 - сложность регулирования натяжения нити.  

Поэтому, создание новых конструктивных решений для процессов 

двойного кручения является перспективным направлением, которое позволит 

улучшить работу оборудования и повысить качество пряжи.  

Одним из ключевых параметров в процессе формирования крутки на 

веретене двойного кручения является натяжение нити.     

Натяжение нити в процессе кручения связано с частотой вращения 

веретена, определяющей уровень производительности машины и обрывности 

[7]. В связи с этим, исследование натяжения нити на веретенах двойного 

кручения с целью изыскания способа его регулирования и повышения 

эффективности работы крутильных машин является актуальным. 
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Цель и задачи работы.  

- на основе теоретического анализа и экспериментальных 

исследований, усовершенствовать конструкцию веретена двойного кручения 

для повышения качество и увеличения ассортимента вырабатываемой 

продукции,  

- разработка новой конструкции веретено, для получения 

комбинированной пряжи способом двойного кручения. 

  В соответствии с поставленной целью в работе были выполнены 

следующие задачи: 

- проведен анализ состояния и перспективы развития способа двойного 

кручения, проанализирован список работ, посвященных процессу кручения на 

машинах двойного кручения; 

- исследован процесс позонного формирования крутки на веретене 

двойного кручения, проведен анализ зависимости разрывной нагрузки пряжи 

от величины ее крутки; 

- усовершенствована разрывная машина РМ-3, установкой на ней 

устройства для кручения исследуемых нитей в широких пределах;  

- проведено теоретическое и экспериментальное исследование 

натяжения нити в различных зонах заправочной линии веретена;  

- разработана и изготовлена лабораторная установка для 

экспериментального исследования натяжения нити; 

- в результате факторного анализа выявлены факторы, влияющие на 

физико-механические и технологические свойства выпускаемой пряжи на 

машины двойного кручения марки TDS-228;  

- построена математическая модель процесса двойного кручения и 

проведена оптимизация параметров машин данного типа.  

Методы исследования. В проведенной работе сочетаются 

теоретические и экспериментальные методы исследования. Для 

аналитического исследования натяжения нити на различных участках 

веретена двойного кручения разработана методика определения натяжения с 
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учетом сил инерции. При определении натяжения баллонирующей нити 

использован аналитический метод суммирования нагрузки, распределенной 

вдоль скручиваемых нитей, а также классические методы кинематики, 

применительно к теории движущейся нити.  

Экспериментальные исследования проводились на стенде, 

разработанном и изготовленном на кафедре «Технология и проектирование 

текстильных изделий», с применением современной измерительной 

аппаратуры. При обработке экспериментальных данных использовались 

методы математической статистики. 

Научная новизна работы 

- получены аналитическая зависимость натяжения сматываемой нити от 

параметров паковки и заправки нитеразмотчика; 

 - установлено влияние конструктивных особенностей капсульного 

нитенатяжителя на натяжение нити в процессе получения крученой пряжи и 

найдены значение коэффициента усиления;  

- установлено возможность выполнения витками резервной намотки, 

роли автоматического компенсатора колебаний натяжения нити между 

основными зонами кручения возникающих из-за пороков пряжи; 

- предложено формула, позволяющая регулировать натяжения нити во 

внутренней зоне веретена при изменении линейной плотности 

перерабатываемой нити и частоты вращения веретен; 

- впервые построена модель комплексного критерия для 

характеристики свойств пряжи двойного кручения. 

- на основе теоретических и экспериментальных разработок предложен 

метод регулирования натяжения нити на веретенах двойного кручения.  

Практическая значимость работы: 

- на основе использования метода регулирования натяжения нити на 

веретенах двойного кручения разработана инструкция по настройке 

натяжения нити, использование которой в условиях работы предприятия дает 

возможность подойти к обоснованному выбору скорости вращения веретен 
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при переработке различных линейных плотностей пряжи с учетом ее 

оптимальной обрывности.  

- предложена новая технологическая схема заправки веретен, 

позволяющая получать новые виды крученной пряжи; 

- на базе машин двойного кручения создана установка для получения 

фасонной и комбинированной пряжи. Предложенная конструкция имеет 

возможность выработать комбинированные пряжи разных структур и состава.  

-разработан стенд для изучения зависимости разрывной нагрузки 

пряжи разного состава от величины ее крутки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты теоретического исследования формирования крутки на 

веретене двойного кручения; 

- результаты экспериментального изучения зависимости прочности 

пряжи от величины ее крутки; 

- результаты теоретического исследования натяжения нити на 

веретене двойного кручения; 

- результаты экспериментального исследования натяжения нити на 

веретене двойного кручения с помощью разработанной конструкции веретена 

двойного кручения и сравнение их с теоретическими; 

- результаты моделирования процесса двойного кручения и 

построение модели комплексных критериев для оптимальной заправки 

веретена двойного кручения; 

Апробация результатов. Основные положения данной работы 

апробированы в условиях работы ПНК им. Кирова и кафедры Т и ПТИ 

СПбГУПТД. Разработанный стенд используется на указанной кафедре в 

учебном процессе. 

Основные материалы диссертации докладывались на расширенном 

заседании кафедры Т и ПТИ СПбГУПТД и кафедры ТОНВ ТТУ имени 

академик М.С. Осими. 
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Публикации. По результатам выполненных работ опубликовано 8 

статьи. Из них 2 входящие в список рецензируемых в ВАК. 

Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, также в подготовке и сборе 2 лабораторного стенда. Обработка, 

обобщение и анализ поллученных данных а также подготовка публикатсия и 

апробация статьей осушествлены совместно с науным руководителем и 

консультантом.  

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

общих выводов. Она содержит 143 страниц текста 25 таблиц, 16 рисунков, а 

также приложения. Список литературы насчитывает 100 источников.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА КРУЧЕНОЙ ПРЯЖИ  

 

1.1 Основные аспекты современного развития техники 

крутильного производства    

                                                                                                                                          

Кручение является одним из основных технологических процессов в 

производстве текстильных материалов. Цели кручения для разных продуктов 

неодинаковы. В прядении величина крутки зависит от назначения пряжи. В 

производстве крученных изделий посредством кручения создаются 

разнообразные структуры нитей. В тоже время, процесс кручения является 

одним из самих трудоемких в производстве крученной пряжи. Поэтому 

вопросам совершенствования техники и технологии крутильного 

производства, а также ниточного производства уделяется большое внимание 

как в странах СНГ, так и за рубежом [8].   

Крученая пряжа представляет собой крученную нить, состоящую из 

двух и более компонентов [9].  

Целью кручения нескольких нитей или пряж - получение более 

толстой, прочной и равномерной нити, а также увеличение коэффициента 

использования прочности волокон. 

 

1.2 Способы кручения 

Развитие текстильной промышленности в ближайшие годы будет 

происходить в направлении резкого увеличения производительности труда, 

дальнейшего сокращения технологических процессов и увеличения рабочих 

скоростей оборудования.  В наше время в промышленности используются 

разные способы кручения. Способы кручения [10] отличаются друг от друга 

большим разнообразием технических средств и технологических приемов. 

Характеризуя способы кручения по технологическим признакам, можно 

разделить на три наиболее распространенных способа. 
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1.2.1 Кольцевой способ  

 Кольцевой способ кручения отличается тем, что при его 

осуществлении компонент скручиваемого изделия располагается между 

механизмом, принимающим скрученное изделие и крутящим механизмом, с 

помощью которого закрепленный конец изделия совершает повороты вокруг 

собственной оси изделия относительно другого конца, закрепленного на 

приемном органе [11]. Механизмом принимающим скручиваемое изделие, 

обычно бывает приемная бобина, на которую наматывается готовое изделие. 

В качестве крутящего механизма применяются вращающееся веретено, на 

которое жестко насаживается паковка.  

Кольцевой способ кручения в основном используется для производства 

пряжи малых линейных плотностей в два и более сложений [12].  

Для кольцевых машин первостепенным является совершенствование 

крутильного механизма веретено – кольцо – бегунок, который в настоящее 

время является основным препятствием для повышения скорости процесса. 

Дальнейшее возрастание скорости бегунка вызывает резкое увеличение 

обрывности пряжи. При анализе обрывности установлено, что особое 

значение имеют силы, действующие на пряжу на выходе из вытяжной пары, 

где начинается ее упрочение путем скручивания, а также между бегунком и 

початком, где завершается упрочение пряжи и достигают максимума силы, 

действующие на пряжу [13].  

На величину силы натяжения на кольцевых машинах влияют: частота 

вращения веретена и бегунка; перемещение кольцевой планки; размеры и 

форма кольца; размеры, форма и масса бегунка; характер перемещения 

бегунка; трение между кольцом и бегунком, пряжей и бегунком, пряжей и 

нитепроводником; размеры початка; высота и диаметр баллона, образуемого 

движущейся пряжей; сопротивление воздуха перемещению пряжи и бегунка; 

конструкция баллоноограничителя и так далее. Эксперименты, проведенные в 

производственных условиях [14] показывают, что среднее значение силы 
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натяжения, действующей на пряжу в процессе кручения составляет примерно 

12-15% от разрывной нагрузки.  

 

1.2.2. Прядильно – крутильный способ 

 Ко второму направлению развития техники кручения следует отнести 

изменение принципов кручения, связанное с совмещением двух и более 

процессов при получении крученной пряжи [15]. Другим способом получения 

крученной пряжи является способ прядение – кручение. Отечественная наука 

и текстильное машиностроение внесли существенный вклад в область 

развития совмещенных технологических процессов прядения и кручения. 

Примером этому является разработка способа совместного прядения и 

кручения, на основе которого созданы прядильно – крутильные (ПК) машины 

[16]. 

Машина ПК создана на основе теории, доказывающей возможность 

получения действительной крутки при скручивании двух нитей одна из 

которых сматывается с вращающейся паковки, а другая выходит из вытяжного 

прибора прядильной машины, соединяясь с первой. Крутящим органом на 

машине ПК является полое веретено с насаженной на него паковкой пряжи, 

при сматывании которой обеспечивается одновременное кручение мычки и 

крученной пряжи. 

Выработка крученной пряжи по сокращенной технологии с 

применением прядильно – крутильных машин по сравнению с обычным 

процессом имеет следующие преимущества: [17, 18] 

- в одном процессе объединяются операции прядения, соединения, 

скручивания в две нитки и намотка крученной пряжи, причем операции 

кручения и наматывания выполняются различными органами; 

- продолжительность наработки съема пряжи увеличивается во много 

раз, при этом съем пряжи осуществляется на ходу машины;  

- снижается обрывность, что дает возможность повысить выход пряжи.  
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1.2.3 Способ двойного кручения нитей  

Третьим перспективным направлением является создания 

принципиально новых способов прядения и кручения, на основе 

использования электростатики, электродинамики, гидравлики, механики и др. 

К этой группы относятся машины, на которых процесс кручения 

осуществляется за счет вращения участка пряжи в форме петли вокруг 

питающей или выпускной паковки, находящейся в неподвижном состоянии. 

Крутильные органы такого типа принято называть веретенами двойного 

кручения, так как благодаря подобной заправке нити за один оборот 

крутильного органа, нить получает два кручения. Применение веретен 

двойного кручения дает целый ряд преимуществ, в частности позволяет 

значительно повысить производительность оборудования и труда [19].  

Особую группу машин составляют крутильные агрегаты, 

представляющей собой комбинации различных крутильных органов и 

предназначенные для производство многокруточных изделий. Агрегирование 

различных крутильных органов, в том числе и веретен двойного кручения, 

позволяет исключить как отдельные технологические переходы, так и 

связанные с этим некоторые операции, требующие ручного труда, однако оно 

имеет целый ряд существенных недостатков.  

Способ двойного кручения известен уже более 150 лет. Первый патент 

на веретено двойного кручения был выдан в Англии в 1861 году [20]. 

Заманчивая идея скручивать нить, не вращая паковку, получать при этом два 

кручения за один оборот крутильного органа привлекала внимание многих 

конструкторов и изобретателей. Первые промышленные образцы машин 

двойного кручения появились в 1927 году в Англии. Завод "Твидельс и 

Смоллей" выпустил партию машин, которые были установлены на небольшой 

фабрике под Лондоном [21]. Однако ввиду их несовершенства и дороговизны, 

недостаточной изученности процесса двойного кручения и целого ряда других 

причин, они не получили в то время широкого распространения. 
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В бывшим СССР работы по созданию веретен двойного кручения нача-

лись еще в 1936 году в ИВНИТИ и в ЦНИХБИ, но были прерваны войной. В 

послевоенные годы работы по созданию машин двойного кручения 

проводились в ЦНИХБИ профессором К.И.Корицким [22], которые в 1951 

году завершились выпуском опытного образца веретена ВДК-220. Большую 

работу в этом направлении проводил также к.т.н. Г.Е.Лагушкин, получивший 

ряд авторских свидетельств на конструкции веретен и приспособлений [23]. 

Начиная с 1947 года, к решению проблемы по созданию конструкции веретена 

двойного кручения приступил коллектив конструкторов НИИЛТЕКМАШа во 

главе с к.т.н. В.В. Чистосердовым. В результате творческого содружества 

ЦНИХБИ и НИИЛТЕКМАШа в 1956 году были проведены испытания 

опытной партии веретен двойного кручения марки КДК-260 для 

хлопчатобумажной пряжи средних номеров [24]. 

Совместная работа НИИЛТЕКМАШа с коллективом ЦНИИШелка под 

руководством д.т.н. В.А.Усенко завершилась созданием целой серии веретен 

для переработки вискозного шелка высоких номеров: ДБ-26-ШЛ, ДК-24-ШЛ, 

ДБ-ЗО-ШЛ [25]. Несколько позднее было создано веретено КД-280-И с 

индивидуальным электроприводом. Необходимо отметить, что несмотря на 

большие усилия не удалось создать конструкции, которые можно было бы 

запустить в промышленную серию. 

Тем не менее за этот период появились новые конструктивные и 

технологические решения, расширилась и углубилась теория вопроса. 

Всеобщий научно-технический прогресс способствовал появлению новых 

конструкционных материалов и металлообрабатывающих станков. Все это 

создало базу и те необходимые условия, которые обеспечили возможность 

создания современного качественного оборудования данного типа. 

Возобновлению интереса к этому типу оборудования способствовало также и 

положение в мировой экономике, характеризующееся удорожанием рабочей 

силы. Фирмы текстильного машиностроения, добившиеся в настоящее время 

наибольших успехов в создании машин двойного кручения, особенно 
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интенсивно и плодотворно занимаются их разработкой на протяжении 

последних 60-65 лет [26]. Так, например, фирма "Заурер-Альма" (ФРГ) 

занимается разработкой и выпуском машин двойного кручения около 70 лет. 

Первая машина фирмы "Фолькманн" (ФРГ) была создана в 1954 году [27].  

За прошедшее время эта фирма выпустила на мировой рынок более 

60000 веретен двойного кручения. По лицензиям этих фирм налаживают 

выпуск машин двойного кручения многие страны, в том числе – Чешская 

Республика (фирма "Элитекс") и Республика Болгария (фирма  "Янтра"), 

которые в настоящее время этим оборудованием оснащают на многие фабрики 

России и стран СНГ. Кроме указанных фирм, выпуском машин с веретенами 

двойного кручения занимаются такие известные фирмы как "Савио " (Италия), 

"Вердоль" (Франция), "Хамель" (Швейцария) Агтекс (Турция) и др. [28]. 

В таблице I.I приведена характеристика машин двойного кручения, 

установленных в настоящее время на фабриках. 

 

Таблица1.1 - Технические характеристики машин двойного кручения  

Страна Италия Чехия Япония Болгария 

Фирма Savio Elitex Murata 

Machinery 

Янтра 

Модель TDS 228/L VTS -07/1 No.368-II PDS-240/175 

Линейная плотность 

пряжи, текс 

240-20 125-15 400-20 240-8 

Число веретен на 

машине 

310 120 112-200 120 

в секции 70-20 10 10 10 

Расстояние между 

веретенами, мм 

228 245 205, 228, 

254 

240 

Частота вращения 

веретена, мин
-1 

13000 11000 14000 13000 
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Окончание таблицы 1.1. 

Масса выходной 

паковки, кг 

2,7 2,5 2,5 2,6 

Диаметр намотки, мм 275 250 250 250 

Крутка, кр/м 73-2653 50-1100 190-1400 230-2500 

 

На рисунке 1.1 показана технологическая цепочка для приготовления 

крученой пряжи с использованием машин двойного кручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Технологическая цепочка для приготовления 

крученной пряжи 

 

 

Склад одиночной пряжи 

Тростильная машина 

AGR -200-52 

 

 
Крутильная машина  

TDS -228 

Мотальная машина  

Autosuk 

Клубка - мотальная машина 

КW-765 

Склад готовой продукции 
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1.3 Классификация веретен двойного  кручения  

 

Основным узлом, определяющим конструкцию любой машины 

двойного  кручения, является веретено. В связи с этим, рассмотрение 

конструкций различных веретен, и их классификация по наиболее 

важным признакам представляет определенный интерес.  

В зависимости от своего назначения, веретена двойного 

кручения могут выполнять следующие функции:  

- крутильного органа, когда на веретено устанавливается 

неподвижно питающая паковка с трощеной пряжей, а намотка 

выпускной паковки производится вне веретена  (Рисунок1.2 А);  

- тростильно-крутильного органа, когда на веретено 

помещается несколько паковок с одиночной пряжей (обычно не более 

двух), трощение производится на веретене, а намотка выпускной 

паковки осуществляется вне веретена (Рисунок 1.2 Б);  

- крутильно-наматывающего органа, когда на веретено 

подается пряжа с одной или нескольких паковок или с агрегированных 

рабочих органов, расположенных вне веретена, и намотка 

осуществляется непосредственно на веретене (Рисунок 1.2 С);  

- крутильно-тростильно-крутильного органа, когда веретено 

осуществляет первую крутку двух компонентов в отдельности, а затем 

отращивает их и взаимно скручивает, а намотка выпускной паковки  

производится вне веретена (Рисунок 1.2 Д).  
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Рисунок 1.2 - Классификация веретен двойного кручения  
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 1.4 Основные типы веретен двойного  кручения  

 

В настоящее время известны различные конструкции веретён 

двойного кручения, которые наряду со своими отличительными 

особенностями, имеют и много общего. Достаточно отметить, что 

любое веретено двойного  кручения состоит из:  

1. Опорного подшипникового узла;  

2. Крутильного органа; 

3. Узла грузовой платформы для установки питающей или 

наматываемой паковки; 

4. Узла фиксации грузовой платформы в неподвижном 

состоянии; 

5. Механизма для создания равномерного натяжения нитей, 

подаваемых в зону кручения. 

Основным признаком, определяющим конструкцию и тип веретена и, 

зонного кручения является устройство для удержания в неподвижном 

состоянии платформы, на которой устанавливается питающая или 

выпускная паковки. В соответствии с этим признаком, все веретена могут 

быть разделены на следующие типы: 

1. Веретена с грузовой стабилизацией узла питания, а именно:  

 - горизонтальные, 

 -  наклонные. 

2.  Веретена со смещенными осями (вертикальные).  

3.   Веретена со специальными механизмами для удержания паковки 

от вращения (фрикционные, шестеренчатые и др.). 

4. Веретена с электромагнитным или магнитным удержанием паковки 

(вертикального типа). 

Схема горизонтального веретена с удержанием узла питания в 

неподвижном состоянии с помощью противовеса представлена на рисунке 

1.3а. 
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                                                  д)                                                                                  е)                 

Рисунок 1.3 - Основные типы веретено двойного кручения 

Горизонтально расположенный шпиндель 1 получает движение 

посредством тесьмы и блочка 2. На противоположном конце шпинделя на 

подшипниках скольжения устанавливается грузовая платформа 5 с 

противовесом 4. Нить, сматываясь с питающей паковки 6, поступает в 

полую часть шпинделя, выходит в боковое отверстие и заправляется в 

отверстие на периферии крутильного диска 3, предназначенного для 

вращения петли. Далее нить, пройдя баллон, ограничиваемый 

нитепроводником 7, поступает в зажим питающей паковки, расположенный 

внутри машины и затем возвращается обратно, где происходит формирование 

выпускной паковки, 

Основным преимуществом горизонтальных веретен является простота 

конструкции, но увеличение ширины машины и неудобство обслуживания 

сдерживает их широкое распространение. Выпуском веретен горизонтального 

типа занимается фирма "Бармаг" (ФРГ) [29]. 
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На рисунке1.3.б представлена схема наклонного веретена с грузовой 

стабилизацией узла питания. Наклонные веретена обладают всеми 

преимуществами вертикальных веретен, но у них несколько больше давление 

на опоры и размеры баллона из-за наличия массы противовеса в нижней части 

держателя паковки. 

При увеличении угла наклона оси веретена к горизонтали для 

сохранения величины составляющей, препятствующей вращению держателя 

паковки, необходимо увеличивать массу противовеса пропорционально 

     ⁄ . 

При этом возрастает давление на пятку веретена. Вес веретена и 

паковки при наклонном положении веретена также дает составляющую, 

увеличивающую давление на опоры. Все это повышает износ опор и 

увеличивает расход электроэнергии. Кроме того, такое расположение веретен 

также увеличивает ширину машины, но значительно облегчается 

обслуживание. 

Машины с веретенами наклонного типа выпускаются фирмами:  

«Скрегг» и "Эрандл Колтхард” (Англия), машины модели Арунко Марк 

П, "Вердоль" (Франция) и др [30].  

На рисунке 1.3-в представлена схема веретена двойного кручения с 

удержанием паковки в неподвижном состоянии с помощью смещения осей. 

Держатель паковки такого веретена имеет вид рамки, закрепленный на двух 

шпинделях, оси которых параллельны, но смещены на некоторую величину 

друг относительно друга. Такое смещение осей надежно предотвращает 

проворачивание с расположенной в ней питающей паковкой. Ведущим 

является верхний шпиндел, приводимый в движение посредством блочка. Оба 

шпинделя имеют рогульки. Нижняя рогулька вместе со шпинделем получает 

вращение от рогульки верхнего шпинделя при помощи шнурка, протянутого 

между ними от самой нити. Ход нити показан стрелкой. Нить от паковки 

проходит через осевые и боковые отверстия обоих шпинделей и огибает 

рогульки. 
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Веретена со смещенными осями держателя паковки дают полную 

гарантию того, что держатель паковки не повернется во время работы, но они 

обладают также рядом существенных недостатков. Заправка этих веретен 

длительна, так как нить приходится заправлять через отверстия двух 

шпинделей, а не одного, как в других  веретенах. При обрыве нити, а наиболее 

часто он будет происходить за нижней рогулькой, где натяжение нити 

максимальное, баллонирующий участок нити между рогульками под 

действием центробежных сил будет вытаскивать нить из отверстия нижнего 

шпинделя. В результате каждая ликвидация обрыва будет сопровождаться 

заправкой нити в отверстие нижнего шпинделя. Это удлиняет время 

ликвидации обрыва и делает обслуживание более утомительным по 

сравнению с другими веретенами. Кроме того, закрепление паковки и 

установка питающей паковки займет больше времени. На веретене двойного 

кручения со смещенными осями в процессе кручения, расстояние между 

рогулькой будет все время изменяться в силу эластичности связи, что 

приведет к постоянному натяжению нити. Еще одним недостатком является 

то, что здесь две опоры, а не одна, как в других схемах [31].  

На рисунке 1.3.г представлена схема веретена со специальным 

механизмом для удержания паковки от вращения. Эта группа веретен 

наиболее многообразна по схемам механизмов для удержания паковки и их 

конструктивному оформлению. Наиболее часто встречающихся механизмы - 

это планетарные зубчатые передачи или фрикционные каточки. На диске А, 

вращающем петлю, свободно вращается валик, несущий на себе два каточка. 

Один из каточков обкатывается по диску на неподвижной части веретена, а 

другой по диску по держателю паковки и тем самым удерживает ее от 

вращения. Веретена этой группы имеют существенный недостаток, связанный 

износоустойчивостью механизма удержания паковки. Дело в том, что при 

вращении диска с большой окружной скоростью (10000-12000 об/мин) в 

деталях механизма удержания возникают значительные силы инерции, во 
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много раз превосходящие их массу. Как известно, центробежная сила 

инерции: 

       
 

 
    

 

    
 

               

   
                           (1.1) 

 

   
    

   
                                                          (1.2) 

 

то есть сила инерции в 7000 раз больше массы деталей механизма. При 

таких силах инерции вся смазка из механизма будет выброшена и вращающиеся 

детали механизма, будучи прижатыми к своим опорам громадными силами 

инерции, быстро износятся. 

На рисунке 1.3.д.е показаны схемы веретен двойного кручения 

вертикального типа с системой стабилизации узла питания с помощью магнитов 

или электромагнитов. На держателе паковки закрепляется металлическая масса А, 

которая притягивается достаточно сильными магнитами Б, закрепленными за 

траекторией баллона. На представленных схемах показано различное 

расположение магнитов относительно металлических масс. На рисунке 1.3-д 

магниты расположены под грузовой платформой и крутильным диском. 

Такое расположение магнитов позволяет уменьшить габариты веретена, 

притяжение магнитов создает дополнительную нагрузку на пятку веретена, что 

нежелательно. Кроме того, при таком расположение магниты должны быть 

мощными, так как расстояние между ними и металлическими массами на 

держателе паковки определяется толщиной диска и необходимыми зазорами с 

обоих сторон. Известно, что сила притяжения магнитов изменяется обратно 

пропорционально квадрату расстояния. Поэтому схема 1.3-е более рациональна и 

в настоящее время получила широкое распространение. Веретена данного типа 

выпускаются фирмами "Савио" (Италия), "Элитекс" (ЧССР), «Янтра" (ВНР) и 

многими другими. 
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1.5 Анализ исследований, посвященных вопросу совершенствования 

технологии двойного кручения 

 

В последние годы за счет внедрения новой техники и передовых 

технологий большинство прядильных фабрик добились более высоких 

показателей по качеству выпускаемой продукции. Наряду с этим возросли 

потребности населения в разнообразной и высококачественной пряже. Эти 

потребности поставили перед учеными, инженерами и научными 

институтами, задачи по внедрению и разработке высокотехнологичного 

оборудования. 

Одним из наиболее эффективных путей увеличения объема 

производства, расширения ассортимента и повышения качества текстильных 

изделий является более широкое использование процесса кручения на 

прядильных фабриках, перерабатывающих натуральные волокна.  

По вопросам двойного кручения имеется множество исследований, как 

в странах СНГ, так и за рубежом, в которых рассматриваются особенности 

этого процесса в зависимости от конструкции применяемого оборудования.   

 Нами исследование проводилось с использованием патентной и 

технической документации, ГОСТов, ТУ, диссертаций, научных и 

профильных статей России, Америки, Великобритании, Китая, Италии, 

Турции, Японии, Германии, стран СНГ.   

По результатам исследований в Российской Национальной библиотеке 

и фундаментальной библиотеке СпбГУПТД было найдено свыше 50 

источников информации, включающих диссертационные и реферативные 

материалы. 

Обзор профильных статей и реферативных материалов показывает, что 

в развитии теории и практики процесса кручении пряжи и нити большой 

вклад   внесли многие ученые и специалисты отрасли. Значительная работа в 

указанных направлениях ведется сотрудниками ряда институтов и научных 
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учреждений стран СНГ, в частности ИГТА, МГТУ, СПбГУТД, КГТУ, ОАО 

«Советская звезда», «ЦНИИШерсть», ТИТЛП и другие. 

Имеется много работ по совершенствованию техники и технологии 

кручения пряжи и созданию лабораторных стендов для изучения 

качественных показателей пряжи. 

В частности, Ю. К. Бархоткин для повышения производительности 

кольцевых прядильных и крутильных машин   внедрил новое крутильное 

устройство. По мнению автора, повысить производительность на кольцевых 

прядильных и крутильных машинах со свободным баллоном можно только 

двумя способами: либо созданием трудно изнашиваемого материала для 

бегунка и кольца, либо изменением характера трения между бегунком и 

кольцом. Автор отдал предпочтение второму способу. На базе нового 

крутильного устройства автором были изучены динамическая устойчивость 

бегунка и натяжение нити [32, 35].  

В работе П. Г. Шляхтенко и П. А. Сухарева предложен без аппаратный 

метод контроля направления крутки текстильной нити и значений ее 

геометрических параметров на основе пространственного двумерного анализа 

компьютерных микроизображений ее поверхности [36]. 

В работе Г.И Чистобродова и В.А. Аврелькина проведено изучение сил, 

действующих между волокнами крученного продукта в процессе вытягивания, 

эти результаты позволяют определить тенденцию изменения напряжений в 

слоях продукта [37]. 

А.А. Полушкин, А. М. Челышев, В.А. Чайкин, П.А. Дятлова проводили 

исследования по кручению комплексных нитей, на основе которых получены 

формулы, определяющие нарастание толщины и падение прочности нитей с 

увеличением крутки. Также выявлены аналитические зависимости между 

параметрами нити, указано условие не возникновения сукрутин на нити при её 

изготовлении и определена критическая крутка нити, составленная из двух 

стренг [38]. 
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Работа В.А. Усенко и С.А. Сильнова посвящена использованию 

крутильных машин с веретенами двойного кручения для выработки пряжи из 

химических волокон. Приведен сравнительный анализ между прядильно – 

крутильной машиной ПК - 100 М3 и крутильными машинами с веретенами 

двойного кручения VTS 07/2. Авторы пришли к выводу, что крученую пряжу 

из химических волокон целесообразно вырабатывать на машинах с 

веретенами двойного кручения. Производительность крутильных машин с 

веретенами двойного кручения VTS 07/2 в два раза превышает 

производительность кольцевых и прядильно – крутильных машин [39].  

Над вопросами контактного взаимодействия скручиваемых нитей 

работали В. П. Щербаков, И. П. Цыганов В.А. Заваруев из МГТУ. Авторы 

предложили новые решения контактного взаимодействия двух скрученных 

между собой нитей, причем, сопротивление, растяжение, изгиб и кручение 

могут быть различными [40].  

В работе Г.И. Толубеева, Н. К. Романычева и В.Л. Маховера, 

разработаны методика расчета, алгоритм и программное обеспечение для 

определения прочностных характеристик крученой пряжи [41] .  

Со стороны А.Г. Севастьяновой и К. Боева проведено математическое 

моделирование процесса скручивания двух нитей. Предлагаемый метод даёт 

возможность визуального наблюдения и качественной оценки получаемого 

эффекта и может быть использован при исследовании различных способов 

процесса скручивания [42].   

Вопросами оптимизации параметров машин двойного кручения, 

занимались ряд ученых и специалистов отрасли. В частности, И. П. Мазяр, А. 

П. Кузьмичева, С. П. Зимин, Н.А. Коробов определили оптимальные 

заправочные параметры машин двойного кручения марки VTS – 07-2. При 

выработки крученой нити из пряжи пневмомеханического способа прядения 

линейной плотности 16,5Х2 текс на машине двойного кручения VTS-07, 

первичная крутка одиночной пряжи должна составлять 1300 – 1350 кр/м, 
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вторичная крутка крученой нити 850 - 900 кр/м и отношение X2/X1 = 0,63 - 

0,64 [43].  

Также Б.Н. Стрельцов и О.К. Колесникова с целью уменьшения 

обрывности пряжи при двойном кручении, нашли оптимальный режим 

заправки машины марки ПДС 240/175 фирмы «Зауер – Альма» [44]. 

Основной характеристикой показателя качества крученой нити   

является равномерное натяжение вдоль оси скручиваемой пряжи.  Многие 

специалисты отрасли разработали теоретико – экспериментальную методику 

определения натяжения нити в разных зонах машин. В том числе Е. Д. 

Ефремов, Т. Ю. Николаева, С. А. Шутова исследовали натяжение нити в зоне 

«бобина – размотчик», в «верхней части полого веретена» и в зоне «размотчик 

– веретено». Особое внимание они уделили факторам, действующим на 

величину натяжения в разных зонах машин двойного кручения [45,47].  

  

Выводы по главе 

1. Прогрессивные способы кручения пряжи характеризуются раз-

делением процесса кручения и наматывания, позволяют значительно 

увеличить по сравнению с кольцекручением производительность 

труда и оборудования за счет снижения обрывности пряжи, 

увеличением массы питающих и выпускных паковок, повышением 

КПВ машины и др. 

2. В настоящее время в России и странах СНГ наиболее прогрессивным 

способом приготовления крученой пряжи из хлопка, шерсти, 

химических волокон и их смесей является способ двойного 

кручения. 

3. Анализ конструктивных особенностей веретен различных типов 

показал, что наиболее отработанной системой двойного кручения является 

веретено вертикального типа с магнитной стабилизацией узла питания.  
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4. Опыт практической эксплуатации веретен, установленных на 

предприятиях, говорит о том, что еще не решен целый ряд проблем, 

основными из которых являются:  

- сложность заправки нити в веретено; 

-трудоемкость процесса настройки веретена при изменении 

технологических параметров вырабатываемой пряжи, а также при изменении 

кинематических параметров веретена. 

-далеко не полностью используются технологические возможности 

веретен. 

5. Решение данных вопросов позволит исключить целый ряд проблем, 

связанных с эксплуатацией машин двойного кручения.  
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 ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯЖИ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ. ЗАВИСИМОСТЬ 

РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ ПРЯЖИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЕЕ КРУТКИ 

2.1 Формирование крутки на веретенах двойного кручения 

 

Процесс формирования крутки на веретенах двойного кручения 

существенно отличается от кручения пряжи по известным способам. 

Особенностью является то, что скручивание пряжи происходит не в одной, а в 

нескольких зонах, расположенных последовательно одна за другой [48]. 

Заправочная линия веретена двойного кручения имеет значительную 

протяженность (порядка двух метров) и сильно изогнута. Зоны формирования 

крутки показаны на рисунок 2.1 Участок АС - зона формирования добавочной 

крутки вследствие осевого сматывания с неподвижной паковки 2 (Рисунок 3.1). 

Участок ДЕ - зона предварительного кручения, где пряжа, под действием 

крутящего момента, создаваемого вращающимся крутильным диском I, получает 

половину заданных кручений. 

Участок FG - зона окончательной докрутки, в которой нить приобретает 

половину заданной крутки. 

Зона сматывания. Характерной особенностью веретена двойного кручения 

является то, что сматывание пряжи производится с неподвижной питающей 

паковки в осевом направлении. Процесс протекает с малой линейной скорости (до 

100 об/мин) без образования баллона сматывания, что может явиться источником 

чрезмерного натяжения нити. Отсутствие баллона сматывания компенсируется 

установкой над торцом питающей паковки 2 нитеразмотчика 3. 

Сматывание нити в осевом направлении сопровождается переходом витков 

намотки в витки крутки [49]. Величина этой добавочной крутки невелика, и на 

практике при формировании крученой пряжи она, как правило, не учитывается. 

Определим величину крутки от сматывания. При этом должны соблюдаться два 

условия: 
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1. За один оборот нитеразмотчика с питающей паковки должен сматываться 

один виток длиной:  

 

Рисунок 2.1 - Заправочная линия веретено двойного кручения 
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  ,                                                                 (2.1) 

где    - угол подъема витка нити (град.) ; 

       d - диаметр бобины (м). 

 

Рисунок 2.2 - Формирование крутки на веретене двойного кручения 

 

2. Линейная скорость сматывания трощеной пряжи должна равняться 

скорости наматывания крученой пряжи на выпускную паковку с учетом укрутки: 

 

          
    

    
          

    

  
                                          (2.2) 

При соблюдении этих условий, частота вращения нитеразмотчика может 

быть определена: 

      
    

 
 

         

  
                                                   (2.3) 

 

то есть частота вращения нитеразмотчика изменяется обратно 

пропорционально диаметру паковки. 

Крутку, сообщаемую нитеразмотчиком при сматывании, можно определить: 

     
     

    
                                                            (2.4) 

После подстановки (2.3) в (2.4) получим: 
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                                                         (2.5) 

 

Эта формула показывает, что при постоянном значении угла намотки 

величина добавочной крутки зависит в основном от диаметра бобины и 

максимальное значение приобретает при доработке питающей паковки. Величина 

      характеризует структуру намотки. Так, при сматывании нити с паковки с 

параллельной намоткой значение      близко к единице, и величина крутки на 

единицу длины имеет максимальное значение при каждом данном диаметре 

бобины. При использовании бобин с крестовой моткой, где угол    больше, 

величина крутки на единицу длины уменьшается. 

В некоторых случаях, когда в качестве питающих паковок используют 

цилиндрические бобины крестовой намотки или бобины "солнечного" типа, 

добавочная крутка может быть получена с S и Z направлением. Это возможно 

тогда, когда сматывание будет производиться через разные торцы бобин. Если 

смотреть на бобину сверху, то при перемещении точки сматывания по часовой 

стрелке на нити будут формироваться витки крутки направления Z, если против 

часовой стрелки - направления S [50]. 

Тогда в общем балансе крутки на веретене двойного кручения крутка от 

сматывания будет выступать либо со знаком (+), либо со знаком (-), что будет 

означать накладывание или вычитание  

 

                                                                 (2.6) 

 

Зона предварительного кручения. Слегка подкрученная пряжа после 

взаимодействия с нитенатяжителем поступает в зону предварительного кручения 

ДК (рисунок 2.1). Действительная крутка в этой зоне образуется за счет вращения 

участка нити ЕК, заведенного в радиальный канал диска 4, относительно оси 

веретена. Для того, чтобы получить статически уравновешенную нить, 

необходимо скручивать ее в сторону, противоположную направлению 
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прядильной крутки одиночных нитей. Как правило, с прядильных машин пряжа 

имеет крутку правого направления Z , тогда крученая пряжа должна иметь 

структуру ZS . Реже вырабатывается крученая пряжа структуры SZ. В зоне 

предварительного кручения за один оборот крутильного диска нить получает 

один виток действительной крутки. Величина крутки на выходе из зоны 

предварительного кручения может быть определена по формуле: 

 

           
  

    
 

    

  
 ,                                          (2.7) 

 

где     - частота вращения крутильного диска (мин
-1

). 

Зона окончательного кручения. Выйдя на поверхность крутильного диска, 

нить под действием центробежных сил на участке до нитепроводника 6 образует 

баллон кручения. Крутка формируется вращением баллонирующего участка нити 

FG вокруг оси веретена. Поскольку и внутренняя и наружная ветви скручиваются 

одним крутильным органом, величина крутки у них будет одинакова: 

 

                                                                (2.8) 

 

Тогда общая крутка, определяется по формуле: 

 

                 
  

    
 

  

    
 

    

  
  

  

    
 

    

  
              (2.9) 

 

2.2 Исследование зависимости разрывной нагрузки пряжи от величины 

ее крутки  

Прочность пряжи - одна из важнейших характеристик, определяющих ее 

качество. Соответственно, прочность пряжи определяется как прочностью 

волокон ее составляющих, так и величиной крутки. В исследовательской практике 

существует коэффициент использования прочности волокон в пряже, который 
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определяется отношением прочности пряжи к суммарной прочности волокон в ее 

среднем сечении [51]. 

Испытания показывают, что этот коэффициент различен для разных видов и 

типов пряжи и колеблется от 0,3 – 0,4 для одиночной хлопчатобумажной кардной 

пряжи, до 0,6 – 0,7 у гребенной, то есть прочность пряжи всегда ниже суммарной 

прочности волокон в ее сечении.     

Наиболее важным фактором при расчете прочностных свойств нити 

является степень ее крутки, влияющая как на разрывные характеристики пряжи, 

так и на выносливость ее к многократным деформациям растяжения и изгиба. 

Поэтому наряду с определением общего вида зависимости свойств пряжи от 

степени ее крутки следует определять и максимальные значения, 

соответствующие коэффициенту критической крутки. 

За характеристику влияния крутки на прочность нити принимают число 

добавочных кручений на единицу длины в направлении начальной крутки до 

достижения максимальной прочности нити [52]. 

В лаборатории кафедры «Технология и проектирование текстильных 

изделий» была проведена модернизация разрывной машины марки РМ-З-М, 

благодаря чему стало возможным проведение исследований аспирантами и 

магистрами по изучению прочностных характеристик пряжи и нитей в 

зависимости от величины задаваемой крутки. 

Особенностью установки является то, что она собрана на базе разрывной 

машины РМ-З-М. Вместо нижнего зажима установлена подвижная поворотная 

платформа 7 (рисунок 2), на которой смонтировано крутильное устройство, 

имеющее ручной привод с повышающей передачей для вращения нижнего 

зажима. Таким образом, установка представляет собой усовершенствованный 

аналог разрывной машины, на котором можно не просто измерять прочностные 

характеристики пряжи и нитей, но одновременно задавать величину крутки 

исследуемого образца и формировать структуру исследуемой пряжи, изменяя 

число сложений. Внешний вид и принципиальная схема установки приведены на 

рисунок  2.3. 
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Рисунок 2.3 - Внешний вид и принципиальная схема установки 

1-верхний зажим; 2 – исследуемая нить; 3 – нижний зажим; 4 – счетный 

диск; 5 – указатель числа кручений; 6 - ручной привод, вращающий нижний 

зажим; 7 – подвижная платформа 

 

Для проведения исследований, образец нити закрепляется в зажимах 

разрывной машины. Перед разрывом ему придается определенное число кручений 

с помощью крутильного устройства (рисунок 2.2). 

Учитывая, что зажимная длина исследуемого образца на разрывной машине 

РМ-3 равна 0,33 м, в пересчете числа кручений на 1 м нити будем иметь: 

  
      

     
                                                            (2.10) 

Для фиксации прибавляемых (или убавляемых) кручений в нити 

предусмотрено счетное устройство на основе червячной передачи с 

однозаходным червяком, закрепленном на главном валу, и червячной шестерни 2, 

имеющей 100 зубьев. 

Диск разделен на 5 секторов и имеет 2 цифровые дорожки с 50 делениями, 

дающими возможность прямого и обратного отсчета. Красная стрелка 5  отмечает 

число кручений, сообщенных нити за один оборот ведущей шестерни. Обнуление 
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показаний осуществляется выведением диска из зацепления с червяком и 

установкой нулевого показания. 

Методика проведения испытаний 

1. Заправляем в зажимы разрывной машины исследуемый образец пряжи. 

Нижний зажим находится в крайнем верхнем положении. Начальное натяжение 

нити задаем в зависимости от материала нити и ее линейной плотности грузиком 

в соответствии с методикой; 

2. Устанавливаем крутильное устройство в исходное положение с учетом 

добавки или снятия витков крутки, согласно плану эксперимента; 

3. Включаем механизм опускания нижнего зажима до разрыва нити. 

Фиксируем значение разрывной нагрузки и разрывного удлинения; 

4. Поднимаем нижний зажим в исходное положение. Прибор готов к 

следующему измерению. 

В таблице 2.1 приведены измеренные значения разрывной нагрузки и 

удлинения для одного значения крутки, а также средние значения этих 

показателей.  

 

Таблица 2.1 - Одиночная пряжа, крутка К=400 м
-1 

№ п/п Разрывная нагрузка, сН Удлинение, % 

1 1000 7,1 

2 1100 7,2 

3 1150 7,2 

4 1250 7,3 

5 1200 7,2 

Среднее значение 1175 7,22 

 

Для демонстрации возможностей установки был проведен эксперимент по 

измерению характеристик пряжи из полиэфирных волокон линейной плотностью 

60 текс. 
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В результате проведенных исследований получены данные по разрывной 

нагрузке и удлинению пряжи в зависимости от различных значений крутки. Цена 

деления прибора для измерения разрывной нагрузки составляет 20 сН, а при 

измерении удлинения – 0,2%. 

Аналогичные измерения были проведены для каждого из 5 значений крутки 

в диапазоне от 400 до 800 м-1. На основе проведенных измерений определяли 

доверительные интервалы при доверительной вероятности 0,95. 

В таблице 2.2 приведены сводные данные средних значений и 

доверительных интервалов разрывной нагрузки и удлинения по всему диапазону 

изменяемой крутки. 

 

Таблица 2.2 - Сводная таблица по различным значениям крутки 

Крутка м
-1 400 500 600 700 800 

Разрывная 

нагрузка, сН 

1175 1284 1358 1498 1300 

Удлинение, % 7,3 7,4 7,5 7,6 7,4 

Дисперсия по удлинению 0,042 0,187 0,113 0,147 0,173 

 

При анализе полученных результатов сначала определяли существенность 

отличий между максимальным значением             , при (К = 700 м
-1

) и 

крайними значениями (K = 400 м
-1 

и
  
К = 800 м

-1
)                          . 

Поскольку дисперсии для всех измеренных значений одинаковы, то для 

вычисления расчетного значения критерия Стьюдента использовано следующие 

соотношения: 

   
|       |

√  √
    

     
 ,                                                   (2.11) 

   
(    )    

  (    )  
 

       
 ,                                              (2.12) 
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где        = 5 - число измерений в каждой серии,     
  – дисперсия, 

соответствующая максимальному значению разрывной нагрузки,    
  дисперсия, 

соответствующая значениям разрывной нагрузки при К = 400 и К = 800 

Расчетные значения критерия для указанных вариантов равны       7.54 

и     = 4,62  что значительно превышает табличное значение критерия, равное tT = 

2.8. Эго свидетельствует о существенном отличии сравниваемых значений 

прочности пряжи. 

Аналогичное сравнение проведено для максимально отличающихся 

значений удлинения. В этом случае         что меньше табличного значения. 

На основе экспериментальных данных по разрывной нагрузке было 

получено регрессионное уравнение для зависимости разрывной нагрузки пряжи 

от величины крутки: 

                      ,                                   (2.13) 

где К – крутка, м
-1 

Максимальное значение прочности получаемой пряжи достигается при 

крутке, равной 660 м
-1

. 

Разработанная и изготовленная установка имеет возможности исследования 

разрывной нагрузки и удлинения при любом значении крутки. 

 

Выводы по главе 

1 В исследуемой конструкции веретена двойного кручения позонное 

формирование крутки способствует созданию более благоприятных условий для 

получения качественной пряжи, особенно при больших значениях крутки. 

2 Величина добавочной крутки, образующейся в результате осевого 

сматывания при определенных условиях может явиться источником неровноты 

пряжи по крутке между веретенами. 

3 При формировании питающих паковок (цилиндрических или бобин 

«солнечного типа») необходимо маркировать нужный торец бобин и 

устанавливать их на веретена двойного кручения с учетом этой маркировки.  
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4 Разработана и изготовлена установка для измерения прочностных 

характеристик пряжи и нитей на основе совмещения крутильной головки со 

стандартной разрывной машиной. 

5 Показана возможность измерения разрывной нагрузки и удлинения при 

любом выбранном значении крутки. 

6 На основе отработанной методики в дальнейшем можно будет провести 

исследование других видов пряжи и нитей. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЕ 

НИТИ НА ВЕРЕТЕНАХ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ  

 

3.1 Характеристика объекта исследования 

 

Технологический процесс на машине двойного кручения осуществляется 

следующим образом. Трощеная пряжа, сматываясь с неподвижной паковки 2 с 

помощью вращающегося нитеразмотчика 3 (рисунок 3.1), поступает на 

входную воронку 5 полого шпинделя веретена и проходит через нитенатяжное 

устройство 4, встроенное в верхнюю часть шпинделя. С помощью 

нитенатяжителя капсульного типа нить при последовательном прохождении 

через зажимы, образованные сферическими поверхностями телескопических 

капсул и специальными керамическими воронками, получает натяжение, 

пропорциональное степени сжатия пружины, установленной между капсулами. 

Пройдя нижний зажим натяжителя, нить попадает в зону предварительного 

кручения, представляющую собой продолжение осевого канала шпинделя, 

плавно сопряженного в нижней части с радиальным каналом крутильного диска 

1, через который нить выходит наружу из веретена. В зоне предварительного 

кручения нить получает первую половину общей крутки в результате вращения 

нижнего конца нити, заведенного в радиальный канал крутильного диска и 

вращающегося вместе с ним. Здесь заканчивается внутренний участок 

заправочной линии веретена. Выйдя из радиального канала 6 диска, нить на 

участке FGH(Рис2.1) образует баллон кручения, ограниченный контейнером – 

баллоноограничителем. На этом участке нить получает вторую половину 

крутки, витки которой распространяются до точки зажима нити в 

нагнетательном ролике 7, выполняющем роль выпускной пары. Далее нить 

поступает в формирующее выпускную паковку 9, устройство 8.  
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Рисунок 3.1 - Технологическая схема заправки веретена двойного кручения 

 

3.2. Анализ натяжения нити на веретене двойного кручения. 

Конструктивные особенности веретена двойного кручения позволяют 

условно разбить его заправочную линию на две зоны(рисунок 3.2) – внутреннюю 

и внешнюю. 
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 Как известно [53], условия формирования крутки в различных зонах 

веретена резко отличается. Так во внутренней зоне скручивается прямолинейный  

 

Рисунок 3.2 - Зоны формирование крутки на веретено двойного кручения 

 

отрезок нити способом простого осевого кручения. На внешнем участке (рис3.2) 

заправочной линии веретена крутка формируется с образовании баллона. В 

результате в процессе кручения одна ветвь нити, расположенная во внутренней 

зоне кручения будет испытывать натяжение значительно меньшее, чем другая, 

расположенная в наружной зоне. Протекание процесса при таких условиях 

невозможно. Баллонирующая нить испытывает натяжение, зависящие от размеров 

баллона и окружной скорости вращения его, которые являются важными 

технологическими параметрами, влияющими на производительность веретена и 

качество продукта, поэтому использование их в качестве регулятора величины 

натяжения в баллоне нерационально. Во всех современных конструкциях веретен 

двойного кручения для приведения системы в равновесие используется принцип 

проведения уровня натяжения во внутренней зоне в соответствие с натяжением в 
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баллоне. Для этого в осевой канал шпинделя веретена встраивают нитенатяжное 

устройство [54]. 

Рассмотрим динамику процессов, происходящих на стыке двух зон 

кручения, начиная с момента пуска веретена до периода установившегося 

движения. 

 

Период разбега. После заправки веретена нить на участке баллонирования 

имеет слабину. Одновременно с пуском веретена, приходит в движение 

нагнетательный ролик выпускного механизма, который начинает тянуть нить со 

скоростью:  

                                                                           (3.1) 

где         

     время периода разбега нагнетательного ролика. 

Крутильный диск в этот период вращается с переменной возрастающей 

скоростью, равной: 

              
                         ,                                  (3.2) 

где          – угловая скорость диска; 

                 время разбега крутильного диска; 

               – среднее значение углового ускорения диска; 

               – радиус крутильного диска; 

               
 - касательное ускорение точки нити при вращении. 

В период разбега, нить испытывает силовое воздействие от сопротивления 

воздуха, возрастающего пропорционально скорости вращения веретена и 

инерционных нагрузок, величина которых также зависит от угловой скорости 

вращения веретена. Нормальная составляющая инерционной нагрузки будет 

стремиться удалить нить от оси вращения веретена и натянуть ее, то есть 

заставляет вращающуюся нить принять выпуклую форму или баллонировать: 

   
                                                                 (3.3) 
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Касательная составляющая силы инерции действует только в период 

разбега нити, когда      Величина касательной, составляющей      
   силы 

инерции определяется равенством: 

   
     

        ,                                                 (3.4) 

 где        Т – линейная плотность пряжи, текс; 

 Сила     
  и сила сопротивления воздуха       , действуя совместно, 

отклоняют нить от оси радиального канала в сторону, противоположную 

вращению шкива – компенсатора. При этом нить охватывает поверхность шкива, 

образуя витки так называемой резервной намотки, которая зависит от начального 

натяжения нити     и составляет (0,5 -2,5)   шкива компенсатора[55]. 

Для этого периода характерно следующее соотношение сил, при котором 

натяжение нити в вершине баллона равно сумме: 

 ⃗⃗    ⃗⃗     ⃗⃗   
   ⃗⃗   

              ,                                        (3.5) 

где          ⃗⃗   – вектор натяжения нити в верхней части баллона;                                                       

               ⃗⃗   – вектор начального натяжения нити при сходе ее с поверхности 

шкива – компенсатора                                                                                                                                     

               ⃗⃗   
  – вектор нормальной составляющей силы инерции;                                        

               ⃗⃗   
  – вектор касательной составляющей силы инерции;                                               

                      – силы сопротивления воздуха 

Величина Рн зависит от настройки усилия сопротивления протаскиванию 

нити через зажимы капсульного натяжителя во внутренней зоне веретена. Если 

считать, что для данной заправки внутренней зоны Рвн=const, а сила 

сопротивления воздуха также мало меняется при возрастании угловой скорости 

  , то стабильность натяжения нити в вершине баллона будет обеспечиваться за 

счет составляющих    
       

  инерционной нагрузки. 

При изменении угловой скорости крутильного диска от 0 до        то 

есть до рабочей скорости, соотношение между нормальной и тангенциальной 

составляющими силы инерции меняются. Это объясняется тем, что угловое 

ускорение            переменная. В первой стадии разгона шкива угловое 
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ускорение резко достигает своего максимального значения, и некоторое время 

сохраняет его. В дальнейшем с возрастанием угловой скорости   , угловое 

ускорение медленно уменьшается до нуля. 

Таким образом, на первом этапе разгона, когда угловая скорость еще мала, а 

ускорение достигло     , стабильность натяжения в вершине баллона Рв будет 

определяться касательной составляющей     
 . Направление силы     

   

способствует образованию резервной намотки нити на поверхность шкива. 

Процесс этот скоротечен и непродолжителен. С увеличением угловой скорости 

веретена, быстро растет значение нормальной составляющей    
   

пропорционально квадрату угловой скорости    [56]. Величина же    
  с 

уменьшением углового ускорения постепенно падает до нуля. 

Рабочий период. С момента, когда угловая скорость вращения крутильного 

диска будет     =     , то есть, когда процесс стабилизируется, нормальная сила 

инерции    
  будет определять значения усилия  ⃗⃗   в вершине баллона, при этом  

    
  = 0. В этот момент формирование резервной намотки на шкив – компенсатор 

закончится. Величина ее должна быть равна значению, соответствующему 

варианту заправки в пределах (0,5-2,5)    шкива. Необходимо отметить, что 

процесс двойного формирования крученой пряжи не является стационарным. 

Даже при установившемся движении, динамическое равновесие между зонами 

кручения в силу действия различных возмущающих факторов все время 

нарушается. Подтверждением этому служат наблюдения за резервной намоткой с 

помощью стробоскопической лампы. 

Действие возмущающих факторов на равновесие системы может 

происходить как со стороны внутренней, так и со стороны внешней зоны 

заправочной линии веретена, а сами факторы можно классифицировать как 

случайные, так и детерминированные (определенные во времени).  

Источниками возмущений со стороны внутренней зоны являются колебания 

натяжения нити, связанные с прохождением дефектов пряжи (мушек, шишек, 

узлов и т.п.) через направляющие и натяжные устройства, неровнота по линейной 
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плотности пряжи, изменение состава сырья в пределах одной партии, изменение 

температуры и влажности воздуха и т.п. Эти факторы являются случайными. 

При действии любого из указанных возмущений во внутренней зоне, в 

пряже возникает импульс натяжения, который в виде рывка передается на 

резервную намотку. Резервная намотка в свою очередь мгновенно реагирует на 

поступивший сигнал изменением величины своей намотки на шкиве 

компенсаторе. После прохождения порока, натяжение во внутренней зоне 

нормализуется, и величина резервной намотки приходить в исходное состояние. 

Таким образом, резервная намотка на веретено двойного кручения выполняет 

исключительно важную функцию автоматического компенсатора, меняющего 

свою величину на стыке между двумя зонами кручения в результате действия 

различных возмущающих факторов в зонах кручения. 

Наряду со случайными возмущающими факторами во внутренней зоне 

имеют также место детерминированные факторы. К ним можно отнести 

колебания натяжения нити в процессе ее разматывания при перемещении точки 

сматывания вдоль образующей паковки. Воздействие их усиливается по мере 

срабатывания питающей паковки [57]. 

Особенностью воздействия детерминированных возмущающих факторов во 

внутренней зоне является необратимый характер изменения величины резервной 

намотки и связанная с этим необходимость регулирования величины резервной 

намотки в зависимости от диаметра питающей паковки и нахождения точки 

сматывания по высоте паковки.  

И тот, и другой типы возмущающих факторов могут иметь место и со 

стороны баллона. Основными из них являются колебания скорости вращения 

крутильного диска, неровнота нити по линейной плотности, дефекты нити (узлы, 

мушки и т.д.). Резервная намотка на возмущения со стороны баллона реагирует 

увеличением своей величины. Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 

нормальному протеканию процесса двойного кручения должна предшествовать 

настройка внутренней зоны заправочной линии веретена по уровню натяжения в 

соответствии с уровнем натяжения, развиваемого в баллоне наружной зоны. 
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Выполнение этой задачи на веретене фирмы «Савио» реализуется с 

помощью основного нитенатяжителья, встроенного в полость шпинделя веретена 

и дополнительного устройства, создающего начальное натяжение Р1 при осевом 

сматывании нити с неподвижной паковки в зависимости от ее вида и линейной 

плотности. 

Общую величину натяжения во внутренней зоне заправочной линии 

веретена можно рассматривать как начальное натяжение, усиливающиеся на 

определенную величину по мере прохождения нитью последовательно через все 

элементы сопротивления I – 4, составляющие внутреннюю зону, т. е. 

 

                   ,                                                                    (3.6) 

 

где     – общее натяжение нити во внутренней зоне; 

          – натяжение нити в зоне разматывания; 

             коэффициент усиления натяжения нити в зоне входной воронки, 

в нитенатяжителе, в зоне предварительного кручения, на шкиве – компенсаторе, 

соответственно. 

Конструктивный анализ элементов, составляющих заправочную линию 

внутренней зоны веретена дает возможность отметить, что коэффициенты 

усиления натяжения           являются постоянными, а    переменным. 

Для осуществления правильного регулирования натяжения во внутренней 

зоне веретена необходимо знать величину натяжения или область изменения ее 

при прохождении нитью каждого из элементов заправочной линии внутренней 

зоны веретена. 

 

3.3 Движение нити по криволинейной поверхности 

Рассмотрим общий случай взаимодействия нити с криволинейной 

поверхностью полагая, что нить линейной плотности Т скользит по 

криволинейной поверхности элемента веретена радиуса R со скоростью V.  
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Движении нити сопровождается действием силы трения о поверхность элемента 

веретена и появлением центробежной силы инерции Fцб [58]. 

Сила трения нити о криволинейную поверхность элемента веретена зависит 

от суммарной силы нормального давления Q, которая складывается из 

нормальной составляющей силы N, зависящей от натяжения нити Рнб набегающей 

ветви и инерционной центробежной силы Fцб , пропорциональной квадрату 

скорости V скольжения нити. 

 

Рисунок 3.3 - Элементарный участок нити 

 

Рассмотрим элементарный участок нити длиной dS (рис 3.2), стянутый 

дугой радиуса R на угле dα. По концам элемента действуют силы           . 

Спроектируем все силы, действующие на элемент нити, на нормаль n – n  

   (    
      )     

  

                                       (3.7) 

    пренебрегаем. 

Сила инерции, действующая на элемент нити, определяется по формуле 
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                                       (3.8) 

 

где             – элементарный отрезок нити; 

           V – абсолютная скорость движения нити, м/с 

Суммарная нагрузка на элемент нити с учетом силы инерции составит: 

 

                       (      )                   (3.9) 

 

Умножим обе части равенства на коэффициент трения скольжения     нити 

о поверхность элемента веретена 

       (      )                                           (3.10) 

 

где            сила трения скольжения нити по поверхности элемента 

веретена. 

По условию равенства сил        или с учетом равенства (3.10), 

получаем дифференциальное уравнение движения нити 

 

    (     )                                              (3.11) 

 

Осуществим разделение переменных в уравнении (3.11) 

 

 ( )

     
                                                        (3.12) 

 

И запишем его в виде: 

 (     )

     
                                                     (3.13) 

 

Введя под знак дифференциала постоянную величину      
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Интегрируя дифференциальное уравнение(3.13) в соответствии с 

табличным интегралом вида : 

∫
  

 
      ,                                                   (3.14) 

найдем 

  (     ) ∫    ∫  
  

  

  

  
                                         (3.15) 

или 

 

  
      

      
                                                     (3.16) 

 

 
      

      
                                                        (3.17) 

 

После преобразования получим: 

       (      )                                         (3.18) 

 

   (      )            
       (     )      

   

   

  
(     )  ,                              (3.19) 

где выражение в квадратных скобках является коэффициентом усиления 

натяжения нити при прохождении ею по криволинейной поверхности элемента 

заправочной линии веретена: 

 

         
   

  
(     )                                       (3.20) 

 

Для наглядности решим пример определения натяжения нити в сбегающей 

ветви. 

Пусть нить линейной плотности 40 текс движется по криволинейному 

участку со скоростью            (0,83 м/с). Натяжение в набегающей ветви 
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примем равным          (       )  угол огибания поверхности элемента  

         коэффициент трения скольжения нити по поверхности       

 

            
   

   

  
(     )                           (3.21) 

 

Выразим массу отрезка нити через его линейную плотность, т.е.  

примем   
 

 
 , 

где Т – линейная плотность нити,текс, 

Тогда коэффициент усиления натяжения будет 

 

          
   

      
(     )            

       

         
(           )  

          
  

   
(         )                    

 

Натяжение сбегающей ветви тогда составит: 

 

                        

 

Как видно из примера, инерционная составляющая величины натяжения 

сбегающей с криволинейной поверхности нити ничтожно мала для данной 

скорости перемещения нити и поэтому в практических расчётах будем 

использовать обычную формулу Эйлера 

                                                            (3.22) 

                  где,    – коэффициент усиления натяжения нити; 

       e – основание натурального логарифма; 

         – коэффициент трения скольжения по поверхности; 

          – угол огибания нитью поверхности, рад. 
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3.4. Исследование натяжения нити во внутренней зоне  

3.4.1. Зона сматывания 

 

При осевом сматывании нити с неподвижной цилиндрической паковки под 

действием натяжения она прижимается к поверхности паковки, и возникающее 

при этом трение делает по существу невозможным сматывание нити.  

Для создания нормальных условий сматывания, над поверхностью паковки 

устанавливают нитеразмотчик. На рисунок 3.3 показана схема нагружения 

нитеразмотчика на веретена двойного кручения фирмы «Савио». Цилиндрическая 

паковка 1 с трощенной пряжей установлена неподвижно на стержне веретена 5. 

На этом стержне жестко посажена шайба 2, на которую опирается свободно 

вращающейся втулка 4 с нитеразмотчиком 6. Сменные шайбы 3 дают 

возможность создавать различное торможение втулки при вращении 

нитеразмотчика.  

Сматываемая нить после отрыва от поверхности паковки проходит через 

глазок нитеразмотчика О к осевому каналу веретена и, пройдя капсульный 

натяжитель, поступает в зону предварительного кручения. Обозначим усилие 

натяжения между паковкой и глазком нитеразмотчика через N. С учетом силы 

трения скольжения нити по поверхности глазка, натяжение нити после 

размотчика составит [59].  

     
                                                        (3.23) 

 

где, e – основание натурального логарифма 

          – коэффициент трения скольжения по поверхности глазка; 

          – угол огибания нитью поверхности глазка, рад 
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Рисунок 3.4 - Схема нагружения нитеразмотчика 
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Введем подвижную прямоугольную систему координат OXYZ совместив 

начало O координат с центром сечения нити на биссектрисе угла  . Ось OY 

направим перпендикулярно оси веретена, Ось OХ – по касательной к траектории 

вращения нитеразмотчика. 

Направление оси OZ составит правую координатную тройку осей. Вектор P 

лежит в плоскости YOZ и составляет с осью веретена постоянный угол   . 

Найдем проекцию вектора Р на оси координат: 

 

    ;              ;                                                (3.24) 

 

Составляющая      прижимает втулку размотчика к стойке веретена, что 

способствует увеличению трения скольжения,    стремится поднятm втулку 4, 

уменьшая трениt скольжения в кольцевой пяте. 

Обозначим           , углы, образованные вектором N с осями подвижных 

координат OXYZ. Тогда проекции вектора N на оси координат составят: 

 

                                                        (3.25) 

 

Составляющая    является основной силой, движущей нитеразмотчик, 

составляющая    прижимает втулку размотчика к поверхности веретена,    

стремится прижать втулку к опорной шайбе, что способствует увеличению трения 

в кольцевой пяте.  

Значения углов            могут быть определены [60] через 

геометрические параметры паковки и веретена, которые обозначены на рис 3.4 и 

3.5.  

                                                            (3.26) 

 

                                                            (3.27) 
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Рисунок 3.5. - Кинематика процесса сматывания 
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√(      ) 
           

 
   ,                               (3.28) 

где            - расстояние от начала координат до точки отрыва нити от 

поверхности паковки; 

                     – расстояние от оси OY до верхней плоскости паковки  

                     – высота паковки,  

                     –радиус траектории движения глазки нитеразмотчика; 

                       
 – переменный диаметр паковки; 

                       – текущее значение координаты точки отрыва нити; 

                      – переменное расстояние от глазка до точки отрыва нити на 

вертикальную ось. 

     
   

 

  
⁄                                                   (3.29) 

 

     
 

 
√         

                                          (3.30) 

 

      
 

   
 √

         
 

(      ) 
           

                                 (3.31) 

 

      
   

 

  
 √

         
 

(      ) 
           

                                 (3.32) 

 

Введем полученные значения вспомогательных углов и их функций в 

равенство и определим проекции вектора N через параметры паковки веретена. 

   

    
   

 √         
 

  √(      ) 
           

 
                                   (3.33) 

 

    
         

 

 √(      ) 
           

 
                                      (3.34) 



61 
 

    
      

√(      ) 
           

 
                                        (3.35) 

 

Зная значения проекций сил N и P на координатные оси, сделаем 

приведение их к центру тяжести О втулки (рис 3.3) и тогда найдем: 

1 . Усилие давления на кольцевую пяту: 

 

                   ,                                          (3.36) 

 

где      и      – вес втулки и груза соответственно. 

Выразим усилие N через натяжение P (см. формулу 3.19) и подставим его 

значение в (3.32) с учетом     и    . после преобразования получим: 

 

            (
     

   
     )                                   (3.37) 

2 Усилие давления на боковую поверхность стержня веретена: 

 

   √(     ) 
    

                                             (3.38) 

 

3. Суммарное действие усилий         создает опрокидывающий момент, 

вызывающий перекос втулки 

  
                                                              (3.39) 

 

   
  

       

    
  ,                                                    (3.40) 

 

где      высота втулки; 

           - плечо момента силы     относительно точки О
1 

 

  
  (     )                                                 (3.41) 
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Величина       
     и    определяются значениями моментов сил трения при 

вращении нитеразмотчика относительно оси веретена: 

1. Момент трения во вращательной паре: 

 

     
  

 
             ,                                   (3.42) 

 

где            наружный диаметр фрикционной пары 

                –   коэффициент трения пары «втулка – стержень веретена». 

2. Момент трения в кольцевой пяте: 

   
 

 

  
    

 

  
    

                                                      (3.43) 

 

 где    
  - внутренний радиус фрикционной шайбы; 

          
  - наружный радиус фрикционной шайбы; 

            - коэффициент трения пары «втулка фрикционная шайба». 

3. Момент трения от перекоса втулки: 

 

           ,                                             (3.44) 

 

где     внутренний диаметр фрикционной шайбы. 

 Суммарный момент трения составит: 

 

                       
 

 

  
    

 

  
    

                             (3.45) 

 

Пример 1. Произведем предварительный подсчет значения суммарного 

момента трения    , определив величины, входящих в него элементов     . 

Зададимся параметрами паковки и узла нитеразмотчика: 
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              – расстояние по вертикали между поверхностью паковки и глазком 

нитеразмотчика;  

     

            – высота паковки  

                 – диаметр паковки 

               – радиус траектории движения глазка 

                   – угол обхвата поверхности глазка нитеразмотчика; 

               – коэффициент трения нити о глазок нитеразмотчик; 

                  – масса втулки размотчика;   

         – масса втулки размотчика с дополнительным грузом; 

                    – высота втулки размотчика; 

         – расстояние по вертикали от глазка нитеразмотчика до линии 

проходящей центр тяжести втулки размотчика;  

                    – внутренний диаметр опорной фрикционной шайбы; 

        – наружный диаметр опорной фрикционной шайбы; 

        – коэффициент трения пары «капрон - сталь»; 

    – коэффициент трения пяты втулки о поверхность фрикционной 

шайбы   (ч) =0,2,    (  ) = 0,3; 

После подстановки исходных данных, формулы будут иметь: 

Момент трения во вращательной паре: 

 

             

  

 
  √  

  (     ) 
             

       

 
√(         )         

 
       , 

где:                                            

    
         

 

 √(      ) 
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 √         
 

  √(      ) 
           

 

 
              

   
          

   √  
  (     ) 

     √(         )                  

 

 2. Момент трения в кольцевой пяте: 

   
 

 
     

  
    

 

  
    

  
                 

 
            

где:   

            (
     

   
     )          (

    

            
      )

         

3 Опрокидывающий момент: 

                              , 

 

где     
  

       

    
 

               

  
        

 

  
   (

     

   
     )    (

    

            
      )         

          

Суммарный момент трения для третьего варианта заправки узла питания 

(черная фрикционная шайба с дополнительным грузом) будет 

 

                                     

 

Приведенные расчеты дают основания считать, что первое и третье 

слагаемые со вторым малы и ими можно пренебречь. С учетом принятых 

допущений будем иметь: 
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                                                  (3.46) 

При установившемся движения нитеразмотчика, движущий момент      

приложенный к размотчику должен быт равен суммарному моменту сил трения 

во втулке:  

                                                          (3.47) 

откуда           

   
   

  
                                                   (3.48) 

 

Подставив значения     из (3.45) в (3.48) будем иметь: 

 

   
 

  
     

  
    

 

  
    

                                                     (3.49) 

 

С учетом значения усилия    из (3.37) получим: 

 

   
 

  
     

  
    

 

  
    

 [         (
     

   
     )                   (3.50) 

 

Результирующая величина, стоящая в круглых скобах, по сравнению с 

другим слагаемыми мала, поэтому для дальнейших расчетов примем ее равным 

нулю. Тогда формула (3.49) примет вид: 

   

   
 

  
     

  
    

 

  
    

 [                                               (3.51) 

 

Найденные значения    подставим в первую формулу системы (3.24) 

получим зависимость: 

            ,                                               (3.52) 

 

где коэффициенту С придано значение  
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    (       )                                        (3.53) 

Эта величина является постоянной для любого из четырех возможных 

вариантов заправки узла питания веретена двойного кручения фирмы «Савио».  

Расчетами установлено, что С может принимать следующие значения. 

                                  

 

                                 

                               

                                

Подставив в формулу (3.52) значение       из формулы (3.32) получим  

  
 

   
 

  
√

         
 

(      ) 
           

 

                                              (3.54) 

3.4.2. Зона входной воронки 

По поверхности входной воронки, выполненной из специальной керамики 

нить совершает сложное движении: поступательно вдоль своей оси и 

вращательное вокруг оси веретена. 

Согласно [61] натяжение нити в этой зоне будет определяться в основном 

силами трения скольжения нити по поверхности воронки и приближенно его 

можно определить: 

 

                                                                  (3.55) 

 

где                                      

                   – натяжение набегающей ветви; 

                   – натяжение сбегающей с воронки ветви;  

                   – коэффициент усиления натяжения нити; 

                   – коэффициент трения хлопковой нити по поверхности воронки 

(0,16); 
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                   – угол обхвата нитью поверхности воронки, (2,56 рад.  = 147
0
). 

 

3.4.3 Зона нитенатяжителя  

 

Нитенатяжитель веретена двойного кручения, установленный внутри ствола 

веретена, служит для приведения натяжения нити в зоне предварительного 

кручения в соответствии с натяжением, создаваемым баллоном.  На веретене 

двойного кручения фирмы «Савио», как и на большинстве конструкций веретён 

данного типа, используется натяжитель капсульного типа, в котором натяжение 

создается за счет сопротивления протаскиванию нити между конической 

поверхностью керамической воронки  и сферической поверхностью капсулы. 

Нить под действием усилия пружины, находящиеся внутри капсулы, прижата 

капсулой к конической воронке и деформирована [62]. 

Рассмотрим прохождение нити в верхней части нитенатяжителя (рис 3.4) и 

найдем зависимость между натяжением на входе     и выходе    из зоны сжатия. 

Усилие   
  зависит от величин сил сопротивления при прохождении выше 

рассмотренных участков зоны питания, входной воронки, а также от трения нити 

о поверхность воронки и капсулы нитенатяжителя. 

 

   
     

             (
     

 
)       

               (     ),     (3.56) 

 

где         -  натяжение нити за входной воронкой; 

          - угол обхвата (огибания) нитью поверхности воронки; 

          – угол обхвата нитью поверхности капсулы; 

         – коэффициент трения хлопок о керамику; 

         - коэффициент трения хлопок о стальную капсулу; 

         нормальное усилие, создаваемой пружинкой. 

Обозначим    угол при вершине конуса керамической воронки. Сила 

сжатия пружины определится по формуле: 
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      ,                                                     (3.57) 

 

Где      с - жесткость пружины; 

            Y – деформация пружины, зависящая от предварительного сжатия и 

от толщины   деформированной нити. 

С учетом сказанного сила сжатия пружины определяется по формуле: 

 

   (      ) ,                                                 (3.58) 

 

где      - деформация предварительного сжатия пружины, создаваемого 

регулятором; 

           – деформация за счет толщины нити. 

Если принять   , толщину деформированной нити между поверхностями 

воронки и капсулы, то дополнительное сжатие пружины (рис 3.9) составит: 

 

                ,                                        (3.59) 

 

где    – коэффициент упругости нити в поперечном сечении, зависящий от 

толщины нити, крутки, состава пряжи, степени замасливания и т.д. 

d – толщина недеформированной нити.  

Подставляя равенство (3.59) в уравнение (3.58) получим: 

 

   (          )                                         (3.60) 

 

Сила N нормального давления на нить с учетом формулы (3.55) составит: 

 

         (          )                          (3.61) 

 

Таким образом, натяжение нити после прохождения верхней части 

нитенатяжителя будет определяться равенством: 

 

   
       

               (          )(     )             (3.62) 
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Конструкция нижнего зажима нитенатяжителя аналогична верхнему, 

поэтому для определения полного натяжения нити нитенатяжителем 

воспользуемся формулой (3.56), только за исходное (начальное) натяжение 

примем     
 :  

   
     

    
               (     )                                (3.63) 

 

После подстановки значения    
  и решения уравнения, получим: 

   
       

       (     )( 
   )                              (3.64) 

 

где:                   ,      (          )      

 

 

Тогда коэффициент усиления натяжения нити в зоне нитенатяжителя будет: 

       
    

    

 
(     )( 

   )                                (3.65) 

Величина силы    
   а следовательно, и коэффициент усиления натяжения   , 

зависит от толщины нити d и коэффициента упругости  , поскольку колебания 

величины    приводят к изменению зазора    и, как следствие, к изменению силы 

давления пружины Q. 

Резкие изменения толщины пряжи (узлы, мушки и т.п.) приводят к резким 

колебаниям силы    
 (толчки, рывки), что может привести к обрыву еще 

нескрученной пряжи. 

Следует заметить, что в общем случае углы обхвата    и     также не будут 

постоянны. 

Пример 2. Произведем предварительный расчет коэффициента усиления 

натяжения нити в зоне нитенатяжителя, для чего зададимся параметрами 

устройства, входящими в формулу (3.64) 

   - 0,82(47
0
) - угол обхвата (огибания) нитью поверхности воронки; 

   -1,04(60
0
) - угол обхвата нитью поверхности капсулы; 

  -0,16 – коэффициент трения «хлопок – керамика»; 

  - 0,2 коэффициент трения «хлопок -  сталь»; 
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Рисунок 3.4. - Схема нагружения нити в зоне нитенатяжителья  

 

По схеме, представленной на рисунок 3.4, определим значения нормальной 

составляющей N силы Q по формуле: 

  ( )   (          )         (                )            
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  (    )     (               )           , 

где C – жесткость пружины А для положений 7 и 12 регулятора; 

         – предварительная деформация пружины регулятором, взятая из 

характеристики пружины; 

 - коэффициент упругости хлопковой пряжи(0,5) 

 - диаметр пряжи. 

Для определения коэффициента усиления    нити в зоне нитенатяжителя, 

полученные значения   (    ) будем подставлять в формулу(3.59) с учетом 

заправки узла питания по первому варианту(черная шайба без дополнительного 

груза, диаметр бобины 160 мм, точка сматывания находится у нижнего торца 

бобины). 

   ( )      
    

    

 
(     )( 

   )           
     

          
(    )(         

 )                    

   (  )        
      

          
                           

На натяжителе фирмы «Савио» для расширения диапазона регулировки 

натяжения используется комплект из трех пружин с различным коэффициентом 

сжатия, что при наличии 12 – ти позиционной головки увеличивает диапазон до 

36 положений. 

Характеристика комплекта пружин приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Характеристика комплекта сменных пружин 

№ п/п 

 

Маркировка 

пружин 

Цвет 

пружин 

Длина в 

свободном

состоянии, 

мм. 

Диаметр 

пружины, 

     мм. 

Диаметр 

проволоки, 

    мм. 

Количество 

витков 

1 А Черный 47 5,6 0,40 62 

2 Б Желтый 52 5,6 0,45 59 

3 В Зеленый 60 5,6 0,45 44 

 

 



72 
 

 3.4.4. Зона предварительного кручения 

 

Зона предварительного кручения ДЕF (рис 2.1) представляет собой 

продолжение осевого канала шпинделя веретена, сопряженного в нижней части с 

радиальным каналом в крутильном диске 1. Основную долю натяжения   , нить 

получает от трения о стенки каналов, особенно на стыке, где нить изменяет 

направления движения на 
 

 
 рад. 

Величину натяжения будем определять по формуле: 

 

           
        ,                                       (3.66) 

 

где                               

 

  - натяжение нити в точке выхода ее из радиального канала; 

  -натяжение нити на выходе из зоны нитенатяжителя; 

  -коэффициент усиление натяжения нити в зоне предварительного 

кручения; 

  -коэффициент трения «хлопок - сталь»;  

  -угол обтекания нитью поверхности канала при переходе из осевого 

канала в радиальный. 

 

3.4.5. Зона шкива – компенсатора 

 

При установившемся процессе кручения на поверхности крутильного 

диска всегда имеется определенное количество витков резервной намотки. 

Величина ее при данных параметрах заправки нитенатяжных устройств 

автоматически изменяется в зависимости от диаметра питающей паковки и 

положения точки сматывания по ее высоте в пределах от 1,25  до 0,25 оборота. 

Как уже отмечалось, нить в зоне шкива – компенсатора совершает 

сложное движение: переносное вместе с шкивом и относительное скольжение 
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по его поверхности. Очевидно, что величина трения, возникающая при их 

взаимодействии, будет определяться углом обхвата нитью поверхности шкива 

и скоростью ее относительного перемещения, которая равна скорости выпуска 

нити. При этом натяжение согласно формуле (3,18), можно определить по 

формуле Эйлера [63]. 

В реальных условиях под действием больших центробежных сил, 

развивающихся при высокой скорости вращения крутильного диска, каждый 

элемент нити стремится оторваться от его поверхности, уменьшая тем самым 

силу трения. 

В соответствии с рекомендациями по поддержанию необходимого числа 

витков резервной намотки натяжение нити на поверхности шкива – 

компенсатора может быть определено по формуле:   

 

        ,                                                     (3.67) 

 

где:      – коэффициент усиления натяжения нити   

 

                             

 

  - натяжение нити в точке схода ее с поверхности шкива; 

  -натяжение нити в точке выхода ее из радиального канала; 

  -коэффициент трения нити о поверхность шкива; 

  -угол огибания нитью поверхности шкива -  компенсатора. 

 

3.5 Анализ натяжения нити в баллоне 

3.5.1 Метод суммирования нагрузки при определении натяжения 

нити 

Процесс кручения сопровождается сложным движениям нити, которая, 

как известно, двигается поступательно со скоростью Vн вдоль собственной оси 

(скорость сматывания) и вращается со скоростью V вместе с веретеном, 

баллонируя при этом под действием сил инерции и сопротивления воздуха. 
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Размеры и форма баллона зависят от скорости вращения веретена и линейной 

плотности и определяют величину натяжения во внутренней зоне веретена. 

Пренебрегая инерционными нагрузками, возникающими при скольжении нити 

по криволинейной поверхности баллона (скорость сматывания Vн - = cons.), 

воспользуемся методом суммирования нагрузки, предложенным проф. П.А. 

Лебедевым [64] и найдем проекции главного вектора сил инерции и сил 

сопротивления воздуха на оси подвижных координат OXYZ (рис 3.5). 

С учетом принятого ограничения, проекции сил составят: 

 

             ∫   
 

 
   ;        ∫   

 

 
                                        (3.68) 

 

где   ,    – проекции на оси координат удельных нагрузок, действующих 

на единицу длины нити; 

   – элементарная длина дуги баллонирующей нити. 

Числовое значение интенсивности распределенной нагрузки в проекциях 

на оси координат для вращающейся нити составит: 

 

На ось ОУ:           ( )                                     (3.69) 

На ось OZ:           ( )     
  ,                             (3.70) 

 

где   - масса элемента нити; 

  –угловая скорость вращения веретена; 

  ( ),  ( ) соответствующие значения функций, определяющие величину 

радиуса вращения элемента нити    

   – удельная сила давления воздуха; 

 -окружная скорость элемента нити 
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Рисунок 3.6 - Силы, действующие на баллонирующую нить  
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Раскроем значение окружной скорости  

 

       ( )                                                    (3.71) 

 

и подставим его в формулу (3.65). После преобразований приходим к равенству, в 

котором кроме силы инерции нити учтена сила сопротивления воздуха, 

пропорциональная скорости вращения веретена: 

 

        ( )     
   

 
 
( )                                      (3.72) 

 

Величина дуги    кривой в случае параметрического ее задания 

определяется по равенству: 

   √  (
  

  
)       √    ( )      

или  

   √  (
  

  
)       √    ( )                                 (3.73) 

Пусть проекция стробоскопической кривой нити на ось    представлена 

полиномом второй степени 

 ( )     
                                                   (3.74) 

 

Дифференцируя функцию (3,69) по параметру x и подставляя результат в 

равенство (3,68) приходим к новому выражению для длин s дуги   ,которое в 

соответствии  с принятыми обозначениями в справочных таблицах интегралов и 

сумм[65], принимает вид: 

   √          √                                     (3.75) 

 

где            ;       
 ;         ;        

 
 
                   (3.76) 
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Проекция главного вектора P силы инерции нити на оси     с учетом 

равенств (3.72), (3.75) может быть представлена интегралом: 

 

   ∫      

 
(   

        )√                            (3.77) 

 

который распадается на ряд простых:  

 

         ∫   √  
  

 
      ∫ ∫  √     

  

 

  

 
      ∫  √     

  

 
  ,   (3.78) 

где    – высота баллона. 

Проекция главного вектора сил инерции и сопротивления воздуха на ось OZ 

определяется аналогично, если представить проекции стробоскопической кривой 

на плоскость OXZ функцией  

  ( )            
                                       (3.79) 

 

Величина силы    определяется из выражения, которое получается в 

результате подстановки в интеграл (3.77) функций (3.78) и (3.79): 

     {    
  ∫   √    

  

 
          ∫   √      (       )   

  

 

    
   ∫    √       (       ) ∫   √    

  

 

  

 
   (      )  ∫  √    

  

 
}, 

(3.80) 

где, значение R равенству, в котором коэффициенты полинома следует 

принять равными: 

 

      ,         ;                                        (3.81) 

По известным составляющим   ,   , находим модуль главного вектора сил, 

действующих на баллонирующую нить (при     ) 

 

  √   
 
 
   

 
  
                                                  (3.82) 
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3.5.2 Определение натяжения нити в баллоне  

Главным фактором, заставляющим нить баллонировать при ее вращении, 

являются силы инерции. Сила сопротивления воздуха заставляет отклоняться 

нить в сторону, противоположную угловой скорости веретена. Максимальное 

отклонение радиус -  вектора   ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗ ( )     ⃗⃗  ⃗ ( ) точек (рис3.7) в средней части 

нити, как показывает исследование стробоскопических кривых, не превышает 10
0
-

15
0
. 

Следовательно, если считать, что силы инерции действуют на нить только в 

плоскости УОХ, то погрешность такого допущения не превысит 4%. 

 

Рисунок.3.7- Схема нагружения баллонирующей нить в плоскости 

Воспользуемся равенствами и найдем равнодействующую (главный вектор) 

сил инерции, действующих в плоскости (рисунок 3.7) [66]: 

 

   ∫   
 

 
       ∫  ( )  

  

 
,                                  (3.83) 

 

где    √    ( )                                                                                 (3.84) 
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Замечание. Для приближенных вычислений интегралов типа 

∫ √  (
  

  
)  

 
,  входящих в формулы (3.83) и (3.84) можно принять (

  

  
)      , 

как величину второго порядка малости. Погрешность принятого допущения, как 

показали вычисления длины баллонирующей нити L, не превышают 6,5%. 

Пусть функция формы баллона представлена в виде полинома второго 

порядка (3.84), тогда равнодействующая сил инерции, действующих в 

баллонирующую нить высотой   , будет равна: 

 

     ∫  (   
        )      (

 

 
    

  
 

 
       )  

  

    
   (3.85) 

 

Рисунок 3.8 План сил, действующих на баллонирующую нить 
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Для определения усилий начального    и конечного    натяжений нити под 

действием равнодействующей P сил инерции, воспользуемся теоремой о 

равновесии трех сходящихся сил на плоскости (рис 3.8).  

Спроектируем все силы на оси координат и составим уравнения равновесия 

нити: 

 

{
                
                

                                         (3.86) 

 

Решение системы уравнений (3.86) дает возможность определить: 

     
      

     
                                                   (3.87) 

                                           

    
     

    (    )
 

      

    (    )
                                    (3.88)                                            

 

Подставим равенство (3.87) в формулу (3.88) и выразим величину 

начального натяжения    через   : 

 

    
           

    (    )
                                                  (3.89) 

 

Значения углов  ,     определяются из выражения  

 

       ( )          ,                                    (3.90) 

 

которое может быть получено дифференцированием функции (3.90). 

Подставляя в равенство (3.90) значение    , найдем 

                                                               (3.91) 

При       найдем: 

        (        )                                          (3.92) 
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Таким образом, изменяя пределы интегрирования интеграла (3.85) при 

определении силы инерции P  и подставляя указанные пределы в формулу (3.89), 

имеется возможность определить натяжение нити в любой точке баллона.   

Пример 1.  Определим натяжение баллонирующей нити 22х2 текс при 

частоте вращения n=5000 об/мин. 

1.Воспользуемся значениями стробоскопической кривой и построим 

функцию баллона 

 

 ( )                                                            (3.93) 

 

возьмем производную 

  ( )                                                         (3.94) 

 

2. По формуле (3.85) рассчитаем значения силы P, приняв высоту баллона  

 

                                                         (3.95) 

 

  
      

         
(
 

 
    

  
 

 
       )   

 
             

            
(
              

 
 

           

 
   )     

         

где Т = 44 текс – линейная плотность нити, текс 

3 Углы наклона касательных к кривой  ( )  

При     

                     

При          

        (                    )          

 

4. Натяжение нити в начале баллона 
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   (    )
 

              

   (            )
          

 

Натяжение нити в конце баллона (усилие намотки) 

 

    
    

   (    )
 

             

   (            )
             

Пример 2. В качестве примера рассмотрим случай, когда габариты баллона 

ограничены специальным цилиндрическим баллоноограничителем (контейнером). 

Максимальный радиус баллона при частоте вращения 12000 об/мин определяется 

координатой х= 135 мм и равен 102,5 мм. 

Составим функцию баллона в виде полинома (3.69): 

 ( )                      

Во всех дальнейших рассуждениях будем полагать, что форма кривой 

баллона  ( ) и высота баллона     будет оставаться постоянным независимо от 

плотности нити Т и частоты вращения веретен n.  

Таким образом, величина равнодействующей сил инерции, действующих на 

баллон постоянной формы будет определяться по выражению 

                                                        (3.96) 

где                   Т – линейная плотность пряжи, текс; 

                         n – частота вращения крутильного диска, об/мин. 

Выразим усилие в начальной (нижней) точке баллона     через  силу Р, 

предварительно определив углы        .  

Известно, что         (      ), 

При     

                , 

При       

        (       )         , 

Подставим равенство (3.85), а также значения углов          в формулу (3.81), 

тогда после преобразований найдем 
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                                                                  (3.97) 

Полученное выражение для силы натяжения нити в нижней части баллона 

позволяет подойти к разработке метода регулирования натяжения нити во 

внутренней зоне веретена, исходя из предположения, что при изменении 

линейной плотности нити и частоты вращения крутильного диска, форма баллона 

должна оставаться неизменной, равной диаметру баллоноограничителя. 

Определим значения натяжения нити со стороны баллона в зависимости от 

частоты вращения крутильного диска для пряжи различной линейной плотности. 

Полученные данные сведены в таблицу 3.2. 

 

Таблица.3.2 - Значения натяжения нити со стороны баллона для пряжи различной 

линейной плотности 

№ 

п/п 

Частота вращения 

крутильного диска, 

об/мин 

Натяжения нити 

19x2 22x2 25x2 31x2 40x2 

1 5000 28.5 33.0 37.5 46.5 60.0 

2 6000 41.0 47.5 54.0 67.0 86.4 

3 7000 55.9 64.7 73.5 91.1 117.6 

4 8000 72.9 84.5 96.0 119.0 153.6 

5 9000 92.3 106.9 121.5 150.6 194.4 

6 10000 114.0 132.0 150.0 186.0 240.7 

7 11000 137.9 159.7 181.5 225.0 290.0 

8 12000 164.0 190.0 216.0 267.8 345.6 

 

Выводы по главе  

1 При рассмотрении динамики работы веретена двойного кручения 

раскрыта сущность процесса образования резервной намотки на поверхности 

шкива компенсатора. 

2. Выявлена роль резервной намотки, как автоматического компенсатора 

колебаний натяжения в зонах кручения. 
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З. Дана классификация случайных и детерминированных факторов, 

влияющих на стабильность уровня резервной намотки. 

4. Рассмотрен общий случай движения нити по криволинейной 

поверхности, в результате установлено, что на низких скоростях движения нити 

инерционная составляющая натяжения ничтожно мала и в практических расчетах 

можно пользоваться обычной формулой Эйлера. 

5. Предложена методика проведения исследования натяжения нити во 

внутренней зоне заправочной линии веретена. 

6. В результате аналитического исследования натяжения нити на различных 

участках внутренней зоны заправочной линии веретена, предложены формулы и 

определены коэффициенты усиления натяжения в них. 

7. С помощью аналитического метода суммирования нагрузки в 

криволинейной нити произведен анализ натяжения нити в баллоне, определено 

значения натяжения в начальной точке баллона. 

8. Предложенная формула позволяет подойти к разработке метода 

регулирования натяжения нити во внутренней зоне веретена при изменении 

линейной плотности перерабатываемой нити и частоты вращения веретен.  
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ  

 

4.1 Изыскание оптимального заправочного режима для машин 

двойного кручения  

 

Улучшение качественных показателей нитей двойного кручения на 

современном оборудовании является основной задачей специалистов и научных 

институтов отрасли. Постепенно в текстильное производство внедряется 

высокотехнологическое оборудование, которое требует оптимальной 

технологической настройки на основании научно - практических исследований.  

Анализ литературных и информационных источников, проведенных 

исследований [67]  в процессе двойного кручения дает общее представления о 

сущности и состояние этого процесса, а также направления для изыскания 

оптимальных режимов для производство пряжи двойного кручения.  

Наличие математической модели процесса и алгоритма управления 

процессом обеспечивает условия для более быстрого инженерного 

конструирования рациональной системы автоматического регулирования 

технологического процесса, создания системы    автоматического технического 

контроля процессов и управления агрегатами и поточными линиями.  

Зная математическую модель процесса или объекта, можно 

спрогнозировать свойство входящего продукта, оценить степень влияния входных 

факторов с целью разработки схемы контроля, и стабилизации наиболее сильно 

влияющих факторов, а также осуществить оптимизацию процесса [68]. 

 

4.2 Выбор и обоснования объекта исследования 

В данной работе объектом исследования выбраны хлопчатобумажные 

нитки «Сирень -1», получаемые на машине двойного кручения марки TDS -228-

90X160 из пневмомеханической пряжи. Исследуемая пряжа вырабатывалась на 
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ПНК им. Кирова на пневмомеханической прядильной машине марки БД – 200 и 

крутильной машины марки TDS – 228 Итальянской фирмы «Савио» [69]. 

Исследуемые факторы, действующие в процессе двойного кручения на 

машине двойного кручения марки TDS -228-90X160:  

-положение головки регулятора нитенатяжителя (Х1); 

- коэффициент трения сменных шайб, (Х2); 

- диаметр питающей паковки с трощенной пряжей. (Х3). 

Вариацию величин натяжения производили путём изменения положения 

регулятора натяжения, установленного в верхней части веретена. Регулятор 

позволяет фиксировать натяжение пряжи во внутренней зоне веретена на шести 

уровнях, что дает возможность получения качественных характеристик 

показателей пряжи в зависимости от варианта заправки.  

Базовым являлось положения регулятора – 6 (максимальное натяжение), а 

опытное – 5. Экспериментальное исследование выявило нестабильность 

технологического процесса при высвобождения полого канала веретена от 

капсульного нитенатяжителья.   

Также изменяли коэффициент трения нитеразмотчика о сменную 

фрикционную шайбу при сматывании нити с питающей паковки, путём замены 

шайбы. Изменение коэффициента трения шайбы, зависит от материала 

приготовленной шайбы (вулколан или бакелит). Условно обозначим 

вулколановую шайбу «черной» и бакелитовую шайбу «красной».   (Коэффициент 

трения с черной шайбы       , красной          ) 

Исследование показывает, что при постоянном значение угла намотки 

величина некоторых показателей пряжи зависит от диаметра бобины. Таким 

образом, были исследованы изменения показателей крученой пряжи в начале и в 

конце съема (соответственно полный и окончательный диаметр бобины).  

В качестве параметров оптимизации принимаем: 

- относительная разрывная нагрузка, 

- коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке,  

- удлинение,  
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- коэффициент вариации по удлинению,  

- крутка пряжи 

- коэффициент вариации по крутке. 

Для проведения исследований используем классическую схему 

планирования полнофакторного эксперимента с тремя факторами [70]. 

Рассмотрим факторный эксперимент типа «2
3
». Это означает, что мы имеем 

дело с тремя факторами (A, B, C) на двух уровнях: нижнем (-1) и верхнем (1). 

 

4.3 Анализ регрессионных уравнений   

4.3.1 Оценка влияние усилия натяжения нитенатяжителя, 

коэффициента трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на 

относительную разрывную нагрузку крученой пряжи. 

 

Таблица 4.1 - Матрица планирования и результаты эксперимента 

 

(1) А 

 

В АВ 

 

9,44 10,04 

 

9,11 9,12 

 

9,63 9,92 

 

9,23 9,35 

 

9,57 9,97 

 

9,32 9,87 

 

9,49 10,08 

 

9,82 9,74 

 

9,61 10,11 

 

9,53 9,63 

 

9,53 9,95 

 

9,44 9,98 

 

9,65 10,12 

 

9,66 10,04 

 

9,48 10,15 

 

9,72 10,07 

S 76,4 80,34 

 

75,83 77,8 

Sкв 729,6614 806,8668 

 

719,2083 757,4252 

S ср  9,55 10,0425 

 

9,47875 9,725 

 

С АС 

 

ВС АВС 

 

9,82 9,65 

 

9,35 9,3 

 

9,53 9,72 

 

9,42 9,45 

 

9,71 9,68 

 

9,37 9,44 

 

9,67 9,73 

 

9,54 9,52 

 

9,54 9,8 

 

9,67 9,82 

 

9,47 9,82 

 

9,77 9,63 
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Окончание таблицы 4.1. 

 

9,65 9,67 

 

9,38 9,98 

 

9,73 9,77 

 

9,64 10,05 

S 77,12 77,84 

 

76,14 77,19 

Sкв 743,5342 757,4104 

 

724,8432 745,3087 

S ср  9,64 9,73 

 

9,5175 9,64875 

 

Опишем алгоритм и результаты вычислений для приведенного в таблице 

варианта.  

1. Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 

(1)  = 76,4;  a = 80,34;  b = 75,83;  ab = 77,8; c = 77,12; ac = 77,84; bc = 

76,14; abc = 77, 19. 

2. Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 618,66 . 

3. Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 76,64
2
 + 80,34

2
 + 75,83

2
 + 77,8

2
 +77,12

2
+77,84

2
+ 76,14

2
+77,19

2
 = 5984,256 . 

4. Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = 7,68; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = -4,74 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = - 1,64 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = -2,08 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = -4,14 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = 1,48 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc = 2,3 . 

5. Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(    ) 

    
               

(     ) 

    
                   

(     ) 

    
             

     
(     ) 

    
              

(     ) 

    
               

(    ) 

    
          

          
(   ) 

    
          

6. Вычисляем контраст ошибки: 
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( ) 

    
  = 2,154075 

7. Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

        

  
            

где  f = (r-1) 2
3
=56 число степеней свободы. 

8. Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 

     
  

    

 
           ;        

  
    

 
                    

   
     

 
              

      
  

    

 
           ;       

   
     

 
                    

   
     

 
              

       
    

      

 
           .   

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4.  

Если расчетное значение критерия больше табличного, значит данный фактор или 

взаимодействие факторов оказывает существенное влияние на выбранный 

критерий эффективности процесса. Если расчетное значение критерия меньше 

табличного, значит данный фактор или взаимодействие факторов не оказывает 

влияния на выбранный критерий [71].  

В нашем случае существенное влияние оказывают 2 фактора (Х1, Х2), а 

одно взаимодействие (Х1 и Х3). Это означает, что на величину относительной 

разрывной нагрузки влияет уровень натяжения и коэффициент трения. При 

взаимодействии натяжении и диаметра питающей бобины тоже может измениться 

величина относительной нагрузки.  

Теперь определяем коэффициенты линейной регрессионной модели, 

описывающей результаты эксперимента. 

Зависимость имеет следующий вид: 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2 + a3x3 + a13x1x3 + a23x2x3 + a123x1x2x3 .              (4.1) 

 Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 
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В результате расчетов для относительной разрывной нагрузки получаем 

регрессионный многофакторный модель следующего вида:  

 

                                                    

                                                    (4.2) 

        Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения. 

Проверку правильности полученного уравнения осуществляют, подставляя 

кодированные значения переменных и сравнивая результаты расчетов со 

средними значениями для каждой ячейки таблицы. Результаты представляют в 

виде таблицы 4.2.  

  

  Таблица 4.2 - Оценка адекватности модели 

 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

 

А0 -1 -1 -1 9,55 9,55 

В 1 -1 -1 10,0425 10,0425 

А -1 1 -1 9,47875 9,47875 

АВ 1 1 -1 9,725 9,725 

С -1 -1 1 9,64 9,64 

АС 1 -1 1 9,73 9,73 

ВС -1 1 1 9,5175 9,5175 

АВС 1 1 1 9,64875 9,64875 
 

Величина коэффициента для взаимодействия факторов дает вклад, не 

превышающий 1 %. Вероятно, этим слагаемым можно пренебречь. Однако делать 

это можно лишь после оценки значимости коэффициентов модели. Если какие-

либо коэффициенты оказываются незначимы, то эти слагаемые можно исключить 

и проверить новую модель на адекватность.  

 Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Для проверки значимости коэффициентов регрессии используют критерий 

Стьюдента. Его расчетное значение tR{ai}сравнивают с табличным значением tT. 

Если tR > tT , то гипотеза о значимости коэффициентов регрессии не отвергается.  

Расчетное значение критерия Стьюдента равно: 
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  {  }  
|  |

 {  }
   

где S{bi} – среднеквадратичное отклонение выборочного коэффициента 

регрессии. 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
         

 
 748,032275 

    { }  
  { }

 
 

          

 
 93,50403438 

  {  }  
  { }

 
 

           

 
             

 {  }  √  {  }  √            3,42 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех 

коэффициентов регрессионной модели. 

tR{b0} = 9,666503/3,42 = 2,83; tR{b1} =
    

    
      ; tR{b2} =

        

    
        tR{b3} 

=
        

    
         tR{b4} =

      

    
         tR{b5} =

       

    
       tR{b6} 

=
        

    
       ; tR{b7} =

        

    
       

Табличное значение коэффициента Стьюдента tT [pD = 0,95; f = 8(8 – 1) =56] 

= 2,000. Исходя из этого, можно отбросить слагаемое для взаимодействия 

факторов. Модель теперь будет выглядеть следующим образом. 

 

Po = 9,666503+0,12х1                                                (4.3) 

 

Как известно нужно учитывать, что значимость коэффициентов может 

зависеть не только от влияния данного фактора, но и от интервала варьирования 

или расположения этого интервала в факторном пространстве. Незначимость 

влияния может быть связана с большой дисперсией воспроизводимости, из-за 

наличия неуправляемых и неконтролируемых факторов, или с расположением 

основного уровня фактора близко к точке частного экстремума по этому фактору. 

В случае незначимости какого-либо коэффициента регрессии он может быть 

отброшен без пересчета всех остальных коэффициентов. 
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  Проверка адекватности полученной модели. 

Проверку адекватности регрессионной многофакторной модели (РМФМ) 

можно проводить только при условии N – Nk > 0, т.е., когда на базе матрицы ПФЭ 

определяют РМФМ, в которой отсутствует хотя бы одно слагаемое. Для проверки 

гипотезы об адекватности используют критерий Фишера, расчетное значение 

которого FR сравнивают с табличным FT. Если FR <  FT , то с вероятностью pD 

гипотеза об адекватности не отвергается.  

Расчетное значение критерия Фишера равно: 

 

   
    

 { }

  { }
 

     
 { }

  { }
                    (4.4) 

где     
 { }  - дисперсия, обусловленная неадекватностью РМФМ и определяемая 

из соотношения: 

 

    
 { }        

 { }  
 ∑ (       )

  
   

    
                        (4.5) 

Где   { }   - дисперсия, характеризующая ошибку эксперимента и вычисляемая 

по формуле . 

Теперь вновь проведем расчет      
 { } для новой модели сведен в таблице 4.3 

 Таблица  4.3 - Оценка адекватности модели 

№ п/п х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Уэксп-

Урасч 

(Уэксп-Урасч)2 

А0 -1 -1 -1 9,55 9,546563 0,003437 1,18164E-05 

В 1 -1 -1 10,0425 9,786563 0,255938 0,065504004 

А -1 1 -1 9,47875 9,546563 -0,06781 0,004598535 

АВ 1 1 -1 9,725 9,786563 -0,06156 0,003789941 

С -1 -1 1 9,64 9,546563 0,093437 0,008730566 

АС 1 -1 1 9,73 9,786563 -0,05656 0,003199316 

ВС -1 1 1 9,5175 9,546563 -0,02906 0,000844629 

АВС 1 1 1 9,64875 9,786563 -0,13781 0,018992285 

       0,105671094 
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Таким образом,      
 { }  

     

   
 0,017 меньше   { }      . Величина 

критерия Фишера равна FR =0,079, что значительно меньше табличного значения FT 

= 4. Следовательно, полученная модель адекватна.  

4.3.2 Оценка влияние усилия натяжения нитенатяжителя, 

коэффициента трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на 

коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузка крученой 

пряжи.  

 

Таблица 4.4 - Матрица планирования и результаты эксперимента 

 

   

 А0 А1  В0 В1 

 12,66 8,66  8,07 7,99 

 12,34 8,79  8,33 7,32 

 12,25 8,94  7,99 7,54 

 12,01 9,51  8,22 7,23 

 12,32 9,25  8,53 7,19 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

 12,57 9,84  8,62 7,65 

 12,62 9,31  8,84 7,22 

 12,07 8,37  8,09 7,17 

S 98,84 72,67 S 66,69 59,31 

Sкв 1221,59 661,7445 Sкв 556,5813 440,3029 

Sср 12,355 9,08375 Sср 8,33625 7,41375 

 С ВС  АС АВС 

 9,83 9,5  7,25 8,7 

 9,94 9,32  7,22 8,64 

 9,62 9,41  7,27 7,95 

 9,31 9,53  7,34 7,83 

 10,14 9,84  7,3 7,99 

 10,21 9,49  7,28 8,22 

 10,08 9,22  7,31 7,92 

 10,02 9,33  7,24 8,35 

S 79,15 75,64 S 58,21 65,6 

Sкв 783,7235 715,4244 Sкв 423,5615 538,7084 

Sср 9,89375 9,455 Sср 7,27625 8,2 
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Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 

(1)= 98,84;  a = 72,67;  b = 66,69;  ab = 59,31; c = 79,15; ac = 75,64;   

 bc = 58,21; abc = 65,6. 

Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 576,11 . 

Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 98,84
2
 +72,67

2
 + 66,69

2
 + 59,31

2
 +79,15

2
+75,64

2
+ 58,21

2
+65,6

2
 = 

5341,64. 

Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = -29,67; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = -76,49 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = 29,69 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = -18,91 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = 37,43 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = 14,53 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc = -7,89 . 

Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(      ) 

    
             

(      ) 

    
                

(     ) 

    
          

     
(      ) 

    
            

(     ) 

    
            

(     ) 

    
       

          
(     ) 

    
       

Вычисляем контраст ошибки: 

                                          
( ) 

    
  = 4,94 

 

9. Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

    

  
         

где  f = (r-1) 2
3
=56 число степеней свободы. 

10. Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 
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         ;        

  
    

 
                  

   
     

 
            

      
  

    

 
         ;       

   
     

 
                  

   
     

 
          

       
    

      

 
        .   

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4.  

В нашем случае существенное влияние оказывают все факторы и (Х1, Х2, 

Х3), их взаимодействия. Это означает, что на коэффициент вариации по 

относительную разрывную нагрузку влияет все исследуемые факторы и 

взаимодействий. 

Теперь определяем коэффициенты линейной регрессионной модели, 

адекватно описывающей результаты эксперимента. 

Зависимость имеет следующий вид: 

  (  )                                                     

            

Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 

  

   
      

    
              

      

    
               

      

    
              

     

    
 

          
      

    
               

     

    
        

        
     

    
                

     

    
         

 

Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения 

Таблица 4.5 - Оценка адекватности модели 

 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

А0 -1 -1 -1 9,55 9,55 

В 1 -1 -1 10,0425 10,0425 

А -1 1 -1 9,47875 9,47875 

АВ 1 1 -1 9,725 9,725 

С -1 -1 1 9,64 9,64 

АС 1 -1 1 9,73 9,73 

ВС -1 1 1 9,5175 9,5175 

АВС 1 1 1 9,64875 9,64875 



96 
 

   Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
         

 
 667,70  

    { }  
  { }

 
 

      

 
 83,46   {  }  

  { }

 
 

     

 
        

 {  }  √  {  }  √      3,22 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех 

коэффициентов регрессионной модели. 

tR{b0} = 9,00/3,22 = 2,8; tR{b1} =
     

    
       ; tR{b2} =

    

    
        tR{b3} 

=
    

    
       tR{b4} =

   

    
       tR{b5} =

    

    
      tR{b6} =

    

    
     ; tR{b7} 

=
    

    
      

Табличное значение коэффициента Стьюдента: 

tT [pD = 0,95; f = 8(8 – 1) = 56] = 2,000.  

Модель теперь будет выглядеть следующим образом. 

Y = 9,00+0.46х1+1.2x2+0.46x1x2+0.58x1x3 

Проверка адекватности полученной модели. 

Таблица  4.6 - Оценка адекватности модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Y эксп-

Yрасч 

Столбец2 

А0 -1 -1 -1 12,335 11,70922 0,625781 0,391602 

В 1 -1 -1 9,08375 8,684531 0,399219 0,159376 

А -1 1 -1 8,33625 8,391094 -0,05484 0,003008 

АВ 1 1 -1 7,41375 7,222031 0,191719 0,036756 

С -1 -1 1 9,89375 10,53953 -0,64578 0,417033 

АС 1 -1 1 9,455 9,854219 -0,39922 0,159376 

ВС -1 1 1 7,27625 7,221406 0,054844 0,003008 

АВС 1 1 1 8,2 8,391719 -0,19172 0,036756 

       1,206915 
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Таким образом,      
 { }  

   

   
 0.4 

  меньше   { }      . Величина критерия Фишера равна FR =0.08, что значительно 

меньше табличного значения FT = 4. Следовательно, полученная модель адекватна.  

 

4.3.3. Оценка влияние усилия натяжения нитенатяжителя, коэффициента 

трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на удлинение крученой 

пряжи. 

Таблица 4.7 - Матрица планирования и результаты эксперимента  

 А0 А1  В0 В1 

 7,47 7,92  7,72 7,68 

 7,52 8,53  7,75 9,28 

 8,94 7,99  7,69 9,33 

 9 8,23  8,95 7,84 

 7,83 8,66  9,14 9,15 

 8,52 8,35  9,23 9,08 

 8,24 8,13  9,25 7,92 

 8,38 7,93  8,73 9,21 

S 65,9 65,74 S 68,46 69,49 

Sкв 545,2962 540,7602 Sкв 589,4074 607,3347 

Sср 8,2375 8,2175 Sср 8,5575 8,68625 

      

 С ВС  АС АВС 

 7,95 7,52  7,74 7,4 

 7,98 7,67  7,76 7,42 

 8,55 8,32  9,03 8,69 

 9,06 8,68  9,17 8,31 

 9,11 8,85  9,19 8,22 

 9,15 8,22  8,61 9,41 

 8,39 8,35  8,52 9,15 

 8,4 7,93  8,76 9,02 

S 68,59 65,54 S 68,78 67,62 

Sкв 589,7357 538,4424 Sкв 593,6712 575,588 

Sср 8,57375 8,1925 Sср 8,5975 8,4525 
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Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 

(1) = 65,9;  a = 65,74;  b = 68,46;  ab = 69,49; c = 68,59; ac = 65,54; bc = 

68,78; abc = 67,62. 

Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 540,12. 

Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 65,9
2
 + 65,74

2
 + 68,46

2
 + 69,49

2
 +68,59

2
+65,54

2
+ 68,78

2
+67,62

2
 = 4580,24 . 

Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = -3,34; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = 8,58 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = 3,08 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = 0,94 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = -5,08 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = -4,04 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc = 0,7 . 

 Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(     ) 

    
            

(    ) 

    
               

(    ) 

    
        

    
(    ) 

    
             

(     ) 

    
          

(     ) 

    
       

      
(   ) 

    
         

Вычисляем контраст ошибки: 

                                          
( ) 

    
  = 19,8 

 

Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

    

  
        

Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 

     
  

    

 
      ;        
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       ;       

   
     

 
                

   
     

 
          

       
    

      

 
        .  

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4. 

В нашем случае существенное влияние оказывают 2 фактора (Х1, Х2), а 

одно взаимодействие (Х1 и Х3). Это означает, что на величину удлинения влияет 

уровень натяжения и коэффициент трения. При взаимодействии натяжения и 

диаметра питающей бобины тоже может измениться величина удлинения. 

          Теперь определяем коэффициентов линейной регрессионной модели, 

адекватно описывающей результаты эксперимента. 

       Зависимость имеет следующий вид: 

                                                         

            

Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 

    
      

    
              

     

    
              

    

    
          

     
    

    
           

    

    
               

     

    
        

        
     

    
                 

   

    
         

 Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения 

Таблица 4.8 - Оценка адекватности модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

А0 -1 -1 -1 8,2375 8,2375 

В 1 -1 -1 8,2175 8,2175 

А -1 1 -1 8,5575 8,5575 

АВ 1 1 -1 8,68625 8,68625 

С -1 -1 1 8,57375 8,57375 

АС 1 -1 1 8,1925 8,1925 

ВС -1 1 1 8,5975 8,5975 

АВС 1 1 1 8,4525 8,4525 
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 Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
        

 
 572,53 

    { }  
  { }

 
 

      

 
 71,57,    {  }  

  { }

 
 

     

 
       

 {  }  √  {  }  √     2,99 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех коэффициентов 

регрессионной модели. 

tR{b0} = 8,44/2,99 = 2,82; tR{b1} =
     

    
      ; tR{b2} =

    

    
        

tR{b3} =
     

    
        tR{b4} =

     

    
        tR{b5} =

      

    
        

 tR{b6} =
     

    
      ; tR{b7} =

     

    
        

Табличное значение коэффициента Стьюдента tT [pD = 0,95; f = 8(8 – 1) =56] = 

2,000. Исходя из этого, можно отбросить слагаемое для взаимодействия факторов. 

Модель теперь будет выглядеть следующим образом. 

 

Е = 8,44+0,13х2 

Теперь вновь проведем расчет      
 { } для новой модели сведен в таблице 4.9. 

  Таблица  4.9 - Оценка адекватности модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Yэксп - Y 

расч 

(Yэксп - Y 

расч)
2 

А0 -1 -1 -1 8,2375 8,305313 -0,06781 0,004599 

В 1 -1 -1 8,2175 8,305313 -0,08781 0,007711 

А -1 1 -1 8,5575 8,573438 -0,01594 0,000254 

АВ 1 1 -1 8,68625 8,573438 0,112813 0,012727 

С -1 -1 1 8,57375 8,305313 0,268438 0,072059 

АС 1 -1 1 8,1925 8,305313 -0,11281 0,012727 

ВС -1 1 1 8,5975 8,573438 0,024062 0,000579 

АВС 1 1 1 8,4525 8,573438 -0,12094 0,014626 

       0,12528 
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Таким образом,      
 { }  

       

   
 0,0208   меньше   { }       . Величина 

критерия Фишера равна FR =0,0023 , что значительно меньше табличного значения 

FT = 4. Следовательно, полученная модель адекватна.  

 

4.3.4. Оценить влияние усилия натяжения нитенатяжителя, коэффициента 

трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на коэффициент 

вариации по удлинению крученой пряжи. 

 

Таблица 4.10 - Матрица планирования и результаты эксперимента 

  А0 А1  В0 В1 

 5,17 4,94  6,08 5,54 

 5,93 4,98  5,53 5,09 

 5,85 5,03  5,76 5,23 

 6,07 6,32  5,92 5,31 

 6,03 6,54  5,66 5,13 

 6,18 6,59  5,71 5,19 

 6,11 5,26  6,04 5,27 

 5,37 5,73  6,01 5,47 

S 46,71 45,39 S 46,71 42,23 

Sкв 273,6835 261,1475 Sкв 273,0127 223,0955 

Sср 5,83875 5,67375 Sср 5,83875 5,27875 

 С ВС  АС АВС 

 6,03 6,85  5,33 5,17 

 6,05 6,92  4,85 5,1 

 6,08 6,17  4,8 5,13 

 6,15 6,31  5,29 5,03 

 6,04 6,29  5,11 5,14 

 6,05 6,24  5,21 5,08 

 6,84 6,72  5,19 5,11 

 6,27 6,68  4,91 5,19 

S 49,51 52,18 S 40,69 40,95 

Sкв 306,9349 340,9764 Sкв 207,2559 209,6309 

Sср 6,18875 6,5225 Sср 5,08625 5,11875 
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Опишем алгоритм и результаты вычислений для приведенного в таблице  

варианта. 

Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 

(2)  = 46,71;  a = 45,39;  b = 46,71;  ab = 42,23; c = 49,51; ac = 52,18; bc = 

40,69; abc = 40,95. 

Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 364,37 . 

11. Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 46,71
2
 + 45,39

2
 + 46,71

2
 +42,23

2
 +49,51

2
+52,18

2
+ 40,69

2
+40,95

2
 = 2095,737 . 

Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = -2,87; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = -23,21 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = - 5,57 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = 2,29 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = 8,73 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = -16,89 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc = 0,75 . 

Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(     ) 

    
           

(      ) 

    
               

(     ) 

    
         

     
(    ) 

    
             

(    ) 

    
          

(      ) 

    
       

          
(    ) 

    
        

Вычисляем контраст ошибки: 

                                          
( ) 

    
  = 6,5 

Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

   

  
         

где  f = (r-1) 2
3
=56 число степеней свободы. 

Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 
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      ;        

  
    

 
               

   
     

 
          

      
  

    

 
       ;       

   
     

 
                 

   
     

 
           

       
    

      

 
        .   

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4.  

Зависимость имеет следующий вид: 

  ( )                                                         

             

Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 

  

   
      

    
             

     

    
                

      

    
           

     
     

    
             

    

    
               

    

    
        

        
      

    
                 

    

    
         

 Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения 

 

Таблица 4.11 - Оценка адекватности модели 

 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

А0 -1 -1 -1 5,83875 5,83875 

В 1 -1 -1 5,67375 5,67375 

А -1 1 -1 5,83875 5,83875 

АВ 1 1 -1 5,27875 5,27875 

С -1 -1 1 6,18875 6,18875 

АС 1 -1 1 6,5225 6,5225 

ВС -1 1 1 5,08625 5,08625 

АВС 1 1 1 5,11875 5,11875 

 Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
         

 
 261,97 

    { }  
  { }

 
 

      

 
 32,76;   {  }  

  { }
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 {  }  √  {  }  √     2,02 

 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех коэффициентов 

регрессионной модели. 

tR{b0} = 5,7/2,02 = 2,81; tR{b1} =
     

    
       ; tR{b2} =

     

    
        

tR{b3} =
      

    
        tR{b4} =

     

    
        tR{b5} =

     

    
         

tR{b6} =
    

    
     ; tR{b7} =

     

    
         

Табличное значение коэффициента Стьюдента: 

 tT [pD = 0,95; f = 8(8 – 1) =56] = 2,000..  

Модель теперь будет выглядеть следующим образом. 

                                

Проверка адекватности полученной модели. 

 Таблица  4.12 - Оценка адекватности модели 

        
Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Столбец2 Столбец3 

А0 -1 -1 -1 5,83875 5,928438 -0,08969 0,008044 

В 1 -1 -1 5,67375 5,655625 0,018125 0,000329 

А -1 1 -1 5,83875 5,730938 0,107813 0,011624 

АВ 1 1 -1 5,27875 5,458125 -0,17938 0,032175 

С -1 -1 1 6,18875 6,183438 0,005313 2,82E-05 

АС 1 -1 1 6,5225 6,45625 0,06625 0,004389 

ВС -1 1 1 5,08625 4,930313 0,155938 0,024317 

АВС 1 1 1 5,11875 5,203125 -0,08437 0,007119 

       0,088024 

 

Таким образом,      
 { }  

     

   
 0.022 меньше   { }       . Величина критерия 

Фишера равна FR =0.0053 , что значительно меньше табличного значения FT = 4. 

Следовательно, полученная модель адекватна.  
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4.3.5. Оценка влияние усилия натяжения нитенатяжителя, коэффициента 

трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на крутку пряжи. 

Таблица 4.13 - Матрица планирования и результаты эксперимента  

 А0 А1  В АВ 

 112,13 111,2  109,73 112,53 

 105,33 12,94  101,33 110,54 

 108,73 114,67  105,47 113,21 

 110,02 113,52  106,29 113,08 

 109,12 110,31  108,52 112,29 

 106,54 111,59  105,98 108,92 

 107,71 113,84  104,32 111,27 

 105,82 114,79  111,53 112,66 

S 865,4 802,86 S 853,17 894,5 

Sкв 93651,42 89325,8 Sкв 91059,88 100031,6 

средн 108,175 100,3575 средн 106,6463 111,8125 

 С ВС  АС АВС 

 103,6 110,93  104,4 109,98 

 107,02 109,94  112,51 107,86 

 111,27 108,12  117,73 114,93 

 114,13 110,52  116,62 112,27 

 108,87 110,86  107,29 113,91 

 110 110,37  105,91 111,4 

 113,12 109,76  109,41 109,45 

 109,15 108,93  108,15 108,67 

S 877,16 879,43 S 882,02 888,47 

Sкв 96255,44 96681,35 Sкв 97413,48 98716,76 

средн 109,645 109,9288 средн 110,2525 111,0588 

 

Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 
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(1) = 865,4;  a = 802,86;  b = 853,17;  ab = 894,5; c = 877,16; ac = 879,43; bc 

= 882,02; abc = 888,47. 

Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 6943,01 . 

Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 865,4
2
 + 802,86

2
 + 853,17

2
 + 894,5

2
 +877,16

2
+879,43

2
+ 882,02

2
+888,47

2
 

= 763135,7 . 

 Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = -12,49; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = 93,31 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = 108,05 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = 111,15 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = 29,93 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = -65,51 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc =-99,69 . 

Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(      ) 

    
            

(     ) 

    
                 

(      ) 

    
           

     
(      ) 

    
              

(     ) 

    
            

(      ) 

    
        

          
(      ) 

    
         

Вычисляем контраст ошибки: 

                                          
( ) 

    
  = 9176,26 

Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

       

  
           

Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 

 

     
  

    

 
        ;        

  
    

 
                

   
     

 
          

      
  

    

 
       ;       
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       .   

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4.  

В нашем случае существенное влияние оказывают 1 фактор (Х3), а одно 

взаимодействие (Х1 и Х2). Это означает что на величину крутку влияет диаметр 

питающей бобины. При взаимодействие натяжение и коэффициент трения 

сменных шайб тоже может измениться величина крутка. 

Теперь определяем коэффициентов линейной регрессионной модели, адекватно 

описывающей результаты эксперимента. 

Зависимость имеет следующий вид: 

                                                          

            

Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 

    
       

    
                

      

    
               

     

    
         

      
      

    
           

      

    
              

     

    
        

        
      

    
                

      

    
          

 Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения 

 

Таблица 4.14 -  Оценка адекватности модели 

 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

А0 -1 -1 -1 108,175 108,175 

В 1 -1 -1 100,3575 100,3575 

А -1 1 -1 106,6463 106,6463 

АВ 1 1 -1 111,8125 111,8125 

С -1 -1 1 109,645 109,645 

АС 1 -1 1 109,9288 109,9288 

ВС -1 1 1 110,2525 110,2525 

АВС 1 1 1 111,0588 111,0588 
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 Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
         

 
 95391,96  

    { }  
  { }

 
 

        

 
 11924;   {  }  

  { }

 
 

     

 
         

 {  }  √  {  }  √       38,6 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех 

коэффициентов регрессионной модели. 

 

tR{b0} = 108,49/38,6 = 2,8; tR{b1} =
     

    
        ; tR{b2} =

    

    
        

tR{b3} =
    

    
        tR{b4} =

    

    
        tR{b5} =

    

    
         

tR{b6} =
      

    
      ; tR{b7} =

     

    
      

Модель теперь будет выглядеть следующим образом. 

K = 108,49+1,46х2+1,69х1х2+1,74х3-1,02х2х3-1,56х1х2х3  

Проверка адекватности полученной модели. 

 

 Таблица  4.15 - Оценка значимости коэффициентов модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Уэксп -

Урасч 

(Уэксп –

Урасч)
2 

А0 -1 -1 -1 108,175 107,5122 0,662813 0,43932 

В 1 -1 -1 100,3575 101,0203 -0,66281 0,43932 

А -1 1 -1 106,6463 105,9834 0,662813 0,43932 

АВ 1 1 -1 111,8125 112,4753 -0,66281 0,43932 

С -1 -1 1 109,645 109,9175 -0,2725 0,074256 

АС 1 -1 1 109,9288 109,6563 0,2725 0,074256 

ВС -1 1 1 110,2525 110,525 -0,2725 0,074256 

АВС 1 1 1 111,0588 110,7863 0,2725 0,074256 

       2,054307 
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Таким образом,      
 { }  

    

   
      меньше   { }          . Величина 

критерия Фишера равна FR =0,00023 , что значительно меньше табличного значения 

FT = 4. Следовательно, полученная модель адекватна.  

4.3.6.Оценка влияния усилия натяжения нитенатяжителя, 

коэффициента трения сменных шайб и диаметра питающей бобины на 

коэффициент вариации по крутке крученой пряжи. 

 

Таблица4.16 - Матрица планирования и результаты эксперимента  

 (1) А  В АВ 

 8,22 6,8  7,01 8,07 

 6,52 6,37  7,00 7,44 

 6,34 7,23  6,89 7,52 

 7,5 7,15  6,78 7,83 

 7,36 7,08  6,94 7,29 

 8,66 6,94  6,72 6,81 

 6,91 6,82  6,81 6,94 

 8,32 7,09  6,97 6,83 

S 59,83 55,48 S 55,12 58,73 

Sкв 452,6601 385,2828 Sкв 379,8596 432,6705 

Sср 7,47875 6,935 Sср 6,89 7,34125 

      

 С ВС  АС АВС 

 8,12 8,58  7,45 7,06 

 8,14 8,56  7,49 7,15 

 7,53 8,62  6,62 7,21 

 7,84 8,5  6,56 7,33 

 7,92 8,51  7,34 7,37 

 6,57 8,6  6,73 7,36 

 6,73 8,59  6,91 7,17 

 6,92 8,53  7,22 7,19 

S 59,77 68,49 S 56,32 57,84 

Sкв 449,4311 586,3735 Sкв 397,5056 418,2706 
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Sср 7,47125 8,56125 Sср 7,04 7,23 

 

Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc. 

(3)  = 59,83;  a = 55,48;  b = 55,12;  ab = 58,73; c = 59,77; ac = 68,49; bc = 

56,32; abc = 57,84. 

Вычисляем сумму значений всех ячеек:  

S = (1) + a + b + ab + c + ac + bc + abc = 471,58 . 

Вычисляем сумму квадратов всех значений в каждой ячейке:  

Sk = 59,83
2
 + 55,48

2
 + 55,12

2
 + 58,73

2
 +59,77

2
+68,49

2
+ 56,32

2
+57,84

2
 = 

3502,054 . 

Проводим оценку влияния всех факторов и их взаимодействий: 

8A = - (1) + a – b + ab – c + ac – bc + abc = 9,5; 

8B = - (1) - a + b + ab – c - ac + bc + abc = -15,56 ; 

8AB = + (1) - a – b + ab + c - ac – bc + abc = 0,76 ; 

8C = - (1) - a – b - ab + c + ac + bc + abc = 13,26 ; 

8AC = + (1) - a + b - ab – c + ac – bc + abc = 10,98 ; 

8BC = + (1) + a – b - ab – c - ac + bc + abc = -12,64 ; 

8ABC = - (1) + a + b - ab + c - ac – bc + abc =-15,16 . 

Вычисляем «контрасты» для всех факторов: 

    
(   ) 

    
          

(      ) 

    
               

(    ) 

    
          

     
(     ) 

    
            

(     ) 

    
           

(      ) 

    
      

          
(      ) 

    
      

Вычисляем контраст ошибки: 

                                          
( ) 

    
  = 11,32 

Вычисляем величину ошибки: 

  
    

 
 

     

  
          

где  f = (r-1) 2
3
=56 число степеней свободы. 
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Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 

     
  

    

 
       ;        

  
    

 
                 

   
     

 
          

      
  

    

 
        ;       

   
     

 
                

   
     

 
           

       
    

      

 
        .   

Табличное значение критерия Фишера F
T

1,56= 4.  

В нашем случае существенное влияние оказывают все факторы (Х1, Х2, 

Х3), и три взаимодействия (Х1 и Х3, Х2 и Х3, Х1, Х2,Х3). Это означает, что на 

величину коэффициента вариации по крутке влияет уровень натяжения, 

коэффициент трения и диаметр питающей паковки. При взаимодействии всех 

факторов, кроме первого и второго величина коэффициента вариации по крутке 

существенно изменяется.  

Теперь определяем коэффициенты линейной регрессионной модели, адекватно 

описывающей результаты эксперимента. 

Зависимость имеет следующий вид: 

Cv(k) = 7,37 + 0.15x1 -0.24x2 + 0.012x1x2 + 0.21x3 + 0.17x1x3 -0.20x2x3 + 0.23x1x2x3 

Коэффициенты данной зависимости вычисляют следующим образом: 

    
      

    
            

   

    
              

      

    
               

    

    
 

           
     

    
              

     

    
        

        
      

    
                 

      

    
       

 Проверка адекватности полученного регрессионного уравнения 

Таблица 4.17 - Оценка адекватности модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч 

А0 -1 -1 -1 7,47875 7,47875 

В 1 -1 -1 6,935 6,935 

А -1 1 -1 6,89 6,89 

АВ 1 1 -1 7,34125 7,34125 

С -1 -1 1 7,47125 7,47125 
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Окончание таблицы 4.17 

АС 1 -1 1 8,56125 8,56125 

ВС -1 1 1 7,04 7,04 

АВС 1 1 1 7,23 7,23 

 Оценка значимости коэффициентов регрессии 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 

  { }  
 

 
∑  

 { }  
         

 
 437,76 

    { }  
  { }

 
 

      

 
 54,72,    {  }  

  { }

 
 

     

 
       

 {  }  √  {  }  √     2,61 

Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех 

коэффициентов регрессионной модели. 

tR{b0} = 7,37/2,61 = 2,82; tR{b1} =
    

    
       ; tR{b2} =

     

    
          

tR{b3} =
      

    
         tR{b4} =

    

    
       tR{b5} =

    

    
        

tR{b6} =
     

    
       ; tR{b7} =

     

    
      

Табличное значение коэффициента Стьюдента: 

 tT [pD = 0,95; f = 8(8 – 1) =56] = 2,000. Исходя из этого, можно отбросить 

слагаемое для взаимодействия факторов. Модель теперь будет выглядеть 

следующим образом. 

Cv(К) = 7,36+0,24х2+0,20х3-0,24х1х2х3 

Теперь вновь проведем расчет      
 { } для новой модели. 

Таблица4.18  - Оценка адекватности модели 

Столбец1 х1 х2 х3 Yэксп. Yрасч Столбец2 Столбец3 

А0 -1 -1 -1 7,47875 7,64125 -0,1625 0,026406 

В 1 -1 -1 6,935 7,1675 -0,2325 0,054056 

А -1 1 -1 6,89 6,68125 0,20875 0,043577 

АВ 1 1 -1 7,34125 7,155 0,18625 0,034689 

С -1 -1 1 7,47125 7,581875 -0,11063 0,012238 

АС 1 -1 1 8,56125 8,055625 0,505625 0,255657 
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Окончание таблицы 4.18 

ВС -1 1 1 7,04 7,569375 -0,52938 0,280238 

АВС 1 1 1 7,23 7,095625 0,134375 0,018057 

       0,724917 

 

Таблица 4.19 - Результаты эксперимента 

 

 № Уровни варьирование 

факторов 

  

Х1 Х2 Х3 Po Cв(Po) Е Cв(Е) К Cв(К) 

1 + + + 9,54 12,34 8,24 5,68 108,73 7,50 

2 + + - 10,04 9,23 8,28 5,71 112,935 6,80 

3 - + + 9,47 8,42 8,47 5,81 105,53 6,90 

4 - + - 9,60 7,58 8,51 8,32 111,53 7,44 

5 + - + 9,65 9,76 8,55 6,04 108,865 7,36 

6 + - - 9,74 9,50 8,10 6,85 109,93 8,56 

7 - - + 9,56 7,25 8,48 5,07 111,065 7,06 

8 - - - 9,68 8,27 8,42 5,14 111,395 7,22 

 

Таким образом,      
 { }  

        

   
 0,18   меньше   { }       . Величина 

критерия Фишера равна FR =0,016, что значительно меньше табличного значения  

FT =4,79.  Следовательно, полученная модель адекватна.  

 

4.4. Построение модели комплексных критериев оптимизации  

В текстильной и легкой промышленности большинство реальных 

оптимизационных задач являются многокритериальными. Практически любой 

технологический процесс, производственная линия или агрегат оцениваются 

рядом показателей эффективности. 

Концепция компромиссного решения используется при формальных 

способах решения многокритериальных задач. Построение комплексного 

критерия предполагает объединение в одном показателе эффективности всех 

важных частных показателей и тем самым преобразует многокритериальную 

оптимизационную задачу в однокритериальную.  
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В качестве наиболее важных критериев оптимизации для крученной нити 

принимаем: 

- Po - относительная разрывная нагрузка сН, 

-   (  ) -  коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке %,  

-   - удлинение%,  

-   ( ) - коэффициент вариации по крутке%.  

Модель имеет следующий вид: 

     
       

         
    

          

             
    

      

         
    

      

         
 

 

Из коэффициентов весомости видно, что для крученной нити наиболее 

важными показателями являются максимальная прочность, удлинение при 

минимальном коэффициенте вариации по прочности и крутки. Для данной 

модели с помощью программного обеспечения Pascal ABCNet построили 

алгоритм решения и получили натуральные значении критериев. 

     
       

          
    

        

          
    

      

         
    

        

              
  

 

Таким образом, определяем оптимальный вариант заправки машины 

двойного кручения марки TDS – 228 фирмы «Савио» для переработки нитка 

«Сирень - 1». В соответствии расчётов, оптимальный вариант достигается при 

установлении факторов с кодовым значением (+1). Как показали результаты 

обработки, максимальная прочность, удлинение и минимальная неровнота по 

разрывной нагрузке, и крутке при изменении диаметра намотки паковки, в 

процессе получения крученых пряж, достигается при следующих значениях (х1 

=+1, х2=+1 х3+1):  

-  положение головки регулятора нитенатяжителя соответствует х1=1, что 

согласно значению соответствующего натурального фактора, означает цифровое 

положение 6; 
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- коэффициент трения сменной фрикционной шайбы соответствует х2=+1, что 

согласно значению соответствующего натурального фактора означает 

использование шайбы черного цвета с коэффициентом трения        ;  

При выше указанных настройках машины двойного кручения коэффициент 

вариации по крутке будет изменятся от минимального значения   ( )   = 6,89 % 

до максимального значения    ( )   = 8,56%, что означает минимальную 

неровноту по крутке внутри одной паковки.  

При найденных параметрах заправки значения относительной разрывной 

нагрузки                , коэффициент вариации по относительной 

разрывной нагрузки,   (  )       , удлинение        , крутка равна К = 

112,93кр/м.  

 

Выводы по главе  

1.Построение модели комплексных критерий позволяет специалисту 

выбрать правильный вариант заправки машин для компромиссного решения 

задачи оптимизации. 

2. Регрессионные модели предложен для подбора режимов заправки машин 

в производстве. 

3. На основе теоретика – экспериментальный анализ и статистической 

обработки данных найден оптимальный вариант заправки крутильной машины 

марки TDS – 228(Италия) и рекомендован для применения.   

4. Построенной алгоритм решения для программного обеспечения Pascal 

ABCNet в будущем может быть использован для оптимизации других объектов 

исследование. 
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ 

НИТИ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ВЕРЕТЕНА ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ 

 

В советское время большой вклад в экспериментальное изучение натяжении 

нити на веретене двойного кручения внес профессор В.А. Усенко [72], который 

разработал методику и основные принципы определения натяжения в зонах 

кручения веретена. 

Исследование натяжения нити на веретенах двойного кручения проводится, 

в основном, по методике, предложенной В.А. Усенко, особенностью которой 

является определение натяжения в первой ветви кручения на остановленном 

веретене при простом перематывании нити. Замер натяжения производили за 

нитепроводником, ограничивающим баллон по высоте. Такой способ замера хотя 

и устраняет влияние баллона на величину натяжения в первой зоне кручения, но 

дает неизбежную погрешность измерений из – за дополнительного трения нити о 

поверхности шкива компенсатора, кольца внутреннего баллоноограничителя и 

нитепроводника. Кроме того, полученное значение величины натяжения никак не 

характеризует распределение натяжения по элементам, составляющим 

внутренний участок заправочной линии веретена, а говорит о ее общем уровне.  

В этой зоне размещены наиболее важные в технологическом плане узлы и 

механизмы, с помощью которых можно в широких пределах изменять уровень 

натяжения в зоне, способствуя тем самым нормальному баллоноборазованию. 

В связи с этим задачами данного раздела исследования являются: 

1. Разработка лабораторной установки для экспериментального исследования 

натяжения нити в различных зонах, составляющих заправочную линию 

веретена, а также определение новых возможностей данной конструкции 

путем её совершенствования. 

2. Определения технологических возможностей каждого из элементов 

веретена с целью повышения эффективности его работы. 

3. Разработка технологических рекомендаций настройки веретена для пряжи 

различной линейной плотности. 
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5.1  Лабораторная установка для экспериментальных исследований. 

 

Рисунок 5.1 - Установка для экспериментальных исследований 

    

Установка состоит из следующих частей: 

1) питающая пара;  

2) рифлёные цилиндры;  

3) подшипниковый узел; 

4) крутильный диск; 

5) питающая паковка;  

6) шпиндель веретена; 

7) выпускная пара;  

8) противовес.   

Веретено двойного кручения расположено горизонтально с удержанием 

питающей паковки в неподвижном состоянии с помощью противовеса (рис5.1). 

Шпиндель веретена расположен горизонтально в подшипниковом узле стойки и 

вращается посредством ременной передачи и шкива. На правом торце шпинделя 

установлена грузовая платформа – предназначенная для поддержания питающей 

паковки – внутри баллонирующей нити. Неподвижность платформы 

обеспечивается наличием подшипникового узла и смещением центра тяжести 

вниз (противовес). В центральной части шпинделя веретена установлен 

крутильный диск – имеющий два радиальных канала, каждый из которых плавно 
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сопрягается с внутренним каналом шпинделя. Таким образом, внутренняя полость 

шпинделя разделена на два независимых канала, и конструкция веретена дает 

возможность осуществлять его работу в двух режимах: 

- крутильном – когда питающей является бобина с трощеной пряжей. 

- тростильно-крутильном – когда задействованы оба канала и кручению 

подвергается две системы нитей. Процесс кручения по второй схеме может быть 

использован для получения комбинированных нитей однопроцессным способом.  

Питающее устройство представляет собой рабочую пару, состоящую из 

рифленого цилиндра и валика с эластичным покрытием. Пара нагружена 

пружинной нагрузкой. 

Выпускной механизм – предназначен для отвода крученной нити в зону 

формирования выпускной паковки. Механизм представляет собой рабочую пару 

из рифленого цилиндра и эластичного валика с пружинной системой нагружения. 

На рисунке 5.1 показана схема заправки и принцип работы нового 

устройства для получения комбинированной пряжи однопроцессным способом 

кручения. 

Первый стренг нити из питающей пары 1 сматывается и проходит через 

канал веретена 6 и канал крутильного диска 4. Второй стренг нити с помощью 

нитеразмотчика сматывается с питающей паковки 5 и проходить через второй 

канал веретена 6 и канал крутильного диска 4, который установлен на 

подшипниковом узле 3. При кручении нити образуются два баллонирующих 

участка, для того чтобы они не перехлестывались, первый радиальный канал 

расположен ниже чем второй. Для фиксации питающей паковки 5 в неподвижном 

состоянии установлен противовес 8. На выходе из веретена установлен 

нитепроводник и нитенатяжитель, который регулирует натяжение нити на обе 

стренги. Крученная комбинированная нить проходит через выпускную пару 7 и 

перематывается на паковку. Отличие данной разработки заключается в том, что 

задействован второй канал подачи нити, который позволяет заправку разного 

состава и структуры пряжи и нитей. На рисунке 5.2 показана структуры пряжи и 

нитей получаемую по предлагаемую конструкцию веретено двойного кручения   
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Рисунок 5.2 – Структуры пряжи и нитей 

 

5.2  Аппаратура для проведения эксперимента, методика измерения 

натяжения  

Для измерения натяжения нити использовали тестер натяжения марки           

МТ 311. Тестер предназначен для измерения натяжения движущейся нити и 

применяется для диагностики, настройки технологического оборудования с целью 

устранения отклонений значений натяжения от номинального. 

 Питание тестера осуществляется от батареи напряжением 9 В (типа «Крона»).  

 

Таблица 5.1. - Технические характеристики МТ-311 

Диапазон натяжения, сН 0-1000 

Разрешающая способность, сН 1 

Диапазон скоростей, м/с 0-20 

Погрешность измерения, % 2 

Скорость обновления показаний на цифровом 

индикаторе, с 

0,5 

Цифровая индикация 4 разряда 

Масса, кг 0,5 

Габаритные размеры, мм 215x60x4

0  

Тестер выполнен в виде переносного прибора и включает в себя: 

1. жидко - кристаллический индикатор (ЖКИ), показания которого 

являются результатом измерения; 

2. выключатель питания; 
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3. кнопку «Сброс» для обнуления показаний; 

4. направляющую скобку; 

5. шток с измерительным роликом; 

6.  ролики для захвата движущейся нити; 

7. ручку; 

8. винт калибровочного резистора.  

 

5.2.1. Порядок работы 

Включаем питание тестера установкой выключателя питания «вкл/выкл» 

2 в положение «вкл». Контроллер выведет на ЖКИ начальное значение силы, 

действующей на тензодатчик (без нити), которое принимается контроллером 

за ноль прибора. Нажимаем на кнопку «Сброс» З до появления на ЖКИ 

горизонтальных штрихов «--------------».   При этом контроллер определяет 

собственный нуль тестера и выводит на ЖКИ 1 нулевое показание «0». После 

обнуления тестер готов к измерению текущего значения натяжения нити. 

Перемещая ручку 7 вверх, заправим нить в тестер между двумя прижимными 

роликами 6 и роликом измерительным 5, затем отжать ручку 7 вниз до упора. 

Текущее значение натяжения нити измеряется и отображается на ЖКИ 

(рисунке 5.2). 

 

Рисунок 5.3 – Общий вид тестера для натяжения нити 
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Надо проконтролировать стабильность показаний ЖКИ в течение 3-5 

сек (полагается, что натяжение нити постоянно). Если показания ЖКИ заметно 

плывут в сторону уменьшения или увеличения, следует убрать нить из тестера 

и проверить нуль прибора. При необходимости, произвести повторное 

обнуление показаний ЖКИ. Уход нуля в сторону увеличения отображается 

числовыми значениями, а в сторону уменьшения знаком минус «-» на ЖКИ. 

Отображение текущего значения натяжения нити на ЖКИ считается 

достоверным, если показания колеблются относительно некоторого среднего 

значения (разброс показаний при этом является результатом вибраций 

движущейся нити и руки). 

Для повышения надежности и точности измерений необходимо 

производить обнуление показаний перед каждым измерением и располагать 

шток с измерительным роликом п.5 в направлении, перпендикулярном к 

линии движения нити. 

Нестабильность показаний тестера может быть результатом снижения 

напряжения питания. В этом случае, необходимо проверить и заменить 

батарею. Напряжение питания должно быть не менее 7,5 В при включенном 

тестере. 

  

5.3. Исследование натяжения нити во внутренней зоне веретена 

Экспериментальное определение натяжения нити во внутренней зоне 

заправочной линии веретена проводили по методике, предусматривающей 

поэлементное исследование конструктивных элементов веретена на стенде с 

целью определения истинной величины и характера их воздействия на натяжение 

нити. В соответствии с программой исследования внутренняя часть веретена была 

разбита на пять зон:        

 - зона сматывания; 

-зона входной воронки; 

-зона нитенатяжителя; 

-зона предварительного кручения; 
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-зона шкива-компенсатора. 

Исследование натяжения в каждой из этих зон проводилось с помощью тестера 

натяжения по специально разработанным схемам заправки нити.  

 

5.3.1 Зона сматывания 

На веретене двойного кручения, сматывание нити с питающей паковкой 

осуществляется с помощью свободно вращающегося нитеразмотчика. Радиус 

траектории вращения глазка нитеразмотчика превышает радиус фланца катушки, 

предотвращая тем самым трение нити поверхность. 

Процесс осевого сматывания с неподвижной питающей паковки 

сопровождается формированием в нити натяжения, величина которого зависит от 

целого ряда факторов: 

- от местных сил сцепления, отделяемых при сматывании с паковки элементов 

нити и их инерционного сопротивления;  

-от сил трения сматываемых витков о поверхность паковки;  

-от формы, геометрических размеров паковки и от ее структуры;  

-от линейной плотности пряжи, крутки (скорости сматывания) и т.д. 

 

 5.3.1.1. Влияние параметров паковки на процесс осевого сматывания 

В процессе разматывания, точка сматывания постоянно перемещается по 

поверхности паковки от одного ее торца к другому, совершая при этом 

вращательное движение вокруг оси паковки. Время сматывания двух слоев 

пряжи, то есть время, за которое точка сматывания перемещается от одного торца 

паковки до другого и обратно, называется периодом сматывания. Период 

сматывания характеризуется амплитудой Pa. и частотой V колебаний натяжения. 

Для проведения сравнительного анализа характеристик сматывания, нами были 

наработаны паковки с параллельной и крестовой моткой. Для исследования 

зависимости натяжения нити в функции изменения диаметра, был проведен 

эксперимент, в результате которого было выявлено, что по мере срабатывания 

паковки величина натяжения остается постоянной, наибольшее значение она 

приобретает при            , при средних значениях диаметра паковки сила 
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натяжения минимальна. Если обобщить результаты эксперимента с учетом сил 

трения нити о поверхность глазка нитеразмотчика, то есть оценивать величину 

натяжения нити на участке за глазком нитеразмотчика, то можно сделать вывод о 

том, что натяжение нити: 

3.  зависит от положения точки сматывания по высоте паковки; 

4.  является нелинейной функцией по высоте за период сматывания; 

5.  изменяется нелинейно по мере уменьшения диаметра паковки, 

достигая минимума при среднем значении диаметра. 

Кроме того, результаты экспериментального исследования зависимости 

натяжения от параметров паковки согласуются с данными теоретических 

положений и выводов, полученных в предыдущей главе. 

 

5.3.1.2 Влияние скорости сматывания на натяжение нити 

Для изучения влияния скорости сматывания нити на ее натяжение глазком 

нитеразмотчика был проведен эксперимент, в котором скорость сматывания нити 

изменялась в пределах от 0,5 до 0,83м/с (Рисунок 5.2). С увеличением скорости, 

натяжение и его неравномерность увеличиваются. Таким образом, процесс 

разматывания на веретене двойного кручения сопровождается колебаниями нити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Характер натяжения при изменении скорости сматывания 
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  По характеру воздействия факторов, обусловливающих эти колебания, 

последние можно классифицировать как высокочастотные, возникающие по 

причине задержки нити в точке сматывания и низкочастотные, соответствующие 

периоду сматывания и изменяющиеся по мере срабатывания паковки. 

Для выравнивания натяжения нити при разматывании пряжи на веретенах 

двойного кручения предусмотрена регулировка величины момента сил трения, 

вращающейся втулки нитеразмотчика за счет установки под ее опорную 

поверхность фрикционной шайбы. Фирма «Савио» комплектует веретена двумя 

сменными шайбами черного и красного цвета из бакелита и вулколана 

соответственно, имеющими различные коэффициенты трения и дополнительным 

грузом массой 30 г. Наличие регулятора торможения нитеразмотчика в зоне 

сматывания значительно расширяет технологические возможности веретен 

двойного кручения, позволяя перерабатывать на них пряжу разного вида и в 

широком диапазоне линейных плотностей.  

В процессе исследований было установлено влияние заправочных 

параметров узла разматывания на характеристики натяжения сматываемой нити 

различной линейной плотности. 

В практической работе при выборе варианта заправки следует учитывать 

следующие особенности:  

тормозной момент нитеразмотчика должен быть установлен тем большим, 

чем больше линейная плотность пряжи,  

-скорость перематывания, чем меньше, тем больше зажиренность, 

эластичность и фрикционные свойства пряжи.  

Кроме того, торможение должно быть большим при переработке пряжи без 

авиважной обработки, при использовании пряжи строщенный из разнородных 

нитей, склонной к образованию петель и сукрутин, и т.д. Рекомендации по 

выбору варианта заправки нитеразмотчика приведен в таблице 1. приложения.  

 

5.3.2 Зона входной воронки 

Эксперимент по определению величины натяжения в сбегающей с воронки 
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ветви нити проводили на хлопковой пряже 22x2 текс, с паковок параллельной 

мотки разных диаметров для всех вариантов заправки узла разматывания. 

 

№ 

п/п 

Точка сматывание Коэффициенты усиления 

Kу (теоретический) Ку (экспериментальный) 

1 1 1,43 1,45 

2 2 1,42 1,44 

3 3 1,47 1,49 

4 4 1,22 1,25 

5 5 1,31 1,33 

6 6 1,49 1,51 

7 7 1,7 1,9 

 

         Анализ данных показывает, что при прохождении нити по поверхности 

входной керамической воронки, среднее значение натяжения нити растет в 

среднем в 1,5 раза. При этом колебания нити, формируемые в зоне разматывания 

не исчезают, а напротив, несколько увеличиваются. Амплитудa колебаний нити в 

точке сматывания в нижней части паковки, растет (рисeyjr 5.4). При этом, если 

средний уровень величины натяжения растет незначительно, то неровнота 

колебаний возрастает в среднем с 40 до 80 %. 

Коэффициент усиления натяжения нити K на участке входной воронки 

определяли по формуле: 

         ⁄                                                            (5.1) 

 как отношение натяжения нити в набегающей и сбегающей ветвях. Среднее 

значение величины коэффициента усиления равно К=1,43, что подтверждает 

правильность подхода к определению его аналитически. 
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Рисунок 5.5 - График зависимости коэффициенты усиления от точки 

сматывание 

 

5.3.3 3она нитенатяжителя 

Как уже отмечалось, для расширения диапазона регулирования натяжитель 

фирмы "Савио" снабжен 6-ти позиционной регулировочной головкой, что при 

наличии     3-х сменных пружин различной жесткости, увеличивает число 

регулировок до 18. Если учесть, что узел сматывания имеет четыре варианта 

заправки, то комплексная регулировка натяжения нити на данном веретене 

составляет 72 фиксированных положения. При этом необходимо иметь в виду 

перекрываемость диапазонов действия сменных пружин друг другу поэтому в 

действительности число различных регулировок значительно меньше. 

Несомненно, что конструкция нитенатяжителя, имеющего такой широкий 

диапазон регулировки, отличается повышенной сложностью, хотя 

производственная проверка работоспособности данного устройства в течение 

достаточно большого промежутка времени показала его надежность, удобство и 

простоту обслуживания. 

Исследование влияния капсульного нитенатяжителя на величину натяжения 

нити, подаваемой в зону предварительного кручения, проводили на стенде. 
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Эксперимент проводился на той же пряже 22x2 текс. Скорость протягивания 

трощенной пряжи через зажимы нитенатяжителя была выбрана 0,42 м/с. 

На основе данных натяжения до и после нитенатяжителя по формуле: 

 

          ⁄                                                         (5,2) 

 

были подсчитаны коэффициенты усиления натяжения нити для различных 

пружин в зависимости от положения регулятора. Анализ полученных данных 

показывает их схожесть с результатами аналитического исследования. 

Как известно, нитенатяжитель на веретене двойного кручения предназначен 

для приведения величины натяжения во внутренней зоне веретена в соответствии 

со значением натяжения в баллоне. Для нормализации натяжения нити 

целесообразно применять во внутренней зоне веретена комплексное 

регулирование натяжения с учетом особенностей воздействия на нить каждого из 

регулировочных устройств - основного в зоне предварительного кручения и 

вспомогательного - в зоне разматывания. 

  На степень натяжения в зоне основного натяжителя влияют следующие 

основные факторы: 

 -линейная плотность пряжи; 

- характер поверхности скручиваемых нитей; 

-частота вращения веретена; 

-крутка пряжи; 

-геометрические размеры баллона. 

Критерием оценки правильности выбора варианта заправки принималась 

величина резервной намотки, определяемая в зависимости от заправочных 

параметров питающей паковки. При полной паковке резервная намотка должна 

изменяться в пределах от одного оборота до оборота с четвертью при положении 

точки сматывания, соответственно в нижней и верхней части паковки. 

При дорабатывании паковки величина резервной намотки не должна быть 

меньше четверти оборота при нахождении точки сматывания в нижней части 
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паковки.  

Было установлено, что нить в зоне нитенатяжителя при огибания контура 

баллончика, движется в основном прямолинейно вдоль веретена. Радиальное 

перемещение по поверхности капсулы вокруг оси веретена, нить совершает без 

видимой закономерности, очевидно, под действием возмущающих факторов. Как 

известно, такое перемещение устраняет перерезание контактируемых с нитью 

поверхностей, увеличивая их долговечность. 

 

5.3.4. Зона предварительного кручения 

Эксперимент по определению величины натяжения P4 проводили для пряжу 

линейной плотности 22x2 текс в зависимости от вариантов заправки узла питания 

и номера позиции головки регулятора нитенатяжителя на линейной скорости 

протяжки 0,42 м/с и диаметре паковки Dб = 160 мм. Анализ экспериментальных 

данных показал, что характер изменения натяжения нити в зависимости от 

параметров заправки соответствует расчетным кривым. Коэффициент усиления 

натяжения нити в этой зоне отличается от расчетного на 9,2 %. 

 

5.3.5. Зона шкива-компенсатора 

На первом этапе исследования резервной намотки был проведен 

эксперимент по выявлению воздействия возмущающих факторов на величину 

колебания уровня резервной намотки. Для этого, через внутреннюю зону веретена 

пропускалась предварительно подготовленная нить с "мушками" - узелками из 

контрастной нити, чередующимися с определенным интервалом. Как показали 

наблюдения, при прохождении "мушек" через нитенатяжитель, резервная намотка 

изменяла свою величину в сторону уменьшения, причем изменения носили 

кратковременный характер, восстанавливая свою прежнюю величину после 

прохождения "мушки". 

Кроме того, изменения резервной намотки наблюдались при колебаниях 

частоты вращения шкива-компенсатора. При увеличении скорости вращения 

шкива-компенсатора намотка увеличивалась. Таким образом, было подтверждено 
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положение о том, что резервная намотка в процессе кручения действительно 

выполняет роль автоматического компенсатора колебаний натяжения между 

зонами кручения. 

Анализ экспериментальных данных натяжения нити на шкиве-компенсаторе 

показывает, что характер кривых изменения натяжения в зависимости от угла 

обхвата совпадает с теоретическими. 

С увеличением угла обхвата нитью поверхности шкива-компенсатора, 

натяжение нити возрастает. 

Значение коэффициента усиления нити на этом участке совпадает с расчетным.  

 

5.4. Исследование натяжения нити в наружной зоне заправочной линии 

веретена 

 

Как уже отмечалось, натяжение нити во второй ветви кручения (или общее 

натяжение) зависит от величины натяжения Рвн во внутренней зоне, 

геометрических и динамических характеристик баллона сил сопротивления нити 

скручивающему и изгибающему моментам, а также от сил трения 

баллонирующей нити об ограничительное устройство. Спецификой веретена 

двойного кручения является наличие между двумя зонами гибкой связи в виде 

резервной намотки, которая автоматически в процессе работы веретена за счет 

изменения своей величины компенсирует колебания в натяжения во внутренней 

зоне, связанные с формой паковки, структурой намотки, наличием пороков 

трощеной пряжи и т.д., не пропуская их в наружную зону. Как известно, величина 

натяжения и его колебания в процессе кручения существенно влияют на 

протекание технологического процесса, на свойства, вид и структуру готовой 

крученой пряжи.   

При достаточно равномерном натяжении, крученная пряжа получается 

более прочной, равномерной по крутке и другим показателям. 
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5.4.1. Зависимость натяжения Р нар. от числа оборотов крутильного 

диска и линейной плотности пряжи 

 

Эксперимент проводился на стенде веретено двойного кручения. На 

веретено устанавливались бобины диаметром 160 мм пряжи различной 

линейной плотности. Частота вращения диска изменялась в пределах от 3000 

до 8000 об/мин с интервалом в 1000 об/мин. Результаты эксперимента 

приведен в таблице 5.3. 

На рис 5.4 приведены теоретические (синие) и экспериментальные 

(оранжевые) кривые зависимости P =P(n). Как видно из графика, характер 

кривой, полученной в результате эксперимента совпадает с теоретической 

кривой, что подтверждает правильность аналитических выкладок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 - Кривые зависимости натяжения нити от частоты                       

                       вращения крутильного диска 

 

5.5. Определение экономической эффективности от совершенствования         

конструкции веретена двойного кручения. 

Постановка задачи: 

 1. Произвести расчет стоимости обрабатываемого материала для базового и 

модернизируемого варианта крутильной машины с веретенами двойного 

кручения. 
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 2. Определить разность стоимости базового и модернизируемого варианта с 

учетом издержек производства. 

 3. Определить эффективность работы крутильной машины, с учетом 

увеличения ассортимента продукции. 

 4. Произвести расчет эффективности веретена двойного кручения за счет 

изменения конструкции веретена двойного кручения. 

 5. Определить общую экономическую эффективность процесса за счет 

повышения производительности и увеличения ассортимента обрабатываемого 

материала. 

 

5.5.1. Расчет экономических затрат от модернизации веретена двойного 

кручения 

 

Таблица 5.2 - Исходные данные для расчета 

Показатели Ед. изм. Базовый Модернизи

руемый. 

Отклонение 

+ -  

Стоимость оборудования у.е. 494,79 652 157,21  

сомони     

Использование 

электроэнергии 

кВт/ч 17,5 19,3 1,8 - 

Стоимость электроэнергии 0,4267 

сом/час 

7,5 8,2 0,73 - 

Производительность 

крутильная машина  

кг/час 46 52  6 

в 3 смены  1104 1248 144  

Скорость выпуска м/мин 38,1 45 - - 

Диапазон крутка  кр/м 200-560 180-700 20-140  

Линейная плотность 

вырабатываемой 

продукции  

текс 33-252 54-300 21-48  

Увеличение ассортимента Наимен. 22 30 8  
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1. Годовая стоимость выработанной продукции: 

-Базовый вариант -  46кг/часх5736час/год х253сом=667555сом  

-Модернизированный вариант – 52кгх5736час/годх253сом =754628сом 

2. Прирост прибыли (∆П) составил: 

∆П = 754628 – 667555 =87073сом=9233,62у.е 

3. Капитальные вложения для модернизации веретена рассчитаны как разница 

стоимости оборудования до и после модернизации: 

Кв = 19560 – 14883=4673у.е. 

Имея вышеприведенные данные можно подсчитать коэффициент 

абсолютной (общей) эффективности: 

4.Кабс.эфф.= ∆П/ Кв=9233,62/9015,76=1,9 

Коэффициент абсолютной (общей) эффективности должен быть выше 

Кабс.эфф. > 1, в обратном случае мероприятие не эффективно. В нашем случае этот 

коэффициент равен 1,9, что говорит о высокой эффективности нашего 

мероприятия. 

Обратной величиной абсолютной (общей) эффективности является срок 

окупаемости капитальных вложений. Сроком окупаемости называется время, за 

которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют 

затраты на модернизацию. Срок окупаемости обычно измеряется в годах или 

месяцах. Необходимо отметить, что это один из самых простых и широко 

распространенных методов экономического обоснования капитальных вложений 

в учебно-аналитической практике, которое подсчитывается следующим образом: 

5.Ток.к.в. = Кв/∆П=4673/9233,62=0,5года. 

Следовательно, срок окупаемости капитальных вложений для модернизации 

веретен машины составляет 6 месяцев.  

Сегодня в условиях рынка модернизация оборудование необходимо для 

увеличения ассортимента, повышению производительности и достижения 

требуемого качества выпускаемых на нем продукции. Так как, в нашей задаче 

экономический эффект произошел от модернизации конструкции веретено 
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двойного кручения, что послужило увеличению ассортимента, выпускаемого 

пряжа и повышению производительности, мы также подсчитаем экономический 

эффект от увеличения ассортимента продукции, где Ен - нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений на предприятиях 

текстильной и легкой промышленности, равный   0.15: 

6.Ээф=∆П - Ен х Кв =9233,62 - 0,15 х 4673=8532,67у.е. 

7.Расход на электроэнергию: 

Ээл=Зэл.баз. –Зэл.проек. = (7,5х5736) – (8,2х5736) =43020-47035,2 = -4015,2 

сом/год или - 427,1 у.е. 

При определении фондоотдачи или экономической эффективности 

технических средств от модернизации, направленной на выполнение отдельных 

видов работ или улучшение качества, где технические средства входят в основные 

фонды, эффективность рассчитывается по формуле:  

Фо/модер.= Ээф: Кв = 8532,67у.е. /4673  = 1,8 

Таким образом, проделанная нами модернизация по совершенствованию 

конструкции веретено является эффективным мероприятием, так как 

экономический результат от модернизации выражается в увеличении 

ассортимента изготовляемой продукции и повышении производительности 

машин. 

Таблица 5.3 - Показатели экономической эффективности внедрения 

модернизации веретено двойного кручения  

Показатели Эффект 

Прирост прибыли (∆П) 9233,21 

Коэффициент абсолютной (общей) эффективности (Кабс.эфф.) 1,9 

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток.к.в). 0,5года 

Экономический эффект от увеличения  ассортимента 

продукции и повышение производительности (Ээф) 

8532,67у.е. 

Фондоотдача или экономическая эффективность основных 

фондов от модернизации  (Фо/модер.) 

1,8 
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 Выводы по главе 

1. Экспериментальные исследования натяжения нити в различных зонах 

веретена двойного кручения производились с помощью тестер 

натяжения на лабораторном стенде. 

2. С помощью создания дополнительного канала на полом веретене 

усовершенствовано веретено двойного кручения.  

3. Коэффициенты усиления натяжения нити на различных участках 

полученные экспериментальным путем, близки по величине к 

теоретическим. 

4. Некоторое отклонение значений этих коэффициентов объясняется 

условием проведения эксперимента. 

5. Экспериментальная проверка коэффициентов усиления показывает 

правильность подхода к определению теоретических коэффициентов. 

6. Производственная проверка и экономический эффект от модернизации 

конструкции веретен говорит о необходимость организации крутильных 

переходов на текстильных предприятиях Республики Таджикистан.  

 

Общие выводы по работе 

1. На основании изучения вопроса современного состояния и развития 

техники и технологии крутильного производства, проведен обзор 

конструкций веретен двойного кручения и результатов работ, выполненных 

по исследованию процесса двойного кручения; 

2.  Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями формирования крученой 

пряжи на веретенах двойного кручения. Показано, что наряду с основной 

круткой имеет место и дополнительная, связанная с осевым сматыванием 

нити. Для снижения неровноты пряжи по крутке следует соблюдать 

направление осевого сматывания пряжи с питающих паковок; 

3. На базе разрывной машины разработан стенд для изучения зависимости 

прочности пряжи от величины его крутки; 

4. Проведено теоретическое и экспериментальное исследование натяжения 
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нити на различных участках заправочной линии веретена. Установлено, что 

процесс формирования крученой пряжи сопровождается колебаниями 

натяжения нити. Разработана классификация возмущающих факторов, 

влияющих на стабильность процесса; 

5. Получены аналитическая зависимость натяжения сматываемой нити от 

параметров паковки и заправки нитеразмотчика. Экспериментами 

подтверждена правильность полученной зависимости.  

6. Определены коэффициенты усиления натяжения сматываемой нити на 

различных участках внутренней заправочной линии веретена и показана их 

зависимость от заправочных параметров.; 

7. Разработана и изготовлена установка для экспериментального исследования 

натяжения нити на различных участках заправочной линии веретена;  

8. На базе разработанного стенда, изучены новые возможности веретена 

двойного кручения; 

9.  Проведен анализ натяжения нити со стороны баллона, установлена связь 

его с натяжением во внутренней зоне; 

10.  Разработанная конструкция веретена двойного кручения внедрена на ООО 

«Химатекстил» города Яван; 

11. Экономический эффект от внедрения новой конструкции веретен 

составляет 8532, 67у.е в год на одну машину марки TDS – 228 фирмы 

«Савио». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Таблица 1. - Рекомендация для установки фрикционной шайбы в зависимости от 

линейной плотности пряжи 

№п/п Линейная 

плотность пряжи, 

текс 

Вид шайбы Коэффициент 

трения 

1. до 25x2 Вулукалон (черная) 0,62 

2. 24x2 - 30x2 Бакелит (красная) 0,93 

3. 28x2 - 35x2 Вулукалон (черная + груз 30г) 1,65 

4. 35x2 и выше Бакелит (красная + груз 30г) 2,48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Алгоритм решения для комплексных критерии 

program lab1; 

label 1; 

var po,cpo,e,x1,x2,x3,a,b,f,x1m,x2m,x3m,pom,cpom,em,fm,h,hm:real; 

var i,j,k:integer; 

begin 

a:=-1;b:=1;fm:=0; 

for i:=0 to 100 do begin; 

x1:=a+i*(b-a)/100; 

for j:=0 to 100 do begin; 

x2:=a+j*(b-a)/100; 

for k:=0 to 100 do begin; 

x3:=a+i*(b-a)/100; 

po:= 9.666503+0.12*x1 ; 

cpo:= 9.00+0.46*x1+1.2*x2+0.46*x1*x2+0.58*x1*x3; 

e := 8.44+0.13*x2; 

h := 7.26+0.24*x2+0.20*x3-0.24*x1*x2*x3;  

f:=0.5 *(po-9.48)/(10.0425-9.48 )-0.2 *(cpo-7.28)/(12.335-7.28 )+0.3 *(e-

8.1925)/(8.69-8.1925 )+(h-7.48)/(8.56-6.89); 

if f<fm then goto 1; 

fm:=f;x1m:=x1;x2m:=x2;x3m:=x3;pom:=po;cpom:=cpo;em:=e;hm:=h; 

   

1:end; 

end; 

end; 

writeln('fm=',fm,'  ','x1m=',x1m,'  ','x2m=',x2m,'  ','x3m=',x3m,'  ','pom=',pom,'  

','cpom=',cpom,'  ','em=',em,'  ','hm=',hm) 

end. 

fm=0.344017003292511  x1m=0.58  x2m=1  x3m=0.58  pom=9.736103  cpom=10.928712  

em=8.57  hm=7.535264 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

 


