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В работе предложены математические выражения для определения
масс и моментов инерции валиков безбарабанных сновальных машин при
шахматном расположении основы нитей на валиках.
The article presents the mathematical expressions for determination of mass
and inertia moments of the rollers of spindle-driven warpers on conditions that
warp threads are arranged on the rollers in a chess way.
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При идеальной намотке сновальный валик остается цилиндрическим, и закон изменения его массы представляет собой непрерывную функцию от угла поворота φ.
Если в процессе наматывания нитей
основы на партионной сновальной машине
типа СП нити под действием подвижного
рядка
совершают
возвратно-поступательное движение вдоль оси сновального
валика, то, возможно, на сновальном вали-

ке нити должны располагаться в шахматном порядке (рис.1).

Рис. 1
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Если предположить, что сечение нитей
основы сохраняет круглую форму, то очевидно, на сновальном валике нити должны
располагаться в шахматном порядке.
Для этого случая определим радиус
намотки R, массу сновального валика т,
момент инерции массы J.
В первом приближении можно принять, что навивка осуществляется по закону спирали Архимеда (рис. 1) [1]:
R = R0+С0φ,

(1)

где R – текущий радиус намотки валика; Ro
– радиус ствола сновального валика; Сo –
коэффициент пропорциональности.
Приняв в качестве условной толщины δ
(рис. 1), получим:
Сo = δ/2π.

(2)

Если диаметр нити обозначим через dH,
то условная толщина cлоя будет равна [1]:
δ = dH sin60°  0,86 dH.
Подставляя значение δ в (2), получим:
С0  0,138 dH.

(3)

Таким образом, спираль Архимеда (1) с
учетом выражения (3) имеет следующий
вид:
R = R0+0,138 dHφ.
(4)
Для определения закона изменения
массы и момента инерции сновального валика машины типа СП используем теорию
профессора А.П. Бессонова [2].
Радиус намотки в данном случае
непрерывно изменяется и за один оборот
возрастает на условную толщину пряжи.
Поскольку условная толщина нити значительно меньше диаметра намотки сновального валика, то считаем, что перемещение центра тяжести сновального валика
отсутствует.
Как указано выше, радиус намотки
сновального валика будет изменяться по
линейному закону в зависимости от угла

134

поворота, а текущая масса сновального валика равна:

m  m0 

H 2
R  R 02  ,

g

(5)

где m0 – масса пустого сновального валика; Н – величина рассадки фланцев сновального валика; γ – объемная плотность
намотки; g – ускорение силы тяжести.
Подставляя значение (4) в (5) и преобразовав полученное выражение, для текущей массы сновального валика получим:

m

G0
 A  B2 ,
g

(6)

где G0 – вес пустого сновального валика;
Hd R
Hd2 
A  0,8378 H 0 ; B  0,0628 H .
g
g
Из вышеизложенного видно, что текущая масса сновального валика меняется по
закону параболы.
Для рассматриваемой модели намотки,
как отмечено выше, положение центра тяжести не меняется и совпадает с осью
вращения сновального валика, при этом
текущий момент инерции намотки сновального валика будет:

J  J0 

mH 2
R  R 02  ,

2

(7)

где J0 – момент инерции массы пустого
сновального валика; mн – масса намотанной пряжи.
Величина этой массы равна:

mH 

H 2
R  R 02 .

g

(8)

Подставляя (8) в (7) и учитывая (4), получим:

J  J0  A12  B13  C14 ,

Hd2H R 02
;
g
Hd3H R 0
Hd4H
; C1  0,0005
B1  0, 0072
.
g
g

где A1  0,1041
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(9)

Из уравнения (9) видно, что момент
инерции сновального валика в зависимости от угла поворота изменяется по закону
полинома четвертой степени. На основании этого, заменяя φ на 2πn, то есть от
числа полных оборотов валика имеем:

J  J0  A2 n 2  B2 n3  C2 n 4 ,

Hd2H R 02
где A2  4,105537
;
g
Hd3H R 0
;
B2  1,783246
g
Hd4H
C2  0,777693
.
g

ВЫВОДЫ
Из приведенных математических выражений (10) видно, что момент инерции
валика в данном случае в зависимости от
числа оборотов изменяется по закону полинома четвертой степени.

(10)
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