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В статье приводится методика теоретического изучения вертикальных
колебаний ролика с резиновой втулкой устройства для нанесения полимерной композиции на строчки сшиваемых материалов в швейной машине. На
основе численного решения задачи построены графические зависимости параметров ролика, обоснованы их рекомендуемые значения.
In article to be resulted the technique of theoretical studying of vertical
fluctuations of a roller with the rubber plug of the device for drawing of a polymeric
composition on lines of sewed materials in the sewing-machine, on the basis of the
numerical decision of a problem graphic dependences of parameters of a roller are
constructed, their recommended values are proved.
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В настоящее время с введением инновационных способов обработки изделий легкой промышленности являются актуальными разработки технологических устройств, позволяющих обеспечить высокое
качество обрабатываемых деталей из различных текстильных материалов.
В процессе работы предложенного
устройства для нанесения полимерных композиций на стачиваемые детали одежды за
счет неоднородности стачиваемых материалов, полимерного композита и неравномерности вращения составного ролика происходят вертикальные колебания ролика. Следует отметить, что качество нанесения полимерного композита зависит от степени его
заполнения в порах материалов [1], [2]. При
этом заполнение пор полимерным композитом зависит от частоты и амплитуды вертикальных колебаний составного ролика. Схема и расчетная схема колебаний ролика приведены на рис. 1 (а – схема составного роу

(вр.в  вм )
т нв  т n

y

лика; б – расчетная схема колебательной системы: 1 – стачиваемые материалы; 2 – вал
ролика; 3 – резиновая втулка; 4 – наружная
втулка ролика; 5 – полимерная композиция).

а)
Рис. 1

Используя уравнение Лагранжа второго
рода [3], [4], получим следующее уравнение, описывающее вертикальные колебания наружной втулки составного ролика
устройства:
cр.в cм
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где у – вертикальные перемещения наружной втулки ролика; mн.в – масса наружной
втулки; вр.в, вм – коэффициенты диссипации
резиновой втулки ролика и стачиваемых
материалов; mн – масса полимерной композиции, находящейся в конических отверстиях наружного ролика установки; cр.в.cм –
коэффициенты жесткости резиновой втул-
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Решения задачи осуществляли при следующих расчетных значениях параметров

б)

у  А sin t ,

(1)

ки ролика и стачиваемых материалов; А –
амплитуда возмущающей силы;  – частота изменения возмущающий силы; t –
время.
Решение дифференциального уравнения (1) осуществляем, используя методику
из [5] и c учетом начальных условий. При
t = 0; у = 0; y = 0 получим:

B
(E 2  2 )sin t  2D cos t  ,


(2)

составного ролика устройства для нанесения полимерной композиции на строчки
сшиваемых материалов: ср.в=2,1∙103 Н/м;
см=1,5∙103 Н/м; mн.в=4,5∙10-2 кг; mn=0,15∙10-3
кг; вн.в=0,48 Н·с/м; вм =0,29 Н·с/м.
На основе обработки полученных решений задачи (2) построены графические закономерности изменения размаха колебаний наружной втулки ролика от изменения
коэффициента жесткости резиновой втулки
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(рис. 2-а – графические закономерности изменения размаха колебаний наружной
втулки ролика от изменения коэффициента
жесткости резиновой втулки: mн.в+mn =
= 25∙10-3 кг; 2 – при mн.в+mn=40∙10-3 кг). При
этом с увеличением ср.в. от 0,5∙103 Н/м до
3,0∙103 Н/м размах вертикальных колебаний ролика установки уменьшается от
2,86∙10-3 м до 0,705∙10-3 м при приведенной
массе 25∙10-3 кг по нелинейной закономерности.

а)

установки для нанесения полимерной композиции на швейные строчки сшиваемых
материалов (рис. 2-б – графические закономерности изменения размаха вертикальных
колебаний наружной втулки ролика от изменения амплитуды возмущающей силы
от сшиваемых материалов: 1 – при сρ.в =
= 1,5∙103Н/м ; 2 – при сρ.в =2,2∙103Н/м; 3 –
при сρ.в =3,0∙103Н/м).
Увеличение амплитуды возмущающей
силы от сшиваемых материалов приводит к
возрастанию размаха колебаний составного
ролика по нелинейной закономерности. Так,
увеличение А от 0,81 до 5,1 Н при ср.в =
= 1,5∙103 Н/м приводит к возрастанию у от
0,41∙10-3 м до 2,81∙10-3 м, а при ср.в = 3,0∙103
Н/м размах колебаний доходит до 1,12∙10-3 м.
Для снижения размаха колебаний до
(2,0...2,5) ∙10-3 м рекомендуемым считается
А≤(4,5...5,0) Н. При стачивании более деформационных материалов значение А выбирается меньшим. Но при этом требуется
необходимая частота  для достаточного заполнения полимерной композицией строчки и пор стачиваемых материалов.

б)
Рис. 2

С увеличением приведенной массы системы до 40∙10-3 кг размах у уменьшается
от 2,21∙10-3 м до 0,39∙10-3 м. При этом чем
больше масса колебательной системы, тем
меньше амплитуда колебаний. Следует отметить, что амплитуда (размах) колебаний
наружной втулки ролика не должен превышать суммарных значений деформаций резиновой втулки и сшиваемых материалов.
Поэтому для облегчения у = (2,0...2,5)∙10-3 м
рекомендуемыми значениями параметров
считаются: ср.в .= (1,3...2,0)∙103 Н/м; т н.в  т n =
= (35...45)∙10-3 кг.
Важными являются исследования с вариацией амплитуды возмущающей силы от
деформации стачиваемых материалов на
вертикальные колебания составного ролика
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а)

б)
Рис. 3

На рис. 3-а (зависимости изменения размаха скорости вертикальных колебаний наружной втулки ролика от изменения амплитуды возникающий силы от сшиваемых материалов: 1 – при mн.в+mn=25∙10-3 кг; 2 – при
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mн.в+mn=35∙10-3 кг; 3 – при mн.в.+mn =
=45∙10-3 кг) представлены графические зависимости изменения размаха скорости колебаний составного ролика от изменения
амплитуды колебаний возмущающий силы
от стачиваемых материалов. При этом у̇
возрастает по нелинейной закономерности
и доходит до 2,95 м/с при А=6,15 Н и
т н.в  т n =25∙10-3 кг. С увеличением приведенной массы системы до 45∙10-3 кг увеличение у̇ доходит 1,5 м/с при А=6,15 Н.
Следует отметить, что при высокой скорости колебания составного ролика по вертикали может увеличиться неравномерность
слоя наносимого полимерного композита
на строчки сшиваемых материалов, приводящая к снижению прочностных характеристик соединений. Поэтому рекомендуются значения А≤(4,5...5,0) Н. На рис. 3-б
(зависимости изменения размаха скорости
вертикальных колебаний наружной втулки
ролика от изменения приведенного коэффициента диссипации резиновой втулки и
сшиваемых материалов: 1 – при А = 6,0 Н;
2 – при А = 4,5 Н; 3 – при А = 3,0 Н) приведены полученные зависимости изменения
размаха скорости вертикальных колебаний
составного ролика установки от увеличения приведенного коэффициента диссипаций резиновой втулки и сшиваемых материалов. Увеличение разницы вн.в - вм от
1,94∙10-1 Н·с/м до 12,1∙10-1 Н·с/м приводит к
уменьшению размаха скорости колебаний
составного ролика от 2,61 до 0,82 м/с, при
А=6,0 Н, А=3,0 Н размах колебаний у̇ происходит от 1,94 до 0,18 м/с. Поэтому для
снижения скорости колебаний составного
ролика целесообразным считается выбор
марки резины в качестве втулки ролика более вязкой. Рекомендуемыми значениями
вн.в считается (0,19...0,3) Н·с/м.
ВЫВОДЫ
На основе анализа вертикальных колебаний составного прижимного ролика с резиновой втулкой получены закономерности

изменения размаха вертикальных колебаний и размаха скорости наружной втулки от
амплитуды технологической нагрузки и коэффициента жесткости резиновой втулки.
Рекомендуемыми значениями параметров
являются: ср.в. = (1,3...2,0)103 Н/м; вр.в =
=(0,19...0,3) Н·с/м; т н.в  т n =(35...45)∙10-3 кг;
у=.(2,0...2,5)10-3 м; А≤ (4,5...5,0) Н.
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