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В статье представлено новое крутильно-мотальное устройство с вращающимся прядильным кольцом. Применение крутильно-мотальных устройств с вращающимися кольцами является одним из направлений совершенствования кольцевого способа прядения, поскольку позволяет за счет
увеличения скоростного режима работы машины добиться повышения
производительности оборудования.
The article presents a new torsion-winding device with rotating spinning rings.
Application of torsion-winding devices with rotating rings is one of the directions
of improvement of a ring method of spinning, as it allows to increase equipment
throughput by increasing a machine speed mode.
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Известно, что одно из направлений совершенствования кольцевого способа прядения связано с совершенствованием крутильно-мотального устройства [1…4].
Перспективным направлением повышения
скоростного режима прядильной машины
является создание крутильно-мотальных
устройств с вращающимися прядильными кольцами [5].
Основным фактором, определяющим
повышение производительности прядильной машины, оснащенной крутильномотальными устройствами с вращающи-
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мися кольцами, является частота вращения колец, которая, в свою очередь, зависит от типов опоры и привода. В то же
время тип опоры вращающегося прядильного кольца определяет тип его привода.
Опоры колец, выполненные на подшипниках качения, имеют сравнительно невысокие частоты вращения (до 18…20 тыс.
об/мин), и что особенно важно – значительный момент сопротивления вращению. Наиболее целесообразно использовать для вращающихся колец опоры на
воздушной смазке, поскольку они, в отли-
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чие от опор на подшипниках качения,
имеют практически неограниченную частоту вращения, что обусловлено низкой
вязкостью воздуха и значительно меньшей, чем на опорах с подшипниками качения, массой вращающихся элементов.
Важным преимуществом опор данного вида является долговечность конструкции,
поскольку в них отсутствуют элементы с
трущимися поверхностями. Однако существенным недостатком опор с воздушной
смазкой рабочих поверхностей является
сложность их изготовления. Поэтому в
лабораторных условиях учебного заведения мы использовали в качестве опор для
вращающегося кольца обычные подшипники, а в качестве привода – компрессор
малой мощности.

Рис. 1

Схема экспериментальной установки,
основой которой является устройство вращающегося прядильного кольца [6], приведена на рис. 1. Устройство содержит
прядильное кольцо 1, установленное на
втулке 2, нижняя часть которой выполнена
в виде турбины с лопастями 3, причем
втулка 2 закреплена на кольцевой планке 4
при помощи подшипника 5, а снизу при-

крытой крышкой 6, закрепленной на кольцевой планке 4, при этом между кольцевой
планкой 4 и фланцем 8 веретена 9, выполненным в виде шкива, установлен генератор переменного тока 10, сопряженный как
со шкивом веретена через ременную передачу 11-12, так и с компрессором 13,
воздействующим на лопасти 3 втулки 2
через гибкую связь.
Работает крутильно-мотальное устройство с вращающимся прядильным кольцом
следующим образом: сжатый воздух от
компрессора подается по гибкому шлангу
на лопасти 3 втулки 2, смонтированной на
кольцевой планке через подшипник, в результате чего она начинает вращаться вместе с установленным на ней прядильным
кольцом 1. Питание компрессора 13 осуществляется через выпрямитель (на рисунке не показан) от генератора переменного
тока 10, который вырабатывает электрический ток посредством передачи вращения
ременной передачи 11 - 12 от фланца 8 веретена 9 к шкиву генератора 10.
Установка компрессора не повышает
электропотребления машиной, поскольку
электропитание осуществляется от генератора. Кроме того, установка содержит в
цепи электропитания аккумулятор, заряжающийся от генератора, который используется при пуске машины.
В период лабораторных испытаний установки прядильное кольцо вращалось с
частотой до 5 тыс. об/мин, что позволило
увеличить частоту вращения веретен до
17500 об/мин. При этом бегунок работал
устойчиво и не перегревался. Для привода
во вращательное движение прядильного
кольца был использован
компрессор
мощностью 800 Вт, который подавал воздух на лопасти со скоростью 120 л/мин и
генератор мощностью 1000 Вт.
На следующем этапе исследования
крутильно-мотального устройства с вращающимся прядильным кольцом планируется замена опоры кольца на опору с воздушной смазкой, что позволит повысить
частоту вращения кольца и веретен.
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ВЫВОДЫ
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1. Разработана система привода во
вращательное
движение
прядильного
кольца.
2. В ходе экспериментального исследования крутильно-мотального устройства и системы привода во вращательное
движение прядильного кольца доказана
его работоспособность: процесс наматывания пряжи на патрон устойчиво осуществлялся при частоте вращения прядильного кольца 5000 об/мин и частоте вращения веретен 17500 об/мин.
3. Дальнейшее повышение частоты
вращения веретен возможно только при
замене опор прядильного кольца на более
совершенные.
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