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Стальная пластина тормоза уточной нити станка СТБ-2-175 имеет
недостаточную износостойкость. На поверхности пластины образуются
канавки износа, при этом наиболее неблагоприятный вариант, когда образуется одна канавка износа. Увеличить износостойкость стальной пластины возможно при максимальном увеличении радиуса кривизны лапки
тормоза уточной нити.
A steel plate of a weft brake plate in the STB-2-175 loom has low durability.
The wear grooves are formed on the plate surface, and the worst variant is when
one wear groove is formed. One can increase durability of a steel plate if the radius
of curvature of a weft break presser is maximal big.
Ключевые слова: стальная пластина тормоза уточной нити станка
СТБ, повышение износостойкости, износ, нить, радиус кривизны, форма
лапки.
Keywords: a steel plate of a weft break plate in the STB-loom, durability increase, wear, a thread, curvature radius, a presser shape.
нити с пластиной тормоза уточной нити за
Стальные пластины тормоза уточной
некоторые промежутки времени отличаетнити станка СТБ имеют недостаточную
ся от давлений в данный момент времени,
износостойкость. Например, при перерарассмотрим контакт нити с пластиной
ботке льняной суровой нити срок их служтормоза уточной нити, к которой она пебы составляет около двух недель. Испольриодически прижимается лапкой тормоза
зование изношенных пластин тормоза
уточной нити (рис. 1 – схема взаимодейстуточной нити ведет к повышению обрыввия нити с деталями уточного тормоза).
ности [1]. Частая замена стальных пластин
Кроме продольного перемещения нить
тормоза ведет к значительным потерям раможет совершать поперечное колебательбочего времени, повышению затрат на заное перемещение вследствие баллониропасные части. В связи с вышесказанным
вания так, что ширина контакта нити с
повышение срока службы стальных плапластиной значительно может превышать
стин представляет собой актуальную зададиаметр нити (рис. 2 – схема нормальных
чу.
давлений в зоне контакта нити со стальной
Известно [1], что предельный износ нипластиной тормоза за некоторый промежутепроводников равняется диаметру нити.
ток времени).
Учитывая, что распределение средних
нормальных давлений в контакте реальной

Рис. 1
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Рис. 2
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величина силы нормального давления,
приходящаяся на единицу длины нити,
рассчитывается по формуле:

В дальнейшем среднее нормальное
давление в контакте реальной нити с деталями за некоторые промежутки времени
будем для упрощения называть "нормальным давлением".
Рассмотрим участок контакта нити с пластиной тормоза уточной нити, полученный
при сечении двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми dℓ→0,
перпендикулярными оси нити (рис. 2).
Положим, что эпюра нормальных давлений в контакте описывается следующей
зависимостью:
P(x) =Pmaxf(x),

P = T/R, Н/м,
где Т – натяжение пластины в точке, Н; R
– радиус кривизны поверхности пластины
тормоза в точке, м.
Для расчета максимального давления
нити на поверхность пластины приравняем
последние выражения.
После преобразований получим:

T

Pmax =

(1)

b/2

R
где Р(х) – величина нормального давления
в зоне контакта, Н/м2; Рmax – величина максимального нормального давления в
зоне контакта; Рmax = const для данного
участка контакта, Н/м2; f(x) – непрерывная функция, изменяющаяся от 0 до 1, при
-b/2≤x≤b/2, и имеющая вторую производную; b – ширина площадки контакта нити
с пластиной тормоза уточной нити, м.
Для вычисления силы нормального
давления нити, приходящейся на единицу
длины контакта с пластиной тормоза уточной нити Р, необходимо последнюю формулу проинтегрировать по ширине контакта, то есть от -b/2 до b/2.
Получим:

=
P

b/2

b/2

− b/2

− b/2

=
∫ p(x)dx Pmax

∫

f(x)dx

− b/2

Как показали эксперименты, ширина
контакта нити с пластиной по длине контакта с лапкой тормоза не меняется, то
есть b = c o n s t . Как видно из профилограмм на рис. 3 (профилограммы нитеконтактирующей поверхности стальных пластин тормоза уточной нити: а) – изнашивание пластины в виде одной канавки; б) –
изнашивание пластины в виде двух канавок; в) – изнашивание пластины в виде
трех канавок) на нитеконтактирующей поверхности могут образовываться одна, две,
три или более канавок износа. При этом
суммарная глубина всех канавок примерно
постоянна для данного участка пластины
при постоянных условиях изнашивания.
Очевидно, что самый неблагоприятный
случай изнашивания возникает, если образуется одна канавка износа, так как глубина ее наибольшая из всех возможных вариантов. В дальнейшем будем полагать,
что имеет место именно этот случай.

f(x)dx, Н / м. (2)

Ранее [3] при рассмотрении взаимодействия пластины тормоза уточной нити с
другими деталями тормоза пластина принималась гибкой связью. Применяя это
допущение и то, что в механике нити [2]

а)

∫

.

б)

в)

Рис. 3
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Допустим, что закон изменения давления по ширине контакта не изменяется и
при b = const получаем:
b/2

∫

f(x)dx
= const
= B,

− b/2

T
(3)
,
RB
где В – постоянная для данного контакта
нити, характеризующая материал и структуру нити (лен, очес льняной, хлопок и
пр.), неравномерность распределения давления по ширине контакта.
Контакт нити с пластиной полагаем упругим.
Известно [1], что изнашивание нитепроводящих деталей носит абразивный характер, поэтому рассчитываем по формуле
для абразивного изнашивания [4]:
Pmax =

U = npL,

(4)

где U – линейный износ, м; n – коэффициент износа; р – нормальное погонное давление, Н/м; L – путь трения, м.
Для расчета глубины канавки износа
(линейного износа) стальной пластины
тормоза необходимо подставить в последнюю формулу выражение (3), так как максимальному давлению соответствует максимальный износ (изменением эпюры давлений в процессе изнашивания пренебрегаем). Тогда получим:

T
n T
=
U nL
=
L.
RB B R

(5)

n
Введя новую постоянную k = , хаB
рактеризующую механические свойства
нитевидного продукта, детали и условия
изнашивания и учитывая формулу Эйлера,
последнее выражение можно записать в
следующем виде:

U = kL

T0 eµϕ
,
R

(5)

где Т0 – натяжение в ветви пластины тормоза, с которой сбегает нить; μ — коэффициент трения нити по пластине; φ – текущий угол охвата пластиной лапки уточного тормоза.
Линейный износ пластины тормоза
прямо пропорционален силе нормального
давления нити, приходящейся на единицу
длины контакта со стальной пластиной.
В дифференциальной форме уравнение
(6) можно записать следующим образом

dU = k

T0 eµϕ
dL.
R

При постоянном контакте величина линейного износа стальной пластины тормоза уточной нити прямо пропорциональна
силе нормального давления, приходящейся
на единицу длины контакта нити с пластиной.
Как видно из последнего выражения,
износ стальной пластины тормоза можно
уменьшить, увеличивая радиус кривизны
пластины в зоне контакта с нитью. Это
возможно только при увеличении радиуса
кривизны лапки тормоза уточной нити, так
как стальная пластина огибает и копирует
форму лапки. Наибольшее же увеличение
износостойкости пластины уточного тормоза возможно при создании формы поверхности огибаемой ею лапки, обеспечивающей создание равномерно изнашивающейся нитеконтактирующей поверхности [5] при максимально возможном увеличении ее радиуса кривизны.
ВЫВОДЫ
Предложен способ повышения износостойкости стальных пластин уточного
тормоза станка СТБ путем создания лапки
тормоза уточной нити с формой, обеспечивающей создание равномерно изнашивающейся нитеконтактирующей поверхности пластины тормоза при максимально
возможном увеличении ее радиуса кривизны.

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

123

ЛИТЕРАТУРА
1. Худых М.И. Эксплуатационная надежность и
долговечность оборудования текстильных предприятий. – М.: Легкая индустрия, 1980.
2. Меркин Д.Р. Введение в механику гибкой нити. – М.: Наука, 1980.
3. Степанов С.Г., Кочетов А.А. Уточный тормоз станка СТБ // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1998, № 6.

4. Проников А. С. Надежность машин. – М.:
Машиностроение, 1978.
5. Букалов Г.К. Развитие теории взаимодействия текстильного продукта с нитепроводящими
рабочими органами и методов повышения их износостойкости: Дис…. докт. техн. наук. – Кострома,
КГТУ, 2001.
Рекомендована кафедрой промышленной экологии и безопасности. Поступила 03.10.13.
______________

124 № 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

