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В статье анализируется процесс чесания технических льняных волокон
на льночесальной машине с помощью параметра "расщепленность".
The process of technical flax fibers carding with hackling machines with the
help of a “splitting” parameter is analyzed in the article.
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Чесание трепаного льна осуществляется на машинах периодического действия
типа Ч-302-Л или на агрегатах непрерывного действия АЧЛ. Одним из важных
действий при чесании является утонение
технических волокон, которое происходит
за счет их дробления в продольном направлении. Для оценки степени дробления
волокон существует параметр "расщепленность" – число волокон в навеске массой 10 мг длиной 10 мм.
Качество чесания трепаного льна, а
следовательно, и расщепленность льняных
волокон, зависит от режима работы льночесального оборудования. Исследования,
посвященные этим вопросам, проводились
достаточно давно. Информация такого рода имеет весьма приблизительный характер, и, кроме того, современные сорта льна
значительно отличаются по своим характеристикам от ранее использовавшихся [1].
В КГТУ проводятся исследования, направленные на разработку параметров и
режимов чесания трепаного льна, которые

обеспечат повышение эффективности обработки волокна.
Целью данной работы является анализ
процесса чесания льняных волокон по переходам льночесальной машины с помощью параметра "расщепленность".
Экспериментальные исследования проводились в условиях действующего промышленного предприятия. Процесс чесания трепаного льна осуществлялся в условиях льнокомбината (БКЛМ, Кострома) на
льночесальной машине Ч-302-Л. Исследование проводилось с оценкой расщепленности внутренних и наружных слоев горсти на различном расстоянии от края колодки [2].
По полученным данным были построены зависимости расщепленности волокон
R в функции номера перехода n для каждой сторонки льночесальной машины и
всех предусмотренных вариантов испытаний. При аппроксимации экспериментальных данных была применена функция, которая с достаточно высокой точностью
(корреляционное отношение 0,95…0,98)
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описывает зависимость величины расщепленности от номера перехода [3]. Функция
имеет вид полинома 3-го порядка:
R(n)=an3 +bn2 +cn+d,

(1)

где R – значение расщепленности; n – номер перехода; a, b, с, d – коэффициенты.
В качестве примера на рис.1 представлен график зависимости расщепленности
льняных волокон в наружном слое вершинной части горсти в сечении на расстоянии 30 см от линии зажима в колодке.

Рис. 1

Полученный график показывает изменение расщепленности в абсолютных значениях. Однако если на питание чесальной
машины будет подаваться волокно с несколько другой начальной расщепленностью R0, то невозможно оценить степень
действия конкретного вида гарнитуры на
продукт. Для оценки эффективности работы гарнитуры, а не для определения результата чесания конкретного вида волокна, был предложен [4] параметр "уровень
расщепленности Ur" (2).

ном слое вершинной части горсти в сечении на расстоянии 30 см от линии зажима
в колодке), что каждый следующий переход обеспечивает увеличение расщепленности волокон по сравнению с ее начальным значением:
Urn =

Rn
R0

,

где Rn – значение расщепленности на n переходе; R0 – значение расщепленности волокон до чесания.
Например, на переходе №7 уровень
расщепленности составил 1,5. Это означает, что расщепленность волокон увеличилась по сравнению с начальной в 1,5 раза;
на переходе №8 – в 1,57; на переходе №9 –
в 1,7 и т.д.
Анализируя график (рис.1), можно отметить, что на переходах наблюдается различная величина изменения расщепленности – на первых прирост расщепленности
незначителен, на средних наблюдается
большее увеличение расщепленности, а на
последних прирост невелик, несмотря на
то, что последние переходы оснащены
наиболее плотной гарнитурой, где плотность игл доходит до 88 игл/10см.
Для выявления интенсивности увеличения расщепленности предлагается ввести новый параметр "приращение расщепленности Pr" (3), который показывает – на
сколько интенсивность чесания последующего перехода больше предыдущего:
Prn = R n − R n−1 ,
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(3)

где Rn – значение расщепленности на переходе n; Rn-1 – значение расщепленности
на предыдущем переходе.

Рис. 2

Можно показать (рис. 2 – уровень расщепленности льняных волокон в наруж-

(2)

Рис. 3
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График на рис. 3, где показано приращение расщепленности льняных волокон в
наружном слое вершинной части горсти в
сечении на расстоянии 30 см от линии зажима в колодке, построен по точкам и аппроксимирован параболой 2-го порядка.
Наибольшая эффективность воздействия
гарнитуры на продукт приходится на переходы средней части машины, а последние переходы, где наибольшая плотность
гарнитуры, вносят менее значительный
вклад в расщепленность продукта.
Учитывая тот факт, что при расчете параметра "приращение расщепленности"
определяется изменение значения функции
(1) при постоянном шаге приращения аргумента n, можно сделать вывод о том, что
зависимость приращения расщепленности
является функцией, производной от функции R(n). В таком случае данный вывод
совпадает с результатом построения функции (рис.3), и для получения функциональной зависимости приращения расщепленности от номера перехода достаточно
продифференцировать полученную функцию R(n). Таким образом, используя (1),
можно получить выражение для функции
приращения расщепленности в виде:
Pr(n) = Ṙ (n) = 3an2 + 2bn + c. (4)

Следовательно, получая значения приращения расщепленности тем или иным
способом, для каждого перехода льночесальной машины появляется возможность
их сопоставления с параметрами обработки и режимами чесания льняных волокон
на чесальных машинах.

ВЫВОДЫ
1. Предложен новый параметр для
оценки степени эффективности влияния
гарнитуры на процесс чесания льняных
волокон – приращение расщепленности.
2. Доказана математическая связь
функциональной зависимости приращения
расщепленности и зависимости расщепленности льняных волокон по переходам
льночесальной машины.
3. Выявлена степень влияния различных гребенных переходов льночесальной
машины на расщепленность, а следовательно, и на качество обрабатываемого
льняного волокна в процессе чесания.
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