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Натяжение уточных нитей на ткацком станке предопределяет
строение формируемой ткани. Выявлено влияние факторов, оказывающих
максимальное воздействие на натяжение утка при его прокладывании в
зеве на бесчелночном ткацком станке СТБ.
The tension of the weft threads on the loom determines the structure formed
tissue. The influence of the factors that have the greatest effect on the tension of
the weft when laying in the throat on shuttleless looms STB.
Ключевые слова: натяжение, уток, бобина, торсионный валик,
уравнения регрессии.
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Натяжение утка играет также большую
роль в процессе формирования ткани на
ткацком станке. Профессор Новиков Н.Г.
утверждал даже, что натяжение утка является первичным и определяет строение
вырабатываемой ткани. Имеется значительное количество работ по исследованию натяжения утка [1…10]. Но при изготовлении новых тканей необходимы экспериментальные значения натяжения. Исследована полульняная ткань бельевого
назначения из пряжи линейной плотности
29 текс (в основе – хлопок, в утке – котонированный лен).
На рис. 1 представлена кривая изменения натяжения утка за 1 оборот главного
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вала ткацкого станка при изготовлении
ткани полотняного переплетения.

Рис. 1

Характерными точками натяжения нити утка на этой кривой являются: т.1 (мак-
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симальное натяжение нити при разгоне),
т.2 (натяжение нити при полете прокладчика и сматывании нити утка с бобины),
т.3 (натяжение нити при полете прокладчика и действии уточного тормоза), т.4
(заправочное натяжение нити утка).
Весь период прокладывания утка на
станке СТБ можно разделить на 6 периодов:
- первый период начинается с момента
разгона прокладчика утка, заканчивается
после того, как прокладчик получит максимальную скорость в конце разгона прокладчика;
- второй период соответствует сматыванию нити с бобины и продолжается до
начала торможения утка лапкой механизма
уточного тормоза;
- третий период соответствует торможению утка лапкой тормоза утка;
- четвертый период соответствует процессу торможения прокладчика в приемной коробке и продолжается до начала
возврата прокладчика;
- пятый период характеризуется участком постоянного натяжения и продолжает№ п/п
1
2
3

Фактор
Х1, град
Х2, мм
Х3, мм

ся до момента захвата отцентрированной
уточной нити губками возвратчика;
- шестой период продолжается до отвода конца нити возвратчиком утка в исходное положение для передачи ее прокладчику.
На натяжение утка оказывают влияние
многие технологические параметры: скорость прокладывания утка, величина прогиба пластины тормоза утка, диаметр бобины, закон движения компенсатора и
другие факторы.
Выявим для полульняной ткани степень влияния скорости прокладывания утка, которая характеризуется углом закручивания торсионного валика (Х1), величиной прогиба пластины тормоза утка (Х2),
диаметром бобины (Х3), на натяжение нитей утка: заправочное F1, при разгоне прокладчика F2, при прокладывании и сматывании нити с бобины F3, при прокладывании и действии уточного тормоза F4. В
табл. 1 представлены уровни варьирования
факторов.

Среднее значение фактора
30
3
160

Эксперимент проводили по матрице В3
(планы Бокса), расчет – на ПЭВМ по стандартной программе. В результате расчета

Таблица 1
Интервал варьирования фактора
1
1
40

получены следующие уравнения регрессии:

– заправочное натяжение утка
Y3= 39,6+6,2 X1+6,4 X2-2,2 X3-0,3 X1 X2+0,3 X1 X3+0,3 X2 X3+0,4 X12-0,6 X22+0,4 X32 ,

(1)

– натяжение утка при разгоне
Y4=79,4+11,4 X1+12,0 X2-3,4 X3-0,3 X1 X2+0,3 X1 X3-0,3 X2 X3+ 0,4 X12+0,6 X22-0,4 X32, (2)
– натяжение утка при прокладывании утка и сматывании нити с паковки
Y5= 45,6+7,0 X1+6,6 X2-2,4 X3+0,3 X1 X2+0,3 X1 X3-0,3 X2 X3+0,4 X12+0,4X22+1,4 X32 , (3)
– натяжение утка при прокладывании утка и действии уточного тормоза
Y6= 60,8+9,0 X1+9,0 X2-2,2 X3-0,5 X1 X3+0,25 X12+0,25 X22+0,25 X32.
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По полученным уравнениям построены
соответствующие сечения поверхностей
отклика,
которые представлены
на
рис. 2…5 (рис. 2 – сечения поверхности
отклика влияния технологических параметров на заправочное натяжение утка;
рис. 3 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на
натяжение утка при разгоне прокладчика;

рис. 4 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на
натяжение утка при прокладывании в зеве
и сматывании нити с бобины; рис. 5 – сечения поверхности отклика влияния технологических параметров на натяжение
утка при его прокладывании в зеве и действии уточного тормоза).

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Анализ полученных уравнений и сечений поверхностей отклика позволил выявить следующие закономерности:
- наибольшее влияние на натяжение
уточных нитей в различные моменты тканеформирования в пределах выбранных
интервалов варьирования оказывают угол
закручивания торсионного валика и величина прогиба пластины тормоза утка;
- натяжение уточной нити в различные
моменты тканеформирования растет с уве-

личением угла закручивания торсионного
валика, величины прогиба пластины тормоза утка, с уменьшением диаметра бобины;
- максимальное натяжение уточная
нить имеет в конце разгона прокладчика,
минимальное – перед процессом разгона
прокладчика (заправочное натяжение);
- натяжение утка при прокладывании и
сматывании нити с бобины меньше, чем
при действии уточного тормоза.
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ВЫВОДЫ
1. Исследовано натяжение уточных
нитей при изготовлении полульняной ткани бельевого назначения на ткацком станке СТБ.
2. Получены регрессионные уравнения влияния основных параметров (диаметр бобины, величина прогиба пластины
тормоза утка, угол закручивания торсионного вала) на натяжение уточных нитей
при прокладывании их на станке СТБ, что
необходимо для прогнозирования напряженно-деформированного состояния заправки ткацкого станка.
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