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Приведены результаты исследования прочеса нетканого полотна при
оснащении чесальной машины автоматическим регулированием питания.
Results of research of a proches of a nonwoven cloth at equipment of the carding machine are given by automatic control of food.
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В последнее десятилетие большинство
проблем, стоящих перед текстильной отраслью России, возникает по двум главным причинам, тесно связанным между
собой: недостаток оборотных средств и
слабое развитие технической базы подавляющего большинства предприятий. Проблема технологического перевооружения
остается главной "головной болью" и руководства, и трудовых коллективов: лишь
новая техника или модернизация может
обеспечить повышение производительности труда и качества продукции и снижение себестоимости, что сделает текстиль
России конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках [1], [2].
Если последние годы минувшего века
стали для текстильных фабрик зарубежных
стран временем систематического обновления совершенным высокопроизводительным оборудованием, внедрением новейшей
техники с использованием компьютерных
систем, лазерной и других технологий, увеличивающих производительность труда и
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улучшающих потребительские свойства
тканей, то на российских предприятиях такие процессы являлись скорее исключением из общего правила [3].
Отрасль вступила в эпоху рыночных
реформ, оснащенной в основном отечественным, мягко говоря, несовременным
оборудованием. На сегодняшний день состояние и уровень оборудования остаются
на столь же низком уровне, а поскольку за
прошедшие годы это оборудование заметно не обновлялось, можно считать, что оно
состарилось еще больше.
Производство нетканых материалов является одним из наиболее быстро и стабильно развивающихся секторов текстильной промышленности как в России, так и в
мире в целом. Согласно прогнозам, в ближайшем будущем объемы выпуска нетканых материалов ежегодно будут увеличиваться в среднем примерно на 5% и к
2017 г. достигнут уровня в 9 млн. тонн в
год (рис. 1 – график роста мировых объе-
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мов производства нетканых материалов в
1980-2017 гг.).

ской конструкции, запускаемой от асинхронного электродвигателя;
- опытный вариант – при формировании прочеса на чесальной машине, запускаемой при помощи частотного преобразователя [6].
В ходе работы было выявлено влияние
частоты вращения барабанов чесальной
машины в обоих случаях на поверхностную плотность и неровноту полотна. Частота вращения барабана определялась по
формуле:

Рис. 1

Это обусловлено некоторым снижением средней поверхностной плотности нетканых материалов, что, в первую очередь,
связано с растущим спросом на изготавливаемые из нетканых материалов одноразовые изделия низкой поверхностной плотности различных видов [4].
Для обеспечения минимальной неровноты волокнистых холстов малой поверхностной плотности соответствующие современному уровню развития технического прогресса машины должны быть оснащены высокоточными приводными системами. В частности, большое значение для
снижения неровноты имеет регулирование
питания чесальных машин.
Целью данной работы является улучшение прочеса на выходе из чесальной
машины при снижении показателей поверхностной плотности и неровноты.
Для чесальной машины разработана
новая модель привода, которая совместно
с электродвигателем образует идеальную
систему. Благодаря ей волокнистая масса
передается с барабана на барабан более
плавно, без наложений, без раздирания полотна, так как за счет встроенного механизма управления частотой вращения не
происходит толчков барабанов [5].
Для того чтобы доказать целесообразность установки частотного преобразователя, исследовались два варианта формирования прочеса на чесальных машинах
фирмы Befama CU-642:
- контрольный (базовый) вариант – при
формировании прочеса на машинах завод-

n б  n э.д

d1 ,
Kc
d2

где nэ.д – частота вращения вала электродвигателя; d1 – диаметр ведущего шкива на
валу электродвигателя; d2 – диаметр ведомого шкива на валу электродвигателя; Кс –
коэффициент скольжения ремня плоскоременной передачи (0,98).
При изменении скорости подачи волокнистой массы прочес, снимаемый
съемным барабаном с главного, изменяется постепенно с каждым оборотом главного барабана и принимает новое значение,
равное скорости подачи волокна. Постепенное изменение скорости подачи волокна обусловливает равномерность [7] выходящего прочеса. Эффективность работы
съемного барабана была определена коэффициентом распределения Kp волокнистой
массы на съемном барабане чесальной
машине по формуле:
Кр 

с ,
п  о

где αс – загрузка главного барабана волокнистым материалом, снимаемым съемным
барабаном с главного барабана, г/м2; αп –
загрузка от питания, определяемая массой
волокнистого материала, поступающей в
машину и приходящейся на 1 м2 поверхности главного барабана, г/м2; αо – остаточная загрузка главного барабана волокнистым материалом, не перешедшим на
съемный барабан, г/м2.
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Коэффициент распределения Kp определяет величину остаточной загрузки и
характеризует эффект смешивания и выравнивания [8] на чесальной машине. Чем
меньше Kp, тем больше остаточная загрузка. Но это увеличивает общую нагрузку на
барабан в зоне чесания, что ухудшает качество прочеса. В нашем эксперименте
при оснащении чесальной машины частотным преобразователем удалось повысить
коэффициент распределения Kp волокнистого материала на съемном барабане и
уменьшить остаточную загрузку на главном барабане за счет большего перехода
материала на съемный барабан. Также мы
увеличили загрузку от питания и тем самым повысили производительность маши№ п/п
1

2
3

Показатель
Поверхностная плотность прочеса со съемного барабана
Неровнота прочеса
Качество прочеса

Контрольный вариант

Опытный вариант

128,75
4,51
27,8

107,42
3,63
23

Таким образом, из табл. 1 видно, что
показатели поверхностной плотности и
неровноты прочеса лучше при выходе с
чесальной машины, оснащенной частотными преобразователями.
Эксперимент показал, что система автоматического запуска улучшает показатели качества прочеса. За счет внесения изменений в конструкцию технологического
оборудования и варьирования параметров
технологического процесса на оборудовании может вырабатываться более ровное
полотно, без наложений и без дыр. Также
за счет встроенного управления частотой
вращения снижены до минимума затраты
на техническое обслуживание и время
наладки.
ВЫВОДЫ
1. Автоматическое регулирование чесальной машины обеспечивает улучшение
качества выпускаемого прочеса, снижение
показателей поверхностной плотности и
неровноты прочеса.
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ны, не ухудшая качества прочеса, а улучшая его показатели.
Отсюда следует, что необходимо корректировать коэффициент распределения
волокна на барабанах чесальной машины,
а сделать это возможно при изменении частоты вращения барабанов и подачи волокна в зону питания. Таким образом, при
оснащении чесальной машины частотным
преобразователем легче отрегулировать
распределение волокна на барабанах чесальной машины без раздирания полотна и
пусковых пороков.
В ходе эксперимента был проведен
анализ прочеса, полученного на выходе с
чесальных машин, и определялись показатели, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Изменения, %

16,6
19,5
17,3

2. Простое управление автоматической системой запуска предотвращает
пусковые пороки, сохраняет качество при
останове и повторном пуске машины.
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