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Качество паковки, формируемой мотальным механизмом текстильной машины, во многом зависит от виброустойчивости его бобинодержателя или шпинделя
веретена. При этом доказано [1], [2], что
динамическая модель исполнительного
механизма текстильной машины должна
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включать в себя нарабатываемый текстильный материал как активное звено.
Однако традиционные математические
модели динамики мотальных механизмов
[3] практически не учитывают диссипативных свойств формируемых текстильных паковок. Между тем, согласно резуль-
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татам расчетно-экспериментальных исследований [4…8], в них происходит рассеяние энергии поперечных колебаний бобинодержателя или шпинделя веретена, характерных для работы мотальных механизмов.
В связи с этим в представленной работе
была поставлена задача оценки влияния
диссипативных свойств формируемой текстильной паковки на демпфирование колебаний в мотальном механизме.
Теоретически амплитуда вынужденных
колебаний упругого элемента приведенной
к одномассовой колебательной системы
бобинодержателя или шпинделя веретена
без учета рассеяния энергии в текстильной
паковке рассчитывается [9] как
,

– коэффициент соотношения относительного демпфирования в паковке и в остальной конструкции механизма;
– коэффициент соотношения вынужденной и собственной частот колебания системы.
На базе (3) были выполнены численные
расчеты и построены графики теоретических зависимостей
, представленные на рис. 1.

(1)

где
– амплитуда возмущающей силы,
Н; с – приведенная жесткость колебательной системы, Н/мм; ω – частота вынужденных колебаний, с-1; ωо – собственная
частота колебаний, с-1; ψ – коэффициент
поглощения (относительное демпфирование) в системе без учета рассеяния энергии
колебаний в текстильной паковке.
Тогда амплитуда вынужденных колебаний упругого элемента системы с учетом рассеяния энергии в текстильной паковке составит:
,

(2)

где ψб – коэффициент поглощения в текстильной паковке.
Следовательно, с учетом (1) и (2) коэффициент уменьшения амплитуды колебаний системы вследствие учета диссипативных свойств текстильной паковки
можно определить по формуле:

, (3)

Рис. 1

Согласно данным [3] в расчетах было
использовано среднее для динамических
моделей типовых конструкций приемнонамоточных устройств с консольным бобинодержателем значение коэффициента
поглощения ψ=0,6.
Кроме того, было учтено, что при высокоскоростном наматывании должно соблюдаться условие
,
при котором сравнительно тяжелый бобинодержатель во время разгона не проходил
бы через первую зону критических частот
вращения [10].
Для определения экспериментального
значения
был использован лабораторный стенд (рис. 2), имеющий приемнонамоточный механизм фрикционного типа
с консольной осью бобинодержателя. Механизмы данного вида широко применяются в высокоскоростных машинах для
формирования синтетических нитей. Максимальная скорость намотки нити на стенде составляет 6000 м/мин.
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Рис. 2

Испытания проводили в два этапа. На
первом из них с помощью виброизмерительной системы, описанной в [4], [7], записывались виброграммы оси бобинодержателя с формируемой текстильной паковкой, имеющей конечную массу 2 кг. На
втором этапе с целью исключения влияния
рассеяния энергии колебаний в паковке на
характер вибраций системы без изменения
ее жесткостных и инерционных характеристик паковку заменяли равным ей по массе
однородным стальным цилиндром, который плотно устанавливали на бобинодержатель, и записывали аналогичные виброграммы.
Обработку результатов эксперимента
проводили путем взаимного наложения
виброграмм, полученных на первом и вто-

ром этапах испытаний, и сравнения значений амплитуд колебаний на конечных
участках, когда масса бобины достигала
массы цилиндра. При этом точность определения абсолютных значений амплитуд
установившихся колебаний не влияла на
искомые значения их отношений.
Статистическая обработка опытных
данных позволила установить, что в условиях проведения испытаний среднее значение коэффициента
с доверительным интервалом
. Следовательно,
амплитуда вынужденных колебаний бобинодержателя при наличии формируемой
паковки снижалась в среднем на 10% по
сравнению с амплитудой колебаний бобинодержателя со стальным цилиндром,
внутреннее трение в материале которого
[9] на порядок меньше конструкционного
демпфирования колебаний в паковке, величина которого увеличивается с ростом
ее массы [4], [7], [8].
Анализ графиков, представленных на
рис. 1, показывает, что при
значения коэффициента
лежат в диапазоне
от 0,6 до 0,75. Следовательно, коэффициент
влияния диссипативных свойств
паковки на демпфирующую способность
мотального механизма в целом составляет

.
ВЫВОДЫ
1. В балансе рассеяния энергии колебаний в мотальном механизме при частоте,
близкой к максимально допускаемой, диссипация энергии в формируемой текстильной паковке составляет около 40% демпфирующей способности механизма в целом.
2. Учет диссипативных свойств текстильных паковок позволяет повысить
расчетное значение коэффициента поглощения мотального механизма и соответственно снизить расчетное значение амплитуды поперечных колебаний бобинодержателя в среднем на 10%.
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