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значение в (14), определяем оптимальное значение скорости воздушно
го потока: 

v·.~g { 

в• в• 

(xo-x•-g-1 S v 2dЛ)2+ (Yo-y•-g-t ~ v2tgAdi.) 2 / 

в• 

/ S vd"A/cos).. (16) 

В [5, с. 138] на основании экспериментальных данных скорость тран
спортирования волокон в шахтах подобного типа рекомендуется под
держивать не менее 2 ... 3 м/с. Расчеты по формуле (16) показывают, 
что при скорости главного барабана Vr= 27 м/с оптимальной скоростью 
воздушного потока является v*п=4,О м/с. При этом волокна, отделив
шиеся от гарнитуры главного барабана в зоне съема, осаждаются в ак
тивной части сетчатого барабана конденсора. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЧАТКОВ 

В ЗАПАРНОЯ КАМЕРЕ НА НЕРАВНОВЕСНОСТЬ 
ГРЕБЕННОR ПОЛУШЕРСТЯНОR ПРЯЖИ ИЗ ДВУХ РОВНИЦ 

Р.Д.ЕФРЕМОВ,А.Н.СЛИЗКОВ 

(Киевский технологический институт .пerкoii промышленности) 

Одной из основных причин высокой неравномерности результатов 
запаривания пряжи является различное расположение початков в объе
ме запарной камеры, что существенно влияет на переработку пряжи в 
ткачестве. 

Эксперименты по изучению влияния расположения початков в объе
ме запарной камеры ЕР-4/6 (ПНР) на неровноту по неравновесности 
пряжи выполнялись в производственных условиях Черниговского кам
вольно-суконного комбината. В вакуумной запарной камере запарива
лась гребенная полушерстяная (50 % шерсти и 50% ВПЭ) пряжа со
кращенного способа производства (ССП), вырабатываемая на кольце
прядильных машинах ПХ-2А (ПНР) результирующей номинальной 
линейной плотностью 44 текс и круткой 600 кр/м. 

При запаривании пряжа в початках располагается в ящике, схема 
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которого приведена на рис. 1-а. Независимыми переменными в экспери
менте приняты: Х1 - расстояние от початков до дна ящика, Х2 - рас
стояние от початков до .левой стенки ящика, Хз - расстояние от почат
ков до передней стенки ящика. Приведенные факторы определяют 
положение початков соответственно по высоте, ширине и д.лине ящика. 

Нижняя плоскость запарного ящика накпонена к горизонтали под уг
лом около 15° для стекания образующегося в процессе запаривания 
конденсата. Стенки и дно ящика имеют перфорацию диаметром 20 мм, 
расстояние между отверстиями перфорации 200 мм. Для равномерного 
отбора початков с пряжей ССП из объема запариваемой партии ящик 
условно делился на зоны (рис. 1-а, б). Уровни варьирования всех фак
торов бы.ли одинаковыми: нижний ( -1) соответствовал 200 мм, сред
ний (О) 600 мм и верхний ( + 1) 1 ООО мм. В качестве плана эксперимен
та использовался трехфакторный план второго порядка на гиперкубе. 
Соблюдались необходимые правила проведения опытов, обработки и 
анализа полученных результатов [1]. 

Запаривание пряжи ССП осуществлялось с применением антиста
тика сТанастат-6040» при различных режимах, отличающихся значе
ниями температуры, времени и вакуума, а также временем вылежива

ния пряжи после запаривания. Параметром оптимизации (У) служила 
неравновесность пряжи. 

Первому режиму запаривания, который применялся на комбинате 
до оптимизации процесса, соответствовали: температура 90 °С, время 
10 мин, вакуум 0,03 МПа и время вылеживания пряжи после 9 ч запа
ривания. В результате расчетов получено уравнение регрессии 

У =58,9-3,5Х1 -2,5Х2+3,5Хз+2,5Х22 -4,6Х1Хз, (1) 
показывающее, что неравновесность пряжи ССП зависит от факто
ров Х1 , Х2 и Хз, а также от взаимодействия Х1 Хз, то есть положений 
початков по высоте и длине запарочной камеры. 

На рис. 2 и 3 показано изменение неравновесности пряжи от гео
метрических параметров расположения початков в запарочной камере 
при запаривании в режиме КСК-1 (-1 (90°С), -1 (10 мин), -1 
(0,03 МПа), 1 (9 ч)). Неравновесность в большинстве случаев умень
шается по мере приближения початков к верхнему ряду в ящике 
(рис. 2-а). Минимальное изменение отклика происходит при располо
жении початков в зоне от середины ящика по его ширине до правой 
стенки при Х2= 1000 мм и Х3=200 мм (рис. 2-б и 3). В этих случаях 
проявляется некоторая тенденция увеличения неравновесности с воз

растанием параметра Х1. Из рис. 2-б видно, что более существенное 
изменение неравновесности пряжи в зоне от левой стенки до середины 
ящика и меньшее изменение от середины до правой стенки ящика. При 
этом величина У возрастает у обеих боковых стенок ящика. 



а) 

80 
У,,ир/н 

70 

50 r----!------1 

t т 

200 600 #ООО 
/ Высот1а, ,.,,., 

_, с 

1 - х2=-1(200 мм); 
Хз= + 1 (1000 мм); 

2-х2= + 1 (1000 мм); 
0(600 мм) 

Хз= + 1 (1000 мм); 
3- х2= + 1 (1000 мм); 

0(600 мм) 
Хз=0(600мм); 

4-х2= +1 (1000 мм); 
0(600 мм) 

Хз=-1 (200 мм); 

+1 

!) 
У1, нр/"1 80 

-п 
1 t 1 

10 
1 1 

so 

"t 1 

50 -----+---l 
оТ Т : 
200 БОО 1000 
Ширина.мм 1 

-1 о +1 

1 - Хз= + 1 ( 1000 мм); 
x1=-l (200 мм); 

2-хз=+ 1 (1000 мм); 
0(600 мм) 

х1 =0(600мм); 
-1 (200 мм) 

3-х3 =0(600 мм); 
Х1=+1(1000мм); 

4-х3=+1(1000мм); 
-1 (200 мм) 

х1=+1(1000мм); 
-1 (200 мм) 

Рис. 2. 

во 
!J1 ,кр/н 

70 

so 1----1---~ 
0---1---~ 
200 600 

1 Длина,мм 

-1 D 

10 'О 
1 . х, 

+{ 

l -x1=-l (200 мм); 
X2=-l (200 мм); 

2-х1 =-1 (200 мм); 
Х2=0(600 мм); 

+ 1(1000 мм) 
3-х1=0(600 мм); 

Х2=0(600 мм); 
+ 1 (1000 мм) 

4-xi=+ 1 (1000 мм); 
х2=0(600 мм); 

+ 1(1000 мм) 

Рис. 3. 

Перфорация снижает неоднородность обработки пряжи, но не пол
ностью. С увеличением расстояния от початков до передней стенки 
ящика неравновесность пряжи в большинстве случаев возрастает. Ми
нимальное изменение отклика происходит при расположении початков 

в верхнем ряду ящика (наиболее доступном к пару), в зоне от середи
ны до правой боковой стенки, то есть от Х2=0 до Х2 = + 1 или от 600 .:i.o 
1000 мм. В этих случаях происходит некоторое уменьшение неравновес
ности пряжи по длине (глубине) ящика. На неоднородность фиксации 
крутки влияет также образование конденсата при относительно невы
сокой температуре запаривания (90 °С). препятствующего проникнове
нию пара в початки и пряжу. Относительно невысокая величина вакуу
ма (0,03 МПа), по-видимому, также не обеспечивала при данной тем
пературе желаемого эффекта. Наконец, малая длительность запарива
ния ( 1 О мин), возможно, не способствовала равномерному распреде.1е
нию тепла по объему ящика и початков. В этом режиме более сущест
венное влияние на неравновесность пряжи оказывает положение почат

ков по высоте и длине ящика и меньшее - положение початков по 

ширине ящика. 

Пос.11едующий режим запаривания отличался более высо1шми тем-
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пературой запаривания ( 100 °С), величиной вакуума (0,04 МПа) и мень· 
шей вылежкой (6 ч). В этих уСJiовиях 

У=58,5-4,4Х1 -2,3Х3 • (2) 

:К:ак видно, более высокие температура и вакуум локаJшзовали влияние 
на неравновесность пряжи расположения початков по ширине ящика, 

однако в данных условиях остается влияние на отклик расположения 

початков по высоте и длине ящика. При этом более существенное изме
нение неравновесности происходит в зависимости от положения почат

ков по высоте и меньшее - по длине ящика. Уменьшился перепад не· 
равновесности пряжи по запариваемой ставке (13,4 против 21,825 кр/м 
при первом режиме, рис. 2 и 3) и значение минимальной неравновес
ности (51,8 против 53,675 кр/м). 

Нами в содружестве с комбинатом разработан оптимальный тех
нологический режим фиксации крутки рассматриваемой пряжи: темпе· 
ратура запаривания l l0°C, длительность 30 мин, величина вакуума 
0,04 МПа и время вылеживания пряжи после 9 ч запаривания. В этих 
условиях математическая модель неравновесности пряжи имеет вид 

У=40,9-9,2Х 1 . 

Неравновесность зависит лишь от положе-
ния початков по высоте ящика и ее минимальное 

значение соответствует верхнему ряду початков, 

наиболее доступному для пара. Однако при ми-
нимальной неравновесности 37,7 кр/м сохраняет-
ся ее перепад 6,4 кр/м (рис. 4). На рис. 4 пока· 
зано изменение неравновесности пряжи в зави

симости от геометрических параметров располо· 

жения паковки в запарном ящике при запарива

нии в режиме ОРТ-1 (1 (ll0°C), 1 (30 мин), 
1 (0,05 МПа), 1 (9 ч)). 
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Рис. 4. 

повышает минимальную неравновесность до 42 кр/м и перепад до 
8,6 кр/м. Уменьшение длительности запаривания влияет на неравновес· 
ность взаимодействия положений початков по высоте и длине ящика (4). 
Одновременное уменьшение температуры и ддительности запаривания 
влияет на зависимость неравновесности пряжи от положения початков 

по ширине ящика и ее более существенную зависимость от взаимодей
ствия положений початков по высоте и ширине ящика (5). 

Неравновесность рассматриваемого отклика (Ymax-Ymin) · 100%/ 
/Ymax по всем последовательным режимам составляет 28,9; 20,6; 14,5; 
10,4 и 17%. 



38 Р. Д. Ефремов, А. Н. Слиэков 

ВЫВОДЫ 

1. Фиксация крутки нитей путем запаривания в паковках и ящиках, 
располагающихся в вакуумной запарочной камере, не обеспечивает рав
номерной неравновесности нитей. 

2. Оптимальный и близкий к оптимальному режимы запаривания 
приводят к наименьшим значениям неравновесности пряжи и неравно

мерности ее по объему запариваемой ставки. Среднее значение нерав
новесности снижено на 28,5 ... 30,1 %, а неравномерность этого показа
теля на 6,1 .. .10,2%. 

3. Для улучшения фиксации крутки пряжи требуется более равно
мерная подача пара в камеру, увеличение количества перфорационных 
отверстий в стенках запарного ящика и уменьшение его высоты. 
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