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ВЛИЯНИЕ КРУТКИ КАПРОНОВОй КОМПЛЕКСНОИ НИТИ 
НА ВЕЛИЧИНУ ЕЕ ИЗГИБНОЯ ЖЕСТКОСТИ 

В. Н. ВАСНЛЬЧЕНКО. В. Ю. ЩЕРБА//Ь 

( Кв~вскиii rexno..oorичecкu.ii ннсrнт.)'Т деп1оii npo:~tьtl(; . . l'~H",J if • 

Прп изу•JСIШИ движения моношfтн по напраnляющнм орi·анам трн~ 
котажных н ткащшх машин псобходнмо У'Штывать ее жесткость на 
JIЗГIIб [ 1, 2, 3) : 

B=El, ( 1) 

1·де Е=2,8·10;, c1I/r-1м2 -I>to_rJyль унругости ш·рвого рода для J<апроно~ 
вых нитей.; 

J- момент и11срщш 11лощади поперечного ce1IC· 

ния нити. 

Для JШMПJICJ{CHЫX lllfTCii, СОСТйЯЩНХ НЗ ОТДСЛЫIЫ.Х Э.lt'MCHTapiiЬIX 
волокон, соединенных посрсдствт.t кручсн11я, ' OIIJJC'}\C.rJeннc жесткости 
на изгиб довольно затрудiШТС'•lЫЮ. В [ 4, 5] )J:-~ссткостью 11а нзгнб 
рско~tсндустсн ·нрсllебрсi'ать. Рассмотрим этот вопрос по..1робнсс. Се
чение комплеi\Сirой ннти прсд.став.rшст совокуnность cc•a'llшi элемен
тарных волокон, между которыми нрн кру•Iеlшн ШIТИ создаются силы 

tрсння. ВеJШЧIПtа этпх сил возраста('т от псрнфернн к неитру нити, 
что объясняется суммироваШН'М норМ;t.ЧЫJЫх дзnлсннi1 наруж1JЫх во. 
локон на внутренние. 

При изгибе часть э:JtM (':l ra;;m·tX пn.10KOlf, расположенных выше 
НеЙтраЛЬНОЙ OCJJ ССЧСIШЯ IIHТif, р:ЗС'JЯГJJВi.JСТСЯ, ёl JJII11\(• OCJI C?JOJJ,I;JCTCЯ. 
Есдп прсдволо;.Iш1ь, что крун~а 111пн МIIНШ.tальная н, с.чсдоnатс.'lыrо, 
СИЛЫ треНИЯ МСЖду BO.'lOКIIIOШ Ill'ЗHЗЧliTC.1bHЫC, ТО при НЗТНбс СС!fСIШЯ 
элементарных волоt<Он nод дсiiствием равнод~iiстнующнх сил, вызван~ 
ных растяженнем нли сжат11ем во.'Iокон, стремятся расnо.·10жнться на 

неitтральной осп сечения ШIТН . .1\'\о~снт ннсрнtш нrн ·по:-t будет Щi· 
ни м альвый [ 41 

n 
1 ='" ~ J . : J t; . =-о ,'( d ~ 164 ' ( 2) 

1 1 1 

i=~ 1 

ГДе J »t- :t.fOMCHT ИHCj)IOIII CC'1!t'IIШ1 ~:; 'JI'\iC H'I ар1ЮГО 1Ю.101\Н3 ОПЮСНТ!'..lЬ· 

но нейтральной u.:jr t\CJ ,\tH.'1CJ\CJJo..н!. 1шти; 
d.1 - днаметр элсмснтарноrо nол01ша; 
n- ЧIIC.'IO Э.ТJ<'МС'НТар!IЫХ ВОЛОКОН В CCЧCIIJШ Ш\ТН. 

Когда крутка нип1 К стремится к макснмальноыу зШ'IЧСIШЮ, np11 
котором происходит ее ра~рушснпс.:, можно считать, rrтo силы трсння 

между эж·.мснтарны!lш t~олоннамн будут максимальные н щJ ·н:с прн 
сильном изr1~бс нип' ссчсння элементарных волокон не будут псрс
мсщаtься в направлении неitтралыюii оси. Слсдовательно, струi<тур.а 
нити будет максимально уnлотнена и ссченнс можно считать твердым 
телом, имеющш .. f форму круга. В этом случае MOl{~HT инерюш ссчсшtя 
относитrлыю нrйтpa.IJЫIOJi оси 

где 

k = 0,8-;-0,9 

J =:t (kdp)"/64, '(3) 

dp- расчстнш1 днаметр шпн; 
[6] - коэффнцнснт, учнтываюшнi1 J: 3~H'JJC'ШIC дшlмст

ра нити веледетвне растяж(·Jшя э:н:~tснтарных во

локон. 

.. 



 

Влианве крутки нити на величину ее изгибной жесткости g 

Определим в соответствии с ( 1 .. . 3) до_пустимые границы измене
ния жесткости В на изги·б для капроновых комnлексных нитей 29 текс 
(80 филаментов) и 93,5 текс ( 140 филаментов): 

К-+0 в~ =4,3-to-5, 
вmtn 

9З,S =8,8·10-5 сН·мм2, (4) 
К-+Кр в~ =11,2. в:,? =~134,5 сН. мм2• 

где КР- значение крутки нити, при которой происходит ее разруше-
н не. 

Полученные мшшмальные и максимальные значения обусловли
вают допустимый юtтсрвад пзмененпя жесткости на изг11б капроновой. 
комплексной нити прн переработке на трикотажных и ткацких ма
шинах. 

Посколы.:у по.'lученне аналитичесJюй завнеимости жссткостн на 
изгиб от велнч1шы крутю1 прсдстав.ТJяет большую сложность, для этого. 
nеобходн:-.ю учнтывать не только вышеперечисленные фаt~торы, но и 
ДСIJ.l<НIЗШIЮ CC11CHIIЯ IIIITII (71. 

Для установ.'It>ния завi_rсимости жесткости на изгиб от величины 
круr!\11 для капроновых комплексных нптей 29 и 93,5 текс проведен 
актнnныli ~ксперимент, в результате которого получены однофактор
IIЫс {)(.'l'pCCCIIOHHЫC МОдели: 

в29=О,t26+6,З5К·lО4, 
В9з,s = 0,2 + 2,3К · 1 о-3• 

(5) 

При выборе диааазона варьирования фактора К (от 20 до 
100 кр/м) у•штыва.1ось, 11ТО большинство иитеii, перераб"атываемых на 
тр11кота;.кных 11 ткац1.::11х машинах, И!d-сют небольшую крутку. В про
цессе нсс:IL'дова нюi натя жен не ннти было постоянным (Т =3 с Н). 
B.111ЯIII!C натяж1:'НJIЯ на вc.'I JPIIIIIY :t1..:ссткосп1 нити прн пзгнбе подроб11о 
ИЗ)''IСНО р:шсе (8}. 

выводы 

1. Опред('.rJсны донуст11мые rрающы изменения .жесткостн на нз
гиб .ГJIH l\(ll1pOHOBЫX 1\0:\НiдCI\CIIЬIX IIHTeй, 29 11 93,5 текс . 

2. По.1учс11ы ЭЕСJtсрщн.• Jfтальные регрессионные однофапорныс 
:\\ОДСЛII, xapa!~H'pll:з_yiOЩIIC ЗаКОН HЗ:\I <:' HCIIШI ЖССТКОСПI на IIЗГIIU В З а• 

BИCIOIOCTII 01 I\{1YTKII J~ a!IJ>OIIOBЫX K0:'-1П.'I CI\CIILIX HИTCii. 
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