
 

 

 

 

УДК 671.017.7. 

)'РАВНЕНИЕ РАВНОВЕСИ.1 НИТИ KOPEHlfOЯ ОСНО'Ы 
8 ЗОНЕ .ОР.МНРОВЛИИЯ' · 

Аtногос.nояноя TJ;XHИ'IECl{OR ТКАНИ 
./ 

в: Н. ВАСИЛЬЧЕНКО. Л. Ю. ЩЕРБА.НЬ 

На рис. ] nриведева схема зоны фор),шрования тканых наружных 
слоев мноrослоАноА техни•1ес1<0А ткани. составленная J-Ja основе ана
д11эа фотоrрафиА срезов опушки ткани вдоль ко~ш1ых •:>СНО»ных и11" 
тейt в мoMCJJt крайнего nереднеrо по.1Jоженпя батана. П~рядок фазы 
строения тканого слоя б.пнзо1< к IX (уработ1<а no утку < 1 % ) , что об'Ъ· 
яtВяется бОJiьшоА nлотвосrью no ~нове и видом переn.11етения. 

В момент n~ибоа: уточкой нити 1 пронсхо:~.нт nерем.сщснш~ бердом 
опушки тканм [1, с. 49]. Ве.rшчина перемещеJfня для ctaИI(a АТТ
·120-5.М. 

Лп=9,58 (1-cosanri+(\,-11sin:!n1•p), (J} 
rде ~~n -- ве.t~ичшш прнбойноii 11олосю1, c':tl; 

auv=0141 рад- величина nрнбой.ноli UQ.IJQCIOI в yr"1ax nоворо1а ко
л.енчатоrо вала, onpeдeJ11te3iaft 1rз осциллоrра.uмu 

на рис. 2. 
с учетом э-roro л~ =: J .4 мм. 
На основе исследования установ.11е1ю, что. зона ifюр~.шров:тн11 эа-. 

канчивается на второii половине дуr11 охвата коренной основн~R шtтью 

~Ji~ 6еРд. ----· -·--
3oнD_fl:OPНlJPOloнu, тхо~-__ 
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Ураnнеш1с равновесня инти коренной основы 

I V уточины. При состав.леrшн уршзпс
ния равноsсс11я счигзс:\!, что 1~оrснная 

основная ннть нерастяжимая [ l, с. 13 J 
и жсстl-.:ая на изгиб [2, с. 16]. В зоне 
1\.0HT::IKT3 Г.[JОJIСХОДИТ дсфор:\13UИЯ по
верхностl! утка и основы, что нсобхо
(1.ИМО уtШТЫБZ:ТЬ В уравНСННИХ раrш1..1· 

эссия пуrсм васд~ния оnытноrо ;.:оэф
фиuиснта, характсрн:iующего всл:1чнну 

допо.111штельноrо тангс·1щнйт.>ноrо со

протнв.1сншi прн дrшжсшш нити по на

прав ... 1~iюще~'i llO:.Jcpx110cт11 (3, с. 58]. На 
рис. 3 п1нrв~дсна cx<>.\ra взаrr~rодс11с1·
вня 1-:орсш:оi! основноii HllТI! 1 с по· 
всрх1юстью 1 уто•::ю(~ н11т11 (рнс. 1). 

Ра1шоr:сс11с э.1еме11та as 011ИСЫ3ЗСТ
СSI cнc·ro~ni't ур:шнсниi't [4, с. 52]: 

·dr /(/S - (d4~/r.fS) Q = kN, (2) 
ttQ/•! s + (a(r/dS) т = N, (Зl 

±liMNS +Q+kryX =0, (4} 
А!= Ат (dtp/dS), (5) 

Вт= Бн= О.736+1,81·10""3/(, (6} 
где т - НИ~iЖСНИQ корсшюf[ основ- r. 

но(l ннти; 
Q- ПС'рС'рсзыnающая с11.1а в CE

ЧC'illlll rш-. н; 

N - нор~1 <1.'JЫIJ.>! рсакuня поuсрх
ност11· 

1 ' • L_ _______ _ _ ..___ ___ ,~ •-----'---~___:_-

Рнс. 2. 

Рнс. 3. 

т 

.М - l2c.-:11 11;111a 11:1б:1г3ющс1·0 момента в ссчснш1 нити; 
/:. -- коэффшщс11т трсн11я (снла трения на дуге ох.вата подч1шя

стса закону Амонтона ); 
Вт -- - то;ущнii 1..:o )t/H/i111urc:11т юrriбнoii жесткости; 
Нн ---- 11 ~:чз.11.ныi·1 !'О'; 1/J1)11щ11~нт нзгнбной жесткости (лривслс:на од

ноф а KTOjJlt ;: н pc· rp\._'L'CIIO!iH3Я моделг. 33ВИСИМОСТН 11зг11бноН 
it:t·-.·тl\ocт11 от !.;рутк11 ка 11ронопоi'~ комплексней ~штп 29 тскс Х 
>~2ХЗ); 

((1- у!о.1 о.\В,. са уткц основной шrтью; 

ry -- радиус крнuн:зны се1юш1я уточной нити; 

S - дуговая координата. 
Зн<lкн ш1юс 11 м1111ус в ( 4) соотnстстuую-r дщ!.il\c11111u шпн и сто

рону y11c·.111it1c11ш1 11.iill у Щ.'Ш,l!Н.'l!Шl кр1ш11з11ы 11a11paBЛ5lIOIШ'i'I iIOr!CpXllO· 
с.тн. 

Прн pcu1e1um crrcrL' ~н.r уршз11снrrй (2 ... 6) n~лrrirинa уде.гrыюrо 11ор. 
~1tJ:н.1юro Л.~!з.1с·111т N на поDср:оюстн контакта определяется rю фор· 
муле (3, <;. 58): 

где 

с - опыпшii 1\.оэфф1щ11снr, )"1:1тизающнй за-.н~ну рса.111,ных рпз. 
мrpcu 1ю11срсчшц ссч~1111й шпсit нх рас 11стт.1ч н зн~t~1с1111н-.н1 
R (7) II (R); 

То ··- н~:1 ~~;·1\с1111 с· вc· :to~!ofi ncтrm l!liTH; 
fo - - p <i . Cf~Yl' ЧJ;! в ~r НI IA \ '1.' 1!Cfrif/i ! • ('i!HUif ОСНОВ!((){! f! !, f'it. 
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Решая сою1сстно (2),_ (4), (5), (7) и (8)" получаем 

dT/dS + Bт(drp/dS) (d~/dS2) +ckT0 (dcp/dS) ехрА<р= 
= (ckT0/r1')expAtp: (9) 

Преобразовывая (9) 

dT+ B·1·(d<p/dS) tl (d1p/dS) +ckT0exp (A(f:) ,frt = 

=ckT0ry-'exp (А<р) р (<p)drp 
и да.11сс ннтсrрируя, нмссм f 

Т+О,5Вт/r2+ст0·(гу+ г0) ехр (Arr)/ry = сТ \J(r}.+ 
+ro) р*схр: (Aq·) / r2y + с1 , 

(10) 

(11) 
где С1 - проllзво.1ьнля постоянная, опредС'.:~яеман 11з rраш11шых 

условий при fP =О, Т =То 11 р = ро; 
р - радиус кривизны оси нити; 

р* = ro+ r}.- значение радну ·а кривнзны оси н1~ти, уср~д11с111юс 11а 
основании первшi тсорс~1ы о срс;щем. 

0I\OJI1J 3TC.'Ibl:O 

T=To{l +cro(l +ro/ry) [ехр(Аср)-1]/г}.) ±· 0,581• (l/ro2-1/p2): (12) 
Это ураuнсш1с оннсываст равновсснс на наnрав.11яющеi1 JJоверхно

стн упруг0i'1 па изгиб нити с у11етом л.еформацин напрзвлающей по
вер}:нос.ти. На оснонсш1ш этого nыражсшш уравп~нщ~ равновесия 
111п11 1·:оренно1i основы в зоне форю1рова!lня тканого наррююrо слоя 
{рнс. 1) 101сет вид 

Т=-То{I +r.ro(I +ro/r-y) [схр(Ао0)-1]/r1}-О.5В1 (1/р2л-1/р2л), (13) 
То = Т 1 { 1 + cr0 ( 1 + rа/Г>·) [ cxr (Л(t2) - 1] /ry} + 0,5Вт/ р2с , ( 14). 

Т 1 "-~ Т т+2F, (15) 
где Т1 - натя11<·н1jс TEJ!!!I, нрt1 .\ 1"1•, ·:i,·r·· ,' ;' f !'1 " . ,_. ~; .~·;ъ uc1:0t>!1 (онрс

дет~стся экспt.:р11:.: ~ ; : ~-- , ._·, :.~ . !·, , •. ·•!;: ;:1\;1·р~1:'lв1е HJ рас. 2); 
2F - си.'Iы тrення между I<op~шюii uc11oн1101'i 111iп.ю 11 поверхностью 

уточных ш1тсi1 111 11 IV; с у 11с10~1 стпосш1я ткан11 :-.~ожно при
няп, F=-"O. 

З11ак \11шус n форму.11с ( 13) перед вторы~1 ЧJlt'l!O:\I соответствует 
двш:;:снню шпн в сторону умсныш.:1111н 1.:р1ш113ш.1, а зн:зк л;1юс в фор
му:1с ( 14) н~оGорот, что оf)ы1с11нс-тrн 110CT\.'J1Cl1!11.1:-.1 yuc.111·1c1111e:\t 11ор
м~;п,11ого ;.LШJ.'JCH!HJ МС/!\Ду ] уто11110J[. J[ 1\Орс·нноfi OCJIOB!IOl~I Ш!ТЯ :\111 , 11\)11-
во.:LПЩЮ.·! к умс11ьmсш1ю кр~11,11<11!,1 11ti11pnн:iнюm~il 1ю;н'р:\11сс1и. Прн 
ско.r~ыкеннн но II yтo1111oii 1шт11 1-..ор~:111щ1 осноr~11аи Iil!ТI, IJCCT\.'11l'lllIO 

уnслнчпвает сJюю кршшзну. 

Д.1я 011рсл,с~1с1шя кmфф1щпснта с -яоспо,'11>3)С':\iСЯ рrзу.чьтат:пш 
эксперш.-;.('l!Та.:н..вых Jl('<'Лс-до.ваниii (рнс. 2). Натяж.сннс Т корсн~юй 
ос1ювной ннти на у11зстке опушка - рс:'lшз находим нз ураn.нс1111я 

рш.шоuссня опушки ткани: 

Т cCOsa1 : · Т кCOSCl2 + T11COSa3 = Р + Т т, 
где Те, Тн. Т1(- ватяж~1111L' соотвсн"1uешю сnязующrli, корrпно1"1 и 

ШНЮ.'11Ш1 t:JIЫIOЙ ОСНОВЫ; 
U1, U2, аз - уrды наклона COflTBt:TCTUYIOЩll.X ОС!ЮПНЫ;.;: ШIТ~i! к 

оси 1'1:ан11 в мощ·11т 11рн6оя; 
Р - си.1а 11рибо11; 
Т т - 11атяжс11нс ·п"ани. 

Для капрононыд 1юм11.1скr1шх нитей 29 тскс (S J 10Х2; S ЗОХЗ; 
Z 180 по ГОСТ 16736-71), нз котuµых состоит тканыl' наружные с.'1он. 
BCЛJl'IIlllЗ 1юэффн1111rнта с рассчитывалас1) 11р11 r "" Jso сН, Т1=10 cll, 
B,.=l,6 сН м~12, Го '---'""' Гу::......0,49 мм, pл = r...-=r ... +ry=0,98 i\1\1, (l,:;=2,~7 pa,t, 



 

СовсршЕ."нствоnа1ше формирования ткацкого навоя 4i 

а1 =1,57 рад, k=0,19. В рrзу.r~ьтате из уравнений (8). (13) ... (15) по
лучено с= 1 О. 

выводы 

1. Получены уравнсння ( IЗ) ... {15) равновесия коренной основ
ной нити в зоне формирования тканого наружного слоя многослойной 
техннч:сской ткани. · 

2. На основании эксп(>рнментальных данuых опрt>дс.т~сн опыпrыii 
коэффициент, вхо;1.ящ11й в выражения ( 13) и ( 14). 
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