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Аннотация
В статье приводятся конструктивные особенности нитенаправителей
технологических машин. Дается принципиальная схема рекомендуемой
конструкции нитенаправителя с составным роликам с амортизирующей
резиновой втулкой. Представлены результаты теоретических исследований по
определенно смешения оси амортизирующей втулки составного ролика
нитенаправителя в швейной машине. Обоснованы параметры нитенаправителя.
Annotation
The article describes the design features of the thread guides of technological
machines. A schematic diagram of the recommended design of a thread guide with split
rollers with a shock-absorbing rubber sleeve is given. Presents the results of theoretical
studies on the definite mixing of the axis of the shock-absorbing sleeve of the

composite thread guide roller in the sewing machine. The parameters of the thread
guide are substantiated.
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амортизатор, втулка, натяжение, жесткость, сила трения, радиус, смешение, ось,
угол обхвата.
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В процессе образования стежков в швейной машине необходимо
обеспечить требуемое натяжение челночной и игольной нитей, при котором
узелки переплетения будут располагаться как можно ближе к середине
сшиваемых материалов. При регулировании натяжения челночной и игольной
нитей в швейных машинах используются специальные натяжные устройства [1].
В существующих швейных машинах, натяжение челночной нити
регулируют с помощью пластинчатой пружины, установленной на шпульном
колпачке [1,2]. Натяжение игольной нити в основном регулируют тарельчатым
регулятором [3], устанавливаемым на головке швейной машины. Рекомендована
конструктивная схема нитенаправителя составным роликом [4].
Смешение оси ролика нитенаправителя с упругим элементам. При этом за
счет значения натяжения нити возникает сила трения (рис.4). Эта сила трения
определяется из формулы Эйлера [4]:

F0 = S2(ef𝛂 -1) ;

𝑆1
⁄𝑆 =ef𝛂
2

(1)

где, f – коэффициент трения нити о поверхность наружной втулки
нитинаправителя; S1, S2 - натяжения нити в ведущей и ведомой ветвях; 𝛂 – угол
обхвата.
Согласно расчетной схемы (см.рис.1) можем записать:
А0 = Rcos𝛼⁄2 ,

𝛽
A01 = Rcos ⁄2 ,

A01 = Rcos𝛼⁄2+y

(2)

где, R – радиус втулки, y – деформация амортизирующей втулки. При этом из (2)
легко можно получить:
𝛼⁄ = arc cos (cos 𝛽⁄ - 𝑦 )
2
2 𝑅

(3)

Полученное выражение (3) подставив в (1) получим формулу для
определения силы трения нити о поверхность направляющей нити втулки в
швейной машине:
Fтр = S2[𝑒 2𝑓𝑎𝑟𝑐 cos (𝑐𝑜𝑠

𝑦
𝛽⁄
2 − 𝑅)

− 1]

(4)

C учетом силы упругости и жесткостной характеристики амортизирующей
втулки нитинаправителя игольной нити в швейной машине получим
окончательно:
Fтр = S2[𝑒 2𝑓𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 (

𝐹𝑦
𝛽⁄
2 − 𝑅𝐶) ]

(5)

На риc.5 приведены построенные графические зависимости изменения
силы трения нити о поверхность втулки нитинаправителя от угла обхвата при
различных значениях коэффициента жесткости амортизирующей втулки [5].
Результатов показывает, что увеличение угла обхвата игольной нити
наружного ролика нитенаправителя от

𝜋
16

до

𝜋
6

приводит к увеличению силы

трения между нитью и роликовым направителем от
нелинейной

закономерности при

1,15 Н до 6,45 Н по

С=85СН/мм. Увеличение коэффициента

жесткости амортизирующей втулки нитинаправителя в швейной машине
приводит к снижению силы трения Fтр. Так, при С=30СН/мм, сила трения
возрастает до 14,9Н.
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Рис.1 - Расчетная схема составного направляющего ролика нитепроводника с
резиновым амортизатором
Поэтому для максимального снижения

силы трения между игольной

нитью и наружной втулкой нити направителя следует уменьшить жесткостные
характеристики резинового амортизатора.
Это объясняется тем, что уменьшение значения С увеличивает
деформацию амортизатора, при котором также уменьшается угол обхвата
игольной нитью направляющего ролика. Тогда пропорционально снижается
𝜋 𝜋

сила трения Fтр. Рекомендуемыми значениями являются: 𝛂 = ( ÷ ); С=(65÷70)
4 6

Сн/мм, при которых трение между игольной нитью и нитенаправителем не
превышает (5,0÷7,5)Н.
Рекомендуемыми значениями коэффициента жесткости резинового
амортизатора являются с = (6,5÷7,0) Сн/мм. При этом за счет амортизации
натяжной силы верхней нити значительно снижается обрывность нити,
приводящей

к качественному получению стежков; получена формула для

определения силы трения игольной нити о поверхность наружной втулки
нитинаправителя.

Заключение
Разработана новая эффективная схема нитенаправителя игольной нити с
упругим амортизатором в швейной машине. Получена формула для определения
силы трения нити о поверхность составного ролика. Обоснованно значение угла
обхвата нитью составного ролика.
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