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Аннотация
В статье приведены результаты экспериментальных исследований
нитенатяжителя с двумя упругими амортизаторами по определению значений
натяжений игольной нити при входе и выходе из нитенатяжителя, а также
колебания тарелок нитенатяжителя при различных скоростных режимах работы
швейной машины. Получены закономерности колебаний тарелок, анализами
построенных графических зависимостей были рекомендованы основные
параметры разработанной конструкции.
Annotation
The article presents the results of experimental studies of a thread tensioner with
two elastic shock absorbers to determine the values of the tension of the needle thread

when entering and exiting the thread tensioner, as well as vibrations of the thread
tensioner plates at different speed modes of the sewing machine. Regularities of the
oscillations of the plates were obtained, the main parameters of the developed design
were recommended by analyzing the plotted graphical dependencies.
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Для измерения крутящего момента и натяжений нити при входе и выходе
из нитенатяжителя был использован метод тензометрирования. Частота
вращения главного вала и положений иглы были исползованы специальные
датчики и тахогенератор постоянного тока [1].
Для решении данной задачи нами была разработана экспериментальная
установка на базе швейной машины ЯМАТА обычной конструкции с
тарельчатыми натяжителями игольной нити.
В

рекомендуемой

конструкции

нитенатяжителя

тарелки

имеют

возможность двигаться по оси устройства, а с двух сторон они прижаты друг к
другу резиновыми амортизаторами (см. рис. 1, б). Марки резин испытуемых при
их использовании в качестве амортизаторов в натяжителях швейной машины:
1338, НО-68, 1847, 1825МВСS, 3826 МВС, 7В-14МВС. Тензометрическая схема
включает использование тензодатчиков для измерения крутящего момента на
главном валу [2], а также натяжения нити перед входом и выходом [3], из
тарельчатого нитенатяжителя.
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Рис 1. - Общий вид и элементы натяжных устройств, как сушествуший
конструкции (а), так и рекомендуемой конструкции с резиновым
амортизатором и пружинным нажимным элементом (б), а также вид
нитенатяжителя только с резиновыми упругими элементами (в).
Анализ результатов в рекомендуемой конструкции нитенатяжителя
натяжные тарелки имеют возможность перемещаться вдоль оси при изменениях
натяжения нити. Кроме того включение в нитенатяжитель резиновую
амортизирующею втулку приводит к значительному выглаживанию колебаний
натяжения при выходе из нитенатяжителя. Из графиков видно, что увеличение
частоты вращения главного вала швейной машины приводит к возрастанию
натяжнения игольной нити по нелинейной закономерности. При существующем
нитенатяжителе увеличение частоты вращения главного вала от 2500 об/мин до
5000 об/мин приводит к возрастанию размаха колебаний натяжения игольной
нити от 22 Сн до 32 Сн по нелинейной закономерности при стачивании плотных
материалов джинси марки “Деним”, а при менее плотным материалах марки
“Джин” и “Стрейч” значения ∆ Т увеличивается от 15,2 Сн до 24,1 Сн.
Использование

тарельчатого

нитенатяжителя

с

амортизарующий

резиновой втулкой и нажимным упругим элементам ∆ Т возрастает от 8,13 сн до
15,1 сн при стачивание плотных материалов “Деним”, а при менее плотных
материалах “Джин” размах колебаний игольной нити возрастает от 4,3 Сн лишь
до 9,25 Сн.

1,2 - для существующего
нитенатяжителя; 3,4 – для
рекомендуемого нитенатяжителя; 1,3материал жинси “Деним”; 2,4материал жинси“Стрейч”

Рис. 2 - Графические зависимости изменения размаха колебаний натяжения
игольной нити после нитенатяжителей
Следует отметить, что увеличение частоты вращения главного вала
швейной машины до 5000 об/мин приводит и увеличению натяжения после
существующего нитенатяжителя от 173,5 Сн до 253,4 Сн по нелинейной
закономерности при стачивании плотных джинсовых материалов марки
“Деним”. Но, при использовании нитенатяжителя с двумя резиновыми упругими
амортизаторами значение Т возрастает от 93 Сн до 176 Сн по нелинейной
закономерности. При этом (1,5÷1,8) раза уменьшается натяжения игольной нити
по сравнению с серийным вариантом. В разработанной конструкции
нитенатяжителя выравнивание натяжения

нити происходит не только

использованным двух амортизирующих резиновых втулок, но и возможностью
перемещением тарелок по оси при значительных изменениях натяжения
игольной нити (рис.4). На рис.4 представлены графические зависимости
изменения амплитуды колебаний тарелок натяжного устройства от изменения
частоты вращения главного вала коэффициентов жесткостей упругих элементов
нитенатяжителя.
Анализ построенных графиков показывает сто при увеличение “n” от 2500
об/мин до 4500 об/мин m=0,3·10-3кг с1=с2=2,5·104 н/м амплитуда колебаний
тарелок увеличивается от 1,05·10-3м до 2,15·10-3м при стачивании плотных
джинсовых материалов.
С увеличением массы тарелок до 0,4·10-3кг и коэффициентов жесткостей
резиновых амортизаторов до 3,5·104 н/м амплитуда колебаний тарелок

увеличивается от 0,45·10-3м до 1,21·10-3м при стачивании менее плотных
джинсовых материалов.

1,2-Твх=f(n); 3,4- Твых= f(n); 1,3-для
существующего нитенатяжителя;
2,4-для рекомендуемого натяжителя
при Сср=0,12·104 н/м
Рис. 3 Графические зависимости
изменения средних значений
натяжений нити при входе и выходе
из тарельчатого нитенатяжителя в
швейной машине
1,2- при mТ=0,3·10-3 кг;
с1=с2=2,5·104 н/м; 3,4- при
mТ=0,4·10-3 кг; с1=с2=3,5·104 н/м;

Рис.3- Графические зависимости изменения амплитуды колебаний тарелок
натяжного устройства от изменения частоты вращения главного вала и
коэффициентов жесткостей упругих элементов нитенатяжителя
На основе анализа результатов экспериментальных исследований
нитенатяжителя с двумя амортизаторами получены закономерности колебаний
тарелок, закономерности изменения входного и выходного из нитенатяжителя
игольной нити при различной жесткости амортизаторов в различной частоте
вращения главного вала. Обоснованы параметры нитенатяжителя.
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