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Представлена динамика взаимодействия игл гарнитуры с волокнистыми отходами. Исследовано 
относительное движение волокна под действием силы давления воздушного потока. Получены анали
тические зависимости для расчета траектории движения волокнистой массы. Установлено, что во
локна стремятся оторваться от гарнитуры. Рекомендовано создание дополнительного воздушного по
тока для направления волокон в рабочую зону приемного барабана.

Технологические отходы и вторичные материальные ресурсы составляют около 25 % всего пере
рабатываемого в мире текстильного сырья. Эти огромные резервы можно использовать для производства 
текстильных изделий. Восстановленные волокна обычно имеют более низкое качество по сравнению с 
базовыми. Они содержат большое количество коротких волокон, неразработанных концов нитей, клоч
ков и узелков. Необходимо дальнейшее совершенствование технологического процесса производства 
нетканых материалов, в частности такого этапа, как кардочесание. При кардочесании происходит разде
ление комплексов волокон на отдельные волокна, удаление сорных примесей и пороков, смешивание 
волокон и выравнивание волокнистого потока. Кардочесание осуществляется рабочими органами, обтя
нутыми гарнитурой, геометрические размеры которой сопоставимы с длиной и линейной плотностью 
разделяемых волокон [1]. Главной целью процесса кардочесания в производстве нетканых текстильных 
материалов является создание равномерного по толщине и структуре прочеса, что определяет эффектив
ность последующего процесса - формирования настила волокнистой массы. Для получения качественно
го прочеса отходов, содержащих льняные волокна, необходимо исследовать переход волокон с приемно
го барабана на главный. В работе [2] представлены математическое описание процесса разволокнения по 
условиям удержания волокна зубьями приемного и главного барабана, расчет оптимальных скоростных 
режимов и геометрии зуба. Однако процесс разволокнения рассмотрен в статике. В предлагаемой работе 
движение волокна рассмотрено в динамике при неизменной интенсивности и постоянном направлении
воздушного потока W (рис. 1).
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что волокно стремится оторваться от гарниту
ры приемного барабана. При этом значительно снижается интенсивность взаимодействия гарнитуры с 
волокном и, как следствие, интенсивность разволокнения волокнистых отходов в зоне приемного бара
бана. Для стабилизации процесса разволокнения целесообразно создать дополнительный воздушный 
поток, который направлял бы разрабатываемые волокна в рабочую зону приемного барабана.
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