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Выполнено проектирование размерной схемы узла основной рейки с учетом углов пере
дач. Разработана программа для кинематического и силового расчета механизма основной 
рейки. Расчет группы Ассура третьего класса производился численным методом.

Выполнен силовой расчет механизма и проверочные расчеты звеньев, которые подтвер
дили его работоспособность.

УДК 685.34.052.43

ТЕРМОАКТИВАТОР «ТА-Б ЕЛ В ЕСТ-В ГТУ»

К.т.н., доц. Амирханов Д. Р., асе. Корнеенко Д. В.

Витебский государственный технологический университет

Операция термоактивации в технологии изготовления обуви и других изделий из кожи яв
ляется одной из важных операций, поскольку от правильного ее исполнения зависит качество 
клеевого способа крепления деталей, а значит и качество самого изделия. Как известно, отрыв 
низа обуви от верха, возникший при эксплуатации обуви, является одной из распространен
ных причин ее возврата производителю.

На СООО «Белвест» до сих пор для термоактивации клеевой пленки на затяжной кромке 
верха обуви и на поверхности низа обуви используют термоактиваторы «Salamander», срок 
эксплуатации которых уже превысил 20 лет. Эти термоактиваторы до сих пор достаточно на
дежны в эксплуатации. Однако их моральный износ привел к тому, что нагревательные эле
менты к ним (сдвоенные кварцевые лампы с внутренним отражателем) оказались трудно до
ступными для отдела снабжения СООО «Белвест», поскольку отечественным производством 
выпуск таких ламп не освоен, а доставка импортных ламп сопряжена с трудностями, связанны
ми с необходимостью проходить таможенные мероприятия в силу содержания драгоценных 
металлов в отражателе ламп.

В 2013 году кафедрой машин и аппаратов легкой промышленности совместно с сотрудни
ками технических служб СООО «Белвест» в рамках научно-исследовательской работы была 
разработана конструкция термоактиватора марки «ТА-Белвест-ВГТУ» для активации клеевой 
пленки на подошвах и затяжной кромки перед операцией приклеивания подошв и изготов
лен экспериментальный образец.

Экспериментальный образец прошел предварительные испытания в цеховых условиях, где 
показал достижение технологических режимов, развиваемых его импортным предшественни
ком. При этом в разработанном термоактиваторе используются лампы без внутреннего от
ражателя, а система отражения предусмотрена внешним образом в корпусе нагревательного 
блока. Такие лампы доступны в продаже в широком диапазоне мощностей и длин, что делает 
возможными различные варианты компоновки их в нагревательном блоке.

С помощью тепловизионной съемки нагревательных блоков экспериментального образца 
активатора и поверхностей деталей обуви, подвергнутых активации, были диагностированы 
области недостаточного нагрева и внесены конструктивные изменения в компоновке ламп в 
блоке активации подошв.

В результате проектирования и модернизации разработанный термоактиватор оказался
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оснащен нагревательным аппаратом с общей мощностью в 14,6 кВт, в то время, как у термо
активатора «Salamander» общая заявленная мощность составляет 18 кВт.

УДК 687.052.3/5

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА ПМ-88-Л5

Студ. Скерсь А.С., к.т.н., доц. Белов А.А. 
Витебский государственный технологический университет

Прядильная машина ПМ-88-Л5 предназначена для выработки пряжи изо льна мокрым 
способом прядения.

Существующая машина имеет следующие недостатки:
• нет возможности дополнительного хранения запасных бобин с ровницей;
• большой шум при работе оборудования в результате большого количества зубчатых

передач;
• регулирование рабочих скоростей осуществляется в малых диапазонах;
• установлен устаревший вытяжной прибор.
• Модернизация данной машины заключается в:
• установке частотно-регулируемого привода;
• упрощении кинематической схемы;
• использовании современного вытяжного прибора;
• изменении питающей рамки;
• использовании держателя-подвески.
• В результате модернизации было достигнуто:
• уменьшение скрытой вытяжки ровницы;
• облегчение смены и дополнительного хранения паковок;
• возможность регулирования рабочих скоростей в больших диапазонах, что дает воз

можность расширить ассортимент вырабатываемой пряжи;
• уменьшение шума;
• улучшение качества пряжи за счет уменьшения количества неконтролируемых воло

кон;
• повышение производительности труда.

УДК 687.052.66

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ТРОСТИЛЬНО-КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА ТК-ЗИ

Студ. Акуленко Д.С., к.т.н., доц. Белов А.А. 
Витебский государственный технологический университет»

Машина предназначена для трощения и кручения строщенной нити искусственного и син
тетического шелка. Машина применяется на шелкокрутильных предприятиях текстильной про
мышленности и заводах по переработки химических нитей.

Существующая машина имеет следующие недостатки:
• повышенный шум в связи с большим количеством зубчатых передач, в связи с этим

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
47 Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов

Витебск 2014 267


