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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ
В СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
USE OF NON-STANDARD INDICATORS
OF COMMERCIAL ACTIVITY ESTIMATION
AND THE APPROACH TO DECISION-MAKING
IN MARKETING ACTIVITY OF AN ENTERPRISE
С.А.ЛЕОНОВ
S.A. LEONOV
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Technology and Design)
E-mail: sergey-leonov@mail.ru

В статье рассматривается необходимость использования нестандартных показателей оценки коммерческой активности и сбытовой деятельности предприятия. Освещаются подходы к процессу анализа проблем
сбытовой деятельности предприятия, формированию экспертной группы
для выработки оптимального решения.
The article deals with the necessity of use of non-standard indicators of a
commercial activity estimation and sale activity of an enterprise. The approaches
to the process of problems analysis of the sales activity of an enterprise and to the
formation of an expert group for making optimal decision are covered.
Ключевые слова: показатели, решения, сбыт, эксперты, достоинства,
недостатки.
Keywords: indicators, decisions, a market, experts, advantages, lacks.
Одной из задач руководителей товаропроизводящих (текстильных) предприятий
является постоянное совершенствование
системы управления сбытовой деятельностью и повышение ее коммерческой активности. Большим и зачастую неиспользуемым резервом повышения коммерческой активности и сбытовой деятельности
предприятия является разработка, внедре-

ние и использование нестандартного комплекса показателей, оценивающих результативность деятельности предприятия, а
именно: сбыт, логистика, уровень работы с
клиентами и партнерами по сбыту, уровень использования инноваций и др.
Использование во время кризиса нестандартных показателей для анализа проблем в маркетинговой и сбытовой дея-

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

5

тельности может позитивным образом сказаться на кадровой, снабженческопроизводственной, сбытовой и прочих
сферах деятельности предприятия.
В статье рассматривается [1] комплекс
из шести нестандартных показателей и методы их расчета (в скобках):
1) – индекс коммерческо-технологической гибкости предприятия (количество
принятых предприятием нестандартных
заказов/количество сделанных клиентами
нестандартных заказов);
2) – эффективность посещений (звонков – запросов) клиентов (количество полученных заказов/количество посещений
(звонков – запросов) клиентов);
3) – индекс необеспеченности (торговых
точек) товаром (количество торговых точек, в которых данного товара нет в наличии/общее количество торговых точек);
4) – доля электронной торговли (количество заказов, сделанных через Интернет/общее количество заказов);

5) – рентабельность клиента (прибыль
от клиента/чистая выручка от клиента);
6) – относительная торговая наценка
(торговая наценка предприятия / средняя
торговая наценка по отрасли).
Показатели учитывают эффективность
работы с покупателями, уровень торговых
наценок, использование инновационных
методов продаж, коммерческую и производственную гибкость предприятия.
Принятие управленческих решений в
области сбыта на основе использования
комплексной системы показателей является
конкурентным преимуществом [1, c. 461].
В сегодняшних экономических реалиях
руководителям предприятий приходится
принимать массу стратегических и оперативных решений, к которым предъявляется
достаточное количество требований. Описываемый ниже подход позволяет регламентировать процесс выработки, анализа,
принятия и реализации решений.

Рис. 1

Основой предлагаемого подхода является "Диаграмма Исикавы" (рис. 1), разработанная известным японским ученым
Каору Исикава [2, c. 20...21], который ввел
в мировую практику новый графический
метод анализа причинно-следственных
связей, получивших название "скелет рыбы". Данный метод в основном применяет-
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ся в сфере контроля качества. Метод актуален тем, что стратегия, разработанная
на базе "Диаграммы Исикавы", позволяет
получить предприятию новые конкурентные преимущества в области маркетинга,
производства, эксплуатации оборудования,
работы с персоналом и покупателем, которые могут оказаться решающими в борьбе
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за выживание и лидерство на рынке. На
основе рассмотренных в диаграмме проблем разрабатывается матрица решений,
которые ранжируются по важности и степени реализуемости. Диаграмма позволяет
увидеть проблемные направления деятельности предприятия и сконцентрировать
основные силы на их устранении. Стоит
отметить, что устранение проблем предприятия должно носить системный и регламентированный характер, для чего необходимо сформировать экспертную группу
для выработки управленческих решений и
их всесторонней оценки.
Рассмотрим механизм формирования
экспертной группы, оценивающей качественные и количественные характеристики
вариантов решений проблем сбытовой деятельности предприятия.
В состав экспертной комиссии приглашаются специалисты, профессионально знакомые с объектом экспертизы. Если требуется многоаспектная оценка объекта, либо
оцениваться должны разнородные объекты
и для этого нужны специалисты различной
профессиональной ориентации, то экспертная комиссия должна быть сформирована
таким образом, чтобы в ее состав входили
специалисты, способные профессионально
оценить все основные аспекты прогнозируемой проблемы [3, с.113]. Экспертная
комиссия должна использовать результаты
нового подхода к оценке причинноследственных факторов, влияющих на
сбытовую деятельность предприятия с использованием специально адаптированной
диаграммы. Совмещение такого подхода с

оценкой имеющихся у руководителей вариантов решений по достоинствам и недостаткам дает возможность провести
многоаспектный анализ проблем сбытовой
деятельности предприятия, а также гарантирует непредвзятый выбор оптимального
решения.
Повышению коммерческой активности
и сбытовой деятельности предприятия может способствовать методика разделения
покупателей на группы (на основании решения экспертной комиссии), что позволит, с одной стороны, сконцентрироваться
на более выгодных направлениях для торговли, а с другой – исключить коммерческие отношения с покупателями, которые,
по мнению экспертов, не являются стратегически важными.
Рассмотренный подход имеет универсальный характер, обобщает зарубежный и
отечественный опыт в сфере продаж продукции и принятия решений.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
НОВОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
FORMATION OF BASE PRINCIPLES
OF THE NEW CONCEPTUAL APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF RISKS OF THE ENTERPRISE
И.А.РАДОВСКИЙ
I.A. RADOVSKIY
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru

В целях формирования нового концептуального подхода к управлению
рисками предприятия проанализированы международные стандарты по
управлению рисками, а также оценена возможность адаптации принципов
концепции Кайдзен. В статье рассмотрены базовые принципы концептуального подхода к управлению рисками.
With a view of formation of the new conceptual approach to the enterprise risks
management the international standards on management of risks are analyzed,
and the possibility of adaptation of Kajdzen concept principles is estimated as well.
The base principles of the conceptual approach to risks management are considered.
Ключевые слова: концепция, принципы, риски, стандарты, Кайдзен.
Keywords: the concept, principles, risks, standards, Kaizen.
В настоящее время все большее
количество предприятий из разных стран
мира внедряет и поддерживает систему
управления
рисками.
Вопросы,
возникающие в процессе внедрения,
зачастую одинаковы, что предопределило
активное
развитие
стандартизации
процесса управления рисками.
Стандарты призваны систематизировать накопленные знания в области управления рисками, определить принципы построения эффективной системы управления рисками. Несмотря на стремление к
унификации, стандарты так или иначе поразному видят эффективную систему
управления рисками, а значит, и подходы к
ее организации. В начале XXI века четко
выделилась проблема разрозненности подходов к управлению рисками. Стремление
к подготовке единого стандарта для всех
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предприятий, независимо от страны и отрасли, привело к появлению первых международных стандартов – стандарта Федерации европейских ассоциаций рискменеджеров (FERMA) в 2003 году и стандарта COSO, разработанного Комитетом
спонсорских организаций комиссии Тредвея, в 2004 году. Первый из них в общих
чертах описывал концепцию управления
рисками, не вдаваясь в подробности и не
претендуя на уровень методики. Второй
стандарт, несмотря на его высокую популярность в отечественной практике, скорее, эффективно применим для американских компаний, занимающихся финансовой деятельностью. В 2009 году в свет
вышел международный стандарт по
управлению рисками ISO 31000:2009 Risk
Management - Principles and Guidelines.
Данные стандарты не решили основную
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проблему – каждый из них содержит собственный подход к процедурам управления рисками.
Мировой финансовый кризис 2008 года
показал, что предпосылки систем управления рисками, рекомендованные рассмотренными стандартами, были в корне неверными. Цели, принципы и механизмы
управления рисками должны быть пересмотрены. Назрела историческая необходимость формирования новой концепции
риск-менеджмента, которая учтет исторические ошибки и требования современного
мира.
Несмотря на это, международные
стандарты содержат множество элементов,
которые доказали свою эффективность в
компаниях всего мира. В связи с этим в
рамках
создания
новой
концепции
проведен
сравнительный
анализ
международных стандартов, позволивший
выявить
достоинства и
недостатки
каждого из них. Для анализа были
определены элементы, которые, на наш
взгляд, должны отражать полноценный
стандарт по управлению рисками:
– определение риска;
– миссия, цели и задачи управления
рисками;
– место процесса управления рисками в
деятельности организации;
– периодичность управления рисками;
– участники процесса управления
рисками,
организационная
структура
процесса
управления
рисками,
ответственность за управление рисками;
– координация процесса управления
рисками;
– философия управления рисками;
– идентификация рисков, классификация рисков;
– оценка риска, существенность риска;
– реагирование на риск;
– мониторинг рисков;
– оценка эффективности процесса управления рисками;
– информация, каналы коммуникации,
документирование;
– ограничения процесса управления
рисками.

По
итогам
анализа
необходимо
отметить, что из трех стандартов только
COSO так или иначе раскрыл информацию
по всем элементам. Несмотря на это, в
каждом из стандартов есть оригинальные
идеи и подходы, которые заслуживают
внимания.
Новый концептуальный подход к
управлению рисками основывается на
следующих базовых принципах:
1) миссия управления рисками –
достижение максимальной надежности и
эффективности деятельности предприятия
по следующим направлениям:
– безопасность жизни и здоровья
человека;
– социальная и экологическая ответственность;
– выполнение юридических и нормативных требований;
– экономическая эффективность;
– репутация;
– научно-техническое развитие;
2) управление рисками должно быть
обязательной частью каждого процесса
внутри предприятия;
3) управление рисками – непрерывный
циклический процесс, изменяющийся в
соответствии с изменениями внутренней и
внешней среды;
4) управление рисками предприятия
осуществляется всеми сотрудниками на
всех уровнях иерархии предприятия (в
каждом
подразделении)
и
всем
руководством;
5) на предприятии должна быть
формализована ответственность за процесс
управления рисками, в частности:
– за координацию процесса;
– за выполнение конкретных задач по
процессу;
– за содействие и препятствие выполнению процесса;
– за действия, которые влияют на
выполнение процесса;
6) управление рисками может быть
эффективным
только
в
случае
формирования соответствующей философии. Она должна отражать миссию и цели
управления рисками, ценности предприятия, культуру поведения, методологию
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процесса, отношение к риску, значимость
участия всех сотрудников в процессе;
7) в связи с тем, что общая картина
рисков находится в постоянном изменении, необходим постоянный мониторинг
и актуализации перечня и описания
рисков;
8) процесс управления рисками должен
постоянно совершенствоваться. Для этого
необходимо выявлять недостатки процесса, а также участки, где процесс наиболее
слаб;
9) одним из важнейших элементов,
необходимых
для
эффективного
выявления рисками, являются каналы
коммуникации, позволяющие оперативно
обмениваться информацией;
10) в связи с тем, что информация
может поступать из разных источников,
необходимо учитывать, что она может
быть недостоверной, неточной или
неверно истолкованной. Качество информации, как минимум, должно оцениваться:
– на адекватность;
– на актуальность;
– на точность;
– на достоверность источника.
Анализ международных стандартов позволил выделить несколько направлений,
которые в силу своей нераскрытости требуют дальнейшей проработки:
– принципы формирования философии
управления рисками;
– организация проактивного участия в
процессе всех сотрудников;
– анализ бизнес-процессов как формат
управления рисками.
Наиболее популярная в мировой практике философия деятельности, ориентированная на сотрудников – концепция Кайдзен. Сравнивая особенности концепции
Кайдзен и предлагаемой концепции управления рисками, можно говорить о схожести по многим аспектам:
– концепции представляют собой синтез науки и искусства управления;
– реализация концепций должна быть
непрерывной и долгосрочной;
– концепции ориентированы на претворение в жизнь желаемой картины будущего;
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– концепции должны быть гибкими,
реагируя на изменения условий;
– концепции должны быть основаны на
междисциплинарном подходе;
– в реализации концепций должны
принимать участие все сотрудники и все
уровни руководства;
– концепции рекомендуют делегирование
функций вниз по иерархической лестнице;
– концепции должны быть интегрированы в организационную культуру;
– концепции ориентируются на анализ
процессов, а не результатов;
– основная задача концепций – устранение рисков и поиск возможностей;
– концепции предполагают выявление
первопричин рисков и возможностей;
– концепции ориентированы на полную
ликвидацию проблем;
– приоритет отдается информации непосредственно из места возникновения
проблемы.
Действительно, концепция Кайдзен
приветствует выявление рисков: идентифицироваться должны не только существующие проблемы, но и те, которые потенциально могут возникнуть. Заблаговременное предвидение возникающих
проблем называется хияри-сообщение об
угрозе, и руководство высоко ценит такой
подход к решению проблем, нежели оперирование уже свершившейся проблемой.
Ситуацию, когда в процессе деятельности
есть отклонения от нормы, но проблемы
как таковой еще нет, японцы называют варуса-каген. Любое отклонение (или изменение) должно быть рассмотрено, ибо если
оставить его без внимания, оно может
стать источником серьезных проблем. Так
же и в управлении рисками рекомендуется
отслеживать изменение факторов, которые
могут привести к риску. Именно варусакаген у японцев считается одним из главных толчков к совершенствованию, то есть
реализации концепции Кайдзен. Поэтому,
на наш взгляд, управление рисками и
Кайдзен тесно связаны и могут не просто
реализовываться совместно, но и составить
единую систему постепенного развития
предприятия. В связи с этим отдельные
элементы и инструменты концепции Кайд-
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зен необходимо адаптировать к предлагаемой концепции управления рисками.
Основой концепции Кайдзен является
вовлечение в процесс всех сотрудников и
руководителей. Более того, сотрудники не
просто участвуют, но и становятся движущей силой Кайдзен – руководителям
рекомендуется делегировать им свои полномочия. Причина смещения приоритетов
в сторону сотрудников проста – именно
они являются владельцами наиболее оперативной и точной информации, а значит,
могут выявлять проблемы и решать их. На
предприятии должна быть сформирована
система взглядов, которая направляет сотрудников на постоянный поиск проблем и
их решений. При этом формируется специфическая организационная культура,
которая позволяет эффективно внедрить
Кайдзен в деятельность предприятия.
Культура Кайдзен подразумевает несколько основных принципов.
1. Культура должна быть единой для
всех – от сотрудников до руководства, независимо от возраста и статуса. Это создает здоровой микроклимат в коллективе и
ощущение работы в команде.
2. Атмосфера на предприятии определяется также теснотой взаимодействия сотрудников различных подразделений. Между ними должны быть разрушены все
барьеры, и их контакт должен быть постоянным и доверительным.
3. Отношение к проблемам каждого сотрудника должно быть одинаковым –
стремление к открытости проблем и их
решению должно диктоваться политикой
вознаграждения и поощрения руководством.
4. Отношение сотрудников к Кайдзен
должно формулироваться в двух истинах:
– оценивается не только результат, но и
процесс его достижения;
– совершенствование – это не дополнительная нагрузка, а часть основной работы.
5. Мотивация должна заключаться не
только в материальном поощрении.
Сотрудники
должны
испытывать
удовлетворение от хорошо выполненной
работы и гордость за свой вклад в общие

результаты, а работник, устранивший
серьезную проблему, повышает уважение
к себе со стороны коллег.
Основополагающей для концепции
управления рисками должна стать и
следующая идея Кайдзен: ориентироваться
необходимо не на результаты как таковые,
а на процесс, позволяющий их добиться. В
процессе
управления
рисками
это
ключевой принцип, так как риск влияет на
результат, но причина его всегда заложена
в процессе.
Результат всегда напрямую зависит от
процесса, именно поэтому для более
высоких результатов нужно улучшать сам
процесс. Образ мышления, ориентированный на процесс, позволяет ликвидировать
разрыв между процессом и результатом,
между целями и средствами.
Важно понимать, что все процессы на
предприятии тесно взаимосвязаны: так
называемый "выход" одного является
"входом" для другого. Не должно быть
процесса ради процесса, все они слажены в
один механизм и понимают проблемы и
потребности другого процесса.
Рассмотренные выше принципы в
полной мере применимы к предлагаемой
концепции управления рисками.
ВЫВОДЫ
1. При внедрении новой концепции
управления рисками можно использовать
некоторые элементы
международных
стандартов по управлению рисками.
2. Рассмотренные принципы концепции
Кайдзен при внедрении в концепцию
управления рисками позволят решить ряд
задач, в том числе:
– формирования философии;
– вовлечения всех сотрудников;
– изменения организационной культуры;
– перемещения приоритетов с результата на процессы.
Рекомендована кафедрой экономики. Поступила 11.01.12.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 667.017

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ИСТИРАНИЯ
CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES
OF FURNITURE FABRICS DURING THEIR ABRASION
Е.Н. МАЛЯВКО, А.В. КУРДЕНКОВА, Ю.С. ШУСТОВ
E.N. MALJAVKO, A.V. KURDENKOVA, JU.S. SHUSTOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: sys@staff.msta.ac.ru

В работе исследовалось влияние истирающих воздействий на механические свойства мебельных тканей. Получены математические зависимости
разрывной нагрузки, разрывного удлинения и раздирающей нагрузки от количества циклов истирания.
The influence of abrasion on mechanical properties of furniture fabrics are researched in the given paper. The mathematical dependences of a breaking load,
breaking extension and heartrending load on the quantity of abrasion cycles have
been received.
Ключевые слова: мебельные ткани, износ, истирание, механические
свойства, растяжение, разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка.
Keywords: furniture fabrics, wear, abrasion, mechanical properties, extension, a breaking load, a heartrending load.
В процессе эксплуатации мебельные ткани
подвергаются изнашивающим воздействиям.
Для исследования изменения механических свойств мебельных тканей были
Условное
обозначение
Ткань 1
Ткань 2
Ткань 3
Ткань 4
Ткань 5
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Название
"Sonoma (YB)-Borrego-010"
"Decoy-Sudafer-001"
"Decrec-Harahan-000"
"Canyon-Saint-006"
"Presence (YA)-Cypress (YA)-001"

взяты образцы 5 различных артикулов,
произведенные фирмой "Aydin Tekstil"
(Турция) и представленные в табл. 1.

Артикул
YB89381
YB86176
19859
16813
T129940

Таблица 1
Химический состав (%)
полипропилен
вискоза
20
80
31
69
28
72
21
79
17
83
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Структурные

характеристики

иссле-

Наименование показателя
Поверхностная плотность ткани М1, г/м2
Линейная плотность нитей основы То, текс
Линейная плотность нитей утка Ту, текс
Число нитей основы на 100 мм ткани По
Число нитей утка на 100 мм ткани Пу
Средняя плотность ткани δт, мг/мм3

дуемых тканей приведены в табл. 2.

Ткань 1
196,89
36,2
48,4
110
345
0,42

Данные ткани выработаны жаккардовым переплетением и отличаются плотностью по основе и утку, а также линейной
плотностью нитей. Волокнистый состав
тканей также варьировался.
Истирание проводилось на приборе
"Weartestеr", а разрывные характеристики
Циклы истирания
0
9000
18000
27000
36000

Ткань 1
основа уток
466,2
817,5
340,3
639,9
253,8
569,7
187,4
505,8
181,2
476,7

Ткань 2
основа уток
608,0
777,1
404,8
704,2
386,8
530,6
375,3
471,4
369,9
299,8

Ткань 1

Ткань 3
основа
уток
449,3
563,1
423,3
486,6
312,2
336,6
268,1
229,1
155,8
161,5

Ткань 2

Ткань 3
212,66
36,6
46
180
340
0,42

Ткань 4
216,15
38,6
52,4
125
340
0,45

Таблица 2
Ткань 5
221,43
39,4
47,6
115
360
0,4

текстильных полотен определялись в соответствии с ГОСТ 3813–72 [1] на разрывной
машине Инстрон.
Разрывная нагрузка (Н) в зависимости
от числа циклов истирания исследуемых
образцов приведена в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что с увеличением
циклов истирания разрывная нагрузка
уменьшается. Наименьшими значениями
показателя по основе обладает ткань 5,
выработанная с наименьшей плотностью
по основе. По утку наименьшую разрывную нагрузку имеет ткань 3, так как у этого образца наименьшая линейная плотЦиклы
истирания
0
9000
18000
27000
36000

Ткань 2
227,04
36,4
47,8
210
330
0,5

Ткань 4
основа
уток
466,5
678,4
437,6
565,9
314,5
481,6
276,6
439,7
256,4
355,2

Таблица 3
Ткань 5
основа
уток
423,6
728,8
344,4
653,7
283,0
453,1
221,2
402,6
185,5
300,4

ность нитей утка. Наибольшее уменьшение разрывной нагрузки наблюдается у
ткани 3 – на 65% по основе и на 71% по
утку, а наименьшее – у ткани 4 – на 45%
по основе и на 47% по утку.
Результаты испытаний разрывного удлинения тканей (мм) для обивки мебели
приведены в табл. 4.
Ткань 3

Ткань 4

Таблица 4
Ткань 5

основа

уток

основа

уток

основа

уток

основа

уток

основа

уток

20,80
15,16
11,37
9,56
8,89

15,24
14,52
13,02
10,63
9,85

24,7
16,98
13,95
11,24
9,31

25,74
20,43
18,57
16,02
15,39

30,15
20,23
17,61
13,28
10,65

19,09
18,55
17,27
16,32
14,23

23,38
18,52
16,39
14,96
13,86

18,02
17,49
15,83
12,34
9,52

24,82
18,81
18,12
13,06
10,67

17,78
15,01
14,05
13,22
12,87

Наибольшее уменьшение разрывного
удлинения наблюдается по основе у ткани
1, по утку у ткани 4. Разрывное удлинение
по основе у всех тканей, кроме ткани 2,
выше, чем по утку.
При эксплуатации текстильные материалы подвергаются местным повреждениям, для оценки которых определяется
прочность при раздирании.

Для проведения испытаний на раздирание были выбраны два метода – метод
гвоздя и с одним продольным надрезом.
Результаты испытаний раздирающей
нагрузки методом гвоздя (Н) в зависимости от числа циклов истирания приведены
в табл. 5.
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Циклы истирания
0
9000
18000
27000
36000

Ткань 1
основа
уток
263,9
150,3
180,1
115,3
168,3
104,2
114,8
87,3
100,7
67,9

Ткань 2
основа
уток
156,4
186,3
141,8
142,1
136,5
128,3
127,4
117,1
112,1
112,3

Из табл. 5 видно, что наиболее значительное уменьшение раздирающей нагрузки по основе наблюдается у ткани 3, по
утку – у ткани 5.
Циклы истирания
0
9000
18000
27000
36000

Ткань 1
основа
уток
134,9
140,9
126,7
123,8
103,2
105,5
81,9
87,9
51,4
68,1

Ткань 2
основа
уток
65,9
121,5
61,8
94,7
57,4
85,5
52,9
78,1
47,3
74,9

Из табл. 6 видно, что наименьшими значениями раздирающей нагрузки по основе
без истирающих воздействий имеет ткань
2, по утку – ткань 4, а при истирании в 36
тыс. циклов по основе – ткань 3, а по утку –
ткань 5. Наиболее значительное уменьшение раздирающей нагрузки по основе наблюдается у ткани 3, по утку – у ткани 5.
Можно также отметить, что раздирающая нагрузка при использовании метода
гвоздя выше, чем при раздирании образцов
с одним надрезом.
Таким образом, можно констатировать,
что наилучшими показателями по различным видам разрывной нагрузки и удлинению обладает ткань 2, так как она имеет
наибольшее процентное содержание полипропиленовых волокон.
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Ткань 3
основа
уток
190
176,2
154,5
161,5
122,4
154,5
92,6
123,8
28,3
103,5

Ткань 4
основа
уток
168,4
150,6
136,1
145,7
132,6
136,7
124,7
117,3
109,9
100,1

Таблица 5
Ткань 5
основа
уток
229,4
172,1
178,4
136,1
165,2
112,6
136,1
75,2
124,3
58,7

Результаты измерения раздирающей
нагрузки образцов с одним продольным
надрезом (Н) приведены в табл. 6.

Ткань 3
основа
уток
141,2
125,9
91,3
116,2
78,4
111,2
35,6
89,1
20,9
74,5

Ткань 4
основа
уток
61
87,1
58,9
82,5
52,6
75,3
44,2
60,1
39,3
57,9

Таблица 6
Ткань 5
основа
уток
112,8
119,1
72,4
105,8
63,8
97,6
51,3
77,3
42,9
54,8

ВЫВОДЫ
Проведено исследование влияния истирающих воздействий на механические
свойства мебельных тканей с учетом волокнистого состава их образцов и выявлены образцы, обладающие наилучшими показателями.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 3813–72. Материалы текстильные.
Ткани и штучные изделия. Методы определения
разрывных характеристик при растяжении.
Рекомендована кафедрой текстильного материаловедения. Поступила 30.05.11.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГОВЫВОДЯЩИХ СВОЙСТВ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
БЕЛЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
RESEARCH OF THE WATER TRANSPIRATION PROPERTIES
OF FUNCTIONAL KNITTED FABRICS FOR UNDERWEAR
Н.В. КОЛЕСНИКОВ
N.V. KOLESNIKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: nik-kolesn@yandex.ru

Были исследованы влаговыводящие свойства функциональных трикотажных полотен бельевого назначения в реальных условиях эксплуатации,
а также изменение этих свойств после многократных стирок.
The water transpiration properties of functional knitted fabrics for underwear
in real use, as well as changes of these properties after repeated washings have
been researched.
Ключевые слова: функциональные трикотажные полотна, влаговыводящие свойства, влаговыводящее и комбинированное термобелье.
Keywords: functional knitted fabrics, water transpiration properties, water
transpiration and combined underwear.
Одним из основных требований, предъявляемых к функциональным трикотажным полотнам бельевого назначения, является способность поглощать и свободно
отдавать в окружающую среду испарившуюся с поверхности тела влагу (пот), сохраняя тело сухим.
Ассортимент термобелья можно условно разделить на три группы: согревающее,
влаговыводящее и комбинированное [1].
Были исследованы функциональные трикотажные полотна для влаговыводящего и
комбинированного термобелья.
По данной группе влаговыводящего
термобелья было исследовано три вида
трикотажных полотен, изготовленных из
полиэфирной пряжи 25 текс с профилированным четырехлепестковым сечением волокон (торговая марка Dacron):
образец 1 – трикотажное полотно переплетением кулирная гладь (135 г/м2);
образец 2 – трикотажное полотно ластичного переплетения (раппорт 1:1)
(235 г/м2);

образец 3 – трикотажное полотно прессового переплетения на базе ластичного
(200 г/м2).
В комбинированном (влаговыводящем
и согревающем) термобелье внутренний
слой, прилегающий к коже, делается из
влаговыводящих синтетических нитей, а
внешний – из теплосберегающего и влаговпитывающего материала, что позволяет
создавать условия "сухого климата" для
тела даже при длительной и интенсивной
работе. По данной группе было исследовано два вида трикотажных полотен, изготовленных на основе полиэфирных текстурированных микрофиламентных нитей
7,8 текс (f100) с полым сечением элементарных нитей (торговая марка Thermolait)
в сочетании с хлопчатобумажной пряжей
25 текс×1 и смесовой (80% шерсть,
20% ПА) шерстяной пряжей 15,4 текс×1:
образец 4 – трикотажное двухслойное
полотно комбинированной структуры (состав сырья: 60% хлопок, 40% ПЭ;
130 г/м2);
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образец 5 – трикотажное двухслойное
полотно комбинированной структуры (состав сырья: 58% шерсть, 27% ПЭ, 15 ПА;
170 г/м2).
Для исследования влаговыводящих
свойств функциональных трикотажных
полотен бельевого назначения в реальных
условиях эксплуатации были пошиты фуфайки из каждого трикотажного полотна.
Сущность проведения испытаний заключается в следующем.
Испытатель, одетый в испытываемый
образец белья (фуфайку из влаговыводящего трикотажного полотна), подвергается
воздействию физических кардионагрузок
на степпере (рис. 1).

Рис. 1

Каждый образец белья подвергается
испытанию, в котором масса образца измеряется до начала испытания, потом образец взвешивается после физической нагрузки (30 минут на степпере). Снова одевается, и Испытатель отдыхает в образце в
течение 15 мин, после чего проводится повторное взвешивание.
В результате испытаний были определены характеристики, условно названные
потопоглощение и потоотдача.
Потопоглощение определяется по следующей формуле:

U 
1

m m
100% ,
m
1

0

0

где U1 – потопоглощение образца, выраженное в процентах; m1 – масса образца после
нагрузки, г; m0 – масса образца до испытания, г.
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Данный показатель характеризует косвенным методом (по изменению массы образца) возможность трикотажных полотен
поглощать пот с поверхности тела человека под действием высоких физических нагрузок.
Потоотдача определяется по следующей формуле:

U 
2

m m
100% ,
m
2

1

1

где U2 – потоотдача образца, выраженная в
процентах; m2 – масса образца после нагрузки и отдыха, г; m1 – масса образца после нагрузки, г.
Данный показатель характеризует косвенным методом (по изменению массы образца) возможность трикотажных полотен
отводить пот от тела человека и испарять
его в окружающую среду.
Физическая нагрузка на степпере контролируется временем (30 мин) и количеством сделанных шагов (1500 шагов). Каждое испытание проводилось в одинаковых климатических условиях (температура
воздуха 25°С, относительная влажность
воздуха 30%).
В основе проведения испытаний лежит
принцип того, что основными факторами,
влияющими на потоотделение человека во
время физической нагрузки, являются: окружающая среда (температура воздуха,
влажность, ветер), интенсивность физической нагрузки, Испытатель и его состояние
здоровья.
Поэтому условия испытаний были подобраны так, чтобы для каждого образца
бельевого изделия эти факторы были одинаковыми. Все образцы изделий испытаны
на одном и том же Испытателе. Бельевые
изделия являются первым слоем, прилегающим к телу человеку, поэтому подвергаются в процессе эксплуатации многократным стиркам. В силу этого исследование влаговыводящих свойств функциональных трикотажных полотен проводилось после 5, 10, 15 и 20 стирок. Стирка и
сушка образцов функциональных трикотажных полотен проводились по методике
ГОСТ Р ИСО 6330 [2].
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Результаты испытаний по определению
потопоглощения и потоотдачи до и после

стирок представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2

Рис. 3

Из рис. 2 и 3 видно, что низкое потопоглощение и высокую потоотдачу показывают образцы (1,2,3) из трикотажных
полотен, созданных на основе полиэфирной пряжи с профилированным четырехлепестковым сечением волокон. Из вышесказанного можно сделать вывод, что трикотажные полотна из модифицированной
полиэфирной пряжи наиболее быстро отводят влагу от тела человека и испаряют ее
в окружающую среду. Потопоглощение у
образцов 4 и 5 наибольшее, что связано с
наличием внешнего слоя из натуральных
видов сырья, необходимым для сохранения тепла. Показатели потопоглощения и
потоотдачи после стирок увеличиваются,
но несущественно.

ВЫВОДЫ
Наилучшие влаговыводящие свойства
имеют функциональные трикотажные полотна, созданные для производства влаговыводящего термобелья.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кудрявцева Т.Н., Шубина Е.В. Производство функционального белья // Белье, колготки. – №3,
2005.
2. ГОСТ Р ИСО 6330–2009. Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для
испытаний.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШЕРСТЯНЫХ ОДЕЯЛ
EVALUATION OF WOOLEN BLANKETS QUALITY
М.Е. СМИРНОВ, С.М. КИРЮХИН
M.E. SMIRNOV, S.M. KIRJUHIN
(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru

Для выявления наилучшего качества шерстяных одеял бытового назначения проведена их комплексная оценка качества.
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The woollen blankets of a household purpose are probed in the paper. For the
purpose of revealing of the best quality of a woollen blanket of a household purpose the comparative complex evaluation test is carried out.
For revealing of the best quality woolen blankets of a household purpose their
complex quality evaluation has been carried out.
Ключевые слова: шерстяные одеяла бытового назначения, сравнительная комплексная оценка качества.
Keywords: woolen blankets of a household purpose, comparative complex
quality evaluation.
Целью работы является сравнительная
оценка качества шерстяных одеял.
Объектами исследования были выбра-

ны пять видов шерстяных одеял, волокнистый состав и материалоемкость которых
представлены в табл. 1.

Артикул

Волокнистый состав

С-2
С-815
С-221
С-178
С-222

Шерсть – 81%, хлопок – 19%
Шерсть – 51%, ПА – 2%, ПАН – 47%
Верблюжий пух – 100%
Шерсть – 85%, ПЭ – 15%
Шерсть – 100%

Технические условия [1] на шерстяные
одеяла содержат ограниченное число показателей качества, поэтому для выбора
расширенной номенклатуры определяющих показателей качества (ОПК) использовали экспертный метод. Сформированная номенклатура показателей качества
шерстяных одеял следующая: волокнистый состав, поверхностная плотность, линейные размеры, разрывная нагрузка, устойчивость окраски к физико-химическим
воздействиям, стойкость окраски к трению, стойкость ворса к истиранию, пиллингуемость, паропроницаемость, электризуемость, тепловое сопротивление, туше,
художественно–колористическое
оформление.

Таблица 1
Поверхностная
плотность, г/м2
715
537
330
720
720

Оценка значимости приведенных показателей качества шерстяных одеял осуществлялась в соответствии с методикой [2].
Измерение значений показателей качества осуществляли стандартными методами [3, 4].
В результате были выбраны пять определяющих показателей качества и определена их весомость, а именно: тепловое сопротивление (0,230), паропроницаемость
(0,215), электризуемость (0,204), туше
(0,185), стойкость окраски к трению
(0,166).
Сводные результаты всех испытаний
показаны в табл. 2.
Таблица 2

Артикул
одеяла
С-2
С-815
С-221
С-178
С-222
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Суммарное тепловое сопротивление,
м 2  С
Вт
0,202
0,159
0,128
0,176
0,145

Относительная
паропроницаемость
Во, %
67,02
69,34
70,66
65,19
70,96

Поверхностное
удельное сопротивление,
ом∙м2
3∙1010
1∙1011
5∙1010
8∙1010
2∙1010

Туше, баллы

Устойчивость
окраски к трению

3,3
5,8
6,7
3,5
5,6

4
5
4
3
3
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В качестве базовых значений ОПК выбрали значения ОПК для чистошерстяного
одеяла арт. С-222, так как это одеяло имеет
повышенный спрос у потребителей.

Далее по методике [5] рассчитали комплексные показатели качества. Полученные результаты показаны в табл. 3, где K –
арифметический, G – геометрический, H –
гармонический комплексные показатели.
Таблица 3

Показатели
K
G
H

арт. С-2
0,990
0,934
0,879

Образцы шерстяных одеял
арт. С-815
арт. С-221
арт. С-178
0,972
0,941
0,809
0,802
0,873
0,709
0,579
0,790
0,588

Наиболее качественным (кроме базового) является одеяло арт. С-2.
При сравнении нескольких вариантов
одноименной продукции применяли интегральный показатель:

U

K
,
C

(1)

где С – стоимость одеял.
Наилучшее соотношение суммарного
полезного эффекта (К) и стоимости (С) у
одеял арт. С-2 и арт. С-178, далее С-815,
С-222 и С-221.
ВЫВОДЫ
Предложена методика комплексной
оценки качества шерстяных одеял.

арт. С-222
1,000
1,000
1,000
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Статья посвящена исследованию многоцикловых истирающих воздействий на арамидные нити с использованием стандартной методики и усовершенствованной установки, имитирующей процесс ткачества.
The article is devoted to the research of high-cycle abrasive influences on aramide fibers with application of the standard procedure and improved plant based
on simulation of weaving.
Ключевые слова: арамидные нити, многоцикловые истирающие воздействия, трение и изгиб, количество циклов до разрушения.
Keywords: aramide fibers, high-cycle abrasive influences, friction and bending, number of cycles before destruction.
Как показывает практика текстильной
переработки нитей различного волокнистого состава, основной вклад в их разрушение вносят трение и изгиб о направляющие ткацкого станка.
На процесс разрушения нитей и потерю
их свойств оказывает влияние качество
обработки поверхностей оснастки технологического оборудования (галев, берда,
скала и проч.). Наличие микротрещин и
значительных шероховатостей приводит к
появлению такого негативного явления,
как "мшистость" нитей и образование пиллинга.
В качестве объектов исследования многоцикловых характеристик нитей к истиранию были выбраны арамидные нити Русар 29,4 текс и Русар 58,8 текс, Тварон
110 текс.

Наименование вида испытания
Истирание "в петле"
Истирание "о галево"
галева с паяным глазком
пластинчатые галева
Истирание "о бердо"
бердо отечественное
бердо зарубежное

Таблица 1
Среднее количество циклов до разрушения, цикл
Русар 29,4 текс
Русар 58,8 текс
Тварон 110 текс
247
995
866
2480
397

2887
533

2773
677

4700
8536

317
7525

7020
19621

В результате выполненных исследований установлено, что нити различного волокнистого состава испытывают наибольшее истирающее воздействие о глазки галева ремиза в связи с тем, что увеличивается площадь касания нитей о движущуюся поверхность, возникает значительное
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Показатели выносливости нитей к истиранию определялись с использованием
стандартной методики на приборе ИПП и
методики, основанной на имитации процесса ткачества [1]. Была применена усовершенствованная схема прибора ИПП,
позволяющая заменить подвижную планку
для заправки нитей на ремизную рамку
или бердо. Для проведения испытаний использовались галева с паяным глазком и
пластинчатые галева, берда отечественного и зарубежного производства.
С использованием данных установок
проведены исследования многоцикловых
истирающих воздействий на нити различной линейной плотности. Результаты испытаний представлены в табл. 1.

давление на нить в поперечном направлении и увеличиваются силы трения (рис.1 и
рис. 2 – места разрушения нитей Русар
58,8 текс при их истирании о галево с паяным глазком и о пластинчатое галево соответственно).
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Рис. 1

Наименьшее истирающее воздействие
нити испытывают при соприкосновении о
зубья берда в связи с тем, что истирание
происходит в основном в продольном направлении, а разрушение волокон происходит по межфибриллярному механизму с

Рис. 2

вырывом участков микрофибрилл [2] (рис.
3 и рис. 4 – места разрушения нитей Русар
58,8 текс при их истирании о бердо отечественного и зарубежного производства соответственно).

Рис. 3

Установлено, что бердо зарубежного
производства позволяет повысить количество выдерживаемых циклов истирания в
2,5 раза по сравнению с бердом отечественного производства для нитей линейной
плотности 29,4 и 110 текс и в 24 раза для
нити линейной плотности 58,8 текс. Но
использование пластинчатых галев снижает количество циклов истирания в 5 раз по
сравнению с галевами с паяным глазком.
ВЫВОДЫ
1. Проведение испытаний по стандартной методике (истирание "в петле") на
приборе ИПП нецелесообразно, так как не
отображает реальных условий переработки
нитей на ткацком станке.

Рис. 4

2. Испытания многоцикловых характеристик нитей целесообразно проводить
на усовершенствованном приборе ИПП.
Полученные результаты могут быть использованы при оценке технологической
способности нитей к переработке на ткацком станке.
ЛИТЕРАТУРА
1. Цыбикдоржиева А.В. Оценка технологичности нитей при выработке тканей различных переплетений: Дис…канд. техн.наук. – М.: МГТА, 2009
2. Справочник по композиционным материалам: в 2-х кн. Кн.1/Под ред. Дж. Любина – М.: Машиностроение, 1988. С. 342…348
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ
IMPROVEMENT OF THE PROCESS
OF HYDROTHERMAL PREPARATION OF LINEN STRAW
Е.Л. ПАШИН, Н.В. КИСЕЛЕВ, Ю.В. ВАСИЛЬЕВ
E.L. PASHIN, N.V. KISELEV, JU.V. VASILJEV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: energy@kstu.edu.ru

Сформулированы направления повышения эффективности сушки
стланцевой льняной тресты. Эти предложения явились основой новых
технических и технологических решений по совершенствованию конструкции сушильной машины. Один из вариантов схемы расположения слоя,
перемещения теплоносителя и элементов конструкции машины представлен в данной статье.
The directions of increase of efficiency of layer linen straw drying have been
formulated. These offers were the basis of new technical and technological decisions on perfection of a machine design for drying. One of the variants of a layer
arrangement scheme, moving of the heat-carrier and machine design elements is
presented in the given article.
Ключевые слова: лен, стебель, сушка, свойства, конструкция.
Keywords: flax, a stalk, drying, properties, design.
Важнейшим направлением повышения
эффективности отрасли первичной обработки льна является снижение производственных затрат при получении льноволокна. Анализ структуры себестоимости продукции льнозаводов (рис. 1) показывает
высокий удельный вес затрат, связанных с
энергоресурсами [1]. Их доля составляет
примерно четверть всего объема затрат.
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Рис. 1

Распределение энергозатрат по отдельным технологическим операциям нерав-
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номерно (рис. 2 – удельный вес энергозатрат на производство длинного и короткого волокна, %) [1], при этом наиболее
энергоемка сушка льнотресты.

Рис. 2

Существующая сушильная машина для
стланцевой
льнотресты
СКП-1-10ЛУ
предназначена для подсушки стеблей от 25
до 10...11% влажности [2]. При этом она
имеет длину 22 м, ширину 2,8 м и высоту
3,2 м. Масса машины 23,5 т, потребляемая
мощность 14 кВт, установленная мощность электродвигателей – 29,2 кВт.
Наряду с очевидно высокой металло- и
энергоемкостью этой машины в последнее
время при ее использовании стал проявляться еще один недостаток: неэффективная сушка льнотресты, поставляемой на
льнозаводы в рулонах, длина стеблей в которых значительно варьируется. Формирующийся при размотке рулонов слой
стеблей имеет разную ширину, что ведет к
утечкам горячего воздуха помимо слоя,
расположенного на сетчатом транспортере
сушилки [3]. Этот недостаток был справедливо отмечен в работе [4], где предложены
некоторые решения по его устранению.
Однако на практике эти решения оказались
не востребованы. Поэтому для исключения
указанных недостатков и повышения эффективности использования теплоносителя
при сушке неоднородной по свойствам и
структуре слоя тресты появилась острая
необходимость в совершенствовании существующей сушильной техники.
Другой проблемой, также связанной с
особенностями поступающей на льнозаводы стланцевой тресты, является необходимость снижения уровня недоработки получаемых при механической обработке стеблей на мяльно-трепальном агрегате (МТА).
Оказалось, что снижение недоработки тре-

бует лучшего обескостривания срединных
участков льняных прядей, что становится
возможным при более интенсивной подсушке срединных участков стеблей для
повышения их декортикационной способности [5]. При этом концевые участки, с
учетом их более интенсивной обработки в
процессе трепания [6], нецелесообразно
подвергать такому подсушиванию, так как
при влажности стеблей тресты в пределах
16…19% обеспечиваются лучшие прочностные характеристики волокна. Подсушка
же срединных участков до влажности
9…12%, несмотря на снижение прочности
волокна, возможна, так как, принимая во
внимание условия взаимодействия их с
билами трепальных барабанов и меньшее
число взаимодействий с элементами бил, в
них не возникает значительных повреждений по сравнению с вершиночными и комлевыми участками.
При обосновании возможных решений
по интенсификации процесса сушки средней части стеблей при одновременном более эффективном использовании потенциала сушильного агента учитывали зависимость производительности единицы полезной площади сушилки от скорости воздуха и характера загрузки сырья. При
движении горячего воздуха вдоль стеблей
увеличение скорости его прохождения в
два раза может приводить к росту производительности сушки до трех раз [3, с. 85].
Эффективным приемом интенсификации
сушки льноволокна является использование "кипящего" слоя [7]. Применительно к
тресте похожий эффект можно ожидать за
счет встряхивания слоя на транспортере
сушильной машины.
В то же время интенсификация сушки
тресты за счет увеличения скорости прохождения теплоносителя в условиях отсутствия свободной влаги на поверхности
стеблей стланцевой тресты менее эффективна, так как лимитирующим процессом
является перенос влаги внутри стебля.
При таких условиях диффузионный критерий Био достигает больших значений, и
для интенсификации массообмена необходимо, чтобы повышение коэффициента
влагопроводности внутри стеблей проис-
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ходило более интенсивно, чем рост коэффициента влагоотдачи на их поверхности.
Это возможно за счет более интенсивного
прогрева материала, причем с учетом изложенных выше обстоятельств такой прогрев целесообразно осуществлять применительно к средней части стеблей.
На основе приведенного анализа были
сформулированы направления повышения
эффективности сушки стланцевой льняной
тресты:
– сочетание движения теплоносителя
вдоль стеблей с горизонтальным расположением их на транспортере сушильной
машины;
– интенсификация сушки средних частей длины стеблей за счет увеличения скорости теплоносителя и иных приемов;
– лучший прогрев средней части длины
стеблей;
– недосушка концевых участков стеблей или, что более предпочтительно, их
увлажнение.
Эти предложения явились основой новых технических и технологических решений по совершенствованию конструкции
сушильной машины. Один из вариантов
схемы расположения слоя, перемещения
теплоносителя и элементов конструкции
машины представлен на рис. 3 (поперечный разрез сушильной машины).

для повышения скорости теплоносителя
при его перемещении вдоль срединных
участков стеблей. Дополнительно для интенсификации процесса сушки этих участков предложено осуществлять их встряхивание за счет движения слоя по направляющим специальной формы. В процессе
сушки слой тресты расположен между
частями корпуса и поджат в средней части
крышкой 5. Горячий воздух из воздуховода попадает в левую часть корпуса сушильной машины и разделяется на три потока. Один из них направляется в торцы
стеблей, а два других – в срединную часть
слоя. Возможна также подача воздуха непосредственно в среднюю часть стеблей с
разделением потока в направлении комлей
и вершин. Ввод горячего воздуха в среднюю часть стеблей для большей эффективности сушки может производиться поочередно: сначала сверху, затем – снизу. С
этой целью сушильную машину предложено выполнить в модульном исполнении
(рис. 4).

Рис. 4

Рис. 3

Слой льняной тресты 1 после размотки
его из рулона размещают горизонтально и
далее перемещают с помощью колкового
транспортера 2. Сушильная камера состоит из теплоизолированного корпуса, состоящего из левой 3 и правой 4 частей, а
также крышки 5. Она шарнирно закреплена на корпусе, имеет возможность подниматься и менять свою конфигурацию путем изменения угла О. Это необходимо
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Деление сушильной машины на модули
необходимо также для рационального использования потенциала сушильного агента по принципу противотока и повышения
производительности. В последних модулях
могут быть установлены устройства для
увлажнения концевых участков стеблей с
применением воды или пара для уменьшения их повреждения при трепании.
Таким образом, применение предлагаемой схемы сушильной машины позволит реализовать все упомянутые выше направления интенсификации процесса сушки. Ее использование возможно также и
для отходов трепания, которые требуют
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дополнительной подсушки. Конкретные
режимно-конструктивные
параметры
предложенной схемы сушильной машины
будут уточнены по результатам НИОКР.

3. Сушильная машина должна иметь
модульное исполнение и предусматривать
возможность подсушки отходов трепания
льна.

ВЫВОДЫ
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необходимость совершенствования параметров процесса сушки и технических
средств для его реализации.
2. В условиях повышенной неоднородности свойств и структурных характеристик ленты льна, получаемой при размотке рулонов, эффективными направлениями совершенствования процесса сушки
тресты являются: сочетание движения теплоносителя (горячего воздуха) вдоль
стеблей с горизонтальным расположением
их на транспортере сушильной машины;
интенсификация сушки средних частей
стеблей, в том числе за счет их интенсивного прогрева; недосушка концевых участков стеблей или, что более предпочтительно, их увлажнение.
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На основе проведенного сравнительного анализа эффективности сдиросдиральных машин определены недостатки, приводящие к снижению
сортового выхода коконов. Предложена модернизация существующих машин, позволяющая повысить эффективность обработки коконов и снизить их повреждаемость.
____________________
*
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On the basis of the comparative analysis of peeling machines efficiency the defects leading to decreasing of a high-quality cocoon output have been defined.
Modernization of existing machines, allowing to raise efficiency of cocoons
processing and to lower their damageability, is offered.
Ключевые слова: кокон, вата - сдир, сдиросдиральная машина, деформация коконов.
Keywords: a cocoon, silk peel, peeling machine, deformation of cocoons.
Keywords: a cocoon, silk peel, peeling machine, deformation of cocoons.
Вата-сдир – это короткие, запутанные,
не пригодные к размотке, обладающие высокой сцепляемостью шелковые волокна,
затрудняющие сортировку коконов по калибрам, жесткости и дефектности оболочки. Образуется она при перевозках коконов на заготовительный пункт и базу первичной обработки, морке, сушке и перевозке на фабрику для переработки, вследствие трения коконов друг о друга, сцепляя коконы в гроздья. Поэтому перед сортировочными операциями коконы подвергают процессу снятия верхнего слоя ватысдира механическим способом [1].

В настоящее время на шелкомотальных
фабриках Республики Таджикистан в основном применяются барабанные и валичные сдиросдиральные машины системы
УзНИИШП и ЦНИИППНШ, работающие
на принципе отделения нитей ваты-сдира
намоткой их на вращающиеся цилиндрические или конические валики. Наибольшее распространение в промышленности
имеет сдиросдиральная машина СА-70
системы ЦНИИППНШ [2], технологическая схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1

Машина состоит из рамы (рис.1-а), на
которой установлен барабан 1 с пятнадцатью блоками шлицевых валиков 2, копира
3, устройства для отделения коконов от
замотавшегося сдира 4, приемного бункера
5, пылесборника 6, конвейера 7, сдиросбивателя 9 и сборника ваты-сдира 8.
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При вращении барабана сдироснимающие валики 2 под действием копиров 3
перемещаются в осевом направлении, за
счет чего вводятся в рабочую зону и выводятся из нее. Проходя через рабочую зону
и вращаясь вокруг своей оси, шлицевые
валики 2 наматывают на себя вату-сдир,

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

очищая от него коконы. Валики 2 имеют
конусообразную форму.
В верхней части машины между барабаном и приемным бункером под углом
15...18° к горизонту установлено три ряда
отражателей 12 для отделения коконов от
валиков (рис. 1-б). Отражатель 12 свободно сидит на оси сектора 11. Между сектором и верхним концом валиков, отражателем и валиком, кромкой отражателя и поверхностью барабана имеются зазоры
(3...4 мм). Зазоры и силу давления отражателя на зацепившийся кокон регулируют с
помощью винта 10 и пружины 13.
Сдиросбиватель 9 – четырехлопастный
барабан, который служит для окончательной очистки валиков от ваты-сдира. Снятая со шлицевых валиков, вата-сдир с помощью лотка собирается в сборник 8
(рис. 1-а).
Сравнительные испытания различных
систем сдиросдиральных машин показали,
что практически все машины повреждают
коконы, при этом содержание коконов с деформированной оболочкой после операции
сдирания увеличивается на 10%, вызывая
сокращение длины непрерывно разматываемой коконной нити на 9,5...10% и снижая
выход шелка-сырца на 0,65...0,73% [3].
Анализ работы сдиросдиральных машин СА-70 показал, что одной из основных причин деформирования коконов и
выноса их в зону сбора сдира, из-за чего
часть коконов уходит в отходы, является
несовершенство конструкции механизма
отражателей. Этот механизм устроен таким образом, что часть коконов цепляется
волокнами, находящимися на их поверхности за шлицевые валики. В результате
этого возникает вероятность попадания их
между отражателями и верхними концами
валиков, где они деформируются и выносятся в зону сбора сдира, то есть попадают
в угары. Коконы с деформированной оболочкой, не попавшие в зону сбора сдира,
имеют ухудшенные технологические характеристики коконной оболочки, что
приводит к возрастанию обрывности нитей
при размотке.
Для повышения надежности работы
технологического оборудования и сохра-

нения качества коконов путем предохранения их от деформации в процессе отделения ваты-сдира, а также предотвращения
попадания коконов в зону сбора сдира нами предложен модернизированный механизм отражателей [3], представленный на
рис. 2.

Рис. 2

В модернизированном механизме отражатели представляют собой рычаги, которые могут поворачиваться вокруг осей
15. На одном из плеч этих рычагов закреплены створки 14, а за другое плечо рычага
16 закреплена пружина 17, которая стремится прижать створки 14 друг к другу.
Перемещение створок навстречу друг другу ограничивается упором 18 и может регулироваться винтом 19. Плечи 16 рычагов
и пружины 17 находятся над барабаном 1
выше рабочей зоны и не взаимодействуют
с коконами.
Принцип работы предложенного устройства заключается в следующем. При
прохождении валиков 2 через рабочую зону нити сдира наматываются на них, а коконы, на оболочке которых закреплены эти
нити, движутся вместе с валиками и поверхностью барабана 1. В случае схода
слоя сдира с оболочки коконы отрываются
от валиков, падают в нижнюю зону и удаляются из машины транспортером 7.
При своем движении коконы проходят
последовательно три этапа взаимодействия
с рабочими органами машины (рис. 3).
Первый этап наблюдается в случае отсут-
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ствия препятствий. Вращающиеся валики
2 с намотанным на их поверхность слоем
сдира придают вращение коконам 20 относительно оси валика 2. Снятие сдира, то
есть отделение нитей от оболочки, происходит только за счет центробежных сил
(рис. 3-а).

Ограничение предельной нагрузки на
коконную оболочку достигается тем, что
подпружиненные плоскости отражателя
имеют возможность раскрываться при достижении заданного предельного значения
силы нормального давления на их поверхность со стороны кокона.

Рис. 3

Второй этап наблюдается при подходе
к отражателям. На этом этапе вращение
коконов 20 ограничивается створками 14
(рис. 3-б).
На третьем этапе валики 2 своей боковой поверхностью раздвигают створки 14,
преодолевая усилие пружин 17 (рис. 3-в).
Характеристики пружин подбираются
таким образом, чтобы они, с одной стороны, не представляли препятствия для прохождения через отражатели шлицевых валиков 2, а, с другой стороны – обеспечивали бы задержание коконов 20, связанных с
валиками пучком нитей. Для предотвращения возможности защемления концов
нитей створками отражателя 14 между ними устанавливается гарантированный зазор 3...5 мм.
Для отделения коконов от шлицевых
валиков на машине СА-70 установлены
три ряда отражателей с шагом 160...170 мм
(рис. 1). Коконы, не оторванные от валиков в первом ряду отражателей, проходят
такой же цикл в последующих рядах.
При частоте вращения барабана
0,42 об/мин, радиусе барабана Rб=470 мм
скорость соударения створок и коконов
составляет около 0,021 м/с. Это позволяет
при анализе взаимодействия кокона с отражателями считать силы приложенными
статически.
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Рис. 4

Рассмотрим взаимодействие кокона с
ограничителями. В общем случае на кокон
действуют силы натяжения нитей ватысдира Р, нормального давления со стороны
пластин N и трения Fтр (рис. 4). Уравнение
равновесия кокона в проекциях на ось ОХ
будет иметь вид.
P  2N(sin    cos )  0,

(1)

где μ – коэффициент трения кокона о поверхность пластин.
Максимальное значение силы натяжения нитей можно определить из условия их
разрыва:

Pmax  Pp nk ,

(2)

где Рр – абсолютная разрывная нагрузка
одиночной нити, равная 7...10 сН; n – число нитей ваты-сдира, захваченных рабочим
органом; k – коэффициент неодновременности натяжения нитей.
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В этом случае при гарантированной
разрывной нагрузке Рр = 15 сH, максимальном количестве нитей, связывающих
кокон со шлицевым валиком, равном
40...50 шт., и равномерном нагружении нитей (k = 1) максимальная сила натяжения
нитей составит 7,5 H.
Для предохранения оболочки от необратимой деформации сила давления на
оболочку сухого кокона не должна превышать 4,5 Н [3]. Из (1) можно определить
предельное значение угла между плоскостями ограничителей движения коконов.
  arccos

P

1
 arctg .

2N 1  
2

(3)

Расчеты по полученной формуле показывают, что допустимые значения угла,
при которых оболочка кокона не деформируется, лежат в диапазоне α = 35...90°.

При проектировании механизма по
конструктивным соображениям и с учетом
данных рекомендаций начальный угол наклона плоскости ограничителя был принят
равным 70°.
Опытный образец устройства для отделения коконов изготовлен и установлен на
сдиросдиральной машине СА-70 в сортировочном цехе Худжандского шелкокомбината (Республика Таджикистан).
Для оценки технико-экономических показателей работы указанных типов сдиросдиральных машин нами проводились эксперименты, в процессе которых сортировали 850 кг коконов. Коконы, очищенные от
ваты-сдира на трех системах машин, проходили приготовительные процессы по
единой схеме и разматывались на кокономотальном автомате КЕЙНАН японского
производства. Результаты сравнительных
испытаний и производственной размотки
коконов приведены в табл. 1.

Таблица 1
Тип сдиросдиральных машин
система
модернизироПоказатели
система
ЦНИИППНШ,
ванная
УзНИИШП
(СА-70)
СА-70
Показатели съема ваты-сдира
Выход сортовых коконов, %
74,7
84,9
86,5
Выход деформированных коконов, %
2,11
2,66
0,6
Выход ваты-сдира,%
0,78
0,67
0,59
Производительность оборудования, кг/ч
110,3
110,5
111,9
Показатели размотки
Выработано шелка-сырца, кг
218,5
220,2
220,9
Шелка-сырца, %
27,54
28,76
28,88
Сдира коконного, %
7,85
6,91
5,73
Длина непрерывно разматы620
619
643
воемой нити, м
Производительность, г на один таз в час
121,9
122,7
135,5

Как видно из табл. 1, в результате модернизации конструкции ограничителей количество деформированных коконов снизилось на 77,5 %, что привело к увеличению
выхода сортовых коконов на 1,6 % , увеличению длины непрерывно разматываемой
нити на 24 м, благодаря этому производительность оборудования возросла на 1,4%.
ВЫВОДЫ
1. Сдиросдиральная машина СА-70
существующей конструкции в процессе

обработки коконов повреждает их оболочку, что приводит к попаданию в угары до
10% коконов.
2. Установлено, что за счет предотвращения попадания коконов в зазор между отражателями и верхними концами валиков можно предотвратить уход части
коконов в угары и снизить количество коконов с деформированной оболочкой.
3. Указанные конструктивные мероприятия позволяют снизить количество деформированных коконов, увеличить выход
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сортовых коконов на 0,4% и повысить производительность оборудования на 1,4%.
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УДК 677.051.173

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА ЧЕСАНИЯ
НА МАЛОГАБАРИТНЫХ ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИНАХ
IMPROVING THE CARDING PROCESS
ON SMALL-SIZE CARDING MACHINES
Е.Н. ГОЛУБЕВА, В.М. ЗАРУБИН, Н.Ф. ВАСЕНЕВ
E.N. GOLUBEVA, V.M. ZARUBIN, N.F. VASENEV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: n.vasenev@gmail.com

Проведена оптимизация заправочных параметров чесальной машины,
модернизированной валичной зоны чесания – одинарные валики.
Optimization of fettling parameters of a carding machine and modernized carding zone with single carding cylinder has been carried out.
Ключевые слова: чесальная машина, оптимизация, валичная зона чесания, одинарные валики, ножи, частота вращения, разводки, неровнота,
качество прочеса.
Keywords: a carding machine, optimization, a carding roller zone, single
rollers, knives, rotation frequency, separations, unevenness, web quality.
Главной причиной кризисного состояния легкой промышленности является технологическая отсталость большинства
предприятий, что приводит к уменьшению
конкурентоспособности продукции. Для
выхода из сложившейся ситуации необходима активизация инновационной деятельности, главной задачей которой является внедрение и использование результатов научных исследований и разработок на
предприятиях. Анализ ситуации в области
инновационной деятельности показал, что
спрос на основные научно-технические
достижения и технологии довольно низкий, что усиливает технологическое отста-

вание отрасли. Инновационная деятельность предприятий в основном сдерживается недостатком финансовых средств [1].
Студенческим конструкторско-исследовательском бюро (СКИБ) ИГТА предложена зона чесания, состоящая из одинарных валиков (ВЗЧ.01) [2].
В условиях ПТФ №3 ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (г. Фурманов Ивановской области) были проведены испытания чесальной машины ЧММ-14Т с модернизированной зоной чесания.
Валичная зона чесания с одинарными
валиками состоит из шести металлических
валиков, обтянутых гарнитурой, располо-
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женных по дуге главного барабана. Между
валиками установлены ножи. Вращение
передается от питающего цилиндра на
первый валик, который затем приводит в
движение остальные пять валиков посредством цепной передачи.

сания главный барабан – валики. Между
первым рабочим валиком и главным барабаном происходит разделение клочков волокна на более мелкие, причем одна часть
волокон переносится барабаном ко второму рабочему валику, а другая – на некоторое время задерживается поверхностью
первого рабочего валика, а затем также
переносится барабаном ко второму валику,
то есть происходит смещение волокон в
прочесываемом слое. Так как на барабан
непрерывно поступают новые клочки волокон, в зоне взаимодействия валиков с
барабаном происходит разделение комплексов волокон и их перемешивание.
Была проведена оптимизация чесальной машины с модернизированной зоной
чесания (ВЗЧ.01), и в результате экспериментов определены значения основных
уровней факторов в стационарной области
функции отклика и интервалы варьирования факторов Ij, которые представлены в
табл. 1 [3].

Рис. 1

Технологическая схема валичной зоны
чесания (ВЗЧ.01) представлена на рис. 1.
Обработанный приемным барабаном волокнистый материал поступает в зону че-

Таблица 1
Факторы
X1 – частота вращения рабочих валиков, мин
Х2 – разводка между ножом и рабочим валиком, мм
Хз – разводка между рабочим валиком и главным
барабаном, мм

Для описания стационарной области
проведен ротатабельный центральный

-1
26,1
0,25

Уровни варьирования
0
19,5
0,20

+1
16,3
0,15

0,28

0,22

0,18

композиционный эксперимент по матрице,
которая представлена в табл. 2.
Таблица 2

Факторы
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Параметры

№
п/п

X1

Х2

Хз

X1

Х2

Хз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+
+
+
+
0
0
0
0
+

0
0
0
+
0
0
0
0
+
0
-

+
0
+
+
0
0
+
0
+

26,1
26,1
26,1
26,1
16,3
16,3
16,3
16,3
19,5
19,5
19.5
19,5
16,3

0,25
0,20
0,20
0,20
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,20
0,25
0,25

0,28
0,28
0,18
0,22
0,18
0,28
0,18
0,22
0,22
0,18
0,28
0,22
0,18

Y1
пороков/
грамм
87 (отл)
90(отл)
88 (отл)
85(отл)
98 (хор)
98 (хор)
94(отл)
88(отл)
84 (отл)
84 (отл)
98 (отл)
95 (отл)
94 (отл)

Y2,%

Yз, %

Y4,%

3,47
4,94
3,90
3,30
4,97
3,13
4,17
5,85
3,85
4,23
3,28
4,05
4,91

5,03
5,22
4,77
6,55
5,37
7,59
6,70
5,31
4,80
6,47
5,25
5,31
6,37

2,0
2,8
2,2
1,8
2,5
3,2
2,6
2,3
1,5
2,2
2,5
2,5
2,4
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
+
0
+
0
0
+
+
0

+
+
+
+
+
+
+
0

0
+
+
0
0
0
0
+
+

19,5
26,1
16,3
26,1
19,5
16,3
26,1
26,1
19,5
19,5
16,3
16,3
26,1
19,5

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20

В качестве параметров оптимизации
были выбраны: качество прочеса Y1, неровнота чесальной ленты на длинных отрезках Y2, неровнота чесальной ленты на
коротких отрезках Y3, выход угаров в исследуемой зоне Y4.
Для решения поставленной задачи расчет регрессионной многофакторной моде-

0,28
0,22
0,28
0,18
0,18
0,22
0,28
0,22
0,28
0,22
0,28
0,22
0,18
0,18

88 (отл)
99(хор)
97 (хор)
86 (отл)
96(хор)
95 (отл)
84 (отл)
88 (отл)
97 (хор)
87 (отл)
98(хор)
96(хор)
87 (отл)
86 (отл)

3,21
7,15
5,66
5,67
3,33
4,79
5,34
4,35
4,44
5,04
4,00
5,03
5,77
5,29

Продолжение табл.2
7,15
2,0
4,30
2,1
6,77
1,9
4,92
2,3
5,95
3,0
6,52
2,7
4,38
1,8
4,01
1,7
8,27
2,1
10,68
2,6
4,86
3,3
5,77
2,8
6,22
1,6
2,81
2,4

ли и параметров оптимизации проведен на
ЭВМ по методу наименьших квадратов. В
результате реализации опытов и статистической обработки результатов эксперимента на ЭВМ получены уравнения регрессии, адекватные с 95 %-ной доверительной вероятностью:

Y1 расч = 87,098 + 3,556Х1 - Х2 - 1,333Х3 + 1,911Х1Х1 + 1,583Х1Х2 +
+ 2,577Х2Х2 - 0,583Х1Х3 - 1,167Х2Х3 + 1,577Х3Х3,
Y2расч = 3,931 - 0,077Х1+0,052Х2 + 0,265Х3 + 0,738Х1X1 - 0,044X1Х2 +
+ 0,573Х2Х2 - 0,027Х1Х3 - 0,032Х2Х3 - 0,377Х3Х3,
YЗрасч = 5,593 +0,548X1 + 0,206Х2 - 0,274Х3 -0,53Х1Х1 -0,335Х1Х2 +
+ 0,751Х2Х2 - 0,172Х1Х3 + 0,188Х2Х3+ 0,043Х3Х3,
Y4расч = 1,993 + 0,3X1 - 0,017X2 - 0,022X3 + 0,132X1X1 + 0,242X1X2 +
+ 0,048X2X2 - 0,033X1X3- 0,225X2X3 - 0,265X3X3.
В представленных математических моделях все коэффициенты регрессии значимы, а сами модели адекватны.
Принимая во внимание каждый из вышеперечисленных параметров оптимизации, определены оптимальные заправочные параметры чесальной машины с валичной зоной чесания (ВЗЧ.01): частота
вращения рабочих валиков 19,5 мин-1, разводка между ножом и рабочим валиком
0,20 мм, разводка между рабочим валиком
и главным барабаном 0,22 мм. В результате качество прочеса составило 84 поро-

ков/грамм, неровнота чесальной ленты на
длинных отрезках 3,85%, неровнота чесальной ленты на коротких отрезках –
4,80%, выход угаров в исследуемой зоне –
1,5%.
На пневмомеханической прядильной
машине была наработана пряжа из чесальной ленты с модернизированной чесальной
машины. Лента предварительно прошла
два перехода ленточных машин. В табл. 4
представлен сравнительный анализ физико-механических показателей пряжи.
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Таблица 3
Качественные показатели
Линейная плотность, текс
Крутка, кручений/метр
Коэффициент крутки, %
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Неровнота по относительной разрывной нагрузке, %
Обрывность на 1000 камер в час

В качестве контрольного варианта использовалась чесальная машина со шляпочной зоной чесания.

норма
29,0
1021
55,0
8,2

Пряжа
контрольный вариант
29,2
1096
59,2
10,5

опытный вариант
29,8
1085
57,2
8,57

16,2

13,8

13,43

150

138

140

3. Малогабаритные чесальные машины
с модернизированной зоной чесания одинарными валиками можно использовать в
прядильном производстве.

ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА

1. Исследованы заправочные параметры модернизированной чесальной машины
с валичной зоной чесания. Определены
зависимости влияния частоты вращения
рабочих валиков, разводки между ножом и
рабочим валиком и разводки между рабочим валиком и главным барабаном. Проведена оптимизация заправочных параметров чесальной машины с валичной зоной
чесания – одинарные валики.
2. Установлено, что качество прочеса с
опытной машины улучшилось; уменьшилась неровнота чесальной ленты на длинных и на коротких ее отрезках на 16,3 и
9,43% соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗВРАТНОЙ ЗАГРУЗКИ ВОЛОКОН
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕСАЛЬНОЙ МАШИНЫ*
INFLUENCE OF FIBERS RETURN LOADING
ON THE EFFICIENCY OF A CARDING MACHINE
А.Г. ГОРЬКОВА, Е.Н. НИКИФОРОВА, В.В. КАПРАЛОВ
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Получена зависимость числа циркуляций волокна из пучка, которые волокно проделывает вместе с главным барабаном до его захвата съемным
*
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барабаном, от коэффициента съема. Рекомендованы значения коэффициента съема, способствующие повышению эффективности чесальной машины.
The dependence of a fiber circulation number from a bundle, which the fiber
do together with the main drum before its capture by a removable drum, on the
removal coefficient has been received. The data of removal coefficient leading to
increase of carding machine efficiency are recommended.
Ключевые слова: эффективность чесальной машины, возвратная загрузка главного барабана, коэффициент съема, число циркуляций волокна.
Keywords: carding machine efficiency, return loading of the main drum,
removal coefficient, a fiber circulation number.
Известно, что съемный барабан играет
важную роль в отношении смешивающего
и выравнивающего эффекта чесальной машины. Вследствие ограниченной захватывающей способности съемного барабана
(выражается через коэффициент съема) попавшие на главный барабан волокна циркулируют вместе с главным барабаном некоторое время, прежде чем будут захвачены
съемным барабаном и выведены им из машины [1]. В течение этого времени происходит взаимообмен данных волокон с волокнами более ранних и поздних поступлений. Благодаря возвратной загрузке волокон на главный барабан осуществляется их
перемешивание (унификация состава волокон в разных участках выходящей ленты) и
нейтрализация массовых колебаний поступающего в машину материала (выравнивание продукта по весу). Очевидно, что увеличение длительности пребывания волокон
в машине (числа их циркуляций) повысит
смешивающий и выравнивающий эффект.
В связи со сказанным выше большой
теоретический и практический интерес
представляет определение зависимости
числа циркуляций, которые волокна проделывают вместе с главным барабаном до
их захвата съемным барабаном, от коэффициента съема Кс, выражаемого уравнением (1) из [2]:

Кс 

с
,
с  в

(1)

где αс – загрузка, снимаемая съемным барабаном с 1 м2 главного барабана, г/м2; αв
– возвратная загрузка главного барабана, г/м2.
Захватывающую способность съемного
барабана можно выразить и как вероятность перехода Рс отдельного волокна с
главного барабана на съемный.
Рассмотрим задачу о переходе волокон
с главного барабана на съемный барабан,
представив чесальную машину с удаленными рабочими валиками или шляпками.
Тогда, исходя из вероятности Рс, среднее число проходов волокна по верхней
дуге главного барабана будет равно:

М пр 

1
.
Рс

(2)

При значениях Рс от 0,05 до 0,20 среднее
число циркуляций волокна составит от 20
до 5 раз. Число циркуляций по этому расчету сравнительно невелико. Оснований сомневаться в справедливости такого расчета
для одиночного волокна нет, однако возникают серьезные опасения в его пригодности
для пучка или потока волокон. Учитывая
это, предположим, что вес волокнистого
материала, поступившего в некоторый момент времени на главный барабан (в виде
пучка или скопления волокон одного цвета
или рода), равен g, и в 1 г материала содержится N волокон. Тогда число наблюдаемых волокон составит N g.
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После одного оборота главного барабана оставшаяся часть поступившей порции
будет содержать число волокон X1:

происходить случайно и независимо друг
от друга. Коэффициент съема станет для
них равнозначен вероятности их захвата
съемным барабаном:

X1  Ng-Кс Ng  Ng(1-Kс ) ;

К с  Рс .

после двух оборотов главного барабана
останется X2 волокон:

Критическое число циркуляций найдем
из уравнения (4), решив его относительно Z:

Х2  Ng(1  Kс )  Kс Ng(1  Kс )  Ng(1  Kс )2 ;

Z

после трех оборотов главного барабана останется X3 волокон:
Х3  Ng(1  Kс )2  Kс Ng(1  Kс )2  Ng(1  Kс )3

и т.д.
После m оборотов главного барабана
останется Xm волокон:

Хm  Ng(1  K с )m .

(3)

Так как волокна имеют конечные размеры и не могут дробиться, то уравнение
(3) действительно лишь до критического
момента, определяемого некоторым числом оборотов Z главного барабана, когда
оставшееся число волокон равно:

Ng (1  K с ) Z 

1
.
Kс

(4)

Этого числа волокон уже будет недостаточно для обязательного выделения одного целого волокна на съемный барабан
со следующим оборотом главного барабана. Съем (вывод из машины) каждого из
оставшихся одиночных волокон будет

lg (N g K с )
.
1
lg
1  Kс

(5)

По формуле (5) нетрудно вычислить
величину Z для пучка любых размеров.
Каждое из отдельных, индивидуально
перемещающихся волокон, которые остались на главном барабане после его Z оборотов, совершит в среднем, число циркуляций в соответствии с (2).
Таким образом, действительное полное
число циркуляций, которое проделает волокно из определенного пучка или порции
до момента съема, составит:

Zполн  Z  М пр 

lg (N g K с ) 1
. (6)

1
Kс
lg
1  Kс

Уравнение (6) позволяет определить
количественное влияние любого изменения коэффициента съема, размера пучка
волокон и числа волокон в 1 г перерабатываемого материала на число циркуляций
волокон (табл. 1 – полное число циркуляций волокна).
Таблица 1

Вес g волокнистого материала, г
0,1

0,5

1,0

36

Число
волокон
N
Ng
35000
3500
22500
2250
10000
1000
35000
17500
22500
11250
10000
5000
35000
35000
22500
22500
10000
10000

Значение коэффициента съема, Кс
0,03
186
171
145
239
224
197
261
247
220

0,06
103
97
83
129
122
109
140
133
120

0,10
66
61
52
81
77
69
87
83
76

0,12
56
52
46
68
65
59
74
70
64

0,25
28
26
23
33
32
29
36
34
31

0,5
11
10
9
13
12
11
14
13
12

1,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Из табл. 1 видно, что с ростом коэффициента съема (уменьшением возвратной
загрузки) полное число циркуляций, которое волокно может проделать вместе с
главным барабаном, резко снижается. Рост
коэффициента съема, интенсифицируя
разгрузку гарнитуры главного барабана,
открывает потенциальную возможность
повышения производительности чесальной
машины. Но следует учитывать, что бесконтрольное увеличение коэффициента
съема нанесет определенный ущерб смешивающему и выравнивающему эффекту
машины.
Так как фактическое число циркуляций
весьма значительно, то есть основания полагать, что небольшое повышение коэффициента съема (в интервале от 0,03 до
0,25) позволит повысить производительность чесальной машины и не будет оказывать отрицательного влияния на перемешивание и выравнивание ленты. Но если коэффициент съема будет задан выше
0,25, то потребуются дополнительные меры воздействия на волокнистый материал
для возмещения ущерба, причиненного

смешивающему и выравнивающему эффекту машины.
ВЫВОДЫ
1. Получена формула для расчета полного числа циркуляций волокна из пучка,
совершаемых волокном вместе с главным
барабаном до момента съема.
2. Рекомендован интервал рациональных значений коэффициента съема, при
которых возможно повышение эффективности чесальной машины: увеличение
производительности при сохранении высокого качества смешивания и выравнивания ленты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник по хлопкопрядению / Под ред.
В.П. Широкова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985.
2. Павлов Ю.В., Шапошников А.Б., Плеханов
А.Ф. и др. Теория процессов, технология и оборудование прядения хлопка и химических волокон. –
Иваново: ИГТА, 2000.
Рекомендована кафедрой инженерной графики.
Поступила 23.05.11.
_______________

УДК 677.494.022.6: 687.03

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ
КОМБИНИРОВАННЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК
TECHNOLOGY OF PRODUCING HEAT-RESISTANT
COMBINED SEWING THREADS
В.А. РОДИОНОВ, М.С. ДОРИОМЕДОВ
V.A. RODIONOV, M.S. DORIOMEDOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru; phv5301@mail.ru

Рассматривается разработка структуры и технологии производства
комбинированной швейной нитки для пошива изделий специального назначения и исследования ее физико-механических свойств.
Development of the structure and the production technology of combined sewing threads for the products of special purposes and studying of its physical and
mechanical properties are considered.
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Ключевые слова: неоднородная швейная нитка, неравновесность.
Keywords: a heterogeneous sewing thread, nonequilibrium.
В мировом производстве с каждым годом наблюдается тенденция увеличения
производства текстильных волокон и нитей для средств индивидуальной защиты.
В России насчитывается достаточное количество производств, на которых необходима защита от высоких температур, теплового излучения, искр, брызг расплавленного металла, поверхностей нагретых
до 100°С и выше и т.п.
Отечественная промышленность выпускает материалы с огнезащитными
свойствами, которые придаются нанесением на них веществ, разлагающихся при
температуре горения с выделением негорючих газов; образование на материале
негорючей пленки, защищающей его при
горении от контакта с воздухом; химическое преобразование функциональных
групп волокна для повышения устойчивости макромолекулярных цепей к термическому расщеплению [1].
Принципиально новым подходом к
созданию материалов с огнезащитными
свойствами является использование специальных синтетических неоднородных огнестойких пряж и нитей [2].
Наиболее перспективными в области
защиты от повышенных температур и теп-

лового излучения на отечественном рынке
являются ткани на основе волокон и нитей
Арселон
(полипарафенилена-1,3,4-оксадиазона) и Русар (параарамид), которые
обладают всеми необходимыми защитными и эксплуатационными свойствами. Не
стоит забывать, что ниточные швы выполняются швейными нитками из Русара или
Арселона, (зависит от состава ткани) и
обеспечивают равную прочность с соответствующим материалом.
Однако использование таких ниток ограничено высокой стоимостью Русара и
недостаточной прочностью Арселона, поэтому в настоящее время целесообразным и
актуальным является разработка комбинированных неоднородных швейных ниток.
При разработке технологии производства неоднородных комбинированных
швейных ниток (КШН) для пошива изделий технического назначения в качестве
компонентов использовались комплексные
нити Русар 29,4 текс (КР) (ОАО "Каменскволокно", Ростовская область) и комплексная нить Арселон 29,4 текс (КА) (г.
Светлогорск, ПО "Химволокно"). Физикомеханические показатели исходных нитей
представлены в табл. 1.

Показатели

Комплексная нить Русар (КР)

Номинальная линейная плотность, текс
Фактическая линейная плотность, текс
Разрывная нагрузка, сН
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
Разрывное удлинение, %
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %
Крутка, кр/м
Жесткость при кручении, усл. ед
Температура длительной эксплуатации, °С
Кислородный индекс, %

29,4
29,5
6325,5
214,3
3,3
4,8
98,6
8,47
300
40

Введение в комбинированную швейную нитку арселоновой нити обусловлено
стремлением заменить, хотя бы частично,
дорогостоящую нить Русар на сравнитель-
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Таблица 1
Комплексная
арселоновая
нить (КА)
29,4
29,3
897,0
30,5
5,2
5,7
74,2
3,38
250...300
30

но более дешевую арселоновую комплексную нить, не в ущерб качеству готовых
ниток. Помимо снижения цены КШН со-
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храняет высокие показатели тепло- и термостойкости.
Для получения оптимальной структуры
и параметров технологического процесса
изготовления швейных ниток из термостойких волокон и нитей проанализированы основные требования стандарта ГОСТ
6309–93. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
и ГОСТ Р 53019–2008 Нитки швейные для
изделий технического и специального назначения. Технические условия к швейным
ниткам различного волокнистого состава и
разных структур.
Первым этапом исследования являлось
изучение влияния крутки на свойства комбинированных неоднородных крученых
нитей (стренги) линейной плотностью 58,8

Наименование показателя
Разрывная нагрузка
Разрывное удлинение
Линейная плотность
Относительная разрывная
нагрузка
Фактическая крутка
Неравновесность
Жесткость при кручении

Ср
СV
Ср
СV
Ср
СV
Ср
СV
Ср
СV
Ср
СV
Ср
СV

Единицы
измерения
сН
%
%
%
текс
%
сН/текс
%
кр/м
%
в/м
%
усл.ед
%

С учетом того, что исходные нити
имеют исходную крутку в диапазоне
80...120 кр/м решено использовать в
качестве первой крутки крутку К1=415
кр/м. Следующий этап включал в себя
определение
оптимального
значения
второй крутки К2 и измерение показателей комплексной оценки КШН КР-КА
(29,4 текс×2×2) [3]. Оценка результатов на
данном
этапе
заключалась
в
статистическом
анализе
показателя
регрессии и оптимизации параметров

текс КР-КА и определения необходимой
оптимальной крутки для их выработки.
Для этого был выбран диапазон круток от
205...640 кр/м с интервалом варьирования
105. Образцы нарабатывались на тростильно-крутильной машине ТКМ-12 в направлении S. Для каждого уровня крутки
были найдены значения разрывной нагрузки, удлинения при разрыве, линейной
плотности, фактической крутки, неравновесности, жесткости при кручении. Полученные результаты обрабатывались с помощью математических методов планирования эксперимента. В табл. 2 представлены
результаты
оценки
физикомеханических
показателей
основных
свойств образцов стренг КР-КА.
Таблица 2
Величина заправочной крутки К1, кр/м
205
310
415
520
640
8152
8668
8430
7037
6057
5,95
6,52
6,54
5,28
6,52
4,04
4,52
4,82
6,11
7,01
6,58
9,37
8,06
5,81
7,44
60,91
61,94
62,38
62,66
64,25
0,51
0,47
0,35
0,44
0,61
133,7
140,8
135,2
128,3
120,27
7,53
8,3
7,01
5,47
6,41
202
308
409
533
660
0,82
0,53
1,79
1,97
2,34
17,34
26,05
34,32
38,33
48,93
9,36
6,37
8,05
7,12
4,12
10,42
14,37
19,29
20,38
21,74
6,01
10,28
12,54
10,36
11,37

технологического процесса производства
неоднородной КШН. Образцы КШН нарабатывались на тростильно-крутильной
машине ТК-136ШН в направлении Z. Полученные результаты физико-механических свойств обрабатывались при помощи
табличного процессора "Microsoft Excel".
На рис. 1, 2, 3 приведены графики разрывной нагрузки, разрывного удлинения при
разрыве и неравновесности соответственно
в зависимости от второй крутки.
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Рис. 1

Рис. 2

В ходе исследования определено, что
оптимальным
вариантом
выработки
неоднородной комбинированной швейной
нитки КР-КА является К1 = 415 кр/м и
К2 = 250 кр/м. В табл. 3 представлены
технологические параметры исследования
выработки КШН КР-КА.
Рис. 3

Изменяемый
входной параметр
Первая крутка К1, кр/м
Вторая крутка К2, кр/м
Число сложений n

Используемые
бегунки, №
230
260
-

Диапазон изменения
205,310,415,520,640
190,250,310,370,415
2

В табл. 4 представлены физикомеханические показатели готовой комбинированной неоднородной швейной нитки
Физико-механические показатели
Разрывная нагрузка, сН
Коэффициент вариации
по разрывной нагрузке, %
Удлинение при разрыве, %
Неравновесность, в/м
Жесткость, усл/ед

Таблица 3
Оптимальный
выбранный вариант
415
250
2

в сравнении с 100% швейной ниткой Русар
58,8 текс×1×2.

КШН КР-КА 29,4 текс×2×2
17230

Как видно из таблицы, полученная нитка, хотя и ниже по прочностному показателю на 26%, однако этого значения достаточно для эксплуатации готового изделия.
А по такому показателю, как неравновесность, она лучше в 4 раза, по удлинению
при разрыве больше на 25%, чем из 100%
швейной нитки Русар, что положительно
влияет на качество при пошиве изделий
технического текстиля.
Заявляемые нитки под воздействием
пламени и температуры 350...400°С в те-
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Число
вариантов
5
5
-

Таблица 4
ШН Русар 58,8 текс×1×2
23400

7,5

6,7

5,17
1,43
38,51

4,13
5,7
66,11

чение одной минуты сохраняли разрывную
нагрузку свыше 75%. При температуре
420...460°С разрывная нагрузка составляла
45...60% от исходной.
Неоднородная швейная нитка предлагаемой структуры вырабатывалась за два
технологических перехода кручения и
один переход перематывания при использовании отечественного крутильного оборудования. Все это позволяет получать
швейную нитку высокого качества по доступной цене.
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ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА МЫЧКИ
НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ ПРЯЖИ
INFLUENCE OF THE DEVICE FOR BROKEN-THREAD RELEASE
ON THE STRUCTURE AND YARN STRENGTH
А.А.СТОЛЯРОВ, Е.М.КРАЙНОВ
A.A. STOLJAROV, E.M. KRAJNOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: stolyarov anatoly@yandex.ru

В работе анализируется возможность улучшения структуры пряжи и
повышения ее прочности за счет модернизации зоны выпуска кольцевой
прядильной машины.
The possibility of improvement of a yarn structure and increasing its strength
at the expense of modernization of a release zone of a ring spinning machine is
analyzed herein.
Ключевые слова: вытяжной прибор, уплотнение пряжи, треугольник
кручения, угол кручения, структура пряжи, устройство для выпуска пряжи, прочность пряжи, качество пряжи.
Keywords: a drawing box, yarn compression, a rotation triangle, a rotation
corner, yarn structure, a device for yarn release, yarn strength, yarn quality.
Известно, какое важное значение в
формировании пряжи имеют уплотнители

продукта в активной зоне вытяжного прибора. Практически все виды современных
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вытяжных приборов оснащены уплотнителями. Уплотнение продукта непосредственно перед вытягиванием и в процессе
вытягивания обеспечивает более стационарное и равномерное движение волокон в
поле вытягивания. Кроме того, наличие
уплотнителей в активной зоне вытяжного
прибора оказывает существенное влияние
на размер основания треугольника кручения, как следствие, на высоте треугольника кручения и угле крутки, то есть на тех
параметрах, которые обусловливают прочность продукта на дуге обтекания мычкой
цилиндра выпускной пары вытяжного
прибора.
Одним из основных факторов, определяющих прочность пряжи, является распределение напряжений между волокнами
в пряже. Во многих работах [1...3], посвященных теории кручения пряжи, отмечается, что напряжение при разрыве волокна
убывает от внешних слоев к внутренним.
На основании ранее проведенных исследований по определению коэффициента использования прочности волокна в пряже
установлено, что в пряже прочность волокна используется только на 45...50%.
Следовательно, улучшая структуру пряжи,
можно достичь значительного повышения
ее прочности.

стремятся переместиться к центру сечения
пряжи. Это перераспределение происходит
неравномерно. При вращении нити по часовой стрелке с одной стороны треугольника кручения создаются условия для перемещения волокон, имеющих наибольшее
натяжение, к центру поперечного сечения
пряжи. С другой стороны треугольника
кручения волокнам мешает перемещаться
огибаемая ими поверхность цилиндра, и
они попадают на наружную поверхность
пряжи.
Волокна, стремясь переместиться к
центру, встречают сопротивление менее
натянутых волокон, в результате чего они
располагаются по спирали с переменным
шагом.
Известно, что прочность пряжи идеальной структуры можно определить по
формуле [2]:

 0,18P0 Tв  0 (m0  m '0 )K ф 
Pn  m0 P0 1 
 , (1)
31б62Tв fE n 1  0 sin 2  

где m0 – число волокон в поперечном сечении пряжи; m0´ – число волокон, находящихся во внешних слоях пряжи; m0 –
m0´– число волокон во внутренних слоях
пряжи; P0 – прочность волокна, г; Tв – линейная плотность волокна, текс; γ0 –
удельный вес волокна; Kф – коэффициент
формы поперечного сечения волокна; f –
коэффициент трения волокна; ℓ – длина
волокна, мм; Eн- начальный модуль деформации волокна, кг/мм²; ε1 – относительное удлинение волокна при кручении
нити.
В формулу (1) кроме значений свойств
волокна входит характеристика структуры
пряжи. С увеличением m0-m0´ снижается
величина нормального давления, поскольку уменьшается сила натяжения периферийных волокон.

Рис.1

При формировании пряжи в пороге
крутки (рис. 1) крайние волокна получают
наибольшее натяжение, так как они проходят больший путь от линии зажима АВ до
вершины треугольника С, поэтому они
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q1 

Ssin 2 
,
r

(2)

где S – сила натяжения периферийных волокон, г; r – радиус окружности, по которой расположены периферийные волокна.
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А это приводит к снижению силы трения, приходящейся на единицу длины волокна, поскольку:
Ff

q
,
m0  m '0

(3)

Прочность же пряжи зависит исключительно от сил трения f, возникающих между волокнами. Большое значение для распределения волокон по поперечному сечению имеют уплотнители мычки, особенно
уплотнители, имеющие в выходной части
фигурный выступ и установленные в непосредственной близости к выпускной паре
вытяжного прибора. Эти уплотнители перераспределяют волокна, то есть выравнивают их число по всему поперечному сечению мычки, раздвигая часть волокон по

Рис.2

Устройство для выпуска мычки прядильной машины содержит: вытяжной
прибор 1 и средство 2 регулирования дуги
обтекания мычкой 3 выпускного цилиндра
4, установленное на выходе вытяжного
прибора 1 (рис. 2) и состоящее из контак-

краям треугольника кручения, которые
имеют максимальное натяжение.
Волокна в треугольнике кручения, имея
различное натяжение, перераспределяются, тем самым создается большáя однородность натяжения волокон в поперечном
сечении пряжи, однако крайние волокна
перераспределяются неравномерно, так
как с одной стороны треугольника кручения перемещению волокон мешает огибаемая ими поверхность цилиндра выпускной пары вытяжного прибора.
С целью устранения этого недостатка,
то есть достижения наибольшей равномерности распределения крайних волокон
в треугольнике кручения и тем самым
улучшения структуры пряжи, нами разработано устройство для выпуска мычки на
кольцевой прядильной машине [4].

Рис.3

тирующих верхнего ролика 5 и нижнего
ролика 6 с выполненными на цилиндрической поверхности поперечными канавками
7 (рис.3). Ролики 5 и 6 закреплены на вилке 8 штока 9, установленного с возможностью возвратно-поступательного переме-
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щения в цилиндрической обойме 10 с размещенной в ней пружиной 11 и смонтированной на цилиндровом брусе 12 при помощи кронштейна 13 монтажной пластины
14 и болта 15. Гайка 16 обеспечивает фиксацию средства 2 в определенном положении относительно выпускного цилиндра 4
вытяжного прибора 1. На противоположном конце штока 9 при помощи болта 17
смонтирована вилочка 18 с упорным роликом 19, контактирующим со звездочкой
20, установленной на дополнительном валу 21, проходящем вдоль машины. Ролики
5 и 6 средства 2 установлены с возможностью огибания пряжей нижнего ролика 6.
Верхний ролик 5 средства 2 выполнен с
возможностью подъема относительно
нижнего ролика 6 перемещением его по
направляющему каналу 22 вилки 8.
С целью удобства обслуживания вытяжного прибора 1 шток 9 средства 2 в
верхней части имеет изогнутую форму с
направлением изгиба в сторону нитепроводника 23. Для обеспечения снижения
коэффициента трения поверхность канавок
7 роликов 5 и 6 выполнена из термопластических полимеров. С целью сообщения
вращательного движения звездочке 20 дополнительный вал 21 связан с приводом
через передний цилиндр 4 вытяжного прибора 1.
Устройство работает следующим образом: мычка 3 (рис.2) при выходе из вытяжного прибора 1 подается в зону действия
средства 2 регулирования дуги обтекания
мычкой выпускного цилиндра 4, где проходит по канавкам 7 между роликами 5 и
6, установленными на вилке 8 штока 9
(рис. 2, 3). Противоположный конец штока
9 посредством упорного ролика 19, контактирующий со звездочкой 20, вращающейся на дополнительном валу 21, получает возвратно-поступательное перемещение в цилиндрической обойме 10, смонтированной на цилиндровом брусе 12, тем
самым обеспечивая вибрацию мычки 3 и
изменение дуги обтекания ею выпускного
цилиндра 4 вытяжного прибора 1. С помощью гайки 16 в определенном положении фиксируется кронштейн 13, что позволяет изменять угол наклона средства 2
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относительно выпускного цилиндра 4 и
тем самым настраивать средство 2 на выработку пряжи разной линейной плотности.
При вращении бегунка по кольцу (на
чертеже не показаны) происходит наматывание пряжи на паковку с одновременным
сообщением мычке крутки, распространяемой по баллонируемой нити к линии
зажима мычки выпускной парой вытяжного прибора. Уменьшение угла обтекания
мычкой цилиндра 4 способствует перераспределению волокон в треугольнике кручения, лучшему распространению крутки в
пряже и уменьшению величины порога
крутки. Улучшается структура пряжи: волокна распределяются по всему сечению
пряжи равномерно и компактно. Это способствует более полному использованию
прочности каждого отдельного волокна и
повышает прочность пряжи. Одновременно с этим изменение траектории движения
(пространственного положения) мычки 3 у
нитепроводника снижает вероятность динамического удара в нем при изменении
натяжения пряжи в баллоне.
Аналитический расчет использования
коэффициента прочности волокон при выработке хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 18,5 и 25 текс показал, что
этот коэффициент увеличился с 0,45...0,50
до 0,65...0,75. Экспериментальные исследования структуры выработанной пряжи
показали, что в результате установки и
применения устройства 2 регулирования
дуги обтекания мычкой выпускного цилиндра вытяжного прибора волокна периферийных слоев треугольника кручения
перераспределились по сечению пряжи
более равномерно и, кроме того, благодаря
наличию уплотняющих роликов пряжа
стала более плотной и компактной.
Это хорошо видно на микросрезах
пряжи рис. 4-а (микросрез пряжи, выработанной на кольцевой прядильной машине
П-76-5М) и 4-б (пряжа, полученная на той
же машине, но с применением устройства
регулирования дуги обтекания мычкой переднего цилиндра вытяжного прибора).
Благодаря улучшению структуры пряжи, созданию более благоприятных усло-
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вий распространения крутки к линии зажима мычки в передней вытяжной паре, а
также уплотнения продукта повысилась
прочность пряжи. Так, прочность хлопчатобумажной пряжи линейной плотности
25 текс при крутке 760 кр/м, выработанной
с применением устройства составила
15,8 сН/текс (по сравнению с 11,75
сН/текс), для пряжи 18,5 текс – 15,2 (по
сравнению с 10,8 сН/текс).

ВЫВОДЫ
Аналитические и экспериментальные
исследования показали, что использование
разработанного устройства для выпуска
мычки на кольцевой прядильной машине
повышает прочность вырабатываемой
пряжи, улучшает ее качество и увеличивает производительность оборудования за
счет снижения обрывности.
ЛИТЕРАТУРА
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б)
Рис. 4

Использование устройства для выпуска
мычки позволило повысить прочность
пряжи, снизить обрывность и увеличить
производительность кольцевой прядильной машины.
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СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ГРАНИЦ ПРОФИЛЯ НИТИ В ТКАНИ
С ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ*
THE WAY OF CONSTRUCTION OF THREAD PROFILE BORDERS
IN A FABRIC WITH VARIABLE THICKNESS OF THREADS ARRANGEMENT
А.П. ГРЕЧУХИН, В.Ю. СЕЛИВЕРСТОВ
A.P. GRECHUHIN, V.JU. SELIVERSTOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: niskstu@yandex.ru

В статье приведен расчет функции, описывающей профиль нити основы при огибании нескольких уточных нитей в ткани с переменной плотностью по утку. Определены параметры этой функции.
The calculation of the function describing a warp thread profile when rounding several weft threads in a fabric with variable thickness at a weft has been presented in the article. The function parameters have been defined.
Ключевые слова: границы профиля нити в ткани, уточные нити, огибание, ткань с переменной плотностью по утку, расчет функции, параметры.
Keywords: a warp thread profile, several weft threads, rounding, a fabric
with variable thickness at a weft, function calculation, parameters.
Прогнозирование строения тканей с
переменной плотностью по утку представляет определенную сложность и зависит от
выбранной технологии [1...3]. Существует
ряд работ, посвященных этому вопросу
[4], [5]. Автором [4] предлагается при расчете средних относительных параметров
строения тканей с переменной плотностью
по основе и утку производить замену данных тканей на ткань, которая имеет равно-

мерное расположение нитей. Следует отметить, что усреднение показателей может
привести к значительным ошибкам при
расчете напряженности процесса ткачества. Особое место в проектировании ткани с
современным уровнем развития техники
должны занять методы, которые способны
визуализировать результаты расчетов.
Определенный интерес представляет
задача определения границ профиля нити в

*

Работа выполнена по проекту № НК-632П/38(3) в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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ткани с переменным шагом расположения
нитей. Эта задача должна решаться при
уже известных величинах высот волн изгиба нитей в ткани и характера перехода
плотностей по основе и утку.
Для построения геометрии нити в ткани воспользуемся кусочно-непрерывной
функцией, расчет параметров которой ранее предложен нами для описания профиля нити [7] (приняв, что кривая, задающая
форму нити, огибает контур сечения пересекающей ее нити, между пересечениями
нить прямая и сопрягается с огибаемым
контуром по касательной к нему [6]):

 y1 (x1 )  y2 (x 2 ),

 y1 (x1 )x1  b  y1 (x1 ),
 y (x )x  b  y (x ),
2
2
 2 2 2

(1)

где y1(x1), y2(x2) – значения ординат точек
сопряжения огибаемых контуров нитей в
точках с абсциссами x1 и x2; b – свободный член в уравнении прямой, сопрягаемой с огибаемыми контурами нитей.
Рассмотрим основную нить в ткани с
переменной плотностью по утку. Предположим, что известны высоты волн изгиба
нитей. Для решения системы уравнений
(1) на каждом интервале изгиба нити необходимо сформировать матрицу значений
координат нитей (по сечениям которых
строится профиль нити) по оси абсцисс и
ординат. Предположим, что известен характер перехода плотностей по утку.
Для того, чтобы решить систему уравнений, которая будет определять параметры
кусочно-непрерывной функции, необходимо
правильно определить на каждом шаге вычислений значения размеров больших и малых полуосей эллипсов, по которым будет
строиться данная кусочно-непрерывная
функция. Для малой полуоси важно определение также и знака, так как для изображения эллипса необходимо представить два
уравнения, которые отличаются знаком при
значении малой полуоси.
Предположим, что поперечное сечение
нити в ткани принимает форму эллипса.
Рассмотрим верхнюю границу профиля нити основы в ткани. Если нить основы оги-

бает уточную нить (основное перекрытие),
первый элемент кусочно-непрерывной
функции будет представлять собой эллипс
с вертикальной полуосью, равной сумме
вертикального радиуса нити утка и вертикального диаметра нити основы. Данная
величина в уравнении эллипса будет положительной. В случае когда есть уточное
перекрытие, вертикальная полуось эллипса
будет равна величине вертикального диаметра нити утка (будет входить в уравнение
эллипса со знаком "-"). Горизонтальная полуось эллипса всегда будет входить в уравнение со знаком "+", в первом случае она
будет равна сумме горизонтального радиуса нити утка и вертикального диаметра нити основы, а во втором случае горизонтальной полуоси нити утка. Третий элемент кусочно-непрерывной функции (второй элемент представляет прямую) будет определяться исходя из таких же соображений,
только для следующего перекрытия. Все
приведенные соображения можно легко
описать с помощью встроенных функций в
различных приложениях (например, в пакете Mathcad).
Уравнение кусочно-непрерывной функции:

(x  sy 0 ) 2
 gy0 , 0  x  x 0 ,
A 0 1 
B0 2


d 0 x  b 0 , x 0  x  z 0 ,

2
K 0 1  (x  sy 0 )  gy 0 , z 0  x  x1 ,

L0 2

(3)
d x  b1 , x1  x  z1 ,
f (x)   1

(x  sy1 ) 2
 gy1 , z1  x  x 2 ,
 K1 1 
L12

...........................................................

d n x  b n , x n  x  z n ,

2
K 1  (x  sy n )  gy , z  x  sy ,
n
n
n
 n
Ln 2


где x – абсцисса точки касания эллипса и
сопрягаемой прямой (меньшее значение
на интервале); z – абсцисса точки касания
эллипса и сопрягаемой прямой (большее
значение на интервале); А, В, К, L – пара-
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метры в уравнениях эллипсов, представляющих элементы кусочно-непрерывных
функций (A и B – для первого элемента
кусочно-непрерывной функции на интервале между сечениями соседних нитей; K
и L – для третьего элемента); sy, syℓ –
абсциссы центров сечений нитей на интервале изгиба; gy, gyℓ – ординаты центров
поперечных сечений нитей на интервале
изгиба; d – угловой коэффициент в уравнении прямой; b – значение свободного
члена в уравнении прямой.
Индекс "n" обозначает интервал, на котором строится профиль нити.
Приведем пример построения функции,
описывающей профиль нити в ткани полотняного переплетения с переменной
плотностью по утку. Расчет покажем на
примере ткани – прототипа (при последующих расчетах предполагалась выработка ткани из льняной пряжи 68 текс с
переменной плотностью по утку). Значения, необходимые для построения границ
профиля нити, следующие: диаметры нитей основы и утка в ткани с учетом смятия
– 0,274 мм по вертикали и 0,372 мм по горизонтали, остальные исходные данные
представлены в табл. 1.

№
интервала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
I
0,2899
1,0749
2,1499
2,8452
3,8671
4,4658
5,3716
5,8258
6,7316
7,1858

№ интервала

Значение высот
волн изгиба
нитей основы,
мм

Значение плотностей по утку,
нит/см

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,508
0,503
0,498
0,493
0,488
0,448
0,448
0,448
0,448
0,448

10,6
11,1
11,6
12,2
12,8
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7

Покажем расчет профиля нити основы
при огибании одиннадцати уточных нитей.
В табл. 2 представлены результаты
расчета параметров функций, которые
описывают верхние и нижние границы
профиля нити в ткани. Столбцы I – для
функции, которая описывает верхнюю
границу профиля нити в ткани, столбцы II
– для функции, которая описывает нижнюю границу профиля нити в ткани.

z
II
0,1305
1,2416
1,9780
3,0297
3,6712
4,6916
5,1458
6,0516
6,5058
7,4116

I
0,8095
1,5384
2,5621
3,1901
4,1488
4,5884
5,4942
5,9484
6,8542
7,3084

На рис. 1 (профиль нити в ткани с переменным шагом расположения нитей)
представлена форма нити, построенная по
предложенному способу в программе
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Таблица 1

b
II
0,6502
1,7051
2,3901
3,3749
3,9529
4,8142
5,2684
6,1742
6,6284
7,5342

I
0,5293
-0,8884
2,0495
-2,6460
4,2439
-6,4761
7,9629
-8,4477
9,9344
-10,4193

II
0,19224
-1,2337
1,6976
-3,0166
3,8526
-6,9570
7,4819
-8,9286
9,4535
-10,9001

Таблица 2
d
I
II
-0,7250
-0,7250
0,7760
0,7760
-0,8143
-0,8143
0,9192
0,9192
-1,0277
-1,0277
1,4497
1,4497
-1,4497
-1,4497
1,4497
1,4497
-1,4497
-1,4497
1,4497
1,4497

Mathcad. Видно, что данный способ позволяет получать плавные кривые, которые
очень хорошо описывают форму нити в
ткани.
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Рис. 1

Полученные функции позволят наиболее точно определить и значение уработок
нитей в ткани. В случае ткани с переменной плотностью по утку это особенно
важно ввиду сложности формы нити.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика расчета параметров функций, задающих границы
профиля нити в ткани с переменной плотностью расположения нитей.
2. Форма нити, построенная по предложенному способу, позволяет получать
плавные кривые, которые достаточно точно повторяют контур нити в ткани.
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В статье приведены результаты исследований по разработке автоматизированного расчета повреждаемости нитей различного волокнистого
состава и линейной плотности при перематывании их на мотальном оборудовании. Разработан автоматизированный расчет повреждаемости
нитей на основе теории длительной прочности В.В. Москвитина.
The article contains the results of research on the development of automated
calculation of damage of fibers of various fiber structure and linear density during
their rewinding at the winding equipment. The automated calculation of threads
damage on the basis of the long-term strength theory of V.V. Moskvitin has been
developed.
Ключевые слова: повреждаемость, пряжа,
Keywords: damageability, yarn.
Основной задачей текстильных предприятий является производство конкурентоспособного товара, который бы соответствовал мировым стандартам качества.
Этой цели можно добиться как техническим переоснащением производства, так и
применением программных средств на этапе прогнозирования качества технологического процесса и выходящего продукта.
Для обеспечения высокой производительности оборудования и получения тканей высокого качества на ткацком предприятии должен быть установлен рациональный технологический план ткачества,
то есть последовательность осуществляемых процессов.
Чтобы получить пряжу высокого качества на мотальном оборудовании необходимо установить оптимальные заправочные
параметры, обеспечивающие высокое качество пряжи, а для этого нужно сначала оценить условия перематывания нитей и произвести расчет напряженности работы мотального оборудования [1], [2].
Для оценки напряженности работы мотального оборудования профессор Николаев С.Д. [9] предложил использовать теорию
длительной прочности В.В. Москвитина.
Поэтому в данной работе для оценки
напряженности работы мотального оборудования предлагается использовать данную теорию.
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В.В. Москвитин предложил для оценки
напряженности работы оборудования использовать критерий длительной прочности или коэффициент повреждаемости.
Коэффициент повреждаемости нити
основы по критерию Москвитина применяется для описания сложного напряженного состояния заправки и имеет следующий вид:
t

  (m  1)  (t  ) m
0

t

1 m

d
,
[()]

где t – время до разрушения; m – экспериментально определяемая постоянная, характеризующая предысторию нагружения;
t[σ(τ)] – экспериментально определяемая
функция эквивалентного напряжения σ.
Смысл коэффициента повреждаемости
заключается в том, что до начала процесса
он равен 0, а при разрушении 1.
В работах Щербакова В.П. и Николаева С.Д. использован степенной закон, связывающий напряжение пряжи и время разрушения пряжи в виде:

t  B b ,
где B и b – эмпирически определяемые величины.
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Здесь степенную зависимость следует
интерпретировать не как физическую закономерность, а лишь как удобную для расчетов аппроксимацию. При использовании
критерия Москвитина приходится формулировать условия разрушения в терминах и
понятиях сплошной среды, не учитывая
природы разрушения. В этом случае подход
к решению задачи является чисто механическим. Физический смысл величин B и b
неясен, так как они просто являются эмпирическими коэффициентами.
С учетом степенной зависимости коэффициент повреждаемости нити основы
по критерию Москвитина принимает следующий вид:
1 m
(t  ) m (1m)b ()dt .
B1m 0
t



При расчете повреждаемости нитей и
пряжи необходимо вычислять напряжения
в волокне [6], [7]. Как показал в своей работе проф. Щербаков В.П., рассматривая
напряжение как внутреннюю силу, приложенную к волокну, а не к нити со свободным пространством между волокнами,
определять напряжение в нити и в пряже
как отношения силы к площади поперечного сечения пряжи нельзя, так как нагрузку воспринимают только волокна, а в
эту формулу площади входят и воздушные
пустоты в нити. Поэтому нужно учесть
лишь площадь волокон, попадающих в поперечное сечение нити, принимая во внимание и расположение волокон под углом
к оси нити. Предпочтительно использовать
удельное напряжение как силу, отнесенную к массе единицы длины.
На основании этого целесообразно при
расчете повреждаемости нити по критерию
длительной прочности Москвитина напряжение определять следующим образом:



F
.
T

Таким образом, формула определения
коэффициента повреждаемости будет выглядеть следующим образом [1]:

1 m
(t  )m (F / T)(1m)b ()dt ,
1 m 
B
0
t



где F – натяжение основных нитей, выраженное в форме регрессионного уравнения
изменения натяжения нити от времени нагружения в виде тригонометрического полинома Фурье, сН;  – значение объемной
плотности нитей, мг/ мм3; Т – линейная
плотность нитей, текс; m, b ,В – эмпирические коэффициенты, характеризующие
вязкоупругие параметры нитей; t,  – время, с.
Для определения коэффициента повреждаемости нитей целесообразно использовать
ЭВМ. Для этого разработан алгоритм автоматизированного расчета, порядок расчета
которого выглядит следующим образом.
1). Ввод исходных данных (значения
натяжения нити за цикл нагружения нити,
полученные с помощью тензометрической
установки, эмпирические коэффициенты В
и b, полученные из опытов на длительную
прочность, а параметр m – на разрывной
машине с постоянной скоростью нагружения для различных нитей, а также технологические параметры процесса перематывания, с помощью которых определяем
общее время нагружения нитей при переработке их на мотальном оборудовании).
2) Расчет коэффициентов тригонометрического ряда Фурье для получения математической модели зависимости натяжения
нитей от времени нагружения [3], [4].
3) Расчет повреждаемости нитей за
один цикл нагружения для различных технологических процессов на основе теории
длительной прочности Москвитина.
Разработку автоматизированного расчета
повреждаемости нитей на основе теории
длительной прочности Москвитина на
ПЭВМ проводим, используя программу
MathCad.
С целью апробации разработанного алгоритма были проведены экспериментальные исследования повреждаемости нитей
и пряжи при проведении технологического
процесса перематывания нитей и пряжи
различного волокнистого состава и линейной плотности.
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Базой для исследования являлись лаборатории ткачества и механической технологии текстильных материалов кафедры
технологии текстильного производства
КТИ (филиала) ВолгГТУ. Объектами исследования служили пряжа и нити различной линейной плотности (табл. 1 – перечень исследуемых нитей и пряжи), перематываемые на мотальной машине М-150-2.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Волокнистый состав
нитей и пряжи
Хлопок
Ацетат
Вискоза
Полиамид
Полиамид
текстурированный
Нитрон
Нитрон
Нитрон+хлопок
Нитрон
Нитрон
Триацетат

Таблица 1
Линейная плотность нитей,
текс
35
33,3
16,6
15,6
16,6
48
53
18×2
83
109
16,6

В качестве средства исследования для
измерения натяжения нитей был выбран
экспресс-диагностический прибор "ТТП2008", с помощью которого производилась
запись натяжения пряжи [5], [6]. При проведении эксперимента на мотальной машине были установлены следующие заправочные параметры:
– масса грузовых шайб в натяжном
устройстве – 30 г;
– расстояние от паковки до баллоногасителя – 30 мм;
– скорость перематывания нитей и
пряжи – 768 мин-1.
Схема установки прибора ТТП-2008
тензометрической установки на мотальной
машине М-150-2 представлена на рис. 1.
С помощью экспресс-диагностической
установки получены значения натяжения
нитей. Для статистической обработки полученных данных информация экспортируется в электронную таблицу Excel.
Для получения математической модели
изменения натяжения нити за один цикл
нагружения, которая может быть выраже-
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на суммой конечного числа первых членов
ее ряда Фурье, используем метод шаблонов.

Рис. 1

После обработки получаем диаграммы
натяжения нити (рис. 2 – диаграмма изменения натяжения полиамидной текстурированной нити 16,6 текс).

Рис. 2

Для этого диаграммы натяжения нитей
за один цикл нагружения, полученные по
результатам описанного выше эксперимента, разбиваем на 11 частей, получаем значение натяжения основных нитей в каждой
точке разбиения и заносим в табл. 2 (значения натяжения нитей и пряжи).
Полученные значения натяжения нитей
вводим в разработанную в среде программирования MathCad программу на ПЭВМ
и получаем математические модели зависимости натяжения нитей от времени перематывания в виде тригонометрического
полинома Фурье. Математические модели
зависимости натяжения нити от времени
подставляем в формулу Москвитина и определяем значения коэффициента повреждаемости нитей основы за один цикл нагружения.
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Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Значения натяжения нитей, снятых с диаграммы
6,67 11,7 9,58 18,37 18,87 22,98 22,1 16,35 15 14,73 13,67 3,21
7,55 9,2 9,93 12,58 13,39 14,27 18,6 14,37 12,85 11,93 12,21 10,83
6,79 6,79 12,45 17,35 13,02 15,28 20,94 15,85 14,72 11,32 13,02 6,79
5,28 8,35 10,61 12,4 12,45 14,72 14,47 16,34 15,85 13 9,18 12,2
10,76 13,02 9,06 13,59 12,17 15,77 10,76 21,51 14,09 15,28 12,4514,15
16,6 17,36 20 23,91 23,02 22,26 29,43 28,3 21,13 23,02 20,38 24,53
14,34 22,38 23,4 26,33 23,91 24,73 29,06 32,45 27,17 25,95 23,08 18,57
17,74 16,98 18,11 16,98 19,62 16,23 23,15 19,62 21,51 13,96 12,08 20,53
12,83 16,23 20,76 18,87 23,77 24,15 29,81 28,68 20,38 21,13 18,49 18,87
12,83 17,36 17,74 17,36 18,49 21,51 27,17 31,7 33,21 18,87 18,11 18,11
8,3 14,34 12,08 15,85 16,23 20,38 15,47 18,11 17,07 21,13 17,74 14,79

Значения вязкоупругих параметров m,
b, В для нитей различного волокнистого
состава берем из работ [9], [8], посвященных исследованию вязкоупругих свойств
различных нитей и пряжи.
Результаты расчетов значений коэффициентов повреждаемости нитей, рас-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Волокнистый состав нитей и пряжи

считанных на основе экспериментальных
тензограмм натяжения нитей за один цикл
нагружения, сведены в табл. 3 (значения
коэффициентов повреждаемости нитей различного сырьевого состава при перематывании на мотальной машине М-150-2).

Линейная плотность нитей, текс

Хлопок
Ацетат
Вискоза
Полиамид
Полиамид текстурированный
Нитрон
Нитрон
Нитрон+хлопок
Нитрон
Нитрон
Триацетат

Из ранее проведенных исследований на
кафедре ткачества МГТУ им. А.Н. Косыгина известно, что если коэффициент повреждаемости η < 0,25, то процесс протекает в спокойных условиях; при η = 0,25 –
0,5 – процесс проходит в довольно напряженных условиях; при η = 0,5 – 0,75 – процесс возможен, но наблюдается повышенная обрывность нитей (примерно в 2 раза);
при η = 0,75 – 1 – процесс возможен, но
резко увеличивается обрывность нитей
(примерно в 5 раз); при η > 1 – процесс
практически невозможен.
Из табл. 3 видно, что наибольшую повреждаемость имеет хлопчатобумажная
пряжа линейной плотностью 35 текс (коэффициент повреждаемости составляет 0,28),
наименьшую повреждаемость испытывает

35
33,3
16,6
15,6
16,6
48
53
18х2
83
109
16,6

Таблица 3
Коэффициент
повреждаемости 
0,28
0,26
0,23
0,2
0,19
0,18
0,175
0,193
0,164
0,159
0,271

нитроновая пряжа линейной плотностью
109 текс (коэффициент повреждаемости составляет 0,421), разница между значениями
коэффициентов составляет 0,08.
Таким образом, путем определения коэффициента повреждаемости нитей, используя формулу Москвитина, по реальному закону нагружения нитей можно судить о напряженности работы мотального
оборудования и таким образом можно судить об условиях перематывания нитей,
что особенно важно для дальнейшей переработки нитей в последующих переходах
ткацкого производства.
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УДК 677. 024.1

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРАБОТОК НИТЕЙ ПОЛОТНА
ПО ЗАПРАВОЧНЫМ ДАННЫМ ТКАНИ
И ВЫСОТЕ ВОЛНЫ ИЗГИБА ОСНОВЫ
THE METHOD OF CALCULATION OF FABRIC THREADS RUN-IN
BY FABRIC FETTLING DATA
AND HEIGHT OF A WARP BEND WAVE
Г.И. ТОЛУБЕЕВА, И.Г. ЯКУБОВА, С.Г. ПЯРТЛИ
G.I. TOLUBEEVA, I.G. JAKUBOVA, S.G. PJARTLI
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Предложена методика расчета уработок нитей основы и утка ткани
полотняного переплетения по известным линейной плотности и виду
пряжи, плотностям ткани, виду сечения и коэффициентам смятия нитей
в ткани и высоте волны изгиба основы. Длина нити в элементе ткани рассчитывается как сумма длин дуг оси нити одной системы, огибающей расчетные эллипсы нитей второй системы в нижней и верхней частях пересечки, и длины прямолинейного отрезка, соединяющего эти дуги.
The method of calculation warp and weft threads run-in in a fabric of calico
weave by certain linear density and type of yarn, fabric density, type of crosssection, linear strain of threads in a fabric and the height of a warp bend wave has
been suggested. The height of a thread in a fabric element is calculated as a sum of
lengths of thread axis arcs of one system, rounding the design thread ellipses in
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the other system in the lower and upper parts of intersection and the length of a
straight segment connecting these arcs.
Ключевые слова: ткань, основа, уток, полотняное переплетение, микросрез, пересечка, волна изгиба, угол обхвата, угол наклона, длина дуги,
уработка.
Keywords: a fabric, a weft, a calico weave, microcut, intersection, a bend
wave, a folding angle, an incline angle, arc length, run-in.
В основу методики экспериментального
расчета уработки нитей основы и утка по
микросрезу ткани полотняного переплетения положена теория Пирса, который рассматривал параметры строения и свойства
ткани как функции углов наклона прямолинейных отрезков нитей основы и утка в
ткани к оси абсцисс [1, с. 45...196]. Принимаем, что линейные плотности, вид пряжи
в системах основы и утка и плотности ткани в пределах раппорта не изменяются.
Определяем по микросрезу высоту
волны изгиба основы h o , анализируем не
менее пяти срезов, с тем чтобы относительная ошибка опыта составила не более
5%. По результатам лабораторного анализа
образца ткани находим: линейную плотность основы Т о и утка Т у , плотность
ткани по основе Р о и по утку Р у , принимаем или определяем по микросрезам вид
сечения нитей в ткани, коэффициенты
смятия основы и утка по горизонтальной
ог , уг и вертикальной ов , ув осям. На
рис. 1 представлена геометрическая модель ткани полотняного переплетения,
анализ которой показывает, что заработанная в ткань нить основы состоит из двух
пересечек с нитями утка.

Рис.1

Проекция основы в пересечке на ось
абсцисс есть фактическая геометрическая
плотность по утку ℓуф. Для расчета уработки достаточно определить длину нити в
одной пересечке. Опустим из центров утков в пересечке, точек О1 и О2, перпендикуляры на ось основы, получим точки В и
С. Дуги  АВ и  СD являются расчетными дугами обхвата утков осью нити основы, причем углы обхвата  АО1В и
 CO2D равны, они равны также углу наклона к горизонтали прямолинейного участка нити, соединяющего эти дуги, как углы со взаимно-перпендикулярными сторонами, обозначим их  . Обозначим: x1(2) –
горизонтальную проекцию нижней (верхней) дуги; x12 – горизонтальную проекцию
отрезка, соединяющего дуги; y1(2) – вертикальную проекцию нижней (верхней) дуги;
y12 – вертикальную проекцию отрезка, соединяющего дуги.
Определим длины
большой и малой полуосей расчетных эллипсов сечений нитей утка в нижнем и
верхнем положении:
a1  а 2  0,5d уг  0,5dов ,

(1)

b1  b2  О1А  О2 D  0,5d ув  0,5dов . (2)
Из рис. 1 видно, что длина основы в
пересечке состоит из трех участков: длины
дуги ℓо1, огибающей нить утка снизу, прямолинейного участка нити основы ℓо12 и
длины дуги, огибающей нить утка сверху
ℓо2. Длины дуг ℓо1 и ℓо2 рассчитывались как
длины дуг расчетных эллипсов от начального  n до конечного  k углов. Длина
участка любой кривой может быть найдена
по выражению [2, с. 285]:
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k

  x   t     y  t  
2

2

dt ,

форме имеет вид:

(3)

n

 x  a cos t,

 y  bsin t.

где x  t  и y  t  – первые производные
уравнения кривой, заданной в параметрической форме:

(5)

Найдем первые производные выражения (4):
x   t   a sin t ; y  t   bcos t . (6)

 x  x  t  ,

 y  y  t  .

(4)
Подставив (6) в (3), выполним преобразования:

Уравнение эллипса в параметрической



k

k

  a sin t    b cos t  dt  
2

2

n



k



n

a 2 (1  cos 2 t)  b 2 cos 2 t dt 

n

k

а

n

k

а

k





1

k
a 2  b2
2
cos
t

dt

а
1  q 2 cos 2 t dt ,.
2

a
n

2
2
1  q 2 cos 2 t dt , где q  a  b  1 .

n

учитывая, что yi  f (t i ) , (i  0,1, ..., ) :
k

 f (t)dt 

n

 k   n  yo  y

 y1  y 2  ...  y1  . (8)

  2


В методе Симпсона отрезок интегрирования [αn, αk] разбивается на 2 равных
частей системой точек: ti=t0+ih; (i=0, 1, ...
2ν); t0=αn; tv=αk; h=(αk-αn)/2v. Интеграл,
входящий в выражение (7), находится по
формуле парабол [2, c. 302], учитывая, что
yi  f (t i ) , (i  0,1, ..., 2) :

k  n
 yo  y 2   4  y1  y3  ...  y 21   2  y 2  y 4  ...  y 2 2   , (9)
6 

Задача решалась на ЭВМ в среде программирования MATLAB. Для нахождения длины дуги методом трапеций использовалась функция trapz(y,t) [4, с.510], где t
– одномерный массив изменения угла от
начала до конца обхвата утка нитью основы с шагом S радиан; y – уравнение дуги.
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(7)

a

Интеграл (7) не выражается в элементарных функциях [3, с. 394] и вычисляется
методами численного интегрирования: по
формулам прямоугольников, трапеций или
парабол (Симпсона).
В методе трапеций отрезок интегрирования n , k  разбивается на  равных
частей системой точек: ti=t0+ih; (i=0, 1, ... ν);
t0=αn, tv=αk, h=(αk-αn)/v. Интеграл (7), находится по формуле трапеций [2, c.300],

 f (t) dt 

a 2  (a 2  b 2 )cos 2 t dt 

n

n

k

a 2 sin 2 t  b2 cos 2 t dt 

Для нижней дуги получим:

 o1  trapz(t н , yн ) ,

(10)

a12  b12 2
cos t н .
где t н  n1 :Sн : k1 ; yн  a1 1 
a12
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Для верхней дуги:

Проекции дуг на ось абсцисс и ось ординат находим по выражению (5):

 o2  trapz(t в , yв ) ,
где t в  n2 :Sв : k2 ; yв  a 2 1 

(11)

a 22  b22
 cos 2 t в .
a 22

Для нахождения длины дуги методом
Симпсона
использовалась
функция
q=quad(fun, tn, tk) [4, с. 512...516]. Результаты вычисления интегралов обоими методами одинаковы, поэтому в работе использовался метод трапеций.

x1  KB  a1 cos k1  a1 cos n1 ,

(12)

x 2  KB  a 2 cos k2  a 2 cos n2 ,

(13)

у1  АK  b1  b1 sin k1 ,

(14)

y2  DN  b2  b1 sin n1 .

(15)

Подставив в (12)...(15) значения углов
 n и  k для нижней и верхней дуг пересечки, с учетом формул приведения получим:

1

1 
3

3 
x1  a1 cos       a1 cos     a1 sin  ; x 2  a 2 cos       a 2 cos     a 2 sin  ;
2

2 
2

2 
3

y1  b1  b1 sin       b1  b1 cos  ;
2

1

y2  b2  b2 sin       b2  b2 cos  ,
2

(16)
x1  a1 sin  ,

x 2  a 2 sin  ,
y1  b1 (1  cos ) ,

y2  b2 (1  cos ) .

(17)
(18)
(19)

нейного участка основы:

у12  h o  y1  y2 .

Определим угол наклона прямолинейного отрезка основы в пересечке  , из
прямоугольного
треугольника
 ВСЕ
(рис. 1) получим:

tg 

Проекция на ось x прямолинейного
участка основы:

x12   уф  x1  x 2 .

(20)

Для полотна фактические геометрические плотности:

 оф  100 Ро ,

(21)

 уф  100 Р у .

(22)

Находим проекцию на ось у прямоли-

(23)

y12
.
x12

(24)

Подставим (23), (20), (16), (17), (18) и
(19) в (24), учитывая, что tg  sin  , поcos 

лучим:
sin  h o  (b1  b1 cos )  (b2  b2 cos )
. (25)

cos 
 yф  a1 sin   a 2 sin 

Преобразуем выражение (25), раскрыв
скобки:

sin  h o  b1  b1 cos   b 2  b 2 cos  h o  b1  b 2  (b1  b 2 )cos 
.


 уф  (a1  a 2 )sin 
cos 
 уф  (a1  a 2 )sin 
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(26)
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Обозначим:
a1  a 2  a ,

(b1  b2 )  b ,
h о  b1  b2  c ,
 уф  d .

(27)
(28)
(29)
(30)

Выполним тригонометрические преобразования выражения (31):
sin (d  asin )  cos (c  bcos ) ,
dsin   a(1  cos2 )  ccos   bcos2  ,
d 1  cos2   (a  cos2 (b  a))  ccos  . (32)

С учетом зависимостей (27)...(30) выражение (26) примет вид:
sin  с  b cos  .

cos  d  a sin 

(31)

Обозначим cos   z , возведем выражение (32) в квадрат и преобразуем:

d2 (1  z2 )  (a  z2 (b  a))2  2(a  z2 (b  a))cz  c2 z 2 ,

(b  a)2 z4  2(b  a)cz3  (d2  2a(b  a)  c2 )z2  2acz  d 2  a 2  0 .
Выражение (33) представляет собой
полином четвертой степени. Решение этого уравнения выполняли в системе MAT-

LAB с помощью стандартной функции
pp=roots(p) [4, с. 422], здесь р – вектор коэффициентов полинома (33):

р  [(b  a)2 ; 2(b  a)c; d 2  2a(b  a)  c2 ; 2ac; a 2  d 2 ] .
Функция pp=roots(p) возвращает массив из четырех корней, два из которых
представляют собой комплексные числа,
третий – отрицательное значение, по условию задачи искомый угол находится в
первой четверти:
  arccos(cos ) .

(35)

Длина прямолинейного участка основы
в пересечке:

 o12  x12 cos  .

(36)

Уработка нитей утка по заправочным
данным ткани и высоте волны изгиба утка
определяется аналогично рассмотренной
выше методике. Высоту волны изгиба утка
находим по микросрезу или рассчитываем
по основному геометрическому свойству
ткани [5, с. 345, 409]:
hу 

2d cp.п  К d ов  ув 
Kd  1

 hо .

(37)

Уработка по основе и по утку для ткани
полотняного переплетения:
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(33)

ao 
aу 

 o1   o12   o2   уф

 o1   o12   o2
 у1   у12   у2   оф
 у1   у12   у2

(34)

100 , (38)
 100 . (39)

Пример расчета уработок основы и утка по предлагаемой методике и построение
профилей нитей в ткани будут рассмотрены далее.
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ РИСУНКА
ВАФЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ТКАНИ
ALGORITHM OF AUTOMATED CONSTRUCTION
OF A WAFER INTERWEAVING SCHEME OF A FABRIC
С.В. МАЛЕЦКАЯ, Е.А. ЖЕНГУРОВА
S.V. MALETSKAJA, E.A. ZHENGUROVA
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Ульяновского государственного технического университета)
(Dimitrovgrad Institute of Technology, Management and Design,
the Branch of Uljanovsk State Technical University)
E-mail: msv50@mail.ru

Статья содержит результаты разработки алгоритма формирования
схемы вафельного переплетения, являющегося ключевым для автоматизированного построения вафельных переплетений с различным видом рельефных элементов.
The article contains the results of design of the algorithm of a wafer interweaving scheme formation, which is the key one for automated construction of wafer
interweavings with various kinds of relief elements.
Ключевые слова: вафельное переплетение, матрица, базовый элемент,
схема переплетения, диагональ.
Keywords: a wafer interweaving, a matrix, a base element, interweaving
scheme, a diagonal.
Вафельное переплетение относится к
рельефным переплетениям и строится на
базе ромбовидной саржи, полученной из
саржи главного переплетения [1].
Как известно, любое вафельное переплетение можно представить в виде набора
раппортов полотняного переплетения,
трансформированных путем добавления
одного или нескольких основных (уточных) перекрытий. Возможно шестнадцать
таких трансформаций полотняного переплетения, которые помещаем в трехмерный массив В$(16,2,2) и используем в качестве базовых элементов при автоматизированном формировании вафельного переплетения,
представленного
матрицей
P$(RP,RP), размеры которой равны величине раппорта RP. Каждый элемент обо-

значаем цифрами от 0 до 15, соответствующими его порядковому номеру в трехмерном массиве, уменьшенном на единицу
[2].
Вид вафельного переплетения определяется порядком размещения базовых элементов на поле его раппорта, который
представляем в виде схемы переплетения –
SP$(R,R), с размером в два раза меньшим
раппорта переплетения – R=RP/2.
Для каждого вида вафельного переплетения структура его схемы сохраняется
постоянной
при изменении величины
раппорта (рис. 1 – влияние размеров раппорта на схему вафельного переплетения,
имеющего форму рельефного элемента: а –
параллелограмма; б – ромба), что позволяет генерировать ее автоматически.

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

59

а)

б)
Рис. 1

При автоматизированном построении
схемы вафельного переплетения задаем
форму рельефных фигур с помощью переменной RF, принимающей следующие
значения: 1 – ромб; 2 – параллелограмм.
Если задаем рельефные фигуры в виде
ромба (RF=1), то возможно построение
вафельного переплетения следующих видов: стандартного, с несколькими диагоналями, и в форме увеличенного ромба.
При построении вафельного переплетения с фигурами в виде параллелограмма
(RF=2) дополнительно задаем следующие
параметры:
– направление поворота фигуры с помощью переменной PF, принимающей
значения: 1 – направо; 2 – налево.
– число нитей с максимальной длиной
настила CN, принимающей значения: 1 –
два длинных настила; 2 – три длинных настила.
Автоматизированное
формирование
схемы вафельного переплетения осуществляем путем последовательного заполнения матрицы базовыми элементами по
диагоналям. Вид элементов и количество
этапов построения определяются видом
вафельного переплетения и направлением
усиления перекрытий, которое задаем с
помощью переменной UP, принимающей
значения: 1 – по утку; 2 – по основе.

60

Рис. 2

На рис. 2 (определение параметра К в
схеме матрицы) приведен пример поэтапного формирования схемы вафельного переплетения с рельефным рисунком в виде
параллелограмма, содержащего два длинных настила, с поворотом фигуры направо:
1 этап – строятся элементы, расположенные по диагонали, соединяющей первый и последний члены матрицы;
2 этап – элементы диагонали, расположенной над ней;
3 этап – элементы диагонали, противоположной первой диагонали;
4 этап – элементы диагонали, расположенной над предыдущей диагональю;
5 этап – элементы диагонали, расположенной под диагональю, полученной на
третьем этапе;
6 этап – элементы диагонали, расположенной над диагональю, полученной на
втором этапе;
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На 7 и 8 этапах заполняются оставшиеся позиции матрицы элементами "3" и "6",
местоположение которых определяется
принятым направлением усиления перекрытий.
На базе анализа строения вафельных
переплетений была создана методика построения схемы, определяющая правила
расположения базовых элементов определенного вида, согласно которой вид элемента меняется строго по правилам, определяемым его местоположением относительно строки матрицы с номером К, где К
рассчитывается в зависимости от направления наклона диагонали матрицы, в которой размещается данный элемент.
Для диагоналей, идущих снизу вверх,
используем формулу:

а для диагоналей, идущих сверху вниз,
применяем формулу:
K  R \ 2 1 .

В расчетных формулах используем деление нацело, позволяющее учесть четность значения раппорта схемы.
Если при размещении базовых элементов в матрице схемы какая-либо позиция
занята элементом ранее сформированной
диагонали, то эта позиция пропускается.
В качестве примера, в табл.1 приведен
вид базовых элементов, используемых для
построения схемы следующих вафельных
переплетений: стандартного переплетения
и переплетения с рельефным рисунком в
виде параллелограмма, содержащего два
длинных настила, с поворотом фигуры направо.

KR\2 ,

Вид
переплетения
Переплетение с
рельефным рисунком в форме
параллелограмма,
содержащего два
длинных настила, с
поворотом фигуры
направо.

Стандартное переплетение

Таблица 1
Номер строки матрицы
Особый случай
I<K
I=K
I>K
№ этапа
UP=1
UP=2
UP=1
UP=2
UP=1 UP=2
UP=1
UP=2
R чет R неч R чет R неч
SР$(R,R)= "1" SР$(1,1)= "2"
1
5
3
2
0
1
0
3
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
SР$(R-1,1)= "4"
4
1
6
5
4
6
1
SР$(R,2)= "4"
5
6
2
4
2
6
6
3
4
4
7
3
6
3
6
8
6
3
6
3
1
2
3
4
5
6
7

5
0
0
1
2
3
6

0
4
0
6
6
6
3

0
-

Автоматизированное
формирование
схемы у различных видов вафельных переплетений, несмотря на разное количество
этапов построения, обеспечивается всего
тремя алгоритмами.
1. Алгоритм для формирования диагоналей матрицы, идущих сверху вниз
(рис. 3).

0
-

0
-

0
-

0
4
0
6
6
3
6

5
0
0
1
2
6
3

-

-

2. Алгоритм для формирования диагоналей матрицы, идущих снизу вверх
(рис. 4).
3. Алгоритм для формирования позиций матрицы, оставшихся после ее заполнения на предыдущих этапах (рис.5).
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Приведенные алгоритмы предназначены для автоматизированного построения
стандартного вафельного переплетения. В
случае изменения вида переплетения меняется вид элементов, применяемых для
формирования схемы переплетения, согласно табл.1.

На рис. 6 представлено поэтапное формирование схемы вафельного переплетения в форме параллелограмма, поворот
фигуры направо.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика получения
схемы вафельных переплетений различного строения, определяющая правила расположения базовых элементов определенного вида.
2. Разработаны алгоритмы формирования схемы вафельного переплетения при
его автоматизированном построении.
3. Создана программа для ЭВМ, реализующая разработанные алгоритмы построения вафельного переплетения.

Рис. 6

62

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

ЛИТЕРАТУРА
1. Мартынова А.А., Слостина Г.Л., Власова
Н.А. Строение и проектирование тканей: Учебное
пособие. – М.: Изд-во МГТА, 1999.
2. Малецкая С.В., Женгурова Е.А., Шакунов Р.Н. Автоматизированный метод построения
вафельных переплетений на базе ромбовидной
саржи // Сб. мат. Междунар научн.-техн. конф.:
Инновационность научных исследований в текстильной и легкой промышленности. – 2010. Кн. 1.

3. Свидетельство об официальной регистрации
программ для ЭВМ №2011613162 Российская Федерация/ Программа автоматизированного построения рисунков вафельных переплетений на
базе ромбовидной саржи /Малецкая С.В., Женгурова Е.А., Зарегистр. 21.04.2011.
Рекомендована кафедрой технологии проектирования. Поступила 01.09.11.
_______________

УДК 677.053.7

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССА
ПАРТИОННОГО СНОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОСНОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СНОВАЛЬНО-ШЛИХТОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА ИГТА
EVALUATION OF REDUCTION SIZE OF THE PROCESS
OF SET WARPING DURING PREPARATION OF WARPS
WITH APPLICATION OF THE WARPING AND SLASHING UNIT OF ISTA
Т.В.СМИРНОВА, В.Л.МАХОВЕР
T.V. SMIRNOVA, V.L. MAHOVER
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail:ttp@igta.ru

Предложен способ оценки степени сокращения процесса партионного
снования при подготовке основ с применением сновально-шлихтовального
агрегата, предусматривающего сматывание нитей основы со шпулярника
и одного сновального вала. Получены условия, при выполнении которых сокращение процесса снования по сравнению с традиционной (классической)
технологией составляет не менее 50%.
The way of estimation a reduction degree of the process of set warping during
preparation of warps with application of warping and slashing unit providing for
reeling of warp threads from a bobbin carrier and one slasher shaft has been offered. The conditions when the reduction of the warping process in comparison
with traditional (classical) technology is not less than 50% have been received.
Ключевые слова: сокращенная технология подготовки основ, сновально-шлихтовальный агрегат, шпулярник, сновальный вал, ткацкий навой.
Keywords: reduced technology of warps preparation, a warping and slashing unit, a bobbin carrier, a slasher shaft, a loom beam.
На рис.1 приведена структурная схема
подготовки основ на сновально-шлихтовальном агрегате конструкции ИГТА [1],

[2] для выработки тканей малой и средней
поверхностной плотности, где обозначено:
mo , mc , mс/ – соответственно число нитей в
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основе (на ткацком навое), количество бобин в шпулярнике агрегата и количество
бобин в шпулярнике сновальной машины
(число нитей на сновальном валу); L н –
сопряженная длина нитей на ткацком навое; Lб , Lв – длина нитей соответственно
на бобинах и на сновальном валу.

Очевидно, что

cн + сокр = 100.

(4)

Взаимосвязь (4) между процентом сокращения процесса снования на сновально-шлихтовальном агрегате и его присутствием изображена в виде графика на
рис.2. Там же указаны оси координат для
числа нитей m c и m c/ , удовлетворяющих
условию (1).

Рис. 1

Поскольку формирование ткацкого навоя при данной технологии осуществляется путем сматывания нитей с бобин шпулярника и одного сновального вала, происходит частичное сокращение процесса
снования пряжи, по сравнению с обычной
(классической) технологией. Для оценки
степени такого сокращения введем в рассмотрение понятие процента cн присутствия сновки на сновально-шлихтовальном
сокр сокращения
агрегате и процента
процесса снования.
Из общего количества m o нитей на
ткацком навое (рис.1) m с/ нитей получены
c применением процесса снования, а число
нитей

mc  mo  mc/

(1)

намотаны непосредственно со шпулярника, установленного на агрегате.
Следовательно:
m/
cн = c 100
(2)
mo
и
m
сокр = c 100 .
(3)
mo
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Рис. 2

Согласно выражениям (1)...(4) и рис. 2
в зависимости от соотношения числа нитей m c/ и m c возможны следующие варианты:
1. m c/ < m c , cн < сокр , cн < 50% и

сокр > 50% ;
2. m c/ > m c , cн > сокр , cн > 50% и

сокр < 50% ;
3. m = m c , cн = сокр = 50%.
/
c

Отсюда видно, что с целью большего
сокращения
процесса
снования
( сокр  50%) должно выполняться условие:

m c/  m c .

(5)

При этом число нитей m c и m c/ =
= mo  mc выбирается не произвольно, а
должны рассчитываться из условия сопряженности паковок.
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Рассуждения показывают, что с
уменьшением, с целью большего сокращения процесса снования, сопряженного
числа m c/ нитей на сновальном валу (в
шпулярнике сновальной машины) возрастает соответственно число m c нитей в
шпулярнике агрегата, которое не должно
превышать определенной допустимой емкости К доп шпулярника, чтобы не создавать неудобство обслуживания и потерю
производительности процесса. Таким образом должно быть:

m c  К доп .

(6)

Кроме того, следует иметь в виду, что
для предотвращения чрезмерной бугристости намотки пряжи на сновальном валу,
расстояние между соседними нитями при
сновании не должно быть больше некоторой величины max . Это условие будет выполнено, если

m c/ 

Hв
,
 max

(7)

m c =744, m c/ =888 и m c =1100.
При H в = 1400 мм и max = 5 мм велиН
чина в
= 1400/5 = 280 нитей. Во втоmax
ром варианте [2] двойное неравенство (8)
будет: 200  m c/  1100.
Здеcь К доп можно принять равным
1100 нитей. При этом согласно (3) сокращение процесса снования составит:
coкр  1100 100 /1988  55,35 .
В первом варианте расчета сопряженности паковок правое неравенство
(8)
не
выполняется
и
поэтому
coкр  744 100 /1988  34,7%  50% .
Таким образом, с точки зрения большего сокращения процесса снования второй
вариант технологии в [2] является более
предпочтительным.
В заключение заметим, что из общих
соотношений (1)...(4) и рис. 2 вытекают
два частных случая:
1. m c/ = 0, m c = m o и сокр =100% ;

где H в – рассадка фланцев сновального
вала.
Величину max можно оценить по приближенной формуле из [3], задав допустимый размер бугристости намотки сновального вала, расстояние от центра нитевода
до точки наматывания на сновальной машине и коэффициент поперечного трения
нитей о намотку. Из практических наблюдений [4] при сновании хлопчатобумажной
пряжи max составляет около 5 мм.
Объединяя неравенства (5) и (7), при
условии (6) получаем:

Hв
 m c/  m c .
 max

рассчитаны два возможных варианта сопряженного числа нитей: m c/ =1244 и

2. m c = 0, m c/ = m o и сокр =0 .
В случае 1 сновка полностью отсутствует и все нити основы располагаются в
шпулярнике агрегата. Однако такой шпулярник при выработке многих артикулов
тканей получается слишком большим и
условие (6) практически невыполнимо.
Случай 2 относится к обычной (классической) технологии, когда шпулярник на
шлихтовальной машине отсутствует, а основа сматывается с партии сновальных валов
на ткацкий навой, образуя число нитей m o .
ВЫВОДЫ

(8)

В качестве примера рассмотрим применение полученных зависимостей при
подготовке основ по сокращенной технологии к выработке ткани бязь арт. 299 [2].
При числе нитей в основе m o = 1988 там

1. Процент сокращения процесса партионного снования при подготовке основ с
применением сновально-шлихтовального
агрегата ИГТА зависит от сопряженного
числа нитей на паковках.
2. Предложены расчетные формулы (2)
и (3) для оценки степени сокращения и ос-
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таточного присутствия процесса партионного
снования
на
сновальношлихтовальном агрегате.
3. Получены неравенства (6) и (8), выполнение которых на агрегате ИГТА позволяет гарантировать сокращение процесса сновки на 50% и более при отсутствии
чрезмерной бугристости намотки сновальных валов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРНЫХ ЛАТЕКСОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ
В ПИГМЕНТНОЙ ПЕЧАТИ
RESEARCH OF THE PROPERTIES OF COPOLYMER LATEXES
OF DIFFERENT NATURE
WITH THE PURPOSE OF APPLICATION THEREOF
FOR PIGMENT PRINTING
Н.П. ПУЗИКОВА, Т.А.КУРОЧКИНА, Е.Л.ЩУКИНА, В.М. ГОРЧАКОВА, А.В.КАЛАЧЕВА
N.M. PUZIKOVA, T.A. KUROCHKINA, E.L. SHCHUKINA, V.M. GORCHAKOVA, A.V. KALACHEVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: office@msta.ac.ru

Изучены физические и коллоидно-химические свойства пленкообразующих связующих на основе акриловых сополимеров.
Определены оптимальные условия формирования пленок на основе исследованных связующих и изучены физико-механические свойства этих
пленок. Исследовано влияние добавок – сшивающих агентов, на когезионные свойства получаемых пленок.
Physical and colloidal-chemical properties of films forming bindings on the basis of acrylic copolymers have been studied. Optimal conditions of formation of a
scum on the basis the researched bindings have been defined, and physicalmechanical properties of these films have been studied. The influence of additions
infusion – cross-linking agents, on cohesive properties of received films have been
researched.
Ключевые слова: акрилаты, пленкообразующие связующие, пленкообразование, поверхностное натяжение, размер латексных частиц, пигментные красители.
Keywords: acrylates, film-forming bindings, film formation, surface tension,
a size of latex particles, pigment dyes.
Печать пигментами можно осуществлять на изделиях из любых видов волокон
и их смесей, при этом устойчивость окраски будет определяться прочностью поли-

мерной пленки связующего, в которой
равномерно распределен пигмент, и ее адгезией к поверхности волокна.
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Адгезия связующих к волокнам – один
из факторов, определяющих в конечном
итоге прочность и деформационные свойства готового текстильного материала, поэтому выбор связующего должен осуществляться, исходя из назначения материала и
его эксплуатационных свойств.
В последние годы в области связующих
веществ наметился значительный прорыв.
Ведущие европейские фирмы, широко
внедрившиеся на наш российский рынок,
предлагают свои печатные композиции с
полным набором ТВВ: загустители, биндеры, фиксаторы, мягчители, пластификаторы и т.д. Однако химия всех этих соединений "скрыта", что затрудняет обоснованный выбор печатной композиции, обеспечивающей получение прочных высококачественных отпечатков. Очевидно, что
именно химическая природа полимерных
связующих предопределяет прочностные и
упругоэластические свойства образующейся пленки. Знание химии этих соединений позволит регулировать когезионные
Связующее
№
1
2
3
4
5

Плотность,
г/см3

Содержание
основного вещества,%

рН

1,04
1,03
1,05
1,03
1,02

40,0
40,5
40,0
38,8
37,0

6,0-6,5
7,0-7,5
6,0-6,5
8,0
8,0-8,5

Содержание основного вещества в связующем определяли аналитическим методом, основанном на выпаривании навески
и взвешивании полученного остатка. Поверхностное натяжение дисперсий полимерных связующих определяли методом
отрыва платиновой пластины от поверхности жидкости. Размер латексных частиц
определяли фотометрическим методом.
Как показали исследования, масса основного вещества в латексах составляла от
37,0 до 40,5%. Все связующие являлись
низковязкими жидкостями, способными в
любом соотношении смешиваться с водой.
Поверхностное натяжение всех исследованных жидкостей значительно ниже поверхностного натяжения воды (72,5Дж/м2),
что свидетельствует об их высокой смачи-
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свойства получаемых пленок, а также адгезионные свойства полимерных красочных слоев, наносимых на текстильный материал в процессе печати, а следовательно,
и прогнозировать поведение напечатанного текстильного материала к различного
рода физико-химическим воздействиям.
В литературе практически отсутствуют
количественные данные по адгезии связующих, выпускаемых зарубежными фирмамипроизводителями и применяемых в крашении и печати пигментами, к различным текстильным волокнам, нет данных и о физикомеханических свойствах пленок на основе
этих полимерных связующих (2).
В работе были изучены условия формирования пленок на основе сополимеров
акрилового ряда, выпускаемых зарубежными фирмами-производителями, а также
изучены свойства этих пленок.
В табл.1 приведены основные физические и коллоидно-химические свойства
используемых в работе полимерных связующих.
Поверхностное
натяжение,
Дж/м2
54,9
56,5
33,8
54,0
26,3

Таблица 1
Размер
латексных
частиц, нм
95
90
97
92
136

вающей способности. Повышенной смачивающей способностью должны обла-дать
связующие №3 и №5. По размерности латексных частиц четыре из пяти исследованных связующих можно отнести к
наноэмульсиям.
Пленки формировали при комнатной
температуре на нейтральной подложке,
заливая в стеклянную кювету такое количество связующего, чтобы получить пленку толщиной 200 мкм (1). Затем высушенные пленки подвергали термообработке,
далее выдерживали в эксикаторе в течение
суток и затем подвергали испытанию на
разрывной машине FPZ-100.
В табл.2 приведены сравнительные
данные физико-механических свойств полученных пленок. Как видно из данных,
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все пленки, полученные на основе исследуемых в работе полимерных связующих,
обладали высокими прочностными и упругоэластическими свойствами. Все пленки,
кроме пленки на основе связующего №5,
были прозрачны. Пленка, полученная на
основе связующего № 5, была пластична,
но недостаточно прочная и, к сожалению,
недостаточно однородная.

Связующее
№
1
2
3
4
5

Разрывное
напряжение,
Н/мм2
1,8
2,2
3,1
3,9
0,8

Таблица 2
Относительное
удлинение при
разрыве ,%
2493
1355
880
1020
1517

Пленки, полученные на основе связующих № 1 и №3, имели желтую окраску,
поэтому в дальнейших исследованиях эти
связующие не применялись. Было высказано предположение о том, что окрашенную пленку могут образовывать полимеры, чувствительные к деполимеризации,
например, на основе бутадиена. Применение водных дисперсий таких полимеров в
качестве пленкообразующих связующих
при печати пигментами будет негативно
отражаться на качестве получаемого отпечатка, изменяя цветовые характеристики
окраски. Кроме того, цвет образующейся
пленки должен учитываться при подгонке
цвета под эталон.
Представленные ниже результаты работы проведены со связующим №4, представляющим собой водную дисперсию со-

полимера на основе акриловых эфиров и
стирола.
Для изучения влияния введения добавок: сеткообразующего связующего
и
пигментного красителя на пленкообразование и на свойства получаемых пленок в
работе был использован метод математического моделирования, включающий
планирование эксперимента и проведение
оптимизации процесса по математическим
моделям. В работе был использован и реализован план Коно второго порядка для
трех факторов. В качестве исследуемых
факторов были выбраны: концентрация
пленкообразующего связующего (Х1),
концентрация сеткообразующего связующего (Х2) и температура термообработки
(Х3). В качестве критериев оптимизации
(Y) выбраны показатели прочностных и
упругоэластических свойств: разрывное
напряжение σр и относительное удлинение
при разрыве εр.
В соответствии с данным планом были
проведены 14 опытов. Результаты реализации матрицы планирования эксперимента представлены в табл. 3. Пленки формировали аналогично описанному выше способу.
Обработка экспериментальных данных
проводилась на ЭВМ с использованием
стандартных программ регрессионного
анализа. В результате обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии, характеризующие зависимость прочностных и упругоэластических свойств пленок от варьируемых факторов. Ниже приведено полученное уравнение регрессии для относительного удлинения при разрыве по длине:

Y= 610,4167 – 8,6666X1 + 19,3334X2+34,3333X3 +2,4999X1X2 –
– 13,3334X1X3- 81,6667X2X3 +246,25X12 + 49,5834X22 +41,2500X32.
Далее был проведен статистический
анализ полученных уравнений для оценки
значимости коэффициентов и адекватности полученных уравнений. Как показал

анализ, наиболее существенное влияние на
σр и εр оказывали изменение концентрации
пленкообразующего и сеткообразующего
связующих и температура термообработки.
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№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 3
Параметры оптимизации
Разрывное наОтносительное
пряжение Y1,
удлинение при разН/мм2
рыве Y2, %
4,47
913,3
6,97
960,0
3,44
1080,0
8,37
1030,0
3,10
1060,0
3,22
946,7
2,84
793,3
4,36
796,7
2,66
757,7
6,03
956,7
3,84
666,7
4,27
653,3
6,00
630,0
4,84
673,3

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 1...4 показаны двумерные сечения поверхности отклика для σр (рис. 1:
σр =f (X2,Х3) при Х1= -1; рис. 2: σр= f (X2,
X3) при X1 = 1) и (εр) (рис. 3: εр =f (X2,Х3)
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Адекватность модели оценивали по
критерию Фишера. Расчетный критерий
Фишера для разрывного напряжения составлял 1,29, табличный 2,71; расчетный
критерий Фишера для относительного удлинения составлял 0,78, табличный 5,76.
Оценка адекватности уравнений показала,
что Fрасч< Fтабл, следовательно, полученные
уравнения адекватны и найденная модель с
вероятностью 95% описывает искомую
зависимость. Далее полученные модели
были использованы для оптимизации процесса пленкообразования. Оптимизация
проводилась графическим методом.

Рис. 4

при Х1= -1; рис. 4: εр= f (X2, X3) при X1=1)
при фиксированном значении одного из
факторов. Как видно, с увеличением концентрации сеткообразующего связующего
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(Х2) и температуры термообработки (Х3)
повышается прочность, а также пластичность получаемой пленки. На основании
обработки данных по оптимизации были
выбраны оптимальные условия формирования пленки из связующих, обладающей
высокой прочностью и одновременно высокой эластичностью: σр= 5,9 Н/мм2,
εр=865%. Это достигалось при следующих
условиях: Х1=-1; Х2=0; Х3=0, что соответствует концентрации пленкообразующего
связующего 10 масс.%, концентрации сеткообразующего 1,5 масс.%, температуре
термообработки 160°С.
ВЫВОДЫ
1. Изучены физические и коллоиднохимические свойства пленкообразующих

связующих на основе сополимеров акрилового ряда.
2. Определены оптимальные условия
формирования пленок, обладающих высокими прочностными и упругоэластическими свойствами, а также изучены свойства этих пленок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ
ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ЛЬНОВОЛОКНА
И КРАШЕНИЯ ЕГО СЕРНИСТЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF COMBINATION
OF FLAX CHEMICAL MODIFICATION
AND ITS SULFUR DYEING PROCESS
В.Г. СТОКОЗЕНКО, А.П. МОРЫГАНОВ
V.G. STOKOZENKO, A.P. MORYGANOV
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)
(Institute of Solution Chemistry RAS, Ivanovo)
E-mail vgs@isc-ras.ru

На основании редоксметрических исследований систем, создаваемых в
растворе при химической модификации льняного волокна, установлено,
что образующийся в результате гидролиза его полиуглеводных компонентов комплекс редуцирующих веществ может выступать в качестве восстановителя для сернистых красителей. По эффективности восстановления красителей и качеству крашения предлагаемые системы не уступают традиционному восстановителю – сульфиду натрия. Показана принципиальная возможность совмещения в одну стадию процесса химической
модификации льноволокна и его крашения сернистыми красителями.
On the basis of redox potential measurements in the systems made in solutions
during chemical modification of flax fiber it is determined that the complex of reductants that have been generated as a result of flax polycarbohydrates hydrolysis
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can be a reducing agent for sulfur dyes. The offered systems do not yield to a traditional reducing agent – sodium sulfide – in effectiveness of dyes reduction and
quality of dyeing.
Ключевые слова: льняное волокно, сернистые красители, химическая
модификация.
Keywords: a flax fiber, sulfur dyes, chemical modification.
Сернистые красители по объемам использования занимают одно из первых
мест в мире (~30 %). Экономичность, простота в применении, возможность получать интенсивные тона даже на суровом
хлопке (вплоть до закрашивания "мертвых" волокон) обеспечивают на них постоянный спрос. В льняной промышленности
до настоящего времени они имели ограниченное применение из-за узкой цветовой
палитры. Однако работы ведущих фирм по
совершенствованию выпускных форм красителей, расширению цветовой гаммы и
разработке прогрессивных технологий колорирования поддерживают интерес предприятий к их использованию. Так, с целью
экологизации процесса крашения традиционному восстановителю – сульфиду натрия – в качестве альтернативы предлагаются вещества из класса моно- или олигосахаридов (глюкоза, фруктоза, изомальтоза, изомальтулоза и пр.) [1], [2].
Комплекс редуцирующих веществ, образующихся в процессах химической модификации льноволокна при гидролитической деструкции углеводов, может проявлять не меньшую эффективность при восстановлении сернистых красителей, чем
вышеуказанные соединения. Этот факт
был установлен ранее при разработке технологии совмещенной химической модификации и крашения льноволокна кубовыми красителями [3]. Регулируя процесс
гидролиза полисахаридов в красильномодифицирующих растворах (в частности,
на стадии так называемого "разогрева"
системы, где, наряду с дроблением комплексных пучков, в раствор переходят вещества,
создающие
окислительновосстановительный потенциал (ОВП) на
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границе раздела фаз "волокно-раствор"),
можно обеспечить перевод красителей в
лейкоформу либо без участия сульфида
натрия, либо при минимальном его содержании. Присутствие в модифицирующих
составах триэтаноламина (ТЭА) способствует, наряду с активацией очистки волокна, улучшению фиксации красителя, повышению ровноты окраски и устойчивости
ее к мокрым обработкам [4].
Для оценки возможности совмещения
двух процессов исследовалась динамика
изменения создаваемого в красильномодифицирующей системе ОВП (табл. 1).
Образцы волокон (масса 2 г) обрабатывали
в растворах гидроксида натрия (10 г/л) и с
добавкой ТЭА (5/л) и без него. Модуль
ванны 1:50. Измерение ОВП проводили с
помощью цифрового рН-метра ОР 211/1 с
платиновым и хлорсеребряным электродами при изменении температуры системы
от 30 до 100°С (скорость поднятия температуры ~1°С в мин) и, начиная со 100°С, в
изотермических условиях во временном
диапазоне 1...120 мин.
Данные табл.1 свидетельствуют, что
введение ТЭА стимулирует рост ОВП уже
при разогреве системы. Через 10 мин обработки при 100°С ОВП достигает уровня
-700 мВ, что свидетельствует об интенсивном гидролизе полисахаридов и накоплении в растворе редуцирующих продуктов
их деструкции. Известно, что уже при
ОВП -650 мВ восстановление сернистых
красителей и сам процесс крашения происходят достаточно эффективно [5]. Это
дает основание полагать, что образующийся комплекс редуцирующих веществ может выступать в качестве восстановителя
сернистых красителей.
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Таблица 1
Условия
обработки
30
40
50
60
70
80
90
1
10
20
30
40
60
120

Значения ВП исследуемых систем, -мВ
NaOH+волокно
NaOH + ТЭА+волокно
Разогрев, t°С
54
126
77
158
86
188
108
224
136
268
168
307
225
386
Обработка при 100°Св течение, мин
522
518
570
742
577
772
590
788
625
790
630
800
632
804

Для
подтверждения
высказанного
предположения в лабораторных условиях
были смоделированы одностадийные процессы химической модификации и крашения льняного волокна сернистыми красителями (сернистый черный К, сернистый
коричневый Ж).
Обработке подвергали льняное волокно
при модуле ванны 1:50. Количество красителя составляло 15 % от массы волокна;
концентрация гидроксида натрия – 5 г/л,
ТЭА – 5 г/л; электролита (хлористого натрия) – 10 г/л. Для сопоставления результатов крашения аналогичные образцы
льняного волокна были окрашены по описанному в [4] способу.
Систему подвергали 60-минутному разогреву для достижения необходимой концентрации редуцирующих веществ; скорость поднятия температуры до 95...100°С
поддерживали на уровне 1°/мин. Длительность процесса крашения составляла 60
мин. Заключительные операции (окисление красителя, промывку) проводили по
стандартным методам [4], [5].
Краситель, затертый со смачивателем,
вносили в модифицирующий состав спустя
60 мин после начала обработки волокна.
Такая последовательность внесения красителя обусловлена тем, что на начальных
стадиях обработки рабочие растворы имеют повышенную щелочность, которая, как
известно, оказывает негативное влияние на
состояние красителя и качество окрасок

волокна. Анализ динамики изменения щелочности растворов в процессе химической модификации волокон льна (температура 100°C) (рис.1) показал, что, вследствие связывания части гидроксида натрия
продуктами деструкции примесей, его содержание понижается до уровня, соответствующего технологическим регламентам
крашения.

Рис. 1

Таким образом, регулируя временные
параметры проведения процесса, дальнейший одностадийный процесс крашения и
элементаризации волокон можно осуществлять в диапазоне концентраций щелочи,
безопасном с точки зрения ухудшения качества окраски. При этом обеспечивается
глубокое проникновение красителя в
структуру волокна и, судя по показателю
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насыщенности окраски, достаточно полное
его использование (табл. 2).
Результаты, полученные при крашении
льняного волокна, подтверждают высказанное предположение о возможности перевода в лейкоформу сернистых красителей восстановительными системами, создающимися при его обработке щелочными
растворами. Комплекс восстанавливающих

продуктов гидролиза полиуглеводных
примесей и самой целлюлозы в совокупности с компонентами модифицирующих составов могут составить достойную альтернативу сульфиду натрия. Окраска, полученная с использованием такого приема,
практически не уступает по насыщенности
окраске льноволокна, полученной в присутствии сульфида натрия.

Таблица 2
Значения показателей
крашение по традициПоказатели
крашение по совмещенонному периодическому
ному способу
способу
Колористические показатели, % (определены на цветоизмерительном комплексе "Колорист")
Светлота
27,9
28,1
Насыщенность
26,4
26,8
Устойчивость к физико-химическим воздействиям, балл
к сухому трению
5
5
к мокрому трению
4
4
к действию раствора мыла и соды при 40°С
4
5
к действию раствора мыла и соды при 100°С
4
4

Протекающие в красильно-модифицирующих составах интенсивные процессы дробления комплексов, наряду с окрашиванием, обеспечивают выход волокна с

техническими характеристиками, аналогичными показателям для модифицированного льноволокна (табл. 3).

Таблица 3
Значения показателей модифицированных волокон
Показатели
Линейная плотность, текс
Средняя длина, мм
Количество волокон, % с длиной, мм:
менее 15,0
15,1...60,0
более 60,1
Извитость (количество изгибов на 1 см)

окрашенных сернистым черным
2,1
51,2

окрашенных сернистым коричневым
2,1
52,0

18,0
74,5
7,5
2...4

17,2
76,2
6,6
2...4

В Ы ВО Д Ы
На основании оценки ОВП систем, образующихся в результате гидролитической
деструкции полиуглеводных компонентов
льноволокна при его химической модификации, показана принципиальная возможность совмещения в одну стадию процесса
химической модификации льноволокна и
его крашения сернистыми красителями.
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неокрашенных
2,1
52,4
18,0
77,2
4,8
2...4
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ПАВ НА УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
С ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ
INFLUENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES
ON IMPURITIES REMOVAL
FROM TEXTILE MATERIALS IN NONAQUEOUS MEDIA
Т.Е. БАЛАНОВА, В.В. САФОНОВ
T.E. BALANOVA, V.V. SAFONOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина,
ООО "Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения")
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’;
Central Research Institute of Personal Service of Population” Co. Ltd.)
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Изучена взаимосвязь моющей способности различных поверхностноактивных веществ в перхлорэтилене и их структурой.
The relationship between washing ability of different surface-active substances
in perchlorethylene solutions and their structure has been studied.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, загрязнение, перхлорэтилен.
Keywords: surface-active substances, impurity, perchlorethylene.
Современные моющие средства в
большинстве случаев представляют собой
композиции ПАВ различных классов и
разнообразных активных добавок. Известно большое число исследований, проведенных с целью сравнительной оценки
моющей способности водных растворов
ПАВ различных классов.
Закономерности моющего действия
растворов ПАВ в органических растворителях очень мало изучены. В связи с этим
необходимо было изучить влияние природы ткани и типа ПАВ на моющую способность их растворов в перхлорэтилене.

Целью наших исследований явилось
изучение зависимости моющей способности растворов различных ПАВ в перхлорэтилене от химического строения ПАВ.
При проведении исследований использовалась шерстяная ткань арт.1134, загрязненная загрязнителем НИТХИБ. Загрязнение ткани и определение моющей способности проводились в соответствии с [1].
Исследованию подвергались: анионактивные ПАВ группы алкилсульфатов с
длиной цепи С10 – С18; С12 – С14; С10 – С13;
из неионогенных ПАВ – синтанолы и синтамины с различной длиной цепи и степе-
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нью оксиэтилирования: синтанол ДС-10
(С10-С18 n=10), синтанол ДС-4 (С10-С18
n=4), синтамин ДТ-18 (С10-С13 n=18), синтамин ДТ-7 (С10-С13 n=7), где n – степень
оксиэтилирования. Кроме того, исследовались фосфорированные оксиэтилированные жирные спирты фракции С10-С18 со
степенью оксиэтилирования 4,6,10. Всего
было исследовано 10 различных ПАВ.
Работы проводились в перхлорэтилене,
концентрация ПАВ – 0,1 – 10г/л.
Относительная ошибка измерений величины моющей способности не превышала
5%. Результаты представлены на рис. 1-4.
Рис. 1 – зависимость моющей способности

алкилсульфатов натрия от их концентрации
в перхлорэтилене, ткань – шерстяная: кривая 1 – R10SO4Na; 2 – R12SO4Na; 3 –
R18SO4Na; рис. 2 – зависимость моющей
способности оксифософ от их концентрации
в перхлорэтилене, ткань – шерстяная: кривая 1 – оксифос С-22; 2 – оксифос У-22; 3 –
оксифос Б; рис. 3 – зависимость моющей
способности синтаминов от их концентрации в перхлорэтилене, ткань – шерстяная:
кривая 1 – синтамин ДТ-7; 2 - синтамин ДТ18; рис. 4 – зависимость моющей способности синтанолов от их концентрации в перхлорэтилене, ткань – шерстяная: кривая 1 –
синтанол ДС-4; 2 – синтанол ДС-10.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Из этих рисунков видно, что из исследованных ПАВ наибольшей моющей способностью обладают анионактивные вещества (алкилсульфаты), которые значительно повышают моющую способность чистого растворителя. Интересно отметить,
что лучшей моющей способностью обладают натриевые соли алкилсульфатов первичных спиртов R18.
Незначительной моющей способностью обладают неионогенные вещества.
Оптимальной концентрацией, при которой
наблюдается максимум моющего действия
неионогенных ПАВ, является 0,1 кг/м3.
Иная картина наблюдается в поведении
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фосфорсодержащих ПАВ, которые по своей моющей способности занимают промежуточное положение между неионогенными и анионактивными ПАВ.
Найдено, что с возрастанием концентрации до 1 кг/м3 моющая способность
этих ПАВ достигает максимума, после чего остается постоянной. Как показали исследования, наивысшей моющей способностью в перхлорэтилене из группы изученных фосфорсодержащих ПАВ обладает
оксифос Б.
Следует отметить, что наблюдается хорошая корреляция между ККМ и моющей
способностью – так же как, и ККМ, мою-
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щее действие увеличивается с ростом длины углеводородного радикала и уменьшается с увеличением степени оксиэтилирования.
По результатам исследований установлена аналогия поведения ПАВ в водной и
неводной средах. Действительно, из всех
исследованных ПАВ для всех тканей аналогично водной среде наивысшей моющей
способностью обладают анионактивные
вещества – алкилсульфаты натрия. Для
гомологов алкилсульфатов, алкилсульфонатов, алкиларилсульфонатов, как и для
мыл предельных жирных кислот, с увеличением содержания углерода в радикале от
10 до 20 атомов наблюдается увеличение
моющей способности при применении их в
сравнимых условиях [2].
При сравнении моющей способности
исследованной группы алкилсульфатов
натрия в перхлорэтилене отмечается подобная закономерность: так, с ростом углеводородного радикала от 10 до 18 возрастает их моющая способность. Максимум моющего действия достигается при
концентрации, равной 0,5 кг/м3. При данной концентрации для алкилсульфатов со
средним содержанием в цепи десяти атомов углерода моющая способность равна
45,3%, для nCH2 = 12...51,5%, а для nCH2 =
=18...58,8%. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ в растворе не приводит к
росту моющей способности.

– зависимость моющей способности алкилсульфатов и алкиларилсульфонатов натрия
от их концентрации в перхлорэтилене, ткань
– шерстяная: кривая 1 – алкиларилсульфонат натрия, 2 – R12SO4Na).
Тетрадецилсульфат натрия и додецилбензолсульфонат натрия, содержащие в
углеводородных радикалах соответственно
14 и 18 атомов углерода, обладают близкой по значению моющей способностью.
Это указывает на то, что бензольное кольцо, содержащееся в радикалах алкилбензолсульфонатов, эквивалентно 3...4 атомам
углерода, расположенным в цепочку [2].
В действительности, при сравнении
моющей способности додецилсульфата
натрия и додецилбензолсульфоната натрия
оказалось, что они обладают близкой по
значению отмывающей способностью.
Причем такая закономерность наблюдается на всех исследованных тканях.
На свойства ПАВ оказывает большое
влияние на только количество и порядок
сочетания отдельных атомов, входящих в
состав молекул, а также введение в углеводородные радикалы ПАВ гидрофильных
групп, что сопровождается уменьшением
моющей способности и изменением других коллоидных свойств растворов [2].
Нами было установлено, что минимальной моющей способностью обладают
неионогенные вещества. Увеличение числа
оксиэтиленовых групп у синтанолов не
приводит к увеличению их моющей способности (рис. 4).
Наличие аминогруппы в составе синтаминов также не способствует проявлению более высокой моющей способности
по сравнению с синтанолами, что хорошо
согласуется с данными [2], [3].
Увеличение моющей способности фосфорсодержащих ПАВ, по сравнению с неионогенными веществами, по-видимому,
объясняется наличием группы
O

Рис. 5

При одинаковом содержании атомов
углерода в молекулах алкилсульфатов и
алкилбензолсульфонатов моющая способность последних значительно ниже (рис. 5

P
O

O
OK.

Присутствие в молекулах сложных
ПАВ остатка фосфорной кислоты ведет к
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изменению пространственной структуры
ПАВ и повышению полярности молекулы,
а разветвленная структура и наличие двух
углеводородных радикалов способствует
повышению устойчивости дисперсий загрязнений. В результате этого наблюдается
увеличение моющей способности по сравнению с неионогенными веществами примерно в два раза.
Определение моющей способности
различных ПАВ в перхлорэтилене показало, что аналогично с водной средой наиболее активными по моющей способности
оказались алкилсульфаты натрия, затем
следуют алкиларилсульфонаты, сложные
ПАВ (оксифосы) и, наконец, неионогенные вещества.
ВЫВОДЫ
1. Проведено исследование моющей
способности в зависимости от строения
ПАВ на текстильных материалах в неводной среде (перхлорэтилене).
Установлено, что величина моющей
способности ПАВ в перхлорэтилене целиком зависит от их строения.
2. Найдено, что наилучшей моющей
способностью обладают анионактивные
вещества. Причем отмечается значитель-
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ное возрастание моющей способности с
ростом углеводородной цепи от 10 до 18.
3. Установлено, что введение в углеводородные радикалы неионогенных гидрофильных групп сопровождается уменьшением моющей способности.
4. Наличие остатка фосфорной кислоты
в молекуле фосфорсодержащих ПАВ ведет
к повышению полярности молекулы, а наличие двух углеводородных радикалов
способствует повышению устойчивости
дисперсии загрязнений, что приводит к
увеличению отмывания тканей по сравнению с неионогенными.
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИГЛОПРОБИВНОГО
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В статье обоснованы изменения структурных и физико-механических
свойств нетканого полотна, вырабатываемого из полиэфирных волокон в
процессе последовательной обработки на трех иглопробивных машинах.
The changes of structural and physical-mechanical properties of the nonwoven
fabric made of polyester fibers during successive processing on three needle
punched machines have been proved in the article.
Ключевые слова: нетканый материал, структурные и физико-механические свойства, вариация, корреляция, структура.
Keywords: nonwoven material, structural and physical-mechanical properties, variation, correlation, structure.
На основании исследований, выполненных в условиях производства ООО
"Номатекс", было проанализировано изменение
структурных
и
физикомеханических свойств полотна в ходе его
иглопробивания при формировании нетканого материала арт. ПНВ-ПС1,2,10 из лавсановых штапельных волокон 0,75 и
1,7 текс в процентном соотношении 30/70
на линии "Биаджолли".

Выполнен
сравнительный
анализ
свойств нетканого полотна на разных иглопробивных машинах (1, 2, 3 ИПМ) и в
суровом материале (М). Также выполнен
двухфакторный корреляционный анализ
[1], для которого из нетканого полотна извлекли две различные по направлению
группы образцов (под группой образцов
подразумеваются 18 элементарных проб
прямоугольной формы 20×5 см согласно
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ГОСТ 30548–97 [4]) после каждой иглопробивной машины согласно методике
(рис. 1 – схема раскроя проб полотна после
обработки на ИПМ) [2], [3].

Рис. 1

Группа образцов с направлением АВ
характеризует изменение свойств в направ-

Параметр
Поверхностная
плотность, г/м2
Толщина, мм
Объемная
плотность, мг/см3
Разрывная
нагрузка, даН

Разрывное
удлинение, мм
Усадка, %

АВ
АС
АВ
АС
АВ
АС

Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Вариация, %
Среднее
Среднее

Таблица 1
Значение параметров по зонам техпроцесса
1 ИПМ
2 ИПМ
3 ИПМ
М
673,7
663,7
675,6
665,0
3,1
2,8
3,0
3,0
6,5
5,4
5,2
4,9
3,2
2,0
1,6
1,6
103,6
122,4
131,1
135,2
2,7
2,6
2,7
2,6
78,8
103,3
109,6
109,6
7,7
7,2
7,2
7,8
100,2
116,3
121,2
115,2
8,5
6,0
6,1
6,2
121,3
126,7
123,2
121,3
6,5
5,5
6,1
6,5
129,6
139,9
130,1
132,4
7,6
6,7
15,4
5,9
2,83
3,25
3,04
3,29
3,00
3,67
3,08
3,42

В процессе анализа графиков изменения структурно-механических свойств
(рис. 2 – изменение структурных показателей полотна по переходам производства)
были выявлены определенные различия по
структуре нетканого материала.
Существенные различия по толщине,
поверхностной и объемной плотности нетканого полотна в направлениях АВ и АС
обнаружены после 1-й ИПМ и в рулоне
(суровом материале). Прирост поверхностной плотности и толщины нетканого полотна в направлении АС после 1-го пробива объясняется сохранением преобладающей ориентированности волокон и их
комплексов в прочесе именно в направлении АС в процессе холстоформирования.
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лении выпуска нетканого полотна. Группа
образцов с направлением АС отображает
изменение свойств по ширине (ширина нетканого полотна – это кратчайшее расстояние между двумя кромочными краями нетканого полотна) нетканого полотна.
Полученные образцы полотна взвешивались и испытывались на разрывной машине Instron мод. 4411. Дополнительные
пробы материала проверялись на усадку
по поперечному и продольному направлениям полотна [2].
Результаты выполненного исследования представили (табл. 1 – структурные и
физико-механические свойства полотна) c
учетом коэффициента вариации.

Рис. 2

Преобладание поверхностной и объемной плотности сурового материала в направлении АВ возможно вызвано значительным вытягиванием полотна после иглопробивных машин.
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Воздействие пробивных игл на нетканый материал приводит к значительному
уменьшению его толщины с выраженной
тенденцией замедления роста объемной
плотности полотна после прохождения
зон иглопробивания. При этом поверхностная плотность нетканого полотна меняется незначительно, но зато меняются физико-механические свойства полотна (рис.
3 – изменение физико-механических
свойств полотна по переходам производства). По каждому физико-механическому
свойству заметны также различия между
образцами полотна, характеризующими
свойства в направлении АВ и в направлении АС.

Рис. 3

На графиках видно значительное различие разрывных характеристик полотна

по направлениям АВ и АС в начальном
пробиве на 1 ИПМ. Дальше происходит
сближение
графиков,
отображающих
свойства полотна в направлениях АВ и АС
по абсолютной и относительной разрывной нагрузке от 1 ИПМ к рулону (суровому материалу). В направлениях АВ и АС у
нетканого полотна наблюдается большое
различие по разрывному удлинению и малое различие по усадке.
Степень различия свойств нетканого
полотна по направлениям АВ и АС была
оценена с помощью двухфакторного корреляционного анализа (табл. 2 – влияние
направленности образцов на свойства полотна). В качестве первого фактора корреляционного анализа выбрали свойства
нетканого полотна, проявляющиеся в направлении АВ.
В качестве второго фактора выбрали
свойства нетканого полотна, выраженные
в направлении АС. Материал считается
изотропным, если по направлениям АВ и
АС (схожие) свойства нетканого полотна
не имеют сильно выраженных различий.
Материал считается анизотропным, если
по сравниваемым направлениям АВ и АС
он имеет различные свойства, характеризующиеся максимальными корреляционными отношениями. В нашем эксперименте величина эмпирического корреляционного отношения оценена теснотой связи по шкале Чеддока [1].
Таблица 2

Свойство
Поверхностная
плотность
Толщина
Объемная плотность
Разрывная нагрузка
Относительная
разрывная нагрузка
Разрывное удлинение
Усадка

Параметр
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи
корреляционное отношение
теснота связи

Зона техпроцесса
после
после
после
1-й ИПМ
2-й ИПМ
3-й ИПМ
0,42
0,08
0,15
умеренная
отсутствует связь
0,28
0,29
0,03
слабая
слабая
отсутствует
0,14
0,13
0,15
почти отсутствует связь
0,83
0,67
0,65
тесная
заметная
заметная
0,84
0,77
0,69
тесная
тесная
заметная
0,43
0,63
0,54
умеренная
заметная
заметная
0,105
0,595
0,237
слабая
заметная
слабая
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в рулоне
0,47
умеренная
0,27
слабая
0,39
слабая
0,34
умеренная
0,59
заметная
0,58
заметная
0,176
слабая
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По мере прохождения полотном ИПМ
сила связи по шкале Чеддока снижается с
тесной до умеренной по абсолютной и относительной разрывной нагрузке (табл. 2).
Это дает основание сделать вывод об определенном упорядочении структуры полотна, создании более равномерных сил
трения между волокнами в полотне, способствующих сближению разрывных характеристик и выравниванию потенциальной усадки полотна в АВ и АС направлениях.
Свойство
Поверхностная плотность
Толщина
Объемная плотность
Разрывная нагрузка
Относительная разрывная
нагрузка
Разрывное удлинение
Усадка
Всего сравнений по свойствам и зонам техпроцесса

слабая
2
4
3
0

Группируя различные виды связей по
шкале Чеддока для каждого из свойств нетканого полотна, определили вероятность
проявления как схожести, так и различия
свойств нетканого материала по направлениям АВ и АС. По каждому свойству нетканого полотна выделили тесные связи и
сравнили их количество с числом слабых
связей (табл. 3 – распределение связей по
свойствам и зонам техпроцесса).

Связь
умеренная
заметная
2
0
0
0
1
0
1
2

тесная
0
0
0
1

Таблица 3
Преобладающая
связь
слабая, умеренная
слабая
слабая
заметная

0

0

2

2

заметная, тесная

0
3

1
0

3
1

0
0

заметная
слабая

12

5

8

3

28

Вероятность проявления изотропной
структуры нетканого полотна, оцениваемой по поверхностной плотности, толщине,
объемной
плотности,
подтверждается тем, что 9 из 12 связей, измеренных шкалой Чеддока, являются слабыми (табл. 3). Следовательно, по структурно-механическим свойствам нетканое
полотно имеет незначительные различия в
направлениях АВ и АС. Вероятность того,
что структура нетканого полотна, оцениваемая по разрывным характеристикам,
является анизотропной (с выраженным
различием в направлениях АВ и АС), под-

тверждается тем, что 10 из 12 связей, определяемых шкалой Чеддока, обладают
заметной и тесной связями. Следовательно, по физико-механическим свойствам
нетканое полотно имеет существенные
различия в направлениях АВ и АС.
При рассмотрении связей между свойствами полотна в каждой зоне технологического процесса (табл. 4 – распределение связей по зонам техпроцесса ИПМ)
определена вероятность равномерной
(изотропной) и неравномерной (анизотропной) структуры нетканого полотна в
направлениях АВ и АС.
Таблица 4

ИПМ
1-я
2-я
3-я
Рулон

Связь
слабая
3
3
4
2

умеренная
2
0
0
3

заметная
0
3
3
2

Преобладание слабых различий свойств
полотна после 3-й ИПМ объясняется выравниванием структуры нетканого полотна
в направлениях АВ и АС. В суровом материале (на рулоне) усиливается различие по
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тесная
2
1
0
0

Преобладающая связь
слабая, умеренная, тесная
слабая, заметная
слабая, заметная
слабая, умеренная, заметная

свойствам в направлениях АВ и АС, так
как заметно увеличивается число умеренных и заметных связей по шкале Чеддока.
Далее выполнен сравнительный анализ
свойств нетканого полотна по средним их
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значениям на выявление преобладающего
проявления свойств в направлениях АВ
или АС (табл. 5 – преобладающие прояв-

Свойство
Поверхностная плотность
Толщина
Объемная плотность
Разрывная нагрузка
Относительная разрывная нагрузка
Разрывное удлинение
Усадка
Число преобладающих свойств по
направлениям

АВ
АС

Все изученные свойства нетканого полотна имеют преимущественно большие
значения в АС направлении (23 случая) по
сравнению с АВ направлением (5 случаев).
ВЫВОДЫ
1. Применяя методику отбора образцов
прямоугольной конфигурации, с учетом их
ориентации в полотне, можно проанализировать изменение структурных и физикомеханических свойств волокнистого нетканого материала на этапах его производства.
2. Структурно-механические свойства
полотна имеют близкие значения в продольном и поперечном направлениях на
протяжении всего технологического процесса производства нетканого материала.
3. Проявление физико-механических
свойств по ширине (направление АС) полотна более значительное, чем по длине
полотна (направление АВ).

ления свойств нетканого полотна по направлениям).

1
АС
АС
АС
АС
АС
АС
АС
0
7

№ ИПМ
2
АВ
АВ
АС
АС
АС
АС
АС
2
5

3
АС
АС
АС
АС
АС
АС
АС
0
7

М
АВ
АВ
АВ
АС
АС
АС
АС
3
4

Таблица 5
Направление
АС
АВ
2
2
2
2
3
1
4
0
4
0
4
0
4
0
5
23
-

4. Разрывные характеристики полотна,
различающиеся в продольном и поперечном направлениях, несколько сближаются
по значениям по ходу технологического
процесса производства нетканого материала.
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УДК 677.025.4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЯЗАНИЯ
ПЛЕЧЕВЫХ ЦЕЛЬНОВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ВТАЧНЫМ ТИПОМ РУКАВА
DESIGN OF TECHNOLOGY
OF KNITTING NUMERAL INTEGRAL KNITTED ARTICLES
WITH SET-IN TYPE OF A SLEEVE
Е.Н. КОЛЕСНИКОВА, Д.Е. ЛАНШАКОВ
E.N. KOLESNIKOVA, D.E. LANSHAKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: lanshakov_de@mail.ru

В статье излагается метод автоматизации перехода от процесса проектирования лекал к проектированию технологии вязания плечевого цельновязаного изделия с втачным типом рукава.
The method of automation of transition from the process of designing of curves
to designing of technology of knitting numeral integral article with a set-in type of
a sleeve is presented in the article.
Ключевые слова: цельновязаный, вшивной, соединение рукава со станом, головка рукава, пройма, дополнительные ряды.
Keywords: integral knitted, set-in, connection of a sleeve with a camp, a
sleeve head, an armhole, additional numbers.
Производство цельновязаных изделий в
последнее время приобретает все большую
актуальность. Это связано с экономичностью данного производства за счет сокращения не только технологических переходов, трудовых и сырьевых ресурсов, но и
производственных площадей [1].
Однако проектирование технологии вязания таких изделий является сложным
процессом, так как при выработке цельновязаных изделий необходимо одновременно осуществлять соединение основных
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или дополнительных деталей, причем
профили участков соединения деталей,
выпускаемых в современном производстве, зачастую имеют форму прямых линий.
Посадка таких изделий на фигуре хуже,
чем у аналогичных кроеных изделий, использующих в своих конструкциях профили кривых, более точно повторяющие
форму тела человека.
Процесс проектирования цельновязаных изделий включает в себя конструкторскую подготовку и проектирование техно-
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логии вязания. С целью автоматизации
процесса перехода от проектирования лекал к проектированию технологии вязания
цельновязаного изделия все кривые, входящие в конструкцию данного изделия,
опишем через кривые Безье.
Кривая Безье имеет гладкую форму,
простую формулу записи и векторное
расположение промежуточных опорных
вершин, которое позволяет оформлять сопряженные участки кривых, например,
нижней части проймы и нижней части оката рукава. Простая формула записи кривой
Безье позволяет осуществлять дополнительные операции, необходимые при проектировании технологии вязания, например, аппроксимацию кривой в зависимости
от высоты петельного ряда или ширины
петельного столбика.
Графоаналитический метод построения
кривой Безье основан на разбиении отрезков, соединяющих исходные точки в отношении t (варьируемое значение параметра в пределах от 0 до 1), а затем в рекурсивном повторении этого процесса для
полученных отрезков [3].
Кривая Безье записывается в виде полинома, графически ограниченного выпуклой ломаной, причем эта кривая всегда
будет проходить через начальную и конечную опорные вершины P0 и P2 и никогда не выйдет за границы промежуточных
опорных вершин P1 (рис. 1 – определение
параметра t в заданной точке). При этом
форма этой кривой будет зависеть от взаимного расположения на плоскости этих
опорных вершин.

Рис. 1

Проектируемая кривая линии соединения деталей цельновязаных изделий должна учитывать форму кривой кроеных изделий, параметры трикотажа: петельный шаг
А, высоту петельного ряда В и проходить
через определенные заданные точки.
Для того чтобы получить кривую Безье,
наиболее приближенную своим профилем
к заданной, например, кривой, полученной
при ручном конструировании на бумаге,
необходимо ввести ограничения формы
кривой. Совокупность этих ограничений
будет определять положение промежуточных опорных вершин на плоскости.
n

x
(t
)

 1 1  x i bi,n (t1 ),
i 0
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 x 2 (t 2 )   x i bi,n (t 2 ),

i 0
..........................
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 j j  yi bi,n (t j ),
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(xj;yj) – координаты точек, через которые
кривая Безье должна пройти в момент tj;
bi,n – полином Бернштейна; j = m - 1 – количество линейных уравнений в системе,
где m – степень кривой Безье.
Исходя из данных систем уравнений,
ключевым моментом в построении кривой
Безье с необходимой выпуклостью является нахождение значения параметра t
(0≤t≤1) в заданной точке.
Значение параметра t изменяется параллельно параметру отрезка проекции
кривой Безье на прямую линию, проходящую через начальную и конечную опорные вершины этой кривой. Так как данная
кривая имеет выпуклую форму, то в окрестностях заданных точек она должна ограничиваться прямой линией-направляющей
Nap1Nap2 (рис. 1).
Данная линия-направляющая показывает направление построения заданной
кривой и ограничивает ее после заданной
точки (второе ограничение). Аналитически
ограничение будет выражаться значением
тангенса угла наклона относительно линии
проекции первого ограничения.
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Совокупность данных ограничений будет определять значение параметра t, входящего в структуру уравнения кривой Безье, в заданной точке:
t i  t iпроек (1  tgi ) .

(2)

Для проектирования технологии вязания аппроксимация кривой Безье осуществляется в зависимости от высоты петельного ряда. Ход аппроксимации начинается
из начальной опорной вершины P0 кривой
Безье с опережением ее ординаты на величину высоты петельного ряда. На каждом
шаге
аппроксимации
осуществляется
сравнение точки Nij, где i – номер сбавки в
петельном ряду; j – номер ряда, полученный в результате аппроксимации с точкой
B(tj), лежащей на кривой Безье на одном с
ней уровне.
В зависимости от класса вязальной машины, линейной плотности перерабатываемой пряжи, вида переплетения количество сбавляемых петель в одном петельном ряду должно быть разным. Поэтому
максимальное число сбавляемых петель
Simax в одном петельном ряду в каждом
случае необходимо задать.

Рис. 2

Для того чтобы цельновязаное изделие
имело эстетичный вид, сбавки петель на
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участках соединения деталей должны
иметь распределение по участкам кривой,
длина которых задается в зависимости от
формы линии соединения и согласно задаваемому раппорту Qk (где k – номер
участка кривой), который показывает, через какое количество петельных рядов необходимо осуществить сбавку. При Q1 = 0
сбавки будут осуществляться в каждом
петельном ряду на первом участке P0PK
(рис. 2) кривой Безье, при Q2 = 1 – через
один петельный ряд на втором участке
PKPК2 (рис. 2) кривой Безье.
На рис. 2 представлена аппроксимации
кривых линий проймы стана и оката рукава.
При проектировании технологии вязания цельновязаного плечевого изделия с
втачным типом рукава основным моментом является соединение головки оката
рукава со станом. С помощью аппроксимирования кривых Безье, оформляющих
кривые линии проймы и оката рукава, необходимо определить положение линии
(Л1), после которой стан и рукав будут
иметь разное количество петельных рядов
(рис. 2). После данной линии Л1 аппроксимацию кривой Безье оката рукава необходимо выполнить в зависимости от ширины петельного столбика, что связано с
тем, что угол ориентации петель рукава и
стана относительно друг друга стремится к
прямому [2].
Однако при вязании оката рукава после
линии Л1 между рядами можно провязывать дополнительные петельные ряды. Это
необходимо, чтобы выровнять количество
соединяемых петель, например, за счет
увеличения числа петельных рядов, при
этом изменится высота оката рукава (кривая 1), или увеличения числа петельных
столбиков, что приведет к увеличению
ширины рукава (кривая 2), или увеличения
петельных рядов и столбиков (кривая 3).
Сравнивая кривые 1, 2, 3 с базовой, можно
выбрать наиболее близкую к заданной.
Приведем пример аппроксимации кривых линий оката рукава и проймы стана
мужского плечевого изделия 42 размера
(рис. 2). Примем условия аппроксимации
Simax = 3, Q1 = 0 (P0PK), Q2= 1 (PKPК2), Q3 =
= 0 (PК2 P2проймы). Высота петельного ряда
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составляет 3 мм, ширина петельного столбика 2,8 мм.
Таким образом, использование автоматизированного метода проектирования
технологии вязания значительно сократит
время на разработку изделия и позволит
создавать изделия, по своим эргономическим свойствам близкие к кроеным изделиям.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУР И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ФОРМОУСТОЙЧИВОГО КУЛИРНОГО УТОЧНОГО ТРИКОТАЖА
DEVELOPMENT OF THE STRUCTURES AND WAYS
OF OBTAINING STABILITY OF SHAPE OF SLUR WEFT JERSEY
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Приведены разработанные способ и технология получения уточного
трикотажа на двухфонтурной вязальной машине. При этом уточная нить
располагается между петельными столбиками, а также петлями и набросками, где она прочно закреплена на участках грунтовой нити, при переходе
остова на набросок петли.
The way and technology of obtaining weft jersey on a two needle bar knitting
machine developed by the author have been presented. A weft thread is between
wales, loops and their throw-on, where it is hardly fixed on the sections of a binder
thread at the crossover of a frame to a loop throw-on.
Ключевые слова: уточный трикотаж, уточные плюшевые переплетения, полученные на основе прессового переплетения, улучшенные теплозащитные свойства, трикотаж нового вида.
Keywords: weft jersey, weft terry structures, produced on the basis of tuck
stitch, improved heat-resistant properties, jersey of a new type.
Развитие трикотажного производства
обусловлено постоянно повышающимся

спросом на трикотажные изделия. Трикотажные изделия гигиеничны, внешне кра-
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сивы, а также имеют высокие эксплуатационные характеристики. Следует отметить, что производительность современных трикотажных машин значительно выше, чем у ткацких станков.
Существует несколько видов строении
и способов получения трикотажа плюшевых переплетений, они имеют общие признаки. С целью создания новых видов
плюшевых переплетений необходимо было объединить их в единую систему. Проф.
М.М. Мукимовым
и
доцентом
Г.И. Махмудовой разработана классификация способов выработки платированного
плюшевого трикотажа [1], преимуществом
которой является систематизация не только известных плюшевых трикотажных переплетений, – в ней раскрыты возможности создания новых вариантов и видов
плюшевого трикотажа.
На основе глубокого анализа переплетений, приведенных в классификации, были выбраны ассортименты переплетений с
высокими потребительскими свойствами.
На сегодняшней день большинство современных трикотажных машин, специализированных на производстве плюшевых переплетений, в основном направлено на
производство плюшевого трикотажа на
основе глади. Из переплетений, приведенных в классификации, и с учетом сказанного выбраны платированный плюшевый,
плюш-футерованные и платированнофутерованные плюшевые переплетения,
полученные на основе глади.
Анализ научно-исследовательских работ и литературных источников по направлению платированного плюшевого
трикотажа у нас в стране и за рубежом показал, что созданы разновидные строения
и способы получения трикотажа плюшевых переплетений. В этих переплетениях в
основном использованы хлопчатобумажные синтетические и искусственные волокна. Вопросами расширения ассортимента и улучшения качества плюшевого
трикотажа, создания новых структур и
разработки эффективных способов вязания
трикотажа с оптимальными параметрами
занимаются многие исследователи во всех
странах. Трикотаж, вырабатываемый из
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грунтовых нитей любого главного переплетения с ввязыванием дополнительных
нитей или пучков штапельных волокон,
образующих длинные протяжки для ворса,
называется трикотажем плюшевых переплетений (плюшем). Иначе, плюш – это
трикотаж с ворсом из удлиненных протяжек, полученных из дополнительных нитей или пучков штапельных волокон, ввязанных в грунт платированным, уточным
или футерованным переплетением. Классифи-кация и анализ трикотажных переплетений, разработанных проф. А.С. Далидовичем и проф. Мукимовым М.М., позволяют не только изучить разнообразие
переплетений, но и создать новые, расширить ассортимент трикотажных полотен и
изделий.
Анализ результатов исследований, показал, что снижение поверхностной плотности
трикотажа наименее опасно для снижения
его прочностных свойств, так как абсолютная величина прочности трикотажных полотен велика, а в процессе эксплуатации изделия подвергаются нагрузкам, не превышающим 20% от разрывных.
Плюш может быть одинарным или
двойным, платированным или уточным,
полным или неполным, гладким или рисунчатым. Гладкий плюш имеет с изнанки
ворсовые петли от каждой петли трикотажа. Рисунчатый плюш имеет часть петель
другого цвета, кроме того, часть петель с
ворсом, а часть без ворса. Плюш также
может быть кулирным и основовязаным.
Формоустойчивость трикотажа является одним из главных потребительских
свойств изделий этого класса.
На показатели формоустойчивости при
механических нагрузках большое влияние
оказывает общая растяжимость трикотажа
2. Как правило, трикотаж более растяжимых (обладающих меньшей степенью ориентации нити в петле) переплетений имеет
большую долю медленнообратимых (остаточных) деформаций и, как следствие,
меньшую формоустойчивость. Это объясняется тем, что у трикотажа менее ориентированных (более растяжимых) переплетений при растяжении наблюдаются более
глубокие изменения в межпетельных свя-
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зях, точки контакта нитей получают большие перемещения, при этом увеличивается
суммарный путь трения нитей, происходит
перетягивание нитей из одних, менее напряженных, в другие, более напряженные,
участки петель и, как следствие, происходят более глубокие изменения в структуре
трикотажа, которые восстанавливаются
гораздо медленнее.
Следовательно, одно из необходимых
условий повышения формоустойчивости
трикотажа – это снижение его растяжимости, которое достигается введением в
структуру трикотажа высокоориентированных в направлении растяжения элементов, например, протяжек, отрезков нитей, не провязываемых в петли и т.д.
Уменьшение растяжимости трикотажа
по длине путем включения в структуру
трикотажа продольных уточных нитей является наиболее эффективным способом,
так как свойства такого трикотажа приближаются к свойствам ткани. Но этот
способ сложен в осуществлении и требует
больших изменений в конструкции машины. В связи с этим данный способ повышения формоустойчивости трикотажа не
получил широкого распространения.
Наиболее
эффективным
способом
уменьшения растяжимости трикотажа по
ширине является способ, где уменьшение
растяжимости достигается путем введения в
структуру трикотажа уточной нити вдоль петельного ряда. Однако прокладывание уточной нити при выработке одинарного трикотажа связано с определенными трудностями.
Все сказанное выше требует всесторонних исследований, связанных с разработкой новых способов получения плюшевого трикотажа повышенной формоустойчивости и является актуальным.
Среди трикотажных полотен, которые
успешно используются при изготовлении
верхних, теплых бельевых, детских изделий, а также изделий технического назначения, определенный интерес представляют плюшевые полотна, обладающие

улучшенными теплозащитными свойствами. На сегодняшней день большое количество современных трикотажных машин, специализированных на производстве плюшевых переплетений, в основном
направлено на производство плюшевого
трикотажа на основе глади. Из приведенных переплетений в классификации и с
учетом сказанного выбран платированный
плюшевый, плюш-футерованные и платированно-футерованные плюшевые переплетение, полученные на основе глади.
Анализ известного уточного трикотажа,
полученный на базе ластика 1+1, где уточная нить располагается между лицевыми и
изнаночными петельными столбиками, показывает, что уточная нить, свободно располагаясь между петельными столбиками, недостаточно прочно закреплена в грунте [3].
В другом кулирном уточном трикотаже, содержащем петельные ряды грунта и
уточные нити, где в местах закрепления
уточной нити в трикотаже протяжки петель грунта протянуты через остовы, которые они соединяют, образуют новые остовы петель. Недостатком этого трикотажа
является то, что уточная нить слабо закреплена в грунте.
Для повышения прочности закрепления
уточной нити в грунте трикотажа разработана новая технология получение уточного
трикотажа. При этом уточная нить располагается между петельными столбиками, а
также петлями и набросками, где она
прочно закреплена на участках грунтовой
нити, при переходе остова на набросок
петли.
На рис. 1-а изображено строение кулирного уточного трикотажа; на рис. 1-б –
графическая запись получения кулирного
уточного трикотажа. Кулирный уточный
трикотаж (рис. 1-а) содержит грунтовые
нити А и уточные нити В. Грунтовые нити
А образуют в трикотаже изнаночные петли
1 обычной длины, удлиненные лицевые
петли 2, прессовые наброски 3.
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а)

б)
Рис. 1

Уточные нити В ориентированы вдоль
петельных рядов грунта и располагаются
между петельными столбиками, а также
петлями и набросками, а уточная нить,
располагаясь между петлями и набросками, прочно закреплена на участках грунтовой нити 4–5–6 и 7–8–9.
Уточная нить может быть расположена
и не в каждом петельном ряду, а через ряд,
через два ряда, в зависимости от раппорта
рисунка. Процесс выработки кулирного
уточного трикотажа осуществляется на
двухфонтурной вязальной машине следующим образом (рис. 1-б).
Раппорт переплетения состоит из двух
петельных рядов. Формирование раппорта
переплетения с ввязыванием уточной нити
в его структуру происходит в двух вязальных системах машины.
В первой в системе иглы задней игольницы провязывают замкнутые петли, а каждая четвертая игла передней игольницы
образует прессовые наброски.
Для этого иглы поднимаются на неполное заключение, на них прокладывается
грунтовая нить, и старая петля не сбрасывается. Перед введением игл во второй системе в зев между игольницами прокладывают уточную нить В.
Во второй системе все иглы задней
игольницы и каждая четвертая игла передней игольницы провязывают замкнутые
петли. В результате на иглах передней
игольницы образуются удлиненные петли
с прессовыми набросками. Таким образом,
благодаря тому, что уточная нить располагается между петлями и набросками,
прочно закреплена на участках грунтовой
нити 4-5-6 и 7-8-9, что снижает возмож-
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ность вытягивания уточной нити из структуры трикотажа, то есть улучшает ровноту
прочности.
ВЫВОДЫ
1. Предложены новые структуры кулирного уточного трикотажа, обеспечивающие ровноту прочности трикотажа.
Разработана технология получения новых
структур двухстороннего уточного трикотажа с улучшенными теплозащитными
свойствами.
2. Способ прост в осуществлении, не
требует больших изменений в конструкции машины, так как для получения трикотажа нового вида на этой машине достаточно установить дополнительный нитеводитель для прокладывания уточной нити.
3. Выработка предложенного трикотажа на двухфонтурных вязальных машинах
не влияет на скоростной режим ее работы
и производительность. Полученный трикотаж можно успешно использовать для
изделий бытового и технического назначения.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ 60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
INFLUENCE OF TECHNOLOGY ON THE FEATURES
OF DECORATING TEXTILES IN THE 60-s OF XX CENTURY
А.В.ЩЕРБАКОВА, Е.В.МОРОЗОВА
A.V. SHCHERBAKOVA, E.V. MOROZOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
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В статье рассматривается влияние синтетических материалов, красителей, новых способов отделки и печати на появление новых художественных эффектов в печатном текстиле 60-х годов XX века.
The influence of synthetic materials, dyes, new ways of finishing and printing
on the appearance of new art effects in the printed textiles of 60-s of XX century.
Ключевые слова: химические волокна, красители, фактурные поверхности, способы печати, художественные эффекты.
Keywords: chemical fibers, dyes, texture surfaces, ways of printing, art effects.
Послевоенное десятилетие – период
интенсивного развития текстильной и легкой промышленности. На смену строгой
военизированной одежде пришли платья и
костюмы. Населению понадобились нарядные и повседневные ткани. 60-годы
представляются периодом, когда текстильное производство, восстановившееся
после войны, приобретает еще и основательную научную базу. Плодотворно работают отраслевые научно-исследовательские институты: ЦНИИшерсти, ЦНИХБИ,
ЦНИИльна, ЦНИИшелка, ИвНИТИ. Осу-
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ществляется действительно непосредственная связь науки с производством.
Работа НИИ была направлена на внедрение в ткацкое производство новых химических волокон, чтобы увеличить объемы выпускаемых тканей, необходимых для
растущего населения, а также на разработку новых видов печати, красителей и отделок тканей, чтобы сделать их внешний вид
более привлекательным.
В мае 1958 года на Пленуме ЦК было
принято постановление "Об ускоренном
развитии химической промышленности и
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особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства"[1].
Вторжение химии в текстильную промышленность буквально преобразило ее
лицо. За короткий период синтетические
ткани в чистом виде и в сочетаниях с натуральными и искусственными волокнами
заняли в ассортименте текстиля преобладающее место.
Новые материалы быстро завоевали такое положение благодаря ряду преимуществ по сравнению с натуральными тканями: они более прочные, несминаемые,
лучше сохраняют форму и вид, чем природные, им легче придать водоотталкивающие и безусадочные свойства. Одной
из первых фабрик, освоивших выпуск синтетических тканей, была опытно-показательная фабрика Шелкоткацкого комбината им. Я.М. Свердлова в Москве. Здесь в
едином творческом союзе работали дессинаторы, технологи, колористы, художники. Ранее изолированное от производственного процесса творчество художника
оказалось теперь органичным звеном в изготовлении ткани.
Наиболее удачной и интересной по
структуре синтетической тканью, открывшей целую серию себе подобных, была
ткань "Космос" (автор К. Штих, 1963,
ЦНИИшелка). Эффект "гофрированности"
в ткачестве был достигнут благодаря сочетанию различных по упругости нитей
утка и основы. Ткани типа "Космос"
("Маргарита", "Валентина" и др.), мягких
тонов, с выразительной объемной структурой, создали моду на легкие летние пальто.
На шелкоткацких комбинатах им. П. Щербакова и Я. М. Свердлова в Москве освоили целый ряд новых видов тканей, построенных на сочетаниях капрона с лавсаном, с
примесями хлопчатобумажной пряжи, ацетатного и вискозного волокна. Немало интересных решений жаккардовых тканей
такого типа создали
художникидессинаторы Н. Елецкая, С. Грановский, З.
Бобкова и другие.
Широкое использование синтетических, искусственных и смесовых тканей

вызвало необходимость внедрения в производство специальной аппаратуры, прогрессивных технологий в области беления,
крашения, печати, а также вызвало появление к жизни новых приемов художественного оформления тканей.
При крашении и колорировании печатных рисунков стали использовать активные красители. Их преимуществом стала
широкая гамма ярких, насыщенных и
прочных цветов.
В колористическом оформлении шелковых тканей важное место заняли пигменты на термических смолах. На комбинате им. Свердлова совместно с ЦНИИшелка были разработаны новые красители,
дающие возможность создавать сходство с
жаккардовым рисунком.
К новым разработкам относилась печать матовой белью, накладная многоцветная печать, флокирование (создание
рисунка из плюшевого напыления), создание муарового эффекта (отделка под муар)
или парчовую ткань, печатание металлическими порошками.
Свойства новых печатных материалов
основывались на способности синтетических смол прочно приклеивать красители,
пигменты и металлические порошки к волокну.
Ученые и колористы широко экспериментируют с применением при печати различных загусток и химических композиций, добиваясь разнообразных художественных эффектов на ткани. Например, печать пигментами по водоэмульсионной загустке (эффект – "масло на воде"). Или
печать активными красителями с черным
анилином на крахмально-водорослевосиликатной загустке. Такие эффекты рекомендовалось использовать на натуральных и искусственных тканях для усложнения визуального восприятия.
В 60-годы большое внимание уделяется
новым отделкам, изменению, обогащению
и усложнению внешнего вида тканей. С
помощью соответствующей обработки материалу придавались нужная фактура, матовость или блеск. Н.Г. Рудин говорил:
"Подобная технологическая обработка или
технологический прием есть одно из важ-
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ных средств художественной выразительности" [2]. Понятие красоты ткани включает теперь и выразительность ее структуры. Отделка менялась в зависимости от
требований, предъявляемых к ткани, а
также была вызвана модой.
В 60-е гг. появляются сатины, ситцы,
бязь, штапель с узорным тиснением наподобие кружевного. "Сатин с тиснением в
виде выпуклых кружков был одним из
первых модернизированных материалов" –
[1]. Существенные изменения претерпела
структура штапеля, вкраплением вискозных нитей в уток удалось достичь шелковистости и большей выразительности этого материала.
В это время были созданы такие новые
эффекты отделки, как плиссирование, гофрирование и буклирование тканей с помощью химических реактивов, стойкое тиснение различных рельефов, придание эффекта "шинц" (блестящие печатные узоры
по матовому фону), отделка "стирай-носи";
печатание
матирующими
средствами
(придание матовой отделки для тканей из
искусственного шелка, чтобы уничтожить
блеск).
Машинная печать в 60-е годы занимает
ведущее место в текстильной промышленности, особенно в оформлении хлопчатобумажных, штапельных, частично шелковых тканей.
В зависимости от характера рисунков
на предприятиях применялись разные способы гравирования: ручной, малетирный,
пантографный и фотомеханический. Последний, новый, более дешевый и экономичный, способ гравирования рисунков на
медных валах при помощи электрогравировальных автоматов позволил сократить
период перевода рисунка на ткань.
После установки валов на многовальной машине много внимания уделялось
трафлению рисунка. От точности наложения и совпадения его частей зависит качество печати. При несовпадении красок с
намеченным рисунком остаются непропечатанные белые места ткани. Художники
на предприятиях были вынуждены делать
рисунки-кроки с учетом особенностей
трафления. Часто вокруг мотивов оставля-
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ли небольшие зазоры, делали неровные
края, использовали контур, отвлекающий
внимание или маскирующий стыки мотивов. Однако в лучших образцах тканей
этого времени подобный недостаток становится ярким, живописным или графическим эффектом.
На шелкоткацких и отделочных комбинатах, исходя из особенностей ассортимента, стала использоваться фотофильмопечать. В этом способе красочный рисунок
наносится на ткань через сетчатые шаблоны-трафареты, число шаблонов соответствует количеству цветов в рисунке. Те места в шаблоне, через которые не должна
проходить краска, покрыты особой непроницаемой эмульсией.
На шелковую ткань, закрепленную на
специальном столе, наносят рисунок краской, которая под нажимом ракли продавливается через шаблон-трафарет, представляющей собой шелковое сито, натянутую на раму. На Московском шелковом
комбинате "Красная Роза" сначала появилась передвижная каретка системы инженера А. Перепелкина, а с 1958 г. стал применяться механический способ нанесения
рисунка на машине системы Шторк. Перенесение на сетку рисунка с оригинала
осуществляется фотомеханическим способом, то есть фотографированием рисунка с
помощью светофильтров.
Печать с помощью сетчатых шаблонов
использовалась на таких предприятиях,
как комбинат им. Щербакова, Дарницкий
шелковый комбинат, "Ригас Аудумс", фабрика им. 10-летия Красной Армии и др.
Техника печатания усовершенствовалась не только путем модернизации машин, но и путем внедрения новых методов
печати, таких как, например, перевод рисунков с бумаги на ткань методами "стар",
трехцветной, "акварельной" и комбинированной печати.
Трехцветная печать заключается в воспроизведении на ткани многоцветного тонального рисунка при использовании трех
или четырех печатных красок. Способ построен на двух вариантах смешения цветов: аддитивного и субтрактивного. Приемы трехцветной печати в текстиль-
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ной промышленности были разработаны
ИвНИТИ совместно с фабрикой Большая
Ивановская Мануфактура имени О.А. Варенцовой и фабрикой имени рабочего
Ф. Зиновьева и начали применяться в
СССР с 1961 г. [3], [4].
Другой способ, так называемой комбинированный печати, был создан на комбинате
"Красная
Роза"
художникомколористом М. Луговской. Новый способ
позволил уменьшить число шаблонов и
одновременно увеличить красочность рисунка. При таком способе возникали новые
оттенки цветов. На шелкоотделочной фабрике имени Свердлова и рабочего Ф. Зиновьева использовали "акварельный" способ печати. Способ основан на свойстве
влажной ткани давать своеобразное растекание краски, имитируя акварельную роспись.
Помимо внедрения новых технологий и
материалов продолжается начавшееся в середине 50-х годов углубленное изучение законов оформления разных видов материалов, взаимодействия структуры с набивным
рисунком, печатного рисунка и моделирования одежды. Особое значение имело знание
художником технологии производства и
умение учесть в эскизе будущую жизнь ткани. Появляются ученые, пытающиеся осмыслить и выявить законы построения орнаментальных композиций [5], [6].

ВЫВОДЫ
Как видно из выше изложенного, 60-е
годы XX столетия были периодом интенсивного развития текстильной промышленности. Внедрение новых печатных машин, прогрессивных технологий печати,
крашения, колорирования и отделки заложили фундаментальную основу оформления печатного и ткацкого текстиля. Технологические "находки" того времени
расширили выразительные возможности
структур, обогатили палитру художников
различными приемами и эффектами. Достижения текстильной промышленности 60х широко используются и сегодня.
Л И Т Е Р А Т У РА
1. Советское декоративное искусство, 19451975. Очерки истории / В.П. Толстой (отв. ред.) –
М.: Искусство, 1989.
2. Рудин Н.Г. Художественное оформление
тканей. – М.: Экономика, 1964.
3. Степанов А.С., Борзова Т.Ф., Шорыгин А.Н.
// Сб.: Крашение и отделка тканей. – М.: ЦИНТИлегпром 1962, №8.
4. Степанов А.С., Борзова Т.Ф. Трехцветная
печать на тканях. – М.: ЦНИИТЭИ, 1968.
5. Никитин М.Н. Теория ткацких переплетений
на математической основе. – М.: Легкая индустрия,
1964.
6. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М.: Легкая индустрия, 1969.
Рекомендована кафедрой художественного
оформления текстильных изделий. Поступила
23.11.11.
_______________

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

95

УДК 745.05.04

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО ОБРАЗА
В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ ТЕКСТИЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ
RESEARCH OF AN ADVERTISING IMAGE IN GRAPHIC DESIGN
OF TEXTILE ARTICLES PACKING
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(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru; fil@2art.ru

Целью исследования является обзор и изучение проектирования рекламного образа в графическом дизайне упаковки текстильных изделий конца
XX – начала XXI века в западно-европейской и американской культурах.
Были проанализированы образцы рекламного графического дизайна упаковки ведущих мировых производителей текстильных изделий. Проведенный
анализ позволил сформулировать типологию рекламных образов в зависимости от их графического решения.
The objective of the given research is the review and studying of designing of
advertising image in graphic design of textile articles packing of the end of XX –
the XXI-st century beginnings in the West European and American cultures. The
samples of advertising graphic design of packing of leading world manufacturers
of textile products have been analyzed. The carried out analysis has made it possible to formulate the typology of advertising images depending on their graphic decision.
Ключевые слова: графический дизайн, упаковка, реклама, рекламный
образ, типология.
Keywords: graphic design, packing, advertising image, typology
Целью данного исследования является
обзор и изучение проектирования рекламного образа в графическом дизайне упаковки текстильных изделий конца XX –
начала XXI века в западно-европейской и
американской культурах.
Были проанализированы образцы рекламного графического дизайна упаковки
производителей текстильных изделий:
"Nike"(США), "Pume" (Германия), "Hugo
Boss" (Германия), “H&M” (Швеция), "Celio" (Франция), "Habitat" (Франция),
"Lacoste"
(Франция),
“Fila”(Италия),
"GUCCI" (Италия), "ZEEMAN" (Нидерланды), "Smartwool" (Великобритания),
"BURBERRY" (Великобритания), “Ted
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Baker” (Великобритания), "Lock&Co" (Великобритания) и т.д. Проведенный анализ
позволил сформулировать типологию рекламных образов в зависимости от их графического решения.
1. Рекламный образ, основанный на
использовании фирменного стиля производителя текстильных изделий. Подобный
рекламный образ строится на использовании элементов фирменного стиля бренда:
логотипа, сочетания фирменных цветов и
оттенков, оригинального орнамента или
графики. В большинстве случаев рекламный образ, основанный на фирменном
стиле, используют довольно известные
производители
текстильных
изделий.
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Примером этому может служить упаковка
для шляп одной из самых старых и именитых фирм в Великобритании – "Lock&Co".
Рекламный образ упаковки "Lock&Co"
сводится к одному узнаваемому логотипу,
размещенному на белом или черном фонах
(рис. 1).

ном смысле в рекламном графическом дизайне упаковки.
Пример такого рекламного образа в
графическом дизайне упаковки текстильных изделий – серия упаковок для галстуков "GUCCI" (Италия), некоторые элементы которой (крышечки) обтянуты той же
тканью, из которой сделаны сами галстуки
(рис. 2).

Рис. 2

Рис. 1

2. Рекламный образ, в основу которого
включено само текстильное изделие. В
этом случае одним из главных элементов
рекламного графического дизайна упаковки становится изображение текстильного
изделия или его включение в структуру
упаковки, что происходит несколькими
путями:
– фотографическое изображение текстильного изделия может быть включено в
композицию графического дизайна упаковки;
– текстильное изделие может просматриваться через прозрачные элементы упаковки;
– отдельные части или элементы текстильного изделия могут выступать или
выглядывать из упаковки;
– материал, из которого сделано текстильное изделие, используется в букваль-

3. Рекламный образ, основанный на
идеализированном образе мужчины, женщины, подростка или ребенка, демонстрирующих рекламируемое текстильное изделие. Графически такой рекламный образ
опирается на фотографическое или иллюстративное изображение и является главным элементом дизайна упаковки. В случае с фотографическим изображением
графическая выразительность достигается
за счет ракурса и позы модели, ее освещения, светотональной и цветовой гаммы. В
случае рисованных иллюстраций – за счет
графической интерпретации изображения.
В ряде случаев происходит комбинация
фотографического и рисованного иллюстративных изображений. Примером подобного рекламного образа является упаковка
мужского спортивного белья фирмы
"NIKE" (США).
4. Рекламный образ, в основе которого
лежит графически выраженная идейная
концепция, которая может быть и не связана напрямую с самим текстильным изделием, но, тем не менее, по замыслу дизайнеров и создателей рекламы, должна привлекать к нему внимание потребителей.
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Подобный рекламный образ в графическом
дизайне упаковки может быть представлен
яркими фотографическими изображениями
и иллюстрациями, активной типографикой
плакатного типа, средствами послепечатной обработки и т.д. Примером этого типа
рекламного образа служат несколько серий
упаковок сети магазинов модной одежды
"H&M" (Швеция), разработанных к промоакциям и сезонным праздникам. Главным
элементом графического дизайна этих
упаковок является активная типографика
плакатного типа (рис. 3).
Рис. 4

ВЫВОДЫ

Рис. 3

5. Рекламный образ, основанный на
формальной графической композиции абстрактного характера. В графическом решении подобного рекламного образа используются комбинации цветных плашек
правильных и неправильных геометрических форм, цветовые растяжки, градиенты,
линии и другие графические элементы.
6. Рекламный образ, основанный на
графической композиции изобразительного характера. Пример подобного рекламного образа – графический дизайн упаковки для белья фирмы "DARJEELING". В его
основе лежит контрастная графическая
композиция, представляющая собой пластично переплетающийся растительный
орнамент на черно-золотом фоне (рис. 4).

1. В современном графическом дизайне
упаковки текстильных изделий преобладают рекламные образы естественной условности, которые стремятся преодолеть
собственную изобразительность, опираясь
на максимальную реалистичность и достоверность в демонстрации изделий на упаковке.
2. В современной культуре синтез рекламного образа носит двоякий характер: с
одной стороны– это процесс творческий, а
с другой – глубоко технологичный, базирующийся на теории рекламы.
3. Дизайнерам необходимо стремиться
к грамотному и осмысленному использованию средств графической выразительности, что позволит создавать емкие и эффективные рекламные образы в проектировании графического дизайна упаковки
текстильных изделий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. – М.,
2009.
2. Павловская Е.Э. Дизайн рекламы: стратегия
творческого проектирования. – Екатеринбург. Издво: Архитектон, 2002.
Рекомендована кафедрой графического дизайна
и рекламы. Поступила 23.11.11.
_______________

98

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 687.016.5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАНЕКЕНОВ ФИГУР
ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
DEVELOPMENT OF DESIGNING OF STANDARD FIGURES MANNEQUINS
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Разработана усовершенствованная антропометрическая база данных
для проектирования реалистичных манекенов фигур, позволяющая точно
определять координаты точек и формировать пластику поверхности.
Обоснованы и определены численные значения критериев для оценки
качества изготовления манекенов фигур.
The improved anthropometric database for designing of real-looking figures
mannequins making it possible to locate the main points and shape the surface
plastics has been developed.
Ключевые слова: манекены,
реалистичность, критерии.
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Манекен фигуры является основным
средством для контроля качества посадки
одежды и основой для проектирования ее
новой формы (в традиционном муляжном
методе) и "виртуального сшивания" дета-лей
одежды (в перспективных виртуальных
технологиях). Он может быть реальным
физическим объектом, выполненным в
материале, и виртуальным образом в виде
облака точек, представляющим цифровую
модель фигуры. На сегодняшний момент
информационное
обеспечение
для
проектирования и контроля качества
манекенов фигур включает антропометрическую базу данных (АБД) в виде набора
линейных величин размерных признаков
(РП) и допускаемых отклонений от них (Тi)
[1...4], которые для манекенов разного
назначения еще и согласовывают с
предельными отклонениями от номинальных измерений в готовой одежде (Тj) [5], [6].
Существующая АБД не позволяет
воспроизвести
абсолютно
адекватно
трехмерную модель фигуры типового

телосложения (ФТТ). По существующим
данным
можно
построить
только
дискретный каркас манекена ФТТ с
неоднозначным расположением основных
антропометрических точек, формирующих
опорную поверхность, и из-за которого
контуры горизонтальных и вертикальных
сечений поверхности могут приобретать
различную (нестабильную) конфигурацию.
На рис. 1 в качестве примера
изображена каркасная пространственная
модель манекена ФТТ девочки младшего
школьного
возраста
134-64-57
(а),
возможные
варианты
координат
антропометрических точек основания шеи
тош, плечевой пт, сосковой ст (б) и
возможные горизонтальные сечения на
уровне линии талии (в), построенные с
использованием
существующей
АБД
[1...4]. Величины допускаемых положений
показаны около каждой антропометрической точки.
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Рис. 1

На рис. 1 отмечены: диаметры –
сплошной черной линией, обхваты –
пунктирной линией, дуговые размерные
признаки – штрихпунктирной линией.
Конфигурация обхватов
зависит от
распределения
частей
переднезадних
диаметров между передом и спиной, а
дуговых размерных признаков – от
координат основных антропометрических
точек и кривизны поверхности.
Из рис. 1-а видно, что пространственная модель одной и той же ФТТ
многовариантна, в ней нельзя определить
фиксированные положения основных
антропометрических
точек
из-за
отсутствия характеристик горизонтальных
и вертикальных контуров поверхности. На
рис. 1-б на примере верхней опорной
поверхности манекена ФТТ показано, что
основные
антропометрические
точки
(основания шеи тош, плечевая пт, сосковая
ст) имеют большие области допускаемого
пространственного положения, вследствие
чего дуговые размерные признаки Дшош,
Вг и Шп, измеряемые через них по
поверхности манекена, могут иметь
неоднозначное положение. Фактические
значения интервалов их допускаемых
положений не позволяют проектировать
реалистичные манекены. Из рис.1-в видно,

100

что на основных антропометрических
уровнях конфигурации линий горизонтальных сечений, ограниченных в поперечном и переднезаднем направлениях
диаметрами dпоп и dпз, также многовариантны.
С помощью существующей АБД для
манекена (в полный рост или его торса)
можно
однозначно
определить
пространственное
положение
только
соответственно 6,5/14 % точек; остальные
точки имеют: две координаты (19/43 %),
одну координату (31/25 %), а не имеют
пространственных координат (43,5/18 %)
точек. Основным недостатком используемой АБД, кроме малого количества РП,
является также ее нерациональный состав:
в ней отсутствует достаточное количество
угловых и проекционных РП, необходимых
вместе с дуговыми и обхватными
измерениями для однозначного определения координат основных антропометрических точек; нет данных о характере
кривизны поверхности на основных антропометрических уровнях, приемах ориентирования головы, верхних и нижних
конечностей относительно торса.
Основу
для
совершенствования
процесса проектирования реалистичных
манекенов
должны
составлять
два
направления: (1) – расширение информационной базы данных, необходимой и
достаточной
для
пространственного
воспроизведения торса манекена и ориентации относительно него головы и
конечностей; (2) – обоснование Тi к РП,
согласованных с технологией контроля
посадки одежды. Для построения манекена
ФТТ необходимо дополнить существующую номенклатуру РП угловыми и
проекционными
измерениями
для
однозначного определения координат
основных антропометрических точек, а
также коэффициентами для контроля
формы горизонтальных сечений (Кфi).
В первом направлении нами была
сформирована
номенклатура
для
расширенной АБД, дополненная новыми
РП и Кфi. Для этого нами был проведен
сравнительный
системно-структурный
анализ РП в ранее действовавшей [1] и
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новой [2], [3] типологиях российского
населения, в результате которого был
сделан вывод о несогласованности данных
между
собой.
Разность
между
одноименными РП составляет до 2,4 см,
что
свидетельствует
об
изменении
пропорций тела и кривизны поверхности
ФТТ. Поэтому в качестве основы для
проектирования реалистичного манекена
ФТТ современного потребителя была
использована новая типология [3].
Сформированная новая АБД для
построения
манекена
включает
28
стандартизированных
РП:
линейные
измерения (11 высот антропометрических
точек) и поперечные дуговые измерения
(12 обхватов, пять ширин). Дополнительно
для проверки достоверности полученных
манекенов предложено использовать 16
дуговых продольных и поперечных
измерений в виде расстояний между
антропометрическими точками по поверхности фигуры. Кроме того, были рассчитаны дополнительные РП по разработанным
аналитическим зависимостям и данным
многолетних антропометрических иссле-

Зона поверхности манекена

дований, проводимых на кафедре конструирования швейных изделий ИГТА. Такая
расширенная АБД позволит однозначно
воспроизвести манекен ФТТ, благодаря
введению дополнительных РП, пяти
угловых показателей, координирующих
положение головы и верхних конечностей
и 14 коэффициентов Кфi.
В результате анализа особенностей
формирования пластики поверхности фигур было определено необходимое количество антропометрических точек для более
точного воспроизведения формы проектируемой поверхности. Учитывали требования максимальной точности описания поверхности и использовали легко определяемые
антропометрические
точки,
влияющие на кривизну данного участка. В
табл. 1 приведены итоговые результаты
формирования разработанной АБД, необходимой для построения трехмерного манекена ФТТ. Для адекватного воспроизведения формы манекена и использования
методов математической интерполяции
достаточно 211 точек.

Количество
сечений ni

Голова
Торс
– верхняя опорная поверхность
– верхняя условно-опорная поверхность
– нижняя опорная поверхность
– нижняя условно-опорная поверхность
Конечности
– верхние, в том числе: обхват плеча,
остальные сечения
–нижние, в том числе: обхват бедра
остальные сечения
Всего

Во втором направлении для оценки качества манекена необходимо знать значения отклонений Тi для проекционных и дуговых параметров. Обоснование Тi проводили в три этапа: (1) – расчет Тi для дуговых РП, (2) – расчет Тi для проекционных
РП, (3) – расчет Тi для обхватных РП. Нами была разработана математическая и

Количество
точек Ti

Таблица 1
Количество размерных
признаков

Tini

ΣTini

основные

дополнительные

1

8

8

1

4

4
4
2
1

12
18
16
16

48
72
32
16

4
6
2
3

13
12
6
6

1
2
1
3
19

8
4
8
4

8
8
8
12
212

1
3
2
6

2
7
2
12
28+64 = 92

структурная схема (рис. 2), трехмерной (а)
системы манекен – одежда, пространственная размерная цепь участка на верхней
условно-опорной поверхности (б) и схемы
ее плоских параллельно связанных цепей
(в) для обоснования и расчета Тi для точек
поверхности в зависимости от принадлежности их к зонам ответственности с учетом
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величины припусков на толщину материала и свободу движения [5...8]. Под зонами
ответственности мы понимаем участки
контакта поверхности одежды с поверхностью тела потребителя, а именно, верхнюю
опорную, верхнюю условно-опорную,
нижнюю опорную, нижнюю условноопорную.
Были использованы следующие критерии качества посадки одежды единичными
показателями: отвесность положения краев
бортов полочек (не более ±1,8 град), отвесность положения рукава (не более ±3
град), отсутствие наклонных и горизонтальных складок на спинке, отсутствие горизонтальных напряженных складок под
воротником, отклонение низа одежды от
горизонтального направления (не более ±2
град) [7...8].
Были рассчитаны Тi для дуговых РП, не
влияющие на качество посадки готовой
одежды, по схеме, которую рассмотрим на
примере размерного признака "высота
груди" Вг. Было определено значение общей погрешности Т|т17-т36| участка поверхности манекена, не влияющее на посадку

одежды и величина которой составляет
±0,3 см. Она включает погрешности, допущенные при изготовлении манекена, построении чертежа конструкции и изготовлении одежды. Доля погрешности при
производстве манекена по результатам исследований, проведенных на кафедре
КШИ ИГТА, принята равной 1/3 части от
общей погрешности, то есть TВг = ± 0,1 см.
Были рассчитаны величины Тi для проекционных РП, которые напрямую зависят
от пространственного положения точек
трехмерной системы манекен – одежда.
Для расчета нами был использован метод
размерных цепей, так как совокупность
всех РП манекена образует сложную взаимосвязанную систему, для функционирования которой необходимо, чтобы ее составляющие занимали относительно друг
друга фиксированное (или заданное) положение [9]. Система РП манекена была
разбита на плоские и пространственные
размерные цепи, вычисление составляющих которых основано на базовых принципах метода "расчета на максимумминимум".

а)

б)

в)

Рис. 2

Последовательность расчета приведем
на примере обоснования Тi для положения
сосковой точки ст (рис. 2-б). Размерный
признак Вг является замыкающим звеном
в данной размерной цепи, составляющими
звеньями которой являются следующие
параметры:
(Втош-Вст) – высота сосковой точки
относительно точки основания шеи мане-
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кена, где Втош – высота точки основания
шеи сбоку, Вст– высота сосковой точки.
Обозначим этот параметр через z;
((Цг-dпш)∙0,5) – проекционное расстояние между сосковой точкой и точкой основания шеи во фронтальной проекции, где
Цг – расстояние между сосковыми точками, dпш – диаметр поперечный шеи. Обозначим этот параметр через x;
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(dпзг-Птош)– проекционное расстояние
между сосковой точкой и точкой основания шеи в профильной проекции, где dпзг
– диаметр переднезадний груди, Птош –
проекционное расстояние между точкой
основания шеи сбоку и касательной плоскостью к лопаточным точкам манекена.
Обозначим этот параметр через y.
Сложную пространственную размерную цепь разложим на плоские параллельно связанные размерные цепи А и Б, схемы
которых изображены на рис. 2-в. В размерной цепи А вычислим ТВг, а в размерной цепи Б – Т|тош-тош'|:
ТВг = 

Т

|тош  тош '|

Т|тош-тош'| = 

Т

2

2
z

 Тх 2  ,

(1)

 Т у2  .

(2)

Т

2
z

 Ty 2  Tx 2  .

Тх



Тх 

у
х
Ту



9,9
 3,3 ,
3

(3)

(4)

,
3,3
Т z  z 16,9


 1,7 ,
Т y  y 9,9

(5)

Т z  Т y 1,7 .

(7)

РП
Проекционные
Дуговые

Получим:

Ту  

Т Вг
0,1

 0,05 см .
1,995
1,995

(8)

Подставим полученное значение по (8)
в (5) и (7):

Тx  

Тy
3,3



0,05
 0,03 см
3,3

Тz  Ty 1,7  0,11,7  0,1 см .

Согласно [9] соотношение величин Ti
составляющих звеньев цепи равно отношению между собой номинальных размеров ℓi участков цепи:

Ту

Т Вг

  Т y 2
2 
2
  

Т

Т

1,7
 y   
y
  3,3 


 (Т y 1,995)  0,1см.

и

Подставим (2) в (1) и получим:
ТВг = 

Подставим полученные значения (5) и
(7) в формулу (3):

(6)

Таким образом, значение допустимого
отклонения составляет для (Втош-Вст)
Т(Втош-Вст)= ±0,1 см, T(Цг dпш) =±0,02 см, а
2

для (dпзг - Птош) в два раза меньше
T(dпзг-Птош) = ±0,05 см.
Аналогично были рассчитаны Тi для
всех РП.
На основании полученных результатов
нами разработаны требования к качеству
манекена в виде величин Тi для РП, принадлежащих четырем зонам ответственности на
поверхности манекена. В качестве примера
приведем значения Тi для проекционных и
линейных РП манекена ФТТ девочки младшего школьного возраста 134-64-57 для разных зон ответственности (табл. 2).

Таблица 2
Величины допустимых отклонений Тi,, см, по зонам ответственности
для торса манекена
верхняя условнонижняя условноверхняя опорная
нижняя опорная
опорная
опорная
±0,08
±0,12
±0,17
±0,25
±0,2
±0,4
±0,23
±0,4
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ние реалистичных манекенов на основе
использования усовершенствованной АБД.
Таким образом, разработанные условия
и базы данных позволяют проектировать
реалистичные манекены ФТТ необходимого уровня точности с позиций оценки качества одежды.
ВЫВОДЫ

Рис. 3

Значение Тi напрямую связано с уровнем качества разрабатываемого вида одежды и является показателем для оценки
качества манекена. Интервалы допустимого положения основных антропометрических точек и линий поверхности разработанной модели манекена (рис. 3 – усовершенствованная модель манекена ФТТ девочки младшего школьного возраста 13464-57 с использованием расширенной АБД
(а), возможные координаты антропометрических точек – основания шеи тош, плечевой пт, сосковой ст (б) и реалистичные
горизонтальные сечения на уровне линии
талии (в); величины допускаемых положений показаны около каждой антропометрической точки), в которой использована
новая АБД, имеют меньшие значения по
сравнению с исходной моделью, изображенной на рис.1 и построенной по прежней АБД. Это свидетельствует о достижении поставленной в работе цели – получе-
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1. Разработана расширенная антропометрическая база данных, относящаяся к
фигурам типового телосложения, для построения реалистичных манекенов, позволяющая более точно определять координаты точек и конфигурацию линий на поверхности манекенов.
2. Определены допустимые значения
отклонений для размерных признаков, необходимые для проектирования и контроля качества изготовленных манекенов.
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ИЗМЕРЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТКАНИ В ОТДЕЛОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ
MEASUREMENT OF FABRIC TENSION IN FINISHING EQUIPMENT
М.В. ПАРАХИНА, В.С. САМСОНОВ
M.V. PARAHINA, V.S. SAMSONOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru

Рассмотрены принцип, методика и ошибки измерения продольного натяжения ткани в отделочном оборудовании.
The principles, technique and error of measurement of fabric tensile tension in
finishing equipment have been considered.
Ключевые слова: натяжение ткани, отделочное оборудование, направляющий ролик, измеритель натяжения¸ методика и ошибка измерения.
Keywords: fabric tension, finishing equipment, a guide roller, tension tester,
technique and error of measurement.
Натяжение ткани является важным технологическим фактором, определяющим
эффективность работы текстильного отделочного оборудования, качество продукции, имеет существенное значение и для
некоторых технологических процессов [1].
В настоящее время машины роликового
типа оснащаются регулируемыми приводами тканетранспортирующих органов,
позволяющими управлять натяжением
ткани. Однако правильный выбор оптимального натяжения и транспортирование
ткани с заданным натяжением, контроль
натяжения – трудные и актуальные проблемы отделочного производства. Для их
успешного решения необходимо, прежде

всего, иметь достаточно точные, надежные
и удобные в эксплуатации средства контроля натяжения ткани. В настоящее время
измерительные средства, отвечающие этим
требованиям, практически отсутствуют.
Известные измерители натяжения условно можно разделить на две группы: переносные и стационарные. Переносными
устройствами чаще всего измеряют удельное натяжение, то есть натяжение на выделенном участке ткани шириной 50 или 100
мм с последующим пересчетом на фактическую ширину полотна. Особенность их
заключается в возможности измерять натяжение одним устройством в различных
зонах обработки ткани. Погрешность из-
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мерения такими устройствами зависит от
величины полного натяжения, распределения его по ширине полотна, плотности и
жесткости ткани на изгиб, места расположения и точности установки измерителя в
плоскости полотна. Ошибка измерения
может составлять от 20 до 40% [2].
Стационарные измерительные устройства, в отличие от известных переносных
приборов, позволяют определять полное
натяжение без пересчета на ширину полотна. Такие устройства, как правило, не
влияют на условия движения ткани и не
искажают величину фактического натяжения. В основу их конструкции положен
принцип измерения натяжения по нагрузке
на подшипниковые опоры направляющего
органа. Из-за больших габаритов, привязки
к месту стационарного расположения известные измерители не могут оперативно
применяться для измерения в различных
зонах оборудования.
Целью настоящей работы является создание универсального стационарно-переносного устройства, позволяющего оперативно измерять полное натяжение полотнообразного материала в рабочем режиме
оборудования с ошибкой не более 5...10%.
Принципиальная схема измерения натяжения ткани представлена на рис. 1.

ся демонтаж его крепежных болтов. Затем
на раму машины (швеллерного профиля)
устанавливается корпус измерителя (на
рис.1 не показан), несущий регулируемую
по высоте опору в виде призматического
пальца 3 и шарнирно закрепленный двуплечий рычаг 5. Призматический палец и
рычаг 5 со сферической опорой при монтаже измерителя вводятся в крепежные
отверстия корпуса подшипника.
После демонтажа фиксирующей призмы нагрузка от веса подвижных частей ролика и натяжения ткани 1 передается на
рычаг 5, правое плечо которого находится
в контакте с гидравлическим датчиком натяжения 6. При отсутствии воздействия
натяжения ткани на ролик подвижная
шкала манометра 7 выводится на ноль и
фиксируется винтом. Величина натяжения
определяется по показаниям манометра,
шкала которого тарирована в единицах силы. Для снятия нагрузки с гидравлического датчика мембранного типа, а также с
целью предупреждения перегрузки и повреждения его используется регулируемый
ограничитель. Оценим точность измерения
продольного натяжения ткани, аналитически определив возможную ошибку измерения.

Рис. 1

Рис. 2

Особенностью применения такого измерителя является использование имеющегося корпуса подшипника фланцевого
типа 4 направляющего ролика 2. Перед
измерением этот корпус подшипника фиксируется в штатном положении регулируемой призмой, после чего осуществляет-

Основной причиной появления ошибки
может быть смещение полотна вдоль продольной оси направляющего ролика в момент измерения (рис. 2 – расчетная схема
для определения ошибки измерения от
смещения ткани), неравномерное распределение натяжения по ширине полотна и
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изменение положения подвижной опоры
В относительно опоры А, то есть перекос
ролика, а также динамическая неуравновешенность ролика. Суммарную ошибку
определим на основе принципа независимости действия указанных выше факторов
на точность измерения.
Рассмотрим влияние смещения полотна
(рис. 2) вдоль продольной оси направляющего ролика, считая, что центр тяжести
его и равномерно распределенной нагрузки от натяжения ткани находятся на оси
симметрии О – О, ветви ткани вертикальны.
Исходя из условий равновесия подвижной системы относительно опоры А, сравнивая нагрузку на гидродатчик N ' при
смещении ткани на величину Δℓ и при отсутствии смещения N, находим абсолютную a1 и относительную o1 ошибки:

a1  K 

 2T  T   ,
L

 N  N   100  θ   100 ,
'

o1 

N



где K  a a1  0,5 ; L – расстояние между
опорами ролика; T – приращение натяжения на перекатном ролике; ℓ – расстояние от опоры А до продольной оси симметрии О–О; G – сила тяжести ролика;
   2T  T   2T  T  G  .
Относительная ошибка измерения, вызванная максимально допустимым смещением полотна вдоль оси ролика, равным 50
мм, составит 3,75 % при номинальной
ширине ролика BH = 120 см, натяжении
Т= 120 Н и L=1,6 м. При смещении полотна на 20 мм она равна 1,15%. С увеличением BH и уменьшением натяжения
ткани эта ошибка существенно меньше.
Смещение одной из опор ролика, например, опоры В относительно опоры А на величину h, вызывает перекос ролика, что
приведет к перераспределению натяжения
ткани по ширине полотна B из-за разности
длин кромочных частей. Разность длин пра-

вой и левой кромок будет составлять:

h  h П  h Л  hB / L .
Сделав допущение, что натяжение ткани в области малых деформаций пропорционально относительному удлинению  0 ,
получим T  BETε 0 , где ЕТ – приведенный
к ширине модуль упругости ткани.
Тогда разность натяжения кромок при
номинальном расстоянии A P между параллельными осями верхнего и нижнего
роликов составит:

TK   BET h  / AP .
При допустимом по техническим условиям перекосе h  103 м (для В = 1м,
ET  3 103 Н/м, AP  0,85 м) TK  3,53 Н.
Предположив, что эпюра распределенной нагрузки от натяжения ткани имеет
вид трапеции, то центр тяжести ее сместится относительно оси симметрии. Его
положение определяется координатой S–
расстоянием от кромки ткани:

S

0,5B  T  2 / 3TK 
.
T  0,5TK

Подставив в последнюю формулу
Т=40 Н, В = 1 м, находим S= 0,492 м, то
есть смещение точки приложения сосредоточенной нагрузки от неравномерно распределенного по ширине натяжения составит 8 мм, а относительна ошибка измерения будет менее 0,4 % от измеряемого натяжения. С увеличением натяжения и ширины полотна, расстояния между опорами
ролика эта ошибка будет меньше, а при
увеличении E T – больше.
По причине статической неуравновешенности ролика при его вращении возникает центробежная сила инерции. Допустимый дисбаланс для перекатных роликов
диаметром 105 мм и BH = 120– 180 см не
должен превышать 0,32…0,42 кг  см , что
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соответствует 5-му классу точности балансировки по ГОСТ 22061–76. Нагрузка на
подшипниковые опоры будет изменяться
по пульсирующему циклу. Экстремальные
значения абсолютной и относительной
ошибки от действия центробежной силы
инерции, если пренебречь за малостью
T , будут составлять:
a 2  Kme2 ; o1  50me2 / T ,

где m,  – соответственно масса и угловая
скорость ролика; e – смещение центра масс
ролика относительно оси вращения.
При максимальной угловой скорости
28,6 c 1 , соответствующей окружной скорости 1,5 м/с (для D= 0,105 м, m= 16,3 кг,
Т= 40 Н), o2  3,3 % от указанного натяжения, с увеличением последнего o 2
уменьшается, с увеличением массы и угловой скорости вращения ролика она возрастает.
В случае одновременного действия и неблагоприятного сочетания уровней перечисленных факторов влияния (при BH  120 см,
TH  40 Н,   50 мм, V= 1,5 м/с) мгновенное максимальное значение суммарной
относительной ошибки измерения не превышает 6%, при смещении ткани на 20 мм

эта ошибка менее 5%. При V= 2 м/с она
увеличивается соответственно до 8 и 7%.
С увеличением BH и натяжения ткани относительная ошибка уменьшается.
ВЫВОДЫ
1. Предложенная конструкция стационарно-переносного измерителя натяжения
ткани позволяет оперативно и с достаточной для практических целей точностью
измерять его в различных зонах отделочного оборудования.
2. Аналитически установлено, что относительна ошибка измерения не превышает 5...8% реальной величины натяжения
ткани.
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
POSSIBLE DECISIONS OF THE PROBLEM OF WEAR-OUT OF THE DETAILS
OF MECHANICAL SYSTEMS AND OPERATING MEMBERS
OF TEXTILE MANUFACTURE EQUIPMENT
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Современная текстильная промышленность, как и другие отрасли,
стремится к улучшению качества выпускаемой продукции и сокращению
расходов, связанных с заменой дорогостоящей технологической оснастки.
Целесообразной выглядит разработка методики, которая поможет повы-
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сить износостойкость металлических деталей текстильного оборудования.
The modern textile industry, as well as other branches, aims at improvement of
output production quality, at reduction of expenses connected with the change of
expensive industrial equipment. Development of the technique, which will help to
raise wear resistance of metal details of textile equipment, looks expedient.
Ключевые слова: водородное изнашивание, нанесение покрытий.
Keywords: hydrogen wearing out, coating.
Повышение долговечности пар трения
и других структурных составляющих является одной из важнейших задач на различных стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации текстильных машин.
Характерное отличие многих пар трения текстильного оборудования состоит в
том, что в них осуществляется контакт нитепроводящих деталей с нитями и волокнами, причем контактные нагрузки на нитепроводники не превышают нескольких
сантиньютон и ограничиваются прочностью отдельного волокна и силой сцепления волокон между собой. Интенсивность
изнашивания нитепроводников, сопровождающего их подвижное контактное взаимодействие с нитями, возрастает при увеличении скорости относительного движения (свыше 10000 с-1) вследствие действия
сорных примесей, агрессивных сред, а
также повышенных температур и влажности.
До получения ткани нить огибает до 70
направляющих и проходит через множество нитеконтактирующих и нитенаправляющих деталей.
В трикотажном производстве подобных
элементов еще больше. Большинство таких деталей изготавливают из керамики,
которая имеет низкий коэффициент трения
и практически не изнашивается. Однако
существуют детали, которые просто невозможно изготовить из керамики.
Известно, что наряду с абразивным изнашиванием поверхностных слоев деталей
оборудования при движении нити имеет
место также интенсивное водородное изнашивание этих слоев, которое является

результатом сложных физико-химических
процессов.
При движении нити из-за непрерывного процесса трения в зоне контакта нити и
металлических деталей оборудования создается область повышенной температуры,
которая увеличивает тепловую подвижность атомов и ионов, расположенных в
узлах кристаллической решетки молекул
железоуглеродистых сплавов, из которых
изготовлены детали технологического
оборудования. Это вызывает создание у
некоторых из них избыточной энергии, в
результате которой они выходят из равновесного состояния и перемещаются в соседние междуузлия, образуя вакансии.
Кроме того, процесс трения сопровождается выделением большого количества
атомарного свободного водорода.
Выделенный атомарный водород, обладая повышенной химической активностью,
диффундирует в места образованных вакансий в кристаллических решетках молекул железа. Поскольку существование водорода в атомном состоянии длится лишь
короткое время, атомы водорода, внедрившиеся в кристаллические решетки
молекул железа, рекомбинируют в молекулы, которые вызывают процесс «набухания», приводят к газовой коррозии поверхностных слоев металла и, как результат, к их охрупчиванию и разрушению.
Поэтому в местах контакта с нитью,
несмотря на применение эмульсий, а также
качественных материалов и современных
методов их обработки, наблюдается существенный износ деталей вязального механизма трикотажной машины, колец и бегунков прядильной машины, нитеуловите-
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ля и ножниц ткацкого станка, и многих
других исполнительных органов оборудования текстильного производства. При
движении нити происходит очень быстрое
разрушение поверхности нитенаправляющих: появляется повышенная шероховатость, наблюдаются вырывы металла и образуются раковины. Нить, двигаясь по таким направляющим, начинает терять свои
свойства: часть волокон перетираются,
прочность нити в целом падает, плотность
намотки из-за повышенного трения становится нестабильной. Также повышение
температуры в зоне трения грозит возникновением пожара.
Поскольку современная текстильная
промышленность, как и другие отрасли,
стремится к улучшению качества выпускаемой продукции и сокращению расходов, связанных с заменой дорогостоящей
технологической оснастки, то целесообразной выглядит разработка методики, которая поможет повысить износостойкость
металлических деталей текстильного оборудования, контактирующих с движущимся волокном, за счет уменьшения их водородного изнашивания.
Наиболее доступным и простым из существующих способов увеличения износостойкости деталей оборудования является
способ нанесения износостойких покрытий металлоплакированием. Это позволит
продлить срок службы деталей мотальных,
прядильных, ткацких и трикотажных машин. При этом расход металла для покрытия будет очень мал, что также экономически целесообразно. Существуют два метода нанесения покрытий металлоплакированием: пассивное и активное. При пассивном методе в качестве наносимого покрытия, как правило, используется хром.
Это позволяет значительно снизить процесс накопления водорода в инструменте
на протяжении всего срока службы. Более
эффективным является активное металлоплакирование. В этом случае материалом в
качестве покрытия могут служить: медь,
золото, платина и другие дорогостоящие
металлы. Однако их стоимость оправдывает себя при использовании в качестве защитных покрытий. При этом наблюдается

110

значительное повышение износостойкости
деталей.
Кроме того, повышение износостойкости металлических деталей может быть
достигнуто за счет введения в состав для
обработки текстильных волокон соединения металлов, имеющих положительный
нормальный электродный потенциал в ряду напряжений по отношению к электродному потенциалу металла, из которого изготовлены направляющие детали текстильного оборудования, а также по отношению к нормальному электродному потенциалу водорода. В качестве поверхностно-активных соединений металлов могут
быть использованы соли меди жирных кислот.
Поскольку медь в ряду напряжений
имеет положительный электродный потенциал по отношению к электродному
потенциалу железа, то последнее в результате окислительно-восстановительной реакции вытесняет медь из солей и переходит в эту соль, а металлическая медь осаждается на поверхности детали. В результате на поверхности детали в зоне фрикционного контакта происходит образование
медной пленки. Причем при локальном
изнашивании образовавшейся медной
пленки происходит постоянное ее самовосстановление за счет протекания на обнажившихся участках металлических поверхностей вышеупомянутых реакций. В
результате этого на всей поверхности зоны
фрикционного контакта деталей в процессе движения волокон образуется самовосстанавливающаяся защитная медная пленка.
Таким образом, предложенные способы
металлоплакирования и введения соли меди в состав для обработки текстильных волокон могут обеспечить практическую безызносность деталей, участвующих в процессах перематывания, прядения, ткачества и в трикотажном производстве.
Рекомендована кафедрой технологии текстильного машиностроения и конструкционных материалов. Поступила 22.10.11.
_______________
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ НАМОТКИ
НА ЭЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНИЗМА СНОВАЛЬНОГО ВАЛА
INFLUENCE OF VARIATION OF WINDING PARAMETERS
ON THE ELECTRIC DRIVE OF A WARPING SHAFT MECHANISM
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, К.С. ШИШКОВ
V.F. GLAZUNOV, K.S. SHISHKOV
(Ивановский государственный энергетический университет)
(Ivanovo State Power University)
E-mail: ttp@igta.ru

В статье выполнен анализ влияния вариаций параметров сновального
вала на статические и динамические характеристики асинхронного электропривода. Получены функциональные зависимости от частоты полулогарифмических функций чувствительности системы к вариации момента
инерции сновального вала, модуля упругости и постоянной времени натяжения основы, коэффициента передачи обратной связи по линейной скорости наматывания.
The analysis of the influence of variation of warping shaft parameters on static
and dynamic characteristics of the induction electric drive has been carried out in
the article. Functional dependences on the frequency of semilogarithmic sensitivity
functions of the system to the variation of the moment of warping shaft inertia,
elastic modulus and the constant of warp tension time, the transfer constant of the
feedback on a winding linear speed have been received.
Ключевые слова: асинхронный электропривод, передаточная функция,
полоса пропускания, линеаризация, полулогарифмическая функция чувствительности, сновальный вал.
Keywords:an induction electric drive, transfer function, pass band, linearization, semilogarithmic sensitivity function, a warping shaft.
В настоящее время для механизма намотки сновальных валов перспективным
является электропривод переменного тока

с микропроцессорной системой управления [1], построенный на базе асинхронного
электродвигателя с короткозамкнутым ро-
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тором и преобразователя частоты со звеном постоянного тока, обладающий известными преимуществами по сравнению
с используемым на практике электроприводом постоянного тока с тиристорным
преобразователем и аналоговой системой
управления, имеющим малую полосу пропускания и точность стабилизации линейной скорости снования, а также высокую
чувствительность к вариации параметров и
колебаниям момента нагрузки, что отрицательно влияет на обрывность нитей основы.
Изменение в процессе намотки момента инерции сновального вала, а также несовершенство датчика обратной связи по
линейной скорости основы не позволяет
реализовать все преимущества указанного
выше асинхронного электропривода сновального вала. Здесь рассмотрим его чувствительность к вариации параметров намотки.
Учитывая, что система асинхронного
электропривода является существенно нелинейной, предварительно линеаризуем ее
с учетом принятых в [1] допущений. При
этом пренебрегаем электромагнитными
процессами в электродвигателе и считаем
потокосцепление ротора постоянным и
равным номинальному значению. Асинхронный двигатель в этом случае может
быть представлен апериодическим звеном
с передаточной функцией
H(s) 

Iq (s)
U q (s)



1
,
R s (Tss  1)

а преобразователь частоты – апериодическим звеном с запаздыванием на период
модуляции:
H qпч (s) 

U q (s)
U qr (s)



k пч
.
Tтs  1

Здесь Uqr (s), Uq (s), Iq (s) – изображения
по Лапласу проекций векторов напряжения на входе и выходе преобразователя
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частоты и тока статора по оси q ; R s , Ts –
активное сопротивление и постоянная
времени обмотки статора; k пч , Т т – коэффициент усиления и постоянная времени
преобразователя частоты.
При этом передаточные функции контура активного тока статора и ПИрегулятора угловой скорости двигателя
при его настройке на симметричный оптимум имеют вид [1]

H kт (s) 
H р (s) 

1
,
k дт (2Tктs  1)

J с Lr k дт
1
(1 
).
3рL12k дсTkс
4Tkсs

(1)
(2)

Здесь k дт , k дс – коэффициенты передачи обратных связей контуров тока и угловой скорости двигателя; Tкт , Tкс – некомпенсированные постоянные времени данных контуров, с ; L12 , Lr – взаимная индуктивность и индуктивность обмотки ротора двигателя, Гн ; р – число пар полюсов обмотки статора; J с – приведенный к
валу двигателя момент инерции механизма
сновального вала, кг∙м2.
При анализе внешнего контура регулирования линейной скорости снования не
учитываем возможное проскальзывание
между мерильным валом и основой. В качестве регулятора линейной скорости используем ПИД-регулятор с передаточной
функцией [1]
H р (s) 

1
(k k  k k s)s  1
, (3)
 k 2  k 3s  1 2 1 3
k1s
k1s

настраиваемый на параметры механизма
сновального вала.
Здесь k1, k 2 , k 3 – постоянные времени
интегрального,
пропорционального
и
дифференцирующего регулятора.
В этом случае электродвигатель и сновальный вал могут быть представлены
следующими соотношениями:
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1
3pL12
M(s)  M c (s)
; M(s)  I q (s)
;  r (s) 
;
k дт (2Tктs  1)
2L r
(J с  J н )s

(4)

c
Ek 

; F1 (s)  (s)H п (s)  (s)
; м (s)  [F1(s)  F0 (s)  Fсм (s)] м .
ip
Tсs  1
J мs

(5)

Iq (s)  I qr (s)

н (s)  r (s)

Здесь r , м – угловые скорости электродвигателя сновального вала и мерильного вала, рад с ; F0 (s), F1 (s), Fсм (s) – соответственно натяжение основы до и после мерильного вала и статическое окружное усилие от действия механизма сновального вала, приведенное к валу двигателя, Н ;
м , н – линейные скорости основы на поверхности мерильного и сновального валов,
м с ; м , c – радиусы мерильного и сновального валов; J м , J н – моменты инерции
мерильного вала и намотки, кг∙м2; Tс – постоянная времени натяжения основы, с ; E
– модуль упругости основы, Н ; k   1 м ;
i p – передаточное число редуктора.
На рис. 1 представлена структурная
схема линеаризованной системы асинхронного электропривода сновального вала, построенная в соответствии с (1)...(5).

Для анализа влияния вариаций параметров намотки воспользуемся полулогарифмической функцией чувствительности [2]:
SnWз (s) 

 ln Wз (s) Wз (s) n
,

 ln n
n Wз (s)

(6)

где n – варьируемый параметр; Wз (s) –
передаточная функция замкнутой системы.
Mc
Uϑ

∆Uϑ

Hpϑ(s)

Uосϑ

UΩ

∆UΩ

Hpω(s)

Iqr

Hкт(s)

Iq

3pL12
2Lr

M

1
(Jс+Jн)s

Ωr

UосΩ
kдc

kдϑ

ϑm

Fсм

2
ρм

Jмs

F0
F1
-1

kν
E
Hп(s)

∆ϑ

ϑн

ρc
iр

Рис. 1

С учетом правил преобразования
структурных схем передаточная функция
замкнутой
линеаризованной
системы
асинхронного электропривода сновального
вала (рис. 1) примет вид:

Wз5  s  

м (s)
m3s3  m2s 2  m1s  m0

,
U (s) n 5s5  n 4s 4  n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0

4Tkсс k 3
 (4T k  k 3 )
; m2  с kс 2
;
k дсi p
k дсi p

4T
с
m1  с [k 2  kс ] ; m0 
;
i p k дс
k1
k дс k1i p
m3 

где

8T 2 kс J м Tc J 0  J н
n5 
;
Ek м2
J0
n4 

4Tkс J м
J J
[Tc  0 н  2Tkс ] ;
2
Ek м
J0

n 3  8T 2 kс

4T  k k
J0  Jн
J
 м 2 (Tc  4Tkс )  kс с 3 д ;
J0
Ek м
i p k дс

n 2  4Tkс 
n1  1 

(7)

 (4T k  k 3 )k д
Jм
 с kс 2
;
2
Ek м
i p k дс

с k д
k
4T
(k 2  kс ) ; n 0  с д .
i p k дс
k1
k1i p k дс

Здесь k д – коэффициент передачи
датчика обратной связи линейной скорости основы.
Учитывая полосу пропускания системы
электропривода сновального вала и соотношения коэффициентов при производных
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передаточной функции (7), редуцируем ее
передаточной функцией третьего порядка:

Wз3  s  

m2s 2  m1s  m0
.
n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0

(8)

|W(jω)|
увеличено

1.6
1.5
1,5

1,6

1.6

|W3з(jω)|
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1,5
1.5

1,4
1.4

1,3

W(  )

11

1.3

W 1(  )

1,2
1.2

W(  )

1,1
1.1

1
0,9
1
1

W 1(  )

0.9 0.9

1

10

10



1

0,5
0.5

10

|W5з(jω)|
|W3з(jω)|

0

00

11

10
10

100
100


ω, рад/с

1

100

Рис. 2

Возможность этого покажем, построив
амплитудно-частотные
характеристики
системы (рис. 2) для сновальной машины
типа СП-140 с параметрами [3]:
Jм=0,02 кг∙м2; Jс=0,67 кг∙м2; ρм=0,053 м;
м  0,053м; ρс=0,12 м; L=0,56 м; Е=485 Н
и асинхронного электродвигателя типа
4А132S4У3
с
параметрами
[1]:
Pн  7,5 кВт , Uн  220 В , Iн  15,1 А ,

SJ  

Skd  

m[3]
2 
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н  153 с1 ,

2p  4 ,

J  0,028 кг  м2 , R s  0,68 Ом , R r  0,455 Ом ,
Ls  0,143 Гн , Lr  0,145 Гн , L12  0,139 Гн .
На рис. 2 представлены расчетные амплитудно-частотные
характеристики
5
3
Wз  s  , Wз  s  замкнутой системы асинхронного электропривода сновального вала, полученные с использованием программы MathCAD 2001.
Из полученных АЧХ определяем частоты пропускания, соответствующие редуцированной и исходной передаточным
[5]
функциям: [2]
п  9,62 рад / с ; п  9,65 рад / с ,
а
также
резонансные
частоты
[3]
[5]
р  7,94 рад с ; р  8,02 рад с и часто[5]
ты среза [3]
с  8,95 рад / с ; с  9 рад / с .
Анализ полученных АЧХ исходной
[5]
Wз  s  и редуцированной Wз[3]  s  показывает их достаточно хорошее совпадение
в области полосы пропускания. Тогда с
учетом (8) логарифмические функции чувствительности системы к вариации, соответственно момента инерции сновального
вала, модуля упругости и постоянной времени основы, а также коэффициента обратной связи по линейной скорости снования, примут вид:

3
3
[2] 2
m[1]
m[2]
3 s
3 s  m2 s
S

;
;
Е
n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0
n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0

(9)

3
[3] 2
[3]
[3]
3
m[3]
m[4]
3 s  m 2 s  m1 s  m 0
3 s
S


;
,
Тс
n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0
n 3s3  n 2s 2  n1s  n 0

Jн  J0
Jм
; m[2]
(Tc  4Tkс ) ;
3 
J0
Ek м2
4Tkсс k 3k d
Jм
m[3]
m[2]
;
;
3 
2 
2
i p k дс
Ek м

2
где m[1]
3  8Tkc

Мн  49 Нм ,

m1[3] 

с k d
4T
(k 2  kc ) ;
i p k дс
k1

m[4]
3 

J мTс
.
Ek м2

(10)

m[3]
0 

с k d
;
k1i p k дс

с k d
(4Tkс k 2  k 3 ) ;
i p k дс
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Рис. 3

На рис. 3 и 4 показаны графические зависимости функций чувствительности системы электропривода от частоты к вариации рассматриваемых параметров в начале
(рис. 3) и в конце (рис. 4) процесса наматывания. Их анализ (при s=0) показывает,
что наибольшее влияние на статические
характеристики системы оказывают вариации коэффициента обратной связи линейной скорости снования, который зависит от упруговязкого скольжения между
основой и поверхностью мерильного вала,
а также коэффициента передачи тахогенератора. Устранение указанной чувствительности возможно на основе бесконтактного способа измерения линейной
скорости или восстановления этой координаты на основе идентификаторов состояния. Следует отметить, что вариации
других параметров намотки на статические
показатели системы существенного влияния не оказывают.
Установлено, что на динамические характеристики электропривода механизма
сновального вала большее влияние оказывают вариации всех параметров в начале
процесса снования, когда функции чувствительности достигают экстремума на резонансной частоте, лежащей в пределах
полосы пропускания (   10 рад с ), по
сравнению с их значением в конце намотки. Так, в конце намотки сновального вала
в диапазоне частот 10 рад с    100 рад с
происходит увеличение функции чувствительности к вариации модуля упругости

100
100
100

Рис. 4

основы почти в 6 раз, в отличие от начала
намотки, когда она увеличивается до 2,25
на частоте резонанса. При этом чувствительность САУ в области низких частот
оказывается более высокой.
ВЫВОДЫ
Наибольшее влияние на динамические
характеристики системы асинхронного
электропривода механизма сновального
вала оказывают вариации модуля упругости основы и коэффициента передачи обратной связи по линейной скорости в начале намотки, а на статические характеристики – только вариации последнего параметра, обусловленные нестабильностью
параметров измерителя линейной скорости
и вязкоупругим скольжением между основой и мерильным валом.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТ
ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
MATHEMATICAL DESCRIPTION AND CALCULATION
OF THE PROCESS OF SEWAGE TREATMENT
А.П. БУЛЕКОВ, М.К. КОШЕЛЕВА, П.П. КЕРЕМЕТИН, Ю.А. ЧАБАЕВА, Н.Е. КРУЧИНИНА
A.P. BULEKOV, M.K. KOSHELEVA, P.P. KEREMETIN, JU.A. CHABAEVA, N.E. KRUCHININA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’,
Russian Chemical-Technological University ‘D.I. Mendeleev’)
E-mail: oxtpaxt@ya.ru

Разработана математическая модель реагентного, на основе магнетита, способа очистки сточных вод от нефтепродуктов и других органических загрязнений. В основе модели лежит интегрально-дифференциальное уравнение для функции распределения частиц загрязнения. Получено аналитическое решение рассматриваемой задачи, и на его основе
предложен метод расчета эффективности процесса очистки.
The mathematical model of a reagent, on the basis of magnetite, way of sewage
treatment from mineral oil and other organic pollution has been developed. An
integral-differential equation for a function of distribution of pollution particles is
the basis of the model. The analytical decision of the considered problem has been
received, and on its basis the method of calculation of the clearing process efficiency has been offered.
Ключевые слова: сточные воды, процесс очистки, органические загрязнения, математическая модель, количественные оценки параметров.
Keywords: sewage, a treatment process, organic pollution, a mathematical
model, quantitative estimation of parameters.
Для красильно-отделочного производства текстильных предприятий проблема
очистки сточных вод и их повторного использования имеет особое значение вследствие большого водопотребления. При
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этом известные методы имеют значительные недостатки и ограничения при очистке
сточных вод от органических загрязнений,
таких как смолы, красители, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты и
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др. В сточные воды в процессе отварки суровых тканей попадают замасливатели,
содержащие нефтепродукты, в процессе
промывки тонкосуконных шерстяных тканей в стоки попадает керосин.
Одним из перспективных является способ очистки воды от органических загрязнений, в том числе нефтепродуктов с использованием в качестве реагента гальванокоагулянта (магнетита) [1]. Его достоинствами являются простота конструктивного оформления и низкая себестоимость
вследствие использования отходов основного технологического цикла.
В разработанной математической модели исследуемого процесса в качестве основной характеристики, описывающей состояние совокупности капель нефтепродуктов в очищаемой воде, используется
функция f  v,  , описывающая распределение этих капель по размерам в текущий
момент времени. При этом в соответствии
с известными положениями в теории коагуляции [2] эта функция нормирована на
число частиц, находящихся в единице объема аппарата. В качестве характерного

размера капель нефтепродуктов используется их объем v. Таким образом, функция
распределения f  v,  удовлетворяет условию:


N

 f  v,  dv  V  n    .

(1)

0

Для описания зависимости, характеризующей рост активных центров коагуляции, в работе используется функция    
следующего вида:

     1  e a ,

(2)

где a (см3/(см3)) – параметр, характеризующий поглотительную способность
магнетита по отношению к нефтепродуктам (сорбционная емкость магнетита).
Кинетика непосредственно процесса
коагуляции активных капель нефтепродуктов описывается интегрально-дифференциальным уравнением:

v


f  v,   2 
    v1, v  v1,   f  v1,   f  v  v1,   dv1  f  v,      v1,   f  v1,   dv1 .

0
0

Структура кинетического уравнения (3)
соответствует гипотезе о парных столкновениях активных капель нефтепродуктов.
Ядром этого уравнения является функция
  v1, v,   ,
характеризующая
частоту
столкновения частиц объемами v и v1 . В
рассматриваемом процессе, учитывая, что
число активных капель изменяется во времени (растет), ядро уравнения (3) также
является функцией времени.
Анализ режимно-конструктивных особенностей процесса очистки воды в аппаратах с активной гидродинамикой, в которых он реализуется на практике, позволяет
рассматривать основные структурные характеристики процесса как однородные. В
этом случае ядро уравнения (3) удовлетворяет условию симметричности. Кроме того, без ограничения общности получаемых

(3)

решений его можно представить в виде
произведения двух функций     и

  v, v1  , каждая из которых зависит только от одного вида переменных. При этом
функцию   v, v1  для одномодальных
распределений с узким спектром размеров
частиц, что соответствует рассматриваемым эмульсиям нефтепродуктов в загрязненной воде, можно считать постоянной. С
учетом изложенного ядро уравнения (3) в
работе представлено в виде:
  v1 , v,    0    ,

(4)

где 0 – константа, характеризующая
удельную частоту столкновения активных
капель нефтепродуктов в единице объема
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(см3/с);     – относительная доля активных капель нефтепродуктов в рабочей зоне
аппарата в текущий момент времени (1/с).
Для аппаратов с активной гидродинамикой характерен резкий рост доли активных капель нефтепродуктов в начальный
период процесса, что обусловливает экспоненциальный характер функции     .
Для ее описания в работе используется зависимость:

    1  e






где aij – сорбционная емкость (мг/мг) i-й
фракции частиц магнетита по отношению
к j-й доле капель нефтепродуктов; xi и yj –
соответствующие доли частиц i-го и j-го
размеров в суспензии магнетита и эмульсии нефтепродуктов;  р – время, соответствующее технологическому регламенту
процесса.
Представление ядра кинетического
уравнения коагуляции в виде соотношения
(4) позволяет преобразовать его к виду:



 aijxi y j р
i



j

,

(5)

v


2
f  v,  
 0  f  v1,   f  v  v1  dv1  0f  v,    f  v1,   dv1 .

0
0

Указанное преобразование произведено
с помощью подстановки:

1
   1  e at  dt     e a  1 . (7)
a
0

f  v,   



ный момент времени: f  ,0    eivf  v,0  dv –
0

преобразование Фурье начального распределения f  v,0  капель нефтепродуктов по
размерам.
Выражение (8) является аналитическим
решением кинетического уравнения коагуляции, позволяющим рассчитать распределение капель нефтепродуктов по объемам
в различные моменты времени и соответственно основные интегральные показатели процесса.
Учитывая, что в инженерной практике
эффективность очистки воды от нефтепродуктов оценивается интегральным показателем, определяющим их концентрацию в
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Решение уравнения (6), полученное с
помощью интегрального преобразования
Фурье, имеет вид:



1
 2  n 00    

где n 0 – число капель нефтепродуктов в единице объема обрабатываемой воды в началь-

(6)

f  ,0 

f  ,0  0  

1  n0 

2



eiv d ,

(8)

очищаемой воде, в работе предложена методика непосредственного расчета такого
показателя. В основе этой методики лежит
кинетическое уравнение коагуляции, преобразованное в безразмерных переменных
к виду:

d n 00
2

1   ,
d
2
n  n  
n  
 0
 1
.
n0
n0

(9)
(10)

Новая переменная η, определяющая относительную долю скоагулировавшихся
капель загрязнения (нефтепродуктов), характеризует тем самым степень чистоты
очищаемой воды, то есть является количественным показателем эффективности исследуемого процесса. Решение уравнения
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(9) позволяет получить оценку эффективности исследуемого процесса:



n 00

.
2 1  n 00 
2

(11)

Из (11) следует, что концентрация коагулирующих частиц и скорость роста их
среднего объема определяется соотношениями:

n0
,
n 00
1

2

 n 
  0  0 1  0 0   .
1 
2 

n   

(12)

(13)

Интегральная оценка эффективности
процесса коагуляции, выраженная через
естественную переменную τ, имеет вид:



1  ea  0n 0 . (14)
0n 0

2  0n 0 2  1  e a  0n 0

В инженерной практике при расчете
интегральных показателей технологических процессов целесообразно использовать усредненные оценки кинетических
коэффициентов процесса. При использовании этого подхода в работе получена
оценка для показателя эффективности
процесса коагуляции в виде:



n 0

;  0 .
2
1  n 0

(15)

Условие нормировки функции распределения f  v,  на число частиц загрязнения обусловливает тесную корреляционную связь показателя эффективности процесса η с непосредственно контролируемыми его технологическими параметрами.
К последним, в первую очередь, относятся
концентрация нефтепродуктов в воде, расходные и физические характеристики реагентов. Соответствующая расчетная зави-

симость η от этих параметров, являющаяся
следствием соотношения (15) имеет вид:



c0 
K
,

v0  c0  v0  K

(16)

где с0 (мг/см3) – начальная концентрация
загрязнения в воде; ρ (мг/см3) – плотность
загрязнения; v 0 (см3) – средний объем
частиц загрязнения в начальный момент; K
(мг/с) – кинетический коэффициент, характеризующий скорость процесса.
Расчетная формула (15) содержит только один параметр K, оценка которого определяется на основе экспериментальной
кинетической кривой процесса, обрабо1 1
танной в координатах  . Наличие ко 
личественной оценки коэффициента скорости K дает возможность рассчитать степень очистки загрязненной воды в зависимости от режимно-конструктивных характеристик процесса в пределах реализуемого технологического режима.
Проверка адекватности разработанных
математических моделей реальному процессу очистки воды от нефтепродуктов и
получение соответствующих оценок для
параметров указанных моделей проводилась экспериментально.
Опыты осуществлялись на лабораторной установке, включающей узел подготовки модельной водяной эмульсии нефтепродуктов, содержащей керосин, моторное масло, бензин и мазут в различных соотношениях, и блок формирования суспензии магнетита. Непосредственное диспергирование эмульсии нефтепродуктов осуществлялось в аппарате DI 25 basic. Приготовленные реагенты обрабатывались в
реакторе с мешалкой. Основные параметры процесса коагуляции варьировались в
диапазонах, соответствующих технологическому регламенту очистки сточных вод
в текстильной и смежных отраслях промышленности. Так, концентрация органических загрязнений (нефтепродуктов) в
очищаемой воде изменялась в пределах
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от 20 до 60 мг/л, концентрация магнетита
составляла 50…1000 мг/л, средний диаметр капель нефтепродуктов 0,3…0,9 мкм,
диаметр частиц магнетита 2…10 мкм, максимальное число оборотов мешалки составляло 1000 об/мин. Максимальная длительность процесса очистки достигала
60 мин.
Контроль и расчет параметров процесса
(концентрации компонентов в обрабатываемой среде, фракционного состава продуктов) осуществлялся по стандартным
методикам на основе показаний концентратомера КН-2м и анализа образцов продуктов на микроскопе Laboval 4 Carlzeiss
Jena с фотоаппаратом Nikon Coolpix 4500.

На первом этапе исследований были
проведены численные эксперименты, позволяющие рассчитать функцию распределения капель загрязнений (нефтепродуктов) в обрабатываемой воде по уравнению
(8) в различные моменты времени. Начальное распределение загрязнений моделировалось нормальным и логарифмически нормальным законами. Результаты
численных расчетов сопоставлялись с результатами лабораторных опытов. Сопоставление проводилось по интегральным
показателям в конце процесса. Такими показателями являлись математическое ожидание и дисперсия изучаемого распределения.
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Рис. 1

Приведенные на рис. 1 (динамика изменения функции распределения агломератов частиц нефтепродуктов и магнетита
в
водной
эмульсии
(c0=26
мг/л,
D=260мг/л)) данные иллюстрируют типичную картину изменения функции распределения f  d,  капель нефтепродуктов
в течение процесса коагуляции. Учитывая
функциональную связь между диаметром
частицы и ее объемом, функции f  d,  и

f  v,   объективно в равной степени отражают закономерности процесса коагуляции.
Результаты численных экспериментов
свидетельствуют о практической независимости процесса эволюции функции рас-
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пределения f  v,  от вида начального
распределения. При этом относительная
погрешность между опытными и расчетными значениями параметров распределения не превышает в среднем 8%, что свидетельствует об адекватности разработанной математической модели реальному
процессу. Вывод подтверждается проверкой статистической гипотезы о соответствии расчетной функции распределения
опытным данным. Проверка производилась по критерию Пирсона с надежностью
0,95. Одновременно сопоставление расчетных и экспериментальных кривых распределения позволило получить оценку
для
кинетического
коэффициента
-8
3
β=1,55∙10 (см /с).
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Второй этап экспериментальных исследований был посвящен непосредственно
оценке эффективности изучаемого способа

очистки воды и выявлению оптимальных
параметров его проведения.
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Рис. 2

На рис. 2 приведены типичные кинетические кривые процесса, иллюстрирующие
зависимость его эффективности от длительности
процесса (c0 = 26 мг/л,
D=260 мг/л). Все остальные параметры
процесса зафиксированы на уровнях, соответствующих технологическому регламенту очистки сточных вод в текстильной
технологии.
Полученные опытные данные позволили выявить параметры, существенным образом влияющие на эффективность процесса. Такими параметрами являются доза
добавляемого магнетита и его фракционный состав. Изменение характеристик
магнетита отражается на кинетическом коэффициенте K.
Экспериментальные кривые удовлетворительно согласуются с расчетами по
уравнению (15). Средняя погрешность не
превышает 5...7%. Обработка этих кривых
в вышеуказанных координатах позволила
получить оценку для кинетического коэффициента K, которая в исследованном
диапазоне изменения параметров составила 4,03∙10-10 мг/с.

ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая модель
процесса реагентной очистки сточных вод
от органических загрязнений с учетом ее
стохастического характера. На основе модели получены расчетные соотношения
для оценки интегральных показателей эффективности процесса очистки.
2. Получены количественные оценки
параметров разработанной математической модели, необходимые для расчета
реагентной очистки сточных вод.
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УДК [677.021:533.6]:515.761

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИДКОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ВОЛОКНИСТЫХ СИСТЕМ
ELECTRONIC LABORATORY SYSTEM FOR DETERMINATION
OF QUALITY OF LIQUID TREATMENT OF FIBROUS SYSTEMS
С.Е. СОЛОВЬЕВ, Е.Е. КОРОЧКИНА, Е.С. КОНСТАНТИНОВ
S.E SOLOVYEV, E.E KOROCHKINA, E.S KONSTANTINOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: tepl@igta.ru

На основе исследований в области жидкостной обработки текстильных материалов создан программно-аппаратный комплекс для определения
качества пропитки волокнистых систем. Результатом работы данного
комплекса являются кинетические кривые пропитки текстильного материала.
On the basis of research in the field of liquid treatment of textile materials the
software and hardware complex for determination of quality of fibrous material
impregnation has been developed. The result of this complex operation are kinetic
curves of textile materials impregnation.
Ключевые слова: математическая модель, лабораторный комплекс,
степень пропитки, кинетические кривые, тензодатчики, LabVIEW, NI
Elvis.
Keywords: a mathematical model, a laboratory complex, a degree of impregnation, kinetic curves, strain gauges, LabVIEW, NI Elvis.
В текстильной промышленности ключевое место занимают процессы, основанные на пропитке обрабатываемого материала различными растворами. От качества пропитки зависят многие характеристики выпускаемого материала, а также экономические параметры производства в целом. Это обусловлено тем, что текстильное
производство в целом очень энерго- и водоемко. Соответственно методы и оборудование, позволяющие точно оценить степень пропитки материала, позволят более
точно рассчитывать количество обрабатывающих материалов для получения нужного результата и соответственно минимизировать их потери.
Работы, проводимые различными учеными в этом направлении ранее, показали,
что качество процесса пропитывания тек-
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стильных материалов определяется степенью проникновения пропитывающей жидкости в элементарные поры волокна. И что
материал будет иметь качественную пропитку при заполнении порового объема
этого материала обрабатываемой жидкостью на 98...100%. Соответственно, чтобы
определить, достигнут ли этот порог заполнения, и необходима методика и оборудование оценки пропитки текстильного
материала.
В результате был разработан весовой
аппаратно программный комплекс определения качества пропитки текстильных материалов. В основу легло предположение о
фронтальном заполнении жидкостью поровой структуры материала [1]. Время
продвижения полной пропитки волокни-
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стого материала до координаты х определяется следующим образом:

k


R 2пр



,

налов, схемы соединений и компонентов
для сбора данных.
Выходное напряжение тензодатчиков и
мостов относительно мало. На практике
большинство тензомостов и преобразователей деформаций выдают напряжение меньшее 10 мкВ/В (10 мкВ выходного напряжения на 1 вольт напряжения возбуждения).
Поэтому устройства согласования сигнала
обычно содержат усилители для увеличения
уровня сигнала, что приведет к большей
разрешающей способности измерения и
лучшему соотношению сигнал-шум.
Для проведения лабораторных испытаний разрабатываемого образца электронной установки было предположено использовать специализированный аппаратно-программный комплекс. В связи с этим
разрабатываемый лабораторный образец
будет отличаться от промышленного образца только наличием дополнительных
точек выводов для подключения измерительного оборудования и более дорогим
микроконтроллером, для упрощения отладки программного обеспечения.
Лабораторный образец должен был отвечать требованиям высокой точности, быстродействия, отказоустойчивости, низкого
энергопотребления и вместе с этим обладать
достаточно низкой себестоимостью для серийного производства. В результате нами
была разработана принципиальная схема
лабораторного образца электронной установки, представленная на рис. 1.

(1)

где k – коэффициент сопротивления пропитке; δпр – степень полноты заполнения
поровой структуры материала за время
пропитки (степень пропитки τ); μ – коэффициент динамической вязкости жидкости; σ – поверхностное натяжение жидкости; R – половина толщины материала [1].
Величина k определяется по экспериментальным кинетическим кривым пропитки текстильных полотен.
По полученным данным была разработана лабораторная установка для определения степени пропитки текстильного материала весовым метом. В ее основу лег
метод измерения веса при помощи тензодатчика – устройства, чье электрическое
сопротивление изменяется пропорционально величине его деформации.
Измерение с использованием тензодатчиков включает в себя обнаружение чрезвычайно малых изменений сопротивления,
а в случае нашей установки трудность в
подборе правильного тензодатчика определялась сверхмалым весом испытуемых
образцов. Следовательно, для достоверных
измерений необходимы правильный выбор
и использование моста, согласования сиг-

Рис. 1
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В состав этого образца входят следующие блоки: тензоизмерительный мост,
усилитель, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, жидкокристаллический индикатор, клавиатурная матрица и устройство сопряжения
(УСО). Разделение системы на функциональные блоки позволяет упростить процесс наладки изделия, а в случае выхода из
строя одного из функциональных блоков
позволяет легко произвести его замену.
Приведенные первые два функциональных
блока (тензоизмерительный мост и усилитель) представляют собой измерительную
часть электронной установки. Датчики наклеены на пластину таким образом, что
два из них работают на растяжение и два
на сжатие. Один из концов пластины жестко закрепляется. К другому ее концу
прикрепляется испытуемый образец ткани,
вызывая ее деформацию и изменение сопротивления тензорезисторов.
Следующий функциональный блок на
схеме – аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Он предназначен для преобразования усиленного сигнала с тензоизмерительного моста в цифровую форму и передачу полученных значений в микроконтроллер.
На тензоизмерительный мост влияет
сопротивление подводящих проводов, а
также при выходе с усилителя в проводниках возникают шумы, вызванные паразитными емкостями проводников. Все это негативным образом влияет на полезный выходной сигнал. Поэтому было целесообразно расположить АЦП как можно ближе
к тензопреобразователю и усилителю, поскольку на цифровой сигнал помехи не
влияют. В связи с этим и был выбран АЦП
с передачей данных по последовательному
порту, поскольку он позволяет производить передачу данных на расстояние нескольких метров без потерь. АЦП по последовательному каналу передачи данных
осуществляет передачу оцифрованного
сигнала в микроконтроллер. Типичный
микроконтроллер сочетает в себе функции
процессора и периферийных устройств,
может содержать оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное
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запоминающее устройство (ПЗУ). Это однокристальный компьютер, способный
выполнять простые задачи. Использование
одной микросхемы вместо целого набора,
как в случае обычных процессоров, применяемых в персональных компьютерах,
значительно снижает размеры, энергопотребление и стоимость устройств, построенных на базе микроконтроллеров.
В результате проведения сравнительного анализа рынка микроконтроллеров для
использования в лабораторной установке
нами был выбран 8-разрядный микроконтроллер atmega16, отвечающий всем
предъявленным выше требованиям. Использование данного микроконтроллера
позволяет сократить время разработки
программного обеспечения за счет использования возможности внутрисхемной отладки. Программа для данной установки
написана на языке программирования высокого уровня С++. После усиления и
оцифровки сигнала, идущего с измерительного тензомоста, полученные данные
сохраняются в энергонезависимой памяти.
Полученные архивы передаются в компьютер через устройство сопряжения последовательному порту. Данные, получаемые
от АЦП, отображаются на жидкокристаллическом дисплее (ЖКД). Для передачи
данных из микроконтроллера в компьютер
наиболее широко на сегодняшний день используется последовательный канал передачи данных.
Так как лабораторные испытания подразумевают более широкий спектр исследований, была использована универсальная среда графического программирования
LabVIEW и отладочная плата “NI Elvis”,
которая позволяет передавать физические
сигналы в качестве входных сигналов в
модель LabVIEW. Данная система выбрана, поскольку в ее основу положена технология виртуальных приборов, позволяющая создавать системы измерения, управления и диагностики различного назначения любой произвольной сложности,
включая математическое моделирование и
тестирование этих систем.
Лабораторный образец электронной установки подключается к отладочной плате
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“NI Elvis”. Лабораторный образец питается
от встроенного в отладочную плату регулируемого источника питания. Это позволило измерить уровень потребляемого тока, а также смоделировать ситуацию с падением напряжения источника питания и
убедиться в работоспособности программы защиты микроконтроллера от потери
данных.
С тензоизмерительного моста и усилителя снимаются выходные напряжения.
Это позволило увидеть малый уровень
шумов, накладываемых усилителем на
сигнал, поступающий от тензомоста, даже
при малых значениях этого сигнала. При
этом математическая модель, построенная
в LabVIEW, производит собственную
оцифровку сигнала, его приведение, а также обработку аналогичных, производимым
в микроконтроллере. Схема в LabVIEW
также снабжена виртуальной клавиатурой
для корректировки нуля и сопоставления
сигналов с величиной нагрузки. Полученные в результате данные отображались на
виртуальном дисплее и сравнивались с
данными, отображаемыми на ЖКД. Это
позволило установить корректность и достоверность данных, получаемых от лабораторного устройства (корректность аналогово-цифровых преобразований, калибровки, отображения данных). При этом
LabVIEW производило сохранение результатов эксперимента для их дальнейшей
сверки.
Для проверки передачи данных по последовательному порту была реализована
схема проверки, описываемая далее. Устройство сопряжения лабораторного образца электронной установки было подключено к последовательному порту отладочной платы “NI Elvis”. И так же, как и в случае с аналоговыми сигналами, была связана
с программой LabVIEW, где получаемые
данные сохраняются и сравниваются с данными эксперимента, обработанными при
помощи LabVIEW. Использование комплекса LabVIEW совместно с отладочной
платой “NI Elvis” позволило значительно
сократить затраты на покупку дорогостоящего лабораторного оборудования: осциллографов, мультиметров, регистраторов, и

получать все необходимые для лабораторных испытаний данные на одном виртуальном приборе. Полученная в результате лабораторная установка позволила существенно сократить время на производство и
отладку комплекса. После усиления и
оцифровки сигнала, идущего с измерительного тензомоста, полученные данные отображаются на жидкокристаллическом индикаторе, а также сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти с возможностью их дальнейшей передачи в персональный компьютер по последовательному
порту для их статистической обработки.
Для обработки полученных экспериментальных данных было разработано
специальное программное обеспечение.
Основной задачей анализа экспериментальных данных являлось построение графиков зависимостей изменения степени
пропитки во времени, которая осуществляется специальной программой, рассчитывающей степень пропитки по следующим формулам:
δпр = Рτ/Pн∙100%,
Рτ = α - βτ,
Рн = α – Р к,

(2)
(3)
(4)

где α – масса рамки + ткань, не пропитанные; βτ – масса рамки + ткань, пропитанные в воде, изменяющиеся с течением
времени; Рк – масса рамки + ткань в воде,
полностью пропитанные при вакуумной
пропитке.
Для того чтобы определить α, строится
экспериментальная зависимость βτ (τ) и
производится ее полиномиальная аппроксимация. Использование языка Python оказалось в этом случае не очень рациональным, поскольку требовало больших затрат
на математическое описание аппроксимирующих кривых. В результате было решено использовать языки программирования
сверхвысокого уровня, в которых включена реализация требуемых нами задач. В
качестве такой системы нами был использован пакет Matlab и его бесплатная альтернатива Scilab. Это стало возможным,
поскольку синтаксис языка в этих системах для задач данной сложности является
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идентичным. Результат работы программы
обработки экспериментальных данных
представляет собой кинетическую кривую
пропитки текстильного материала и показан на рис. 2. Эксперимент был проведен
на текстильном материале бязь суровая
арт.142 при пропитке водой без интенсифицирующих воздействий [2].

Рис. 3

ВЫВОДЫ
1. В результате проведенного исследования и работы был создан электронный
лабораторный комплекс, позволяющий
проводить исследования в области жидкостной обработки волокнистых систем.
2. Данный комплекс может быть рекомендован для использования в отраслевых
лабораториях при текстильных предприятиях.
ЛИТЕРАТУРА
Рис. 2

Поскольку современное программное
обеспечение невозможно представить без
графического интерфейса пользователя,
были рассмотрены различные графические
библиотеки, позволяющие его реализовать.
В результате графический интерфейс был
разработан с помощью средств библиотек
QT языка программирования Python. Вид
интерфейса представлен на рис. 3.
Адекватность математический модели
оценивалась при помощи кривой кинетики
пропитки, определенной экспериментальным методом. Расхождение результатов
натурного и численного эксперимента не
превышает 5%.
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ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ БАРБОТАЖНЫХ СКРУББЕРАХ
HEAT TRANSFER IN ROTATING BUBBLE SCRUBBERS
П.А. ГОРШЕНИН
P.A. GORSHENIN
(Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского)
(Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovsky)
E-mail: kmariya88@mail.ru

В статье приводятся результаты исследования процессов гидродинамики и теплообмена во вращающихся скрубберах барботажного типа (газжидкость). Предложена методика расчета процессов тепло- и массообмена такого скруббера.
The results of research of hydrodynamics and heat exchange processes in rotating scrubbers of bubble type (gas-liquid) are presented in the article. The design
procedure of heat and mass exchange processes of such scrubber has been offered
herein.
Ключевые слова: вращающийся барботажный скруббер, теплообмен,
массообмен, интенсификация, двухфазный поток.
Keywords: a rotating bubble scrubber, heat exchange, mass exchange, intensification, two-phase flow.
Одним из важнейших направлений совершенствования технологических процессов является повышение их энергетической и экологической эффективности
путем снижения сырьевых потерь и реализации возможных резервов экономии тепловой энергии.
Одним из перспективных направлений
повышения экологичности и энергоэкономичности тепломассообменных процессов
предприятий текстильной промышленности является использование скрубберов с
управляемым вращающимся барботажным
слоем, позволяющих одновременно с
улавливанием вредных примесей, содержащихся в парогазовых выбросах пыли,
утилизировать и их теплоту.
Тепломассообменные и гидродинамические процессы, происходящие во вращающихся барботажных скрубберах, значительно сложнее, чем в обычных аппаратах (регеративных, рекуперативных и барботажных колоннах).
Повышение эффективности тепло- и
массопередачи в газовых пузырьках в поле

высоких центростремительных ускорений
происходит вследствие увеличения скорости вращающего слоя жидкости, повышения объемного расхода вдуваемого газа, а
также вследствие индуцирования интенсивных циркуляционных потоков жидкости вблизи поверхности пузырька при его
поступательном движении.
Основными определяющими параметрами двухфазных потоков в скрубберах
барботажного типа являются: диаметр питающего отверстия d0, скорость течения
газа в питающих отверстиях u0, центростремительное ускорение j, толщина теплообменного слоя Нж, диаметр камеры теплообменника D, аксиальная скорость жидкости Wж и т.д. [1].
За характерный размер принимается
диаметр газового пузырька dп в момент отрыва. При решении задачи определения dп
использовались методы теории подобия.
Рассматривался баланс сил, действующих
на пузырек газа во вращающемся аксиально
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d 0
г u 02 – си4
ла динамического напора газа (ρг – плотность газа); F2  (ж  г ) jV0 – подъемная
сила ( ж – плотность жидкости, Vп – объем
текущем слое жидкости: F1 

d п2
ж u12 – сила гидроди4
намического сопротивления (u1 – скорость
движения жидкости относительно пузырька,
ξ1
–
коэффициент
сопротивления);
2
F4  2 dпж w ж – сида гидравлического сопротивления сносящего потока жидкости (ξ1
– коэффициент сопротивления).
Силами поверхностного натяжения,
тяжести и присоединенной массы можно
пренебречь ввиду их малости.
В соответствии с теорией размерности
и рядом допущений физического характера получим следующую зависимость:

вращающегося барботажного скруббера со
следующими параметрами:

Reж  f

пузырька); F3  1

 u2 w d    
dп
 f  0 , ж п ж , ж , г  . (1)
d0
ж
г  ж 
 jd 0
Экспериментальные исследования проводились на специально созданной модели

Reг 
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u 0 d 0 г
 105 ,
г

40 ≤ j ≤ 1000 – отношение центростремительного тиускоренияти к ускорению
свободного падения; диаметр питающего
отверстия d0 =0,3...1,5 мм; диаметр камеры D = 120 MM; количество отверстий
N= 3600. В качестве рабочих тел использовались: жидкость – вода и глицерин,
газовых – воздух, гелий, азот. Исследования проводились методом скоростной
киносъемки
со
скоростью
3000...4000 кадров в секунду. Диаметр
пузырька и частота его отрыва определялись на фотоувеличительном столе.
Полученные экспериментальные данные обобщены в виде критериальной зависимости:

dп
(ж / г )0,14  u 02 
 0,68


d0
1  (г /  ж )0,32  jd 0 
В результате исследования показано,
что потери полного давления газа при его
барботировании через вращающийся теплообменный слой в широком диапазоне
изменения параметров скруббера могут
быть приняты равными перепаду давлений
на жидком слое, обусловленному действием центробежных сил.
На основании имеющихся в литературе
расчетных данных по тепло- и массообмену [2...5], которые свидетельствуют о его
высокой интенсивности в барботажных
слоях, допускается, что температура жидкости во вращающемся барботажном
скруббере изменяется только в осевом направлении, а в радиальном происходит
выравнивание температуры из-за интенсивного перемешивания, и что температура газа на выходе из барботируемого слоя

w ж d п ж
 2 103 ,
ж

0,16

(1  0,000125Re ж ) .

(2)

равна температуре жидкости.
Записывая для схемы перекрестного
тока баланс тепла с учетом фазовых превращений для элементарного объема, после соответствующих преобразований получим следующее дифференциальное
уравнение:

dTж G г (x)Cрг Т ж G г (x)Cр Тг0 rG п (x)



, (3)
dx
LCж G ж
LCж G ж
LCж G ж
где СРг и Сж – теплоемкость газа и жидкости; Gг(x), Gп(x) – расход массы газа и пара
в скруббере; r – теплота парообразования;
х – продольная координата; Тж ,Тг – температура жидкости и газа на входе в скруббер; L – длина скруббера.
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Согласно решению дифференциального
уравнения (3) при Gп/L = const температу-

ры жидкости Тжℓ и газа Тгℓ на выходе из
скруббера соответственно равны:

C pг G г

rG п 
 1  e Cж G ж  ,
TжL  (Tж0  Tг0 )e
 Т г0 

C pг G г 


Cpг G г


C G
rG п  Cж G ж
1 
TrL  ж ж (Tж0  Tг0 ) 1  e CжGж   Т г0 


Cpr G r
C pг G г  C p r G r



C pг G г
Cж G ж

Результаты экспериментального исследования теплообмена (вода, силиконовое
масло и воздух), полученные на модели
вращающегося барботажного скруббера,
удовлетворительно согласуются с расчетными данными по формулам [4], [5].
Показано также, что увеличение толщины слоя жидкого теплоносителя с 10 до
20 мм практически не влияет на температурный режим скруббера, что подтверждает теоретический вывод о прогреве газа до
температуры жидкости при Hж/dп ≈ 1,5...2.
Кроме того, в результате расчетноэкспериментальных исследований гидродинамического процесса движения капель
жидкости в 3-мерном потоке газа вращающегося барботажного скруббера установлено, что двухфазный поток газа в центральном канале содержит капли размером
1...250 мкм, а на выходе из скруббера 1...30
мкм, причем определяющее влияние на
процесс выноса капель оказывает кинетическая энергия всплывающих в жидком
слое пузырьков газа.

(4)
C pг G г

 1  e Cж G ж




 .



(5)
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛОКОН
В ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ ПРЯЖИ
NUMERICAL METHODS OF THE ANALYSIS OF FIBERS DISTRIBUTION
IN YARN CROSS SECTIONS
И.С. ГОРЯЧАЯ, П.А. СЕВОСТЬЯНОВ
I.S. GORJACHAJA, P.A. SEVOSTJANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University „A.N. Kosygin‟)
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Предложен новый метод оценки распределения волокон компонентов в
поперечных сечениях пряжи, основанный на кластерном анализе данных.
Метод позволяет оценить группируемость волокон компонентов в поперечном сечении пряжи, а также расстояния между волокнами и группами
волокон компонентов. Эффективность алгоритма была проверена на модельных множествах.
The new method of estimation of distribution of components fibers in yarn
cross sections based on data cluster analysis has been offered, the method makes it
possible to estimate the grouping of component fibers in yarn cross sections, as
well as spaces between fibers and component fibers groups. The effectiveness of
the algorithm has been proved with model sets.
Ключевые слова: разнородные волокна, поперечное сечение пряжи,
группируемость волокон, кластерный анализ, центр "массы", алгоритм,
модельные множества.
Keywords: heterogeneous fibers, a yarn cross section, fibers grouping, a
cluster analysis, a “mass” center, an algorithm, model sets.
При переработке смесей разнородного
состава актуальной задачей является обеспечение достаточной степени перемешивания волокон. Неравномерное распределение разнородных волокон в смеси становится причиной структурной неровноты
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продукта и оказывает негативное влияние
на физико-механические свойства и внешний вид пряжи.
В настоящее время существует целый
ряд методов оценки распределения волокон
компонентов в поперечных сечениях пряжи
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[1, 2]. Одним из важнейших требований к
этим методам являлась простота ручной
обработки изображений поперечных сечений пряжи и вычисления соответствующих
показателей. В основе практически всех
методов оценки лежит разделение изображения сечения пряжи на некоторые области
(секторы, кольца и т.п.). При этом границы
таких областей определяются весьма условно, что может приводить к серьезным
статистическим ошибкам при оценке показателей качества смешивания.
Использование современной компьютерной техники позволяет применить новый подход к проблеме оценки распределения компонентов пряжи в ее поперечном
сечении. Изучение методов, применяемых
в задачах классификации и дискриминации
объектов, в экономической математике
при исследовании взаимосвязей и классификации объектов по множеству показателей, а также при анализе срезов геологических образцов пород позволило предложить новый показатель, основанный на
численных процедурах обработки данных.
Перспективным для решаемой задачи
является использование метода иерархического кластерного анализа [3], который
позволяет разделить множество волокон в
сечении пряжи на близкие подмножества
(кластеры). Исследуя содержание в кластерах компонентов, можно судить об их
группируемости в сечении пряжи.
Показателем близости для волокон
примерно одинаковых по размеру поперечных сечений может быть евклидово
расстояние между центрами волокон:

R ij  (x i  x j )2  (yi  y j ) 2 .
Как правило, в кластерном анализе при
определении расстояния между кластерами
для их объединения в дальнейшем в один
кластер используются принципы "ближайшего" или "наиболее удаленного" соседа. К
сожалению, ни тот, ни другой принцип в
нашем случае неприменимы. Например,
принцип "ближайшего" соседа для двух
множеств элементов, изображенных на
рис. 1 (множества элементов, к которым
при определении расстояния между кла-

стерами неприменимы принципы “ближайшего” или “наиболее удаленного” соседа), даст расстояние между этими множествами того же порядка, что и расстояние
между элементами внутри каждого из множеств. Поэтому принцип "ближайшего" соседа не обнаружит существование двух
компактов, хотя, как следует из рисунка,
они объективно существуют.

Рис. 1

Похожая ситуация возникает и при использовании принципа "наиболее удаленного" соседа.
Поэтому был разработан и предлагается другой способ определения расстояния
между кластерами, основанный на вычислении центра "массы" каждого из кластеров и объединения в один кластер тех из
них, которые на данном этапе классификации оказываются наиболее близкими в
этой метрике.
Введем следующие обозначения:
N – число волокон одного компонента
в сечении волокнистого продукта;
xj, yj, rj – декартовы координаты центра
и радиус поперечного сечения j-го волокна: j = 1,…,n;
NRk – число кластеров на k-м шаге
классификации сечений волокон, k=1,…,n;
Xci, Yci – декартовы координаты центра "массы" i-го кластера, i = 1,…,NRk .
Rij – расстояние между центрами "массы" i-го и j-го кластеров, i, j = 1,…,NRk .
Алгоритм при этом выглядит следующим образом:
1. k = 1, NRk = N (Число кластеров
равно числу волокон, и кластеры совпадают с отдельными волокнами).
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2. Xci = xi, Yci = yi, i = 1,…, NRk (Центры кластеров совпадают с центрами волокон).

3. Вычисление расстояний
центрами "массы" кластеров:

между

R ij  (Xci  Xc j )2  (Yci  Yc j ) 2 , i, j 1,..., NR k .
4. Определение номеров im и jm двух
наиболее близких друг другу кластеров,
для которых Rij минимально.
5. Сохранение значения найденного
минимального расстояния между кластерами и числа кластеров NRk .
6. Объединение кластеров с номерами
im и jm в один кластер с порядковым номером im, если номер im меньше jm, или
jm, если номер im меньше jm, то есть
включение в кластер с меньшим номером
элементов кластера с большим номером.
7. Вычисление координат центра
"массы" вновь сформированного кластера.
8. Исключение кластера с большим
номером из множества кластеров.
9. Уменьшение номеров кластеров,
начиная со следующего после объединенного на единицу. Уменьшение общего
числа кластеров: NRk = NRk -1.
10. k = k - 1. Если k > 1 (количество
кластеров больше одного), то переход к
п.3 .
Результатом работы данного алгоритма
является последовательность значений
минимальных расстояний между кластерами при различном их количестве, образуемом последовательно из множества исходных элементов.
Очевидно, что для множества сечений
волокон, состоящего из нескольких компактных подмножеств, последовательность минимальных расстояний между
формируемыми кластерами должна обладать следующими свойствами. На первых
этапах работы алгоритма в каждый из кластеров будут входить элементы, принадлежащие одному и тому же компактному
подмножеству. Поэтому минимальное расстояние между кластерами будет нарастать
монотонно и достаточно медленно. Это
будет продолжаться до тех пор, пока множество элементов не разделятся на кластеры, равные компактным подмножествам
исходного множества элементов. Когда это
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произойдет, минимальным будет уже расстояние между центрами "масс" ближайших компактных множеств, которое существенно больше расстояния между элементами внутри компактных подмножеств.
Поэтому в последовательности минимальных расстояний произойдет скачкообразное увеличение минимальных расстояний.
Тем самым по числу кластеров на данном
шаге алгоритма может быть обнаружено
количество компактных множеств, их состав (входящие в него элементы) и открывается возможность автоматизированного
разделения множества элементов на компактные подмножества с последующей
оценкой всех представляющих интерес характеристик.

Рис. 2
Эффективность алгоритма была проверена на модельных множествах (рис. 2 –
проверка эффективности алгоритма на модельных множествах). Заштрихованные
прямоугольники заполняются случайным
образом расположенными точками (элементами) и образуют компактные подмножества множества точек. Число точек в
каждом из подмножеств одинаково, общее
число точек равно N. При отрицательных
значениях a прямоугольные подмножества
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налагаются друг на друга. В этом случае
компактные подмножества неразделимы и
все множество элементов образует одно
компактное подмножество. Для проверки
работы алгоритма были получены последовательности расстояний между класте-

рами при различных значениях отношения
a = Lx / X. Результаты моделирования отображены на графике (рис. 3 – зависимость
расстояний Rij между кластерами от числа
кластеров NRk).

Рис. 3

Результаты моделирования показали,
что пока число кластеров не снижается до
четырех, минимальные расстояния между
кластерами остаются практически одинаковыми, независимо от значений параметра a. Когда же точки объединяются в четыре кластера в соответствии с компактными подмножествами, то расстояние между кластерами скачкообразно увеличивается. Величина скачка зависит от параметра a: с его уменьшением минимальное расстояние также уменьшается. Для пересекающихся подмножеств, когда параметр a
принимает отрицательные значения, скачкообразные изменения расстояния между
кластерами отсутствуют, что является признаком слияния компактных подмножеств
в одно множество элементов.
ВЫВОДЫ
1. Предложен новый критерий оценки
эффективности смешивания разнородных
волокон на основе кластерного анализа
данных. Разработаны алгоритм и компью-

терная программа, позволяющие автоматизировать применение этого метода.
2. Разработанный
кластер-критерий
позволяет оценить группируемость волокон компонентов в поперечном сечении
пряжи, расстояния между волокнами и
группами волокон компонентов.
3. Анализ результатов пробного применения кластер-критерия показал адекватность его использования для автоматизированного контроля качества пряжи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ
DEFINITION OF GEOMETRIC CHARACTERISTICS
OF KNITTED FABRIC LOOPING UNDER A COMPUTER IMAGE
О.В. СТЕНЮГИНА, Н.А. КОРОБОВ, Б.Н. ГУСЕВ, Д.А. АЛЕШИНА
O.V. STENJUGINA, N.A. KOROBOV, B.N. GUSEV, D.A. ALESHINA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: root@igta,asinet.iwanowo.ru

Предложен, теоретически обоснован и реализован метод компьютерного определения геометрических характеристик петлеобразования трикотажного полотна, позволяющий существенно ускорить процесс контроля его качества.
The method of computer definition of geometric characteristics of knitted fabric looping has been offered, theoretically proved and realized. The method makes
it possible to accelerate the process of its quality control essentially.
Ключевые слова: трикотажное полотно, автокорреляционная функция,
кубический параметрический сплайн, геометрические характеристики
петлеобразования.
Keywords: a knitted fabric, an autocorrelation function, a cubic parametrical spline, looping geometrical characteristics.
Процесс измерения начинается с операции формирования пробы трикотажного
полотна, произведенного переплетением
"кулирная гладь". Проба полотна размером
10×10 см размещается на рабочей поверхности оптического сканера марки Canon
Pixma MP270. Пробу устанавливают таким
образом, чтобы процесс сканирования
проходил по длине пробы (вертикальное
направление – вдоль петельных рядов) и
перпендикулярно ширине пробы (горизонтальное направление – вдоль петельных
столбиков). Операция сканирования пробы
осуществляется в отраженном свете с разрешающей способностью 600 пикселей на
дюйм.
В начальной фазе операции программной обработки отсканированного изображения трикотажного полотна выделяют
небольшой участок в виде квадрата, так
как при выборе участка пробы большего
размера процесс его распознавания и обработки информации значительно увели-
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чивается во времени. Затем смещают его
первоначально по горизонтали (например,
слева направо), выделяя при этом с помощью автокорреляционной функции вертикальные светлые и темные полосы, характеризующие периодически повторяющиеся нити и поры полотна. Затем локальный
элемент смещают по вертикали, аналогично выделяя горизонтальные светлые и
темные полосы. В итоге устанавливают
периодичность изображения по горизонтали и вертикали элементов переплетения
трикотажного полотна.
Смещаемый участок изображения трикотажного полотна и само его изображение рассматриваются как две случайные
функции распределения коэффициента яркости изображения соответственно по горизонтали и вертикали. В плоскости изображения вводим систему прямоугольных
декартовых координат Оху. В этом случае
распределение коэффициента яркости изображения по горизонтали и вертикали бу-
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дет функциями этих координат: f1 = f (x),
φ1 = φ (у). При смещении участка изображения на один пиксель это распределение
описывается теми же функциями: f2 = f(x'),
φ2 = φ(у'), отнесенными к смещенной системе координат:

f 2 (x ')  f1 (x  x), 

2 (y ')  1 (y  y), 

(1)

где ∆х, ∆у – величина смещения изображения трикотажного полотна соответственно по горизонтали и вертикали.
Функции fi = f (x), φj = φ (у) являются
дискретными, так как их значения вычисляются по пикселям. Таким образом, в результате смещения участка изображения
получаем два набора значений функций
входного сигнала яркости изображения:

F(x)  [f1 (x), f 2 (x),...f n (x)],



Ф(y)  [1 (y), 2 (y),...n (y)], 

(2)

где n – число пикселей по горизонтали в
выделенном участке изображения; m –
число пикселей по вертикали в выделенном участке изображения.
В дальнейшем для каждого из наборов
значений функции определяется автокорреляционная функция по следующей формуле [1]:
R(k, k  ) 

собой происходит на равном расстоянии от
ближайшей верхней поры и от ближайшей
нижней поры, что составляет половину
(0,5) периода следования изображения
пробы. Поэтому высота (h) изображения
трикотажной петли равна одному периоду
с дополнением половины (0,5) периода. В
итоге высота трикотажной петли равна полутора (1,5) периодам повторения изображения по вертикали (рис.1). По этой причине принимают высоту трикотажной петли равной h = 1,5, а ширину (w) петли равной w = 2, так как при вычислении ширины аналогично анализируют ряд горизонтально расположенными порами полотна.
В дальнейшем с учетом полученных данных моделируем трикотажную петлю с
помощью сплайна (s-образной кривой) [2].

E[(z k  k )(z k   k  )]
, (3)
k k 

где zk – значение сигнала яркости изображения в пикселе k; zk+ℓ – значение сигнала
яркости изображения в пикселе смещенного на величину ℓ; E – математическое
ожидание; μk, μk+ℓ – среднее значение сигнала яркости в пикселе k и k+ℓ; σk σk+ℓ –
среднее квадратическое отклонение сигнала яркости изображения в пикселе k и k+ℓ.
При анализе полученного изображения
первоначально рассматриваем столбец,
образованный вертикально расположенными порами полотна. Расстояние между
порами является периодом следования
изображения, а переплетение нитей между

Рис. 1

На следующем этапе распознавания
изображения трикотажного полотна вычисляем размеры сетки, которая представляет собой прямоугольную матрицу, для
чего используем уже полученные в программе данные по ширине и высоте трикотажной петли, а также количество периодов по горизонтали (kg) и вертикали (kv).
Узлы на сетке (рис. 1) с учетом свойства их симметричности отмечены следующим образом: нечетные номера знаком "о",
четные – знаком "х". Учитывая, что изображения петель в вертикальном направлении накладываются друг на друга со
сдвигом 1/3 от высоты петли h, прямоугольник сетки полотна разбит по высоте
на три равные зоны. Одно полное изображение петли задано узлами начиная с номера 3 и заканчивая номером 11. Остальные узлы (1, 2 и 12, 13) необходимы для
того, чтобы построить сплайн (s-образную
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кривую) и затем отбросить результаты интерполяции для этих узлов, поскольку у
крайних узлов отсутствует по одной соседней точке (краевое условие), и сплайн в
их окрестности рассчитывается иначе, чем
для точек, имеющих две соседние точки,
то есть узлы 3 и 11 не должны быть крайними. Расчет и определение промежуточных точек трикотажной петли с помощью
s-образной кривой происходит из условия,
что трикотажная петля является симметричной фигурой так же, как и сама sобразная кривая.

геометрических характеристик петлеобразования трикотажного полотна представлены в итоговом протоколе по форме рис. 3.

Рис. 3

Рис. 2

На следующем этапе распознавания
изображения полотна задают координаты
нечетных узлов трикотажной петли, затем
аналогично вычисляют координаты четных узлов. После вычисления координат
узлов определяют масштабные коэффициенты по х(mx) и по у(my), чтобы изображение трикотажной петли геометрически
совпадало с условием:

mx  w / (x(11)  x(3)), 

my  h / (y(7)  y(11)). 

(4)

В дальнейшем вычисляют промежуточные точки между основными заданными узлами (13 узлов). На основании данного расчета программа для ЭВМ выводит
конечное изображение смоделированной
трикотажной петли пробы, по которому на
основе известных зависимостей [3] рассчитывают остальные геометрические характеристики петлеобразования трикотажного полотна.
Результаты функциональных возможностей рассмотренного метода по расчету
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Проведенные исследования по свойству быстродействия относительно стандартного метода измерения [3] показывают, что скорость расчета геометрических
характеристик пробы с использованием
предлагаемого компьютерного метода
сканирования выше примерно в 10 раз.
ВЫВОДЫ
Предложен, теоретически обоснован и
реализован метод компьютерного определения геометрических характеристик петлеобразования трикотажного полотна, позволяющий существенно ускорить процесс
контроля его качества.
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Проведен компьютерный анализ ячеечной модели процесса механического обезвоживания волокнистого материала в валковой паре. Установлены основные зависимости технологических параметров процесса, образующие основу методологии синтеза принципиально новых систем для механической обработки волокнистых материалов с широким спектром конструктивных и технологических характеристик.
The computer analysis of the cell model of mechanical dehydration of fibrous
material in a roller pair has been carried out. The basic dependences of technological parameters of the process forming the basis of synthesis methodology of fundamentally new systems for mechanical treatment of fibrous materials with a wide
range of structural and technological characteristics have been established.
Ключевые слова: механическое обезвоживание, массообмен, капиллярно-пористая структура, валковое устройство, ячеечная модель.
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Проектирование рациональных отжимных устройств и оптимизация режимов их
эксплуатации должны основываться на научно обоснованном анализе процессов,
протекающих при обезвоживании определенного вида обрабатываемого волокнистого материала. Практический и научный
интерес представляют закономерности,
характеризующие взаимосвязь геометрических, кинематических, гидравлических и
динамических параметров, изменяющихся
по ширине зоны контакта валов с обрабатываемым волокнистым материалом.
Разработанная нами ячеечная модель
массообмена в процессе механической обработки текстильного материала распреде-

ленным давлением [1] позволяет исследовать процесс фильтрации (движения жидкости) через капиллярно-пористую структуру ткани при ее механическом обезвоживании в жале валов. При этом актуальны количественная и качественная оценки
взаимосвязей между технологическими и
конструкционными параметрами системы,
влияющими на эффективность процесса
отжима при различных режимах эксплуатации отжимного устройства
Зона контакта валковой пары с обрабатываемым полотном текстильного материала представлена на рис.1 (1, 2 – валы
отжимного устройства; 3 – обрабатываемый текстильный материал; 4 – твердый
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скелет ткани; 5 – свободная влага), где в
соответствии с ячеечной моделью [1] сечение а-а характеризуется входными параметрами полотна ткани, поступающего в
зону контакта; проекция сечения с-с совпадает с осью, соединяющей центры поперечных сечений отжимных валов; сечение
е-е характеризуется выходными параметрами полотна ткани, исходящего из зоны
контакта валов.

Рис. 1

Сечение d-d смещено относительно
оси, соединяющей центры поперечных сечений валов, на величину ℓ и характеризует зону контакта, где происходит разрыв
потока жидкости, а скорость ее движения
становится равной нулю. Сечение b-b расположено симметрично сечению d-d относительно диаметральной плоскости валов.

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 2 и 3 представлены результаты
исследования абсолютной поперечной деформации полотна ткани в жале валов в
зависимости от hmin и Di соответственно,
анализируя которые можно сказать, что на
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Нами принято, что величина поперечной
деформации слоя ткани в сечениях b-b и dd одинакова.
Численный анализ [2] ячеечной модели
выполнен нами применительно к хлопчатобумажной ткани миткаль арт. 15 при
толщине ткани hтк=0,245 мм и толщине
скелета ткани hc=0,087 мм [3], который состоит из твердых частиц и химически связанной с ними влаги. Входными параметрами ячеечной модели процесса механического обезвоживания текстильного материала распределенным давлением являются значения скорости Vтк транспортировки
ткани, диаметры Di валов и минимальная
толщина hmin деформированного слоя ткани в зоне контакта валов. Закон изменения
давления сжатия Р=Р(х) по ширине зоны
контакта валов определяется изменением
толщины полотна h=h(x), которое при заданных радиусах отжимных валов характеризуется минимальной толщиной hmin
деформированного слоя ткани в зоне контакта валов. Условиям численного эксперимента соответствуют три значения скорости ткани Vтк: 2,5; 3,3 и 4,2 м/с; пять
значений диаметров Di валов, изменяемых
в пределах от 200 до 260 мм через каждые
15 мм, и изменяемая минимальная толщина hmin деформированного слоя ткани от
0,1 до 0,16 мм через каждые 0,015 мм.

геометрические параметры процесса наиболее существенное влияние оказывает
нагрузка в жале валов, в меньшей степени
– диаметры отжимных валов. Полученные
данные используются в модели для опре-
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деления скорости фильтрации жидкости
через капиллярно-пористую структуру волокнистого материала, гидравлического
давления в зоне контакта валов и остаточной влажности ткани.
Результаты модельного эксперимента
по определению зависимостей скорости
фильтрации жидкости от Vтк, Di и hmin
приведены на рис. 4, 5 и 6. В итоге следует
отметить, что на входе ткани в зону контакта (сечение а-а) [1] скорость потока
резко снижается, так как ha=max и
Vжа=min. Скорость фильтрации равна нулю в сечениях b-b и d-d, в направлении,
противоположном направлению движения
полотна, от сечения b-b скорость фильтрации отрицательна, так как скорость жидкости на этом участке зоны контакта значительно меньше скорости полотна ткани,

а в направлении, совпадающем с вектором
скорости полотна – положительна, так как
скорость жидкости максимальна. Так, с
увеличением hmin, то есть при увеличении
нагрузки в жале валов, наблюдается значительный рост максимального значения
скорости фильтрации в сечении с-с, но и
вместе с этим снижается ее минимум на
входе ткани в зону контакта (сечение а-а).
С увеличением диаметра валов Di от 200
до 260 мм максимальная скорость фильтрации увеличивается более чем в 2 раза.
При изменении скорости ткани Vтк от 2,5
до 4,2 м/с максимальная скорость фильтрации увеличивается пропорционально – в
2 раза, минимальное значение увеличивается – в 1,5 раза. Тем самым определены
условия для более эффективного обезвоживания обрабатываемого материала.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

На рис. 7, 8, 9 представлены графики
зависимости одного из основных критериев оценки эффективности процесса меха-

Рис. 7

нического обезвоживания текстильного
материала – остаточной влажности W ткани в функции от нагрузки в жале валов,
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характеризующейся hmin (при D=200 мм,
Vтк=2,5 м/с); от диаметров валов Di
(hmin=0,1 мм, Vтк=2,5 м/с) и скорости
транспортировки полотна ткани Vтк
(hmin=0,1 мм, D=200 мм). Из анализа полученных результатов следует, что наибольшее влияние на эффективность отжима
оказывает нагрузка в жале валов. Так, при
увеличении нагрузки, а следовательно,

Рис. 8

Рис. 9

Поскольку процессы фильтрации жидкости через капиллярно-пористую структуру различных текстильных материалов
аналогичны, разработанная нами модель
механического обезвоживания в валковом
устройстве может служить инструментом
компьютерного анализа применительно к
широкому спектру капиллярно-пористых
материалов различного происхождения.
ВЫВОДЫ
В результате компьютерного анализа
ячеечной модели массообмена в процессе
механического обезвоживания волокнистого материала в валковой паре установлены основные зависимости технологических характеристик, дающие возможность
определить взаимосвязи между входными
и выходными параметрами, образующими
основу методологии синтеза принципи-
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уменьшении hmin от 0,16 до 0,1 мм, остаточная влажность в материале становится
меньше на 19%. При изменении диаметра
валов Di от 200 до 260 мм остаточная
влажность уменьшается на 6%, а при изменении скорости ткани Vтк от 2,5 до 4,2
м/с эффективность обезвоживания увеличивается на 3,5%.

ально новых систем для механической обработки волокнистых материалов с широким спектром конструктивных и технологических характеристик.
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Статья содержит результаты модельных экспериментов по исследованию зависимостей показателей турбулентности промывного раствора
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В данной работе сделана попытка с использованием методов компьютерного моделирования оценить влияние различных
факторов на изменение гидродинамической обстановки и, в частности, на турбулентность потоков жидкости в объеме
классической ванны. Этими факторами
были: профиль ребра роликов (трапециевидный и трапециевидный скругленный с
высотой 5, 7, 10 мм), длина роликов промывной ванны (1400, 1800, 2200 мм), температура промывной жидкости (20, 60,
90°С), а также скорость движения ткани в
промывной ванне (60, 90, 120 м/мин).
Мы сравнивали стандартный гладкий
ролик, ребристый с трапециевидным профилем ребра и ребристый с трапециевидным скругленным профилем ребра. Целью

сравнения было доказательство того, что
при вращении ребристых роликов вокруг
них образуются более мощные турбулентные потоки жидкости по сравнению с
гладкими.
В качестве показателей, характеризующих турбулентность, были выбраны
интенсивность, энергия и длина турбулентности, а также динамическое давление
вблизи ролика.
Первым фактором для исследования
мы выбрали температуру промывного раствора (рис. 1 – распределение потоков
жидкости при температуре 90°С: а – гладкий ролик; б – ролик с трапециевидным
профилем ребра; в – ролик с трапециевидным скругленным профилем ребра).
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ясняется тем, что с увеличением температуры жидкости уменьшается ее вязкость
[1]. Более интенсивные вихревые потоки
образуются вокруг ролика с трапециевидным ребром.
а)

б)

Рис. 2

в)
Рис. 1

Из рисунка видно, что вокруг ребристых роликов образуются более мощные
турбулентные потоки жидкости по сравнению с гладким. С увеличением температуры от 20 – 90°С они распределяются более
равномерно, по всей длине роликов, их
плотность возрастает. Также повышается
значение длины турбулентности. Это объ-

гладкий
ролик

Показатель
Динамическое давление, Па
Интенсивность турбулентности, %
Энергия турбулентности, Дж/кг

1059,849
52,748
0,258

Динамическое давление, Па
Интенсивность турбулентности, %
Энергия турбулентности, Дж/кг

960,659
58,174
0,240

Динамическое давление, Па
Интенсивность турбулентности, %
Энергия турбулентности, Дж/кг

929,074
49,029
0,248

Анализируя данные таблицы, отмечаем, что гладкий ролик по всем показателям
значительно уступает ребристым. По динамическому давлению ролик с трапециевидным ребром превосходит гладкий в 20
раз, по интенсивности турбулентности – в
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Сравнение смоделированных вихревых
потоков с реальными снимками вихрей
жидкости [2], которые образуются в результате вращения цилиндра (рис. 2), показывает, что они имеют одинаковую
структуру и еще раз подтверждает наличие
турбулентности.
Численные значения показателей турбулентности представлены в табл.1 (влияние профиля ролика на показатели турбулентности жидкости при различных температурах).
Таблица 1
Профиль ролика
ролик с трапециеролик с трапециевидным
видным ребром
скругленным ребром
Температура 20°С
20360,191
20884,393
996,578
998,742
5,312
1,707
Температура 60°С
20060,304
20567,671
996,568
998,743
7,241
1,863
Температура 90°С
19711,062
20211,686
996,541
998,741
5,753
2,264

18 раз, по энергии турбулентности – в 21
раз. Самое высокое динамическое давление и интенсивность турбулентности возникают вокруг ролика с трапециевидным
скругленным ребром. Максимальная величина энергии турбулентности достигается
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у ролика с трапециевидным ребром, особенно при 60°С. С увеличением температуры динамическое давление у каждого
ролика понижается.

Рис. 3

На рис. 3 представлена зависимость
энергии турбулентности от температуры
промывной жидкости при различных скоростях движения ткани.
Видно, что с увеличением скорости
движения ткани энергия турбулентности
возрастает при каждой температуре. При
скорости 90 м/мин ролик с трапециевидным ребром по энергии турбулентности

превосходит гладкий примерно в 31 раз,
при скорости 120 м/мин – в 17 раз. Следовательно, при движении ткани со скоростью 90 м/мин ребристый ролик обладает
большей эффективностью по энергии турбулентности по сравнению с гладким.
Также значения энергии турбулентности
ребристых роликов возрастают с повышением температуры. Главным является то,
что с увеличением скорости движения
ткани возрастание энергии турбулентности
происходит быстрее, чем при увеличении
температуры жидкости. И это наблюдается
у всех роликов. Это говорит о том, что
скорость движения ткани существенней
влияет на турбулентность жидкости и, в
частности, на энергию турбулентности. Из
рис. 3 видно, что ролик с трапециевидным
ребром по энергии турбулентности значительно превосходит все остальные ролики
при любой температуре промывной жидкости.
В процессе данного эксперимента была
найдена зависимость динамического давления от скорости движения ткани и температуры промывной жидкости (табл. 2).

Динамическое давление (Па), при
температуре промывной жидкости:

гладкий
ролик

t = 20°С
t = 60°С
t = 90°С

1059,849
960,659
929,074

t = 20°С
t = 60°С
t = 90°С

1177,375
928,943
1124,335

t = 20°С
t = 60°С
t = 90°С

2058,028
2786,773
2420,713

Таблица 2
Профиль ролика
ролик с трапециевидным
ролик с трапециевидным
ребром
скругленным ребром
V = 60 м/мин
20360,191
20884,393
20060,304
20567,671
19711,062
20211,686
V = 90 м/мин
31812,845
32617,889
31377,844
32136,896
30802,766
31582,386
V = 120 м/мин
56553,644
57986,403
55727,551
57131,738
54753,902
58499,829

Из данных табл. 2 видно, что с увеличением скорости движения ткани динамическое давление при каждой температуре
возрастает. А с увеличением температуры
жидкости у ребристых роликов понижается. Наибольшее значение динамического
давления достигается у ролика с трапециевидным скругленным ребром.

При оценке влияния длины роликов на
показатели турбулентности выявлено, что
при различных длинах роликов гладкий
ролик по энергии турбулентности также
значительно уступает ребристым. Максимальное значение энергии турбулентности
наблюдается у ролика с трапециевидным
ребром при длине 1800 мм. У ролика с
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трапециевидным скругленным ребром
энергия снижается при увеличении длины.
Таким образом, наиболее оптимальная
длина, при которой энергия турбулентности максимальна, будет составлять для ролика с трапециевидным ребром 1800 мм,
для ролика с трапециевидным скругленным ребром 1400 мм.

полученных значений критерия Рейнольдса показал, что во всех случаях наступает
развитый турбулентный режим движения
жидкости, так как Re > 104. С увеличением
температуры промывной жидкости, скорости движения ткани и высоты ребра роликов критерий Рейнольдса возрастает.
Данные расчеты подтверждают ранее
полученные зависимости, а именно, что
турбулентность потоков жидкости будет
выше при температуре промывной жидкости 90°С, скорости движения ткани
120 м/мин и высоте ребра роликов, равной
10 мм.
ВЫВОДЫ

Рис. 4

На графиках рис. 4 представлена зависимость энергии турбулентности от высоты ребра роликов.
Анализ кривых показывает, что даже
при малой высоте ребра профилированные
ролики по энергии турбулентности значительно превосходят гладкий. С увеличением высоты ребра роликов энергия турбулентности увеличивается. Максимальные
значения энергии турбулентности у ребристых роликов достигаются при высоте
ребра 10 мм (особенно у ролика с трапециевидным ребром). Данная высота ребра
будет самой оптимальной для обоих типов
роликов.
Возрастание энергии турбулентности с
увеличением высоты ребра роликов можно
объяснить, сопоставив ребристый ролик с
шероховатой внутренней поверхностью
трубопровода. То есть, чем больше высота
ребра роликов h, тем пристенный слой
δвязк. будет тоньше (особенно при большей
скорости вращения ролика). Следовательно, будет больше Re и выше энергия турбулентности [3].
Для проверки полученных зависимостей энергии турбулентности от различных факторов мы рассчитали число Рейнольдса по высоте ребра роликов. Анализ
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1. Теоретический анализ и результаты
модельных экспериментов показали, что
использование ребристых промывных роликов по сравнению с гладкими приводит
к существенному повышению турбулентности жидкости в промывной ванне, тем
самым интенсифицируя процесс промывки.
2. Выявлено, что наиболее оптимальным является ролик длиной 1800 мм, с
профилем ребра, представляющим собой
трапецию высотой 10 мм, так как вокруг
него образуются более интенсивные и
мощные турбулентные потоки жидкости.
3. Показано, что при температуре
промывной жидкости 90°С и скорости
движения ткани 120 м/мин турбулентность
потоков жидкости будет выше.
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ТКАНИ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В КОНТАКТЕ ДВУХ ТЕЛ
CALCULATION OF ENERGY LOSS FOR MODIFICATION
OF A FABRIC SHAPE UNDER TWO BODIES CONTACT
П.Н. РУДОВСКИЙ, Г.К. БУКАЛОВ
P.N. RUDOVSKY, G.K. BUKALOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail:bukalov@kosnet.ru

В статье приводится методика расчета потерь энергии, связанной с
формоизменением ткани, расположенной в контакте двух тел. Показано,
что эта энергия является одной из составляющих, позволяющих оценить
защитные свойства спортивной одежды и рабочей спецодежды.
The method of calculation of energy loss for modification of a fabric shape under two bodies contact has been presented in the article. The energy is one of the
components making it possible to evaluate protection properties of sports and
working clothes.
Ключевые слова: энергия, формоизменение ткани, защитные свойства
одежды.
Keywords: energy, modification of a fabric shape, protection properties of
clothes.
Спортивная и рабочая спецодежда кроме своей основной функции несет дополнительную – защищать тело человека при
возможных ударах. Защита от удара происходит в том числе и за счет поглощения
части энергии удара структурами покроя
одежды, а также ткани и нитями, которые
также входят в ее состав.
Рассмотрим первую часть задачи – поглощение энергии при деформации ткани в

процессе внедрения инородного тела в материал (например, тело человека), покрытый тканью. Внедряемое тело в первом
приближении будем моделировать шаром
с радиусом R, к которому проложена сила
Р. Между телом и внедряемым шаром расположена ткань. Давления на ткань по
площадке контакта будем считать распределенными пропорционально перемещению соответствующей точки по направле-
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нию оси OZ. Для определения законов
распределения давления использовались
известные простые модели материала, состоящего из отдельных элементов, находящихся в линейном напряженном состоянии, то есть подвергающихся только деформации сжатия [1], [2]. Касательными
напряжениями в данном случае полагаем
можно пренебречь. Пусть в результате
приложения силы Р шар внедрится на глубину Н. Так, для точки Вi,j (рис. 1 – схема
определения перемещений точек ткани в
процессе внедрения инородного тела в материал, покрытый тканью) такое перемещение составит:

vi, j  R  R 2   x i,2 j  yi,2 j  ,

(1)

а сила давления соответственно:





qi, j  k R  R 2   x i,2 j  yi,2 j  ,

(2)

мером j по утку. При этом давлением между нитями в перекрытиях ткани, не попавшей в контакт двух тел, пренебрегаем ввиду его малости по сравнению с давлением
в контакте.
По площадке контакта ткань обтягивает внедряемое тело. При этом происходит
поворот нитей утка относительно нитей
основы. Задачу о расположении нитей ткани, обтягивающей полушарие, в предположении, что сами нити не деформируются в продольном направлении, впервые
предложил и решил Чебышев Л.П. [3]. В
[4] предложен алгоритм для расчета координат точек перекрытия в предположении,
что расстояния между нитями основы и
утка равны. Модернизируем его, перейдя к
параметрам, принятым в текстильной промышленности, и учитывая, что плотности
ткани по утку Ру и по основе Ро могут различаться.
Расстояния между нитями основы и утка в миллиметрах можно рассчитать по
формулам

где k – коэффициент пропорциональности.

ro 

100
100
, rу 
.
Pу
Po

(4)

Рис. 1
Рис. 2

Его можно определить из условия:

q

i, j

 P,

(3)

где qi,j – сила давления между нитями в
перекрытии с номером i по основе и но-

146

В качестве базовых линий для построения выберем геодезические линии на шаре,
проходящие через центр контакта, точку
В0,0, совпадающую с началом координат
системы ОXYZ (рис. 2 – схема определе-
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ния координат точек перекрытий основы и
утка). Очевидно, что точки, соответствующие перекрытиям и находящиеся на
этих линиях, будут иметь координаты:

  r 
 r 
Bi,0  (x i,0 ,0,zi,0 )  sin  i o  ,0,cos  i o   ,
 R 
  R

 r 
 r 
B0,j  (0, y0,j ,0,z0,j )  0,sin  j у  ,cos  j у   , (5)
 R
 R 

 R 
 R
где i  0,
.
 , а j  0,
 2ry 
 2ro 

(6)

Координаты точки В1,1 определятся как
координаты точки пересечения трех сфер с
радиусами R, Ro и Rу, с центрами в точках
О, В1,0 и В0,1 соответственно. Координаты
следующей точки, допустим, В2,0, определятся как координаты точки пересечения
трех сфер с радиусами R, Ro и Rу, с центрами в точках О, В2,0 и В1,1. Продолжая
этот процесс до исчерпания индексов i,j,
получим значения координат всех точек.

i, j 

По завершении описанного процесса
будут сформированы три массива, содержащие координаты xi,j, yi,j и zi,j. Проверяя
условие
(7)
zi, j  H ,
определим координаты точек, принадлежащих поверхности контакта шара и тела.
После чего, подставляя (2) в (3) и решая
полученное уравнение относительно коэффициента k, можно получить его значение.
Нити основы и утка перпендикулярны
друг другу в точке О. По мере облегания
шара тканью угол между нитями основы и
утка изменяется (рис. 2), то есть по мере
внедрения шара в тело нити поворачиваются друг относительно друга на угол

 i, j 


 i, j ,
2

(8)

где θi,j – угол между векторами (Bi,j,Bi,j+1) и
(Bi,j,Bi+1,j), который может быть найден по
известной формуле:

(x i, j  x i1, j )(x i, j  x i, j1 )  (yi, j  yi1, j )(yi, j  yi, j1 )  (zi, j  zi 1, j )(zi, j  zi, j1)
(x i, j  x i1, j )2  (yi, j  yi1, j ) 2  (zi, j  zi1, j ) 2 (x i, j  x i, j1 ) 2  (yi, j  yi, j1 ) 2  (zi, j  zi, j1) 2

(9)

Если в первом приближении принять,
что нити основы и утка имеют цилиндрическую форму, при этом диаметр цилиндров в общем случае разный, то площадку
контакта между ними можно считать эллиптической (рис. 3 – схема образования
площадки контакта в зоне перекрытия нитей основы и утка).
Давления в пределах этой площадки
будем считать равномерно распределенным, то есть:
Рис. 3

i, j 

q i, j
ab

где а, b – полуоси эллипса.

,

(10)
Согласно [5] в принятых обозначениях
полуоси эллипсов можно рассчитать по
формулам:
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3q i, j

a i, j  
3

 1 1 
E  
  
у 
 o

,

(11)

3q i, j

bi, j  
3

 1 1 
E  
  
у 
 o

o  0,0179

,

b

2 1 cos 

Ti, j  4i, jf 
0



 у  0,0179

0

(14)

Приведенная методика расчета позволяет оценить одну из составляющих энергии, поглощаемой в ткани, находящейся
между двумя контактируемыми телами.
Для полной оценки защитной способности
ткани при ударе необходимо оценить поглощение энергии при контактной деформации нитей в местах перекрытий основы
и утка.

Tу
у

,

где То и Ту – линейные плотности нитей
основы и утка соответственно; о у –
плотность соответствующей пряжи.
Момент сил трения, действующих по
площадке при взаимном повороте нитей,
можно рассчитать по формуле:

2dd 

a 2  b2
где  
– эксцентриситет эллипса;
a
f – коэффициент трения скольжения между
нитями основы и утка.
Умножая момент сил трения в перекрытии нитей на соответствующий угол
взаимного поворота нитей, найдем потери
на трение в одном из перекрытий, а суммируя полученные значения по всей поверхности контакта шара с телом, найдем
потери энергии, связанные с деформацией
ткани в рассматриваемом случае:
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To
,
o
(12)

где о, у – радиусы нитей основы и утка
соответственно;  и β – коэффициенты,
зависящие от угла взаимного расположения нитей θi,j; методика определения этих
коэффициентов приводится в [5]; Е – условный модуль упругости пряжи при сжатии в поперечном направлении. Для определения этой величины требуются допол-

W   Ti,j i,j .

нительные экспериментальные исследования.
Радиусы нитей основы и утка можно определить на основе формул для расчета диаметра пряжи [6]:

4b3fi, j
3


2

d

 1   cos 

3

,

(13)

0

ВЫВОДЫ
1. Показано, что потери энергии в
ткани, находящейся между двумя телами,
одно из которых внедряется в другое,
можно разложить на две составляющие:
связанную с трением в местах перекрытия
нитей основы и утка при их взаимном повороте и связанную с поперечной деформацией нитей в местах перекрытий.
2. Предложена методика расчета потерь энергии, связанной с трением в местах перекрытия нитей основы и утка, при
их взаимном повороте.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ
МАЛЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ ДЛЯ ТКАНИ SUPER 100
DESIGNING OF WOOL YARN OF SMALL LINEAR DENSITY
FOR THE FABRIC ‘SUPER 100’
В.П. ЩЕРБАКОВ, О.В. КАЩЕЕВ
V.P. SHCHERBAKOV, O.V. KASHCHEJEV
(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
E-mail: office@msta.ac.ru

На основе структурной механики рассмотрены геометрические и математические модели, отражающие реальную структуру пряжи. Приведены расчеты прочности пряжи малых линейных плотностей, образованной из тонких шерстяных волокон диаметром не более 18,5 мкм.
Geometrical and mathematical models reflecting real yarn structure have been
considered on the basis of structural mechanics. Calculations of yarn durability of
small linear density, formed of thin woolen fibers in the diameter of no more than
18,5 microns have been presented.
Ключевые слова: шерстяная пряжа, структура пряжи, малые линейные плотности, геометрические и математические модели, прочностные
расчеты.
Keywords: woolen yarn, yarn structure, small linear density, geometrical
and mathematical models, durability calculations.
В последнее время в мире все большее
распространение получает производство
легких шерстяных тканей из пряжи малых линейных плотностей (16...19 текс),

которые характеризуются мягким грифом,
шелковистостью, высокой эластичностью
и хорошими теплозащитными, гигиеническими и упругими свойствами. Изготовле-
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ние и дальнейшая переработка в ткацком
производстве чистошерстяной тонкой
пряжи возможны лишь при достаточном
числе волокон в поперечном сечении пряжи, а это условие достигается только при
формировании пряжи из волокон малой
толщины. Торговая марка "Super" показывает, что ткань выработана из очень тонкой шерсти и характеризуется высокими
качественными характеристиками. Например, шерсть, которая используется в тканях, соответствующих международным
спецификациям
Super, имеет средний
диаметр волокна не более 18,5 микрометров и среднюю длину не менее 70 мм.
Брянский камвольный комбинат является основным инвестором проекта, в рамках которого предусмотрен выпуск легких
камвольных чистошерстяных и полушерстяных тканей, включая Super 100 и Super
120. Одной из основных при разработке
технологий прядильного производства является задача проектирования пряжи. Известные формулы А.Н. Соловьева в хлопкопрядении, В.А. Усенко в прядении химических волокон, В.Г. Комарова в льнопрядении и др. основываются на эмпирических данных, поэтому применимы исключительно для конкретного вида сырья
и не могут распространяться на современные волокна и пряжу. Подобный метод
проектирования наиболее приближен к реальным условиям прядильного производства и принят как эталонный в хлопкопрядении большей части стран мира. Качество
пряжи и полуфабрикатов характеризуется
рядом показателей – квадратическая неровнота, разрывная (или относительная
разрывная) нагрузка, неровнота по разрывной нагрузке и др. Следует учесть, что
невозможно однозначно оценить качество
пряжи без учета его назначения. Нельзя
требовать высокого уровня качества по
всем характеристикам пряжи, если это не
требуется для последующей обработки и
использования. В международной практике качественные характеристики хлопковых волокон, полуфабрикатов и пряжи
оцениваются по статистике фирмы Цельвегер Устер. Статистика Цельвегер Устер
представляет собой ранжированные по
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значениям показателей данные о качественных показателях волокон, пряжи и полуфабрикатов прядильного производства,
собранные по всему миру от текстильных
предприятий. Условия применения уравнений регрессии включают ряд ограничений, наиболее существенное среди них состоит в обновлении статистических данных хлопка, выращиваемого в странахпроизводителях. Традиционно, раз в 4 года, статистика Устер обновляется. Она пополняется новыми показателями; пересматриваются и уточняются качественные
характеристики. Тогда можно проследить
за динамикой развития качественных характеристик пряжи и полуфабрикатов. Эта
динамика отражает по существу изменения технического и технологического
уровней прядильных фабрик. Так, например, в 1949 году для кардной пряжи линейной плотности 29,6 текс и гребенной
пряжи линейной плотности 9,9 текс уровень 50 % US (среднемировой уровень) по
линейной неровноте пряжи составлял 16%
по Устеру, а за 2007 год этот показатель
составляет 11% по Устеру. Видно, что развитие техники и технологии позволило
значительно повысить равномерность
пряжи. Этому безусловно способствовала
и статистика фирмы Устер. Линейная неровнота приблизилась вплотную к неровноте идеального продукта, поэтому можно
ожидать, что дальнейшее снижение этого
показателя будет происходить очень медленно.
В 2007 году фирмой издано последнее,
юбилейное (50 лет статистики Устер), издание – USTER® STATISTICS 2007. В соответствии с характеристиками волокон
изменяется и вид того или иного уравнения регрессии. Формула же, например,
А.Н. Соловьева, полученная в пятидесятых
годах прошлого столетия, с тех пор не
корректировалась и применяется в прежнем виде.
Проф. J.W.S. Hearle [1] и проф. В.П.
Щербаков [2] разработали аналитические
методы проектирования нити и пряжи, которые могут быть применены для любого
вида волокон. Здесь этот метод проектирования по заданным характеристикам во-
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локон и структуре пряжи рассматривается
применительно к чистошерстяной пряже
малой линейной плотности, конкретно 15,6
текс. Пряжа вырабатывается из австралийской мериносовой шерсти PLCB/LANDSBOROUGH толщиной 18,5 мкм. Число волокон в поперечном сечении пряжи определяется как отношение линейных плотностей пряжи и волокна. При известном диаметре волокна df = 18 мкм и плотности
шерстяного волокна ρ = 1,33 г/см3 вычисляется линейная плотность волокна
d 2 1,33
Tf  f
 0,357 . Тогда число волокон
0,0357 2
m = 44. Экспериментально определенная
средняя
прочность
волокна
равна
pf  6, 2 сН. Внешнюю нагрузку на пряжу
воспринимают все волокна. В геометрической модели нити [1] волокна располагаются по винтовым линиям с постоянным
шагом h (рис. 1).

Разделим нить на цилиндрические элементы радиальной толщины dr и площадью
2rdr с углом винтовой линии . Тогда
среднее значение cos4  получим в результате
интегрирования:
R
1
cos  
2r cos dr . Интеграл можно
R 2 0
упростить, введя вместо r новую переменtg
ную  и положив r  h
. Имеем
2
1
h
dr 
d . Кроме того, примем во
2 cos 2 
внимание соотношения: 2R  htg и
2r  htg. После преобразования подынтегрального выражения с учетом новой
переменной и замены пределов получим
2cos  1  cos  
cos  
. При коэффициенsin 2 
те крутки α = 30 величина крутки
  100
K
 760 кр/м, и тогда шаг витка
T
1000 1000
h

 1,317 мм. Диаметр пряжи
K
760
линейной плотности 15,6 текс при этом
T
d y  0,0357 y  0,158 мм и угол круче0,8
d
ния   arctg y  0, 36 рад. Усредненный
h
косинус угла кручения принимает значение cos =0,967.
Без учета статистической природы прочности волокон и механизма разрушения
пряжи ее прочность можно было бы найти,
как это обычно и делается, по формуле:

Рис. 1

Тогда шаг винтовой линии р не зависит
от текущего радиуса нити r, а угол ориентации отдельного волокна , равный углу
подъема винтовой линии, изменяется
вдоль радиуса, достигая на поверхности
нити радиуса R значения . В индивидуальном волокне при нагружении пряжи
возникают напряжения и деформации, зависящие от угла ориентации отдельного
волокна . Проведем усреднение cos .

Py  mpf cos  .

(1)

Но механизм разрушения нити представляет собой последовательный разрыв
волокон, сначала наиболее слабых, а затем,
после обрыва одного волокна, перераспределение нагрузки на остальные (m-1)
волокон. Напряжение в волокнах увеличивается, и далее разрушение будет происходить по описанной схеме. Основываясь на
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классической работе Даниэлса, найдем
прочность центральных волокон нити.
Пусть n волокон из m исходных разрушилось, когда нагрузка достигла Р. Тогда число неразорванных волокон (m-n).
Связь общей нагрузки на пучок P и нагрузки на отдельное волокно p выражается
соотношением:

P  mp 1 


n
.
m 

(2)

n
     является интеm
гральной функцией распределения вероятности того, что волокно разрушится при
напряжении, меньшем p. Значение P досdP
тигает максимума, если
 0. Диффеdp

Отношение

ренцируя выражение (2) по p и приравнивая результат нулю, получим:

1    p   pmax   p   0,

(3)

где   p  – плотность распределения прочности волокон (дифференциальный закон
распределения).Из условия экстремума (3)
находим p max и в результате подстановки в
исходное уравнение (2) получаем максимальное значение прочности пучка.
Максимальная прочность p max всегда
меньше средней прочности.
Если принять распределение Вейбулла
[2], то после подстановки в выражение (3)
получим:

1

   p   
   p  
   p max 


max
max
1  1  exp  
    p max

 exp  
   0.

p

p
p

p



0
w
0
w
w
0
w





 







Откуда

Сравнивая эту формулу с формулой
максимальной прочности, запишем



  p max 
1

  .
 0  pw 


Pmax  kP ,

Воспользовавшись формулой (2), находим максимальную прочность всех волокон, участвующих в нагружении:

Pmax

где коэффициент

k

1/ 

 
 pw m  0 
  

 e 

1/ 

,

(4)

где е – основание натурального логарифма.
Средняя прочность, определяемая формулой [2]:
1/ 

 
P  pw m  0 
  

 1
 1   .
 

 e 



1


 1
 1  
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(6)

является
коэффициентом
реализации
средней прочности волокон в нити.
Параметры α и pw распределения Вейбулла находятся из системы уравнений,
выражающих среднюю прочность волокон
pf и дисперсию их прочности D:

 
2
1 

 1
pf  p w  1   и D  pf2  1     2 1    .
  
 
  
Испытания одиночных волокон длиной
50 мм дают pf  2, 403 сН.

(5)

(7)

При pf  2, 403 сН, D = 0,82 сН2 решение дает pw = 2,695, α = 2,88. Тогда чис-
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ленное значение коэффициента реализации прочности волокон в пряже, характеризующего значительное уменьшение реальной прочности пряжи по сравнению с
вычисленным по формуле (1), равно
k=0,55. Заметим, что этот важнейший показатель, определяемый обычно экспериментально, получен исключительно аналитически на стадии проектирования пряжи.
Кроме того, в австралийских справочниках
приведены данные прочности волокон, полученные в условиях разрыва штапеля, то
есть пучка волокон. Уже было отмечено,
что максимальная прочность Pmax пучка
волокон всегда меньше средней прочности
(см. формулу(5)). Поэтому, если перейти
от средней прочности индивидуальных волокон к прочности одного волокна, полученной на испытательной машине при разрыве штапелем, то получим Pys, сН. Отнеся
это значение прочности к линейной плотности волокна Tf = 0,357 текс, найдем
удельную разрывную нагрузку волокна,
равную 37 Н/ктекс, что полностью совпадает с данными, приведенными в австралийской литературе.
В пряже, образованной волокнами конечной длины ℓ (будем их называть короткими волокнами, в отличие от бесконечных волокон), возникает скольжение волокон. Концы волокон не закреплены, и натяжение на концах должно равняться нулю. Благодаря взаимодействию с соседними волокнами натяжение возрастает от нуля до уровня, при котором проскальзыва-

КП 

ния нет, то есть до максимального напряжения  f в непрерывном волокне.

Рис. 2

Распределение растягивающего усилия
в волокне длины ℓ будет таким, как это
показано на рис. 2-а. При дальнейшем нагружении возможен разрыв в той средней
части, где напряжение максимально. В
пряже, образованной короткими волокнами, возникает скольжение, начинающееся
от концов волокон. В механике волокнистых композитов длина ℓs концевой части
волокна, на которой напряжение уменьшается от  f до нуля, называется неэффективной длиной. Длина  кр  2 s , передающая усилие соседним волокнам, является
критической длиной, к которой может
быть применена изложенная выше теория.
Если    s , график распределения усилия
будет соответствовать рис. 2-б. Для ℓℓs
система волокон является самоуплотняющейся, то есть чем сильнее натяжение, тем
сильнее поперечное обжатие. Если же
ℓ2ℓs то защемление волокон отсутствует
и волокна скользят одно относительно
другого. Влияние проскальзывания определится из соотношения:

среднее натяжение с проскальзыванием площадь ОВВО
.

среднее натяжение без проскальзывания площадь ОААО

Соотношение, определяющее
участка скольжения:

длину

циент трения между волокнами. В нашем
случае, принимая μ = 0,23, получаем:

 s  0, 924 мм.
s 

aQ
,
2(1  cos 2 )

(8)

Коэффициент
1

где a – радиус волокна; Q – период миграции, принимаемый Q = 4h [1]; μ – коэффи-

2
2 
aQ
ks  1  
,
3  2(1  cos 2 ) 
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является коэффициентом скольжения и
характеризует уменьшение напряжения в
нити из коротких волокон. Вычисленный в
соответствии с (9) ks = 0,992.

Окончательно
пряжи:

вычисляем

Py  mpf kk c cos   44  2,403  0,55  0,992  0,967  55,744 сН.
Удельная прочность принимает значение:
Pys 

Py
Ty

 3,573

сН
.
текс

(11)

Эта величина меньше по сравнению с
приведенными в USTER® STATISTICS
данными, в соответствии с которыми Pys
чистошерстяной пряжи линейной плотности 15,6 составляет 4,1 сН/текс. Объяснение отклонения расчетных величин от действительных надо искать в рабочих гипотезах, принятых при построении модели
пряжи. В первую очередь это относится к
описанию напряженно-деформированного
состояния волокон в пряже и самой пряжи
при ее растяжении. Приведенный вывод и
расчет не учитывают ни изменения толщины нити при деформировании, ни действия поперечных сил, возникающих из-за
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прочность

(10)

пространственного расположения волокон
в нити. В дальнейшем предполагается более полное исследование напряжений и
деформаций волокон и нити, приближающее прочностные расчеты нити к действительному состоянию нити при ее нагружении.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
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Сергей Дмитриевич Николаев родился 7 января 1952
года в г. Москве в семье рабочих.
После окончания в 1969
году московской средней
школы № 5 он поступил в
Московский
текстильный
институт по специальности
"Технология ткачества", который в 1974 году успешно
окончил. Ученый совет института рекомендовал его
для поступления в аспирантуру.
В декабре 1977 года он
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Потом
работал ассистентом кафедры ткачества
(1978 год), начальником отдела международного научно-технического сотрудничества (1978-1982 гг.), доцентом кафедры
ткачества (1981-1989 гг.). (Защитив докторскую диссертацию, с 1989 года и по настоящее время он работает заведующим
кафедрой ткачества (с 1992 года по совместительству). С 1990 по 1992 г. он был
деканом механико-технологического факультета. С 1992 года Сергей Дмитриевич
работает в ректорате: проректором по
учебной работе (1992-1993 гг.), проректором по научной работе (1993-2000 гг.), а с
2000 году первым проректором – проректором по научной работе. С 27 декабря 2002
года С.Д. Николаев – ректор университета.
Научные интересы проф. С.Д. Николаева как специалиста в области технологии текстильных материалов связаны с

разработкой методов прогнозирования технологических процессов изготовления тканей заданного строения.
Под его руководством и
при личном участии разработаны научные основы
проектирования технологических процессов изготовления тканей заданного
строения; предложены новые методы экспериментального исследования технологических процессов на
основе бинарной причинноследственной теории информации и с помощью тепловидения; разработаны новые методы
проектирования тканей по заданным свойствам; разработан ряд новых технологий в
ткачестве; разработаны основы микропроцессорного управления технологическим
процессом ткачества и создана новая
группа тканей с переменной плотностью
по утку.
Он – автор более 500 научных работ, из
них: 7 учебников для студентов вузов по
основным специальным дисциплинам, 9
монографий, 25 работ опубликованы за
рубежом, получены 6 авторских свидетельств и 10 патентов. Сергей Дмитриевич
награжден Знаком "Изобретатель СССР".
Под руководством проф. С.Д. Николаева аспирантами и докторантами защищены 6 докторских и 26 кандидатских
диссертаций.
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процессы и техника промышленных технологий"; членом редколлегий журналов
"Известия вузов. Технология текстильной
промышленности", "Химические волокна",
"Текстильная промышленность"; председателем совета УМО в области технологии
и проектирования текстильных изделий;
экспертом Республиканского исследовательского центра экспертизы Министерства промышленности, науки и технологий
РФ; членом Оргкомитета Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам; председателем
Ученого совета университета, председателем диссертационного совета Д212.139.02,
членом
диссертационного
совета
Д212.139.04, ДМ212.144.04.
С.Д. Николаев – заслуженный деятель
науки Российской Федерации (2002 г.), за-

служенный деятель Лодзинского политехнического института, Польша (1994 г.),
Лауреат Премии Президента Российской
Федерации
в
области
образования
(2003 г.), Лауреат Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и
техники для молодых ученых (2008 г.),
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
(2010 г.).
С.Д. Николаев награжден отраслевым
знаком "Почетный работник Министерства
высшего профессионального образования"
(1999 г.) и многими другими почетными
наградами.
С.Д. Николаев не только талантливый
руководитель, педагог и ученый, его огромная эрудиция, удивительная работоспособность, поистине неиссякаемая энергия снискали любовь и уважение у коллег,
студентов, учеников. Он – надежный друг
и товарищ, готовый придти на помощь в
трудную минуту.
Поздравляя Сергея Дмитриевича с замечательным Юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов, верных
и надежных сподвижников, новых достижений и побед, а также семейного благополучия и процветания.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".

156

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 677.053.74.001.5

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАМОТКИ ПРЯЖИ
НА ПАРТИОННОЙ СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ
INCREASING OF ACCURACY OF INDIRECT CALCULATIONS
OF KINEMATIC PARAMETERS OF YARN WINDING
AT A BEAM WARPING MACHINE
Н.А. КУЛИДА, Н.А. ДЕМИДОВ
N.A. KULIDA, N.A. DEMIDOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo state Textile Academy)
E-mail: info@igta.ru

Рассмотрены возможности повышения точности косвенных измерений
кинематических параметров партионного снования с помощью инкрементальных энкодеров. Экспериментально исследовано влияние условий фрикционного взаимодействия валов на точность косвенного измерения радиуса
намотки.
The possibilities of increasing of accuracy of indirect calculations of kinematic
parameters of beam warping with the help of incremental encoders have been considered herein. The influence of conditions of shafts friction interaction on accuracy of indirect calculation of winding radius has been experimentally researched.
Ключевые слова: партионное снование, косвенные измерения, кинематические параметры, угловая скорость, радиус намотки, длина нитей.
Keywords: beam warping, indirect calculations, kinematic parameters, angular speed, winding radius, threads length.
Косвенные измерения основных кинематических параметров процесса наматывания нитей на вал партионной сновальной
машины [1] характеризуются определенной точностью измерения длины и линей-

ной скорости нитей, угловой скорости
сновального вала, радиуса намотки и др.
Погрешность вычисления параметров напряженно-деформированного
состояния
формируемой паковки, наряду с физико-
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механическими характеристиками наматываемых нитей и формируемого в процессе намотки тела, зависит от того, с какой погрешностью измерены кинематические параметры процесса [2]. Их уменьшение обеспечивает более точную идентификацию напряженно-деформированного состояния сновального вала и приемлемое
качество управления процессом наматывания.
В инструментальной составляющей погрешности измерения угловой скорости и
радиуса намотки определяющими являются выбранный способ измерения частоты и
разрешающая способность сенсоров сновального и укатывающего валов. Для вычисления радиуса намотки, наряду с выражением rc  у rу с [1], может использоваться rc  у rу с , где rc , c , с – соответственно радиус, угол поворота и угловая
скорость сновального вала, rу , у – радиус
и угловая скорость укатывающего вала.
Измерение угла поворота, наряду с датчиком импульсов ДИ-3-3 с разрешением 33
имп/об, может осуществляться с помощью
современных инкрементальных энкодеров,
разрешение которых достигает 5000
имп/об. При сложностях конструктивного
сопряжения энкодера с укатывающим валом может применяться инкрементальный
энкодер серии ЕНС с мерильными колесами для прямого измерения длины наматываемых нитей.
Установленная ранее зависимость относительной погрешности измерения частоты датчика импульсов от его разрешения
и времени счета при использовании для
измерения способа электронно-счетного
частотомера [3] позволяет определить пути
повышения точности. Действительно, если
относительная погрешность измерения
частоты равна f  1/ (f x ) , то для повышения точности необходимо увеличивать
частоту f и время счета  . Увеличение
времени счета ограничивается частотой
изменения кинематических параметров
процесса намотки. Если, например, время
счета увеличить до 102 с, то в течение такого промежутка времени могут произойти существенные изменения кинематиче-
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ских параметров и параметров напряженно-деформирован-ного состояния тела намотки, которые не будут зафиксированы.
Другие составляющие погрешности,
связанные с кратковременной и долговременной нестабильностями частоты опорного генератора, формирующего временной интервал заданной длительности , на
результирующую погрешность оказывают
несущественное влияние, поэтому при
анализе могут не учитываться.
В этих условиях погрешность измерения
частоты определяется, в первую очередь,
диапазоном ее изменения. При использовании энкодера с разрешением m c частота составляет f x  mc 2 и для сновального вала равна f x  Vmc 2rc , где V – линейная
скорость снования. Отсюда относительная
погрешность:

f 

2 rc

mc V

.

(1)

Для датчика ДИ-3-3 при времени счета
 =0,1 с и скорости снования V = 400 м/мин
на
максимальном
радиусе
намотки
rc max =0,36 м она составляет 10,3%, что уже
неприемлемо при оценке параметров напряженно-деформированного состояния намотки. При снижении скорости до заправочной
(20 м/мин) погрешность возрастает более чем
на порядок. Таким образом, чтобы достичь
заданной погрешности f , которая определяется требуемой точностью измерения радиуса намотки и длины нитей, разрешение
mc, энкодера нужно увеличить до

mc  2 rcmax ( f V) ,

(2)

то есть оно определяется отношением длины окружности с радиусом rc max к длине
нитей, наматываемых на вал за время измерения . Чем меньше заданная погрешность f и линейная скорость снования и
чем больше rc max , тем больше требуемое
разрешение mc. Например, если скорость
снования 400 м/мин, то при нормативной
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погрешности f = 0,5% и времени измерения  = 0,1 с mc  679 имп/об, а при заправочной скорости 20 м/мин разрешение
должно составить mc  1,36 104 имп/об,
что превышает предельное разрешение серийных энкодеров. В этих условиях, видимо, следует отказаться от косвенного измерения радиуса намотки на заправочной
2

скорости и условно считать радиус намотки
в этот период неизменным.
Оценим величину погрешности измерения радиуса намотки при использовании серийного энкодера Е30S4 с разрешением 1024
имп/об. Если в выражении погрешности косвенного измерения радиуса намотки [1]:

2

2

 r 
 r 
 
rc (P)  k  у  2 у (P)   у02 у  2 с (P)   у0  2r у (P)
 с0 
 с0 
 с0 
учесть, что относительные погрешности
измерения угловой скорости сновального и
укатывающего валов в соответствии с (1)
зависят от скорости и радиуса намотки, то
 у (P)  с (P)  2 mc от скорости уже
не зависят, в результате погрешность измерения радиуса намотки rc (P) незначительно зависит от скорости только в начале намотки, увеличиваясь по линейному
закону с ростом радиуса от 8,1·10 -3 до
0,024 м, то есть относительная погрешность на всем протяжении намотки при
выбранном разрешении
составляет
 6,8% . Увеличение разрешения до 3000
имп/об снижает погрешность до 2,4%.
Выбранное время счета  дает возможность зафиксировать изменения кинематических параметров практически в пределах
одного оборота сновального вала. Если в
режимах пуска и останова машины измерение длины наматываемых нитей осуществлять по вычисленному радиусу сновального вала и углу его поворота, то время счета может быть увеличено. Это дает
возможность уменьшить погрешность измерения радиуса намотки в стационарном
режиме работы машины. Например, при
  1 с погрешность уменьшается до 0,7 %.
Для вычисления радиуса намотки может
использоваться
выражение
rc  у rу с , то есть вместо угловой скорости измеряться угол поворота валов. В
этом случае погрешность измерения радиуса намотки определяется в соответствии с выражением (3), где вместо погрешностей измерения угловой скорости сно-

(3)

вального и укатывающего валов используется погрешность измерения угла поворота.
Значительное влияние на погрешность
косвенных измерений кинематических параметров оказывают условия фрикционного взаимодействия сновального и укатывающего валов, которые
зависят от
свойств материала укатывающего вала и
наматываемых на сновальный вал нитей,
величины усилия прижима укатывающего
вала к сновальному, фрикционных свойств
наматываемых на сновальный вал нитей и
материала, из которого изготовлен укатывающий вал. Все они влияют на точность
косвенных измерений кинематических параметров. Следует также иметь в виду, что
скорость вращения валов, их диаметры и
ряд других параметров влияют на точность
передачи угла поворота от ведущего вала к
ведомому.
Рассмотрим составляющие погрешности, связанные с условиями фрикционного взаимодействия валов. В связи со сложностью аналитического описания указанное взаимодействие исследовалось экспериментально на физической модели процесса  при наматывании цилиндрической
бобины на мотальной головке крестовой
намотки. Измерение угловой скорости мотального барабанчика б и цилиндрической паковки п осуществлялось с помощью энкодеров Е30S4 с разрешением 1024
имп/об и частотомера Ч3-34.
Исследовалось влияние угловой скорости и диаметра паковки на точность его измерения. В качестве действительного зна-
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чения измеряемого параметра принимался
бумажной пряжи 29 текс на различных скоростях вращения мотального барабанчика и
при разных диаметрах паковки (табл.1). Установлено, что погрешность измерения
диаметра в значительной степени зависит
от выбранного времени счета частотомера,
усилия прижима паковки к барабанчику и
угловой скорости. На угловой скорости
мотального барабана до 150 с-1 погрешность измерения диаметра паковки не превышала 1,7%.

результат измерения диаметра цилиндрической паковки d п с помощью кронциркуля и штангенциркуля. Выполнялись многократные измерения отношения частот
датчиков и частота импульсов энкодера
фрикционного барабанчика. Далее рассчитывалась его угловая скорость б , а по отношению частот датчиков диаметр паковки
d и и относительная погрешность п . Измерения выполнялись с бобиной хлопчато-

Таблица 1

d п = 0,1612 м

d п = 0,1700 м

d п = 0,2109 м

б , с-1

dи , м

п , %

б , с-1

dи , м

п , %

б , с-1

dи , м

п , %

51,91
78,99
112,28
141,27

0,1614
0,1616
0,1613
0,1613

0,10
0,22
0,05
0,05

52,66
76,82
106,42
146,03

0,1710
0,1725
0,1724
0,1682

0,56
1,47
1,40
-1,05

47,65
75,98
104,30
138,90

0,2127
0,2142
0,2140
0,2041

0,84
1,58
1,48
1,63

ВЫВОДЫ
1. Применение инкрементальных энкодеров для измерения кинематических
параметров наматывания пряжи на вал
партионной сновальной машины обеспечивает повышение точности косвенных
измерений.
2.
Для достижения заданной точности измерений необходимо использовать
энкодеры с разрешением, зависящим от
скорости снования и выбранного времени
счета импульсов.
3. Физическое моделирование фрикционного взаимодействия сновального и
укатывающего валов подтвердило возможность использования сопряженных с
валами инкрементальных энкодеров для
осуществления косвенных измерений кинематических параметров наматывания
нитей на партионной сновальной машине.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE-ORIENTED BASIC
EDUCATIONAL UNIVERSITY PROGRAMS
Н.И. МАКСИМОВ
N.I. MAKSIMOV
(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина
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Рассмотрены особенности проектирования основных образовательных
программ подготовки бакалавров и магистров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
The features of designing of basic educational programs for bachelor’s and
master’s degrees in accordance with the requirements of the federal state educational standards have been considered in the article.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, бакалавр,
магистр, федеральный государственный образовательный стандарт, основная образовательная программа, профили подготовки, компетенции,
зачетные единицы.
Keywords: higher professional education, bachelor’s degree, master’s degree, federal state educational standards, a basic educational program, profiles
of preparation, competency, credit units.
С 1 сентября 2011 года высшие учебные заведения России перешли на уровневую систему высшего образования – подготовку в основном бакалавров и магистров. Учебно-методическим объединением
по образованию в области технологии и
проектирования текстильных изделий были разработаны образовательные стандарты по направлениям 072700 История костюма и текстиля (приказы Минобрнауки
России от 18 января 2010 г. № 56 и от 14
января 2010 г. № 43 соответственно) и
261100 Технология и проектирование текстильных изделий (приказы Минобрнауки
России от 16 декабря 2009 г. № 730 и от 16
декабря 2009 г. № 731 соответственно).
Первым вопросом, возникающим при
разработке образовательной программы
бакалавра, является необходимость установления профиля подготовки. При разработке ФГОС ВПО было принято решение в

качестве профилей сохранить существующие специальности. В направлении 261100
это "Технология и оборудование производства натуральных волокон", "Технология текстильных изделий" и "Проектирование текстильных изделий". В то же время были предложения вместо профиля
"Технология текстильных изделий" ввести
– Технология прядения, Технология ткачества, Технология трикотажных изделий,
Технология нетканых материалов, Текстильное материаловедение. ФГОС содержал указание (п.7.1): "Профиль ООП определяется высшим учебным заведением в
соответствии с примерной основной образовательной программой ВПО".
Коллегия Минобрнауки России в январе
2011 г. приняла решение об изъятии этого
абзаца и предоставила высшим учебным
заведениям самостоятельно устанавливать
профиль подготовки бакалавров.
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Координационному совету УМО поручено вести реестр профилей, поэтому высшее учебное заведение должно о принятом
решении об установлении профиля, отличного от приведенного в примерной образовательной программе, сообщить на сайт
координационного совета www.fgosvpo.ru.
Немало проблем возникает при разработке паспортов общекультурных компетенций вследствие того, что в разных
ФГОС их количество и формулировки различны. Высшие учебные заведения,
имеющие два-три десятка направлений
подготовки,
испытывают естественные
трудности. Так, ФГОС по направлению
261100 Технология и проектирование текстильных изделий содержит 11 общекультурных компетенций, по направлению
261400 Технология художественной обработки материалов – 13, по направлению
262000 Технология изделий легкой промышленности – 15, а по направлению
220700 Автоматизация технологических
процессов и производств – 21 общекультурную компетенцию. В этих случаях вуз
вынужден тщательно их анализировать,
корректировать формулировки, обобщать.
Но всегда нужно сохранять указание, какая
компетенция в формулировке вуза соответствует какой компетенции в формулировке
стандарта. Ибо экспертиза будет проводиться каждой ООП отдельно и нужно будет доказать, что требования ФГОС выполняются.
Перед нами стоит большая задача – разработать оценочные средства для определения уровня сформированности компетенций. Применяемые в настоящее время методы оценки качества образования с помощью
интернет-экзамена вряд ли будут уместны
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Наименование
Недель в году (всего)
Учебных недель
Учебных дней
Праздничные дни
Итого учебных дней
Учебных часов (за год)
Учебных часов (за 4 года)
Зачетных единиц
Физическая культура (час)
Физическая культура (зач.ед.)
Фактически часов
Зачетных единиц
Трудоемкость зачетной единицы (час)

для образовательных программ, разработанных в компетентностном формате. Используемые в настоящее время тестовые технологии ориентируются на дисциплины.
ФГОС ВПО предлагает перечень дисциплин лишь в базовой части и то в качестве
примерных (кроме "Истории", "Философии". "Иностранного языка" и "Безопасности жизнедеятельности"). Поэтому в различных вузах могут оказаться вроде бы
родственные дисциплины, но имеющие различное наименование и содержание.
Выходом из создавшегося положения
могла бы стать разработка оценочных
средств, поставив в центр внимания не
дисциплину, а компетенцию. Для этого все
вузы текстильного профиля должны разработать паспорта компетенций, затем
следует создать рабочую группу, которая
бы сопоставила их, выделила минимальный общий для всех уровень знаний, умений и навыков, необходимый для каждой
компетенции, и разработала оценочные
средства. Выполнение такой работы, вероятно, может быть поддержано Росаккредагентством.
Иногда трудности возникают при установлении трудоемкости отдельных дисциплин в зачетных единицах. В образовательном стандарте указано, что "...одна зачетная
единица соответствует 36 академическим
часам". Учитывая, что в календарном году
52 недели, трудоемкость образовательной
программы 240 зачетных единиц (60 в год),
каникулы составляют от 7 до 10 недель и,
приняв жесткую норму – одна зачетная
единица равна 36 часам, довольно трудно
разработать рабочий учебный план. Реальная трудоемкость зачетной единицы находится в диапазоне (табл. 1).
Каникулы 10 недель
52
42
42×6= 252
12
240
240×9= 2160
2160×4=8640
240
400
2
8240
238
34,62

Таблица 1
Каникулы 7 недель
52
45
45×6= 270
12
258
258×9= 2322
2322 × 3 + 2160 = 9126
240
400
2
8726
238
36,66
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Поэтому письмом директора Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России [1] было дано
разрешение вузам устанавливать трудоемкость зачетной единицы в пределах от 32
до 38 академических часов. При этом трудоемкость дисциплины должна определяться целым числом зачетных единиц, но
по семестрам трудоемкость дисциплины
может быть дробной (как правило, до 0,5
зачетной единицы).
Много вопросов возникает при разработке ООП с сокращенным сроком обучения – сокращенных программ на базе
высшего или среднего профессионального
образования, особенно для очно-заочной
(вечерней) или заочной форм обучения.
При переаттестации выпускника колледжа
в объеме 35...40 зачетных единиц иногда
предлагается установить срок реализации
сокращенной ООП в 3,5 года. Некоторая
трудность заключается в том, что до сего
времени Минобрнауки России не утверждены условия разработки и реализации
ООП в сокращенные сроки с учетом требований ФГОС ВПО.
Давайте посчитаем, сколько академических часов в день должен работать заочник при условии, что переаттестовано не
35...40, а пусть даже 60 зачетных единиц.
1. Общая трудоемкость вашей ООП составляет 180 зач. ед. (за вычетом переаттестации), то есть после умножения на 36
получаем 6 480 академических часов.
2. Допустим, что заочник будет использовать для отдыха за учебный год только 4 недели – для отпуска. То есть за год имеем 48
учебных недель, а за 3,5 года – 168.
3. Отдадим ему для отдыха один выходной – воскресенье, а в субботу пусть работает над учебным материалом как студент
очного отделения – то есть 9 ак. часов.
4. Таким образом, за 168 суббот он отработает 1512 ак. часа.
5. То есть за остальные дни недели (с
понедельника по пятницу включительно)
за 3,5 года он должен отработать 6 480 –
1512 = 4 968 ак. часов.
6. Поскольку недель 168, то получаем
всего рабочих дней 840.

7. Таким образом, получаем, что ежедневно в рабочие дни в течение 3,5 лет заочник (или вечерник) должен учиться 5,91
академических часа или 4.44 астрономических часов, что вряд ли ему под силу.
Поэтому при разработке ООП с сокращенным сроком обучения нужно быть
очень внимательным и там, где нормативные документы отсутствуют, пользоваться
здравым смыслом.
При разработке ООП по очно-заочной
и заочной формам обучения возникает вопрос, как быть с дисциплиной "Физическая культура"? В стандартах второго поколения была следующая запись. "Занятия
по дисциплине "Физическая культура" при
очно-заочной (вечерней), заочной формам
обучения и экстернате могут предусматриваться с учетом пожелания студентов". В
то же время никто до сего дня не может
дать ответа, как быть, если студент не изъявил желания заниматься физической
культурой. Можно сократить общую трудоемкость на 408 часов и в приложении к
диплому указать всего лишь 7854 часа,
или трудоемкость ООП, определенную
стандартом в 8262 часа, надо сохранить и
заменить физическую культуру другими
дисциплинами?
ФГОС ВПО каких-либо указаний о реализации физической культуры по очнозаочной и заочной формам обучения уже не
содержит. Кроме одного – на физическую
культуру отведено 2 зачетные единицы. В
учебных планах Московского текстильного
университета им. А. Н. Косыгина еще в
2000 году по этим формам обучения введена как часть дисциплины "Физическая
культура" учебная дисциплина "Валеология" – наука о здоровом образе жизни.
В Московском государственном текстильном университете разработана единая система
нормативно-методической
документации, включающая Положения о
разработке основной образовательной программы, рабочего учебного плана, рабочей
программы дисциплины (модуля), рабочей
программы практики, методики мониторинга условий реализации основной образовательной программы [ 2 ].
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По-видимому, настало время обобщить
опыт работы вузов по созданию компетентностно-ориентированных
образовательных программ, объединить усилия на
создание фондов оценочных средств и
провести в 2012 году Всероссийское совещание заведующих кафедрами текстильного профиля.
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО
(К 85-летию со дня рождения Б.Н. Мельникова)
IN COMMEMORATION OF THE 85 ANNIVERSARY
OF B. N. MELNIKOV
В день 85-летия со
дня рождения выдающегося ученого Бориса Николаевича Мельникова с
большой душевной болью и вместе с тем с гордостью мы вспоминаем
своего коллегу.
Борис
Николаевич
родился в 1927 году в
г. Иванове в семье рабочих. В 1951 году он с отличием окончил Ивановский химико-технологический институт и после стажировки на
Ивановской ткацко-отделочной фабрике
имени Рабочего Ф. Зиновьева вся его
жизнь была связана с Ивановским государственным химико-технологическим институтом (ныне ИГХТУ).
55 лет добросовестной и самоотверженной работы принесли Борису Николаевичу огромное уважение и признание коллег, ученых, педагогов у нас в России и за
рубежом.
Профессор Б.Н. Мельников – был
большим ученым, талантливым педагогом,
создателем научной школы в области текстильной химии. Он подготовил 19 докторов наук, 89 кандидатов наук, более 2500
инженеров химиков-технологов.
Б.Н. Мельниковым и его научной школой были разработаны принципиально новые научные направления в области текстильной химии. Создана сольватационнотермическая теория интенсификации процессов крашения и печатания текстильных
материалов из природных и химических
волокон в водных и неводных средах, что
послужило основой для разработки раз-

личных вариантов новых
способов крашения под
обобщающим названием
сольватационных.
Созданы текстильные
вспомогательные вещества, необходимые для
крупномасштабной реализации сольватационных технологий в химико-текстильных производствах; выявлены закономерности
твердофазной фиксации красителей в текстильных материалах и разработаны различные варианты практической
реализации этой новой для текстильного
производства технологии колорирования
тканей; всесторонне обоснованы пути перехода от химических схем построения
технологий обработки текстильных материалов к биохимическим.
Был выполнен большой объем исследований по теоретическому обоснованию и
разработке технологий обработки текстильных материалов в среде жидкого аммиака, что позволило осуществлять их в
замкнутом цикле с полной рекуперацией
растворителя и практически без сброса отработанных стоков в окружающую среду.
Разработана технология крашения и
печатания текстильных материалов, основанная на использовании паров азеотропных смесей органических растворителей и
воды для фиксации в волокнах красителей
различных классов.
Многие из созданных технологий, не
имеющих зарубежных аналогов, успешно
используются в промышленности и в настоящее время.
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Основные научные идеи и технологические разработки Б.Н. Мельникова были
опубликованы в 17 монографиях, 7 учебниках, 21 обзоре, 765 научных статьях.
Профессор Б.Н. Мельников многие годы
был членом редколлегии журналов серии
Известия вузов: "Технология текстильной
промышленности" и "Химия и химическая
технология".
Являясь большим ученым в области
текстильной химии, профессор Б.Н. Мельников привносил на страницы нашего
журнала все то новое, что служило делу
развития не только текстильной отрасли,
но и развитию химической науки, а также
и страны в целом. Его статьи, публикации
его учеников, соратников и соавторов научных, технических и технологических
разработок были практически в каждом
номере журнала. Столь неоценимый труд,
вложенный им в развитие науки, в развитие издательского дела, сыграл огромную
роль в становлении нашего журнала.
Безупречная деятельность ученого была отмечена многими почетными званиями

и правительственными наградами. Б.Н.
Мельников был лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники в 1987 г., лауреатом премии Правительства Российской Федерации в 2000 г.
В 1975 г. Б.Н. Мельникову было присвоено почетное звание "Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР", а в 1996
г. он был избран академиком Академии
инженерных наук.
Б.Н. Мельников был награжден орденами "Знак Почета", "Трудового Красного
Знамени", "Дружбы народов".
Требовательность, строгость, настойчивость и одновременно личная скромность и порядочность, справедливость и
добросовестность – все эти черты до сих
пор живут в сердцах коллег по работе,
учеников и всех тех, кто знал Бориса Николаевича, работал вместе с ним.
Хочется низко поклониться Борису Николаевичу и сказать огромное спасибо за
то, что он сделал для всех нас. Вечная ему
память.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
Кафедра химической технологии волокнистых материалов Ивановского государственного
химико-технологического университета.
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ПРОФЕССОР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ СУХАРЕВ
(К 90-летию со дня рождения)
PROFESSOR SUHAREV MIHAIL IVANOVICH
(In Commemoration of the 90 Anniversary from the Date of Birth)
25 сентября 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения доктора технических
наук, профессора Сухарева
Михаила Ивановича.
Михаил Иванович родился в Ленинграде в семье
служащих. После окончания
с отличием в 1940 г. школы
поступил в Ленинградский
институт советской торговли. В начале Великой Отечественной войны Михаил
Иванович
добровольцем
ушел на фронт. Принимал
участие в боях на СевероЗападном, Карельском и 1-м
Белорусском фронтах. В
1944 г., участвуя в боевых
действиях в Заполярье, был ранен. Закончил войну в звании лейтенанта. Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За
взятие Берлина", "За победу над Германией". После демобилизации в 1946 г. Михаил Иванович вернулся в институт, в 1949 г.
с отличием его окончил и был рекомендован для поступления в аспирантуру. Его
кандидатская диссертация посвящена изучению потребительских свойств тканей из
вискозных штапельных волокон. В 1952 г.,
после окончания аспирантуры, его направляют на работу ассистентом в Ленинградский текстильный институт им. С.М. Кирова. В 1968 г. он успешно защищает докторскую диссертацию, а в 1971 г. ему присваивается звание профессора.

С 1955 г. Михаил Иванович Сухарев работает доцентом кафедры швейного
производства. В этом же
году в институте создается
швейный факультет, и Михаил Иванович становится
его первым деканом. В этой
должности он работает до
1964 года. С 1964 по 1969
гг. М.И. Сухарев – проректор по учебной работе
ЛИТЛП им. С.М. Кирова.
Деятельность
Михаила
Ивановича не ограничивается только административной работой. С 1961 по
1968 гг. он также возглавляет кафедру материаловедения, а с 1969 по 1973 гг. Михаил Иванович
руководит кафедрой технологии швейных
изделий. В 1973 г. – избран на должность
заведующего кафедрой текстильного и
швейного материаловедения, которая затем переименовывается в кафедру материаловедения. С ноября 1978 г. и по май
1982 г. (когда его уже не стало) профессор
Михаил Иванович Сухарев снова возглавлял швейный факультет.
Исключительная собранность и целеустремленность при широком диапазоне
деятельности – педагогической работе, научных исследованиях, изобретательской
деятельности, общественной и административной работе – черты, которые отличали Михаила Ивановича. В течение длительного времени Михаил Иванович Суха-
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рев входил в состав редакционноиздательского совета института, редакционных коллегий журналов "Известия вузов. Технология текстильной промышленности" и "Известия вузов. Технология легкой промышленности". Он был членом
диссертационных советов, оргкомитетов
Всесоюзных и международных конференций по материаловедению.
Под руководством проф. М.И. Сухарева и при его непосредственном участии
была сформирована
организационная
структура кафедры технологии швейного
производства, в состав которой входили
тогда секции технологии, конструирования
и художественного проектирования одежды. Благодаря работам Михаила Ивановича и его учеников в области технологии
нетканых материалов в институте была
создана кафедра, специализирующаяся в
этом направлении.
Профессор М.И. Сухарев – автор 20
изобретений, участник разработок технических условий и государственных стандартов на методы испытаний материалов и
различные виды одежды специального назначения. Список опубликованных им работ составлял более 200 наименований, в
число которых входили учебники "Материаловедение", "Конструирование и технология одежды из нетканых материалов"
и монографии "Свойства нетканых текстильных материалов и методы их иссле-

дования", "Эластические материалы и их
применение в производстве швейных изделий", "Структура и свойства тканей из
высокообъемной пряжи", "Технологические свойства швейных ниток", "Принципы инженерного проектирования одежды",
"Высокочастотная сварка при изготовлении швейных изделий из капроновых тканей".
Значителен был вклад Михаила Ивановича в подготовку не только инженерных
кадров, но и специалистов высшей квалификации. Под его руководством были подготовлены более 70 кандидатов и докторов
наук.
С именем Михаила Ивановича Сухарева связан большой период развития отечественного материаловедения, формирования ленинградской школы материаловедов, создания новых научных направлений
в материаловедении, в том числе науки о
материалах для изделий легкой промышленности.
Михаил Иванович Сухарев имел неоспоримый авторитет в нашем вузе, пользовался огромным уважением коллег и студентов. К большому сожалению всех тех,
кто знал его лично и работал вместе с ним,
тяжелая, неизлечимая болезнь прервала
его жизнь, а вместе с ней – многие его
творческие планы. Но дело, которому посвятил свою жизнь Михаил Иванович Сухарев, продолжается его учениками.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".

168

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Экономика и организация производства
Леонов С.А. Использование нестандартных показателей оценки коммерческой активности и подход к принятию решений в сбытовой деятельности предприятия ...............................................................
Радовский И.А. Формирование базовых принципов нового концептуального подхода к управлению рисками предприятия ................................................................................................................................

5
8

Текстильное материаловедение
Малявко Е.Н., Курденкова А.В., Шустов Ю.С. Изменение механических свойств мебельных тканей в процессе их истирания ............................................................................................................................
Колесников Н.В. Исследование влаговыводящих свойств функциональных трикотажных полотен
бельевого назначения ........................................................................................................................................
Смирнов М.Е., Кирюхин С.М. Оценка качества шерстяных одеял .........................................................
Федорова Е.Е., Сафонов П.Е., Фетисова О.Н., Юхин С.С. Исследование многоцикловых характеристик к истиранию арамидных нитей ............................................................................................................

12
15
17
19

Первичная обработка. Сырье
Пашин Е.Л., Киселев Н.В., Васильев Ю.В. Совершенствование процесса термовлажностной подготовки льняной тресты ....................................................................................................................................
Ишматов А.Б. Совершенствование процесса съема коконного сдира .................................................

22
25

Прядение
Голубева Е.Н., Зарубин В.М., Васенев Н.Ф. К вопросу о совершенствовании процесса чесания на
малогабаритных чесальных машинах ..............................................................................................................
Горькова А.Г., Никифорова Е.Н., Капралов В.В. Влияние возвратной загрузки волокон на эффективность чесальной машины ............................................................................................................................
Родионов В.А., Дориомедов М.С. Технология получения термостойких комбинированных швейных ниток ............................................................................................................................................................
Столяров А.А., Крайнов Е.М. Влияние устройства для выпуска мычки на структуру и прочность
пряжи ...................................................................................................................................................................

31
34
37
41

Ткачество
Гречухин А.П., Селиверстов В.Ю. Способ построения границ профиля нити в ткани с переменной
плотностью расположения нитей .....................................................................................................................
Николаев С.Д., Назарова М.В., Романов В.Ю. Оценка напряженности работы мотального оборудования при перематывании пряжи различного волокнистого состава ......................................................
Толубеева Г.И., Якубова И.Г., Пяртли С.Г. Методика расчета уработок нитей полотна по заправочным данным ткани и высоте волны изгиба основы ..................................................................................
Малецкая С.В., Женгурова Е.А. Алгоритм автоматизированного построения рисунка вафельного
переплетения ткани............................................................................................................................................
Смирнова Т.В., Маховер В.Л. Оценка величины сокращения процесса партионного снования при
подготовке основ с применением сновально-шлихтовального агрегата ИГТА .........................................

46
49
54
59
63

Отделка
Пузикова Н.П., Курочкина Т.А., Щукина Е.Л., Горчакова В.М., Калачева А.В. Исследование
свойств сополимерных латексов различной природы с целью использования их в пигментной печати .
Стокозенко В.Г., Морыганов А.П. Исследование возможности совмещения процесса химической
модификации льноволокна и крашения его сернистыми красителями ........................................................
Баланова Т.Е., Сафонов В.В. Влияние строения ПАВ на удаления загрязнений с текстильных материалов в неводной среде ...................................................................................................................... ..........

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

67
71
75

169

Технология нетканых материалов
Шабалов Д.Д. Исследование свойств полотна при производстве иглопробивного нетканого материала ....................................................................................................................................................................

79

Трикотажное производство
Колесникова Е.Н., Ланшаков Д.Е. Проектирование технологии вязания плечевых цельновязаных
изделий с втачным типом рукава .....................................................................................................................
Махмудова Г.И., Джанпаизова В.М., Дайрабай Д.Д., Абилтаева М.Ж. Разработка структур и
способов получения формоустойчивого кулирного уточного трикотажа ...................................................

84
87

Швейное производство и дизайн
Щербакова А.В., Морозова Е.В. Влияние технологии на особенности художественного оформления текстиля 60-х годов ХХ века .....................................................................................................................
Васин Ф.В., Стор И.Н. Исследование рекламного образа в графическом дизайне упаковки текстильного изделия ...............................................................................................................................................
Кузнецова А.В., Кузьмичев В.Е. Совершенствование проектирования манекенов фигур типового
телосложения .....................................................................................................................................................

92
96
99

Текстильные машины и агрегаты
Парахина М.В., Самсонов В.С. Измерение натяжения ткани в отделочном оборудовании ................
Гуляев Е.С., Прокопенко А.К. Возможные решения проблемы износа деталей механических систем и исполнительных органов оборудования текстильного производства ................................................

105
108

Автоматизация технологических процессов
Глазунов В.Ф., Шишков К.С. Влияние вариации параметров намотки на электропривод механизма
сновального вала ......................................................................................................................................... .......

111

Экологическая и производственная безопасность. Промтеплоэнергетика
Булеков А.П., Кошелева М.К., Кереметин П.П., Чабаева Ю.А., Кручинина Н.Е. Математическое
описание и расчет процесса очистки сточных вод .........................................................................................
Соловьев С.Е., Корочкина Е.Е., Константинов Е.С. Электронный лабораторный комплекс для
определения качества жидкостной обработки волокнистых систем ............................................................
Горшенин П.А. Теплопередача во вращающихся барботажных скрубберах ........................................

116
122
127

Информационные технологии
Горячая И.С., Севостьянов П.А. Численные методы анализа распределения волокон в поперечных сечениях пряжи ..........................................................................................................................................
Стенюгина О.В., Коробов Н.А., Гусев Б.Н., Алешина Д.А. Определение геометрических характеистик петлеобразования трикотажного полотна по компьютерному изображению ..................................
Ершов С.В., Калинин Е.Н. Компьютерный анализ ячеечной модели процесса механического обезвоживания волокнистого материала в валковой паре ....................................................................................
Берегов М.А., Кузнецов В.Б. Исследование методом компьютерного моделирования гидродинамики жидкостных потоков в промывной ванне ..................................................................................................

130
134
137
141

Механика нити и полотен
Рудовский П.Н., Букалов Г.К. Расчет потерь энергии на изменение формы ткани, находящейся в
контакте двух тел ...............................................................................................................................................
Щербаков В.П., Кащеев О.В. Проектирование шерстяной пряжи малых линейных плотностей для
ткани SUPER 100 ...............................................................................................................................................

145
149

Обмен опытом, критика и библиография, краткие сообщения
Юбилей ученого и педагога (К 60-летию со дня рождения С.Д. Николаева) .......................................

170

155

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

Кулида Н.А., Демидов Н.А. Повышение точности косвенных измерений кинематических параметров намотки пряжи на партионной сновальной машине ...............................................................................
Максимов Н.И. Особенности разработки компетентностно-ориентированных основных образовательных программ вуза ......................................................................................................................
Памяти выдающегося ученого (К 85-летию со дня рождения Б.Н. Мельникова) ................................
Профессор Михаил Иванович Сухарев (К 90-летию со дня рождения) ................................................

157
161
165
167

CONTENTS
Economics and Production Planning
Leonov S.A. Use of Non-Standard Indicators of Commercial Activity Estimation and the Approach to
Decision-Making in Marketing Activity of an Enterprise ....................................................................................
Radovskiy I.A. Formation of Base Principles of the New Conceptual Approach to the Management of
Risks of an Enterprise ...........................................................................................................................................

5
8

Textile Materials
Maljavko E.N., Kurdenkova A.V., Shustov Ju.S. Changing of Mechanical Properties of Furniture Fabrics
during Their Abrasion ..........................................................................................................................................
Kolesnikov N.V. Research of the Water Transpiration Properties of Functional Knitted Fabrics for
Underwear ............................................................................................................................................................
Smirnov M.E., Kirjuhin S.M. Evaluation of Woolen Blankets Quality .........................................................
Fedorova E.E., Safonov P.E., Fetisova O.N., Juhin S.S. Research of High-Cycle Characteristics to Abrasion of Aramide Fibers .........................................................................................................................................

12
15
17
19

Preliminary Treatment. Raw Materials
Pashin E.L., Kiselev N.V., Vasiljev Ju.V. Improvement of the Process of Hydrothermal Preparation of Linen Straw ...........................................................................................................................................................
Ishmatov A.B. Improving of the Process of Cocoon Peel Removal ..............................................................

22
25

Spinning
Golubeva E.N., Zarubin V.M., Vasenev N.F. Improving the Carding Process on Small-Size Carding
Machines ...............................................................................................................................................................
Gorkova A.G., Nikiforova E.N., Kapralov V.V. Influence of Fibers Return Loading on the Efficiency of a
Carding Machine ..................................................................................................................................................
Rodionov V.A., Doriomedov M.S. Technology of Producing Heat-Resistant Combined Sewing Threads ...
Stoljarov A.A., Krajnov E.M. Influence of the Device for Broken-Thread Release on the Structure and
Yarn Strength ........................................................................................................................................................

31
34
37
41

Weaving
Grechuhin A.P., Seliverstov V.Ju. The Way of Construction of Thread Profile Borders in a Fabric with
Variable Thickness of Threads Arrangement .......................................................................................................
Nikolajev S.D., Nazarova M.V., Romanov V.Ju. Evaluation of Intensity of Winding Equipment Work at
Rewinding of Yarn of Various Fiber Structure ....................................................................................................
Tolubeeva G.I., Jakubova I.G., Pjartli S.G. The Method of Calculation of Fabric Threads Run-In by Fabric Fettling Data and Height of a Warp Bend Wave ............................................................................................
Maletskaja S.V., Zhengurova E.A. Algorithm of Automated Construction of a Wafer Interweaving
Scheme of a Fabric ...............................................................................................................................................
Smirnova T.V., Mahover V.L. Evaluation of Reduction Size of the Process of Set Warping during Preparation of Warps with Application of the Warping and Slashing Unit of ISTA ...........................................

46
49
54
59
63

Finishing
Puzikova N.M., Kurochkina T.A., Shchukina E.L., Gorchakova V.M., Kalacheva A.V. Research of the
Properties of Copolymer Latexes of Different Nature with the Purpose of Application Thereof for Pigment
Printing .................................................................................................................................................................
Stokozenko V.G., Moryganov A.P. Research of the Possibility of Combination of Flax Chemical Modification and Its Sulfur Dyeing Process ........................................................................................................
Balanova T.E., Safonov V.V. Influence of Surface-Active Substances on Impurities Removal from Textile Materials in Nonaqueous Media ...............................................................................................................

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

67
71
75

171

Technology of Non-Wovens
Shabalov D.D. Research of Fabric Properties at Manufacture of Needle Punched Nonwoven Material ......

79

Knitting
Kolesnikova E.N., Lanshakov D.E. Design of Technology of Knitting Numeral Integral Knitted Articles
with Set-In Type of a Sleeve ................................................................................................................................
Mahmudov G.I., Dzhanpaizova V.M., Dajrabaj D.D., Abiltaeva M.ZH. Development of the Structures
and Ways of Obtaining Stability of Shape of Slur Weft Jersey ...........................................................................

84
87

Sewing and Design
Shcherbakova A.V., Morozova E.V. Influence of Technology on the Features of Decorating Textiles in
the 60-s of XX Century ........................................................................................................................................
Vasin F.V., Stor I.N. Research of an Advertising Image in Graphic Design of Textile Articles Packing .....
Kuznetsova A.V., Kuzmichev V.E. Development of Designing of Standard Figures Mannequins ................

92
96
99

Textile Machines and Aggregates
Parahina M.V., Samsonov V.S. Measurement of Fabric Tension in Finishing Equipment............................
Guljaev E.S., Prokopenko A.K. Possible Decisions of the Problem of Wear-Out of the Details of Mechanical Systems and Operating Members of Textile Manufacture Equipment ........................................................

105
108

Automation of Technological Processes
Glazunov V.F., Shishkov K.S. Influence of Variation of Winding Parameters on the Electric Drive of a
Warping Shaft Mechanism ...................................................................................................................................

111

Ecological and Industrial Safety. Heat Engineering
Bulekov A.P., Kosheleva M.K., Keremetin P.P., Chabaeva Ju.A., Kruchinina N.E. Mathematical Description and Calculation of the Process of Sewage Treatment .......................................................................
Solovjev S.E., Korochkina E.E., Konstantinov E.S. Electronic Laboratory System for Determination of
Quality of Liquid Treatment of Fibrous Systems .................................................................................................
Gorshenin P.A. Heat Transfer in Rotating Bubble Scrubbers .......................................................................

116
122
127

Information Technologies
Gorjachaja I.S., Sevostjanov P.A. Numerical Methods of the Analysis of Fibers Distribution in Yarn
Cross Sections ......................................................................................................................................................
Stenjugina O.V., Korobov N.A., Gusev B.N., Aleshina D.A. Definition of Geometric Characteristics of
Knitted Fabric Looping under a Computer Image ...............................................................................................
Ershov S.V., Kalinin E.N. Computer Analysis of the Cell Model of the Process of Mechanical Dehydration of Fibrous Material in a Roller Pair ..............................................................................................................
Beregov M.A., Kuznetsov V.B. Research of Liquid Flows in a Wash Bath by the Method of Computer
Simulation. ...........................................................................................................................................................

130
134
137
141

Mechanics of Threads and Fabrics
Rudovsky P.N., Bukalov G.K. Calculation of Energy Loss for Modification of a Fabric Shape under Two
Bodies Contact ......................................................................................................................................................
Shcherbakov V.P., Kashchejev O.V. Designing of Wool Yarn of Small Linear Density for the Fabric
‘Super 100’ ............................................................................................................................. ..............................

145
149

Experience Exchange, Criticism and Bibliography. Short Items
Anniversary of the scientist and the teacher (In Commemoration of the 60 Anniversary from the Date of Birth
of S.D. Nikolaev) ................................................................................................................................................................
Kulida N.A., Demidov N.A. Increasing of Accuracy of Indirect Calculations of Kinematic Parameters of
Yarn Winding at a Beam Warping Machine ........................................................................................................
Maksimov N.I. Features of Development of the Competence-Oriented Basic Educational University Programs ....................................................................................................................................................................
In commemoration of the 85 Anniversary of B. N. Melnikov ......................................................................
Professor Suharev Mihail Ivanovich (In Commemoration of the 90 Anniversary from the Date of Birth) .

172

155
157
161
165
167

№ 1 (337) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

