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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
DESIGNING OF THE COMPETENCE-FOCUSED MODEL
OF THE PURCHASES MANAGEMENT BUSINESS PROCESS
AT THE TEXTILE ENTERPRISE
В.Л. КУЗНЕЦОВА
V.L. KUZNETSOVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: msssmith@mail.ru

Представлены результаты исследования современных систем управления закупками на предприятиях текстильной промышленности. Предложен компетентностно-ориентированный подход к управлению. Разработаны основные этапы проектирования модели управления закупками на
текстильном предприятии.
The results of the research of modern systems of purchases management at the
enterprises of textile industry are presented in the article. The competence-focused
approach to the management has been offered. The basic stages of designing of
the purchases management model at the textile enterprise have been developed.
Ключевые слова: управление, закупки, эффективность, компетенции,
проектирование.
Keywords: management, purchases, efficiency, competence, design.
Идеи и основные методики проектирования
систем
управления
бизнеспроцессами, создание их моделей в последнее время получили широкое распространение в нашей стране. Необходимость
в проектировании бизнес-процессов появилась у нас относительно недавно и была обусловлена изменениями, вызванными
переходом на рыночную экономику. Осо-

бенные изменения претерпела система
управления закупками. Подчиненная рынку и зависящая от технологического процесса, она стала требовать иного подхода к
организации. Текстильная промышленность здесь не стала исключением. Зачастую в процессе совершения закупок совершаются различные виды потерь качественного и количественного характера,
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каждая из которых влияет на финансовые
результаты деятельности фирмы.
Одной из основных причин неэффективных закупок являются финансовые потери от злоупотреблений персоналом своими полномочиями (использование системы "откатов").
Можно выделить три потенциальных
источника ущерба компании, которые могут появиться в процессе закупок.
Финансовый – заключение сделок на
невыгодных для покупателя финансовых
условиях:
– цены, завышенные по сравнению с
текущим рыночным уровнем;
– невыгодный валютный курс;
– предоплата вместо отсрочки платежа
и т. п.
Количественный – завышение объема
поставляемых материалов или оказанных
услуг по сравнению с необходимым количеством, приобретение товаров и услуг в
личных целях работников, а не компании.
Качественный – заключение сделок с
нарушением требуемых технических условий или наносящих урон репутации компании:
– поставка товаров или услуг ненадлежащего качества;
– худшие условия гарантии и технического обслуживания;
– недостаточные требования по контролю качества выполнения работ и услуг
и т.д.
Поскольку текстильная промышленность считается материалоемким производством, то здесь потери могут быть колоссальными. Представим себе: имея волокно на входе и готовое изделие на выходе, мы знаем, что оно прошло 4 основные
стадии производственного процесса, в ходе которых волокно преобразовывалось в
пряжу, затем в суровую ткань, затем в
ткань и только потом в швейное изделие.
Таким образом, для производства каждой
партии изделий требуется совершение 4
типов транзакций. Следовательно, для
предприятия с объемом производства
10000 изделий в месяц количество транзакций, произведенных за год, будет равняться 480000. При этом финансовые по-
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тери в 1 руб., понесенные в начальном
звене, будут стоить предприятию, как минимум, 480000 руб. по итогам года, не говоря уже о том, что на каждом этапе они
могут расти.
Основной задачей проектирования системы управления закупками для текстильного предприятия является сведение
к нулю подобных финансовых потерь, вызванных работой недобросовестных закупщиков. Бизнес-процесс должен строиться таким образом, чтобы откатная система была невыгодной, в противном случае – наказуемой, для его участников.
Для решения подобных проблем в рамках процессного подхода мы предлагаем
учитывать компетентностную составляющую бизнеса. В современной литературе
можно найти множество определений понятия "компетенции", проанализировав
которое, мы пришли к выводу, что обобщенно под компетенциями целесообразно
понимать формально описанные требования к личностным, профессиональным и
другим качествам сотрудников компании.
То есть компетенция – это любое качество
индивида, которое влияет на эффективность его деятельности.
В рамках проектирования модели компетенций предполагается формирование
ключевой компетенции бизнеса, которая
представляет собой совокупность всех видов компетенций и находит свое отражение в основной цели функционирования
предприятия. Для построения и описания
многомерной модели бизнес-процесса
нами предложено разделять компетенции
на следующие.
Стандартные компетенции – общепринятый набор компетенций, навыки, которые доступны для овладения всем.
Отраслевые компетенции – специфический набор компетенций, приобретаемый внутри конкретной отрасли, сообщества, на различных семинарах, мастерклассах, конференциях и т.д.
Уникальные компетенции – набор компетенций, созданный внутри конкретной
организации,
конкретного
бизнеспроцесса, конкретными сотрудниками, до-
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ступный только им и образующим коммерческую тайну организации.
С этой точки зрения, ключевая компетенция определяется как совокупность
предложенных групп компетенций.
Понятие "компетентность" мы не связываем только лишь с качествами индивида, как это принято, то есть не рассматриваем его только лишь с точки зрения
управления персоналом. В настоящее время многие ученые в своих трудах поднимают проблему управления человеческими
ресурсами и их компетенциями. Однако
они рассматривают управление человеческими ресурсами абстрагировано от процесса, в котором они задействованы.
Мы считаем, что управление персоналом и его профессиональными компетенциями должно осуществляться неотрывно
от процесса, в котором они задействованы,
поскольку персонал – это ресурс, элемент
единого непрерывного бизнес-процесса.
Более того, мы считаем, что понятие "компетентность" применимо ко всем основным элементам управленческой среды,
проектируемой с точки зрения процессного подхода. То есть схему управления процессом необходимо прописать с точки зрения компетентностных требований к
управленческой среде.
На наш взгляд, управление компетенциями внутри процесса позволит ускорить
достижение основной цели моделирования
процесса. С этой точки зрения, компетентностные требования, предъявляемые, как
мы уже отметили, не только к участникам
процесса, но и ко всем его элементам, приобретают значимый характер и определяются изменяющимися потребностями того
или иного бизнес-процесса. Возникает
необходимость в периодической оценке
всех этапов процесса и компетентностных
требований к составляющим бизнеспроцесса и в сравнении их на предмет соответствия.
Так как ранее мы говорили о том, что,
создавая эффективный бизнес-процесс,
предприятие должно перестроить всю бизнес-среду, то можно сделать вывод о том,
что проектируемый бизнес-процесс должен предъявлять требования к персоналу,

технике и другим его ресурсам. При этом
для того, чтобы обеспечить его (процесса)
эффективность, адаптивность и своевременность, он должен обладать гибкостью и
способностью взаимодействовать со всеми
своими элементами. Его работа должна
быть построена на непрерывном мониторинге каждого подпроцесса. Система непрерывного мониторинга позволит оценивать текущий уровень эффективности бизнес-процесса, выявлять и устранять недостатки, "узкие места", повторяющиеся или
излишние процедуры, мешающие выполнению всех условий, обеспечивающих соблюдение критериев оптимизации на каждом этапе выполнения работы, и определять способы повышения эффективности
путем корректировки требований к компетентностной модели бизнес-процесса. Таким образом, целью проектирования компетентностно-ориентированной
модели
является создание процесса, который сможет обеспечить постоянное повышение
эффективности работы предприятия с учетом влияния внешних факторов.
Для создания такого процесса мы предлагаем следующее поэтапное формирование
компетентностно-ориентированной
модели на примере управления закупками
ткацкого производства.
На первом этапе владельцу бизнеспроцесса важно определить требования к
результату на выходе. Для обеспечения
технологического процесса производства
ткани предприятию необходимо закупить
сырье, компетентностные требования к которому предлагаем определять по следующим направлениям:
– виды сырья;
– количественные и качественные его
характеристики;
– ценовой диапазон и др.
В нашем примере в качестве сырья
принимаются красители и различные виды
пряжи. В зависимости от видовых, качественных, количественных и других характеристик производимой ткани в рамках
первого этапа происходит разработка компетентностных требований закупаемой
пряжи по указанным направлениям.
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Так, для чулочного производства бесшовных женских чулок используется капроновая 3,3, капроновая швейная 3,3×2,
хлопчатобумажная 10 нити.
Расход сырья на один десяток пар чулок 169,6 г всего с учетом отходов, в том
числе по видам:
– нить капроновая 3,3...161,7 г,
– нить капроновая швейная 3,3×2...1,5 г,
– нить хлопчатобумажная 10...6,4 г.
На втором этапе определяются компетентностные характеристики ресурсов
процесса закупки. Основными видами ресурсов, на которые необходимо обратить
особое внимание при обеспечении процесса управления закупки пряжи, являются:
а) человеческие ресурсы. Важную роль
здесь играет наличие следующих компетенций закупщиков: осведомленность об
окружающей ситуации на рынке сырья,
техническая подготовка, эффективный и
оперативный сбор информации, оперативное решение проблем дефицита сырья, забота об оптимальном качестве пряжи (достаточном для производства ткани требуемого уровня качества) в соотношении с
оптимальной ценой и др.
б) инфраструктура (в том числе).
Компетентностные требования к зданиям, рабочему пространству, средствам
труда, оборудованию, транспортным коммуникациям, каналам связи и передачи
информации можно считать общими для
управления закупками практически всех
отраслей промышленности. Особые компетентностные требования, на наш взгляд,
необходимо предъявить к программному
обеспечению, обслуживающему закупочную и производственную системы текстильного предприятия.
В текстильной промышленности затраты на сырье являются самыми большими в
себестоимости продукции (более 50 %),
поэтому экономия сырья – это путь снижения себестоимости ткани.
Таким образом, немаловажную роль на
данном этапе играет наличие компетенции
автоматизированного расчета потребности
закупаемой пряжи, включающего:
– расчет производственной программмы, в которой в соответствии с за-
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данным объемом, ассортиментом и качеством продукции определяется годовой
выпуск ткани каждого артикула в натуральном выражении, а также необходимое
количество пряжи для выпуска этого объема;
– расчет отходов сырья по цехам ткацкого производства и по видам отходов;
– расчет количественного и ценностного баланса сырья.
В автоматизированном расчете потребности пряжи для ткацкого производства
должны быть предусмотрены следующие
компетентностные особенности:
– расчет всех систем нитей, из которых
состоит ткань;
– автоматический расчет стоимости
сырья в 100 метрах суровой ткани, что
позволяет прогнозировать себестоимость
суровой ткани уже на этом этапе;
– автоматический расчет массы пропитки, поступившей в производство и ее
облета, вышедшего из производства;
– приклей и облет шлихты в балансе
сырья не оцениваются, так как расходы на
приобретение материалов для шлихтования учитываются по другой статье затрат
калькуляции себестоимости суровой ткани.
Наличие или отсутствие указанной
компетенции будет влиять на особенности
третьего вида ресурсов:
– производственная среда – условия, в
которых будет протекать процесс.
На следующем этапе владельцем процесса управления закупками пряжи определяются требования к продукту на входе
бизнес-процесса закупок. А именно – на
входе мы, как правило, будем иметь 2 элемента: потребность в закупке пряжи определенного вида с указанными количественными, качественными, ценовыми и
другими характеристиками, а также информацию об имеющихся на рынке поставщиках пряжи. В качестве основных
компетенций здесь можно выделить: эффективное выявление потребности и наличие эффективной системы формирования
структуры поставщиков.
Если первый
элемент на входе будет определяться условиями технологического процесса (внут-
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ренними условиями бизнеса), то второй –
исходя из внешнего состояния рыночной
среды будет носить менее устойчивый характер и зависеть преимущественно от
компетенций поставщиков и закупщиков
при прочих равных факторах, которые
также должны подлежать регламентации.
Здесь особое внимание хочется уделить
компетенции, основанной на работе честных закупщиков. Данную компетенцию
можно считать поистине уникальной в силу того, что недобросовестность закупщика, преследующего личную выгоду, способна причинить вред всей закупочной системе и разрушить попытки сделать ее работу максимально эффективной.
После описания всех элементов бизнеспроцесса управления закупками пряжи для
производства ткани с точки зрения компетентностных требований наступает этап
сведения их в систему регламентов, которую, в свою очередь, также представляется
возможным прописать через компетенции.
Основными нормативными документами, регламентирующими закупочные процессы на текстильном предприятии, являются.
– Положение о порядке проведения регламентированных закупок на предприятиях текстильной промышленности;
– Регламент бизнес-процесса, в нашем
примере: "Управление закупками пряжи";
– Положение об отделе закупок
– Должностные инструкции.
Эти нормативные документы находятся
в вертикальной иерархии на предприятии,
и все компетентностные положения подчиненных документов должны напрямую
зависеть и строго соответствовать компетентностным требования основного документа.
Компетентностные требования, предъявляемые к организации бизнес-процесса,
должны быть прописаны в его Регламенте.
Для текстильного предприятия помимо
очевидных компетенций (соответствие
требованиям системы менеджмента качества и создание процесса управления закупками пряжи, способного адаптироваться к изменениям отрасли, саморазвиваться
и совершенствоваться) он может быть

представлен вариантом уникальной компетенции: сведение к минимуму возможности выхода ситуации из-под контроля и
образования аврального режима работы.
В последнее время прослеживается
четкая тенденция отказа предприятий отхранения излишков сырья на собственных
складах, поскольку менеджмент увлекся
антикризисной оптимизацией складских
остатков. Основная цель – избежание
"консервации" средств предприятия в виде
чрезмерных товарных запасов на складах.
С одной стороны, предприятие увеличивает эффективность производства, с другой –
это осложняет деятельность закупщиков,
поскольку действительно трудно работать
в условиях отсутствия стоков, наличие которых дает запас времени для поиска поставщиков и организации очередной сделки. Поставщикам новые подходы к вопросу оптимизации складских остатков ставят
дополнительные задачи, такие, например,
как необходимость сверхсрочной поставки
нужной номенклатуры сырья. Поэтому
помимо вопросов цены и качества
на передний план все больше выдвигается
вопрос наличия нужных товаров на складах поставщика и возможность их быстрого перемещения на склады покупателя.
Поставщики, у которых товар всегда
в наличии и которые могут молниеносно
отреагировать на заявку клиента, получают выгодное преимущество перед всеми
остальными. Однако их немного, зачастую
в силу специфики товара, который бывает
скоропортящимся, дефицитным, требующим особых условий хранения, завозится
только под заказ и т. д. Поэтому закупщику иногда приходится работать в авральном режиме, пытаясь быстро найти необходимый "еще вчера" товар и сделать все
необходимое со своей стороны для организации поставки.
Таким образом, технология бизнеспроцесса управления закупками, на наш
взгляд, может быть представлена с учетом
следующих компетенций.
Систематизация всех прошлых ошибок
и разработка системы мер, помогающих
избежать их повторения.
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Ведение статистического учета авральных закупок: когда, какой товар, в каком
количестве, на какую сумму и по какой
причине пришлось внепланово купить.
Наличие реестра "чрезвычайных" поставщиков.
Предложенная схема проектирования
компетентностно-ориентированной модели управления процессом является укрупненной и требует более детального рассмотрения, что не представляется возможным в рамках настоящей статьи, а также
предполагает изучение технологического
процесса руководителями высокого уровня
и выявление компетентностных требований ко всем его составляющим (персоналу,
технике, ресурсам, продукту на входе).
Процесс и цель его проектирования диктуют условия создания набора компетенций, а не наоборот. Такой подход позволит
исключить построение процесса по технологии "подстраивания" под имеющиеся
ресурсы и регламенты. Компетентностные
требования к элементам бизнес-процесса,
сформированные в результате его анализа,
дают предпосылки для формирования требований к такому внешнему элементу, как
"Поставщики" продукта на входе, информации, ресурсов и т.д. Завершается формирование системы обеспечения процесса
разработкой системы регламентов, в которой находят отражение все сформированные компетентностные требования и взаимосвязи с общей совокупностью регламентов в целом по организации. После разработки всех требований, подбора соответствующих им элементов, формирования
системы регламентов наступает этап создания собственно самой модели бизнеспроцесса, которая будет ориентирована на
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компетенции. В результате предприятие
получит бизнес-процесс, прописанный через компетенции каждого из его элементов.
ВЫВОДЫ
Одной из основных целей предложенной технологии проектирования является
разработка системы управления компетенциями, отвечающей основным требованиям управления бизнес-процессами на
предприятии. Несомненным преимуществом данного подхода является то, что
предприятие гарантированно получает систему, адаптированную к внутренним
условиям ведения бизнеса, способную реагировать на изменение внешних условий
рыночной среды, то есть – на 100% удовлетворяющую своим нуждам, отражающую свои способности и возможности и
способную трансформироваться с ростом
внутренних потребностей бизнеса и изменений потребительских предпочтений.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССОВ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА
SELECTION OF OBJECTIVE FUNCTIONS
FOR TECHNICAL CONTROL
OF WEAVING PRODUCTION PROCESSES
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С использованием методологии функционального моделирования IDEFO
установлена управленческая технологическая связь между процессами
ткацкого производства. На основании анализа функциональной модели
процесса ткачества построена его параметрическая модель в форме матрицы размером [А] = (ij)nk. Выделены и прописаны условия выполнения основных целевых функций операций технического контроля процессов
ткацкого производства.
Using the method of IDEFO function modeling a management and technological connection between weaving production processes has been established. On the
bases of the analysis of a weaving process functional model a parametric model in
the form of the matrix with the size [A] = (αij)nk has been built. The conditions of
performing main objective functions have been determined and described.
Ключевые слова: ткацкое производство, функциональное моделирование, процессы, параметрическая модель, технический контроль.
Keywords: weaving production, function modeling, processes, a parametric
model, technical control.
Современный уровень конкурентоспособности текстильного предприятия во
многом определяется глубиной разработки
и внедрения системы менеджмента качества (СМК). В Международном стандарте
[1] одним из восьми принципов, необходимых при создании СМК предприятия,
выделяют "процессный подход", где желаемый результат достигается быстрее, когда
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Основная задача, которая должна решаться на
протяжении всего времени существования
(функционирования) процесса, это обеспе-

чение контроля и нахождение оптимальных значений параметров данного процесса по критерию достижения его максимальной эффективности. Для установления определяющих параметров функционирования технологического процесса и
построения функции оптимизации их значений на первом этапе необходимо выделить и описать процессы исследуемого
производства на основе методологии
функционального моделирования [2] и
знания сущности процессов [3], а также
сформулировать задачи с соответствую-
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щими функциями при организации технического контроля.
В качестве объекта исследования выбрано ткацкое производство ОАО "Ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (г. ЮрьевПольский, Владимирской области), производящее легкую хлопчатобумажную ткань
(Шотландка арт. 787). Технологическая
цепочка изготовления данного вида ткани
осуществляется на следующем оборудовании: мотальная машина мягкой мотки
ММ-150; красильный аппарат Хисака-200;
ленточная сновальная машина VTA H 400
и ткацкий станок СТБ-4-330.

На основании [3] выделили основные
технологические процессы от перемотки
пряжи на мотальных машинах до получения ткани на ткацких станках и с учетом
требований [2] составили контексную диаграмму, состоящую из материнской диаграммы, отражающей ассортиментную
стратегию предприятия (А0), системы менеджмента качества (А1), ответственности
руководства (А2), менеджмента ресурсов
(А3) и процессов жизненного цикла продукции (А4).

Рис. 1

В диаграмме А4 (рис. 1) входным потоком для технологической цепочки изготовления хлопчатобумажных тканей является двуниточная пряжа I1, типовые технологические режимы I2 и энергетические
ресурсы (электроэнергия) I3. Из крученой
двуниточной пряжи нарабатываются бобины, ткацкий навой и суровье. Отдельные
образцы полуфабрикатов и изделий поступают в лабораторию, где они проходят испытания О1. Кроме этого на каждом этапе
производства появляются отходы О2.
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Каждый процесс производства тканых полотен обеспечен соответствующими механизмами и приборами М1.
Ответственность за выполнение технологических режимов оборудования несут
руководители соответствующих участков,
которые также контролируют деятельность по регистрации, идентификации результатов и прослеживаемости продуктов
производства М2. Управляющим воздействием на данном уровне декомпозиции
являются должностные инструкции С1
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операторов оборудования всех технологических процессов, а также низшего управленческого состава (мастеров) и рабочих
М2. Конечным производственным результатом рассматриваемой технологической
цепочки является процесс ткачества, вырабатывающий суровье О3.
Одним из необходимых элементов описания технологической цепочки изготовления хлопчатобумажных тканей являются
четкие требования к параметрам входного
сырьевого потока (крученая в два сложения пряжа), оборудования и окружающей
среды. Данные требования детализируются на основании электронных ссылок или
специального поля к соответствующим
стрелкам. Одним из преимуществ является
возможность оперативного внесения изменений в карту контроля и доведения этих
изменений до непосредственных исполнителей.
Анализ заключительного процесса ткачества, приведенного на рис. 2, включает
выделение основных элементов и границ
процесса, его потоковые линии, информационные ресурсы и связи.

микроклимат, световую среду, уровни
вибрации и звукового давления.
На основании анализа функциональной
модели технологического процесса ткачества (рис. 2) в дальнейшем осуществляем
переход к его параметрической модели в
виде комплекса параметров, отражающих
состояние входного: основа (Хо) и уток
(Ху); выходного: ткань (Хт) сырьевого потока (Х); параметров оборудования (Y);
окружающей среды (Z) и информационного обеспечения (U) при условии: X = (X1,
X2, … Xn), Y = (Y1, Y2, … Yn) и т.д.
Сформируем совокупность параметров
процесса в матричной форме размером
[А] = (ij)nk, то есть в развернутом виде:
a11 a12 ... a1k
a
a 22 ... a 2k ,
 A  = 21
...
a n1 a n2 ... a nk

или в принятых по группам параметров
обозначениях:
(Х )

(Х )

(Х )

(Х )

(Х )

(Х )

Y2 Z2 U 2 . (2)

...
(Х )

(Х )

(Х )

Yn Zn U n

о 1

 A  =

о 2

о n

Рис. 2.

В частности, ресурс I2 дополнительно
включает техническую документацию на
обслуживание и техническое описание на
ткань [4], которое содержит номинальные
значения показателей качества, технический расчет заправочных параметров, результаты физико-математических испытаний. Кроме этого установлены параметры
окружающей среды, включающие в себя

(1)

у 1
у 2

у n

т 1
т 2

т n

Y1 Z1 U1

Запись групп параметров по форме
матрицы (2) позволяет выявить варианты
взаимодействия как соответствующих
групп, так и отдельных параметров этих
групп. Например, запись в виде [(Хо)i,
(Ху)i]=  (Zi) устанавливает влияние влажности воздуха на уровень обрывности основных и уточных нитей.
Анализ групп параметров процесса
ткачества в виде (2) с учетом его специфики (рис. 2) позволяет в итоге выделить основные целевые функции операций технического контроля, которые приведены в
табл. 1.
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Т а б л и ц а 1
Операция технического
контроля
Измерение параметров по
группе:
сырьевого потока (Х)
оборудования (Y)
окружающей среды (Z)
информационного обеспечения (U)

Целевая функция

Условия осуществления
N – результат измерения;
X, Y, Z, U – единицы измерения параметров

Xi = N[Xi]
Yi = N[Yi]
Zi = N[Zi]
Ui = N[Ui]

   

ΔX = X
- X
,
т i
o i
i
ΔX =  X т i -  Xo  ,
i
i

Нахождение
технологической эффективности процесса (ТЭ)

n

ТЭ=  ΔXi ΔXi

sign b



×αi

i=1

 0 при ΔX = ΔX ,

i
i

sign b= +1 при ΔX < ΔX ,
i
i

-1 при ΔX  ΔX ,

i
i

i – коэффициент весомости i-го
показателя
Установление оптимальных
значений параметров оборудования

КПЭ= (Y1 , ... , Yi , ... , Yn )  max

при Yi = (Yопт )i и Z =const
i

 j

m

ΔY = Y -  Yi 
i
i

Оценка технического состояния оборудования

Yi =  Yi

m

j=1

Если ΔYi  ΔY , то узел работоi

способен

ВЫВОДЫ
1. Установлена управленческая технологическая связь между процессами ткацкого производства с применением методологии функционального моделирования
[2].
2. Построена параметрическая модель
процесса ткачества в форме матрицы размером [А] = (ij)nk.
3. Сформулированы основные целевые
функции операций технического контроля
процессов ткацкого производства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА РАЗРЫВНУЮ НАГРУЗКУ ТЕРМОСТОЙКИХ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН
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Статья содержит результаты исследований влияния температурного
воздействия на разрывную нагрузку термостойких арамидных волокон с
использованием методов математического моделирования и оптимизации.
The article contains the results of the research of temperature influence on the
breaking load of heatproof aramid fibers using the methods of mathematical modeling and optimization.
Ключевые слова: арамидное волокно, разрывная нагрузка, температура, математические модели, полином второго порядка, линия регрессии,
коэффициент детерминации, коэффициент вариации по разрывной
нагрузке.
Keywords: an aramid fiber, breaking load, temperature, mathematical models, polynomial of the second order, regression line, determination coefficient,
variation coefficient of breaking load.
Цель работы заключалась в изучении
влияния повышенных температур на прочностные свойства арамидных волокон.
Объектами исследования являлись 7 образцов волокон: Кермель ("Рон-ПуленТекстиль", Франция) (1); Ленцинг ("Lenzing
Plastics", Австрия) (2); Кевлар ("DuPont",
США) (3); Русар (ОАО "Каменскхимволокно", Россия) (4); Херакрон ("KOLON Indus-

tries", Южная Корея) (5); Тварон тип 2010
("Тейджин", Нидерланды-Япония) (6); Тварон тип 1072 ("Тейджин") (7).
Температурное воздействие на термостойкие арамидные волокна проводилось
бесконтактным способом в термопечи
SNOL 67/350. Диапазон температур был
выбран от 22 до 400°С при следующих
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промежуточных значениях температур: 22,
100, 200, 220, 250, 300, 350, 370, 400° С.
Для исследования изменения функциональных свойств были определены прочностные характеристики на электронной
разрывной машине FM-27 по ГОСТ
10213.2 [1].
Каждый образец выдерживался в течение 2 часов внутри термопечи, а затем растягивался до разрыва.
По полученным результатам рассчитаны средние величины абсолютной разрывной нагрузки испытуемых волокон (Р, сН)
и коэффициента вариации по разрывной
нагрузке, выраженного в процентах (Сv,%),
с исключением резко выделяющихся значений по критерию Vт [2] и использованием программы MS Excel "Описательная
статистика".
Анализ полученных результатов показал, что до температуры воздействия
Т=250° С снижения абсолютной разрывной нагрузки не происходило, ее падение
начинается со значений температуры выше
250°С.
Для выявления зависимости абсолютной разрывной нагрузки от температуры в
250° С и выше с использованием программы MS Excel "РЕГРЕССИЯ" получены
адекватные математические модели в виде
полинома второго порядка:
P  8,08  0,148  T  0,0003  T2 (1),
P  14,43  0,168  T  0,0003  T2 (2),
P  7,69  0,274  T  0,0005  T2 (3),
P  17,37  0,151 T  0,0003  T2 (4),
P  33,2  0,069  T  0,0001 T2
P  32,08  0,103  T  0,0002  T

2

(5),
(6),

P  31,74  0,159  T  0,0003  T2 (7).

Для определения величины температуры, при которой абсолютная разрывная
нагрузка арамидных волокон сохраняется
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не ниже нормативных значений, выполнен
поиск оптимума методом исследования
функций классического анализа [3].
В результате получены следующие
максимальные значения температуры, при
которых прочностные свойства термостойких арамидных волокон не ниже нормативных: обр. №1 – 246,7°С, обр. №2 –
280°С, обр. №3 – 274°С, обр. №4 – 252°С,
обр. №5 – 345°С, обр. №6 – 257,5°С, обр.
№7 – 266,5°С.
Анализ рассчитанных значений коэффициента вариации по разрывной нагрузке
исследуемых образцов арамидных волокон
не выявил точно выраженной закономерности в его изменении под влиянием высоких температур.
В Ы В ОД Ы
Получены адекватные математические
модели в виде полиномов второго порядка,
описывающие зависимость изменения разрывной нагрузки у исследуемых образцов
арамидных волокон под действием высоких температур, где также установлено,
что высокие температуры не влияют на
равномерность разрывной нагрузки исследуемых образцов.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТОПОГОДЫ
ESTIMATION OF CHANGE
OF PARA-ARAMID THREADS MECHANICAL PROPERTIES
AFTER WEATHER CONDITIONS INFLUENCE
О.В. НИКИТИНА, А.В. КУРДЕНКОВА, Ю.С. ШУСТОВ
O.V. NIKITINA, A.V.KURDENKOVA, YU.S. SHUSTOV
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Важной задачей при разработке материалов для специальной одежды
является достижение в одной модели единства защитных свойств с эксплуатационными и эргономическими свойствами. Поэтому при создании
текстильных материалов должны учитываться не только их первоначальные свойства, но и их изменения под воздействием различных факторов.
Achievement of the unity of protective properties with operational and ergonomic
properties in one model is an important problem when developing materials for special clothes. Therefore at creation of textile materials not only their initial properties
but their change under the influence of various factors should be considered.
Ключевые слова: параарамидные нити, действие светопогоды, механические свойства нитей, диаграммы растяжения.
Keywords: para-aramid threads, weather conditions influence, mechanical
properties of threads, stretching diagrams.
В качестве объектов исследования были выбраны высокопрочные высокомодульные параарамидные нити, выпускаемые в России (СВМ – 56,3 текс и Русар –
56,9 текс), Нидерландах (Тварон 100 и 115
текс) и Японии (Технора – 100,8 текс) и
нити капрон линейной плотностью 87,8
текс.
Исследуемые нити подвергались действию светопогоды на приборе дневного
света ПДС в соответствии с условиями,
указанными в ГОСТ 10793–64. Максимальная длительность воздействия составила 24 часа.
Основным критерием оценки качества
текстильных материалов после действия
светопогоды является изменение их механических свойств. Разрывные характеристики нитей определялись в соответствии с
ГОСТ 6611.2 – 73 [1]. Испытания нитей

проводились на универсальной испытательной системе Инстрон серии 4411 при
скорости движения верхнего зажима 150
мм/мин и расстоянии между зажимами –
500 мм.
При проведении испытаний были получены диаграммы растяжения исследуемых нитей, где по оси абсцисс откладывается удлинение образца, а по оси ординат –
разрывная нагрузка.
По виду данных диаграмм можно объяснить
природу
высоких
физикомеханических свойств параарамидных нитей, так как их свойства определяются
структурой исходного полимера или сополимера. На рис. 1...6 представлены диаграммы "нагрузка – удлинение" при разрыве нитей, экспонированных на протяжении 6, 12, 18 и 24 часов.
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Рис. 1

Рис. 2

Из приведенных на рис. 1...6 данных
видно, что влияние светопогоды на изучаемые нити снижает наклон диаграмм в их
начальной части, соответственно снижается и модуль деформации нитей. Для нитей
СВМ, Русар, Тварон 2000, Тварон 2200 и
Технора 200 изменяется наклон диаграмм,
для нити капрон наклон диаграмм в
начальной их части не меняется.
Изучая кривые растяжения, можно обнаружить, что почти все они сводятся к

Рис. 3
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двум основным типам кривых растяжения
для нитей [2]. Кривые 1-го типа характерны для Русара и СВМ (рис. 1, 2), это значит, что молекулы в этих нитях относительно хорошо ориентированы вдоль продольной оси или расположены под небольшим углом к ней, достаточно распрямлены и сильно взаимодействуют. Нитям подобной структуры присущи небольшие деформации, высокие прочности.

Рис. 4
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Кривые растяжения нитей Тварон 2000,
Тварон 2200 и Технора 200 (рис. 3, 4, 5)
относятся ко 2-му типу. Элементы их
структуры хуже ориентированы или мало
распрямлены, или слабее взаимодействуют. Анализ этих кривых позволяет сказать,
что для этих нитей типичны большие деформации, значительная криволинейность
и различные прочности в зависимости от
величины взаимодействия между элементами структуры.
Кривые растяжения нити капрон
(рис. 6) существенно отличаются от кри-

вых растяжения параарамидных нитей –
они относятся к 3-му типу кривых –
S-образным. Это объясняется тем, что в
нитях капрон в начале растяжения продолжается ориентация их частиц, затем структура стабилизируется, появляется участок,
напоминающий кривую 1-го типа. В конце растяжения происходит разрушение
сложившейся структуры и создание новой
(рекристаллизация), вследствие чего деформация сильно увеличивается при сравнительно малом росте усилия.

Рис. 5

На рис. 7 и 8 представлены графики зависимости разрывной нагрузки (рис. 7) и
разрывного удлинения (рис. 8) исследуе-

Рис. 6

мых нитей от времени воздействия светопогоды.

Рис. 7
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Рис. 8
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Таким образом, в процессе исследования было выявлено сильное влияние светопогоды, а именно агрессивное действие
тепла и влаги (раствора перекиси водорода), которые вызывают необратимые процессы, приводящие к механическому и
структурному старению исследуемых нитей и, следовательно, к снижению качества
изделий из них.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
QUANTITATIVE ESTIMATION
OF TEXTILE PRODUCTS COMPETITIVENESS
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Предложена методика для количественной оценки конкурентоспособности мебельных тканей. Данная методика и разработанная программа
учитывают различные требования потребителей в зависимости от их дохода, дают возможность варьировать исходные данные, то есть управлять ценообразованием и конкурентоспособностью текстильных изделий
на предприятии.
The technique for a quantitative estimation of competitiveness of furniture fabrics has been offered. The given technique and the developed program consider
various customer requirements depending on their income, give the chance to vary
initial data, i.e. to operate pricing and competitiveness of textile products at an enterprise.
Ключевые слова: конкурентоспособность, потребительские свойства,
показатели качества, мебельные ткани, комплексная оценка, компьютерная программа.
Keywords: competitiveness, customer properties, quality indicators, furniture fabrics, complex estimation, a computer program.
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Конкурентоспособность продукции в
разных сегментах потребительского рынка
является различной. Потребители, сегментированные по уровням доходов, имеют
различную структуру установок и поразному оценивают конкурентные преимущества и недостатки изделий. Они
определяют качество продукции, исходя из
цены, которую согласны за нее заплатить
при имеющемся доходе. Высокое качество
не гарантирует высокую конкурентоспособность товара. Таким образом, для оценки конкурентоспособности текстильного
изделия следует более тщательно изучить
Наименование ткани и номер
позиции
1. Рэтро. Рис. 862
Цвет – бежевый
2. Элли. Рис. 294
Цвет – бежевый
3. Лора. Рис. 1030
Цвет – бежевый
4. Вероника. Рис. 689
Цвет – светло- коричневый
5. Злата. Рис. 524
Цвет – бежевый
6. Эльза. Рис. 524
Цвет – зеленый
7. Лира. Рис. 702
Цвет – зеленый
8. Блюз. Рис. 861
Цвет – белый
9. Мальва. Рис. 334
Цвет - бежевый
10. Аида. Рис. 716
Цвет – белый

взаимосвязь между доходами потребителей, ценой и качеством продукции.
Наиболее объективной является методика оценки конкурентоспособности с позиции потребителя, основанная на анализе
и сегментации товарного рынка. Рассмотрим алгоритм расчета комплексного показателя конкурентоспособности, который
является характеристикой уровня потребительских свойств (качества) и экономичности текстильной продукции, на примере
мебельных тканей. Их характеристика
представлена в табл. 1.

Поверхностная
плотность, г/м2

Состав
Основа – хлопок,
уток – капрон
Основа – хлопок, капрон;
уток – капрон
Основа – хлопок, нитрон;
уток – нитрон, лавсан
Основа – хлопок, капрон;
уток – капрон
Основа – капрон,
уток – хлопок, нитрон, капрон
Основа – хлопок,
уток – хлопок, капрон
Основа – лавсан,
уток – хлопок, капрон
Основа – лавсан,
уток – хлопок, капрон
Основа – лавсан,
уток – хлопок
Основа – лавсан,
уток – капрон, хлопок

Методика количественной оценки конкурентоспособности изделий включает
следующие основные этапы: выбор оцениваемых образцов тканей и образцаэталона, выбор номенклатуры показателей
качества и их ранжирование, определение
конкурентоспособности тканей по уровню
качества (Ку), опрос и сегментирование
потребителей по уровню дохода, установление взаимосвязи между уровнем дохода
потребителей и ценой покупаемых мебельных тканей, определение конкурентоспособности тканей по экономическим показателям (Кэ) и расчет комплексного показателя конкурентоспособности (К) мебельных тканей.

Таблица 1
Цена (С),
руб./ м2

352,0

190

395,9

200

414,5

200

386,6

210

413,9

210

430,4

220

367,0

230

353,0

230

439,0

240

394,2

290

Вначале была составлена номенклатура
единичных показателей свойств тканей.
Экспертным методом проведено ранжирование – 18 показателей качества. Самому
важному показателю присваивался ранг 1,
наименее важному — 18. Согласованность
мнений экспертов составила W=0,607, что
удовлетворяет условию W≥0,6, необходимому для определения в дальнейшем коэффициентов весомости.
Наиболее значимыми показателями качества мебельных тканей признаны: неориентированное истирание по плоскости,
швам и сгибам (0,37); водопроницаемость
(0,09), огнестойкость (0,15), художественно-колористическое оформление (0,12),
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структура (0,18) и совершенство производственного исполнения (0,09). В дальнейшем определение численных значений
трех первых показателей проводилось путем испытаний, а трех последних – экспертами по десятибалльной шкале.
Определив фактические Уi и нормативные //Уi// значения единичных показателей
качества (ЕПК), производится расчет комплексного показателя конкурентоспособности по уровню качества (Ку) тканей по
следующей формуле:

мул квалиметрии и статистики. При вводе
исходных данных заносятся наименование
товара, производителя или поставщика,
цена (рис. 1).

n

К у   (Уi / Уi )sgn bi ,

(1)

i1

где


 1, если Уi  Уi  позитивный ЕПК,
sgn b  
1, если Уi  Уi  негативный ЕПК;
αi – коэффициент весомости i-го ЕПК.
Далее рассчитывается показатель конкурентоспособности по экономическим
показателям по формуле:
Кэ = Сб /Сi,

(2)

где Сб и Сi – стоимость базового и оцениваемого образца. Кэ определялся путем деления минимальной стоимости (190 руб.)
образца №1 на цену каждой ткани.
Затем определяются коэффициенты весомости (tу и tэ) составляющих конкурентоспособности Ку и Кэ. Вычисляется итоговый показатель конкурентоспособности
товара по формуле:
К = К у t у + К э tэ.

Определяются регрессионная модель
зависимости цены товаров от уровня их
качества, ее адекватность, расчетные цены
(Ср) и показатель Кэ (рис. 2).

(3)

Фактическое значение К сопоставляется
с оценочной шкалой уровня конкурентоспособности: 0,910…1,000 – "высокий";
0,860…0,909 – "приемлемый"; 0,610…0,859
– "средний"; 0,100…0,609 – "низкий" [1].
Для автоматизации расчета комплексного показателя конкурентоспособности
мебельных тканей была разработана компьютерная программа на языке программирования Matlab R2009b [2]. Она значительно облегчает расчет трудоемких фор-
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Рис. 1

Рис. 2

На заключительном этапе полученные
результаты представляются в виде протокола показателей конкурентоспособности
мебельных тканей (рис. 3).
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Рис. 3

На основе данных таблицы (рис. 3)
можно сказать, что все образцы имеют высокий уровень конкурентоспособности.
Наибольшей конкурентоспособностью обладают ткани, у которых К ближе к 1.
В первом сегменте (доход потребителей до 10 тыс. руб.) наибольшие значения
К (0,97) имеют образцы №1 и 3, во втором
сегменте (доход 10...20 тыс. руб.) – образец №5 (0,98), в третьем сегменте (доход
более 20 тыс. руб.) – образец №10 (0,96).
Наряду с соответствующим уровнем градации выводятся рекомендации по желательности или нежелательности закупки
данной ткани.
ВЫВОДЫ
1. Предложена методика для количественной оценки конкурентоспособности
мебельных тканей. Выявлено, что с ростом

доходов потребителей важность качества
для них повышается. Определены наиболее конкурентоспособные мебельные ткани в трех потребительских сегментах.
2. Предложенная программа учитывает
различные требования потребителей в зависимости от их дохода, дает возможность
широкого варьирования исходными данными, то есть организовать управление
ценообразованием и конкурентоспособностью продукции на предприятии.
3. Практическая значимость программы
заключается в том, что она может широко
применяться в коммерческой деятельности
производственных и торговых предприятий для оценки конкурентоспособности
изделий. Основные достоинства предложенной программы заключаются в снижении трудоемкости расчетов и возможности
поэтапного определения Ку и экономической составляющей конкурентоспособности (Кэ), в том числе с учетом сегментирования покупателей по уровню дохода.
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УДК 677.017.83

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО КРИТЕРИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СМИНАЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
USE OF THE NEW CRITERION FOR ESTIMATION
OF TEXTILES CREASE RETENTION
Л.Л. ЧАГИНА, Н.А. СМИРНОВА, С.Н. ТИТОВ
L.L. CHAGINA, N.A. SMIRNOVA, S.N. TITOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru.

Для повышения объективности и точности оценки предложен новый
критерий сминаемости текстильных полотен на основе использования
методов автоматизированного распознавания оптических образов.
For increasing objectivity and precision of estimation the new criterion of textiles crease retention on the basis of using the methods of automated recognition of
optical patterns has been offered.
Ключевые слова: критерий оценки сминаемости, текстильные полотна,
неориентированное смятие, нагружение и сжатие пробы, гистограмма цифрового изображения, спектральный анализ, автоматизированная оценка.
Keywords: a criterion of textiles crease retention, textiles, random crease retention, loading and pressing of a sample, a histogram of a digital image, spectral analysis, automated estimation.
В процессе эксплуатации одежда подвергается изгибу и сжатию, которые вызывают образование складок и морщин на ее
поверхности, вследствие наличия пластических и эластических деформаций с
большим периодом релаксации. Это свойство называется сминаемостью.
Анализ отечественной и зарубежной патентной и научной литературы показал, что
существует большое количество показателей, применяемых для оценки сминаемости
текстильных полотен [1]. В существующих
методах в качестве критерия сминаемости
используется изменение геометрических
размеров пробы или угол восстановления.
Эти критерии не в полной мере учитывают
сущность сминаемости, которая заключается в образовании складок, грани которых
резко разделяют две соседние части поверхности текстильного полотна, поразному отражающие свет, вследствие чего
складки делаются очень заметными и не-
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приятными для зрительного восприятия,
особенно когда множество складок образует неровную поверхность [2]. С этой точки
зрения, органолептический метод оценки
сминаемости при испытании материала
сжатием рукой собранного в комок материала с последующей визуальной оценкой
наиболее полно имитирует характер смятия, возникающий при эксплуатации [3].
Однако отсутствие инструментальной
оценки сминаемости обусловливает субъективность получаемых результатов.
Существует критерий оценки сминаемости ворса ткани по показателю средней
степени серости цифровых изображений
[4]. При использовании показателя средней
серости темные участки смятого полотна
могут компенсировать светлые участки,
возникающие за счет неодинакового отражения света. В этом случае средняя серость
смятого и несмятого участка может оказаться приблизительно одинаковой.
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а)

б)
Рис. 1

Предлагаемый новый критерий для
оценки сминаемости текстильных полотен
использует соотношение яркости участков
цифрового изображения смятой и несмятой
пробы (рис. 1 – цифровые изображения
эталона (а) и смятой (б) пробы), возникающих при смятии за счет неодинакового отражения света. Несмятое полотно имеет
некоторую среднюю яркость, в нем отсутствуют очень светлые и очень темные
участки. С помощью разработанной программы по гистограмме цифрового изображения устанавливаются границы яркости, в
которых спектр несмятого образца полностью (на 97...99%) располагается в средней
области гистограммы. Спектр смятого полотна за счет наличия более светлых и темных участков расширен относительно установленной для несмятого образца средней
области яркости. По величине смещения
границ спектра смятого образца в крайние
(светлые и темные) области оценивается
сминаемость материала.

Суть методики оценки сминаемости по
гистограмме цифрового изображения с использованием разработанного программного обеспечения заключается в следующем. Несмятая проба выбирается в качестве эталона. На эталоне, задаваясь экспертно определенными границами гистограмм цветового пространства RGB, осуществляется отсеивание фона. По точке
пересечения экспоненциального распределения, соответствующего фону, и нормального распределения, соответствующего несмятой пробе, определяется левый
минимум гистограммы, соответствующий
границе фона (рис. 2 – гистограммы цифровых изображений эталона с фоном (а);
эталона и смятой пробы с фильтрацией
фона (б)). При этом учитывается, что точки, относящиеся к фону, имеют цвет, все
составляющие которого находятся левее
первого минимума гистограммы.

а)

б)
Рис. 2
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После отсеивания фона получаем гистограмму несмятой пробы (эталона). Задаваясь доверительной вероятностью цвета несмятой пробы, равной 0,97, определяется количество точек, параметры которых
выходят за границы доверительной вероятности. На следующем этапе определяются цветовые границы этих точек.
Работа с гистограммой цифрового
изображения смятой пробы осуществляется по алгоритму, аналогичному работе с
эталоном. На первом этапе выполняется
фильтрация фона. Далее определяется количество точек, вышедших за цветовые
границы, заданные эталоном. По процентному отношению количества этих точек к
общему количеству точек в анализируемой
части цифрового изображения пробы
определяется степень сминаемости.
Оценку несминаемости текстильных
полотен с использованием нового критерия осуществляют на разработанном
устройстве. Конструктивно устройство
представляет собой комплексную систему,
состоящую из четырех блоков:
– механизма формирования неориентированных складок в пробе;
– механизма нагружения и сжатия пробы со сформированными неориентированными складками;
– блока получения цифрового изображения
пробы в реальном времени на экране ЭВМ;
– блока обработки цифрового изображения пробы и автоматизированного расчета сминаемости текстильного полотна
(рис. 3 – окно программы для оценки сминаемости текстильных полотен).

Методика оценки сминаемости включает следующие основные этапы:
– подготовка к проведению испытания
(выкраивание проб, выдержка в климатических условиях, подготовка технических
средств);
– цифровая фотосъемка несмятой пробы (эталона);
– осуществление неориентированного
смятия, нагружения и сжатия пробы;
– цифровая фотосъемка смятой пробы
после отдыха в свободном горизонтальном
положении;
– обработка результатов и оценка сминаемости полотна с помощью разработанного программного обеспечения.
Использование нового критерия для
оценки сминаемости выявило его чувствительность и дало возможность разработать
количественную градацию трикотажных
полотен по степени сминаемости: несминаемые, малосминаемые, среднесминаемые, сминаемые (табл. 1).
Группа трикотажных полотен по степени
сминаемости
Несминаемые
Малосминаемые
Среднесминаемые
Сминаемые

Таблица 1
Величина смещения
границ спектра в
крайние области, %
до 4,5
4,6-9
9,1-18
более 18

Анализ результатов оценки сминаемости трикотажных полотен по стандартному
методу [5] и предлагаемому методу показал аналогичность полученных результатов. Предлагаемый критерий оценки сминаемости повышает объективность результатов испытаний, поскольку непосредственно учитывает суть исследуемой характеристики. Оценка сминаемости по гистограммам цифровых изображений обеспечивает точность оценки за счет выявления даже незначительных изменений
внешнего вида текстильных полотен, возникающих при смятии. Применение предлагаемого критерия позволяет получить
показатели сминаемости в целом для полотна, исключая необходимость проведения испытаний проб в продольном, поперечном или другим направлениям.

Рис. 3
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ВЫВОДЫ
1. Показана возможность использования для оценки сминаемости текстильных
полотен нового критерия, основанного на
выделении и количественной оценке областей интегральной яркости, возникающих
в полотне за счет неодинакового отражения света при смятии.
2. Предложенные метод оценки сминаемости и аппаратура для его реализации
обеспечивают объективность результатов,
что обусловливает более высокое качество
оценки по сравнению с экспертной оценкой, носящей субъективный характер.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 677.11: 620.1

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОСВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЛИНЫ
НЕПАРАЛЛЕЛИЗОВАННОГО ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА*
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF INDERECT ESTIMATION
OF LENGTH OF A NON-PARALLELIZED LINEN FIBER
А.В.КУЛИКОВ
A.V. KULIKOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Предложен косвенный метод определения средней длины непараллелизованного льняного волокна, основанный на измерении усилия его вытягивания. Метод позволяет ускорить и автоматизировать процесс испытаний при определении средней длины непараллелизованного льняного волокна.
The relationship between the average length of non-parallelized linen fiber and
the energy required for fiber drawing from a test sample of a certain volume has
been established. This energy is proposed to be determined by measuring the force
when pulling out. As a result an indirect method of determining the average length
of non-parallelized linen fiber based on measurement of this energy has been offered. Such method allows to accelerate and automate the process of testing when
determining average length of non-parallelised linen fiber.
Ключевые слова: лен, волокно, качество, квалиметрия, свойства,
плотность, энергия.
Keywords: flax, a fiber, quality, qualimetry, properties, density, energy.
В работе теоретически обоснован и
предложен метод косвенного определения
средней длины непараллелизованного
льняного волокна, основанный на измерении силовых параметров, формирующихся
при вытягивании волокон из общей массы.

Очевидно, что в этом случае необходимо
затратить некоторую энергию, которая зависит от длины волокна. Совершенную
при вытягивании работу можно оценить,
измерив усилие при вытягивании, зная
скорость и время вытягивания.

_______________
Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Е.Л. Пашина.
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Для подтверждения возможностей указанного подхода для оценки средней длины волокна использовали специально созданное устройство, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 2

При постоянстве скорости перемещения крючка можно рассчитать энергию,
необходимую для вытягивания волокон,
которая равна работе измеряемой силы:
n

A   Fi vt ,
im

Рис. 1

Испытание волокна предложено проводить следующим образом. Из массы непараллелизованного льняного волокна формируют пробу. Помещают ее в камеру 1.
Далее в массу волокна через отверстие 2
вводят крючок 3, соединенный с приводом, через тензобалку 4. При включении
привода тензобалка с крючком начинает
подниматься. При этом крючок зацепляет
часть волокон 5 и тянет их вверх. В результате на тензобалку со стороны этих
волокон будет действовать сила F, направленная вниз. Измерение усилия производят
тензодатчиком, сигнал которого подается
на усилитель. Усилитель подключен к аналого-цифровому преобразователю (АЦП).
В нем сигнал с усилителя преобразуется в
цифровой. Через USB-порт информация с
АЦП передается в компьютер с частотой 1
кГц. В результате формируется зависимость усилия от времени (рис. 2), анализ
которой позволяет оценить время действия
силы F и ее значение в каждый момент
времени.

где А – работа; Fi – значение силы в i-м
измерении; v – скорость перемещения
крючка; Δt – интервал времени между измерениями силы; m и n – номера измерений, соответствующие началу и концу вытягивания.
При проведении предварительных опытов была выявлена зависимость работы, необходимой для вытягивания волокон, от
параметров пробы волокна. Поэтому для
определения рациональных параметров
анализируемой пробы волокна была определена энергия для партий волокна различной средней длины. В качестве исследуемых параметров пробы использовали массу
и объем пробы (камеры). Для обеспечения
постоянной плотности загрузки приняты
следующие соотношения между объемом
пробы и ее массой (табл. 1 – соотношения
между объемом и массой исследуемой пробы волокна). Таким образом, получено
шесть сочетаний параметров.
Объем пробы, мл
411
1413

Таблица 1
Масса волокна, г
15
20
25
52
69
86

Испытания проводили для партий волокна длиной 15, 20, 25, 30 см. Волокно с
такой длиной получали путем вырезки
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льняных прядей соответствующей длины с
последующим их перемешиванием.
Для каждого сочетания параметров
пробы по результатам опытов был определен коэффициент корреляции между
средней длиной волокна и энергией. Опыты проводили с десятикратной повторностью. Оказалось, что наибольшая и статистически значимая величина коэффициента корреляции наблюдалась при массе

20 г и объеме 411 мл (табл. 2, опыт №2).
Проведена оценка существенности различия между наибольшим коэффициентом
корреляции и остальными коэффициентами [1]. Установлено, что различие несущественно только для первого опыта. Поэтому испытания можно проводить с массой
пробы в пределах от 15 до 20 г и объеме
411 мл.
Таблица 2

№ опыта
1
2
3
4
5
6

Параметры пробы
объем пробы, мл
масса пробы, г
411
15
411
20
411
25
1413
51,6
1413
68,8
1413
86

Зависимость энергии, необходимой для
вытягивания волокон, от средней длины
волокна при массе пробы 20 г и объеме
411 мл представлена на рис. 3.

Коэффициент корреляции
0,964
0,987
0,851
0,912
0,878
0,908

из их общей массы. Кроме этого в процессе проведения опытов было установлено,
что предложенный метод позволит ускорить и автоматизировать процесс испытаний при определении средней длины непараллелизованного льняного волокна.
ВЫВОДЫ

Рис. 3

С помощью статистики t установлено
статистически значимое влияние средней
длины волокна L на энергию A (уровень
значимости α=0,1). Полученный результат
подтверждает правильность теоретических
выводов о возможности косвенной оценки
средней длины непараллелизованных волокон по силовым параметрам, формирующимся при вытягивании части волокон
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Установлена тесная статистическая
взаимосвязь средней длины непараллелизованного льняного волокна с усилием,
необходимым для вытягивания волокна из
анализируемой пробы, и определены рациональные параметры исходной пробы
для косвенной оценки средней длины.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вольф В.Г. Статистическая обработка
опытных данных. – М.: Изд-во Колос, 1966.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СВОЙСТВ КОНОПЛИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ СТРОЕНИЯ ЕЕ СТЕБЛЕЙ
DETERMINATION OF INTERRELATION OF HEMP PROPERTIES
WITH THE FEATURES OF ITS STALKS STRUCTURE
Е.Л. ПАШИН, С.В. ЖУКОВА
E.L. PASHIN, S.V. ZHUKOVA
(Костромской государственный технологический университет,
Костромская государственная сельскохозяйственная академия)
(Kostroma State Technological University,
Kostroma State Agricultural Academy)
E-mail: info@kstu.edu.ru

По результатам исследований новых селекционных сортов конопли
установлено, что относительно большее количество листовых следов и
изменяющиеся по длине стебля значения величин междоузлий являются
одной из причин ухудшения технологической ценности стеблей и волокна
конопли. Повышенная неоднородность свойств пеньки обусловлена достоверными различиями прочности и продольной дробимости волокна технической части и соцветия.
Доказано, что отличия декортикационных характеристик в этих частях стебля могут приводить к различным результатам их обескостривания. Поэтому для снижения неоднородности свойств пеньки необходимо
разделять волокна, выделенные из технической части стебля, и соцветия.
Это можно осуществлять на стадии агропроизводства конопли или при ее
первичной переработке.
By the results of the research of new selection grades of hemp it is established
that larger quantity of leaves’ traces and internodes’ values changing along a stalk
are one of the reasons deterioration of technological value of stalks and a hemp fiber. Increased heterogeneity of hemp properties is caused by reliable distinctions
of durability and fiber longitudinal crushability of a technical part and inflorescence.
It is proved that differences of decorticate characteristics in that part of a stalk
may cause different results of their deawning. Therefore for decrease of hemp
properties heterogeneity it is necessary to divide a fiber allocated from a technical
part of a stalk and inflorescence. It can be carried out at the stage of agromanufacture of hemp or its primary processing.
Ключевые слова: конопля, стебель, пенька, волокно, свойства.
Keywords: hemp, a stalk, hemp, a fiber, properties.
Одним из традиционных источников
натуральных волокон является конопляное
растение. В настоящее время созданы и
возделываются не содержащие наркотических веществ новые сорта конопли.

Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение свойств волокна в
связи с некоторыми морфологическими и
анатомическими особенностями стебля
конопли.
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Объектом исследования служили стебли новых сортов конопли селекции Чувашского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии – Ингреда и Юлиана
двух фаз спелости: технической (зеленцовой) и при созревании ≈ 70% семян (семенной). Стебли разрезали по длине на
техническую часть и соцветие, доля длины
которого в общей длине конопляного растения исследуемых сортов достигает 50%.
В указанных частях стебля наблюдения
проводили на трех уровнях: по краям (к
комлю и к вершине) и в середине. Оценивали морфологические, анатомические и
физико-механические свойства луба и волокна по общеизвестным методикам.

В результате экспериментов оценка
длины междоузлий по длине стебля
(табл.1) для обоих сортов подтвердила известную закономерность: от комля к вершине величина междоузлий постепенно
возрастает примерно до ½ технической
длины, затем уменьшается. Сорт Юлиана
во всех случаях имеет достоверно большие
значения данного показателя относительно
сорта Ингреда. У обоих сортов длина междоузлий резко уменьшается в соцветии.
Уже в нижней части их значения достоверно меньше, чем в ближней (верхней)
части технической длины. В дальнейшем к
верхушке соцветия длина междоузлий
уменьшается значительно, до 1см и менее.
Таблица 1

Длина междоузлия,
см

Селекционные сорта
Ингреда
Юлиана
степень зрелости

Юлиана

зеленцовая
8,5±0,25
6,3±0,34
6,5±0,25
5,9±0,18
Середина
12,9±0,38
9,1±0,34
2,7±0,16
3,3±0,09
К вершине
10,0±0,44
8,8±0,40
0,46±0,03
0,4±0,05
П р и м е ч а н и е. Величины в числителе соответствуют технической
тию.
К комлю

При анализе поперечных срезов по
длине стебля установлены различия в
строении листовых следов, расположенных в соцветии и технической частях
стебля (рис. 1 – срезы в зоне листового
следа в соцветии стебля зеленцовой спелости (а) и в его технической части (б)).

Рис. 1

В соцветии в зоне листового следа в
основном отсутствуют лубяные волокна.
Из-за этого расстояния между соседними
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Ингреда

семенная
11,8±0,19
8,3±0,12
6,0±0,37
6,2±0,20
20,0±0,22
9,2±0,15
3,1±0,14
3,8±0,10
9,2±0,28
7,2±0,20
0,9±0,02
1,0±0,04
части стебля, в знаменателе – соцве-

волокнистыми пучками значительны. В
листовых следах технической части стебля
могут располагаться волокна, сформированные в группы. Их наличие, вероятно,
определяется степенью зрелости стебля и
его диаметром. Очертания групп отличны
от лубяных пучков, расположенных рядом.
Выявленные особенности могут явиться
причиной снижения прочностных характеристик лубяного волокна, его продольной
дробимости и ухудшения декортикационных свойств участков стеблей в соцветии.
В этой связи изучены декортикационная способность стеблей стланцевой
тресты, массовая доля луба и волокна, их
разрывная нагрузка и линейная плотность
волокна.
В сравниваемых частях стебля декортикационные свойства тресты – отделяемость волокна от древесины – существенно различаются (рис. 2 – отделяемость
конопли по зонам стебля).
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Рис. 2

На всех уровнях технической длины
способность к обескостриванию лучше,
чем в соцветии. Показатель отделяемости
в технической части стебля примерно в два
раза выше. Наименьшая отделяемость волокна от древесины имела место в верхней
части соцветия. Лучшую способность к
обескостриванию имеют стебли семенной
фазы спелости относительно зеленцовой.
Это обусловлено преимущественно большим одревеснением тканей и диаметром
стеблей. Декортикационная способность
тресты сорта Юлиана в целом несколько
выше, а к созреванию достоверно выше,
чем у сорта Ингреда.
Изучение физико-механических свойств
луба и волокна проводили одновременно с
оценкой их массовой доли в стеблях (табл.
2 – значения свойств луба и волокна в за-

висимости от сорта, степени зрелости и по
длине стебля). Полученные опытные данные не выявили статистически значимой
взаимосвязи между содержанием волокнистых веществ по длине стебля (за исключением вершины стебля) и их свойствами.
Установлено также, что в зависимости от
сорта конопли исследуемые свойства изменяются несущественно. В основном изменение прочности на разрыв и линейной
плотности волокна и луба связано с зоной
по их длине (техническая часть или соцветие) и с фазой спелости стеблей. В соцветии установлены худшие прочностные характеристики лубоволокнистого покрова, а
также большая линейная плотность, свидетельствующая о плохой продольной дробимости волокна в этой зоне.
Таблица 2
Сорт конопли

Юлиана
Свойства
конопли

Ингреда
Юлиана
степень зрелости
зеленцовая

соцветие

техн.
часть

Массовая доля, 27,9±
%
1,50
Разрывное уси- 9,10±
лие, даН
1,80

23,47±
0,93
17,47±
1,80

Массовая доля, 21,0±
%
1,60
Разрывное уси- 162,5±
лие, даН
9,8
Линейная плот- 44,0±
ность, текс
6,5

22,07±
1,30
165,8±
14,4
37,7±
4,2

зона стебля
техн.
соцветие
соцветие
часть
луб
32,2±
31,63±
27,1±
2,60
1,30
2,40
4,50±
17,20±
19,06±
1,10
1,53
2,60
волокно
18,00±
19,00±
22,70±
0,80
1,13
1,90
160,0±
93,3±
303,0±
10,5
12,4
23,0
41,0±
27,7±
46,0±
3,4
3,0
7,2

№2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

Ингреда
семенная

техн.
часть

соцветие

техн.
часть

26,03±
0,90
21,27±
1,70

26,30±
0,80
18,20±
2,30

27,87±
1,03
24,47±
1,87

26,47±
2,17
192,3±
15,2
34,0±
2,9

20,90±
1,70
267,0±
13,5
63,0±
9,2

25,56±
1,93
147,0±
14,4
48,0±
6,7
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Полученные данные подтвердили сведения о негативном влиянии относительно
большего количества листовых следов и
меньших величин междоузлий на технологическую ценность конопли. Наряду с известными [1], рассмотренные свойства
стеблей луба и волокна по длине стеблей
позволяют предположить повышенную
вариацию свойств трепаной пеньки в результате переработки стеблей. Возросшая
неоднородность свойств пеньки повлечет
снижение прядильной способности волокна и ограничение области ее использования. Одним из решений, способствующих
исключению этого недостатка, может
явится отделение волокна технической части от волокна соцветия. Реализация такого решения возможна на стадии агропроизводства конопли [2] или при ее первичной переработке.
ВЫВОДЫ
1. Относительно большее количество
листовых следов и изменяющиеся по
длине стебля значения величин междоузлий являются одной из причин ухудшения

технологической ценности стеблей и волокна конопли.
2.
Повышенная
неоднородность
свойств пеньки обусловлена достоверными различиями прочности и продольной
дробимости волокна технической части и
соцветия. Отличия декортикационных характеристик в этих частях стебля могут
приводить к различным результатам их
обескостривания.
3. Снижение неоднородности свойств
пеньки возможно путем разделения волокна, выделенного из технической части
стебля и соцветия, что может быть осуществлено на стадии агропроизводства конопли или при ее первичной переработке.
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Рассмотрено влияние режимов влажно-тепловой обработки коконов
тутового шелкопряда на их пригодность к разматыванию. Определены рациональные режимы влажно-тепловой обработки коконов тутового шелкопряда.
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Influence of the modes of wet-heat processing of silkworm cocoons on their
unwinding ability has been considered. Rational modes of wet-heat processing of
silkworm cocoons have been defined.
Ключевые слова: кокон, серицин, набухание, растворение, запарка,
оболочка, зависимость, обработка.
Keywords: a cocoon, sericin, swelling, dissolution, steaming, a cover, dependence, processing.
Существующая технология размотки
коконов основана на набухаемости их оболочек – способности впитывать влагу, сопровождающуюся размягчением серицина,
что должно обеспечить уменьшение силы
сцепления коконной нити с оболочкой, то
есть. усилие схода нити [1]. Одновременно
с набуханием происходит другой процесс
– растворение серицина. Этот процесс
приводит к удалению серицина с поверхности фиброиновых шелковин. При этом
усилие схода нити также уменьшается.
Однако процесс растворения имеет свою
отрицательную сторону. После разматывания кокона и высыхания нити шелковины
не склеиваются, что приводит к возникновению дефектов шелка-сырца, таких как
расщепленность, шишки, петли, усы и др.
На оба процесса существенное влияние
оказывает целый ряд факторов, таких как
температура, продолжительность, жесткость воды, рН-среды, концентрация ПАВ
и др.
Степень и истинное набухание оболочек коконов определяли согласно методике [2] по формуле:
Hm 

M  (m  m0 )
,
m  m0

Результатом максимального набухания
и частичного растворения серицина является уменьшение усилия схода нити с оболочки кокона. Так после 10-минутной замочки при 85...90°С усилие схода нити составило в среднем 0,5...0,6 мН.
За последние 10 лет появились новые
породы коконов, для которых зависимость
набухаемости от условий запаривания не
установлена. В связи с этим нами определялась степень набухаемости оболочки коконов различных пород в зависимости от
времени: таджикских – Таджикистан-3 и
"Худжанд-1", "Худжанд-2" и полученных
из грены китайской породы Тайхитсан и
корейской породы Кокетасахи, выращенных в условиях Согдийской области Республики Таджикистан. Объем коконов
каждой пробной партии составил 30 кг.
Для каждого варианта все приготовительные процессы прошли при одинаковых
технологических условиях.
По результатам расчетов построены кривые набухаемости оболочки различных коконов в зависимости от времени, % (рис. 1).

(1)

где М – масса после набухания; m – масса
навески; m0 – масса растворимой части.
В работе [3] показано, что максимальное набухание серицина происходит в воде
с жесткостью 7 мг∙экв/л и рН = 5, температуре воды 65...70°С. Результаты измерений
степени набухания шелковой нити при
температуре 20°С показали, что длина нити увеличилась на 1,3...1,7%, толщина – на
8...19, площадь поперечного сечения – на
19...46, объем – на 43, масса – на 35...54%.
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Рис. 1
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Наилучшее набухание, как видно из
рис. 1, зафиксировано у коконов таджикской породы "Худжанд-1", "Худжанд-2" и
китайской породы Тайхитсан. У остальных
пород в начале процесса скорости различные, а в дальнейшем процесс сглаживается. Учитывая наилучшие показатели набухаемости оболочки коконов породы
"Худжанд-1", "Худжанд-2", дальнейшие
испытания проведены на этой породе.

Рис. 2

На графике рис. 2 приведены результаты испытаний набухаемости и растворимости
оболочки
коконов
породы
"Худжанд- 1", "Худжанд-2" в зависимости
от температуры воды и продолжительности замочки в % от первоначальной ее
массы. Поверхность 1 соответствует зависимости растворимости, а поверхность 2 –
набухаемости от температуры и продолжительности обработки.
Из графика видно, что с повышением
температуры воды до 85...90°С набухание
оболочек увеличивается и достигает своего максимума: 107,2% (точка А) через 10
минут. При дальнейшем повышении температуры и продолжительности замачивания набухаемость уменьшается, а растворимость серицина увеличивается, что объясняется обменом веществ в микропорах
оболочки. Показано, что растворенные молекулы серицина закрывают поры капилляров оболочки кокона, что препятствует
равномерному движению воды. Эти дан-
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ные соответствуют результатам, приведенным в [4].
Несмотря на это, запаривание на машинах КСК-4,5 и СК-150К производится
при температурах 100...125°С. Кроме того,
по ходу технологического процесса осуществляют резкое изменение температуры
по зонам, требуемое для заполнения коконов водой. Однако при резком снижении
температуры, порядка 50°С за 1...2 с,
наблюдается процесс коагуляции серицина. Он переходит в стекловидную форму,
которая при последующем растворении
теряет клеящую способность.
Нами рассматривались под микроскопом верхние слои оболочек коконов, запаренные при разных температурных режимах:
а) – при индивидуальной запарке на кокономотальном станке KMC-10, легкое
кипение, продолжительность 0,5...1,5 мин.
Вода в мотальных тазах полностью заменяется один раз в смену;
б) – при конвейерной запарке на коконозапарочной машине КЗ-150-ШЛ коконы
проходят пять секций с температурой
50...100°С в течение 15 мин. Вода на конвейере заменяется два раза в смену;
в) – при конвейерной запарке на японских запарочных машин Чиба Д-3 температурные режимы близки к применяемым
на машине КЗ-150-ШЛ. Отличие технологического процесса состоит в последовательности обработки коконов в ваннах и
применении двух паровых камер. Кроме
этого, вода полностью заменяется один раз
в неделю, хотя в Японии эта операция
проводится один раз в 6 месяцев. Объясняется это тем, что при запаривании коконов
в воде, насыщенной серицином, последний
смывается с коконов меньше, что способствует получению шелка-сырца с хорошей
связностью.
По каждому варианту было рассмотрено по 150 оболочек из пробы 500 г. В результате было выявлено, что при запаривании по режимам, соответствующим запарочным машинам KMC-10, КЗ-150-ШЛ
или Чиба Д-3, в 46 случаях на поверхности
оболочек обнаружено образование стеклоподобного слоя кристаллического серици-
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на. На коконах, запаренных по технологии,
соответствующей станку KMC-10, подобное явление не наблюдается.
Как показали эксперименты, обратное
повышение температуры воды до первоначального уровня восстанавливает процесс
растворения серицина. Однако раскристаллизованный серицин уже не будет
иметь прежнюю клеящую способность, в
результате чего при размотке снижается
усилие схода нити с оболочки кокона до
0,5 мН. Это, конечно, создает благоприятные условия для разматывания коконов,
однако приводит к снижению качества
шелка-сырца (снижается связность), которое проявляется на следующих технологических переходах, особенно в ткачестве.
Для сохранения количества и качества
серицина на оболочках коконов, по нашему мнению, необходимо следующее.
1. Запаривание осуществлять при температурах не более 85...90°С.
2. Перепад температуры проводить
плавно и не более чем на 40°С за 1...2 мин.
3. Сократить количество паровых камер
до одной, а другие заполнять водой с температурой 45...60°С.
4. Замену воды в мотальных тазах проводить 1 раз в смену, а в запарочных и
растрясочных машинах – 1 раз в неделю.
ВЫВОДЫ

80°С, при продолжительности 19 мин, а
при дальнейшем повышении температуры
и продолжительности замачивания наблюдается снижение набухания за счет растворения серицина.
2. Для предотвращения кристаллизации
оболочки коконов необходим плавный переход от высокой температуры к низкой.
Перепад температуры должен составлять
не более 50°С за 1...3 мин.
3. Снижение клеящей способности серицина при запарке и размотке коконов
является одной из причин снижения связности нитей и перемоточной способности
шелка-сырца.
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1. Максимальное набухание коконной
оболочки происходит в воде жесткостью 7
м-экв/л при рН=5 и температуре воды

№2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

37

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 677.052.2
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Рассмотрен процесс получения самокрученой шерстяной ровницы. Выполнена оптимизация конструктивных и технологических параметров процесса. Показана принципиальная возможность создания ровничной самокруточной машины с применением аэродинамического принципа кручения.
The process of producing self-twist woolen roving has been considered. Optimization of constructive and technological parameters of the process has been carried out. The principal possibility of creating a roving self-twist machine with vortex twist devices has been shown.
Ключевые слова: ровница, самокруточный, вихревая, знакопеременная крутка.
Keywords: roving, self-twist, vortex, alternating twist.
Основные тенденции в совершенствовании ровничных машин для шерсти –
рост скорости выпуска, увеличение массы
выходных паковок, оснащение машин различными очистительными устройствами и
системами, введение различных контролирующих устройств, внедрение элементов
автоматизации, в частности, автосъема выходных паковок. Сказанное относится,
прежде всего, к ровничным машинам для
получения сученой ровницы.
Необходимо отметить, что такие машины могут применяться только для пере-
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работки сырья со значительным содержанием шерстяного волокна. Переработка
сырья со значительным содержанием химических волокон возможна лишь на рогульчатых ровничных машинах, имеющих
существенные ограничения по производительности.
Представляет значительный интерес
попытаться использовать для получения
шерстяной ровницы самокруточный способ формирования [1]. Этот способ характеризуется высокой производительностью
и относительной простотой оборудования.
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Кроме того, процесс удобен в обслуживании и легко может быть автоматизирован.
В настоящей работе приведены результаты исследований, проведенных сотрудниками ОАО НПК "ЦНИИШерсть", которые показали принципиальную возможность получения и переработки шерстяной
самокрученой ровницы в сложном динамическом режиме.
Технологическая схема экспериментального стенда для исследования процесса получения СК-ровницы представлена на
рис. 1. Стенд включает в себя остов, питающую рамку, трехцилиндровый двухремешковый прибор с ровничной машины
Р-192-ИМ. Общая вытяжка: 10-20.

Рис. 1

Лента I из таза 2 поступает в вытяжной
прибор 3. Мычки А и В, выходящие из вытяжного прибора, получают знакопеременную крутку при помощи вихревых камер 4. Затем пряди соединяются в нитесоединителе 5, и сформированная самокрученая (СК) ровница поступает через тянульную пару 6 на наматывающее устройство 7.

Механическая передача тянульной пары обеспечивает регулировку нагона в
пределах от 0 до 10%. Период крутки регулируется в пределах от 75 до 600 мм.
В качестве вихревых камер были использованы камеры с цилиндрическими
втулками. В качестве переключателя
был использован пневматический переключатель с одной полостью. Такие переключатели использовались на машинах ПСК-225-ШГ2 первых выпусков.
Первые эксперименты были посвящены
выбору режима управления камерами. Для
получения знакопеременной крутки могут
быть использованы устройства, создающие
реверсивные или пульсирующие крутящие
моменты. При реверсивном крутящем моменте его направление периодически меняется.
В процессе исследований было выявлено, что технологический процесс формирования СК-ровницы на стенде протекает
стабильно при скоростях выпуска до 150
м/мин. Для проведения основного объема
экспериментов была выбрана скорость выпуска 100 м/мин, с запасом гарантировавшая надежную работу экспериментальной
установки.
В качестве критериев эффективности
протекания процесса были выбраны относительная разрывная нагрузка и коэффициент вариации по разрывной нагрузке.
Эксперименты по выбору режима воздействия воздушного потока проводились
при давлении в камерах 0,06 МПа и нагоне
6,8%. Для исследования были выбраны образцы с различной длиной периода и сдвигом круток по фазе. Перечень образцов
приведен в табл. 1, результаты проведенных испытаний – в табл. 2.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование образца
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

Период крутки, мм

Сдвиг по фазе, град

300
300
250
250
150
150

0
60
0
60
0
60
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Пульсирующий режим
Наименование
образца
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

относительная разрывная
нагрузка L, сН/текс

CVL, %

0,56
0,58
0,63
0,60
0,49
0,43

22,9
35,4
18,3
35,6
17,6
24,3

На основании данных, приведенных в
табл. 2, был выбран развернутый пульсирующий режим.
Далее была проведена оптимизация
геометрических размеров камер по следующим параметрам: внутренний диаметр
втулок dв, наружный диаметр втулок D,
высота втулок Hв, диаметр соплового канала dс, расстояние между втулками Н. В
результате проведенных исследований были получены следующие оптимальные
значения: dв = 5 мм; dc = 1,3 - 1,5 мм; Hв =
10 мм; Н = 10 мм; D= 12 мм.
На следующем этапе исследований
проводилась оценка границ областей изменения факторов, обеспечивающих стабильный технологический процесс. В качестве питающего продукта использовалась лента развесом 4 г/м с неровнотой по
Устеру 4,5%. Состав сырья: смесь шерсти
с нитроном 50/50%. Шерсть: 64 к I длины,
меринос австралийский; нитрон № 3000,
длина резки 95 мм I сорта.
В качестве контрольного варианта использовалась крученая ровница развесом
410 текс.
На стенде была установлена вытяжка
9,7. Скорость выпуска 100 м/мин. Получаемая СК-ровница 200 текс×2 в дальнейшем
разъединялась и перерабатывалась на машине П-76-ШГ2 в пряжу 22 текс.
В процессе исследований отрабатывались следующие параметры: период крутки ℓт, мм; нагон Н; сдвиг круток по фазе
°; соотношение длин зон кручения ;
давление воздуха в камерах.
В качестве критерия качества процесса
была выбрана прочность вырабатываемой
СК-ровницы.
Вначале определялась область изменения периода крутки. При этом значения
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Таблица 2
Развернутый пульсирующий режим
относительная разрывная нагрузка L,
CVL, %
сН/текс
0,62
18,3
0,60
25,4
0,66
17,2
0,57
20,0
0,51
14,5
0,48
19,0

остальных факторов поддерживались на
следующем уровне: нагон 6,8%;  = 0°;
= ℓ2/ℓ1 = 0,09 (при абсолютных значениях
длин зон ℓ1 = 170 мм, ℓ2= 15 мм), давление
в камерах 0,06 МПа.
Период крутки изменялся в пределах от
100 до 400 мм.

Рис. 2

На рис. 2 приведена зависимость прочности СК-ровницы от периода крутки. Из
полученного графика видно, что максимум
прочности соответствует длине периода
250 мм. При дальнейшем увеличении периода крутки прочность уменьшается.
Кроме того, было отмечено, что при переработке ровницы с периодом крутки выше
300 мм возникают непропряды в вытяжном приборе прядильной машины. Поэтому для дальнейших экспериментов был
принят диапазон значений периода в пределах от 100 до 250 мм.
Далее проводились исследования влияния изменений нагона и сдвига по фазе в
следующих пределах: Н = 4,4%; 5%; 6,8%;
= 0°; 30°; 60°; 90°.
Значения остальных факторов были
следующие: период крутки 200 мм; =
= ℓ2/ℓ1 = 0,13; давление воздуха в камерах
0,06 МПа.
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Исследование
влияния
параметра
=ℓ2/ℓ1 на прочность СК-ровницы при одновременном изменении периода крутки
проводилось при следующих значениях
параметров: рк , МПа – 0,2; 0,12; 0,09;
ℓт, мм = 100; 150; 200; 250. Параметр  изменялся путем изменения ℓ1 (при ℓ2=15 мм =
= const). Значения остальных факторов
были: рк = 0,06 МПа, нагон 5,3%, сдвиг по
фазе 0°.

Рис. 3

На рис. 3 приведены результаты эксперимента. Анализ полученных зависимостей показывает, что нагон должен находиться в пределах 5...7%: при нагоне менее
5% ровница получает недостаточную
крутку, при большем – 7% возникает
сильное провисание мычки между вытяжным прибором и камерой.
Анализ зависимости прочности от
сдвига по фазе показывает, что можно
ограничиться углом сдвига 0°, который
наиболее прост с точки зрения простоты
аппаратурной реализации.
Исследование влияния давления в камерах на прочность СК-ровницы проводилось при следующих значениях факторов:
рк, МПа – 0,06; 0,08; 0,1; ℓт= 150; 200; 250.
Значения остальных факторов оставались
постоянными и равными: нагон 6,8%;
сдвиг по фазе 0°;  = 0,13.
Анализ
полученных
зависимостей
(рис. 4) показывает, что с увеличением давления прочность СК-ровницы возрастает.

Рис. 5

Результаты исследований (рис. 5) показывают, что прочность СК-ровницы незначительно растет с уменьшением , то есть
с увеличением расстояния от вытяжного
прибора до крутильного органа. Поскольку
увеличение ℓ1 связано с увеличением габаритов машины, следует ограничиться диапазоном изменения  в пределах от 0,2 до
0,12, что соответствует изменению ℓ1 в
пределах от 75 до 125 мм.
Из получаемой в процессе экспериментов СК-ровницы вырабатывалась пряжа на
кольцепрядильной машине П-76-ШГ2.
Прочность получаемой пряжи определялась на динамометре Устер по стандартной
методике. Неровнота пряжи проверялась
на приборе Устер при скорости пропускания пряжи 50 м/мин в течение 7 мин.
Коэффициент вариации пряжи по линейной плотности изменялся в пределах от
16 до 18,8%. Спектрограммы пряжи, выработанной из СК-ровницы, не обнаруживают частот неровноты, вызванной периодичностью ровницы, что говорит об отсутствии заметных нарушений в структуре

Рис. 4
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ровницы, связанных с периодичностью
крутки и которые могли бы отразиться на
процессе вытягивания на прядильной машине. Относительная разрывная нагрузка
пряжи из СК-ровницы находилась в пределах 10...11 сН/текс при коэффициенте
вариации по прочности 11,5...14%. Это соответствует требованиям технологического процесса.
Проведенные эксперименты показали
принципиальную возможность выработки
шерстяной СК-ровницы и получения из
нее пряжи, не уступающей по своим показателям пряже, вырабатываемой из обычной крученой ровницы.

ВЫВОДЫ
1. Отработана технологическая схема
для получения самокрученой ровницы.
2. Выявленные области изменения основных факторов (периода крутки, параметра β,
нагона, сдвига круток по фазе, воздуха в камерах) по критерию прочности получаемой
ровницы показывают, что длина периода
должна составлять 150...250 мм, нагон 5...7%,
угол сдвига 0° (наиболее прост в реализации),
β = 0,2...0,15 (длина I зоны порядка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мовшович П.М. Самокруточное прядение. –
М.: Легпромбытиздат, 1985.
Рекомендована кафедрой прядения. Поступила
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УДК 677.052.71

ОБ УЛУЧШЕНИИ СТРУКТУРЫ ПРЯЖИ
КОЛЬЦЕВОГО СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ
ON IMPROVING THE STRUCTIRE
OF A YARN RING SPUN
А.А.СТОЛЯРОВ, Ю.В.ПАВЛОВ
AA STOLYAROV, YU. V. PAVLOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: stolyarov anatoly @. yandex.ru

В статье анализируется возможность улучшения структуры и свойств
пряжи кольцевого способа прядения за счет совершенствования технологической операции кручения.
The possibility of improving the structure and properties of a yarn ring spun by
improving of technological operations of twisting is analyzed in the article.
Ключевые слова: структура и свойства пряжи, треугольник кручения,
периферийные и центральные волокна высота треугольника кручения,
порог крутки, регулирование дуги обтекания мычкой выпускного цилиндра вытяжного прибора.
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Keywords: structure and properties of a yarn, twisting triangle, peripheral
and central fibers, height of twisting triangle, twist threshold, regulation the arc
by a ribbon fiber flow of the discharging roller of a drafting device.
Известно, что под структурой пряжи
понимают те формы, в которых для получения непрерывной нити осуществляется
связь между отдельными волокнами, а
также характеристику ее составных элементов как по длине, так и в поперечном
сечении пряжи [1]. Структура пряжи характеризуется следующими показателями:
– число волокон и их расположение в
поперечном сечении пряжи;
– характер расположения волокон по
длине нити;
– характер распределения (равномерность распределения) волокон по количеству;
– характер распределения волокон в
пряже по качеству.
Рассмотрим влияние процесса сообщения крутки волокнистому продукту на
расположение волокон в ее поперечном
сечении.
Мычка, выходящая из вытяжного прибора, состоит из отдельных волокон, которые имеют различную длину, неодинаковую распрямленность и некоторую степень
параллелизации. Волокна в мычке соединены посредством слабых контактов,
сформировавшихся в основном за счет
давления нажимного эластичного валика
на цилиндр. Такой продукт весьма не прочен, и возможность его стабильного существования ограничивается малой длиной.
Для превращения в пряжу мычка подвергается закручиванию, причем совершенно четко установлено, что крутка всегда передается от точки наматывания ее на
початке к линии зажима выпускной пары
вытяжного прибора. Процесс передачи
крутки всегда сопровождается натяжением
скручиваемого продукта. На кольцевых
прядильных машинах величина этого
натяжения может быть весьма значительной. Она определяется целым рядом факторов [2], среди которых наиболее значимыми являются: масса бегунка, частота
вращения веретен, диаметр тела наматывания и др.

Известно, что крутка не может распространяться вплоть до зажима ее передней
вытяжной парой, так как в нем мычка зажата по некоторой ширине и никакой
сдвиг волокон вдоль линии цилиндров невозможен. Распространение крутки ограничивается так называемым "порогом
крутки", находящемся в вершине треугольника кручения (рис.1). Высота этого
треугольника есть расстояние от порога
крутки до линии зажима мычки выпускной
парой вытяжного прибора. Высота треугольника кручения имеет величину, ограниченную определенными пределами, которые зависят от многих факторов [1]. Так,
например, от конструктивных особенностей вытяжного прибора, от технологических параметров и др.

Рис. 1

Из опыта экспериментальных исследований, проводимых многими учеными, известно, что у выпускного зажима продукт
принимает форму равнобедренного треугольника, в данном случае ΔMDN, основание которого равно ширине мычки, а
высота – величине расстояния от порога
крутки до линии зажима мычки. Наиболее
удаленными от центральной линии являются волокна, примыкающие к боковым
сторонам этого треугольника. Из этих волокон образуется периферийный слой
пряжи. При этом важнейшим параметром в
треугольнике кручения, которым определяется число одновременно зажатых воло-
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кон, а следовательно, и свойства мычки,
является его высота. Однако в исследованиях процесса сообщения крутки волокнистому продукту не всегда учитывалось
влияние величины дуги обтекания мычкой
выпускного цилиндра вытяжного прибора
на параметры треугольника кручения, а
следовательно, на структуру и свойства
вырабатываемой пряжи.
Цель нашего исследования заключалась
в совершенствовании технологических
операций формирования пряжи на основе
технических решений, которые должны
обеспечивать выполнение следующих задач:
1) уменьшить величину высоты треугольника кручения;
2) обеспечить беспрепятственное распространение крутки, сообщаемой пряже
на всей ее протяженности от бегунка через
нитепроводник в зону треугольника кручения;
3) создать условия для миграции периферийных и центральных волокон в структуре пряжи.
Выполнение этих задач должно повысить прочность пряжи, улучшить ее физико-механические свойства и снизить обрывность продукта в зоне треугольника
кручения.
Для решения поставленных задач ранее
было предложено устройство для выпуска
мычки [3], которое монтируется на цилиндровом брусе кольцевой прядильной машины в зоне между выпускной парой вытяжного прибора и нитепроводником. Использование этого устройства позволило
добиться положительных результатов [4].
Продолжая исследовательскую работу
в этом направлении разработано устройство для выпуска мычки на кольцевой
прядильной машине. Оно 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
контактирующих цилиндрического валика
5 и ролика в форме эллипса 6 с выполненными на их рабочих поверхностях поперечными канавками 7.

Цилиндрический валик 5 закреплен на
вилке 8 штока 9, установленного с возможностью
возвратно-поступательного
перемещения в цилиндрической обойме 10
с размещенной в ней пружиной 11. При
этом цилиндрическая обойма 10 крепится
к передней части откидного рычага
нагрузки 12 вытяжного прибора 1. Валик 5
сопряжен с роликом 6, установленным на
дополнительном валу 13, проходящим
вдоль машины и смонтированном при помощи кронштейна 14 на цилиндровом брусе 15.

Рис. 2

Устройство работает следующим образом: мычка при выходе из вытяжного прибора подается в зону действия средства
регулирования дуги обтекания мычкой
выпускного цилиндра, где проходит по канавкам между цилиндрическим валиком и
роликом, выполненным в форме эллипса
(рис. 3).

Рис. 3
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Эллипсовидный ролик, вращаясь, изменяет траекторию движения мычки и
угол огибания ею переднего цилиндра.
При движении бегунка по кольцу (на чертеже не показаны) происходит наматывание пряжи на паковку с одновременным
сообщением мычке крутки, распространяемой по баллонируемой нити 16 (рис.2) к
линии зажима мычки выпускной парой
вытяжного прибора. Уменьшение угла обтекания мычкой переднего цилиндра способствует распространению крутки в зону
зажима мычки передней вытяжной парой,
уменьшая высоту треугольника кручения,
тем самым создает благоприятные условия
для миграции периферийных и центральных волокон, что придает ей большую
прочность. Одновременно с этим изменение траектории движения мычки у нитепроводника создает условия для лучшего
распространения крутки, сообщаемой
пряже на всей ее протяженности от бегунка через нитепроводник в зону треугольника кручения.
Экспериментальные исследования по
выработке хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 22, 34,38 текс на кольцевой прядильной машине П-76-5М6 показали, что использование устройства для выпуска мычки на кольцевой прядильной машине способствует улучшению структуры
пряжи и повышает ее прочность на 10...12%.

ВЫВОДЫ
Разработано и исследовано устройство
для выпуска мычки на кольцевой прядильной машине, использование которого позволило усовершенствовать технологический процесс формирования пряжи, за счет
создания благоприятных условий с целью
сообщения крутки волокнистому материалу, что улучшило структуру пряжи и повысило ее прочность.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОЦЕССА СНОВАНИЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ
ESTIMATION OF TENSION OF WARPING EQUIPMENT
IN THE PROCESS OF COTTON YARN WARPING
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Волгоградского государственного технического университета)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Kamyshinsk Technological Institute (the Branch) of Volgograd State Technical University)
E-mail: office@msta.ac.ru; ttp@kti.ru

В статье приведены результаты исследований по разработке автоматизированного расчета коэффициента повреждаемости нитей и пряжи
при осуществлении технологического процесса снования. Исследовалась
повреждаемость хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 29 текс
при проведении технологического процесса снования. Произведен расчет
повреждаемости пряжи на основе использования теории длительной
прочности Москвитина и математического описания натяжения нитей
по реальному закону нагружения.
The article contains the results of the research on the development of automated calculation of the coefficient of fibers and yarns damage in the process of warping. Damage of the cotton yarn of linear density 29 tex during the warping process
has been researched. The calculation of yarn damage of on the basis of Moskvitin’s theory of long-term strength and mathematical description of threads tension by the real law of loading has been made.
Ключевые слова: повреждаемость, пряжа.
Keywords: damageability, yarn.
В настоящей работе осуществлена попытка оценки напряженности работы сновального оборудования с помощью основных законов теории длительной прочности.
Для получения пряжи высокого качества необходимо на сновальном оборудовании установить оптимальные заправочные параметры. Для того чтобы оценить
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условия снования нитей основы, нужно
произвести расчет напряженности работы
сновального оборудования. Поэтому для
оценки напряженности работы сновального оборудования мы предлагаем использовать теорию длительной прочности
В.В. Москвитина (расчет коэффициента
повреждаемости нити).
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Коэффициент повреждаемости нити
основы по критерию В.В. Москвитина
применяется для описания сложного
напряженного состояния заправки и имеет
следующий вид:

1 m
m
t    (F / Т)1mb    dt,
1 m  
B 0
t



где F – натяжение основных нитей 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 этого расчета 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 снования,
с помощью которых определяем общее
время нагружения нитей при переработке
их на сновальном оборудовании).
2). Расчет коэффициентов тригонометрического ряда Фурье для получения математической модели зависимости натяжения
нитей от времени нагружения [1], [2].
3). Расчет повреждаемости нитей за
один цикл нагружения для технологического процесса снования на основе теории
длительной прочности Москвитина.
Разработку автоматизированного расчета повреждаемости нитей на основе теории длительной прочности В.В. Москвитина на ПЭВМ проводим, используя программу MathCad.
С целью апробации разработанного алгоритма были проведены эксперименталь-

ные исследования повреждаемости пряжи
при проведении технологического процесса партионного снования [3], [4].
Базой для исследования являлся сновальный цех ООО "Текстильная компания
Камышинский ХБК". Объектом исследования выбрана хлопчатобумажная пряжа
(табл. 1 – техническая характеристика исследуемой пряжи) линейной плотностью 29
текс, перематываемая на сновальной машине СП-140.
Таблица 1
Наименование показателя
Значение
Вид волокна
хлопок
Номинальная линейная плотность
пряжи, текс
29
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс
11,9
Коэффициент вариации по разрывной
нагрузке, %
13,8
Показатель качества (не менее)
0,88

При проведении экспериментальных
исследований для получения диаграмм
натяжения нитей при сновании хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 29
текс на сновальной машине СП-140 была
установлена скорость снования 350 м/мин.
Для расчета коэффициента повреждаемости пряжи, перематываемой на сновальной машине, по критерию длительной
прочности В.В. Москвитина за один цикл
нагружения используем метод шаблонов.
В качестве средства исследования для
измерения значений выходного параметра
был выбран экспресс-диагностический
прибор ТТП-2008, с помощью которого
производилась запись натяжения пряжи во
время снования.
На сновальной машине в динамических
условиях исследовалось натяжение нитей в
различных зонах сновальной машины: по
высоте, по ширине и по глубине заправки.
Схема расположения точек на рамке
сновальной машине СП-140, в которых
проводились измерения натяжения нитей
основы линейной плотностью 29 текс при
помощи экспресс-диагностического прибора ТТП-2008, представлена на рис. 1 (точки
на рамке сновальной машины СП-140, в
которых проводились измерения натяжения нитей основы линейной плотностью
29 текс).
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Рис. 1

С помощью экспресс-диагностической
установки получены значения натяжения
нити. Для статистической обработки полученных данных информация экспортировалась в электронную таблицу Excel. После обработки были получены диаграммы
натяжения нити (рис. 2 – диаграмма изменения натяжения нитей основы линейной
плотностью 29 текс на сновальной машине СП-140 ( опыт в точке 1)).

вания в виде тригонометрического полинома Фурье. Математические модели зависимости натяжения нити от времени подставляем в формулу В.В. Москвитина и
определяем значения коэффициента повреждаемости нитей основы за один цикл
нагружения. Значения вязкоупругих параметров m, b, В для нитей различного волокнистого состава берем из работ [5] и [6].
В результате расчета были получены
коэффициенты повреждаемости пряжи линейной плотности 29 текс, перематываемой на сновальной машине СП-140 за один
цикл нагружения, представленные в табл.
2...4 (табл. 2 – значения повреждаемости
пряжи линейной плотностью 29 текс на
сновальной машине по высоте заправки за
один цикл нагружения; табл. 3 – значения
повреждаемости нитей линейной плотностью 29 текс на сновальной машине по
ширине заправки за один цикл нагружения; табл. 4 – значения повреждаемости
нитей линейной плотностью 29 текс на
сновальной машине по глубине заправки
за один цикл нагружения).

Рис. 2

Полученные значения натяжения нитей
вводим в разработанную в среде программирования MathCad программу на ПЭВМ
и получаем математические модели зависимости натяжения нитей от времени сно-

Таблица 2

Повреждаемость нитей 

4
0,257

9
0,292

Номер опыта (рис. 2)
14
0,304

19
0,300

24
0,311
Таблица 3

Повреждаемость нитей 
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26
0,276

27
0,266

Номер опыта (рис. 3)
28
29
0,321
0,313

30
0,297

31
0,275
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Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Повреждаемость нитей 
0,319
0,277
0,244
0,257
0,317
0,314
0,302
0,279
0,292
0,242
0,319
0,314
0,258

В результате расчета коэффициентов
повреждаемости перематываемой на сновальной машине хлопчатобумажной пряжи
линейной плотностью 29 текс на основе
использования теории длительной прочности Москвитина в динамических условиях работы сновальной машины по высоте, ширине и глубине заправки было установлено, что наибольшую повреждаемость
имеют нити, сматываемые с бобин последних рядов (коэффициент повреждаемости
составляет 0,319), наименьшую повреждаемость испытывают нити, сматываемые с
бобин первого ряда (коэффициент повреждаемости составляет 0,239), разница
между значениями коэффициентов составляет 0,08.
ВЫВОДЫ
1. Исследования, проведенные на кафедре ткачества МГТУ им. А.Н. Косыгина
показали, что при η<0,25 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.
2. Установлено, что при осуществлении технологического процесса снования
хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 29 текс на сновальной машине
СП-140 на ООО "ТК "КХБК" процесс сма-

Номер опыта
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Таблица 4
Повреждаемость нитей 
0,304
0,299
0,301
0,300
0,307
0,300
0,239
0,292
0,294
0,249
0,311
0,292

тывания нити с бобин первого ряда протекает в спокойных условиях, а сматывание
с бобин последних рядов протекает в довольно напряженных условиях. Рекомендуется для выравнивания натяжения нитей
при сновании хлопчатобумажной пряжи в
последних рядах шпулярника отрегулировать вес грузовых шайб натяжных приборов.
3. Из представленных таблиц видно,
что путем определения коэффициента повреждаемости нитей, используя формулу
Москвитина, по реальному закону нагружения нитей можно судить о напряженности работы сновального оборудования, а
следовательно и об условиях снования нитей, что особенно важно для дальнейшей
переработки нитей в последующих переходах ткацкого производства.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
НИТЕЙ ОСНОВЫ НА ТКАЦКИХ СТАНКАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ АРАМИДНЫХ ТКАНЕЙ
THE ANALYSIS OF DEFLECTED MODE
OF WARPS ON DIFFERENT LOOMS
FOR MANUFACTURING ARAMID FABRICS
П.Е. САФОНОВ, Е.Е. ФЕДОРОВА, О.Н. ФЕТИСОВА, С.С. ЮХИН
P.E. SAFONOV, E.E. FEDOROVA, O.N. FETISOVA, S.S. YUHIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: office@msta.ac.ru

Статья посвящена расчету натяжения арамидных нитей в процессе
ткачества.
The article is devoted to the analysis of aramid fibers tension in the process of
weaving.
Ключевые слова: арамидные нити, натяжение нитей, ткацкие станки.
Keywords: aramid fibers, fibers tension, looms.
Решая задачи повышения качества продукции и увеличения объемов ее выпуска,
предприятия, выпускающие ассортимент
арамидных тканей специального назначения, стараются активно внедрять современное высокопроизводительное технологическое оборудование.
При введении в эксплуатацию нового
оборудования возникает необходимость
проведения анализа условий изготовления
тканей, определения причин простоев оборудования, причин обрывности нитей.
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В качестве объектов исследования
напряженно-деформированного состояния
нитей были выбраны арамидные нити Русар
29,4 текс и Русар 58,8 текс, Тварон 110 текс.
Натяжение и деформация основных и
уточных нитей в значительной степени
определяют условия технологического
процесса ткачества и являются главной
причиной обрывности нитей. В то же время изменение натяжения основных нитей
оказывает влияние на строение и свойства
вырабатываемой ткани. Поэтому изучение
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напряженно-деформированного состояния
(НДС) нитей на ткацком станке является
актуальной задачей.
Таким образом, целью исследования является получение математической зависимости натяжения основных нитей от технологических параметров заправки станков
различной конструкции при формировании
раппорта ткани, что позволит на стадии
разработки новой ткани определять натя-

0 

жение и деформацию основных нитей в
процессе зевообразования и прибоя.
Деформация нити основы определяется
за два оборота главного вала для основного и уточного перекрытий, так как раппорт
переплетения по основе и по утку равен –
двум нитям [1, 2].
Ниже приведены формулы, по которым
производился расчет.
Деформация нити основы при первой
прокидке утка:

 180
 [h  (h л  h л )]2 [h  (h л  h л )]2 h 2 
F3 L0
 sin 2 
(i   заст )   ск


   прибi , (1)
ES
2 3
2 2
2 1
 360  выст


Деформация нити основы при второй

0 

прокидке утка:

 180
 [h  h л ]2 [h  h л ]2 h 2 
F3 L0
 sin 2 
(i   заст )   ск


   прибi ,
ES
2 2
2 1
 360  выст
 2 3

где FЗ – заправочное натяжение нити основы, Н; E – модуль упругости первого рода,
МПа; S – площадь поперечного сечения нити, мм2; αвыст – угол выстоя ремизок, град;
αзаст – угол заступа, град; αi – i-й угол поворота главного вала, град; λприб i – величина
прибойной полоски при i-ом угле поворота,
мм; h – высота раскрытия зева, мм; hск – положение скала по вертикали относительно
грудницы, мм; hл – положение ламельного
прибора по вертикали относительно грудницы, мм; Δhл – перемещение ламелей в
вертикальной плоскости, мм; ℓ1 – длина
передней части зева, мм; ℓ2 – длина задней
части зева, мм; ℓ3 – расстояние между скалом и ламельным прибором, мм; Lo – длина
деформируемой нити, мм.

(2)

В табл. 1 приведены результаты расчета натяжения арамидных нитей, а также
приведены экспериментальные значения
натяжения нитей основы. В табл. 1 приняты следующие обозначения.
1. Нить Русар 29,4 текс перерабатывалась на ткацком станке Dornier, скорость
станка 363 об/мин, плотность ткани по утку 26,5 нит/см.
2. Нить Русар 58,8 текс перерабатывалась на ткацком станке СТБ2-220ШЛ, скорость станка 180 об/мин, плотность ткани
по утку 14 нит/см.
3. Нить Тварон 110 текс перерабатывалась на ткацком станке Dornier, скорость
станка 337 об/мин, плотность ткани по утку 11 нит/см.
Таблица 1

№

1

2

3

Натяжение нити основы, сН
обороты главного вала станка

Угол поворота
главного вала, град
342
0
116...226
30
70
185...210
342
0
116...226

1
Fрасч
25,07
103,72
97,82
45,5
88,76
83,24
46,43
162,45
153,75

2
Fэкс
46
96
75
55
70
70
103
168
163
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Fрасч
24,28
104,86
105,85
48,25
102,61
104,30
45,27
164,14
177,07

Fэкс
31
112
93
52
90
84
103
162
160
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На рис. 1...3 представлены теоретические и экспериментальные кривые натяжения нитей основы для станка Dornier за
образование раппорта ткани по утку: для
нити Русар 29,4 текс, Русар 58,8 текс и

Тварон 110 текс, соответственно; на рис.
1...3 обозначены: F0 – теоретические значения натяжения: Fэксп – экспериментальные значения натяжения; А – угол поворота главного вала станка.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Сравнение расчетных и экспериментальных значений натяжения нитей основы показало, что отклонение незначительно. Полученные математические модели
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позволяют адекватно описать зависимость
натяжения и деформации нитей основы от
угла поворота главного вала.
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Таким образом, предложенный аналитический метод расчета может быть использован для анализа процесса ткачества
в зависимости от вида переплетения ткани,
технологических параметров заправки
станков и их конструктивных особенностей.
ВЫВОДЫ
1. Предложен аналитический метод
определения
напряженнодеформированного состояния нити основы
на ткацком станке.
2. Проанализировано НДС на ткацких
станках различной конструкции при переработке арамидных нитей.

3. Проведены расчеты натяжения и деформации нити основы, которые свидетельствуют об адекватности использования предложенного метода.
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УДК 677. 024.1

ПРИМЕР РАСЧЕТА УРАБОТОК НИТЕЙ ОСНОВЫ И УТКА
И ПОСТРОЕНИЕ ИХ ПРОФИЛЕЙ В ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
THE CASE STUDY OF CALCULATION OF WARP AND WEFT RUN-IN
AND CONSTRUCTION OF THEIR PROFILES IN FABRICS OF CALICO WEAVE
Г.И. ТОЛУБЕЕВА
G.I. TOLUBEEVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Рассмотрен пример расчета уработок нитей основы и утка в ткани
полотняного переплетения как функций от углов наклона горизонтальных
отрезков нитей в пересечках к оси абсцисс, определяемых по заправочным
данным ткани, высоте волны изгиба основы и коэффициентам смятия
нитей в ткани. Даны формулы и рассмотрен пример построения профилей
нитей основы и утка в ткани.
A case study of warp and weft run-in in fabrics of calico weave as functions of
slope angles of horizontal threads segments in intersections to an abscissa axis, defined by the fabric threading data, the height of warp bending wave and threads
bearing ratio in fabrics has been considered. The formulas are given and the case
study of warp and weft profiles constructions in a fabric has been discussed.
Ключевые слова: основа, уток, полотняное переплетение, микросрез,
пересечка, волна изгиба, угол обхвата, угол наклона, длина дуги, уработка,
профиль нити, хлопчатобумажная ткань.
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Keywords: a warp, a weft, calico weave, a microsection, intersection, bending wave, wrapping angle, a slope angle, arc length, run-in, a thread profile, a
cotton fabric.
В [1] представлена методика экспериментального расчета уработок нитей основы и утка ткани полотняного переплетения
по микросрезу как функций от углов
наклона прямолинейных отрезков нитей в
пересечках к оси абсцисс.
Рассмотрим порядок выполнения расчетов. Для образца хлопчатобумажной
ткани полотняного переплетения [2, c. 134]
высота волны изгиба основы составила
h o =0,222 мм; линейная плотность основы
Т о =25 текс, утка Т у =50 текс; плотность

ткани по основе Р о =247 нит/дм, по утку
Р у =187 нит/дм; коэффициенты смятия основы и утка по горизонтальной оси
ог =1,082; уг =1,254 и вертикальной оси
ов =0,924; ув =0,797. Предварительно по
известным формулам [3, с. 66...72] рассчитываем диаметры основы, утка, средний
диаметр и коэффициент отношения диаметров нитей на паковках: d оп =0,198 мм;

d уп =0,279 мм; d ср.п =0,239 мм; K d =0,710;
находим диаметры нитей в ткани по горизонтальной и вертикальной осям и средний
расчетный диаметр нитей в ткани:
d ог =0,222 мм; d ов =0,150 мм; d уг =0,321 мм;

d ув =0,240 мм; d ср =0,195 мм. Определяем
фактические геометрические плотности по
основе и по утку по формулам [1: (21),
(22)]: ℓоф=0,4049 мм; ℓуф =0,5348 мм.
Для расчета уработки основы по формулам (1) и (2) определяем значения
больших и малых полуосей расчетных эллипсов дуг обхвата осью основы нижнего
и
верхнего
утков
в
пересечке:
a1  а 2  0,2355 мм; b1  b2  0,195 мм. По
формулам (27)...(30) из [1] находим вспомогательные величины
а =0,4710 мм;
b =0,39 мм; c = – 0,2 мм; d =0,5348 мм.
Формируем вектор (34) коэффициентов
полинома (33) из [1]:

р  [(b  a)2 2(b  a)cd 2  2a(b  a)  c2 2aca 2  d 2 ] =[0,0066∙0,0324∙0,2497 -0,1884∙0,5079].

В среде программирования MATLAB c
помощью
стандартной
функции
pp=roots(p) находим косинус угла, по выражению [1 (35)] угол наклона прямолинейного участка основы в пересечке:
cos =0,8427;  =32,58°. По зависимостям
(10) и (11) из [1] методом трапеций в системе MATLAB определяем длины дуг
обхвата осью основы нитей утка в
нижней и верхней частях пересечки:
мм, по уравнениям
o1  o2  0,1482
[1 (16)...(19)] – горизонтальные и вертикальные проекции этих дуг: x1=x2=0,1435 мм;
y1=y2=0,0318 мм, по формуле [1 (20)] – горизонтальную проекцию прямолинейного
участка пересечки: x12 =0,2478 мм, по
формуле [1 (36)] находим его длину:
о12 =0,2941 мм; рассчитываем уработку
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нитей основы по выражению [1 (38)]:
а о =9,44 % .
Для расчета уработки утка находим
высоту волны его изгиба по формуле [1
(37)]: h y  0,184 мм; значения больших и
малых полуосей расчетных эллипсов основ: a1  а 2  0,218 мм; b1  b2  0,2025 мм;
вспомогательные величины: а = 0,436 мм;
b = 0,405 мм; c = – 0,221 мм; d =0,4049
мм; вектор коэффициентов полинома:
р  [0,001∙0,0137∙0,1858 – 0,1927∙0.0262];
угол наклона прямолинейного участка утка в пересечке:  =35,64°; длины дуг обхвата осью нити утка расчетных эллипсов
основы в нижней и верхней частях пересечки: у1 = у2 = 0,1345 мм; горизонтальные и вертикальные проекции этих дуг:
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x1  x 2  0,127 мм; у1  у2  0,0379 мм;
горизонтальная проекция прямолинейного
участка утка в пересечке x12 =0,1507 мм,
его длина у12 =0,1854 мм; уработка нитей
утка, найденная по выражению [1 (39)],
составила: а у =10,93 % . Для сравнения:
уработка, найденная по заправочным данным ткани по методике С.С. и Е.А. Юхиных, учитывающей линейную модель изгиба [4, с. 36...38], нитей основы, составила а о =14,12%, утка – а у =6,88%.
Расчеты выполнялись с помощью разработанного программного обеспечения на
ЭВМ. С помощью ЭВМ производится построение профилей нитей.
При построении профиля нити основы
за точку отсчета по оси ординат принято
начало высоты волны ее изгиба. Тогда
уровни верхних и нижних утков:
h ув  0,5(d ов  d ув ) ,

(1)

h ун  h yв  h у .

(2)

Построение эллипсообразных сечений
утков верхнего и нижнего уровней производим с помощью сформированных массивов ординат сечений:


0,5d ув sin(t)  h ув ,
yв  

0,5d ув sin(t)  h ув ,
0,5d ув sin(t)  h ун ,
yн  
0,5d ув sin(t)  h ун ,

(4)

где t – угол поворота радиус-вектора точки эллипсов сечений утков при текущем
значении его горизонтальных проекций:
 x  0,5d уг
t  arccos 
 0,5d
уг

x  [0, 0,5d уг ;

уф


 ,


 0,5d уг ,

(5)
уф

].

(6)

Cтроим кривую оси волны изгиба основы в пересечке "слева-направо" (рис. 1-а):
на участке [0, х1 ] – это дуга расчетного
эллипса с полуосями а1 и b1 ; на участке
[ х1 , х1 + х12 ] – отрезок прямой с коэффициентом угла наклона k и свободным членом k1 :
(7)
k  tg ,
(8)
k1  y2  tgx 2 ,
на последнем участке [ х1 + х12 ,

уф

] – дуга

расчетного эллипса с полуосями а 2 и b 2 :


х
b1 (1  sin t), t  arccos   , x  [0, x1 ],

 а1 

yо  kx  k1 , x  [x1 , x1  x12 ],

b (sin t  1)  h , t  arccos  уф  х  , x  [x  x ,


o
1
12
 2
 а2 


Для примера: hув = 0,2025 мм; hун =
=0,0185 мм; k =0,717; k1 = – 0,0531.
Равенство углов наклона прямолинейного участка нити в пересечке к горизонтальной оси и обхвата эллипсообразных
сечений утка нитью основы, доказанное в
[1], справедливо только для осевой линии.
Для определения зависимости верхней
ветви линии изгиба основы в пересечке с
учетом ее фактической толщины в ткани
необходимо найти угол  отрыва прямо-

(3)

(9)
уф

].

линейного участка ветви в начале пересечки от эллипса утка с полуосями:

a1в  0, 5d уг ,

(10)

b1в  0, 5d ув .

(11)

Известно, что расстояние d от точки
Mo (x o , yo ) до прямой
L  A x B y
равно [5, c.74]:
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C

d

Ax o  Byo  C
A 2  B2

.

(12)


Согласно (12) массив расстояний от точек эллипса утка в начале пересечки до
прямой, проходящей через прямолинейный участок осевой линии основы:

[d] 

k[a1в cos ]  1[h ув  b1в sin ]  k1
k 2  12

, (13)

где  – текущее значение угла поворота радиус-вектора точки эллипса утка, которое
изменяется от  n   2 до  k  0 радиан.
Раскрыв скобки, получим:
[d] 

k[а1в cos ]  [b1в sin ]  k1  h ув
k 2  12

. (14)

Для определения наименьшего значения массива  d  найдем первую производную выражения (14) и приравняем ее нулю:

kd уг
2 k2 1

cos  

d ув
2 k2 1

sin   0 . (15)

Решение уравнения (15) имеет вид:
tg 

d ув
tgd уг

.

(16)

 d ув
3
 arctg 
 tgd
2
уг


1в  2   


 ,


 d ув

 arctg 
 tgd
2
уг


(17)


 . (18)


Угол обхвата утка верхней ветвью основы в конце пересечки принимаем равным углу обхвата расчетного сечения утка
осевой линией основы [1]:

2в   .

(19)

Для нашего примера:  = 5,49рад =
=314,79°; 1в =0,79 рад=45,21°; 2в =35,64°.
Верхняя линия основы в конце пересечки огибает эллипс с полуосями:
a 2в  0,5d уг  d ов ,

(20)

b2в  0, 5d ув  dов .

(21)

Горизонтальные и вертикальные проекции нижней и верхней дуг и горизонтальная проекция прямолинейного участка верхней ветви основы согласно выражениям [1 (16)...(20)]:
x1в  а1в sin 1в ,
у1в  b1в (1  cos 1в ) ,
x 2в  а 2в sin 2в ,
у2в  b2в (1  cos 2в ) ,

x12в 

уф

 x1в  x 2в .

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Искомый угол  отрыва прямолинейСвободный член уравнения прямой,
ного участка верхней ветви основы от элпроходящей через прямолинейный участок
липса утка в начале пересечки и угол 1в
верхней ветви основы, коэффициент и
обхвата утка этой ветвью (находится как
угол ее наклона:
дополняющий до полного угла):
(0, 5d ов  у1в )( уф  х 2в )  (h o  0, 5d ов  у 2в )х1в
k1в 
,
(27)
уф  х 2в  х1в
0,5d ов  у1в  k1в
kв 
,
(28)
х1в
12в  arctg(k в ) .
(29)
Углы обхвата расчетных эллипсов ут-
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ков нижней ветвью нити основы в начале и
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в конце пересечки принимаем, равными:

1н = 2в ,
2н = 1в .

конце пересечки; x1н , x 2н , x12н – горизонтальные проекции дуг обхвата расчетных
эллипсов утков и прямолинейного участка;
k н , k1н – коэффициент угла наклона, свободный член уравнения прямой, проходящей через прямолинейный участок пересечки и 12н – угол ее наклона:

(30)
(31)

Для нижней ветви основы определим:
а1н , а 2н , b1н , b 2н – большие и малые полуоси расчетных эллипсов утков в начале и

k1н 

а1н  0,5d уг  d ов ,

(32)

b1н  0,5d ув  d ов ,

(33)

а 2н  0,5d уг ,

(34)

b2н  0,5d ув ,

(35)

x1н  а1н sin 1н ,
у1н  b1н (1  cos 1н ) ,
x 2н  а 2н sin 2н ,
у2н  b2н (1  cos 2н ) ,
x12н  уф  x1н  x 2н ,

(36)

(у1н  0,5d ов )(

уф

 х 2н )  (h o  0,5d ов  у 2н )х1н
уф

 х 2н  х1н

(37)
(38)
(39)
(40)
,

(41)

у1н  0, 5d ов  k1н
,
х1н
12н  arctg(k н ) .

kн 

Уравнения верхней (нижней) ветви ос-

yов(н)

(43)

новы в пересечке "слева-направо":


 х 
b1в(н) (1  sin t)  0,5d ов(н) , t  arccos 
 , x  [0, x1в(н) ],
а

 1в(н) 

 k в(н) x  k1в(н) , x  [x1в(н) , x1в(н)  x12в(н) ],

 уф  х 

b
(sin
t

1)

h

0,5d
,
t

arccos

 , x  [x1в(н)  x12в(н) ,
2в(н)
o
ов

a
2в(н)




Пересечка "справа-налево" выстраивается как зеркальное отображение пересечки "слева-направо". Профили нитей утка
выстраиваются аналогичным образом. На

(42)

(44)
уф

].

рис.1-а представлен построенный с помощью ЭВМ профиль второй основной, на
рис. 1-б – профиль второй уточной нити
раппорта образца.
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а)

б)
Рис. 1

ВЫВОДЫ
Предложена методика и разработано
программное обеспечение для расчета
уработки и построения профилей нитей
ткани полотняного переплетения по известным ее заправочным данным и высоте
волны изгиба основы.
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УДК 677.024

ЗАВИСИМОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ ОСНОВЫ
ОТ ПАРАМЕТРОВ НАЛАДКИ ОСНОВНОГО РЕГУЛЯТОРА
DEPENDENCE OF WARP TENSION ON THE PARAMETERS
OF THREAD TENSION REGULATOR SETTING-UP
А.П. БОЛОТНЫЙ, А.Б. БРУТ-БРУЛЯКО, M.H. ЕРОХОВА
А.Р. BOLOTNY, А.В. BRUT-BRULYAKO, M.N. EROHOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Осуществлен аналитический расчет заправочного натяжения основной
нити и проведена экспериментальная проверка натяжения основных нитей при работе ткацкого станка.
Analytical calculation of insert warp tension and experimental analysis of warp
tension under a loom’s work has been carried out.
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Ключевые слова: ткацкий станок, основный регулятор, пружина, нить,
натяжение основной пряжи.
Keywords: a loom, a thread tension regulator, a spring, a thread, warp yarn
tension.
Для регулирования натяжения основных нитей на ткацком станке модели СТБ
в основном регуляторе фрикционного типа
заложены несколько конструктивных параметров [1], [2]. К ним относится положение скала относительно оси подскальника, положение пружин на зарубках фигурного рычага, положение роликов относительно профильного кулачка ведущего
диска, установка болтов в тяге относительно нажимного рычага, положение кулисы относительно неподвижного болта.
Однако оперативное регулирование натяжения основных нитей на ткацком станке
производится перемещением пружины по
зарубкам фигурного рычага.
Для оценки влияния положения пружин на натяжение основных нитей проведены аналитический расчет и экспериментальная проверка на станке СТБ2-175,
заправленном хлопчатобумажной основой
То = 29 текс, количество нитей в основе mо = 3310, ширина суровой ткани
Вс = 165,5 см, плотность ткани по основе
Ро = 20 нит/см, плотность ткани по утку
Ру=14 нит/см.
Расчет натяжения основных нитей проводили по схеме, представленной на
рис. 1, где на качающееся скало приложены основные действующие силы.

На схеме скало 1 расположено в подшипниках на рычагах 2, которые жестко
закреплены на оси подскальника 3. На
этой же оси жестко закреплены фигурные
рычаги 4, на которые действуют пружины
5.
Статическое натяжение основы определяется из условия равновесия скала относительно оси качания подскальника 3:
F ℓ 1 – Fℓ2 + Gℓ3 – Tℓ4 = 0,

(1)

где F – натяжение нитей основы, Н; G –
сила тяжести скала и рычагов, Н; Т – сила
действия пружины, Н; ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4 – длины
плеч действия сил, мм.
Решение уравнения (1) относительно
силы F дает выражение:
F = (Tℓ4 –Gℓ3)/(ℓ1 - ℓ2), Н.

(2)

Сила действия пружины Т изменяется в
результате ее перестановки по зарубкам
фигурного рычага 4, и одновременно изменяется величина плеча ℓ4.
Поскольку на станке установлены две
пружины, то силы действия пружин при
перестановке их по зарубкам фигурных
рычагов рассчитываем по формуле:
Ti = 2CΔℓn, Н,

(3)

где С – коэффициент жесткости пружины,
С = 29,43 Н/мм; Δℓn – приращение длины
пружины в конкретном положении, мм.
Пружины 5 для расчетов устанавливались на фигурных рычагах на четвертой,
седьмой и десятой зарубках от оси качания О1.
Результаты замеров плеч действующих
сил и расчеты статического натяжения по
формулам (2) и (3) сведены в табл. 1.
Рис. 1
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Таблица 1
Положение пружины на фигурТ, Н
G, Н
Δℓn , мм
ℓ1, мм ℓ2, мм ℓ3, мм ℓ4, мм
ном рычаге,
номер зарубки
4
75
2207,2
559,2
230
85
165
80
7
90
2648,7
559,2
230
85
165
100
10
105
3090,1
559,2
230
85
165
120
П р и м е ч а н и е. Foбщ – натяжение всех основных нитей в заправке ткацкого станка, Н;
ночной нити, сН/нить.

Натяжение одиночной нити определяем
по формуле:
Fн = Fo6щ∙100/ m0, сН/нить,

581,5
17,6
1190,4
36
1921,0
58
FH – натяжение оди-

ского натяжения одиночной нити составила 58 сН/нить. Увеличение натяжения по
сравнению с положением на четвертой зарубке фигурного рычага произошло в 3,3
раза.
В практических расчетах всегда принимается, что при перестановке пружин по зарубкам фигурных рычагов величина силы действия пружин Т должна оставаться постоянной. Тогда расчеты показывают, что натяжения одиночной нити близки к реальным
натяжениям при работе ткацкого станка.
В процессе выработки ткани на ткацком станке реальное натяжение основной
нити складывается из статической Fст и динамической Рдин составляющих натяжения
и определяется по формуле:

(4)

где m0 – количество нитей в основе.
Анализируя исходные данные для расчета статического натяжения нитей основы, следует отметить, что при перестановке пружины по зарубкам фигурного рычага плечо ℓ4 постоянно увеличивается и одновременно увеличивается сила действия
пружин на фигурные рычаги. В результате
двойного увеличения момента от действия
пружин натяжение основных нитей резко
увеличивается при расчетах.
Расчетная величина натяжения одиночной основной нити при установке пружин
на четвертой зарубке равняется FH =
=17,4 сН/нить, что составляет 5,9% от разрывной нагрузки хлопчатобумажной пряжи
линейной плотности 29 текс: Рр = 298 сН.
При перемещении пружин на седьмую
зарубку фигурных рычагов в результате
увеличения длины плеча ℓ4 и силы действия пружин Т расчетная величина натяжения одиночной нити составила 36
сН/нить. Увеличение натяжения по сравнению с положением на четвертой зарубке
фигурного рычага произошло в 2 раза. При
следующем перемещении пружин на десятую зарубку расчетная величина статичеЧетвертая зарубка

Fобщ, Н FH, сН/нить

F = Fcт±Fдин, H.

(5)

Для определения реального натяжения
одиночной основной хлопчатобумажной нити линейной плотности 29 текс в середине
заправки ткацкого станка СТБ2-175 в лаборатории кафедры ткачества КГТУ проведены эксперименты с положением пружин основного регулятора на четвертой, седьмой и
десятой зарубках фигурных рычагов. Замеры проводились с помощью программноаппаратного комплекса ПАК-3 [3]. В тензодатчик заправлялась одна основная нить с
четвертой ремизы.

Седьмая зарубка

Девятая зарубка

Рис. 2
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Результаты записи реального натяжения основной нити при работе ткацкого
станка с различным положением пружин
на фигурных рычагах приведены на рис. 2
(тензограммы натяжения нити основы на
ткацком станке СТБ).

Минимальное
Положение
натяжение
нити
пружины на фигурном
рычаге, номер зарубки сН/нить
% от Рр
4
15
5,03
7
23
7,72
10
35
11,75
П р и м е ч а н и е. Рр – разрывная нагрузка нити, сН.

Сравнивая величину минимального
натяжения для различного положения
пружин на фигурных рычагах, можно отметить следующие различия.
Расчетная
величина
заправочного
натяжения при установке пружин на четвертой зарубке фигурного рычага больше
реального натяжения нити в заступе на
14,7 %.
Аналитическая величина заправочного
натяжения при установке пружин основного регулятора на седьмой зарубке фигурного рычага больше экспериментального
натяжения нити в заступе на 36,1 %.
Аналитически рассчитанная величина
заправочного натяжения при установке
пружин основного регулятора на десятой
зарубке фигурного рычага больше экспериментального натяжения нити в заступе
на 39,6 %.
Такое отклонение расчетной и экспериментальной величины натяжения является вполне закономерным, так как в процессе работы ткацкого станка скало совершает колебательное движение и способствует уменьшению натяжения основы.
Дальнейший анализ экспериментальных величин натяжения, представленных в
табл. 2, позволяет отметить, что минимальное натяжение также непропорционально увеличивается на работающем
ткацком станке при перестановке пружин
по зарубкам фигурных рычагов. Так, при
установке пружин на седьмой зарубке минимальное натяжение увеличивается в 1,53

На тензограммах практический интерес
представляют уровни натяжения нити при
прибое, зевообразовании и минимальное
натяжение, которое соответствует положению нитей в заступе. Результаты обработки экспериментальных тензограмм представлены в табл. 2.
Натяжение нити
при прибое
сН/нить
% от Рр
42
14,1
52
17,45
67
22,5

Таблица 2
Натяжение нити
при зевообразовании
сН/нить
% от Рр
38
12,75
50
16,78
64
21,5

раза, а при установке на десятой зарубке
минимальное натяжение увеличивается в
2,33 раза по отношению к первоначальному натяжению. Одновременно натяжение
нитей при прибое утка во втором режиме
увеличивается на 23,8%, а в третьем режиме установки пружин натяжение прибоя у
основной нити увеличивается на 59,5%.
ВЫВОДЫ
1. На основании проведенных аналитических расчетов статического натяжения
основы в заступе и экспериментальных
проверок этих расчетов на работающем
ткацком станке установлено, что аналитически рассчитанное заправочное натяжение и экспериментальная величина натяжения при перемещении пружин вверх по
фигурному рычагу увеличиваются непропорционально расстоянию пружин от оси
подскальника.
2. Расчетная величина заправочного
натяжения основных нитей несколько выше экспериментальной величины минимального натяжения.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОПРЯЖЕННОСТИ ПАКОВОК
НА СНОВАЛЬНО-ШЛИХТОВАЛЬНОМ АГРЕГАТЕ ИГТА
THE ANALYSIS OF CONDITIONS OF PACKEGES INTERLINKING
ON THE ISTA WARPING AND SLASHING UNIT
В.Л. МАХОВЕР, Т.В. СМИРНОВА
V.L. MAHOVER, T.V. SMIRNOVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Показано, что в зависимости от степени выполнения условий сопряженности паковок на сновально-шлихтовальном агрегате, предусматривающем сматывание нитей с бобин шпулярника и одного сновального вала,
возможны два способа расчета сопряженности паковок. Дан сравнительный анализ этих способов и условий наработки ткацких навоев при разных
ставках бобин.
It is shown that depending on the degree of meeting the conditions of packages
interlinking on the warping and slashing unit providing taking-up threads from a
bobbin carrier and warping shaft, two ways of calculation of packages interlinking
are possible. The comparative analysis of these ways and conditions of weaver’s
beams operating time at different rates of reels is given.
Ключевые слова: сновально-шлихтовальный агрегат, условия сопряженности паковок, порядок наработки ткацких навоев, период (раппорт)
ставок бобин, сопряженные длины нитей на поковках.
Keywords: warping and slashing machine, conditions of packages interlinking, an order of weaver’s beams operating time, a period (repeat) of reels’ rates,
interlinked length of threads in packages.
При расчете сопряженности паковок на
сновально-шлихтовальном
агрегате
[1]
должны выполняться следующие условия [2].
1. Число nн ткацких навоев, получаемых из ставки mc бобин шпулярника агрегата, должно быть целым:
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n н  Lб Lн  k ,

(1)

где Lб, Lн – длина нитей соответственно на
бобине шпулярника агрегата и на ткацком
навое, м.
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2. Из длины Lв нитей на сновальном
валу должно получаться также целое число n н/ ткацких навоев:
n  Lв Lн  k1 .
/
н

n н//  k1k 2  k .

(5)

(2)

Число n в сновальных валов, срабатываемых из ставки бобин на агрегате, будет:

n в  n н n н/  Lб Lв  k k1 . (3)
Это число может оказаться дробным
или целым. Расчет сопряженности паковок
во втором случае подробно изложен в [2].
Рассмотрим здесь первый случай, когда
отношение k k1 в (3) является дробным
числом.
В данном случае количество сновальных валов, последовательно установленных
при их замене в стойке агрегата, будет равно ближайшему большему целому числу:

k 2  max (k / k1) ,

останется количество пряжи для наработки
целого числа n н// ткацких навоев:

(4)

а после срабатывания первой ставки бобин
на последнем сновальном валу в стойке

Пусть в примере [2] расчета сопряженности паковок при подготовке основ для
выработки пряжи арт. 299 на станках
АТПР-100-4 число нитей в шпулярниках
сновальной машины и агрегата будет одинаково: mc/  mc  994 . Тогда при прежних
значениях Lн  1174 м и Lб  40524 м
длина нитей на сновальном валу:
Lв  302,7 106 (994  41,9)  7268 м.
При этих данных по формулам (1) и (2)
находим: n н  34,52 , n н/  6,19 . Принимаем n н  k  35 и n н/  k1  6 . По формуле
(3) n в  35 / 6  5,833 и согласно (4);
k 2  max (5,833)  6 . По формуле (5);
n н//  6  6  35  1 .
Порядок наработки ткацких навоев с
разных сновальных валов, последовательно установленных в данном примере на
стойке агрегата при разных ставках бобин,
представлен в виде табл. 1.

Таблица 1
Порядковый номер
Число ткацких навоев, наработанных с данного
ставки бобин
(в скобках) сновального вала
1
6 (1)
6 (2)
6 (3)
6 (4)
6 (5)
5 (6)/1
─
2
1 (6)
6 (7)
6 (8)
6 (9)
6 (10)
6 (11)
4 (12)/2
3
2 (12)
6 (13)
6 (14)
6 (15)
6 (16)
6 (17)
3 (18)/3
4
3 (18)
6 (19)
6 (20)
6 (21)
6 (22)
6 (23)
2 (24)/4
5
4 (24)
6 (25)
6 (26)
6 (27)
6 (28)
6 (29)
1 (30)/5
6
5 (30)
6 (31)
6 (32)
6 (33)
6 (34)
6 (35)
─
1
6 (1)
6 (2)
6 (3)
6 (4)
6 (5)
5 (6)/1
─
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
5 (30)
6 (31)
6 (32)
6 (33)
6 (34)
6 (35)
─
П р и м е ч а н и е. В скобках указан порядковый номер сновального вала, с которого наработаны ткацкие
навои. В знаменателе дробей последних столбцов обозначено количество ткацких навоев, которые будут
наработаны с данного сновального вала после смены очередной ставки бобин.

Из табл. 1 видно, что смена последнего
в данной ставке сновального вала будет
совпадать со сменой ставки бобин только
после определенного количества сработанных ставок. Это количество ставок П ст ,
после которого порядок наработки ткацких

навоев со сновальных валов на агрегате
повторяется, является периодом (или раппортом) ставок.
Очевидно, что за период ставок на сновально-шлихтовальном агрегате должно
быть наработано целое число N н ткацких
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навоев и одновременно сработано целое
число N в сновальных валов. Отсюда следует, что
(6)
Nн  ОНК(k,k1 ) .

Поскольку в рассматриваемом случае
это отношение является дробным числом,
в качестве n в/ следует принять величину
k 3  min (k / k1 ) ,

(13)

Поэтому
П ст 

Nн
,
k

(7)

Nв 

Nн
.
k1

(8)

и

Так,
в
приведенном
примере
Nн  ОНК(35,6)  210 , Пст  210 / 35  6 и
Nв  210 / 6  35 .
Сопряженная длина L н нитей на ткацком навое рассчитывается по обычной методике [3], а выражения (1) и (2) позволяют найти сопряженные длины нитей на
бобинах шпулярника агрегата и на сновальном валу:

Lабс  Lн k (1  0,01bшл )  (1  0,01Пнач ) , (9)
Lвс  (Lн k1 

м



cн

nв

)  (1  0,01bшл ) , (10)

где b шл – вытяжка нитей на сновальношлихтовальном агрегате, %; П нач – процент начинка (остающейся на бобине пряжи); ℓм, ℓсн – соответственно длина мягкой
пряжи, теряемой при смене сновального
вала, и сумма длин шпулярника агрегата и
расстояния от шпулярника до сновального
вала, м.
Сопряженная длина нити на бобинах
сновальной машины, обслуживающей сновально-шлихтовальный агрегат, Lсбс определяется из условия получения целого количества n в/ сновальных валов. При этом
n в/  Lб Lв .

(11)

С учетом (1) и (2) последнее выражение
примет вид:
n в/  k / k1 .
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(12)

где k 3 – ближайшее меньшее целое число;
в нашем примере k 3  min (5,833)  5 .
Теперь сопряженная длина нити на бобине шпулярника сновальной машины будет:
Lсбс  Lвсk3 (1  0,01Пнач ) .

(14)

Положив Пнач  bшл  1 %, ℓм = 1,4 м и
ℓсн = 27,5 м, в рассматриваемом примере
по формулам (9), (10), (14) находим:
Lабс  1174  35(1  0,011)  (1  0,011)  41086 м,
27,5
Lвс  (1174  6  1,4 
)  (1  0,011)  6975 м,
5,833
Lсбс  6975  5(1  0,011)  35224 м.

Рассмотрим применение полученных
зависимостей (4)...(8), (12) и (13) к анализу
расчета [2] сопряженности паковок сновально-шлихтовального агрегата при условии, чтобы отношение (3) было целым
числом n в  k 2 .
При этом условии k и k1 тоже целые
числа и k  k1k 2 . Из соотношения (5)
n н//  0 , а по формулам (6) и (7)
1
Пст  ОНК(k1  k 2 ,k1 )  1 . Следовательно,
k
все, установленные поочередно на стойке
агрегата сновальные валы в количестве k 2 ,
будут полностью сработаны в течение одной ставки бобин, и за это время будет
сработано k ткацких навоев. Согласно (4)
и (13) количество n в  k 2 сновальных ва-

лов равно числу n в/  k 3 валов, наработанных со ставки бобин сновальной машины.
Формулы (9), (10) и (11) для расчета сопряженных длин нитей справедливы и в
данном случае. Однако при условии
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k 2  k / k1 сопряженные длины нитей на
бобинах шпулярников агрегата и сновальной машины будут практически одинаковы: (Lабc  Lсбс ) .
Действительно, с учетом того, что
м  сн / n в  Lн k1 , формула (10) приближенно будет:

два способа расчета сопряженности паковок.
2. Сравнительный анализ этих способов
выявил их достоинства и недостатки, а
также условия практической реализации
технологического процесса.

Lвс  Lнk1 (1  0,01bшл ) .

1. А.с. 1541320 СССР, МКИ ДО6В 3/06//ДО2Н
1/00. Устройство для приготовления основных нитей к ткачеству /Ю.Ф. Ерохин, В.Л. Маховер, В.Н.
Гарелин. – Опубл. 07.02.90. Бюл. № 5.
2. Маховер В.Л., Смирнова Т.В.//Изв.вузов.
Технология текстильной промышленности. – 2008,
№ 4. С. 49…52.
3. Маховер В.Л., Васильева Г.В., Бобылькова И.С. Основы проектирования ткацких производств. – Иваново: ИГТА, 2008.

(15)

После подстановки этого выражения в
(14) и принимая во внимание, что
k1k 3  k1  k 2  k , приходим к формуле (9).
ВЫВОДЫ
1. При подготовке основ на сновальношлихтовальном агрегате ИГТА возможны
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ВЛИЯНИЕ НЕРОВНОТЫ ПО ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
НА НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ПРИ СНОВАНИИ
INFLUENCE OF LINEAR DENSITY UNEVENNESS
ON IRREGULARITY OF THREADS TENSION WHEN WARPING
А.Б. ИШМАТОВ, П.Н. РУДОВСКИЙ
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При сновании трощеных нитей снижается их разнонатянутость по
сравнению с одиночными, что способствует повышению качества основ.
When warping of folded yarn its tension non-uniformity decreases in comparison with the single one, that promotes improvement of warps quality.
Ключевые слова: натяжение, неравномерность натяжения, снование,
линейная плотность.
Keywords: tension, tension irregularity, warping, linear density.
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Одной из причин неравномерности
натяжения одновременно снующихся нитей является переменная масса самой нити.
Переменность массы нитей шелка-сырца
при сновании, которая вызывает разнонатянутость одновременно снующихся нитей, обусловлена двумя факторами: неровнотой самой нити и расположением бобин
по глубине шпулярника, то есть длиной
"свободно" движущегося участка нити.
Установлено [1], что неровнота нитей
шелка-сырца формируется из неровноты
коконных нитей и отклонения числа коконных нитей в нити шелка-сырца от заданного в процессе кокономотания. Так,
например, при заданном числе коконов в
"розе" 7 (шелк-сырец 2,33 текс), допустимым является от 6 до 8 коконов [2]. Это
означает, что уже в процессе формирования нити шелка-сырца возможно возникновение неровноты по линейной плотности порядка 20...30%. Если произойдет обрыв или сход еще одной коконной нити, то
отклонение линейной плотности на определенном участке нити шелка-сырца составит более 40%.
Оценим влияние неровноты нити по
линейной плотности на ее натяжение. Неравномерность натяжения возникает на
самом начальном этапе – сходе нити с паковки. Требуемая для этого сила натяжения зависит от положения точки сматывания на паковке и от характеристик баллона. Для дальнейшего анализа будем считать, что натяжение сматывания стабильно. Нить представляет собой цепную линию с малой стрелой прогиба f (рис. 1 –
расположение нити на шпулярнике сновальной машины).

dx
 H  const,
ds
d  dy 
 T   Py  0 ,
ds  ds 
T

(1)
(2)

где T – натяжение нити; Н – проекция
натяжения на горизонтальную ось Х; Ру –
проекция активных сил на ось Y.
Если распределение массы нити по
длине известно и задано в виде функции
m=m(x), где m – масса единицы длины
(линейная плотность), то

Py  g m(x)

dx
,
ds

(3)

где g – ускорение свободного падения.
Из уравнения (1):
TH

ds
.
dx

(4)

Подставив (3) и (4) в (2), получим дифференциальное уравнение равновесия нерастяжимой нити, находящейся под действием вертикальной нагрузки, распределенной по горизонтали произвольным образом:
 dy 
d  H   g m(x) dx  0 .
 dx 

(5)

Для случая, когда m(x)=const, его решение имеет вид [1]:

y

C1
mg 2
x
x  C2 .
H
2H

(6)

Это уравнение параболы. Определим
значения произвольных констант.
Для этого найдем значение x, соответствующее вершине параболы. Для чего
вычислим производную и приравняем ее
нулю:
y 

Рис. 1

C1 m g

x 0.
H
H

(7)

Уравнения равновесия для такой нити
имеют вид [1]:
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C1
, однако из соображеmg
ний симметрии вершина параболы должна
располагаться в середине пролета, то есть
x=ℓ/2. Окончательно для С1 получим:

Отсюда x 

C1 

mg .
2

(15)

Натяжение в крайних точках А и В при
х=0 или x=ℓ/2 в статике равны:

mg
x  x 2   C2 .

2H

(9)

C2=0 найдем из граничных условий при
x=0, y=0.
Окончательно уравнение цепной линии
с малой стрелой прогиба будет иметь вид:
y

2
 2 4f 
 
T  mg   2   x   .
2
 
 8f

(8)

То есть

y

Выразим Н из (11) и подставим в (14).
После очевидных преобразований получим:

mg
 x  x2  .
2H

(10)

Подставляя x=ℓ/2, найдем стрелу прогиба:
mg 2
.
(11)
f
8H
Определим распределение натяжения
по длине нити. Его можно определить из
(4). Учитывая, что для нитей с малой стрелой прогиба угол между касательной к нити и горизонталью мал и tg  y  1 ,
можно записать:
 1

ds  1  y2 dx  1  y2  dx . (12)
 2 

Подставим в (12) значение производной, полученной после дифференцирования (10):
2

ds
1  mg 

 1 
  x  ,
dx
2 H 2


(13)

и получим
2

m 2g 2 
 ,
T H
 x
2H  2


(14)

TA  TB  mg

2

 8f 2
.
8f

(16)

Из полученного выражения видно, что
натяжение на границах участков нити даже
в статике существенным образом зависит
от линейной плотности нити.
В первом приближении движение нити
в шпулярнике сновальной машины можно
считать контурным. В [1] показано, что
при контурном движении линии статического и кажущегося равновесным положений нити совпадают, а динамическое
натяжение можно рассчитать по формуле:
Tдин  Tстат  mv2 ,

(17)

где v – скорость движения нити.
В этой формуле статическим является
натяжение, определенное по формулам
(15) или (16). Таким образом, в случае
движения нити влияние линейной плотности на натяжение увеличивается. Это объясняет экспериментально установленный
факт снижения неравномерности натяжения нитей при уменьшении неровноты их
по линейной плотности.
Нами проводились замеры натяжения
нити в шпулярнике типа Ш-616 сновальной машины при подготовке основ из
натурального шелка по двум вариантам. В
первом (контрольном) использовали одиночные нити шелка-сырца линейной плотности 3,23 текс, а во втором – трощеные
нити 3,23×3 текс, предназначенные для
усовершенствованной технологии получения тканей крепдешин [2]. Неровнота по
линейной плотности одиночных нитей 3,23
текс составляет 37...40%, а трощеных за
счет троекратного сложения снижена до
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20...25%. Разница в натяжении одиночных
нитей шелка-сырца достигает 60% от
среднего значения, а трощеных снижается
на 15...20%.
Среднее значение натяжения трощеных
нитей увеличивается на 30...40%. Это существенным образом не сказывается на
физико-механических свойствах нитей, так
как удельное натяжение остается неизменным.
Снижение неравномерности натяжения
трощеных нитей является еще одним преимуществом подготовки основ усовершенствованной технологии [2].
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что неровнота нити
по линейной плотности существенным об-
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разом влияет на неравномерность натяжения при сновании.
2. Снование трощеных нитей при подготовке основ для тканей типа крепдешин
позволяет снизить неравномерность натяжения нитей на 15...20%, что способствует
повышению качества основ.
ЛИТЕРАТУРА
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МЕТИЛФЛОРОГЛЮЦИН – АЗОКОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НЕРАСТВОРИМЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТКАНЕЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН
METHYLFLOROGLUCINE – AN AZO COMPONENT IN THE PROCESS
OF FORMATION OF INSOLUBLE AZO DYES
ON THE SURFACE FABRICS FROM NATURAL FIBERS
Л.И. ТАРАКАНОВА, В.В. САФОНОВ
L.I. TARAKANOVA, V.V. SAFONOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’)
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Авторами научно обоснован и практически разработан процесс образования нерастворимых азокрасителей на поверхности волокон различного
типа с использованием нового продукта химической модификации 2,4,6тринитротолуола – метилфлороглюцина (МФГ). Результаты исследования показали, что полученные азосоединения вступают в реакцию в кислой
среде с белковыми волокнами и с целлюлозным волокном в нейтральной
среде. Выбраны условия крашения нерастворимыми азокрасителями текстильных материалов из смеси волокон.
The authors scientifically prove and almost develop the process of insoluble azo
dyes formation on the surface of fibers of different types using a new of chemical
modification of 2,4,6-trinitrotoluene – methylfloroglucine (MFG). The results of
the research show that the received azo compounds react with regenerated protein
fibers in the acid environment and with a cellulose fiber in the neutral environment. The conditions of dyeing textile materials with insoluble azo dyes are chosen
from a mix of fibers.
Ключевые слова: нерастворимые азокрасители, поверхность волокон
различного типа, МФГ, белковые и целлюлозные волокна, нейтральная
среда.
Keywords: insoluble azo dyes, a fiber surface of different type, MFG, regenerated protein and cellulose fibers, a neutral environment.
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Компоненты, образующие азокрасители на волокне, применяются главным образом для крашения и печати хлопчатобумажных и вискозных штапельных тканей,
для крашения хлопчатобумажной и вискозной штапельной пряжи (для пестроткани и ниток), а также ацетатного волокна и
лавсана. Получаемые на волокне окраски
отличаются яркостью, насыщенностью и
хорошей устойчивостью к различным фи-

CH3

CH3
HO

зико-химическим воздействиям [1]. Поиски более универсальных азокомпонент,
применяемых для всех видов ткани, предполагают использование вторичного сырья. Таким примером служит химическая
модификация 2,4,6-тринитротолуола − метилфлороглюцин (МФГ) может быть
успешно использован в качестве азосоставляющей компоненты в синтезе азокрасителей:

N N

OH

HO

OH

X

R
N N

OH

R'

R

где R, R`=HSO3, NO2, OCH3, ОН, алкил,
Hal и др.
В работе по исследованию МФГ [2]
разработаны методики, позволяющие в зависимости от строения соли диазония и

OH Cl N2Ar OH

OH

Cl N2Ar'

N NAr
OH

При исследовании в качестве азосоставляющей компоненты использованы
вещества – МФГ, азотол А; в качестве солей диазония – диазоль темно-фиолетовый
К, диазоль оранжевый О, диазоль розовый
О, fast scarlet b salt и fast blue gr salt, fast
bordeaux gp salt. Результаты работы показали, что МФГ вступает в реакцию азосочетания при получении нерастворимых
азокрасителей на поверхности шерстяного,
шелкового и целлюлозного волокон. Использованы ткани: чистошерстяная, артикул 1С148-24-ПН, из натурального шелка
– крепдешин, артикул 11007/6, бязь (100%
х/б), артикул 262.
Образование нерастворимых азокрасителей описанными ранее способами [3] непригодно для белковых волокон, которые
могут быть повреждены при повышенной
щелочности азотольных ванн. Поэтому
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CH3
OH

*
OH

растворимости первоначально образующегося моноазосоединения целенаправленно
получать бисазосоединения с одинаковыми или различными диазокомпонентами,
варьируя рН среды от 1 до 8,5:

CH3

CH3

*

R'

OH

Ar'N

OH

OH

N

N NAr
OH

была предпринята попытка применения
МФГ в качестве азотола для получения
нерастворимых азокрасителей в кислой
среде на белковых волокнах, которые не
выдерживают традиционного процесса
азотолирования в щелочной среде при
"холодном" крашении и в нейтральной
среде на целлюлозных волокнах.
Изучено влияние рН среды при сочетании МФГ, закрепившегося на поверхности
природного волокна, и соли диазония по
цветовым характеристикам. На рис. 1
(влияние рН среды на интенсивность
окраски тканей из натуральных волокон:
хлопка, окрашенного диазолями алый К
(1) розовым О (2); шелка, окрашенного диазолями фиолетовым (3) и темнофиолетовым К (4); шерсти, окрашенной
оранжевым О (5) и fast scarlet salt b (6)) по
расположению линий постоянной чистоты

№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

на цветовом графике колориметрической
системы МКО-64 (XYZ) определено, что
наилучшими цветовыми характеристиками
обладают: белковые образцы, окрашенные
в кислой среде, целлюлозные образцы,
окрашенные в нейтральной среде.

Рис. 1

Колористические параметры с точки
зрения накрашиваемости ткани из природных волокон оценивались с помощью коэффициента отражения с последующим
перерасчетом по функции ГуревичаКубелки-Мунка:
K/S = (1-R)² / 2R,
где R – коэффициент отражения при минимальной длине волны [4].

Рис. 2

На рис. 2 (влияние рН среды на интенсивность окраски тканей из натуральных
волокон: 1 − хлопка, окрашенного диазолем розовым О; 2 − шерсти, окрашенной
fast scarlet salt b; 3 − шелка, окрашенного
диазолем темно-фиолетовым К) представлены графики зависимости интенсивности
окраски от рН среды. Для хлопчатобумажной ткани лучшая накрашиваемость
наблюдается при 2,5 < рН < 5. Для тканей
из белковых волокон графики зависимости
имеют ярко выраженные пике: для шелка
при рН < 2,6; для шерсти при 3 < рН < 4.
Проведенные исследования по адсорбции метилфлороглюцина [5] сводят процесс крашения к нанесению при низком
модуле ванны МФГ на текстильный материал и удалении его избытка с поверхности материала, а затем окрас проявляется
путем погружения в раствор соли диазония. Потом материал промывают для удаления избытка диазосоединения и подвергают мыловке в мыльно-содовом растворе.
Установлено, что предлагаемое азосоставляющее полностью растворимо в воде
и хорошо выбирается хлопком, шерстью,
шелком в течение 5...7 мин при температуре 50...80°С, в зависимости от вида ткани.
Сочетание с различными диазосоставляющими происходит при температуре
15...20°С и в диапазоне рН среды от 2 до 5,
в зависимости от вида ткани; время сочетания 20...30 мин. При этом способе крашения получена широкая гамма цветов
(оранжевым О, розовым О и fast scarlet salt
b – цвета желтой и красной гаммы; диазолями фиолетовым, fast bordeaux gp salt и
fast blue salt gr – цвета сине-пурпурной
гаммы).
Образцы были проверены по эксплуатационным показателям и установлено,
что устойчивость к стирке, сухому и мокрому трению составляет 4 балла по шкале
серых эталонов.
С целью оценки степени воздействия
разработанной технологии крашения на
прочностные характеристики текстильных
материалов определены основные показатели прочности: разрывная нагрузка и разрывное удлинение. При рассмотрении
прочностных характеристик текстильных
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материалов установлено, что применение
МФГ в качестве новой азосоставляющей
при крашении тканей из натуральных волокон способствует увеличению разрывной нагрузки на 6...10 Н относительно эталонов – исходных образцов ткани, что является показателем упрочнения тканей
(рис. 3 – влияние способа колорирования
на прочностные характеристики: 1 – традиционное крашение; 2 − традиционное
крашение с использованием МФГ; 3 – разработанная технология крашения с использованием МФГ).

ВЫВОДЫ
1. Обосновано использование МФГ как
универсального азокомпонента при крашении природных волокон благодаря широкому диапазону рН в реакции азосочетания.
2. Показано, как не использовавшийся
ранее в качестве азотола метилфлороглюцин может применяться в крашении ткани
из белкового волокна путем образования
нерастворимых азокрасителей на поверхности ткани в кислой среде, что позволит
расширить технологию колорирования
текстильных материалов (шерсти, шелка).
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3

Наибольший упрочняющий эффект
наблюдается при использовании новой
технологии азотолирования в кислой среде
при "холодном" крашении.
Предлагаемый способ имеет большое
экономическое значение. Он уменьшает
повреждение белкового волокна, позволяет добиться большого разнообразия цветов
и оттенков для природных волокон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ
НА ПЕРОКСИДНЫЕ РАСТВОРЫ
RESEARCH OF INFLUENCE
OF THE LOW-FREQUENCY ULTRASONIC FIELD
ON PEROXIDE SOLUTIONS
А.В. ШИБАШОВ,С.Ю. ШИБАШОВА
A.V. SHIBASHOV, S.YU. SHIBASHOVA
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
(Ivanovo State University of Chemistry and Technology)
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Беление представляет собой сложную технологическую операцию подготовки текстильного материала, которая характеризуется значительным разнообразием процессов, протекающих в системе волокнистый материал – белящий раствор. Настоящая работа посвящена исследованию
влияния низкочастотного ультразвукового поля на пероксидные растворы,
широко используемые в процессах беления текстильных материалов.
Bleaching represents a difficult technological operation of textile material
preparation, which is characterized by a considerable variety of the processes proceeding in the system “a fibrous material – a bleaching solution”. The given paper
is devoted to the research of the influence of a low-frequency ultrasonic field on
peroxide solutions, widely used on the processes of textile materials bleaching.
Ключевые слова: пероксид водорода, температура, мощность, ультразвук, спектры, глицери.
Keywords: hydrogen peroxide, temperature, capacity, ultrasound, spectrum,
glycerin.
Под действием низкочастотного ультразвукового поля в жидкой среде протекает целый ряд физических и химических
явлений, таких как кавитация, реакции
окисления и восстановления, процессы деполимеризации и полимеризации, внутримолекулярные перегруппировки веществ.
Важной задачей является изучение активирующего действия низкочастотного
ультразвукового поля как на волокнообразующий полимер, так и на химические
препараты и реагенты, используемые в
процессах беления текстильных материалов. Для решения данной задачи были
проведены комплексные экспериментальные исследования по определению соотношения длительности воздействия и

мощности ультразвуковых волн с целью
достижения оптимальной скорости разложения пероксида водорода. Для определения оптимальной скорости разложения пероксида водорода была проведена серия
экспериментов, в которых мощность ультразвукового излучения и длительность
обработки варьировались в пределах от 1
до 5 кВт и от 0 до 40 мин соответственно.
Раствор пероксида водорода концентрацией 6 г/л (100%) подвергали озвучиванию
на приборе ИЛ-100-6/6.
На рис. 1 приведена зависимость содержания пероксида водорода в растворе
от времени воздействия при различных
мощностях ультразвука. Из данных эксперимента видно, что при мощности ультра-
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звука 1...2 кВт процесс разложения пероксида водорода протекает медленно, через
40 мин обработки содержание пероксида
водорода в растворе составляет 26%. При
увеличении мощности до 5 кВт скорость
разложения резко возрастает и после 5 мин
обработки содержание пероксида водорода
в растворе находится на уровне 10%.

схема образования ионного двойного слоя
у поверхности кавитационного пузырька).

Рис. 2

Рис. 1

Оптимальная скорость разложения пероксида водорода достигается при мощности ультразвука 3 кВт. Характер кривых
показывает, что за 20 мин ультразвуковой
обработки содержание пероксида водорода
в растворе составляет 15%, а в дальнейшем
изменяется незначительно.
Снижение содержание пероксида водорода в растворе при ультразвуковом воздействии обусловлено активирующим
действием низкочастотных ультразвуковых колебаний. Предполагаем, что данный
эффект связан с тем, что при нейтрализации анионов, адсорбированных на поверхности пузырька, вследствие индуцированной поляризации молекул газа внутри кавитационного пузырька образуется избыточное количество электронов. Вследствие
быстрого сжатия плотность заряда достигает значительного градиента на поверхности раздела фаз, и микрозаряды в пузырьке возникают по направлению к жидкой фазе [1]. Пространственное разделение
зарядов вблизи поверхности раздела фаз
рассматривается как образование двойного
электрического (ионного) слоя (рис. 2 –
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Молекулы воды обладают дипольным
моментом 6∙10-30 Кл∙м и в поверхностном
молекулярном слое ориентируются отрицательным полюсом в сторону газовой фазы. За счет этого в двойном электрическом
слое из ориентированных диполей создается разность потенциалов около 260 мВ.
Вследствие возникновения разности потенциалов при наличии в жидкости электролитов, способных диссоциировать с образованием ионов обоих знаков (Н2О2 =>
Н+ + НО2-), вокруг дипольной обкладки
происходит адсорбция преимущественно
отрицательных ионов (НО2), локальная
концентрация которых на поверхности пузырька увеличена по сравнению с их концентрацией в объеме жидкости.
В процессе проведения описанного
выше опыта наблюдается повышение температуры пероксидного раствора при увеличении мощности ультразвуковых колебаний от 1 до 5 кВт. Изменение температуры пероксидного раствора при воздействии ультразвука различной мощности в
течение 40 мин представлено на рис. 3, где
кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют мощности ультразвука 1, 2, 3, 4, 5 кВт.
Оценка полученных результатов показывает, что ультразвуковое воздействие
приводит к быстрому повышению температуры раствора пероксида водорода в
первые минуты озвучивания, а затем ее
нарастание
замедляется
вследствие
наступления равновесия между количеством подводимой энергии и количеством
энергии, отдаваемой в окружающую среду.
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Рис. 3

Скорость повышения температуры пероксидного раствора возрастает с увеличением мощности ультразвуковых колебаний
и температура достигает 67...78°С за 15
мин ультразвукового воздействия при
мощности ультразвука 3...5 кВт. Обобщая
литературные и экспериментальные данные, можно сделать вывод, что нагрев раствора в поле ультразвуковых волн происходит вследствие поглощения акустической энергии, которая частично трансформируется в тепловую [2].
Температура и скорость ее изменения
оказывают большое влияние на кавитационные процессы. Для выявления температуры раствора, при которой кавитация оказывает максимальный эффект, озвучивали
раствор глицерина с концентрацией 0,68М
в ОДН растворе едкого натра.

ченных при различных температурах.
Озвучивание осуществляли на установке
УЗВ- 28/200МП с интенсивностью ультразвукового воздействия 3 кВт/см2 в течение
10 мин, при температурах 20, 40, 60, 80°С
(кривые 2,3,4,5, кривая 1 – до озвучивания). В щелочной среде под действием
ультразвуковых волн растворимые в воде
многоатомные спирты подвергаются процессу окисления в поле ультразвуковых
волн с образованием альдегидов, которые
энолизируются в щелочной среде. Озвученные альдегиды в энольной форме приобретают способность давать полосу поглощения в ультрафиолетовом спектре с
максимумов при длине волне 270 нм и
легко регистрируются спектрофотометрически [3]. Анализируя спектральные кривые, можно сделать вывод, что максимальное окисление глицерина в поле ультразвуковых волн происходит при температуре 60°С. Это свидетельствует о наиболее эффективном протекании кавитационных процессов при данной температуре.
ВЫВОДЫ
На основании полученных результатов
можно сделать вывод, что оптимальная
скорость разложения пероксида водорода в
процессе беления при ультразвуковом воздействии наблюдается при мощности ультразвука 3 кВт, времени воздействия
15...20 мин и температуре раствора 60°С.
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Рис. 4

На рис. 4 представлены ультрафиолетовые спектры растворов глицерина, озву-
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ВЛИЯНИЕ ТВВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КРАШЕНИЯ ШЕРСТИ
АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
AUXILIARIES EFFECT ON THE RESULTS
OF REACTIVE DYEING OF WOOL FIBERS
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В работе дана комплексная оценка эффективности использования различных текстильно-вспомогательных веществ в процессе крашения шерстяного волокна активными красителями Дримаренами W. Исследовано
влияние добавок на колористические и прочностные показатели окрашенных волокон. Определены наиболее эффективные ТВВ, позволяющие получать интенсивные и равномерные окраски.
The complex estimation of efficient use of different textile auxiliaries in the
process of dyeing a wool fiber by active dyes Drimarens W is presented in the paper. The influence of additions on color and strength characteristics of dyed fibers
has been researched. The most effective textile auxiliaries allowing to reach deep
shades with high evenness have been determined.
Ключевые слова: шерстяное волокно, активные красители, текстильно-вспомогательные вещества, крашение, колористические характеристики, механическая прочность.
Keywords: a wool fiber, reactive dyestuffs, textile auxiliaries, dyeing, coloristic parameters, mechanical strength.
Как отмечалось ранее, активные красители являются сегодня важнейшим классом в колорировании натуральных волокон, они сочетают чистоту и яркость оттенков, широту цветовой гаммы с высокой
устойчивостью окрасок на шерстяных изделиях к мокрым обработкам, действию
света и химчистки [1]. Наряду со всеми достоинствами активных красителей следует
отметить и недостатки, присущие этому
классу красителей: относительно низкую
выбираемость красителей, недостаточно
высокую степень фиксации ряда красителей, а также неравномерность окраски, что
требует обязательного присутствия в красильном растворе специальных текстильновспомогательных веществ. Обычно в этих
целях используют неионогенные, катионактивные ТВВ и их смеси [2].
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Работа посвящена поиску эффективных
ТВВ отечественного производства, обеспечивающих высокую степень извлечения
активных красителей из красильных растворов, высокую степень ковалентной
фиксации, высокую равномерность и
устойчивость окраски шерстяного волокна
при крашении активными красителями для
шерсти – Дримаренами W.
Крашение шерстяного волокна активными красителями проводилось по периодическому способу. В качестве ТВВ применялись: композиционный препарат, состоящий из катионактивного (четвертичная соль метилбензолсульфонатов) и неионогенного ПАВ (оксиэтилированный
алкилфенол); неионогенные ПАВ (НПАВ 1
– полиэтиленгликоль моностеарат и НПАВ
2 – амид синтетических жирных кислот);
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для сравнительной оценки – импортный
выравниватель Превоцелл W-OF.
Представленные ранее результаты кинетических исследований присутствия
различных ТВВ в рабочих растворах показывают, что исследуемые препараты повышают скорость и степень выбирания активных красителей из ванны. В настоящей
работе оценивалось влияние присутствия

различных ТВВ в красильной ванне на интенсивность и равномерность окраски образцов шерсти, а также показатели устойчивости полученных окрасок к физикохимическим воздействиям. Кроме того, в
работе оценивалось влияние ТВВ на прочностные характеристики окрашенного волокна. Полученные результаты приведены
в табл. 1.
Таблица 1

№

ТВВ

1
2
3
4
5

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

6
7
8
9
10

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

11
12
13
14
15

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

16
17
18
19
20

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

21
22
23
24
25

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

26
27
28
29
30
31

Без добавок
композит
НПАВ 1
НПАВ 2
Превоцелл W-OF

Интенсивность
окраски
(K/S)

Коэффициент вариации, %

Устойчивость окрасок к
сухому
трению

мокрому
трению

Дримарен алый W-3G
16,84
3-4
3-4
6,35
4
4
5,35
4-5
4
9,59
4-5
4-5
9,08
4
3
Дримарен синий W-RL
10,39
25,28
4-5
4
37,47
6,85
4-5
4
28,42
6,37
4
3
24,01
7,79
4-5
4-5
21,74
7,91
5
5
Дримарен бирюзовый W-5G
1,43
7,37
3
3
4,42
4,23
3
4
4,42
6,00
3
3
2,91
4,38
3
3
2,03
4,23
4
3
Дримарен красный W-2GL
10,13
1,19
4
4
32,34
0,97
4
4
32,34
1,12
4
3
26,79
1,01
4
4
26,79
1,20
4
4
Дримарен черный W-G
14,72
1,67
4
4-5
28,42
1,46
4
4
24,01
1,25
4
4
21,74
1,39
4
3-4
20,75
1,28
4
4
Дримарен флотский синий W-R P
26,79
1,28
5
5
32,34
1,61
5
5
28,42
1,45
5
4-5
28,42
1,73
5
4-5
26,79
1,65
5
5
Неокрашенное волокно
19,85
34,72
26,78
24,01
28,42

Расчет интенсивности окраски волокнистых материалов проводился при помощи коэффициентов отражения окрашен-

Разрывная
нагрузка,
Р∙10-3,
сН/текс

Степень
повреждения, %

7,58
7,45
7,72
7,70
7,71

10,72
12,25
9,07
9,31
9,19

7,64
7,63
7,75
7,74
7,75

10,01
10,13
8,72
8,83
8,72

7,72
7,69
7,94
7,96
7,90

9,07
9,42
6,48
6,24
6,95

7,69
7,65
7,71
7,69
7,70

9,42
9,89
9,19
9,42
9,30

7,67
7,60
7,69
7,68
7,68

9,66
10,48
9,42
9,54
9,54

7,59
7,56
7,65
7,65
7,63
8,49

10,6
10,95
9,89
9,89
10,13

ных материалов, полученных на спектрофотометре Specol 11 при длинах волн, соответствующих максимуму отражения для
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каждого из исследуемых красителей с использованием
уравнения
ГуревичаКубелки-Мунка [3]:
K 1  R   1  R  
,


S
2R 
2R но
2

но 2

где K/S – функция Гуревича-КубелкиМунка; Rλ – спектральный коэффициент
отражения окрашенного материала; Rλно –
спектральный коэффициент отражения неокрашенного материала.
Анализируя данные табл. 1, можно отметить, что введение в состав красильной
ванны всех исследованных текстильновспомогательных веществ вызывает повышение показателя интенсивности окраски. Это говорит о большем выходе красителя на волокне и о большей степени его
использования. Наилучшие результаты
получаются при использовании композиционного препарата: так, при крашении
красителями Дримареном синим W-RL и
Дримареном красным W-2GL интенсивность окраски шерсти повышается более
чем в 3 раза, при крашении остальными
исследованными красителями – в среднем
в 1,5...2 раза. Вместе с тем, при крашении
в присутствии этого препарата снижается
коэффициент вариации по интенсивности,
характеризующий ровноту окраски.
При использовании неионогенных поверхностно-активных веществ интенсивность окраски шерстяного волокна, как
уже отмечалось, в большей или в меньшей
степени повышается почти во всех исследованных случаях (в среднем в 2...2,5 раза). Равномерность окраски в большинстве
случаев при использовании НПАВ также
повышается (по сравнению с крашением
без добавок).
Повышение равномерности окраски
можно объяснить влиянием исследованных ТВВ на процесс диффузии красителя
внутри волокна: краситель распределяется
по волокну более равномерно, а не скапливается на наиболее доступных поверхностных адсорбционных центрах. Неионогенные ПАВ, оказывая сольватирующее
влияние на молекулы красителя и актив-
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ные центры шерстяного волокна, являются
эффективными выравнивающими агентами [1].
Исключение составляет краситель
Дримарен флотский синий W-RP. Присутствие в красильной ванне практически
всех исследованных ТВВ оказывает существенно меньшее, чем у других красителей, увеличение показателя интенсивности
(не более чем на 20%). При этом происходит также и некоторое снижение равномерности окраски. Корреляция между изменением интенсивности окраски и изменением ее ровноты не наблюдается. Однако следует отметить высокие показатели
прочности окрасок. Столь специфичное
поведение данного красителя может быть
связано со строением его молекул и соответственно с особенностями их взаимодействия с исследованными ТВВ.
Если проводить сравнительный анализ
интенсивности окраски при использовании
традиционно применяемого в промышленности импортного препарата Превоцелл
W-OF, то можно сказать, что добавление
его в красильный раствор также позволяет
повысить интенсивность окраски. Значения этого показателя и коэффициента вариации по интенсивности сравнимы со
значениями, полученными при использовании исследованных неионогенных ТВВ.
Принимая во внимание, что высокая
выбираемость красителей не является гарантией диффузии красителя вглубь волокна, а может быть обусловлена только
адсорбцией его поверхностным слоем, интерес представляет оценка устойчивости
получаемых окрасок шерстяного волокна к
сухому и мокрому трению. Все полученные окраски характеризуются высокими
показателями устойчивости. Однако можно отметить, что применение текстильновспомогательных веществ, в некоторых
случаях обеспечивая повышение интенсивности окраски, обеспечивает и большую глубину прокрашивания – при этом
показатели устойчивостей закономерно
оказываются на несколько более высоком
уровне.
При проведении процессов отделки
шерсти волокно подвергается воздействию

№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

агрессивных сред при высокой температуре. Это неизбежно приводит к повреждению волокна и снижению его механической прочности. Поэтому разработка эффективных технологий колорирования
шерстяного волокна должна быть ориентирована не только на достижение хороших колористических характеристик, но и
на максимальное сохранение волокна от
повреждений. В настоящей работе проведено исследование влияния процесса крашения по различным вариантам на степень
повреждения шерстяного волокна, которая
оценивалась динамометрическим методом
на приборе ДШ-314-2.
Анализируя полученные результаты
при крашении шерсти активными красителями, следует учитывать также и данные
по повреждению волокна при крашении
его красителями других классов. По данным из [4] наиболее распространенное на
сегодняшний день крашение шерсти хромовыми красителями характеризуется степенью повреждения волокна в пределах
17...22%, в зависимости от времени обработки при температуре кипения. Представленные в табл. 1 данные по степени
повреждения шерстяного волокна при
крашении его активными красителями говорят о предпочтительности колорирования шерсти красителями именно этого
класса – активными. Собственно крашение
шерсти в исследованных условиях (рН
4,45 при температуре кипения в течение 60
мин) приводит к степени повреждения волокна в пределах 9...12%, что вполне допустимо по отраслевым нормам. Можно отметить, что некоторое снижение степени
повреждения шерстяного окрашенного волокна наблюдается при крашении в присутствии неионогенных ТВВ (в среднем на
2...3%). Повреждение шерсти в процессе
крашения связано с разрывом пептидных и
дисульфидных связей. Предполагается, что
углеводородные цепи ПАВ сорбируются в
основном протеином шерсти вблизи дисульфидных мостиков, чем защищают от
расщепления особенно эти группы [5]. Не-

ионогенные ТВВ, которые при адсорбции
волокном более эффективно блокируют
пептидные и дисульфидные связи кератина шерсти, оказывают лучшее защитное
действие.
ВЫВОДЫ
Проведена оценка влияния различных
ТВВ на колористические и прочностные
характеристики
шерстяного
волокна,
окрашенного исследованными активными
красителями. Установлено, что интенсивность окрасок, полученных с использованием ТВВ, значительно превышает значения показателя, полученного для волокна,
окрашенного без добавок. Показана хорошая равномерность полученных при крашении активными красителями окрасок и
высокие показатели их устойчивости к сухому и мокрому трению. Результаты измерения разрывных нагрузок говорят о минимальной степени повреждения шерстяного волокна при крашении его активными
красителями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ АКРИЛАТОВ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ
ПРИ ПЕЧАТИ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
RESEARCH OF THE PROPERTIES OF ACRYLIC THICKENERS
ON THE BASIS OF ACRYLATES WITH THE PURPOSE OF USING THEM
IN PRINTING BY REACTIVE DYES
Н.П. ПУЗИКОВА , О.А. СТРИК
N.P. PUZIKOVA, O.A. STRIK
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Тextile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Исследованы свойства шести акриловых загустителей и возиожность
их использования при печати активными красителями. Установлено, что
только два синтетических загустителя: Lutexal AB 444 и загуститель СИ
обеспечивают достаточно высокое качество печати при использовании
различных способов фиксации красителей.
The properties of six acrylic thickeners and the possibility of their use in printing by reactive dyes have been researched herein. It is stated that only two synthetic thickeners: Lutexal AB 444 and SI guarantee sufficiently high quality of printing using different ways of dyes fixation.
Ключевые слова: реологические свойства, загуститель, загустки, печатные краски, степень фиксации.
Keywords: rheological properties, a thickener, printing paints, fixing degree.
В последнее время при печатании активными красителями все большее применение находят синтетические загустители,
вытесняя традиционные. Загустители на
основе природных полимеров имеют существенные недостатки, связанные с высокой
концентрацией сухого вещества, низкой степенью полезного использования, трудностью удаления из сточных вод и достаточно
высокой стоимостью.
Для исследований были выбраны синтетические загустители на основе акрилатов: Lutexal AB 444, загуститель СИ, загуститель Ferdiker H-D, загуститель Clear CP,
загуститель Alcoprint PT-XN и загуститель
Floprint. Поскольку выбранные загустители ранее не применялись в печати активными красителями, представлялось целесообразным изучить реологические свойства загусток на их основе и оценить эф-

80

фективность применения в сравнении с
традиционным загустителем – альгинатом
натрия.
Было изучено влияние концентрации и
природы основных реагентов, входящих в
состав печатной краски при печати активными красителями: лудигола, мочевины и
гидрокарбоната натрия на реологические
свойства загусток на основе выбранных
для исследования загустителей. Концентрация лудигола в загустках варьировалась
от 5 до 15 г/кг, мочевины от 25 до 100 г/кг,
гидрокарбоната от 10 до 25 г/кг. Все измерения проводились на ротационном вискозиметре Реотест-2 при 12 скоростях измерительного цилиндра Н. Расчет показателей вязкостных свойств загусток и печатных композиций проводился на ЭВМ по
программе "Реология".
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На рис.1...4 представлены в виде гистограмм результаты проведенных исследований. Полученные данные характеризуют изменение вязкости загусток на
основе Лутексаля AB 444 (рис.1), загустителя СИ (рис. 2) и Alcoprint PT-XN (рис. 3)
от концентрации лудигола. Как показали
исследования, с увеличением концентрации лудигола снижалась вязкость загусток

на основе всех исследуемых загустителей.
Для загустителей Alcoprint PT-XN (рис. 3)
и Ferdiker H-D концентрация 5 г/кг являлась критической, так как при дальнейшем
ее увеличении вязкость существенно снижалась. Для загустителей Лутексаля AB
444, СИ (рис. 1, 2) и Clear CP критической
являлась концентрация 10 г/кг.

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис.4

Все исследованные загустители проявляли высокую устойчивость к введению в
загустки мочевины. На рис. 4 представлена
гистограмма, отражающая изменение вязкости загустки на основе Лутексаля AB
444 от концентрации мочевины. Как видно
из представленных данных, вязкость загусток на основе Лутексаля AB 444 оставалась стабильной при введении мочевины в
них до 100 г/кг.
Только два из шести исследованных загустителей, а именно Лутексаль AB 444 и

загуститель СИ проявили относительно
невысокую чувствительность к введению
гидрокарбоната натрия. В щелочной среде
(даже в слабощелочной) карбоксильные
группы редкосшитого полимера акрилата
заряжаются отрицательно, что способствует отталкиванию сегментов и даже целиком молекул друг от друга. Этим обусловлена высокая вязкость загусток. При введении электролита заряд компенсируется
противоионом, снижается степень отталкивания заряженных частиц и происходит
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уменьшение их объема. Наблюдаемое резкое снижение вязкости загусток на основе
Alcoprint PT-XN , Ferdiker H-D и Floprint,
по-видимому, связано с экранированием
фиксированных зарядов поликислот низкомолекулярными ионами.

Рис. 5

На рис. 5 ( кривая 1 – при нагрузке;
кривая 2 – при снятии нагрузки) представлена реологическая кривая течения загустки на основе Лутексаля АВ 444 в присутствии гидрокарбоната натрия (концентрация 10г/кг). Как видно из данных, загустка
на основе Лутексаля AB 444, содержащая
10 г/кг гидрокарбоната натрия, обладала
высокой степенью тиксотропного восстановления (кривая 2).
В результате проведенных исследований не выявлено принципиальных отличий

Способ печатания

Светлота L,%

Одностадийный запарной
Одностадийный термофиксационный
Двухстадийный запарной
Двухстадийный "шоковый"

33,93
28,47

Одностадийный запарной
Одностадийный термофиксационный
Двухстадийный запарной
Двухстадийный "шоковый"

в характере вязкого течения альгинатных
загусток и загусток на основе исследованных загустителей.
При разработке оптимальных рецептур
печатания по одностадийной и двухстадийной технологии активными красителями фирмы Ciba – Cibacron Rot H-R и
Cibacron Blau Н-G были отобраны только
два загустителя – Лутексаль AB 444 и СИ,
показавших пониженную чувствительность к введению ТВВ.
Были изучены печатно-технические
свойства печатных красок, определена
степень фиксации Cibacron H и проведена
оценка качества напечатанных тканей.
Степень фиксации (Ф,%) активных
красителей определялась на основе спектральных характеристик напечатанных образцов из соотношения:
Ф = [K/S(м)]/[ K/S(нм)] ·100%,
где K/S(м) – значения функции Гуревича Кубелки - Мунка для образцов ткани без
мыловки; K/S(нм) – значения функции Гуревича - Кубелки - Мунка для образцов
ткани после мыловки.
Спектральные и цветовые характеристики напечатанных образцов определяли
на колориметрической системе Data Color.
Таблица 1
Цветовые характеристики
Насыщенность C,
Цветовой тон H, град
относит. един.
Альгинатная загустка
47,66
7,42
44,65
15,44

40,38
50,34
40,41
49,99
Загустка на основе загустителя СИ
34,12
47,71
32,11
46,73

33,97
49,62
41,16
49,74
Загустка на основе загустителя Лутексаля AB 444
Одностадийный запарной
32,93
48,68
Одностадийный термофик32,73
47,48
сационный
Двухстадийный запарной
33,28
49,42
Двухстадийный "шоковый"
42,14
49,68
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0,78
359,97
8,19
10,05
7,53
0,76
12,65
12,91
10,04
0,89
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В табл. 1 приведены сравнительные
данные цветовых характеристик образцов
бязи, напечатанных печатными красками
на основе альгинатной загустки и на основе синтетических загустителей: СИ и Лутексаля AB 444 с использованием различных способов фиксации активных красителей фирмы Ciba – Cibacron Rot H-R.
Из данных, представленных в табл. 1,
видно, что образцы, напечатанные печатными красками на основе Лутексаля AB и
загустителя СИ Cibaсron Rot H-R, не уступают по цветовым характеристикам образцам, напечатанным с использованием аль-

гинатной загустки. Как показали проведенные исследования, по показателям качества печати (четкости контуров, ровноте,
устойчивости окраски к стиркам , сухому и
мокрому трению) исследованные загустители Лутексаль AB 444 и СИ также не
уступали альгинату натрия.
В табл. 2...3 представлены данные по
степени фиксации Сibacron Rot H-R
(табл.2) и Сibacron Blau H-G (табл.3) на
образцах, напечатанных различными типами загустителей по одностадийной и
двухстадийной технологиям.
Таблица 2

Способ печатания
Одностадийный запарной
Одностадийный термофиксационный
Двухстадийный запарной
Двухстадийный "шоковый"

Альгинат натрия
76
100
59,7
54,3

Степень фиксации Ф,%
Загуститель СИ
98,7
100
90,9
66,5

Альгинат натрия
79
89
72,8
90,8

Степень фиксации Ф,%
Загуститель СИ
90
86
56
79

Лутексаль AB
100
100
95,2
62,2
Таблица 3

Способ печатания
Одностадийный запарной
Одностадийный термофиксационный
Двухстадийный запарной
Двухстадийный "шоковый"

Как следует из данных табл. 2...3, аналогично альгинату натрия загустители СИ
и Лутексаль AB обеспечивают высокую
степень фиксации Сibacron H, а в некоторых случаях, при обработке напечатанных
образцов в среде насыщенного пара и горячим воздухом, превосходят по этому показателю образцы, напечатанные альгинатной загусткой. При этом пленка печатной краски на основе Лутексаля AB и загустителя СИ набухает и не препятствует
переходу красителя из пленки в субстрат.
При термофиксационном способе роль
среды для диффузии Сibacron H играет
расплав мочевины.
Полученная низкая степень фиксации
Сibacron H при двухстадийных способах
печати связана с несоблюдением в лабораторных условиях необходимого режима
запаривания (отсутствие перегретого пара,
непродолжительное время запаривания в
среде насыщенного пара – 2 мин). В слу-

Лутексаль AB 444
82
92
100
64,6

чае "шокового" способа фиксации пленка
печатной краски на основе Лутексаля AB и
загустителя СИ не успевает достаточно
набухнуть и ее плотная физическая структура замедляет диффузию Сibacron H в волокно, что приводит к снижению степени
фиксации.
ВЫВОДЫ
1. Изучены реологические свойства
шести видов синтетических акриловых загустителей. Определены показатели из динамической вязкости и тиксотропности.
Установлено, что загустки на основе Лутексаля AB 444 и загустителя СИ проявляли максимальную устойчивость к введению ТВВ и электролитов.
2. Изучены цветовые и колористические характеристики окрасок на тканях,
напечатанных активными красителями
Сibacron H по различным технологическим
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способам: одностадийному – запарному и
термофиксационному и двухстадийному –
запарному и "шоковому". Доказано, что
качество печати при применении Лутексаля AB 444 и загустителя СИ соответствует
применению традиционного загустителя –
альгината натрия.
3. Определена
степень
фиксации
Сibacron Rot H-R и Сibacron Blau H-G на
образцах, напечатанных различными типами загустителей по одностадийной и
двухстадийной технологиям. Установлено,
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что загустители СИ и Лутексаль AB обеспечивают высокую степень фиксации
Сibacron H (90...98%), а в некоторых случаях, при обработке напечатанных образцов в среде насыщенного пара и горячим
воздухом, превосходят по этому показателю образцы, напечатанные альгинатной
загусткой.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов. Поступила 30.11.11.
_______________
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БЕСХОЛСТОВОЙ ПИТАТЕЛЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
A BUNKER FEEDER OF TEXTILE MACHINES
И.В. ФРОЛОВА, Е.Ю. АРУТЮНЯН, В.Д. ФРОЛОВ
I.V. FROLOVA, E.YU. ARUTYUNYAN, V.D. FROLOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: arutyunyan-elena@mail.ru

В статье представлен бесхолстовой питатель текстильных машин,
техническим результатом которого является снижение неровноты волокнистого слоя, формируемого бесхолстовым питателем как на отдельной чесальной машине, так и между питателями всей цепочки чесальных
машин за счет стабилизации воздушного давления и регулирования направления движения воздушного потока по всему сечению шахты и по всей ее
высоте.
The article presents a bunker feeder of textile machines, the technical result of
which is the decrease of irregularity of a fibrous layer, formed by a bunker feeder
on a separate combing machine as well as between the feeders of the whole chain
of combing machines at the expense of stabilization of air pressure and regulation
of air stream direction along the whole section of the mine and along its full
height.
Ключевые слова: автоматическая поточная линия, верхний регулятор
давления, нижний регулятор давления, профильные пластины.
Keywords: automatic production line, an upper regulator of pressure, a lower regulator of pressure, profile plates.
С внедрением в практику автоматических поточных линий, высокопроизводительных чесальных машин и агрегатов появилась необходимость применения бункерного питания с эффективной очисткой
хлопка от сорных примесей и пыли и выравниванием полуфабрикатов прядения по

широкому спектру длин волн. Технологический процесс, протекающий в поточной
линии, наиболее эффективно оценивается
неровнотой входящего, промежуточного и
выходящего полуфабрикатов прядения.
Неравномерность волокнистого полотна,
образованного бункерным питателем на
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входе в чесальную машину, влияет на качественные показатели чесальной ленты,
пряжи и, в конечном итоге, на физикомеханические свойства тканей.
На кафедре механической технологии
текстильных материалов ИГТА был разработан бесхолстовой питатель текстильных
машин [1], который содержит (рис. 1): общий пневмопровод 1 и связанный с ним
верхний регулятор давления 2а (положение 2а над первой шахтой и 2б над второй
шахтой), также связанный с ним нижний
регулятор давления 3, состоящий из плоской горизонтальной стенки 4 и вертикальной плоскости 5, соединенной с передней
стенкой 6 шахты 7, относительно которой
он регулируется по точкам А, О, Б, регулируя направление скоростного потока 8 к
задней стенке 9 и встроенным в нее профильным пластинкам 10, по отношению к
которым профильные пластинки 11 на передней стенке шахты находятся уровнем
ниже, последующие профильные пластинки 12 находятся на задней стенке уровнем
ниже по отношению к профильным пла-

стинкам 11. Такая тенденция расположения остальных профильных пластинок,
встроенных в стенки шахты, продолжается
ниже и заканчивается перфорированными
выпускными валами 13, формирующими
волокнистое полотно. Колебание профильных пластинок совершается через
приводные рейки от приводных эксцентриковых пальцев, расположенных эксцентрично на шестернях к пальцам профильных пластинок. К передней и задней
стенкам шахты примыкают вакуумные камеры 14 и 15, которые снабжены дополнительными воздуховодами и связаны с системой пневмоотсоса. Уровень заполнения
питателя, а также регулирование работы
верхнего и нижнего регуляторов давления
контролируются системой автоматики за
счет работы фотодатчиков. Последующие
части потока от колеблющихся профильных пластинок, расположенных по всей
высоте шахты, образуют турбулентную от
действующих вихрей 16 с расстоянием
между вихрями ℓ по высоте шахты и по
ширине с расстоянием h.

Рис. 1

Бесхолстовый питатель работает следующим образом: волокновоздушный поток подается по системе общего пневмопровода 1 (рис.1), где за счет односторон-
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него расширения сечения пневмопровода
над шахтой 7 от основного волокновоздушного потока отделяется часть волокна
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и воздушного потока и проходит через
площадь сечения живого потока 8.

Рис. 2

При этом верхний регулятор давления
2 (рис. 2) над первой шахтой 7 должен занимать верхнюю позицию 2а, обеспечивая
минимальное поджатие воздушного потока над первой шахтой 7 в поточной линии.

Рис. 3

Нижний регулятор давления 3 (рис.3),
связанный одновременно с общим пневмопроводом и передней стенкой 6 шахты
7, имея шарнирную связь между плоской
стенкой 4 и вертикальной плоскостью 5,
занимает положение О на первой шахте
для того, чтобы скоростной поток 8 отсекал сечение шахты от системы общего
пневмопровода и был направлен на заднюю стенку 9 к профильным пластинкам
10, которые колеблются и пропускают
часть воздуха вместе с сорными примесями
в вакуумную камеру 15, а другая часть
вместе с волокном создает вихревой поток,
который проходит через колеблющиеся
профильные пластинки 11, при этом часть
потока с сорными примесями проходит в
вакуумную камеру 14, другая часть отражается вместе с волокном и создает вихревой поток. Аналогичная операция проходит по всем колеблющимся пластинкам с
аналогичным описанным нами ранее технологическим процессом очистки волокна
и созданием вихревой зоны перед ними,
образуя вихревую дорожку вдоль всей

шахты 7 по высоте с расстоянием ℓ между
смежными (соседними) вихревыми зонами
и с расстоянием h по ширине шахты с конечным затуханием в перфорированных
выпускных валах 13, где происходит конечный отсос и очистка волокна с формированием полотна.
Уровень заполнения питателя, а также
регулирование работы верхнего и нижнего
регуляторов давления контролируются системой автоматики за счет работы фотодатчиков, а именно: при полном заполнении шахты нижний регулятор давления 3
становится в положение А, в результате
чего поток волокна и основная часть воздушного потока проходят мимо шахты.
При заполнении последующей шахты
верхний регулятор давления 2а устанавливается в положение б и обеспечивает поджатие воздушного волокнистого потока к
сечению шахты, при этом нижний регулятор давления устанавливается в положение
Б, обеспечивая направление скоростного
потока на верхние пластинки, встроенные
в заднюю стенку следующей шахты.
Усовершенствованный бесхолстовой питатель текстильных машин испытывался по
оптимальным вариантам одновременно с
аэродинамическим холстообразователем [2].
Из-за малой площади поперечного сечения, где которых аэродинамические величины (скорости, давления, и др.) зависят
только от одной геометрической координаты, в прикладной аэродинамике такие
потоки считают одномерными.
Если вдоль оси струйки выбрать криволинейную координату S, то можно поставить задачу нахождения закона скорости и давления по длине струйки, то есть
функций Р(S) и u(S) (рис. 4 – одномерная
модель потока). Такую задачу считают одномерной.
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Во многих прикладных технических
задачах достаточно знать среднюю по сечению скорость и закон изменения давления вдоль канала. Среднюю скорость u
можно определить, усредняя по сечению
местные скорости u в соответствии с соотношением:



1
udS ,
S S

(1)

где S – площадь живого сечения потока по
каналу
Поскольку  udS есть объемный расход
S

потока смеси Q, средняя скорость равна
отношению расхода к площади живого сечения:



Q
.
S

(2)

Заменив неравномерно распределенные
по сечению скорости средней скоростью 
и приняв давление Р постоянным по сечению, приходим к одномерной модели реального потока.

можно принять uy ≈ 0, uz ≈ 0. Тогда, не учитывая в уравнениях Д. Бернулли члены,
зависящие от этих проекций скорости, получим:
FX 

u
1 P
 fx   u x x ,
P x 
x 
1 P
Fy 
 0,
P y
1 P
Fz 
0,
P z

(3)

где через f x обозначена проекция на x
силы сопротивления, которая для ламинарного движения выражается формулой:
f x  2u x ,

а для турбулентного – включает турбулентные напряжения.
Два последних уравнения полностью
совпадают с уравнениями гидростатики, а
это означает, что в пределах живого сечения плавно изменяющегося потока давление распределяется по гидростатическому
закону. В частности, если сила тяжести F,
то для произвольной точки А, лежащей в
живом сечении:
Fy  0, Fz  q cos   qdz / dz , (4)

где Z – координата вертикальной оси.

Рис. 5

Если граничные поверхности образуют
канал с изменяющимся поперечным сече1
нием, кривизна
линий потока, а также
R
образованный ими угол β (рис. 5 – плавно
изменяющийся поток) малы; так можно
свести к одномерной модели. Поскольку
углы, образованные линиями тока, малы,
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Рис. 6
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Рассматривая основные свойства плавно изменяющихся потоков и способы перехода к одномерной модели, выбираем в
живом сечении S местную систему координат xyz , направив ось x вдоль оси
потока (рис.6 – схема для обоснования
гидростатического распределения давлений в живом сечении плавно изменяющегося потока), а ось y – горизонтально.
С учетом этого последнее уравнение
системы (3) примет вид:

qdz 1 P

 0.
dz  z

(5)

Следовательно, в пределах живого сечения ( x  const ):

ZP
 const .
(q)

(6)

Таким образом, в пределах живого сечения плавно изменяющегося потока давление распределяется по гидростатическому потоку. Этот результат позволяет распространить уравнение Д. Бернулли:

P1 u12
P2 u 22
Z1 

 Z2

 hc
q 2q
q 2q

(7)

на поток конечных размеров, введя него
усредненные параметры.
Теорема живых сил, вытекающая из
уравнения, выражает баланс механической
энергии, а для идеального потока (  0) –
частный случай закона сохранения энергии.
Переходя к конечной форме уравнения
(7), представим его в виде:
u 22  u12
P P
 Z1  Z2  1 2  h c ,
2q
q

(8)

где все члены отнесены к единице веса и
имеют линейную размерность. Из уравне-

ния (8) следует, что изменение идеальной
кинетической энергии равно сумме удельных работ силы тяжести (Z1-Z2), давления
(P1  P2 )
и вязкости (- hc), то есть это уравq
нение выражает в конечной форме теорему
живых сил.
ВЫВОДЫ
Проведенные в производственных
условиях исследования показали, что одновременное воздействие усовершенствованных узлов бесхолстового питателя и
аэродинамического холстообразователя на
чесальном агрегате АЧМ-14У обеспечивает переработку хлопка низких сортов и отходов с улучшением качества выпускаемой продукции, а именно: тщательная
очистка воздуха от сора и мелкодисперсной пыли, многократное выравнивание волокна. Все это позволиляет улучшить качество полуфабрикатов и уменьшить обрывность в безверетенном прядении в 2,8
раза. На чесальном агрегате АЧМ-14У при
усовершенствованном узле только бункерного питателя обрывность снизилась с 656
до 370, а при модернизации агрегата в целом – до 231.
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УДК 677.025

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МУЛЬТИКЛАССОВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
НА ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИНАХ
CALCULATION OF THE PARAMETERS OF MULTIGAUGE FABRIC
ON FLAT KNITTING MACHINES
М.В. ЖЕЛТИКОВ, Е.Н. КОЛЕСНИКОВА
M.V. ZHELTIKOV, E.N. KOLESNIKOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработана мультиклассовая структура трикотажа. Представлен
анализ структуры мультиклассового переплетения. Определены параметры структуры и параметры вязания.
The multigauge knitting structure has been developed. The analysis of multigauge fabric structure has been presented. The parameters of structure and knitting have been defined.
Ключевые слова: мультиклассовые переплетения, плосковязальные
машины, параметры трикотажа, параметры вязания, нити разных линейных плотностей.
Keywords: multigauge fabrics, flat knitting machines, knitted fabric parameters, knitting parameters, threads of different linear densities.
В настоящий момент условия рынка
трикотажной продукции диктуют политику производства. В условиях небольшого
парка оборудования возможности фабрик
невелики. С целью расширения ассортимента продукции производства специально
покупают плосковязальное оборудование,
которое позволяет получать полотна мультиклассовых переплетений.
Трикотаж мультиклассовых переплетений – это такой трикотаж, который содер-
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жит участки, имеющие элементы структуры трикотажа с разными параметрами и
образованные из нитей разных линейных
плотностей.
Плосковязальные машины немецкой
фирмы Stoll серии Multi-gauge и
Knit&Wear имеют возможность вязания
полотен нескольких классов: стандартного
и полотен более низкого класса, связанных
через иглу. Аналогом этих машин являются плосковязальные машины Shima Seiki
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серии SSG с опцией Widegauge и серии
First со специальными slide-иглами, позволяющими более широко использовать диапазон плотностей для вязания полотен
мультиклассовых переплетений.
Однако такое сочетание возможно
только в разных петельных рядах. Получить петли, по величине соответствующие
разным классам машин, в одном петельном ряду невозможно, так как они выработаны из пряжи одной линейной плотности.
Петли участка, связанного через иглу, по
модулю окажутся меньше, так как диаметр
сечения пряжи будет соответствовать базовому классу. Переработка пряжи большего текса на каждой игле приводит к образованию петель больших по модулю
нормативного значения (затянутости петель) либо к разрыву пряжи. Однако получение трикотажа мультиклассовых переплетений с чередованием петель разного
класса в одном петельном ряду может
расширить ассортимент выпускаемых изделий.
Для решения данной проблемы разработана структура переплетения двойного
кулирного комбинированного трикотажа
на базе двухизнаночной глади и накладного жаккардового переплетения, отличающегося тем, что накладное жаккардовое
переплетение содержит столбик удлиненных сдвоенных петель, протяжки каждой
петли которого соединены с петлями разПараметры
Линейная плотность пряжи пряжи 16х2х2 Т,
тексы
Диаметр нити d, мм
Ширина петли (фактическая) А, мм
Высота петли (фактическая) В, мм
Количество пропущенных игл Х, ед.
Высота двойной петли (фактическая) В', мм

ных рядов двухизнаночной глади (рис. 1 –
структура двойного кулирного комбинированного трикотажа).
На примере этой структуры рассмотрены базовые параметры трикотажа мультиклассовых переплетений.

Рис. 1

Переплетение имеет двойную увеличенную петлю, соответствующую более
низкому классу оборудования. Параметры
трикотажа отличаются от параметров базового переплетения: А' – петельный шаг и
B' – высота петельного ряда двойной петли. Исходные данные полотна представлены в табл. 1.
1

2

3

4

Таблица 1
5

5
6,173

6
5,882

250

2
7,143

Из условий получения накладного
участка без образования рельефа были
рассчитаны параметры базового переплетения и двойной петли. Исходя из длины
проложенной нити на участке 4...12, можно рассчитать высоту двойной петли B':

3
6,410

0,626
3,003
2,403
4
6,250

2t и X 

'
н

 2XA  2B  2B  2

'
д

,

где tи – игольный шаг; X – количество пропущенных игл; ℓ'н – длина нити в наброске
двойной петли; А – петельный шаг базового переплетения; B – высота петельного
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ряда базового переплетения; ℓ'д – длина
нити в дуге двойной петли.
Тогда при условии, что dc' – средний
диаметр сечения нити в двойной петле, dc
– средний диаметр сечения нити в базовом
переплетении, и что
d'  2d ,

Поэтому были рассчитаны параметры,
влияющие на этот показатель: L – длина
проложенной нити; (X·A) – длина протяжки относительно количества петель изнанки. Полученные данные представлены в
табл. 2 (рельефность структур).
Исходя из того, что
L  2XA  2B' 2 'д ,

получаем:
B'  2B  5,08X  4,8dX 1,7d .

Расчеты выполнены при равномерном
наложении двойной петли на изнаночную
структуру без образования рельефа. Исходя из этого были сделаны выводы, что
длина протяжки в проложенной нити
(X·A) имеет непосредственное влияние на
рельефность участка по горизонтали Rг.
Параметры
Количество петель изнанки Х, ед.
Высота двойной петли (фактическая) В', мм
Среднее значение высоты двойной петли
В'ср, мм
Отклонение от средней величины ΔВ', мм
Высота двойной петли (расчетная) В'р, мм
Длина проложенной нити L, мм
Длина протяжки в проложенной нити
Х∙А, мм
Длина протяжки в трикотаже (расчетная)
(Х∙А)р(В'=const), мм
Рельефность структуры по горизонтали
Rг(В'=const), %

1
2
7,143

XA 

L
 B' 'д ,
2

где B' = C2A' = 1,6A.

2
3
6,410

3
4
6,250

4
5
6,173

Таблица 2
5
6
5,882

6,4
-12,1
4,805
27,003

-0,6
4,805
37,163

1,9
4,805
47,323

3,1
4,805
57,483

7,7
4,805
67,643

6,006

9,009

12,013

15,016

18,019

2,014

7,094

12,174

17,254

22,334

-100

-24

1

14

21

Сравнение фактических параметров
высоты петельного шага двойной петли
показало, что отклонение незначительно
при средних значениях параметра X и составляет не более 3,1%. Как видим, в вариантах 1, 5 отклонение принимает недопустимую величину 7...12%. Это объясняется
недостатком длины проложенной нити при
выполнении варианта 1 (X = 2) и осложнением условий вытягивания нити из-за изменения угла наклона протяжек при выполнении процесса вытягивания в варианте 5 (X = 6).
Так как в вариантах 2, 3, 4 отклонения
от среднего значения не превышают 4%,
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выявляем два сравнительных параметра:
(XA) – длина протяжки в проложенной нити и (XA)р – расчетная длина протяжки
трикотаже.

принимаем высоту петельного ряда двойной петли, равной константе:
B'  const ,

Для выявления наиболее равномерной
структуры рассчитаем показатель рельефности по горизонтали Rг, который показывает, какую часть участка изнаночной
структуры занимает двойная лицевая петля.
Как видим из табл. 1, наиболее равномерная структура представлена в варианте
3. В этом случае отклонение лицевой стороны трикотажа от изнаночной по ширине
составляет всего 1%.
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ВЫВОДЫ
Разработана структура, рассчитаны параметры трикотажа и параметры его вязания. Внедрение мультиклассовых переплетений в производство позволит расширить
ассортимент выпускаемых изделий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства: Учебное пособие
для студентов вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991.
2. Шалов И.И., Кудрявин Л.А. Основы проектирования трикотажного производства с элементами
САПР: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:
Легпромбытиздат, 1989.
Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 20.12.11.
_______________

УДК 677.055.548

НОВАЯ СХЕМА ТРИКОТАЖНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИКОТАЖА
С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ ПЛЮШЕВЫХ ПРОТЯЖЕК
A NEW SCHEME OF A KNITTING MACHINE
FOR PRODUCTION OF KNITTED FABRIC
WITH EXTENDED PLUSH STICKING LENGTH
В.М. ДЖАНПАИЗОВА, Г.И. МАХМУДОВА, Ж.А. РАХМАНКУЛОВА
V.M. DZHANPAIZOVA, G.I. MAHMUDOVA, ZH.A. RAHMANKULOVA
(Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауезова)
(South-Kazakhstan State University named after M.O. Auezov)
E-mail: vasmir1@mail.ru; maksat-uko@mail.ru

С целью выработки на оборотной машине плюшевого трикотажа с
удлиненными плюшевыми протяжками предлагается использовать на
машине передвигающиеся отбойные ролики.
Разработаны новые конструкции игловода и составного кулирного клина, позволяющие значительно снизить натяжение плюшевой нити. При
этом появляется возможность увеличения скоростных режимов работы
трикотажной машины, повышается ее производительность.
For production of plush knitted fabric with extended plush sticking on a rotating machine it is offered to use moving burr rollers. New constructions of sliders
and a compound stitch cam making it possible to decrease plush thread tension
greatly have been developed. At the same time the possibility of increasing speed
modes of knitting machine operation arises and its productivity increases.
Ключевые слова: процесс петлеобразования, экспериментальные исследования, новые конструкции игловода, составной кулирный клин,
плюшевая нить, плоскооборотная машина, игольницы, штеги, отбойные
ролики, двухголовочные иглы, игловод.
Keywords: looping process, experimental research, new constructions of a
slider, a compound stitch cam, a plush fiber, a flat-reverse machine, a needle
bank, bridges, a fender roller, double-hooked lath needles, a slider.
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Keywords: stability of knitted fabric shape, lined plush textures, improved
heat-proofing properties, a knitted fabric, a pin.
Интенсивное социально-экономическое
развитие обусловливает необходимость
разработки новых технологий, ориентированных на расширение ассортимента текстильных материалов с высокими эксплуатационными свойствами, импортонезависимостью и экспортоориентированностью.
Одно из перспективных направлений в
этом аспекте является выпуск современной
трикотажной продукции в условиях рынка.
Известно, что плюшевый трикотаж,
выработанный на базе глади, несмотря на
свои преимущества, обладает способностью деформироваться при воздействии
нагрузок. Происходит это вследствие того,
что грунт плюшевого трикотажа имеет менее формоустойчивую структуру по сравнению с тканым плюшем.
В связи с этим особое место занимает
вопрос расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемых трикотажных изделий. Развитие трикотажного производства обусловлено повышающимся с
каждым днем спросом на трикотажные изделия. Это объясняется тем, что трикотажные изделия гигиеничны, внешне красивы,
а также имеют высокие эксплуатационные
характеристики. Следует отметить, что
производительность современных трикотажных машин значительно больше, чем у
ткацких станков.
В настоящее время из-за небольшой
надежности петлеобразующих
органов
надежность самой трикотажной машины
невысока. Известно, что надежность работы трикотажных машин с иглами, подвижными относительно игольниц, зависит от
условий взаимодействия петлеобразующих
органов, приводящихъ их в движение, а
также от их износостойкости. Поэтому частые поломки петлеобразующих органов,
а также износ (выход из строя) кулирных
клиньев значительно снижает производительность трикотажных машин [1].
Разработка новых технологий получения различных структур формоустойчивого
трикотажа, обоснование комплексных параметров петлеобразующих систем трико-
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тажных машин, увеличение ассортимента
изделий трикотажных полотен, расширение
технологических возможностей трикотажных машин является важной научнопрактической проблемой для текстильной и
легкой промышленности.
Получение трикотажного полотна зависит от ряда факторов, в том числе от нормальной работы элементов системы петлеобразования. Следует отметить, что важным фактором в процессе вязания трикотажа является натяжение нити, которое
оценивается не только величиной начального натяжения перед зоной вязания, но и
степенью возрастания его, происходящего
при движении нити по петлеобразующим
органам. В плюшевом трикотаже натяжение плюшевой нити несколько выше, чем в
обычном трикотаже. Поэтому изучение
натяжения нити в процессе петлеобразования является одним из основных задач
экспериментальных исследований. Разработанные новые конструкции игловода и
составного кулирного клина позволяют
значительно снизить натяжение плюшевой
нити. При этом появляется возможность
увеличения скоростных режимов работы и
повышение производительности трикотажной машины.
В основе процесса образования плюшевого трикотажа лежит значительная
разница в глубинах кулирования грунтовой и плюшевой нитей. Большая глубина
кулирования плюшевой нити увеличивает
число одновременно кулирующих игл, создает большое число перегибов нити на
иглах и платанах или отбойных зубьях,
резко повышая при этом степень защемления нити.
С увеличением глубины кулирования
натяжение нити увеличивается, при этом
натяжение плюшевой нити в несколько раз
превосходит натяжение фунтовой. Число
одновременно кулирующих игл зависит от
глубины кулирования, угла кулирования и
игольного шага.
Наиболее эффективным способом снижения натяжения нити при кулировании
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является уменьшение суммарного угла
охвата, что можно осуществить двумя способами: увеличением угла кулирования
или увеличением игольного шага.
Увеличение угла кулирования достигается увеличением угла наклона рабочего
профиля кулирного клина или применением промежуточных звеньев (рычагов,
швинги и т.д). Однако увеличение угла кулирования за счет наклона кулирного клина ограничивается пределом 60...65°, а
применение
промежуточных
звеньев
усложняет конструкцию машины.
Уменьшение суммарного угла охвата за
счет увеличения игольного шага на существующих машинах получают за счет выборки игл через одну. При этом в работе
участвует только половина игл, кулирование плюшевых и грунтовых петель происходит через иглу, что приводит к снижению ширины вырабатываемого полотна и
уменьшению его растяжимости. При этом
в работе участвует только половина игл,
кулирование плюшевых и грунтовых петель происходит через иглу, что приво-

дит к снижению ширины вырабатываемого
полотна и уменьшению его растяжимости.
Для уменьшения степени защемления
нити были предложены различные конструкции петлеобразующих меха-низмов. С
целью выработки на плоскооборотной машине плюшевого трикотажа с удлиненными плюшевыми протяжками нами предлагается использовать на машине передвигающие отбойные ролики [2].
Плоскооборотная машина содержит
игольницы 1, 2, несущие штеги 3 с отбойными роликами 4. Между отбойными роликами 4 установлены двухголовочные иглы 5, управляемые игловодами 6. Штеги 3
имеют пятки 7 для взаимодействия с замками, содержащими кулирный клин 9 и
направляющие клинья 8, 10, 11 (рис.2,3).
Игловоды имеют пятки 12 для взаимодействия с кулирными клиньями 13, 14, подъемными клиньями 15,16 и направляющими
клиньями 17. Клинья 8...11 образуют канал
для перемещения пяток 7 штег 3, а клинья
13...17 канал для пяток 12 (рис. 1, 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Во время процесса петлеобразования
при движении каретки слева направо по
стрелке А в замке включен в работу кулирный клин 9 задней игольницы 2. При этом
плюшевая нить 18 прокладывается на отбойные ролики 4 задней игольницы, которые в передней игольнице при кулировании иглами грунтовой нити 19 передвигаются в противоположном направлении кулирными клиньями 9 без увеличения защемления (рис. 1, 3).
При обратном движении кареткой
включается кулирный клин 8 передней
игольницы 1. Плюшевая нить при этом
прокладывается на отбойные ролики 4 передней игольницы 1, которые при кулировании грунтовой нити на задней игольнице
передвигаются в противоположном направлении кулирными клиньями 8 без увеличения защемления (рис. 1, 2).
Таким образом, в момент кулирования
игла передвигается кулирными клиньями
13, 14, а отбойные ролики перемещаются в
противоположную сторону кулирными
клиньями 8, 9. Изменение длины плюшевых протяжек достигается изменением
положения кулирных клиньев 8, 9 согласно направлению стрелок Б-Б. Диапазон
изменения высоты плюшевых протяжек
можно довести от 15 до 20 мм (рис. 3).

ВЫВОДЫ
1. Рекомендован новый способ уменьшения натяжения плюшевой нити при кулировании, где на участке отбойного зуба
используется ролик.
Следовательно, использование подвижного отбойного ролика на плоскооборотной машине, где происходит изгибание
плюшевой нити, приводит к значительному уменьшению натяжения плюшевой нити при ее кулировании. Это позволяет увеличить диапазон изменения длины плюшевых протяжек при выработке плюшевого трикотажа на плоскооборотной машине.
2. Использование ролика на участке отбойного зуба значительно уменьшает
натяжение нити при ее кулировании, потому что сила трения между плюшевой
нитью и отбойными зубьями резко уменьшается и появляется сила скольжения
между роликами и осью.
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В статье рассматриваются особенности влияния художественных
направлений искусства на текстиль 60-х годов прошлого века, а также
разработана классификация основных групп орнаментальных рисунков Западной Европы и США.
The features of the influence of art design schools on the textile of the 60-s of
the last century are considered and the classification of the basic groups of ornamental patterns in Western Europe and the USA has been developed herein.
Ключевые слова: текстильный дизайн, стиль 60-х, послевоенное искусство, молодежная культура, классификация рисунков.
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По словам Jim Heiman: "Шестидесятые
были преходящим периодом, в котором
творческая революция боролась с посредственностью " [1].
Они являются одним из самых интересных периодов ХХ века. В послевоенное
время в связи с политическими, экономическими изменениями и научно-техническим прогрессом кардинально изменилось
положение во всем мире. Изменения породили новую волну развития творчества,
моды, музыки, философии и образа жизни.
Десятилетие подарило миру новые стили в

искусстве, прекрасных художников и музыкантов, чьи фамилии вошли в историю,
оставив в ней неизгладимый отпечаток.
Экспрессионист Jackson Pollock, повлиявший на печатный дизайн послевоенного
времени, заявлял: " Я хочу не иллюстрировать свои чувства, а выражать их". 60-е годы XX века – это десятилетие радикальных перемен в мире моды.
Активный импульс развитию искусства
дала и молодежная культура того времени,
которая ассоциировалась с образом свободы и надежды. В результате послевоенного
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демографического взрыва увеличилось количество молодежи. Впоследствии молодежная культура стала вездесущей. “Общепризнанные дома моделей черпают свои
идеи у стихийно возникших направлений в
одежде молодежи и возвращают их в виде
оформленных молодежных "стилей"…
Бунтарская "неформальная" волна 60-х годов захватила многих молодых людей" [2].
Следуя за изменяющимся миром, художники обретают новый взгляд. Главным
образом прослеживается переосмысление
концепции, самой идеи, содержания искусства. Мода становится средой самовыражения. Печатные рисунки были неотъемлемой частью этого процесса. Творчески перерабатывая художественные образы ар нуво, ар деко, идеи предыдущего десятилетия, получая вдохновение от оп-арта
и поп-арта, постепенно переходя к психоделическим образам, дизайнеры создали
яркий, легко узнаваемый стиль 60-х.
Освобождение женского костюма от
ограничений и сложного кроя, характерных для моды 1950-х гг., привело к новому
упрощенному силуэту. Длина женских изделий укорачивается. К середине 1960-х
гг. в моде появляются новые пропорции,
которые потребовали иных идей для печатных рисунков. Мелкомасштабные цветочные дизайны традиционной моды уступили место крупномасштабным одиночным мотивам, так что в начале десятилетия мотивы по стилизации и трактовке часто походили на мебельные и декоративные ткани.
Текстильный дизайн 60-х развивается
под сильным влиянием искусства того времени. Стили оп-арт и поп-арт в 1960-х гг.
обеспечивали плодотворный источник образов для текстильных дизайнеров. Американский модельер Larry Aldrich быстро
разглядел потенциал иллюзорной поверхности. Такое видение выигрышно отличалось и от рисунков предыдущего десятилетия. Вдохновленный новыми идеями
творчества оптического характера британской художницы Bridget Riley и американского живописца Richard Anuszkiewicz
Larry Aldrich выпустил серию тканей. Эта
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тенденция также прослеживалась в творчестве британского дизайнера Ossie Clark.
Во многих тканях наблюдалось цитирование вышеназваных стилей. Так,
например, картина Andy Warhol "Консервная банка от кэмпбелловского супа"(1962 г.) используется в качестве мотива на мини-платье в 1966 году. Иногда художники работали по собственным зарисовкам в стиле поп-арта.
Для того, чтобы расширить творческий
диапазон изделий, многие модельеры, текстильные и графические дизайнеры, развивающие оптическое искусство, использовали творчество таких художников, как
Bridget Riley и Victor Vasarely.
Таким образом, мотивы поп-арт и опарт были приняты рыночной модой и текстильной промышленностью, а также использовались рекламой. Однако в середине
60-х начали появляться рисунки, в которых
возрождается интерес к искусству ар нуво и
ар деко. Геометрические дизайны переходят в более мягкие, перетекающие линии. В
них широко используются мотивы вышеназваных стилей, а в качестве основных приемов – цветовые градации, введение контура одинаковой толщины и т.д.
Дизайнеры не оставили без внимания и
достижения в области покорения космоса
(запуск первого спутника в октябре
1957 г.). В печатных рисунках в качестве
мотивов появляются "...небесные тела, ракеты, спутники, звезды"[3].
На искусство текстильного рисунка
оказало огромное влияние и новая молодежная субкультура – хиппи. В социальных и политических переворотах 1968 года "дети цветов" стали мощным символом
мира и любви. Это течение предполагало
возвращение к природе, натуральным волокнам, ремеслам, домашнему ткачеству,
ручной росписи и крашению (батик, крашение индиго). Среди основных мотивов,
рожденных этой субкультурой, можно
назвать простые растительные формы
(плоские, стилизованные цветы), образы
свободы и пацифизма (мотивы – бабочки,
сердца, фантазийные пейзажи, воздушные
шары). Прослеживается влияние мультипликации.
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Наблюдается проникновение фольклора в молодежную культуру. Она выражалась во включении в орнамент мотивов
китайского, индийского, индонезийского
искусства (мотивы батика и пейсли).
Однако нельзя воспринимать перечисленные направления как законченные и
передаваемые в "чистом виде". В процессе
творчества такие художники, как Zandra
Rhodes, Natalie Gibson и Celia Birtwell соединяли в своих работах мотивы поп-арта
и оп-арта с растительными мотивами, переплетая их с индийскими мотивами пейсли и окрашивая их в психоделические цвета.
Широкое употребление среди молодежи галлюциногенных наркотиков породило новое направление в дизайне, такое как
психоделика, которое выражалось в изображении вращающихся калейдоскопических форм и неоновых цветов.
Ярким представителем этого направления является итальянский дизайнер Emilio

Pucci. Вдохновленный путешествиями по
экзотическим местам (Бали, Индонезия,
Африка, Северная и Южная Америка) и
итальянской живописью Ренессанса, он
создал палитру ярких комбинаций цветов,
редко используемых прежде. Вот некоторые их названия: "фуксия", "герань", "сапфир", "ежевика", "хаки", "лаванда", "морской" и т.д. Мотивами его творчества служили стилизованные образы цветов и
пейсли.
Таким образом, на текстиль 1960-х гг.
оказало большое влияние искусство попарта, оп-арта, ар нуво, ар деко, а также молодежная культура, которая возродила интерес к фольклорному искусству на западе,
простым и ярким стилизованным изображениям, психоделическим рисункам.
Проанализированные направления в [4]
оформлении печатного текстиля 60-х гг.
ХХ века [4] сведены в таблицу зависимости влияния художественного направления
на выбор мотивов и их трактовку (табл. 1).
Таблица 1

Период
(ХХ век)
Начало
60-х гг.

Рисунки
(стили, направления)
Поп-арт

Оп-арт

Середина
60-х гг.

Сюжетно-тематические
Ар нуво
Ар деко
Молодежная субкультура хиппи

Конец
60-х гг.

Совмещение стилей

Психоделика

Характерные черты орнаментальных мотивов
Творчество художников: Andy Warhol, James Rosenquist, Roy Lichtenstein
Мотивы: комиксы, упаковки, журналы, изображения знаменитостей
и т.д.
Творчество художников: Bridget Riley, Victor Vasarely
Мотивы: оптические иллюзорные эффекты, муаровые узоры, концентрические круги
Мотивы: спутники, ракеты, небесные тела, звезды.
Творчество художников: Aubrey Beardsley, Alfons Mucha
Растительные мотивы, силуэты, плавные, перетекающие линии
Цветовые градации, модульные формы мотива, введение контура
одинаковой толщины и т.д.
Мотивы:
- простые растительные формы (плоские, стилизованные цветы),
- образы свободы и пацифизма (бабочки, сердца, фантазийные пейзажи, воздушные шары)
- китайского, индийского, индонезийского искусства (мотивы батика и пейсли)
- совмещение поп-арта и оп-арта с растительными мотивами
- сочетание графики ар нуво и оп-арт
- индийские мотивы(пейсли) или стиль ар нуво с цветом психоделики
- совмещение графических элементов кубизма и поп-арта
Мотивы вращающихся калейдоскопических форм, неоновые цвета
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗНИТОЧНОГО ПРЕДОХРАНЕНИЯ СРЕЗОВ ОТ ОСЫПАНИЯ
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THREADLESS PROTECTION
OF CUTTING EDGES FROM CRUMBLING
Д.Д. ЗАБОТКИН, И.А. БОРОДИНА, С.В. КОРОЛЕВА, В.В. ВЕСЕЛОВ
D.D. ZABOTKIN, I.A. BORODINA, S.V. KOROLEVA, V.V. VESELOV
(Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС России)
(Ivanovo State Textile Academy,
Ivanovo Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia)
E-mail: zabotkin.denis@mail.ru

В настоящей статье представлено описание новой и перспективной
химической технологии безниточного предохранения срезов текстильных
материалов и швейных изделий от осыпания. Технология разработана в
качестве альтернативы распространенному ниточному способу предохранения срезов и реализована в опытном оборудовании на базе универсальной
швейной машины. Новый способ обеспечивает высокие показатели качества конечного продукта, высокую производительность процесса обработки и удовлетворяет действующим санитарным требованиям.
This paper presents the description of new and perspective chemical technology
of threadless protection of cutting edges of textile materials and ready-made garments from crumbling. The technology is developed as an alternative for popular
method of thread protection of cutting edges and is realized on the experimental
equipment based on the universal sewing machine. The new method provides a
high quality end product, high productivity of processing and meets current health
requirements.
Ключевые слова: срезы, осыпание, предохранение, химическая, безниточная, универсальная швейная машина.
Keywords: cutting edges, crumbling, protection, chemical, threadless, a universal sewing machine.
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На современном этапе развития технологии швейного производства наиболее
распространенным способом обработки
срезов текстильных материалов и швейных
изделий и предохранения их (срезов) от
осыпания является 3-ниточная стачивающе-обметочная строчка с коэффициентом
уработки нитей, равным 13.
За время использования ниточных соединений накопился ряд противоречий
между
скоростными
возможностями
швейных машин и обрывностью игольной
нити при прохождении сквозь игольное
ушко. При нормативных затратах времени
на устранение обрыва 12 с фактические
потери времени за смену составляют
500…600 с.
При этом и отходы нитей при каждой
перезаправке составляют до 30…50 см. В
среднем на каждой машинной операции
происходит за смену около 45 обрывов
игольной нити. При обрывности 6…10 обрывов на 100 метров строчки промышленное предприятие несет убытки от невыпущенной продукции до 3 млн. руб. Для решения этой проблемы прилагаются усилия
по совершенствованию качества ниток.
Безусловно, снижение обрывности оказывает влияние не только на качество ниточных соединений, но и на производительность труда, снижение материальных и
трудовых затрат, улучшение морального
климата в коллективах и т.д.
В качестве альтернативы распространенному способу ниточного предохранения срезов разработана и реализована технология химической обработки срезов на
изделиях рабочей одежды. Авторы видят у
этой технологии большое будущее и тщательно прорабатывают перспективное
направление.
Базовыми направлениями в работе являются.
1. Снижение расхода ниток на швейное
изделие до 65%.
2. Снижение трудоемкости изготовления швейного изделия.
3. Одновременно с вышеуказанными
направлениями – использование экологически безопасных препаратов и их композиций [1].

Состав для обработки срезов деталей
швейных изделий содержит 83…85 мас.%
пленкообразующего препарата – биндер
UDR RF на основе акрилового сополимера
в виде вязкой гомогенной дисперсии,
10,5…13,0 мас.% связующего – гликазина
и 3,5…4,0 мас.% воды. Данная композиция
бесформальдегидна, что способствует повышению санитарно-гигиенических показателей одежды. [2]
Для реализации технологии разработаны различные геометрические формы
нанесения печатных рисунков. Смена рисунка зависит от поверхностной плотности
текстильного материала и волокнистого
состава деталей швейных изделий.
Геометрия нанесения полимерной композиции на срезы деталей изделий рассчитывалась исходя из длин срезов и ширины
нанесения. При этом оценка устойчивости
закрепления происходит с помощью экспресс-метода, включающего способность
освобожденной нити удерживать деталь в
подвешенном состоянии.

Рис. 1

Такое расположение рисунка позволяет
отказаться от "жесткого" нанесения полимерной композиции в виде сплошной полосы. Это обеспечивает фиксацию нити в
срезе независимо от структуры переплетения ткани. На рис. 1 представлены виды
предлагаемой обработки срезов полимерной композицией.
Работа опытного образца устройства
проверялась на костюмной ткани арт. 6003
"Гренада", и сравнивались результаты обработки срезов жидкофазной полимерной
композицией на данном устройстве с
трехниточным стачивающе-обметочным
стежком.
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Оценка качественных показателей
осуществлялась по следующим свойствам.
1. Осыпаемость срезов деталей швейных изделий оценивалась на приборе
РТ-250М по ГОСТ 3814–81 со специальным
приспособлением
конструкции
ЦНИИХБИ.
2. Жесткость и упругость оценивались
на приборе ПЖУ-12М по ГОСТ 50130–92
и ГОСТ 50155–92.
3. Толщина на толщиномере типа
ТР-100 с ценой деления 0,1 мм по ГОСТ
50155–92.
4. Изменение линейных размеров при
стачивании на универсальной швейной
машине
(относительная
посадкастягивание Потн) измерялось с помощью
металлической рулетки по формуле:
Потн 

Д нп  Д вп
 100% ,
До

(1)

Показатель

Контрольный прибор

Осыпаемость

РТ-250М,
спец. гребенка с тонкими
иглами, фиксирующая
ширину захвата

Жесткость, сН

Толщина, мм

Изменение линейных размеров, относительная посадка
(стягивание), мм

ПЖУ-12М

Тр 25-100
ГОСТ 50155–92

Металлическая рулетка

По определяющему показателю – осыпаемости, можно констатировать, что результаты практически близки друг к другу,
но жесткость среза по разработанной технологии меньше.
Жесткость среза после проведения
сплошной химической обработки (форма
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где Днп – длина среза нижнего полотна
ткани после стачивания, см; Двп – длина
среза верхнего полотна ткани после стачивания, см; До – длина срезов полотен после
раскроя, см.
5. Устойчивость к химчистке оценивалась по отношению к перхлорэтилену,
трихлорэтилену, уайт-спириту.
На срез костюмной ткани арт.6003
"Гренада" наносилась жидкофазная полимерная композиция с различным видом
геометрического рисунка и под различными углами к нитям основы и утка. Композицию на ткань наносили через пластину с
отверстиями, соответствующими рисунку
и ткани. Параллельно эта же ткань, под
такими же углами, обрабатывалась трехниточным стачивающе-обметочным цепным стежком на машине 51-А класса. Результаты испытаний обработанных срезов
сведены в табл. 1.

Вид обработки
Обметывание
Форма №1
(см. рис. 1)
Форма №2, №3
(см. рис. 1)
Обметывание
Форма №1
(см. рис. 1)
Форма №2, №3
(см. рис. 1)
Обметывание
Форма №1
(см. рис. 1)
Форма №2, №3
(см. рис. 1)
Обметывание
Форма №1
(см. рис. 1)
Форма №2, №3
(см. рис. 1)

Таблица 1
Среднее значение
по основе
по утку
0,1512
0,10778
0,1998

0,1566

0,1796

0,1792

1,28

1,4

1,8

2,25

1,23

1,48

0,504

0,501

0,912

0,920

0,509

0,511

2,071

3,616

1,612

1,646

1,826

1,414

№1, рис. 1) создает неудобство при контакте с поверхностью тела человека. В то
же время жесткость при обработке срезов
по форме №2 и №3 (рис. 1) отличается от
ниточного способа незначительно.
Оценка толщины срезов, обработанных
по сравниваемым способам, показала, что
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обработка жидкофазной композицией
практически не оказывает существенного
влияния на толщину ткани. Вводимый в
структуру ткани препарат при определенных условиях способен вступить в химическую связь с целлюлозой ткани.
Изменение линейных размеров при
стачивании (относительная посадка) оценивалось по методике, которая служит базовой при производстве товаров народного
потребления. Этот показатель характеризует качество швов, их ровноту и отсутствие стягивания и посадки. Величина посадки определяется по вышеуказанному
выражению (1). Значительная разница величины относительной посадки между химическим способом обработки и трехниточным стачивающе-обметочным цепным
стежком свидетельствует о положительном действии нанесенной жидкофазной
композиции на срезы деталей швейных
изделий.
Программа испытаний включала как
лабораторные методы исследования, так и
опытную носку двух изделий в условиях
практического применения. В условиях
носки было предусмотрено увеличение количества стирок в мыльно-содовых растворах в два раза по сравнению с рекомендациями [2].
По всем вышеуказанным показателям
разработанная технология полностью соответствует требованиям, предъявляемым
к обработке срезов рабочей одежды, и выдерживает сроки эксплуатации, установленные на данный вид продукции [3].
Разработанное устройство смонтировано на базе универсальной швейной машины челночного стежка 1022 класса (ОАО
"Орша"). Конструктивная схема и принцип
работы описаны в [3, с. 4…5].
Предлагаемое устройство обеспечивает
дозированное нанесение жидкофазного
полимера, имеет регулировку глубины
проникновения полимера в структуру ткани за счет изменения усилия нанесения
полимера, может работать на скоростях
промышленного швейного оборудования.
Удельное давление печатающего элемента
создает предпосылки для преодоления сил
сопротивления ворсованных тканей и вве-

дения полимера непосредственно в структуру ткани. Сменные пластины с различными рисунками печати позволяют применять различную геометрию рисунка в
зависимости от вида переплетения нитей в
ткани и выбираются так, чтобы фиксировать каждую нить в срезе (по периметру
рисунка).
Состав полимерной композиции, способ и устройство для ее нанесения на срез
защищены действующими патентами РФ
[2...4].
Однако в данном устройстве, воплощенном в опытном образце, обнаружен
ряд существенных недостатков, требующих доработки конструкции и, возможно,
поиска новых конструктивных решений.
Недостатки вышеописанного устройства заключаются в следующем.
1. Подаваемая масса полимера зачастую практически не доходит до формирующих ткань нитей основы и утка, а при
наличии на поверхности ткани незначительной ворсистости срез быстро освобождается от синтетической полимерной
композиции из-за слабой адгезии между
полимером и волокнами ткани.
2. При длительных перерывах в работе происходит полимеризация жидкофазной композиции и требуется очистка подающих каналов узла нанесения полимера
для восстановления работоспособности
системы.
3. Устройство жестко связано с игловодителем швейной машины, что, возможно, является причиной неустойчивой работы механизма нанесения полимерной композиции и, как результат, нестабильной
устойчивости срезов к механическим воздействиям.
4. Невысокая гибкость устройства в
плане "пользовательских" регулировок:
конструкцией данного устройства не
предусмотрены удобные регуляторы объема подаваемой на срез дозы полимера.
Для настройки устройства на заданные параметры технологической операции или
для перехода на иной тип ткани требуется
вмешательство квалифицированного наладчика.
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С целью достижения более стабильных
качественных показаталей обработанных
по данной технологии срезов конструкция
опытного образца устройства для обработки срезов постоянно совершенствуется. В
настоящее время в ИГТА разработано
устройство для обработки срезов текстильных материалов и деталей швейных
изделий, в конструкции которого имеются
технические решения, призванные устранить замеченные недостатки у прототипа.
Такими решениями являются:
1) принципиальное изменение механизма дозирования и подачи полимера из
емкости к узлу нанесения: использован
механизм ударного воздействия на объем
подаваемой из емкости дозы полимера;
2) введены удобные для наладчика или
непосредственно для оператора (швеи) регулировки дозы и скорости подачи полимера на срез;
3) сохранена возможность замены рисунка нанесения полимера на срез;
4) наиболее перспективным решением,
по мнению авторов, является компоновка
устройства в виде отдельного узла, не требующего внесения серьезных изменений в
конструкцию базовой швейной машины.
Такое решение в перспективе обеспечит возможность совмещения операции
стачивания деталей швейного изделия с
операцией обработки среза одной или одновременно двух деталей в зависимости от
их геометрической формы и конструкции
швейного изделия.
На данное устройство получено положительное решение по заявке на изобретение.
ВЫВОДЫ
1. Разработан принципиально новый
способ обработки срезов путем нанесения
жидкофазного полимера на срезы деталей.
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2. Показано, что разработанная технология обработки срезов позволяет подобрать геометрический рисунок нанесения
полимера на срез детали в соответствии со
структурой ткани, ворсистостью, поверхностной плотностью, волокнистым составом и т.д.
3. Доказано, что разработанный способ не только снижает расход ниток на обработку срезов трехниточным стачивающе-обметочным цепным стежком, но и
удовлетворяет санитарным требованиям к
технологическому процессу за счет исключения контакта работающего с полимером.
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СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ТЕРМОКЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ И РАЗРАБОТКА ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
MODERN ASSORTMENT OF THERMOGLUTINOUS MATERIALS
FOR CLOTHES AND THEIR CLASSIFICATION DEVELOPMENT
Б.А. БУЗОВ, Н.А. СМИРНОВА
B.A. BUZOV, N.A. SMIRNOVA
(Московский государственный университет дизайна и технологии,
Костромской государственный технологический университет)
(Moscow State University of Design and Technology,
Kostroma State Technological University)
E-mail: tmchp1@kstu.edu.ru

На основе анализа современного ассортимента термоклеевых материалов отечественного и зарубежного производств разработана их классификация. Классификационные признаки в полной мере отражают технологию производства для одежды и их основные виды.
On the basis of the analysis of modern assortment of thermoglutinous materials
of domestic foreign manufactures their classification has been developed. Classification signs reflect the production technology for clothes and their principal types.
Ключевые слова: термоклеевые материалы, ассортимент, классификация.
Keywords: thermoglutinous materials, assortment, classification.
Классификация материалов, используемых для одежды, необходима для упорядочения контроля и учета в производстве, использования и реализации в сфере снабжения

швейных предприятий. Отсутствие классификации материалов затрудняет их выбор из
многообразия продукции зарубежных фирм
и отечественных предприятий [1...5].

Рис. 1
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При изготовлении одежды применяют
термоклеевые прокладочные материалы
(ТКПМ), клеевую паутинку, сетки, пленки,
а также клеевые нити. Разработанная классификация
термоклеевых
материалов
представлена на рис.1.
Термоклеевые прокладочные материалы представляют собой комплексный материал, состоящий из основы (текстильного полотна), на одну из сторон которого
нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимеров.
По видам текстильных основ термоклеевые прокладочные материалы делятся на
три вида: тканые, трикотажные и нетканые.
Тканые основы в настоящее время вырабатывают простыми и мелкоузорчатыми
переплетениями. Тканые основы в виде
хлопчатобумажных полотен типа батистов
используются в ТКПМ, выпускаемых в
Германии и Японии (4565/ BS, 70 г/м2,
Hänsel; 5555 S, 68 г/м2 , HYMO). Ткани полотняного переплетения вискозные малой
плотности, из смешанной пряжи (полиэфирные волокна с вискозными или хлопковыми) типа миткаля используются в
ТКПМ, вырабатываемых на отечественных
предприятиях (9С-514/4, 103 г/м2, 9С514/5, 95 г/м2, ОАО "Искож", г. Нефтекамск). Синтетические современные тканые основы вырабатывают из текстурированных полиэфирных нитей в основе и утке мелкоузорчатыми переплетениями, чаще на базе саржи 2/2 и 1/3 или простыми,
например, переплетением неправильный
сатин с раппортом R=4 с последовательностью сдвигов 1, 2, 3, 2. Такие основы эластичны, имеют мягкий гриф и внешний
вид классического ворсованного материала и характерны для ТКПМ 4280/85,
82 г/м2, Hänsel; B101N71, 45г/м2, B461N77,
70 г/м2, Kufner; ME8955, 75 г/м2, Freudenberg; 7271, 90 г/м2, HYMO, пригодных
для любых тканей верхней одежды. Ультратонкие эластичные полотна из полиамидных микронитей, используемые в качестве основы в ТКПМ B961N90, 22 г/м2,
B941N90, 17 г/м2, Kufner; 8909, 11 г/м2 ,
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HYMO, хорошо сочетаются с ассортиментом легких платьевых тканей.
Трикотажные основы для термоклеевых прокладочных материалов вырабатывают различного волокнистого состава кулирных и основовязаных переплетений.
Трикотажные основы ТКПМ позволяют
обеспечить дублированным деталям упругость, мягкое туше и формоустойчивость.
Широкое распространение получили трикотажные полотна с уточной нитью, вырабатываемые на рашель-машинах. Уточные
нити прокладываются в направлении вязания петельных рядов. В трикотаже со связующими уточными нитями в качестве
грунта используют одинарные цепочки,
уточные нити в нем соединяют отдельные
цепочки в полотно. Грунт переплетения
может быть образован петлями цепочек и
трико. В качестве грунта трикотажного
полотна применяют синтетические нити,
чаще полиэфирные. В качестве уточных
нитей используют полиэфирные, например, основы ТКПМ R861N29, 36 г/м2,
R971N71, 39 г/м2, R811N73, 40 г/м2, Kufner; 9С-215/2, 54 г/м2, ОАО "Искож", г.
Нефтекамск,
вискозные нити (основы
ТКПМ R171G57, 65 г/м2, Kufner; 1141/BS4,
70 г/м2, Hänsel) или смешанную пряжу,
например, хлопкополиэфирную (основы
ТКПМ 9С-216/4, 83 г/м2, 9С-216/6, 75
г/м2, ОАО "Искож", г. Нефтекамск) или
вискозно-полиэфирную (основы ТКПМ
751-150, 62 г/м2, НПК "Джей", г. Москва;
1180/BS4, 60 г/м2, Hänsel). Доля грунтовой системы нитей в этих трикотажных
основах составляет 20...30%, доля утка –
70...80%. Полиамидные текстурированные
нити используют для основ, применяемых
в ТКПМ для дублирования прозрачных
тканей, например, 1225/VS1, 25 г/м2, Hänsel. Уточные нити уменьшают степень
распускаемости, растяжимости, закручиваемости с краев трикотажа базового переплетения. Степень уменьшения растяжимости тем больше, чем больше толщина
уточной нити. Трикотажные основы термоклеевых прокладочных материалов с
уточной нитью имеют более низкую себестоимость по сравнению с ткаными основами, так как производительность трико-
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тажного оборудования выше, чем производительность ткацкого оборудования.
Выпуск трикотажных прокладочных материалов с уточными нитями увеличивается.
Трикотажные основы кулирных переплетений, например, кулирных неполных переплетений на базе кулирной глади, обладают растяжимостью во всех направлениях. Это обусловливает их применение в
ТКПМ (3431 и 3441, HYMO) для трикотажных изделий и в верхней одежде из
эластичных и классических тканей. Трикотажные полотна производного двойного
переплетения – двуластик, или интерлок,
применяют в ТКПМ для дублирования деталей из кожи и меха (9С-213/3, 205 г/м2,
ОАО "Искож", г. Нефтекамск). Торговое
название ТКПМ на тканых и трикотажных
основах – дублирины.
Основы нетканых термоклеевых прокладочных материалов являются самыми
дешевыми и имеют торговое название
флизелины. Лидер по флизелинам фирма
Freudenberg (Фройденберг). Для изготовления нетканых термоскрепленных и клеевых полотен используют вискозные, полиамидные, полиэфирные и полиакрилонитрильные волокна. Но основные виды сырья – полиамид и полиэфир. Полиамид дороже, его производство сложнее. Мягкие
смесовые полотна, как правило, содержат
50%, 40%, 30% полиамида, например, в
ТКПМ 1326, 42 г/м2 ; 1415, 28 г/м2; 1409,
22 г/м2, HYMO. Полиэфир дешевле и полотна жесткие, например, в ТКПМ 1222,
39 г/м2, HYMO. Но есть мягкое полотно
100% полиэфира у фирмы Lainiere de
Pikardie, например, основа ТКПМ V731.
Поверхностная плотность термоклеевых
прокладочных материалов на нетканой основе универсального назначения составляет: 22 г/м2, 1409; 25 г/м2, 1418; 28 г/м2,
1411 и 1415; 33 г/м2, 1221, 1225, 1228; 39
г/м2, 1222, 1226; 45 г/м2, 1235(Lainiere de
Pikardie). Новые технологические процессы существенно изменили ассортимент и
свойства нетканых полотен. Появились
нитепрошивные флизелины, армированные по цепочке, например, ТКПМ 1322, 42
г/м2, HYMO; EE6035, 40 г/м2, Freudenberg;
5054/BS4, 40 г/м2, Hänsel). Круг использо-

вания ТКПМ на нетканой основе широк,
включая и дублирование полочек верхней
одежды. Однако наиболее целесообразно
их использование для дублирования мелких деталей верхней одежды, плащей, а
также для женских и детских платьев и
блуз. Объемные нетканые прокладочные
материалы, армированные по цепочке, с
клеевым покрытием применяются в качестве дополнительного слоя бортовой прокладки в
мужской верхней одежде
(5296/WP3, 90 г/м2, Hänsel).
Клеевое покрытие ТКПМ различается
по своей структуре и свойствам применяемых термопластичных полимеров. В качестве термопластичных полимеров используют полиамиды, полиэфиры, полиэтилены низкого и высокого давления, поливинилхлориды, полиуретаны, поливинилацетаты, сополимеры из этилена и винилацетата (ЭВА), акриловые соединения.
Наиболее широко применяют сополиамидные термопластичные покрытия,
главным образом, зарубежного производства, так как они имеют хорошие адгезионные связи со многими текстильными волокнами, хорошо выдерживают химическую чистку и стирку при температуре
40...60°С.
По структуре клеевое покрытие может
быть точечное или сплошное. Точечное
клеевое покрытие обусловливает лучшую
эластичность образующихся клеевых соединений и пакетов одежды. Точечное
клеевое покрытие бывает регулярным и
нерегулярным соответственно с равномерным и неравномерным распределением
точек клея по поверхности основы прокладочного материала. Клеевое покрытие может быть нанесено непосредственно из порошков или паст, полученных на основе
порошков. Клеевые пасты получают из
водной дисперсии порошка для нанесения
их преимущественно на нетканые прокладочные полотна. Клеевое покрытие на тканые и трикотажные основы наносят в виде
порошковых и двойных точек. Двойная
точка – "даблспот" (doublespot) состоит из
пастовой точки, имеющей более высокую
температуру плавления и тонкого покрытия из термоплавкого порошка, имеющего
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меньшую температуру плавления. Порошковое покрытие наносится на пастовую
точку, затем в термокамере, где происходит сушка материала, оплавляется. В результате получается двухслойная структура клеевой точки. ТКПМ с клеевым покрытием "даблспот" даже в сложных условиях дублирования обеспечивают прочное
склеивание и надежность изделий в эксплуатации.
Точечное клеевое покрытие регулярное
может иметь разную плотность. Плотность
регулярного клеевого покрытия обозначается числом "меш". Это число точек клея
на отрезке 2,54 см (дюйм). Например,
17меш, это 17 точек на отрезке 2,54 см,
что соответствует 52 клеевым точкам в 1
см2 (рис.1).
ТКПМ вырабатываются в виде полотен
шириной 90, 150 см и полос (лент) разной
ширины, которые часто укрепляют нитью
(цепочкой) или тесьмой. Разрезание полотен на полосы требуемой ширины может
выполняться в условиях швейных предприятий. Широкий ассортимент лент из
нетканых полотен предлагает фирма
Camela (Польша).
Клеевая пленка выпускается из полиамида, полиэтилена, поливинилхлорида,
лавсана и других термопластичных полимеров. Она предназначена для получения
клеевых соединений и для герметизации
ниточных швов, а также для изготовления
и прикрепления отделочных элементов.
Клеевая сетка изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки различных размеров и конфигураций.
Она предназначена для формоустойчивой
обработки мелких деталей женских, мужских и детских пальто и деталей головных
уборов. Сетка клеевая вырабатывается неориентированной и плоскостабилизированной. Фирма (Фабрика Одежных Прокладок) A.O. "Camela" предлагает клеевую
полиамидную сетку на бумаге в виде полос шириной 2 см.
Клеевая паутинка – очень тонкий изотропный нетканый клеевой материал, получаемый на основе полиамидных смол.
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Клеевая паутинка выпускается в виде полотна шириной 90 или 150 см (АВА 001,
Германия). На швейных предприятиях паутинка разрезается на полосы требуемой
ширины. Паутинка может поставляться на
швейные предприятия в виде готовых полос различной ширины. Клеевая паутинка
предназначена для закрепления краев деталей одежды, выполнения потайных швов
и различных клеевых соединений.
Клеевую нить (мононить или комплексную) получают методом экструзии, продавливая расплав полиамида через фильеру с
отверстиями определенного размера в ванну с водой. Получаемая нить подвергается
вытягиванию. Клеевая нить должна быть
ровная, гладкая, без пузырьков воздуха. В
зависимости от назначения вырабатываются клеевые нити разной толщины:
0,4 мм – для соединения деталей изделий
из тяжелых тканей; 0,3 мм – для соединения деталей изделий из легких и средних
тканей ; 0,2 мм – для клеевых вышивок.
В настоящее время ТКПМ вырабатываются согласно техническим условиям
(ТУ), разработанным производителями.
Свойства и ассортимент ТКПМ непрерывно совершенствуется и изменяется в
зависимости от ассортимента материалов и
изделий из них. Создаются ТКПМ со специальными
свойствами,
например,
2
Y331N43, 220 г/м , Kufner – бортовая термоклеевая прокладка со специальным низкоплавким покрытием, предназначенным
для термочувствительных основных материалов, в частности, меха и кожи.
ВЫВОДЫ
1. Предлагаемая классификация, составленная на основе анализа современного ассортимента, наглядно представляет
основные виды ТКПМ отечественного и
зарубежного производств во всем их многообразии.
2. Используемые классификационные
признаки в полной мере отражают технологию производства ТКПМ и их современный ассортимент.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКТИВНО-ЗАПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ
ШЕЛКОТКАЦКИХ СТАНКОВ
RESEARCH OF BASIC ELEMENTS
OF A CONSTRUCTIVE-THREADING
LINE OF A SILK-WEAVING LOOM
О.А. АХУНБАБАЕВ
O.A. AHUNBABAEV
(Узбекский научно-исследовательский институт натуральных волокон)
(Uzbek Research Institute of Natural Fibers)
E-mail: margilon_shoyi@mail.ru

В работе исследованы основные элементы конструктивно-заправочной
линии ткацких станков ТМ-61, бесчелночных станков СТБ ШЛ первого поколения и новых ткацких станков СТБ ШН, получены геометрические характеристики отдельных зон заправки, определены величины деформаций
основных нитей на станках ТМ-61, СТБ2-220 ШЛ и СТБ2У-180 ШН.
The basic elements of a constructive-threading line of TM-61 looms, shuttleless
looms STB SHL of the first generation and new looms STB SHN have been researched in the paper, geometric characteristics of threading separate zones have
been received, values of deformation of warp threads on the looms TM-61, STB220 SHL and STB2U-180 SHN have been defined herein.
Ключевые слова: шелкоткацкие станки, элементы конструктивнозаправочной линии, зоны заправки, величины деформаций, основные нити, грудница круглой формы.
Keywords: silk-weaving looms, elements of a constructive-threading line,
threading zones, a round shaped breast beam.
В результате перевода выработки тканей
из натурального шелка на ткацкие станки
типа СТБ достигнуто определенное увеличение производительности труда и оборудования. В то же время качество и потребительские свойства тканей, выработанных на
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станках СТБ, значительно ухудшились, по
сравнению с механическими [1].
Для выявления причин снижения качества тканей проведен сравнительный анализ основных элементов конструктивнозаправочной линии ткацких станков.
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В процессе формировании ткани из
натурального шелка на ткацком станке
СТБ2-220 ШЛ сматывающиеся с навоя 1
(рис. 1 – технологическая схема станка
СТБ2-220 ШЛ) нити основы 2 огибают
скало 3, проходят через ценовые прутки 4,

глазки галев ремизок 5, бердо 6 и зарабатываются в ткань, которая отводится из
зоны ее формирования и проходит опору
ткани 7, огибает грудницу 8, вальян 10,
прижимной валик 9, направляющий валик
11 и навивается на товарный валик 12.

Рис. 1

ла 3I и грудницы 8 круглой формы с винтовым нарезом (рис. 2 – технологическая
схема заправки станка СТБУ2-180 ШН при
выработке ткани из натурального шелка).

Отличительной особенностью конструктивно-заправочной линии новых
станков типа СТБ ШН является введение в
конструкцию станка дополнительного ска-

Рис. 2

Вследствие периодической работы механизмов станка во время зевообразования, прибивания уточной нити, при отводе
ткани и др. упругая система заправки подвергается продольным циклическим деформациям. Одну часть ее составляет система основных нитей, другую – наработанная ткань в рабочей зоне заправки.

Нити основы в заправке станка, подвергаясь продольной циклической деформации, образуют следующие зоны: длину
основы на навое LH  CHCO , подвергающейся циклической деформации; зону
L1  COC от навоя до скала (на станке СТБ
ШН до дополнительного скала); участок
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LC  CB основы на скале; зону L2  BBO
от скала до центра ценовых прутков; зону
L3  BOM1 от центра ценовых прутков до
глазка галев ремизки; зону L4  M1A от
глазка галева ремизки до опушки ткани,
L дc – длину нити основы на дополнитель-

ном скале (на станке СТБ ШН), L cc –
длину нити основы между скалами (на
станке СТБ ШН).
Далее ткань образует следующие зоны:
зону L5  A0Д – от опушки ткани до грудницы; L6  ДД1 – длина ткани между
грудницей и вальяном; LB  Д1Д 2 – длина
ткани на вальяне; LП  Д 2Д3 – на прижимном валике; L7  Д3Е1 – длина ткани между прижимным валиком и направляющим
прутком; L8 – длина ткани на прутке;
L9  E 2E3 – длина ткани между прутком и
товарным валиком.
Определим длины участков основы в
этих зонах и углы перегиба нитей на
направляющих, то есть геометрические
характеристики конструктивно-заправочной линии (КЗЛ) станка.
Принимая за начало прямоугольной системы координат хОу ось O H вращения
ткацкого навоя, введем обозначения параметров (рис. 1 и 2): ℓ1 – расстояние от
опушки ткани до передней ремизки (глубина зева); ℓ2 – расстояние от передней
ремизки до центра ценовых прутков BO
(вынос зева); ℓ3 – расстояние по горизонтали от оси О П подскальной трубы (подскалины) до ценовых прутков BO ; Н –
расстояние от оси ОH y до оси О П подскалины; Ао – текущее положение опушки
ткани; i-1, 2, 3… – номер ремизки, считая
со стороны опушки ткани; n – количество
ремизок; M i – глазок галева i-й ремизки;
a – расстояние между соседними ремизками или шаг ремизок; BO – точка, определяющая положение центра ценовых
прутков; k П k Оk A и k Д – расстояние от
точек О П , BO , A O , Д до оси ОH x ; r –
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радиус скала; rдс – радиус дополнительного скала; R – О П ОС – расстояние между
осями О П подскалины и ОС скала;  –
О Н СО – радиус намотки основы на навое;

o – начальное значение угла между прямой О П ОС и осью О х , определяющего
положение кронштейнов скала при крайнем
переднем
положении
берда;
    t   AOA – перемещение опушки А
ткани от ее положения Ао при t  0 , когда
бердо находилось в крайнем переднем положении; S  S1  t  – перемещение глазка
М1 галева первой ремизки от ее положения
при заступе;     t  – угол поворота
кронштейнов О П ОС скала от начального

их положения o    О  ; tn – длительность
периода работы станка, равная периоду
зевообразования так, что 0  t  t n .
Во время работы ткацкого станка суммарную длину нити основы L 0 упругой
системы заправки можно определить следующим образом:
L0  LH  L1  Lдс  Lсс  LC  L2  L3  L4 .

(1)

Аналитическому определению геометрических характеристик заправочной линии
нити основы посвящены работы [2], [3].
С учетом изложенного выше в настоящей работе использованы основные формулы для определения характеристик КЗЛ.
Деформируемая длина нити основы на
навое:
LH   H ,

(2)

где
H 

1
K
n 1.
fH


(3)

Длина в первой зоне:

L1 

Rsin  o     k П     r  sin
cos

. (4)
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Длина нити основы на дополнительном
скале:

Lдс  rдс  дс .

(5)

Длина нити основы на скале:

(6)
LC  r c  r     .
2
Длина нити основы между ценовыми
прутками:

LП 

2
П

 4rП 2 .

(7)

Длина нити основы от скала до ценовых прутков:
L2 

3

 Rcos  0     rsin
cos

.

(8)

Длина нити основы от ценовых прутков
до глазка галева ремизки:
L3  

Д  в;т  – точка перегиба ткани на груднице;  в ''  O1Ов У1 – отклонение оси
вращения
прижимного
валика;
О2  в2 ; т 2  – ось направляющего прутка;

ОТ  в3 ; т  – ось товарного валика; Rв =
ОвД1 – радиус вальяна; R П  О1Д3 – радиус прижимного валика; rП  O2E2  O2E1 –
радиус прутка;  Т  OТ Е3 – радиус товарного валика с тканью.
Определим длину ткани по участкам
заправки и углы охвата направляющих.
На основании [4] выразим длину ДД1.

L6 

 a  i  1  a i  Si   k A  k O  . (9)
2

2

ткани будет пригодна для проведения
сравнительного анализа разных типов
ткацких станков.
На рис. 1 показана схема заправки
ткани на станке в системе координат
х1Oв y1 , где Ао  в;m  – опушка ткани;

2

Длина нити основы от глазка галева
ремизки до опушки ткани:
L4   1  a  i  1     a i  Si  . (10)
2

   i  i ,
S   k  k n   a i 
где i  arctg i  0
;
2   i  1 a

i  arctg

a i  Si
.
1   i  1 a  

(14)

Длина дуги Д1Д 2 :
3

Lв  R в     вI   вII  ,
2


2

Угол перегиба нити в глазках галев ремизок определяется по формуле:

m  R Вsin в
.
cos вI

(15)

где угол завала прижимного валика по отношению к вальяну:
 вII  arcsin

(11)

в
.
Rв  Rп

(16)

Длина ткани на прижимном валике
(12)

3

LП  R в     вII   ПI  .
2


(17)

(13)

Для определения оптимального соотношения длин упругой системы заправки
нити основы и ткани необходимо знать
длину ткани в заправке. Найденная длина

Длина ткани Д 3Е1 :
L7c 

m1  m2   R П  rП  sin 2
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Cos 2

.

(18)
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Суммарная длина ткани:

Длина ткани на дуге Е1Е 2 направляющего прутка:

L8  rП   2   3  .

LТ  L5  L6  Lв  LП  L7  L8  L9 , (21)

(19)

Проведем сравнительный анализ основных
элементов КЗЛ бесчелночных ткацких
станков типа СТБ ШЛ (рис. 1), СТБ ШН
(рис. 2) и механических станков типа ТМ61 (рис. 3 – технологическая схема заправки ткацкого станка ТМ-61 при выработке
ткани из натурального шелка).

Длина ткани между прутком и товарным валиком:
L9 

m3  m2  (rП  rТ )sin Т
.
cos Т

(20)

Рис. 3

Исходные параметры и расчетные значения исходные параметры и расчетные
значения основных элементов КЗЛ станков

Параметры

Тип
станка

Диаметр, мм Радиус
Высота
навивки оси
макси- навоя от
ство- фланца маль- основала навоя, ный
ния
навоя, Дф
,

h,
мм
max
dcm
мм

1
2
Механический ТМ- 115
61
Бесчелночный
150
СТБ2-220
ШЛ
Бесчелночный
265
СТБУ2180 ШН
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типа ТМ-61, СТБ 2-220 ШЛ и СТБУ 2-180
ШН, определенные с помощью формул,
приведенных выше, сведены в табл. 1.

Расстояние от
оси Ox, мм

Расстояние от
Радиоси Oy
ус
до цедо оси до оси о
п
новых подскали- подска- скала
r, мм
прутны
лины ℓн,
ков, ko
оп, kп
мм

Таблица 1
Угол
Ценовые
повопрутки
Расстоярота
Угол
ние от оси
Оп под- схода крондиаска-лины нити штейтип
и
метр
нов
до оси Оc  ,
форма dпр,
скала
рад Оп Оc
мм
R, мм
скала
 , рад
10
11
12
13
14
метал
0,2443
круг- 25
лый

3

4

5

6

7

8

9

400

100

580

287

-

-

37

600

280

315

545

473

118

65

150

0,1222

0,1396

метал
круглый

21

800

380

295

675

473

118

21

150

-

-

метал
круглый

21
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Параметры

Тип
станка

Расстояние, мм
между
ценовыми
прутками
ℓП

1
Механический ТМ-61
Бесчелночный СТБ2220 ШЛ
Бесчелночный
СТБУ2-180
ШН

Продолжение табл. 1
Перемещение
от оси от оси
первой Угол переОх до Ох Форма груд- Диа- ремизки гиба нити
метр
опушки
ницы в сечеот ее по- в глазках
до
вальяна
ткани груднии
ложения
галев
dв, мм
при засту- γp, рад
АО
ницы
пе
kd
kа
S1, мм
20
21
22
23
24
25
Четверть кру262
257
180
40
0,3306
га

Расстояние, мм

от оси
О П подВынос
скалины зева
до цено- ℓ , мм
2
вых
прутков
ℓ3

межГлуду
бина
резева
мизℓ1, мм
ками
а

15

16

17

18

19

460

-

485

200

8

170

180

500

140

12

535

525

Угольник

160

34

0,2860

170

95

500

140

12

535

525

Круг с винтовым нарезом

160

40

0,3080

Продолжение табл. 1
Длина ткани, Отм
ноДефорОт
На На допол- Между От ска- От цено- От га- Сумот
сум- шемируе- навоя скале
нискал- ла до
вых
лева
мар- опуш- мар- ние
мая на
до
Lс
тельном ами
цено- прутков ремизки ная
ки до ная L0/L
навое скала
скало
Lос
вых до галева
до
L0
грудLт
Lн
L1
Lдс
прутков ремизки опушки
ницы
L2
L3
ткани
L5
L4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Длина нити основы, м

Параметры

Тип
станка
1
Механический ТМ-61
Бесчелночный СТБ2220 ШЛ
Бесчелночный СТБУ2180 ШН

0,01

0,266 0,058

-

-

0,726

0,489

0,204

1,753

0,170 1,420 1,23

0,01

0,480 0,110

-

-

0,330

0,502

0,144

1,576

0,340 1,270 1,24

0,01

0,490 0,016

0,110

0,220

0,290

0,502

0,144

1,772

0,340 1,272 1,40

Как видно из табл. 1 длина нити основы
от навоя до скала на механических станках
266 мм, на станках СТБ-480 мм, что в 1,8
раза больше, чем на механических станках.
При создании челночного ткацкого
станка для переработки натурального шелка учитывалась длинная "чистка". Такого
же принципа придерживаются на челночных станках зарубежных фирм. Длина основы от скала до ценовых прутков на
станках ТМ-61 составляет 726 мм (табл. 1),
а на станках СТБ эта длина в 2,2 раза
меньше. Так же различны и размеры зева.
Как видно из табл. 1, введение между
скалом и ткацким навоем дополнительного

скала, выступающего за торцевую линию
основного скала, привело к увеличению
длины нити основы в упругой системе заправки и увеличению отношения длины
основы к длине ткани.
Как известно, по сравнению с челночным станком, на станках СТБ снят ряд
причин, вызывающих обрывность основных нитей. Так, сокращен ход берда со
140...150 мм до 40 мм, что приводит к
снижению количества циклов истираний
нити бердом.
В табл. 2 приведены величины деформаций основных нитей на станках СТБ
ШЛ, СТБ ШН и челночных станках типа
ТМ-61.
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Тип станка

ТМ-61
СТБ2-220 ШЛ
СТБУ2-180 ШН

Суммарная деформация
для передней и задней
частей зева
абсоотноотнолют- ситель- сительная,
тельно
см
ная,
Lo, %
%
0,568
0,82
0,32
0,526
0,82
0,33
0,728
1,14
0,41

Из табл. 2 видно, что общая деформация нитей основы на станке СТБ ШЛ несколько ниже. Величина относительной
деформации в передней части зева превышает деформацию в той же части зева челночного станка.
Длина ткани в зоне от опушки ткани до
грудницы на станках СТБ 2-220 ШЛ и
СТБУ2-180 ШН составляет 340 мм, что в
два раза больше, чем на челночном станке.
Введение между скалом и ткацким навоем дополнительного скала, выступающего за
торцевую линию основного скала, привело к
увеличению длины основы на 196 мм –
12,4% и общей длины упругой системы заправки станка на 7%.
Как видно из анализа, увеличение длины основы и ткани в упругой системе заправки станка способствует снижению величины относительной деформации.

Таблица 2
Деформация задней
части зева  4

Деформация передней
части зева  3
абсолютная,
см
0,396
0,407
0,560

относительтельная,
%
1,98
2,91
4,00

относительно
Lo, %

абсолютная,
см

0,23
0,26
0,31

0,172
0,119
0,168

относительтельная,
%
0,36
0,24
0,34

относительно
Lo, %
0,10
0,08
0,10

гой системы заправки и улучшению условий формирования ткани.
3. На станке СТБ ШН отношение длины
основы к длине ткани упругой системы заправки станка увеличено до 1,4 при почти
одинаковом их значении (1,23 и 1,24) на
механическом станке и станке СТБ первого
поколения, что способствует также улучшению условий формирования ткани.
4. Введение в конструктивно-заправочную линию станка СТБ ШН грудницы
круглой формы с винтовым нарезом
устраняет залом тканей, обеспечивает выравнивание структуры ткани по ее ширине
путем сохранения заданной ширины ткани
и выравнивания ее натяжения по ширине.
5. Полученные результаты работы могут быть применены при модернизации и
разработке новых типов ткацких станков.
ЛИТЕРАТУРА

ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ основных элементов конструктивно-заправочной линии
различных типов ткацких станков. Установлено, что длина нити основы от навоя
до скало на станках СТБ в 1,8 раза больше,
чем на механических станках. В УСЗ станка СТБ первого поколения суммарная длина основы в 1,11 раза меньше, чем станка
ТМ-61.
2. Введение на станке СТБ ШН между
скалом и ткацким навоем дополнительного
скала, выступающего за торцевую линию
основного скала, привело к увеличению
длины основы на 196 мм – 12,4% и общей
длины упругой системы заправки станка
на 7%, что способствует уменьшению величины относительной деформации упру-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ ПЕТЛИ
В МЕХАНИЗМЕ ЯЗЫЧКОВОЙ ИГЛЫ ПРИ ПРЕССОВАНИИ
DETERMINATION OF LOOP TENSION FORCE
IN A LATCH NEEDLE MECHANISM DURING PRESSING PROCESS
С.К. БУРЕЕВ, И.Н. СИТНИКОВА
S.K. BUREEV, I.N. SITNIKOVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

По известным кинематическим параметрам заменяющего механизма
язычковой иглы трикотажной машины выполнен силовой расчет его кинематической группы, содержащей в качестве неизвестной силу натяжения петли.
By the known parameters of a latch needle replace mechanism of a knitting
machine the force analysis of its kinematic group containing a loop tension force
as unknown value has been carried out.
Ключевые слова: прессование, язычок, игла, натяжение петли, заменяющий механизм.
Keywords: pressing, a latch, a needle, loop tension, a replace mechanism.
Ранее в механизме иглы чулочного автомата были найдены силы, действующие
на язычок иглы в процессе прессования [1].
Ниже следует продолжение силового
исследования этого механизма.
Определим натяжение петли при
прессовании. Для этого рассмотрим
равновесие нижнего сечения петли 1,
расположенное
под
контактной
поверхностью 2 язычка и одновременно на
дуговой поверхности 3 выпуклой части
стержня иглы в период прессования рис. 1
(схема сил, приложенных к нижнему
сечению петли).
На рис. 1 введены следующие обозначения: N и F – силы, перенесенные с
язычка
на
сечение,
но
обратно
направленные [1]; NИ и FИ – соответственно
силы нормального давления и трения в
точке кон-такта В петли со стержнем иглы
в зоне его выпуклой части; Р – суммарная
сила натяжения обеих ветвей
петли,
наклоненной к оси Х под углом . При этом
начало системы координат XOY совпадает
с центром кривизны О дугового профиля
стержня иглы.

Рис. 1

Углы , , 1 соответственно представляют угловую координату язычка,
угол наклона радиуса-вектора дугового
профиля к оси Х и приведенный угол трения петли о стержень иглы.
Допуская, что точки B и D лежат на
окружности некоторого сечения петли в
виде круга диаметром d, составим уравнение моментов сил, приложенных к нему:
0,5dNИ1  0,5dN  0 .

(1)

Так как петля огибает стержень иглы с
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углом охвата π радиан, то выражение для
приведенного коэффициента трения между
петлей и стержнем иглы получает вид:
1  0,5 .

Запишем еще два уравнения равновесия сечения 1:

(2)

NИ cos   NИ1 sin   Nsin   N cos   Pcos   0 ,

(3)
(4)

N И sin   NИ1 cos   Ncos   N sin   Psin   0 .

Найденное из (1) выражение N подставим в (3) и (4), и с учетом (2), введя
обозначения

Решая совместно выражения (7) и (8),
найдем

Z1  (2 / )sin    cos   cos    sin  , (5)
Z2  (2 / )cos   1 sin   sin    cos  (6)

найдем

G    0,25m

  arctg(Z1 / Z2 ) .

(10)

(7)
.

P  G  (G 2  P1 )0,5 ,

(8)

(11)

где

 IC   LF  0,5SK   0,125b2 f 2 m

2
L

(9)

Ранее было найдено выражение нормального давления петли на язычок [1]:

Psin   NZ1 ,

Pcos   NZ2

P  N(Z12  Z22 )0,5 ,

    /  L

 0,5SK   0,25b2 f 2 1  2  (12)

2

2

L

F

и



P1  2 0,25m


2
L



2
 Ic  0,0625b2 f 2 2L m2  2  4  /  LF  0,5SK   0,25b2 f 2 1   2  .
 

2

Подставив (12) и (13) в (11) после пре-

N  [0,25m L (1,32 L   2 bf )] / [

образований можно получить:
F

 0,5Sk  0,5(1  )bf ] .

Рис. 2

На
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рис.

2

(13)

(14)

Рис. 3

построены

графики

изменения

силы

натяжения

петли
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давления язычка N и его угловой скорости
ω в процессе прессования по выражениям
соответственно (7), (14) с учетом (5) и (6)
применительно к игле 14 класса поз. 0-571
для условий, указанных при построении
графиков источника [1].
Аналогичные
графики
(угловой
скорости язычка ω, а также сил P и N при
прессовании иглы поз. 0-571) построены
для иглы 34 кл. поз. 0-460 при
диаметре цилиндра Dц=3,75" и частоте его
вращения nц = 250 мин-1 (рис. 3). При этом
заданы следующие
характеристики
процесса.
1. Перерабатываемая
нить
–
капроновое моноволокно плотностью 2,2
текс
(№
450)
средней
толщины
FСР=0,05 мм, для которого коэффициент
трения по стали =0,28.
2. Скорость иглы в пазу цилиндра
VИ= 1350 мм/c.
3. Средняя длина полупетли ℓП = 1,35 мм.
4. Геометрические параметры заменяющего механизма иглы: e=7,45 мм; =
=0,325 мм; r=8,04 мм; r1=6,81 мм;
К1=1,077; К 2 =0,0436 [2].
5. Инерционные
характеристики
язычка были определены аналитически.
Для него при ширине SK=0,6 мм, длине
ℓL=4,86 мм и толщине q=0,125 мм получим
массу m=3∙10 –3 г; момент инерции массы
относительно оси, проходящей через центр
масс Is =6,09∙10 – 3 г∙мм2.
Проанализировав результаты, можно
заключить следующее.
1. Максимальные значения натяжения
петли в 1,5...2 раза превышают значения
давления петли на язычок и составляют
соответственно Рmax = 1,120 Н и Nmax =
=0,697 Н для иглы 14 класса, а для иглы 34
класса Pmax=0,306 H и Nmax =0,197 H.
2. Силовые характеристики максимальны в зоне интенсивного роста угловой
скорости язычка.

3. Максимальные значения силовых
параметров для иглы 14 класса в 3...4 раза
выше аналогичных параметров "легкой"
иглы 34 класса.
4. На игле 14 класса максимальные
натяжение петли и реакция в шарнире
язычка [1] практически одинаковы по величине.
ВЫВОДЫ
1. Получены сравнительно простые
выражения, позволяющие определить
силы, действующие на иглу в процессе
прессования,
избегая
обращения
к
экспериментальным данным [3].
2. В механизме иглы 34 класса силовые
нагрузки существенно ниже, чем в механизме машины 14 класса.
3. Решая задачу оптимизации конструкции механизма иглы, можно определить
дополнительные способы снижения действующих в нем нагрузок [4].
4. Предложенная методика исследования может быть применена не только к
чулочным автоматам любого класса, но и к
плоскофанговым машинам, а также к
вязальным машинам большого диаметра.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО СТРУКТУРНЫМ ЗВЕНЬЯМ
CLASSIFICATION OF SHED MECHANISMS
BY STRUCTURAL LINKS
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Кинематические схемы реальных зевообразующих механизмов являются
пространственными системами, но с неярко выраженным отклонением
положения ряда шарниров и звеньев от горизонтальной плоскости. Это
обусловливает наличие большого числа избыточных связей в механизме,
которые приводят к появлению дополнительных напряжений в деталях
механизма и к сокращению сроков его службы. Целесообразной выглядит
разработка методов снижения количества избыточных связей в кинематических схемах рычажно-стержневых зевообразующих механизмах с
жесткими звеньями.
Kinematic schemes of real shed mechanisms are spatial systems, but not with a
pronounced deviation of position of some hinges and links from a horizontal
plane. It causes the presence of a great number of redundant links in the mechanism which lead to occurrence of additional pressure in the mechanism’s details
and to reduction of its operating life. Development of the methods of decrease in
quantity of redundant links in kinematic schemes of lever-rod shed mechanisms
with rigid links looks expedient.
Ключевые слова: избыточные связи, рациональный механизм.
Keywords: redundant links, a rational mechanism.
В настоящие время на ткацких машинах (ТМ) вырабатывается широкий ассортимент тканей. Для того, чтобы полностью
удовлетворить потребности рынка в выработке тканей различного ассортимента,
существует множество различных типов
ТМ, которые оснащаются зевообразующими механизмами (ЗОМ) различных кинематических схем и конструкций. Техническая характеристика ЗОМа оказывает
большое влияние на производительность
ТМ и ее ассорти-ментные возможности.
Зевообразующий механизм ТМ представляет собой сложную многозвенную
разветвленную структуру, предназначенную для преобразования закона движения,
задаваемого приводом, в требуемое регу-

120

лируемое перемещение ряда параллельно
расположенных ремизных рам.
Имеется много схем механизмов ремизного движения, входящих в состав их
ЗОМов и применяемых на разных типах
ТМ: АТ, АТПР, СТР, СТП, СТБ и СТБ(У).
Представляет интерес рассмотреть различные кинематические схемы ЗОМов и
провести их классификацию по особенностям структуры кинематических схем и
избыточным кинематическим связям. В
основу анализа положим методики разбиения механизма на структурные группы
Ассура и определения степени его подвижности [1]. Любой механизм имеет
определенную структуру и предназначен
для совершения полезной работы. Он
представляет собой некоторую кинемати-
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чес-кую цепь, имеющую входное (ведущее) и выходное (рабочее) звено или звенья, все остальные передаточные звенья
совершают однозначно определяемые,
технологически требуемые движения. В
качестве приводного механизма в них используются кривошипно-шатунные, эксцентриковые, кулачковые механизмы и
программно-управляемые электроприводы, а в качестве передаточных звеньев
применяются многообразные элементы и
устройства: рычаги 1-го и 2-го рода, шатуны, ползуны, четырехзвенники, двух- и
трехповодковые группы, которые преобразуют заданное движение ведущего звена
(коромысла) в перемещение рабочего звена – ремизной рамы.
Использование в передаточных механизмах сложной многозвенной структуры
вызвано: значительными линейными размерами рабочего органа ЗОМа ТМ – ремизки, наличием в ремизном движении
устройства изменения положения перемещений рабочего и приводного звеньев механизма при существенном изменении
формы перемещения, большим передаточным отношением (рабочее звено / ведущее
звено) в этих механизмах.
При проектировании передаточных механизмов важно выбирать такую его схему, которая бы воспроизводила требуемый
закон движения каждой ремизной рамы с
заданной величиной перемещения и точностью ее положения относительно линии
заступа основы.
ЗОМ ткацкой машины является сложным многозвенным механизмом, состоящим из большого числа деталей. При соединении отдельных его частей допуски
могут как складываться, так и вычитаться,
поэтому размеры взаимообус-ловленных
подвижных и неподвижных звеньев и кинематических цепей будут отличаться друг
от друга не только на разных, но и на одной и той же ТМ.
Рассматриваемые механизмы и реальные кинематические схемы не являются
плоскими [2]. Некоторая часть шарниров и
кинематических звеньев механизмов не
лежит в одной плоскости, они представляют собой пространственные системы, но

с неярко выраженным отклонением положения ряда подвижных и неподвижных
шарниров и звеньев от плоскости расположения механизма. Оси шарниров на
практике имеют отклонение от перпендикулярности к условной плоскости всего
механизма. Отсутствие параллельности
осей шарниров приводит к отклонению
положения звеньев механизма, их перекосу, изгибу и скручиванию как при монтаже, так и особенно во время работы механизма. Отклонение хотя бы одной оси цилиндрического шарнира от перпендикулярности к плоскости движения ведет к
возникновению в механизме дополнительных кинематических связей, заклиниванию шарниров и перекосу его подвижных
звеньев. При этом механизм получает
лишние избыточные кинематические связи, а звенья и шарниры – монтажные статические напряжения. Избыточные связи
вредны, так как они вызывают в собранном, но еще в неработающем механизме
внутренние напряжения сжатия, растяжения, изгиба и кручения.
При работе механизма эти монтажные
напряжения складываются с рабочими.
Если действующие суммарные напряжения начинают превышать динамический
предел прочности материала элементов
механизма, то происходит их быстрый износ, разрушение, что приводит к значительному снижению надежности механизма, сокращает срок службы как данного механизма, так и всей ТМ в целом.
Отсутствие избыточных связей – залог
надежной и долговечной работы механизма.
Следовательно, лучше применять механизмы статически определимые, то есть
без избыточных (пассивных) связей. Такие
механизмы принято называть рациональными механизмами [3].
Классификацией ЗОМ занимались такие ученые, как О. Толовашек [4], В.И. Терентьев [5], которые использовали в качестве критериев классификации следующие
признаки: число подвижных и неподвижных шарниров в кинематической схеме до
крепления ремизки, общее количество звеньев и т.д. Сравнительный анализ схем
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осуществлялся по принципу равенства
числа шарниров от приводного механизма
до точки соединения ремизки. Однако такая классификация раскрывает лишь численные характеристики сложности кинематической схемы, но не дает понятия о
кинематической структуре механизма
ЗОМ, не вскрывает ее кинематических,
монтажных и прочностных свойств.
Проведем классификацию ЗОМ по особенностям их кинематических схем
(табл. 1) с использованием следующих
критериев: числа и вида групп Ассура,
входящих в кинематическую схему; количества замкнутых контуров; количес-тва
избыточных связей.

2. Гидравлическая ткацкая
машина Н-105-В

1. Ткацкая машина СТП-100

Тип
машины
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Схема ЗОМ

Сравнительный анализ результатов
классификации основных кинематических
схем ЗОМ проводится с целью выбора из
всего многообразия схем наилучших КС
ЗОМ с учетом:
– минимума количества кинематических единиц (групп Асура);
– степени их сложности;
– отсутствия или минимума количества
замкнутых контуров;
– отсутствия или минимума избыточных связей;
– наличия минимального передаточного числа от приводного до рабочего
звена механизма.

Число и вид
групп
Ассура

Группы Ассура:
1. Коромысло – 3
2. Замыкающий ползун – 1

Таблица 1
Количество
избыточных
связей

q= 23

Число подвижных
звеньев – 8

Группы Ассура
1. Коромысло – 2
2. Замыкающий контур – 1

q=21

Число подвижных
звеньев – 5
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3. Пневматическая ткацкая
Машина СТП-160

Группы Ассура:
1. Кривошип – 1
2. Четырехзвенник – 1
3. Замыкающий ползун – 1

q=23

Число подвижных
звеньев – 8

4. Ткацкая машина
СТБ(У) 180; 220; 250

Группы Ассура:
1. Ползун – 3
2. Трехповодковая
группа – 1
3. Коромысло – 2

6. Ткацкая машина
АТПР-100; 120

Группы Ассура:
1. Ползун – 2
2. Трехповодковая
группа – 1
3. Коромысло – 1

5. Ткацкая машина
СТБ(У) 280; 320; 360

Продолжение табл. 1

q=21

Число подвижных
звеньев – 10

q=33

Число подвижных
звеньев – 13

Группы Ассура:
1. Диада – 1
2. Коромысло – 2
3. Замыкающий ползун – 1

q=13

Число подвижных
звеньев – 8
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7. Ткацкая машина Штойбли

Группы Ассура:
1. Ползун – 3
2. Коромысло – 1
3. Точка звена (коромысло) – 3

q=33

Число подвижных
звеньев – 13

8. Ткацкая машина
АТПРВ-160

Группы Ассура:
1. Диада – 1
2. Коромысло – 2
3. Замыкающий ползун – 1

q=7

Число подвижных
звеньев – 9

Кинематическая схема ЗОМа состоит
из структурных звеньев (групп Ассура),
которые обладают нулевой степенью свободы. Рычажная часть ЗОМов (рис.1,
табл. 1) имеет степень свободы W=1, то
есть имеет одну основную подвижность.
Присоединенные группы не должны ограничивать эту основную подвижность. В
реальных механизмах имеются избыточные связи, ограничивающие их подвижность и приводящие звенья и шарниры механизма в упругонапряженное состояние.
Анализ ЗОМа на избыточные связи
проведен по методике Л.Н. Решетова.
Анализ кинематических схем проводится в
предположении, что привод кинематической схемы, то есть кривошип, эксцентрик,
кулачковый или иной программируемый
привод конструктивно выполнены так, что
они не вносят в ЗОМ дополнительных избыточных связей. Согласно этой методике расчеты по определению количества избыточных связей (q) проведены с использованием
формул А.П. Малышева (1) и О.Г. Озола (2):

где W – общее число степеней свободы;
n – количество подвижных звеньев; p i –
местные подвижности кинематических
пар; k – количество независимых контуров в механизме; f – общее число подвижностей в кинематических парах.
Для определения неизвестных значений
количества степеней свободы и количества
избыточных связей расчет проводится по
формулам (1) и (2) совместно.
Для примера проведем анализ подвижности передаточной части кинематической
схемы ЗОМ ТМ типа АТПР-100 (рис. 2,
табл. 1). Данный механизм имеет одну основную рабочую подвижность W  1 , количество подвижных звеньев n  8 , число
низших пар 5-го класса pV  12 , общее
число подвижностей в кинематических парах f  12 . Следовательно, количество независимых контуров в механизме составит
k  4 , которое вычисляется по формуле:

q  W  6n  5pV  4pIV  3pIII  2pII  pI (1)
(2)
q  W  6k  f ,

По формулам А.П. Малышева и О.Г.
Озола [1] определяется число избыточных
связей в механизме q :
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k  pV  n .
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(3)

q  W  6n  5pV  4pIV  3pIII  2pII  pI  1  6  8  5 12  13 ,
q  W  6k  f  1  6  4 12  13 .

Итого в механизме насчитывается 13
избыточных связей.
Эти избыточные связи в рассмотренной
кинематической схеме вызовут при монтаже и работе появление дополнительных
напряжений в ее звеньях, если весь механизм ЗОМа не будет находиться в единой
плоскости. Напряжения будут тем больше,
чем больше будет его отклонение от единой плоскости. Для уменьшения количества избыточных связей необходимо применять в механизме кинематические пары
с увеличенным числом подвижностей (пары 3-го класса) или сдвоенные шарниры.
Наиболее предпочтительными механизмами ремизного движения согласно классификации (табл. 1) являются конструкции
ЗОМ ТМ АТПР и "узких" СТБ и СТБ (У),
так как они имеют наименьшее количество
звеньев, замкнутых контуров, избыточных
связей и, как следствие, более долговечны.
Однако применение пневморапирных ТМ
типа АТПР ограничено из-за особенностей
их конструкции, не позволяющей вырабатывать полотна с заправочной шириной
более 120 см, а АТПРВ – 160 см. "Широкие" ТМ типов СТП, СТР и СТБ имеют
гамму заправочных ширин от 250 до 450
см. Они имеют более высокие ассортиментные возможности и поэтому нашли
широкое применение. Однако их кинематические схемы имеют сложную структуру
и несут большее количество избыточных
связей, что отрицательно сказывается на
их надежности и долговечности.
Снижение количества избыточных связей можно осуществить, заменяя или вводя
в кинематической схеме ЗОМ кинематические пары с увеличенным числом подвижностей (пары 3-го класса), применяя рациональную конструкцию неподвижных и
подвижных звеньев, сокращая число или
полностью устраняя в кинематической
схеме ЗОМ замкнутые кинематические
контуры.

ВЫВОДЫ
1. Зевообразующие механизмы ТМ не
являются плоскими, они представляют собой некую пространственную систему с
неявно выраженными отклонениями положения ряда шарниров и звеньев от плоскости. КС ЗОМ имеют избыточные связи,
ограничивающие их подвижность, что
приводит звенья и шарниры механизма в
упругонапряженное состояние как при их
монтаже, так и в работе.
2. В кинематических схемах ЗОМа
необходимо заменять кинематические пары с малым числом подвижностей (пары 5го класса) на пары с увеличенным числом
подвижностей (пары 3-го класса), либо добавлять в кинематическое звено шарнир,
обеспечивающий устранение определенной избыточной связи; кроме того, необходимо сокращать или полностью устранять в КС ЗОМа замкнутые кинематические контуры.
3. Усовершенствование кинематических
схем отечественных ТМ типа СТБ (У) целесообразно проводить в указанном выше
направлении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
RESEARCH OF WEAR RESISTING PROPERTY
OF DISPERSION-REIN-FORCED COMPOSITE MATERIALS
С.А. ЕГОРОВ, А.А. ШИБНЕВ, Т.А. ЧЕРНЫШОВА
S.A. EGOROV, A.A. SHIBNEV, T.A. CHERNYSHEVA
(Ивановская государственная текстильная академия,
Институт металлургии и материаловедения РАН им. А.А. Байкова, г. Москва)
(Ivanovo State Textile Academy,
Institute of Metallurgy and Material Science of RAS Named after A.A. Bajkov, Moscow)
E-mail: esa@igta.ru;chern@ultra.imet.ac.ru

Предлагается алюмоматричный композиционный материал для изготовления пневмопрядильных камер. Проведено исследование износостойкости композиционного материала Ал25 + 14% SiC и дюралюминия Д16.
Оказалось, что износ композиционного материала ниже в 2,8 раза по сравнению с дюралюминием.
An alumomatrix composite material for production of pneumatic twisting
chambers of OE-spinning machines has been offered. The research of wear resisting property of Al25 + 14% SiC composite material and D16 duraluminium. It is
turned out that wearing of the composite material is lower in 2,8 time in comparison with the duraluminium.
Ключевые слова: алюмоматричный композиционный материал, трение, изнашивание, пневмопрядильная камера.
Keywords: an alumomatrix composite material, friction, wear, pneumatic
twisting chamber.
Основным рабочим органом пневмомеханической прядильной машины является пневмопрядильная камера. Частота ее
вращения может достигать 100 тыс. мин-1.
При вращении волокна трутся о стенки
пневмокамеры, что обусловливает ее интенсивный износ.
Чтобы не допускать катастрофического
износа пневмокамеры, а следовательно, и
быстрого выхода ее из строя, многие производители пневмомеханических прядильных машин изготавливают пневмокамеры
из стали, что значительно повышает их вес
по сравнению с аналогами из алюминиевых сплавов.
Необходимо рассмотреть возможность
замены дюралюминиевых пневмопрядильных камер с оксидным покрытием на композиционные.
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Известные методы упрочнения оксидированием дают повышение износостойкости в 2...4 раза [1], [2].
В настоящее время для изготовления
ответственных деталей используются композиционные материалы (КМ). Среди отличительных свойств КМ можно выделить
широкие функциональные и технологические возможности, повышенную износостойкость, высокие прочность, жесткость и
вязкость, малую плотность, что обеспечивает снижение массы изделий с одновременным повышением надежности и увеличением ресурса работы. Кроме того, дисперсно-упрочненные КМ имеют хорошие
литейные свойства и возможность пластической и механической обработки. Важными достоинствами дисперсно-упрочненных КМ на базе легких алюминиевых
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сплавов являются их малый удельный вес
и относительно низкая стоимость.
Предварительными
экспериментами
установлено оптимальное процентное содержание компонентов в КМ [3, 4]. Состав
Ал25 + 14% SiC. Дисперсность частиц
карбида кремния в этом сплаве составляет
14 мкм.
Исследования на трение были проведены на установке [1]. В качестве волокнистого материала были выбраны лавсановые нити марки 35ЛЛ. Это армированные
нити с полиэфирной оплеткой, состоящие
на 100% из лавсана. Выбор именно этих
нитей был обусловлен тем, что лавсановые
нити имеют высокую прочность и износостойкость, что исключительно важно для
проведения данных исследований. Путь
трения составил 25 км. Повтор опыта проводился 5 раз с определением среднего
значения и ошибки. Номинальное давление в зоне контакта нити с пластиной составило 0,16 МПа.

Рис. 1

При трении волокнистого материала
регистрировалось отклонение маятникового прибора (рис. 1 – схема измерительного
узла маятникового трибометра (а) и распределение сил (б)) на угол α, посредством
которого вычислялся момент трения.
Измерительный узел трибометра представляет собой маятниковое устройство,
состоящее из маховика 2, к которому прикрепляется противовес 3. На ось маховика
4 крепится стрелка 5, которая на шкале регистрирующего устройства показывает отклонение маятника. Испытуемый образец
1 закрепляется в зажимном устройстве.

Момент трения, возникающий в системе при прохождении нити через нитепроводник, можно вычислить по формулам:
Mтр  mg sin  ,

(1)

где Мтр – момент трения, Н∙м; mg – вес
противовеса, Н; ℓ – расстояние от оси маховика до центра масс противовеса, м; α –
угол отклонения стрелки трибометра.

Fтр 

М тр

,

L

(2)

где Fтр – сила трения, Н; L – расстояние от
оси маховика до испытуемого образца, м.
Коэффициент трения вычислен по
формуле:

f

FТР
,
N

(3)

где N – натяжение нити, Н.
Из эксперимента определен коэффициент трения лавсановой нити по дюралюминиевому нитепроводнику, которых оказался равен f = 0,47.
Фотографии лунок износа представлены на рис. 2. Размеры изношенной поверхности дюралюминия Д16 (а) в 2,8 раза
больше, чем поверхности алюмоматричного материала Аℓ25 + 14% SiC(б).

а) x100

б) x100
Рис. 2

В табл. 1 представлены расчетные данные по износу материалов. Рассчитаны интегральная объемная интенсивность изнашивания и интегральная линейная интенсивность изнашивания.
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Измеряемые и рассчитываемые величины
Толщина пластины, мм
Ширина лунки износа, мкм
Глубина лунки износа, мкм
Интегральная объемная интенсивность изнашивания
материала, м3/м
Интегральная линейная интенсивность изнашивания
материала, мм/км

Таким образом, объемный износ дисперсно-упрочненного материала оказался
ниже по сравнению с дюралюминием Д16
в 5,85 раза, а линейный износ меньше в 2,8
раза.
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Таблица 1
Испытываемый материал
Д16
Ал25 + 14% SiC
1,05
1,05
37,2
19,2
16,8
6,0
1,616∙10-9

2,76∙10-10

6,44∙10-9

2,3∙10-9
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ
В АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ
МЕХАНИЗМА НАМОТКИ СНОВАЛЬНЫХ ВАЛОВ
MINIMIZATION OF POWER LOSS
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В статье выполнена оптимизация потерь мощности в асинхронном
электроприводе механизма формирования сновальных валов на основе коэффициента связи, характеризуемого отношением проекций вектора тока
статора. Получены функциональные и графические зависимости данного
коэффициента от параметров статорных обмоток асинхронного электродвигателя.
Optimization of power loss in the asynchronous electric drive of the warping
shafts formation mechanism on the basis of the control interaction factor, characterized by the relation of the projections of a current stator vector, has been carried
out. Functional and graphic dependences of this coefficient on the parameters of
stator windings of asynchronous electric drive have been found.
Ключевые слова: асинхронный электропривод, коэффициент связи,
минимизация потерь мощности, сновальный вал.
Keywords: an asynchronous electric drive, a control interaction factor, minimization of power loss, a warping shaft.
Применение для механизма формирования сновальных валов в качестве альтернативы используемому в настоящее
время тиристорному электроприводу по-

стоянного тока частотно-регулируемого
асинхронного электропривода с векторным управлением координат [1], [2] позволяет существенно улучшить эксплуатаци-
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онные и технические характеристики сновальной машины, а также оптимизировать
потери мощности в процессе электромагнитного и электромеханического преобразования энергии.
Выполним анализ основных потерь в
приводе на основе баланса мощностей,
приняв в качестве критерия оптимизации
коэффициент связи [3]:   Isq Isd , где
Isq ,Isd – проекции вектора тока статора на
оси ортогональной системы координат
d,q .
Запишем выражение для суммарных
потерь в системе электропривода [3], [4]:
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– конструктивный коэффициент; p n – число пар полюсов асинхронного электродвигателя; Lr , Lm – индуктивность цепи ротора и взаимная индуктивность, Гн; R s ,R r –
активные сопротивления обмоток статора
и ротора, Ом; R д – сопротивление, характеризующее добавочные потери, Ом; r –
угловая частота вращения ротора, рад/с;
M – электромагнитный момент, Н∙м.
Потребляемую электроприводом из сети электрическую мощность определим из
баланса мощностей:
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(2)

где Pмех – механическая мощность на валу,
Вт; i p , p – передаточное число и КПД редуктора.
После преобразования (1), (2) с учетом
потерь в редукторе получим:
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Определим оптимальное
коэффициента

Здесь k и – коэффициент аппроксимации, Ом; k мех – коэффициент, учитывающий зависимость механических потерь
электродвигателя от угловой частоты вращения ротора;  – коэффициент, учитывающий зависимость потерь в стали от потокосцепления ротора; m   3pn L2m   2Lr 
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Тогда оптимальное значение коэффициента связи:
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(5)

Добавочные потери в асинхронном
электродвигателе, обусловленные наличием полей рассеяния и зубцовыми пульсациями, составляют в зависимости от частоты вращения поля не более 0,5 % от
P 
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а оптимальное значение коэффициента
связи:
 опт 

Rs

R s  R r  Lm Lr 

2

(7)

.

Рассчитаем зависимость потерь от коэффициента связи в статическом режиме
работы электропривода механизма намотки сновального вала с асинхронным электродвигателем типа 4А132S4У3 с параметрами: Рн=7,5 кВт; Uн=220 В; Iн=15,1 А;
Мн = 49 Н∙м; 2р = 4; Ωн = 153 рад/с;
Lr=0,145 Гн; Ls=0,143 Гн; Lm=0,139 Гн;
Rr=0,455 Ом; Ls  0,143 Гн ; R s  0,68Ом ;
д  87,5% и редуктора с параметрами:

i p  1,2 ; р  0, 95 .
Тогда в соответствии с (7) значение оптимального коэффициента связи αопт=0,79.
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суммарных потерь в двигателе, а механические потери, обусловленные трением в
подшипниках и ротора о воздух, – не более 5 % [5]. Учитывая, что частота перемагничивания ротора достаточно мала в
номинальном режиме работы привода, потерями в стали можно пренебречь. Также
пренебрегаем потерями в автономном инверторе напряжения, принимая k и  0 .
Тогда с учетом сделанных допущений
(3) для номинального режима принимает
вид:

αопт 1,0
1
Рис. 1

Рис. 1

α
1,5
1.5

2,0
2

2,5
2.5
2.5

(6)

На рис. 1 приведена рассчитанная для
электродвигателя с вышеуказанными параметрами зависимость потерь мощности в
приводе механизма формирования сновальных валов от коэффициента связи в
номинальном режиме работы, на которой
 опт соответствует глобальному минимуму
общих потерь в системе электропривода.
Анализ (7) показывает, что оптимальное значение коэффициента связи существенно зависит от параметров двигателя,
в частности, от активного сопротивления
обмотки ротора, изменение которого в
функции нагрузки влияет на статическую
ошибку по скорости. Активное сопротивление обмотки статора находится в наиболее выгодных условиях охлаждения, поэтому изменяется в меньших пределах по
отношению к роторному сопротивлению
при одинаковых режимах эксплуатации, но
воздействует как на статические, так и на
динамические характеристики. Взаимная
индуктивность зависит от степени насыщения магнитной цепи, а ее влияние начинает проявляться лишь при глубоком
насыщении магнитной системы электродвигателя.
Проанализируем влияние вариаций параметров асинхронного электродвигателя
на величину коэффициента связи. Для этого представим коэффициент связи (7) в
функции активного сопротивления обмотки ротора и индуктивности намагничива-
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ния при постоянном активном сопротивлении обмотки статора:
1
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1
, (8)
1  R r L2m1

где 1  1 R s L2r  .
Также построим зависимость коэффициента связи от активного сопротивления
обмотки статора в соответствии с функцией
 опт (R s ) 
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1
.
2
1
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(9)

L 
где  2  R r  m  .
 Lr 
Трехмерная графическая зависимость
опт  R r ,Lm  , построенная с помощью Microsoft Exel, приведена на рис. 2, а зависимость опт (R s ) – на рис. 3.

Рис. 2

Анализ представленных на рис. 2, 3 зависимостей показывает, что коэффициент
связи возрастает при глубоком насыщении
магнитной системы на 25 % и снижается
на 12,5 % при увеличении сопротивления
обмотки ротора на 50 % по отношению к
его значению при номинальных параметрах. Увеличение активного сопротивления
обмотки статора на 25 % приводит к возрастанию коэффициента связи более чем
на 6,5 %.
Нестабильность параметров асинхронного
электродвигателя
подтверждает
необходимость их идентификации в процессе работы для точной оценки оптимальной величины коэффициента связи.
Учитывая, что в современных адаптивных
векторно-управляемых асинхронных электроприводах идентификация параметров
двигателя является составной частью привода [1], включение звена, формирующего
оптимальный энергетический закон управления, на структуру системы не повлияет.
ВЫВОДЫ
1. Показана возможность использования коэффициента связи как отношения
проекций вектора тока статора на оси ортогональной системы координат d и q
асинхронного электропривода с векторной
системой управления в качестве критерия
оценки минимизации потерь мощности.
2. Установлено существенное влияние
на коэффициент связи взаимной индуктивности обмоток статора и ротора при
глубоком насыщении магнитной системы
асинхронного электродвигателя, а также
активного сопротивления его роторной
обмотки.
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ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ТЕПЛООБМЕННИКЕ
СО СТРУЙНЫМ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
HEAT TRANSFER IN THE HEAT EXCHANGER
WITH THE JET STREAM OF THE HEAT-CARRIER
П.А. ГОРШЕНИН
P.A. GORSHENIN
(Московский государственный университет технологий и управления)
(Moscow State University of Technology and Management)
E-mail: mgutm@mail.ru

В статье приводятся результаты исследования процессов теплообмена
в теплообменнике со струйным потоком теплоносителя (газ-газ). На основе экспериментального исследования и введения понятия эффективной
температуры предложена полуэмпирическая модель расчета процессов переноса тепла в таких теплообменниках.
The results of the research of the processes of heat exchange in the heat exchanger with a jet stream of the heat-carrier (gas-gas) are presented in the article.
On the basis of an experimental research and introduction of the concept of effective temperature the semiempirical model of calculation of the processes of heat
transfer in such heat exchangers has been offered.
Ключевые слова: теплообменник со струйным потоком теплоносителя,
теплообмен, массообмен, интенсификация, полуэмпирическая модель расчета.
Keywords: a heat exchanger with a jet stream of a heat-carrier, heat exchange, mass exchange, intensification, semiempirical model of calculation.
С целью эффективного охлаждения аппаратов технологического оборудования
(запарные и выпарные аппараты, зрельники, сушильные установки и т.п.) отделочного производства текстильных предприятий может быть использована струйная
система подачи теплоносителя [1], [2]. В
данной работе приводятся результаты исследования в статических условиях процесса теплообмена в кольцевом канале,

134

через перфорированную внутреннюю
стенку которого подавался поток воздуха
(поперечный поток). Исследовался коэффициент теплоотдачи между внутренней
поверхностью наружной стенки канала и
потоком воздуха в кольцевом зазоре. Для
этой цели наружная стенка канала обогревалась посредством пропускания по ней
переменного электрического тока низкого
напряжения. Экспериментальные исследо-
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вания проводились в широком диапазоне
изменения основных параметров: параметр
вдува (отношение начальной массовой
скорости в струе к средней массовой скорости продольного потока):
m0 

 u s
 u 
0

 6,

s ,  – плотность газа в струе и продольном потоке; число Рейнольдса в продольном потоке; Re 

 u  d ж


 3 103  3 104 ; dж –

эквивалентный диаметр канала; μ – коэффициент динамической вязкости газа; степень неизотермичности продольного потока (отношение начальных температур в
продольном потоке и в струе):
T0

Ts0

 1 2 ;

относительная высота кольцевого канала:
H

h
 3,5  8,5 ;
d0

d0 – диаметр отверстий перфорации.
В рассматриваемых условиях температура теплоносителя существенно неравномерна как по высоте, так и по поверхности
канала. Следовательно, возникает проблема выбора определяющей температуры
потока при расчете коэффициента теплоотдачи согласно формуле Ньютона. В данной работе в качестве определяющей температуры используется эффективная температура потока, и формула Ньютона запишется в виде:

q w  L  Tw  Te  ,

(1)

где qw – плотность теплового потока на
поверхности канала; Тw – температура поверхности; Тe – эффективная температура
потока.
Под эффективной температурой понимается температура, которую имела бы
теплоизолированная поверхность канала,

обусловленная взаимодействием струйного поперечного потока с неизотермическим продольным потоком. Эта температура определяет закономерности перемешивания газа вблизи поверхности канала.
В результате исследования эффективной температуры установлено, что между
струей и продольным потоком газа реализуется интенсивный теплообмен, который
может приводить к существенному прогреву потока газа в струе до натекания ее
на поверхность канала. Эффективная температура в окрестности критической точки
натекания струи определяется из условия
сохранения избыточного теплосодержания
в струе и согласно проведенным экспериментальным исследованиям критериальное
уравнение получено в виде:
T  Teh u sh

exp  33,63m0 0,965H 2,21 Re0,52  , (2)
T  Ts0 u 0

где Теh – эффективная температура в
окрестности критической точки натекания
струи; Тso – температура в начальном сечении струи; T – среднемассовая температура продольного потока в канале.
В этом уравнении ush скорость натекания струи газа на поверхность, определяемая согласно [1]:



m1,8
 / s0
u sh
0
 c 1  exp  A

u0
Hk





  , (3)



K=2; A=0,5; C=I при H≤6,2;
K=0; A=0,013; C=6,2/H при H›6,2.
Результаты экспериментального исследования распределения эффективной температуры по поверхности канала обобщены единой критериальной зависимостью
для различных высот канала в виде:
– по длине канала

e (x) 

T  Te (x)
 exp  Ax  k m0,315
 , (4)
h
T

T
  e h

– по окружности канала
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e (z) 

T  Te (z)
 exp  Az  n m0,315
 , (5)
h
 T  Te h

где А=0,098; n= 0,68; в направлении продольного потока К = 0,46; навстречу продольному потоку К = 0,68; координаты

x

z
x
,z
d0
d0

отсчитывались от критической точки нате u sh
кания струи на поверхность; m h 
–
 u 
параметр вдува, определяемый по скорости натекания струи (3).
Установлено, что зависимость коэффициента теплоотдачи в окрестности критической точки натекания струи от параметра вдува носит немонотонный характер, то
есть для каждой высоты канала существует оптимальное значение параметра вдува
(m0)опт, при котором интенсивность процесса теплообмена максимальна. Закон
распределения локального коэффициента
теплоотдачи по поверхности канала определяется параметром вдува в окрестности
натекания струи на поверхность и обобщается для различных высот канала единой
критериальной зависимостью:
– по длине канала
L(x)  L0
 exp  A  x  k mh0,208 
 L  L0 h

(6)




m0
f (m0 )  1  exp 1 
0,5 0,56

  2 

 6H     
s0 


 
при

m0



6H 2  / 

s0




0,5 0,56




На основе проведенных исследований
разработана универсальная методика рас-
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– по окружности канала

L(z)  L0
 exp  A  z  k mh0,208  (12)
L

L

0 h
где А = 0,778; n = 0,68; в направлении продольного потока к = 0,46; навстречу продольному потоку К=0,68; L0- коэффициент теплоотдачи в рассматриваемом сечении канала при стабилизированном равномерной течении теплоносителя; Lh - коэффициент теплоотдачи в окрестности критической точки натекания струи на поверхность канала, для определения которого предложено критериальное уравнение
вида:
2

Nu h  2,110  Re

0,88
0

 u sh 


 u0 

0,88

 f (m0 ) (1

3)
hd0
Здесь Nu h 
- критерий Нуссель
та;

Re0 

 u s

0

d0



- число Рейнольдса,

определяемое по начальным параметрам
струи; относительная скорость натекания
струи на поверхность ush/u0 определяется
согласно формуле /8/, а функция f(т0) из
уравнения:
f (m0 )  2

при




2

 m0  6H  / s0









0,5





0,56

(14)

чета теплообмена в струйных системах,
учитывающая влияние на процесс теплообмена автономного неизотермического
продольного газового потока, количество
и расположение струй по поверхности,
размер канала, соотношение расходов поперечного и продольного потоков газа.
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МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ УЩЕРБА НА ТЕКСТИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
THE METHOD OF ESTIMATION OF TRAUMATIZING RISKS
TAKING INTO ACCOUNT DAMAGES AT TEXTILE ENTERPRISES
И.В. СУСОЕВА, Г.К. БУКАЛОВ, В.М. РЕПИН
I.V. SUSOEVA, G.K. BUKALOV, V.M. REPIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: bukalov@kosnet.ru

В статье предлагается метод для определения риска травмирования с
учетом ущерба от несчастных случаев на текстильных предприятиях.
Метод основан на результатах аттестации рабочих мест, статистических данных об учтенных случаях профессиональных заболеваний и общего производственного травматизма и ущербе от указанных нежелательных событий.
The method of determining risks of traumatizing taking into account damage from
accidents at textile enterprises has been offered in the article.
The method is based on the results of attestation of work places, statistic data
on accounted incidents of sicknesses and total industrial traumatism and the data
on the damage from the mentioned events.
Ключевые слова: риск травмирования, травматизм, ущерб.
Keywords: traumatizing risks, traumatism, damage.
Анализ причин и динамики травматизма проводился на хлопкопрядильном
предприятии "СП Кохлома". На рис. 1 с
помощью графиков и гистограмм представлены количество (рис. 1-а) и распределение пострадавших по профессиям (рис.
1-б), по видам работ (рис. 1-в) и по времени выполнения работ (рис. 1-г).

В период с 1999 по 2009 год, на "СП
Кохлома" произошло 22 несчастных случая (Рисунок 1 а). Анализ результатов расследования актов о несчастных случаях
показал, что 7 человек получили тяжелые
травмы и один человек погиб. Остальные
рабочие получили травмы легкой степени
тяжести. Общее число дней нетрудоспо-
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собности за весь этот период составило
729 дней. Статистика показывает, что
производственный травматизм снизился, а

за последний год не произошло ни одного
несчастного случая.

а)

б)

в)

г)
Рис. 1

Анализ травматизма показал, что
наибольшее количество травм получают
люди, работающие по специальности грузчика (с распаковкой кип) и оператор чесального оборудования (рис. 1-б).
На основании результатов расследования актов о несчастных случаях выявлено,
что большинство травм, получаемых работниками данных специальностей, происходит в результате несоблюдения требований безопасности выполняемых работ.
Самыми травмоопасными работами являются работы по распаковке кип хлопка и
обслуживанию машин (рис. 1-в), так как
при данной операции часто происходит
разлет обрезков упаковочной проволоки.
Анализ несчастных случаев по времени
их возникновения показал, что наибольшее
количество травм происходит в период с
15.00 до 17.00 (рис. 1-г). Это связано со
снижением работоспособности, утомлением и притуплением внимания в конце рабочей смены.
Последствия нежелательных событий
приводят к значительному материальному
ущербу. Существует ряд методов его
138

оценки. Именно материальный ущерб подлежит обязательной компенсации в случае
травмирования работника или получения
им профессионального заболевания [1].
Компенсация материального ущерба возлагается на предприятие и государственные внебюджетные фонды: социального
страхования, обязательного медицинского
страхования, пенсионный фонд.
Материальный ущерб от несчастного
случая включает в себя четыре основных
компонента, каждый из которых, в свою
очередь, можно детализировать по следующим составляющим.
1. Ущерб предприятия:
− компенсация и проведение мероприятий вследствие гибели людей;
− материальные потери от несчастных
случаев – стоимость испорченных материалов, инструментов, оборудования, их ремонта;
− расходы по фонду заработной платы
на надбавки за совместительство, установленные на время отсутствия работника,
получившего травму;
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− доплаты до среднего заработка пострадавшим в результате несчастного случая, переведенным на более легкую работу;
− затраты на обучение вновь принятых
работников взамен пострадавших;
− дополнительная оплата сверхурочных
работ, связанных с ликвидацией аварий и
их последствий;
− затраты на переквалификацию пострадавшего работника в случае утраты им
общей или профессиональной пригодности;
− прочие затраты.
2. Ущерб от недовыполнения работ,
услуг (в случае отсутствия совместительства).
3. Ущерб бюджета государственного
социального страхования и пенсионного
фонда:
− оплата пособий по временной нетрудоспособности;
− расходы на выплату пенсий инвалидам труда;
− расходы на санаторно-курортное лечение.
4. Ущерб бюджета здравоохранения
(затраты на госпитализацию и поликлиническое лечение работников, получивших
травму).
В работе рассмотрен метод анализа и
оценки риска от несчастного случая. Данный метод можно использовать для прогнозирования материальных затрат, которые возникают при нежелательных событиях.
Изучение причин большого числа
несчастных случаев на предприятии "СП
Кохлома" показало, что необходима разработка методологии оценки риска, которая
позволила бы оценить баланс между масштабами возможного ущерба от несчастных случаев, возникающих на данном
производстве и технико-экономическими
преимуществами предотвращения возникновения несчастных случаев. В статье рассмотрен метод оценки риска травмирования отличающийся от известного [2] составляющими риска и ущерба, которые
характерны для текстильной промышленности.

Оценка риска и ущерба проводится с
целью планирования деятельности по
охране труда, обоснования организационных и технических мероприятий по снижению рисков до приемлемого уровня, получения устойчивой прибыли, обоснования страховых платежей.
Основные задачи оценки риска травмирования с учетом ущерба:
– определение вероятности возникновения опасностей в структурных подразделениях;
– сбор статистических данных по
несчастным случаям;
– разработка рекомендаций (мероприятий) по снижению травматизма и контроль
за их выполнением.
Оценка риска с учетом ущерба от травмирования проводится в три этапа.
На первом этапе осуществляется базовая (первичная) оценка риска и ущерба на
основании результатов аттестации рабочих
мест, статистических данных об учтенных
случаях профессиональных заболеваний и
общего производственного травматизма и
об ущербе от указанных нежелательных
событий.
На втором этапе проводится расчет вероятности появления нежелательных событий.
На третьем этапе проводится детальная
оценка риска травмирования с учетом
ущерба, с выделением вида и причин
несчастных случаев.
Для оценки уровня потенциальной
опасности структурного подразделения
расчет риска может проводиться для конкретного подразделения.
Вероятность появления нежелательных
событий Wn, 1/год, связанных с травматизмом, рассчитывается по формуле:
i 4

Wn  1   (1  Wi ) ,

(1)

i 1

где Wi – вероятность появления нежелательного события при i - виде нежелательного события (1 – профессиональные заболевания, 2 – легкие травмы, 3 – производственные травмы без смертельного исхода,
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4 – производственные травмы со смертельным исходом).

Вероятность появления нежелательного
события вычисляют следующим образом:

W1  Nп.з / Nс.п , W2  N лт / Nс.п , W3  N тр / Nс.п , W4  Nсм.тр / Nс.п ,
где W1 – вероятность профессиональных
заболеваний (на "СП Кохлома" зарегистрированы не были), 1/год; W2 – вероятность легких производственных травм,
1/год; W3 – вероятность тяжелых производственных травм без смертельного исхода, 1/год; W4 – вероятность производственных травм со смертельным исходом,
1/год; Nп.з – количество случаев профессиональных заболеваний в год, среднее за
последние 10 лет, чел./год; Nлт – количество легких травм в год, среднее за последние 10 лет; Nтр – количество случаев
производственного травматизма с тяжелыми травмами в год, среднее за последние 10 лет, чел./год; Nсм.тр – количество
случаев производственного травматизма
со смертельным исходом в год, среднее за
последние 10 лет, чел./год; Nс.п – средний
списочный состав работающих, чел.
Для сравнительной оценки безопасности подразделений может рассчитываться
риск травмирования с учетом ущерба для
конкретного подразделения и устанавливаться рейтинг подразделения.
При наличии данных об ущербе от
произошедших нежелательных событий
(несчастных случаев со смертельным исходом, травм, микротравм, профзаболева-

Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Среднее
за 10 лет
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ний) оценивается риск Yв, который рассчитывается по формуле:
i 4

Yв   Wi Yi ,
i 1

где Yв – риск нежелательных событий,
руб./год, Yi – ущерб, нанесенный в результате производственного травматизма и
профессиональных заболеваний за 10 лет
(табл. 2); Y1 – ущерб от профессиональных
заболеваний (на "СП Кохлома" зарегистрирован не был), руб./год; Y2 – ущерб от
легких производственных травм, руб./год;
Y3 – ущерб от тяжелых производственных
травм без смертельного исхода, руб./год;
Y4 – ущерб от производственных травм со
смертельным исходом, руб./год.
Сведения о производственном травматизме на хлопкопроизводственном предприятии «СП Хохлома» представлены в
табл.1. Результаты расчета по предложенному методу показали, что наибольшая
вероятность появления нежелательного
события свойственна легким травмам, а
значительные величины ущерба характерны тяжелым травмам, что связано с большими затратами, зависящими от степени
тяжести нежелательного события.

Таблица 1
Средний спиКоличество
Количество
сочный состав
Количество тяже- н/сл со смерт. Число дней нетрудоспособности
легких травм
работающих
лых травм Nтр, чел. исходом Ncм.тр,
Nн.тр, дней
Nлт, чел.
Nс.п, чел.
Чел.овек
756
1
0
1
32
893
2
1
0
167
840
3
1
0
86
521
2
2
0
303
259
1
1
0
109
128
2
0
0
77
249
1
0
0
14
292
2
0
0
12
299
1
0
0
10
296
0
1
0
69
298
0
0
0
0
483,1

1,5

0,6

0,1

87,9
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Риск Yв был рассчитан с использованием данных об ущербе от произошедших
нежелательных событий за период с 20002009 гг. (табл.2), связанный с нарушением
охраны труда и промышленной безопасно-

сти. Метод может быть использован для
прогнозирования затрат по улучшению
условий труда и снижению травматизма на
предприятии.
Таблица 2

Вероятность
травмирования
W2,
W3,
W 4,
1/год
1/год
1/год
0,0032
0,0013
0,0002

Материальный ущерб от несчастных случаев,
руб./год
Y2

Y3

Y4

47423

87731

20173
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФА СОСЕДСТВА ЦВЕТОВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ТЕКСТИЛЬНЫХ УЗОРАХ
USE OF A NEIGHBORING COLORS GRAPH
FOR RECOGNITION OF LINEAR ELEMENTS
IN TEXTILE PATTERNS
Г.И. БОРЗУНОВ, К.А. МОИСЕЕВ, А.Н. НОВИКОВ
G.I. BORZUNOV, K.A. MOISEEV, A.N. NOVIKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow Textile State University “A.N. Kosygin”)
E-mail: borzunov_g@mail. ru; kirill.moisev@gmail.com

В статье описывается метод поиска изображений полос путем анализа графа соседства цветов. Рассмотрено влияние перестановок разноцветных полос в узоре на граф соседства цветов. Показана инвариантность
этого графа к повороту узора на 90 градусов.
The method of image search by the analysis of a neighboring colors graph has
been described in the article. The influence of replacement of colorful stripes in a
pattern on a neighboring colors graph has been considered. The invariance of this
graph to turning of the pattern for 90 degrees has been shown.
Ключевые слова: поиск изображений, граф, цветные полосы.
Keywords: image search, a graph, colored stripes.
Реализация удаленного доступа к электронным коллекциям изображений требует
разработки адекватных математических
моделей [1] и развития новых информационных технологий [2]. При использовании
поиска визуальной информации по цветовым характеристикам для изображения
формируется гистограмма, отражающая
долю каждого подмножества цветов в цветовой гамме изображения. При разбиении
RGB-цветов по яркости вычисляется интенсивность каждого цвета на основании

142

его красной, синей и зеленой составляющих. Полученное значение, заключенное
между числами 0 и 255, попадает в один из
16 интервалов. В качестве расстояния
между гистограммами используется сумма
модулей разности соответствующих элементов гистограмм. Ниже будем считать,
что точки рассматриваемых изображений
могут быть окрашены в один из 16 цветов,
являющихся представителем одного из 16
интервалов. Это предположение не ограничивает общности приводимых ниже ре-
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зультатов. Реализация предлагаемого модифицированного метода требует для каждого изображения, кроме построения вектора гистограммы H[16], дополнительного
расчета
матрицы
соседства
цветов
A[16][16]. Пусть коды точек изображения
цветного узора размещены в массиве
C[m][n], тогда алгоритм построения вектора гистограммы H[16] и матрицы соседства цветов A[16][16] может быть описан в
виде псевдокода:
for(i=0; i<16; i++){H[i]=0.0; for(j=0;
j<16; j++){A[i][j]=0.0;}}
for(i=0; i<m; i++){ for(j=0; j<n; j++)
{ ir=C[i][j];H[ir]++;}}
for(i=0; i<m; i++){ for(j=0; j<n; j++)
{ icol=C[i][j];
icol=C[i][j]; if(i>0) ir = i-1; else ir = m-1;
jr = j;
jcol=C[ir][jr];A[icol][jcol]+=1.0;

i\j
0
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4
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6
7
8
9
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14
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0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Рис. 1

Пусть матрица A1 является матрицей
смежности вершин графа соседства цветов
узора (G1), ребра которого взвешены по-

if(j>0) jr = j-1; else jr =n-1; ir = i;
jcol=C[ir][jr]; A[icol][jcol]+=1.0;
if(i<m-1)ir = i+1; else ir =0; jr = j;
jcol=C[ir][jr]; A[icol][jcol]+=1.0;
if(j<n-1) jr = j+1; else jr =0; ir = i;
jcol=C[ir][jr]; A[icol][jcol]+=1.0;}}
Например,
пусть
цветной
узор
C1=[4][4] состоит из 4 разноцветных горизонтальных полос шириной в одну точку
(табл. 1).
i\j
0
1
2
3

0
0
1
2
3

1
0
1
2
3

2
0
1
2
3

Таблица 1
3
0
1
2
3

Тогда соответствующая гистограмма
имеет вид вектора: H1[16]= { 4,4, 4, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, а матрица соседства цветов A1[16][16] вид табл. 2.
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 2
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ложительными целыми значениями элементов матрицы A1 (рис. 1). Удлинение
горизонтальных полос, очевидно, приведет
к изменению весов ребер графа соседства
цветов, но не изменит структуру самого
графа, то есть при поиске такие узоры будут опознаны как подобные. Увеличение
числа разноцветных горизонтальных полос
путем добавления в узор новых разноцветных горизонтальных полос такой же ширины и при неизменной длине полос приводит к увеличению длины цикла в графе
соседства цветов без изменения весов пе-
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тель при вершинах, по которым проходит
цикл, и весов ребер, соединяющих вершины цикла. Например, пусть цветной узор
C2=[4][4] состоит из 12 разноцветных горизонтальных полос шириной в одну точку (табл. 3). Тогда соответствующая гистограмма имеет вид вектора: H2[16]= {
4,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0}, а
цикл графа соседства цветов G2 включает
в себя как подмножество ребра, образующие цикл в графе G1 (рис.2).
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Таблица 3
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4
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6
7
8
9
10
11

Рис. 2

Если все ребра цикла графа G2: {(3, 4),
(4, 5), …, (11, 0)} заменить одним ребром
(3, 0), то получим цикл, полностью совпадающий с циклом графа G1. Следует также отметить, что перестановки разноцветных полос в узоре не изменяют вид графа
соседства цветов. Таким образом наличие
в графе соседства цветов цикла, проходящего по вершинам, инцидентным петлям,
вес которых в два раза превосходит вес
ребер цикла, является признаком наличия
в рисунке разноцветных горизонтальных
полос шириной в 1 точку. При этом длина
цикла определяет число разноцветных полос (число цветов), а вес ребер равен длине
горизонтальных полос (количеству точек в
каждой полосе). Рассмотрим полосы произвольной ширины. Легко видеть, что при
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увеличении ширины горизонтальных полос в самом узоре увеличивается только
число соседних точек, имеющих одинаковый цвет, а число смежных точек, окрашенных в разные цвета, остается без изменения. Соответственно в графе соседства
цветов длина характеризующего горизонтальные полосы цикла остается без изменения, вес ребер указанного цикла также
не меняется, а вес петель инцидентных
вершинам этого цикла, увеличивается.
Например, пусть C3=[8][4] состоит из 4
полос шириной 2 (табл. 4). В этом случае
граф соседства цветов G3 будет содержать
цикл, отличающийся от цикла графа G1
только весом петель, инцидентных вершинам, по которым проходит цикл.
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ным 24. В общем случае вес петель p может быть определен из соотношения:
p=p1+ 2(k-1)p1, где p1 – вес петель при
ширине полосы, равной 1; k – новая ширина полосы, измеренная в числе точек.
Пусть C4=[4][4] состоит из 4 разноцветных горизонтальных полос шириной в одну точку (табл. 5).

Таблица 4
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

i\j
0
1
2
3

Вес этих петель оказывается как в графе G1 одинаковым для всех петель и рав-

0
2
5
8
4

1
2
5
8
4

2
2
5
8
4

Таблица 5
3
2
5
8
4

Рис. 3

Граф соседства цветов G4, построенный для узора, определенного табл. 5 приводится на рис. 3. Легко видеть, что этот
граф изоморфен графу G1. Действительно,
после переименования вершин графа G4: 2
в 0, 5 в 1, 8 в 2, 4 в 3, графы совпадают, что
определяет подобие C1 и C4. Следует отметить, что в общем случае по векторам
гистограмм нельзя установить подобие
узоров.
i\j
0
1
2
3

0
3
1
0
2

1
1
3
2
0

Таблица 6
2
3
1
2
2
1
3
0
0
3

Так, узор C5=[4][4], состоящий из двух
диагоналей и четырех двухэлементных
элементов (табл. 6), имеет в точности та-

кой же вектор гистограммы H5[16]= { 4,4,
4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, как и
узор C1, состоящий из 4 горизонтальных
линий (табл. 1, вектор H1) . Рассмотрим
теперь узоры состоящие из вертикальных
полос, шириной в 1 точку. Пусть узор
C6=[4][4] определяется табл. 7.
i\j
0
1
2
3

0
3
1
0
2

1
1
3
2
0

2
1
2
3
0

Таблица 7
3
2
1
0
3

Тогда соответствующая C6 гистограмма имеет вид вектора: H6[16]= { 4,4, 4, 4, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, а матрица соседства цветов A6[16][16], A1[16][16], и
графы соседства цветов G6, G1 в точности
совпадают.
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ЛИТЕРАТУРА

ВЫВОДЫ
1. Графы соседства цветов для узоров,
состоящих из одинакового числа разноцветных полос шириной в 1 точку, изоморфны. При увеличении ширины полос в
графах соседства цветов меняются только
веса петель.
2. Граф соседства цветов инвариантен к
повороту на 90۫۫° узора, состоящего из
разноцветных полос, и может быть использован для определения подобия узоров, состоящих из разноцветных полос.
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УТОЧНЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ
МАЛЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ ДЛЯ ТКАНИ SUPER 100
THE SPECIFIED VARIANT OF DESIGNING OF WOOL YARN
OF SMALL LINEAR DENSITY FOR SUPER 100 FABRIC
В.П. ЩЕРБАКОВ, О.В.КАЩЕЕВ
V.P. SHCHERBAKOV, O.V. KASCSHEEV
(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Дана теория одноосного растяжения нити и пряжи с учетом изменения диаметра и действия поперечных сил. Рассмотрен метод проектирования пряжи по заданным характеристикам волокон и структуре пряжи
применительно к чистошерстяной пряже линейной плотности 15,6 текс.
The theory of uniaxial tension of a thread and yarn has been presented in view
of the change of a diameter and cross forces effect. The method of yarn designing
under the given fibers’ characteristics and the yarn structure with reference to the
pure wool yarn of linear density 15,6 tex has been considered.
Ключевые слова: проектирование, шерстяная пряжа, ткани малых линейных плотностей, одноосное растяжение ткани, заданные характеристики волокон.
Keywords: designing, wool yarn, fabrics of small linear density, uniaxial tension of a fabric, given characteristics of fibers.
Приведенный в [1] вывод не учитывает
ни изменения толщины нити при деформировании, ни действия поперечных сил,
возникающих из-за пространственного
расположения волокон в нити. Проведем
более полное исследование напряжений и
деформаций волокон и нити, приближающее прочностные расчеты нити к действительному состоянию нити при ее
нагружении. Теория вопроса основана на
работах известного английского специалиста в области структурной механики текстильных материалов J.W.S. Hearle [2]. Его

замечательные труды по описанию деформирования, жесткости и прочности нити и
пряжи можно считать основополагающими, наиболее полными и глубокими. К сожалению, в нашей стране получили распространение в основном эмпирические и
преимущественно ошибочные теоретические методы проектирования вследствие
искаженного представления отечественной
науки о приоритетах в мировой текстильной технике и технологии, а также недостаточности знаний механики и математики, чтобы оценить строгость и точность

№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

147

решений. Даже в одной из последних докторских диссертаций, в которой наряду с
другими рассмотрены вопросы проектирования пряжи, нет упоминания об аналитических методах, как будто их никогда не
существовало.
Разрушение нити начинается с разрыва
волокон. Предел прочности волокна при растяжении
определяется
соотношением
σf* =Ef ε f* . Здесь и далее звездочкой обозначены величины, относящиеся к предельному
состоянию. Деформация волокон уменьшается пропорционально cos 2 J в радиальном
2
направлении нити от ε f =ε y до ε f =ε ycos β .
Максимальная деформация возникает в
центральных волокнах и равна деформации
нити  y . Максимальное напряжение или
предел прочности при растяжении центральных волокон, которые первыми разрываются и затем инициируют разрушение нити, равно
f*  Ef f* или

f*  Ef  y* . Напряжение в нити при той

вающем ни изменения диаметра нити, ни
действия поперечных сил, предел прочности нити определяется формулой [2], [3]:

σ y* =σf*cos2β .
Введем параметры u=

ношение предела прочности нити к пределу
прочности волокна равно отношению модуля упругости нити к модулю упругости
волокна. В простейшем случае, не учиты-

Рис. 1
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h

,
L
L
где L – длина винтовой линии на поверхности нити, соответствующая радиусу R; u
– радиальное расположение волокна, изменяющееся от нуля в центре нити до единицы на ее поверхности. В дальнейшем
нам необходимы соотношения:
2

2
-h 2 u 2 -c2
r
,
=
=
 
2
2
1-c2
 R  L -h
2
=h 2 +4π2 r 2 ,
h c
cos= = ,
u

sin=

же деформации ε y* определяется выражением  y*  E y  y* Отсюда следует, что от-

, c=cosβ=

(1)

2πr

c2
= 1- 2 .
u

(2)
(3)
(4)
(5)

Рассмотрим малый элемент волокна в
нити (рис. 1), расположенный между двумя цилиндрами радиусов r и (r+dr) и между двумя винтовыми линиями, смещенными относительно друг друга на угол d .

Рис. 2
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Элементарный объем ориентирован
вдоль направления винтовой линии и
определяется
длиной
отрезка
dz,

параллельного оси нити. Из рис.
(равновесие элемента волокна) имеем:

2

Ad = dr, AB = AJcosθ = rdφcosθ, AE = EKsecθ = dzsecθ.
Действующие на элемент силы направлены по нормали к каждой из шести граней объема, напряжение f в волокне действует параллельно, напряжение g – перпендикулярно оси волокна. Принимаем
(+f) – растяжение и (+g ) – сжатие.
Изменение диаметра нити может быть
определено
параметром, аналогичным
коэффициенту Пуассона, характеризующему поперечное сжатие:
y  

dr / r
.
dh / h

откуда
 c2

σf =Ef ε y 

u

(6)

(7)

связывающую деформацию волокна f с
деформацией нити y.
В условиях растягивающего f и сжимающего g напряжения деформация волокна, как это следует из курса сопротивления материалов:

εf =

σf 2ν f
 -g  ,
Ef Ef

(8)

где ν f – коэффициент Пуассона волокна.
Объединив оба выражения для деформаций волокна, получим:
 c2
 c2   1
ε y  2 -ν y 1- 2   =  σf +2ν f g  ,
 u  Ef
u

(9)

Произведение Eff равно напряжению
f, которое возникает в центральных волокнах (r=0), где деформации волокна и
нити одинаковы. Используя f0 в качестве
нормализующего параметра, перейдем к
безразмерным величинам

Определив деформацию нити как
dh
и приняв во внимание (4) и (5),
y 
h
напишем формулу:
 c2

c2  
 f   y  2   y 1  2   ,
u 

u

c2  
-2ν f g .
2 
 u 


-ν y 12

σf =

σf ,
σf0

(10)

g=

g .
σf0

(11)

Здесь величины со знаком тильды
наверху являются безразмерными. Тогда:

σf =

 c2 
c2
-ν
1-2ν g.
u 2 y  u 2  f

(12)

Перейдем к анализу условий равновесия выделенного малого объема. Выпишем
силы, действующие на шести координатных площадках (рис. 2):
сила на площадках ABCD и EFGH:

σf SABCD =σf AB  AD=σf rcosddr ,
сила на площадках ADHE и BCGF:

gSADHE =gAD  AE=gsecdrdz ,
сила на площадке ABFE:

gSABFE =gAB  AE=grdφdz.
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Что же касается радиального напряжения g и площади элемента, перпендикулярного радиусу нити, то они изменяются

grddz 



r

вдоль радиуса r, и сила, действующая на
площадке DCGH, определяется соотношением:

(gr)drddz  grddz  (g  r

Объединив силы, действующие
на
элемент вдоль радиуса нити, получим

dg
)drddz.
dr

условие равновесия:

dg 

σf sin 2 dφdrdz-gcos 2 dφdrdz+  g+r  dφdrdz=0.
dr 


1+ν  c
σ=

Подставляя в это выражение значение
σ f , получаем дифференциальное уравнение равновесия волокна в нити в проекциях на радиальное направление:
 c2
dg 1  c2
=-  2 -ν y 1- 2
du u  u
 u

2

1+2ν u  +ν
1+2ν  u
y

f

1+2νf

2

f

f

1-2ν f u 2νf -1
. (15)
y
2ν f -1



 -  2ν f -1 g  ,



или

dg
g
c2 ν y
-  2ν f -1 =- 1+ν y  3 + .
du
u
u
u

(13)

После интегрирования с граничными
условиями, учитывающими, что на поверхности нити напряжение g равно нулю
( g=0 при u=1), имеем:

g=

1+ν y c2
1-u 2νf -1
1+2νf
1-u
-ν
. (14)
y
1+2ν f u 2
2ν f -1





Относительное растягивающее напряжение получаем из формулы (12):

Рис. 3

Если рассматривать силы, действующие на малый элемент между двумя цилиндрическими поверхностями с радиусами r и (r+dr) и приводящие к растяжению
нити, как показано на рис. 3 (направления
растягивающих сил, действующих на элемент волокна), то компоненты нормального напряжения f и напряжения g в
окружном направлении и перпендикулярного к грани ADHE (см. рис. 2), в проекциях на осевое направление нити дают

σf  2πrdrcos  cos-g  2πrdrsin  sin=
Интегрированием
этого
равенства
определяется суммарное растягивающее
усилие:
1
2πR 2  c2  c2  
-g 1-   udu.
σ f
1-c2 0  u 2  u 2  
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2πR 2
1-c2

 c2  c2
σf 2 -g 1- 2
 u
 u


  udu.


После нормирования и усреднения путем деления интеграла на площадь поперечного сечения нити R2 имеем растягивающее напряжение в нити:
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1
2  c2  c2  
σ y = 2  σ f 2 -g 1- 2   udu.
1-c 0  u
 u 

В результате интегрирования с учетом
выражений (14) и (15) получаем среднее

растягивающее напряжение в нити. Отношение предела прочности нити к пределу
прочности волокна представляет собой
функцию σ y β,ν f ,ν y  :


2 1+ν f   2νf +1

2c2
σ y β,ν f ,ν y  = =
1+ν
lnc+




 1-c  y
σ f* (1+2ν f )(1-c2 ) 
1+2ν f 

σ y*

ν y  3 1+2ν f  4 1+ν f  2νf -1 1  
- 
c - 2  .
2  2ν f -1
2ν f -1
c  

В USTER® STATISTICS приведены
данные, собранные по всему миру от текстильных предприятий, в соответствии с
которыми удельная разрывная нагрузка Pys
чистошерстяной пряжи линейной плотности 15,6 составляет 6,5 сН/текс. Брянский
камвольный комбинат является основным
инвестором проекта, в рамках которого
предусмотрен выпуск легких камвольных
чистошерстяных и полушерстяных тканей, включая Super 100 и Super 120. Здесь
рассматривается метод проектирования
пряжи по заданным характеристикам волокон и структуре пряжи применительно к
чистошерстяной пряже линейной плотности 15,6 текс. Пряжа вырабатывается из
австралийской мериносовой шерсти толщиной 18,5 мкм. Определим прочность
волокна, обеспечивающую изготовление
пряжи с заданными характеристиками. По
существу решается вопрос выбора сырья
для проектирования пряжи по прочности,
конечно, при наличии других условий на
волокна и пряжу, таких как неровнота,
длина волокна, крутка и др.
При коэффициенте крутки α=30 величина крутки K = 760 кр/м, и тогда шаг витка h=1,317 мм. При этом диаметр пряжи
dy = 0,158 мм и угол кручения β = 0,36 рад.
Если параметр  y , характеризующий
изменение диаметра пряжи, принять равным 0,5, что равносильно допущению о
том, что при деформировании изменение
объема не происходит, то тогда появляется
возможность использования гипотезы
Людвика о существовании "единой кри-

(16)

вой" деформирования, не зависящей от
типа
напряженного
состояния
и
совпадающей с диаграммой растяжения.
Экспериментальные
кривые
деформирования волокна и нити получают
в условиях одноосного растяжения. По
результатам испытаний и определяют
упругие постоянные. Но волокно в составе
нити нагружается продольной растягивающей силой и внешним давлением со
стороны соседних волокон. Нагружение
является сложным. Тогда можно, а по
существу нужно, принять коэффициент
Пуассона  y =0,5, и только тогда диаграмма деформирования, построенная при
сложном напряженном состоянии, и
диаграмма растяжения совпадают. При
коэффициенте Пуассона волокна  f =0,25
функция
σ y β,ν f ,ν y  =0,831.

Коэффициент реализации
прочности волокон в пряже:

k=

1

 αe  α
-

средней

 1
Γ 1+ 
 α

(17)

при параметре распределения Вейбулла
α=2,88 равен k=0,55 Коэффициент скольжения, характеризующий уменьшение
напряжения в пряже из волокон конечной
длины по сравнению с напряжением в нити из бесконечных волокон:
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1

2
k c =13


2
aQ
 2μ(1-cos 2β) 



(18)

принимает значение ks = 0,992. При вычислении напряжений предпочтительно
использовать удельное напряжение как
силу, отнесенную к массе единицы длины.
Единицей удельного напряжения является
1 Н/текс. Связь между обычным напряжением  и удельным s выражается формулой  = sρ (ρ – плотность волокна). Принимая за единицу плотности 1 г/см3, единицу напряжения получаем равной 1 ГПа.
Для шерстяного волокна ρ = 1,33 г/см3.
Из (16) находим предел прочности
пряжи:
σ y* =σf*σ y β,ν f ,ν y  kk c .

(19)

Напомним, что поставлен вопрос о
подборе волокон для изготовления чисто-
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шерстяной пряжи 15,6 текс с удельной
разрывной нагрузкой 6,5 сН/текс. Вычислим, используя формулу (19), предел
прочности волокна σ f* , перейдем от
напряжений к силам и получим прочность
волокна толщиной 18,5 мкм – Pf* =5,1 сН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КРУТКИ УТОЧНОЙ НИТИ
В МОМЕНТ ЕЕ ПРОКЛАДЫВАНИЯ В ЗЕВ НА ПНЕВМОРАПИРНЫХ СТАНКАХ
RESEARCH OF CAPABILITY OF WEFT TWISTING CHANGE
WHILE ITS LAPPING IN A SHED OF PNEUMATIC LOOMS
Е.В.ЕСАВОЧКИНА, К.Ю.ПАВЛОВ, Ю.К.БАРХОТКИН
E.V. ESAVOCHKINA, K.YU. PAVLOV, YU.K. BARHOTKIN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: tk@igta.ru

Предложена рапира, позволяющая улучшить физико-механические параметры уточной пряжи и ткани за счет сохранения начальной крутки
уточной нити.
A rapier, which makes it possible to improve physical and mechanical parameters
of weft yarn and fabrics at the expense of retention of initial weft twisting, has
been offered.
Ключевые слова: уточная пряжа, нить, крутка, крутящий момент, воздушный поток.
Keywords: weft yarn, a thread, twist, a torque, air stream.
На ткацких станках АТПР уточная
пряжа (нить) в момент ее прокладывания в
зев движется в канале рапир, находясь в
свободном состоянии. Такой способ прокладывания уточной нити приводит к некоторой потере крутки за счет ее самопроизвольного раскручивания в канале рапир.
Нами проведены экспериментальные
исследования, суть которых заключалась в
измерении крутки уточной пряжи при ее
прокладывания в зев станка, а также в изменении величины ее крутки. Для этого

использовалось специальное устройство
для рапиры.
Проведенные экспериментальные исследования, суть которых заключалась в
определении крутки уточной пряжи до ее
прокладывания в зев и после выработки
ткани [1], показали, что изменение величины крутки уточной пряжи существенно
и зависит не только от условий работы
станка, но и в большей степени от параметров пряжи (плотности и крутки). Основным фактором потери крутки уточной
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пряжи является ее неравновесность на
кручение, определяемая по величине упругого крутящего момента.
Нами были проведены эксперименты
по оценке потери крутки уточной пряжей

для хлопчатобумажных тканей: бязь для
пряжи №34(29,4 текс) и миткаль для пряжи №54(18,5 текс). Экспериментальные
данные по изменению величины крутки
приведены в табл. 1.
Таблица 1

№ (т)
пряжи

Мкр, сН·мм
при Р=0

34(29,4)
54(18,5)

5,85
1,87

К, кр/м,
крутка пряжи
на бобине
1010
1328

Момент, которым обладает пряжа,
стремится раскрутить ее в процессе прокладывания уточины воздушным потоком
в канале рапиры. Во избежание эффекта
раскручивания уточной нити мы предлагаем использовать новую модифицированную рапиру. В данной рапире создается
принудительная закрутка воздушного потока – такое решение позволяет устранить
эффект раскручивания нити.
Известна рапира ткацкого станка, содержащая две коаксиально установленные
трубки, внутренняя из которых соединена
с помощью воздуховода с источником
сжатого воздуха [2]. Внутренняя трубка
содержит форсунку и узкий кольцевой зазор, при этом внутренняя поверхность
трубки выполнена гладкой.
Однако использование в такой рапире
трубки с внутренней гладкой поверхностью не обеспечивает сохранения начальных физико-механических свойств уточной пряжи, что выражается в понижении
ее крутки, а следовательно, прочности
пряжи и ткани, а также разрывной длины и
износоустойчивости ткани на истирание.
Кроме того, на прокладывание нити расходуется большое количество сжатого
воздуха.
Мы предлагаем новую модернизированную рапиру [3]. За прототип принята
рапира ткацкого станка, у которой внутренняя трубка рапиры имеет на внутренней поверхности винтовой паз (спиралевидную канавку), направление которого
совпадает с направлением крутки, прокладываемой уточной нити [4].
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К, кр/м,
крутка пряжи
в ткани
988
1308

% потери крутки
пряжи
2,1
1,5

Рис. 1

Рапира ткацкого станка работает следующим образом. Уточная нить 4, попадая
в начало рапиры, подхватывается воздушным потоком В (рис. 1 – продольный разрез внутренней трубки рапиры с реконструкцией сечения воздушного потока в
рабочем периоде движения уточной нити).
Воздушный поток В, движущийся вдоль
внутренней трубки 3, взаимодействует с
кольцевой плоскостью винтового тела 1 и
получает осевой вихревой импульс, который передается уточной нити 4. Для сохранения параметра крутки уточной нити
4 в период ее движения внутри рапиры
направление вихревого движения воздушного потока В должно совпадать с направлением крутки уточной нити 4. Причем
величина дополнительного вращательного
момента со стороны воздушного потока В
должна быть равна по модулю упругому
крутящему моменту со стороны самой
уточной нити 4. Такое равенство моментов
за весь период движения ее во внутренней
трубке 3 достигается за счет уменьшения
шага винтового тела 2 к концу рапиры и
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увеличения тем самым вращательного момента со стороны воздушного потока В,
взаимодействующего с уточной нитью 4,
длина которой увеличивается. Это позволяет полностью сохранять ее первоначальную крутку (крутку нити на бобине).
Уточная нить 4, после выхода из конца
рапиры, попадает в принимающую (вторую) рапиру, внутренняя часть которой
также имеет винтовое тело 2, аналогично

расположенное внутри внутренней трубки
3 и также создающее осевое вихревое
движение воздушного потока В.
Измерения по изменению величины
крутки уточной пряжи были проделаны
также и с тканью выработанной на станках
АТПР-100-4, с установленными на них новыми модифицированными рапирами. Результаты полученных испытаний сведены
в табл. 2.
Таблица 2

№ (т) пряжи
34(29,4)
54(18,5)

К, кр/м,
крутка пряжи на бобине
1010
1328

При смене ассортимента вырабатываемой ткани и в зависимости от технологических условий геометрические параметры
винтового тела 2, такие как направление
витков, размер шага и закономерность изменения размера шага по длине рапиры, а
также толщина (диаметр сечения) самого
тела, могут быть изменены путем его замены.
Кроме того, при выработке ворсовых
тканей и тканей с начесом технологический процесс начесывания получает дополнительные возможности по подъему
ворса при условии пониженной крутки
пряжи. В технологическом процессе прядения и ткачества, а также при перематывании и формировании паковок с пряжей
существует предел для снижения прочности самой пряжи, а следовательно, и ее
крутки. Поэтому снижение крутки уточной
нити 4 в период ее движения в канале рапир за счет ее раскручивания воздушным
потоком В позволяет вырабатывать ворсовые ткани и ткани с минимальной круткой
уточной пряжи и повышенной плотностью
ворсового слоя. С этой целью используется винтовое тело 2 с направлением витков
обратным направлению крутки уточной
нити 4.
В новой рапире воздушный поток В в
период прохождения внутри внутренней
трубки 3 огибает поверхность винтового
тела 2. Это создает локальные микровихревые потоки С возле поверхности винтового тела 2 и отрыв воздушного потока от

К, кр/м,
крутка пряжи в ткани
1003
1320

% потери крутки пряжи
0,69
0,60

внутренней поверхности внутренней трубки 3 (рис.1). Кроме того, в зоне взаимодействия с винтовым телом 2 происходит переменное уплотнение основного воздушного потока В. Это уменьшает внутреннее
трение и сопротивление движению воздушного потока В с уточной нитью 4, что
позволяет снизить давление в канале рапиры, а следовательно, расход воздуха и общие энергозатраты при выработке ткани
на ткацком станке. Дополнительно такое
переменное уплотнение воздушного потока позволяет увеличить скорость прокладывания уточной нити и технологически
необходимую ширину ткацкого станка.
ВЫВОДЫ
Использование предлагаемой рапиры
позволяет:
– повысить физико-механические параметры уточной пряжи и ткани за счет
сохранения начальной крутки уточной нити;
– удешевить эксплуатацию рапиры для
различного ассортимента уточной пряжи
за счет возможности использования сменных винтовых тел с различными геометрическими параметрами;
– улучшить технологические возможности начесывания ворсовых тканей за
счет осуществления дополнительного раскручивания уточной нити;
– снизить давление воздуха в канале
рапир, уменьшить его расход и общие
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энергозатраты при выработке ткани на
ткацком станке;
– увеличить скорость прокладывания
уточной нити и технологически необходимую ширину ткацкого станка.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕМКОСТНОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
PERFECTION OF THE CAPACITANCE METHOD
OF MEASURING TEXTILE MATERIALS LINEAR DENSITY
П.В. БУЙЛОВ, Н.А. КОРОБОВ
P.V. BUJLOV, N.A. KOROBOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Предложен метод определения линейной плотности и влажности волокнистого материала, использующий дисперсию диэлектрической проницаемости материала.
The method of determination of linear density and moisture load of a fibrous
material using the dispersion of material permittivity has been offered.
Ключевые слова: емкостный метод измерения, линейная плотность,
неровнота полуфабриката (ленты, ровницы, нити), конденсатор с волокнистым диэлектриком, влажность материала.
Keywords: a capacitance method of measuring, linear density, unevenness of
a semi-finished product (a band, a roving, a thread), a condenser with fibrous
dielectric, material moisture.
Выходной сигнал с емкостного датчика
зависит как от массы материала, так и от
массы сорбированной материалом влаги,
что не позволяет использовать емкостный
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метод без погрешности для измерения линейной плотности или влажности исследуемого материала. Выпускаемые измерительные комплексы с емкостными датчи-
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ками (USTER TESTER 5-S800, Швейцария; КЛА-2, МТ-151, Россия; KET-80V/C,
Япония) не способны выделить информацию о массе сухого материала и массе
сорбированной материалом влаги.
В работе [1] показано, что диэлектрическая проницаемость волокнистого влагосодержащего диэлектрика в значительной мере зависит от частоты электрического поля, на которой проводится измерение, при этом крутизна характеристики
зависит от влажности материала. Также
получена формула зависимости диэлектрической проницаемости смеси волокнистого влагосодержащего материала с воздухом от частоты электрического поля.
Наибольший интерес в приведенной формуле представляет диэлектрическая проницаемость сорбированной воды в (f , w) .
С учетом полученных теоретических результатов [1] в работе выполнены экспериментальные исследования диэлектрической проницаемости влагосодержащего
волокнистого материала (исследовались
пробы волокна хлопка, льна и лавсана) в
диапазоне частот от 1 кГц до 10 МГц для
различных значений влажности материала.
Графики полученных зависимостей для
хлопкового волокна приведены на рис. 1
(экспериментальная частотная зависимость диэлектрической проницаемости
конденсатора с диэлектриком из влагосодержащего хлопкового волокна).

Рис. 1

Как видно из приведенных зависимостей, даже небольшое увеличение влажности материала приводит к существенному
увеличению крутизны характеристики.
Диэлектрическая проницаемость обезвоженного волокна практически не зависит
от частоты электрического поля, поэтому
изменение массы волокна приводит к
смещению характеристики вверх или вниз,
не изменяя ее крутизну. Указанные особенности позволяют по измеренной зависимости вычислить массу сорбированной
волокном влаги, а также массу сухого волокна.
На основании полученных результатов
был разработан автоматизированный измерительный комплекс, позволяющий измерить зависимость (f) и по полученной
характеристике определить массу сухого
волокна и массу влаги. Функциональная
схема устройства приведена на рис. 2.

Рис. 2

Исследуемый продукт протягивают
между обкладками емкостного датчика Cx.
Устройство управления (УУ) устанавливает наименьшую частоту генератора (Г) из
заранее заданной сетки частот (1кГц). Переменное напряжение с генератора поступает на делитель, образованный емкостями
датчика Cx и эталонного конденсатора C0.
Сигнал с эталонного конденсатора C0 усиливается, детектируется, преобразуется в
цифровой код и сохраняется в памяти
устройства управления. Далее устройство
управления устанавливает следующую частоту из сетки и измеряет диэлектрическую проницаемость материала для данной частоты. Таким образом, в результате
перебора всех заранее заданных частот (в
диапазоне от 1кГц до 10МГц), в памяти
устройства управления сохраняется вы-

№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

157

борка значений, описывающих зависимость диэлектрической проницаемости исследуемого материала от частоты. После
измерения зависимости диэлектрической
проницаемости материала от частоты
устройство управления вычисляет массу
влаги и массу материала по формулам [2]:

ка, коэффициента передачи устройства и
плотности волокна; k3 – коэффициент пропорциональности, зависящий от коэффициента передачи устройства и рассматриваемого диапазона частот.
Масса влагосодержащего материала:
mмат  k 2 (((f max )  1)  k 3mв )  mв , г. (3)

f max

m в  k1

 ((f )  (f

max

))df

f min

,

f max  f min

Зная массу заключенного между пластинами датчика волокна и геометрические размеры датчика, по известным формулам можно вычислить линейную плотность материала, а зная массу влаги –
влажность.
Испытание разработанного прибора
проводилось на хлопковой ленте плотностью 3,33 ктекс на отрезках длиной 50 м.
Сравнивались результаты измерения массы, линейной плотности и неравномерности по линейной плотности весовым (гравиметрическим) и емкостным методами.
При измерении неравномерности емкостным методом использовался автоматизированный измерительный комплекс КЛАМ (ИГТА), датчик которого работает на
фиксированной частоте 1,7 МГц, а также
разработанный прибор. Результаты измерений приведены в табл. 1.

(1)

где mв – масса сорбированной воды, г; k1 коэффициент, зависящий от коэффициента
передачи устройства; fmax – максимальная
частота, на которой осуществлялось измерение, Гц; fmin – минимальная частота, на
которой проводилось измерение, Гц; (f) –
значение диэлектрической проницаемости
на текущей частоте; (fmax) – значение диэлектрической проницаемости на максимальной частоте.
Масса "сухого" материала в образце
вычисляется по формуле:
mмат  k 2 (((f max )  1)  k 3mв ) , г.

(2)

где k2 – коэффициент, зависящий от геометрических размеров емкостного датчи-

№ исп.
Среднее значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент
вариации

Масса отрезка, г
Масса сух. отр., г
Масса воды, г
весовой
разраб. весовой разраб. весовой разраб.
КЛА-М
метод
прибор
метод прибор метод
прибор
167,3
174,9
167,7
160,2
160,6
7,07
7,02
7,07

13,6

7,49

7,07

7,23

0,96

1,1

0,65

0,68

4,23

7,8

4,47

4,41

4,5

13,6

15,6

14,6

15,6

Анализ результатов испытаний показал
достигнутый эффект, связанный со способностью испытываемого прибора дополнительно с измерением линейной
плотности ленты выделять информацию о
массе сухого материала и массе сорбированной материалом влаги. Кроме этого показана хорошая воспроизводимость результатов испытаний с базовым (весовым)
методом измерений.
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Таблица 1
Влажность, %
весовой разраб.
метод
прибор
4,42
4,37

ВЫВОДЫ
Показана возможность применения емкостного метода для одновременного измерения линейной плотности и влажности
волокнистого материала на основе принципа дисперсии диэлектрической проницаемости влагосодержащих волокнистых
материалов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ХЛОПКА С РЕЖИМАМИ РАБОТЫ
DEVELOPMENT OF COTTON DRYING TECHNOLOGY WITH WORKING MODES
Т.Б. КАЛДЫБАЕВ, Т.У. ТОГАТАЕВ, Г.Ю. КАЛДЫБАЕВА, А.А. УТЕБАЕВ
T.D. KALDYBAEV, T.U. TOGANAEV, G.YU. KALDYBAEVA, A.A. UTEBAEV
(Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауезова)
(South-Kazakhstan State University named after M.O. Auezov)
E-mail: rashid_cotton@mail.ru

Предложена технология сушки хлопка-сырца, при которой температура волокнистого покрова снижается путем обработки хлопка-сырца холодным (атмосферным) воздухом непосредственно после тепловой обработки, что легко осуществляется в условиях очистительного цеха хлопкозавода в действующих сушилках.
The article presents the technology of raw cotton drying when the temperature
of a fiber cover is going down by raw cotton treatment by cold (atmosphere) air
straight after heat treatment, that is easily realized in the conditions of a refining
shop in a cotton factory in working drying machine.
Ключевые слова: очистительный цех, хлопок-сырец, хлопкоочистительный завод, хлопковое волокно, сушилка, режим сушки, температура сушильного агента, влагоотбор, эффект сушки, теплогенератор,
питатель, пороки волокна, партия хлопка-сырца, первичная обработка
хлопка, режимная карта, очистка, джинирование, качество.
Keywords: a refining shop, raw cotton, cotton refining factory, a cotton fiber, a drying machine, a drying mode, a temperature of a drying agent, moisture bleeding, a drying effect, a heat-generator, a feeder, fiber defects, a raw
cotton batch, initial cotton treatment, a regime card, clearing, ginning, quality.
Проведенные
исследования
причин
низкой эффективности работы сушильного
хозяйства очистительного цеха АО "АкАлтын" выявили, что установленная температура сушильного агента не обеспечивала
требуемый влагоотбор. Так, при температуре

теплоносителя 185°С он составил лишь 2%
при исходной влажности сырца 13,7%. При
нормальной работе сушилок такой влагоотбор должна обеспечивать температура
110…120°С. В связи с этим переработку
хлопка–сырца на заводе осуществляли с ис-

№ 2 (338) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

159

пользованием двукратной последовательной
тепловой сушки и несли значительные затраты из-за перерасхода жидкого топлива. Кроме того, по причине использования высоких
температур сушильного агента участились
случаи пожаров, что также наносило убытки
заводу.
При обследовании сушильного хозяйства на заводе было установлено, что футеровка внутри теплогенераторов обгорела, и ее раскаленные частицы попадали в
газоход. Для предотвращения пожаров на
газоходе перед сушилкой установлен искроуловитель, предусматривающий наличие воды в нижней части (расход воды составляет более 10 литров в час). Вода заливалась и в нижнюю часть (камеру смешения) теплогенератора. Испарение воды
приводило к повышению влагосодержания
сушильного агента, подаваемого в барабан, и снижало эффективность сушки.
Кроме того, искроуловитель не улавливал
часть раскаленных частиц футеровки и для
усиления улавливающего эффекта в газоходе дополнительно были установлены
перфорированные решетки с круглой и
овальной перфорацией. Искроуловитель и
перфорированные решетки создают дополнительное сопротивление, в связи с
этим в сушилку поступало недостаточное
количество теплоносителя, что снижало
эффективность сушки.
Указанные недостатки были устранены: теплогенераторы заменены на новые
той же марки, искроуловитель демонтирован, удалены перфорированные сетки из
газохода. Для исключения попадания тяжелых примесей и раскаленных частиц в
сушилку, способных вызвать возгорание
хлопка-сырца, установлен питатель марки
ПСИ, который способствует более эффективному использованию длины барабана,
подавая хлопок- сырец непосредственно у
передней его стенки.
После проведения вышеперечисленных
работ были произведены аэродинамические замеры и установлен требуемый расход воздуха.
При однократной сушке хлопка–сырца
согласно действующему регламенту имеет
место большая неравномерность влажно-
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сти. Разброс достигает 4% и более. Неравномерность сушки отрицательно сказывается на эффективности его очистки от сорных примесей, что приводит к повышенному содержанию пороков и сорных примесей в выпускаемом волокне.
Двукратная последовательная тепловая
сушка несколько выравнивает абсолютную
величину влажности. Однако значительная
часть хлопка-сырца (до 38%) пересушивается, в связи с чем волокно теряет свои качества: разрушается восковой слой, волокна ломаются, закручиваются, снижается их
прочность. Кроме того, может произойти
перегрев кожуры семян, вызывающий объемное напряжение и локальное разрушение ее структуры. Двукратная тепловая
сушка хлопка-сырца, вероятно, обусловливает образование комплексов кожицы с
волокном при дальнейшей его обработке,
особенно при джинировании. Данный вид
пороков трудно удаляется при очистке волокна. Так, при переработке партии хлопка-сырца С-4727 2 сорта машинного сбора
с исходной влажностью 10,7% и засоренностью 10,6% сушку осуществляли в очистительном цехе завода в двух последовательно работающих сушилках марки 2СБ10 при температуре теплоносителя 160°С
(в первом барабане) и 115°С (во втором).
Суммарный влагоотбор составил 3,3%.
Снижение влажности до 7,4% позволило
получить волокно с содержанием пороков
и сорных примесей 2,6%, где половину составил вредный для текстильной промышленности порок – кожица с волокном.
Кроме того, двукратная тепловая сушка
приводит к дополнительному расходу топлива.
В качестве рабочей гипотезы для решения имеющихся проблем было использовано свойство хлопкового волокна повышать свою упругость от снижения температуры, что дает эффект, аналогичный
снижению влажности. Проведенные лабораторные исследования в этом направлении показали возможность повышения
эффективности очистки хлопка-сырца за
счет повышения упругих свойств волокна
путем снижения его температуры.
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При переработке согласно регламенту
(ПОХ 56-84) хлопок-сырец поступает на
очистку, имея обычно температуру волокнистого покрова 80…90°С. По данным
проведенных на хлопкозаводе исследований повышение температуры волокна
ухудшает очищаемость хлопка. Это объясняется тем, что повышение температуры
так же, как и повышение влажности, снижает упругость волокна, что отрицательно
сказывается на очищаемости хлопкасырца. Кроме того, при существующей
технологии сушки с хлопком-сырцом уходит значительное количества тепла, которое не используется.
В предложенной технологии температура волокнистого покрова снижается путем
обработки хлопка-сырца холодным (атмосферным) воздухом, непосредственно после тепловой обработки, что легко осуществляется в условиях очистительного
цеха хлопкозавода в действующих сушилках.
Хлопок-сырец высушивается до влажности 7…8% в первой по ходу технологического процесса сушилке при температуре теплоносителя согласно табл. 1 при
расходе 18∙103…20∙103 м3/ч, затем поступает на обработку во второй барабан, куда
подается холодный (атмосферный) воздух
в количестве 24∙103…30∙103 м3/ч.
При этом температура волокнистого
покрова снижается до 16…30°С (в зависимости от температуры окружающей среды). Кроме того, при обработке холодным
воздухом происходит дополнительная
сушка волокна на 1,0…1,5% за счет нагрева хлопка-сырца. Последнее приводит к
выравниванию влажности волокнистого
покрова, что также приводит к повышению эффективности очистки. При охлаждении хлопка-сырца снимается напряженность в кожуре семян. Это снижает образование кожицы в волокне при дальнейшей обработке хлопка.
Данная технология сушки была реализована на действующем оборудовании
хлопкозавода при переработке хлопкасырца селекции С-4727. Например, при
исходной влажности хлопка-сырца 10,5%
и засоренности 10,8% сушку осуществляли

при температуре теплоносителя 130°С.
Влажность сырца после сушки снизилась
до 8,1%. После обработки холодным воздухом (+10°С) влажность хлопка-сырца
составила 7,5%, а температура волокнистого покрова 18°С.
При очистке данной партии хлопкасырца очистительный эффект составил
92%, что позволило получить волокно с
содержанием пороков и сорных примесей
2,5%. Это на 0,1% ниже расчетных норм
ГОСТ. При этом содержание кожицы сократилось до 0,6%.
Разработанная технология с режимными
картами была передана хлопкозаводу. В ходе
переработки осуществлялся авторский надзор
за работой хлопкосушильного оборудования,
правильным соблюдением назначаемых режимов и качественными показателями выпускаемой продукции. В результате переработки
хлопка-сырца в период авторского надзора
90% волокна получено с содержанием пороков и сорных примесей в расчетных значениях ГОСТ и 3% – с содержанием пороков на
0,1…0,2% ниже расчетных норм. За счет исключения повторной тепловой сушки и частичного использования теплоты нагрева материала сэкономлено значительное количество топлива.
Для достижения оптимальных качественных показателей переработки хлопок-сырец в очистительном цехе хлопкозавода должен высушиваться до влажности 7…8%. Режимы работы хлопкосушилок устанавливают в зависимости от исходной влажности хлопка-сырца и требуемого влагоотбора.
Хлопок-сырец с влажностью до 9 %
подвергают однократной тепловой обработке в сушилке 2СБ-10 при температуре
теплоносителя до 120°С, а с исходной
влажностью выше 9% – путем последовательной обработки горячим сушильным
агентом на первой ступени, затем атмосферным (холодным) воздухом на второй.
Температурные режимы для сушки
хлопка-сырца приведены в табл. 1 (режимы работы сушилки 2СБ-10 (расход сушильного агента на первой ступени
18∙103…20∙103 м3/ч, расход атмосферного
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воздуха
Исходная
влажность
хлопка-сырца,
%
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

на

второй

Снижение влажности (суммарное),%
1,0-1,5
1,5-2,0
2,5-3,0
3,5-4,0
4,5-5,0

ступени

Температура, °С
сушильного
воздуха на
агента на
2-й ступени
1-й ступени
100-110
110-120
атмосферная
120-130
-//140-150
-//160-170*
-//-
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24∙103…30∙103 м3/ч)).
Таблица 1
Разрежение перед дымососом, Па
на
1-й ступени

на
2-й ступени

392
402
402-412
412-422
442-452

Максимальное открытие дымососа

4. Калдыбаев Т.Д. Уборка,заготовка и хранение
хлопка-сырца.
–
Шымкент:
ЮКГУ
им.М.Ауезова, 2009.
Рекомендована кафедрой технологии и проектирования текстильных материалов. Поступила
03.04.12.
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ВИТАЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ЗАРУБИНУ – 75 ЛЕТ
VITALY MIHAJLOVICH ZARUBIN IS 75 YEARS OLD
9 февраля 2012 г. исполнилось 75 лет профессору Ивановской государственной текстильной академии Зарубину
Виталию Михайловичу.
В 1961 г. после окончания
Ивановского текстильного института по специальности
"Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности" Виталий Михайлович работает в специальном
конструкторском бюро чесальных машин (СКБ ЧМ)
г. Иваново сначала инженером-конструктором, затем старшим инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором. В 1964 г. без отрыва
от производства он оканчивает технологический факультет ИвТИ по специальности
"Механическая технология волокнистых
материалов".
С 1970 г. Виталий Михайлович трудится ассистентом, а с 1974 г. – доцентом кафедры прядения ИвТИ. В 1972 г. им защищена кандидатская
диссертация. С
1976 по 1979 гг. он работает на кафедре
прядения и ткачества Национального института
легкой
промышленности,
г.Бумердес (Алжир).
Вся трудовая деятельность В.М. Зарубина связана с научно-исследовательской
работой по совершенствованию технологий чесания и конструкций чесальных ма-

шин и созданию малоотходной технологии прядильного производства. По его
инициативе в 1982 г. организовано межкафедральное
студенческое конструкторско-исследователь-ское бюро (СКИБ). В рамках СКИБ
и при личном участии Виталия Михайловича реализованы многие оригинальные
разработки, лучшие из которых экспонировались на
ВДНХ СССР и были отмечены медалями.
В 1987 г. В.М. Зарубин назначается
проректором по научной работе ИвТИ. На
этом поприще им проводилась большая
работа в направлении повышения значимости научных разработок института, широкого привлечения ученых ИвТИ к решению актуальных проблем отечественной
промышленности, развития различных
форм научно-исследовательской деятельности студентов, совершенствования патентно-лицензионной работы, установления контактов с научными коллективами
зарубежных стран.
Виталию Михайловичу присваивается
звание "Изобретатель СССР", а затем в
1986 г. – "Заслуженный изобретатель
РСФСР".
В.М. Зарубин – автор более 300 научных трудов и изобретений, он многие годы
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руководит научной работой аспирантов,
успешно сочетая научную деятельность с
учебно-педагогической работой. В 1992 г.
В.М. Зарубин избирается профессором кафедры прядения хлопка и химических волокон.
Наряду с педагогической и научной деятельностью проф. В.М. Зарубин вел
большую общественную работу, являясь
советником Российской инженерной академии, членом ученого совета ИГТА,
председателем секции Головного совета
"Технология материалов текстильной промышленности" Минобразования Российской Федерации, членом ученых советов
ИвНИТИ, ГПИ-6.
Виталий Михайлович – активный организатор и участник проводимого с 1982 г.
Республиканского
(межрегионального)
научно-практического семинара: "Роль
студенческих объединений в развитии
научно-технического прогресса в текстильной и легкой промышленности"
("Модуль"). За сотрудничество в области
высшего образования с вузами Китая и
Монголии ему присвоены звания "Почетный профессор Уханьского института текстильной науки и технологии" (Китай),
"Почетный профессор Монгольского технического университета" (г. Улан-Батор,
Монголия), "Почетный работник народного образования Монголии".

Проф. В.М. Зарубин являлся заместителем председателя специализированного
совета по защите кандидатских диссертаций по специальностям 05.19.03 "Технология текстильных материалов" и 05.02.13
"Машины и агрегаты легкой промышленности", председателем Научно-технического совета ученых ИГТА, Виталий Михайлович был главным редактором журнала "Известия вузов. Технология текстильной промышленности", активно участвуя в
его издании. Он и в настоящее время является членом редколлегии журнала, добросовестно выполняя рецензирование поступающих статей, что повышает научный
уровень выходящих в свет номеров.
В 2003 г. Министерством образования
Российской Федерации он награжден
нагрудным знаком "За развитие научноисследовательской работы студентов", а
также государственной наградой "Заслуженный работник высшей школы".
В.М. Зарубин является действительным
членом Петровской академии наук и искусств.
Сердечно поздравляем Виталия Михайловича с 75-летием! Желаем ему крепкого здоровья, личного счастья и успехов в
научно-педагогической и творческой деятельности.

Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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ЮРИЮ СТЕПАНОВИЧУ ШУСТОВУ – 60 ЛЕТ
YURI STEPANOVICH SHUSTOV IS 60 YEARS OLD
17 апреля 2012 года исполнилось 60 лет доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой текстильного
материаловедения, декану факультета технологии и производственного
менеджмента
Московского государственного
текстильного
университета
им. А.Н.Косыгина, члену редакционной коллегии журнала
"Известия вузов. Технология
текстильной промышленности"
Юрию Степановичу Шустову.
Свою трудовую деятельность Ю.С.Шустов начал в 1970
г. в должности лаборанта в ЦНИХБИ, а с
1973 г. перешел на работу в Московский
текстильный институт, где прошел путь от
инженера до заведующего кафедрой текстильного материаловедения. Работая в отраслевой лаборатории кафедры прядения
шерсти, принимал участие в разработке и
испытаниях
ленточно-штапелирующих
машин ЛРШ-70, ЛРШ-2-40.
С 2006 г. Юрий Степанович заведует
кафедрой текстильного материаловедения
в МГТУ им. А.Н.Косыгина и непрерывно
ведет научно-педагогическую деятельность, разрабатывая и осваивая новые методики и новые специальности, проводя
научные исследования.

Профессор Ю.С. Шустов
является автором более 200
научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, из них 4 учебных пособия и 8 монографий. По его
учебным пособиям учатся
студенты текстильных и родственных вузов России и
СНГ.
Ю.С.Шустов – известный
ученый в области текстильного материаловедения. Им создана научная школа по разработке методов прогнозирования строения и свойств текстильных материалов для получения конкурентоспособных текстильных изделий.
Под его руководством защищена 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций.
Ю.С. Шустов руководил выполнением
ряда важнейших научных исследований в
рамках межвузовских научных программ
"Университеты России", "Текстиль России", в результате которых разработаны
эффективные методы прогнозирования
физико-механических свойств текстильных материалов, что позволяет проектировать текстильные изделия с заранее заданными свойствами. Его работы получили
заслуженную оценку – в 2012 г. Ю.С.Шустов удостоен звания лауреата Премии
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Правительства РФ в области науки и техники.
Профессор Ю.С.Шустов, совершенствуя
подготовку
специалистовматериало-ведов, проводит вместе с коллективом кафедры работу по становлению
новых специализаций: техническая экспертиза текстильных материалов и товароведение; стандартизация и сертификация
текстильных материалов. Юрий Степанович зарекомендовал себя знающим и
опытным специалистом, пользующимся
большим уважением у студентов, преподавательского и научного сообществ.
Ю.С. Шустов ведет большую организационную работу, являясь деканом факультета технологии и производственного менеджмента. При его непосредственном

участии проводится работа по совершенствованию методов и средств организации
учебного процесса, внедряется многоуровневая система высшего образования.
Ю.С.Шустов является ученым секретарем диссертационного совета при Московском государственном текстильном университете им. А.Н.Косыгина, членом диссертационного совета при Московском
государственном университете дизайна и
технологии, членом редколлегий ряда
научных журналов.
От всей души поздравляем Юрия Степановича с замечательным юбилеем и желаем ему здоровья, счастья, благополучия,
успехов в научной, педагогической деятельности и творческих успехов.

Ректорат Московского государственного
текстильного университета им. А.Н.Косыгина.
Кафедра текстильного материаловедения.
Редакционная коллегия и редакция журнала
"Известия вузов. Технология текстильной промышленности"
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за публикацию статьи не взимается.
9. С целью ускорения публикаций статей переписку, связанную с исправлениями материалов, желательно осуществлять по электронной почте: E-mail: ttp@igta.ru
***
Редакция обращает внимание авторов на необходимость соблюдения изложенных правил,
что ускоряет прохождение статьи в производстве, сокращает время ее напечатания и способствует уменьшению ошибок и опечаток.
Статьи, отклоненные от публикации, не возвращаются.
Авторский гонорар не выплачивается.
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