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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТКАНИ
ПО СООТНОШЕНИЮ "КАЧЕСТВО-ЦЕНА"
ESTIMATION OF FABRIC COMPETITIVENESS
IN „QUALITY/PRICE‟ RATIO
А.А. МАВРЯШИН, С.М. КИРЮХИН
A.A. MAVRYASHIN, S.M. KIRYUHIN
(Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского,
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State university of Technology and Management “K.G. Razumovsky”;
Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: pr@mgutm.ru; office@msta.ac.ru

Рассмотрен подход к сравнительной оценке качества тканей по соотношению "качество-цена" с использованием интегрального показателя.
The approach to comparative estimation of fabric quality in “quality/price” ratio using an integral performance index has been considered.
Ключевые слова: качество, цена, соотношение, плащевые ткани, интегральный показатель, комплексная оценка.
Keywords: quality, a price, ratio, a raincoat fabric, integral index, complex
estimation.
В соответствии с [1] интегральный показатель соотношения качества и цены
может быть найден по формуле:

J

Образец ткани
1. Трилобал 210Т
(полиэстр 100%)
2. Смесовая
(полиэстр–хлопок 60/40%)
3. Политаффета 185Т
(нейлон 100%)
4. Оксфорд 210Т
(нейлон 100%)

К
,
Ц
Линейная плотность
нитей, текс
основа
уток

где К – качество; Ц – цена единицы продукции.
В качестве объектов исследования были выбраны плащевые ткани, общая характеристика которых дана в табл.1.

Число нитей на 1 дм
по основе

по утку

Таблица 1
Поверхностная
Цена
плотность,
(1 п/м) ,
г/м2
руб.

45

48

230

370

65,0

70,00

50

150

340

470

131,0

65,50

56

57

400

310

80,0

55,00

113

123

450

210

107,0

77,50
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В работе [2] для исследуемых тканей
экспертным методом были получены следующие определяющие показатели качества (ОПК) с коэффициентами весомости
(значимости): водоупорность – 0,25;
нагрузка при раздирании – 0,22; разрывная
нагрузка – 0,20; усадка – 0,17; поверхностная плотность – 0,16. При этом считалось,

что художественно-эстетические показатели тканей одинаковы.
Для определения значений ОПК использовали фактические данные результатов лабораторных испытаний.
В табл. 3 приведены фактические результаты испытаний, определяющих ПК, и
их значения относительно базовых значений для исследуемых тканей.
Таблица 2

Результаты испытаний вариантов тканей
Образец
ткани

1
2
3
4

водоупорность В,
мм вод. ст.
>1000
259,0
>1000
542,0

3,9
1,0
3,9
2,1

нагрузка при
раздирании
(по основе)
Qp, даH
6,1
7,0
1,9
8,1

3,2
3,7
1,0
4,3

По данным табл. 2 и ценам 1 п.м из
табл. 1 можно определить значение интегрального показателя для ОПК исследуе-

разрывная
нагрузка (по
основе)
Pp, даH
125,4
140,0
130,2
226,3

1,0
1,1
1,0
1,8

усадка У %
0,3
1,0
0,4
0,6

3,3
1,0
2,5
1,7

поверхностная
плотность m, г/м2
65,0
131,0
80,0
107,0

1,0
2,0
1,2
1,7

мых тканей. Полученные результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3

Образец
ткани

водоупорность

1
2
3
4

0,056
0,015
0,071
0,027

Соотношение относительных показателей качества к цене
нагрузка при
разрывная
усадка
раздирании
нагрузка
0,046
0,014
0,047
0,057
0,017
0,015
0,018
0,018
0,046
0,056
0,023
0,022

По результатам табл. 3 имеем. Соотношение "качество-цена" по показателю "водоупорность ткани" наибольшее для образца 3, далее идут образцы 1, 4 и 2; по показателю "нагрузка при раздирании ткани"
лучшей является ткань 2, затем идут ткани
4, 1 и 3; по показателю "разрывная нагрузка ткани" располагаются в следующей последовательности: лучшей является ткань
4, следом идут ткани 3, 2 и 1; по показателю "усадка" лучшей является ткань 1, далее идут ткани 3, 4 и 2; по показателю "поверхностная плотность" ткани располага-
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поверхностная
плотность
0,014
0,031
0,022
0,022

ются в следующей последовательности:
лучшей является ткань 2, далее идут ткани
4, 3 и 1. Используя такую дифференциальную оценку по ОПК исследуемых тканей,
затруднительно определить лучший образец в целом. Чтобы объединить эти показатели в один, используем комплексную
оценку с учетом коэффициентов весомости
ОПК.
Комплексные оценки подсчитывали с
учетом различных способов усреднения.
Полученные результаты такой оценки
приведены в табл. 4
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Образец
ткани
1
2
3
4

Таблица 4
Комплексная оценка интегрального показателя по способу усреднения
арифметическая
геометрическая
гармоническая
0,0372
0,0316
0,0259
0,0272
0,0232
0,0205
0,0367
0,0307
0,0264
0,0309
0,0287
0,0271

Из табл. 4 видно, что по комплексным
интегральным показателям соотношения
"качество-цена" лучшим образцом является: по средней арифметической комплексной оценке ткань 1, далее идут ткани 3, 4 и
2; по средней геометрической комплексной оценке лучшей является ткань 1, следом идут ткани 3, 4 и 2; по средней гармонической комплексной оценке лучшей является ткань 4, далее идут ткани 3, 1 и 2.
ВЫВОДЫ
Показано, что соотношение "качествоцена" в виде интегрального показателя
можно использовать при комплексной
оценке качества тканей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кирюхин С.М., Жуковский В.И., Литовченко
С.Ф., Мавряшин А.А. Применение теории исследования операций для оптимизации соотношения
"качество-стоимость" текстильных изделий // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности. –
2011, №2. С. 19…22.
2. Кирюхин С.М., Мавряшин А.А. Сравнительная оценка качества и надежности тканей // Текстильная промышленность. – 2011, №1. С. 62…67.
Рекомендована кафедрой текстильного материаловедения МГТУ им. А.Н. Косыгина. Поступила
04.04.12.
_______________
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН
THE RESEARCH OF NONWOVEN FABRICS MECHANICAL PROPERTIES
И.Н. СЕРЯКОВ, В.А. ДУБОВИЦКИЙ, К.А. ПОЛЯКОВ, А.Е. ПОЛЯКОВ,
Т.П. БОРДОВСКАЯ, Е.М. МАКСИМОВА
I.N. SERYAKOV, V.A. DUBOVITSKY, K.A. POLYAKOV,
T.P. BORDOVSKAYA, E.M. MAKSIMOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Исследуются характер и величина деформаций полотна в процессе
транспортирования и наматывания.
Behavior and value of fabric deformation during the transfer movement and
winding are studied.
Ключевые слова: нетканый материал, скоростной режим, одноцикловая диаграмма.
Keywords: nonwoven material, high-speed regime, a single-cycle diagram.
Для физико-механических испытаний
фирмой ЗАО "Неотекс" на оборудовании
Reicofil по технологии двойной spundbond
способом термоскрепления наработаны
пять нетканых полотен.
Исследования проводились на универсальной испытательной системе Инстрон
серии 4411, установленной в лаборатории
материаловедения МГТУ им. А.Н. Косыгина [1].
Отбирали 20 проб с каждого полотна,
разрезанные в продольном направлении в
виде полосок размером 200×50 (мм). Отбор проб производился таким образом,
чтобы одна полоска не являлась продолжением другой. Разрывные характеристи-
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ки текстильных полотен определялись в
соответствии с ГОСТ Р 53226–2008 [2].
В процессе испытаний скорость движения верхнего зажима до разрыва образца
равнялась 100 мм/мин. На дисплее пульта
управления
считывалась
зависимость
"Нагрузка (Pp, H) – абсолютное полное
удлинение (ℓp, мм)".
Результаты изменения относительного
удлинения от разрывной нагрузки для различной плотности нетканых полотен представлены на рис. 1 (зависимости относительного удлинения от разрывной нагрузки для различной плотности полотен).
В табл. 1 представлены механические
свойства нетканых полотен.
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Таблица 1
Плотность, г/м
15
27
40
65
90

2

Направление

Pp , Н

продольное
продольное
продольное
продольное
продольное

18,45
38,00
39,10
77,38
146,48

р

, мм

53,12
49,71
34,74
48,62
60,14

ℓ0, мм



100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,53
0,50
0,35
0,49
0,60

Рис. 1

С целью выявления составных компонентов деформации εУ – упругой, εЭ – эластической и εП – пластической при нагрузке, близкой к разрывной, анализировались
одноцикловые характеристики. Испытания
проводились на релаксометре типа "стойка" по методике [3].
Анализ одноцикловых характеристик
(рис. 2 – одноцикловые диаграммы, полученные при нагрузке, близкой к разрывной: а – плотность полотна 15 г/м2, б –
40 г/м2, в – 90 г/м2) и составных компонен-

тов деформации (табл. 2) показал, что эластическая составляющая по величине не
является определяющей, поэтому она
практически не может проявить себя за
время прохождения полотна зоны вытягивания. Необратимая пластическая деформация сохраняется в волокнистом продукте и может быть причиной возникновения
дополнительной неровноты по линейной
плотности и неконтролируемой вытяжке
полотна.

Рис. 2
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ность полотна 15 г/мм2, б – 40 г/мм2, в –
90 г/мм2). При этом увеличение значения
эластической деформации характеризуется
процессом упорядочивания волокон в полотне.
В табл. 2 представлены составные компоненты деформации при нагрузке, близкой к разрывной.

Чтобы исключить необратимую деформацию, нетканые полотна при растяжении (деформации) должны испытывать
нагрузку не более 6…11% от разрывной (в
зависимости от плотности вырабатываемой продукции) (рис. 3 – одноцикловые
диаграммы, полученные при нагрузке,
равной 6…11% от разрывной: а – плот-

Таблица 2
Плотность
материала, г/м2
15
40
90

Составляющие деформации
эластическая (εЭ)
0,08
0,05
0,03

упругая (εУ)
0,23
0,145
0,08

пластическая (εП)
0,22
0,155
0,49

Рис. 3

Ориентируясь на минимальное значение относительной деформации полотна
0,03 (табл. 3 – составные компоненты относительной деформации при нагрузке
6…11% от разрывной), то есть когда имеет
место только вытягивание первого рода,
необходимо проектировать САР таким образом, чтобы при различных скоростных
режимах было обеспечено формирование
волокнистого продукта с отклонением относительной деформации (ε) и вытяжки
(E) не более:
V2  V1

 0, 03,
  V

1

E  V2  1, 03,

V1

10

(1)

где V1, V2 – соответственно линейная скорость выпуска полотна из каландров и
наматывания его на валик.
Составляющие
относительной деформации
Упругая (εУ)
Эластической (εЭ)

Таблица 3
Плотности материала,
г/м2
15
40
90
3,65
1,5
0,7
2,95
1,05
0,5

В Ы В О Д Ы
Получены показатели механических
свойств с целью выявления составных
компонентов деформации нетканых полотен различной поверхностной плотности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВОЛОКОН ЛЬНА*
PERSPECTIVES OF APPLICATION
OF BIOLOGICALLY ACTIVE FLAX FIBERS
В.Н. ГАЛАШИНА, Н.С. ДЫМНИКОВА, П.А. МОРЫГАНОВ, Л.А. БРАТЧЕНЯ, Н.П. ЕСЕНКОВА
V.N. GALASHINA, N.S. DYMNIKOVA, P.A. MORYGANOV, L.A. BRATCHENYA, N.P. ESENKOVA
(Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново,
ОАО "Научно-исследовательский институт нетканых материалов")
(Institute of Solutions Chemistry “G.A. Krestov” of RAS;
“Research Institute of Nonwoven” Public Corp.)
E-mail: vng@isc-ras. ru, nri@inbox. ги

Эмпирическим путем доказана возможность изготовления льносодержащих нетканых материалов со специальными эксплуатационными характеристиками, достигаемыми за счет свойств биологически активных
льноволокон и особенностей структуры нетканых материалов.
A possibility of manufacturing flax connecting nonwoven with special exploitation characteristics caused by the properties of biologically active flax fibers and
features of nonwoven structure has been proved by an empirical method.
Ключевые слова: льноволокно, модификация, биозащита, тескультуры, микрофлора, коэффициент устойчивочти к биоразрушению,
нетканые материалы.
Keywords: a flax fiber, modification, bioprotection, test cultures, microflora,
biodestruction resistance coefficient, nonwoven.
Технологические свойства льна при
формировании нетканых полотен зависят,
главным образом, от размеров волокон, его
функциональные свойства – от состава
примесей, поэтому для проведения исследований были выбраны волокна с различным содержанием природных спутников
целлюлозы и существенно отличающиеся
геометрическими параметрами. Их характеристика представлена в табл.1.
Для выявления допустимого предела
уменьшения размеров льноволокон было
*

Исследования выполнены при финансовой
№11411.0816900.19.045 от 12.04.2011, шифр "Лен").

запланировано сравнение способности к
холстоформированию суровых и отбеленных волокон, различающихся средней
массодлиной (68 и 30,5 мм), содержанием
коротких (до 20 мм) волокон (20,2 и
45,6%) и средней линейной плотностью
(3,6 и 2,8 текс). Сведения о технологичности данных льноволокон при изготовлении
нетканых материалов (НМ) будут приведены ниже.
Функциональные свойства биологически активных волокон должны обеспечиподдержке

Минпромторга
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вать изготавливаемым из них НМ способность задерживать рост микроорганизмов
(бактериостатические свойства), вызывать
их гибель (бактерицидные свойства) или
проявлять устойчивость к действию микробных культур (МК) и продуктов их жизнедеятельности (ферментов, органических
кислот). С этой целью льноволокна обрабатывали в течение 30 мин при 25°С препаратами "Комбатекс" (композиционными
биологически активными) при жидкостном
модуле 4,5. Индивидуальные химические
реагенты, как правило, избирательно воздействуют на различные виды микроорганизмов, поэтому композиционные препа-

Наименование показателей
Средняя массодлина, мм
Средняя линейная плотность, текс
Содержание волокон в группах, %
< 20 мм
20…100 мм
> 100 мм
Разрывная нагрузка волокон (сН) в группе:
40… 60 мм
Содержание костры, %
Гигроскопичность, %
Поглотительная способность, г/г волокна
Капиллярность, мм
Цвет волокна

Важность учета состава сопутствующих целлюлозе примесей и их доступности для МК обусловлена тем, что от этих
факторов зависит биоустойчивость целлюлозных материалов. Отмечают, что биодеградация льна начинается с утилизации
легкогидролизуемых полисахаридов [3],
поэтому их высокое содержание в волокнах обусловливает более высокую степень
биоразрушения суровых материалов в
сравнении с отбеленными. Кроме того,
различие в составе примесей влияет на
сорбционно-десорбционные процессы в
льняной матрице, а следовательно, и на
степень удерживания активных реагентов
в полимере и длительность их пролонгированного действия [4].
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раты, включающие ингредиенты различного селективного действия, проявляют более высокую эффективность [1]. Композиционные биологически активные составы
"Комбатекс" были разработаны в ИХР
РАН на основании эмпирически выявленной активности биоцидных реагентов различных классов в изменении динамики
биоразрушения волокон льна[2]. Наряду с
широким спектром активности достоинством данных препаратов является их высокая степень безопасности для человека,
установленная на основании проведенных
токсикологических исследований.
Таблица 1
Значения для волокон
суровых, механически
отбеленных
очищенных
68,0
30,5
3,6
2,8
20,2
42,8
37,0

45,6
51,4
3,2

67,8
3,0
14,5
серый

57,9
2,4
18,0
84,0
белый

Рис. 1

Данные, приведенные на гистограмме
рис. 1 (влияние льноволокон суровых
необработанных (образец 1) и обработанных препаратами Комбатекс-Н1 и Комбатекс-Н2 (образцы 2 и 3) на коэффициенты
светопропускания растворов тест-культур
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(К)), позволяют оценить влияние волокон
льна на грамотрицательные, грамположительные и грибковые культуры. Коэффициенты светопропускания (К) растворов
тест-культур E.coli (I), Staphylococcus aureus(II) и Candida albicans(III) (рис.1-а) составляют соответственно 32,5, 42 и 16%.
Резкое – (на 65 и 66%) снижение светопропускания, наблюдаемое после выдерживания в этих растворах суровых льноволокон (рис. 1-б), свидетельствует о стимулировании льноволокном роста кишечной палочки и стафилококка. Напротив,
выдерживание в растворах льноволокон,
обработанных препаратами Комбатекс
(рис. 1-в, г), приводит к противоположному эффекту увеличения коэффициента
светопропускания в такой же или даже
большей степени (на 73…87 %). Это указывает на то, что суровые волокна, содержащие значительное количество примесей,
стимулируют рост культур; волокна же,
обработанные биоцидными препаратами,
напротив, ингибируют их развитие. Следует отметить эффективное воздействие биозащищенных волокон льна на грибковую
тест-культуру Candida albicans (рост К на
73 и 92%).
Проверку биоразрушения льноволокон
и нетканых материалов проводили в условиях, благоприятных для развития естественного комплекса микрофлоры, под ко-

торым следует понимать сообщество микроорганизмов, развивающихся на растительных волокнах в процессе их роста, а
также сорбирующихся на текстильных материалах в процессе их обработки и хранения. Культивирование естественного
комплекса микрофлоры обеспечивали выдерживанием исследуемых образцов в термостате ТС-80 при 29±0,2°С и влажности
98…100% в течение 14 суток. Разрушение
НМ под действием почвенной микрофлоры
определяли в соответствии с ГОСТ 9.060.
При этом процесс биоразрушения волокон и НМ оценивали визуально – по изменению их внешнего вида, и количественно – по снижению массы деструктированных образцов и коэффициента
устойчивости к микробиологическому разрушению (П), характеризующему отношение разрывной нагрузки материала после его контакта с почвенной микрофлорой (Рт) к исходной (Р0). Коэффициент
устойчивости вычисляли по формуле: П
(%)=РТ∙100/Ро.
Согласно ГОСТ 9.060 материал считается устойчивым к микробиологическому
разрушению, если П > 80±5.
Данные по оценке биодеструкции
льноволокон, проведенной на основании
визуального осмотра (оценка в баллах),
наличию специфического запаха и потере
их массы, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели, характеризующие биозащищенность льноволокон
Образцы волокон льна
наличие специпотеря
обрастание плесневыфического запамассы, %
ми грибами, балл*
ха
Механически модифицированное суровое льноволокно
1 .Исходное, необработанное
23,0
+
5,0
2.Обработанное препаратом Комбатекс – H1
3,0
0
З.Обработанное препаратом Комбатекс -Н2
6,0
0
Химически модифицированное отбеленное льноволокно
4.Обработанное препаратом Комбатекс -Н2
1,3
0
П р и м е ч а н ие. * В соответствии с ГОСТ 9.048–89 степень обрастания плесневыми грибами не должна превышать 1 балла (под микроскопом виден незначительно развитый мицелий).

Согласно приведенным данным после
культивирования микробных культур
имеют место различия в изменении внешнего вида волокон исходного и обработанных препаратами Комбатекс - H1 и Комбатекс - Н2. В первом случае наблюдается

значительное обрастание волокон плесневыми грибами, колонизация их поверхности, пигментация, появление неприятного
гнилостного запаха. Потеря массы волокон
необработанных, свидетельствующая об
изменении их состава, достигает 23 %, в то
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время как у биологически активных волокон, обработанных препаратами "Комбатекс", она составляет 1,3…6 %.
Таким образом, ингибирующее действие льноволокон, обработанных препаратами Комбатекс, по отношению к микробным культурам и их незначительные
изменения в условиях, благоприятных для
развития микрофлоры, свидетельствуют об
их высокой биологической активности.
Наряду с гигиеническими, специальными свойствами таких НМ, в частности,
стелек – важных конструкционных элементов низа обуви – являются формоустойчивость, высокая прочность, устойчивость к истиранию. Важной характеристикой является также показатель "толщины" материала, так как он влияет на
объем внутриобувного пространства и на
конструкцию обуви.
Проведенные маркетинговые исследования позволили сформулировать основные технические требования, предъявляемые к НМ для стелек в обувь: толщина
1,7…10
мм;
воздухопроницаемость
40…200 дм/м∙с; гигроскопичность не менее 2…6%; устойчивость к истиранию, количество циклов, не менее 7000.
В соответствии с установленными требованиями были разработаны оригинальные структуры нетканых полотен и технологические принципы их изготовления.
Придание комплекса заданных свойств
обеспечивали путем эмпирического определения оптимального состава волокнистой смеси, применения метода простран-

Показатели качества

ственно-послойного расположения рабочих
элементов в структуре НМ, использования
"барьерных элементов", позволяющих повысить формоустойчивость и улучшить
функциональные свойства материалов. Для
достижения необходимых показателей
стойкости к истиранию и прочности использовали прием комбинирования технологических операций иглопрокалывания и
термообработки, а применением операции
каландрирования обеспечивали требуемую
толщину НМ и тисненую поверхность.
Тисненая поверхность способствует активации биологически активных точек стопы,
нормализует жизненные процессы организма, улучшает эстетический вид НМ.
Отсутствие извитости у льноволокон и
их низкая "сцепляемость" затрудняют
формирование холста на чесальном оборудовании, однако этот недостаток устраняется введением в волокнистые смеси синтетических или искусственных волокон. В
процессе исследований было установлено
что введением полиэфирных волокон достигается необходимая технологичность
смесовых составов как на основе суровых
волокон льна, так и на основе более коротких отбеленных (табл. 1). При этом полиэфирные волокна в волокнистой смеске
придают материалам свойства несминаемости, формоустойчивости, повышают их
прочность в мокром состоянии.
Показатели качества НМ, изготовленных на основе модифицированных суровых и отбеленных льноволокон, приведены в табл. 3.

Отечественный
аналог*

Таблица 3
Значения для НМ, содержащих льноволокна,
обработанные препаратами Комбатекс:
H1
Н2
Н-2
суровые
отбеленные
1
2
3
4
4а**
570
560
560
328
302
3,2
3,4
3,5
2,39
1,61
125
140
150
276
172
39000 38000 44000
10200
35302
7,0
9,2
ВД
7,5
3,1
5
0
0
0
0

Номера образцов
Поверхностная плотность, г/м
445
Толщина, мм
3,91
Воздухопроницаемость, дм /мс
414
Устойчивость к истиранию, количество циклов
4995
Гигроскопичность, %
8,2
Степень обрастания плесневыми грибами, баллы
Наличие специфического запаха при контакте с
естественным комплексом микрофлоры
+
Коэффициент устойчивости к биоразрушению, %.
30
97
96
97,6
96,9
П р и м е ч а н и е. * Аналог, производимый ООО "Ева Текс" (г. Санкт- Петербург); ** образец каландрированный с тисненой поверхностью.
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Согласно данным табл. 3 новые оригинальные структуры НМ, изготовленные с
использованием модифицированных суровых и отбеленных льноволокон, обладают
комплексом требуемых прочностных, гигиенических и функциональных свойств.
Полученные нетканые полотна имеют хорошие показатели воздухопроницаемости
и высокую устойчивость к истиранию (более 10000 циклов) даже при минимальной
массе и толщине полотна (обр. 4 и 4а).
О преимуществах структурных и технологических особенностей разработанных льносодержащих НМ (обр. 1…3), способствующих увеличению срока эксплуатации изделий, свидетельствует тот факт,
что при сравнительно близких показателях
толщины стойкость к истиранию у материала на основе модифицированных
льноволокон на порядок выше, чем у отечественного аналога, производимого ООО
"Ева Текс" (г. Санкт-Петербург).
Согласно данным, приведенным в
табл. 3, использование биологически активных льноволокон обеспечивает высокую степень биозащищенности изготавливаемым из них нетканым полотнам. Так,
коэффициенты устойчивости к биоразрушению образцов, обработанных препаратами Комбатекс (96…97,6%), значительно превышают норматив, установленный ГОСТ 9.060 (не менее 85 %), и показатель биоустойчивости нетканого материала из незащищенного льноволокна (30 %).

Фото на рис. 2 (номера образцов соответствуют указанным в табл. 3) убедительно свидетельствуют о различной степени обрастания плесневыми грибами нетканых материалов на основе биозащищенного льноволокна (а, в) в сравнении с
незащищенным (б) после 14 суток воздействия на них естественного комплекса
микрофлоры.
Таким образом, показано, что при использовании биологически активных волокон льна можно изготавливать НМ, обладающие высокими эксплуатационными,
гигиеническими
и
функциональными
свойствами.
ВЫВОДЫ
Определены технологические принципы создания новых нетканых структур и
оценены свойства полученных опытных
образцов нетканых материалов на основе
биологически активных модифицированных льноволокон.
ЛИТЕРАТУРА
1. Галашина B.H., Морыганов П.А., Кузнецов
О.Ю. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2006, № 2. С. 65…70.
2. Галашина В.Н., Морыганов П.А., Кузнецов
О.Ю. // Текстильная промышленность. Научный
альманах. – 2008, №4. С.40…44.
3. Даревский Ю.С., Ходырев В.И., Латош М.В.,
Кушнер М.А. Изучение химии процессов получения
льняной целлюлозы // Химия древесины. – 1985,
№5. С. 38…42.
4. Морыганов П.А., Галашина В.Н., Дымникова
Н.С. Исследование сорбционно-десорбционных
процессов в модифицированных целлюлозных материалах // Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2007. Т.50, вып.3. С.48…52.
Рекомендована научно-техническим семинаром. Поступила 27.03.12
_______________

Рис. 2

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

15

УДК 667.017

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ ТКАНЕЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DETERMINATION
OF FABRICS BREAKING COEFFICIENT
FOR ELECTROMAGNETIC RADIATION PROTECTION
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В статье разработана методика определения коэффициента ослабления тканей для защиты от электромагнитных излучений в диапазоне радиочастот. В результате испытаний тканей на основе данной методики
получены значения коэффициентов ослабления.
The method of determination of fabrics breaking coefficient for electromagnetic radiation protection in the range of radio frequencies has been developed in the
article. As a result of the fabrics tests on the basis of this method the values of fabric breaking coefficients have been received.
Ключевые слова: электромагнитные излучения, плотность потока
энергии, коэффициент ослабления, защитные ткани.
Keywords: electromagnetic radiation, power flow density, a breaking coefficient, protective fabrics.
Предлагаемый метод основан на измерении в радиочастотной области спектра
при эффективной частоте волны 2,45 ГГц
коэффициента ослабления текстильных
материалов, применяемых для защиты от
электромагнитных излучений.
Коэффициент ослабления определяется
отношением напряженности поля внутри
экрана к напряженности внешнего поля, которое имеет место при отсутствии экрана.
Плотность потока энергии (ППЭ) – характеристика сформировавшейся волны
электромагнитного поля, используемая для
гигиенических расчетов для частот свыше
300 МГц [1].
Для проведения испытаний были отобраны 7 образцов текстильных материалов, предназначенных для ослабления
электромагнитного поля. В качестве объектов исследования были взяты образцы
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хлопчатобумажных и смешанных тканей,
различных производителей, с приблизительно одинаковыми структурными характеристиками. Все ткани разделены по типу
присутствия в них металлических волокон.
Для измерения коэффициента ослабления использовались приборы: магнетронный
генератор СМВ-150-1 "Луч 11"; измеритель
электромагнитных излучений EMR-20.
Схема для проведения испытаний
представлена на рис.1

Рис. 1
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Для испытания вырезают 7 образцов
квадратной формы размером около 50×50
мм, по одному от каждого материала, отобранного для испытания.
Для проведения испытания обеспечивали выполнение условий.
1. Условие дальней зоны: необходимо
установить расстояние между антеннами D
исходя из условия r>>λ/2π. При частоте
измерения f=2450 МГц длина волны:

где f – частота свободных колебаний, Гц;
V – скорость распространения ЭМП, м/с
(для свободного пространства v=c=3×108
м/с.)
Отсюда D≥0,4 м.
2. Расстояние d между исследуемым
материалом и приемной антенной выбирали минимальное, чтобы исключить эффект
дифракции. Отсюда d=0,05м.

λ= v/f,
Вид ткани (состав), странапроизводитель

1-й уровень мощности
ППЭбм

ППЭср.см

Косл
[дБ]

4-й уровень мощности
ППЭбм

ППЭср.см

Таблица 1
7-й уровень мощности

Косл
[дБ]

ППЭбм

ППЭср.см

Косл
[дБ]

Без металлического волокна
Coverststat-R HY
(24% полиэстер,
75% хлопок, антистатическая
нить), Италия
Inderstruct.-R
(65% полиэстер,
34% хлопок, антистатическая
нить), Италия

75,55

72,40

0,17±3

300,33

290,68

0,13±3

701,77

685,22

0,13±3

75,55

75,38

0,00±3

296,33

293,78

0,00±3

702,79

691,28

0,04±3

Металлическое волокно на поверхности материала
Метакрон 1П-11НЗ (полимерная с
содержанием
никеля 3 мкм)
Россия

73,81

4,73

11,93±3

295,80

20,00

11,69±3

683,82

46,15

10,70±3

DE-2-280C Корея

72,66

10,90

8,23±3

285,59

39,91

8,55±3

682,25

89,28

8,83±3

Металлическое волокно в структуре пряжи
Delia-FR
(99%
хлопок, 1% металлические волокна), Словения
Hera-FRTF (99%
хлопок, 1% металлические волокна), Словения
Dela-FRTF (75%
хлопок, 24% полиэфирное
волокно, 1% металлические волокна), Словения

76,04

3,47

13,42±3

294,21

11,64

13,97±3

682,34

27,20

13,54±3

58,65

5,94

9,94±3

261,63

22,31

10,69±3

623,21

49,05

11,04±3

61,29

3,90

11,96±3

259,73

13,34

12,89±3

605,39

30,66

12,95±3

После проведения испытаний на приборах подсчитывали значения коэффициента ослабления. Коэффициент ослабления

материала экрана, то есть чистое свойства
материала, независимо от геометрических
размеров подлежащего изготовлению
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экрана, определяется отношением плотности потока энергии (ППЭ) без материала к
плотности потока энергии (ППЭ) с материалом:
Косл = 10lgППЭбм/ППЭсм [дБ],

(1)

где ППЭбм – плотность потока энергии без
материала, мкВт/м2; ППЭсм – плотность
потока энергии с материалом, ВТ/м2; Косл –
коэффициент ослабления, дБ.
Результаты испытаний приведены для
трех различных уровней мощности магнетронного генератора СМВ-150-1 "Луч-11"
в табл 1.
На основе проведенных испытаний по
определению коэффициента ослабления
материала было выявлено: ткани, не имеющие в своей структуре металлизированных нитей и металлических волокон в
пряже, не проявляют ослабляющего действия электромагнитного поля радиочастотного диапазона. Ткани с заработанными металлическими нитями, образующими
ячеистую структуру, и ткани, в которых
металлические волокна заработаны в
структуру пряжи, показали близкие результаты, находящиеся в пределах ошибок. Такие же результаты показали ткани,

на которых имеется металлическое напыление. Все эти виды тканей могут быть
рекомендованы в качестве защитных для
пошива одежды, используемой в условиях,
где имеются риски нанесения вреда от
электромагнитного излучения. Ткани с металлическим напылением по сравнению с
двумя другими, где имеются металлические нити и волокна, заработанные в пряжу, обладающими пониженными гигиеническими свойствами, что затрудняет их
использование в специальной одежде.
ВЫВОДЫ
Разработана и исследована методика по
определению коэффициента ослабления
тканей для защиты от электромагнитных
излучений.
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Сформулирован единый подход и разработана методика проектирования номинальных значений, определяющих показатели качества текстильных изделий на основе методологии рекуррентных искусственных
нейронных сетей, и на примере кардной хлопчатобумажной пряжи определены коэффициенты эмпирических уравнений, используемых в качестве
нейронов искусственной нейронной сети.
The united approach has been formulated and the methods of designing rating
values defining the textile articles quality indexes on the basis of the methodology
of recurrent neural networks has been developed, and by the example of a card
cotton yarn the coefficients of empirical equations used as neurons of an artificial
neuron network have been defined.
Ключевые слова: текстильные изделия, номинальные значения, показатели качества, методология рекуррентных искусственных нейронных
сетей.
Keywords: textile articles, rating values, quality indexes, methodology of recurrent artificial neuron networks.
Качество готового продукта, формируемого в результате любого текстильного
производственного цикла, определяется не
только уровнем качества исходного сырья,
но и качеством последовательно формируемых полуфабрикатов [1]. Вариации характеристик качества полуфабрикатов
способны оказать существенное влияние
на качество пряжи, поэтому ими необходимо управлять на основе четких нормативов. Одна из основных составляющих любого норматива, определяющего требования к качеству продукции, представляет
собой номинальное значение соответствующей характеристики. Проектируемый номинал показывает оптимальное значение, с
которым должен совпадать ожидаемый
центр группирования фактических значений. Оптимальность номинального значения связана с минимизацией затрат, которые несет как изготовитель, так и потребитель на всех этапах жизненного цикла продукции. Отклонение спроектированного
номинального значения от оптимума (в
сторону завышения) приводит к дополнительным затратам ресурсов или к снижению производительности процессов. При
негативном отклонении (занижении норм)
потери могут возникать из-за несоответствий выпущенной продукции, что влечет
за собой невыполнение функциональных

требований, снижение градации продукции,
предъявление претензий потребителя, повторную обработку или задержку в технологическом процессе.
Практика установления номинальных
значений не должна приводить к их хаотическому дрейфу, вызванному влиянием
временных или других неконтролируемых
факторов. Такая ситуация наблюдается, когда номинальное значение определяют путем вычисления среднего арифметического
значения среди результатов наблюдений,
полученных на некоторой "показательной"
выборке. Нормирование на основе среднего
выборочного содержит в себе элемент неопределенности относительно оптимального значения проектируемого показателя,
поэтому необходим принципиально новый
подход, базирующийся на устойчивых закономерностях, отражающих взаимосвязи
между проектируемыми параметрами и
влияющими факторами.
Рассмотрим сущность предлагаемого
подхода к проектированию определяющих
показателей качества текстильных изделий
на примере хлопчатобумажной пряжи кардной системы прядения. Основная идея состоит в совместном использовании множества сгруппированных факторов. Цель группирования влияющих факторов заключается
в получении статистически независимых
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математических моделей, включающих
ограниченное число факторов. Согласно
предлагаемому подходу влияющие производственные факторы, отражающие результативность различных технологических
процессов, можно подразделить по соответствующим
технологическим
этапам.
Например, технологическому этапу формирования чесальной ленты могут быть сопоставлены количественные характеристики,
отражающие результативность разъединения и распрямления волокон, очистки волокнистой массы, а также результативность
выравнивания волокнистого продукта. Помимо формирования чесальной ленты таких
технологических этапов для получения

кардной пряжи насчитывается четыре: составление сортировки (этап учитывает только показатели качества сырья), получение
технологической смеси, формирование ленты (первый выпуск), приготовление выпускной ленты. В качестве определяющих
показателей качества пряжи выбраны:
удельная разрывная нагрузка, коэффициент
вариации по разрывной нагрузке, коэффициент вариации по линейной плотности,
число пороков на 1000 м, а также коэффициент использования прочности волокон в
пряже. Следует отметить, что перечень
определяющих показателей качества пряжи
может быть расширен в зависимости от потребностей заказчиков.
Таблица 1

Наименование определяющего
показателя, единицы измерения
Удельная разрывная нагрузка,
гс/текс

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %

Коэффициент вариации по линейной плотности, %

Число пороков на 1000 м, шт.

Коэффициент использования разрывной нагрузки волокон в пряже

Эмпирическое выражение,
полученное для расчета определяющего показателя
Py1 = -2,155 – 0,016Тв + 0,306Рву – 0,136Дкор + 0,344Lв – 0,422Z
Py2 = 5,334 – 2,223М + 8,506E
Py3 = 12,783 - 3,938E1 – 21,348 IL + 22,709 IP – 2,602Nк + 1,979Or
Py4 = 9,492 + 1,53Or1
Py5 = 7,625 + 2,61Or2 + 11,942dCк2
Ср1 = 9,882 – 0,070Lв + 0,314Z + 0,013Tв + 1,14 δcор
Ср2 = 11,52 – 1,587М – 1,79E
Ср3 = 12,339 – 0,286E1 – 0,4IL + 0,603Nк –2,366dCк – 2,57796Or
Ср4 = 7,318 + 1,848Or1 + 1,324dCк1
Ср5 = 8,791 + 1,901Or2 + 3,138dCк2 – 9,182dCд2
Ст1 = 2,628 + 0,005Тв + 0,021Дкор – 0,063Lв + 0,018Z
Ст2 = 2,824 – 0,086М - 1,139E
Ст3 = 6,946 + 0,451E1 – 0,453IL – 4,861Nк – 1,197dCк – 1,243dCд + 1,654Or
Ст4 = 2,977 – 0,086Or1 – 0,848dCк1 – 1,128dCд1
Ст5 = 2,62 – 0,035Or2 – 0,062dCк2 – 5,32dCд2
N1 = -11,574 + 11,035Дкор + 22,264Z
N2 = 354,583 – 6,447М – 237,417E
N3 = 544,516 + 23,7614E1 – 406,296Nк
N4 = 203,799 –102,904dCк1
N5 = 200,389 - 368,148dCк2
Кисп1 = 0,568 – 0,13Дкор + 0,052Lв – 0,108Z
Кисп2 = 0,46 + 0,3М
Кисп3 = -13,473 + 0,147E1 + 6,553IL + 4,351IP + 4,704Nк –1,4Or
Кисп4 = 0,411 + 0,256Or1
Кисп5 = 0,154 + 0,475Or2 + 1,34dCк2

П р и м е ч а н и е. Тв - средневзвешенная линейная плотность волокон смеси, мтекс; Рву - средневзвешенная
удельная разрывная нагрузка волокон смеси, гс/текс; Дкор - содержание коротких волокон в смеси, %; Lв - верхняя средняя длина волокон смеси, мм; Z - коэффициент зрелости волокон; δcор - массовая доля пороков и сорных
примесей, %; М - относительное изменение объемной массы волокнистого материала; E - относительное изменение массовой доли пороков и сорных примесей; E1 - относительное изменение массовой доли пороков и сорных
примесей (на этапе кардочесания); Nк - коэффициент разъединенности волокон в чесальной ленте; Or - коэффициент распрямленности волокон в чесальной ленте; Or1 - коэффициент распрямленности волокон в ленте с первого перехода ленточных машин; Or2 - коэффициент распрямленности волокон в ленте со второго перехода ленточных машин (выпускной ленты); dCк2 - коэффициент выравнивания выпускной ленты по линейной плотности на
коротких отрезках; IL - индекс изменения верхней средней длины волокон; dCк - коэффициент выравнивания чесальной ленты по линейной плотности на коротких отрезках; dCк1 - коэффициент выравнивания ленты с первого
перехода ленточных машин по линейной плотности на коротких отрезках; dCд2 - коэффициент выравнивания
выпускной ленты по линейной плотности на длинных отрезках; dCд - коэффициент выравнивания чесальной ленты по линейной плотности на длинных отрезках; dCд1 - коэффициент выравнивания ленты с первого перехода
ленточных машин по линейной плотности на длинных отрезках; IP - индекс изменения удельной разрывной
нагрузки волокон.
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В результате пассивного эксперимента
по установлению причинно-следственной
(корреляционной) связи между группами
факторов и каждым проектируемым определяющим показателем качества пряжи получены линейные математические модели,
приведенные в табл. 1.
Количество влияющих факторов в каждом уравнении колеблется от одного до
шести, что позволяет не только расширить
общий перечень учитываемых факторов
(их общее количество составляет 20), но и
получить взвешенную оценку значения
проектируемого показателя в различных
аспектах.
Методика установления номинальных
значений проектируемых показателей качества продуктов прядильного производства
состоит в выполнении следующих шагов:
1) начало новой j - й итерации, то есть
получение задания на проектирование с новыми входными данными (требованиями)
или с сохранением требований от предыдущей j - 1 итерации;
2) активация (загрузка в оперативную
память) математических моделей с коэффициентами регрессии, определенными методами корреляционного анализа за предыдущий период проектирования;
3) отбор данных мониторинга единичных показателей качества (ЕПК) сырья и
единичных показателей результативности
(ЕПР) технологических этапов xi, собранных на протяжении предыдущей j – 1 - й
итерации проектирования;
4) определение математического ожидания по каждому учитываемому ЕПК сырья и ЕПР технологических этапов X i и
подстановка полученных значений в активированные модели (уравнения);
5) вычисление k значений для каждого
проектируемого показателя качества Yk с
помощью k уравнений регрессии;
6) расчет средневзвешенного значения
каждого проектируемого показателя каче-

ства Y с учетом коэффициентов весомости (γk) используемых уравнений;
7) принятие средневзвешенного значения проектируемого показателя в качестве
номинального Y  Y .
Предложенный алгоритм особенно актуален в проектировании продукции потоковых технологических систем, где каждый
предыдущий этап обусловливает результаты последующего этапа. При этом на протяжении технологического цикла возникает
множество влияющих факторов, объединение которых в одну общую математическую модель нецелесообразно с точки зрения их статистической значимости.
Эффективная реализация такой многофакторной методики возможна в условиях
искусственной нейронной сети с обратной
связью (рекуррентная нейронная сеть) [2].
Именно этот инструментарий позволяет
использовать полученные математические
модели в режиме конкуренции, когда
вклад (весомость) уравнений и даже их
структура могут меняться под влиянием
результатов мониторинга фактических
значений проектируемых показателей качества. Детализированную структуру искусственной рекуррентной нейронной сети
(ИНС) можно наглядно представить на
уровне установления норматива по отдельным показателям качества. Рассмотрим принципы функционирования ИНС на
примере проектирования удельной разрывной нагрузки пряжи.
На рис. 1 показана структура ветви ИНС
для проектирования номинального значения удельной разрывной нагрузки пряжи
Py. Она представляет собой одну из пяти
ветвей нейронной сети, предназначенных
для проектирования критериев приемки
пряжи. Каждая ветвь "отвечает" за установление норм по одному ЕПК пряжи и генерирует номинальные значения независимо
от других ветвей.
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Рис. 1

На этапе запуска нейронной сети определение расчетных значений удельной
разрывной нагрузки пряжи Py1 ,...Py5 осуществляется на основе уравнений, приведенных в табл. 1. Однако при функционировании ИНС коэффициенты уравнений
(а0, а1, …, аn)k корректируются на последующих итерациях проектирования при
накоплении данных мониторинга.
Установление коэффициентов весомости каждого уравнения γk на этапе запуска
ИНС имеет свою особенность, то есть при
отсутствии предварительного опыта и базы данных мониторинга и проектирования
коэффициенты весомости уравнений принимаются одинаковыми и определяются
по формуле
γk = 1/k,

(1)

где k – количество уравнений, используемых для расчета определенного показателя
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качества пряжи или другого продукта прядильного производства.
В случае определения норм удельной
разрывной нагрузки пряжи первоначально
используются значения γk = 0,2. В дальнейшем для уточнения коэффициентов γk предлагается использование соотношения сигнал/шум [3], которое можно количественно
оценить с помощью коэффициента вариации
расчетных значений относительно фактических данных мониторинга проектируемых
показателей качества пряжи и других продуктов прядильного производства:
CVk  100 Yk Yфакт ,

(2)

где Yфакт – среднее арифметическое значение проектируемого показателя качества,
определенное по фактическим данным.
В свою очередь среднее арифметическое значение проектируемого показателя
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качества определяется по формуле:
Yфакт    Yфакт 
m

j1

j

m,

(3)

где m – объем выборки данных мониторинга.
Выражение для определения коэффициентов весомости (силы синаптической
связи) уравнений имеет вид:

k 

CVk1
k max

C
k 1

.

(4)

1
Vk

Суммарное значение всех коэффициентов
весомости уравнений равно 1,0.
Архитектура ИНС для проектирования
критериев приемки по другим ЕПК пряжи
отличается перечнем факторов хi, по которым собраны исходные данные. Это, в свою
очередь, определяет количество и содержание сигналов, поступающих на вход первого
слоя нейронов каждой ветви. Вместе с тем,
общий подход к построению ветвей ИНС не
меняется, поэтому в рамках данной статьи
изображения других четырех ветвей не приводятся.
Результаты проектирования номинальных значений по показателям Py, Ср и Ст
должны согласовываться с требованиями
применимых стандартов, которые предприятие обязалось выполнять. От результатов сопоставления зависит окончательный выбор номинальных значений, являющихся основанием для последующего
технологического контроля. При наличии
положительного запаса по качеству в качестве номинального значения используется
полученное расчетное значение, в противном случае – заданное стандартное значение характеристики.
Рассмотрим пример реализации данной
методики в условиях ОАО "ХБК "Шуйские
ситцы" на Фурмановской прядильноткацкой фабрике № 3. Для обеспечения
необходимой информацией был собран

массив данных мониторинга результативности технологических процессов за период
с мая по сентябрь 2010 года, по которым
определены усредненные значения ЕПР.
Для
выполнения
текущей
итерации
проектирования номинальных значений
использовался состав сортировки для
выработки пряжи 18,5 текс. Определение
расчетных
значений
проектируемых
показателей качества пряжи осуществлено с
использованием уравнений, отражающих
причинно-следственные
связи
между
входными и выходными параметрами на
соответствующий момент времени (табл. 1).
Результаты вычислений k значений для
каждого показателя приведены в табл. 2.
Далее для вычисления номинальных
значений
проектируемых
показателей
качества
пряжи
и
полуфабрикатов
производилось усреднение k расчетных
значений с учетом одинаковой весомости
соответствующих уравнений, поскольку
априорной информации о значимости
уравнений не было. Таким образом, в
результате параллельного функционирования всех пяти ветвей ИСН должен быть
сформирован
массив
проектируемых
номинальных значений по выбранным
единичным показателям качества пряжи.
Для
последующей
итерации
проектирования номинальных значений
пряжи
коэффициенты
весомости
используемых уравнений должны быть
скорректированы
на
величину
неадекватности расчетных значений ЕПК
соответствующим фактическим данным,
измеренным при контроле технологических
процессов. В рассмотренном примере
данные измерений получены по результатам
контроля (мониторинга) качества пряжи,
проведенного в течение первой декады
октября 2010 года (первичные данные
мониторинга не приведены). Пример
корректировки коэффициентов весомости
уравнений регрессии для последующих
итераций проектирования ЕПК пряжи
приведен в табл. 3.
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Наименование показателя качества
пряжи

Обозначение
показателя
Py1
Py2
Py3
Py4
Py5
Cp1
Cp2
Cp3
Cp4
Cp5
Cm1
Cm2
Cm3
Cm4
Cm5
N1
N2
N3
Np4
N5
Кисп1
Кисп2
Кисп3
Кисп4
Кисп5

Удельная разрывная нагрузка

Коэффициент вариации по разрывной
нагрузке

Коэффициент вариации по линейной
плотности

Количество пороков на 1000 м

Коэффициент использования
разрывной нагрузки волокон

Расчетное значение
ЕПК
10,8
12,4
11,0
14,2
11,5
21,1
14,3
14,8
16,5
15,1
3,8
4,5
4,6
4,4
4,7
182
125
99
154
170
0,67
0,72
0,59
0,63
0,70

Таблица 2
Номинальное
значение ЕПК

11,98

16,36

4,4

146

0,662

Таблица 3
Наименование
определяющего
ЕПК пряжи
Удельная разрывная
нагрузка

Коэффициент вариации
по разрывной нагрузке

Среднее
измеренное значение
ЕПК пряжи

11,05

16,5

Коэффициент вариации
по линейной плотности

4,5

Количество пороков на
1000 м

184,4

Коэффициент
использования
разрывной нагрузки
волокон

0,594
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Y

Величина среднего
квадратического
отклонения  Yk

Величина коэффициента
весомости уравнения  k

1,893
1,829
1,809
3,033
1,688
3,945
3,691
3,258
2,032
3,008
0,863
0,307
0,286
0,357
0,298
13,297
60,823
86,396
33,094
19,453
0,127
0,168
0,082
0,099
0,151

0,207
0,214
0,217
0,129
0,232
0,153
0,164
0,185
0,297
0,201
0,082
0,232
0,249
0,199
0,239
0,406
0,089
0,063
0,164
0,278
0,184
0,139
0,285
0,236
0,155
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Таким образом, наибольший вклад в
проектирование конкретного показателя
качества пряжи будет вносить то уравнение,
которое обладает наибольшей адекватностью, то есть близостью проектируемых
значений к фактическим значениям. В
отдельных реализациях нейронной сети
коэффициент весомости уравнения может
снизиться до статистически незначимой
величины, что влечет за собой пересмотр
или исключение уравнения (нейрона) из
общего алгоритма.
ВЫВОДЫ
1. Сформулирован единый подход и
разработана методика проектирования номинальных значений определяющих показателей качества текстильных изделий на
основе методологии рекуррентных искусственных нейронных сетей.
2. На примере кардной хлопчатобумажной пряжи определены коэффициенты
эмпирических уравнений, используемых в

качестве нейронов искусственной нейронной сети, конкурирующих друг с другом.
3. Определены номинальные значения
по таким показателям качества пряжи, как
удельная разрывная нагрузка, коэффициент
вариации по разрывной нагрузке, коэффициент вариации по линейной плотности,
число пороков на 1000 м, коэффициент использования прочности волокон в пряже.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ
ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПРЯЖИ*
RESEARCH OF THE METHOD OF COMPUTER RECOGNITION
OF FIBROUS STRUCTURE OF TWO-COMPONENT YARN
Ю.А. ГОНЧАРЕНКО, С.В. ПАВЛОВ
YU.A. GONCHARENKO, S.V. PAVLOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Разработана методика по оценке качества процесса измерения исследуемого показателя, показавшая высокую сходимость, воспроизводимость и точность компьютерного метода, а также то, что его быстродействие в несколько раз превышает ранее известные методы.
The methods of estimation of quality of an under test index showing high
convergence, repeatability and accuracy of a computer method and showing the
*

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Б.Н. Гусева.
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fact, that its performance several times exceeds the one of earlier known methods.
Ключевые слова: двухкомпонентная пряжа, волокнистый состав,
метод компьютерного распознавания.
Keywords: a two-component yarn, fibrous structure, a computer recognition method.
В работе [1] рассмотрен метод компьютерного распознавания, основные операции которого состояли в формировании
пробы волокон, оптимизации параметров
настройки сканера, сканировании и получении результатов измерений. Однако для
практического применения и метрологического обеспечения данного метода необходимо его исследование по характеристикам качества процесса измерения.
Объектом исследования была выбрана
двухкомпонентная пряжа с волокнистым
составом, приведенным в табл. 1.
Номер образца
1
2
3

Таблица 1
Содержание волокон
50% шерстяных,
50% вискозных
50% шерстяных,
50% акрилонитрильных
92% акрилонитрильных,
8% лавсановых

Для
проведения
исследований
воспользовались планшетным сканером,
совмещенным с компьютером класса Pentium IV с возможностью оперативной
обработки файлов с большой памятью в
программе, написанной в среде MatLab.
Оптимальные значения характеристик
сканера устанавливали в соответствии с [2].

Характеристиками качества процесса
измерения были выбраны следующие
свойства: сходимость, воспроизводимость,
точность и быстродействие. Количественным показателем для распознавания
волокнистого состава пряжи была принята
доминирующая длина волны области
цветности  (нм) конкретного вида
волокна,
полученной
в
результате
сканирования волокон в цветовом режиме.
Всего было исследовано по пять проб
шерстяных, лавсановых, вискозных и
акриловых волокон.
Результаты сканирования по средним
значениям  приведены в табл. 2, где  1.1
и  1.2 получены на одном сканирующем
устройстве в двух повторностях, а  2.1 на
другом
сканере
с
аналогичными
техническими характеристиками.
Абсолютный показатель сходимости
процесса измерения определяется по
выражению:
Δ  c = |  1.1 -  1.2|,

(1)

а абсолютный показатель воспроизводимости находится по формуле:
Δ  в = |  1.1 -  1.2|.

(2)

Таблица 2
Вид волокна
Шерстяное
Вискозное
Лавсановое
Акриловое

Доминирующая длина волны, нм

 1.1

 1.2

 2.1

573
568
492
485

573
571
490
485

574
570
489
484

Анализ данных, приведенных в табл. 2,
показывает на высокую сходимость
результатов испытаний, так как Δ  с ||Δ  с
|| = 5, такие же результаты были получены

26

Δ

c
0
3
2
0

Δ

в
1
2
3
1

по воспроизводимости Δ  в  || Δ  в || = 10
(где || Δ  с || и || Δ  в || – нормативные
значения соответственно абсолютных
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показателей сходимости и воспроизводимости).
На следующем этапе для оценки показателей точности и быстродействия процесса измерения использовали показатель
процентного содержания волокон в пряже
Р (%). В качестве базовых методов количественной оценки смеси компонентов в
пряжи были приняты методы химического
и микроскопического (визуального) анаМетод
распознавания
Заявленная рецептура (зр)
Химический (х)
Визуальный (в)
Компьютерный (к)

Время
распознавания,
мин
60
30
10

лизов [3]. Результаты испытаний с применением данных представлены в табл. 3.
Показатель точности определяли на основании выражения
ΔРх,зр = | Рх – Рзр |,
ΔРв,зр = | Рв –Рзр |,
ΔРк,зр = | Рк – Рзр|.

(3)

Таблица 3
Содержание волокон в смеси для пряжи (Р), %
шерстовискозной
шерстоакриловой
акрилолавсановой
акрилоакрилошерсть
вискозные
шерсть
лавсан
нитрильные нитрильные
50
47
48
47

50
53
52
53

Анализ данных, приведенных в табл. 3,
показывает, что при установлении нормы
||ΔР|| 5% компьютерный метод измерения
при исследовании шерстовискозной и акрилолавсановой пряжи имеет те же результаты измерений, что и другие методы.
Однако по анализу волокнистого состава шерстоакриловой пряжи результаты методов измерений отличаются от заявленной производителем рецептуры, что говорит о некорректной маркировке данной
пряжи. По быстродействию компьютерный метод в три раза превышает визуальный метод, и в шесть раз превышает метод химического анализа.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика по оценке
качества процесса измерения исследуемого показателя с использованием компьютерного метода [1].

50
38
37
37

50
62
63
63

92,0
91,0
91,5
91,5

8,0
9,0
8,5
8,5

2. Результаты исследования по определению волокнистого состава двухкомпонентной пряжи по показателям качества
процесса измерения выявили высокую
сходимость, воспроизводимость и точность исследуемого метода, а также то, что
его быстродействие в несколько раз превышает ранее известные методы.
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УДК 677.2/1

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОТИПНОЙ ПЕНЬКИ
ESTIMATION OF TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS
OF THE LINE FOR MAKING UNIFORM HEMP
Е.Л. ПАШИН, С.В. ЖУКОВА
E.L. PASHIN, S.V. ZHUKOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Предложена новая технологическая схема переработки стеблей конопли для получения однотипной пеньки. Согласно ей стебли на этапе агропроизводства разделяются на две части: соцветие и техническую часть.
Обработку соцветий предусматривается производить в стационарных
условиях для выделения семян. Техническая часть стеблей подвергается
обработке для получения тресты. Далее обе части стеблей раздельно подвергаются механической обработке путем промина, высокоскоростного
трепания и очистки на трясильной машине.
A new technological scheme of hemp stalks processing for making uniform
hemp has been offered. According to that scheme at the stage of stalks agromanufacturing the are divided into two parts: inflorescence and technical part. Inflorescences treatment is thought to be done in stationary conditions for seed selection.
A technical part of stalks is exposed to treatment for making stock. After that both
parts of stalks are separately exposed to mechanical treatment by pressing, highspeed scutching and clearing on shaking machine.
Ключевые слова: технология, переработка, конопля, стебель, пенька,
волокно, свойство.
Keywords: technology, processing, hemp, a stalk, a fiber, properties.
Ранее в [1], [2] была предложена новая
технологическая схема переработки стеблей конопли для получения однотипной
пеньки (рис.1 – технологическая схема переработки стеблей конопли для получения
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однотипного волокна: 1 – мяльная машина; 2 – отрезной диск с возвратно-поступательным перемещением водила; 3 – конвейер; 4 – дезинтегратор; 5 – безциклонный разгрузитель; 6 – трясильная машина),
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согласно которой стебли на этапе агропроизводства разделяются на две части: соцветие и техническая часть.

Для оценки технологической эффективности новой схемы переработки конопли в однотипное волокно были проведены
специальные опыты.

Рис. 1

Используя стебли стланцевой тресты
селекционных сортов конопли Ингреда и
Диана, полученных на агроучастках Чувашского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии, было осуществлено выделение из них волокна при разных режимах обработки узла трепания, для различных фаз спелости стеблей и участков по их
длине (соцветия и техническая часть). Исследовано изменение выхода пеньки и со-

держание в ней костры (рис. 2 – зависимость содержания костры в пеньке, выделенной из разных зон по длине стеблей, от
фазы спелости конопли и частоты вращения барабана дезинтегратора и рис. 3– зависимость выхода пеньки, выделенной из
разных зон по длине стеблей, от фазы спелости конопли и частоты вращения барабана дезинтегратора).

Рис. 2

Для оценки качества обработки был
проведен штапельный анализ произведенного однотипного волокна (рис. 4 – штапельный состав пеньки, выделенной из

Рис. 3

разных зон по длине стеблей, в зависимости от фазы спелости конопли и частоты
вращения барабана дезинтегратора).
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Рис. 4

Анализ полученных данных позволил
констатировать возможность получения
однотипной пеньки при ее выходе до 30%
и уровне закостренности, не превышающей требования ГОСТ 9993–74. Пенька
короткая. ТУ. Средняя штапельная длина
оказалась 10...30 см (при обработке соцветий) и 20...50 см при обработке технической части стеблей. Выявлены различия по
штапельному составу и выходу пеньки,
выделенной из стеблей технической и биологической спелости. Установлена зависимость этих параметров от режимов трепания и зоны стеблей, что подтверждает
необходимость раздельного обескостривания и определения рациональных условий
обработки с учетом свойств стеблей.
ВЫВОДЫ
1 . При обработке конопли по предлагаемой схеме возможен выход однотипной
пеньки до 30% при закостренности не бо-
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лее норм действующего стандарта на короткую пеньку и при штапельной длине
волокон 10...30 см (при обработке соцветий) и 20...50 см при обработке технической части стеблей.
2. При обработке отдельных участков
стеблей, отличающихся по свойствам, требуются разные режимы обработки.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСТАТОЧНОГО СЕРИЦИНА
НА КАЧЕСТВО ШЕЛКА-СЫРЦА*
INFLUENCE OF RESIDUAL SERICIN QUALITY
ON RAW SILK QUALITY
А.Б.ИШМАТОВ
A.B. ISHMATOV
(Костромской государственный технологический университет,
Технологический университет Таджикистана)
(Kostroma State Technological University,
Tajikistan Technological University)
E-mail: ishmat_0405@mail.ru

Рассмотрено влияние остаточного серицина на дефектность шелкасырца и его обрывность при перематывании и в ткачестве. Определены
технологические режимы разматывания коконов, обеспечивающие повышенное содержание остаточного серицина в шелке-сырце.
Influence of residual sericin on defectiveness of raw silk and its breakage when
rewinding and in weaving has been considered. The technological regimes of cocoons unrolling providing the content of residual sericin in raw silk have been defined.
Ключевые слова: шелк-сырец, серицин, расщепленность, обрывность.
Keywords: raw silk, sericin, split, breakage.
Серицин как клеящее вещество входит
в состав коконных нитей [1]. В процессе
размотки коконов количество серицина в
нем изменяется. Однако сведения о необходимом количестве серицина в шелкесырце, обеспечивающем наилучшую перемоточную способность нитей для технологических процессов крутильно-ткацкого
производства в литературе отсутствуют.
На низкую перемоточную способность
шелка-сырца, выработанного на кокономотальных автоматах, из-за недостаточного содержания клеящего вещества – серицина, являющуюся основной причиной
высокой обрывности в крутильно-ткацком
производстве, было обращено внимание со
стороны производственников еще со времен внедрения кокономотальных автоматов в производство [2].
В то же время в [3] указано, что
"…оптимальные текстильно-технологичес*

кие свойства натурального шелка достигаются при содержании в нем 4-5 % серицина. Шелковая нить, содержащая такое
количество серицина, характеризуется минимальным значением коэффициента трения, наиболее прочной фиксацией красителей и т. п." Такой вывод является односторонним, так как не учитывает влияния
серицина на связность нитей шелка и их
расщепленность, которые существенным
образом влияют на ход технологического
процесса ткачества.
Принимая во внимание данное положение, в условиях шелкомотальной фабрики
Худжандского шелкокомбината, нами
проводились эксперименты по определению необходимого количества серицина в
шелке-сырце для обеспечения наилучшей
связности
нитей,
обеспечивающей
наименьшую обрывность в крутильном и
ткацком производствах.

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук П.Н. Рудовского.
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В эксперименте использовались коконы породы "Худжанд - 1 × Худжанд - 2"
урожая 2007 г. произведенного в Б. Гафуровском районе Согдийской области Республики Таджикистан, среднего калибра,
из сортовой смеси I+II+III сортов. Из коконов вырабатывали шелк-сырец линейной плотности 2,33 текс на кокономотальных станках КМС - 10 с индивидуальной
запаркой в объеме 1200 кг. Температурный
режим процесса запаривание – размотка
составлял 95±5; 80±5; и 43±2°С, жесткость
воды 7 мг·экв/л, и рН=5.
Экспериментальная партия коконов
была поделена на две порции: 120 кг для
лабораторных анализов, остальное количество для переработки шелка-сырца при
выбранных по результатам лабораторных
анализов режимам в условиях производства.
Так как содержание серицина в шелкосырце, зависит от количества серицина в
оболочке коконов, нами перед началом
эксперимента определялось количество
серицина в оболочке коконов согласно
установленной методике [4].
Из экспериментальной партии выбрали
70…80 коконов среднего калибра, погружали в воду запарочного котелка и замачивали в нем в течение 7…10 с при темпе-

Слой оболочки
Верхний
Средний
Внутренний
В среднем по кокону
Остаточное количество
серицина на оболочке, %

P

m0  m В
100,
m0

(1)

где mВ – масса оболочки после варки и высушивания; m0 – масса сухой оболочки до
варки.
Количество веществ (%), выварившихся из оболочки кокона при варке в кипящей воде, определяли по методике [4].
Средние значения результатов измерений
из пяти повторностей приведены в табл. 1
– влияние продолжительности варки на
растворимость церизина с оболочки коконов.

Таблица 1
Количество выва- Количество растворившихся веществ с оболочки, % сухой
массы при варке в кипящей воде в течение
ривающихся веществ в слое сухой
1 мин
3 мин
5 мин
10 мин
оболочки, %
Режим запарки на КМС-10 Режим запарки на КЗ-150-ШЛ
35,7
4,56
5,06
7,33
8,56
26,1
2,35
3,89
4,22
5,41
21,4
2,26
3,78
4,07
4,21
27,7
9,17
12,73
15,62
18,18
18,73

Как видно из табл. 1, в первые минуты
варки с верхнего слоя оболочек коконов
вымывается 67,6% серицина от его первоначального содержания. Это объясняется
тем, что серицин в верхних слоях кокона
состоит из более коротких молекул. При
дальнейшем нахождении коконов в горячей воде наблюдается постепенное и медленное разрушение более длинных моле-
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ратуре 70…75°С. Затем их запаривали в
течение 1,5 мин в том же котелке при легком кипении воды.
Для моделирования условий запарки на
запарочных машинах типа КЗ-150-ШЛ
продолжительность запаривания в соответствующих вариантах эксперимента
увеличивалась до 10 мин.
Растворимость серицина характеризуется разницей в весе оболочек до испытания и после высушивания при 105…110°С
до абсолютно сухого веса, отнесенной к
абсолютно сухому весу:

14,97

12,08

9,52

кул серицина, что в результате приводит к
его полному растворению.
Нити, полученные после разматывания
коконов из среднего слоя оболочки, подвергались дополнительным исследованиям. Для них определялись расщепленность, связность и перемоточная способность.
Расщепленность определялась по результатам микроскопического исследова-
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ния коконной нити длиной 1 м: кривая 1 на
рис. 1 (зависимость перемоточной способности и связности шелка-сырца от содержания серицина на шелке-сырце).

Рис. 1

Как показали микроскопические исследования, в нитях, содержащих менее 10%
серицина, наблюдается изменение фибриллярного строения. Появляются места с
отщепленными волокнами, а при количестве серицина менее 5% эти отщепления
переходят в расщепления фиброиновых
нитей, что является причиной повышенной
обрывности в ткачестве.
Связность шелка-сырца определяли согласно ГОСТ 5618 –80: кривая 2 на рис. 1.

Для определения перемоточной способности нити перематывались на мотальной машине МШ-3 с подсчетом обрывности на 1 кг нити шелка-сырца: кривая 3 на
рис. 1.
Чтобы определить вымываемость серицина при повторных подыскиваниях концов коконных нитей (повторная запарка),
проводили эксперимент по исследованию
вымываемости серицина в зависимости от
кратности возвращения коконов к растрясочной машине.
Анализ результатов эксперимента показал, что остаточное количество серицина
в оболочке коконов после второго подыскивания концов нити уменьшается на
36…40%, а после третьего – на 27…30%
относительно его содержания после первого подыскивания и составило 8,88 % от
исходного (рис. 1, кривая 4).
Как видно из рис. 1, характер снижения
связности нитей после пяти минут замачивания изменяется пропорционально количеству остаточного серицина на шелкесырце, что объясняется наличием тесной
связи между ними.
По результатам лабораторных анализов
нами разработаны рекомендуемые технологические параметры подготовки коконов к размотке, а также самой размотки,
которые приведены в табл. 2.
Таблица 2

Технологический
переход
Запаривание

Растряска
Размотка

Кратность возвращения

Показатели

Значения

температура, °С
продолжительность, мин
оборудование
температура, °С
продолжительность, мин
оборудование
температура, °С

КМС-10
92±
1-3
КМС-10
90±2
–
КМС-10
42±2

1
2
3

16,64
11,43
9,51

Для проверки правильности рекомендованных технологических режимов в
условиях производства определялась обрывность нитей по всем переходам ткацкого производства. Из двух кип шелка-

КЗ-150-ШЛ
92±2
15-20
РК
80±2
80±2
10-15
10-15
СК-5
Гунзе
42±2
38±3
Содержание серицина, %
12,84
13,18
8,47
9,08
6,28
7,23
92±2
15-20

92±2
15-20
80±2
10-15
Кейнан
38±3
14,32
10,52
7,80

сырца, выбранного из пробных партий коконов, одна была переработана по предлагаемым режимам на станке КМС-10, а вторая – по режимам, установленным на фабрике для кокономотальных автоматов СК-
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5. Вырабатывали ткань крепдешин арт.
11022.
Качество шелка-сырца в обоих вариантах соответствовало ГОСТ 5618-80. Подготовку нитей к ткачеству для обоих вариантов производили в одинаковых техноло-

гических условиях. Ткань вырабатывали
на ткацких станках типа СТБ-216-ШЛ.
Наблюдение за обрывностью нитей производили по методике [4], результаты приведены в табл. 3 (обрывность по переходам
ткацкого производства).

Показатели
Связность нитей, число ходов каретки
Обрывность в перематывании, обр/кг
Обрывность в сновании, обр/кг
Обрывность основных нитей (одиночных) в ткачестве, обр/м

Как видно из табл. 3, обрывность нитей
шелка-сырца, выработанного на механических станках с большей связностью, во
всех технологических переходах ткацкого
производства значительно меньше, чем
нитей шелка-сырца, полученного с кокономотальных автоматов СК-5, что еще раз
подтверждает несовершенство процессов
подготовки коконов к размотке [5].
ВЫВОДЫ
1. Выявлено, что растворение серицина при запарке коконов происходит неравномерно по слоям оболочки и по времени,
а также зависит от принятых технологических режимов и конструкции машин.
2. Установлено, что в результате обработки коконов на запарочных машинах
типа КЗ-150-ШЛ содержание остаточного
серицина не превышает 15%. При повторных подыскиваниях концов нитей на растрясочных машинах содержание серицина
может упасть до 6…8%.
3. Экспериментально доказано, что количество серицина на шелке-сырце пред-
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Таблица 3
Шелк-сырец, выработанный
на кокономотальном станке
КМС-10
СК-5
48,0±1
26,4±1
38,0
51,0
6,42
13,31
3,20
5,44

определяет технологические свойства нитей натурального шелка, такие как связность, расщепленность, перемоточная способность, и существенно влияет на обрывность при перематывании и в ткачестве.
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О ПРОЧНОСТИ ПРЯЖИ КОЛЬЦЕВОГО СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ
ON THE RING YARN DURABILITY
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В представленной работе рассматривается новое нитепроводящее
устройство кольцевой прядильной машины, позволяющее повысить
прочность вырабатываемой пряжи.
A new thread guiding device of a ring spinning machine allowing to increase
durability of a produced yarn has been presented in the article.
Ключевые слова: кольцевая прядильная машина, технологические
операции формирования и наматывания пряжи, натяжение нити,
нитепроводник, нитепроводящее устройство, обрывность пряжи,
прочность пряжи.
Keywords: a ring spinning machine, technological operations of yarn
forming and winding, thread tension, thread guide, thread guiding device, yarn
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Известно, что одной из основных причин обрывности пряжи при выработке ее
на кольцевой прядильной машине является
вибрация нити в зоне нитепроводника.
Вибрация нити в этой зоне вызвана вращением баллона вокруг оси веретена и
обусловливает резкие скачки натяжения,
передающиеся к порогу крутки. Крутящий
момент встречает здесь сопротивление
момента силы трения нити о нитепроводник, причем сила трения обусловливается
равнодействующей натяжений нити перед
крючком нитепроводника и после него.

Величина этой равнодействующей зависит
от угла между указанными направлениями
(угла перегиба нити в нитепроводнике),
который может изменяться в довольно
широких пределах. Резкие изменения сопротивления момента силы трения у
крючка нитепроводника обусловливают не
только пульсации натяжения у порога
крутки, но и препятствие в распределении
упругих кручений вдоль всей нити от бегунка до ее зажима передней вытяжной
парой. Эти факторы являются основными
причинами обрывности пряжи на кольце-
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вой прядильной машине. Поэтому для
снижения обрывности пряжи при выработке ее на кольцевой прядильной машине
необходимы технические решения по снижению вибрации нити за нитепроводником, уменьшению и стабилизиции натяжения нити у порога крутки.
Известно техническое решение, которое основано на разделении процесса придания мычки крутки на две последовательные фазы (рис.1).

Рис.1

В этом случае на участке А-В между
нитепроводником 4 и выпускной парой 1
вытяжного прибора, вблизи нитепроводника, монтируются два ролика 2, зажимающие нить с определенной силой. Эти ролики вращаются с окружной скоростью,
равной скорости выпуска мычки передней
вытяжной парой. При этом участок нити
С-В между роликами и передней вытяжной парой находится под незначительным
постоянным натяжением, а порог у зажима
нити передней вытяжной парой не подвержен влиянию вибрации, так как они будут поглощаться зажимом в роликах. Для
того чтобы в зажиме между роликами не
образовалось нового порога крутки, необходимо, чтобы через этот зажим проходила скрученная нить. С этой целью в конструкции предусмотрено вращение обоймы 3, несущей оси роликов, вокруг оси нити. Данное техническое решение не является сложным с точки зрения прикладной
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механики, однако оно не нашло практического применения, поскольку механизм и
передачи к нему получаются очень громоздкими.
Известны и другие технические решения [1…3], которые в определенной степени решают вопрос снижения обрывности
на кольцевой прядильной машине, однако
все они имеют свои недостатки.
На кафедре технологии текстильных
изделий ИГТА разработано и прошло лабораторные исследования нитепроводящее
устройство кольцевой прядильной машины [4], применение которого позволило
добиться положительных результатов по
снижению обрывности пряжи, улучшению
ее качества и увеличению производительности оборудования. На рис.2 и 3 представлена схема разработанного устройства,
которое позволяет снизить обрывность
пряжи за счет придания ей дополнительной крутки от нитепроводящего элемента,
обеспечить легкое распространение крутки
в зону зажима передней вытяжной пары
благодаря выполнению нитенаправителя с
эллипсовидным сечением, позволяющего
изменять дугу обтекания переднего цилиндра мычкой, а также избегать динамического удара пряжи в нитепроводнике.
Конструкция нитепроводящего элемента и
применение специальных полимерных материалов нитенаправителя значительно
снижает трение пряжи о них, что способствует повышению ее прочности и улучшению качества.

Рис. 2
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Нитепроводящее устройство состоит
из нитенаправителя 1 и нитепроводника 2.
Нитенаправитель 1, установленный между
передней парой 3 вытяжного прибора 4 и
откидным держателем 5, содержит:
дополнительный вал 6, проходящий вдоль
кольцевой
прядильной
машины
и
смонтированный на цилиндровом брусе 7
посредством кронштейна 8 с закрепленными на нем роликами 9, выполненными с
поперечным эллипсовидным сечением из
полимерного материала с низким коэффициентом трения. По краям ролика
выполнены бортики 10. Нитепроводник 2
содержит: откидной держатель 5 с
закрепленным в нем подшипником 11,
внутреннее кольцо которого удерживает
втулку 12, внутри верхней части которой
выполнена канавка 13 с установленным в
ней нитепроводящим элементом 14 в виде
вьюрка. Снаружи нижней части втулки 12
установлена шестерня 15 , входящая в
зацепление с червяком 17, проходящим
вдоль машины и получающим вращательное движение от переднего цилиндра
вытяжного прибора. Откидной держатель 5
крепится к нитепроводниковой планке 17
и фиксируется гайкой 18.

Нитепроводящее устройство кольцевой
прядильной машины работает следующим
образом: мычка 19, выходя из передней
пары 3 вытяжного прибора 4, попадает на
вращающийся ролик 9 нитенаправителя 1
и далее проходит через вьюрок 14 нитепроводника 2. Вьюрок вращается вместе
со втулкой 12, закрепленной в подшипнике 11 и получающей вращательное движение в том же направлении, что и паковка,
установленная на веретене 20, – от переднего цилиндра вытяжной пары 3 вытяжного прибора 4 посредством взаимодействия
червяка 16 с шестерней 15. В результате
вращения вьюрка 14 пряжа приобретает
дополнительное число кручений к основной крутке, получаемой от вращения бегунка 21 по кольцу 22, вследствие чего она
упрочняется и крутка распространяется в
зону зажима ее передней вытяжной парой
3. Распространению крутки в зону зажима
передней вытяжной пары способствует
изменение дуги обтекания цилиндра передней вытяжной пары 3, вызванное движением пряжи по выполненному в форме
эллипса вращающемуся ролику 9 нитенаправителя 1. Экспериментальные исследования по выработке хлопчатобумажной
пряжи линейной плотности 25 и 50 текс на
кольцевой прядильной машине П-76-5М
показали, что использование разработанного устройства, увеличивает прочность
пряжи на 10,2 и 11,2% соответственно.
Это позволило добиться снижения обрывности пряжи, улучшить ее качество и повысить производительность кольцевой
прядильной машины.
ВЫВОДЫ
Разработано и успешно прошло испытание нитепроводящее устройство кольцевой прядильной машины, позволяющее
увеличить прочность вырабатываемой
пряжи.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗЪЕДИНЕНИЯ СК-РОВНИЦЫ В ПРЯДЕНИИ
FEATURES OF SELF-TWISTING ROVING SEPARATION IN SPINNING
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Рассмотрен процесс разъединения самокрученой ровницы на входе в вытяжной прибор прядильной машины.
Показано, что пики натяжения не совпадают с минимальными значениями крутки и прочности разъединенных прядей. Это подтверждает
возможность использования такой ровницы.
The process of separation of self-twisting roving at the input to a draft device of
a spinning machine has been considered. It is shown that tension peaks do not coincide with minimum values of twist and durability of separated strands. This confirms the possibility of using such roving.
Ключевые слова: ровница, самокруточный, разделение, прядь, крутка,
прочность.
Keywords: a roving, self-twist, separation, a strand, twisting, durability.
На входе в вытяжной прибор прядильной машины самокрученая (СК) ровница
разъединяется, и под каждую тумбочку
поступает отдельная прядь. Поскольку
суммарная прочность прядей существенно
меньше прочности сформированной СК-
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ровницы, сопротивление, оказываемое со
стороны ровничной катушки при разматывании, может привести к ложной вытяжке и к повышенной неровноте пряжи.
В данной работе проведен анализ изменения крутки прядей в процессе разъ-
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единения СК-ровницы и изменения натяжения, испытываемого прядями.
Определим связь между крутками прядей в СК-ровнице и в разъединенном состоянии на входе в вытяжной прибор прядильной машины (рис. 1 – схема разъединения СК-ровницы). Пусть сила Т сопротивления со стороны катушек постоянна и
известна, СК-ровница в зоне I не закручивается и не создает момента сопротивления скручиванию прядей.

2С0 К0соs  DTtg ,

(4)

где Ко – крутка разъединенных прядей; D –
диаметр прядей; Со – жесткость прядей
ровницы на кручение.
С учетом (4) запишем:
2С0 К0 cos   DTtg .

(5)

Уравнение баланса кручений в зоне
разъединения имеет вид:
dN  d(K0 0 ) 

o

dKo  K0d 0 ,

где ℓ0 – длина зоны разъединения; dℓ0 –
изменение длины зоны разъединения за
время dt .
С другой стороны:
dN=K1dℓ2 – K0dℓ2,

Рис. 1

В качестве исходных уравнений для
модели разъединения СК-ровницы примем
уравнения баланса сил, моментов и деформаций.
Уравнения баланса сил (рис. 1) имеют
вид:

T  T1 cos  ,
T2  T1 sin  ,

(1)
(2)

где Т1 – сила, приложенная к разъединенной пряди; 2Т – сила сопротивления размотке со стороны катушки; Т2 – сила, перпендикулярная к подводимой ровнице и
создающая крутящий момент, уравновешенный крутками прядей.
Из уравнений (1) и (2) следует, что
Т2 = Тtgα.

(3)

Уравнение баланса крутящих моментов, вызванных силами Т2 и уравновешенных упругими деформациями прядей, имеет вид:

где K1 – крутка прядей, поступающих в
зону разъединения; dℓ2, dℓ1 – элементарные длины прядей, соответственно поступающих в зону разъединения и отводимых
из нее за время dt.
Очевидно, изменение длины зоны разъединения равно:
d

o

d

2

 d 1.

(6)

Приравнивая оба выражения для изменения числа кручений, после преобразований получим уравнение баланса числа
кручений в зоне разъединения:

0

dK o
d
d
 K 0 (1  0 )  K1 (1  0 ) . (7)
d 1
d 1
d 1

Здесь К1 – предполагается известной
функцией длины ℓ2 СК-ровницы, поступающей в зону разъединения; K0 – искомая
функция длины ℓ1 прядей, покидающих
эту зону. Исключим из уравнения (7) длину зоны ℓо , для чего выразим ℓо через угол
α (рис. 1):

0

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012



b/2
.
sin 

(8)
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Решим совместно уравнения (5) и (8) и
исключим α:
K0 

2Ab 0
,
4 20 b 2

(9)

где DT / 0 , 2b – расстояние между мычками в вытяжном приборе (рис. 1).
Из уравнения (9) найдем:


A 2  4K 02
dK 0
1 A 

b

dt
4K 0


Особенность этого нелинейного уравнения состоит в том, что K0 и K1 являются
функциями различных аргументов (соот-

d

2



b
(A  A 2  K 02 ) .
4K 0

Рис. 2

(10)

Решение со знаком минус перед радикалом не имеет смысла, поскольку ℓо>0.
Дифференцируя обе части выражения
(10) по ℓ1 и подставляя в (7) выражения
для ℓо и dℓo/dℓ1 в виде функций K0, после
преобразований имеем:






1


1
A


 K1  K 0 K 2 2
0 A  4K 0



.



(11)

ветственно ℓ1 и ℓ2). Дифференцируя обе
части выражения (10) и подставляя в (6),
получим:


A  A 2  4K 02
1
 d 1  b

 A 2  4K 2
4K 20
9


Это выражение позволяет решать уравнение (11) численным методом.


 dK 0 .



(12)

На рис. 2 представлен баланс сил при
разъединении СК-ровницы.

Рис. 3

Пусть функция K1 имеет вид, показанный на рис. 3 (крутка на входе в зону разъединения). В этом случае уравнение (11)
хорошо описывает изменение крутки K0 в
зонах, где крутки K0 и K1 отличны от нуля.
Процесс изменения в местах перехода
крутки К через нуль имеет следующие
особенности.
1. Крутка К0 изменяется скачкообразно
от нуля, взывая частичное раскрытие очередного полупериода крутки K1 противоположного знака на длину J, причем:
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0

J

K 0 /0
,
K0

(13)

где Ко, ℓо' – соответственно крутка и длина
пряди к концу предыдущего полупериода.
2. Появляется избыточная длина пряди,
поскольку сумма двух сторон треугольника больше третьей (рис. 1):

f

'''
0

J

''
0

,

(14)
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где  – длина нулевого участка (рис. 3);
ℓ'0, ℓ"0 – длина АВ и АС (разъединенных
участков – рис. 1).
В течение отрезка времени, при котором длина f выводится из зоны разъединения, крутка K0 остается равной нулю.
3. Постепенно увеличивается крутка K0
от нуля до некоторого критического значения K0кр, при котором возникает баланс
моментов.
Из формулы (9) следует:

K 0кр 

''
0
'' 2b2
0

2Ag
4

.

(15)

При возрастании крутки K0 от 0 до K0кр
величина крутящего момента, создаваемого круткой, недостаточна для уравновешивания момента, создаваемого силой T2 (3).
При каждом шаге dℓ1, отводящем прядь из
зоны разъединения, возникает сила T1,
разъединяющая пряди. При этом образуется небольшой избыток длины df в зоне
разъединения, сила T1 исчезает, а в зону
поступает число кручений K1dℓ2. Точка
разъединения практически остается неподвижной, и dℓ1=dℓ2, то есть длина зоны
постоянна. Изменение крутки описывается
экспонентой:
K0  K1 (1  exp( /

''
0

)) .

(16)

При К0=К0кр крутка начинает изменяться по закону, описываемому уравнением (11).
На рис. 4 (крутка и натяжение на выходе из зоны разъединения) приведена кривая 1 изменения крутки, построенная по
разработанной методике, а также кривая 2
изменения натяжения, состоящая из трех
участков: ab, где T1  0 , поскольку имеется
избыток свободной длины; cd, на котором
натяжение описывается формулой
A  A 2  4K 02
T1

,
T
2A

полученной при совместном решении
уравнений (2) и (5), а также участка bс, где
натяжение не имеет определенного значения и колеблется в пределах от нуля до Тc
в соответствии с изменением крутки от
нуля до К0кр.

(17)

Рис. 4

Из полученных зависимостей следует,
что протяженность участка с нулевым значением выходящей крутки K0 меньше протяженности участка с нулевым значением
входящей крутки K1. При этом важно, что
малым значениям крутки K0 соответствуют малые значения натяжения пряди T1,
что создает благоприятные условия для
переработки СК-ровницы на прядильных
машинах. Измерения натяжения в прядях,
проведенные в процессе экспериментов,
подтвердили то, что пики натяжения не
совпадают с минимумами крутки в прядях.
Косвенное подтверждение этому можно
видеть в уже упомянутых фактах отсутствия ложной вытяжки (анализ спектрограмм пряжи).
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УДК 677.052.94

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ВОЛОКОН
В ПОЛЕ СИЛ ТРЕНИЯ ВЫТЯЖНОГО ПРИБОРА
ANALYSIS OF FIBERS MOVEMENT
IN THE FIELD OF FRICTION FORCES IN A DRAFTING DEVICE
И.Ю. ЛАРИН
I.YU. LARIN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: nir_igta@mail.ru

Аналитически установлено, что, варьируя законами распределения
тормозящей и увлекающей сил по длине вытяжных пар, можно создавать
разные виды движения волокон в поле вытягивания в интервале от первого
до второго вида движения. Найдена взаимосвязь между распределениями
тормозящей и увлекающей сил по длине вытяжных пар, при которой
сдвиги волокон осуществляются между их серединами. Показано, что
вытягивание продукта осуществляется за счет увеличения сдвига между
группами волокон, лежащих своими серединами в соседних поперечных
сечениях продукта, в число раз, равное вытяжке. Установлены
закономерности перегруппировки волокон в процессе вытягивания.
It is analytically established, that by varying the laws of braking and transferring forces distribution within the drafting field length, it is possible to create different kinds of forces movement in the friction field using the interval from the
first type of drafting to the second one. The correlation is found between distribution of braking and transferring forces within the length of drafting field, which
proves that fibers shifts are carried out between the meddle parts of drafting pairs.
It is shown, that drafting process for a product is carried out proportionally equal
to the draft value due to the increase in the shift between groups of the fibers, disposed with their middle parts in the neighboring cross-sections of the product.
Laws for the regrouping of fibers at the drafting process have been established
herein.
Ключевые слова: вытяжной прибор, поле сил трения, вытяжное поле,
вид движения волокон, сдвиги волокон, вытяжка.
Keywords: a drafting device, friction forces field, type of drafting, shifts of
fibers, draft.
Движение волокон в поле вытягивания
вытяжного прибора осуществляется под
действием сил трения, увлекающей и
тормозящей [1]. От того, как будут
двигаться волокна и в каком месте они
изменяют свою скорость, будет зависеть
их взаимное расположение в выходящем
продукте и его неровнота.
В классической теории вытягивания
описано два вида движения волокон. В
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настоящее время во всем мире используются вытяжные приборы, работающие
только по первому виду движения волокон.
Однако, как отмечал профессор В.Е. Зотиков [2]: “…чтобы неровнота от вытягивания была наименьшей, надо чтобы расстояние между серединами любых двух волокон увеличивалось пропорционально вытяжке”.
Рассмотрим вытяжной прибор, состоя-
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щий из питающей и выпускной пар, в каждой из которых действует на волокна
нагрузка, распределенная на длине, соизмеримой с длиной волокна (рис. 1).

распределения сил нормального давления
q Т (х) и q у (х) величины коэффициентов
трения, цепкости волокон и количества
контактов между волокнами и волокнами и
деталями вытяжного прибора увлекающая
Fу (х) и тормозящая FТ (х) силы могут изменяться по разным законам. С целью изучения влияния законов изменения тормозящей и увлекающей сил на движение волокон изобразим их графически (а1b1, а2b2,
а3b3, …, аnbn) в поле сил трения вытяжного
прибора в момент равенства, действующих
на них сил FТ (х) и Fу (х) (рис. 2).

Рис. 1

Наименьшее расстояние между распределенными нагрузками питающей и выпускной пар будем считать разводкой R,
V1 и V2 – скорости движения рабочих поверхностей соответственно питающей и
выпускной пар.
Проведем анализ перехода волокон со
скорости питающей пары на скорость выпускной пары на примере группы неизвитых волокон разной длины, лежащих своими серединами в одном поперечном сечении поля вытягивания. Допустим, что волокна друг с другом не контактируют, тогда
на их передние концы будут действовать
только увлекающие силы Fу (х) , а на задние
концы – только тормозящие силы FТ (х) .
Тормозящие силы удерживают волокна
на скорости питающей пары. А выпускная
пара захватывает волокна и увлекает их в
направлении своего движения. При движении волокон через вытяжной прибор
тормозящие силы уменьшаются, а увлекающие силы увеличиваются. Эти силы вызывают натяжение волокон. Наибольшее
натяжение волокна испытывают в момент
равенства действующих на них сил
FТ (х) = Fу (х) . Допустим, что это натяжение
не превышает прочности волокон. При
дальнейшем движении волокон увлекающие силы превышают тормозящие силы
Fу (х) > FТ (х) , и происходит переход волокон со скорости V1 питающей пары на скорость V2 выпускной пары.
В зависимости от интенсивности и вида

Рис. 2

Отметим на волокнах точками О1, О2,
О3,…,Оn их середины. Соединим последовательно середины соседних волокон линией О1 О2 О3…Оn. Полученная линия является линией изменения скорости волокон со скорости V1 питающей пары на
скорость V2 выпускной пары по их серединам.
В случае изменения тормозящей FТ (х)
и увлекающей Fу (х) сил по одинаковым
законам (рис. 2) линия О1 О2 О3…Оn
изменения скорости волокон по их
серединам будет лежать в поперечном
сечении поля вытягивания симметрично
вытяжным
парам.
Все
волокна,
составляющие рассматриваемую группу,
изменят свою скорость в один момент
времени, когда их середины О1, О2,
О3,…,Оn пересекут линию О1 О2 О3…Оn
изменения
скорости.
Взаимное
расположение волокон в группе друг
относительно друга после вытягивания не
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изменится. При вытягивании продукта,
состоящего
из
аналогичных
групп
волокон,
расположенных
друг
по
отношению к другу со сдвигом, оно будет
осуществляться за счет увеличения сдвига
между соседними группами волокон в
число раз, равное вытяжке Е.
Таким образом, для организации
движения волокон, при котором сдвиги
осуществляются между их серединами,
необходимо, чтобы тормозящая FТ (х) и
увлекающая Fу (х) силы подчинялись
одному закону. При этом протяженность
полей сил трения питающей и выпускной
пар должна быть не менее
(

max

 R)/2 ,

превышать длины самого короткого
прядомого волокна.
В случае, когда зависимости FТ (х) и
Fу (х) подчиняются разным линейным
законам (рис. 3) линия О1О2О3…Оn
изменения скорости волокон является
прямой, наклоненной под некоторым углом
к оси абсцисс. Величина угла наклона и
направление наклона этой линии зависят от
соотношения FТ (х) и Fу (х) .
Волокна разной длины, лежащие до
вытягивания своими серединами в одном
поперечном сечении поля вытягивания,
будут переходить на скорость выпускной
пары
в
очередности
пересечения
серединами волокон О1,О2 ,О3 ,…,Оn
линии О1 О2 О3…Оn изменения скорости
волокон.

(1)

где max – максимальная длина волокна, а
разводка в вытяжном приборе не должна

Рис. 3

Так, например, в случае сочетания законов FТ (х) и Fу (х) , представленных на
рис. 3, первым в рассматриваемой группе
волокон изменит свою скорость самое короткое волокно а1 b1, за ним последовательно начнут сдвигаться более длинные
волокна а2 b2, а3 b3 и так далее. Последним
изменит свою скорость самое длинное волокно аn bn. В результате произойдет перегруппировка волокон. После вытягивания
волокна равномерно распределятся на
длине
L  cd  E ,
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(2)

где cd – проекция линии О1 О2 О3…Оn изменения скорости волокон на ось абсцисс.
Вытягивание продукта будет осуществляться за счет увеличения сдвига
между соседними аналогичными группами
волокон в число раз, равное вытяжке Е.
Увеличивая нагрузку в питающей паре до
бесконечности и приближая таким образом
зависимость FТ (х) к оси ординат, в пределе получим второй вид движения волокон.
В случае, когда зависимости FТ (х) и
Fу (х) являются линейными, а давление в
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выпускной паре больше, чем в питающей,
переход на новую скорость начнется с самого длинного волокна аn bn, за ним последовательно начнут менять свою скорость
более короткие волокна. Последним поменяет свою скорость самое короткое волокно а1 b1. Произойдет перегруппировка во-

локон, в результате которой они равномерно распределятся на длине, равной L.
Увеличивая нагрузку в выпускной паре до
бесконечности и приближая таким образом
зависимость Fу (х) к оси ординат, в пределе получим первый вид движения волокон.

Рис. 4

Когда хотя бы одна из функций FТ (х) и
Fу (х) нелинейна или нелинейны обе и
подчиняются разным законам, например, в
случае, представленном на рис. 4, линия
О1 О2 О3…Оn изменения скорости волокон
не является прямой. В процессе
вытягивания волокна разной длины будут
неравномерно друг по отношению к другу
изменять свою скорость, что приведет к
неравномерному сдвигу между волокнами
рассматриваемой группы и их нелинейной
перегруппировке на длине продукта L.
Вытягивание продукта также будет
осуществляться за счет увеличения сдвига
между соседними аналогичными группами
волокон в число раз, равное вытяжке Е.
При вытягивании реального полуфабриката, состоящего из групп волокон,
отличающихся друг от друга как по
количеству, так и по ассортименту
составляющих волокон, неравномерная
перегруппировка волокон разной длины
может послужить причиной повышения
неровноты продукта после вытягивания.
ВЫВОДЫ
1. Варьируя законами распределения
тормозящей и увлекающей сил по длине

вытяжных пар, можно создавать разные
виды движения волокон в интервале от
первого до второго вида движения.
2. Вытягивание продукта осуществляется за счет увеличения сдвига между
группами волокон, лежащих своими
серединами в соседних поперечных сечениях продукта, в число раз, равное
вытяжке.
3. В случае распределения тормозящей и увлекающей сил по длине вытяжных пар по разным законам процесс
вытягивания волокон, лежащих
до
вытягивания в одном поперечном сечении,
сопровождается перегруппировкой волокон по длине продукта.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гинзбург Л.Н., Хавкин В.П., Винтер Ю.М.,
Молчанов А.С. Динамика основных процессов
прядения (гребнечесание и вытягивание). – Часть 2.
– М.: Легкая индустрия, 1972.
2. Зотиков В.Е., Будников И.В., Трыков П.П.
Основы прядения волокнистых материалов. - М.:
Гизлегпром, 1959.
Рекомендована кафедрой технологии текстильных изделий. Поступила 27.03.12.
_______________

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

45

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

УДК 677.024

РАСЧЕТ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ
НА ТКАЦКИХ СТАНКАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ANALYSIS OF DAMAGEABILITY OF ARAMIDE FIBERS
ON DIFFERENT LOOMS
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Статья посвящена изучению вопросов разрушения нитей в процессе
ткачества.
The article is devoted to analysis of the questions of fibers breaking in the process of weaving.
Ключевые слова: арамидные нити, повреждаемость нитей, ткацкие
станки.
Keywords: aramide fibers, fibers damageability, looms.
Предприятия, выпускающие ассортимент арамидных тканей специального
назначения, стараются активно внедрять
современное высокоскоростное ткацкое
оборудование. При использовании современного оборудования возникает необходимость оценки возможности изготовления тканей на данном оборудовании, то
есть оценка напряженности заправки ткацкого станка.
В качестве объектов исследования повреждаемости нитей были выбраны арамидные нити Русар 29,4 текс и Русар 58,8
текс, Тварон 110 текс.
При оценке возможности изготовления
тканей из арамидных нитей использована
теория длительной прочности. Для расчета

46

повреждаемости нитей основы применен
критерий В. В. Москвитина. Все критерии
длительной прочности учитывают тот
факт, что до окончательного разрушения
нити в ней начинают накапливаться микроповреждения, это подтверждено рентгеноскопическими и прочим исследованиями [1].
Критерий повреждаемости Москвитина
можно рассчитать по следующей формуле:
t

  (m  1)  (t  ) m
0

t

m 1

d
.
[()]

(1)

Основной характеристикой, входящей в
формулу (1), является время разрушения,
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которое определяется следующим степенным законом:
t = Bσ-b.



(2)

1 m t
(t  )m b(1m) ()d .
1 m 0
B

(3)

где m – параметр, учитывающий предысторию нагружения, определяется на разрывной машине при постоянной скорости
нагружения; B и b – эксперимен-тальные
параметры, определяемые из испытаний на
длительную прочность; t – время разрушения; τ – текущее время; σ – напряжение,
возникающее в нити, МПа, определяется
по формуле (4):


F
,
S

(4)

Ц = Ру L0 / (1+0,01a0),

где F – натяжение нити, Н; S – площадь
поперечного сечения нити, мм2.
Критерий Москвитина при условии постоянного напряжения принимает вид:

№

1
2
3

Скорость
станка,
мин-1
363
180
337

Кол-во
циклов
многократного
растяжения, циклы
4583
2646
2043

Время
нагружения,
мин

Максимальное
натяжение
при прибое, Н

12,63
14,70
6,06

1,13
0,87
1,89

Анализ данных, приведенных в табл. 1,
показал, что наиболее напряженные условия выработки ткани №1, выработанной на
станке Dornier, так как данная ткань имеет

(5)

По формуле (5) производился расчет
повреждаемости для арамидных нитей в
процессе ткачества. Коэффициенты m, B и
b были взяты по результатам испытаний
арамидных нитей, приведенных в [2].
В табл. 1 представлены результаты
расчета повреждаемости арамидных нитей
различной линейной плотности, перерабатываемых на ткацких станках различной
конструкции. 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, ткань №1;
2. нить Русар 58,8 текс перерабатывалась на ткацком станке СТБ2-220ШЛ, скорость станка 180 об/мин, плотность ткани
по утку 14 нит/см, ткань №2;
3. нить Тварон 110 текс перерабатывалась на ткацком станке Dornier, скорость
станка 337 об/мин, плотность ткани по утку 11 нит/см, ткань №3.
Количество циклов многократного растяжения рассчитывалось следующим образом:

В данном случае степенную зависимость следует рассматривать не как физическую закономерность, а как удобную для
расчетов аппроксимацию. При использовании критерия Москвитина необходимо
формулировать условия разрушения в
терминах сплошной среды.
При учете степенной зависимости формула (1) примет вид:


t m1b(1m)
.
B1 m

(6)

где: L0 – длина деформируемой нити основы в заправке станка, мм; Py – плотность
ткани по утку, нить/мм; a0 – уработка нити
основы, %.
Экспериментальные
коэффициенты
m

b

B

-0,93
-0,93
-0,93

4,16
3,35
3,94

5,34·1012
4,37·1013
6,13·1012

Таблица 1
Напряжение, возниКритекающее в
рий Монити при
сквитина
прибое,
η
МПа
34,24
0,572
13,18
0,327
15,47
0,409

наибольшую плотность по утку, а, следовательно, нити основы подвергаются
большему количеству циклов многократного растяжения. Наилучшие условия пе-
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реработки арамидной нити наблюдались
на станке СТБ2-220ШЛ, ткань №2, так как
натяжение нити Русар 58,8 текс при прибое в данном случае меньше чем для других нитей.
ВЫВОДЫ
1. Произведена оценка напряженности
заправки ткацких станков при переработке
арамидных нитей различных линейных
плотностей.
2. Установлено, что на рассмотренных
ткацких станках возможно вырабатывать
арамидные ткани, предназначенные для

производства средств
бронезащиты.

индивидуальной
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА УРАБОТОК НИТЕЙ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
ОДНОСЛОЙНОЙ ТКАНИ ПО ЕЕ ЗАПРАВОЧНЫМ ДАННЫМ
И ВЫСОТЕ ВОЛНЫ ИЗГИБА ОСНОВЫ
THE METHOD OF CALCULATING RUN-IN ON FRONTAL PLANE
OF SINGLE-LAYER FABRIC BY ITS CHARGING DATA
AND HEIGHT OF A WARP BENDING WAVE
Г.И. ТОЛУБЕЕВА
G.I. TOLUBEEVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Предложена методика расчета уработок (извитостей) нитей основы и
утка во фронтальной плоскости однослойной ремизной ткани по ее заправочным данным и высоте волны изгиба основы, найденной по микросрезу
ткани. Длины заработанных в ткань нитей рассматриваются как функции углов наклона прямолинейных отрезков нитей основы и утка в пересечках противоположных систем к оси абсцисс.
The method of calculating run-in (fibers crimp) of warp and weft on a frontal
plane of a single-layer heald fabric by its charging data and height of warp bending wave found by a fabric microsection has been offered. Lengths of the threads
inserted into a fabric are regarded as functions of angles of slope of straight-line
segments of warp and weft threads in intersections of opposite systems with respect
to abscissa axis.
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Ключевые слова: методика, уработка, извитость, основа, уток, однослойная ткань, ремизное переплетение, заправочные данные, изгиб, высота, микросрез, пересечка.
Keywords: a method, crimp, warp, weft, single-layer fabric, heald interweaving, charging data, bend, height, microsection, intersection.
Анализ фотографий образцов и микросрезов однослойных тканей различных переплетений, выработанных с одинаковыми
заправочными данными, показал, что у части образцов наблюдалась извитость нитей
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Экспериментальное определение суммарной уработки – извитости
нитей в ткани – регламентируется требованиями ГОСТ ISO 7211-3:1984/ Текстиль.
Ткани. Структура. Методы анализа. Ч 3.
Определение извитости нити в ткани. В
тексте стандарта отмечается неизбежность
субъективной погрешности при принудительном распрямлении вынутых из ткани
нитей для ликвидации их волнистости.
Рассмотрим методику расчета уработок
(извитостей) нитей основы и утка однослойной ткани по ее заправочным данным
и высоте волны изгиба основы, найденной
по микросрезу, позволяющую повысить
достоверность определения уработки (извитости) нитей за счет исключения влияния субъективного фактора, построения
профилей нитей в ткани, горизонтальных
Номер образца
1
2
3
4

Переплетение
Полотняное
Саржа 2/2
Усиленный сатин 4/1,2,3
Уточный репс 2/2

На фотографиях микросрезов измеряем
высоту волны изгиба нити основы h о ,
диаметры нитей основы и утка по
горизонтальной d oг и d уг и вертикальной
d oв и d ув осям, находим по известным

формулам диаметры нитей основы d oп ,
утка d уп , средний диаметр нитей d ср.п и
коэффициент отношения диаметров нитей
на паковках K d . Находим эмпирические
коэффициенты
смятия
нитей
по

проекций осей нитей и учета уработки нитей во фронтальной а о ( у ) и горизонтальной
а гориз.о ( у ) плоскостях.
Суммарную уработку (извитость) нитей
определяем по формулам:
2
а о  а о2  а гориз
.о ,

(1)

2
а у  а 2у  а гориз
.у .

(2)

Теоретические основы методики расчета уработки нитей во фронтальной плоскости изложены в [1] и [2]. Уточним методику для тканей любых ремизных переплетений на примере образцов хлопчатобумажной ткани, выработанных на базе фланели
арт. 1670 [3, с. 134], имеющих переплетения: полотняное, саржа 2/2, усиленный
вдоль утка четырехремизный сатин и
уточный репс 2/2. В табл.1 приведены
плотности образцов ткани по основе и по
утку.
Таблица 1
Число нитей на 10 см ткани
по основе
по утку
247
187
248
184
252
185
254
180

горизонтальной ог , уг и вертикальной
осям ов и ув [2], выполняем проверку,
чтобы коэффициенты общего смятия
нитей основы и утка не превышали
единицу. В [2] приведен расчет диаметров
основы и утка на паковках d oп , d уп , d ср.п ,
коэффициента отношения диаметров K d ,
диаметров
нитей
в
ткани
по
горизонтальной
оси
,
,
по
d ог
d yг
вертикальной
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оси

d ов ,

d ув ,

среднего
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расчетного диаметра нитей в ткани d ср ,
эмпирических коэффициентов смятия ог ,
ов , уг и ув .
Отметим, что уработку (извитость) нитей основы и утка во фронтальной плоскости у всех образцов, кроме третьего, можно определять по любой одной нити – все
нити раппортов переплетений имеют одинаковое число пересечек; у третьего образца первая и третья нити основы имеют
по четыре пересечки, вторая и четвертая –
по две, поэтому уработку (извитость) основы этого образца необходимо рассчитывать как среднее значение уработки (изви-

тости) всех нитей раппорта.
По известным формулам определяем
коэффициент высоты волны изгиба основы
K hо , порядок фазы строения ткани П ф , коэффициент высоты волны изгиба утка K hу
и высоту волны изгиба утка h у (табл. 2):
ho ,
d ср

(3)

Пф  4K ho  1 ,

(4)

K hy  2  K ho ,

(5)

h y  d ср K hy .

(6)

K ho 

Таблица 2
Номер
образца
1: 1-2 нити
2: 1-4 нити
3: 1, 3 нити
3: 2, 4 нити
4: 1-4 нити

Ro R y

to t y

h о , мм

K ho

Пф

K hy

h y , мм

2/2
4/4

2/2
2/2
4/2
2/2
2/2

0,222
0,235

1,0936
1,1576

5,38
5,63

0,9064
0,8424

0,184
0,171

0,170

0,8374

4,35

1,1626

0,236

0,13

0,6404

3,55

1,3596

0,276

4/4
4/2

Переплетения образцов ткани рассматриваем как матрицы А  а j,i  , где
i  1,..., R o

– номер основной нити,
j  1,..., R у – номер уточной нити в раппор-

те, элементы матрицы а j,i  1 для перекрытий основы и а j,i  0 для утка:

Для каждой нити основы рассчитываем
максимальную плотность ткани по утку
Py max i и коэффициент наполнения ткани
волокнистым
материалом
по
утку
K Hy i (табл.3):
Р у max i 

100R у
 у t оi  (R у  t оi )d уг

К Н уi  Р у Р у max i .

Для каждой нити находим число пересечек по основе t o i и по утку t y j (табл. 2).
Находим геометрическую плотность по
основе ℓо и по утку ℓу в максимально
уплотненной ткани (табл. 3):

o



у 
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d ср.п (К d ог  ув ) 4  К ho 2
Kd  1

d ср.п (К d ов   уг ) 4  К hу
Кd 1

, (7)

,

(9)

(10)

По формулам [1, (1) и (2)] определяем
значения больших а1, а2 и малых b1, b2 полуосей расчетных эллипсов дуг обхвата осью
основы нижнего и верхнего утков в пересечке: а1=а2=0,2665 мм; b1=b2=0,2025 мм.
Для каждой нити основы и утка раппорта переплетения находим фактическую
геометрическую плотность по утку  уфi и
по основе  офj (табл. 3):

2

.

(8)
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100  R y
 yфi 

Py



d yг
K Hy i

R

y

 t oi

, (11)

t oi



 oф j 



100  R o
d
 ог R o  t y j
Po
K Ho j


.

По формулам [1, (27)…(30)] находим
вспомогательные коэффициенты a, b и c:
а =0,533; b =0,405, для каждой нити основы рассчитываем коэффициент d i (табл. 3).

(12)

t yj
Таблица 3

Номер
образца
1: 1-2 нити
2: 1-4 нити
3: 1, 3 нити
3: 2, 4 нити
4: 1-4 нити

o

y

Р у max i

K Ну i

 yфi

 oф j

с

di

0,3663
0,3568

0,4760
0,4843

0,3973

-0,2350

0,4145

0,3916

0,5347
0,6307
0,5405
0,5988
0,5556

- 0,1830
-0,1700

0.4345

0,8901
0,7676
0.8038
0,7257
0,7049

0,4049
0,5041

0,3973

210,08
239,72
230,15
254,94
255,36

0,5193

-0,2750

0,5347
0,6307
0,5405
0,5988
0,5556

Для нахождения углов наклона прямолинейных участков в пересечках каждой
основной нити раппорта к горизонтали
формируем векторы коэффициентов полиномов четвертой степени [1, (34)]:
рi  [(b  a) 2 ; 2(b  a)  c; d 2  2a(b  a)  c 2 ; 2ac; a 2  d i2 ] .

Например, для основных нитей сатинового переплетения:
– для первой и третьей нитей:
р1,3  [0,0164 0,0602 0,2110 -0,2505 -0,0081] ;

– для второй и четвертой нитей:
р2,4  [0,0164 0,0602 0,2773 -0,2505 -0,0745] .
С помощью стандартной функции
pp=roots(p) в системе MATLAB рассчитываем косинусы углов наклона прямолинейных участков отдельных нитей основы
в пересечках к горизонтали [1] и углы
наклона
прямолинейных
участков
i  arccos(cos i ) . Результаты приведены в
табл. 4.

Таб лица 4
Номер
образца
1: 1-2 нити
2: 1-4 нити
3: 1, 3 нити
3: 2, 4 нити
4: 1-4 нити



cos i

 i , рад

i

 n1 ,рад

0,8427
0,8986
0,9242
0,9444
0,9632

0,5685
0,4543
0,3920
0,3351
0,2722

32,58
26,03
22,46
19,20
13,60

4,71
4,71
4,71
4,71
4,71

Для каждой основной нити раппорта с
помощью стандартной функции trapz(y, t)
в системе MATLAB рассчитываем длины
дуг обхвата нитей утка в нижней  o1i и

 k1i ,рад
5,2785
5,1543
5,1020
5,0451
4,9822

 о1( 2)i  а 1( 2)



 n 1( 2 )

1

a 12( 2)  b12( 2)
a 12( 2)

1,57
1,57
1,57
1,57
1,57

 k 2i ,рад
2,1685
2,0243
1,9620
1,9051
1,8422

где  n1( 2) ,  k1( 2)i – углы начала и конца
обхватывания расчетных эллипсов утков в
нижней и верхней частях пересечки:

верхней  o 2i частях пересечек [1]:
 k 1 ( 2 )i

 n 2 ,рад

cos t 1( 2)i dt 1( 2)i , (13)
2

3 ,
2
3
 k1 
,
2
 n1 

n 2 
 k 2i 
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,
2


 i .
2

(14)
(15)
(16)
(17)
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Для каждой нити основы находим горизонтальные х1i , х 2 i и вертикальные у1i ,
у 2 i проекции дуг (табл.5):
x1i  a1 sin i ,

x 2i  a 2 sin i ,

(19)

y1i  b1 (1  cos i ) ,

(20)

y 2i  b 2 (1  cos i ) .

(21)

(18)
Таблица 5

Номер
образца
1: 1-2 нити
2: 1-4 нити
3: 1, 3 нити
3: 2, 4 нити
4: 1-4 нити

 o1i , мм

 o 2i ,мм

x1i , мм

y1i ,мм

x 2 i , мм

y 2i ,мм

0,1482
0,1194
0,1034
0,0886
0,0722

0,1482
0,1194
0,1034
0,0886
0,0722

0,1435
0,1170
0,1018
0,0876
0,0717

0,0318
0,0205
0,0154
0,0113
0,0075

0,1435
0,1170
0,1018
0,0876
0,0717

0,0318
0,0205
0,0154
0,0113
0,0075

Определяем горизонтальные проекции
х12i и длины  12i прямолинейных участков
отдельных нитей основы в пересечках:
x12i   уфi  x1i  x 2i ,

(22)

 o12i  x12i cos i .

(23)

Рассчитываем коэффициенты k i и k1i
уравнений прямых, проходящих через
прямолинейные участки отдельных нитей
основы в пересечках:

k i  tgi ,

(24)

k1i  y2i  tgi x 2i .

(25)

Проценты уработки (извитости) отдельных нитей основы а о i во фронтальной
плоскости (табл. 6):
а оi 

( o1i   o12i   o 2i ) t oi   yфi t oi
 100 . (26)
100
( o1i   o12i   o 2i ) t oi 
R y   yфi t oi
Py
Таблица 6

Номер
образца
1: 1-2 нити
2: 1-4 нити
3: 1, 3 нити
3: 2, 4 нити
4: 1-4 нити

x 12i ,мм

 o12i ,мм

у12i ,мм

ki

k1i

а о i ,%

а у j ,%

0,2478
0,3971
0,3369
0,4235
0,4122

0,2941
0,4419
0,3646
0,4485
0,4280

0,1583
0,1939
0,1393
0,1475
0,1151

0,6388
0,4884
0,4134
0,3482
0,2792

-0,0598
-0,0366
-0,0267
-0,0193
-0,0126

9,44
4,37

10,93
3,79

Аналогичным образом определяем
процент уработки (извитости) отдельных

а yj 

5,38
2,43
2,94

100
  y 2 j )t u j 
R o   oф j t y j
Po

Уработку (извитость) нитей основы и
утка во фронтальной плоскости находим
как среднее значение уработок (извитостей) отдельных нитей раппорта:

7,03
9,43

нитей утка во фронтальной плоскости:

( y1j   y12j   у 2 j ) t u j   oф j t u j
( y1j   y12j

3,91

 100 .

(27)

Ro

а о   a oi R o ,

(28)

i 1

Rу

ау  aуj Rу .

(29)

j 1
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Значения уработки (извитости) основных и уточных нитей во фронтальной
плоскости образцов приведены в табл. 6.
Методику расчета уработки (извитости)
нитей в горизонтальной плоскости рассмотрим в следующей статье.
ВЫВОДЫ
Предложена методика расчета уработок
(извитостей) нитей основы и утка во фронтальной плоскости однослойной ткани как
функций углов наклона прямолинейных
отрезков нитей основы и утка в пересечках
противоположных систем к оси абсцисс,
найденным по заправочным данным ткани
и высоте волны изгиба основы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ВАФЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
THE AUTOVATED METHOD OF CONSTRUCTION
OF COMBINED WAFER INTERLACING
С.В. МАЛЕЦКАЯ, Е.А. ЖЕНГУРОВА
S.V. MALETSKAYA, E.A. ZHENGUROVA
(Димитровградский инженерно-технологический институт (филиал)
"Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ")
(Dimitrovgrad Engineering-Technological Institute
(the branch of) National Research Nuclear University “MEPI”)
E-mail: msv50@mail.ru

Статья содержит результаты разработки автоматизированного метода построения комбинированного вафельного переплетения, обеспечивающего получение на поверхности ткани узора, образованного рельефными элементами различного вида.
The article contains the results of development of the automated method of
construction of combined wafer interlacing providing appearance of a pattern
formed by relief elements of different kind on a fabric surface.
Ключевые слова: комбинированное вафельное переплетение, матрица,
базовый элемент, рельефный элемент, схема раппорта.
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Как известно, под комбинированным
вафельным
переплетением
понимают
крупнораппортное переплетение, создающее на поверхности ткани узор за счет
объединения в одном раппорте различных
комбинаций вафельного переплетения, построенного на базе ромбовидной саржи [1].
При разработке автоматизированного
метода построения комбинированного вафельного переплетения были решены следующие задачи:
– формирование базовых рельефных
элементов, составляющих результирующее
переплетение;
– расчет раппорта переплетения;
– автоматизированное построение рисунка переплетения.
Для формирования базовых элементов
применяли ромбовидную саржу, построение которой начинали с RP/2 +1 основной
нити, где RP – величина раппорта по основе и по утку, выраженная четным числом,
при условии RP ≥ 6. Благодаря этому ромб,
образованный одиночными основными перекрытиями, располагается в центре раппорта саржи.
На базе данного переплетения были построены все возможные варианты рельефных (базовых) элементов, получаемых путем заполнения площади ромба различным
количеством основных перекрытий. Все
базовые элементы имели одинаковый размер и отличались друг от друга местоположением фигур, получаемых за счет расположения дополнительных основных перекрытий на всей площади ромба или на
какой-либо его части. При неполном заполнении площади ромба основными перекрытиями остальная часть заполняется
только уточными перекрытиями или строится полотняным переплетением. Положение несимметричных фигур может изменяться относительно сторон ромба базовой
саржи.
Исследование показало, что возможны
двадцать восемь вариантов базовых рельефных элементов, используемых для построе-

54

ния комбинированного вафельного переплетения.
Базовые элементы, построенные с величиной раппорта RP = 8, показаны на рис. 1.
Каждый элемент обозначен цифрой, соответствующей порядковому номеру его матрицы в трехмерном массиве BP$(28,RP,RP),
используемом для их формализации.
При автоматизированном построении
комбинированного вафельного переплетения задаем его схему, показывающую расположение базовых элементов, обозначенных цифрами 1 … 28, на поле раппорта и
представленную в виде числовой матрицы
SP(RU1,RO1), размеры которой определяются количеством базовых элементов, используемых по утку (RU1) и по основе
(RO1).

Рис. 1

Величину раппорта комбинированного
вафельного переплетения определяем как
произведение раппорта базового вафельного переплетения RP и соответствующего
раппорта схемы:
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RO=RP×RO1

RU=RP×RU1.

Комбинированное вафельное переплетение формируем, располагая на поле раппорта соответствующие базовые элементы
в соответствии с заданной схемой переплетения, как показано на рис. 2 (принцип
формирования комбинированного вафельного переплетения).

Рис. 2

Предлагаем алгоритм автоматизированного построения комбинированного
вафельного переплетения, показанный на
рис.3.

организована
по
строкам
схемы
SP(RU1,RO1), а внутренняя – по ее столбцам. Считывание информации о виде перекрытий формируемого переплетения
производим с матрицы под номером Z из
трехмерного массива BP$(28,RP,RP), где
Z определяется соответствующим членом
схемы переплетения SP(RU1,RO1).
Для формирования матрицы комбинированного вафельного переплетения используем следующие счетчики:
P и Q – для строк и столбцов соответственно в матрице формируемого переплетения;
I и J – для строк и столбцов соответственно в матрице схемы;
K и Y – для строк и столбцов соответственно в каждой матрице базового элемента Z из трехмерного массива.
Предложенный алгоритм реализован в
программе ЭВМ [2], написанной на языке
программирования GW BASIC и позволяющей автоматизировать построение комбинированного вафельного переплетения,
получаемого на базе ромбовидной саржи с
величиной раппорта до 180 нитей.
ВЫ ВОДЫ
1. Разработаны методика построения
комбинированного вафельного переплетения по заданной схеме и автоматизированный метод построения комбинированного
вафельного переплетения.
2. Создана программа для ЭВМ,
реализующая разработанный метод.
ЛИТЕРАТУРА
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2. Свидетельство об официальной регистрации
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Рис. 3

Формирование матрицы данного переплетения P$(RU,RO) осуществляем во
вложенном цикле, внешняя часть которого

Рекомендована кафедрой технологии и проектирования. Поступила 30.11.11.
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СНОВАЛЬНО-ШЛИХТОВАЛЬНОГО
АГРЕГАТА ИГТА
CALCULATION OF PRODUCTIVITY OF WARPING
AND SLASHING MACHINE OF ISTA
Т.В.СМИРНОВА, В.Л.МАХОВЕР
T.V. SMIRNOVA, V.L. MAHOVER
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail:ttp@igta.ru

Предложена методика расчета производительности сновальношлихтовального агрегата ИГТА с использованием обобщенных формул для
определения затрат времени на технологически необходимые операции его
обслуживания.
The method of calculation of productivity of warping and slashing machine of
ISTA using integrated formulas for definition of time expenses for technologically
necessary operations of its service has been offered.
Ключевые слова: сновально-шлихтовальный агрегат, операции обслуживания, производительность, расчетные формулы, пример расчета.
Keywords: warping and slashing machine, service operations, productivity,
calculation formulas, an example of calculation.
Фактическая производительность сновально-шлихтовального агрегата (в навоях
за смену) определяется по формуле [1]:
Па  (Тсм  Тб ) /(Тм  Та ) ,

(1)

где Т см – длительность рабочей смены; Т б
– простои по группе "Б", не зависящие от
количества выработанной продукции; Т а –
простои по группе "А", зависящие от количества наработанной продукции и отнесенные к одному ткацкому навою; Т м –

машинное
навоя:

время

наработки

ткацкого

Т м  Lн /  ,

(2)

L н – сопряженная длина нитей на навое;
 – скорость движения нитей на сновально-шлихтовальном агрегате.
Для определения суммарного времени
Т а простоев сновально-шлихтовального
агрегата в табл. 1 указаны операции его
обслуживания и соответствующие формулы расчета общего времени каждой операции.
Таблица 1

Операции обслуживания
1. Смена ставки бобин

Формулы для определения времени
обслуживания в расчете на один
ткацкий навой, с

t сб m c
, t сб - время смены одной бобины
n ст n н
n
t 2  t ус в , t ус - время установки сновального вала на стойnн
t1 

2. Установка сновального вала на стойку

ку
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Продолжение табл. 1
3. Снятие сновального вала со стойки
4. Закрепление и выравнивание сновального вала

nв
, t cc - время снятия сновального вала со стойки
nн
n
t 4  t зс в , t зс - время закрепления и выравнивания сноnн
t 3  t cc

вального вала
5. Останов машины и выключение пара

nв
, t ом - время одного случая останова машины и
nн

t 5  t ом

включения пара
6. Включение и выключение системы торможения

t 6  t вт

nв
, t вт - время одного случая вкл. и выкл. системы
nн

торможения вала
7. Связывание концов нитей вновь заправленного сновального вала с остальными
нитями
8. Подъем и опускание погружающего вала

t7  tc

nв
n
 (0,1746mс  462,48) в ,
nн
nн

t c - время связывания нитей одного вала
n
t 8  t по в , t по - время одного случая подъема и опускания
nн
погружающего вала

9. Сброс и подача давления на отжимные
валы

t 9  t сп

nв
, t сп - время одного случая сброса и подачи давлеnн

ния на отжимные валы
10. Подъем и опускание отжимных валов

t 10  t о

nв
, t о - время подъема и опускания отжимных валов
nн

11. Съем наработанного ткацкого навоя

t11  t сн , t сн - время съема наработанного ткацкого навоя

12. Заправка нового навоя

t12  t зн , t зн - время заправки ткацкого навоя
n
t 13  t пу в , t пу - время пропускания узлов от сновального
nн

13. Пропускание узлов от сновального вала
до ткацкого навоя (на тихом ходу)

вала до ткацкого навоя (на тихом ходу)
14. Прокладывание ценового шнура и ценового прутка

t14  t пц

nв
, t пц - один случай прокладывания ценов. шнура
nн

и ценов. прутка
15. Раскладывание нитей в рядок

t15 

mc n в
1000 n н

t рр , t рр - время раскладывания 1000 нитей в

рядок.
16. Ликвидация обрывов нитей в шпулярнике агрегата

t16  t Ч шп , t - среднее время ликвидации обрыва нити в
шпулярнике

17. Срезание хомутов

t17  t х Ч х , t х - время одного случая срезания хомутов.

18. Ликвидация обрыва основы на шлихтовальной машине агрегата

t18  t ошЧ шм , t ош - время ликвидации обрыва нити на шлих-

19. Включение пара и пуск машины

товальной машине

t19  t пм

Здесь обозначено: n ст – число ставильщиц; n н , n в – число ткацких навоев и

nв
, t пм - время одного пуска машины и вкл. пара
nн

сновальных валов, соответственно получаемых и срабатываемых со ставкой бобин
на сновально-шлихтовальном агрегате;
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mс , mc – число нитей соответственно в
шпулярнике агрегата и на сновальном валу; Чшп , Ч х , Чшм - количество обрывов нитей в шпулярнике агрегата, число хомутов
и количество обрывов нитей на шлихтовальной машине при наработке ткацкого
навоя:
Ч ошLвс mc n в
,
106 n н
Ч L m n
Ч х  х вс6 c в ,
10 n н
Ч L mn
Ч шм  ом вс6 о в ,
10 n н
Ч шп 

(3)
(4)
(5)

зальной машины с теоретической производительностью 400 узлов в мин.
В п. 13 табл. 1:
t пу  60 пу / т.х ,

(6)

где  пу – длина нитей от сновального вала
до ткацкого навоя, равная 35 м при 11 барабанах в сушильном аппарате;  т.х – скорость тихого хода шлихтовальной машины, м/с.
В п. 16 табл. 1 для любого значения m c
на основе [2] нами получено:
t  35,7  0,1(mc / b) , с,

где Ч ош , Чх и Ч ом – аналогичные показатели в расчете на 1 млн. м одиночной нити;
Lвс – сопряженная длина нитей на сновальном валу; m о – число нитей на ткацком навое (mo  mc  mc ) .
Формула для определения времени связывания концов нитей в п. 7 табл. 1 получена из условий нормирования узловя-

(7)

где b – число бобин в вертикальном ряду
шпулярника агрегата.
По данным табл. 1 имеем:
6

10

14

i 2

i8

i13

 t i  t i   t i  t19  T1

nв
,
nн

(8)

где i – порядковый номер операции обслуживания; Т1 – величина постоянная:

Т1  t ус  t cc  t зс  t ом  t вт  t по  t сп  t o  t пу  t пц  t пм .

При  т.х  4 м/мин и

пу

 35 м по

формуле (6) находим t пу  60  35 / 4  525 с.
Принимая

по

 t вт  t пц  30 ,

нормативам
t cc  25 ,

Та 

[1]

t ом  10 ,

t ус 

(9)

 t по  t cп  t o  t пм  20 с, по формуле (9)
получим Т1  750 с.
Согласно табл. 1 общее время:

t зс 

t сб m c
n
 (0,1746 mc  462,48  Т1  10 3 t pp mc ) в 
n ст n н
nн

(10)

m n
n
n

 t cн  t зн   35,7  0,1 c  в Lвс Ч ош mc 106  t х в Lвс Чх mc 106  t ош в Lвс Ч ом mo 106 .
b  nн
nн
nн

Из [3] следует, что
nв
L вс  Lн ,
(11)
nн
n в / n н  Lн / Lвс  mc /( mo K1 ) , (12)
n н  K mo ,
(13)
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где
K1  G вс / G н , K  G aбс / G н ,

(14)

G н , G вс , G – сопряженные массы пряжи
на ткацком навое, сновальном валу и на
бобине сновально-шлихтовального агрегата.
a
бс
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Принимая во внимание (11), (12) и (13),
выражение (10) можно представить в виде:
Tа  А1mc  A2 mc2  A3mc  A4 mc2  A5 , (15)

где
t сб
 35,7  10 6 Lн Ч ош , (16)
n ст K mo
0,1
(17)
А2 
Lн Ч ош  10 6 ,
b
Т  462,48
А3  1
 Lн Чх t х  10 6 , (18)
K1 mo
A1 

А4 

0,1746  103 t pp
K1 mo

,

(19)

А5  Lн Чом t ош mo  106  t сн  t зн . (20)

формуле (1) при Тсм  480  60  28800 с по-

Па  (28800  1540) /1536,06  17,75
лучаем:
навоев в смену. С относительной погрешностью менее 0,2 % этот результат совпадает с результатом расчета непосредственно с использованием табл. 1, что свидетельствует об адекватности выражений
(15)…(20).
В данном примере по формуле (2)
Тм  1174 / 75  15,653 мин = 939,2 с. Коэффициенты по группе "а" и "б" соответственно
равны:
Ка  939,2 / 1536,06  0,611,
Кб  (28800  1540) / 28800  0,946 . Отсюда
КПВ агрегата будет: 0,611 0,946  0,578 .
ВЫВОДЫ

Таким образом, фактическая производительность
сновально-шлихтовального
агрегата рассчитывается по формуле (1),
знаменатель которой будет равен сумме
выражений (2) и (15).
Рассмотрим расчет по полученным
формулам производительности сновальношлихтовального агрегата при подготовке
основ для выработки бязи арт. 299 в
условиях варианта 2 из [3], где mc  1100 ;
м;
mc  888 ;
Lн  1174
G н  96,7 ;

Gвс  302,8 ; G  1,725 кг.
а
б

Согласно [1] принимаем: b  7 ; n cт  2 ;
t cб  9 ; t х  25 ; t pp  250 ; t ош  t cн  20 ;
t зн  30 с; Чош=2,5; Чх  Чом  0,2 ; Тб  1540
с. По формулам (14), (16)…(20) находим:
К1  3,13133 , K  0,01784 ; А1  0,23167 ,

А2  0,41928 104 , А3  0,20064 , А4  0,6821  104
и А5  59,336 с. Теперь по формулам (15) и (2)
при   75 м/мин Та  Тм  1536,06 с, а по

1. Определен перечень операций обслуживания
сновально-шлихтовального
агрегата системы ИГТА.
2. Разработана методика расчета производительности агрегата с использованием
обобщенных формул (15)…(20) для определения времени простоев по группе "а".
ЛИТЕРАТУРА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
COMPUTER USE AT CREATION OF NEW WAYS OF CONSTRUCTION
OF COMBINED INTERLACINGS
С.Д. НИКОЛАЕВ, В.В. МАЛЕЦКИЙ
S.D. NIKOLAEV, V.V. MALETSKY
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: nsd0701@mail.ru

Разработан новый способ совмещения
переплетений, названный
совмещением - доминированием, при котором вид перекрытий в раппорте
получаемого переплетения определяется не только видом перекрытий
исходных переплетений, участвующих в совмещении, но и их количеством.
Создана программа для ЭВМ, позволяющая автоматизировать построение
рисунков комбинированных переплетений новым способом.
A new way of combination of interlacing, called as combination-domination,
when the type of overlapping in a repeat of the received interlacing is defined not
only by a type of overlapping of initial interlacing participating in combination,
but also by its quantity, has been developed. The computer program allowing to
automate creation of drawings of combined interlacing by a new way has been
created.
Ключевые слова: переплетение, перекрытие, сложение, вычитание,
ассортимент тканей.
Keywords: interlacing, overlapping, addition, subtraction, a range of fabrics.
Как
известно,
при
построении
комбинированных переплетений часто
используется способ совмещения двух
или более
переплетений, в котором
совмещение
исходных
переплетений
всегда производится последовательно, а
вид
результирующего
перекрытия
определяется применяемым принципом
совмещения переплетений: «сложение»
или «вычитание» [1].
К недостаткам известного способа относится то, что количество исходных переплетений фактически не влияет на вид
результирующего перекрытия.
Так, при использовании принципа
«сложение» совмещение хотя бы одного
основного перекрытия с любым числом
уточных перекрытий дает всегда основное
перекрытие, что часто делает невозможным построение переплетения данным
способом.
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Принцип «вычитание» является более
продуктивным, поскольку позволяет получить результирующее уточное перекрытие
при четном числе исходных основных перекрытий, как показано на рис.1.

Рис. 1
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Для
дальнейшего
расширения
ассортимента тканей комбинированных
переплетений предлагаем новый способ
совмещения переплетений: совмещениедоминирование [2], в
котором вид
перекрытий в раппорте получаемого
переплетения определяется не только
видом
перекрытий
исходных
переплетений,
участвующих
в
совмещении, но и их количеством, как
показано на рис.2.

– основное доминирование – основное
перекрытие;
– равномерное доминирование: каждое
нечетное перекрытие – основное, а каждое
четное перекрытие – уточное.
Построение комбинированного переплетения
предлагаемым
способом,
производят в следующем порядке.
1. Задают исходные переплетения, в
качестве которых используются либо
регулярные переплетения, либо их
фрагменты,
в
любом
количестве.
Например, три переплетения (полотно,
саржа 2/2 и рогожка 3/3), показанные на
позиции (а) рис. 3.
2. Определяют раппорты по основе и
по утку комбинированного переплетения
как
наименьшее
общее
кратное
соответствующих раппортов исходных
переплетений – величина раппорта по
основе и по утку равна 12 нитей.
3. Построение
комбинированного
переплетения (б) ведут по перекрытиям,
начиная с первой уточной нити. Вид
каждого перекрытия определяют по виду
соответствующих перекрытий исходных
переплетений: первое перекрытие –
основное,
так
как
у
исходных
переплетений все первые перекрытия
основные. Второе перекрытие – уточное,
обусловлено
большим
количеством
уточных перекрытий, так как у полотна и
саржи вторые перекрытия уточные, а у
рогожки – основное. Третье перекрытие –
основное,
так
как
у
исходных
переплетений из трех соответствующих
перекрытий два перекрытия основные и
так далее.

Рис. 2

Если число основных
перекрытий,
участвующих в совмещении, больше, чем
уточных перекрытий, то результирующее
перекрытие будет основным, в противном
случае – уточным.
При равенстве
количества исходных перекрытий разного
вида возможны три вида результирующего
перекрытия,
которые
предлагаем
определять применяемым принципом
доминирования:
– уточное доминирование дает уточное
перекрытие;

а)

б)
Рис. 3
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Поскольку процедура построения комбинированного переплетения достаточно
трудоемкая, то для сокращения времени
построения используем ЭВМ, что позволяет моментально обрабатывать все перекрытия на поле раппорта результирующего
переплетения с целью определения их вида.
Для возможности использования ЭВМ
разработан автоматизированный способ
построения комбинированного переплетения, включающий систему математического описания параметров переплетений как

исходных, так и получаемого, и алгоритмы
выполнения всех процедур построения.
Матрицы исходных переплетений, используемых в построении комбинированного переплетения P$(RU,RO), размещают
в трехмерном массиве PP$(CP,RUM,ROM),
размер которого определяется числом переплетений (CP) и величинами их максимальных раппортов соответственно по утку – RUM и по основе – ROM. Для их расчета применяют значения раппортов всех
исходных переплетений, помещенных в
одномерные массивы RU(CP) и RO(CP).

Рис. 4

Алгоритм
автоматизированного построения комбинированных переплетений
способом
совмещения-доминирования,
представленный на рис.4, обеспечивает
выполнение следующих действий:
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 выбор вида доминирования, в случае использования четного числа исходных переплетений;
 формирование
вспомогательного
массива D$(CP,RU,RO), в котором матри-
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цы исходных переплетений имеют одинаковые размеры, равные раппортам по утку
– RU и по основе – RO комбинированного
переплетения.
 формирование матрицы получаемого переплетения P$(RU,RO).
Последняя процедура выполняется во
вложенном цикле, внешняя часть которого
организована по строкам (уточным нитям),
начиная со строки, соответствующей первой уточной нити, а внутренняя – по
столбцам (перекрытиям). При обработке
каждого перекрытия рассчитывается количество перекрытий разного вида, отдельно
основных (Y) и уточных (X). Вид результирующего перекрытия P$(I,J) определяется видом большего числа перекрытий,
участвующих в совмещении, а в случае
равенства количества соответствующих
перекрытий разного вида (Y=X) зависит от
выбранного принципа доминирования, при
равномерном доминировании используют
счетчик Z, позволяющий определить четность каждого перекрытия.
ВЫВОДЫ
1. Разработан новый способ совмещения переплетений, названный совмещением-доминированием, при котором вид

перекрытий в раппорте получаемого
переплетения определяется не только
видом перекрытий исходных переплетений, участвующих в совмещении, но и
их количеством.
2. Создана программа для ЭВМ,
позволяющая автоматизировать построение рисунков комбинированных переплетений новым способом.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КРАШЕНИЯ
ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF LOW TEMPERATURE DYEING
OF WOOLEN FABRIC BY ACTIVE DYES
М.А. ЧЕКМАРЕВА, М.В. ПЫРКОВА
M.A. CHEKMAREVA, M.V. PYRKOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработана технология низкотемпературного крашения шерстяного
материала активными красителями с применением протеолитического
фермента (протеиназы Penicillium wortmannii). Установлено, что предварительная обработка ферментом позволяет снизить температуру крашения до 80°С без снижения колористических характеристик образцов.
The technology of low temperature dyeing of a woolen fabric by active dyes using a proteolytic enzyme (Penicillium wortmannii proteinase) has been developed.
It is established that preprocessing by an enzyme makes it possible to lower dyeing
temperature to 80°C without deterioration of color characteristics of patterns.
Ключевые слова: интенсификация процесса крашения, крашение шерсти, биообработка.
Keywords: intensification of dyeing process, wool dyeing, bioprocessing.
Известно, что при крашении шерстяное волокно подвергается деструкции, поэтому ее следует уменьшить, например,
снижением температуры крашения. Однако при температуре ниже 1000С происходит падение скорости крашения и снижение интенсивности окраски волокнистых
материалов на 8-20% Этот недостаток
можно компенсировать, используя специальные препараты-интенсификаторы.
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Ранее [1], [2] было установлено, что
биохимическая модификация шерстяных
тканей гидролитическим ферментом может
повышать качество последующей окраски
кислотными красителями. В [3] было выявлено, что при крашении шерстяных материалов активными красителями при
75…80°С с предварительной обработкой их
биопрепаратами с использованием органических азотосодержащих интенсификато-
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Наименование
красителя
Ланазоль алый 2Р
Ланазоль синий 3R
Активный ярко-красный 2СШ
Активный ярко-голубой 53Ш

обработанный ферментом при 60°С; 4 –
образец, окрашенный по традиционной
технологии при 60°С), видно, что количество фиксированного красителя на образцах, окрашенных и предварительно обработанных ферментами, выше, чем исходных необработанных ферментом как при
температуре крашения 100°С, так и 60°С.
35
30

А, мг кр/ г вол

ров способствует повышению сорбции и
диффузии активных красителей шерстяным волокном, а также снижению энергозатрат и уменьшению объема сточных вод.
Целью данной работы явилась разработка технологии низкотемпературного
крашения шерстяных материалов активными красителями с использованием
предварительной обработки ферментом.
При исследованиях использовали чистошерстяную тонкосуконную ткань шириной 150 см, активные красители: ланазоль алый 2Р, ланазоль синий 3R, активный ярко-красный 2СШ, активный яркоголубой 53Ш и протеолитический фермент
(протеиназа Penicillium wortmannii). Обработку ферментами проводили перед крашением. Была исследована кинетика крашения шерстяной тонкосуконной ткани
активными красителями различных марок.
Из кривых, представленных на рис. 1
(кинетические кривые крашения шерстяного материала активным ярко-красным
2СШ: 1 – образец, предварительно обработанный ферментом при 100°С; 2 – образец,
окрашенный по традиционной технологии
при 100°С; 3 – образец, предварительно

Повышение сорбции красителя наблюдается в первые 4 мин крашения. Максимальная сорбция красителя составляет более 30 мг/г волокна для трех исследуемых
красителей, при этом сорбция ланазоля
алого 2R, содержащего бромакриламидную группировку, в 2 раза ниже, чем активных красителей, содержащих винилсульфоновую и монохлортриазиновую
группировки. Значение равновесной сорбции при крашении образцов, предвари-
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Рис. 1

В табл. 1 представлено изменение скорости фиксации активного красителя в зависимости от температуры крашения и деструкции волокна.

Температура крашения, °С
60
100
60
100
60
100
60
100

Ряд1

25

Таблица 1
Скорость крашения,
мг кр./4 мин
исходный
обработанный
образец
ферментом
0,9
1,56
2,4
3,1
1,56
3,6
8,5
10,0
0,51
2,6
4,0
8,0
2,3
4,4
5,0
7,6

тельно обработанных ферментом, примерно на 9% выше, чем исходных. Возможно, повышение сорбции связано с изменением поверхностных свойств и улучшением смачиваемости шерстяного волокна ввиду повышения его поверхностной
энергии и изменением состава кутикулы
шерсти и морфологии поверхности.
Было исследовано влияние различных
факторов на сорбцию выбранных активных красителей (концентрация фермента,
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температура и время обработки ферментом, рН раствора). Так как наилучшие результаты были получены при концентрации фермента 0,2 г/л и это количество является наиболее оптимальным, то в дальнейшей работе была выбрана данная концентрация (рис. 2 – изменение сорбции
красителя волокном в зависимости от концентрации фермента: 1 – краситель активный ярко-голубой 53Ш; 2 – краситель ланазоль алый 2Р; 3 – краситель ланазоль
синий 3R; 4 – краситель активный яркокрасный 2СШ).
40
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Рис. 2

В дальнейших экспериментах варьировали интервал температур от 20 до 80°С.
Для этого образцы шерстяной тонкосуконной ткани массой 0,8 г обрабатывали в течение 10 мин при концентрации фермента
0,2 г/л и рН 5 и при температуре: 20, 80,
40, 60°С. Далее образцы окрашивали красителями четырех марок по периодической
технологии при 100° С.
Таким образом, наилучшие результаты
были получены при следующих условиях
биообработки: ткань обрабатывалась в
слабокислом растворе биопрепарата при
температуре 40°С в течение 10 мин.
Установлено, что обработка ферментом
не влияет на хромофорную систему красителя (рис. 3 – спектры отражения образцов,
окрашенных красителем активным яркоголубым 53Ш: 1-5 – образцы, окрашенные
по традиционной технологии (при температуре 100° С-ряд 1, 80°С- ряд 2, 70°С- ряд
3, 60°С- ряд 4, 50°С- ряд 4, 50°С- ряд 5); 610 – образцы, обработанные и окрашенные (100°С- ряд 6, 80°С- ряд 7, 70°С- ряд
8, 60°С- ряд 9, 50°С- ряд 10)), так как на
спектрах отражения окрашенных образцов
отсутствуют бато- и гипсохромные сдвиги.

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5
Ряд6
Ряд7
Ряд8
Ряд9
Ряд10

длина волны, нм

Рис. 3

Рис. 4

Как видно из рис. 4 (изменение сорбции красителя ланазоля алого 2Р в зависимости от температуры крашения красильной ванны и обработки ферментом в течение 10 мин, концентрацией 0,2 г/л при
температуре 80°, рН, равной 6), обработанная предварительно ферментом и
окрашенная при 80 и 60°С шерстяная
ткань имеет те же показатели сорбции, что
и ткань, окрашенная при 100°С без обработки ферментом. Все это говорит о целесообразности использования ферментативной обработки для снижения темпера-
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туры крашения до 80°С. Однако, ввиду того что фермент оказывает разрушающее
воздействие на чешуйчатый слой шерстяного волокна, невозможно утверждать о
сохранности шерстяного материала.
Поэтому далее были определены прочностные характеристики волокна, в частности, разрывная нагрузка и растворимость в МГР, NaOH и НСl. В табл. 2 приведены значения растворимости образцов
шерстяной ткани в растворе МГР, 0.1 Н
растворе NaOH и 4 Н растворе НСl.
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Наименование
Активный ярко-красный 2СШ
Активный ярко-голубой 53Ш
Ланазоль алый 2Р
Ланазоль синий 3R

Характеристика образца
шерсти
исходный
обработанный ферментом
исходный
обработанный ферментом
исходный
обработанный ферментом
исходный
обработанный ферментом

Неокрашенный
Обработанный ферментом

Выявлено, что предварительная обработка ферментами позволяет повысить
устойчивость шерстяных текстильных материалов к некоторым химическим, физико-химическим и физико-механическим
воздействиям. Так, проведенные исследования позволили установить, что в результате обработки образцов шерсти ферментами снижается растворимость образцов в
МГР и НCl.
Растворимость шерстяных волокон,
окрашенных и обработанных ферментом,
меняется в пределах от 9 до 13%. Возможно, некоторое повышение устойчивости
субстрата к действию щелочей объясняется образованием новых лантиониновых
связей, не гидролизующихся в МГР и
NaOH.
В дальнейших исследованиях планируется изучить характер изменения степени
ковалентной фиксации красителей на
шерсть после ее биоактивной модификации.
О лучшей сохранности волокнистого
материала свидетельствуют и проведенные
физико-механические и физико-химические испытания образцов шерстяной
ткани. Так, окрашенные шерстяные образцы, предварительно обработанные ферментом, имеют в среднем разрывную
нагрузку, равную 70 Н, образцы, окрашенные по традиционной технологии –в
среднем 66 Н. Установлено, что предварительная обработка шерстяной ткани ферментами не оказывает влияния на устойчивость окрасок к сухому и мокрому трению и к стирке.

Таблица 2
Количество растворенной шерсти, %
показатели
МГР
0.1Н NaOH
4Н НСl
13
14,8
10,8
11
13
9
14
16
9
10
12
8
11,5
16,4
9,5
9,8
13,4
9
12,5
15
10
9,5
12
8
13
18
14
10
16
12
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ВОЛОКНА НА УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
С ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ
INFLUENCE OF FIBER NATURE ON REMOVAL OF SOILING
FROM TEXTILE MATERIALS IN NONWATER MEDIUM
Т.Е. БАЛАНОВА, В.В. САФОНОВ
T.E. BALANOVA, V.V. SAFONOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина,
ООО «Центральный научно-исследовательский институт бытового обслуживания населения»)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
“Central Research Institute of Population Domestic Services” Ltd.)
E-mail: office@msta.ac.ru

Изучена взаимосвязь между моющей способностью растворов различных ПАВ в перхлорэтилене и природы волокна.
Interrelation between washing ability of different SAS solutions in perchloroethylene and fiber nature has been studied.
Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, загрязнение, перхлорэтилен.
Keywords: a surface-active substance, soiling, perchloroethylene.
Современные моющие средства в
большинстве случаев представляют собой
композиции ПАВ различных классов и
разнообразных активных добавок. Известно большое число исследований, проведенных с целью сравнительной оценки
моющей способности водных растворов
ПАВ от физической структуры отстирываемой поверхности.
Закономерности моющего действия
растворов ПАВ в органических растворителях очень мало изучены. В связи с этим
необходимо было изучить влияние природы ткани на моющую способность растворов ПАВ в перхлорэтилене.
Целью наших исследований явилось
изучение взаимосвязи моющей способности растворов различных ПАВ в перхлорэтилене от природы и характера отмываемых тканей.
При проведении исследований использовали следующие ткани: шерстяную
арт.1134, хлопчатобумажную арт.234, вис-
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козную
арт.502271,
капроновую
арт.515770 и ацетатную арт.35068. Для загрязнения выбранных тканей использовали
загрязнитель НИТХИБ. Загрязнение тканей и определение моющей способности
проводилось в соответствии с ранее проделанной работой [1].
В качестве растворителя был выбран
перхлорэтилен, который широко используется при химической чистке одежды.
Результаты проведенных исследований
представлены в виде зависимостей моющей способности от концентрации ПАВ в
перхлорэтилене на шерстяной ткани (рис.
1), на хлопчатобумажной ткани (рис. 2), на
вискозной ткани (рис. 3), на капроновой
ткани (рис. 4) и на ацетатной ткани (рис.
5); (1 – синтанол ДС -4; 2 – синтанол ДС10; 3 – синтамин ДТ-7; 4 – синтамин ДТ18; 5 – оксифос Б; 6 – оксифос У-22; 7 –
оксифос С-22; 8 – АС-10; 9 – Ас-12; 10 –
Ас-18).
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Рис. 5

Определение моющей способности исследованных ПАВ в перхлорэтилене показало, что аналогично с водной средой
наиболее активными по моющей способности оказались алкилсульфаты натрия,
затем
следует
алкиларилсульфонаты,
сложные ПАВ (оксифосы) и, наконец, неионогенные вещества.
На наш взгляд, различие в моющей
способности исследованных веществ можно объяснить не только химическим строением молекул ПАВ, но и их адсорбционной способностью на поверхности волокон
тканей и загрязнений, а также структурой
отмываемой поверхности.
В [2] отмечается, что трудность отмывания масляных загрязнений от тканей в
водной среде обусловливается гидрофобностью ее волокон. Легче отмываются
ткани с гидрофильными волокнами (вискозная и хлопчатобумажная) и труднее –
ткани с гидрофобными волокнами (шерстяная, лавсановая и др.). Существенную
роль играет характер загрязнений на волокнах. Загрязнения могут удерживаться
на волокнах различными путями: механически, при химическом взаимодействии,

70

вследствие адсорбции и электростатических сил.
Наиболее легко удаляются частицы загрязнений, которые механически задерживаются между волокнами и попадают в
крупные каналы отдельных волокон.
Химическое взаимодействие между загрязнением и тканью встречается редко и
идентично окрашиванию. Такие загрязнения можно обесцветить или разрушить
только химически активными веществами,
например, отбеливателями.
При адсорбции могут протекать различные процессы, конечным результатом
которых является удерживание одного вещества другим. Строение волокон и свойства их поверхностей обусловливают и
различную адсорбционную способность.
Исследования влияния природы волокон ткани на адсорбцию немногочисленны
и не позволяют судить о механизме адсорбционной связи как частиц загрязнений, так и ПАВ с поверхностью волокна
ткани.
По всей вероятности, можно судить о
том, что адсорбция из растворов перхлорэтилена связана с удельной поверхностью
волокон [2].
Хлопковое волокно имеет форму плоской ленточки, закрученной штопорообразно. По структуре оно неоднородно и состоит из очень тонкой первичной стенки,
которая образует внешнюю защитную
оболочку волокна, и вторичной стенки,
являющейся его целлюлозной основой.
Первичная и вторичная стенки расположены концентрически по отношению к оси
волокна. Внутри волокна имеется канал.
Макромолекулы целлюлозы в первичной стенке расположены хаотично, и небольшие их пучки ориентированы почти
перпендикулярно оси волокна. Во вторичной стенке макромолекулы целлюлозы более упорядочены: они образуют длинные
нитевидные фибриллы, ориентированные
под небольшим углом к оси волокна [3].
Такое строение целлюлозных волокон
препятствует проникновению загрязнений
вглубь волокон.
Микроскопическими исследованиями
было установлено, что пигментные загряз-
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нения находятся на поверхности хлопчатобумажной ткани. Гидрофильность хлопкового волокна (ОН-группы) приводит к
уменьшению адсорбции неполярных загрязнений.
Искусственные целлюлозные волокна
(ацетатный шелк) с круглым сечением по
характеру поверхности приближается к
синтетическим волокнам, типа нейлона,
который имеет гладкую поверхность, слабо удерживающую загрязнения.
Характер поверхности вискозных волокон зависит от условий их получения. Решающим фактором является степень вызревания вискозного раствора, вытяжка
волокна и тип осадительной ванны. Поверхность вискозных волокон обычно бывает ребристой, в поперечном разрезе видны выступы. На такой поверхности загрязнения удерживаются сильнее, чем на ацетатной ткани.
Структура волокон животного происхождения различна. Наружный слой состоит из чешуек, расположенных по типу
черепичного покрытия. Такое покрытие
защищает волокно от попадания загрязнений внутрь. Однако чешуйчатый слой
сильнее загрязняется и труднее отстирывается (имеется в виду водная среда).
Очевидно было предположить, что ткани из гидрофобных волокон будут легче
отмываться в перхлорэтилене. Однако
проведенные исследования показали, что
отмывание загрязнений с тканей изменяется в ряду: ацетатная> капроновая> шерстяная> вискозная> хлопчатобумажная.
Данную закономерность удаления загрязнений с тканей, по-видимому, можно
объяснить природой и структурой волокон
ткани.
Полученная нами зависимость отмывания поверхности тканей от загрязнений не
противоречит их гидрофобности. Загрязняемость волокнистых материалов зависит
от физических свойств волокон, от наличия на их поверхности каналов, чешуек,
трещин и других неровностей, удерживающих частицы загрязнений, а также от
площади поверхности волокнистых материалов.

Ранее нами были определены площади
свободной поверхности волокон в м2/г, полученные путем сорбции водяного пара
при 25С (R3,%) загрязненной ткани, измеренные на лейкометре Карл Цейс Йена.
R3, % м2/г
Шерсть
25,3
208
Хлопок
42,8
108
Вискозное волокно
48,9
202
Ацетатное волокно
53,0
58
Полиамидное волокно
57,6
45
Сравнивая полученные показатели,
легко заметить, что загрязняемость волокон тканей целиком зависит от площади
свободной поверхности волокна и уменьшается
в
ряду
шерстьх/бвискозаацетат полиамид.
Сравнивая коэффициенты отражения
света загрязненных тканей, можно видеть,
что ацетатная ткань загрязняется меньше
всего. Это прежде всего связано с характером поверхности ацетатного волокна, которая не имеет шероховатостей и поэтому
слабо удерживает загрязнения. Гидрофильность целлюлозных волокон (наличие
ОН-группы) приводит к сорбции полярных
загрязнений. Животные волокна (шерсть)
по своей природе гидрофобны. В силу своей гидрофобности шерстяное волокно хорошо смачивается и отмывается в перхлорэтилене.
На основании проведенных исследований мы получили закономерность, несколько отличную от той, которая наблюдается при отмывании загрязнений в водной среде, а именно: имеющие гладкую
структуру, слабо удерживающую загрязнения, легче отмываются в среде органических растворителей (перхлорэтилене).
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что отмывание загрязнений с различных тканей в перхлорэтилене целиком зависит от структуры волокон.
2. Установлена закономерность отмывания загрязнений с тканей в перхлорэтилене, которая изменяется в ряду: ацетатная
> капроновая > шерстяная > вискозная >
хлопчатобумажная.
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3. Полученная закономерность объясняется структурными особенностями текстильных материалов. Ткани, имеющие
гладкую поверхностную структуру, слабо
удерживающую загрязнения, легче отмываются в среде перхлорэтилена.
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ОДНОМЕРНЫЙ ПОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
В ДВИЖУЩИХСЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
AN UNIVARIATE FLOW OF PNEUMATIC CURRENT
IN MOVING CHECKING VOLUME
WITH FOLLOWING SEPARATION
И.В. ФРОЛОВА, Е.Ю. АРУТЮНЯН, В.Д. ФРОЛОВ
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(Ивановская государственная текстильная академия)
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В статье рассмотрены различные типы потоков волокнистовоздушной смеси в бункерном питателе. Исследовано движение несжимаемого пневматического элемента по криволинейной траектории в виде канала. Выведено уравнение для вычисления динамического давления и регулируемого динамического волокнисто-воздушного потока в бункерном питателе.
Different types of fibro-air mixture flows in a bunker feeder have been considered in the article. The movement of incondensable pneumatic element along curvilinear path in the way of a channel has been researched. An equation for calculation of dynamic pressure and regulable dynamic fibro-air flow in a bunker feeder has been received.
Ключевые слова: несжимаемый пневматический элемент, криволинейный трубопровод, безвихревой поток, волокнисто-воздушная смесь,
бункерный питатель.
Keywords: incondensable pneumatic element, a curvilinear piping, vortexfree flow, fibro-air mixture, a bunker feeder.
Рассмотрим прямолинейный установившийся турбулентный поток с неравномерным распределением усредненных

скоростей, зависящих от координаты у
(рис.1 – движение несжимаемого пневматического элемента по криволинейной
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траектории в виде канала, где а) – схема
систем, б) – график связей). Одна из существующих гипотез о связи турбулентного
напряжения τТ с усредненной скоростью v
выражается зависимостью, предложенной
Ж. Буссинеском:

 d~
v
Т    ,
 dy 

(1)

где  – коэффициент кинематической турбулентной вязкости.

а)

б)
Рис. 1

Полуэмпирическая теория Л. Прандтля,
широко применяющаяся в разнообразных
задачах, основана на понятии пути перемешивания. Частица, имеющая в слое 1
усредненную скорость ~v (рис.1), под влиянием турбулентной пульсации перемещается на расстояние ℓ' в слой 2, где усредненная скорость равна:

 d~
v
~
v   ' .
 dy 

~ 2
 d~
v
2  dv 
v * v y  '    '   .
 dy 
 dy 
,
x

2

Модуль касательного турбулентного
напряжения:
2
 d~
v
T   vx vx     ,
 dy 
2

Основное допущение данной теории
заключается в том, что путь между слоями
1 и 2 частица проходит без взаимодействия
с другими частицами, то есть как молекула
газа проходит путь свободного пробега.
Тогда в результате смешения с частицами слоя 2 переместившаяся частица
приобретает усредненную скорость этого
слоя, то есть в нем будет иметь место
пульсации продольной скорости:
d~
v
v ,x 
' ,
dy
где v,x и v y – величины одного порядка.

74

Следовательно:

(2)

где ℓ – линейная величина, в которую
включен коэффициент пропорциональности из предыдущего выражения.
Величину ℓ называют длиной пути перемешивания, что характеризует существующую в турбулентном потоке возможность частиц свободно перемещаться
из одного слоя в другой, а значит, является
одной из характеристик внутреннего механизма турбулентного потока.
С помощью выражений (1) и (2) устанавливается связь между кинематическим
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коэффициентом турбулентной вязкости 
и длиной пути перемешивания ℓ:

dv
,
  2
dy

(3)

откуда сводится задача нахождения зависимости
турбулентных
касательных
напряжений от усредненных скоростей к
задаче определения некоторой функции
координат  или ℓ, характерной для турбулентного потока.
Рассмотрим воздуховод, поперечное
сечение которого по течению в нем воздушно-волокнистой смеси уменьшается
после отделения части потока в бункерный
питатель через сечение 3-3 на достаточном
удалении от сечений 1-1 и 2-2 (рис. 1).
Применительно к объему воздуха внутри
контура напишем уравнение количества
движения на ось воздуховода [1], [2]
P1F1  P2 F2  F2 V22  F3V32 cos   F1V12 , (4)

где Р1 и Р2 – избыточные (над атмосферным) статические давления воздуха;  –
плотность воздуха; F1 и F2 – площади поперечных сечений воздуховода; F3 – площадь сжатого сечения струи; V1, V2 и V3 –
скорости воздуха;  – угол между осями
струи и воздуховода.
С учетом вышеприведенных выражений определяем положение линии РТ,
разделяющей течения на два вида: направленные на отделение путем регулирования
плоскости 3 к сечению 3-3 и поток к сечению 2-2 [3].
Для сечений 1-1 и 3-3 согласно уравнению Бернулли выражения имеют вид:

V32
P1  V 
,
2  СТ
2
1

а для сечений 1-1 и 2-2:

V1
 P2  V2   ПР ,
2
где ОТ и  – потери давления смеси
через отверстия 3-3 и мимо него 2-2;

f  fF1 ,

где f – площадь сжатого сечения струи
бокового отверстия и коэффициента сжатия струи, то есть полагаем F3  f или
F3  f [4].
Рассмотрим задачу, представленную на
рис. 1-а. Пусть s соответствует расстоянию
вдоль центральной линии криволинейного
трубопровода длиной ℓ'. Тогда А(s) – площадь поперечного сечения потока; х(s) и
y(s) описывают соответственно горизонтальное и вертикальное положения центральной линии; ν(s, t) – средняя скорость
волокнисто-воздушной смеси в точке s в
момент времени t; Р(s, t) – давление.
В соответствии с законом Ньютона
можно написать:


D


P
y
       g .
Dt
t
s
s
s

(5)

В силу несжимаемости потока объемный расход Q(t) не зависит от s, а
определяется соотношением:

(s, t ) 

Q( t )
.
A(s)

(6)

Подставляя (6) в уравнение (5), получим:

 ( t ) Q 2 ( t )  1/ A(s) 
Q
P
y
    g . (7)


s 
s
s
 A(s) A(s)
Интегрируя (7) по s от s = 0 до s = ℓ',
имеем:

IQ 

Q2  1 1 
    P0 ( )  P (t)  g(y  y0 ) , (8)
2  A12 A22 

где

I  



0

P1 

dS
,
A(s)

(9)

и вместо члена Q2/A2 можно подставить β
Q2/A2.
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Уравнение Бернулли (8) можно представить с помощью сосредоточенных элементов, изображенных на рис.1-б. Линейный инерционный коэффициент, определенный с помощью (9), сводится к виду,
который был найден методом при условии,
что А(s) = const. Тип потоков, рассматриваемых в данной работе, часто называют
«квазиодномерными потоками», и при
установившемся течении, когда хорошо
развитый профиль скорости известен в
каждом сечении, можно определить Q/A
как среднюю скорость. Для последующих
вычислений нам понадобится среднее значение квадрата скорости в сечении, поэтому примем эту величину равной βQ2/A2 ,
где поправочный коэффициент β≥ можно
вычислить, если известен профиль скорости. Коэффициент β равен единице только
для равномерного распределения скорости,
которое может иметь место лишь в безвихревом потоке идеального пневмоэлемента.
Точность некоторых результатов можно несколько улучшить введением коэффициентов, подобных β.
Способ интерпретации уравнения (8)
основан на том факте, что поток мощности
P(t) Q(t) не является общим потоком энергии через стационарную точку трубопровода. Члены ρQ2/2A2 определяют динамическое давление, обусловленное кинетической энергией потока. В рассматриваемой
системы Р и Q содержат всю информацию,
требуемую для вычисления динамического
давления, поскольку скорость равна Q/A.
Член уравнения (8) с Q2 можно рассматривать как сопротивление, представленное на
рис.1-б, так как он определяет связь между
Q и давлением (динамическим давлением).
Характеристики сопротивления, изображенные на рис. 2, показывают, что при
рассмотрении только мощности PQ динамическое давление может быть преобразовано в статистическое и обратно, как это
происходит в соплах и диффузорах.
Сопротивление,
удовлетворяющее
уравнению Бернулли, является необычным
в силу двух обстоятельств.
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Рис. 2

Во-первых, независимо от того, выполняется условие A0 > Aℓ или условие
A0 <Aℓ, существуют режимы работы, при
которых сопротивление является источником мощности. Физически это означает,
что динамическое давление частично преобразуется в статистическое давление и в
силу этого в кажущийся поток мощности
PQ.
Во-вторых, хотя давление в выражении
для сопротивления определяется однозначно для любого расхода, однако если
задаться давлением, то нельзя будет определить расход однозначно.
Таким образом, для этого сопротивления существует сильная причинная обусловленность.
Последнее свойство объясняется тем,
что в основе наших рассуждений лежит
допущение о заполнении пневматическими элементами, являющимися частями
общей системы, составляющими небольшую часть управления и используемыми
для заполнения трубопровода, следовательно: ν = Q/A.
Для некоторых условий, определяющих
давление в концевых сечениях трубопровода, это не соответствует действительности – в трубопроводе может образоваться
струйное течение. Другая возможность
состоит в том, что выведенное уравнение
справедливо только для одного направления движения.
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Таким образом, управляемая часть воздушного потока отсекается от общего распределителя регулируемой системой и нивелирует колебание пневматических элементов индивидуально в локальных условиях бункерного питателя.
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МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И МАШИННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ТРИКОТАЖА
КУЛИРНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
METHODS OF AUTOMATED DESIGNING
AND MACHINE VIZUALIZATION OF JERSEY STRUCTURE
OF SLUR COMBINED INTERLACINGS
А.Г. БЕРЕЗКИН, Л.А. КУДРЯВИН
A.G. BEREZKIN, L.A. KUDRYAVIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
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Разработанный метод позволяет снижать время и стоимость разработки новых видов структур трикотажа и заправочных данных вязальных
машин для их воспроизводства.
The developed method allows to reduce time and developing cost of new types
of jersey structure and filling data of knitting machines for their reproduction.
Ключевые слова: трикотаж кулирных комбинированных переплетений,
автоматизированное проектирование, элементы структуры трикотажа.
Keywords: jersey of slur combined interlacings, automated designing, jersey
structure elements.
В настоящее время в достаточно высокой степени разработаны методы автоматизированного проектирования главных и
производных переплетений трикотажа в
так называемых "равновесном" и фиксированном его состояниях [1].
В то же самое время множество вариантов трикотажа так называемых комбинированных переплетений, содержащих
сочетания в произвольном или заданном
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порядке различных элементов структуры
трикотажа (остовов петель, набросков,
протяжек и других элементов), например,
вырабатываемых на кругловязальных и
плосковязальных машинах из различных
видов (цветов или толщин) сырья, требуют
трудоемких и материалоемких опытных
заправок. Без проведения таких заправок
проектировщик не может получать информацию не только об основных свой-
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ствах проектируемого трикотажа, например, поверхностной плотности, процентного содержания различных видов сырья в
трикотаже, и т.п., но и о внешнем виде
проектируемого трикотажа и структуре его
переплетения.
Для реализации таких задач в МГТУ
им. А.Н. Косыгина разработана так называемая "Универсальная матричная система
кодирования
структуры
трикотажа"
(УМК), применяемая при автоматизированном проектировании трикотажа [2].
Исходными данными для проектирования во всех случаях является идея дессинатора, которая должна быть представлена
в виде патрона-матрицы рисунка на каждой из сторон трикотажа, если трикотаж
вырабатывается на двухфонтурных вязальных машинах.
Пусть, например, имеются двухфонтурные многосистемные кругловязальные
машины с селекторно-групповым способом отбора рабочих органов узорообразования и трехпозиционной системой отбора
игл цилиндра и диска. Требуется спроектировать трикотаж из двух различных видов (цветов) сырья, одна из сторон которого будет состоять только из одного вида
сырья, другая – из двух видов сырья (полотна таких переплетений могут быть использованы для так называемой функциональной одежды, например спортивной,
так называемого "сухого белья" и т.п.); патроны матриц рисунка лицевой (+М) и изнаночной (-М) сторон трикотажа приведены на рис. 1-а, б.

(+M)
Rb=2

Rh=2

2
1
1’ 2’

1 2
а)

а)

б)

в)

Рис. 2

(-M)
Rb=2

Rh=2

2
1

только остовы петель одного цвета, следует предположить, что эта сторона трикотажа может быть образована на базе трикотажа прессовых или жаккардовых переплетений. Для выработки трикотажа этих
переплетений требуется 2 цикла петлеобразования Z0=2; в одном цикле образуют
протяжки или наброски – в другом петли.
Поэтому для преобразования патронов
матриц рисунка (+М), (-М) в матрицы
структуры трикотажа осуществим операцию "технологического умножения" каждой строки патронов матриц (рис. 1) на 2 и
получим матрицы структуры лицевой и
изнаночных сторон трикотажа (рис. 2-а, б),
число строк этих матриц всегда численно
равно числу вязальных систем – n, необходимых для образования проектируемого
раппорта узора трикотажа. В данном случае n=Z0×2=2×2=4. Проведя "заправку вязальных систем" нитями разных цветов и
приняв цифровую систему кодировки элементов струкутры трикотаж (ЭСТ), при
которой цифрой 1,2,0 обозначены соответственно – остовы петель, наброски и протяжки получают цифровые матрицы
структуры каждой из сторон трикотажа.

б)
Рис. 1

Поскольку число цветов (видов) нитей,
из которых
вырабатывается трикотаж
Z=2, а одна из сторон трикотажа содержит

Далее проводиться операция "технологического расширения" этих матриц, результатом которой является "обобщенная
матрица структуры трикотажа" (рис 2-в),
которая отображает число различных ЭСТ
в трикотаже, выработанных из различных
цветов (видов или толщин) нитей и является необходимой при автоматизированном проектировании трикотажа. При "технологическом расширении" матриц между
петельными столбиками матриц лицевой
стороны вводят соответствующие столби-
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ки матриц изнаночной. Операции этого
преобразования матриц выполняются ав-

томатически по специально разработанным алгоритмам [3].
№ системы
цв. нитей
Позиция игл

1
цв.1

2
цв.2

3
цв.1

4
цв.2

№ системы
Позицв. нитей
ция игл

1
цв.1

2
цв.2

3
цв.1

4
цв.2

Д
К

К
Д

- петля (1)

- набросок (2)

- протяжка (0)

а)

б)

м в)
Рис. 3

По обобщенной матрице структуры,
также автоматически, строится технологическая документация в виде графиков прокладывания нитей (рис. 3-а) и таблица заправки петлеобразующих систем, например, кругловязальной машины (рис. 3-б), с
селекторно-групповым способом отбора
рабочих органов узорообразования и имеющих два канала замков в цилиндре и
диске. Также при помощи обобщенной
матрицы
возможно
визуализировать
структуру полотна (рис. 3-в).
По обобщенной матрице структуры
легко определить количество различных
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ЭСТ, составляющих данный трикотаж из
нитей (пряжи) различных цветов или рода
– K(1),q,u; K(2),q,u; K(0),q,u, где K(1),q,u –
число остовов петель из нитей соответственно цвета q и u; K(2),q,u – число
наброс-ков из нитей соответственно цвета
q и u; K(0),q,u – число протяжек из нитей
соответственно цвета q и u.
При проектировании расхода нитей на
каждый ЭСТ трикотажа L(1), L(2),L(3) используют расчетные формулы вида:
L(1),(2),(0)=F(A,B,T), (мм),
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или
L(1),(2),(0)=F(A,B,d), (мм),

(1)

где A,B,d (мм) – соответственно петельный шаг, высота петельного ряда, средний
диаметр нитей, Т линейная плотность нитей q и u.
При определении параметров трикотажа А, В следует учитывать рекомендуемые
значения коэффициентов линейного незаполнения трикотажа по горизонтали 1/Ег и
коэффициентов соотношения плотностей
С, приводимые и экспериментально подтвержденные для всех основных видов
главных и производных переплетений
(наиболее распространенных заправок),
причем
А=1/Ег×d; Вo=А×С.

(2)

При определении величин высот остовов петель следует учитывать их индекс
Ки:
В = Вo× (Ки+1),

(3)

где Ки – индекс остовов петель, показывающий, сколько протяжек пересекает
остовы петель или сколько набросков имеет остов петли; Вo – высота петельного
ряда базового переплетения.
Величины индексов петель легко определяются по матрицам структуры трикотажа (рис. 2-а, б, в).
Например, для проектируемого трикотажа индексы остовов петель его лицевой
стороны (столбцы 1 и 2) будут равны
Ки=1, а высота этих петель соответственно
равна В(1)=Вo×(1+1)=2Вo; величины индексов петель другой стороны трикотажа
(столбцы матриц 1' и 2') будут:
– в столбце 1' петли, образуемые в первой петлеобразующей системе Ки=0; во

второй – Ки=2, а высоты этих петель соответственно В(1)=В(0) и В(1)=3×В(0);
– в столбце 2' – высота остовов петель,
образуемых в третьей петлеобразующей
системе В(1)=0, в четвертой В(1)=3×В(0).
ВЫВОДЫ
1. В качестве метода автоматизированного проектирования и машинной визуализации структуры трикотажа комбинированных переплетений использована
система УМК, позволяющая:
– снизить время и стоимость разработки новых видов структур трикотажа и заправочных данных вязальных машин для
их воспроизводства;
– прогнозировать основные параметры
трикотажа, не приступая к вязанию опытных образцов трикотажа.
2. Система УМК удобна для создания
на ее базе программных продуктов, позволяющих в интерактивном режиме разрабатывать новые виды трикотажа комбинированных переплетений и получать не только
технологическую информацию, но и визуализировать структуру трикотажа.
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ
МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ
SUBSTANTIATION OF THE SCHEME OF PARAMETERIZATION
OF DRAWINGS OF MODEL CONSTRUCTIONS OF SET-IN SLEEVES
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Впервые разработана схема параметризации чертежей модельных конструкций втачных рукавов, позволяющая унифицировать влияние разных
условий применения приемов конического разведения на изменение конфигурации контурных линий рукава по отношению к чертежу базовой конструкции. Установлены функциональные взаимосвязи между параметрами
конструктивного моделирования рукавов и параметрами их объемносилуэтной формы.
The scheme of parameterization of drawings of model constructions of set-in
sleeves, allowing to unify influence of different conditions of application the methods of conical move for changing sleeves’ contour lines according to the drawing
of a base construction, has been first developed. Functional interconnections between the parameters of sleeves constructive designing and parameters of their
structural and silhouette forms have been established.
Ключевые слова: втачные рукава, параметризация чертежей, модельные конструкции, приемы конического разведения, схема параметризации.
Keywords: set-in sleeves, drawings parameterization, model constructions,
methods of conical move, a parameterization scheme.
Современные САПР одежды позволяют
строить чертежи базовых конструкций и
выполнять в интерактивном режиме практически все приемы их последующего
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преобразования в чертежи модельных конструкций (ЧМК) с помощью типовых приемов конструктивного моделирования [1].
Приемы конструктивного моделирования
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позволяют изменить конфигурацию контурных линий деталей (такие изменения
могут быть описаны с помощью входных
факторов, относящихся к параметрам
плоских чертежей) для получения желаемой объемно-силуэтной формы узлов (для
их описания используют выходные факторы, относящиеся к параметрам формы узлов или одежды). Эти приемы заимствованы из традиционной практики ручного
конструирования, а их структурнографические схемы включают условную
зарисовку желаемой формы одежды, как

правило, во фронтальной проекции и цифровые рекомендации по модификации деталей чертежа. Например, для приемов параллельного или конического разведения
используют две величины: первая – значения конического разведения или параллельного расширения по контурной линии,
вторая – длины детали или ее участка, на
котором происходит модификация [2]. В
таком виде приемы могут быть включены
в специализированные модули САПР,
например, в виде каталогов.

Рис. 1

На рис.1 в качестве примера приведена
традиционная
структурно-графическая
схема [2], иллюстрирующая результат конструктивного моделирования рукава. Особенностью традиционной схемы моделирования является исчезновение контуров
исходного чертежа по мере увеличения
числа приемов моделирования, что затрудняет принятие обоснованных решений
при преобразовании чертежа базовой конструкции (ЧБК) в ЧМК рукава.
Поэтому интуитивная составляющая
всех приемов конструктивного моделирования очень велика, а наработанные многолетней практикой количественные рекомендации носят, скорее, ориентировочный,
чем окончательный характер. Вместе с
тем, для классических форм узлов и одежды, на наш взгляд, в целом возможна параметризация начального (плоских ЧМК) и
конечного (объемно-силуэтной формы системы "фигура-одежда") состояний объектов.

Под параметризацией приемов конструктивного моделирования мы понимаем такую целенаправленную модификацию чертежа, после которой дискретное
изменение конфигурации каждой контурной линии будет сопровождаться пропорционально-дискретным изменением конфигурации линий переднего, заднего и бокового контуров формы узла или одежды в
целом на разных антропометрических
уровнях, а результатом такой модификации будет желаемая количественно описываемая новая форма узла или одежды.
Цель настоящей работы состояла в выборе и обосновании схемы параметризации ЧМК втачного одношовного рукава с
использованием метода корреляционного
анализа факторов, относящихся к плоским
2D и объемным 3D объектам.
Структура исследования включала следующие этапы: 1 – построение ЧМК по
схеме эксперимента; 2 – параметризация
ЧМК по нескольким схемам; 3 – изготов-
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ление макетов рукавов; 4 – параметризация контуров формы рукавов; 5 – выбор
наиболее удачной схемы параметризации.
В качестве объекта исследования был
выбран втачной одношовный рукав платья
для женской фигуры 170-92-100. Чертеж
базовой конструкции (ЧБК) [3] имел следующие конструктивные прибавки: к обхвату плеча Поп = 3,5 см (ширина оката
рукава ШОР = 16,1 см), высоте оката рукава Пвор = 1,8 см (высота оката рукава ВОР
= 16,2 см), обхвату запястья Позап = 8 см,
длине руки Пдрук = -1,7 см.
Коническое разведение ЧБК каждый
раз выполняли в трех точках оката последовательно от разных пяти уровней: середины оката, глубины оката, обхватов бицепса, локтя и запястья. От первого уровня
– середины оката – рукав разводили в трех
точках оката сначала по 0,5 см, затем по

Наименование параметра
Коэффициент для расчета величины разведения
k=ℓ2/ℓ1
Степень разведения 1
a1= 0,5k
Степень разведения 2
a2= 0,75k
Степень разведения 3
a 3= k

0,75 см и 1 см. Исходные величины разведения, количество и расположение уровней выбраны после анализа параметров 20
ЧМК рукавов со сходной объемносилуэтной формой, отобранных по журналам мод. Для следующих уровней: глубины оката, обхватов бицепса, локтя и запястья величину разведения пропорционально увеличивали. Коэффициент пропорционального увеличения k рассчитывали как
отношение длины шаблона от вершины
оката до уровня разведения ℓ1 к половине
высоты оката ℓ2 (табл.1). Все приемы конического разведения были направлены на
удлинение линии оката для увеличения
ширины рукава на разных участках, то
есть его площади. В табл. 1 приведены параметры конического разведения участков
ЧБК рукава для получения ЧМК.

Таблица 1
Значение параметра для уровня, от которого выполнялось разведение, см
1-уровень
2-уровень
3-уровень
5-уровень
4-уровень
середины
глубины окаобхвата биобхвата запялоктя
оката
та
цепса
стья
7,2/7,2=1

16,1/7,2=2,2

24,3/7,2=3,4

33/7,2=4,6

57,4/7,2=8

1∙0,5=0,5

2,2∙0,5=1,1

3,4∙0,5=1,7

4,6∙0,5=2,3

8∙0,5=4

1∙0,75=0,8

2,2∙0,75=1,7

3,4∙0,75=2,6

4,6∙0,75=3,5

8∙0,75=6

1∙1=1

2,2∙1=2,2

3,4∙1=3,4

4,6∙1=4,6

8∙1=8

Всего было получено 24 ЧМК на основе одного ЧБК. Минимальная суммарная
величина разведения по окату рукава со-

а)

ставила 1,5 см (5,4 % от длины оката рукава базовой конструкции), максимальная –
24 см (86 %).

б)

в)

Рис. 2
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Схемы параметризации ЧМК включали
его совмещение с ЧБК и определение координат точек, лежащих на контурах ЧМК,
по отношению к аналогичным точкам или
выбранным отрезкам. Нами были исследованы три новые возможные схемы параметризации (рис. 2 первая (а), вторая (б),
третья (в)):
– первая схема включала измерение
разностей между одноименными конструктивными параметрами двух чертежей
на уровнях середины оката, глубины оката,
обхватов бицепса, локтя, запястья и высоты оката (рис. 2-а);
– вторая схема включала измерение
расстояний между аналогичными точками

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

вдоль лучей, проведенных из единого для
обоих чертежей центра. В качестве такого
центра выбрана антропометрическая точка, лежащая в месте пересечении двух
диаметров руки – вертикального и переднезаднего (рис. 2-б);
– третья схема включала измерение
разностей между конструктивными параметрами чертежа и развертки руки на
уровнях: середины оката, глубины оката,
обхватов бицепса, локтя, запястья и высоты оката (рис. 2-в).
В табл. 2 приведены интервалы изменения параметров ЧМК для всех трех схем
параметризации (места измерения параметров показаны на рис. 2).

Таблица 2
Интервалы изменения параметров, см, при разных схемах параметризации ЧМК
схема 1 (рис.2-а)
схема 2 (рис.2-б)
схема 3 (рис.2-в)
параметр
интервал
параметр
интервал
параметр
интервал
1
0…5,2
1л
0…6,8
1а
2,1…7,3
2
0…7
2л
0…7,4
2а
2…9
3
0…7,7
3л
0…8,2
3а
3,3…11
4
0…9
4л
0…8,6
4а
1,3…10,2
5
1…5
5а
1,8…6,8
6
0…9
6л
0…7,6
6а
1,3…10,2
7
0…7,7
7л
0…8,5
7а
3,3…11
8
0…7
8л
0…7,2
8а
2…9
9
0…5,2
9л
0…6,2
9а
2,1…7,3
ПОР
2,3…26,4

Таким образом, была сформирована
первая база данных, позволяющая параметризовать ЧМК относительно исходных
ЧБК.
На следующем этапе раскраивали рукава по полученным ЧМК, втачивали их в
проймы. Все проймы имели постоянные
параметры: длина линии проймы ДПр =
= 45,8 см, ширина проймы ШПр = 12,8 см.
При втачивании рукавов соблюдали правила распределения допустимой посадки
по окату рукава, а в случае ее превышения
– закладывали защипы или складки глубиной 1…1,5 см, количество складок изменялось от двух до шести. Количество складок
соответствовало величине посадки оката
рукава. Если разность между длиной оката

и проймы была меньше 4 см, то делали
защипы, а если больше четырех – то формировали складку. Максимальный раствор
складки составлял 3,0 см. Во всех случаях
формировали встречные складки.
Макеты рукавов фотографировали с
последующей обработкой в программе
PhotoShop, получали проекции системы
"рука-рукав" и проводили параметризацию
фронтальных и профильных проекций.
Схемы параметризации проекционных
(воздушных) зазоров и проекций системы
"рука-рукав" показана на рис. 3 (измерение
проекционных зазоров при параметризации проекций системы "рука-рукав" (а),
измерение проекционных ширин (б)) [4].
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а)

б)
Рис. 3

В табл. 3 приведены интервалы изменения параметров профильных и фрон-

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 3
Интервалы изменения параметров, см, при разных схемах параметризации проекций
параметризация проекционных зазоров между
параметризация проекционных ширин ру№
рукой и рукавом
кава
п/п
параметр
интервал
параметр
интервал
z0
0,2…7,4
z11
0…3,9
21
y11
8,9…18,3
z12
0,1…3,5
z23
0…4,9
22
y21
3…14,4
z14
0…3,9
23
y12
7,4…16,8
z15
1,4…5,8
z26
0…2,9
24
y22
5,1…16,5
z27
0…1,4
z18
0…2,9
25
y13
7,6…18
z19
0,7…6,1
z210
0…2,9
26
y23
6,8…18,2
z211
0…1,4
z112
0,1…2
27
y14
7,5…16,9
z113
0,4…5,8
z214
0…2,9
28
y24
7,2…16,6
z215
0,3…5,7
z116
0,5…5,1
29
y15
6,5…9,9
z117
0…2,9
z218
0,1…2,5
30
y25
5,8…9,2
z219
0,3…4,7

Таким образом, была получена вторая
база данных, относящаяся к объемносилуэтной форме системы "рука - рукав".
Дальнейшую обработку проводили для
двух массивов информации: первого – относящегося к ЧМК рукавов и основанного
на использовании всех возможных прие-
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тальных проекций системы "рука-рукав"
для обеих схем параметризации.

мов конструктивного разведения рукавов
(27 факторов), второго – относящегося к
объемно-силуэтной форме рукавов (30
факторов). Для обработки массивов был
использован метод корреляционного анализа.
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В табл.4 приведены итоговые результаты корреляционного анализа двух массивов информации. Значимыми коэффициентами корреляции для исследованных вы-

Схема параметризации ЧМК (см. рис.2)
1
2
3

борок считали такие, значения которых
превышали критический коэффициент,
равный 0,7 для доверительной вероятности
0,95 [5].

Таблица 4
Количество значимых коэффициентов корреляции для разных схем параметризации
проекций системы "рука-рукав" (см. рис.3)
по проекционным зазорам
по проекционным ширинам
3
2
6
4
3
2

Из табл.4 видно, что наиболее репрезентативной является вторая схема параметризации ЧМК, факторы которой имеют
максимальное число устойчивых связей с
факторами, относящимися к конфигурации
линий объемно-силуэтной формы рукавов.
Эту схему можно использовать для разработки технологии согласованного проектирования ЧМК и параметров форм рукавов как в традиционном, так и в автоматизированном режимах проектирования.
ВЫВОДЫ
1. Впервые разработана схема параметризации чертежей модельных конструкций
втачных рукавов, позволяющая унифицировать влияние разных условий применения приемов конического разведения на
изменение конфигурации контурных линий рукава по отношению к чертежу базовой конструкции.
2. Показана возможность применения
разработанной схемы параметризации

ЧМК для установления взаимосвязей с параметрами объемно-силуэтной формы рукавов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕМИЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
КРУГЛОТКАЦКИХ СТАНКОВ
RESEARCH AND MODERNIZATION
OF HEALD LIFTING DEVICE
OF CIRCULAR LOOMS
П.А. КОРОЛЕВ, В.Н. ЛОХМАНОВ
P.A. KOROLEV, V.N. LOHMANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: farnud@mail.ru

В условиях эксплуатации поверхность кулака ремизоподъемного механизма подвергается износу. Анализ показал, что износ рабочей поверхности кулака неравномерный по его периметру. Наиболее доступным и простым из существующих способов увеличения износостойкости оборудования является способ нанесения покрытий фрикционным методом. В основе
этого способа лежит перенос частиц из медесодержащих сплавов. По результатам исследований предложены решения для модернизации.
In operation conditions the surface of a heald lifting device cam degrades. The
analysis showed that degradation of a cam work surface is irregular along its perimeter. The way of coating by a functional method is the most available and simple way of increasing equipment durability. In the basis of this method is transferring particles from copper-bearing alloys. The decisions for modernization are offered by the research results.
Ключевые слова: кулак, фрикционный метод.
Keywords: a cam, a friction method.
Интенсивная эксплуатация круглоткацких станков сопровождается усилением
шума и способствует интенсивному износу
рабочих поверхностей деталей.
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Наиболее интенсивным источником излучения шума в круглоткацких станках
является приводная система ремизоподъемного механизма. Генерируемый шум
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определяется следующими факторами: характером передачи усилий, скоростями и
материалами движущихся деталей. Кроме
того, интенсивный износ роликов и кулаков ремизоподъемного механизма приводит к остановке станка и длительному ремонту. Особенно трудоемким является
восстановление рабочей поверхности пространственного кулака весом более 200 кг
при частичной разборке станка [1], [2].

сборку – ремизную рамку. Для образования зева используются две ремизки 1, образующие ремизную секцию, получающие
движение в противофазе от роликов 2,
движущихся в направляющих двух пазовых пространственных кулаков 3.
Кинематическая пара, образуемая роликом с пазом пространственного кулака,
характеризуется односторонней связью, в
качестве которой выступает коническая
поверхность профиля паза. Перемещение
ремизки обеспечивается рабочими поверхностями паза кулака. Паз кулака спрофилирован по окружности в горизонтальной
плоскости определенной ширины. Выполнение профиля паза в виде конической поверхности исключает геометрическое
скольжение рабочей поверхности ролика
по рабочей поверхности паза кулака, поскольку обеспечивается равенство линейных скоростей точек контакта паза и ролика по всей линии контакта.
В процессе работы поверхность кулачков подвергается интенсивному износу, в
результате чего в паре кулачок-ролик возникают зазоры, ведущие к увеличению
шума.

Рис. 1

Механизм передачи движения от кулака к нитям основы, изображенный на
рис. 1 (структурная схема зевообразующего механизма круглоткацкой машины
ТКП-110-У), представляет собой жесткую

Рис. 2

Из диаграммы, приведенной на рис. 2
(изменение сил реакций рабочих поверхностей паза кулака), видно, что в основном
в работе находится нижняя поверхность

паза кулака. Верхняя поверхность участвует в работе лишь на коротких фазах, обусловленных действием сил инерции ремизки.
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С точки зрения величин реакции рабочих поверхностей паза наиболее нагруженной является фаза подъема ремизки,
особенно на участке после 45° поворота
кулака. Эта фаза также характеризуется
значительной зоной отсутствия контакта
ролика ремизки с рабочими поверхностями паза кулака и приводит к вибрационным условиям движения ремизки в
направляющих. Кроме этого, при смене
рабочих поверхностей происходит изменение направления вращения ролика вокруг своей оси и направление действия силы реакции рабочей поверхности паза. Это
вместе с ростом силы реакции на конечную величину за короткий промежуток
времени может вызвать мгновенную остановку вращения ролика и его скольжение
вдоль профиля паза, что сопровождается
износом трения скольжения.
Динамика взаимодействия поверхностей ролика и паза такова, что смена рабочих поверхностей на фазах подъема и после выхода из выстоя приводит к их контакту с пазом при противоположном
направлением окружных скоростей, касательных к профилю паза. Это является основной причиной возникновения износа
трения скольжения вследствие торможения ролика, при этом, в большей степени,
износу подвержена верхняя рабочая поверхность паза.
Поскольку за один оборот кулака при
скорости работы машины в 60 об/мин эти
зоны проходят 12 роликов, интенсивность
износа поверхностей скольжения кулака
существенно выше, чем у каждого ролика
в отдельности, причем вследствие случайного характера линии контакта поверхности ролика с поверхностью паза износ ролика более равномерен по периметру, чем
износ поверхностей паза.
Такое взаимодействие ролика и паза
является результатом конструкции ЗОМ на
базе пазового кулака, вращающегося в горизонтальной плоскости, с вертикально
перемещающимся ведомым звеном ремизкой. В основе такой конструкции лежит
принцип кинематического замыкания звеньев ведомого органа, чтобы исключить
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дополнительные нагрузки в шарнирах и
упростить конструкцию.
Одним из выходов из данной ситуации
является нанесение на рабочую поверхность пространственных кулаков металлоплакирующего покрытия за счет модернизации конструкции роликов.
Интенсивность износа оценивается [3]
по потере веса истираемого тела Jq или по
уменьшению высоты истираемой детали Jh:
Jq 

q
h
, Jh  ,
SH L
L

(1)

где q – количество изношенного вещества;
L – путь скольжения; h – высота изношенного слоя; SH – площадь поверхности трения.
Очевидно, что
Jq  Jh  ,

(2)

где γ – удельный вес истираемого тела.
Введем понятие весового удельного
износа iq, представляющего собой количество материала q*, отделяемое с фактической поверхности трения SФ при перемещении на диаметр пятна касания ℓ:

iq 

q*
,
SФ 

(3)

V
(здесь V – объем материала,
n
внедрившегося в тело, n – число циклов
приводящих к разрушению материала). При
наличии смазки число циклов n зависит от
давления, действующего на контакте.
Окончательно получим:
где q * 

iq =

h ср γ
ln

.

(4)

Линейный удельный износ получаем,
подставив выражение (4) в уравнение (2):

ih =

h ср
ln

.
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(5)

Таким образом, удельный износ есть
средняя глубина внедрения hср, отнесенная
к диаметру пятна касания ℓ и к числу циклов n.

В случае разрыва масляных пленок пористые защитные пленки будут выполнять
функцию твердосмазочного материала и
не допустят катастрофического износа сопрягаемых деталей. Комплект данных роликов был установлен на машину. Эксперимент показал продление срока эксплуатации пары кулачок-ролик в 1,5 раза и
снижение уровня шума узла на 5 дБ.
ВЫВОДЫ

Рис. 3

Сущность предлагаемой технологии,
представленной на рис. 3 (конструкция
модернизированного ролика) заключается
в том, что тело ролика 1, изготовленного
из текстолита, покрывается полиуретаном
2 с добавлением в него в качестве металлоплакирующей присадки закиси меди. В
процессе работы медь будет восстанавливаться на освобожденных от оксидов поверхностях ремизоподъемного кулака.
После формирования защитной пленки
на всей трущейся поверхности кулака процесс ее образования прекратится и возобновится только тогда, когда она разрушится при взаимном перемещении деталей.
Затем на дефектных участках вновь образуется защитная пленка. И так будет происходить постоянно.

1. Противоизносные свойства поверхностей возрастают в результате формирования на них в присутствии металлоплакирующих сред тончайшей металлической
пленки, защищающей основной металл от
интенсивного изнашивания. Металлоплакирование дает возможность продлить
сроки службы изношенных сопряжений.
ЛИТЕРАТУРА
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РАБОЧАЯ ЗОНА МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
WORKSPACE OF THE PARALLEL STRUCTURE MANIPULATOR
WITH THREE DEGREES OF FREEDOM
П.А. ЛАРЮШКИН, С.В. ПАЛОЧКИН
P.A. LARYUSHKIN, S.V. PALOCHKIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Рассмотрена рабочая зона манипулятора параллельной структуры с
тремя степенями свободы с учетом особых положений. Приведена визуализация рабочего объема в трехмерном пространстве.
A workspace of parallel structure manipulator with three degrees of freedom
regarding its singularity has been considered. Visualization of the workspace in
tree-dimension space is given herein.
Ключевые слова: манипуляционный механизм, параллельная структура, рабочая зона, особые положения.
Keywords: a manipulation mechanism, parallel structure, workspace, singularity.
Уже многие годы промышленные роботы и манипуляторы, в основном последовательной структуры с различным числом
степеней свободы, широко используются
при автоматизации технологических и
транспортных операций на предприятиях
текстильной и легкой промышленности [1].
При этом в последнее время все большее практическое применение в качестве

исполнительных органов разнообразных
машин находят также манипуляционные
механизмы параллельной структуры, имеющие жесткую конструкцию с легкими
звеньями, которая позволяет увеличить
быстродействие и точность позиционирования манипулятора [2].

а)

б)
Рис. 1
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Однако при разработке таких механизмов возникает ряд проблем, одна из которых связана с анализом рабочей зоны манипулятора с учетом особых положений, в
которых он теряет управляемость [3].
Именно решению данной задачи для разработанной авторами новой конструкции
манипулятора параллельной структуры с


y



z 



тремя степенями свободы (рис. 1 – кинематическая (а) и расчетная (б) схемы механизма) и посвящена настоящая работа.
Для
рассматриваемого
механизма
(рис. 1-а) уравнения связи, то есть зависимости, связывающие обобщенные и абсолютные координаты, имеют вид:

2

  
x 

1 
 cos  1      z 
2



 
2

2

  
y 

1 
 cos  2      x 
2



 
2

2


x 



2
  
z 

1 
cos



 3
   y 
2  



 

где обобщенными координатами являются
углы поворота θ1, θ2, θ3 (рис. 1-б) входных
звеньев АiBi (i=1, 2, 3), а абсолютными координатами – координаты x, y, z выходного звена F (рис. 1-а). Принадлежность координат точки выходного звена рабочей
зоне манипулятора определяется существованием в этой точке решения системы
уравнений (1). Выполненный в системе
MATLAB компьютерный анализ возможных решений данной системы уравнений
показал, что они существуют при значениях x, y, z, лежащих в интервале [-2ℓ; 0], где

а)

2

 
x 

1 
 sin  1    
2




2

 0,

2

 0,

2
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 sin  2    
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2
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(1)

2

2
 
z 
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sin



 3
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2

 0,

ℓ – длина звеньев BiCi механизма. Таким
образом, объем рабочей зоны механизма
будет ограничен указанным интервалом по
каждой координате.
Для того чтобы наглядно представить
форму рабочей зоны, необходимо рассмотреть геометрическое место точек –
возможных положений выходного звена.
На рис. 2 представлены поверхности (а)
и объемы (б, в) возможных положений выходного звена механизма).

в)

б)
Рис. 2

Для каждого значения входного угла θi
одна кинематическая цепь манипулятора
ограничивает возможные координаты его

выходного звена поверхностью, аналогичной представленной на рис. 2-а. Тогда при
изменении угла θi в пределах [0; 2π] множе-
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ство точек, характеризующих положение
выходного звена, допускаемое одной кинематической цепью, будет заключено в объеме, получаемом при вращении этой поверхности вокруг соответствующей оси. Такая
поверхность будет представлять собой тор,
образованный вращением центра окружности радиуса R=ℓ по окружности того же радиуса, вокруг оси, совпадающей, например,
с осью первой кинематической пары цепи
(рис. 2-б). Для того чтобы охарактеризовать
множество возможных положений выходного звена для всего механизма, необходимо
для каждой из трех кинематических цепей
построить аналогичные поверхности. Тогда
объем, ограниченный одновременно всеми
тремя поверхностями, и будет соответствовать всем возможным положениям выходного звена, то есть форме рабочей зоны механизма (рис. 2-в).

Анализ возможных положений выходного звена манипулятора показал, что графики поверхностей, представленные на
рис. 2-б, идентичны для каждой кинематической цепи. Кроме того, размер каждой из
этих поверхностей определяется только
значением параметра ℓ. Поэтому и размер
всей рабочей зоны манипулятора будет
определяться только величиной ℓ.
Для визуального представления объема
рабочей зоны был осуществлен компьютерный перебор всех точек с координатами
в интервале [-2ℓ; 0], по каждой из осей координат с шагом t=0,025l, достаточным,
как показала практика, для получения
адекватного отображения рабочего объема. При этом каждая из точек проверялась
на принадлежность рабочей зоне.

а)

б)
Рис. 3

На рис. 3-а показана рабочая зона механизма с одинаковой длиной всех звеньев
ℓ=20. Как видно из рисунка, она занимает
не весь возможный объем, ограниченный
интервалом [-2l; 0] по каждой координате,
а лишь 36,58% данного объема. Сравнительный размер всего механизма и рабочей
зоны показан на рис. 3-б.
Следует отметить, что объем рабочей
зоны зависит только от одного параметра
ℓ. Поэтому форма данной зоны всегда будет одинакова, а при изменении значения
данного параметра, одинакового для всех
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подобных звеньев каждой кинематической
цепи, будут меняться лишь ее размеры.
Теперь рассмотрим особые положения
(сингулярности) механизма, которые принято разделять на три типа: сингулярность
1-го типа, при которой механизм теряет
одну или несколько степеней свободы;
сингулярность 2-го типа, при которой происходит потеря управления механизмом,
то есть возможно некоторое перемещение
его выходного звена при зафиксированных
приводах; сингулярность 3-го типа, при
которой могут проявляться явления, свой-

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

ственные для сингулярности как 1-го, так
и 2-го типа.

 F1 (x, y, z, 1 )

x

 F (x, y, z, 2 )
JA   2
x

 F3 (x, y, z, 3 )

x

 F1 (x, y, z, 1 )

1


JB  
0


0



Для определения той или иной сингулярности необходимо рассмотреть условия
вырождения матриц [2]:

F1 (x, y, z, 1 )
y
F2 (x, y, z, 2 )
y
F3 (x, y, z, 3 )
y
0

где F1(x;y;z;θ1), F2(x;y;z;θ2), F3(x;y;z;θ3) –
соответственно первое, второе и третье
уравнения системы (1), представленные
как неявные функции переменных x, y, z,
θ1, θ2, θ3, а элементы матриц (2) и (3) –
частные производные этих неявных функций по каждой из переменных.
Условием сингулярности 1-го типа является вырожденность матрицы JB, то есть
случай, когда ее определитель равен нулю
либо не определен. Для рассматриваемого
механизма, как было выяснено в ходе компьютерного исследования элементов матрицы (3), это возможно при выполнении
любого одного из следующих девяти условий:




,
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(3)

JB равен нулю, что это возможно в тех
случаях, когда выполняется хотя бы одно
из условий (4).
Таким образом, анализ особых положений показывает, что исследуемый механизм имеет сингулярности только 1 и 3-го
типа. При этом необходимо отметить, что
условия (4) и (5) выполняются только на
теоретической границе рабочей зоны,
практически недоступной при эксплуатации в реальных условиях.

x=0, x=-2ℓ2, y=0, y=-2ℓ2, z=0, z=-2ℓ2, (4)
y  z tg 1 , z  x tg 2 , x   y tg 3 . (5)
Условием сингулярности 2-го типа является вырожденность матрицы JА. Исследование элементов матрицы (2) показало,
что для данного механизма в его рабочей
зоне таких точек не существует.
Условием сингулярности 3-го типа является вырожденность обеих матриц JА и
JB в случае, когда определитель матрицы
JА не определен, а определитель матрицы
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Рис. 4
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Поверхности, соответствующие особым положениям механизма на интервале
[-2l;0], представлены на рис. 4. Каждая из
них идентична одной четвертой части торов, показанных на рис. 2-в, и лежит на
границе рабочей зоны механизма. Следовательно, конструкция разработанного манипуляционного механизма обеспечивает
его работу без возникновения особых положений.
ВЫВОДЫ
1. Решена задача по определению
формы и размеров рабочей зоны новой
конструкции манипулятора параллельной
структуры с тремя степенями свободы,
предназначенного для использования в системах автоматизации предприятий текстильной и легкой промышленности.
2. Исследование особых положений
манипулятора, в которых возможна потеря
им одной из степеней свободы или управ-

ляемости, показало, что его конструкция
практически исключает возможность их
появления.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕРОВНОСТИ
В ОТЖИМЕ ТИПА "ОТ"
A DYNAMIC MODEL OF PASSING IRREGULARITY
IN “WT” TYPE WRINGING
М.Э. ГРЕКОВ, Ю.Г. ФОМИН, И.И.КОМИССАРОВ, А.В. ДЕМИДОВ, И.В. ПЕТРОВА
M.E. GREKOV, YU.G. FOMIN, I.I. KOMISSAROV, A.V. DEMIDOV, I.V. PETROVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ptoo@igta.ru

В статье рассмотрен вопрос о разработке динамической модели отжима с целью снижения его виброактивности.
The question of development of wringing dynamic model for the purpose of its
vibration activity decrease has been considered in the article.
Ключевые слова: отжим, жало валов, неровность, валковая пара, оверлочный шов, динамическая модель, колебания.
Keywords: wringing, a shaft nip, irregularity, a roller pair, an overlock
seam, a dynamic model, vibrations.
Считая остов и металлические валы абсолютно жесткими, можно процесс прохождения неровности через валковую си-
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стему отжима типа "ОТ" представить динамической моделью (рис. 1).
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Коэффициенты η1, η2, характеризующие демпфирование в системе, могут
быть оценены на стадии проектирования в
соответствии с рекомендациями, данными
в [1, с. 233…234]:

i  2oi ,

где i – коэффициент, характеризующий

Рис. 1

Состояние системы рассматриваем в
трех периодах.
1. До вхождения шва в жало валов – система находится в состоянии покоя, то есть
x 2  0, x 2  0; x 2  0,

(1)
x 3  0, x 3  0; x 3  0 .

2. При прохождении шва через жало
валов, то есть в течение периода

Tш 

(3)

Lш
,
V

где Lш – длина шва (рис. 1); V – скорость
ткани.
При этом происходит перемещение валов из положения с начальными условиями (1) под действием кинематического
возбуждения, обусловленного параметрами неровности.
В конце этого периода, то есть в момент выхода неровности из жала валов

x 2  x 2t , x 2  x 2t , x 2  x 2t ,

демпфирование в системе; oi – собственная парциальная частота рассматриваемой
подвижной массы.
Куски ткани, снимаемые с ткацких
станков, имеют длину L 35…45 м, что
определяет частоту прохождения неровностей через отжим при данной скорости
проводки ткани.
Оверлочный шов, применяемый для
сшивки кусков ткани на красильноотделочном оборудовании, может быть
обозначен функцией времени, представляющей собой толщину неровности в валковой паре в зависимости от значения текущего времени:
δ= δ(t),

где δ – толщина неровности; t – время.
Для оверлочного шва можно записать:
δ=

const
,
Tш

где Tш – время прохождения неровности
через валковую пару:

(2)

Tш 

x 3  x 3t , x 3  x 3t , x 3  x 3t .
3. При выходе неровности из жала валов
происходят свободные затухающие колебания валов с начальными условиями (2).
В течение всех трех периодов, в соответствии с принятыми допущениями,
опорный (приводной) вал находится в состоянии покоя, то есть:

(4)

Lш
.
V

(5)

Время прохождения шва через валковую пару оценивается тысячными долями
секунды (2,5·10-4 с) и зависит от длины
неровности и скорости проводки ткани.
Из условия динамического равновесия
подвижных масс составим дифференциальные уравнения движения рассматриваемой системы (рис. 1).

x1  0 ; x1  0 ; x1  0 .

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

97

Период прохождения неровности:

0  t  Tш ,

m2 x 2  2 x 2  k1 ш (t)  x 2   k 2 (x 3  x 2 )  0

(6)

m3 x 3  3 x 3  k 2 (x 3  x 2 )  k 3 x 3  0.
Раскрыв скобки и приведя подобные


x2 

члены, получим:

2  k1  k 2
k
k
x2 
x 3  2 x 3   1 (t),
m2
m2
m2
m2
.

(7)

  k  k3
k
x3  3 x3  2
x 3  2 x 2  0.
m3
m3
m3


Введем обозначения:
n2 


k  k3
2
k  k2
k
k
k
.
; n 3  3 ; P11  1
; P12   2 ; F1ш (t)   1 (t); P21   2 ; P22  2
m3
m2
m2
m3
m3
m2
m2

Подставив принятые обозначения в (7),
получим:








x 2  n 2 x 2  P11x 2  P12 x 3  F1ш (t),

.

(8)

x 3  n 3 x 3  P21x 2  P22 x 3  0.

Интегрируя численными методами
уравнение (8), при начальных условиях (1)
находим перемещение валов x2 и x3 от
положения статического равновесия в
функции времени, то есть:
x 2  x 2 (t); x 3  x 3 (t) .

По найденным перемещениям найдем
динамические нагрузки в жале приводного:

G1  k1 ш (t)  x 2 

(9)

и прижимного валов:
G 2  k 2 (x 3  x 2 ) .

(10)

Нагрузка G1 действует на набор, подшипники приводного вала, остов и через
него передается опорным строительным
конструкциям.
Для снижения уровня действия этих
нагрузок на опорные строительные конструкции, учитывая характер движения
подвижных масс, можно рекомендовать
рычажные виброизоляторы, применяемые
в ткацком оборудовании.
Динамические нагрузки G2 действуют
на набор и прижимной вал. Эти нагрузки
приводят к разрушению набора и к снижению его упругих характеристик.
Собственные частоты, необходимые
для определения на стадии проектирования диссипативных характеристик системы (3), могут быть найдены, учитывая малое влияние на собственные частоты
демпфирования в системе, из системы линейных однородных дифференциальных
уравнений.


x 2  P11x 2  P12 x 3  0,


Динамические нагрузки, передаваемые
через пневматическое прижимное устройство, составляют:
G3  k 2 x 3 .

(11)

(12)

x 3  P22 x 2  P22 x 3  0.

Находим решения системы (12) в виде:

x 2 (t)  A cos(t  ),
x 3 (t)  B cos(t  ).
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Подставляя в (12) и учитывая, что неA  0; B  0 требутривиальное решение
ет равенства нулю определителя, составленного из коэффициентов при A и B,
можем записать частотный определитель
системы:
P12  2 P13
P32

P23  2

 0.

(13)

Система (15) решается численным интегрированием при начальных условиях
(2).
Системы (8) и (15) имеют также аналитическое решение путем подстановки
формы решения. В (8) необходимо подставлять x 2  f (T) и x 3  f (T) в форме соответствующей TTш (t) , которую в свою
очередь можно задать рядом Фурье. Решение системы (15) может быть получено
аналитической подстановкой [2]:

x 2 (T)  Aet , x 3 (T)  Bt .
Откуда частотное уравнение системы:

P

12

2  P 23 2   P13 P22  0,

P12  P12 2  P232  4  P13 P22  0,
4   P12  P23  2  P12 P23  P23 P22  0.
Обозначив
P12  P23  b, P12 P23  P13P22  C ,

получим:
2

2
1,2


b
b
   C .
2
2

(14)

Из уравнения (14) находим две главные
частоты (положительные, действительные), которые подставляем в (3).
После выхода неровности из жала валов, то есть при t  Tш , валковая система
совершает свободные затухающие колебания с начальными условиями (2), получаемые интегрированием системы дифференциальных уравнений (8).
Движение валковой системы в этот период описывается системой однородных
дифференциальных уравнений, соответствующей системе (8):


ВЫВОДЫ
1. Получена динамическая модель отжима типа "ОТ", которая позволяет провести качественный анализ конструкции и
наметить пути снижения динамических
нагрузок, действующих в системе.
2. Прохождение неровности через жало прижимного вала сопровождается
меньшими динамическими нагрузками,
чем при прохождении ткани по принятой в
настоящее время схеме заправки – в жало
приводного (опорного) вала.
3. Снижение динамических и циклических контактных нагрузок, действующих на упругое покрытие эластичного вала, позволяет повысить номинальную технологическую нагрузку, то есть степень
отжима.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коритысский Я.И. Колебания в текстильных
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x 2  n 2 x 2  P11x 2  P12 x 3  F1ш (t),




(15)

x 3  n 3 x 3  P21x 2  P22 x 3  0.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ОСНОВЫ
НА ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ТКАЦКОМ СТАНКЕ
RESEARCH OF WARP TENSION ON A HIGH-SPEED LOOM
А.Н. КОРОЛЕВ, В.И. ТЕРЕНТЬЕВ
A.N. KOROLEV, V.I. TERENTJEV

(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: alexandr88e@bk.ru

В статье рассматриваются и обсуждаются результаты исследования
натяжения основы, необходимые для направления совершенствования конструкции ремизок высокоскоростных ткацких машин с целью уменьшения
обрывности нитей основы и износа галев.
The ways of improving constructions of high-speed looms heald frames in order to reduce the warp breakages and healds wear are considered in the article.
Ключевые слова: ткацкая машина СТБ-180, ремизка, обрывность основы, способы демпфирования галев.
Keywords: a weaving loom STB-180, a heald, warp threads breakage, methods of healds damping.
В процессе зевообразования на высокоскоростных ткацких машинах возникают
проблемы повышения обрывности основных нитей в зоне ремизок, прочности ремизных рамок, фрикционного износа глазков и проушин галев.
Первая проблема связана со значительным увеличением частоты возмущающих
воздействий со стороны галев на нити основы из-за технологических зазоров в системе галевоносители – галево – нити основы, а также колебаний скала.
В результате износа галев и проушин
галев продукты износа переносятся в зону
формирования ткани, создавая трудности
при ее отделке. Значительно повышается
износ и количество поломок не только самих галев, но и планок галевоносителя,
увеличивая затраты на ремонт и время
простоя ткацкой машины.
Для установления причины этих явлений в МГТУ им. А.Н. Косыгина был проведен эксперимент на ткацкой машине
СТБ-180. Параметры заправки: ширина
заправки по берду – 180 см; количество
нитей основы в заправке – 5040; плотность
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ткани по утку и основе Ро = Py= 28 нит/см;
заправочное натяжение одной нити основы
– 15 сН; переплетение 1/1+1/1; ткань типа
бязь, артикул 262; скоростной режим ткацкой машины – 300 мин-1; закон движения
ремизок – косинусоидальный, без выстоя в
крайних положениях.
При проведении исследований использовались проволочные тензодатчики с необходимыми параметрами и стандартная
тензометрическая и виброизмерительная
аппаратура. В процессе эксперимента измерялось натяжение основы при образовании верхней и нижней ветвей зева и частота воздействия галев на нити основы.
Для осуществления эксперимента 10
галев одной ремизки устанавливались в
специальные кронштейны, которые крепились на верхней и нижней планках ремизной рамки. На кронштейны наклеивались
тензодатчики. Выходные данные исследования отражены на осциллограмме
(рис. 1), где 1 – перемещение ремизной
рамки; 2 – натяжение нижней ветви зева; 3
– натяжение верхней ветви зева; 4 – натяжение основы в зоне скало-ламели.
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Рис. 1

В результате обработки осциллограмм
максимальное натяжение нити основы в
зоне галев и в верхней ветви зева равно
76,6 сН, в нижней ветви – 26,2 сН. На осциллограмме зафиксирована реальная частота воздействий галев на нити основы во
время зевообразования. За один период
подъема или опускания число воздействий
на нити основы достигает 40…42, что существенно влияет на их обрывность и износ галев в области глазка.
Для уменьшения колебаний галев,
снижения их износа необходимо совершенствовать конструкции ремизок с использованием различных систем демпфирования.
Один из вариантов технического решения приведен в [1].
Демпфирование способствует не только решению проблем обрывности нитей
основы, износа и поломок галев, но и значительно снижает шум и вибрацию зево-

образовательного механизма на высоких
скоростях.
ВЫВОДЫ
Экспериментально подтверждено значительное увеличение числа возмущающих воздействий на нити основы из-за зазоров в системе галевоносители – галева –
нити основы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Heald frame and weaving machine equipped
with same: пат. 0162802 США : МПК D03C13/00,
D03C9/02; D03C9/06 Froment Jean-Paul; Iltis Patrick
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УДК 677.024

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХЗВЕННИКОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ
РЫЧАЖНО-СТЕРЖНЕВОЙ ТРАНСМИССИИ
ЗЕВООБРАЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ТКАЦКИХ МАШИН
USE OF FOUR-LINK MECHANISMS AS ELEMENTS
OF LEVER-ROD TRANSMISSION
OF LOOM SHED MECHANISMS
В.А. МАКАРОВ, Е.Н. ХОЗИНА, А.Н. ГАВРИЛОВ
V.A. MAKAROV, E.H. HOZINA, A.N. GAVRILOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru; gawriloff.alexej@mail.ru

На существующих ткацких машинах для передачи движения от приводного органа к рабочему звену зевообразующего механизма применяются
плоские рычажно-стержневые передачи. В качестве элементов таких передач могут использоваться четырехзвенники различных видов и форм, от
которых зависит точность передачи движения от задающего органа к исполнительному. Предлагается классифицировать подобные четырехзвенники по их виду и форме и исследовать влияние их формы и соотношение
ведущего и ведомого рычагов на возможность передачи движения с определенной степенью искажения. Для оценки величины искажения предложено
проводить построение номограмм значений мгновенного передаточного
отношения в зависимости от вида четырехзвенника, отношению его ведущего и ведомого рычагов и угла качания ведущего звена.
Flat lever and rod gears are used for translation of motion from a driving body
to a working link of a shed mechanism on the existing looms. Four-link mechanisms of different types and forms, which the accuracy of translation of motion
from an adjuster to an operating member depends on, can be used as elements of
such gears. It is offered to classify similar four-link mechanisms by a kind and a
form, and research the dependence of their form and driving and driven arms ratio
on the possibility of motion translation from with certain extent of distortion. For
estimation of distortion dimension it is offered to draw nomograms of values of instant angular speed ratio depending on a type of a four-link mechanism, to the ratio of its driving and driven arms and rocking angle of a guide link.
Ключевые слова: четырехзвенник, мертвое положение, передаточное
отношение.
Keywords: a four-link mechanism, dead center position, angular speed ratio.
В качестве передаточного механизма в
большинстве существующих кинематических схем зевообразовательных механизмов (ЗОМов) используются четырехзвенники разных видов, размеров и форм [1],
[2]. Так, передаточный механизм ЗОМ широкой машины СТБ(У) состоит из трехпо-
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водковой группы и шести двухповодковых
групп 1- и 2-го видов. Наличие такого количество передаточных звеньев приводит
к значительному искажению заданного закона движения в ремизных рамах [3].
Движение ремизок должно с наименьшими
отклонениями и искажениями воспроизво-
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дить закон, задаваемый на кулачковом
приводе.
Для устранения искажения исследуем
влияние вида и формы четырехзвенника на
его свойство передавать движение без искажения или с заданной точностью. Передаточные четырехзвенники, как правило,
имеют различную длину рычагов и шатунов, от их соотношения зависит как его
вид, так и передаточная функция данного
механизма и условия установки его в
мертвое положение. Вид передаточного
четырехзвенника зависит от расположения
подвижных звеньев относительно стойки.
Рассмотрим различные виды передаточных четырехзвенников. Четырехзвен-

ник, шатун которого лежит по одну сторону от неподвижного звена, назовем параллелограммом, а четырехзвенник, у которого шатун и неподвижное звено пересекаются – контрпараллелограммом.
Параллелограмм может иметь форму,
при которой шатун перпендикулярен как
входному (ведущему), так и к выходному
рычагам, при этом четырехзвенник в своем
среднем положении располагается так, что
ведущий и ведомый рычаги параллельны
(частный случай), то такую форму четырехзвенника будем считать "канонической" (рис. 1-а,б,в).

Рис. 1

В случае, когда входной и выходной
рычаги четырехзвенника расположены
перпендикулярно шатуну, но их направление противоположно друг другу, данный
четырехзвенник является "каноническим
контрпараллелограммом" (рис. 1-г, д, е).
Четырехзвенник
(параллелограмм,
контрпараллелограмм), находящийся в по-

ложении, когда шатун и ведущий рычаг
расположены перпендикулярно, а ведомый
рычаг отклоняется на некоторый угол от
направления ведущего рычага, будем рассматривать как "канонический четырехзвенник частного положения" (рис. 1-ж, з).
Четырехзвенник, у которого рычаги не
параллельны, а шатун не перпендикулярен
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хотя бы одному из них – будем считать
"четырехзвенником общего положения"
(рис. 3-и).

Рассмотрим влияние видов всех рассмотренных выше четырехзвенников на
качество передачи движения.

Рис. 2

Вначале исследуем передаточное отношение в "каноническом четырехзвеннике", то есть при соотношении длин рычагов r1 = r2 = ℓШ = 1. Если отклонять ведущий рычаг r1 от своего начального положения на ±α, то ведомый рычаг r2 будет
отклоняться на угол ±β. В параллелограмме (рис. 2-а) и контрпараллелограмме
(рис. 2-б) канонической формы передаточное отношение будет соответствовать отношению длин этих рычагов:

iо 

r2
.
r1

(1)

Если r2 > r1, то передача является редуктором, если наоборот: r2 < r1, то пере-
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дача – мультипликатор. Передаточное отношение механизма в движении будем
рассматривать как отношение углов поворота его ведущего α и ведомого β звеньев:

i 


.


(2)

Рассмотрим изменение передаточного
отношения у четырехзвенника – "параллелограмма канонической формы" (ПКФ)
(рис. 2-а) при угле качания α ведущего рычага на 60 от -30° до +30°, при изменении
длин рычагов r1, r2 ведущего и ведомого
звеньев в диапазоне от 4 до 0,25, шаг расчета 0,25. Такой четырехзвенник может
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быть использован как в качестве редуктора, так и мультипликатора.
Рассмотрим для параллелограмма и
контрпараллелограмма
(канонической
формы) в диапазоне изменения длин рычагов r1, r2 область существования механизма
(рис. 2-в, г). Четырехзвенник встанет в
"мертвое" положение при передаточном
отношении i0 = 1, при этом угол поворота
ведомого звена α будет соответствовать
±90°. Этот угол φМП определяется следующей формулой:

МП

При возрастании передаточного отношения i0 от 1 до 4 угол качания ведущего
звена будет изменяться от ±90 до 13,29°.
При уменьшении передаточного отношения от 1 до 0,25 угол поворота ведущего
звена будет больше 180° и при i0 = 0,25
составит 133,62°.
В дальнейшем осуществляем расчет
изменения передаточного отношения i0 в
зависимости от диапазона изменения длин
рычагов r1, r2 для угла качания ведущего
рычага α от –30 до +30 с шагом 5, 8
значений соотношения длин ведущего и
ведомого рычагов (i0 = 1; 1,33(3); 2: 3: 4;
0,75; 0,5; 0,25).
На основании данных расчетов строим
номограмму изменения передаточного отношения i0 в зависимости от диапазона изменения длин рычагов r1, r2, где по оси
абсцисс отложено изменение угла качания
ведущего рычага от –30 до +30 с шагом
5. По оси ординат отложено значение передаточного отношения i0 для 8 значений
соотношения длин ведущего и ведомого
рычагов (i0 = 1; 1,33(3); 2: 3: 4; 0,75; 0,5;
0,25).

 r12  L2  ( Ш  r2 )2 
 arccos 
 , (3)
2r1L



где r1 – длина ведущего рычага; r2 – длина
ведомого рычага; ℓШ – длина шатуна; L –
межцентровое расстояние.
Если соотношение ведущего и ведомого рычагов не равно 1, то для заданного
диапазона изменения длин рычагов r1, r2
механизма, угол поворота φМП, определяемый (3) для ведущего звена, будет ограничен переходом механизма в "мертвое" положение.

а)

б)
Рис. 3
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Номограмма I (рис. 3-а) показывает,
что четырехзвенник в виде ПКФ может
быть использован в качестве элемента рычажно-стержневой передачи как в качестве
редуктора, так и мультипликатора.
Использование данного четырехзвенника в качестве редуктора не ограничивается выбранным интервалом передаточных
отношений, то есть может быть равно и
меньше 0,1. Искажение движения в пределах 1% происходит при повороте ведущего
звена на ±15 ÷ ±25°; а в пределах 5% – при
повороте на ±45° и более. Изменение передаточного отношения при этом практически симметрично и однонаправлено в
сторону его уменьшения, то есть замедления движения выходного звена.
Использование данного четырехзвенника в качестве мультипликатора ограничивается передаточным отношением
i0 ≤ 2,0 ÷ 2,5, так как угол поворота ведущего звена при искажении движения на
1% составляет всего ±4°, а при отклонении
на 5% –±8 ÷ ±15°. Искажение движения
также практически симметрично и однонаправлено, но при увеличении угла поворота ведущего звена передаточное отношение i0 увеличивается, то есть выходное
звено ускоряется.
Подобная номограмма II может быть
составлена и для оценки изменения передаточного отношения i0 при рассмотрении
движения
четырехзвенника
контрпараллелограмма канонической формы
(КПК) (рис. 3-б).
Искажение движения асимметрично
как относительно среднего положения
(φ=0), так и направления поворота ведущего рычага (φ<0 → i0>iµ, если φ > 0 → i0<iµ).
В случае использования КПК в качестве
редуктора асимметричное искажение в 1%
будет соответствовать повороту рычага r1
на угол +15° ÷ – 17° а аналогичное искажение в 5% – при повороте на +30° ÷ +47°
и – 45° ÷ – 62°.
Использование контрпараллелограмма
в качестве мультипликатора при искажении движения в 1% ограничено поворотом
ведущего рычага r1 на ±5° ÷ ±12°, и возможным
передаточным
отношением
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1,0≤i0≤1,5. Увеличение искажения до 5%
позволяет увеличить диапазон i0 и угол
качания φ до значений: 1,0 ≤ i0 ≤ 2,0, а угла
φ в диапазоне: -(12° ÷ 22°)≤φ≤+(13° ÷ 27°).
Анализ номограммы II рис. 3-б показывает, что использование контрпараллелограмма в качестве передаточного механизма ограничивается тем, что:
– при i0 = 1,0 и повороте ведущего рычага r1 на угол φ ≥ ±35° искажение движения будет асимметричным и изменится
от –5% до +5%;
– при i0 ≤ 2,0 и повороте ведущего рычага r1 на угол φ ≥ ±15° искажение движения будет асимметричным и изменится
до +5%, то есть четырехзвенник такого вида и такой формы может использоваться в
качестве асимметричного мультипликатора, но с ограниченным углом ± φ качания
ведущего звена, либо в качестве механизма, асимметрично искажающего первоначальное движение;
– при i0 ≤ 1,0 с искажением до –5%
угол поворота ведущего рычага r1 может
достигать значения φ ≈ +35° ÷ –60°, то есть
использоваться в качестве асимметричного
редуктора.
На рис. 4-а изображен четырехзвенник
– канонический параллелограмм в положении, в котором длина шатуна меньше,
чем длина неподвижного звена. Четырехзвенники такого вида и такой формы
наиболее часто встречаются в кинематической схеме ЗОМ современных ТМ. Исследуем данный четырехзвенник по вышеприведенной методике и определим область его возможного использования в
принятых границах искажений движения.
На рис. 4-б приведена расчетная номограмма изменения i0 .
Номограмма III (рис. 4-б) изменения передаточного отношения i0 для такого канонического параллелограмма имеет сходство с номограммой I , но так как рассматриваемый четырехзвенник имеет асимметрично расположенный выходной рычаг r2,
это приводит к тому, что номограмма I
сдвинута в сторону отрицательного угла
качания ведущего рычага (рис. 3-а).
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а)

б)
Рис. 4

Очевидно, что искажение симметрии
начального положения механизма приводит к резкому и асимметричному изменению его "передаточных" свойств.
В качестве мультипликатора данный четырехзвенник может быть использован
только как асимметричный с искажением
движения до 50% и при передаточном отношении не более 1,3. А в качестве редуктора – при передаточном отношении i0≤0,75.
Использование подобного четырехзвенника (рис. 4-а) при i0 ≈ 1 и при угле
поворота ведущего рычага r2 на угол φ
больше ±15° приводит к асимметрии движения больше, чем на –5% ÷ +5%. Поэтому такие четырехзвенники могут использоваться в качестве передач, обеспечивающих, в случае необходимости, асимметричное искажение движения выходного
звена исполнительного механизма.
Номограммы I, II и III позволяют комплексно оценить пределы и возможность
использования рассмотренных типов четырехзвенников в качестве элементов как
кинематических схем ЗОМ, так и других
исполнительных механизмов текстильных
машин. Эти номограммы позволяют оценить форму и величину искажения движения
при
использовании
рычажностержневых систем в передачах движения,

то есть там, где движение по конструктивным и/или технологическим соображениям
нельзя выполнить с помощью тросов, валиков и шестерен.
Для любых как плоских рациональных
механизмов, так и (псевдоплоских) [2] передач с избыточными связями по приведенной методике может быть составлена
подобная номограмма, развернутая на требуемом угле качания ведущего звена ± φ и
передаточного отношения i0.
ВЫВОДЫ
1. Предложена классификация четырехзвенников, используемых в качестве
элементов кинематических схем привода
рабочих органов текстильных машин.
2. Предложен способ определения возможности использования четырехзвенников различных видов и форм в качестве
элементов кинематических схем с оценкой
степени искажения движения их ведомых
звеньев путем построения номограмм передаточного отношения механизма в движении.
3. Показана возможность использования четырехзвенников канонической формы частного и общего положений для преобразования (редуцирования и мультипли-
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цирования) движения ведущего звена механизма в движение рабочего органа с
определенным направлением искажения и
требуемой степенью точности.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯЖКОЙ ТКАНИ
В ЗОНЕ ДЕФОРМАЦИИ ВАЛКОВЫХ МАШИН
CONTROL OF FABRIC DRAFT
IN THE DEFORMATION ZONE OF ROLLER MACHINES
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, В.Т. ФИЛИЧЕВ, П.В. ВИЛКОВ
V.F. GLAZUNOV, V.T. FILICHEV, P.V. VILKOV
(Ивановский государственный энергетический университет)
(Ivanovo State Power University)
E-mail: wpw@inbox.ru

В статье рассмотрен вариант системы управления вытяжкой ткани в
зоне деформации валковых машин.
Разработана математическая модель системы управления вытяжкой
ткани в оборудовании непрерывного действия с учетом изменения ее модуля упругости.
A variant of the fabric draft control system in the deformation zone of roller
machines has been considered in the article. The mathematical model of the fabric
draft control system in continuously working equipment taking into account
changing of its elasticity module has been developed.
Ключевые слова: электропривод, натяжение, вытяжка.
Keywords: an electric drive, tension, draft.
В настоящее время основным способом
подготовки продукции дискретного ткацкого производства для непрерывной ее обработки в оборудовании непрерывного действия остается операция сшивания в непрерывное полотно отдельных кусков суровья,
получаемого с ткацких станков. При этом
традиционно применяемая на поточном
оборудовании система стабилизации натяжения ткани [1], построенная на базе мно-

годвигательного электропривода, не обеспечивает управления ее вытяжкой [2].
Это объясняется естественной вариацией вязкоупругих свойств обрабатываемых
в едином потоке кусков полотна и свойствами системы автоматического регулирования натяжения. Так, возрастание
плотности и модуля упругости E полотна в
зоне деформации при заданном соотношении скоростей его движения на входе зоны
v1 и выходе v2 приводит к увеличению
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натяжения F, что воспринимается системой его стабилизации с датчиком натяжения kF и регулятором kRF, показанной на
рис. 1 контурными линиями, как возмущение, ком-пенсируемое уменьшением соотношения скоростей Δv = v2 – v1. То есть
полотно, имеющее большую плотность и
жесткость, будет обрабатываться с меньшей вытяжкой, а менее плотное – с большей. Таким образом, система стабилизации натяжения полотна будет увеличивать
неравномерность его вытяжки по кускам.
l0
v1

v2

v1

v2

E1

E0
F
ЭП-1

ЭП-2
v1

Uзv

БУ
kRF

Δv
E0

Uзv

kF

UзF

ε
±ΔUзF

kE

Fз

Eэкв

Рис. 1

Известные устройства обеспечивают,
как правило, стабилизацию вытяжки на
основе ее измерения с помощью датчиков
скорости движения полотна на входе и выходе зоны деформации [3]. В этом случае
автоматическая система стабилизирует
вытяжку полотна независимо от его плотности и упругих свойств.
Устранение указанного недостатка
возможно в системе управления вытяжкой
полотна (рис. 1), построенной на принципе
контроля его упругих свойств. Особенностью процесса стабилизации вытяжки при
этом является изменение во времени модуля упругости полотна в зоне деформации от начального E0 значения до конечного E1 = E0 ± ΔE. То есть во время движения шва в зоне деформации имеет место
эквивалентный модуль упругости [4]:
Eэкв  (E1  E 0 )

v1 (t)

t  E0 ,

(1)

0

где ℓ0 – длина полотна в зоне деформации.
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Так, при увеличении модуля упругости
нового куска полотна на ΔE на входе зоны
деформации блок управления БУ (рис. 1)
формирует сигнал эквивалентного модуля
упругости Eэкв, который обеспечивает увеличение задающего напряжения UзF по
натяжению.
Скорость изменения модуля упругости
зависит от скорости движения полотна.
Одновременно с изменением эквивалентного модуля упругости Eэкв увеличивается
натяжение полотна, и система в этом переходном режиме поддерживает некоторое
среднее значение вытяжки, соответствующее изменению эквивалентного модуля. В
дальнейшем величина вытяжки будет
определяться величиной установившегося
натяжения и модулем упругости транспортируемого полотна.
Эффективность предложенной системы
управления вытяжкой полотна зависит от
скорости его движения, длины в зоне деформации, а также от динамических характеристик
приводного
устройства,
условно показанного на рис. 1 блоком ЭП1, включающим редуктор, электродвигатель, преобразователь и систему автоматического управления, построенную на известном принципе подчиненного регулирования координат [5].
На рис. 2 показана структурная схема
системы управления вытяжкой полотна.
Здесь электроприводы ЭП-1 и ЭП-2, построенные на базе электродвигателей постоянного тока и полупроводниковых преобразователей с ПИ-регуляторами тока и
частоты вращения валов двигателей, представлены апериодическими звеньями с передаточными функциями [5]:
Hс(s) 

v1 (s) k  k с

,
U зv (s) Tсs  1

(2)

где kδ = Dк/(2 iр) – коэффициент передачи,
связывающий частоту вращения вала приводного двигателя и линейную скорость
движения полотна; Dк – диаметр валков, м; iр
– коэффициент передачи редуктора; kc – коэффициент обратной связи по скорости; Tc –
постоянная времени контура скорости, с.
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Зона деформации полотна, имеющая
датчик натяжения, представлена передаточной функцией [1]:
Hп(s) 

kv
 (s)
.

 v(s) Tт s  1

(3)

где kv = 1/v2; Tт = ℓ0/v2; ℓ0 – длина полотна
в зоне деформации, м.
На рис. 2 kE и kF – коэффициенты обратных связей соответственно по модулю
упругости и натяжению полотна, kRF – передаточная функция регулятора натяжения.
Блок управления БУ вносит коррекцию
в работу традиционной системы стабилизации натяжения, показанной на рис. 1
контурными линиями при замыкании ключа K2. Момент поступления куска полотна
со значением модуля, отличающимся на
величину ΔE, моделируется замыканием
контактов K1 (рис. 2). Блок управления БУ
вычисляет величину относительной длины
(t)
находящегося в зоне полотна, кото0

рая подается на вход блока формирования
модуля упругости Eэ и далее на вход задания ±ΔUзF.

Работа модели двухмашинного агрегата
с системой управления вытяжкой полотна
исследовалась нами с использованием
программного
комплекса
MatLab
Simulink 6.0. Моделирование выполнялось
для следующих значений параметров:
v1 = 1,5 м/с;
ℓ0 = 1,5 м;
E0 = 2103 Н;
Uзv = 10 В;
UзF = 10 В;
Fнач = 100 Н;
kδ /kc =0,165;
kv = 0,67;
Tс = 0,06 с;
Tт = 0,9 с; kF = 0,09; kE = 0,1; kRF = 0,45;
ΔE = 2103 Н.
На рис. 3 представлены временные зависимости линейных скоростей приводных двигателей v1 и v2, натяжения полотна
F, его модуля упругости E и вытяжки ε при
работе системы стабилизации натяжения
полотна без блока управления БУ при изменении его модуля упругости. При этом
система стабилизирует натяжение, изменяя значение вытяжки полотна.
Для сравнения на рис. 3 представлены
аналогичные зависимости с системой,
включающей блок управления БУ вытяжкой полотна. При изменении E на входе в
зону деформации система управления
формирует значение модуля упругости Eэ
и натяжение, изменяющее вытяжку в зависимости от модуля упругости полотна.
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ВЫВОДЫ
Разработана математическая модель
системы управления вытяжкой полотна
при обработке его в оборудовании непрерывного действия, обеспечивающая ее изменение в зависимости от упругих свойств
образующих полотно кусков.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫВКИ
С НАЛОЖЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ
INTENSIFICATION OF THE PROCESSES OF WASHING
WITH ULTRASONIC FIELDS IMPOSING
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Рассматривается механизм воздействия ультразвука на процесс промывки тканей. Получены результаты, позволяющие перейти к количественной оценке параметров кинетических кривых, а также к оценке эффективности интенсификации промывки за счет ультразвукового воздействия. Разработаны практические рекомендации по использованию ультразвукового оборудования на промывных машинах.
The mechanism of influence of ultrasound on the process of fabric washing is
considered. The received results allow to move to the quantitative estimation of kinetic curves parameters and to the estimation of washing intensification effectiveness at the expense of ultrasonic influence. Practical recommendations on ultrasonic equipment use on washing machines have been developed.
Ключевые слова: процесс промывки тканей, воздействие ультразвука,
интенсификация промывки, практические рекомендации.
Keywords: fabric washing process, ultrasound influence, washing intensification, practical recommendations.
Ультразвук – как составная часть акустики – играет значительную роль в интенсификации технологических процессов.
Результатом применения ультразвука является существенное уменьшение продолжительности технологических процессов,

снижение их энергоемкости, улучшение
качества получаемого продукта [1].
Ультразвуковая интенсификация технологических процессов – это сложный
физико-химический процесс, основанный
на использовании ряда эффектов, возни-
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кающих в жидкой среде при введении в
нее мощных ультразвуковых колебаний.
Первичными эффектами принято считать эффекты механической природы, такие как: кавитация, переменное звуковое
давление, радиационное давление, акустические потоки и др. Наибольшее значение
при удалении загрязнения с поверхности
материала играет кавитация, сопровождающаяся захлопыванием кавитационных
пузырьков и образованием интенсивных
ударных (кумулятивных) воздействий.
Захлопывание кавитационного пузырька приводит к генерации ударной волны,
мгновенное значение давления в которой
достигает нескольких тысяч атмосфер. Локальное давление такой силы сообщает
значительные ускорения частицам, взвешенным в жидкости. При захлопывании
пузырек может распадаться на большое
количество мелких пузырьков, каждый из
которых является зародышем для будущего кавитационного пузырька. Пульсирующие незахлопывающиеся пузырьки также
оказывают разрушающее действие на поверхности раздела жидкости и твердого
тела [2], [3].
Воздействие акустических течений на
процесс очистки в ультразвуковом поле в
основном сводится к ускорению растворения удаляемых загрязнений в моющей
жидкости и эвакуации отделенной массы
загрязнений из труднодоступных мест.
Одним из основных факторов, влияющих
на скорость растворения, является скорость диффузии. Интенсивное перемешивание уменьшает толщину диффузионного
слоя вблизи очищаемой поверхности, что
увеличивает скорость очистки. Согласно
опытным данным толщина диффузионного
слоя обратно пропорциональна корню
квадратному из относительной скорости
движения фаз [2…4].
Перемещение жидкости акустическими
течениями по своему характеру принципиально отличается от любых видов механического перемешивания. Вихревые потоки,
возникающие вблизи препятствий, разрушают ламинарный слой на границе жидкость – твердое тело, способствует снятию
концентрационных и диффузионных огра-
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ничений. Акустические и гидродинамические потоки, возникающие на границе
жидкость – твердое тело, ускоряют процесс растворения пленок загрязнения и
способствуют перемешиванию компонентов в жидкой среде.
В обобщенном виде влияние различных
факторов на механизм ультразвукового
удаления технологических загрязнений с
поверхности твердого материала при использовании ПАВ в моющем растворе
можно изобразить в виде схемы представленной на рис. 1 (влияние различных факторов на механизм ультразвуковой очистки) [2], [3].

Рис. 1

Проведены системные исследования
интенсификации
процесса
промывки
хлопчатобумажных тканей после мерсеризации с использованием ультразвука в течение всего процесса, то есть в 1 и 2-м периодах промывки. Выявлена зависимость
степени интенсификации (оценивалась по
сокращению времени промывки) от поверхностной плотности ткани, модуля
ванны, расстояния ткани от источника
ультразвука.
Экспериментальное исследование проводилось на модельных лабораторных
установках. Акустические колебания ультразвуковой частоты создавались двумя
пьезопреобразователями, закрепленными
на днище ванны с моющим раствором, в
который погружена обрабатываемая ткань.
Используемые установки позволяли моделировать процесс промывки ткани на ба-
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шенной промывной машине с горизонтальной заправкой ткани и противотоком
ткани и промывного раствора. Для выбора
оптимальной частоты акустических колебаний, помимо встроенных в днище, использовались различные погружные ультразвуковые излучатели фирмы ООО
"Техносоник"; при этом применялась ванна без встроенных излучателей. Частота
ультразвуковых колебаний в опытах менялась от 22 до 35 кГц (область изменения
была выбрана с учетом литературных данных); при этом мощность ультразвукового
устройства составляла 70…120 Вт.
Для хлопчатобумажных тканей с различной плотностью изучалось влияние
модуля ванны и расстояния источника
ультразвука от плотности ткани на кинетику промывки хлопчатобумажной ткани
после мерсеризации при использовании
ультразвука для интенсификации процесса.
Количество щелочи на образце, г/кг ткани, рассчитывалось по формуле:
С   V1К1  V2 К 2 

0,004
1000,
mв.с

(1)

где V1  количество 0,1H раствора серной
кислоты, добавленного в колбу, мл; К1 –
поправочный коэффициент для серной
кислоты; V2 – количество 0,1Н раствора
гидроксида натрия, пошедшего на титрование избытка кислоты, мл; K2 – поправочный коэффициент для гидроксида
натрия; mec  масса абсолютно сухого образца ткани, г.
Степень промывки определяется по
формуле:


C'H  C'
100 , %,
C'H

(2)

где CН – начальная концентрация едкого
натра в ткани, г/кг; С – конечное концентрация едкого натра в ткани, г/кг.
В экспериментах моделировался технологический режим процесса промывки
хлопчатобумажных тканей на башенных

промывных машинах, которые являются
одними из самых высокопроизводительных
и
эффективных
промывных
устройств.
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Рис. 2

На рис. 2 приведена типичная усредненная (по модулю ванны) кинетическая
кривая промывки легкой хлопчатобумажной ткани без интенсификатора. На основе
этих кривых кинетики рассчитывались зависимости степени промывки ткани от
продолжительности процесса. Последний
показатель используется в инженерной
практике в качестве оценки эффективности процесса и вычисляется по кинетической кривой.
Анализ экспериментальных кривых
промывки показывает, что изменение модуля ванны при промывке в условиях эксперимента без интенсификатора практически не отразилось на интегральном показателе эффективности процесса. Конечная
концентрация загрязнения в ткани остается
неизменной для исследованных режимов
промывки. Изменение модуля ванны отражается главным образом на динамике
процесса диффузии загрязнения из пограничного у поверхности материала слоя
промывного раствора в его ядро.
Этот качественный вывод подтверждается статистической проверкой гипотезы о
совпадении экспериментальных кинетических кривых. Для этого после предвари-
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тельной линеаризации кривых промывки
проверялась нулевая гипотеза о попарном
совпадении соответствующих линий регрессии. Рассчитанное значение критерия
Фишера t=0,31 не превышает tкр=5,1 (уровень значимости α=0,05, n1=5, n2=10), что
позволяет сделать вывод о незначимости
различий между сопоставляемыми экспериментальными кривыми.
Представленные на рис. 2 (кинетика
промывки легкой хлопчатобумажной ткани при различных модулях ванны без интенсификатора) зависимости свидетельствуют о соответствии форм экспериментальных кривых уравнению, описывающему кинетику процесса промывки экспоненциальной зависимостью.

Рис. 3

На рис. 3 (зависимость степени промывки легкой хлопчатобумажной ткани от
продолжительности процесса) представлена кинетика изменения степени промывки
легкой хлопчатобумажной ткани при модуле ванны µ = 100 и расстоянии от источника ультразвука l = 5 мм с применением
ультразвукового воздействия (кривая 2) и
без него (кривая 1). Анализ данных показывает, что в количественном отношении
ультразвуковое воздействие отражается на
величине коэффициента диффузии загрязнения в ткани. Средние значения этого показателя возрастают на 20 ÷ 25 % при промывке от гидроксида натрия легких хлопчатобумажных тканей. Интегральный эф-
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фект от применения ультразвукового воздействия на процесс промывки выражается
в сокращении продолжительности процесса, необходимой для достижения требуемой остаточной концентрации технологического загрязнения в ткани.
Полученные результаты позволяют перейти к количественной оценке как параметров кинетических кривых, так и оценке
эффективности интенсификации процесса
промывки тканей за счет ультразвукового
воздействия.
Результаты проведенных исследований
явились основой для разработки совместно
со специалистами по ультразвуковому
оборудованию из ООО "Техносоник" рекомендаций по использованию ультразвукового оборудования на башенных промывных машинах. Для повышения эффективности промывки достаточно оборудовать ультразвуковым устройством последнюю промывную машину в линии и ту, в
которой промывка проводится с применением моющего средства. В качестве источника ультразвукового излучения используются погружные пьезоэлектрические преобразователи.
Применение ультразвукового устройства в промывной линии позволяет, в зависимости от характеристик ткани и параметров промывного раствора, исключить
из рабочего цикла от 2 до 4 промывных
машин, уменьшить энергозатраты на
15…20%. Использование ультразвука приводит к уменьшению расхода чистой воды,
объема и степени загрязненности сточных
вод, может быть снижена концентрация
ПАВ в промывном растворе. Проведены
экспериментальные исследования кинетики промывки с использованием различных
пьезоэлектрических
преобразователей.
Выбран способ расположения излучателей
в промывной ванне.
ВЫВОДЫ
1. Изучен механизм ультразвукового
воздействия на процесс промывки тканей.
2. Разработаны рекомендации по использованию ультразвукового оборудования на промывных машинах.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПРОЦЕССА МАССООБМЕНА
В ЗОНЕ КОНТАКТА ВАЛКОВОЙ ПАРЫ
A COMPUTER MODEL OF TRANSITION STATES
OF THE MASS TRANSFER PROCESS
IN A CONTACT ZONE OF ROLLS
Е.Н. КАЛИНИН, С.В. ЕРШОВ
E.N. KALININ, S.V. ERSHOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: enkalini@gmail.com

Проведен численный анализ компьютерной модели переходных состояний процесса массообмена в зоне контакта валковой пары. Установлены
основные зависимости технологических характеристик процесса при динамическом режиме нагружения, которые образуют основу оптимального
проектирования принципиально новых систем для механической обработки волокнистых материалов распределенным давлением с широким спектром конструктивных и технологических характеристик.
Numerical analysis of the transition states computer model of the mass transfer
process in a contact zone of rolls has been carried out. Basic dependences of technological characteristics of the process under a loading dynamic mode which form
the basis of optimal design of innovative systems for the mechanical processing of
fibrous materials distributed by pressure with a wide range of structural and technological characteristics, have been established.
Ключевые слова: массообмен, зона контакта валковой пары, переходные состояния, ячеечная модель.
Keywords: mass transfer, a contact zone of rolls, transition states, a cell
model.
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Разработанная нами ячеечная модель
процесса механического обезвоживания
текстильного материала распределенным
давлением [1] позволяет исследовать процесс фильтрации (движения жидкости) через капиллярно-пористую структуру волокнистого материала при его механической обработке в жале валов в статическом
режиме нагружения.
Перспективным решением вопроса по
повышению эффективности обезвоживания текстильного материала является использование
динамического
режима
нагружения в системе валковая пара – текстильный материал. Обеспечение работы
технологического оборудования в динамическом режиме возможно осуществить с
использованием спроектированного нами
устройства для создания импульсного режима нагружения исполнительных органов
технологических машин [2]. В качестве
средства создания упругих колебаний в
разработанном нами устройстве используется пьезокерамический актюатор пакетного типа. При динамическом режиме нагружения в потоке жидкости, движущейся через капиллярно-пористую структуру текстильного материала, возникают кавитационные явления и явления гидравлического
удара, которые интенсифицируют процесс
фильтрации жидкости в структуре материала и тем самым повышают эффективность
обезвоживания. Механические колебания
нагрузки образуют ультразвуковые волны,
которые, проходя через жидкую среду, содержащуюся в структуре волокнистого материала, создают зоны сжатия и зоны растяжения, меняющиеся местами в каждый
полупериод волны. В результате к статической нагрузке в жале валов добавляется
возникающее при этом дополнительное
знакопеременное давление.
Переход от ячеечной модели [1], описывающей процесс массообмена в капиллярно-пористой структуре текстильного
материала, обрабатываемого в валковой
паре при статическом режиме нагружения,
к моделированию переходных состояний
процесса массообмена в зоне контакта
валковой пары при динамическом режиме
нагружения возможен с учетом величины
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знакопеременного давления ΔP, создаваемого механизмом нагружения и являющегося частью удельной нагрузки, необходимой для создания гидравлического давления в жале валов при динамическом режиме нагружения.
Величина знакопеременного давления
ΔP зависит от технических характеристик
и технологических параметров работы механизма нагружения, который обеспечивает динамический режим нагружения, и от
свойств жидкой среды, содержащейся в
структуре обрабатываемого текстильного
материала:

ΔP  ρcI  4,6 103 ,

(1)

где ρ – плотность жидкой среды, кг/м3; с –
скорость распространения звуковых волн в
среде, м/с; I – интенсивность – физическая
величина, количественно характеризующая поток энергии, переносимой волной в
направлении распространения, Вт/м2:

I  2  πfξ  ρc ,
2

(2)

где f – частота упругих колебаний, Гц; ξ –
амплитуда смещений, м.
Скорость фильтрации жидкости Vф через капиллярно-пористую структуру текстильного материала в соответствии с законом фильтрации Дарси определяется равенством [3]:
Vф 

k ф DP
,
μ

(3)

где kф – коэффициент фильтрации текстильного материала; μ – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па  с ; Dp
– перепад давления на длине среды ℓ, Па.
При динамическом режиме нагружения
к статической нагрузке в жале валов добавляется возникающее при этом дополнительное знакопеременное давление ΔP,
вследствие чего выражение (3) примет вид:
Vф 

k ф DP  ΔP
,
μ
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Вычислительная процедура определения остаточной влажности текстильного
материала в ячеечной модели [1] обеспечивается переходной матрицей, которая
описывает распределение влаги в текстильном материале вдоль длины зоны
контакта валов. Параметрами, формирующими переходную матрицу, являются скорость проводки текстильного материала
Vтк и скорость движения частиц жидкости
в его капиллярно-пористой структуре Vж.
Скорость проводки текстильного материала Vтк, скорость движения частиц жидкости Vж и скорость фильтрации Vф связаны
между собой равенством [4]:
Vф  Vж  Vтк .

соответствуют: значение скорости ткани
Vтк=2,5 м/с, значения диаметров валов
Di=200 мм, минимальная толщина деформированного слоя ткани hmin=0,1 мм, а
также параметры пьезокерамического актюатора, генерирующего упругие колебания высокой частоты в устройстве для создания динамического режима нагружения, такие как амплитуда смещений ξ=0,01
мм и три значения частоты упругих колебаний f, равных 35, 42,5 и 50 кГц.
Результаты модельного эксперимента по
определению скорости фильтрации жидкости Vф при статическом режиме нагружения
(f=0 кГц) и динамическом для трех значений частоты f приведены на рис. 1.

(5)

Из выражения (5) следует, что при постоянном значении величины скорости
проводки текстильного материала Vтк изменение скорости фильтрации жидкости
Vф сопровождается изменением скорости
движения частиц жидкости Vж в капиллярно-пористой структуре материала.
Таким образом, при динамическом режиме нагружения скорость движения частиц жидкости Vж и скорость фильтрации
Vф в жале валов будут иметь большую величину, чем при статическом режиме
нагружения за счет дополнительного знакопеременного давления ΔP. Подключая в
ячеечную модель [1] дополнительные параметры устройства для создания динамического режима нагружения [2] и детальное описание физических явлений, происходящих в жале валов под действием
упругих колебаний, мы получили компьютерную модель переходных состояний
процесса массообмена в зоне контакта
валковой пары при динамическом режиме
нагружения. При этом структура переходной матрицы сохраняется.
Численный анализ [5] разработанной
нами компьютерной модели выполнен
применительно к хлопчатобумажной ткани
миткаль арт. 15 при толщине ткани
hтк=0,245 мм и толщине скелета ткани
hc=0,087 мм [4], который состоит из твердых частиц и химически связанной с ними
влаги. Условиям численного эксперимента

Рис. 1

Для статического режима нагружения
максимальное значение скорости фильтрации жидкости Vф равно 3515 мм/с. При
динамическом режиме максимальная скорость фильтрации жидкости Vф равна
3805, 3868 и 3930 мм/с для трех значений
частоты f, равных 35, 42,5 и 50 кГц соответственно. Разница значений скоростей
для статического и динамического режимов нагружения сохраняется на всей длине
зоны контакта валов.
Остаточная влажность обрабатываемого текстильного материала в жале валов W
при статическом и динамическом режимах
нагружения представлена на рис. 2. Численный анализ разработанной нами компьютерной модели позволяет сделать вывод, что эффективность использования динамического режима нагружения по отно-
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шению к традиционно используемому статическому режиму нагружения для указанных параметров текстильного материала, процесса обработки и механизма
нагружения составляет 3%.

емого объекта образуют основу оптимального проектирования принципиально новых систем для механической обработки
волокнистых материалов распределенным
давлением, функционирование которых
основано на переходных состояниях процесса массообмена в зоне контакта валковой пары.
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Рассмотрены вопросы очистки сточных вод с использованием новой
технологии с применением высокоэффективных трубчатых текстильных
фильтров.
The questions of sewage purification using new technology with application of
highly effective tubular textile filters have been considered.
Ключевые слова: новая технология, очистка вод, текстильные фильтры, вода.
Keywords: a new technology, water purification, textile filters, water.
До настоящего времени считалось, что
одним из наиболее эффективных способов
осветления, обезжелезивания, доочистки
сточных вод (после биологической очистки) является ее фильтрация через слои засыпных зернистых фильтрующих материалов с различными физико-химичес-кими
свойствами. Объемное фильтрование с задержанием примесей в капиллярнопористой структуре зернистых материалов
пока не имело альтернативы, однако оно
не обеспечивает очистки вод с высоким
содержанием загрязнений во взвешенном
состоянии, слабо управляемо и довольно
затратно. Целью данной работы является
разработка новой технологии очистки
больших объемов вод с использованием
трубчатых текстильных фильтров.
Известно [1], что рейтинг многослойного фильтрования воды на засыпных зернистых фильтрах составляет около 140
мкм, что вполне соответствует требованиям, предъявляемым к фильтрам первичного осветления. Принято считать, что если
мутность исходной воды составляет более
3,0 мг/л, то технология водоподготовки
должна начинаться с многослойного фильтрования. Однако для осветления вод с
высоким содержанием загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии, рейтинг фильтрования должен быть не более
1…2 мкм, что зернистые фильтры обеспечить не могут. Поэтому разработка новых
высокоэффективных технологий очистки

вод с использованием дешевых, доступных
материалов является актуальной задачей.
Учитывая то, что в природных водах во
взвешенном состоянии могут находиться
микрочастицы глины, ила, гидроксид железа, марганца и т.д., а при доочистке
сточных вод в них могут содержаться колонии микрофлоры, планктон и т.д., загрузка объемных зернистых фильтров
строго регламентируется как по толщине
слоев загрузки, так и по ее составу. Толщина слоев засыпки и размеры частиц во
фракциях, которой служат кварцевый песок, гравий, мелкий гранитный щебень,
антрацит или керамзит, обусловливают
скорость прохождения воды через загрузку, то есть скорость фильтрования. Следует отметить, что чаще всего подобные
фильтры (аэрируемые) применяются на
станциях обезжелезивания воды.
Однако эффективность очистки воды в
данных фильтрах по БПК не превышает
50%, а по взвешенным частицам и веществам – 70%.
Основными недостатками существующей технологии, кроме невысокой эффективности очистки воды, являются высокая
себестоимость и слабая управляемость
процессом. Высокая себестоимость очистки одного м3 воды обусловлена большими
затратами на приобретение загрузки, ее
доставку к месту использования, саму загрузку в фильтры фильтрующих компонентов (послойной загрузки гравия, мраморной крошки, кварцевого песка и т.д.), а
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также большими энергозатратами на проведение регенерации (многократное включение электродвигателей насосов для прокачки воды или воздуха). Себестоимость
очистки одного кубометра воды на засыпных фильтрах для различных регионов
страны колеблется в широких пределах и
не может быть снижена из-за высоких цен

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 1 показана схема фильтровальной установки с вертикальным расположением фильтров-картриджей на едином
сборном коллекторе, где 1 – фильтр (ТТФ);
2 – коллектор; 3 – муфта нижняя; 4 – резиновое кольцо; 5 – заглушка; 6 – муфта
верхняя; 7 – каркас; 8 – тканый фильтр; 9 –
завязка, а на рис. 2 показан вид установки
сверху.
Установка включает картриджи со слоисто-каркасной намоткой полипропиленовых мультифиламентных нитей линейной
плотности от 80 до 330 текс, причем сомкнутая структура намотки [2] обеспечивает максимальную плотность намотки нитей на перфорированные патроны, а следовательно, минимальные размеры пор
фильтровальной перегородки – 2…5 мкм.
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на сырье, транспортные расходы и тарифов на электроэнергию.
Наиболее простым и эффективным, по
нашему мнению, способом промышленной
очистки бытовых, а также доочистки сточных вод является использование трубчатых текстильных фильтров (ТТФ) "Пантекс", формируемых на базе мотальных
паковок специального назначения.

Фильтрация воды осуществляется по порам между нитями и межволоконному
пространству, а вследствие большой площади поверхности трилобальных волокон
(в сечении они имеют форму звездочек) и
высокой их сорбционной способности на
фильтровальной перегородке осаждаются
микрочастицы размером от 1 до 4 мкм.
Производительность фильтровальной
установки задается количеством и размерами картриджей 1, размещаемым на едином сборном коллекторе 2 соединительными кольцами 4. Верхняя муфта 6 с заглушкой 5 исключают проникновение
грязной воды в коллектор минуя фильтровальную перегородку. В отдельных случаях, когда в воде во взвешенном состоянии
находятся органические вещества, такие

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

как планктон, колонии микрофлоры, полисахариды в виде фибриллярных коллоидов
и т.д., а также крупные загрязняющие элементы, для увеличения времени работы
картриджей применяют предочистку воды
с помощью тканых фильтров в виде рукавов, натянутых на проволочный каркас 7.
При использовании для очистки воды
трубчатых текстильных фильтров полностью отпадает необходимость в засыпных
фракциях зернистых фильтров, а следовательно, и резко снижаются затраты на
промывку фильтров. Вертикальное "рядное" расположение картриджей на сборном коллекторе (с муфтовым соединением) обеспечивает легкий доступ к любому
из картриджей, а следовательно, упрощается контроль за степенью загрязнения
фильтровальных перегородок, их замена
при необходимости на новые, то есть
упрощается вся система обслуживания
установки и контроль за ходом процесса
очистки воды.
Осаждение взвешенных частиц за счет
гравитации снижает нагрузку на фильтровальные перегородки картриджей, но требует периодической очистки межрядного
пространства фильтра от осадка.
Требуемая скорость фильтрации и производительность фильтровальной установки может обеспечиваться монтажом расчетного числа картриджей на сборном
коллекторе и варьироваться в широких
пределах.
Расход воды, проходящей через пористую перегородку намотки в единицу времени, определяется по формуле:

Q

2Hk ф h гн
,
rн
ln
r0

м
,
с

(1)

где H – высота намотки фильтра (картриджа), м; k ф – коэффициент фильтрации
воды, м/с (зависит от плотности намотки
нитей и толщины намотки); h гн – гидравлический напор на наружной поверхности

пористой перегородки, м; r н – текущий
радиус намотки пористой перегородки, м;
r 0 – радиус патрона, на который намотана
пористая перегородка, м.
Скорость фильтрации воды, проходящей через ТТФ:


Q
,
F

(2)

где F – внешняя поверхность фильтра, м2.
Объем отфильтрованной воды, прошедшей через фильтр за время t:
V  Qt.

(3)

Таким образом, анализ формул (1)…(3)
показывает, что при разработке и внедрении новой технологии очистки воды, альтернативной зернистым засыпным фильтрам, необходимо учитывать не только габаритные размеры и объемы емкостей для
размещения фильтров-картриджей, но и
параметры структуры намотки фильтровальных перегородок (пористость, проницаемость), а именно результирующий показатель – коэффициент фильтрации k ф , а
также размеры картриджей.
Экспериментальные исследования по
использованию новой технологии очистки
воды, проводимые на очистных сооружениях ОАО "Номатекс", показали, что себестоимость очистки одного кубометра сточных
вод снизилась в 0,5…2,5 раза по сравнению
с традиционной (засыпной), а возврат картриджей на смену намотки после их загрязнения с закупоркой пор также удешевляет
процесс очистки. Показатели результатов
очистки воды сведены в табл. 1.
Анализ данных табл. 1 показывает, что
качественные показатели состава воды после прохождения ее через фильтр с картриджами значительно улучшаются и доводятся до требуемых нормативных показателей СанПин.
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№ п/п

Вода перед установкой
Исходная вода
фильтра
1. Бактериологические показатели
менее 3
0
2. Санитарно-химические показатели
1 б неопред.
1 б неопред.
2 б железит
2 б железит
70
100
10,4
10,5
8,0
8,4
0,54
0,54
0,048
0,048
0,52
0,17
465,2
470,0
8,0
8,0
137,5
136,5
2,6
2,5
0,22
0,22
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,42
0,68
0,23
0,22

Показатели

1.1
1.2

Коли-индекс
ОМЧ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Запах
Привкус
Цветность
Мутность
РН
Азот аммиака
Нитриты
Нитраты
Сухой остаток
Общая жесткость
Хлориды
Железо
Медь
Цинк
Мышьяк
Свинец
Фтор
Марганец

ВЫВОДЫ
1. Существующие технологии очистки
воды на засыпных зернистых фильтрах не
в полной мере удовлетворяют требованиям
производства по качеству очистки вод и
актуальным является вопрос разработки
новых высокоэффективных технологий.
2. Наиболее простой, эффективной,
управляемой и дешевой следует считать
технологию промышленной очистки бытовых и доочистки сточных вод с использованием трубчатых текстильных фильтров с
вертикальным их расположением на сборных коллекторах.
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Таблица 1
Вода после
установки фильтра
менее 3
0
0
1 б железит
70
0
8,0
0,03
0,05
0,15
299,6
7,5
140,0
0,12
нет
нет
нет
нет
0,12
0,1
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВИБРО- И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
PREDICTION OF VIBRATION AND SOUND ABSORPTION
OF TEXTILE FABRICS
А.П. БАШКОВ, Г.В. БАШКОВА, С.Б.БАЙЖАНОВА
A.P. BASHKOV, G.V. BASHKOVA, S.B. BAYZHANOVA
(Ивановская государственная текстильная академия,
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауезова)
(Ivanovo State Textile Academy,
South-Kazakhstan State University named after M.O. Auezov)
E-mail: ttp@igta.ru

В статье рассматривается расчетный способ определения акустических свойств звукопоглощающих панелей из текстильных материалов, в
частности, из льносодержащей пряжи. Предлагаемая методика основана
на волновых уравнениях Гельмгольца и применима при расчете плоских однородных звукопоглотителей, используемых в любых помещениях, в том
числе в салонах транспортных средств. Полученные аналитические зависимости сопоставимы при сравнении с экспериментальными данными,
что позволяет судить об их пригодности для прогнозирования акустических свойств проектируемых трикотажных полотен.
The calculation method of determining acoustical properties of flax knitted baffle blanket is considered in the article. The offered method is based on Gelmgoltz
wave equations and is used for two-dimensional homogeneous sound absorber designing and particularly for transport facilities interior. Obtained analytical dependences are comparable with experimental data, which gives us opportunity to
conclude on their availability for prediction of projected knitted fabrics acoustical
properties.
Ключевые слова: трикотажные полотна, текстильные композиты, акустические свойства, волновое сопротивление, акустический импеданс, коэффициент звукопоглощения.
Keywords: knitted fabrics, textile composites, acoustical properties, wave resistance, acoustical impedance, sound absorption coefficient.
В последние годы текстильные композиты широко используются в качестве отделочных панелей, а иногда и конструкционных материалов транспортных средств,
что заставляет оценивать не только их
прочностные характеристики, но и способность противостоять механическим колебаниям на звуковых и более высоких частотах. В качестве текстильной основы таких композитов предлагается использовать
основовязаное полотно из льняной пряжи.
Трикотажные структуры из льноволокна

обеспечивают не только глубокое формование композитных деталей, но и лучшие
вибро- и звукопоглощающие свойства
композита. Прогнозирование акустических
свойств материала можно проводить различными методами: на основе классической теории волновых колебаний, методом
конечных элементов с построением матриц жесткости, вязкости и акустического
поля среды любой конфигурации и методом статистического анализа энергии.
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В простейшем случае при рассмотрении звукопоглощающей панели можно использовать зависимости, полученные при
решении волнового уравнения Гельмгольца [1]:

 
     0.
c
2

2

(1)
W=p/v=ρc,

Для акустических колебаний плоской
стенки уравнение примет вид:
2     / с  p  0 ,
2

(2)

где  2 – оператор Лапласа;   2f – волновая частота; f – частота звука; p – акустическое давление.
Потенциал скорости в данном случае
можно представить в виде тригонометрической функции:
  a cos(y)  ex ,

 
       k2 ,
с
2

2

(4)

k =2π/λ – волновое число, определяющее
параметр распространения волны; λ – длина волны.
Функция (3) может быть разделена на
действительную и мнимую части. Тогда
член а можно записать как a  i , а функция eat  eit  cos t  isin t , где i  1 –
мнимая единица.
Для плоской волны, распространяющейся в одном направлении, можно записать:
(5)
(x, t)  0 exp i  t  kx  .
Тогда, с учетом (2), можно определить
звуковое давление p и колебательную скорость v:

p  p0 exp i  t  kx   ,
v  v0 exp i  t  kx   .
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(7)

где ρ – плотность материала. При наличии
плоской волны волновое сопротивление
приближается к акустическому импедансу
Za , который, в свою очередь, связан с механическим импедансом Zm соотношением
Zm = S2 Za .
Принимая граничное условие y  H
(H – размер панели), из уравнения (2) получим дисперсионное уравнение:
ctg( H )
Z
 i m ,
H
H

(8)

(3)

где μ и γ – параметры, удовлетворяющие
равенству
2

Звукопоглощающие свойства материала можно оценивать его волновым сопротивлением (или волновым импедансом) W,
которое равно отношению звукового давления к колебательной скорости v частиц,
то есть

где H  H .
Применительно к звукопоглощающей
панели можно считать, что величина импеданса Zm не зависит от волновой структуры акустического поля. Тогда параметр
распространения будет   i( / c) , где c –
комплексная скорость звука в материале.
При этом звуковое давление, согласно
(2), будет определяться выражением
p  W .

(9)

Величина зависимостей γ и W определяется структурой и физическими свойствами пористого звукопоглощающего материала. Для волокнистых материалов основным характерным параметром материала служит удельное аэродинамическое
сопротивление r, определяемое как перепад давлений, требуемый для продувания
слоя материала единичной толщины с единичной среднерасходной скоростью. В
этом случае акустические характеристики
γ и W можно представить как функцию
приведенных характеристик γ/ k и W/ρc от
безразмерной частоты ρf/r.

(6)
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В простых случаях без большой погрешности можно использовать эмпирические зависимости [2]


 f 
 0,189  
k
 r 

0,595

0,700


 f 
 i 1  0,0978  
 , (10)
 r 



0,754
0,732
W 
 f  
 f 
 1  0,0571    i  0,087   . (11)
c 
 r  
r 

Эта модель приближенно соответствует
сотовым звукопоглощающим панелям,
причем звуковая волна распространяется
перпендикулярно сечению сот. При этом
характерный размер нормально ориентированной сотовой ячейки звукопоглощающей панели должен быть достаточно мал
по сравнению с длиной волны. Этим требованиям отвечают композиты в виде ламинированных текстильных полотен. Трикотажное полотно в данном случае наиболее предпочтительно, поскольку ячейки-

соты трикотажной структуры более рельефны, чем на ткани. Ориентация фрагментов ячейки (нитей в петлях) многоосная,
что гасит стоячие волны в ячейке и препятствует резонансным явлениям. Кроме
этого, льняное волокно, входящее в состав
текстильного каркаса, само по себе обладает более высоким коэффициентом звукопоглощения, чем полимерные или стеклянные волокна.
Величина импеданса в выражении (8)
рассчитывается при условии, что звуковые
волны в слое звукопоглощающего материала испытывают полное отражение на глубине в половину толщины панели. Акустический импеданс в этом случае можно
определить по формуле
Za  W cth( B) ,

где B – полутолщина панели, cth(γB) –
мнимая часть импеданса.

Рис. 1

Расчеты по формулам (10) (рис. 1 –
взаимозависимость приведенных характеристик W/ρc и ρf/r: 1 - действительная
часть; 2 – с учетом комплексной составляющей) и (11) (рис. 2 – взаимозависимость
приведенных характеристик γ/ k и ρf/r: 1
– действительная часть; 2 – с учетом комплексной составляющей) показали, что,
начиная со значений f/r>0,02, величины

W
=1 практически не зави1 и
k
c

(12)

Рис. 2

сят ни от частоты звука, ни от плотности
материала. Величина параметра r меняется
для различных волокнистых материалов в
широких пределах – от 2×103 до 2×105
Па·с/м [2], но, даже если брать максимальное значение r, то только в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63
Гц оно будет оказывать какое-нибудь значимое влияние на W и k. Тогда, с учетом
(4) и (7), выражение (12) можно записать в
следующем виде:
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 2fB 
Za  сcth(kB)  сcth 
.
 с 

(13)

В этом случае задача сводится к корректному определению скорости звука в
материале. Продольная скорость звука
определяется по формуле [3]:

c

E
1 
,
 (1  )(1  2)

(14)

где Е – модуль Юнга (для льняной пряжи
1,95×106 Па); μ – коэффициент Пуассона
(для льна 0,45);  – объемная плотность (у
льняной пряжи 90 кг/м3). При этих значениях с = 403 м/с. При толщине материала 4 мм импеданс на частоте 1000 Гц составит 583×103 Н/(м·с) (для воздуха
4,2×103 Н/(м·с)) (рис. 3 – зависимость акустического импеданса от частоты звуковых колебаний).

Рис. 3

Коэффициент звукопоглощения α связан со скоростью звука в материале следующим выражением [1], [4], полученным
из формулы Стокса-Кирхгофа:



22 
,
 2fB 
3
3c cth 

 с 

Рис. 4

С целью определения звукопоглощения
льносодержащего трикотажа экспериментальные образцы были испытаны в реверберационной камере в соответствии с
ГОСТ 26417–85. Определялось снижение
уровня звукового давления за счет звукопоглощения двух слоев ткани из стеклонити (образец 1) поверхностной плотности 180 г/м2 (основа 68 текс, уток 140 текс)
и трикотажа в два слоя из льняной пряжи
84 текс поверхностной плотности 240 г/м2
(образец 2). Звукопоглощающая облицовка
составляла 46% площади внутренней поверхности камеры. Полученные звуковые
спектры приведены в табл. 1 (измерения
звукопглощающей способности текстильных образцов) и на рис. 5.

(15)

где η – коэффициент сдвиговой вязкости,
зависящий также от частоты колебаний.
Для лубяных волокон на частоте 1000
Гц η=560 Па·с, при этом значение α = 0,98.
График функции (15) приведен на рис. 4. В
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реальности значение η также зависит от
частоты, поэтому экспериментальные зависимости α от частоты несколько иные –
кривые 2 и 3 (рис. 4 – коэффициент звукопоглощения: 1 – график функции (15); 2 –
экспериментальная зависимость для ячеистой структуры; 3 – экспериментальная
зависимость для сплошной структуры) [5].

Рис. 5
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Таблица 1
Уровень звукового давления по предельному спектру, дБ, в октавных
полосах со среднегеометрической частотой, Гц
Вариант
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Без звукоизоляции
70
75
85
100
102
101
88
76
Со звукоизоляцией
образец № 1
70
70
82
92
92
91
80
70
Со звукоизоляцией
образец № 2
69
68
80
88
86
85
76
69

ВЫВОДЫ
1. Трикотажный льносодержащий образец показал лучшую звукопоглощающую
способность.
2. Снижение уровня звукового давления на основных октавах соответствует
расчетным значениям акустического импеданса и коэффициентов звукопоглощения.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В СИСТЕМЕ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
COOLANT DISTRIBUTION IN THE SYSTEM
OF INDUSTRIAL AIR HEATING AND VENTILATION
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N.V. KISELEV, V.M. KARAVAYKOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: krice2010@yandex.ru

В статье рассмотрены вопросы обеспечения равномерного распределения теплоносителя в системах воздушного отопления и вентиляции при
использовании текстильных воздуховодов. Определен закон изменения коэффициента сопротивления перфорации по длине воздуховода, обеспечивающий равномерную раздачу воздуха.
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The questions of providing uniform coolant distribution in the systems of air
heating and ventilation using textile airlines have been considered in the article.
The law of changing perforation resistance factor along the airline, providing uniform air distribution, has been defined.
Ключевые слова: теплоноситель, воздушное отопление, вентиляция,
равномерная раздача воздуха.
Keywords: a coolant, air heating, ventilation, uniform air distribution.
Оптимальным решением для системы
отопления промышленных предприятий
является система воздушного отопления,
рекомендуемая СНиП 41-01–2003 [1], которая может быть совмещена с системой
приточной вентиляции.
В последнее время для систем воздушного отопления и вентиляции вместо традиционных воздуховодов из оцинкованного железа активно применяются текстильные воздуховоды (textile ducts, air socks),
которые позволяют уменьшить затраты на
установку на 50…70% [2]. Изготовленные
из синтетических нитей, они обладают исключительной легкостью, на них отсутствует конденсация в системах охлаждения, они легко снимаются для очистки
(путем стирки), не подвержены коррозии.
Для раздачи воздуха в помещении выпускаются как сопловые текстильные воздуховоды, имеющие один или несколько рядов сопел, распределенных по длине рукава, так и мембранные, в которых подача
воздуха производится за счет фильтрации

через ткань рукава [2]. Несомненные преимущества текстильные воздуховоды
имеют в системах воздушного отопления и
вентиляции теплиц, когда требуется равномерная раздача воздуха по длине воздуховода длиной 70…100 м [3].
Фирма CONVIRON (Канада) предлагает текстильные воздуховоды для систем
климат-контроля теплиц, включая возможность отопления, воздушного и испарительного охлаждения и увлажнения воздуха теплицы за счет подачи взвешенных
капель влаги (тумана) [3]. Активно предлагает но рынке аналогичные системы голландская фирма ATS b.v., специализирующаяся на инженерном оборудовании
тепличных комплексов [4].
Для правильного проектирования и
применения перспективных текстильных
воздуховодов теоретически рассмотрим
процесс движения воздуха в нем.
Используем общее уравнение движения
вязкой среды вдоль канала переменного сечения с непрерывной раздачей по длине [5]:

a 

 a  2Q  Q2
sign Q
 Q2
Q 
Q sign Q   Q2
 Q  2   3 S 
sign Q  gsign g  0. (1)
8 S
8R г S2
  4 S

 S  S
Граничные условия имеют вид:

Q(0)  Q0 ,

Q(h)  0,

(2)

где Q0 – расход среды на входе; Q– транзитный расход среды; S – площадь проходного сечения; Rг – гидравлический радиус проходного сечения; λ – коэффициент гидравлического сопротивления проходного сечения; g – ускорение силы тяжести; sign g – знаковая функция, учитывающая разность гидростатического дав-
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ления между внутренними полостями и
окружающим объемом (при горизонтальном расположении канала, а также при
движении воздуха равна 0); sign 0 – знаковая функция, при нагнетании среды равна
1, при отсосе –1; ρ – плотность среды; а –
коэффициент сопротивления, кг/(с·м3),
представляющий отношение избыточного
статического давления в потоке к путевому расходу среды на единицу длины воздуховода, является характеристикой текстильного материала и учитывается для
мембранных текстильных воздуховодов; ξ

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

– коэффициент сопротивления перфорации; учитывается в случае, когда раздающий воздуховод имеет перфорацию.
Коэффициент гидравлического сопротивления проходного сечения воздуховода
в первом приближении можно вычислять
по формуле Пуазейля:


где Re 

4R г Q
S

64
,
Re

.(3)

Здесь  – коэффициент кинематической вязкости среды.
Уравнение (1) с граничными условиями
(2) и соотношениями (3) представляет собой одномерную математическую модель
движения вязкой несжимаемой среды с
непрерывной раздачей потока. В критериальной форме оно имеет вид [6]:
 2
2 
 1 
 SQ
Q 
Q 
2 QQ  3   k г 3 , (4)
Eu 
S
2S 


где k г 

h
– критерий геометрического
4R г

подобия; h – длина воздуховода;
p S2
Qh
Eu  0 2 – критерий Эйлера; Q 
–
Q 0
Q0
Qh
безразмерный путевой расход; Q 
–
Q0

безразмерный транзитный расход.
При равномерной раздаче потока
Q  0 и из уравнения (4) следует, что для
снижения неравномерности раздачи необходимо повышать число Эйлера, то есть
увеличивать давление в воздуховоде, увеличивать его площадь и понижать расход.
Если в системе климат-контроля использовать сопловые текстильные воздуховоды, то за счет изменения частоты расположения сопел (или отверстий перфорации) можно обеспечить равномерное распределение воздуха.

Будем рассматривать перфорацию как
местное сопротивление с коэффициентом
сопротивления [6]:
2



2


0, 707   F


  1
  1 ,

F0   F0

1 

F 


(5)

где F0 – площадь отверстия перфорации; F
– площадь поверхности воздуховода, приходящаяся на одно отверстие.
При равномерной раздаче потока
Q  0, Q  

Q0
x
, Q  Q0 (1  ), (6)
h
h

где x – координата.
Положим в уравнении (1) a = 0, S =
=const = πD2/4, тогда с учетом (6) и (3) получим дифференциальное уравнение для ξ:

 

64(h  x)  4  h 
 1 .

D 2  Q0


(7)

Решением данного уравнения является
функция, задающая закон изменения коэффициента сопротивления перфорации по
длине воздуховода, обеспечивающего равномерную раздачу воздуха:

  0 

64h
4h
x2
(1

)(x

).
d2
Q0
2h

(8)

Рис. 1

Например, при ξ0 = 5,614·106, что соответствует четырем соплам диаметром 12
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мм на 1 м длины воздуховода диаметром
200 мм, длине воздуховода 80 м и расходе
воздуха с вязкостью 15·10-6 м2/с, равном
0,3 м3/с, закон изменения коэффициента
сопротивления перфорации по длине воздуховода для равномерной раздачи воздуха представлен на рис. 1.
При этом давление на входе в воздуховод составит 125 Па (равно наибольшему
допускаемому давлению для типовых текстильных воздуховодов), а скорость истечения воздуха из первых сопел – 8,3 м/с.
На дальнем конце воздуховода диаметр
отверстий сопел при том же шаге должен
составлять 9,6 мм. При неизменном диаметре сопел 12 мм число их на 1 м длины
должно составлять 2,6. Соответствующие
расчеты выполнены по формуле (5), из которой при заданном ξ находится отношение F0/F, после чего выбираются параметры отверстий сопел или их шаг.

Это обусловливает необходимость использования переменного шага или диаметра сопел, что также позволяет понизить
среднее сопротивление перфорации и
уменьшить энергозатраты на привод вентиляторов. Например, при снижении в 10
раз ξ0 до уровня 5,614·105, что соответствует 9 отверстиям диаметром 14 мм на 1
метр длины воздуховода, по уравнению (8)
на противоположном его конце плотность
расположения отверстий должна составлять 2,5 на 1 м, а при использовании постоянного шага диаметр отверстий должен
быть уменьшен до 7,3 мм. Гидравлическое
сопротивление воздуховода при этом также снизится на порядок и составит 12,5 Па.
ВЫВОДЫ
Рассмотрен процесс движения воздуха в
текстильных воздуховодах систем вентиляции и воздушного отопления. Определен закон изменения коэффициента сопротивления
перфорации по длине воздуховода, обеспечивающий равномерную раздачу воздуха.
Даны рекомендации использования переменного шага или диаметра сопел, что
позволяет понизить среднее сопротивление перфорации и уменьшить энергозатраты на привод вентиляторов.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 2

Если шаг и диаметры сопел делать постоянными по длине воздуховода, распределение воздуха по его длине при тех же
условиях, как показывает решение уравнения (1), выполненное в системе Mathcad,
будет существенно неравномерным (рис. 2
– распределение путевого расхода по
длине воздуховода). Подача воздуха на
дальнем конце воздуховода будет на 65%
больше, чем на ближнем. При повышении
сопротивления сопел неравномерность будет снижаться, однако общее сопротивление воздуховода возрастет, что приведет к
неоправданному росту энергозатрат.
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СИНТЕЗ ДВУХМЕРНОЙ МОДЕЛИ УПРУГОВЯЗКОЙ СИСТЕМЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ УСАДКИ ТКАНИ
SYNTHESIS OF TWO-DIMENSIONAL MODEL
OF AN ELASTIC VISCOUS SYSTEM OF FABRIC MECHANICAL SHRINKAGE
Е.Н.КАЛИНИН, В.В.САЛОВ, Е.С.КОНСТАНТИНОВ, С.М.БАЖЕНОВ, Н.В.ТАРАСОВ
E.N. KALININ, V.V. SALOV, E.S. KONSTANTINOV, S.M. BAZHENOV, N.V. TARASOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: enkalini@gmail.com

В работе рассматривается двухмерная модель процесса механической
усадки ткани как упруговязкой системы и ее представление в форме механической цепи.
A two-dimensional model of the process of fabric mechanical shrinkage as an
elastic viscous system and its representation in the from of a mechanical chain has
been considered.
Ключевые слова: процесс механической усадки, двухмерная модель,
механическая цепь, упругий и диссипативный элементы, элемент трения и
динамического возбуждения.
Keywords: mechanical shrinkage process, a two-dimensional model, a mechanical chain, elastic and dissipative elements, an element of friction and dynamic excitation.
Для анализа параметров взаимодействия текстильного материала с рабочими
органами тканеусадочной машины как колебательной системы целесообразно представить ее концептуальную модель [1] в
форме механической цепи. Это позволяет
определить кинематические величины, характеризующие абсолютное и относительное перемещения в принятой системе отсчета и воспринимаемые элементами системы силы, а также даст возможность ис-

следования процесса наиболее удобным
методом, в котором уравнения движения
системы можно написать исходя непосредственно из топологии рассматриваемой механической цепи на основе законов
Кирхгофа и применять для дальнейшего
описания и анализа механической цепи
аппарат теории графов и использовать
формализованный и системный подход к
их исследованию.
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Рассмотрим схему нашего устройства
[2] согласно теории построения механических цепей [3] в виде совокупности соединенных между собой элементарных пассивных и активных двухполюсников, отражающих соответствующие свойства
элементов устройства (упругие, диссипативные, инерционные и идеализированные

источники силы и кинематических величин). На рис.1 изображена двухмерная механическая цепь, отражающая свойства
исследуемой системы, ассоциированные
направления двухполюсников которой в
плоскости Z0X выбраны одинаковыми
для всех элементов относительно принятой системы отсчета.

Рис. 1

Динамические свойства исполнительного механизма (линейного пневматического или гидравлического двигателя)
представлены в виде параллельно соединенных упругости k1 и демпфера r1, отражающих процессы, протекающие в сопряжении поршень-цилиндр и характеризуемые, например, наличием ньютоновских
сил трения, термодинамическими процессами в полостях цилиндра.
Полюсы 1 и 3 принадлежат неподвижной поверхности (остову устройства), относительно которой происходит перемещение элементов динамической системы
(абсолютная система отсчета), полюсы 2 и
4 соединены невесомой балкой, выполня-
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ющей функцию поршня, приведенной массой к которому ввиду малости применительно к используемым в рассматриваемых системах типоразмерам исполнительных механизмов можно пренебречь
(вырожденный безынерционный элемент),
который, в свою очередь, воздействует
(через полюсы 5, 7) на прижимной вал,
характеризуемый инерционным элементом
(массой) m1 (полюсы а, b), диссипативным
элементом r2, отражающим свойства конструкционного демпфирования объекта и
обусловленного его поперечной деформацией, с источником d2 кинематических
возмущений (прогиб от общей неуравновешенности и динамический прогиб), а
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также переменной динамической жесткостью - упругостью k2 , позволяющей оптимизировать величину поперечного прогиба
рабочей части прижимного вала.
Ввиду того, что упругость k2 имеет
двойную связь – с подвижной массой m1
(полюс 9) и с неподвижной поверхностью
(полюс 10), рассматриваемая механическая
цепь может быть определена как непланарная.
Источником динамических возмущений технологического характера d3 системы (источник скорости), имеющих ударный характер, является взаимодействие
усадочного и прижимного валов в результате колебательного процесса, осуществляемого последним и характеризуемым
упругим k3 и демпфирующим r3 элементами, соединенными невесомой балкой (полюсы 12, 14, 16).
Вязкоупругие характеристики резинового ремня, огибающего прижимной вал (с
массой m1), представлены в соответствии с
реологическими свойствами полимерного
материала в виде упругости k4 (полюсы 19,
20) и демпфера r4 (полюсы 17, 18), соединенных невесомой балкой. Влиянием массы ремня ввиду относительной малости
пренебрегаем. Причем поперечная деформация резинового ремня относительно
геометрической оси вала может быть
учтена за счет введения подвижной системы отсчета 0'X'.
Свойства нижнего приводного вала
представляются инерционным элементом
– массой m2 (полюсы c, d), демпфером r5,
характеризующим явление конструкционного демпфирования (полюсы 23, 24),
упругостью k6 , обладающей двойной связью с подвижной массой m2 (полюс 29) и
неподвижным остовом (полюс 30), образующим очередную непланарность. Источником d5 кинематических возмущений
при стационарном режиме работы вала являются его поперечный прогиб от общей
неуравновешенности и его динамический
прогиб. Поскольку вал является приводным, то он подвержен одновременному
воздействию как поперечных сил, так и
крутящего момента, действие которого отражено элементом Т5 (полюсы 27, 28).

Диссипативные параметры остова устройства и упругие его характеристики оцениваются элементами r6 (полюсы 31, 32),
массой m3 (полюсы e, f) и k7 (полюсы 33,
34) соответственно.
Помимо рассмотренной вертикальной
плоскости Z0X на текстильный материал,
находящийся между прижимным валом и
резиновым ремнем, оказываются воздействия в плоскости, перпендикулярной ей –
Y0Z. Здесь характеристики продольных
деформаций резинового ремня, связанного
с приводным и натяжным валами [2] как с
остовом устройства, характеризуются элементами упругости k1y (полюс 1y и 2y) и
демпфера r1y (полюс 3y и 4y). Влияния, оказываемые поперечными прогибами приводного и натяжного валов вследствие их
динамической неуравновешенности на резиновый ремень, описываются на схеме
источником возмущений d1y (полюс 5y и
6y). Упруговязкую связь между резиновым
ремнем и текстильным материалом, представляемую элементами упругости k2y (полюс 11y и 12y) и демпфером r2y (полюс 7y и
8y), дополняет присутствующий в этой
плоскости элемент трения f2y (полюс 9y и
10y), которое возникает вследствие действия фрикционных сил между обозначенными текстильным материалом и резиновым ремнем.
Свойства продольных деформаций текстильного материала, возникающих вследствие контролируемого компенсатором [2]
технологического натяжения, описываются в механической цепи элементами упругости k3y (полюс 15y и 16y) и демпфером
r3y (полюс 13y и 14y). Трение между основными нитями и нитями утка представлено
элементом f3y (полюс 17y и 18y). Полюса
14y, 16y, 18y принадлежат неподвижной
поверхности, характеризующейся начальными задаваемыми параметрами (скорости, натяжения) ткани, присущими всей
технологической линии.
Рассматривая поведение ткани в другой
плоскости и вводя новую систему отсчета
Y0Z, получаем двухмерную механическую
цепь упруговязкой системы, описывающей
взаимодействие рабочих органов тканеусадочного устройства в процессе механи-
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ческой усадки ткани. Синтезированная
нами механическая цепь дает возможность
прогнозировать состояние исследуемой
системы в процессе усадки тканой структуры.
ВЫВОДЫ
1. Создана двухмерная упруговязкая
модель системы, описывающей процесс
механической усадки ткани и учитывающей действия источников кинематических
и динамических возмущений при взаимодействии технологической машины с текстильным материалом.
2. Установлена структурная взаимосвязь между элементами механической цепи, позволяющая синтезировать оптимальную по своим функциональным параметрам систему, обеспечить на этапах проек-

тирования прогнозирование ее поведения в
заданных технологических условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ШТРИХКОДА
О КАЧЕСТВЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
BAR CODE FORMATION.
ON QUALITY OF TEXTILE AND READY-MADE GARMENTS
Н.А. ГРУЗИНЦЕВА, М.А. ЛЫСОВА, Б.Н. ГУСЕВ
N.A. GRUZINTSEVA, M.A. LYSOVA, B.N. GUSEV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ng@igta.ru

В статье выявлены недостатки штрихового кодирования в формате
1D и обоснована необходимость введения штрихкода 2D, в котором закодирована информация о предприятии, ассортименте и качестве текстильных и швейных изделий.
Defects of bar coding in 1D format have been revealed and the necessity of introduction of 2D bar code, where information about an enterprise, assortment and
quality of textile and ready-made garments is coded, has been proved.
Ключевые слова: одномерное кодирование, двухмерное кодирование,
штрихкод, показатели ассортимента, качества, текстильное и швейное изделие.
Keywords: 1D coding, 2D coding, a bar code, assortment and quality factors,
textile and ready-made garments.
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В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) обязательным условием проведения внешней
и внутренней торговли потребительскими
товарами (в том числе текстильными и
швейными изделиями) является наличие
штрихового кода на товаре. Штрихкод
позволяет значительно экономить время
при вводе и считывании необходимой информации об изделии, а также избежать
ошибок, которые часто возникают при
вводе идентификационных данных вручную.
В настоящее время наиболее распространенным является линейный штриховой код в формате 1D [1], который включает следующие элементы информации:
страна, где находится банк данных о
штриховом
коде;
организацияпроизводитель или продавец; информация
о товаре; код упаковки и контрольная
цифра. Линейный штриховой код содержит небольшой объем информации, включающий данные о производителе и виде
товара, но не имеет информации о свойствах и качестве продукции.

В работе [2] была обоснована и введена
матричная форма кодирования, позволяющая существенно расширить функциональные возможности классификации текстильной продукции и информацию о ее
качестве. При техническом решении данной проблемы возможно использование
известных двухмерных штрихкодов в
формате 2D [3]. Методическая составляющая проблемы включает анализ нормативных документов [5], [6] о маркировке изделий и необходимой информации для потребителей, сегментацию информации о
предприятии-производителе, его ассортиментных возможностях и качестве выпускаемой продукции.
Текстильным изделием выбрана легкая
хлопчатобумажная ткань (Шотландка арт.
787), производимая ОАО
"Ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (г. ЮрьевПольский Владимирской области). На основании [5], [6], а также требований потребителей к качеству продукции были
выделены характеристики для данного вида изделия (табл. 1) в трех категориях: о
предприятии, об ассортименте и о качестве
изделия.
Таблица 1

Наименование характеристики
Кодируемая информация
1. Информация о предприятии
Страна-изготовитель
Российская Федерация
Наименование изготовителя
ОАО «Авангард»
Сайт предприятия
http://www.avangardtex.ru
601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. РеЮридический адрес предприятия-изготовителя
волюции, д.2
2. Информация об ассортиментных возможностях изделия
Нормативный документ
ГОСТ 29298 – 2005
Ткань хлопчатобумажная, платьевая демисезонная, пестВид товара
ротканая
Наименование товара
Шотландка
Вид переплетения
Полотняное
Волокнистый состав
Основа и уток – 100% хлопковое волокно
Артикул
787
Номер куска
100
Вид отделки
МАПС
Дата изготовления
20.04.2011
3. Информация о качестве изделия
Комплексный показатель качества
0,95
Сорт
Первый
Поверхностная плотность, г/м2
131
Разрывная нагрузка, Н:
по основе
220
по утку
150
100
Показатель воздухопроницаемости, дм3/м2с
Показатель гигроскопичности, %
15
Показатель изменения размеров после мокрой обработки, %
5,2
Ширина, см
95
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Для получения штрихкода исследуемой
ткани (рис. 1) воспользовались генератором 2D Aztec штрихкода VMC [4].
Швейным изделием служило платьехалат из плательной группы, изготовленной из ткани Шотландка на экспериментальном швейном участке ОАО "Ткацкоотделочная фабрика "Авангард". Для
швейных изделий наиболее актуальной
является информация о качественном содержании ассортиментной характеристики
данной продукции (табл. 2). На этом основании была предложена следующая информация об особенностях изготовления и

фасона швейного изделия, приведенная в
табл. 2.

Рис. 1

Таблица 2
Наименование характеристики
Кодируемая информация
1. Информация о предприятии
(смотри данные, указанные в табл. 1)
2. Информация об ассортиментных возможностях изделия
Наименование изделия
Платье-халат
ГОСТ
12.4.131–83
Состав
Хлопковое волокно (100%)
Размеры
42-52
Наименование прикладных материалов:
Хлопковое волокно (100%)
нитки
(ГОСТ 6309)
пуговицы
Пластмассовые (ОСТ 17-699)
Внешний вид:
воротник
Отложной "Шаль"
рукава
Втачанные
карманы
Накладные
Рекомендации по уходу:
стирка
При температуре 60°С
отжим
1000 об/мин
ВТО
80…100°С
химическая чистка
Нет
3. Информация о качестве изделия
Комплексный показатель качества
0,89
Сорт
1

Рис. 2
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Штрихкод для швейного изделия, который отображает всю информацию табл. 2,
представлен на рис. 2.
Преимущество штрихкода в формате
2D состоит в том, что расшифровать информацию, представленную на рис. 1 и 2,
возможно не только в торговых организациях, имеющих специальное оборудование, но и в бытовых условиях с помощью
мобильного телефона, при наличии определенной программы [7]. Современные
мобильные телефоны имеют такую возможность.
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ВЫВОДЫ
Выделена и реализована информация о
характеристиках текстильных и швейных
изделий для представления ее в виде
штрихкода в формате 2D.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
ПРЯЖИ И НИТЕЙ
DETERMINATION OF ROTATIONAL MOMENT VALUE
OF YARN AND THREADS
Е.В.ЕСАВОЧКИНА, Ю.В.ПАВЛОВ, К.Ю. ПАВЛОВ, Ю.К.БАРХОТКИН
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Получены экспериментальные данные величины крутящего момента
пряжи и нитей.
Experimental data of rotational moment value of yarn and threads have been
received.
Ключевые слова: уточная пряжа, нить, крутка, крутящий момент.
Keywords: weft yarn, a thread, rotation, a rotational moment.
Известно, что при скручивании
волокон в пряже возникает реактивный
упругий крутящий момент. Действие этого
момента проявляется при освобождении
конца пряжи, а также в свободной петле.
Величина крутящего момента определяет
такой показатель качества пряжи и нитей
как равновесность. Этот показатель
позволяет
оценить
технологическую
возможность дальнейшего использования
пряжи в трикотажном, ниточном, ткацком
и других производствах.
Для экспериментального определения
величины крутящего момента пряжи и нитей существует несколько способов.
Наиболее простой – это способ Е.Брашлера
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[1], заключающийся в том, что к концу
свободно висящей нити прикрепляют груз,
по величине углового ускорения вращения
которого методом пересчета определяется
величина крутящего момента пряжи. Способ С.-Г.С.Зарецкаса (В.Френцеля-К.Банке) [2] заключается в измерении угла отклонения плоскости ролика, заправленного
в петлю движущейся нити. Однако оба
этих способа имеют несколько принципиальных ошибок при измерении величины
крутящего момента. В первом способе при
измерении ускорения происходит раскручивание пряжи, и, следовательно, изменяется ее параметр крутки, а во втором изменение геометрии пространственного поло-
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жения ролика в петле изменяет угол относительного положения ветвей петли пряжи. Заправочные параметры хлопчатобуНаименование
Линейная плотность
Крутка
Зажимная длина

Обозначение
Т
К
L

Нами предложен новый способ и
устройство
определения
величины
крутящего момента пряжи и нитей (Патент
РФ на полезную модель № 74390
"Устройство для определения крутящего
момента пряжи и нитей"), заключающийся
в определении величины крутящего
момента горизонтально расположенного
отрезка пряжи, нагруженного любой по
величине осевой силой. Причем при
измерении сохраняются и параметры
крутки пряжи, и ее геометрия, а величина
крутящего момента определяется при
помощи либо тензометрического датчика,
либо по углу отклонения чувствительного
элемента.
Для сравнительной оценки известных
способов нами были проведены экспериментальные испытания хлопчатобумажной
пряжи тремя способами. Экспериментальные исследования показали, что все три
способа дают близкие результаты. Полученные в ходе экспериментов значения величины упругого крутящего момента для
хлопчатобумажной пряжи 29,4 текс и 18,5
текс пневмомеханического способа прядения при осевой нагрузке 100 сН, приведены табл. 2 – сравнительный анализ.

Наименование метода
Новый метод
Метод Е. Брашлера
Метод С.-Г.С. Зарецкаса

Таблица2
Вид пряжи
29,4текс
18,5текс
(№34)
(№54)
4,03
2,05
3,92
1,99
5,92
2,23

Определение величины крутящего
момента нашим методом имеет ряд
преимуществ: например, в первых двух
способах при определении параметра
крутящего
момента
невозможно
произвольно изменять величину крутки

мажной пряжи 18,5 текс (№54) и 29,4 текс
(№34) для проведения расчетов приведены
в табл. 1.
Ед.измерения
текс
Кр/м
м

Таблица 1
Значение
29,4
18,5
1080
1320
1
1

пряжи и ее осевую нагрузку. Проведенные
испытания различных видов и линейных
плотностей пряжи позволяют сделать
вывод, что способ Бархоткина имеет более
широкие возможности и позволяют
наиболее точно определять величину
крутящего
момента,
что
также
подтверждается теоретическими расчетами величины этого параметра.
Если крутящий момент превышает
определенную величину, то петля пряжи
скручивается. Под действием остаточного
крутящего момента нить стремится раскрутиться, пряжа становится неравновесной. В производстве это явление приводит к образованию сукрутин и изменению внешнего вида трикотажных полотен
и тканей. Сукрутины образуются при снижении натяжения отдельных нитей во всех
процессах текстильного производства. В
результате этого повышается обрывность
нитей, ломаются иглы швейных и трикотажных машин, снижается производительность труда и оборудования. Увеличивается количество отходов, резко ухудшается
качество вырабатываемых тканей.
Внешний вид трикотажных полотен и
тканей, выработанных из неравновесной
пряжи, ухудшается. В полотнах возникают
значительные перекосы петельных рядов
относительно петельных столбиков. В тканях происходит искривление перекрытий и
даже наблюдается полосатость.
Поскольку все технологические операции с пряжей протекают при том или ином
натяжении, то определение величины крутящего момента имеет практическое значение, например, при конструировании трикотажных полотен, махровых тканей, организации технологического процесса в
швейном производстве и других операциях.
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ВЫВОДЫ
1. Экспериментальные данные, полученные различными методами, для двух
видов пряжи, хорошо согласуются между
собой и подтверждают точность теоретических расчетов.
2. Все технологические операции с
пряжей происходят при том или ином
натяжении, поэтому определение величины крутящего момента имеет большое

практическое значение при различных
технологических процессах.
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НОВЫЙ ПОЛУПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ 2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА
A NEW INTERMEDIATE PRODUCT FOR PERSPECTIVE AZO-DYES
ON THE BASIS OF 2,4,6-TRINITROTOLUENE
К.И. КОБРАКОВ, А.И. АЛАФИНОВ, Г.С. СТАНКЕВИЧ, А.Г. РУЧКИНА,
О.В. ВОЛЯНСКИЙ, О.В. КОВАЛЬЧУКОВА
K.I. KOBRAKOV, A.I. ALAFINOV, G.S. STANKEVICH, A.G. RUCHKINA,
O.V. VOLYANSKY, O.V. KOVALCHUKOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: kki@staff.msta.acc.ru

Приведены данные по синтезу неописанного ранее 3,5-динитрозометилфлороглюцина, представляющего интерес в качестве нового полупродукта в синтезе азокрасителей, а также в качестве соединения, способного окрашивать различные, в том числе текстильные материалы.
The data on synthesis of earlier unknown 3,5-dinitrozomethylphloroglucinol is
presented. The substance is of great interest as a new intermediate product in the
synthesis of azo-dyes, as well as a compound for coloring of different materials including textile ones.
Ключевые слова: полупродукты, метилфлороглюцин, 3,5-динитрозо2,4,6-тригидрокситолуол, нитрозирование, колорирование.
Keywords: intermediate products, methylphloroglucinol, 3,5-dinitrozo-2,4,6trihydroxytoluene, nitrosation, coloring.
Ранее нами было показано, что 2,4,6тригидрокситолуол (метилфлороглюцин,
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МФГ) является доступным и высокореакционноспособным продуктом (азосостав-
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ляющей) в синтезе моно- и бисазокрасителей и пигментов для колорирования текстильных материалов [1…3]. Продолжая
исследования по поиску экологически
мягких и экономически привлекательных
путей превращения демилитаризованного
тротила в продукты гражданского назначения, мы провели цикл экспериментов по
изучению возможности синтеза 3,5диаминопроизводных МФГ, планируя в
дальнейшем изучить их в качестве потенциальных диазосоставляющих в синтезе
азокрасителей, содержащих фрагмент
МФГ.
Первоначально планировалась схема
синтеза целевого соединения, включающая
стадию нитрования МФГ и последующее
восстановление полученного продукта.
Однако, поскольку в изученных нами
условиях получить 3,5-динитро-2,4,6тригидрокситолуол не удалось, мы предприняли попытку получить соответствующие 3-нитрозо- или 3,5-динитрозопроизводные, чтобы затем восстановить их
в целевые моно- или диамины.
Реакция МФГ (1) с NaNO2 в присутствии H2SO4 была изучена в интервале

1

2

Обсуждение необычной структуры соединения (4) будет предметом отдельной
публикации.
При сравнении электронных спектров
поглощения (ЭСП) исходного МФГ и соединения (4) обнаружен батохромный
сдвиг полосы λmax (МФГ) = 273 нм до λmax
= 380 нм, что указывает на появление новой хромофорной системы.
Полученные данные побудили нас, несмотря на необычность структуры соединения (4), испытать его в качестве красителя для текстильных материалов.
Крашение хлопка проводили по методике крашения прямыми красителями,

температур -20 до +5°С, при соотношении
реагентов МФГ:NaNO2 от 1:1 – 2,5 и различном порядке прибавления реагентов.
При всех изученных условиях нами было
получено соединение, представляющее собой продукт дизамещения (3), выделить
продукт монозамещения нам не удалось.
Далее при соотношении реагентов менее чем 1:2 в реакционной смеси после
окончания реакции фиксируется только не
вступивший в реакцию МФГ и продукт
дизамещения.
Очевидно, после вступления в бензольное кольцо м-ориентанта – группы NO реакционная способность оставшегося свободного положения 5 настолько дополнительно активируется, что электрофильный
реагент избирательно атакует мононитрозозамещенное производное (2), образуя динитрозопроизводное (3), выделенное
нами в виде кристаллов красного цвета и
представляющее собой по данным элементного и рентгеноструктурного анализов, ИК- и ПМР-спктроскопии, массспектроскопии мононатриевую соль динитрозометилфлороглюцина (4).

3

4

крашение шерсти – по методике крашения
средневыравнивающимися
кислотными
красителями, а для крашения поликапроамида использовали методику крашения
дисперсными красителями [4].
Результаты эксперимента показали, что
динитрозопроизводное метилфлороглюцина (4) не закрепляется на хлопке, а шерсть
и поликапроамид окрашивает в цвета желто-зеленой гаммы. Полученные выкраски
имеют следующие эксплуатационные характеристики (баллы по шкале серых эталонов): устойчивость к сухому и мокрому
трению 4-5/4-5 (ГОСТ 9733.6–83), к стирке
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– 1-2/2-3/3-4 (ГОСТ 9733.27–83) и поту 12/2-3/2-3 (ГОСТ 9733.4–83).
ВЫВОДЫ
Полученные результаты показывают,
что нитрозопроизводное МФГ представляет интерес не только как полупродукт в
синтезе азокрасителей, но и как краситель
с нетрадиционной хромофорной системой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ КРЮЧКА ИГЛЫ
НА ЭФФЕКТ ПЕРЕТЯЖКИ КУЛИРУЕМОЙ НИТИ
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF A NEEDLE HOOK FORM
ON THE ROBBING-BACK-EFFECT
Г.И. ЧИСТОБОРОДОВ, В.В. КАПРАЛОВ, Е.Н. НИКИФОРОВА
G.I. CHISTOBORODOV, V.V. KAPRALOV, E.N. NIKIFOROVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: kapralow@mail.ru

Обосновано технико-технологическое решение для стабилизации длины
нити в петле, заключающееся в использовании трикотажной иглы с повернутым эллиптическим профилем сечения шейки и крючка. Показано,
что перераспределение натяжения пряжи в зоне вязания препятствует
вытягиванию нити из ранее образовавшихся петель. Перетяжка нити на
машинах марки Mayer&Cie 18 класса снижается с 12 до 4%.
Technical decision for stabilization of a thread length in a stitch consisting in
using of a knitting needle with a turned elliptical profile of a hook section has been
proved. It is shown that redistribution of thread tension in a knitting zone prevents
extracting a thread from the previously formed stitches. Robbing-back-effect reduces from 12 to 4% on the machines of the type Mayer&Cie E=18.
Ключевые слова: трикотажная игла, форма сечения крючка, натяжение нити, длина нити в петле, эффект перетяжки.
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Keywords: a knitting needle, hook section form, thread tension, thread
length in a stitch, robbing-back-effect.
Длина нити в петле (ДНП) является одним из основных заправочных параметров
при проектировании трикотажных полотен
и изделий. Однако разница между расчетными и практическими значениями ДНП
зачастую превышает 10%, что ведет к
ошибкам при расчете расхода сырья на
единицу продукции. Отклонение практической длины нити в петле от расчетной
объясняется тем, что в процессе петлеобразования возникает так называемый эффект "обратной перетяжки нити", когда
нить потребляется не со стороны нитеподачи, а из соседних, ранее образовавшихся
петель. В результате возникает неравномерность петельной структуры кулирного
трикотажа, образуется перекос петельных

столбиков, ухудшается внешний вид трикотажного полотна.
Авторами
предлагается
техникотехнологическое решение для снижения
эффекта "обратной перетяжки нити", заключающееся в использовании трикотажной иглы с геометрией сечения крючка иглы и его шейки, способствующей перераспределению натяжения пряжи в зоне вязания.
При изучении параметров нитеподачи в
разных петлеобразующих системах было
отмечено, что угол прокладывания γ нити
1 на иглы 2 в среднем составляет 30º, это
относится и к кругловязальной машине
Mayer & Cie 18 класса (рис.1).

Рис. 1

Для создания условий минимального
трения нити в момент ее захвата крючком
иглы и более плавного кулирования нити
предложено использовать иглу с эллиптическим профилем крючка и его шейки [1].
Необходимо повернуть крючок так, чтобы
большая ось АВ эллиптического сечения 2
была параллельна прокладываемой нити 1
в момент захвата (положение нити xx), то
есть ось АВ развернута относительно горизонтали на угол 30° (рис.2).

Рис. 2

Выбор такой формы крючка основывается на предыдущих исследованиях [2],
где установлено, что в отличие от круглого
сечения, при скольжении нити по эллиптическому профилю ее натяжение зависит
не от угла обхвата, а от радиуса кривизны
огибаемого участка кривой. Нить имеет
минимальное значение натяжения на максимально пологой дуге эллипса. Кроме того, эллиптический профиль крючка позволяет создавать условия перемещения нити
с меньшего радиуса кривизны поверхности
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на больший, тем самым обеспечивая снижение износа крючка за счет перераспределения давления нити на поверхность.
При определении размеров полуосей
эллиптического сечения нового крючка
вязальной машины Mayer & Cie исходили
из конструктивных соображений, взяв за
основу традиционный крючок иглы с
круглым сечением. Для 18 класса машины
игла с диаметром 0,383 мм имеет длину
дуги сечения 1,193 мм. Соответственно
при той же длине дуги эллиптической поверхности
проектируемого
крючка
(рис. 2), большая и малая полуоси эллипса
равны: АВ/2 = 0,219 мм и СD/2 = 0,158 мм.
Рассмотрим движение нити 1 с момента
захвата ее иглой 2 и до окончания операции кулирования – полного схода иглы с
кулирного клина 3 замка (пунктирной линией на рис. 1 показана траектория движения игл). "Нулевым" положением нити на
крючке считаем точку С – точку их касания (рис.2). В следующий момент крючок
иглы захватывает нить и тянет ее вниз, при
этом ветви нити изгибаются вверх (положение нити x1x1), образуя угол обхвата
крючка иглы нитью 180º. Точки "схода"
нити с поверхности крючка а и b, необходимые для правильного отыскания углов
трения, определены на основе графического моделирования. Угловые отклонения
обеих ветвей от большой оси эллипса АВ
оказались противоположными по направлению и равными α=15º. Как видно из
рис.2, две ветви нити x1С и x1С обхватывают профиль эллиптического сечения
несимметрично: дуга обхвата аС более пологая, чем bС, и имеет меньшую длину касания на 1/12 (30º/360º). Соответственно
при изгибании ветвей нити вверх отрезок
нити аС достигает положения x1 быстрее,
чем отрезок bС – положения x1, а приобретаемое натяжение нити ветви x1С значительно меньше, чем ветви x1С. Натяжение
в ветви кулируемой петли, соединенной с
уже образованной, выше натяжения в ветви, идущей к нитеводу, что препятствует
вытягиванию нити из ранее образовавшихся
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петель. В результате обеспечивается потребление нити иглой именно со стороны
нитевода.
Оценим изменение натяжения нити при
ее скольжении по эллиптической поверхности крючка, используя компьютерную
программу, описанную в [2]. На основе
угловых данных входа нити на поверхность и ее схода программа рассчитывает
длину дуги огибаемого участка эллипса,
вычисляет кривизну кривой линии контакта нити с поверхностью и считает натяжение нити.
Рассчитаем натяжение двух нитей при
следующих исходных данных. Первая
нить – из хлопковых волокон, вторая нить
– из полиэстера. В "нулевой" точке С сечения крючка натяжения нитей равны их
начальным значениям и составляют 5 и 2
сН соответственно. Расчет натяжения будем выполнять с шагом по 5 относительно точки С в обе стороны от нее (в направлении движения нити слева направо), тогда получаются углы обхвата нитью в интервалах : 5-5, 10 -10, 15- 15, …, 75-75,
от 75-80, …, 75-105 (рис. 2).
По результатам расчета были построены зависимости натяжения от изменяемых
угловых участков обхвата нитью крючка
от точки касания С до конечного угла огибания 180. На рис.3 показаны зависимости натяжений хлопчатобумажной 1 и полиэфирной нитей 2 на выходе с крючков
эллиптического и круглого (традиционного) сечений от длины участков скольжения, заданной угловыми параметрами.
При скольжении нити по крючку трикотажной иглы происходит изменение
натяжения нити. Сила натяжения нити в
данном случае совершает работу. Работа
силы натяжения рассчитана графическим
методом средних прямоугольников, то
есть сравнением площадей криволинейных
трапеций, образуемых осями координат и
графиками функций. При использовании
эллиптической поверхности крючка иглы
удалось достигнуть снижения работы силы
натяжения на 18% (для нити из хлопковых
волокон).
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Рис. 3

Из рис. 3 видно, что натяжение нити
при использовании эллиптического крючка меньше почти на всем сравниваемом
участке касания (при углах обхвата в интервалах от 5-5 до 60-85). Максимальная
разница в снижении натяжения, составляющая 16,7% для нити из полиэстера и
12,5% – для нити из хлопковых волокон,
достигается на самой пологой дуге огибания эллипса, заданной угловыми параметрами интервала 60-60.
При огибании нитью эллиптической
поверхности крючка на участках 75 -85,
75-95, 75-105 прослеживается увеличение натяжения нити на выходе на 5…7%
по сравнению с натяжением на окружности при тех же углах обхвата (160, 170,
180). В таких пределах натяжение нити
повышается ко времени схода иглы с кулирного клина замка, что уже не может
отрицательно сказываться на процессе
петлеобразования, напротив, обеспечивается дополнительная фиксация нити на
крючке в случаях роста нагрузки.

Оценим равномерность петельной
структуры полотен, выработанных с использованием иглы с повернутым эллиптическим профилем сечения шейки и
крючка (опытный вариант) и иглы с крючком круглого сечения (контрольный вариант), исследуя для этого длину нити в петле. В опытном варианте ДНП вычисляли,
используя стандартную экспериментальную методику, согласно которой измеряется роспуск нити из 10 петель при случайной выборке из 10 образцов трикотажа,
и далее рассчитывается среднее значение
ДНП. Длина нити в петле двуластичного
переплетения "интерлок" для пряжи из
хлопковых волокон толщиной 31 текс, так
же как и для пряжи из полиэстера толщиной 31 текс, составила 2,40 мм.
Для игл контрольного варианта ДНП
рассчитывалась по известной методике Д.
Нэптона и составила: для пряжи из хлопка
– 2,50 мм, для пряжи из полиэстера – 2,51
мм. ДНП, полученная экспериментальным
методом, для обоих видов пряжи составила 2,2 мм.
Перетяжку оценивали относительной
величиной  П [3]:

П 

Т



0

,

Т

где ℓТ – теоретическая ДНП, мм; ℓ0 – фактическая ДНП, мм.
За счет достигнутого приближения экспериментальных значений длины нити в
петле к расчетным перетяжка нити на машинах марки Mayer&Cie 18 класса снижается с 12 до 4%, что свидетельствует о стабилизации ДНП при использовании крючка иглы новой конструкции.
ВЫВОДЫ
1. Для снижения эффекта "обратной
перетяжки нити" обосновано использование трикотажной иглы с повернутым эллиптическим профилем сечения шейки и
крючка.
2. Дана оценка предложенной геометрии крючка на натяжение изгибаемой ни-
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ти. В сравнении с крючком иглы круглого
сечения максимальная разница в уменьшении натяжения составляет 16,7% для нити
из полиэстера и 12,5% – для нити из хлопковых волокон; работа силы натяжения
снижается на 18%.
3. В процессе кулирования на машинах
марки Mayer&Cie 18 класса при выработке
двуластичного переплетения "интерлок"
перетяжка нити из ранее образованных петель снижается с 12 до 4%, что свидетельствует о стабилизации длины нити в петле.
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ON THE STRUCTURE OF A DEPOSIT AND SUBTLETY
OF AIR PURIFICATION BY TEXTILE FILTERS
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S.D. NIKOLAYEV, A.I. PANIN, A.E. ZYMBALYUK, A.N. PAYMETOV, O.V. KASHCHEEV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина,
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(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Dimitrovgrad Engineering-Technological Institute (the branch of)
National Research Nuclear University “MEPI”)
E-mail: nsd0701@mail.ru

В статье исследован осадок пыли на поверхности фильтра, который
представляет собой дисперсионные или конденсационные аэрозоли, состоящие из взвешенных в воздухе твердых частиц органического и минерального происхождения. Определено, что тонкость фильтрации воздуха на
фильтровальной перегородке трубчатого текстильного фильтра зависит
от коэффициента фильтрации, состава и структуры пыли и структуры
намотки нитей на паковку. Показано, что производительность трубчатого текстильного фильтра определяется коэффициентом фильтрации и
величиной перепада давления на фильтровальной перегородке.
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Dust deposit on a filter surface that represents disperse or condensation aerosols consisting of firm particles of organic and mineral origin weight in the air has
been researched. It is defined that subtlety of air filtration on a filtering partition
of a tubular textile filter depends on a filtration coefficient, dust composition and
structure, and structure of threads winding on a package. It is shown that productivity of a tubular textile filter is defined by the filtration factor and pressure fall
value on a filtering partition.
Ключевые слова: осадок пыли, тонкость фильтрации, состав и структура, перепад давления, намотка нити, структура.
Keywords: dust deposit, filtration subtlety, composition and structure, pressure fall, thread winding, structure.
Увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду, вызванное
урбанизацией и развитием промышленности, приводит к нарушению экологического равновесия как локально, так и глобально.
В крупных городах резко увеличивается запыленность и загазованность воздуха,
особенно в летний период времени, что
обусловлено увеличением объемов производства строительными организациями,
особенно в период уборки построенных
промышленных или жилых объектов. Рост
объема автотранспорта в городах, также
резко увеличивает запыленность и загазованность воздуха. По данным санитарных
служб за год в г. Москве на один км2 площади выпадает более 1000 т/км осадков
пыли.
Поэтому для очистки воздуха, подаваемого в жилые помещения и на специально значимые объекты, метрополитены,
вокзалы и т.д., применяются различного
рода фильтры, в том числе и трубчатые
текстильные фильтры.
Задача фильтровальных систем состоит
в отделении (осаждении) воздуха от взвешенных в нем твердых частиц пыли. При
фильтровании воздух перемещается через
пористую перегородку под действием давления или центробежных сил с образованием осадка, который образуется на поверхности и в структуре фильтровальной
перегородки.
Осадок от уличной пыли представляет
собой дисперсионные или конденсационные (дым) аэрозоли, состоящие из взве-

шенных различных твердых частиц органического и минерального происхождения.
Осадок на поверхности трубчатого текстильного фильтра состоит из смеси первичных и вторичных частиц. Как отмечается в работе [1], первичные частицы – это
отдельные кристаллы, имеющие однородную структуру, а вторичные частицы представляют собой агрегаты и агломераты. Агрегаты состоят из группы соединенных
между собой первичных частиц, а агломераты – это рыхлые образования, возникающие при соединении только в отдельных
точках агрегатов, вследствие чего имеют
большое число внутренних каналов, которые, в свою очередь, также образуют своеобразную фильтровальную перегородку.
Причем размеры первичных частиц составляют от (10 ...до 103)·10-10 м в диаметре, а
вторичные частицы (103...до 103)·10-10 м,
что обеспечивает удержание полидисперсной пыли с размерами частиц от 0,1 до 4
мкм.
Осадок пыли содержит три фазы –
твердую, жидкую и газообразную. Твердая
фаза состоит из минеральных частиц, а
жидкая – из воды в различных состояниях.
Газообразная фаза состоит из газовоздушной смеси, находящейся в атмосфере (выхлопные газы и т.д.).
Твердая фаза, состоящая преимущественно из частиц песчаных и глинистых
грунтов, имеющих округлую форму, которые обладают сыпучестью, а вследствие
малой площади соприкосновения между
частицами довольно легко удаляются с по-
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верхности фильтровальной перегородки
механическим путем.
Притяжение жидкостей и газов к поверхности фильтра происходит за счет
атомов, находящихся на поверхности кристаллической решетки, поэтому, чем
тоньше частицы осадка, тем больше их
сорбционная поверхностная активность.
Характер адсорбции различных веществ,
входящих в состав пыли, зависит от минерального их состава и особенностей кристаллической структуры.
Примерный состав уличной пыли (%),
выведенный на основе анализов, включает
в себя: минеральные частицы песчаных и
глинистых грунтов (силикаты, карбонаты
и т.д.) 40…60; органические вещества (сажа и т.д.) 20…30; водорастворимые вещества 11…15; эфирорастворимые вещества
5…15; вода 1…5; прочие примеси 5…10.
Производительность ТТФ и тонкость
очистки фильтров определяется структурой намотки фильтровальной перегородки,
а также способностью и легкостью удаления образующегося осадка, которая, в
свою очередь, зависит от структуры осадка
и его состава.

ния нитей. Наименьшей пористостью, а
следовательно, проницаемостью, обладают
сомкнутые намотки, а наименьшей – замкнутые и спиралевидные [2].
Производительность трубчатого текстильного фильтра зависит от коэффициента фильтрации, на величину которого
существенное влияние оказывает пористость перегородки, которая может быть
определена по формуле:
П  1

На рис. 1 показана схема трубчатого
текстильного фильтра с высотой раскладки
нитей Н, радиусом rн на перфорированный
патрон радиусом r0.
Размеры пор в структуре фильтровальной перегородки определяются видом
намотки, то есть плотностью расположе-
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(1)

где γ – плотность намотки нитей в пористой перегородке, г/см3; γн – плотность
наматываемой нити, г/см3.
Следовательно, тонкость фильтрации
будет зависеть от пористости (а значит, и
проницаемости) трубчатого текстильного
фильтра с фильтрующей перегородкой,
представляющей собой намотку нити на
перфорированный патрон. Для увеличения
пористости необходимо уменьшать плотность намотки нитей за счет использования той или иной структуры.
Так, если в качестве пористой фильтровальной перегородки использовать сомкнутую структуру, то удельная плотность
нитей будет максимальной и ее можно
определить по формуле:


Рис. 1


,
H

1
, г/cм3
c2

(2)

где с – коэффициент, характеризующий
рыхлость нити.
Поскольку все иные виды намоток (замкнутые с различной степенью замыкания,
спиралевидные,
застилистые)
имеют
меньшую удельную плотность намотки γ,
по сравнению с сомкнутой намоткой, то
они имеют большую пористость и проницаемость.
Плотность намоток замкнутой и спиралевидной структур зависит от степени замыкания намотки -р. С увеличением степени замыкания намотки -р число пор
(сот) в структуре намотки возрастает, а их
размеры уменьшаются.
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На рис.2 показана схема поры пористой
перегородки намотки замкнутой структуры и размеры ячейки трубчатого текстильного фильтра. Ширина ячейки, измеряемая
в меридианном (осевом) направлении паковки:
f

2H
,
kiO p

(3)

где Н – высота фильтра, м; k – число оборотов пазового кулачка нитераскладчика
за цикл движения нити при формировании
намотки фильтровальной перегородки; io –
общее передаточное отношение от веретена к нитераскладчику намоточного механизма; р – степень замыкания намотки –
число двойных ходов нитеводителя за
цикл движения нити.

мя фильтрации, с. Количество воздуха,
проходящего через фильтровальную перегородку, зависит, при прочих равных
условиях, от величины перепада давления
ΔP, поэтому чаще всего воздухопроницаемость определяют при постоянном значении перепада давления на фильтре ΔP.
Структура намотки фильтровальной
перегородки трубчатого текстильного
фильтра будет определять и грязеемкость
фильтра, то есть способность удерживать
загрязняющие частицы пыли на своей поверхности. Как показали исследования,
наибольшей грязеемкостью обладают спиралевидные намотки, поры которых расположены по спиралям Архимеда и обеспечивают наибольшую площадь контакта
осадка с поверхностью фильтровальной
перегородки [2].
ВЫВОДЫ

Рис. 2.

Главным параметром, определяющим
структуру текстильного фильтра для
очистки воздуха, является также воздухопроницаемость. Воздух (как и пары воды)
может проходить через фильтровальную
перегородку лишь тогда, когда по обе стороны фильтра давление разное.
Коэффициент воздухопроницаемости
ВР показывает, какое количество воздуха
V, м3, проходит через м2 поверхности за 1
секунду при разности давлений по обе
стороны перегородки, равной Р (Н/м или
мм вод. ст.):
Bp 

V
,
FT

1. Осадок пыли на поверхности фильтра представляет собой дисперсионные
или конденсационные аэрозоли, состоящие
из взвешенных в воздухе твердых частиц
органического и минерального происхождения.
2. Тонкость фильтрации воздуха на
фильтровальной перегородке трубчатого
текстильного фильтра зависит от коэффициента фильтрации, состава и структуры
пыли и структуры намотки нитей на паковку.
3. Производительность трубчатого текстильного фильтра определяется коэффициентом фильтрации и величиной перепада давления на фильтровальной перегородке.
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(4)

где 1 мм вод. ст. = 9,81 Н/м2; F – площадь
фильтровальной перегородки, м ; Т – вре-

Рекомендована кафедрой ткачества МГТУ им.
А.Н. Косыгина. Поступила 02.04.12.
______________

№ 3 (339) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2012

151

УДК 677:351.82:351.83:930.24

ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СТАНОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ
И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
FACTORY LEGISLATION OF RUSSIAN EMPIRE
IN THE BOUNDARY OF XIX-XX CENTURIES AND ITS INFLUENCE
ON THE FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS
AND LEGAL CULTURE OF TEXTILE-WORKERS
С.К. РЕДКОВ
S.K. REDKOV
(Ивановский филиал Владимирского юридического института ФСИН России)
(Ivanovo Branch of Vladimir Legal Institute of FSPI of Russia)
E-mail: ttp@igta.ru

Рассматривается правовая политика Российского государства в фабрично-заводской отрасли в конце XIX начале XX века, информационные
технологии того времени и их влияние на формирование правовой культуры фабричных рабочих.
The legal politics of Russian state in the factorial sphere at the end of XIX and
beginning of XX century, information technologies of that time and their influence
on the formation of legal culture of factory workers have been considered.
Ключевые слова: фабричное законодательство, правовая культура,
устное народное творчество, рабочая социокультура, правовая политика
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Каждая социально-профессиональная
среда имеет свою особую социокультуру,
которая формируется и развивается в процессе трудовой деятельности. Социокультура работников текстильной отрасли изначально заняла главенствующее место в
формировании новой массовой культуры
российского общества. Традиции текстильщиков, как народного авангарда,
необходимо закреплять в сознании молодежи уже на первых курсах обучения в образовательных учреждениях текстильного
профиля. Это необходимо для того, чтобы
будущие фабричные руководители различного ранга, выполняя воспитательные
задачи на производстве, смогли сохранить
дух особого общественного предназначения фабрично-заводского социума. Поэто-
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му знания по истории культуры своего сословия просто необходимы для будущих
руководителей текстильной промышленности.
Реформы второй половины XIX века
затронули все слои населения. Бывшие
крепостные становились носителями новой буржуазной культуры с элементами
крестьянской патриархальности, менее
успешные становились городскими пролетариями, пополнив культурный пласт
люмпенскими традициями.
Собственно, город и стал сосредоточением массовой культуры различных слоев
населения. Так как земельная реформа
проводилась не в пользу сельского труженика, то беднейшая масса крестьян наводнила города, становясь деклассированным
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слоем общества с присущими ему социальной культурой и поведением.
Но особая правовая культура зарождалась в среде фабричных рабочих.
К 1905 году фабричные рабочие были
уже организованным классом, способным
отстаивать свои права.
Несмотря на то, что рабочие – это
бывшие крепостные, рабы, они быстро
впитали в себя дух свободы, сформировавший в фабричной среде новые представления о чести и достоинстве.
Эти новые моральные принципы изнутри заставляли рабочих требовать к себе
человеческого отношения со стороны администрации и государства, которое, в
свою очередь, вынуждено было проводить
соответствующую правовую политику.
Правовая политика государства в фабричном вопросе оказывала первоочередное
влияние на правовую культуру фабричных
рабочих.
Важнейшими фабричными законами
Российской Империи на рубеже XIX -XX
веков были следующие:
01.06.1882 г. "О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах";
05.06.1884 г. "О взысканиях за нарушения постановлений о работе малолетних на
заводах, фабриках, мануфактурах и ремесленных заведениях";
03.06.1885 г. "О воспрещении ночной
работы несовершеннолетним и женщинам
на фабриках, заводах и мануфактурах";
03.06.1886 г. "Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и
о взаимных отношениях фабрикантов и
рабочих";
24.04.1890 г. "Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и
лиц женского пола на фабриках, заводах,
мануфактурах и о распространении правил
о работе и обучении малолетних на ремесленные заведения";
14.03.1894 г. "О преобразовании фабричной инспекции и должностей губернских механиков и о распространении действия правил о надзоре за заведениями
фабрично-заводской промышленности и о

взаимных отношениях фабрикантов и рабочих";
02.06.1897 г. "О продолжительности и
распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности";
02.06.1903 г. "Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных
случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности";
10.06.1903 г. "Об учреждении старост в
промышленных предприятиях".
Перечисленные законы обеспечивали
нормальные условия труда рабочих и их
образование. Это, естественно, повлияло на
самосознание, правосознание и правовую
культуру фабричных рабочих [2, с. 97].
Подобная правовая политика государства способствовала формированию фабрично-заводской правовой культуры, которая выражалась в особом отношении к
труду, в сословной и общественной солидарности, в уверенности неотъемлемости
естественных прав и свобод.
Наряду с законотворчеством немаловажное влияние на формирование правовой культуры фабричных рабочих оказывали информационные технологии того
времени, к которым относились, в первую
очередь, публицистика и драматургия (театр), а также устное народное творчество.
Так, в песнях фабричных рабочих отражалась не только их тяжелая жизнь, отношение к труду, но и правовая культура.
Например, на сходке 21.06.1905 г. в
Иваново-Вознесенске рабочий Дунаев пел
известную в народе в то время песню
"Нагайка, ты нагайка" (Из архива УВД по
Ивановской обл). В этой песне есть строки, воспевающие высокое самосознание
рабочих: "Нагайкой не убита Живая
мысль у нас…" [3, с.415].
Очень популярна была рабочая песня
"Как четвертого числа", поющаяся от имени простого солдата в ритме известной
"Севастопольской песни" Л.H. Толстого.
Песня "Как четвертого числа" отражает
события 4 марта 1901 г. в Петербурге, когда казаки и полиция жестоко расправи-
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лась с демонстрацией рабочих и студентов. Знаменательно, что с рабочим движением за свои права были солидарны все
слои общества. Видимо, рабочее правосознание вселяло уважение и уверенность у
обывателей, что и подмечено в песне:
"Тут и вольный и военный
И бродяга и поштенный — все шумели
тут..." [3,с.400].
Особая социокультура фабричных рабочих привлекала к себе и русских писателей, которые видели в новом зарождающемся классе выразителей чаяний всего
российского общества.
Главенствующее место в создании драматического образа рабочего принадлежит
Максиму Горькому. В 1906 г. Горький
восхищается рабочей средой и словами
старого рабочего Левина (пьеса "Враги")
дает оценку трудящемуся фабричнозаводскому сословию: "Хороший народ
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расти начал. Этак-то пойдет, выпрямимся
мы…"[1, с. 88].
Именно в этом стремлении к "выпрямлению" и проявилась суть особой социальной, бытовой, гражданской и правовой
культуры фабричных рабочих, которая заставила российское общество говорить о
них, писать о них, слагать песни и создавать для них законы.
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