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В работе предлагается метод теоретико-алгоритмического автоматизированного проектирования прочности пряжи, реализованный в виде подсистемы в вычислительной среде MathCAD.
The paper considers the method of theoretic and algorithmic automated designing of yarn durability realized as a subsystem in the computer environment of
MathCAD.
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Прочность пряжи является одной из
важнейших ее характеристик. Поэтому
проблема проектирования прочности пряжи является актуальной задачей. Известны
различные подходы к ее расчету: на основе
эмпирического, теоретико-эмпирического
и теоретического методов. Вследствие
сложности вычислений практическое использование теоретического метода, предложенного в [1], возможно только в вы-
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числительной среде. Поэтому в рамках
данной работы предлагается теоретикоалгоритмический автоматизированный метод проектирования прочности пряжи. В
качестве базовой вычислительной среды
выбрана среда MathCAD, позволяющая
реализовать вычисления в наглядной форме, с использованием векторно - матричных вычислений и с привлечением среды
программирования.

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

Рис. 1

На рис. 1 изображена структура системы автоматизированного проектирования
прочности многокомпонентной пряжи,
включающая: подготовительный этап;
идентификацию тонкого сечения пряжи и
его анализ; расчет нижней границы прочности пряжи.

Подготовительный этап начинается с
ввода параметров пряжи и используемых
волокнистых компонентов. Для удобства
ввод осуществляется в форме текстовочисловой матрицы, изображенных на
рис. 2 и рис. 3, где приведены условные
обозначения параметров, используемых в
вычислительной программе.

Рис.2

Рис. 3

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

129

Обработка дальнейшей информации
ведется в векторной форме. Поэтому осуществляется формирование векторов исходных данных компонентов и пряжи
(рис.4).

– угол кручения волокна, рад:
βкруч_в = tan−1

Далее рассчитываются промежуточные
характеристики волокон и пряжи.
Средняя линейная плотность волокон
для смеси, текс:
Тср_см = (βТ)−1 .

(1)

Расчет вектора числовых долей α для
компонентов смеси:
α=

������������������⃗
−1 ]
[β(LT)
���������������⃗
−1
β(LT)

,

(2)

где "стрелка" над формулой обозначает
процедуру
"вектрозиции"
в
среде
MathCAD.
Расчет средней длины волокон, мм:
Lср_в = αL.

(3)

Расчет геометрических характеристик
волокон и пряжи, а именно:
– средний диаметр пряжи, мм:
dпр = 0,0357�

Тср_см
γпр

;

(4)

– длина волны миграции волокна, мм:
1000

λмиг = 4 К_пр ;
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(5)

1000

;

(6)

- усредненное значение косинуса угла
ориентации волокна, рад:
cos θср =

Рис. 4

πdпр Kпр

2 cos βкруч_в (1−cos βкруч_в )
(sin βкруч_в )2

. (7)

В основу модели разрыва пряжи принята гипотеза о том, что первыми разрываются наиболее жесткие волокна в самом
тонком месте пряжи. Поэтому второй этап
структурограммы посвящен идентификации наименьшего сечения пряжи на полуметровом отрезке испытания пряжи на
прочность. Предполагая, что линейная
плотность пряжи распределена по нормальному закону и используя правило трех
сигм, находим нижнее значение линейной
плотности пряжи, текс:
Тпр_inf = Тср_пр −

3СТ_пр_500_% Тср_пр
100

.

(8)

Затем определяем общее число волокон
для нижней границы линейной плотности
пряжи (9) и число волокон для каждого
компонента в найденном сечении (10):
mпр_inf=

Тпр_inf
Тср_см

,

mкомп_inf = mпр_inf α.

(9)
(10)

Далее рассчитывается вектор жесткости
волокон для каждого компонента (11) и вектор жесткости для групп волокон (12):

Gгр

100Р

G= ϵ ,
= ������������������������⃗
mкомп_ınf Gср .

(11)
(12).

На основе заложенной гипотезы первоочередного разрыва наиболее жесткого
компонента устанавливается номер разрываемого компонента Nкомп_EFгр_max, значение вектора жесткости Gгр_max и его нормирование:
Gгр_норм = Gгр Gгр_max .

(13)
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Известно [2], что нагрузку воспринимает не вся длина волокон, а лишь ее часть.
Поэтому рассчитывается длина волокна,
воспринимающая и передающая нагрузку,
на основе следующих соотношений, осуществленных в блоке 2.4. структурограммы:
– диаметр волокна, мм:
TNкомп_Gгр _max

dв_ж_sup = 0,0357�γ

вN
комп_G

; (14)

гр _max

– длина скольжения волокна, мм:
λ
dв_ж_sup миг
2

Lскол_ж = �2µ

Nкомп_G

;

2

Nкомп_G

(15)

Lскол_ж ; (16)

– длина, воспринимающая и передающая нагрузку, мм:
Lв_впн = Lв_ж − 2Lскол_ж .

l

= �ℓ � p a1 e
0

ℓ
ℓ0

−1� ��

p a1
�
a2

p a1

�a � ,
2

(18)

где ℓ0 – базовая длина для испытания на
прочность волокна; ℓ –другая длина; a1, a2
– параметры распределения Вейбулла.
Для идентификации неизвестных параметров a1 и a2 осуществляется численное
решение системы уравнений:
1

гр_max

гр _max

ℓ

Рср_жв = bГ �1 + a� ,

– коэффициент скольжения волокон:
k скол_ж = 1 − 3L

волокон по средствам распределения Вейбулла, которое имеет вид:
f(p, ℓ, ℓ0 , a1 , a2 ) =

(17)

Так как базовые испытания по прочности волокон проводятся при зажимной
длине 10 мм, то необходим пересчет прочности на полученную длину Lв_впн . Для
этого используется описание прочности

�
(19)
2
1 2
VPжв = b2 �Г �1 + a� − Г �1 + a� � ,

где Рср_жв – средняя прочность волокон;
VPжв – вариация прочности.
Найденный вектор коэффициентов
а=(а1, а2)Т дает возможность рассчитать
среднюю прочность волокон на длине
Lв_впн, сН:
pв_ср_впн = b(L

10

в_впн

l

1

)a Г(1 + a).

Далее определяем коэффициент реализации прочности:
k реал_пр_в =

−1

(ae) a
1
a

Г(1+ )

(21)

и вычисляем нахождение нижней границы
прочности пряжи:

Pпр_inf = pв_ср_впн mвж Gгр_норм_sum k скол_ж k реал_пр_в cos θср .
С использованием данной программы
были проведены расчеты нижней границы
прочности пряжи на основе экспериментальных данных. Реальная прочность исследуемой пряжи равна 475,5 сН, значение
прочности, полученное на основе теоретико-алгоритмической
модели,
равно
485,5 сН, следовательно, относительная
ошибка составляет всего 2%.

(20)

(22)

ВЫВОДЫ
1. Предложен теоретико-алгоритмический автоматизированный метод проектирования прочности многокомпонентной
пряжи.
2. Разработана подсистема на базе
вычислительной среды MathCAD.
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3. Проведенные расчеты показали хорошую сходимость теоретических результатов с экспериментальными.
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