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УДК 677

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. ГРИЩЕНКОВА
(ОАО "ЦНИИЛКА")

Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос.
Текстиль обеспечивает необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для производства одежды и белья,
оформления интерьера, применяется в различных технологических процессах, в виде
конструкционных материалов во многих
технических устройствах, в том числе и
оборонного значения.
Неограниченный спрос вкупе с высоким оборотом капитала делают текстильную промышленность более рентабельной,
чем производство электроэнергии и лекарственных препаратов.

Потребление текстильных материалов в
мире за XX век увеличилось в 14 раз, при
этом потребление на душу населения в
среднем выросло в 3,5 раза и составляет
более 8,0 кг/чел в год. Кроме того, это потребление распределяется очень неравномерно, и в развитых странах с умеренным
климатом оно значительно выше: в США –
27,5 кг/чел.; в Японии – 22,5 кг/чел.; в Западной Европе – 18,1 кг/чел. В то время
как в южных и развивающихся странах
оно составляет около 2,0 кг/чел. Россия по
уровню потребления уступает развитым
странам (рис. 1).
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За прошедшее время изменились и требования к текстильным материалам и изделиям. Современное развитие окружающей среды, увеличение техногенных ситуаций, экологических и биологических
катастроф, рост аллергических заболеваний населения обусловили необходимость
создания нового поколения текстильной
продукции, обладающей комплексом защитных свойств.
Текстильные изделия нового поколения более адаптированы к человеку, обладают многофункциональными и комфортными свойствами, комплиментарно
поддерживают здоровье человека, позволяют существенно повысить безопасность
среды обитания.
В условиях динамично изменяющейся
внешней среды повышение конкурентоспособности текстильной продукции невозможно без инноваций, без постоянного
технического, технологического, ассортиментного обновления продукции и развития потенциала работников и предприятий
в целом. Особую актуальность решение
этих проблем приобрело в настоящее время, когда Россия готовится к вступлению в
ВТО.
Инновации позволят резко поднять
конкурентоспособность и прибыльность
текстильного производства, создать технологии производства современных текстильных материалов.
Радикальные инновации – главный рычаг трансформации текстиля, в первую
очередь, в продукцию двойного назначения: военного и гражданского.
Инновационные текстильные технологии уже существуют в мире и в России.
Основными из них являются традиционные технологии, основанные на использовании новейшего технологического оборудования и перспективных способов производства текстильных материалов. Их реализация обеспечивает повышение качества
выпускаемой продукции до уровня мировых стандартов и требований рынка, в том
числе по потребительским свойствам, дизайну и цене.
К наиболее актуальным и распространенным в мире инновационным техноло-
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гиям получения текстильных материалов
относятся нанотехнологии.
В настоящее время многими ведущими
фирмами мира разработаны технологии
производства комплекса композиционных
материалов с искусственным интеллектом
на основе нанотехнологий. Новые материалы, получившие название "smart" (умные) материалы, нашли широкое применение в здравоохранении, электронике, военном производстве, сельском хозяйстве и
в сфере обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и объектов.
Примеры таких разработок уже имеются.
Так, на базе Массачусетского технологического института (США) разработана
экипировка "солдата будущего". Разработана новая системная концепция вещевого
обеспечения солдата. Человек, обмундирование и оружие представлены как большая
система, элементы которой тесно связаны
между собой. Полностью экипированный
солдат будущего является отдельным организмом – автономным, быстродействующим, самовыживающим.
К настоящему времени разработаны
две "демонстрационные модели" солдат:
образца 2010 и 2020 года. В бронежилете
толщиной несколько миллиметров содержатся довольно сложные нанокомпоненты,
с помощью которых новая форма является
и бронежилетом, и универсальным медицинским диагностическим инструментом,
и экзоскелетом. Планируется снабдить
костюм солдата рядом гибких солнечных
панелей, которые будут вмонтированы в
костюм.
В Южной Корее, Германии, Израиле и
ряде других стран разработаны антибактериальные материалы с введением наночастиц серебра. Серебро угнетает свыше 650
различных видов патогенных организмов.
Изделия с антимикробным эффектом пользуются большим спросом на рынках США,
Европы, Японии, Китая.
В мировой практике нанотехнологии в
текстиле успешно осваиваются при производстве продукции двойного назначения.
Например, каждый солдат Народной армии КНР имеет в своем вещевом довольствии комплект антимикробных изделий:
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носки, трусы, майки и полотенце. Антимикробные свойства изделиям придаются
за счет модификации на нанометрическом
уровне хлопкового волокна в низкотемпературной плазме коронного разряда. Антимикробный эффект обеспечивается путем прививки специального катионного
полимера WS-8810 в положительном микроэлектростатическом поле коронного
разряда. Изделия сертифицированы согласно требованиям стандартов США и
Японии.
Использование подобного белья способствует сохранению здоровья и повышению иммунитета солдат в условиях резко континентального и субтропического
климата различных зон Китая. Выпуск подобных изделий в Китае составляет более
40 млн. шт. в год.
Российская промышленность располагает различными технологиями производства антимикробных текстильных изделий,
однако, к сожалению, российская армия их
не заказывает.
Важным направлением в развитии производства современных текстильных изделий в мире является применение текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ), разработанных на основе нанотехнологий.
Работы по созданию наукоемких текстильных материалов и технологии их
производства проводятся и в России.
В стратегии развития легкой промышленности на период до 2015 года, разработанной Минпромэнерго России, определены приоритетные направления государственной промышленной политики в этих
областях. Определена прогнозная потребность к 2015 г. в защитных текстильных
изделиях, которая составляет 180 млн.шт.
в год. Основными потребителями этой
продукции являются государственные
структуры МВД, МЧС, МО, сеть корпоративных объединений (спортсмены, нефтяники, шахтеры, зимовщики и т. п.), бытовые потребители.
ОАО "ЦНИИЛКА" совместно с ИАЦ
"Нанотехнологии и наноматериалы" разработаны экологически чистые хлопчатобумажные и льняные ткани для медикобиологической защиты от повышенных

электромагнитных полей на основе использования наноструктурного ферромагнитного микропровода, расположенного в структуре ткани. Они необходимы для изготовления защитной спецодежды, белья для
больных с кардиостимуляторами, в качестве штор в кабинетах физиотерапии, в зданиях, вблизи которых расположены
ретрансляторы сотовой связи, для защиты
от повышенных уровней электромагнитных
полей в помещениях, насыщенных персональными компьютерами (компьютерные
классы, интернет-кафе, клубы, редакции
СМИ и т.д.).
Эти же материалы могут применяться и
в целях устранения возможности несанкционированного съема информации, защиты государственной и коммерческой тайны. Спрос на экранирующие материалы на
рынке очень велик.
ОАО "ЦНИИЛКА" совместно с ОАО
"ЦНИИПИК" выполнены поисковые работы по созданию биологически активных
наноструктурированных композиционных
полимерно-текстильных материалов, в том
числе мембранного типа. Данные материалы обладают хорошей паропроницаемостью и водонепроницаемостью при высокой прочности и долговечности.
В ИГХТУ (Иваново) разработана технология плазменно-магнетронного напыления металлов и изготовления текстильных материалов со специальными свойствами. Выработаны пилотные партии текстильных материалов с металлизированным покрытием, которые обладают высокими антимикробными свойствами за счет
напыления нанопорошка алюминия. Область использования наномодифицированных материалов очень велика: медицинские и санитарно-гигиенические изделия,
специальная и корпоративная одежда и др.
Одним из наиболее доступных способов получения текстильных изделий с новыми функциями является использование
при их производстве специальных химических волокон. Удельный вес химических
волокон в общем мировом душевом потреблении волокон составляет 62%, а с
учетом долгосрочного прогноза развития к
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2015 году доля их потребления увеличится
до 80%.
В России удельный вес потребления
химических волокон и нитей в сырьевом
балансе текстильной и легкой промышленности в 2006 г. составил около 26%. С
учетом удовлетворения требований экономической и мобилизационной безопасности страны, расходных норм и уровня химизации продукции к 2010г. потребность в
химических волокнах и нитях российских
предприятий для производства товаров
текстильной промышленности составляет
не менее 600 тыс. тонн в год.
В целом отсутствие производства современных химических волокон и нитей в
требуемом объеме и ассортименте усугубляет кризисное состояние текстильной и
легкой промышленности России, обедняет
потребительский рынок товаров народного
потребления, существенно сокращая число

рабочих мест, а государство лишается значительных налоговых поступлений.
Развитие ассортимента новых химических волокон требует вложения значительных средств. Однако эти средства быстро окупаются как за счет возможности
увеличения стоимости высокотехнологичных волокон нового качества, так и за счет
дефицита на рынке изделий с новым качеством, создаваемым этими волокнами.
Текстильная промышленность России
производит по-прежнему традиционный,
малоинтересный ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей. В общем объеме производства тканей в 2006 г. более 80% составляют ткани из хлопка.
Доля ивановских хлопчатобумажных
тканей в общем объеме российского производства составляет около 70% и до 10%
выпускаемых в России льняных и смесовых тканей на основе льна.

Рис. 2

Структура ассортимента готовых хлопчатобумажных тканей, выпускаемых текстильными предприятиями Ивановской
области, более чем на 90% состоит из тканей ситцевой, бязевой и марлевой групп
(рис. 2).
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За 2006 г. темпы роста постельного белья составили – 147,3% (или 16068,8
тыс.штук), трикотажных изделий – 115,4%
(или 2451,4 тыс. штук), одежды – 70,6%
(или 396,0 тыс. штук).

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

Сегодня большинство компаний (и текстильных, и швейных) работают в самой
дешевой рыночной нише: с тканями бязевой группы. Во многом этому способствует низкий платежеспособный спрос населения и жесткая ценовая конкуренция
со стороны азиатских производителей.
Удельный вес костюмных тканей, позволяющих обеспечить повышенную добавленную стоимость, составляет лишь 2,7%. В
странах Западной Европы он составляет
65% (рис. 3).
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постельное и столовое белье

мебельные и декоративные
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Рис. 3

У нас полностью утрачено производство тканей таких добротных одежных
групп, как сатины, поплины. А спрос на
одежные ткани и изделия из них постоянно
растет. Востребованной становится и индустрия моды.
Целью формирования и развития текстильного кластера в Ивановской области
должна стать не переработка сырья, а
формирование добавленной стоимости от
переработки волокна до прилавка магазина. Это достигается, в том числе, и в результате специализации предприятий на
производстве швейных изделий из тканей,
выпускаемых промышленными предприятиями, формирующими текстильный кластер области.
Эксперты отмечают – сейчас многое
зависит от желания компаний работать в
рыночных реалиях. Рентабельность бизнеса на рынке одежды все так же остается на
высоком уровне – 15…25%, чего не наблюдается на других рынках из-за обострившихся в последние годы ценовых войн
и возросшей конкуренции.

Кроме того, в последнее время наметились положительные тенденции в развитии
текстильной промышленности Ивановской
области. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая, Турции и других текстильных держав, предприятия области стабильно ежегодно наращивают выпуск продукции на 2…3%.
Сегодня текстильное производство
концентрируется на предприятиях, объединенных в холдинги, где обеспечивается
технологическая цепочка от поставки сырья до сбыта готовой продукции. За счет
собственных ресурсов осуществляется модернизация и техническое перевооружение
производств с ориентацией на установку
самого современного текстильного оборудования.
За 2003-2006 гг. текстильные предприятия области установили более 1600 единиц отечественного и импортного технологического оборудования: фирм Германии, Бельгии, Чехии, Англии, Индии, Австрии, Италии.
Разработка и выпуск новых видов продукции играют главную роль в обеспечении выживания и экономического роста
предприятий. Увеличение товарооборота и
прибыли удается достичь главным образом
за счет освоения инновационных технологий, реализации научного потенциала.
ЦНИИЛКА имеет большой опыт в создании инновационной продукции и готов
активно сотрудничать с предприятиями
Ивановского региона по следующим направлениям.
Производство ассортимента элитных
тканей типа батистов на основе использования тонкой чистольняной до 20
текс(№ 50) пряжи.
Предлагаемая технология не имеет аналогов в мире. Полученный на ее основе
ассортимент тканей обладает улучшенными потребительскими и эстетическими
свойствами и используется для изготовления высококачественных мужских сорочек, женских блузок и классических костюмов. Разработанная технология защищена двумя патентами Российской Федерации.
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Технология и ассортимент тканей широкого спектра применения из модифицированного льна и его смесей с другими натуральными и химическими волокнами, в
том числе нового поколения, с улучшенными потребительскими свойствами.
Для
улучшения
физиологогигиенических
и
эксплуатационных
свойств текстильных материалов целесообразно использовать многокомпонентные
смески натуральных волокон (льна, хлопка, шерсти, шелка), различных химических
волокон и нитей, в том числе нового поколения (высокоусадочного лавсана, полипропилена). Сочетание разнородных по
сырьевому составу и свойствам сырьевых
компонентов позволяет получить ассортимент одежных, обувных, интерьерных,
детских тканей и швейных изделий из них,
верхний трикотаж с различными структурными и цветовыми эффектами.
Предлагаемая технология прошла апробацию на ЗАО "Шуйская суконная фабрика".
Были
выпущены
опытнопромышленные партии тканей из смеси
льна, шерсти, лавсана, изготовлены швейные изделия – мужские и женские костюмы, которые были затем поставлены в
Германию. Продукция пользовалась спросом покупателей. Новизна разработок защищена патентами.
Прогрессивная технология производства джинсовых тканей с качественно новыми потребительскими свойствами на
основе использования отечественного модернизированного оборудования.
Впервые такая технология разработана
и предлагается к промышленному освоению на ОАО "Родники-текстиль". Технология основана на использовании натуральных и химических волокон, в том числе нового поколения.
Ассортимент и технология производства тканей и изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения нового
поколения.
К промышленному освоению предлагаются:
– ткани для изготовления комфортной
медицинской и хирургической одежды с
комплексом защитных антимикробных,
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грязе- и кровеотталкивающих свойств из
натуральных и химических волокон;
– ассортимент высокогигиеничных
чистольняных и льносодержащих бельевых тканей с улучшенными медикобиологическими, физиолого-гигиеническими свойствами для нательного и постельного белья, выдерживающего многократные стирки и стерилизацию;
– льняные шовные материалы, обладающие высокой совместимостью с живым организмом и биологической деструкцией;
– вата медицинская гигроскопическая
льняная и льнохлопковая.
Технология производства, ассортимент и промышленное освоение инновационных трикотажных изделий из шерстяных, льносмесовых и хлопковых материалов с высокими термофизиологическими и
иммуномодулирующими свойствами.
Отличительной особенностью нового
комплекта одежды является климатическая
и термическая защита: предохранение от
перегрева или переохлаждения; сохранение оптимального микроклимата в пододежном слое, повышение износостойкости, репеллентная защита.
Использование разработанного комплекта одежды отводит пот и вредные выделения от кожи человека при экстремальных нагрузках, обеспечивает быстрое высыхание, то есть не допускает остывания
организма, после окончания физических
нагрузок. Это позволяет человеку чувствовать себя суше и комфортнее во время нагрузок, а также снижает риск простудных
заболеваний, оказывает лечебный эффект
при аллергическом дерматите, зуде, чрезмерном потоотделении, экземе и воспалительных процессах кожи. Комплект одежды работает в широком диапазоне температур.
Стоимость комплекта одежды российского производства в 1,5…2 раза ниже
стоимости канадского комплекта одежды
для лесорубов, дорожных рабочих, нефтяников.
Разработка и организация производства материалов с полимерным покрытием и
изделий из них, не возгорающихся при воз-
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действии открытого пламени, горящих
жидкостей и тепловых потоков.
Разработка и организация производства
негорючего материала с полимерным покрытием на текстильной основе для изготовления тентовых изделий и спецодежды,
обеспечивающих снижение травматизма,
материальных и людских потерь при пожарах и техногенных катастрофах.
Создание автоматизированных систем
для проектирования тканей и продвижения продукции на рынок.
Использование в промышленности систем автоматизированного проектирования
тканей позволит сократить сроки создания
новых коллекций тканей и изделий, отказаться от необходимости выработки экспериментальных образцов тканей, сократить
временные, материальные затраты на разработку и оформление заказов на новую
продукцию.
Результаты научных исследований и
поисковых работ ОАО "ЦНИИЛКА" в области нанотехнологий и наноматериалов
целесообразно реализовывать с помощью
пилотных проектов на промышленных

предприятиях Ивановской области. Данные проекты включают разработку комплекса многофункциональных композиционных материалов с искусственным интеллектом на основе нанотехнологий.
Осуществление предложенных направлений развития ассортимента текстильных
изделий позволит создать технологии производства современных текстильных материалов, в том числе с искусственным интеллектом,
обладающих
огне-биозащитными, терапевтическими дезодорирующими, обеззараживающими, антистатическими свойствами и предназначенных
для здравоохранения, военного назначения,
сельского хозяйства, строительства и обеспечения защиты жизнедеятельности населения и объектов в экстремальных условиях, реализовав тем самым основную формулу маркетинга – производить то, что
продается, а не продавать то, что производится.
Рекомендована Ученым советом. Поступила
27.03.07.
_______________

УДК 338.512

НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КПВ –
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРИКОТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.Г. ЖАРОВА, Д.В. ЗРЮКИН, Н.Л. ХАЛЕЗОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

В исследовании [1] разработана новая
методика определения коэффициента полезного времени для машин прядильного
производства, одним из преимуществ которой (по сравнению с отраслевой) является возможность дифференцированного
подхода к анализу различных видов простоев оборудования и выявления их влияния на производительность труда.
Проанализируем возможность применения данной методики в трикотажновязальном производстве.
Особенности нормирования труда в
данном производстве заключаются, преж-

де всего, в определении производительности оборудования, и в частности – теоретической его производительности. Главными параметрами, определяющими теоретическую производительность различных вязальных машин, являются: скорость
движения рабочих органов оборудования;
плотность; число петлеобразующих систем. Коэффициент полезного времени машин (КПВ), нормы производительности
машин (Нм) и нормы обслуживания (Но)
определяются по общепринятой методике
[2].
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Ниже приводится пример расчета коэффициента полезного времени для круглочулочной машины ОЗРН при вязании
мужских носков по двум методикам.
Класс машины – 14; число игл в цилиндре И=168; частота вращения цилиндра
n=200; 100; 114 мин -1.
На котонных машинах при вязании
верхних трикотажных изделий частота
вращения главного вала меняется при выработке различных участков изделий. В
связи с этим целесообразнее определять
машинное время наработки этих участков
(мин), а теоретическую производительность (комплектов, десятков пар и др. в
час) находить как величину, обратную величине машинного времени рабочего цикла.
Так, например, при вязании чулок на
круглочулочных автоматах tм определяют
по формуле:

⎛z K z K
zK ⎞
t м = ⎜ 1 1 + 2 2 + ... + n n ⎟ ⋅ 60m , (1)
n2
nn ⎠
⎝ n1
где n1, n2, n3 – частота вращения цилиндра
соответственно на основной скорости вязания и на разных скоростях замедленного
движения; m – число изделий; z1, z2, z3 –
число звеньев цепи, соответствующее работе машин на основной скорости и на
разных скоростях замедленного движения;
К1, К2, К3 – число оборотов цилиндра на
одно звено цепи.

⎛ 144 176 68 ⎞
tм = ⎜
+ + ⎟60⋅ 20 = 3693с = 61,55мин.
⎝ 200 100 114 ⎠
Теоретическую
производительность
машины, десятков пар в час, определяют
по формуле:
А= 3600 / tм,

(2)

А= 3600 / 3693 = 0,975.
Теоретическая производительность А,
десятков пар в час – 0,975. Машинное время рабочего цикла tм, мин – 61,55.
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Согласно отраслевой методике вспомогательное время делят на неперекрываемое (tв.н) и перекрываемое (tв.п) [2,
табл.57]. И то, и другое время включают в
группу "а". Время обслуживания рабочего
места, на отдых и личные надобности
(группа "б") нормируется на время смены
[2, табл. 58].
Время на личные надобности Тл.н=600 с.
Определим КПВ согласно отраслевой
методике:
КПВ = Ка Кб,

(3)

где Ка – коэффициент, показывающий долю машинного времени наработки продукции в оперативном времени и учитывающий перерывы, которые связаны с
поддержанием технологического процесса
(питание машин полуфабрикатом, съем
готового товара, ликвидация обрыва нитей
и т.п.); Кб – коэффициент, показывающий
долю располагаемого времени во времени
смены и учитывающий простои машин,
которые связаны с уходом за оборудованием:
tм
,
(4)
Ка =
(t м + t в.н )К с
Кб =

Т см − (Т б + Т лн )
Т см

,

(5)

где tв.н – вспомогательное неперекрываемое (технологическое tt); tм – основное (рабочее) время на 1 м ткани; Кс – коэффициент совпадений (учитывающий время совпадения занятости рабочего на одной из
машин с остановкой других машин при
многостаночном обслуживании); Тсм –
продолжительность смены; Тб – неперекрываемое время обслуживания рабочего
места; Тлн – личные надобности.
Ка =

3693

= 0,678,
(3693 + 224,3) 1,39
480 − (13,6 + 10)
Кб =
= 0,95,
480
КПВ = 0,678·0,95 = 0,644.
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Мы предлагаем КПВ трикотажных машин выразить через частные коэффициенты полезного времени Кi по видам простоев, каждый из которых соответствовал бы
определенному виду отказов:
⎡m
⎤
КПВ = ⎢ ∑ К i−1 − (m − 1) ⎥
⎣ i=1
⎦

−1

,

(6)

tm
– частный коэффициент
t m + t ni
полезного времени, соответствующий оп-

где K i =

ределенному виду потерь времени; tni – отнесенные к единице продукции потери
времени на простой i-го вида (i= 1,2,... n);
m – число видов простоев.
Расчет коэффициента полезного времени по новой методике предполагает разделение всех видов потерь времени на три
группы: цикловые, технологические и организационно-технические.
Длительность всех рабочих операций
(время на основные элементы технологического цикла) tм = 3693 с.
Таблица 1

Рабочий прием
1.Длительность всех цикловых вспомогательных операций tцп , с
1.1. Смена бобины
1.2. Смена катушек с резиновой жилкой
1.3. Смена игл и игловодов
2. Длительность технологических отказов
2.1. Ликвидация обрыва нити
2.2. Ликвидация обрыва резиновой жилки
2.3. Ликвидация срыва
2.4. Ликвидация слета нити

Число слу- Общее вреНорматив
чаев на
мя на один
Обозначение
времени на 1
один деся- десяток пар,
случай, с
ток пар
с
15
24
55

0,963
0,138
2,5

25
25
23
8

1,5
0,3
0,2
2

1. Длительность всех цикловых вспомогательных операций (цикловые потери)
tцп, технологических отказов tтех и расчет
соответствующих им частных коэффициентов полезного времени Кi представлены
в табл. 1.
2. Длительность организационно-технических отказов tот и частные Кi представлены в табл. 2.
Общее время технологических и организационно-технических потерь на 1 десяток пар за смену определяется делением

454,9
14,4
3,3
137,5
65,6
37,5
7,5
4,6
16

Кi=tм /tм+ti

КПВцп
К1
К2
К3
КПВтех
К4
К5
К6
К7

0,959
0,996
0,999
0,964
0,982
0,989
0,998
0,999
0,996

общего времени потерь за смену на количество десятков пар, вырабатываемых за
смену.
Количество десятков пар за смену:
К д ес .п ар =

Кдес.пар =

Т см − Т о т − Т л н
,
t м + t ц п + t тех

(7)

480 −13,73 −10
= 6,5 десятков пар.
61,55 + 7,582 +1,093

Таблица 2
Рабочий прием
3. Длительность организационно-технических отказов
3.1. Обмахивание машины
3.2. Пуск машины при ее самоостанове по
техническим причинам
3.3. Время на отдых и личные надобности
3.4. Текущий ремонт и проф. осмотр
3.5. Календарная чистка машины
3.6. Уборка рабочего места

Число слу- Общее вреОбщее время
чаев на 1 мя на один
Обозначение
за смену, с
десяток десяток пар,
пар
с
1424
30
9
600
720
35
30

0,4

Кi=tм /tм+ti

221,292
4,615

КПВот
К8

0,944
0,999

3,600
92,308
110,769
5,385
4,615

К9
К10
К11
К12
К13

0,999
0,976
0,971
0,998
0,999
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Расчет КПВ по группам простоев и
1) КПВ цп

⎛ m =2
⎞
= ⎜ ∑ K i− 1 − ( m − 1) ⎟
⎝ i =1
⎠

−1

1
1
⎛ 1
⎞
=⎜
+
+
− 2⎟
⎝ 0, 996 0, 999 0, 964
⎠

2) К П В т ех = ⎛⎜ ∑ K i− 1 − ( m − 1 ) ⎞⎟
m =4

⎝

−1

−1

= 0, 959 ;

1
1
1
⎛ 1
⎞
= ⎜
+
+
+
− 3⎟
0,
9
8
9
0
,
9
9
8
0,
9
9
9
0
,
9
9
6
⎝
⎠

⎠

i =1

КПВ машины выглядит следующим образом:
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⎛ 1
⎞
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+
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⎠

При многостаночном обслуживании
КПВ0 совпадающие простои учитывают с
помощью коэффициента совпадений Kс

(Kс =1,39 при норме обслуживания 7 машин):

⎡m
⎤
−1
⎢ ∑ чКПВi − (m − 1)⎥
⎢⎣i = 1
⎥⎦
КПВ = 0,893 / 1,39 = 0,642.

1
КПВ = КПВ / Кс =
Кс

−1

0

Следует заметить, что коэффициент
полезного времени, рассчитанный по формуле (6), численно совпадает с КПВ, рассчитанным по формуле (3), принятым в
легкой промышленности. Однако наличие
в формуле (6) Кi помогает выявить долю
времени, приходящуюся на простои машины по i-й причине. Только принимая во

Рис. 1

внимание это обстоятельство, возможно
полностью выявить резервы и пути повышения производительности машины, а
следовательно, прогнозировать эффективность модернизации машин и внедрения
новой техники.

Рис. 2

На рис. 1 и 2 представлены диаграммы
распределения частных коэффициентов
полезного времени по новой методике и
КПВ по отраслевой методике. Анализ гра-
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,

фиков наглядно показывает долю (вклад)
каждого Кi в уменьшение КПВ машин.
При анализе особое внимание следует
обратить на те Кi, которые резко выделя-
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ются из общего ряда, то есть на те, величины которых ниже определенного уровня
(Кi = 0,990÷0,995), установленного в результате обобщения работы передовых
мировых предприятий.
Резкое выделение Кi свидетельствует о
том, что имеются нарушения в технологическом процессе и организации труда по
обслуживанию машин.
Из диаграмм видно (рис. 2), что наибольший вклад в уменьшение КПВ круглочулочной машины ОЗРН вносит частный К3 = 0,964, связанный со сменой игл и
игловодов. Низкий уровень К3 и
КПВцп=0,959 характеризуют конструктивное несовершенство машины (а именно
игл и игловодов).
Низкий уровень КПВот = 0,944 связан с
большим количеством перерывов в работе
машины по организационно-техническим
причинам (в основном за счет К10 = 0,976 и
К11 = 0,971), что говорит о недостаточной
надежности конструкции машины при заданных параметрах наладки и скоростного
режима.
Технологическую надежность машины
можно оценить в целом высоко, так
величина
как КПВтех=0,982. Однако
К4=0,982<0,992 свидетельствует о проблемах с технологической надежностью процесса. Как мы видим, совпадающие про-

стои при многостаночном обслуживании
ведут к снижению КПВ машины с 0,893 до
0,642.
ВЫВОДЫ
Представлена методика определения
коэффициента полезного времени, которая
позволяет оценить конструктивное совершенство машины (через КПВцп), технологическую надежность (КПВтех), уровень
организации
труда
и
производства
(КПВот), а также выявить резервы повышения производительности оборудования
и труда в условиях конкретного производства.
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 539.434:677.494

ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.В. ДЕМИДОВ, А.Г. МАКАРОВ, А.М. СТАЛЕВИЧ
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Известные подходы к исследованию
деформационных свойств текстильных материалов [1] основаны на описании обобщенных экспериментальных кривых релаксации и ползучести с помощью нормированных релаксационных функций и
функций запаздывания, в качестве которых наиболее часто выбирается интегральная кривая нормального распределения по логарифмической шкале приведенного времени [2].
Данные методики анализа и прогнозирования деформационных процессов дают
хорошие результаты при исследовании
текстильных материалов относительно
простой макроструктуры типа синтетических нитей. Исследование же механических свойств текстильных материалов
сложного строения затруднено наличием у
них усложненного спектра времен релаксации и запаздывания ввиду наложения
друг на друга элементарных спектров, соответствующих составляющим материал
элементов.
Это обстоятельство стимулировало поиск математических моделей деформационных свойств на основе новых, по возможности более простых, релаксационных
функций и функций запаздывания, соответствующих усложненным спектрам.
При построении теории анализа и обработки экспериментальной информации
учитывались как требование к минимальному числу параметров математической
модели, так и их физическая обоснован-
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ность, что должно способствовать упрощению решения дальнейших технологических задач управления. Упрощение математической модели вязкоупругости достигается также за счет учета нелинейности в
интегральных ядрах релаксации и запаздывания в виде учета функций времен релаксации и запаздывания [2].
Разработка методов математического
моделирования деформационных свойств
на основе функции нормированный арктангенс логарифма приведенного времени
(НАЛ) [3], а также на основе ранее применявшихся нормированных функций получила дальнейшее развитие в виде программного продукта, позволяющего компьютеризировать процесс вычисления, а
также упростить выбор наилучшей нормированной функции из числа имеющихся [4].
Исследование вязкоупругих характеристик текстильных материалов сложного
строения на основе математической модели с функцией НАЛ показало, что расчетное значение модуля упругости выше, чем
рассчитанное с применением математических моделей, основанных на других нормированных функциях, и близко к акустическому значению, что также физически
обосновано, так как скорость распространения упругих взаимодействий в полимерных материалах близка к звуковой [4].
Изменилось в сторону уменьшения и
значение модуля вязкоупругости, характеризующего нижнюю асимптоту модуля
релаксации в длительных процессах, что,
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по сути, расширяет диапазон релаксации.
Аналогичный вывод можно сделать и о
процессе ползучести. Данное обстоятельство выгодно отличает функцию НАЛ от
ранее применявшихся нормированных
функций релаксации и запаздывания.
Прогнозирование деформационных процесссов основано на известных интегральных соотношениях Больцмана-Вольтерра [2]
с интегральными ядрами релаксации и запаздывания, соответствующими производной функции НАЛ [3]. Преимущество применения для моделирования деформационных процессов указанных интегральных
ядер состоит в возможности расширения
области доверительного прогнозирования в
сторону "больших" (длительные процессы)
и в сторону "малых" времен (кратковременные процессы) с уменьшением погрешности
прогноза за счет снижения влияния квазимгновенного фактора деформирования в
начале процесса.
Кроме того, повышение точности прогнозирования основано на разработанных
методах вычисления несобственных нелинейно-наследственных интегралов, входящих в определяющие уравнения вязкоупругости, где применяется неравномерное
разбиение временной шкалы с учетом специфики рассматриваемого процесса [5].
Например, при прогнозировании активных (быстропротекающих) процессов,
характеризующихся ростом скорости деформирования, целесообразно разбиение
временной шкалы по возрастающей геометрической прогрессии – с целью наилучшего учета влияния квазимгновенного
фактора деформирования в начале процесса.
При прогнозировании же длительных
процессов, характеризующихся снижением
скорости деформирования, целесообразно
разбиение временной шкалы по убывающей геометрической прогрессии – с целью
наилучшего учета длительных деформационных воздействий.
Разработанные методы прогнозирования нелинейно-наследственной вязкоупругости на основе математической модели с
функцией НАЛ и соответствующее программное обеспечение [6] опробованы на

различных
видах
деформационновосстановительных процессов и процессов
обратной релаксации. Близость расчетных
точек к экспериментальным значениям наблюдается для всех рассмотренных материалов, включая текстильные материалы
сложного строения.
Благодаря компьютеризации процесса
прогнозирования стали возможными методы уточнения параметров математической
модели деформационных свойств текстильных материалов сложного строения
на основе коррекции функции среднестатистических времен релаксации по контрольным точкам экспериментальной диаграммы растяжения при расчете процесса
растяжения [7].
Коррекция функции среднестатистических времен релаксации при прогнозировании деформационных процессов позволяет получить тем более точные результаты, чем большее число точек экспериментальной диаграммы выбирается для этого.
Расчет процессов растяжения для различных скоростей деформирования и сравнение их с экспериментальными диаграммами подтверждает устойчивость данного
метода и правильность решения поставленной задачи.
Аналогичным образом возможна коррекция функции среднестатистических
времен запаздывания. Особая роль функции НАЛ проявляется при прогнозировании высокоскоростного растяжения, соответствующего быстротекущему процессу,
где наиболее важной и сложной для прогнозирования является область "малых"
времен.
Таким образом, предложенный метод
уточнения параметров математической
модели по точкам экспериментальной диаграммы растяжения и его компьютеризация повышают достоверность определения
вязкоупругих характеристик и прогнозирования деформационных процессов.
На основе применения компьютерной
техники становится возможным применение методик разделения механической работы деформирования и соответствующей
ей деформации на упругие и вязкоупругие
компоненты [8].
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Разложение механической работы деформирования на компоненты важно, например, при исследовании влияния внешних механических воздействий на текстильные материалы, применяемые в качестве составляющих элементов защитных
конструкций [9].
Исследование компонент механической
работы деформирования позволяет проанализировать деформационные свойства
материалов, например, применяемых в
ударозащитных подшлемниках. Исследуя
соотношения компонент механической работы и деформации, было показано, что
при малой деформации преобладают упругие компоненты деформации и механической работы. В то же время с увеличением
деформации начинают преобладать вязкоупруго-пластические компоненты механической работы деформирования, характеризующие вязкоупругую и пластическую
составляющие деформации. Здесь важно,
насколько защитный материал может погасить ударное механическое воздействие.
В этом смысле следует положительно
отметить увеличение доли вязкоупругопластической компоненты механической
энергии деформирования при увеличении
деформации. В то же время при небольшой
деформации преобладание упругих компонент деформации и энергии деформирования приводит к тому, что материал хорошо
восстанавливается и пригоден для дальнейшего использования.
Метод введения поправки на накопление необратимого компонента деформации, не зависящей от вида деформационного процесса [10], позволяет точнее рассчитать полную накопленную деформацию. Применение указанных методов к
расчету сложных деформационно-восстановительных процессов и процессов обратной релаксации повышает точность
прогнозирования.
Таким образом, методы разделения механической работы деформирования, а
также соответствующей ей деформации –
на упругую и вязкоупруго-пластическую
компоненты позволяют охарактеризовать
упруго-пластические свойства материалов,
что имеет немаловажное значение, напри-
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мер, при целенаправленном отборе образцов по критериям упругости и пластичности. Введение поправки на необратимость
деформации позволяет выделить из вязкоупругопластической компоненты деформации пластическую составляющую, что
также способствует повышению точности
прогнозирования как простых, так и сложных нелинейно-наследственных вязкоупругих процессов.
Применение разработанных методов на
практике заметно упрощается благодаря
созданию комплексов программ и автоматизации вычислений с помощью соответствующего программного обеспечения.
Объединение группы программ в единые
комплексы программ определяет их универсальность и возможность параллельного использования при моделировании механических свойств текстильных материалов сложного строения.
ВЫВОДЫ
1. Выявлены направления компьютерного определения вязкоупругих характеристик, как параметров предложенной модели по результатам кратковременных испытаний в простых режимах релаксации и
ползучести в сочетании с диаграммами
растяжения, повышающие точность решения задач прогнозирования деформационно-восстановительных процессов и процессов обратной релаксации, а также и
других более сложных режимов деформирования.
2. Проанализированы компьютерные
методы разделения полной механической
работы деформирования и соответствующей ей деформации на упругообратимые и
вязкоупругопластические компоненты, которые предполагается использовать как
при расчетах сопротивления текстильных
материалов в динамических режимах деформирования, включая ударный режим,
так и для оценки способности материалов
сопротивляться механическим воздействиям и восстанавливать первоначальную
форму в процессе эксплуатации.
3. Приведены особенности применения
компьютерных методов учета необратимо-
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го псевдопластического компонента деформации при математическом моделировании вязкоупругих свойств материалов,
повышающие надежность прогнозирования сложных режимов деформирования
текстильных материалов.
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УДК 677.017.622

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛОКОН
В УСЛОВИЯХ ОСЕВОЙ СИММЕТРИИ
И.П. КОРНЮХИН, Т.А. КОРНЮХИНА, С.А.МИРОНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Ориентация волокон в волокнистых
структурах оказывает влияние на закономерности фильтрации воздуха через волокнистые слои, на интенсивность протекающих в этих слоях процессов тепло- и
массообмена. В отличие от результатов
работы [1], где была получена одномерная
функция распределения, здесь ставится
задача получения двумерной функции распределения. Поэтому исходное уравнение,
использованное в [1], в данном случае не
применимо.
Получить такое уравнение можно, определив одну и ту же функцию распределения L в двух формах при помощи замены связанных строгими зависимостями
переменных в функции плотности распределения ℓ0:
dL = l0 (x,y)dxdy = l0 ( x(u,v),y( u,v) ) D dudv , (1)

где x ( u, v ) и y ( u, v ) – функции, связывающие старые и новые аргументы; D –
модуль якобиана:
∂x
D ( x, y ) ∂u
D=
≡
D ( u, v ) ∂y
∂u

∂x
∂v
.
∂y
∂v

(2)

Введем новую функцию плотности
распределения ℓ(u, v) связанную с представленной уравнением (1) функцией ℓ0
соотношением
l ( u, v ) = l 0 ( x ( u, v ) , y ( u, v ) ) D . (3)

Предполагается, что функция ℓ0 известна либо легко определяется, а функциональная связь старых и новых пере-
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менных определяется деформацией (растяжением или сжатием в осевом направлении) волокнистого материала.
Для представления зависимостей используется сферическая система координат, причем x и u ≡ α рассматриваются
как полярные углы, а y и v ≡ φ – как азимутальные.
Функция ℓ0 достаточно просто определяется при полностью хаотическом расположении волокон. В этом случае dL = ds s ,
где s = 4π – площадь поверхности сферы
единичного радиуса, а ds = sin xdxdy –
бесконечно малый элемент площади ее поверхности.
Таким образом, в соответствии с формулой (1) величину ℓ0 можно представить
как

l 0 ( x, y ) =

1
sin x .
4π

(4)

При деформации волокнистого материала в осевом направлении азимутальная ко1
l ( α, φ ) =
4π

1
2

λ2 sin α

( λ sin α + cos α)
2

2

2

3

, 0 ≤ α ≤ π . (7)

⎛
⎞
1
cos α
⎟,
L ( α) = ⎜1−
⎜
2
2
2
2⎜
λ − ( λ −1) cos α ⎟⎟
⎝
⎠
0 ≤ α ≤ π.

(5)

где λ – параметр, учитывающий осевую
деформацию и принимающий значения
λ > 1 при растяжении и λ < 1 – при сжатии.
Выполним следующие элементарные
преобразования: исключим переменную x
из формулы (4) при помощи уравнения (5),
найдем производную ∂x ∂α и учтем, что
∂x ∂φ = 0 , ∂y ∂α = 0 и ∂y ∂φ = 1 , а следовательно, D = ∂x ∂α .
Эти преобразования позволяют представить плотность углового распределения
(3) в виде

( λ 2 sin 2 α + cos2 α )

Соответствующая функция распределения по углам наклона к выбранному направлению имеет вид

18

ctg α = λ ctg x ,

λ 2 sin α

Из-за осевой симметрии функция
ℓ(α, φ ) непосредственно не зависит от азимутального угла и плотность распределения под заданным углом α к направлению
оси деформации может быть получена интегрированием (6) по φ , что дает
l ( α) =

ордината не изменяется, так что y = v = φ .
Связь между полярными углами получим, рассматривая деформацию волокнистого материала в любой меридиональной
плоскости аналогично тому, как это было
сделано для плоской структуры в [1], игнорируя возможность перекоса:

3

, 0 ≤ α ≤ π , 0 ≤ φ ≤ 2π .

(6)

Функция L ( π ) = 1 , так что плотности
распределения ℓ(α, φ ) и ℓ(α) нормированы
на 1. Полярный угол в формулах (6)…(8)
изменяется в пределах от 0 до π . Более
наглядным представляется определение
ℓ(α) в интервале углов −π 2 ≤ α ≤ π 2 .
С учетом того, что направления участков волокон под углами −α и π − α эквивалентны, такое определение дает

l(α) =

1
2

λ 2 sin α

(λ

2

sin α + cos α )
2

2

3

,

−π 2 ≤ α ≤ π 2 .

(8)

(9)

Графики таким образом определенной
функции ℓ(α) при различных значениях
параметра распределения λ представлены
на рис. 1. Для кривых 1, 2 и 3 значения λ
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равны соответственно 2, 1 и 0,5. Для всех
трех кривых величина ℓ(α) в окрестности
близких к нулю значений α мала, что связано с малостью телесного угла, включающего направления участков волокон,
незначительно отличающихся от направления оси.

Рис. 1

В то же время телесный угол, охватывающий направления участков волокон,
близких к π 2 , в пределах изменения азимутального угла от 0 до 2π , достаточно
велик, что и обусловливает повышенные
значения ℓ(α) в этой области.
При одноосном растяжении волокнистого материала (кривая 1 на графике рис.1
при λ > 1 ) преимущественные направления
ориентации участков волокон приближаются к направлению оси, а при сжатии
(кривая 3 на графике рис. 1 при λ < 1 ) – к
направлению, перпендикулярному оси.
Анализ функции ℓ(α) показывает, что в
точках α = ± π 2 у нее наблюдается экстремум (максимум либо минимум) при
любых значениях λ . Кроме того, при
λ > 3 2 у нее появляется дополнительный экстремум (максимум) в точках
α = ± arcsin ⎡1 2 ( λ 2 − 1) ⎤ , что и видно на
⎣⎢
⎦⎥
графике рис.1 (для кривой 1 величина
λ = 2 ).
Функция плотности углового распределения для плоской структуры определяется
уравнением (8) из [1], и воспроизводится
здесь в форме
1
λ
l (α ) =
. (10)
2
2
π λ sin α + cos 2 α

Метод малоуглового рассеяния лазерного излучения [2] применительно к плоской структуре предполагает, что исследуемый образец располагается перпендикулярно к падающему лучу. В этом случае
метод дает, как отмечалось ранее, ненормированную плотность распределения, определенную уравнением (10) с точностью
до постоянного сомножителя. В случае
осесимметричного материала он позволяет
найти распределение проекций длин линейных элементов на нормальную к направлению луча меридиональную плоскость. Для того, чтобы связать угловое
распределение проекций с плотностью
распределения (6), необходимо связать
длину элемента r , наклоненного под углом β к заданному направлению ( β ≡ α ) и
расположенного под азимутальным углом
φ (рис. 2), с длиной проекции ℓ, наклоненной в плоскости проекций под углом ψ .

Рис. 2

Анализируя рис. 2, нетрудно заметить,
что b = r cos β и b = l cos ψ , так что
l cos β
=
.
r cos ψ

(11)

Кроме того, при помощи рис. 2 нетрудно найти связь между углами:

tg ψ = tg β cos φ .

(12)

Таким образом, с учетом тождества
α ≡ β вместо (6) получим
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f ( β, φ, ψ ) =

1
4π

λ 2 sin β

(λ

2

sin 2 β + cos 2 β )

3

замену переменной β на ψ по уравнению
(12) при фиксированном значении φ , (13)
преобразуем к виду

l
. (13)
r

Подставляя (11) в (13) и осуществляя
f ( ψ, φ ) =

1
4π cos ψ

λ 2 tg ψ cos 2 φ

(λ

2

tg ψ + cos φ )

Для того, чтобы получить угловое распределение проекций, как функцию угла
наклона ψ к заданному направлению, необходимо проинтегрировать (14) по полному азимутальному углу.
Ввиду симметрии и четности функции
f ( ψ, φ ) по φ достаточно вычисления интеграла в пределах первого квадранта от
учетверенного значения этой функции. В
результате ряда подстановок [3] этот интеграл удается выразить через полные эллиптические интегралы Лежандра 1-го и 2го рода [4].
Форма представления результатов интегрирования зависит от значения параметра λ .
При λ < 1 распределение длин проекций
имеет вид:
f (ψ) =

1
λ2
⋅
π λ 2 + (1 − λ 2 ) cos 2 ψ

1
⎡1
⎤
⋅ ⎢ 2 K ( k 2 ) − 2 E ( k 2 )⎥ ,
k
⎣k
⎦
k2 =

λ 2 + (1 − λ 2 ) cos 2 ψ

.

1
λ
⋅
2
2
π λ + ( λ − 1) cos 2 ψ

⎡1
⎤
1 − k2
⋅ ⎢ 2 E ( k 2 ) − 2 K ( k 2 )⎥ ,
k
⎣k
⎦
k

20

2

(λ
=

2

− 1) cos 2 ψ
λ2

.

3

.

(14)

tg ψ + cos φ
2

2

В этих формулах K ( k 2 ) и E ( k 2 ) –
полные эллиптические интегралы Лежандра 1-го и 2-го рода соответственно, определенные как [3], [4]:
K (k2 ) ≡

π/2

∫
0

E (k

dϑ
1 − k 2 sin 2 ϑ

,

π/2

2

)≡ ∫

1 − k 2 sin 2 ϑdϑ .

0

При значении λ = 1 , соответствующем
случаю недеформированного материала,
функция f ( ψ ) постоянна:
f (ψ ) =

1
.
4

описывающая распределения длин проекций, не нормирована на 1 в отличие от
плотностей углового распределения l ( α )
для плоского (10) и осесимметричного (7)
вариантов.
Сопоставление графиков функций
f ( ψ ) , построенных по формулам (15) и

При λ > 1 получено:
f (ψ) =

2

Следует заметить, что функция f ( ψ ) ,
(15)

(1 − λ 2 ) cos2 ψ

2

(16)

(16), и функций ℓ(α), построенных по формуле (10) при тех же значениях λ , показало, что эти графики близки по форме, несмотря на систематическое отличие представленных кривых.
В работе [1] отмечалось, что для плоского материала параметр распределения λ
можно оценить на основании данных эксперимента по отношению значений ненормированной плотности распределения
в точках 0 и
π / 2 , а именно
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λ 2 = l ' ( 0 ) l ' ( π 2 ) , где l ' ( α ) – ненормиро-

λ0 =

ванная функция плотности углового распределения, определяемая уравнением (10)
с точностью до постоянного множителя.
Аналогичный параметр λ 0 можно получить на базе эксперимента для осесимметричного материала:
λ02 =

f ( 0)

f ( π / 2)

4λ 3
⎡ K ( λ 2 ) − E ( λ 2 ) ⎤ , (17)
⎦
π (1 − λ 2 ) ⎣

а при λ > 1 – при помощи формулы (16)
как
⎤
4λ−2 ⎡ λ−2
1
λ0 =
E ( λ−2 ) − 2 K ( λ−2 ) ⎥ . (18)
⎢
−2
π ⎣ λ −1
λ −1
⎦

.

При значении λ = 1 оба параметра совпадают ( λ = λ 0 ≡ 1 ).

При значении λ < 1 величина λ 0 определяется при помощи формулы (15) как

Рис. 3

На графиках рис. 3-а и 3-б представлена связь между параметрами λ и λ 0 для
двух областей соответственно 0 < λ < 1 и
0 < λ < 4 . Нетрудно заметить, что эти параметры близки между собой, хотя они и
не совпадают.
Величина, характеризующая относительную разность этих параметров в форме
δλ =

λ − λ0
,
λ0

равна 0 при λ 0 = 1 .
В практически важной области значений 1 < λ0 < 3 величина δλ отрицательна и
по модулю не превышает 0,04. При значениях λ 0 < 1 при уменьшении λ 0 величина
δλ растет и достигает 0,3 при λ 0 ≈ 0, 2 .
Таким образом, измерив на опыте значение параметра λ 0 для тонкого осесим-

метричного материала, можно при помощи
формул (15), (16) или графиков рис. 3 найти значение параметра распределения λ.
При этом как плотность (7), (9), так и
функция углового распределения (8) для
осесимметричного образца становятся заданными.
В заключение отметим, что, хотя непосредственной экспериментальной проверки функции распределения для осесимметричной структуры не производилось, использование достоверного подхода, полностью оправдавшего себя для плоских материалов, дает основания полагать, что полученные результаты надежны.
ВЫВОДЫ
Получены функция и плотность углового распределения элементов длин воло-
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3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального
и интегрального исчисления. – Т.II. – М.: Физматгиз, 1962.
4. Справочник по специальным функциям / Под
ред. Абрамовитца М. и Стиган И. – М.: Наука,
1979.

кон для осесимметричных волокнистых
структур, а также указан способ нахождения параметра этого распределения по
данным эксперимента.
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УДК 677.01

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ
О.Н. ДЕНИСОВА, С.М. КИРЮХИН
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности,
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

качестве объектов исследования были выбраны смешанные ткани специального назначения. Характеристики исследуемых
тканей представлены в табл. 1.

Целью работы является совершенствование методов комплексной оценки качества тканей специального назначения,
подвергаемых в процессе эксплуатации
влажно-тепловой обработке (стирке). В

Таблица 1
Ткань

1. "Лидер-150"
2. "Уран"
3. "Грета"

Сырьевой
состав
67-ПЭ
33-хлопок
67-ПЭ
33-вискоза
47-ПЭ
53-хлопок

Ширина,
см

Поверхностная
плотность
ткани. г/м2

145

150

420

200

21

31

Полотняное

110

215

377

213

44

23

Полотняное

150

214

377

215

24,5

50,6

Саржевое

Для комплексной оценки качества исследуемых тканей экспертным методом [1]
были выбраны следующие определяющие
показатели: воздухопроницаемость – Х1;
пиллингуемость – Х2; жесткость – Х 3;
усадка после стирки – Х4; несминаемость –
Х5; разрывная нагрузка – Х6; стойкость к

22

Плотность
Линейная
ткани,
плотность
число нитей
нитей, текс
на 100 мм
основа уток основа уток

Переплетение

истиранию по плоскости – Х7; гигроскопичность – Х8; сопротивление раздвигаемости нитей – Х9; водопоглощение – Х10;
паропроницаемость – Х11.
Результаты экспертного опроса были
обработаны известными методами, а полученные данные представлены в табл. 2 [2].
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Таблица 2
Показатели
№
п/п

X1

X2

X3

X4

1
3,5
5
8
3,5
2
2
9
5
3
3
4
9,5
6
3
4
3,5
5,5
5,5
1,5
5
3,5
7
8
3,5
6
3
6
7
4
7
5
8
6
7
8
1,5
8
3,5
7
Si
26
58
49
32,5
Si-S
-22
10
1
-15,5
(Si-S)2
484
100
1
240,25
Zi
0,14
0,06
0,08
0,12
Zi'
0,24
0,20
W=0,76; χ2=60,8> χ2 т=18,3; Р≥0,99

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

∑

T

7
11
9,5
10
6
8
10
9
70,5
22,5
506,25
0,04
-

1,5
1
1
1,5
1,5
1
2
3,5
13
-35
1225
0,17
0,29

1,5
4
2
3,5
1,5
2
1
1,5
17
-31
961
0,16
0,27

6
10
5
11
10
11
4
5,5
62,5
14,5
210,25
0,06
-

11
8
11
9
11
9
9
10
78
30
900
0,02
-

9
7
7,5
7,5
9
10
11
11
72
24
576
0,04
-

10
6
7,5
7,5
5
5
3
5,5
49,5
1,5
2,25
0,08
-

66
66
66
66
66
66
66
66
528
0
5206
-

1
1
1
1,5
1
0
0
1,5
-

После оценки значимости всех показателей коэффициенты весомости определяющих показателей Zi' были скорректированы так, чтобы их сумма была равна 1.
Изучая кинетику изменения комплексного показателя качества, установлены
наиболее значимые показатели: Х6 – разрывная нагрузка (Zi'=0,29); Х7 – стойкость
к истиранию (Zi'=0,27); Х1 – воздухопроницаемость (Zi'=0,24); Х4 – усадка после
стирки (Zi'=0,20).
Определены начальные значения этих
показателей, а затем их значения после
каждой из пяти стирок. Значения определяющих показателей определены по стандартным методикам, а стирка проводилась
в стиральной машине Bosh V463 при температуре 30°С с использованием стирального порошка Tide.
Результаты испытаний представлены в
табл. 3.
Подсчет комплексных показателей
проводили по следующим формулам [1]:
средняя арифметическая:

n

G j = ∏ Qi Zi ;
i =1

средняя гармоническая:
Hj =

1
n

∑Z
i =1

i

Qi

где Qi – безразмерная величина i-го показателя качества; Zi – коэффициент весомости i-го показателя качества; Σ Zi=1; n –
число показателей качества.
Для подсчета безразмерных – относительных значений определяющих показателей качества в качестве базовых показателей были приняты нормы и требования
соответствующего стандарта (для определяющих показателей качества они приведены в табл. 4).

n

K j = ∑ Q i Zi ;
i =1

средняя геометрическая:
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Таблица 3
Исходные образцы
"Лидер-150"
55
98
4,5
После первой стирки
57
93
4,6
1,1
0,5
После второй стирки
56
89
4,4
2,0
0,6
После третьей стирки
49
88
4,0
2,3
0,8
После четвертой стирки
44
88
3,8
2,5
0,9
После пятой стирки
39
90
3,6
2,7
1,0

Разрывная нагрузка,Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Разрывная нагрузка, Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Усадка после
по основе
стирки, %
по утку
Разрывная нагрузка, Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Усадка после
по основе
стирки, %
по утку
Разрывная нагрузка, Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Усадка после
по основе
стирки, %
по утку
Разрывная нагрузка, Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Усадка после
по основе
стирки, %
по утку
Разрывная нагрузка, Н
Воздухопроницаемость, дм3/м2·с
Стойкость к истиранию, тыс. циклов
Усадка после
по основе
стирки, %
по утку

"Уран"
66
20
27,6

"Грета"
65
47
15,7

70
18
29,3
3,0
0,1

71
45
17,2
0,9
1,7

69
16
30,4
3,5
0,7

63
44
16
1,3
2,0

65
16
28,4
3,8
0,8

59
41
15,2
1,4
2,5

58
17
26,4
4,0
1,0

58
41
14,7
1,6
2,6

52
18
24,8
4,1
1,1

55
40
14,1
1,7
2,7
Таблица 4

Ткань
1. "Лидер-150"
2. "Уран"
3. "Грета"

Разрывная нагрузка,
Н, не менее

Усадка после стирки,
%, не более

основа

уток

основа

уток

90
77
77

32
39
39

3,5
3,5
3,5

2,0
2,0
2,0

Результаты проведения комплексной
оценки качества исследуемых тканей с использованием норм соответствующего
Ткань 1

Рис. 1

Воздухопроницаемость,
дм3/м2·с,
не менее
10
10
10

Стойкость к истиранию, циклы,
не менее
3000
3000
3000

стандарта в качестве базовых показателей
представлены на рис. 1…3.
Ткань 2

Рис. 2

Ткань 3
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Рис. 3

Из полученных графиков следует, что
комплексные оценки качества исследуемых тканей сначала увеличились, а затем
начали снижаться. Это можно объяснить
тем, что отдельные показатели качества
тканей при первых стирках сначала улучшаются, а затем ухудшаются, вызывая тем
самым снижение комплексных оценок качества исследуемых материалов.
Из табл. 3 видно, что разрывная нагрузка тканей по основе и по утку сначала
возрастала, так как по мере усадки после
стирок ткани уплотнялись, а потом разрывная нагрузка начала снижаться из-за
износа тканей после стирок.
У ткани №1 после первой и второй стирок значительно увеличилась разрывная
нагрузка по основе, так как у этой ткани
отмечается достаточно высокая усадка по
основе, уже после второй стирки усадка по
основе составляла 2%. Разрывная нагрузка
по утку после первой стирки немного увеличилась, а затем снижалась.
У ткани №2 разрывная нагрузка по основе и по утку увеличилась после первой
стирки, а потом снижалась. У ткани №3
разрывная нагрузка по основе и по утку
сначала немного увеличилась, а затем медленно снижалась, что можно объяснить
наличием пропитки, которая препятствовала износу материала после стирок.
Самой высокой разрывной нагрузкой
по основе обладает ткань №3, так как нити
основы у этой ткани состоят только из
синтетических (полиэфирных) волокон,
которые характеризуются высокой прочностью.
Стойкость к истиранию исследуемых

тканей сначала увеличилась, что можно
объяснить следующим образом. По мере
усадки после стирок ткани уплотнялись,
что повлияло на увеличение стойкости
тканей к истиранию, а затем стойкость к
истиранию тканей начала снижаться, так
как происходил износ материала после
стирок.
Воздухопроницаемость тканей сначала
уменьшилась, так как по мере усадки после стирок ткани уплотнились, а потом
немного увеличилась из-за износа тканей
после стирок. У ткани №1 после первой и
второй стирок воздухопроницаемость снизилась наиболее сильно, так как в процессе
усадки ткань уплотнилась, после третьей и
четвертой стирок она практически не изменялась, а после пятой стирки воздухопроницаемость немного увеличилась, что
объясняется износом ткани в процессе
эксплуатации.
У ткани №2 процесс изменения воздухопроницаемости происходил наиболее
плавно. После первой и второй стирок она
немного снизилась за счет усадки, после
третьей стирки воздухопроницаемость
почти не изменилась, а после четвертой –
начала возрастать из-за износа ткани после
стирок.
У ткани №3 после первой, второй и
третьей стирок воздухопроницаемость
уменьшилась наиболее сильно, что объясняется усадкой ткани, а после четвертой и
пятой стирки также продолжала снижаться, что можно объяснить наличием водоотталкивающей пропитки, которая препятствовала износу ткани после стирок.
Самой высокой воздухопроницаемостью обладает ткань №1, так как имеет самую маленькую поверхностную плотность
и не имеет пропиток.
ВЫВОДЫ
1. Для смесовых тканей специального
назначения были установлены определяющие показатели качества: разрывная
нагрузка
(коэффициент
весомости

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

25

Zi'=0,29); стойкость к истиранию (Zi'=0,27);
воздухопроницаемость (Zi'=0,24); усадка
после стирки (Zi'=0,20).
2. Установлена кинетика изменений
комплексных оценок исследуемых тканей
в процессе пяти стирок. Такая оценка дает
возможность проследить за тем, как изменяется качество тканей в процессе эксплуатации, и дает более полную и эффективную оценку их качества.

ЛИТЕРАТУРА
1. Соловьев А.Н., Кирюхин С.М. Оценка качества и стандартизация текстильных материалов. – М.
1974.
2. Кобляков А.И. Лабораторный практикум по
текстильному материаловедению. - М., 1987.
Рекомендована кафедрой материаловедения
РосЗИТЛП. Поступила 18.04.06.
_______________

УДК 667.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТОПОГОДЫ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
Ю.С. ШУСТОВ, А.В. КУРДЕНКОВА, О.Н. АНТОНОВА, О.В. НИКИТИНА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

В качестве объектов исследования были выбраны высокопрочные и высокомодульные параарамидные нити, выпускаемые в России (терлон и лавсан), США
(кевлар) и Нидерландах (тварон).
Износ текстильных материалов после
действия светопогоды характеризуется изменением механических свойств, что ока-

зывает влияние на надежность изделий в
процессе эксплуатации.
Разрывные характеристики нитей определялись в соответствии с [1]. Испытания
проводились на универсальной системе
"Инстрон" серии 4411.
Результаты измерений разрывных характеристик нитей приведены в табл. 1.
Таблица 1

Время, ч
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24

26

Удельная разрывная наОтносительное разрывгрузка Ро, Н/текс
ное удлинение εр, %
Лавсан
0,38
12,85
0,54
12,33
0,56
12,04
0,53
11,35
0,56
10,53
Терлон СБ
1,15
2,28
1,00
2,22
0,86
2,15
0,87
2,08
0,64
1,38
Кевлар
1,20
7,28
0,76
6,09
0,76
4,90
0,82
2,61
0,82
1,47
Тварон 1000
1,09
6,47
0,97
4,50
0,95
4,47
0,69
2,35
0,74
1,95

Работа разрыва Rр, Дж
4,78
4,53
4,10
3,98
3,24
1,30
0,95
0,76
0,72
0,31
9,07
8,10
6,34
6,22
4,76
7,13
6,25
5,74
2,86
0,74
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В соответствии с данными табл. 1 величина разрывных характеристик нитей
снижается с увеличением длительности
воздействия светопогоды, причем наибольшее падение разрывной нагрузки наблюдается у нити терлон СБ, а разрывного
удлинения – у нити кевлар.
Процесс растяжения хорошо описывается диаграммами растяжения, где по оси
абсцисс откладывается удлинение образца,

а по оси ординат – разрывная нагрузка.
Кривые растяжения можно разделить на
три типа [2].
При проведении испытаний были получены диаграммы растяжения исследуемых нитей, по виду которых можно объяснить
природу
высоких
физикомеханических свойств параарамидов, так
как их свойства определяются структурой
исходного полимера или сополимера.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

На рис. 1…4 представлены диаграммы
нагрузка – удлинение при разрыве нитей,
экспонированных на протяжении 6, 12, 18
и 24 ч.
Когда элементы структуры хуже ориентированы, или мало распрямлены, или
слабее взаимодействуют, получаются кривые второго типа. Они характерны для

кевлара (рис. 2), терлона СБ (рис. 3), тварона 1000 (рис. 4).
Нити лавсан (рис. 1) относятся к кривым третьего типа (S-образные кривые).
Образование кривых третьего типа объясняется тем, что в волокнах и нитях в начале растяжения продолжается ориентация
их частиц, затем структура стабилизируется, появляется участок, напоминающий
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кривую первого типа. В конце растяжения
происходит разрушение сложившейся
структуры и создание новой (рекристаллизация), вследствие чего деформация сильно увеличивается при сравнительно малом
усилии.
ВЫВОДЫ
Параарамидные нити имеют исходные
высокие механические свойства, действие
светопогоды оказывает на них значительное влияние, что приводит к их разруше-

нию, а следовательно, к снижению качества изделий из данных нитей.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 6611.2–73. Нити текстильные. Методы
определения разрывной нагрузки и удлинения при
разрыве.
2. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение (часть II). – М.: Легкая индустрия,
1964.
Рекомендована кафедрой текстильного материаловедения. Поступила 17.01.07.
_______________

УДК 677.21

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЛОКОН ХЛОПКА РАЗНОЙ ЗРЕЛОСТИ
А.К. ИЗГОРОДИН, М.Ю.КУМОШЕНСКИЙ
(Ивановская государственная текстильная академия)

В настоящей работе для выявления
энергетического состояния поверхности
волокон хлопка, а также структуры на молекулярном уровне использованы: визуализация строения поверхности волокон и
создаваемых ими слабых полей разной физической природы посредством жидких
кристаллов (ЖК), а также методы инфракрасной
спектроскопии
(ИКспектроскопии): нарушенного полного
внутреннего отражения (НПВО) и методом
твердых иммерсионных сред (МТИС) [1].
Жидкие кристаллы позволяют получить
цветное изображение поверхности волокон
и зоны воздействия полей волокон на
структурную организацию ЖК [2…5]. При
этом воздействие ЖК на волокно настолько незначительное, что им можно пренебречь. Поверхностное натяжение между
хлопком и МББА составляет примерно

3,5⋅10-2 Дж/м2 или около 1эВ на одну молекулу нематика. Толщина слоя ЖК с искаженной гомеотропной ориентацией (∆), а
также температура перехода нематика
около поверхности волокна в изотропное
состояние (Тiso) по причине взаимодействия с поверхностью волокна качественно
характеризуют энергетическое состояние
поверхностного слоя волокна [2], [6].
В работе исследованы волокна хлопчатника, имеющие разную степень зрелости, в качестве ЖК использован нематик
МББА. Текстуру, являющуюся результатом взаимодействия нематика с гомеотропной ориентацией молекул и поверхностной зоны волокна, фиксировали с помощью поляризационного микроскопа с микрофотонасадкой. Точность измерения температуры 0,1°С, а ∆–0,1 мкм.

______________________________
* Авторы выражают благодарность профессору Усольцевой Н.В. за предоставленную возможность проведения
измерений в лаборатории жидких кристаллов Ивановского государственного университета.
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Рис. 1

Результаты анализа интерференционных картин в зоне расположения волокна
представлены на рис. 1 и в табл. 1. Волокнам с коэффициентом зрелости 1,95; 1,5;
1,2; 0,9 соответствуют рисунки а, б, в, г,
рис. 1-д – это волокно в изотропном ЖК.

На фотографиях светлая зона – это волокно и зона ЖК с нарушенной гомеотропной
ориентацией молекул. Темная зона – это
нематик с гомеотропной ориентацией молекул.
Таблица 1

Значение
коэффициента зрелости
по ГОСТу 32742.2–72
1,95
1,5
1,2
0,9

Линейная
плотность
волокна,
МТЕХ
180
145
120
105

Толщина зоны с нарушенной
гомеотропной ориентацией
около волокна, мкм

Температура перехода нематика, примыкающего к волокну в
изотропное состояние, °С

25,5
17,0
11,5
4,5

43,0
41,5
41,0
39,0

Из рис. 1 и табл. 1 следует:
– с увеличением степени зрелости волокон ∆ и Tiso возрастают, что свидетельствует об увеличении интенсивности полей,
связанных с поляризационными и дисперсионными воздействиями, а также остаточными напряжениями;
– интерференционная картина состоит
из совокупности крупных фрагментов,
геометрически повторяющих извитость
волокон, и мелких фрагментов, отражающих неоднородность поверхностных зон
волокон. Наличие цветовой гаммы свидетельствует об отсутствии чистой планарной ориентации молекул нематика и возникновения сложного напряженного состояния, вызывающего поперечный и про-

дольный изгибы, а также кручение жидкого кристалла;
– величины коэффициента зрелости К
волокон, ∆ и Tiso изменяются аналогично,
следовательно, эти величины могут быть
использованы в качестве характеристик
степени зрелости хлопка [6]. Особенно заметны изменения ∆ для хлопка разной степени зрелости, эту величину целесообразно использовать для оценки степени зрелости волокон.
ИК–спектры волокон получены методом НПВО и МТИС. Подготовка образцов
описана в работе [7]. Кроме оптической
плотности D была определена относительная полуширина полос δ по формуле: δ = Δ / I, где ∆ – полуширина полосы, а I
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стояний отдельных структурных элементов (∆) и долю структурных элементов (I),
участвующих в формировании соответствующей полосы.

– изменение интенсивности падающего
луча, %.
Использование δ позволяет интегрально отразить число неэквивалентных со-

Рис. 2

ИК-спектры зрелого хлопка представлены на рис. 2, где кривые 1 и 2 – спектры,
полученные методами МТИС и НПВО соответственно.
Частоты 3600-3000 см-1 и 3000-2800 см-1.
На спектрах с использованием МТИС доля
OH-групп, не включенных в водородную
связь ("свободных"), на образцах сК=1,95 и
1,5 примерно одинаковая, а у образцов с
К=1,1 и 0,85 примерно на 15% выше по
сравнению с более зрелыми волокнами.
При снижении коэффициента зрелости величины D и δ возрастают. Если
ИК-спектр снят методом НПВО, то самое низкое значение D обнаружено на
образцах со значением К, равным 1,1 и
0,85; величина δ на этих образцах самая
высокая.
Из сказанного следует, что упорядоченность в расположении гидроксильных
групп, включенных в водородную связь, а

30

также метиленовых групп в объеме волокна возрастает с понижением значения К; на
поверхности волокон упорядоченность
расположения указанных групп уменьшается при снижении их степени зрелости.
Пониженная упорядоченность в расположении групп OH, CH и CH2 на поверхности волокон может быть следствием как
несовершенства структуры целлюлозы, так
и наличия примесей в поверхностном слое.
Частоты 1500-1000 см-1. В этом интервале частот поглощение связано в основном со взаимосвязанными деформационными колебаниями групп ОН, СН, СН2, а
также валентными колебаниями глюкозидного мостика. Деформационные колебания групп СН и СН2, расположенных в
кристаллических зонах [8], [9], обусловливают полосы 1430 см-1 и 1370 см-1, а полосы 1160 и 1060 см-1 относят к колебаниям
групп в неупорядоченных зонах.
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Коэффициент
зрелости, метод
получения ИКспектров
МТИС
1,95
НПВО
МТИС
1,5
НПВО
МТИС
1,1
НПВО
МТИС
0,85
НПВО

36003000
0,19
0,1
0,17
0,032
0,27
0,02
0,26
0,02

Оптическая плотность при значении
волнового числа, см-1
30001430 1370 1315 1160 1060
2800
0,08 0,02 0,043 0,036 0,11 0,16
0,02 0,04 0,042 0,062 0,08 0,22
0,07 0,03 0,046 0,036 0,11 0,17
0,01 0,024 0,028 0,039 0,061 0,2
0,10 0,041 0,06 0,056 0,19 0,26
0,006 0,015 0,01 0,02 0,025 0,035
0,11 0,041 0,066 0,051 0,16 0,26
0,008 0,01 0,015 0,02 0,047 0,04

Как видно из табл. 2, при снижении К
на поверхности волокон (метод НПВО)
интенсивность этих полос с уменьшением
значения К снижается, а в объеме волокон
(МТИС) возрастает. Это означает, что совершенство структуры целлюлозы в трехмерном измерении (в кристаллитах) внутри объема волокна со снижением степени
зрелости возрастает, а на поверхности волокна уменьшается.
Относительная полуширина рассматриваемых полос (табл. 2) внутри волокон
(МТИС) с уменьшением степени зрелости
волокна понижается, что свидетельствует
об уменьшении числа неэквивалентных
состояний рассматриваемых групп целлюлозы и подтверждает вывод о росте упорядоченности в их расположении.
На поверхности (метод НПВО) относительная полуширина рассматриваемых полос возрастает, что обусловлено увеличением числа неэквивалентных состояний
рассматриваемых групп и соответствует
высказанному выше соображению об
уменьшении совершенства трехмерной организации волокон при снижении их зрелости.
Из описанных исследований волокон в
жидких кристаллах следует, что с увеличением степени зрелости волокон ширина
зоны ЖК с искаженной гомеотропной ориентацией возрастает, то есть интенсивность и дальнодействие нескомпенсированных полей увеличивается, что противо-

900
0,015
0,014
0,015
0,009
0,025
0,006
0,026
0,006

Таблица 2
Относительная полуширина δ
полос, см-1/%
3600- 30001430 1315 1160 1060
3000 2800
13,2
5,7
2,9
3,2
2,1
2,5
15
18
5,4
2,8
1,7
1,0
14,2
5,9
3,5
2,86
2,7
2,4
23,5 36,5
8,4
8,3
2,3
1,1
8,5
5,5
2,1
2,4
1,9
1,26
54
65
21
8,6
5,8
2,4
9,8
5,1
2,2
1,8
1,2
1,6
57
63
16
10
5,4
3

речит данным ИК-спектроскопии о росте
совершенства кристаллитов на поверхности волокон.
Объяснить данное противоречие можно
так: интенсивность полей около поверхности волокон, обусловленная ориентационными и дисперсионными взаимодействиями, радиус действия которых составляет
сотни ангстрем, по-видимому, с ростом
степени зрелости волокон или снижается,
или остается неизменной. Повышенное
значение ∆ около поверхности зрелых волокон связано с влиянием более дальнодействующего поля по сравнению с полями, вызывающими ориентационное и дисперсионное взаимодействия, например,
полями остаточных напряжений.
ВЫВОДЫ
1. При понижении степени зрелости
волокна величины ∆ и Tiso снижаются, что
свидетельствует об уменьшении интенсивности полей около поверхности волокон и
возможности использования ∆, а также Tiso
для оценки степени зрелости волокон.
2. Интерференционная картина при
прохождении поляризованного света через
ЖК, расположенный около поверхности
волокна, представляет собой набор различных цветов, что обусловлено сложным
напряженным состоянием около поверхности волокна и, как следствие, возникновением в ЖК разных видов деформации.
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3. С уменьшением степени зрелости
волокна на их поверхности упорядоченность расположения гидроксильных групп,
включенных в водородную связь, и метиленовых групп уменьшается, а внутри волокон возрастает; упорядоченность трехмерных образований на поверхности волокон снижается, а в их объеме возрастает;
число неэквивалентных состояний различных групп на поверхности волокон и внутри их возрастает.
4. Использованная
для
анализа
ИК-спектров относительная полуширина
полос поглощения является чувствительной характеристикой упорядоченности
расположения различных групп и, одновременно, числа вариантов их неэквивалентных состояний.
5. Ширина зоны ЖК около поверхности
хлопка с искаженной гомеотропной ориентацией достигает сотен тысяч ангстрем,
что свидетельствует о возникновении в
поверхностной зоне волокон полей более
дальнодействующих по сравнению с полями, обусловливающими ориентационное и
дисперсионное взаимодействие.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677. 11.021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ УСКОРЕНИЙ ВОЛОКНИСТОГО СЛОЯ
МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ПАРАМИ
РИФЛЕНЫХ ВАЛКОВ МЯЛЬНОЙ МАШИНЫ*
С.Е.МАЯНСКИЙ, А.Б. ЛАПШИН
(Костромской государственный технологический университет,
Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур)

В волокнистом слое, проходящем между соседними парами валков, при промине
стеблей льна возможно возникновение механических колебаний различного вида.
Поперечные ускорения слоя, вызванные взаимодействием концов участка слоя
с рифлями валков, рассмотрены в [1]. При
этом жесткость и масса слоя в полученной
формуле отсутствуют. Кроме этого, в [1]
не учитывалось, что при колебаниях слой
совершает сложное движение, которое
нужно рассматривать в двух системах координат: подвижной и условно неподвижной [2]. Наибольший интерес с позиций
повышения эффективности удаления костры из слоя представляют ускорения слоя
при его малых колебаниях, происходящих
по отношению к подвижным осям координат (относительное движение).
Поперечные перемещения слоя при его
переносном движении зависят от расположения рифлей и их конструкции в соседних парах валков по отношению друг к
другу.
При приводе верхнего валка от нижнего посредством зубчатой передачи можно
отметить два случая: симметричное и несимметричное расположение рифлей между соседними рифлеными парами [1]. Эти
случаи отличаются тем, что слой в направлении, перпендикулярном его продольно_______________________

му движению, будет перемещаться поразному.
Малые поперечные колебания слоя при
симметричном расположении рифлей рассмотрены в [3]. В результате получено
уравнение для определения максимальных
ускорений любой точки слоя в зависимости от конструктивных и технологических
параметров валковых пар.
Однако на практике с целью интенсификации процесса промина применяют такую установку валков, при которой рифли
в соседних парах располагаются несимметрично.
Используя допущения и методику,
принятую в [3], рассмотрим малые поперечные колебания слоя и найдем ускорения точек слоя для схемы с несимметричным расположением рифлей.

Рис. 1

* Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Е.Л.Пашина.
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В отличие от [3] в этом случае слой совершает плоскопараллельное движение:
концы слоя перемещаются параллельно
оси у в противоположных направлениях, а
сам слой поворачивается относительно некоторой точки, примерно совпадающей с
его центром масс (рис.1 – cхема движения
слоя АВ между соседними мяльными парами при несимметричном расположении
рифлей). При этом возникают ускорения:
⎫
⎪
..
..
⎪
yB 2 yB
2Hω2
⎬
sin ωt, ⎪
ε=
=
=−
l
l
l
⎪
2
⎭
..

WAY = y B = − Hω2 sin ωt,

(1)
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⎡
⎢1 + Δ − cos a
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⎢
ωl
a
sin
= Hω2 ⎢
a
⎢
⎢
ωx x
− −1
⎢ + cos
Δ
a
⎣

Используя (4), можно найти ускорение
любой точки слоя в зависимости от конструктивных и технологических параметров
валковых пар при несимметричном расположении рифлей.
Формула (4) и подобная зависимость в
[3] справедливы для натянутого слоя
(Т>0).
Если Т=0, то из (3) следует:
..

где Н – максимальная амплитуда перемещения конца слоя [1]:

⎤
⎥
+⎥
⎥ .(4)
⎥
⎥
⎥
⎦

= 3Hω2 ,

y(x)
max

или в безразмерном виде:

2

⎛
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π
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π
2
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⎜ d cos
⎟
⎝
2Z ⎠

..

(2)

В этих выражениях: WАу – проекция
ускорения точки А слоя на ось у; ÿв – проекция ускорения точки В слоя на ось у; ε –
угловое ускорение слоя; ω – угловая скорость валка; ℓ – длина слоя; i – глубина захождения рифлей; d – диаметр валка по
вершинам рифлей; Ζ – число рифлей.
Дифференциальное уравнение движения слоя примет вид:
2
∂2 y
Hω2
2 ∂ y
2
=
a
+
H
ω
sin
ω
t
+
x sin ωt , (3)
∂t 2
∂x 2
Δ

l
; a = T / μ – скорость распро2
странения поперечных волн в слое; T – натяжение слоя; μ – линейная плотность
слоя.
Решая (3) аналогично решению подобного уравнения в [3], получим формулу
для определения максимального ускорения
слоя в рассматриваемом случае:

где Δ =

34

y(x)
K=

max
2

dω

=3

H
.
d

(5)

Аналогичный критерий, но для схемы с
симметричным расположением рифлей [3],
представляется в виде:
..

y(x)
K=

max
2

dω

=

H
.
d

(6)

Безразмерный комплекс (критерий подобия) К является функцией двух переi
менных Z и
и может, в первом приблиd
жении, характеризовать интенсивность
поперечных колебаний слоя.
Сравнивая (5) и (6), заключаем, что интенсивность поперечных колебаний в схеме с несимметричным расположением
рифлей может быть в 3 раза больше, чем в
схеме с симметричным расположением
рифлей.
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Рис. 2

На рис.2 представлена зависимость
критерия подобия H/d от параметров i/d и
Z. Ее использование позволяет проводить
сравнительные анализы различных мяльных машин с точки зрения оценки максимальных поперечных ускорений слоя (а,
значит, интенсивности обескостривания) в
процессе промина стеблей. В частности,
увеличение Z и i и уменьшение d должно
способствовать лучшему обескостриванию
слоя.
ВЫВОДЫ
1. Получено уравнение для определения максимального поперечного ускорения любой точки волокнистого слоя между
соседними парами рифленых валков при

несимметричном расположении рифлей в
зависимости от конструктивных и технологических параметров валковых пар.
2. Установлено, что увеличение Z и i и
уменьшение d должно способствовать
лучшему обескостриванию слоя.
3. С использованием введенного в рассмотрение безразмерного критерия подобия установлено, что интенсивность поперечных колебаний слоя в схеме с несимметричным расположением рифлей может
быть в 3 раза больше, чем в схеме с их
симметричным расположением.
ЛИТЕРАТУРА
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и технологии льна. – Ярославль, 1984. С.47…50.
2. Якубовский Ю.В и др. Основы механики нити. – М.: Легкая индустрия, 1973.
3. Маянский С.Е., Лапшин А.Б., Пашин Е.Л.
Малые поперечные колебания волокнистого слоя
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УДК 677.072.32:677.027.625.111.6

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ТЕХНОЛОГИИ ПРЯЖИ
С АДГЕЗИОННЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ ВОЛОКОН
Е.С. МЕЛЬНИКОВА, Е.Л. ЩУКИНА, В.А. ВОЛКОВ, А.Ф. КАПИТАНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Технология пряжи с адгезионным скреплением волокон [1] требует обоснования
рецептов используемых растворов латексов и оптимизации режима работы установки, на которой технология реализована.
В эксперименте использованы: а) выработанная по технологии ЗАО "Московская
тонкосуконная фабрика имени П. Алексеева" аппаратная крашенная пряжа линейной
плотности Т1=170 текс шерсть мериносовая 64к I, II длины – 80%, капроновое волокно 20% (вариант 1), Т2 = 200 текс
шерсть мериносовая 64 к I, II длины – 90%,
капроновое волокно 10% (вариант 2);
б) растворы латексов: акриловые эмульсии
марок Акрэмос 805, МБМ-5С.
Для доказательства наилучшего сочетания вида пряжи и раствора латекса на
основе химической природы составляющих их полимеров оценивали электрокинетический потенциал волокон пряжи и
частиц полимера в латексе.
Электрокинетический потенциал волокон определяли методом потенциала протекания жидкости при прокачивании ее
через пористую мембрану [2], состоящую
из волокон изучаемых образцов пряжи.
Для расчета электрокинетического потенциала использовали уравнение Гельмгольца - Смолуховского:
ς = кηE T /(εε 0 P) ,

(1)

где к – удельная электропроводность среды:
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к=К/Rx, Ом-1·м-1 ,
где К – постоянная ячейки, м-1 , определяемая с помощью 0,01N или 0,1N раствора калия хлорида; Rx – сопротивление
ячейки, Ом, измеряемое с помощью
вольтметра В7-16; η –вязкость среды, Па·с;
Ет – потенциал течения, мВ; ε0 – электрическая постоянная, равная 8,85·10-12 ф/м;
ε – диэлектрическая проницаемость среды;
Р – давление жидкости, Па.
В результате эксперимента и последующего расчета установлен потенциал
волокон пряжи варианта 1: ζ = -3,0 мВ; варианта 2: ζ = - 445 мВ, что свидетельствует
о весьма существенном влиянии составов
смесей на измеряемый показатель.
Электрокинетический потенциал частиц полимера в латексе определяли методом электрофореза [2]. Для определения
ζ-потенциала экспериментально определяли скорость перемещения заряженных частиц дисперсной фазы в электрическом поле.
При макроэлектрофорезе определяют
скорость перемещения границы раздела
латекс – контактная жидкость, в качестве
которой используется разбавленный раствор NH4C1 (0,5м), электрическая проводимость которого равна проводимости исходного латекса. Рассчитывали электрокинетический потенциал по формуле

ζ = ηU эф / εε 0 = kU эф ,
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(2)

где U эф – электрофоретическая скорость;
U эф = lL / tV , м2/с·В; ℓ – смещение границы латекса в м за время t, с; L – расстояние
между электродами, м; V – напряжение на
электродах, В.
Используя формулу (2), определили заряд частиц полимера латексов: Акрэмос
805 – ζ = -18,00 мВ; МБМ-5С – ζ = -7,38мВ.
Относительная разница зарядов частиц
полимера латекса марки Акрэмос 805 и
волокон пряжи варианта 1 и соответственно марки МБМ-5С с волокнами пряжи варианта 2 свидетельствует о благоприятном
влиянии на адгезионные свойства двух составляющих при их обработке.
На следующем этапе эксперимента решалась задача обоснования оптимальной
концентрации ПАВ в растворе латексов.
Электрокинетический потенциал поверхности волокон и частиц полимера латекса
имеют одинаковый заряд, поэтому целесообразно включить в состав для пропитки
пряжи эмульсией неионогенный ПАВ марки Неонол АФ-9-10.
Для определения оптимальной концентрации поверхностно-активного вещества
находили его поверхностное натяжение
методом измерения максимального усилия
отрыва платиновой пластины от поверхности раздела фаз [2]. Поверхностное натяжение в зависимости от концентрации
ПАВ Неонол АФ-9-10, варьируемой от 0
до 1,0%, изменялось от 72,75 до
39,06 мДж/м 2 .
Результаты этого эксперимента показали, что наименьшее поверхностное натяжение имеет раствор ПАВ концентрацией
0,5 %, поэтому для снижения поверхностного натяжения эта величина концентрации была использована при получении
растворов латексов.
С целью оценки влияния ПАВ на смачиваемость пряжи раствором латекса использовали ее капиллярность, оцениваемую методом капиллярного поднятия
жидкости, описанном в [3], при концентрации акриловой эмульсии Акрэмос 805 –

40% и ПАВ Неонол АФ-9-10 – 0,5% в дистиллированной воде; для сравнения использовали 40%-ный раствор латекса в
дистиллированной воде без ПАВ.
Полученными двумя растворами обрабатывали пряжу варианта 1, а пряжа варианта 2 обрабатывалась двумя растворами
латекса МБМ-5С тех же концентраций.
Целесообразность испытаний растворов с
40%-ной концентрацией латексов была установлена в ходе предварительных экспериментов.
Обработку результатов эксперимента
проводили в соответствии с результатами,
полученными в [4]. Критериями эксперимента служили косинус угла смачивания
Θ и максимально возможный подъем
жидкости по образцам пряжи ℓmax, м. Эти
показатели улучшаются: для раствора с
ПАВ и латексом Акрэмос 805 косинус угла
смачивания увеличился на 10,52 %, максимально возможный подъем жидкости –
на 25,98 %; аналогичные показатели для
раствора с ПАВ и латексом МБМ-5С –
16,43 и 25,21%. Эти результаты дают основания для повышения скорости обработки пряжи при ее получении.
С целью оптимизации режима технологии пряжи на экспериментальной установке [5] был проведен эксперимент по плану
РЦКП 23. Исследуемые факторы: концентрация С связующего 10…40%; температура t обработки 100…180°С; давление р в
пневмопроводе для генерации пены
100…160 мм вод.ст.
Получение пряжи осуществлялось при
скорости 40 м/мин. В качестве критерия
оптимизации использовали абсолютную
разрывную нагрузку и относительное удлинение пряжи, оцениваемые стандартным
методом.
Для пряжи варианта 1, обрабатываемой
раствором латекса Акрэмос 805 с добавлением ПАВ 0,5%, получены уравнения регрессии:
– для абсолютной разрывной нагрузки

Р = - 10,7590 + 0,0267С + 0,0771p + 0,1197t - 0,00036t2,
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– для относительного удлинения
ε = - 4,8234 + 0,0268C + 0,1116p+ 0,1342t - 0,00055t2.
Оптимальные
режимы
обработки:
С=40%, р=160 мм вод. ст.; t=166°С (для Р),
(t=122°С для ε) обеспечивают увеличение
абсолютной разрывной нагрузки в 3,13
раза, относительного удлинения в 1,82 раза
по сравнению с необработанной пряжей.

(4)

Для пряжи варианта 2, обрабатываемой
раствором латекса МБМ-5С с добавлением
ПАВ 0,5%, получены уравнения регрессии:
– для абсолютной разрывной нагрузки

Р = - 12,1114 + 0,0289С + 0,0666р + 0,1766t - 0,00059t2,

(5)

– для относительного удлинения
ε = 14,7789 + 0,1114C + 0,1137p + 0,2008t - 0,00079t2.
Оптимальные
режимы
обработки:
С=40%; р=160 мм вод. ст.; t =149°C (для
Р), (t=127°С для ε) обеспечивают увеличение абсолютной разрывной нагрузки в 2,85
раза, относительного удлинения – в 3,5
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(6)

раза по сравнению с необработанной пряжей.
Полученный резерв прочности может
быть израсходован при раскручивании и
ворсовании пряжи в соответствии с технологией [1].

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис.4
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Уравнения (3)…(6) адекватны экспериментальным данным. Зависимости критериев от температуры обработки при концентрации связующего 10 и 40% и давлении воздуха 160 мм вод.ст. приведены на
рис. 1…4.
ВЫВОДЫ
1. Для адгезионного скрепления волокон пряжи варианта 1 рекомендуется
40%-ный раствор латекса Акрэмос 805 с
добавлением ПАВ Неонол АФ-9-10 0,5%;
для пряжи варианта 2 – латекс МБМ-5С с
добавлением ПАВ той же концентрации,
что подтверждает сопоставление электрокинетических потенциалов волокон пряжи
и частиц полимера латекса, а также оценка
капиллярности пряжи при введении ПАВ.
2. Оптимальные режимы обработки
пряжи обеспечивают увеличение абсолютной разрывной нагрузки в 2,85…3,13 раза,
относительного удлинения – в 1,82…3,5

раза по сравнению с пряжей обычной технологии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫТЯГИВАНИЯ
В ВЫТЯЖНОЙ ГОЛОВКЕ
КАРДОЧЕСАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Д.Н. МУРАШОВ, С. В. ЛАЗАРЕНКО, Б.Е. БЕЛЫШЕВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Вытяжная головка (рис. 1) системы
фирмы Шлюмберже используется на
однопрочесной
чесальной
машине
СА7-TANDEM фирмы Тибо для повышения распрямленности волокон шерстяной
чесальной ленты.

Рис. 1

Вытяжка между вытяжной и питающей
парами регулируется в пределах от 2 до 4.
В питающей паре цилиндр 1 и валик рифленые; в выпускной паре малый 2 и большой 3 цилиндры имеют косое рифление;
контактирующий с ними валик – с эластичным покрытием. Между выпускной и
питающей парами расположены две пары
гребенных валиков 4.
Общая разводка между вытяжной и питающими парами R, а также величина
вредного пространства Rв (минимальное
расстояние между вершинами зубьев гребенных валиков и зажимом выпускного
валика и малого цилиндра) регулируются.
Для оптимизации процесса вытягивания в вытяжной головке кардочесальной
машины применен ротатабельный цен-
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тральный композиционный эксперимент
(РКЦЭ) [1]. Варьируемыми факторами были: X1 – вытяжка между выпускной и питающей парами; X2 – величина вредного
пространства между гарнитурой гребенного валика и зажимом выпускной пары.
Критерием оптимизации Y служил уровень неровноты чесальной ленты по Барнету [2] (вследствие изменяющейся ее линейной плотности при изменении вытяжки
путем изменения скорости выпускной паФакторы

- 1,414

Вытяжка в вытяжной головке
кардочесальной машины, Х1
Вредное пространство в вытяжном приборе, Х2

Уровни варьирования
-1
0
+1

Cd m
,
50K o

+ 1,414

Таблица 1
Интервалы
варьирования, I

2

2,29

3

3,71

4

0,71

65

66,5

70

73,5

75

3,5

Уровень неровноты чесальной ленты
по Барнету:
L=

ры в вытяжной головке кардочесальной
машины).
Исследование проводили при переработке смеси, включающей союзную мериносовую шерсть 64-70 к, I – II длины, малозасоренную.
Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов представлены в
табл. 1, а сетка опытов и результаты РКЦЭ
– в табл. 2.

(1)

где Cd – квадратическая неровнота действительного продукта по десятисантиметровым отрезкам, определенная на автоматизированном лабораторном комплексе
КЛА-2; m – число волокон в чесальной
ленте:

где Тч.л – линейная плотность чесальной
ленты; Тв – линейная плотность шерстяного волокна, мтекс; Ко – коэффициент, характеризующий неровноту волокон по
площади их поперечного сечения и зависящий от рода волокна (для шерсти - 1,12).
Например, в 1-м опыте (табл. 2) число
волокон в чесальной ленте:
m=

27, 4 ⋅106
= 62740
437

(2)

и уровень неровноты ленты по Барнету:

m = Тч.л/Тв,
L=

18, 2 ⋅ 3 62740
= 12,92 .
50 ⋅1,12

(3)

Таблица 2
Х1
Х2
Х12
Х1Х2
Х22
Yu
YRu
(Yu - YRu)2
1
-1
-1
1
1
1
12,92
12,67
0,06
2
1
-1
1
-1
1
10,43
13,49
9,36
3
-1
1
1
-1
1
7,78
8,40
0,38
4
1
1
1
1
1
13,81
17,75
15,52
5
-1,414
0
2
0
0
6,51
9,481
8,82
6
1,414
0
2
0
0
18,41
15,625
7,76
7
0
-1,414
0
0
2
12,84
13,08
0,06
8
0
1,414
0
0
2
8,6
13,08
20,07
9
0
0
0
0
0
13,12
13,08
0,002
10
0
0
0
0
0
15,15
13,08
4,29
11
0
0
0
0
0
14,92
13,08
3,39
12
0
0
0
0
0
10,88
13,08
4,84
13
0
0
0
0
0
11,33
13,08
3,06
П р и м е ч а н и е. Yu и YRu – уровни неровноты чесальной ленты, определенные: экспериментально и предсказанные математической моделью соответственно.
U
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Значимость коэффициентов регрессии
математической модели оценивалась по
критерию Стьюдента.
Математическая модель взаимосвязи
между уровнем неровноты чесальной ленты по Барнету, вытяжкой в вытяжной головке и величиной вредного пространства
в ней имеет вид:
Y = 13, 08 + 2, 45x1 + 2,13x1x 2 . (4)
Проверка адекватности полученной математической модели экспериментальным
данным проводилась по критерию Фишера.
Расчетное значение критерия Фишера:
FR =

2
Sнеад
[Y]

S ⎡⎣ Y ⎤⎦
2

=

15, 42
= 3,86 ,
3, 99

(5)

2
где S неад
[Y] – дисперсия неадекватности;
2
S [Y] – дисперсия воспроизводимости.
Табличное значение критерия Фишера
равняется 6,39 при доверительной вероятности РД = 0,95 и числе степеней свободы
f=4.
Поскольку FR < Ft, то гипотеза об адекватности полученной регрессионной многофакторной модели не отвергается.

ВЫВОДЫ
В результате анализа полученной адекватной математической модели взаимосвязи уровня неровноты чесальной ленты по
Барнету с параметрами работы вытяжной

головки кардочесальной машины установлено следующее.
1. Уровень неровноты чесальной ленты
возрастает из-за усиления нестационарности движения волокон при одновременном
увеличении вредного пространства между
зажимом вытяжной пары и гарнитурой
гребенного валика.
2. Оптимальными параметрами заправки вытяжной головки машины при выработке чесальной ленты линейной плотности 32 ктекс являются вытяжка Е = 2 и
вредное пространство Rв =70мм.
3. Степень распрямленности волокон в
чесальной ленте при оптимальных параметрах заправки вытяжной головки составляет η = 0,65.
4. Полученная математическая модель
позволяет прогнозировать процесс вытягивания в вытяжной головке и достичь оптимальной распрямленности волокон при
минимально возможной неровноте чесальной ленты.
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ТКАНЬ С ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПО УТКУ
Е.В. ГОРИНА, Р.В. БЫКАДОРОВ, С.Ю.ВОРОНИН
(Ивановская государственная текстильная академия,
Вольское высшее военное училище тыла (военный институт))

На ткацком станке СТБ плотность Ру по
утку определяется работой товарного регулятора, в котором предусмотрены четыре сменных шестерни, позволяющие в широком диапазоне изменять величину Ру.

Для получения ткани с переменной
плотностью Ру по утку в нашей работе
сменные шестерни Z1см и Z2см заменены на
эксцентричные шестерни Z1э, Z2э.

Рис. 2

На рис. 2 показаны цилиндрические
шестерни с одинаковым количеством зубьев, вращающиеся вокруг неподвижных
осей О1 и О2, смещенных от центров О'1 и
О'2 окружностей на величину эксцентриситета.
Передаточное отношение i12 в каждом
положении шестерен равно [2]:

Рис. 1

На рис. 1 показана кинематическая
схема передачи движения вальяну [1].
Движение передается от червяка Z1, который при работе станка вращается с такой
же частотой, что и главный вал. От червячной шестерни Z2 и далее через зубчатую передачу Z1см, Z2см, Z3, Z4, Z5, Z3см, Z6,
Z4см, Z7 и Z8 движение получает вальян
диаметром Dв = 11,25 см.
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i12 =

ω1 PO2 r2 1 + 2Kcos ϕ1 + K2
=
= =
, (1)
ω2 O1P r1
1 − K2

где ω1 и ω2 – угловые скорости шестерен;
P – точка соприкосновения профилей, всегда лежащая на прямой О1О2; K = C / A –
эксцентриситет шестерен.
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За полный цикл движения механизма
среднее передаточное отношение i12 = 1 .
Если обозначить расстояние от центров О1
и О2 вращения эксцентричных шестерен до
центров О'1 и О'2 О1О'1 = О2О'2 через С , а
диаметр шестерен через A = 2R = O1O 2 , то
величина передаточного отношения будет
меняться в пределах [2]:

i min =

до i max =

1+ K
при ϕ1 = 0,
1− K

(2)

где А = 8,5 см; С = 1,67 см; К = 0,196.
Произведем расчет величины i 12 для
диапазона 0…180° (табл. 1 – изменение
передаточного отношения i12 ).
Согласно выбранным параметрам товарного регулятора и (1) имеем:

1− K
при ϕ1 = π
1+ K

i12 = 1, 07 + 0, 41cos ϕ1 .

(3)

Таблица 1
Угол φ1,
град
cos φ1

1,000

0,940

0,766

i12

1,480

1,455

1,384

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,500

0,174

-0,417

-0,614

-0,853

-0,972

-1,000

1,275

1,141

0,905

0,825

0,725

0,672

0,660

работа товарного регулятора отличается
нестационарностью, что ведет к изменению плотности по утку вырабатываемой на
станке ткани.
Определим длину ткани, отводимой
вальяном за один оборот главного вала:
L=
Рис. 3

На рис. 3 показана кривая изменения
i12 при перемещении шестерни Z1э на угол
0…180°. Как видно из рисунка, вследствие
изменения передаточного отношения i12
L=

Z1 Z1Э Z3 Z3см Z7
πD В η,
Z2 Z2Э Z5 Z4см Z8

где η – поправочный коэффициент, учитывающий усадку ткани по длине после
снятия со станка.
Заменяя Z1Э / Z2Э на i12 , получим:

Z1 Z1Э Z3 Z3см Z7
2 ⋅ 25 ⋅15 ⋅ 22
πD В ηi12 =
⋅ 3,14 ⋅11,25 ⋅ 0,98i12 = 0,077i12 , см.
Z2 Z2Э Z5 Z4см Z8
46 ⋅ 67 ⋅ 30 ⋅ 80

Из (5) следует, что на ткацком станке
можно получить ткани неоднородного
строения, зависящего от значения i12 .
Определим плотность ткани по утку:

Pу = 1/ L = 12,987 / i12 , нитей/см. (6)

(4)

(5)

Подставляя в (6) значения i min и i max ,
получим границы изменения плотности
ткани по утку:

8, 57 ≥ Pу ≥ 19, 22 , нитей/см. (7)
В табл. 2 показаны расчетные данные
изменения величины Pу в полоске ткани.

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

43

Таблица 2
Передаточное
1,480
отношение i12
Плотность Ру ткани
по утку, нитей/см 19,22

1,455

1,384

1,275

1,141

0,905

0,825

0,725

0,672

0,660

18,90

17,97

16,56

14,82

11,75

10,71

9,42

8,73

8,57

δ=

Pу max − Pу min
__

⋅100% =

Pу
19, 22 − 8,57
=
⋅100 = 76,6%.
13,90

(8)

Определим ширину Ш п полоски ткани
с изменяемой величиной плотности Pу .
Рис. 4

На рис. 4 показана кривая изменения Pу
за один оборот шестерни Z1Э . При этом
неравномерность δ изменения плотности
Pу в условиях эксперимента равна:
Шп =

Z3 Z3см Z7
25 ⋅15 ⋅ 22
πDВ η =
⋅ 3,14 ⋅11,25 ⋅ 0,98 = 2,84 см.
Z5 Z4см Z8
67 ⋅ 30 ⋅ 50

Следует отметить, что за счет применения
сменных шестерен Z3см и Z4см можно получить ткань с различной шириной Ш п полосы
для широкого диапазона плотности Pу .
ВЫВОДЫ
1. Предложено устройство товарного
регулятора, позволяющее вырабатывать
ткань на станках СТБ в виде поперечных
полос с переменной плотностью по утку.
2. Неравномерность плотности по утку
в полосе в условиях эксперимента составила 76,6 %.
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Согласно рис. 1 имеем Z1Э = Z2Э . Так
как шестерня Z2Э жестко соединена с шестерней Z3 , то за один оборот шестерни
Z2Э (360°) шестерня Z3 повернется на 25
зубьев. Исходя из этого, имеем:

(9)

3. Определена ширина поперечной полосы в ткани.
ЛИТЕРАТУРА
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О ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ НА СКАЛЕ
И ДУГЕ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
О.А. САВВИН
(Костромской государственный технологический университет)

При изменении натяжения нитей основы в заправке ткацкого станка меняет свою
деформацию и часть их, расположенная на
скале, что вызывает изменение коэффициентов жесткости ветвей основы, расположенных вблизи скала.
Покажем, что учесть аналитическим
способом влияние нитей основы на скале
на натяжение отдельных ее участков практически невозможно. Для этого подробно
рассмотрим процессы, происходящие в
нитях основы на скале, и укажем приемлемый способ оценки их влияния на натяжение основы до скала и после него.

где S – натяжение основы в сечении, определяемом углом βх; К0 – коэффициент жесткости одного метра основы; rdβx=dℓ –
длина выделенного элемента основы; r –
радиус скала в метрах.
Поскольку натяжение S2 возрастает, то
S=S2exp(-fβx),

(2)

где f – коэффициент трения нитей основы
о скало.
Подставляя зависимость (2) в формулу
(1) и интегрируя при изменении βх от нуля
до β2, получим для случая, когда К0=const:
δ=S2r[ 1-exp(-fβ2)]/fK0.

(3)

Эта зависимость впервые была получена В.А. Гордеевым [1].
Если S2 уменьшается, то вместо зависимости (3) получим
δ=S2r[ exp(fβ2) -1]/fK0.
Рис. 1

Пусть в начальный момент натяжение
основы на всей дуге охвата ею скала одинаково и равно S0. Таким образом,
S1=S2=S0. Предположим, что натяжение S2
начинает увеличиваться. В этом случае на
скале появится дуга распространения деформации В1В'', величина которой определится переменным углом β2 (рис. 1-а). Выделим на этой дуге элементарный участок
основы длиной dℓ (рис. 1-б), положение и
величина которого определяются соответственно углами βх и dβх.
Деформация выделенного элемента будет:
(1)
dδ=S/(K0/rdβx),

(4)

Дуга распространения деформации является переменной. Угол β2 определяется
ближайшей к точке В1 неподвижной относительно скала точкой В'' или положением
элемента dβх, для которого натяжение
справа и слева от него равны с точностью
до бесконечно малых второго порядка.
В нашем частном случае угол β2 находится из соотношения
S2exp(-fβ2)=S0,
откуда
β2=(1/f)ln(S2/S0).

(5)

Если S2 убывает, то
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β2=(1/f)ln(S0/S2).

(6)

Все вышеизложенное относится и ко
второй ветви основы, огибающей скало.
Для нее на рис. 1 приняты следующие обозначения: S1 – ee натяжение; А1 – точка
касания ветвью поверхности скала; А" –
точка, определяющая дугу скольжения; β1
– угол распространения деформации.
На основании выражения (3) находим
приращение деформации при изменении
натяжения S2 на величину dS2, учитывая,
что изменился и угол β2:
dδ=dS2r[1-exp(-fβ2)]/fK0+
+S2rdβ2exp(-fβ2)/K0.

(7)

Рассмотрим второе слагаемое правой
части формулы (7). Оно представляет собой деформацию той части основы, которая в предыдущий момент находилась на
дуге покоя и перешла, не деформируясь, на
дугу скольжения. На основании этого заключаем, что dδs – изменение деформации
за счет приращения натяжения S2 на dS2 –
определяется только первым слагаемым
формулы (7).
Таким образом:
dδх=(∂δ/∂S2)dS2,

(8)

где δ определяется соотношением (3) или
(4), в зависимости от характера изменения
натяжения S2.
Изменение углов распространения деформации β1 и β2, в зависимости от натяжений S1 и S2, хорошо изложено в статье
Е.Д. Ефремова [2]. Основываясь на этой
работе, мы остановимся на некоторых особенностях рассматриваемой системы, не
акцентированных у Е.Д. Ефремова, и покажем, что задача об определении углов β1
и β2 в общем случае не может быть решена
чисто аналитическим методом, поскольку
решение не является однозначным, то есть
одному значению натяжения S2 может соответствовать несколько значений β2. Поясним это на примере.
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Рис. 2

Рассмотрим зависимость S-натяжения
основы на скале от βх – угла, отсчитываемого от прямой О2В1 на рисунке 1-а. Пусть
в начальный момент натяжение на всем
угле α – охвата нитями основы скала было,
как мы и считали, одинаковым (тонкая горизонтальная линия на рис. 2).
Будем считать, что затем натяжения S1
и S2 начинают расти (первый период нагружения). В этот период углы распространения деформации β11 и β21 плавно
увеличиваются, а дуга покоя А"В" уменьшается и может перейти в точку покоя
(точки А" и В" на рис. 2 совпадают). Второй индекс у какой-либо величины показывает, к какому периоду нагружения она
относится.
Укажем, что при дальнейшем увеличении натяжений ветвей основы точка покоя
может изменять свое положение относительно скала, что зависит от соотношения
между этими натяжениями.
Пусть с момента возникновения точки
покоя начинается второй этап нагружения.
Рассмотрим случай, когда натяжение S1
остается постоянным, а натяжение S2
уменьшается. В первый момент этого этапа угол распространения деформации β2
мгновенно уменьшается от значения β21
(см. рис. 2) – до нуля, затем начинает увеличиваться.
На рис. 2 углы распространения деформации, кроме β23, показаны в момент
окончания соответствующего этапа нагружения.
Пусть в момент, когда угол распространения деформации β2 достигает значения β22, показанного на рис. 2, натяжение
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S2 достигает минимума и начинает увеличиваться (третий этап нагружения).
В момент начала третьего этапа угол β2
скачкообразно уменьшается до нуля, а затем начинает увеличиваться. В некоторый
момент угол β23 становится равным углу
β22, показанному на рис. 2. Если натяжение
S2 продолжает увеличиваться, то в этот
момент угол распространения деформации
скачкообразно увеличивается до значения
β21 (рис.2) и при дальнейшем росте S2 продолжает увеличиваться. Напомним: мы
считали, что во все периоды нагружения,
кроме первого, натяжение S1 не меняется.
Из рассмотренного примера видно, что
дуга распространения деформации зависит
от характера распределения натяжения основных нитей на дуге охвата ими скала.
Это распределение определяется натяжением нитей, которое они испытывали в
предыдущие моменты времени.
При некоторых значениях натяжения S2
угол распространения деформации может
мгновенно меняться на конечную величину. Об этом явлении указывалось в [3]. Установить при помощи аналитических методов моменты, когда происходит скачкообразное увеличение дуги скольжения
практически невозможно. Однако в моменты, когда скорость изменения натяжения (dSi/dt, где i=1,2) меняет знак, соответствующий угол распространения деформации мгновенно уменьшается от некоторого
значения до нуля.
Упрощающим фактором является то,
что на дуге скольжения натяжение нитей
меняется по экспоненциальной зависимости. В этом случае при постоянном К0 деформация на данной дуге определяется
формулами (3) или (4), в зависимости от
знака dS/dt.
Из приведенного примера видно, что
величина дуги распространения деформации на скале зависит не только от величин
натяжения ветвей основы, огибающих скало, но также и от закона распределения натяжения нитей основы на скале, то есть
зависит от того, какие воздействия испытывали нити в предыдущие моменты.
Кроме того, если учесть, как предлагает
В.А. Гордеев, что коэффициент жесткости

основных нитей является переменной величиной, зависящей от натяжения, то величина деформации нитей основы на дуге
скольжения не будет подчиняться зависимостям (3) и (4).
Конечный вид формул для определения
величины деформации основных нитей на
скале и сложности при их получении будут
зависеть от выражений, при помощи которых будет описываться коэффициент жесткости.
Учитывая все вышеизложенное, можно
видеть, что вопрос о распределении деформаций и натяжений нитей основы на
скале представляет собой задачу, решение
которой аналитическими методами сопряжено с огромными сложностями.
При исследовании движения скальной
системы мы имеем дело с нелинейными
дифференциальными уравнениями, общих
аналитических методов решения которых
не существует. Поэтому для их решения
целесообразно использовать численные
методы, при которых определяют изменение параметров движения системы в течение малого промежутка времени. Оценить
влияние скала на натяжение ветвей основы, его огибающих, можно двумя способами.
1. Создав и описав математически схему, позволяющую решить задачу численными методами. Подобная модель предложена в работе [3]. Этот метод позволит
получить сколь угодно точное решение
задачи.
2. Вводя упрощающие допущения, позволяющие решить задачу приближенно. В
этом случае необходим анализ получаемых
погрешностей. Второй метод, на наш
взгляд, является более целесообразным.
ВЫВОДЫ
1. В том случае, когда отсутствует
скольжение нитей по всей поверхности
скала при изменении натяжения ветвей основы, его огибающих, возникают дуги
скольжения или дуги распространения деформации, на которых нити основы движутся относительно скала.

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

47

2.Дуги распространения деформаций
нитей основы на скале зависят от натяжения ветвей основы, огибающих скало, и от
того, какие натяжения испытывали нити на
скале в предыдущие моменты времени.
3. При определенных условиях угол
распространения деформации может мгновенно изменяться на конечную величину.
4. Изменение натяжения нитей основы
вызывает изменение дуги распространения
деформации, однако натяжения какойлибо ветви основы определяются так же,
как и при неизменном угле распространения деформации.
5. Решить аналитически задачу о влиянии нитей основы на скале на натяжение
ветвей основы, его огибающих, практически невозможно. Решение возможно только численным методом с использованием

модели, имитирующей поведение нитей
основы на скале.
Для приближенного решения этой задачи целесообразно использовать упрощающие допущения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гордеев В.А. Динамика механизмов отпуска
и натяжения основы. –М.: Легкая индустрия, 1965.
2. Ефремов Е.Д. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1985, №1. С.46…48.
3. Саввин О.А. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1988, №6. С.52…55.
Рекомендована кафедрой теории механизмов и
машин и проектирования текстильных машин. Поступила 28.01.07.
_______________

УДК 677.023.23.001.18(043.3)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИНОМОВ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ
ПО ПЕРЕХОДАМ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА
М.В. НАЗАРОВА
(Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета)

В последнее время в связи с ужесточившейся конкуренцией текстильных товаров на внутреннем рынке России при
выработке тканей нового ассортимента
становится актуальной задача ускоренной
разработки технологических режимов, а
также осуществления экспресс-контроля
напряженности работы текстильного оборудования для обеспечения оптимального
режима его работы и получения высокого
качества тканей.
Оценка напряженности работы текстильного оборудования производится с
помощью специальных средств измерения
методом тензометрии. Наиболее перспективным отечественным средством измерения напряженности работы ткацкого обо-
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рудования являются экспресс-диагностические установки различных модификаций [1].
Как известно, основным параметром,
характеризующим напряженность работы
станков и машин, является натяжение нитей. В технологических процессах ткацкого производства нити подвергаются влиянию растягивающих сил и сил трения,
возникающих между нитью и направляющими органами машин, автоматов или
станков.
При рационально установленных параметрах не происходит ухудшения физико-механических свойств нитей. Наблюдается лишь незначительное уменьшение
линейной плотности нитей за счет удале-

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

ния сорных примесей и снижение удлинения нитей в результате их вытяжки из-за
воздействия осевых усилий.
Таким образом, технологический режим должен быть организован так, чтобы
пряжа и нити как можно меньше подвергались различным по направлению и величине растягивающим нагрузкам.
В настоящей работе для оценки напряженности работы ткацкого оборудования
использовалась экспресс-диагностическая
установка фирмы Метротекс, в состав которой входит тестер натяжения, предназначенный для измерения натяжения движущейся нити и применяющийся для диагностики, настройки технологического
оборудования, устранения отклонений
значений натяжения от номинальных. Результатом измерения натяжения нитей с
помощью этой установки является экспериментальная диаграмма зависимости натяжения нитей от времени.
С целью оценки напряженности работы
ткацкого оборудования и последующего
анализа процесса экспериментальную диаграмму необходимо преобразовать в математическую модель [2]. Наиболее перспективными методами оценки напряженности
оборудования и получения математических моделей являются численные методы
моделирования (ранее в связи с большим
объемом и сложностью вычислений эти
методы не использовались). Сейчас, с появлением мощного и эффективного программного обеспечения, применение таких
методов, позволяющих наглядно и быстро
получить результат, стало возможным. А
главное – при установке новых технологических параметров эти методы дадут возможность оперативно оценить последую-

щее изменение напряженности работы
оборудования.
Для получения математических зависимостей нами в работе использовались
численные методы моделирования с помощью
интерполяционных полиномов
Стирлинга, Лагранжа, Ньютона, Бесселя и
Чебышева. Сущность их заключается в замене одной функции, которая чаще всего
известна лишь эмпирически,
другой
функцией, более простого вида.
В данном случае рассматривалась возможность замены экспериментальной диаграммы или осциллограммы, описывающей динамику изменения натяжения нитей
во времени, математическими моделями.
Получение математических моделей с
помощью вышеперечисленных методов
связано с большим объемом вычислений и
без применения ЭВМ практически невыполнимо. Поэтому для эффективного использования этих методов были разработаны
алгоритмы автоматизированного
расчета математических моделей, описывающих зависимость натяжения нитей от
времени в различных процессах ткацкого
производства. Реализация разработанных
алгоритмов производилась в среде программирования Mathcad.
Оценка эффективности полученных
математических моделей производилась в
табличном процессоре Excel путем расчета
относительной средней квадратической
ошибки для всех значений аргумента .
В табл. 1, где представлены показатели
относительной средней квадратической
ошибки δ(%) для различных технологических процессов ткацкого производства,
показаны результаты оценки эффективности полученных математических моделей.

Технологический
Полином
Полином
процесс
Стирлинга
Ньютона
Перематывание
1,45
0,87
Снование
6,58
6,58
Шлихтование
7,10
7,10
Ткачество
2,76
2,37
П р и м е ч а н и е. Подчеркнуты наиболее точные значения.

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать следующие выводы:

Полином
Лагранжа
1,45
6,59
7,10
2,37

Полином
Бесселя
2,41
7,45
7,60
4,82

Таблица 1
Полином Чебышева
11,03
7,53
14,27
37,22

1) при исследовании технологических
процессов ткацкого производства целесо-
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образно использовать рассматриваемые
нами численные методы моделирования,
так как они позволяют получить математические модели, которые отражают реальный процесс с достаточно высокой
точностью (δ < 10%);
2) наиболее эффективным методом для
математического моделирования процесса
перематывания является метод с использованием полинома Ньютона, относительная
средняя квадратическая ошибка δ составляет 0,87%;
3) наиболее эффективным методом для
математического моделирования процесса
снования является метод с использованием
полиномов Стирлинга и Ньютона – относительная средняя квадратическая ошибка
δ составляет 6,58%;
4) наиболее эффективным методом для
математического моделирования процесса
шлихтования является метод с использо-
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ванием полиномов Стирлинга, Ньютона и
Лагранжа – относительная средняя квадратическая ошибка δ составляет 7,10 %;
5) наиболее эффективным методом для
математического моделирования процесса
ткачества является метод с использованием полиномов Ньютона и Лагранжа – относительная
средняя
квадратическая
ошибка δ составляет 2,37%.
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НАНОТЕКСТИЛЬ: ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ,
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Н.В. ДАЩЕНКО, А.М. КИСЕЛЕВ
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Впервые концепция наноматериалов
была сформулирована Г. Глейтером, который ввел термин "нанокристаллические
материалы" (позднее "наноструктурные",
"нанофазные", "нанокомпозитные" и др.)
[1]. Метод Глейтера был использован многими исследователями и научными школами при изучении свойств наноматериа-

Группа
Порошковая технология

Пластическая деформация

Пленочная технология

лов, и в 90-х годах XX столетия этот процесс начал развиваться лавинообразно.
Концептуально идея создания и методы
получения наноматериалов изложены в
работах [2] и [3].
В табл. 1 представлены возможные методы получения консолидированных наноматериалов по отношению к наноматериалам различного назначения [4].

Основные разновидности
Метод Глейтера (газофазное осаждение и компактирование)
Электроразрядное спекание
Горячая обработка давлением
Равноканальное угловое прессование
Деформация кручением
Давлением из многослойных композитов
Осаждение из газовой фазы
Электроосаждение
Золь-гель технологии

Объектами наносистем являются тела с
такой массой, что их эквивалентный диаметр (диаметр сферы, объем которой равен
диаметру тела) находится в пределах наноинтервала 0,1…100 нм.
Многочисленные исследования выявили значительные и технически интересные
изменения физико-механических и физико-химических свойств наноматериалов
при размере структурных составляющих

Таблица 1
Объекты
Металлы, сплавы
Химические соединения
Металлы, сплавы

Элементы, сплавы
Химические соединения

от нескольких единиц до нескольких сотен
нанометров [5]. Эти трансформации могут
быть целенаправленно использованы в
различных областях науки и техники,
включая получение текстильных волокон и
материалов с принципиально новыми характеристиками.
Мировые тенденции развития нанотехнологий в настоящее время отличает их
проникновение в традиционные промыш-
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ленные процессы [6], [7]. Достижения в
сфере молекулярных композитных составов позволили создать новое поколение
текстильных материалов ("нанотекстиль").
При этом важно понимать, что если обработка текстиля по традиционной технологии предусматривает внедрение химических соединений (препаратов) в его структуру, образованную волокнами (нитями),
то нанотехнологическое воздействие не
затрагивает этой макроструктуры.
Принципиально новые свойства наноматериалов обеспечиваются на микро- (но
не макро-) уровне. Так, например, известна
нанотехнология изготовления сверхпрочного текстильного волокна, нить на основе
которого имеет диаметр 5·10-7 м и образована десятками миллионов нанотрубок,
соединенных между собой с помощью
специального полимерно-связующего вещества. Из таких волокон получают материалы для изготовления облегченных бронежилетов, спортивного инвентаря, одежды и белья с новыми потребительскими
качествами.
В результате исследований, проведенных в Институте электрохимии РАН, разработана технология получения коллоидных растворов, содержащих наночастицы
серебра, обладающих высокой антибактериальной активностью. Наличие таких
систем в составе композиций, нанесенных
на текстильный материал, в частности, лечебно-перевязочный, резко повышает эффективность лечебного действия. Данная
технология известна как "метод биохимического синтеза наночастиц металлов в обратных мицеллах" [8].
Еще одним примером проявления специальных свойств у текстильных наноматериалов является ткань из специального
полиэфирного волокна (Trevira CS), которая имеет повышенную устойчивость к
возгоранию, обусловленную модифицированной на молекулярном уровне структурой волокнообразующего полимера. Подобные текстильные материалы одновре-
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менно обладают грязеотталкивающими
свойствами, формоустойчивостью, повышенной воздухопроницаемостью и рекомендуются для оформления интерьеров
общественных помещений и транспортных
средств [9].
В Московском институте электронной
техники проведены исследования наноразмерных материалов, имеющих отношение к объектам текстильной и легкой промышленности [10]. Неразрушающими методами контроля (ИК-спектроскопии,
атомно-силовой микроскопии – АСМ) установлена структура наноразмерных образцов льняного волокна. Показано, что на
поверхности волокон, модифицированных
металлическими наночастицами, имеются
различные доли размерных фракций, как в
виде отдельных кластеров, так и в скоплениях, формирующих "панцирь" со средним
диаметром 10 нм.
Важно отметить, что разработанные
методы АСМ и инверсионной вольтамперметрии, помимо анализа структуры
текстильных волокон, позволяют определить содержание в них микроколичеств
токсикологически и экологически опасных
включений (формальдегид, пентахлорфенол, пестициды, тяжелые металлы и др.).
Такая возможность анализа актуальна в
связи с повышением жесткости требований к чистоте текстильных технологий и
продукции, которые содержатся в современных международных стандартах "Экотекс-100", ИСО-9000.
Таким образом, нанотехнологии в приложении к текстильным процессам и материалам сегодня уже не только перспективное научно-техническое направление, но
реалии интенсивно развивающейся коммерческой "ниши".
О возможностях применения нанотехнологий в текстильной промышленности
можно судить по данным, представленным
в табл. 2.
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Текстильный объект
Полимеры (волокна) и ткани

"Умный" текстиль (одежда)

Биосовместимая одежда

Нанопокрытия для тканей

Системы производства и контроля
Новые материалы

Таблица 2
Возможности наносистем и нанотехнологии
Структурирование тканей с помощью наночастиц, синтез
полимеров и волокон с заданными свойствами, МЭМС и
НЭМС – датчики контроля текстильного материала. Биомиметика (совместимость текстильного материала с живыми
организмами)
Дисплеи и носители информации, беспроводная связь, микродатчики мониторинга состояния организма
Наноактюаторы
Мониторинг окружающей среды
Сверхпрочные композиты и материалы
Электро- и фотопроводящие ткани
Солнечные тканевые панели и др.
Биомиметические полимеры
Бактериальные культуры
Создание текстиля микроорганизмами
Биомаркеры
Антистатические
Радиопоглощающие
Негорючие
Антисептические
Водонепроницаемые
Износоустойчивые
Самоочищающиеся
Интеграция НЭМС-датчиков, акустические системы, "нанофабрики" синтеза, нанокатализ полимеризационных процессов
Ткани с алмазоидными включениями, ткани на основе нанотрубок, ткани на основе дендромеров, наночастицынаполнители, металлизированная резина и др.

Развитие нанотехнологий, систем контроля и специальных препаратов привело к
созданию так называемого "умного" текстиля, некоторые примеры использования
которого приведены ниже. В мебельной
промышленности созданы образцы продукции, обивка которой при прикосновении к ней способна изменять цвет и источать аромат, подобранный по желанию заказчика изделия. Подобная мебель выпускается в Италии и странах Европейского
Союза.
Компанией "France Telecom" созданы
беспроводные дисплеи, которые размещаются на рукаве одежды и регистрируют
уровень эмоций ее владельца. При проведении видео-презентации новой технологии "Communicating Clothes" демонстрировался эффект ускорения пульсации красного "электронного" сердца на женском
костюме при позитивных эмоциях и его

замедление при переходе к плохому настроению (негативные эмоции).
Специальные дисплеи (LED), работающие на базе "Bluetooth-технологии",
отличаются легкостью, малой толщиной и
в ряде случаев способны улучшать дизайн
костюма.
Новым направлением в данной области
является передача изображений с датчика
(нашивки), расположенного на одежде в
виде ММS, на мобильный телефон.
Известны попытки (Массачусетский
технологический институт, США) изготовления одежды (плащи, футболки), полностью состоящей из структуры дисплеев
на основе так называемой "электронной
пряжи", изготовленной из набора покрытых чернилами проводящих и непроводящих нитей, способных к температурному
изменению цвета (термохромный эффект).
Нагрев нитей под действием слабого
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(безопасного) электрического тока приводит к изменению цвета чернил и созданный дизайнером рисунок (в форме конфигурации нитей) визуально проявляется в
структуре ткани.
Фирмой "International Fashion Machines"
ведутся аналогичные разработки с целью
выпуска различных видов текстильных изделий: от больших экранов, вмонтированных в ковры, до микроламп, обладающих
термохромным эффектом на уровне температуры человеческого тела.
Уже сегодня созданы образцы одежды,
предсказывающей
погоду. Например,
плащ, оснащенный специальным дисплеем, способен изменять свой цвет в зависимости от погодных условий. Прогноз погоды текстильному изделию передается по

сети Интернет посредством беспроводной
связи.
Специалистами из университета штата
Аризона (США) (руководитель профессор
F. Cengausern), главным образом, для военных целей, разрабатываются "биометрические одежные комплексы", содержащие
набор дисплеев, датчиков для регистрации
концентрации и вида вредных веществ,
топливные элементы, микронасосы и т.п.
Такая одежда по индивидуальному
специфическому запаху человеческого тела (аналогия дактилоскопии) позволяет
судить о состоянии здоровья военнослужащего, регистрирует показатели температуры, давления и пульса. Подобные костюмы успешно могут использоваться медиками и спортсменами высокого уровня
подготовки (рис. 1).

Рис. 1

"Биометрические костюмы" перспективны в области медицины, где они могут
контролировать состояние больного и сигнализировать о необходимости лечебных
инъекций. Это актуально, например, для
больных сахарным диабетом.
Говоря о текстиле будущего, можно сослаться на работы группы ученых университета в Беркли (США), которые заняты
проблемой хранения и передачи информации от одежды к персональным компьютерам ее владельцев. С этой целью "Electronics Group" конструирует матрицы транзисторов, составляющих основу "ткани", ко-
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торые могут быть организованы в структуры хранения и передачи данных.
Подобная одежда будет представлять
собой компьютерную сеть, способную
взаимодействовать с Интернет и локальными сетями с помощью беспроводных
технологий. Для интеграции микротранзисторов в структуру ткани рекомендованы
тонкие армированные нити со специальным покрытием, а также композитные материалы, состоящие из нескольких слоев
хлопка и матрицы нитей, содержащих
миллионы транзисторных единиц. В настоящее время ведется поиск более деше-
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вых способов создания такой "умной"
одежды.
В ассортименте современного "Smartтекстиля" имеется ряд образцов, требующих отдельного рассмотрения. Так, Мауро
Талиани, дизайнер итальянского модного
дома "Corpo Nove", разработал так называемую "одежду для ленивых", обладающую специфической "памятью формы".
Такая одежда способна к изменению
линейных размеров при температурных
колебаниях (например, костюм потеющего
человека меняет свои очертания). Рубашка
для ленивых не мнется даже при сильном
смятии и восстанавливает свою форму через 30 с после снятия нагрузки. Стоимость
таких изделий пока высока и составляет
3750 долларов.
Создается одежда, более тесно облегающая тело при понижении температуры
(согревающий эффект) и, напротив, известны самоохлаждающиеся костюмы с
вшитой тонкой трубкой (длиной до 50 м),
содержащей нетоксичную охлаждающую
жидкость. Прототипом таких костюмов
является спецодежда для рабочих атомных
станций, где температура в зоне обслуживания достигает 70°С.
Интересным образцом термоодежды
служит костюм, известный под названием
"Абсолютный ноль". Он согревает тело
человека независимо от температуры окружающей среды и его материал на 99,8 %
состоит из воздуха (структура аэрогеля).
Данная воздушная прослойка обладает согревающим эффектом при температурах
ниже -80°С.
Для работников транспортной отрасли
и авто- и мотолюбителей разработаны костюмы с нагревом до 35…43°С; при этом с
помощью микрокомпьютера может осуществляться локальный нагрев участков тела
(по желанию).
В современном дизайне текстиля и костюма используются различные нетрадиционные волокна (стеклянные, из молочного
протеина, углеродные, ультратонкие и др.)
и материалы с формированием на них рисунков с помощью текстильных принтеров
(струйная цифровая печать).

Повышение экзотичности таких материалов и изделий с созданием hi-techмоделей достигается их интеграцией с современными электронными устройствами.
Среди таких моделей можно выделить жакет-телевизор (автор Stefan Fitch, Mit Media Lab.), в спинную часть которого вмонтирован монитор-TV. По мнению разработчика, данная модель может быть полезна для коммерческих работников и рекламных агентов.
Следует отметить, что при производстве современного "умного" текстиля приоритет имеют натуральные волокна и волокна нового поколения с улучшенными и
специфическими характеристиками.
Так, профессором Г.Е.Кричевским в
исследовании [11] дается понятие нанотехнологии, оценивается возможность их
применения в текстильном производстве.
Описаны способы получения и свойства
нановолокон (в том числе ультратонких),
освещены особенности нанотехнологических процессов отделки текстиля, даны
примеры соответствующей продукции,
выделены проблемы и перспективы развития нанотехнологий в производстве текстиля бытового и специального назначения.
В том случае, когда необходимо улучшить потребительские или специальные
свойства текстильных материалов путем
реализации процессов их заключительной
отделки, используются специальные текстильно-вспомогательные вещества и препараты различного функционального назначения (мягчители, модификаторы грифа, антистатики, ТВВ для придания малосминаемости и формоустойчивости, антипирены, гидро- и олеофобизаторы и др.).
Это принципиально иной путь повышения
качества текстильных изделий, и здесь высокая эффективность может быть достигнута с помощью препаратов нового поколения с размерами частиц, близкими к наносистемам [12].
Данный тезис можно проиллюстрировать на примере использования гидрофильных силиконовых наноэмульсий, выпускаемых компанией "Prochimica Group",
которые получаются путем модификации
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химической структуры традиционных
аминокремнийорганических
полимеров

при введении в них новых функциональных групп.

а)

б)
Рис. 2

В результате этого полученная система
приобретает способность к самоэмульгированию и имеет размеры частиц дисперсной фазы, соответствующей переходу из
области микроэмульсий (менее 50 нм) в
наноразмерную область (менее 20 нм)
(рис. 2 – распределение частиц по разме-

рам в стандартной (а) и наносиликоновой
(б) эмульсии).
При эмульгировании совместно с молекулами ПАВ образуется гидрофильная силиконовая наноэмульсия, содержащая в
своей структуре реакционно-способные
аминогруппы (рис. 3 – гидрофильная силиконовая эмульсия "Microcil IDRO"):

Рис. 3

В структуре нового препарата гидрофильные этоксилированные группы (ЕО)
введены непосредственно в цепочку кремнийорганического полимера, содержащего
аминогруппы, что способствует его интенсивному самоэмульгированию. При обработке данным препаратом текстильному
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материалу сообщается мягкий гриф, эластичность, устойчивость к мокрым обработкам.
Отличительной особенностью разработанного ТВВ является способность к гидрофилизации гидрофобных (например, полиэфирных) текстильных материалов. Еще
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одно преимущество наноэмульсий выражается в возможности получения более
ярких и прочных окрасок при крашении
или печатании текстиля, благодаря повышению гигроскопичности и сорбционной
способности поверхности субстрата и
лучшему проникновению красителя в его
структуру.
Отличительной чертой применения отделочных наноэмульсий является комплексный характер их действия, когда в
результате однократного аппретирования
текстильному материалу одновременно
сообщается несколько новых необходимых
свойств.
ВЫВОДЫ
Нанотехнологии и нанопрепараты активно внедряются в процессы облагораживания текстильных материалов и изделий,
а в ряде случаев позволяют сообщить им
новые уникальные качества, что, в конечном итоге, способствует прогрессивному
развитию современных направлений в создании комфортной и конкурентоспособной
текстильной продукции.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ В ВЧ/СВЧ-ПОЛЯХ
Ю.Н. КУЛЫГИН, О.Г. ЦИРКИНА, А.Л.НИКИФОРОВ, Б.Н.МЕЛЬНИКОВ
(Ивановский филиал "ВЮИ", Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский государственный химико-технологический университет)

Традиционные технологические процессы обработки текстильных материалов,
основанные на использовании тепловой
энергии, следует отнести к энергоемким
процессам. Использование в качестве теплоносителей воздуха или пара, равно как и
контактные методы нагрева, сопряжено со
значительными потерями энергии. Данный

фактор и высокая инерционность процесса
теплопередачи от источника к объекту
влияют на продолжительность обработки
материала и определяют некоторые особенности реализации традиционной технологии на практике.
Скорость протекания адсорбционных и
диффузионных процессов, а также взаимо-
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действие химических препаратов с волокном в значительной степени зависят от характеристик потока тепловой энергии,
подводимой к рабочей зоне.
При использовании в качестве источника энергии электромагнитных колебаний высоких (ВЧ) и сверхвысоких (СВЧ)
частот можно добиться получения новых
эффектов на тканях, существенно повысить их качественные показатели и кардинально изменить построение технологических цепочек. КПД данного способа тепловой обработки составляет 70…85%, он
безынерционен, отличается высокими скоростями нагрева и не предполагает использования каких-либо теплоносителей.
В основу создаваемых технологических
процессов облагораживания текстильных
материалов с использованием электромагнитных ВЧ-полей была заложена обработка мокроотжатых тканей, что позволяет
добиться существенной экономии времени
и энергоресурсов за счет исключения процесса промежуточной сушки.
Следует особо отметить, что обработка
волокнистых материалов из-за непостоянства влажности вносит существенную нестабильность в энергетическую картину
процесса в целом. В то же время процессы
упорядочения структуры полимера более
эффективно протекают в ходе диэлектрического нагрева влажных материалов, нежели при обработке предварительно высушенных тканей [1].
Для доказательства высказанных предположений по методу многослойных мембран нами был исследован процесс диффузии активных красителей в целлюлозу при
моделировании процессов крашения и печатания, а также диффузия отделочных
препаратов при заключительной отделке
тканей как в поле ТВЧ, так и при традиционных обработках.
Показано, что скорость диффузионных
процессов при наличии внешнего высокочастотного поля возрастает более чем
в 60 раз по сравнению с традиционными
видами нагрева. Отмечена взаимосвязь
скорости и полноты протекания технологических процессов в целлюлозе при диэлектрическом нагреве с уровнем сегмен-
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тальной подвижности макромолекул полимера.
Установлено, что при обработке в поле
ТВЧ влажных целлюлозных материалов в
них протекают релаксационные процессы,
приводящие структуру целлюлозы к равновесному состоянию: продолжительность
структурных перестроек сокращается на
два десятичных порядка в сравнении с запариванием, что подтверждается изменениями деформационных характеристик
тканей [2].
Увеличение разрывной нагрузки на
7…10% и более низкие значения удлинения тканей, обработанных в ВЧ-поле, мы
объясняем повышением уровня сегментальной подвижности макромолекул целлюлозы и возрастанием кинетической
энергии движущихся частиц технологических композиций под влиянием энергии
ВЧ-поля. Этот факт позволяет предположить, что во всех случаях имеет место
аналогичный механизм активации системы
волокнообразующий полимер – технологический раствор.
Однако в предыдущих работах мы
практически не касались вопросов, связанных с энергетикой процессов, протекающих под действием полей высоких и
сверхвысоких частот. Данный факт явился
существенным упущением, так как именно
эти особенности определяют эффективность протекания химико-текстильных
процессов в целом.
При осуществлении таких процессов на
практике воздействие токов ВЧ/СВЧ на
ткань ограничивается лишь габаритами
аппликатора. При традиционном использовании аппликаторов с постоянной напряженностью поля (простейший случай –
плоский конденсатор) для непрерывной
обработки расправленной ткани следует
выделить несколько основных этапов воздействия на материал, отличающихся по
своей энергетике.
Рассмотрим процесс изменения мощности, подводимой к аппликатору. Эта мощность расходуется на нагрев материала (РП
– полезная мощность) и на потери за счет
теплообмена с окружающей средой (РТ.П –
тепловые потери).
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Таким образом:
Р = РП + РТ.П.
Для выведения соотношения, позволяющего оценить вклад каждой составляющей в общую мощность Р, воспользуемся уравнением непрерывности теплового потока в дифференциальном виде, которое справедливо для любого бесконечно
малого элемента объема. Из этого уравнения следует:
q(x, y) =

∂ (cT(x, y))
∂2T
−λ 2 .
∂t
∂z

Представленное выражение справедливо для тонкой пленки большой площади,
которая охлаждается за счет теплообмена с
окружающей средой.
Решая данное уравнение, получаем:

CρΔΤ
,
t
2λΔΤ0
PТ.П =
,
δ2
ΔΤ
CρΔΤ
P=
+ 2λ 2 0 ,
t
δ
PП =

где С – теплоемкость нагреваемого материала; ρ – плотность нагреваемого материала; λ – коэффициент теплопроводности материала; δ – толщина нагреваемого
материала; ΔΤ – разница между начальной
и конечной температурами на временном
участке продолжительностью t; ΔΤ0 – разница между температурами на оси и на
стенке пакета в фиксированный момент
времени.
Как показывают экспериментальные
данные [3], кривая, отображающая температуру на оси нагреваемого в ВЧ-поле диэлектрического материала, имеет Sобразный ход.
Такое изменение температуры можно
объяснить лишь процессами, протекающими в диэлектрике при нагревании, которые в значительной степени сказываются
на уровне согласования системы генератор

– нагрузка и на соотношении мощностей,
затрачиваемых на нагрев материала и тепловые потери.
При нагреве диэлектриков в ВЧ/СВЧполях происходит изменение их диэлектрических свойств, как за счет испарения
влаги, так и за счет повышения их температуры, что существенно сказывается на
степени согласования системы генератор –
аппликатор.
Для большинства случаев обработки
влажных текстильных материалов изменения согласования наблюдались лишь на
протяжении промежутка времени
t = Lап/V,
где Lап – длина рабочей зоны аппликатора;
V – скорость движения ткани, что соответствовало процессам установления равновесия, причем обычно снижение показателя фактора диэлектрических потерь ткани
при испарении влаги компенсировалось
ростом данного показателя за счет теплового воздействия.
На наш взгляд, именно удельная мощность является универсальным энергетическим критерием подобия процессов диэлектрического нагрева, так как она однозначно определяет кинетику нагрева.
Таким образом, одним из важнейших
факторов, определяющих процесс нагрева
полимерных материалов в ТВЧ-поле, является степень согласования системы. Полученные данные позволяют утверждать, что
она в процессе нагрева не является неизменной.
Известно, что степень передачи мощности от генератора к нагрузке зависит от
соотношения сопротивлений:
RВГ – выходное сопротивление генератора;
RЛ – волновое сопротивление линии
передачи;
RН – сопротивление нагрузки.
Поскольку волновое сопротивление RЛ
линии передачи и выходное сопротивление RВГ генератора постоянны (их величины могут быть равны 50 или 75 Ом), то
при оптимизации ВЧ-процессов нужно
учитывать только изменение сопротивле-
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ния нагрузки в процессе нагрева.
Степень согласования имеет численное
выражение – это соотношение между сопротивлением RН нагрузки и выходным
сопротивлением RВГ генератора. Чем ближе это соотношение к единице, тем выше
КПД передачи мощности.
Доля отраженной мощности рассчитывается по формуле:
2

⎛ КСВ − 1 ⎞
Р отр = ⎜
⎟ ,
⎝ КСВ + 1 ⎠
где КСВ – коэффициент стоячей волны,
определяющийся из соотношения сопротивлений выхода генератора и нагрузки.
Тогда доля мощности, поглощаемой
нагрузкой, есть разница:
2

Рпогл = 1 − Ротр

КСВ
⎛ КСВ − 1 ⎞
= 1− ⎜
.
⎟ =4
(КСВ + 1)2
⎝ КСВ + 1 ⎠

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что на этом этапе обработки
воздействие электромагнитного излучения
на текстильный материал на протяжении
всей длины рабочей зоны аппликатора
оказывается различным.
Практика показывает, что ткань подвергается наибольшему воздействию на
входе и на начальных участках аппликатора, в то время как на выходе обработки,
как таковой, может и не происходить. Для
того, чтобы изменить эту ситуацию и повысить эффективность воздействия электромагнитных полей на текстильные материалы, нами были разработаны оригинальные конструкции аппликаторов, отличаю-
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щиеся сбалансированной и стабильной
энергетикой [4].
ВЫВОДЫ
1. Предложен универсальный энергетический критерий подобия процессов диэлектрического нагрева, каковым является
удельная мощность, определяющая кинетику нагрева текстильного материала.
2. Приведены формулы для расчета полезной мощности, поглощаемой материалом и идущей на его разогрев.
3. Показано, что при обработке ткани
воздействие электромагнитного излучения
на объект на протяжении всей рабочей зоны аппликатора является различным
вследствие изменения диэлектрических
характеристик материала по мере удаления
из него влаги.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
А.Е. ТРЕТЬЯКОВА, В.В. САФОНОВ, Е.В. КРАСИЛЬНИКОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Нами рассматривается путь интенсификации процессов печатания тканей, который позволяет не только улучшить потребительские свойства готовой продукции, но и повысить технологические параметры, сохранив при этом экологию окружающей среды [1], [2].
В качестве такого пути предложено использование катионов переходных металлов. Из анализа мировой литературы и ранее сделанных экспериментов в процессах
крашения известно, что координационно
ненасыщенные переходные металлы могут
выступать в качестве дополнительных
центров сорбции на волокне, образовывать
различного строения и прочности комплексы как с волокном, так и с красителем,
влиять на структуру воды, в том числе, некоторые ионы (Mg2+; Са2+; Fe2+; Fe3+) обусловливают ее жесткость. [3], [4].
Процесс печатания отличается от процесса крашения тем, что средой выступает
загуститель (однофазный раствор ВМС
или двухфазный раствор НМС). Помимо
прочего, изучено влияние ионов переходных металлов на свойства загустителя, который является определяющим фактором в
качестве печати [5…9].
В работе проводили печатание хлопчатобумажной ткани активными бифункциональными красителями. Печатные краски
изготавливались по стандартной технологии с добавлением солей переходных металлов четвертого ряда периодической
таблицы Д.И.Менделеева (V, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu). Наиболее эргономичным способом
выбрано печатание по одностадийной термофиксационной технологии.
Результаты накрашиваемости dk/k (%)
(величина, примерно пропорциональная
изменению содержания красителя на волокне dc/c) оценивались относительно эта-

лона, окрашенного по стандартной технологии, при помощи коэффициента Гуревича-Кубелки-Мунка. Реологические свойства печатной краски измеряли на приборе
Reоtest-2.
Процесс печатания осуществлялся активными бифункциональными красителями фирмы Ciba. Поскольку точные химические формулы строения красителей являются ноу-хау фирмы, то целью работы
поставлена универсализация разрабатываемой технологии применения солей металлов, то есть проведена попытка выделить наиболее эффективный металл, в том
числе влияние ряда d-металлов на колористические и прочностные характеристики
окрашенной хлопчатобумажной ткани при
печатании активными красителями. В качестве активных красителей использовались: yellow FN–2R, red FN–R, blue FN–R.

Рис. 1

На рис. 1 представлен пример влияния
ионов исследуемых металлов на накрашиваемость хлопчатобумажной ткани активным blue FN – R (кривая 1 – VO 22+ ; 2 –
Mn2+; 3 – Fe2+;4 – Co2+;5 – Ni2+; 6 – Cu2+).
Как показывают линии трендов полиномиального характера (среднеквадратич-
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ного отклонения от экспериментальных
точек), при печатании активным blue FN–R
наблюдается повышение накрашиваемости
на 65…85 %, однако добавки VO2+ (кривая
1) увеличивают интенсивность окраски
только на 10 %.
Так как исследовался ряд d-металлов с
различным числом электронов на внешнем электронном уровне: V – 3, Mn – 5, Fe
– 6, Co – 7, Ni – 8, Cu – 10 электронов, то
сделан анализ обобщающего влияния природы катионов металлов на результаты накрашиваемости хлопчатобумажной ткани
активными красителями, как показано на
рис. 2 (кривая 1 – активный red FN–R; 2 –
активный blue FN–R; 3 – активный yellow
FN–R).

Рис. 2

Видно, что характер влияния числа
электронов идентичен для активных red
FN – R и blue FN – R (кривые 1,2) – возрастающий характер с некоторым уменьшением при достижении макcимального
числа электронов (10е – Сu). В случае активного yellow FN – 2R можно предположить, что природа строения металлов не
играет особой роли.
Следует отметить, что все образцы были подвержены мыловке, то есть обработке
в кипящем растворе ПАВ-соды, в результате которой показано, что используемые
биактивные красители обладают высокой
степенью фиксации, отмечается отсутствие
растеков и окрашиваемости на непропечатанных участках ткани.
Основное требование к загустителю в
случае печатания активными красителями
– это отсутствие взаимодействия загусти-
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теля с красителем, то есть побочной реакции. Для печатания активными красителями традиционно используют в первую
очередь альгинатную загустку, ряд эмульсионных и т.д. Выбор альгината натрия
обоснован с точки зрения универсальности, доступности, дешевизны и экологичности.
Известно, что ионы металла оказывают
влияние на альгинат, в связи с чем проведен анализ реологии растворов загустителей с добавками солей металлов на аппарате Reotest-2 на цилиндре Н.
Взаимодействие металлов с альгинатом
натрия может сопровождаться в первую
очередь изменением вязкостных параметров. Необходимость изучения вязкости
связана с тем, что выбор концентрации добавок и загустителя должен соответствовать оптимальным параметрам процесса
печатания, обеспечивать четкие контуры
рисунка и глубину проникновения печатной краски.
На примере активного red FN – R проведено
реологическое
исследование
свойств печатной краски. Видно, что введение в загустку компонентов печатной
краски: мочевины, лудигола, гидрокарбоната натрия незначительно разжижает альгинат натрия – примерно на 8%. Введение
в маточный раствор (печатная краска без
красителя) активного красителя приводит
к еще большему разжижению, то есть после добавления всех компонентов загустка
разжижается примерно на 23%.

Рис. 3

На рис. 3 представлено концентрационное влияние ионов Mn2+ на вязкость растворов альгината натрия (кривая 1 – ско-
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рость вращения цилиндра Н в позиции 3; 2
– то же в позиции 10). Из рисунка видно
монотонное возрастание вязкости под действием ионов Mn2+. Отмечен некоторый
скачок при концентрации С = 0,5 г/кг в
сторону повышения вязкости примерно в
три раза, из которого видно загущающее
действие катионов металлов.
Можно предположить, что катионы

поливалентных металлов концентрации
0,5 г/кг и более в альгинате натрия связывают свободные функциональные группы
соседних молекул загустителя.
Также было исследовано влияние числа
электронов на внешних электронных
уровнях металлов на вязкостные параметры печатной краски.

Рис. 4

В случае малой концентрации добавок
происходит монотонное возрастание значений вязкости с увеличением числа электронов при небольшой скорости вращения.
Увеличение же скорости вращения не подчеркивает картины действия ионов металлов (С = 0,5 г/кг) (рис. 4: кривая 1 – скорость вращения цилиндра Н в позиции 3; 2
– то же в позиции 10).
При концентрации добавок С = 2 г/кг
скорость вращения цилиндра не влияет на
действие ионов металлов. Обе кривые являются подобными и имеют минимальное
значение при среднем числе электронов (6,
7) – Fe2+ и Со 2+ соответственно (рис. 5:
кривая 1 – скорость вращения цилиндра Н в
позиции 3; 2 – то же в позиции 10).

ВЫВОДЫ
1. Определено, что введение солей переходных металлов в печатную краску
способствует повышению накрашиваемости в процессах печатания хлопчатобумажных тканей активными красителями.
2. Показано, что введение ионов поливалентных металлов повышает вязкость
печатных красок

Рис. 5
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УДК 677.027

ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВ СМАЧИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
НА ДЕСТРУКЦИЮ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
ПРИ ЩЕЛОЧНОЙ ОТВАРКЕ*
С.В. АЛЕЕВА, О.А. ЗАБЫВАЕВА, C.А. КОКШАРОВ
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

Щелочные обработки являются неотъемлемым атрибутом процессов подготовки
текстильных материалов из натуральных
целлюлозных волокон и удаления сопутствующих примесных соединений. Вместе с
тем общеизвестна возможность окислительной деструкции целлюлозы под действием молекулярного кислорода в щелочной
среде при повышенной температуре.
Для предупреждения окисления целлюлозы в технологические растворы вводят
восстановители, способные связывать кислород, например, бисульфит (NaHSO3), и
отварку тканей осуществляют путем их
пропитки варочной жидкостью и последующей выдержки полотна в среде насыщенного водяного пара без доступа воздуха
[1, с. 102…103]. Вместе с тем в отсутствие
систематических исследований протекания
побочных процессов с участием поглощаемого атмосферного кислорода важность
учета их роли представляется заниженной.
Технологические растворы контактируют с воздухом на стадии их приготовления
и пребывания в расходных емкостях. Активный барботаж варочной жидкости происходит при пропитке ткани на мойноматериальных машинах. Это может приводить к преждевременному расходованию
антиоксиданта, содержание которого берется в соответствии с типовой рецептурой без
реального учета количества поглощаемого
кислорода.
Поскольку традиционно применяемые
вспомогательные вещества могут интенсифицировать межфазный перенос окислителя, большое научно-практическое значение
имеет оценка их влияния на возможное по_______________________

вреждение целлюлозы в условиях щелочной отварки.
Нами оценено изменение степени полимеризации (СП) хлопковой целлюлозы при
отварке ткани сатин арт. 528 в присутствии
веществ, способствующих повышению
смачивания сурового полотна.
Анализ повреждения целлюлозы осуществляли по разрывным характеристикам
ткани (ГОСТ 2813–72) и по данным удельной вязкости (ηуд) 0,1%-ных медноаммиачных растворов волокнистого материала (ГОСТ 8837–78). Варочная жидкость
содержала 20 г/л щелочи и 3,5 г/л 38%-ного
раствора бисульфита, а также 2 г/л вспомогательного вещества, в качестве которого
использовали смачиватель неонол П 10/13,
триэтаноламин, пропиловый и бутиловый
спирты.
Три последних соединения непосредственно в процессах отварки не используются. Вместе с тем их способность интенсифицировать пропитку плохо смачиваемых
целлюлозных материалов известна из рекомендаций по их применению при крашении
[1, c. 151] и мерсеризации [2] хлопчатобумажных тканей.
Кроме того, эти вещества используются
при производстве некоторых видов смачивателей в виде триэтаноламиновой соли
или эфиров сульфопроизводных жирных
спиртов и алкилфенолов [3]. В связи с этим
некоторое количество непрореагировавших
реагентов присутствует и в конечном продукте.

∗

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 05-03-96408цчр) и гранта Президента Российской Федерации молодым ученым кандидатам наук
(№ МК-8178.2006.3).
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ми в присутствии веществ с определенным
сходством химического строения.
Несмотря на кажущееся различие, выбранные соединения имеют объединяющий
их признак – наличие в молекуле спиртовых гидроксильных групп:

Однако в данном эксперименте триэтаноламин и алифатические спирты использовали, прежде всего, как модельные соединения, позволяющие выявить общие
тенденции в изменении хемосорбции атмосферного кислорода щелочными раствора-

C3H7OH

C4H9OH

N(CH2CH2OH)3

пропанол

бутанол

триэтаноламин

Как показано нами в [4], спирты интенсифицируют межфазный перенос атмосферного кислорода в водно-щелочные растворы. Скорость поверхностного поглощения О2 при 25°С в присутствии 0,1 моль/л
бутанола и пропанола возрастает соответственно в 3 и 3,5 раза.
Аналогичное действие можно ожидать
при введении в раствор триэтаноламина с

Режим обработки
(добавка в варочный раствор)
Исходная ткань
Без ПАВ
Триэтаноламин
Пропанол
Бутанол
Неонол П 10/13
1 ванна: биорасшлихтовка, 2 ванна:
неонол П 10/13

CnH2n+1C6H5(OCH2CH2)mOH

оксиэтилированный алкилфенол

симметричной ориентацией в его молекуле
спиртовых заместителей и неионогенного
смачивателя, находящегося при выбранной
концентрации в мицеллярном состоянии с
ориентацией гидрофильной части молекул
и спиртовых гидроксилов на внешней оболочке мицеллы.

ηуд

СП

S

1,96
1,58
1,21
1,22
1,25
1,44
1,84

2531
2191
1808
1852
1852
2052
2429

−
0,167
0,396
0,389
0,367
0,247
0,047

В
табл.1
приведены
расчетноаналитические данные изменения состояния целлюлозы в сопоставляемых образцах
ткани. Их обработку осуществляли путем
пропитки в растворе при 60°С в закольцованном чехле с многократным прожимом в
жале валов пропиточного устройства в течение 2 мин, последующего запаривания
(100°С, 60 мин), заключительной промывки
и сушки на воздухе.
Фактор повреждения хлопкового волокна S рассчитан по уравнению [5]:
⎛ 2000 2000 ⎞
S = 3,322 log ⎜
−
+ 1⎟ ,
⎝ СП К СП Н
⎠

Таблица 1
Разрывная нагрузка
полоски ткани 50×200 мм, Н
основа
уток
287
234
240
215
226
192
224
192
231
196
235
205
245
216

где СПК и СПН – значения степени полимеризации соответственно для контрольного и
необработанного образцов ткани.
Как видно, для всех вариантов обработки величина фактора повреждения не
достигает критического уровня, выше которого в диапазоне 0,4 < S < 0,7 отклонения
признаются существенными [5]. В то же
время прослеживается выраженная тенденция усиления деструкции волокнообразующего полимера при введении анализируемых добавок: падение СП возрастает в
1,4…2,1 раза по сравнению с обработкой в
растворе, не содержащем ПАВ. Симбатные
отклонения прослеживаются и для показателей разрывной нагрузки ткани.
Для предупреждения окислительной
деструкции волокна эффективно предва-
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рительное проведение ферментативной
расшлихтовки и осуществление пропитки
полотна варочным раствором без удаления
продуктов разрушения шлихты. Результаты апробации данного технологического
режима на ОАО "Зиновьевская мануфактура" представлены в [6].
Как свидетельствуют данные последней
строчки табл. 1, генерируемые в системе
моносахара, обладающие восстановительными свойствами, обеспечивают связывание поглощенного кислорода и снижение
фактора повреждения целлюлозы в 5,3 раза
по сравнению с аналогичным режимом отварки ткани с добавкой неонола П10/13.
ВЫВОДЫ
Экспериментально подтверждена возможность деструкции целлюлозы при щелочной отварке хлопчатобумажных тканей
с введением в раствор этоксилированных
алкилфенолов, алканолов и триэтаноламина. Эффективным вариантом целлюлозосохраняющей технологии отварки является
проведение ферментативной расшлихтовки суровых тканей и последующей их пропитки варочным раствором без промежу-
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точной промывки полотна для удаления
продуктов деструкции крахмальной шлихты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОБЪЕМНЫХ ТЕРМОСКРЕПЛЕННЫХ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН
А.П.СЕРГЕЕНКОВ, О.Н.ЕФИМОВА, Л.А.СЕМЕНОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина,
ООО "Фабрика нетканых материалов "Весь мир")

В последнее время производство термоскрепленных нетканых полотен развивается достаточно быстрыми темпами. Изготавливают термоскрепленные полотна
на основе волокнистых холстов, сформированных различными способами. Во многих случаях для формирования волокнистых холстов применяются механические
преобразователи прочеса. Способ формирования и структура таких волокнистых
холстов предопределяют высокую анизотропность получаемых нетканых полотен,
у которых прочностные показатели в поперечном направлении в несколько раз
больше, чем в продольном.
С целью снижения анизотропности таких нетканых полотен волокнистые холсты
перед подачей в зону термоскрепления
подвергаются вытягиванию на специальных многоваличных вытяжных устройствах. Процесс вытягивания холста может
привести не только к желаемой переориентации его волокон и снижению анизотропности, но и к увеличению неровноты полотна, а также к изменению его других
свойств. Вследствие вышесказанного оптимизация параметров процесса вытягивания является важной технологической задачей, которая должна решаться применительно к каждому конкретному виду нетканого полотна.
В настоящей работе изучено влияние
параметров процесса вытягивания волок-

нистого холста на физико-механические
свойства объемного нетканого полотна
синтепон люкс, используемого в качестве
наполнителя мягкой мебели, матрацев, постельных принадлежностей, стеганых и
швейных изделий, в автомобильной промышленности, системах вентиляции и
кондиционирования.
Нетканое полотно вырабатывали на
производственной поточной линии предприятия ООО "Фабрика нетканых материалов "Весь Мир" из смеси, содержащей
волокно полиэфирное полое несиликонизированное и полиэфирное бикомпонентное волокно.
Сходящий с механического преобразователя прочеса Crosslaper 360M фирмы Asselin волокнистый холст подвергался вытягиванию на многоваличном вытяжном
устройстве 5M 97-MR фирмы Asselin, а
затем термоскреплению в термокамере
2W-2700.
С целью получения удобных для последующего анализа регрессионных моделей исследования проводились с применением математических методов планирования эксперимента (план Коно). В качестве
факторов варьирования были выбраны: Х1
– разводка между валами вытяжного устройства и Х2 – вытяжка холста. Условия и
результаты эксперимента представлены в
табл. 1.
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Рабочая матрица
№ опыта разводка, вытяжка, %
мм
1
25
45
2
30
60
3
20
60
4
20
30
5
30
30
6
30
45
7
25
60
8
20
45
9
25
30

Таблица 1
Разрывная нагрузка, Н,
Удлинение при разрыАнизо- Коэффицив направлении
ве, %, в направлении
тропность,
ент вариапродольном, поперечном, продоль- поперечУ
ции,
%, У6
1/У2
У1
У2
ном, У3
ном, У4
29,60
73,67
47,87
41,33
0,402
8,47
49,33
87,60
39,93
39,20
0,563
5,32
30,27
68,27
44,53
43,27
0,443
5,8
21,60
83,73
42,93
35,07
0,258
5,05
26,80
83,47
42,07
35,33
0,321
7,41
27,93
83,60
44,80
37,60
0,334
8,51
25,20
68,53
40,13
39,20
0,368
9,30
33,47
90,60
42,33
33,27
0,369
8,69
17,87
74,73
44,67
34,27
0,239
6,13

После расчета коэффициентов регрес-

сии были получены следующие уравнения:

Y1 = 25,63 + 4,16X 1 + 6,91X 2 + 3,47 X1 X 2 + 7,41X 12 − 1,72X 22 ,
Y2 = 75,48 + 2,98X1 − 2,89X 2 + 4,9X1X 2 + 10,51X12 − 4,96X 22 ,

Y3 = 46,06 − 0,81X1 − 0,59X 2 − 0,93X1X 2 − 1,42X12 − 2,58X 22 ,
Y4 = 39,05 − 0,71X1 + 2,9X 2 − 1,08X1X 2 − 0,26X12 − 0,96X 22 ,
Y5 = 0,34 + 0,03X1 + 0,1X 2 + 0,01X1X 2 + 0,05X12 ,
Y6 = 9,29 + 0,35X1 + 0,08X 2 − 0,71X1X 2 − 1,19X12 − 2,07 X 22 .
Увеличение вытяжки холста на 40%
сопровождается повышением разрывной
нагрузки нетканого полотна в продольном
направлении на 10…20 Н (рис.1-б). Причиной этого является переориентация волокон холста в процессе его вытягивания.
Выходящий из преобразователя прочеса
волокнистый холст имеет в основном поперечную ориентацию волокон. В процессе вытягивания волокна переориентируются в направлении растягивания холста, то
есть в продольном направлении. Соответствующим образом возрастает и нагрузка,
воспринимаемая волокнами при растяжении полотна в продольном направлении.
Зависимость разрывной нагрузки нетканого полотна в поперечном направлении от условий вытягивания холста показана на рис.1-а, из которого следует, что
вытяжка волокнистого холста существенно
не отражается на прочности полотна в поперечном направлении, несмотря на отмеченную выше переориентацию волокон
холста.

а)

б)
Рис. 1
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Видимо, в процессе вытягивания наряду с переориентацией волокон холста из
поперечного направления в продольное
наблюдается уплотнение структуры проходящего между валами вытяжного устройства волокнистого полуфабриката. Это
сопровождается возникновением более
тесного взаимодействия между волокнами
холста, которое фиксируется при последующей его термообработке. Кроме того,
частично переориентированные в процессе
вытягивания волокна при растяжении полотна в поперечном направлении возвращаются к исходной ориентации и в полной
мере воспринимают растягивающую нагрузку.

а)

в поперечном направлении возрастает почти пропорционально увеличению вытяжки
волокнистого холста.
Анизотропность полотна (соотношение
показателей разрывной нагрузки в продольном и поперечном направлениях) при
увеличении вытяжки холста также существенно снижается. Этот результат вполне
закономерно и логично вытекает из анализа показателей разрывной нагрузки полотна в продольном и поперечном направлениях. Снижение анизотропности обусловлено, главным образом, увеличением разрывной нагрузки полотна в продольном
направлении при мало изменяющейся разрывной нагрузке в поперечном направлении.
Сопоставление рис.2-а и 2-б, характеризующих изменение удлинения при разрыве в продольном и поперечном направлениях от варьируемых факторов, позволяет сделать вывод о том, что с увеличением вытяжки холста показатели удлинения
нетканого полотна при разрыве во взаимно
противоположных направлениях практически выравниваются, то есть полотно
становится почти изотропным.
Таким образом, за счет увеличения вытяжки оказывается возможным существенно улучшить изотропность нетканого
полотна, к которой во многих случаях
предъявляются повышенные требования.
В работе была дополнительно изучена
зависимость коэффициента вариации нетканого полотна по массе от варьируемых
факторов. Как оказалось, даже большая
вытяжка волокнистого холста существенного влияния на неровноту полотна не
оказывает. Очевидно, это объясняется конструкцией вытяжного устройства, благодаря которой переориентация волокон в
процессе вытягивания происходит контролируемо и равномерно.

б)
Рис. 2

Косвенным доказательством этого является графическая зависимость, приведенная на рис. 2-а, из которой следует, что
удлинение нетканого полотна при разрыве

ВЫВОДЫ
1. Исследовано влияние вытяжки волокнистого холста на физико-механические свойства объемных термоскрепленных нетканых материалов.
2. Установлено, что увеличение вытяж-
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ки волокнистого холста до 60% позволяет
повысить разрывную нагрузку нетканого
полотна в продольном направлении и существенно уменьшить анизотропность полотна без ухудшения других показателей.

Рекомендована кафедрой технологии нетканых
материалов МГТУ им. А.Н. Косыгина. Поступила
09.11.06.
_______________

УДК 677.021:628.511.4

АСПИРАЦИЯ И СОРОУДАЛЕНИЕ НА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
ПО РЕГЕНЕРАЦИИ ОТХОДОВ
А.П. БАШКОВ, В.Д. ФРОЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

При разволокнении плоских текстильных отходов происходит выделение из материала большого количества пыли и сор-

ных примесей, особенно при переработке
старого загрязненного тряпья.

Рис. 1

Улучшить качество регенерированного
волокна и санитарно-гигиенические условия в рабочей зоне позволяет модернизированная поточная линия, снабженная системой аспирации 1 (рис. 1) с воздухоприемниками в виде зонтов 2 и труб 3 с продольной щелью, устройством конденсорного типа для съема прочеса 4, системой
удаления отходов с узлами очистки 5.

Рис. 2

Узел очистки (рис. 2) состоит из непод-
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вижного чешущего сегмента 1, сороотбойного ножа 2, цилиндрического воздухоприемника 3 с продольной щелью и дефлектора 4, положение которого определяет скорость потока, степень турбулентности перед сороотбойным ножом и
воздухоприемником, что позволяет регулировать степень выделения пуха и пыли.
Для оптимизации режима работы поточной линии необходимо выполнить расчет аспирационной системы, для чего в
первую очередь определяется начальная
скорость всасывания в воздухоприемниках
на основе решения задачи о всасывающем
факеле.
Для цилиндрического воздухоприемника по методу конформных отображений
[1] используются следующие формулы:
2
⎛ x +1 ϕ ⎞
v=
arctg⎜
tg ⎟ ,
(1)
πx
⎝ x −1 2 ⎠
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Q = v 0 2ϕRl ,

(2)

v
x
; x = ; v – скорость в точке с
v0
R
координатой x; v0 – начальная скорость в
плоскости всасывающей щели; R – радиус
трубы; Q – расход воздуха; ℓ – длина щели, ϕ – угол раскрытия щели; рад; 2ϕR –
ширина щели.
Однако метод конформных отображений применим только для двумерных
(плоских) течений. Более точно согласующийся с экспериментальными данными
результат дает метод потенциальных течений [2], используя который можно определять скорость потока в любой точке пространства перед всасывающей щелью:

где v =

Q
r2 − R2
,
2πρr r 2 + R 2 − 2Rr cos θ
Q
r sin θ
vθ =
,
2
2
ρr R + r − 2Rr cos θ

vr =

ловая координаты точки; vr и vθ – соответственно радиальная и тангенциальная составляющие скорости.

Рис. 3

(3)

Для вытяжного зонта (рис. 3) подобная
зависимость определяется по формуле

где r, θ – соответственно радиальная и угy+ h
⎛ 1
b0
1⎡
1 ⎞ a x b x dx ⎤
⎟
⎥,
+ ∫ ⎜⎜ 2
+
v y = ⎢arctg
π⎢
a x + x 2 b x2 + x 2 ⎟⎠ a x2 + b x2 + x 2 ⎥
(
)
(
)
+
+
+
+
y
h
1
b
y
h
⎝
y
0
⎣
⎦
v
y
h
a
b
x
Q
у
где v y = y ; y = ; b = ; h = ; a x = x ; b x = x ; x = ; v 0 =
;
v0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
4a 0 b 0
a
b
a x = a + (y − x ) tgα; b x = b + (y − x ) tgβ; a = ; b = .
a0
a0

Зависимость относительной скорости
от координаты y , вычисленная по формуле (5), показана на рис. 4.

Рис. 4

При расчете скорости всасывания в заданной точке всасывающего факела необ-

(4)

ходимо, чтобы она была не меньше минимальной скорости улавливания пыли в зоне выделения и не слишком большой, чтобы избежать захвата волокон. По рекомендациям ИВНИИОТ для хлопковой и шерстяной пыли она будет 0,2…0,4 м/с.
При наличии воздушных потоков, выносящих пыль, например, в узлах сороочистки (см. рис. 2), воздухоприемник устанавливается так, чтобы вектор скорости
всасывания находился на одной линии с
вектором скорости выноса.
Согласно [3] в зазоре между вращающимся барабаном и неподвижным ограждением суммарная эффективная скорость
будет:
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u 0 = v + Ac ,
2
2

2
u

(5)

где v2 – радиальная скорость, обусловленная центробежными силами; А – отношение средней окружной скорости к тангенциальной скорости поверхности вращающегося барабана c u , при небольших зазорах А = 0,5.
Далее, при выходе из щели в ограждении барабана, скорость выносящего потока
затухает по законам плоской свободной
турбулентной струи:
lн =
ul =

1,26δ 0
,
tgα
0,78u 0

l
1 + 2 tgα
δ0

,

(6)

где ℓн – длина начального участка струи,
скорость по всей длине которого постоянна; u l – средняя скорость по сечению основного участка на расстоянии ℓ от сопла;
δ 0 – ширина щели сопла, регулируемая
дефлектором 4 (см. рис. 2); α – угол раскрытия струи, который также зависит от
положения дефлектора; Qℓ – расход воздуха в сечении струи площадью Fℓ на расстоянии ℓ от сопла.
Очевидно, что расход воздуха в пневмоприемнике должен быть не менее Qℓ.
Расчет разветвленной пневмосети проводится с учетом конструктивных размеров магистрального участка и ответвлений
(см. рис. 1) и найденных начальных скоростей на участках.
Особенностью аспирационной системы
поточной линии является то, что очень
часто возникает необходимость изменять
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j

Δp Mi = ∑ ξij
j=1

Q l = u l Fl = u l l(δ 0 + 2tgα) ,

C П + ζ n СБ

расходы воздуха в некоторых пневмоприемниках, не изменяя режим работы остальных. Кроме этого в ряде случаев не
имеется возможности изменять диаметры
магистральных воздуховодов, поскольку
выполняются они из стандартных элементов. Поэтому расчет пневмосистемы выполняется в два этапа.
На первом этапе определяются коэффициенты местного сопротивления магистральных участков, на втором этапе – вычисляются значения геометрических характеристик ответвлений. Вся сеть разбита
на магистральные участки II…VIII и ответвления I, IX…XV.
Потери давления на преодоление местных сопротивлений в каждом участке определяются как
ρv i2
,
2

(7)

j

где

∑ξ
j=1

ij

– сумма из j коэффициентов ме-

стных сопротивлений i-го участка.

Рис. 5

Основной вид местного сопротивления
в магистрали – это тройники (рис. 5). Для
них на участках движения воздуха справедливы следующие соотношения, полученные на основании уравнения Бернулли:

2
2
ρv CБ
ρv О2
ρv CБ
= (ζ δ О + ζ О )
+ ζ δСБ
,
2
2
2
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(8)

v СБ =

FП v П + FO v O
,
FСБ

2

2

(9)
2

⎛v ⎞
F ⎛v ⎞
F ⎛v ⎞
ζ n СБ = 1 + ⎜⎜ П ⎟⎟ − 2 П ⎜⎜ П ⎟⎟ − 2 O ⎜⎜ O ⎟⎟ cos α + k П ,
FСБ ⎝ v СБ ⎠
FСБ ⎝ v СБ ⎠
⎝ v СБ ⎠
2
2
⎡ ⎛ v ⎞2
⎤
FO ⎛ v O ⎞
FП ⎛ v П ⎞
O
⎟⎟ − 2
⎜⎜
⎟⎟ − 2
⎜⎜
⎟⎟ cos α ⎥ + k O ,
ζ δСБ = A ⎢1 + ⎜⎜
FСБ ⎝ v СБ ⎠
FСБ ⎝ v СБ ⎠
⎢⎣ ⎝ v СБ ⎠
⎥⎦
CП
ζ δO = 2
,
2
2
v СБ
v СБ
ρv O
+ ζ n О 2 − ζ O − ζ δСБ 2
2
vO
vO
где k П и k O – коэффициенты участков
тройника, k П = 0 k O = 0 ; СП и А – постоянные величины, А = 1; ζ n СБ , ζ δО , ζ δСБ –
коэффициенты местного сопротивления
участков тройника; FП, FСБ, FО – площади
сечений участков тройника; vП, vСБ, vО –
средние по сечениям участков тройника
скорости потока.
Исходными данными для расчета являются FП, FСБ, vП, vО, α, СП.
В результате расчета определяются
ρv 2
ζ δО , C СБ = C П + ζ n СБ CБ .
2
Потери давления на трение в каждом
участке определяются как

Δp TPi = Rl i ,

(13)

где ℓi – длина i-го участка; R – удельная
потеря давления, Па/м, равная
R=

λ ρv i2
;
di 2

(14)

di – диаметр i-го участка; vi – скорость потока на i-м участке; λ – коэффициент трения.
Общие потери давления будут:

(10)
(11)
(12)

Δp i = Δp TPi + Δp Mi .

(15)

При этом проверяется неувязка по общим потерям между участками, предшествовавшими каждой ветви тройника в магистрали, которая не должна превышать
10%:
Δp i − Δp i +1
≤ ±10% .
Δp i

(16)

При большем размере неувязки производится регулирование потерь давления в
отдельном ответвлении, либо за счет увеличения угла α тройника, либо за счет
вставки конусной диафрагмы (поз. 6
рис. 1). Таким образом, давления в ответвлениях выравниваются, и скорость всасывания остается в заданных пределах, что
способствует эффективному удалению
пыли изо всех точек, без захвата волокна.
По общим потерям давления и расходу
воздуха подбирается вентилятор (поз. 7
рис. 1). Наиболее подходящим является
Ц4-70 №5, который обеспечивает расчетный режим работы сети с 10%-ным запасом при частоте оборотов рабочего колеса
1450 мин-1.
Результаты расчетов системы аспирации приведены в табл. 1.

Таблица 1
Расчетные

Номера участков сети
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параметры

I

Тип воздухоприемника:

Ц
цилиндрический - Ц; d 50
ℓp1000
Зонт – З;
δ 20

II
-

III
-

IV
-

V
-

VI
-

VII VIII IX
Ц
-

α º;
v1/v2
Δp, Па

XI

XII XIII XIV XV XVI XVII

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
З
d 50 d 50 d 100 d 100 d 100 d 100 1200×
ℓp1000 ℓp1000 ℓp1000 ℓp1000 ℓp1000 ℓp1000 1200
δ 20 δ 20 δ 20 δ 20 δ 20 δ 20 h 600
α 45º
а0=75

его размеры, мм

Скорость всасывания,
v0, м/с
Расход воздуха, м3/ч
Средняя скорость, м/с
Диаметр воздуховода
(стандартизированный), мм
Длина участка, м
Потери давления на
трение, Па
Потери давления на
местные сопротивления, Па
Общие потери давления на участке, Па
Располагаемое давление, Па
Неувязка, %
Конусная диафрагма,

X

З
1200×
1600
h 750
α 60º
а0=75

10
10 10
6
6
10
6
10
8
750 1500 2250 2780 3310 3840 4370 5180 750 750 530 530 530 530 810 650 5830
10,4 10,4 10,2 10,0 11,8 10,8 12,3 11,5 10,4 10,4 12,0 12,0 12,0 12,0 18,3 14,7 12,9
160 225 280 325 325 355 355 400 160 160 125 125 125 125 125 125 400
0,9 0,25 3,73 0,25 0,25 0,8 1,0 2,1 0,9 0,7 1,05 1,05 0,8 0,8 0,3 2,1 0,2
8

1

15

1

1

3

4

7

193

10

5

2

2

0

0

201

11

20

3

3

3

4

8

46

1

0

192 196 217 217 217 226 223 201

0

7

200 202 232 232 229 238 234 246

1

201 212 232 235 238 241 245 252 0,5
-

-

-

-

-

-

ВЫВОДЫ
Предложенная конструкция системы
аспирации позволяет на основании рассмотренной методики аэродинамического
расчета регулировать параметры ее работы
с целью увеличения эффективности удаления пыли.
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.026

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КВАЗИМНОГОСЛОЙНОГО ТРИКОТАЖА
Н.В. ШАТНИКОВА, Б.Б. СТРОГАНОВ
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)

Для ряда композиционных материалов
требуются армирующие наполнители,
имеющие, кроме значительной толщины,
максимальное заполнение структуры текстильным материалом. С целью решения
этих задач был разработан [1] новый вид
квазимногослойного кулирного трикотажа
с повышенным заполнением структуры
текстильным материалом с разнодлинными внутренними соединительными элементами (КТПЗ).

Трикотаж (рис.1) состоит из двух
внешних слоев 1, 2, ограничительных 3 и
удлиненных 4 соединительных элементов.
Ограничительные соединительные элементы имеют постоянную длину и определяют
толщину трикотажа.
Между ограничительными элементами
располагаются удлиненные, длина которых значительно больше ограничительных. Удлиненные элементы изгибаются и
максимально заполняют пространство между внешними слоями структуры трикотажа текстильным материалом.
Толщина КТПЗ М слагается из суммы
толщин внешних слоев Мi1 и Мi2 и длины
внутреннего слоя hi:
М = Мi1 + Мi2 + hi.

(1)

Внешние слои данного трикотажа могут быть выполнены одинарными или
двойными переплетениями. Толщину Мi
одного слоя определим по формуле
Мi=аid ,

(2)

где d – средний диаметр нити, мм; аi – коэффициент, зависящий от вида переплетения (для глади он равен 2, для ластика – 4
и т.д.).
Расстояние между внутренними слоями
hi внутри трикотажа найдем с помощью
выражения
Рис. 1
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h i = L jo 2 − h j2 ,

(3)

где Ljо – длина соединительного ограничительного элемента.
Длину соединительного ограничительного элемента Ljо рассчитаем по формуле
Ljо = Вjmjо - 2d,

(4)

где Вj – высота петельного ряда соединительного элемента; mjо – число петельных
рядов в ограничительном соединительном
элементе.
Последняя петля соединительного элемента сброшена на петлю внешнего слоя,
толщина которого уже учтена во внешнем
слое, поэтому длина соединительного элемента уменьшится на величину 2d.
После преобразований формула толщины КТПЗ примет вид:
М = d(аi1+аi2) + (B jm jo − 2d) 2 − h j2 . (5)
В свободном состоянии внутренние ограничительные элементы, соединенные с
внешними слоями наклонно, стараются
выпрямиться и расположиться перпендикулярно к внешним слоям.
В этом случае толщина КТПЗ равняется:
М = d(аi1+аi2) + Ljо.

(6)

Определим поверхностную плотность
КВТ по формуле
mS = Qi1 + Qi2 + Qj ,

(7)

где Qi1 – поверхностная плотность первого
внешнего слоя; Qi2 – поверхностная плотность второго внешнего слоя; Qj – поверхностная плотность соединительных элементов, находящихся на 1 м2 поверхности
внешнего слоя.
В свою очередь:
Qj = Qjo + Qjy ,
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(8)

где Qjo – поверхностная плотность внутренних ограничительных соединительных
элементов, находящихся на 1 м2 поверхности внешнего слоя; Qjy – поверхностная
плотность внутренних (увеличенных) соединительных элементов, находящихся на
1 м2 поверхности внешнего слоя.
Поверхностная плотность внешних
слоев рассчитывается так:
Qi =k ℓiTi /AiBi ,

(9)

где k – коэффициент, учитывающий, из какого переплетения (одинарного или двойного) выработан внешний слой; Ai –петельный
шаг внешнего слоя, мм; Bi – высота петельного ряда внешнего слоя, мм; ℓi – длина нити в петле внешнего слоя, мм; Ti – линейная
плотность нити внешнего слоя, текс.
Поверхностная плотность внутренних
соединительных элементов Qj, находящихся в 1 м2 поверхности внешнего слоя,
равна:
Qj =

(k jo m jo + k jy m jy )l jTj
A j Bi n i

,

(10)

где kjo – количество внутренних ограничительных элементов в одном раппорте; kjy –
количество внутренних удлиненных элементов в одном раппорте; mjo – количество
петельных рядов в одном внутреннем ограничительном соединительном элементе;
mjy – количество петельных рядов в одном
внутреннем увеличенном соединительном
элементе; ℓj – длина нити в петле переплетения соединительного элемента; Тj – линейная плотность нити внутреннего слоя,
текс; Аj – петельный шаг переплетения соединительного элемента.
После проведенных преобразований
формула для определения поверхностной
плотности КВТ приобрела следующий
вид:

mS =

2kl i Ti (k jo m jo + k jy m jy )l jTj
+
.
A i Bi
A j Bi n i

(11)
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Объемная масса определяется по формуле:
mv=10-3 ms/M , г/см3.

элементами: толщины, поверхностной
плотности и объемной массы.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 687.023: 621.891/. 792:541.64

БЕЗНИТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
И.Д. ГОРБУНОВ, В.В. ВЕСЕЛОВ, И. В. МОЛЬКОВА, И.А. БОРОДИНА
(УФСИН России по Чувашской Республике,
Ивановский филиал ФГУ НИИ информационных и производственных технологий ФСИН России,
Ивановская государственная текстильная академия)

Наиболее распространенным способом
обработки срезов деталей швейных изделий и предохранения их от осыпания является выполнение 3-ниточной цепной стачивающе-обметочной строчки.
Однако за время использования ниточных соединений накопился ряд противоречий между скоростными возможностями
швейных машин и обрывностью нити при
прохождении сквозь игольное ушко.
При нормативных затратах времени на
устранение обрыва 12 с фактические потери за смену составляют 500…600 с. При
этом и отходы ниток при каждой перезаправке составляют до 30...50 см. В среднем
за смену на каждой машинной операции
происходит около 45 обрывов игольной
нити.

При обрывности 6…10 обрывов на 100
метров строчки промышленное предприятие несет убытки от невыпущенной продукции до 3 млн. руб. (ЗАО "Маяк",
г. Нижний Новгород). Для разрешения
этой проблемы прилагаются усилия по совершенствованию качества ниток.
Безусловно, снижение обрывности оказывает влияние не только на качество ниточных соединений, но и на производительность труда, снижение материальных
и трудовых затрат, улучшение морального
климата в коллективах и т.д.
Альтернативой ниточному обметыванию срезов может стать обработка их
клеевыми соединениями. Современные
химические технологии обработки срезов
реализуются по схеме, представленной в
табл. 1.
Таблица 1

Способы химической обработки срезов

ручной распылитель

клеевой
шов

паутинка

пленка

термопластина

кромка

Оборудование ВТО

Деталь швейного
Деталь
Пачка деизделия
талей
Жидкофазная полимерная композиция

валы

инстру-

Деталь швейного изделия

кисточки

Оборудование,
менты

Подготовительно-раскройное
производство
Контактный
Бесконтактный

Контактный

сетка

Физическое
состояние
закрепляющих
компонентов

Швейный поток

ролики

Место в технологическом потоке
Способ нанесения закрепляющих компонентов
Объекты обработки

_______________________________________
*Работа выполнена по Гранту Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых МК-5228.2007.8.
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Английская фирма Static [1] предложила способ, при котором пачка выкроенных
деталей кроя укладывается на вращающийся стол, имеющий специальную камеру с отсосом и зажимом, а из пульверизатора под небольшим давлением на срезы
деталей кроя наносится связующее из форсунки. Однако на тканях даже с незначительным ворсом жидкофазная среда полимерного латекса не доходит до основного
переплетения ниток основы и утка и не
фиксирует систему переплетения. Срезы
свободно спускают нити основы и утка,
особенно если срез идет по направлению
этих ниток.
Другая английская фирма Lainiere de
Picardi разработала метод "Раrа – Seal",
сущность которого заключается в том, что
перед нанесением жидкофазного полимера
ручным форсуночным пистолетом сверху
и снизу детали прокладываются специальные пластмассовые лекала. Причем пачку
кроя смещают таким образом, чтобы раствор был нанесен на участок шириной от 3
до 5 мм от среза.
Целью данной технологии было не
столько предохранение срезов от осыпания, сколько исключение схождения ниток
со срезов деталей кроя по нити основы и
утка при транспортировке с настилочного
стола на комплектование. Эта технология
позволяла сохранить заложенные конструкцией размеро-ростовочные величины.
Способ нанесения химического состава
на деталь посредством ролика, на который
из емкости по трубке подается полимер,
также имеет существенные недостатки.
Разновидностью такого способа является
нанесение полимера через один ролик на
другой, с помощью профильных ячеек, который переносит состав непосредственно
на срез детали швейного изделия в виде
геометрического рисунка [1].
Рассмотренные способы имеют следующие недостатки: быстрое засорение
поверхности печатающих роликов, неравномерность подачи и распределения жидкофазного полимера по поверхности, сбаривание кромки как при пуске машины,
так и при малых радиусах кривизны срезов
деталей швейных изделий; недозированное

нанесение полимера, слет полимера с поверхности ролика, что приводит к нарушению геометрии рисунка, неравномерному
нанесению полимера на ткань, к осыпанию, браку в предохранении среза детали,
низкой производительности, частым перерывам в работе.
Предлагается новый способ обработки
срезов деталей швейных изделий, который
отличается от существующих. В нем изменен способ подачи жидкофазного полимера к исполнительному органу агрегата, повышена надежность нанесения полимера
на поверхность ткани, исключено засорение геометрического узора на печатающем
устройстве. Рисунок на печатающем устройстве полностью сохраняет свою геометрию на ткани, регулируется усилие печатания, что позволяет достигнуть высокой адгезии на тканях с различной поверхностной плотностью, ворсистостью, структурой переплетения.
Данный способ позволяет швейной
машине работать на различных скоростях,
сохранить геометрию срезов деталей
швейного изделия с любым радиусом кривизны без смещения кромки поверхности,
выполнить дозированное и плоское нанесение рисунка, исключает сбаривание края
детали.
Оригинальностью нового способа нанесения полимера на срезы деталей является то, что он позволяет дозировать количество полимера в пространстве, не доступном для открытого воздуха, пыли, производственного мусора, и затем подавать
его на срез детали швейного изделия через
калиброванную пластину с отверстиями в
виде геометрического рисунка. Во время
перерыва в работе под пластину с отверстиями подкладывается фторопластовая,
антиадгезионная пленка, перекрывающая
доступ воздуха и предотвращающая конвективное высыхание полимера, засорение
отверстий.
Геометрия рисунка, наносимого по существующей и разработанной технологиям
на костюмную ткань арт.6003 "Гренада",
выбиралась с учетом технологических,
технических и гигиенических требований
эксплуатации изделия (рабочего костюма).
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Жидкофазная полимерная композиция
включала в себя препараты, имеющие паспорт безопасности и гигиенические заключения Министерства здравоохранения Российской Федерации на право использования в технологических процессах.
Для реализации технологии разработаны геометрии нанесения печатных рисунков. Данная разработка отличается меньшей массой полимерной композиции, необходимой для нанесения на один квадратный сантиметр данного изделия
(табл. 2).
На рис. 1 представлена геометрия печати, включающей заполнение, среза ткани
на 0,5 см жидкофазной композицией.

Единица измерения
Ширина ткани с кромками, см
Ширина ткани без кромки, см
Поверхностная
плотность, г/см2, не менее
Плотность (число нитей
на 10 см):
основы
утка
Разрывная нагрузка элементарной пробы (пробы
50·200 мм даН), не менее:
по основе
по утку
Стойкость к раздвигаемости, даН, не менее

Рис. 1

Геометрия нанесения полимерной композиции на срезы деталей изделий рассчитывалась исходя из длин срезов и ширины
нанесения. При этом оценка устойчивости
закрепления происходит с помощью экспресс-метода, включающего способность
освобожденной нити удерживать деталь в
подвешенном состоянии.
Такое расположение рисунка позволяет
отказаться от "жесткого" нанесения полимерной композиции в виде сплошной полосы. Это обеспечивает фиксацию каждой
нити в срезе независимо от структуры переплетения ткани. На рис. 2 показаны виды предлагаемой обработки срезов полимерной композицией.
Оценка качественных показателей
осуществлялась по следующим свойствам:
– осыпаемость срезов деталей швейных
изделий оценивалась на приборе РТ-250м
по ГОСТу 3814–81;
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Таблица 2
Норма на готовую
ткань
115 ±2,0
150 ±2,0
112,0
147,2
220 ±11
384±8
200 ±6

160
50
3,5

Рис. 2

– жесткость и упругость оценивались
на приборе ПЖУ-12м по ГОСТу 50130–92
и ГОСТу 8977–74;
– толщина краев деталей измерялась
толщиномером с индикаторной ценой деления 0,1 мм по ГОСТу 50155–92;
– изменение линейных размеров при
стачивании на универсальной швейной
машине (относительная посадка – стягивание) измерялось с помощью металлической рулетки по формуле:

П отн =

Д н.п − Д в.п
⋅100% ,
До

где Дн.п – длина среза нижнего полотна
ткани после стачивания, см; Дв.п. – длина
среза верхнего полотна ткани после стачивания, см; До – длина срезов полотен после
раскроя, см.
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Устойчивость к химчистке оценивалась
по отношению к перхлорэтилену и трихлорэтилену.
На срез костюмной ткани арт. 6003
"Гренада" наносилась жидкофазная композиция с различным видом геометрического
рисунка и под различными углами к нитям
основы и утка. Композицию на ткань наносили с помощью печати через пластину
с отверстиями, форма и размеры которой
соответствуют рисунку на ткани.

Показатели,
свойства
Осыпаемость

Приборы

Жесткость

РТ-250м + специальная гребенка с обметанный
тонкими иглами, фиксирующая шири- сплошная химическая обрану захвата по срезу детали
ботка среза
0,1998

Приборы
ПЖУ-12м

Толщина

0,1566

по новому способу

0,1796

0,1792

по [3]

0,2058

0,2594

[3] отличается незначительно; разница составляет только по основе 0,27 сН. По этому показателю незначительное преимущество принадлежит разработанному
способу (табл. 4).
Таблица 4
Средние значения, сН

Виды обработки срезов
обметанный

по основе
1,28

1,4

сплошная химическая обработка среза
по разработанному способу

1,8
1,23

2,25
1,48

по [3]

1,5

1,48

Оценка толщины срезов сравниваемых
способов обработки проводилась на толщиномере с индикаторной ценой деления
0,1мм по ГОСТу 50155–92 и показала, что
обработка срезов жидкофазной композицией практически не оказывает сущестПоказатели,
свойства

Таблица 3
Средние значения, мм
по
по утку
основе
0,1512
0,1078

Виды обработки срезов

Жесткость среза после проведения
сплошной химической обработки создает
неудобство при контакте с поверхностью
тела человека. В то же время жесткость
как по разработанному способу, так и по
Показатели,
свойства

Параллельно эта же ткань, под такими
же углами, обрабатывалась по технологии,
где жидкофазная среда наносилась на срез
с помощью роликов [3]. Срез обрабатывался путем обметывания трехниточным
стачивающе-обметочным цепным стежком
на машине 51-а кл.
По определяющему показателю – осыпаемости можно констатировать, что результаты практически близки друг к другу,
но жесткость среза по разработанной технологии значительно меньше (табл. 3).

Приборы

по утку

венного влияния на толщину ткани. Разница в толщине практически находится в
пределах ошибки эксперимента: 0,530 – по
[3], 0,509 – по разработанному способу
(табл. 5).

Виды обработки срезов

Толщиномер индикаторный с обметанный
ценой деления 0,1мм,
Тр сплошная химическая обработка среза
25-100 по ГОСТу 50155–92
по разработанному способу
по [3]
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Таблица 5
Средние значения,
мм.
по основе по утку
0,504
0,501
0,912
0,920
0,509
0,511
0,530
0,536
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Изменение линейных размеров при
стачивании (относительная посадка) оценивалось по методике, которая служит базовой при производстве товаров народного
потребления. Этот показатель характериПоказатели, свойства

Приборы

Изменение линей- Универсальная швейная
маных
размеров, шина, металлическая рулетка
относительная
посадка (стягивание)

При сравнении результатов оказалось,
что в изменении линейных размеров стачиваемых деталей разницы практически не
существует между технологией по новому
способу и по [3]. В то же время значительная разница величины относительной посадки между химическими способами обработки и 3-ниточным стачивающеобметочным цепным стежком свидетельствует о положительном действии нанесенного жидкофазного препарата на срезы
деталей швейных изделий.
Химчистка в перхлорэтиленовой среде
показала, что устойчивость к воздействию
чистящих веществ выше у разработанного
способа за счет более глубокого проникновения жидкофазного полимера в структуру материала.
ВЫВОДЫ
На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Разработан принципиально новый
способ нанесения жидкофазного полимера
на срезы деталей, позволяющий контролировать подачу определенного количества
полимера в пространстве, не доступном
для открытого воздуха, пыли, производственного мусора.
2. Показано, что разработанная технология обработки срезов позволяет подоб-
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зует качество швов, их ровноту и отсутствие стягивания и посадки. Величина относительной посадки определяется по вышеуказанному выражению (табл. 6).

Виды обработки срезов

Таблица 6
Средние значения
по основе
по утку

обметанный
2,071
сплошная химическая обработка среза
1,612
по новому способу
1,826

3,616

по прототипу [3]

2,012

2,03

1,646
1,414

рать геометрический рисунок нанесения
полимера на срез детали в соответствии со
структурой ткани, ворсистостью, поверхностной плотностью, волокнистым составом и т.д.
3. Доказано, что разработанный способ
обработки кромки срезов не только снижает расход ниток на обработку срезов деталей швейных изделий 3-ниточным стачивающе-обметочным цепным стежком, но и
повышает экологию процесса за счет исключения контакта работающего с жидкофазным составом полимерной композиции
во время процесса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация
технологических процессов швейных предприятий:
Учебник / Под ред. В.В. Веселова. – Иваново:
ИГТА, 1999.
2. Патент РФ №1757594. Способ формирования
пачки деталей кроя из настила и устройство для его
осуществления / В.В. Веселов, Н.З. Самылина,
А.В. Горинов. – Опубл. 1992. Бюл. №32.
3. Патент РФ №1769843. Способ закрепления
формы швейных изделий и устройство для его реализации / В.Н. Елисеева, В.В. Веселов, С.В. Анисимов. – Опубл. 1992. Бюл. №39.
Рекомендована кафедрой технологии швейных
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
ПО ОЦИФРОВАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ СИСТЕМ ФИГУРА–КОСТЮМ
В.Е.КУЗЬМИЧЕВ, И.В.ЖУКОВА, А.В.ГНИДЕНКО, ЛИ ЮЕ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Уханьский университет науки и инжиниринга, Китай)

Объектами исследования служили модели мужских курток промышленного
способа производства с простейшими
средствами формообразования (исключительно за счет линий конструктивного
членения) и мужские фигуры возрастной
группы 19…22 года без видимых отклонений в телосложении. Предварительно было
получено согласие всех участников эксперимента на проведение антропометрических исследований.
Методики проведения сканирования и
анализа информации были разработаны
ранее [1].
Выбранные фигуры имели следующие

Информация, генерируемая после
сканирования фигуры
1. Антропометрические уровни:
- уровень обхвата груди третьего;
- уровень талии
2. Информационные точки фигуры:
- точка переднего угла подмышечной впадины (ПУПВ);
- точка заднего угла подмышечной впадины (ЗУПВ);
- точки на линии талии
3. Размерные признаки фигуры:
- обхват груди третий;
- ширина спины;
- ширина груди;
- обхват талии;
- обхват бицепса

Количество выбранных точек и уровней было выбрано исходя из принципа
достаточности для последующего описания формы куртки, а также установления

значения размерных признаков: рост
164…188 см, обхват груди третий
72…104 см, обхват талии 60…90 см, обхват бицепса 16…24 см.
Исследованные 34 модели мужских курток имели следующие конструктивные параметры: Погз=10…24 см, Пот=26…40 см,
Поб=6…12 см; Побиц=9…24 см.
На вновь полученных виртуальных образах выбраны антропометрические и конструктивные точки, уровни и параметры,
принадлежащие фигурам и внешней поверхности одежды, для сопоставления между собой по признакам соответствия им
тождественности (табл.1).
Таблица 1
Информация, генерируемая после
сканирования одежды на фигуре
1. Конструктивные уровни:
- уровень глубины проймы;
- уровень линии талии
2. Информационные точки одежды:
- видимая точка проймы около переднего угла подмышечной впадины;
- видимая точка проймы около заднего угла подмышечной впадины;
- точки на линии талии
3. Конструктивные параметры одежды:
- ширина куртки на уровне глубины проймы;
- ширина спинки;
- ширина полочки;
- ширина куртки по линии талии;
- ширина рукава под проймой

функциональных взаимосвязей с конструктивными параметрами, определяющими структурно-композиционное построение и зрительное восприятие одежды.
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Рис. 1

Анализ вычисленных проекционных
зазоров на выбранных антропометрических уровнях в куртках с разной объемносилуэтной формой показал неравномерный характер частоты встречаемости
(рис.1 – гистограммы распределения проекционных зазоров вдоль участка "Ширина груди" в куртках: а – с интервалом
Погз=12…16 см; б – с интервалом
Погз=16…20 см), не соответствующий
закону нормального распределения.
Невозможно выделить интервалы проекционных зазоров ввиду сложности и
многофакторности объекта исследования,
то есть между поверхностью фигуры и
куртки существование проекционных зазоров носит случайный характер.
По графикам частоты встречаемости
выявлено, что одинаковые значения проекционных зазоров соответствуют различным интервалам конструктивных прибавок, поэтому на следующей стадии исследования были выбраны основные информативные точки горизонтальных сечений.
Выбор точки и отнесение ее к разной
категории – особо информативных, информативных и неинформативных – проводили с помощью коэффициента корреляции. Информативность (ценность и содержательность) каждой точки определена
ее подвижностью при изменении величин
конструктивных прибавок.
Для градации точек в настоящем эксперименте были приняты следующие интервалы коэффициентов корреляции для уровня доверительной вероятности Р = 95%:
– особо информативные (свыше 0,60),

84

– информативные (0,29 … 0,59),
– неинформативные (меньше 0,28).
Особо информативными точками являются [2]:
– на уровне обхвата груди третьего –
ПУПВ, ЗУПВ, 5г - 9г, 16г - 22г;
– на уровне обхвата талии – 2т - 5т, 9т - 11т;
– на уровне обхвата бицепса – 1обиц 4обиц, 7обиц - 12обиц.
Этот принцип положен в основу регрессионного анализа для установления закономерностей между величинами конструктивных прибавок на указанных конструктивных уровнях и проекционными зазорами около основных информационных
точек.

Рис. 2

На рис.2 показана графическая зависимость конструктивной прибавки Погз от
проекционного зазора на уровне измерения размерного признака "Обхват груди
третий". Величины проекционных зазоров
были измерены около особо информативных точек.
Величины конструктивных прибавок
вычисляют по формулам, представленным
в табл. 2, где Пзi– величина проекционного
зазора.
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№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование конструктивной прибавки
Прибавка к обхвату груди третьему
Прибавка к ширине спины
Прибавка к ширине груди
Прибавка к обхвату талии
Прибавка к обхвату бицепса

Таблица 2
Коэффициент
эластичности
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2

Формула расчета
3,6ПзОг3+7,8
1,9ПзОг3+2,6
1,4ПзОг3+3
2ПзОт+25
2ПзОбиц+7,2

Корреляционный анализ показателей
объемной формы около основных информативных точек позволил выделить диапазоны проекционных зазоров для получения
заданной объемно-силуэтной формы курток на основе классификации форм курток
по степени отстояния контурных линии от
поверхности фигуры (рис. 3 – варианты
профильных силуэтов курток разной объемной формы).
Формирование диапазонов проекционных зазоров проводили по полученным
графикам корреляционных зависимостей
(рис. 2), а также основываясь на ранее проведенных
исследованиях
объемносилуэтной формы курток на кафедре конструирования швейных изделий ИГТА [3].
В табл.3 представлены диапазоны проекционных зазоров для сформированных
силуэтных групп курток.
Рис. 3
Таблица 3
Степень прилегания
(объемная форма)
1. Малая
2. Средняя
3. Свободная
4. Очень свободная

ПзОг3, см

ПзШп, см

ПзШс, см

ПзОт, см

ПзОбиц, см

0,3-1,2
1,3-2,2
2,3-3,4
3,5-4,5

0,2-0,5
0,6-1,0
1,1-2,2
2,3-3,0

0,3-0,8
0,9-2,1
2,2-3,4
3,5-4,7

0,5 -2,4
2,5-4,5
4,6-6,5
6,6-7,5

0,4-2,4
2,5-4,4
4,5-6,4
6,5-8,4

Схема построения разверток основных
деталей одежды – спинки, полочки и рукава – основана на использовании информации, полученной непосредственно с оцифрованного изображения одежды, и аналитических зависимостей для вычисления
конструктивных прибавок по значениям
проекционных зазоров.
Новая исходная база для построения
чертежей конструкций включает следующие группы информации:
– размерные признаки оцифрованных

фигур;
– геометрические параметры абрисов
курток (длины конструктивных линий,
измеренные на оцифрованных изображениях);
– классификация объемно-силуэтных
форм курток;
– уравнения для вычисления прибавок,
расстояние
от
основных
антропометрических точек (шейная точка, точка
основания шеи, яремная точка) до линии
горловины.
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Рис. 4

На основе новой исходной информации
были разработаны схема построения базовой и модельной конструкции мужской
куртки прямого силуэта с указанием мест
использования результатов измерения виртуальных систем (рис.4): 1 – длина спинки
(профильная проекция); 2 – уровень глубины проймы (профильная проекция); 3 –
уровень линии талии (профильная проекция); 4 – уровень линии бедер (профильная проекция); 5 – ширина изделия на
уровне Ог3 (горизонтальное сечение); 6 –
ширина спины на уровне Ог3 (горизонтальное сечение); 7 – ширина полочки на
уровне Ог3 (горизонтальное сечение); 8 –
ширина плечевого ската (антропометрическая программа); 9 – дуга плечевого пояса
сзади (антропометрическая программа); 10
– ширина спины верхняя (антропометрическая программа); 11 – длина полочки
(профильная проекция); 12 – ширина плечевого ската (антропометрическая программа); 13 – дуга плечевого пояса спереди (антропометрическая программа); 14 –
ширина полочки верхняя (антропометрическая программа); 15 – ширина изделия
на уровне линии талии (горизонтальное
сечение); 16 – ширина изделия на уровне
линии бедер (горизонтальное сечение); 17
– высота оката рукава ( конструкция стана); 18 – длина рукава (профильная проекция); 19 – ширина рукава на уровне обхвата бицепса (горизонтальное сечение); 20 –
ширина рукава на уровне обхвата запястья
(профильная проекция).
Экспериментальная проверка разработанной схемы включала сопоставление
первичной информации (абрисов одежды)
и абрисов реконструированных курток. В
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результате совмещения абрисов исходной
куртки и реконструированной куртки установлено, что степень совпадения абрисов достаточно высокая, что подтверждает
возможность получения заданной объемно-пространственной формы с использованием новой исходной информации.
ВЫВОДЫ
Разработан комплексный подход и основные принципы получения разверток
основных деталей одежды на основе анализа ее оцифрованного трехмерного изображения и одетой человеческой фигуры.
Этот подход может быть положен в основу
развертывания на плоскости чертежей деталей готовой одежды.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПО ДУГЕ КОНТАКТА ВАЛКОВ,
КАК ФУНКЦИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА
Г.К. КУЗНЕЦОВ, В.В. ФАРУКШИН, М.С. КРАСОВСКАЯ
(Костромской государственный технологический университет)

Общая картина взаимодействия валков
с прокатываемым материалом рассмотрена
ранее в [1…3]. Однако в этих работах не
дается описания напряженного состояния
по дуге контакта для конкретных условий
прокатки материала, скоростных режимов
и свойств прокатываемой полосы.
Распределение давления по дуге контакта определяет целый ряд технологических показателей процесса, таких как максимальное давление на материал, тяговую
способность пары валков, величину дуги
контакта. Кроме того, от него зависят механические характеристики работы валковой пары, прежде всего, сопротивление
перекатыванию, его зависимость от скорости прокатки, то есть энергетические показатели процесса.
Для обоснования допущений при решении данной задачи рассмотрим действие
сил на элементарный участок дуги контакта валка с прокатываемым материалом.
Выделим в прокатываемой полосе элемент, параллельный оси y (рис. 1). На него со стороны валка действуют нормальная
dN = n (ϕ)dS и касательная dT=t(φ)dS эле-

ментарные силы, где dS – длина дуги элементарной площадки; n (ϕ) – закономерность распределения нормальных сил, t (ϕ)
– закономерность распределения касательных сил; φ – угол, определяющий положение элемента на дуге контакта.

Рис. 1

Длину элементарной дуги представим
как dS = Rdϕ ( R – радиус валка).
Общую силу, сжимающую прокатываемую полосу, определим из выражения

P = ∫ n (ϕ)R cos(ϕ)dϕ ± ∫ t (ϕ)R sin(ϕ)dϕ = R ∫ [n (ϕ) cos(ϕ) ± t (ϕ) sin(ϕ)]dϕ .
Зависимость элементарной касательной
силы от нормальной не всегда предельна, то
есть определяется коэффициентом, меньшим коэффициента трения. Кроме того, при
незначительной величине углов на входе
полосы в жало валков α и на выходе из него
β значение sin(φ) также весьма мало.

Поэтому вторым слагаемым в скобках
можно пренебречь. Если считать также,
что величина cos(ϕ) близка к единице, то
силу P с достаточной степенью точности
можно выразить как P = R ∫ n (ϕ)dϕ .
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Распределение нормальных сил по дуге
контакта зависит от деформационных
свойств прокатываемой полосы или эластичного покрытия валка, если он его имеет, и скорости деформирования.
Свойства обрабатываемого материала в
данном случае следует характеризовать
кривой сжатия при взаимодействии с валком и линией, определяющей восстановление его формы (рис. 2-а) [4]. При сжатии
материала зависимость деформации от нагрузки будет нелинейной.
Форма кривой при обратной деформации зависит от характера материала
(рис. 2-б): он может быть абсолютно упругим (а), упруговязким (б) и пластичным
(в). В первом случае материал при выходе
из жала валков полностью восстановит
свою форму, во втором – частично, в
третьем – обратной деформации не будет.
В валковой паре эти свойства материала определяют углы α и β , которые мож-

но найти по кривым деформации (рис. 2-а):
cos(α) = (R − Δ 0 ) R , cos(β) = (R − Δ1 ) R .
При пластичном материале β = 0 .
Вязкое сопротивление материала при
деформировании определяется его коэффициентом вязкости μ , который при уплотнении материала должен возрастать, и
скоростью деформирования dΔ / dt , где Δ
– деформация элемента полосы, которую
можно найти как функцию положения
элемента
на
входной
дуге:
Δ = R [cos(ϕ) − cos(α)] .
Тогда скорость деформирования будет
равна dΔ / dt = R sin(ϕ)ω (знак минус после
дифференцирования отсутствует вследствие разного направления скорости и угла),
где ω = dϕ / dt – угловая скорость вращения валка.
В [5] коэффициент вязкости принят линейно зависящим от деформации, тогда
нормальная элементарная сила, действующая на элемент, может быть выражена как
n = kΔa + μΔdΔ / dt , где k – коэффициент
жесткости (упругости); μΔ – "динамический" коэффициент вязкости.
После соответствующих подстановок
получаем выражение для нахождения нормального давления на входной части дуги
контакта в функции угла и угловой скорости:

n (ϕ, ω) = kR a [cos(ϕ) − cos(α)] + μR 2ω[cos(ϕ) − cos(α)]sin(ϕ) .
a

Примем, что при ϕ = 0 нормальное
давление n = n 0 . При восстановлении
формы после выхода полосы из жала валков вязкая компонента давления отсутствует [6], и сила взаимодействия будет определяться только упругой составляющей
(см. рис. 2-а), описываемой степенной зависимостью: n = kΔb или в функции угла
φ:
n (ϕ) = kR b [cos(ϕ) − cos(β)] b .
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(1)

Полученное выражение должно соблюдаться при следующих условиях: n ϕ=0 = n 0
(для сопряжения кривых на входной и выходной дугах контакта) и n ϕ=β = 0 . После
подстановки первого условия в выражение
(2) получаем n 0 = kR b [1 − cos(β)] b , что дает
возможность определить показатель степени b .

(2)
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противления перекатыванию, то есть с коэффициентом трения качения, со всеми
внешними силовыми факторами.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3

Выражения (1) и (2) могут служить для
построения эпюры распределения нормальных давлений по всей дуге контакта.
Эпюра, построенная на основе приближенно заданных величин ( k = 2 ; μ = 0.23 ;
ω = 2 ; R = 0,1 ; a = 2 ; α = 10° ; β = 5° ),
приведена на рис. 3.
Для конкретных случаев построения
эпюр необходимо иметь информацию о
свойствах прокатываемого материала.
Эпюра нормальных сил, положение ее
центра тяжести легко связываются с полной нагрузкой на полосу, с моментом со-
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МОМЕНТА СИЛЫ,
ИЗГИБАЮЩЕГО УПРУГОПЛАСТИЧЕСКУЮ НИТЬ,
ОТ ЕЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ
О.Ф. БЕЛЯЕВ, В.А. ЗАВАРУЕВ, Л.А. КУДРЯВИН,
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Ранее в [1] нами описана экспериментально полученная зависимость между натяжениями ведущей и ведомой ветвей
микропроволоки при огибании ею трикотажной иглы и показано, что если микропроволока упругая, эта зависимость теоретически не объясняется. Не исключено,
что ее можно будет объяснить, если микропроволока обладает упругопластическими свойствами. Поскольку в основе
теоретических расчетов лежит зависимость
изгибающего момента от радиуса кривиз-

ны изгибаемой нити, возникла необходимость получить эту зависимость для микропроволоки.
Для определения зависимости между
радиусом кривизны, например, полотна
или достаточно толстого стержня, и изгибающим их моментом сил существует довольно много методов. Однако использование их в случае тонкой нити (в том числе и микропроволоки) встречает большие
трудности, связанные со сложностью из-

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

89

мерения моментов сил, малых по величине.
Нами предлагается новый метод, который не требует измерений моментов и
применим в случае упругопластических
нитей. Метод основан на следующем хорошо известном экспериментальном наблюдении.

Рис. 1

Как известно, при наличии упругопластической деформации зависимость между
моментом силы М и обратным радиусом
кривизны 1/ρ тонкого стержня (например,
микропроволоки) в общем случае имеет
вид, изображенный на рис.1.
На прямолинейном участке ОА (участке упругости) изгибающий момент М определяется формулой: М=Н/ρ, где ρ – радиус кривизны микропроволоки (величину
1/ρ обычно называют кривизной микропроволоки); Н – ее жесткость на изгиб.
Величина Н определяется по формуле:
H=IE, где I – момент инерции микропроволоки (для микропроволоки круглого поперечного сечения диаметром d величина
I=πd4/64); Е – модуль упругости микропроволоки (модуль Юнга). Правее точки А
микропроволока все сильнее проявляет
пластические свойства.
Если микропроволока изогнута до радиуса R (точка С), а затем предоставлена
самой себе (М=0), происходит частичное
ее распрямление по прямой CD, параллельной прямой OA.
При М=0 радиус кривизны микропроволоки принимает величину R0. Если затем
вновь изгибать микропроволоку до радиуса ρ (при R ≤ ρ ≤ R0), то изгиб будет про-
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исходить по прямой DC, параллельной ОА,
и изгибающий момент будет определяться
формулой M=H(1/ρ – 1/R0).
Изгибающий момент, соответствующий точке С, в которой ρ = R, можно при
этом определить по формуле M=H(1/R-1/R0). Именно эта формула и положена в
основу использованного нами метода.
Исследования проводились на часто
используемой нами стальной микропроволоке ЭИ 708А диаметром d = 50 мкм.
Предварительно, используя Инстрон-1122,
был определен модуль Юнга этой микропроволоки. Он оказался равным 15,5⋅108
сН/см2. Затем по известному диаметру
микропроволоки был рассчитан ее момент инерции I и после этого – ее жесткость на изгиб Н. Она оказалась равной
4,8⋅10-2 сН⋅см2.
Далее действовали следующим образом. Брали стержни с круглым поперечным сечением диаметром D (радиусом
R1=D/2) (диаметр стержня измеряли микрометром) и наматывали на них микропроволоку. Радиус кривизны R микропроволоки при этом был равен (R1+d/2).
Затем микропроволоку предоставляли
самой себе. Микропроволока принимала
форму окружности диаметром D0. С помощью штангенциркуля измеряли этот
диаметр и рассчитывали R0 по формуле
R0=D0/2.
Момент силы, изгибающий микропроволоку до радиуса кривизны R, рассчитывали по вышеприведенной формуле
M=H(1/R-1/R0). Для каждого стержня измерения R0 проводили несколько раз.

Рис. 2
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На рис.2 представлена построенная по
экспериментальным данным зависимость
изгибающего момента М от обратного радиуса кривизны ρ микропроволоки.
Видим, что изгиб микропроволоки действительно носит упругопластический характер. Радиус изгиба ρкр, при котором начинается упругопластический изгиб микропроволоки диаметром 50 мкм, соответствует примерно 1,43 мм. При большем
радиусе изгиб упругий. Изгибающий момент Мкр, соответствующий ρкр, для такой
микропроволоки составляет примерно
0,34 сН⋅см. Для микропроволоки другого
диаметра ρкр и Мкр должны быть другими.
Подобную зависимость М от 1/ρ при
теоретических расчетах для их упрощения
обычно аппроксимируют в виде кусочноломаных прямых (в виде двух прямолинейных отрезков – один от 0 до критической точки, другой – после критической
точки).
Когда нить огибает иглу, она вначале
увеличивает свою кривизну, а затем начинается распрямление нити. Здесь мы получили зависимость М от 1/ρ на участке увеличения кривизны. Получить зависимость
M от 1/ρ на участке распрямления описанным способом затруднительно.
Мы попытались получить ее другим
способом, суть которого в следующем.
Как известно, зависимость М(1/ρ) можно получить из зависимости σ(ε). Для упругопластического стержня в общем случае она должна иметь вид участка OBC
(рис. 3), то есть быть похожей на зависимость М(1/ρ).

Рис. 3

Кривые σ(ε) при растяжении и сжатии
для большинства материалов весьма близки и мы будем полагать их в дальнейшем

совпадающими. Это означает, что кривые
растяжения ОBС и сжатия ОB'С' (рис. 3)
совпадают.
Если образец растянуть до точки С, а
затем отпустить (разгрузить), разгрузка
происходит по прямой CD, параллельной
прямой ОВ. При этом у образца появится
остаточная деформация, равная длине участка ОD.
Если необходимо достичь нулевой относительной деформации образца, то его
необходимо сжать. Сжатие происходит по
кривой DB"E. При этом, если материал
циклически идеален, то длина участка СВ"
равна длине участка ВВ'. Наклон участка
В"Е равен наклону участка ВС.
Если после достижения точки Е снять
сжимающее напряжение, образец попадет
в точку F, остаточная деформация станет
равной длине участка ОF. Если затем образец растянуть до точки C, разгрузить,
сжать до ε=0, снять сжимающее напряжение и растянуть до точки L, процесс будет
происходить по циклу FLCB"EF.

Рис. 4

Можно показать, что аналогично должна вести себя и зависимость М(1/ρ) (рис.4).
Участок ОВС соответствует увеличению кривизны микропроволоки, участок
СВ"Е – распрямлению микропроволоки,
точка F – кривизне микропроволоки после
снятия распрямляющего момента. Участок
CB" должен быть параллелен участку OB,
а участок B"Е – участку BC. Максимальный момент на этом графике соответствует
радиусу
кривизны
микропроволоки
0,275 мм при огибании ею иглы радиусом
0,25 мм. Именно такая игла использова-
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лась при экспериментальных исследованиях в [1].
Здесь следует отметить, что если исходную микропроволоку изгибать в противоположном направлении, то зависимость М от 1/ρ будет описываться кривой
OB'C'. При этом участок OB' является продолжением участка OB и равен ему по величине, а участок В'C' параллелен участку
ВC. Радиусы кривизны и моменты сил, соответствующие точкам В и В', равны по
величине и противоположны по знаку.
Длины участков В'В и СВ" равны.
Аналогичный вид зависимости M(1/ρ) в
цикле, но для случая появления пластического шарнира при ρ<ρкр, описан в работе
[2].
Как уже упоминалось, в [1] описаны
исследования по связи натяжения Т2 ведущей ветви микропроволоки с натяжением
Т1 ведомой ветки при огибании микропроволокой трикотажной иглы. Скорость микропроволоки была невелика и изменялась
в пределах от 100 до 1000 мм/мин. Изменение скорости микропроволоки в этом
довольно широком диапазоне практически
не влияло на зависимость Т2 от Т1. Это позволяет в дальнейшем при теоретическом
объяснении хода полученной нами зависимости Т2 от Т1 скорость микропроволоки
не учитывать и использовать для этого
объяснения зависимость М(1/ρ), полученную нами в статическом режиме. Подобный подход использовался часто и другими исследователями, в частности, в работах [2], [3].

Разработанный метод может быть использован не только для упругопластической микропроволоки, но и для любых упругопластических нитей.
ВЫВОДЫ
1. Разработан простой метод получения
зависимости момента М, изгибающего упругопластическую нить, от ее радиуса кривизны ρ.
2. Получена экспериментальная зависимость М(1/ρ) для стальной микропроволоки диаметром 50 мкм и показано, что
при уменьшении радиуса кривизны до определенной величины, зависящей от диаметра микропроволоки, изгиб происходит
упруго, а при меньшем радиусе кривизны
– упругопластически.
3. Показано, как по полученной зависимости М(1/ρ) для циклически идеального материала получить данную зависимость в цикле.
ЛИТЕРАТУРА
1. Беляев О.Ф., Заваруев В.А., Кудрявин Л.А. //
Изв. вузов. Технология текстильной промышленности 2007, №1.
2. Цитович И.Г. Технологическое обеспечение
качества и эффективности процессов вязания поперечновязаного трикотажа: Монография. – М.: Легпромбытиздат, 1992.
3. Каган В.М., Щербаков В.П. // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. –2003,
№2. С.86…91.
Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 20.11.06.
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КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПРОКЛАДЫВАНИЯ УТКА МОДЕРНИЗИРОВАННОГО
МЕТАЛЛОТКАЦКОГО СТАНКА DM-2000-М
А.А. ТУВИН, Р.В. ШЛЯПУГИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

Одна из проблем, стоящих сейчас перед
отечественной промышленностью, заключается в модернизации имеющегося парка
оборудования.

92

Для решения задачи модернизации рапирного металлоткацкого станка, предназначенного для выработки тканой сетки из
металлической проволоки, служащей для
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классификации сыпучих веществ по размерам частиц, фильтрации газов и жидкостей, обезвоживании, сушки влажных материалов (материал проволоки – сталь,
цветные металлы и сплавы на их основе),
заключающейся в замене челночного способа прокладывания утка на рапирный,
проведен кинематический анализ механизма прокладывания утка. Модернизированный механизм должен обеспечить перемещение рапиры на требуемое расстояние, а также согласованную работу совместно с батанным механизмом.

Рис. 2

Рассмотрим замкнутый векторный контур ОO4A1O6O (рис. 2):

r
r
r
r
L O4 eO4 + L14 e14 + L A eA − L 0 e0 = 0, (1)
r
r
r
e14 = ( j sinϕ14 + k cosϕ14 ) ;
r
r
r
r
r
r
r
r
e A = ( i x A + j y A + kz A ) ; eO6 = ( i xO6 + j yO6 + kzO6 ).

где

r
r
r
eO4 = ( jyO4 + kzO4 ) ;

Последовательно домножая выражение
r r r
(1) скалярно на векторы i , j, k , получим:
⎫
⎪⎪
YA = YO6 − L14 sin ϕ14 − YO4 , ⎬ ,
⎪
ZA = ZO6 − L14 cosϕ14 − ZO4 .⎪⎭
XA = XO6 ,

Рис. 1

Общий вид механизма привода одной
гибкой рапиры, установленного на батане
станка DМ-2000-М, представлен на рис.1
[1]. Структурный анализ показывает, что
данный рычажный механизм состоит из
пяти групп Ассура II-го класса 1-го вида и
пространственной диады (15,16). Решение
задачи о кинематическом анализе стандартных групп Ассура рассматривается,
например, в [2] и, кроме того, может осуществляться с помощью оригинальных
подпрограмм для ЭВМ [3].
Более сложной задачей является кинематический анализ пространственной диады (рис.2). Подобная задача рассматривалась ранее в [4]. Однако в рассматриваемом механизме, в отличие от решенного,
опора О6 звена 16 движется вместе с лопастью батана 9, что осложняет решение задачи.

(2)

Тогда

L A = X 2A + YA2 + Z 2A .
Продифференцируем дважды выражение (2) по углу поворота кривошипа ϕ1 :

X′A = 0,
′ ,
YA′ = Y0′6 − L14 cos(ϕ14 )ϕ14
′ ,
Z′A = Z′o6 + L14 sin(ϕ14 )ϕ14
X ′A′ = 0,
′ 2 − L14 cos(ϕ14 )ϕ14
′′ ),
YA′′ = Yo′′6 + L14 sin( ϕ14 )ϕ14
′ 2 + L14 sin( ϕ14 )ϕ14
′′ .
Z′A′ = Z′o′6 + L14 cos(ϕ14 )ϕ14
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Рассмотрим замкнутый векторный контур A1B1О6A1:

r
r
r
L A eA + L16 e16 − L15 e15 = 0,

r

r

r

(3)

XO6YO6, связанной с лопастью батана 9
(рис.2): δ = π / 2 − (ϕ9 + β O6 ).
Возведем выражение (3) в скалярный
квадрат:

r

r r
L215 = L2A + L216 + 2LA L16e16eA ,

где e15 = ( i x 15 + j y15 + kz15 ) ;
r
r
r
e16 = ( i sin ϕ16 + j cos ϕ16 sin δ +
r
+ k cos ϕ16 cos δ);

r r
L2 − L2A − L216
L A e16 eA = 15
.
2L16

r
r
r
r
e A = ( i x A + j y A + kz A ) ,

Обозначим:

где δ – угловая координата, определяющая
положение подвижной системы координат
U = 0,5(L216 + L2A − L215 ) / L16 ;

r
r
r
r
r
r
( i X A + j YA + kZ A )( i sin ϕ16 + j cos ϕ16 sin δ + k cos ϕ16 cos δ) = U ;
X A sin ϕ16 + cos ϕ16 (YA sin δ + Z A cos δ) = U.

a = YA sin δ + Z A cos δ
Пусть
X
X
tgγ = A . Отсюда γ = arctg A .
a
a
Тогда

и

U cos γ
,
a
⎛ U cos γ ⎞
ϕ16 = γ + arccos⎜
⎟ + kπ . (4)
⎝ a ⎠
cos(ϕ16 − γ ) =

Продифференцируем выражение (4) по
углу поворота главного вала:

′ =−
ϕ16

M′
1− M2

+ γ′,

′′ = −
ϕ16

U cos γ
c
X
; γ′ = 1 2 ; c = A ;
a
1− c
a
X a
c1 = c′ = − A2 1 ;
a
a1 = a ′ = ϕ′9 ( Z A sin δ − YA cos δ) +
+ YA′ sin δ + Z′A cos δ;
( U′ cos γ + Uγ′ sin γ )a − а 1U cos γ
,
M′ =
a2
Y Y ′ + Z A Z′A
U′ = A A
.
L16

где

M=

Продифференцируем выражение (5) по
углу поворота главного вала:

(5)
M′′ 1 − M 2 − (M′) 2 /( 2 1 − M 2 )
+ γ ′′ .
1− M2

с 2 (1 − с 2 ) − 2сс12
X A (a 2 a + 2a 12 )
γ′′ =
′
′
,
,
с
=
с
=
2
(1 − с 2 ) 2
a3
a 2 = a ′′ = ϕ′9′ ( Z A sin δ − YA cos δ) − ϕ′9 ( Z′A sin δ − Z A cos δ − YA′ cos δ −
− YA sin δ) + Z′A′ cos δ − Z′A sin δ + YA′′ sin δ − YA′ cos δ.
[(s + p )a − (s + p)a1 − r1 ]a − [(s + p)a − r ]2a 1
M′′ = 1 1
.
a3
s = U′ cos δ, s1 = s′ = U′′ cos δ + U′γ ′ sin γ ,
p = Uγ ′ sin γ, p1 = p ′ = γ ′( U ′ sin γ − Uγ ′ cos γ ),
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r = Ua 1 cos γ , r1 = r′ = a 1 (s + p) − a 2 U cos γ ,
(YA′ ) 2 + ( Z′A ) 2 + YA YA′′ + Z A Z′A′
′
′
U =
.
L16

где Z4, Z5, Z6, Z7 – числа зубьев соответствующих зубчатых колес мультипликатора
(рис.1).

Кинематические параметры рапиры определяются следующим образом:

SP = 0,5ϕ16 U1D ЗВ ,

′ ω1 ,
VP = 0,5D ЗВ U1ϕ16

где SP – перемещение рапиры; U1 – передаточное число мультипликатора; Dзв –
делительный диаметр приводной звездочки (рис.1).

U1 =

где VP – скорость перемещения рапиры; ω1
– угловая скорость кривошипа (звена 1).

′′ ω12 ,
A P = 0,5D ЗВ Uϕ16

z 4z6
,
z5z 7

где A P – ускорение рапиры.

Рис. 3

Результаты расчета приведены на рис.3,
на котором представлены зависимости перемещения, скорости и ускорения рапиры
от угла поворота звена 1 при следующих

значениях параметров механизма (линейные размеры приведены в метрах, угловые
– в градусах):

ОА = 0,11; АВ = 0,22; О1В = 0,467; О1С = 0,63; CD = 0,14; O2D = 0,217; O2F = 0,093;
CE = 0,26; FG = 0,738; O3G = 0,15; O3H = 0,150; EK = 0,34; HK = 0,8208; HP = 0,871; O2F1
= 0,093; F1C1 = 0,36; O4C1 = 0,1; O4A1 = 0,44; A1B1 = 0,52; O6B1 = 0,145; YO1 = 0, 4356 ;
ZO1 = 0,324 ;

YO2 = −0,375 ;

ZO2 = 0,098 ;

YO3 = −0,6905 ;

ZO3 = −0,5385 ;

YO4 = −0, 244 ;

ZO4 = −0,345 ; X O6 = −0,14 ; β3 = 0; β5 = 56; β7 = 180; β9 = 10,237; β11 = 161; βO6 = 1,8 ; Z4 = 120;
Z5 = 30; Z6 = 26; Z7 = 104; Dзв = 0,248; w1 = 60 мин-1.
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Рис. 4

Из рис. 4, где представлен график изменения расстояния между бердом и
опушкой ткани в горизонтальной плоскости в зависимости от перемещения рапиры, следует, что путем варьирования геометрическими параметрами (О3G, β5, β11,
В1О6, А1В1, FG) механизмов прибоя и прокладывания утка обеспечена их согласованная работа, поскольку при входе рапиры в зев и выходе из него обеспечивается
зазор "а" и "в" между бердом и опушкой
ткани достаточной величины для продвижения головки рапиры.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика аналитического расчета кинематических параметров механизма привода рапиры модернизированного металлоткацкого станка DM-2000-М.
2. Составлена программа кинематического расчета механизма привода рапиры,
с помощью которой за счет варьирования

геометрическими параметрами механизма
обеспечена согласованная работа механизмов прибоя и прокладывания утка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент на полезную модель 54951 РФ. Устройство для прокладывания уточной проволоки на
металлоткацком станке / А.В.Гущин, А.А. Тувин,
Р.В. Шляпугин. – Опубл. 2006. Бюл №21.
2. Зиновьев Вяч. А. Курс теории механизмов и
машин. – М.: Наука, 1972.
3. Свидетельство об отраслевой регистрации
Программы автоматизированного расчета кинематических параметров стержневых механизмов текстильных машин «АРМТМ» № 5219 в Отраслевом
Фонде Алгоритмов и Программ.
4. Тувин А.А., Смирнов А.Н., Андриянов В.М. //
Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1984, №4. С 94…99.
Рекомендована кафедрой проектирования текстильных машин. Поступила 12.12.06.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ, ЦЕНТРА МАССЫ,
МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ МАШИН И АППАРАТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В.С. НИКОЛАЕВ, В.В. ВОЛКОВ
(Пензенская государственная технологическая академия)

Теоретическое определение массы изделий (машин и аппаратов технологического оборудования), их центра тяжести –
кропотливая и емкая задача. Возможные
погрешности при расчетах могут возникать из-за сложности учета ряда факторов
и принятия некоторых допущений, а также
влияния точности изготовления деталей и
элементов конструкции. В силу этого экспериментальное определение названных
параметров является уточнением и подтверждением теоретических расчетов.
ГОСТ 12.1.012–72. Вибрация. Общие
требования безопасности ставит целью определение параметров вибрации ВХ-2 стационарного оборудования. К таким параметрам относятся:
– масса изделия (машины);
– координаты центра масс изделия;
– моменты инерции относительно центральных осей.
Одним из возможных и простых способов определения названных параметров
является метод взвешивания изделия, установленного на силоизмерительные элементы [1] и [2].
Рассмотрим основные требования и
правила, необходимые при проведении
экспериментальной работы.
1. При условии, что масса изделия состоит из подвижных и неподвижных (несущая конструкция) частей, где масса неподвижных частей в основных случаях велика по сравнению с движущимися массами. Кроме того, по отношению к основанию принимаем изделие как твердое тело.
2. В соответствии с конструкторской
схемой установки изделия на фундамент
(пол, основание) определяют и назначают

опорные измерительные точки. Желательно принять три опорных места, обеспечивающих устойчивость изделия.
3. Горизонтальные координаты принимать, используя конструктивные особенности изделия. Необходимо, чтобы одна из
координатных осей проходила через шарнирные точки двух силоизмерительных
элементов, а третья шарнирная точка пересекалась горизонтальной координатной
плоскостью. Положение координат должно
быть привязано к базовым плоскостям несущей конструкции изделия.
4. Жесткость фундамента должна обеспечивать устойчивость изделия в горизонтальной плоскости, исключать его осадку
и прочие сдвиги при проведении эксперимента.
5. Силоизмерительный элемент должен
иметь линейную характеристику и при
достаточно большой жесткости должен
быть чувствительным в диапазоне измеряемых весовых нагрузок. Его жесткость
должна обеспечивать устойчивость изделия. Он должен достоверно выделять вертикальную реакцию весовой нагрузки. В
целях повышения точности измерения нагрузок допускается использовать трехкомпонентные силоизмерительные элементы
[1], [3] регистрирующие горизонтальные
составляющие, которые могут возникнуть
при неточной установке их на основании.
6. Ввиду относительной малости места
крепления изделия с основанием его можно считать точечным. Сопряжение силоизмерительного элемента с фундаментом
должно быть достаточно жестким.
7. Сопряжение силоизмерительного
элемента с изделием должно быть выпол-
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нено в виде сферических шарниров. Данное
условие обеспечит устойчивое положение
изделия и исключит образование горизонтальных реакций, которые могут возникать
в результате деформаций и различных перекосов, а также при подъеме изделия.
8. Принимаем, что элементарные массы
испытуемого изделия проецируются на горизонтальный контур координатной плоскости, поскольку рассматриваемая система
находится у поверхности земли.
Особое значение при решении задач динамики изделий имеет геометрический
центр масс С системы, положение которого
определяется радиус-вектором. Исходя из
общепринятой схемы положения координат
OXYZ геометрическую величину радиусвектора можно выразить формулой

Zc =

где

е

е
е

m k Zk

,

mk

m k X k ; е m k Yk ; е m k Zk – статиче-

ские моменты масс частей изделия относительно плоскостей YOZ, XOZ, XOY; Xk, Yk,
Zk – координаты положения частей элементарных масс относительно центра O.

rc = X 2c + Yc2 + Z2c ,
где X c , Yc , Zc – координаты центра масс
относительно центра (полюса) O.
Также известно, что величина радиуса
вектора имеет вид:
rc =

е

m k rk

,

M

где М – масса изделия; M =

е

m k – как

сумма масс всех частей; mk – масса элементарной части изделия; rk – радиус-вектор,
характеризующий положение масс элементарных частей относительно центра O.
Тогда формулы координат центра масс
изделия при проектировании rc на оси координат будут иметь вид:

Xc =

98

е
е

m kXk
mk

, Yc =

е
е

m k Yk
mk

,

Рис. 1

Рассмотрим экспериментальный метод
определения массы и центра масс. Изделие
1 устанавливается на основании 4 через
силоизмерительные элементы 3 с шарнирным сопряжением (рис. 1-а – структурная
схема сопряжения силоизмерителей с изделием). Электрические тензоизмерительные схемы силоизмерительных элементов
подключаются к тензометрическому усилителю 5 (ТУ), который оснащен регистрирующим прибором.
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Для упрощения и наглядности в дальнейших рассуждениях рассматриваемого
примера нами принята трехопорная схема
установки силоизмерительных элементов.
Положение пространственной системы координат с привязкой к контуру изделия
показано на рис. 1-а и б, где rczx и rcxy – соответственно проекции радиус-вектора rc
на плоскости XOZ, XOY.
Из условия расположения изделия у
поверхности земли, а также распределения
его массы по точкам опоры 1, 2 и 3 на
плоскости XOY имеем величину проекции
rcxy :
xy
c

r

=

е

m i rixy

,

M

где rixy – проекция радиус-вектора части
массы mi изделия, приходящейся на
i=1,…,n точку опоры.
Умножим числитель и знаменатель на
ускорение силы тяжести g:
n

rcxy =

е

где Xi, Yi – координаты опорных точек изделия относительно выбранной системы
координат OXYZ.
Осуществив измерение опорных реакций в величинах веса, проведем вычисление горизонтальных координат центра тяжести по вышеприведенным формулам.
Из рассмотренного следует, что установка изделия на силоизмерительные элементы позволяет определить как массу
(вес), так и положение координаты центра
масс (центра тяжести) в горизонтальном
контуре изделия. Однако остается нерешенной задача по определению rczx на
плоскости ZOX или вертикальной координаты Zc.
Исследуем поведение центра масс изделия в случае изменения его положения
относительно поверхности земли. Рассмотрим геометрическую интерпретацию
изделия.

m i grixy

i= 1

,

Mg

и заменим mig и Mg на весовые параметры
Pi и P, тогда:
n

rc =

е

Pi ri

i= 1

P

,

где Pi – весовой параметр в i-й точке горизонтального контура изделия; P – вес издеn

лия: P =

е

Pi .

Рис. 2

i= 1

В этом случае горизонтальные координаты центра тяжести примут вид
n

Xc =

е

n

Pi X i

i= 1

P

, Yc =

е

Pi Yi

i= 1

P

,

На рис.2 представлена плоскость координат XOZ, на которой линия OX1 соответствует принятому горизонтальному
контуру изделия. Центр тяжести C имеет
координаты Zc и Xc. Горизонтальная ось
OY (на рисунке не показана) проецируется
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в точке O и проходит через точки опор 2 и
3. Направление действия весовых параметров P, P1, P'1, и P2, P3 перпендикулярно горизонтальной плоскости.
Повернем изделие относительно оси
OY на угол +α так, чтобы точка 1 с радиусом OX1, вращаясь, переместилась в точку
1'. Из условия единой недеформируемой
массы каждая точка будет менять свое угловое положение относительно оси OY на
угол, равноценный заданному.
Также отметим изменение вертикальных и горизонтальных координат, где Zc
примет координаты Zcα и Xcα. Точка 1' –
координаты Z'1 и X'1, а Xc, сместившаяся в
точку X ac , получит координаты Zaxc и X 'ca .

Из соотношения
X 'ca =

X 'ca
X
= c имеем
'
X1
X1

X 1' X c
X' P
= 1 1.
X1
P

Подставив значения X'cα и Xcα в выражение Zc, получим:
Zc =

X c X c2 - Z1' 2 P1 - P1'
.
Z1'
P

Аналогичное решение получится при
задании угла поворота -α.

Высота проекции Cα на X ac всегда равна
вертикальной координате центра масс Zc
изделия.
Решение настоящей задачи сводится к
определению отрезка C a X ac = Zc . Из равенства углов α в точках O, X ac и Cα, учитывая вышеупомянутое, имеем следующие
соотношения:
sin a = Z1' / X 1 = Zaxc / X c = (X 'ca - X ca )/ Zc .

Откуда получим выражение вертикальной координаты центра тяжести:
Zc = (X 'ca - X ca )/ sin a = (X 'ca - X ca )X 1 / Z1' .

Введем вычисление Xc, Xcα через весовые параметры, где соответственно будем
иметь:
PX
Xc = 1 1 и
P
'
' '
P X 12 - Z12
PX
,
X ca = 1 1 = 1
P
P
c учетом
X2=X3=0.

100

P2 X 2 P3 X 3
+
= 0 , так как
P
P

Рис. 3

Из рассмотренного видно, что для определения вертикальной координаты Zc
одной из опорных точек изделия необходимо задать перемещение на заданную высоту Z'i с корректировкой горизонтального
положения силоизмерительного элемента
относительно шарнира (рис.3).
При изменении горизонтальной выставки изделия получаем его наклонное
положение и соответственно смещение горизонтальной координаты центра масс C.
Шарнирное соединение в точках 2 и 3 исключает влияние деформаций остова, его
перекосов на достоверность вертикальных
реакций. Величина перемещений Z'1 зависит от конструктивных особенностей изделия.
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Изменения опорной реакции P1 следует
принимать в пределах 7…10%, что вполне
достаточно при проведении работ на текстильном оборудовании.
Проводим измерение реакции в точке 1,
которая выразится значением P'1, и по вышеприведенной формуле вычисляем вертикальную координату.
Погрешность измерений определится
следующим выражением:

Тогда осевые моменты инерции относительно центральной системы координат
с полюсом C, относительно опорных точек, примут следующие соотношения:
n

Jx =

i= 1
n

Jy =

где P' – повторное измерение веса в наклонном положении изделия.
Исходя из принятой системы координат
OXYZ момент инерции центра масс изделия относительно осей X, Y, Z будет иметь
вид:
P
P
J X = (Yc2 + Z2c ), J Y = (X 2c + Z2c ),
g
g
P
J Z = (X 2c + Yc2 ).
g
Из условия определенности положения
центра масс изделия установим центральную систему прямоугольных координат
Cxyz, взаимно параллельную OXYZ
(рис.4).

е

i= 1
n

Jz =

е

i= 1

'

P- P
VP =
Ч100% ,
P

е

Pi 2
(y i + Z2c ),
g
Pi 2
(x i + Z2c ),
g
Pi 2
(x i + y 2i ).
g

Главные центробежные моменты инерции массы относительно соответствующей
пары осей xy, xz и yz будут:
n

J xy =

е

i= 1

Pi
x i y i , J xz =
g
n

J yz =

е

i= 1

n

е

i= 1

Pi
x iZc ,
g

Pi
y iZc .
g

ВЫВОДЫ
1. Рассмотрены требования и правила,
необходимые при проведении экспериментальных работ по определению массы,
центра массы, моментов инерции машин и
аппаратов технологического оборудования.
2. Описаны методические указания
проведения экспериментальной работы по
определению координат центра масс изделия.
3. Выведена формула вычисления вертикальной координаты по измерению весовой реакции в одной точке.
4. Описаны расчеты вычислений главных моментов инерции относительно центра тяжести (массы) изделия и главные
центробежные моменты инерции массы
относительно соответствующей пары осей.

Рис. 4
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 658.518:677

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
А.С. ВАНИН, А.Б. КОЗЛОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

В настоящее время автоматизированные системы управления и системы регулирования реализуются на микропроцессорных программно-технических комплексах. В них, традиционно, большинство регуляторов в своей алгоритмической части
используют ПИД-законы регулирования.
Для программирования микропроцессорного промышленного контроллера
применяются специализированные технологические языки программирования, относящиеся к стандарту Международной
Электротехнической Комиссии IEC 61131.
В среды программирования такого типа,
как правило, уже включены ПИДалгоритмы и являются стандартным инструментарием для них. Тем не менее, эти
языки программирования являются универсальными и позволяют реализовать
системы регулирования на принципиально
других алгоритмах и схемах управления.
При решении многих технических и
промышленных задач в последнее время
все больший интерес вызывает интеллектуальное управление. Такие системы
управления обладают способностью к пониманию и обучению в отношении объекта управления, возмущений, внешней среды, условий работы. Примеры факторов,
которым могут обучаться такие системы –
характеристики объекта (статические и
динамические), некоторые характеристики
возмущений и внешней среды, методы
управления оборудованием [1].
Исследования по экспертным системам,
традиционно считавшиеся основным инструментом
интеллектуальных
систем
управления, постепенно сокращаются, а

исследования по искусственным нейронным сетям (ИНС) стабильно нарастают [2].
Благодаря своим способностям к самоорганизации и обучению ИНС сейчас рассматриваются как перспективные средства
для интеллектуальных систем управления.
Для лучшего решения задач управления
требуется разработка новых схем управления. Кроме того, новые схемы управления
должны быть достаточно просты по принципам организации и функционированию,
чтобы промышленность восприняла их
легко и в широком масштабе. Повидимому, может оказаться сложным процесс разработки схемы управления для
крупномасштабных систем, обеспечивающих высокую эффективность и при этом
использующих только простые принципы
управления.
Однако желательно, чтобы в новых
системах управления манипуляция параметрами была сведена к минимуму. В связи с этим важным фактором разработки
интеллектуальных систем управления является простой, но эффективный человекомашинный интерфейс.
В инженерном контексте интеллектуальное управление должно обладать следующими свойствами:
– универсальность;
– способность к обучению и адаптивность;
– живучесть;
– простой алгоритм управления и "дружественный к пользователю" человекомашинный интерфейс;
– способность к включению новых
компонентов, обеспечивающих лучшие
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решения в условиях ограничений, накладываемых техническими средствами.
В данной работе сделана попытка реаВходной
слой

лизации регулятора на основе искусственных нейронных сетей на промышленном
языке программирования.

Скрытый
слой

Выходной
слой

∑S

Взвешенная сумма и
функция активации
(передаточная функция)

neuron

w

w

∑S
r(t)

neuron

w

Входная
функция

neuron

∑S
w

∑S

neuron

u(t)
Управляющая
функция

Вес

Объект
Управления

y(t)
Выходная
функция

w

w
neuron

Искусственная нейронная сеть

Рис. 1

В качестве ИНС был взят трехслойный
персептрон (рис.1 – структура искусственной нейронной сети) с одним нейроном во
входном и выходном слоях и с тремя нейронами в скрытом слое. Для обучения ИНС
используется динамический алгоритм обратного распространения ошибки, который

может работать в реальном режиме времени.
Алгоритм реализован на промышленном
языке программирования FBD - Function
Block Diagram (диаграммы функциональных
блоков). Основные элементы алгоритма были разделены на функциональные блоки или
функции.

Рис. 2
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Пример такого функционального блока
представлен на рис. 2-а. В этом примере
показана реализация сигмоидальной функции активации или передаточной функции,
написанной на языке FBD. Подобным образом описываются остальные части алгоритма.
На рис. 2-б представлена окончательная
программа. Все необходимые функции для

реализации трехслойного персептрона, а
также алгоритма обучения, описаны и содержатся в функциональном блоке NW1.
Здесь показано, что на вход нейронной сети NW1 подается функция sin(inc)·k+0,5.
Эта программа выполняется с заданной
периодичностью (0,5 с), в процессе чего
происходит приращение inc на величину
step.

Рис. 3
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На рис. 3 показано, как обучается и приспосабливается нейронная сеть (по оси х –
минуты). Здесь рассматриваются два вида
входных функций: шаговая – рис. 3-а и синусоидальная – рис. 3-б. Выход нейронной
сети приближается к входной функции. При
этом в некоторый момент времени изменены
коэффициенты входной функции, имитируя
тем самым ее непредсказуемость. Нейронная сеть начинает переобучаться и приспосабливаться к изменившейся функции. Это
более наглядно можно увидеть на примере
шаговой функции (рис. 3-а).
Данную программу можно использовать,
в частности, на ленточной машине в качестве регулятора вытяжки, подключив ее к
электроприводу (шаговому двигателю) выпускной пары. Таким образом, на выходе
такого регулятора формируются импульсы
"больше/меньше", которые подаются на
вход электропривода и изменяют скорость
вращения выпускной пары.
Искусственные нейронные сети обладают многими достоинствами, однако существуют и недостатки. К ним относятся проблема локальных минимумов, ограничения,
связанные с активационной функцией и
нормализацией входных данных, а также
проблема переобучения и др.
В настоящее время сделаны наработки,
которые в той или иной мере решают эти и
другие проблемы, но общего и единого алгоритма решения для них пока нет.

ВЫВОДЫ
1. Разработана программа на технологическом языке программирования для
микропроцессорного комплекса, реализующая искусственную нейронную сеть в
качестве программного регулятора.
2. Реализация нейросетевого регулятора возможна путем использования существующего математического аппарата и известных технических средств.
3. Предложенный нейросетевой регулятор обладает такими особенностями как:
универсальность, способность к обучению
и адаптивность, простой алгоритм управления, возможность включения новых
компонентов, обеспечивающих лучшие
решения в условиях ограничений, накладываемых техническими средствами.
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УДК 677.054.823-52

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ
ОСНОВЫ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
В.В. ГУБИН, А.А. МАКАРОВ, Д.В. МАСАНОВ
(ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ",
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Практически все современные ткацкие
станки оснащаются электромеханическими
системами автоматического регулирования
натяжения нитей основы, так как эти системы обладают значительными преимуществами: они позволяют как подавать осно-
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ву в рабочую зону станка, так и отводить
ее из рабочей зоны.
Подобная система автоматического регулирования натяжения нитей основы для
станков СТБ была разработана нами в
ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ" и испытана на
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Московском
шелковом
комбинате
"МОСШЕЛК". Особенностью данной САР
является то, что в ней измерительное устройство (ИУ) натяжения основы построено
на базе грудницы ткацкого станка.
Использование грудницы ткацкого

станка в качестве измерительного устройства позволило устранить влияние радиуса
сматывания ткацкого навоя на его показания. Структурная схема данной электромеханической САР натяжения нитей основы приведена на рис.1.

Рис. 1

Натяжение основы (исходя из структурной схемы) контролируется с помощью
вышеуказанного ИУ, выходной сигнал которого сравнивается с сигналом задания с
помощью элемента сравнения СУ1. Выходной сигнал с элемента сравнения СУ1
поступает на вход регулятора натяжения
(РН). Сигнал с выхода регулятора натяжения в свою очередь поступает на вход регулируемого привода постоянного тока
(РППТ).
Регулируемый привод является системой подчиненного регулирования с последовательной коррекцией. Через редуктор
(Р) приводится во вращение ткацкий навой
(регулирующий орган (РО)).
Элемент сравнения СУ2 учитывает изменение скорости подачи основы с учетом
скоростей навоя, отвода ткани и перемещений скала, вызванных изменением натяжения основы. Сигнал, снимаемый с выхода элемента сравнения СУ2, поступает
на вход объекта управления (ОУ), где
осуществляется стабилизация натяжения
основы.
Подвижное скало станка СТБ выполняет роль элемента сравнения (СУ3) и чувствительного элемента (ЧЭ). С помощью
СУ3 происходит сравнение заданного и
фактического натяжений основы. ЧЭ преобразует отклонение фактического натяжения основы от заданного значения в
угол поворота двуплечего рычага, на кото-

ром вывешено подвижное скало. При изменении положения подвижного скала изменяется длина упругой заправки. Это изменение учитывается в системе с помощью корректирующего звена (КЗ).
Исследования натяжения основы проводились на станке СТБ как со штатным
основным регулятором, так и с электромеханической системой автоматического регулирования натяжения основы, разработанной в ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ". При
этом станки были заправлены основами с
нитями из ацетатного шелка для выработки галстучной ткани арт. 35055.
В качестве датчика натяжения, с помощью которого осуществлялось исследование натяжения нитей основы, использовалась тензометрическая балочка для замера
натяжения группы нитей основы конструкции ОАО "ВНИИЛТЕКМАШ".
Диаметр сматывания навоя в процессе
исследования натяжения основы изменялся в пределах от 0,542 до 0,158 м, при этом
запись натяжения основы осуществлялась
в пяти контрольных точках изменения
диаметра навоя.
Результаты обработки осциллограмм,
сделанных в процессе исследования натяжения нитей основы на ткацком станке с
использованием штатного основного регулятора и системы автоматического регулирования, приведены в табл. 1 и 2 соответственно.

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

107

Диаметр
навоя, м
0,545
0,430
0,310
0,240
0,158

Диаметр
навоя, м
0,542
0,436
0,314
0,238
0,158

Таблица 1
Натяжение одиночной нити, сН
в момент заступа
в момент прибоя
левый край
фон
правый край
левый край
фон
правый край
9,8
16,5
9,0
45,2
67,5
41,4
9,4
15,9
8,6
45,6
68,0
41,9
11,0
17,2
10,1
45,2
69,2
42,7
12,0
18,3
11,1
46,1
70,5
45,7
11,4
17,9
10,5
46,5
71,2
44,5
Таблица 2
Натяжение одиночной нити, сН
в момент заступа
в момент прибоя
левый край
фон
правый край
левый край
фон
правый край
14,0
15,1
13,5
51,2
64,5
47,4
13,5
14,8
13,0
50,0
63,6
44,8
14,5
15,1
13,3
51,6
66,0
48,9
14,6
14,5
14,1
51,9
66,5
49,2
14,8
15,6
14,5
51,7
66,8
49,5

Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
– отношение максимального натяжения
нити к минимальному в зоне скало – ламельный прибор для станка с электромеханической системой автоматического регулирования натяжения основы составляет
в среднем 3,8, а для станка со штатным основным регулятором равно 5,1;
– неравномерность среднего натяжения
нити основы в заступе в процессе изменения диаметра навоя от 0,542 до 0,158 м доходит на станке со штатным основным регулятором до 19,5%, а на станке с электромеханической системой автоматического регулирования –до 5…7%;
– характер изменения натяжения нити
основы за один цикл формирования ткани
при полном срабатывании основы с ткацкого навоя практически остается неизменным.
Испытания электромеханической системы автоматического регулирования натяжения нитей основы на станке СТБ показали, что натяжение основных нитей в
заступе в процессе полного срабатывания
навоя изменялось в пределах от 14,5 до
15,6 сН при заданном заправочном натяжении 15 сН. При этом погрешность стабилизации натяжения нитей основы в заступе составляет около 7%.
При выработке шелковых тканей данная погрешность стабилизации натяжения
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нитей основы практически полностью
удовлетворяет требованиям технологического процесса.
При этом произошло снижение обрывности нитей основы на 8…12% и практически полностью были устранены недосеки и забоины, что является основным достоинством данной системы. На основании
проведенных испытаний данная система
была принята в промышленную эксплуатацию и рекомендована к серийному производству.
ВЫВОДЫ
Разработанная нами система, с приведенной выше структурной схемой, как
свидетельствуют испытания, позволяет
стабилизировать натяжение нитей основы
с достаточной для практических целей
точностью, что дает возможность снизить
обрывность нитей основы и практически
устранить недосеки и забоины.
Рекомендована кафедрой
автоматики и
промышленной
электроники
МГТУ
им. А.Н. Косыгина. Поступила 05.12.06.
_______________
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
РЕГУЛИРУЕМЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Б.С. КУРНЫШЕВ, П.А. ФОМИН
(Ивановский государственный энергетический университет)

Внедрение в текстильную промышленность регулируемых асинхронных электроприводов с преобразователями частоты
связано с проблемой электромагнитной
совместимости (ЭМС). Преобразователи
частоты таких электроприводов работают
в режиме широтно-импульсной модуляции
с частотой переключений транзисторов в
диапазоне от 3 до 16 кГц в зависимости от
мощности преобразователя. При этом
мощность современных преобразователей,
выпускаемых промышленностью, находится в пределах от единиц киловатт до
сотен киловатт.
Каждое переключение транзисторов в
преобразователях вызывает мощный импульс кондуктивных помех в двигательном
и сетевом кабелях. Поскольку современные транзисторы, применяемые в преобразователях частоты, обладают способностью переключаться за время порядка
0,1 мкс, то спектр частот, возникающих в
результате каждого переключения, составляет от сотен до десятков тысяч и более
килогерц. При этом электрические кабели,
соединяющие преобразователь с сетью переменного тока и с двигателем, становятся
как бы антеннами, излучающими в пространство электромагнитную энергию (индуктивные помехи) значительной мощности.
Таким образом, каждый работающий
преобразователь представляет собой источник кондуктивных и индуктивных помех. Эти помехи оказывают значительное
воздействие на собственную нагрузку преобразователя (двигатель и двигательный
кабель) и на другое электрооборудование.
В силу этих причин действующие стандарты МЭК и Российские стандарты [1…3]
регламентируют достаточно жесткие требования к уровню кондуктивных и индуктивных помех. В частности, по этим стан-

дартам синфазные помехи в электроприводах переменного тока с преобразователями
частоты должны быть снижены от уровня
в сотни вольт (в системах без фильтров) до
уровня в несколько десятков милливольт
(в системах с применением фильтров).
Для защиты электрооборудования от
электромагнитных помех применяют устройства, работающие на принципах
фильтров пассивного типа [4], [5], содержащих реакторы, конденсаторы и резисторы (фильтры ЭМС). Однако структура и
параметры такого типа фильтров в значительной степени зависят от конфигурации
и параметров промышленной сети, обусловленной другими потребителями электрической энергии, подключенными к
данной сети, а также от характера нагрузки
преобразователя (двигательный кабель,
двигатель). В целом возникает достаточно
сложная задача определения структуры и
параметров пассивных фильтров, обеспечивающих ЭМС в заданной промышленной сети.
Применение только экспериментального метода в решении указанной задачи
приводит к значительным финансовым затратам. В таком случае хорошим дополнением к экспериментальному методу являются математические модели. Вследствие
этого задача разработки математических
моделей и соответствующих программных
средств для решения задач ЭМС представляется актуальной, поскольку сочетание
эксперимента и расчета дает значительные
дополнительные возможности при определении структуры и параметров фильтров
ЭМС.
В процессе исследований выполнена
разработка комплекса математических моделей и программных средств для исследования процессов распространения кондуктивных помех в сложных электротех-

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

109

нических системах типа промышленная
сеть переменного тока − сетевые фильтры
− преобразователь частоты − двигательные
фильтры − двигательный кабель − двигатель переменного тока.
С этой целью использованы методы
расчета электрических цепей, разбиения
длинной линии с распределенными параметрами на участки конечной длины с сосредоточенными параметрами, численного
интегрирования систем дифференциальных уравнений, а также тензорный анализ
и натурный эксперимент.
Система уравнений для двух соседних
(N и N+1) участков малой длины в произвольной точке кабеля имеет вид:
⎫
dI
L k N + R k I N = − U N + U N −1 , ⎪
dt
⎪
I CN = I N − I gN − I N +1 ,
⎪
⎪
dU N
⎪
,
I CN = C k
⎪
dt
⎪
I gN = g k U N ,
⎪
⎪
dI
L k N +1 + R k I N +1 = − U N +1 + U N ,⎬
(1)
dt
⎪
I CN +1 = I N +1 − I gN +1 − I N + 2 ,
⎪
⎪
dU N +1
⎪
I CN +1 = C k
,
⎪
dt
⎪
I gN +1 = g k U N +1 ,
⎪
⎪
U
I N + 2 = N +1 .
⎪
RН
⎭
В системе (1) приняты следующие обозначения: R k , L k , C k , g k − параметры
N -го участка кабеля; I N , U N − входной
ток и выходное напряжение N -го участка;
I N +1 , U N +1 − входной ток и выходное напряжение участка кабеля с номером N + 1 ,
U N −1 − входное напряжение N -го участка;
I N + 2 − входной ток участка кабеля с номером N + 2 ; I CN , I gN − токи через емкость и

через проводимость изоляции N -го участка; I CN +1 , I gN +1 − токи через емкость и через
проводимость изоляции участка с номером
N + 1 ; R Н − сопротивление нагрузки второго по счету участка кабеля.
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Для модели эквивалента нагрузки была
принята тензорная система уравнений
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором:
dψ S
⎫
+ R 1IS = u S (S = 1, 2),
⎪
dt
⎪
dψ R k = 2 k
+ ∑ ωR ψ k + R ′2 I R = 0 (R = 3, 4),⎪
⎪⎪
dt
k =1
⎬ (2)
R =4
R
⎪
ψ S = L1IS + ∑ L m ΩS I R (S = 1, 2),
⎪
R =3
⎪
S= 2
ψ R = L′2 I R + ∑ L m ΩSR IS (R = 3, 4). ⎪
⎪⎭
S=1
Система уравнений (2) при постоянной
частоте вращения вала двигателя и при постоянном модуле вектора потокосцепления
ротора может быть приведена к следующему виду:
2
⎛
d
′ Lm ⎞⎟
⎜
σLS IS + ⎜ R1 + R2 2 ⎟ IS = US cosϕ− Eдв , (3)
LR ⎠
dt
⎝

где IS , U S , E дв − векторы тока и напряжения статора, противоЭДС двигателя; cos ϕ
− коэффициент мощности; σ, Ls, LR, Lm, R1,
R'2 − параметры двигателя (параметры определяются экспериментально по переходным процессам в системе и не на номинальной частоте 50 Гц, а в спектре частот
от сотен килогерц до сотен мегагерц).
В математической модели полупроводникового IGBT коммутатора была использована линейная временная зависимость с
длительностью фронта 0,1 мкс:
U( t ) =

kt , t < t Ф ,
Um , t > tФ ,

(4)

где U( t ) , U m − мгновенное и амплитудное
значения напряжения на выходе преобразователя частоты; t Ф − длительность
фронта импульса выходного напряжения
преобразователя частоты; k − коэффициент, определяющий крутизну фронта выходного импульса.
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По результатам исследований предложен Г-образный LCR двигательный
фильтр и получены зависимости его параметров в функции длины кабеля.
Модельными экспериментами доказано, что амплитуда перерегулирования напряжения в кабеле остается на постоянном
уровне, если параметры LCR фильтра выбраны из соотношений
L Ф = L 0 l каб ,
C Ф = 4C 0 l каб ,
RФ = 2

(5)

LФ
,
CФ

где L Ф − индуктивность фильтра, Гн; L 0 −
приведенная индуктивность кабеля, Гн/м;
C Ф − емкость конденсатора фильтра, Ф;
С 0 − приведенная емкость кабеля, Ф/м;
ℓкаб − длина кабеля, м; R Ф − активное сопротивление фильтра, Ом.
ВЫВОДЫ
1. В электроприводах с преобразователями частоты необходимо использование
двигательных фильтров, снижающих скорость нарастания выходного напряжения
инвертора до уровня, допустимого стандартами.

2. Целесообразно использование Гобразных двигательных фильтров, построенных на основе дросселей, включаемых
последовательно с жилами двигательного
кабеля и цепей из последовательно включенных конденсаторов и активных сопротивлений (LCR фильтры).
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 677.027.18

КИНЕТИКА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЖГУТА ТКАНИ
В СРЕДЕ ВОДЯНОГО ПАРА
М.Н.ГЕРАСИМОВ, В.Г.ЛАПШИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

В текстильном производстве процессу
щелочной отварки в жгуте подвергают
значительные объемы суровых хлопчатобумажных тканей. Этот процесс осуществляется поточным способом на линии типа
ЛЖО-2 и характеризуется значительной
продолжительностью (более 2-х часов),
которая обусловлена трудностью пропитки
жгута суровой плохосмачиваемой ткани
водным варочным раствором.
Процесс пропитки жгута при такой
технологии отварки осуществляется в пропиточной машине с многократным чередованием операций окунка – отжим (8…10
циклов) при температуре варочного раствора 50…60ºС. Но даже такая энергозатратная технология не обеспечивает полной пропитки всех пор материала ткани,
что вынуждает значительно увеличивать
время последующей операции запаривания пропитанного варочным раствором
жгута ткани.
В исследовании [1] дано теоретическое
обоснование и примеры практического
применения кратковременной обработки
суровых хлопчатобумажных тканей в среде насыщенного водяного пара атмосферного давления перед их введением в водные технологические растворы для интенсификации процесса их пропитки.
При запаривании волокнистого материала одновременно протекают два процесса: диффузия воздуха из пор материала
в окружающую паровую среду и встречная
диффузия пара в поры материала. Если запаренную перед пропиткой ткань поместить через гидрозатвор без контакта с воздухом в пропиточную жидкость, то пар,
заполнивший поры ткани, практически
мгновенно сконденсируется и в порах образуется вакуум. Возникающий при этом
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перепад давления над поверхностью пропитывающей жидкости и в порах погруженной в нее ткани обусловливает практически мгновенное заполнение жидкостью
всех пор материала.
Для расчета кинетики процесса удаления воздуха из структуры ткани при ее запаривании расправленным полотном в
среде водяного насыщенного пара атмосферного давления предложена аналитическая зависимость [1]:
τзап = - μ1θ ln θв,

(1)

где τзап – время пребывания полотна ткани
в паровой среде, с; θв – относительная концентрация воздуха в порах полотна ткани
(до запаривания ткани θв = 1); μ1θ – момент кинетической кривой общего содержания пара в порах полотна ткани.
Момент кинетической кривой общего
содержания пара в порах ткани рассчитывается по зависимости [1]:
μ1θ =

R 2тк
аm

⎡
1 ⎤
⎢1/3 +1/3Lu ( Pn + Fe) +
⎥,
Bim ⎦
⎣

(2)

где Rтк – половина толщины полотна ткани
hтк, м; аm – коэффициент массопроводности ткани, м²/с; Lu,Pn, Fe, Bim – критерии
подобия Лыкова, Поснова, Федорова, Био.
В формулы для расчета указанных критериев [1] входят коэффициенты тепло- и
массопереноса волокнистого материала, а
также параметры, характеризующие его
структурные и геометрические особенности
(пористость материала ε, толщина hтк полотна ткани, его воздухопроницаемость Vтк).
В настоящей статье приводятся результаты экспериментальных исследований
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кинетики удаления воздуха из структуры
жгута ткани при его запаривании в среде

насыщенного водяного пара атмосферного
давления.
Таблица 1

№
п/п

Тип ткани

1
2
3
4
5

Башмачная
Диагональ
Саржа
Репс
Бязь

Масса
Втк,
кг/м2
0,440
0,300
0,278
0,150
0,138

Ширина
втк, см

Толщина
hтк, мм

90
90
163
90
140

1,04
0,82
0,69
0,40
0,42

Характеристика использованных суровых хлопчатобумажных тканей приведена
в табл. 1.
Относительная концентрация воздуха
(θв)экс в структуре жгута ткани в процессе
его запаривания определялась по методике, приведенной в [2]. Суть ее заключается
в экспериментальном определении двух
величин: влагосодержания Umaх исследуемого материала после его вакуумной пропитки и последующего центрифугирования и влагосодержания Ucв того же материала после его предварительного запаривания в течение определенного времени
τзап, и последующих операций пропитки и
центрифугирования.
Относительная концентрация воздуха
(θв)экс в структуре текстильного материала

Воздухопроницаемость
3
2
Vтк, м / (м · с)
0,0087
0,0315
0,0353
0,2310
0,2990

Пористость,
ε
0,740
0,775
0,745
0,750
0,799

после его запаривания рассчитывалась по
соотношению:
(θв)экс = (Umaх- Ucв) / (Umaх - Uравн), (3)
где Uравн – равновесное влагосодержание
материала на воздухе, кг влаги / кг сух.мат.
С помощью пакета прикладных программ Statistica 5.0 for Windows 95 нами
определен доверительный интервал среднеарифметических значений Ucв во всех
выборках, который при доверительной вероятности 0,95 не превышал ∆Ucв ≤
±0,0035. Это обеспечило получение достоверных данных по сравнительной оценке
влияния времени запаривания на кинетику
процесса удаления воздуха из структуры
жгута ткани.
Таблица 2

Тип
ткани
(номер в
табл. 1)
1
1

2

3
4
5

Текущее время запаривания ткани
в эксперименте
τзап, с
2
4,0
6,0
8,0
10,0
20,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0

Относительная концентрация
воздуха в структуре ткани:
текущая (θв)эксп в
расчетная (θв)расч
эксперименте
по формулам (1) и (2)
3
4
0,685
0,662
0,560
0,505
0,465
0,410
0,380
0,320
0,250
0,110
0,550
0,515
0,305
0,270
0,175
0,150
0,095
0,080
0,530
0,482
0,285
0,236
0,155
0,115
0,080
0,059
0,195
0,183
0,045
0,040
0,010
0,00
0,14
0,11
0,02
0,01
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Время запаривания ткани
до (θв)эксп,
расчетное по формуле (4)
5
3,95
6,04
7,98
10,09
19,77
2,03
4,03
5,92
7,99
2,02
3,99
6,02
8,02
1,05
1,99
2,96
1,01
2,01
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Данные эксперимента приведены в
табл.2 (столбцы 2 и 3).
Обработка этих результатов дала следующую зависимость времени запаривания жгута суровой хлопчатобумажной
ткани, учитывающую ее геометрические и
структурные параметры и достигаемую за
время запаривания относительную концентрацию θв воздуха в его структуре:
0,5

τзап = 0,125 [ε / (Vтк h тк )] (- ln θв). (4)
В уравнении (4) размерность величин:
3
2
Vтк - м / (м ·c); hтк – мм; τзап – с; ε и θв – безразмерные.
Сравнение экспериментального времени запаривания (табл.2, столб.2) и расчетного по формуле (4) (табл.2, столб.5) показывает, что расхождение между ними не
превышает ± 1,5 %. Данные столбцов 3 и 4
(табл.2) свидетельствуют, что процесс
удаления воздуха из жгута ткани идет медленнее, чем из той же ткани при ее запаривании развернутым полотном.

ВЫВОДЫ
1. Предложена формула, устанавливающая связь между временем запаривания жгута суровой хлопчатобумажной
ткани в среде водяного насыщенного пара
атмосферного давления, с параметрами
ткани (пористость, толщина, воздухопроницаемость) и достигаемой при этом относительной концентрации воздуха в структуре текстильного материала.
2. Полученные результаты будут в
дальнейшем использованы при разработке
интенсифицированных режимов пропитки
суровых хлопчатобумажных тканей в процессах их щелочной отварки.
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УДК 66.011

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВИНТОВЫХ ПОТОКАХ ГАЗОВЗВЕСЕЙ
А.С.БЕЛОУСОВ, Б.С.САЖИН, А. В.ЛОПАКОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Возможность совершенствования конструкций устройств с закрученными потоками в значительной степени определяется
особенностями аэромеханики течения газовзвеси в этих устройствах. Особый практический интерес представляет возможность исследования с единых позиций течений в устройствах разного масштаба и
технического назначения.
Рассмотрим течение газовзвеси по винтовой схеме, а именно закрученное течение газа вместе с материалом в периферийной зоне, а затем выход газа и материала в приосевой зоне в противоположные стороны. Такая схема течения реали-
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зуется в возвратно-поточных циклонах
[1], в технологических вихревых аппаратах, например, для сушки волокнообразующих полимеров [2], в устройствах
вихревого прядения [3], [4]. Движение ассоциации дисперсных, или волокнистых
частиц при этой схеме происходит в основном у стенки устройства, буквально по
линии винта, причем по мере приближения
к выходу (и к оси течения) концентрация
материала в пристеночной зоне увеличивается.
Расчет технологических характеристик
аппаратов циклонного типа достаточно
хорошо разработан и обычно проводится
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на основе теории приближенного моделирования [5], [6].
Методика основана на обычных для
практики центробежного разделения логарифмически-нормальных (ЛНР) распределениях по размерам обрабатываемых частиц материала, а также на ЛНРраспределении эффективности аппарата от
диаметра улавливаемых частиц. В этом
случае распределение частиц материала по
размерам описывается двумя параметрами:
d 50 − медианный диаметр частиц (мкм);
lg σ − стандартное отклонение функции
распределения.
Тогда общую эффективность улавливания E можно рассчитать по уравнениям:

⎛ lg d − lg d
η=50
E = 100F0 ( x ) = 100F0 ⎜
⎜ lg2 σ + lg2 σ
η
⎝
x
2
1
F0 ( x ) =
e − Z / 2 dZ ,
∫
2π −∞

⎞
⎟ , (1)
⎟
⎠
(2)

где d η=50 − диаметр частиц, осаждаемых с
вероятностью 50%; lg ση –стандартное отклонение в функции распределения парциальных коэффициентов улавливания; F0 –
интегральная функция нормального распределения.
Для циклонов, испытанных при стандартных условиях, величина d с η=50 пересчитывается на рабочие условия d η=50 по
критерию Стокса; параметр ση по данным
[5] может быть принят ση = 1,8 .

Рис. 1

В соответствии с данной методикой
общая эффективность улавливания E монотонно возрастает с увеличением скорости газа V0 в цилиндрическом сечении аппарата (расчетная кривая 2 на рис. 1). Расчет выполнен по уравнениям (1), (2) для
циклона СКЦН-34 со значениями характеристик, полученными в результате испытаний при стандартных условиях [6].
Между тем, исследования аэродинамики винтового течения в узле выгрузки материала [7] показывают, что здесь возникают сложные структурные образования,
которые могут быть не автомодельными и
соответственно оказывать существенное
влияние на эффективность улавливания
при изменении режима течения. Такие явления действительно наблюдаются при определенных значениях режимных и конструктивных параметров.
На рис. 1 представлены расчетные и
экспериментальные данные по зависимости общей эффективности улавливания от
скорости V0 для трех конструктивных вариантов циклонов, отличающихся относительной
длиной
цилиндрической
H ц = h ц / D и конической H к = h к / D частей корпуса (здесь D – диаметр аппарата).
На рис. 1 обозначено: кривые 1 и 2 –
эксперимент и расчет, циклон СКЦН-34,
H ц = 0,5 , H к = 2,1 ; кривая 3 – – – вариант
циклона СЦН-40 с удлиненной цилиндрической частью H ц = 2, 2 , H к = 1, 0 [6]; кривая 4 –Δ– – технологический циклон С125
с длинной цилиндрической частью
H ц = 9, 6 , H к = 2, 4 [8].
Как видно из данных, представленных
на рис.1, эффективность циклона при высоких скоростях V0 может выходить на
режим насыщения и даже уменьшаться.
При увеличении скорости V0 до некоторого критического значения V*0 эффективность перестает монотонно возрастать в
соответствии с теорией (1), (2), а при удлиненной величине цилиндрической части
начинает уменьшаться.
Снижение эффективности при повышенных скоростях можно объяснить вто-
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ричным уносом частиц из газодисперсного
пограничного слоя, который, в свою очередь, может вызываться усилением приосевой турбулентности, отскоком частиц
от стенки, развитием возвратного вихревого течения. Поскольку при таких явлениях
может изменяться распределение времени
пребывания (РВП) материала в аппарате,
то представляет интерес рассмотреть характеристики винтового течения газовзвеси с точки зрения принятого в химической
технологии подхода, основанного на типовых моделях структуры потоков [8].
Для исследования структуры винтового
потока была проведена идентификация однопараметрических и двухпараметрических моделей путем обработки кривых отклика C ( t ) на импульсное возмущение по
дисперсной фазе [8], [9]. При обработке
исследовались следующие однопараметрические модели структуры потоков: диффузионная модель с неограниченными, полуограниченными и конечными условиями
на торцах аппарата (модели М1, М2 и М3),
а также ячеечная модель (М4).
Уравнения моделей и уравнения связи
для определения степени перемешивания
(числа Пекле Pe ) в диффузионной модели
и числа ячеек N ячеечной модели приведены в [9], [10]. Среднее время пребывания t и центральные моменты второго и
третьего порядков ( M k ) рассчитывались
численно по методу Симпсона и соответствующим уравнениям:

dC1,1
dθ

= Nλ1 (1 − C1,1 ) ;

(5)

все остальные секции первого потока:
dC1,i
dθ

= Nλ1 ( C1,i−1 − C1,i ) ; (6)

первая секция второго потока:
dC2,1
dθ

= Nλ 2 (1 − C2,1 ) ;

(7)

все остальные секции второго потока:

∞

t = ∫ tC ( t ) dt ,

(3)

0

∞

M k = ∫ (t − t) C(t)dt .
k

(4)

0

dC2,i
dθ

= Nλ 2 ( C2,i−1 − C 2,i ) ; (8)

на выходе модели

Исследовались также более сложные
(комбинированные) модели: циркуляционная модель с одним возвратным контуром,
секционная модель с обратным перемешиванием между ячейками, двухпоточная
секционная модель.
Расчеты были выполнены для аппарата
D = 0,125 м, с высотой,
с диаметром
варьируемой в пределах: H = 0,55 − 1,5 м.

116

Скорость в аппарате изменялась в диапазоне V0 = 0, 45;0, 62;1, 03;1, 28 м/с; исследовался материал с диаметром частиц
141,178 и 211 мкм.
Как установлено в результате расчетов,
при V0 ≤ 0,5 м/с для всех размеров частиц
и конструкций аппарата адекватной оказалась ячеечная модель. Однако при повышенных скоростях никакие однопараметрические модели не описывают РВП.
Анализ показал, что при повышении
скорости более некоторого критического
*
значения Vм изменяется модель структуры течения материала, поток распадается
на две ветви с различными параметрами.
Эти режимы описывает двухпоточная
секционная модель, уравнения которой в
относительных координатах имеют вид:
первая секция первого потока:

C ( θ ) = λ1C1,n1 ( θ ) + λ 2 C2,n 2 ( θ ) , (9)

где N = n1 + n 2 ; n1 , n 2 – число секций в
первом и втором потоке; λ1 , λ 2 – доли общего расхода, поступающие в первый и
второй поток; C j,i – относительная концентрация материала в j-м потоке и i -й сек-
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ции; θ = t / t – относительное время пребывания.
Обозначим q = λ1 , тогда λ 2 = (1 − q ) и,
при одинаковом размере секций, модель
включает три параметра: n1 , n 2 и q .
Для аппарата диаметром D = 0,125 м и
H ц = 9, 6 , H к = 2, 4 , V0 = 1, 28 м/с параметры n1 , n 2 и q были найдены методом
нелинейного оценивания [10].

улавливанию [1], [5], [8]:
⎛ ρp μ ⎞ ( H ц ) D0,2 S
, (10)
Vм = 1, 6 ⋅ 10 ⎜ 2 ⎟
⎜ρ ⎟
S
1
−
(
)
⎝ g⎠
−0,3

*

3

где ρp , ρg – плотность материала и газа; S –
параметр крутки устройства [11].
Как следует из полученных результатов, для пылеулавливающих циклонов оптимальная скорость должна быть не более
*
критической Vм . Для устройств вихревого прядения, имеющих высокие параметры
крутки, необходимо минимизировать цилиндрическую часть устройства.
ВЫВОДЫ

Рис. 2

На рис. 2 представлены экспериментальные данные (кривая 1), а также расчетные кривые РВП частиц материала
двухпоточной секционной модели (2…4) и
расчетная кривая РВП обычной ячеечной
модели (5): 2 –Δ– – кривая C1,n1 при
λ1 = 0,35 , n1 = 41 ; 3 –x– – кривая C2,n 2 при

λ 2 = 0, 65 , n 2 = 53 ; 4 – кривая C ( θ ) , рассчитанная по (9); 5 – кривая C ( θ ) ячеечной модели при оптимальном N = 19, 06 .
Как видно из результатов, представленных на рис. 2, поток 1 имеет большее
время пребывания и дисперсию РВП, чем
второй поток. Такими характеристиками
должны обладать частицы, вынесенные из
пограничного слоя, но затем вернувшиеся
в основной поток и уловленные.
Процесс распада потока на две ветви
*
начинается при значениях Vм , близких к
точке экстремума кривой 4 на рис. 1, что
подтверждает согласованный характер
этих явлений.
Принимая во внимание этот факт,
*
уравнение для критической скорости Vм
было получено на основе данных по пыле-

1. Выполнен анализ кризисных явлений
в винтовых потоках газовзвесей.
2. Установлены закономерности изменения структуры потоков при различных
значениях параметров вихревых устройств. Предложено уравнение для расчета
критической скорости.
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УДК 677.016.253

АНАЛИЗ ПЛОТНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ
КАК ОБЪЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ИХ ОТДЕЛКИ
М.К. КОШЕЛЕВА, П.П. КЕРЕМЕТИН, А.А. БУЛЕКОВА, Д.А.НАУМОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

В отделке плотных шерстяных тканей
особое место занимают процессы сушки и
промывки и не только потому, что они
весьма энерго- или водоемки, но и потому,
что в значительной степени определяют
качественные показатели готовой ткани.
Следует отметить, что применительно к
плотным шерстяным тканям эти процессы
еще недостаточно изучены.
Для анализа рациональности технологических режимов сушки и промывки
плотных шерстяных тканей на тонкосуконных фабриках необходимо было изучить их как объект технологической обработки и кинетику процессов.
В работах академика Б.С. Сажина, например, [1], показано, что важнейшими
характеристиками материалов как объектов технологической обработки являются
сорбционно-структурные характеристики
– изотермы сорбции-десорбции и рассчитанные на их основе характеристики пористой структуры.
В результате анализа и математической
обработки изотерм десорбции паров воды
плотными шерстяными тканями получено
(имеющее большое практическое значение) уравнение для расчета равновесной
влажности при нормальных условиях:

U = ⎡⎣ −A ln (1 − ϕ ) ⎤⎦ ,
1n
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(1)

где U – текущая влажность волокнистого
материала; φ – относительная влажность
воздуха; n и A – константы, зависящие от
свойств капиллярно-пористого материала
и условий процесса.

Рис. 1

На рис. 1 представлено сопоставление
экспериментальной (кривая 1)и расчетной
(кривая 2) кривых десорбции паров воды
тонкосуконной чистошерстяной пальтовой
тканью при t =22°С с поверхностной плотностью М=400г/м2, которое свидетельствует о возможности практического использования уравнения (1). Коэффициент корреляции составил 0,99.
Поскольку сушка тканей проводится
при повышенных температурах, необходимо проводить пересчет изотерм, так как
получить экспериментальные изотермы
при повышенных температурах сложно.
Проведен анализ методов пересчета
изотерм на повышенные температуры и
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установлена целесообразность использования тех или иных методов [2].
Анализ технологических режимов сушки на тонкосуконных фабриках показал,
что, как правило, шерстяные ткани пересушиваются, поэтому учет данных по
сорбционному равновесию имеет практическое значение.
Процесс промывки плотных тонкосуконных тканей в промышленных условиях
является продолжительным и длится
3…3,5ч на машинах периодического действия. Вследствие этого задача интенсификации процесса промывки стоит особенно остро.
Для выбора способа интенсификации
необходимо уточнить технологическую
задачу, то есть определить лимитирующее
сопротивление. В работах академика
Б.С. Сажина показано, что лимитирующим скорость процесса и определяющим
тип задачи массообмена является диффузионное сопротивление, определяемое
критическим размером пор [1]. Этот параметр был определен по изотермам десорбции. Совместный анализ полученных результатов и кривых кинетики промывки
показывает, что в данном случае имеет место большое внутридиффузионное сопротивление.
Для интенсификации процесса промывки материалов с большим внутридиффузионным сопротивлением целесообразно использование физических полей: ультразвуковых или магнитных.
Исследования показывают, что воздействие ультразвука весьма эффективно, однако реальное внедрение ультразвуковых
устройств на действующее промышленное
оборудование достаточно сложно и дорого. Использование магнитных полей проще и дешевле.
Лабораторные исследования кинетики
промывки плотной шерстяной ткани показали, что время промывки при использовании омагничивания промывного раствора
сокращается почти на 20%. Качество промывки контролировалось в соответствии с
ГОСТом по массовой доле жировых веществ и устойчивости окраски к сухому
трению.

На одной из стадий промывная вода
многократно пропускалась через омагничивающее устройство. Были проведены
экспериментальные исследования для тканей различной поверхностной плотности
[3].
Анализ экспериментальных данных по
кинетике промывки шерстяных тканей
различной плотности в разных технологических режимах показывает наличие двух
характерных периодов процесса: периода
постоянной скорости процесса и периода
падающей скорости.
Математическая модель кинетики промывки шерстяных тканей представляет собой одномерную задачу, описываемую
уравнением молекулярной диффузии в
тонкой неограниченной пластине (уравнение диффузии Фика) с соответствующими
начальным и граничным условиями:
∂C
∂2C ,
=D 2
∂τ
∂x

(2)

где С – концентрация загрязнения в момент времени τ и на расстоянии x от середины объекта промывки (предполагая, что
объект промывки плоский); D – коэффициент внутренней диффузии.
Для периода постоянной скорости
краевая задача имеет вид:
начальное условие

C(x, 0) = C0,

(3)

то есть концентрация загрязнения в
начальный момент времени распределена
по толщине ткани равномерно;
граничное условие,

D

∂C
= β ( C n − C p ) = const = N , (4)
∂x x =±δ

где β – коэффициент массоотдачи; Сn –
концентрация загрязнения на поверхности
ткани; Сp – концентрация загрязнения в
промывном растворе; 2δ - толщина
промываемой ткани; N – постоянная
скорости процесса в первом периоде.
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Сформулированная краевая задача решена методом Фурье.

Решение краевой задачи для первого
периода промывки:

β ( Cn − Cp ) ⎛
δ2 − 3x 2 2δ 2
C = C0 −
+
⎜τ−
δ
6D
D
⎝
Уравнение для расчета кинетики
промывки ткани в первом периоде:
N
C = C0 − τ .
δ

(6)

Краевая задача для второго периода
процесса промывки:
начальное условие:
C ( x, 0 ) = C ( 0, 0 ) −

x
( C ( 0, 0 ) − C ( δ, 0) ) , (7)
δ2
C ( x, τ ) − C p
CI − Cp

∞

∑ ( −1)
n =1

n

1 − n 2π2F0
πnx ⎞
e
cos
⎟ . (5)
2
n π
δ ⎠
2

граничное условие:
D

∂C
= β ( Cn − Cp ) .
∂x x =±δ

(8)

Граничное условие определяет взаимодействие ткани с раствором при изменяющейся концентрации загрязнения на поверхности. Вид этой зависимости неизвестен.
Предполагая коэффициенты переноса
D и β постоянными, решение указанной
краевой задачи можно представить в виде:
Dτ

∞
⎛ D
cos λ n δ 1 ⎞ −λ 2n δ2
.
= ∑ A n ⎜ λ n cos λ n x −
+
⎟e
β
λn
λn ⎠
n =0
⎝

Полученное решение свидетельствует о
том, что второй период описывается экспоненциальной зависимостью:

C ( τ ) = Ae− Bτ + E .

(10)

Адекватность разработанной модели
проверялась экспериментально на лабораторной модели жгутовой промывной машины. Для получения оценок параметров
разработанной модели использовались результаты исследований кинетики промывки
шерстяных
тканей
плотностью
2
519…780 г/м , полученные в производственных условиях.

(9)

Экспериментальная кривая кинетики
промывки (1-) типовой тонкосуконной
ткани (поверхностная плотность 780 г/м2)
и расчетная кривая кинетики (2+), построенная по уравнениям для первого и второго периодов с использованием найденных
коэффициентов, представлена на рис. 2.
Оценки коэффициентов кинетики промывки типовой тонкосуконной ткани (поверхностная плотность 780 г/м2):
первого периода

C1 ( τ) = A1 − B1τ ,

(11)

где А1, В1 – постоянные первого периода
промывки,
А1, = 3,86; В1 = 0,117;
второго периода

C2 (τ) = A 2 + B2e

Рис. 2
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−E2 τ

,

(12)

где А2, В2, Е2 – постоянные второго периода промывки,
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А2 = 0,2597; В2 = 1,466; Е2 = 0,01803.
В результате обработки получены
оценки параметров математической модели и их доверительные интервалы.
Оценки коэффициентов кинетики промывки плотных шерстяных тканей получены с помощью уравнения

C(t) = Ae− Bτ ,

(13)

где A и B – коэффициенты.
Для шерстяной ткани плотностью 519 г/м2:
A=4,0759; B=0,0097.
Величина, характеризующая доверительный интервал, 0,25 %.
Для шерстяной ткани плотностью 550 г/м2:

ределение этого показателя является очень
трудоемким и продолжительным.
ВЫВОДЫ
1. Проведены анализ плотных шерстяных тканей как объекта технологической
обработки в отделочном производстве
тонкосуконных фабрик, экспериментальное исследование кинетики процесса промывки и обоснованный выбор способа интенсификации процесса промывки.
2. В результате математической обработки экспериментальных данных по
сорбционному равновесию и кинетике
процесса промывки получены уравнения,
которые могут использоваться при инженерных расчетах процесса промывки в
промышленных условиях.
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УДК 677.057.135.2

О СНИЖЕНИИ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАБОЧИХ СРЕД МЕЖДУ ПАКОВКАМИ,
ИМЕЮЩИМИ РАЗБРОС ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ*
Н.В.КИСЕЛЕВ
(Костромской государственный технологический университет)

Одним из возможных способов снижения неравномерности распределения рабочих сред между паковками, имеющими
разброс по проницаемости, является повышение сопротивления перфорации патронов что связано с разработкой новых
патронов и переоснащением ими текстильных предприятий.

Рис. 1

Для существующих типов патронов определенными возможностями выравнивания расходов обладает стержень с двуполостным движением среды (рис. 1, где 1 –
полость 1; 2 – полость 2; 3 – перфорированная труба; 4 – дроссельные шайбы) [1],
центральная труба которого должна иметь
перфорацию с большим коэффициентом
сопротивления.
Рассмотрим течение рабочей среды в
данной конструкции стержня с учетом
перфорации трубы. Введем следующие
обозначения: m – масса выделенного объема среды, текущей по столбу паковок; Fx
– равнодействующая сил тяжести, реакции
стенок, гидростатического давления и вязкого трения, действующих на выделенный
объем жидкости в столбе паковок в проекции на ось x; υ – скорость среды; ρ – плотность среды; Q – транзитный расход среды; S – площадь проходного сечения столба паковок; Rг – гидравлический радиус
проходного сечения; λ – коэффициент
гидравлического сопротивления проходного сечения; g – ускорение силы тяжести;
sign g – знаковая функция, учитывающая
разность гидростатического давления между внутренними полостями столба и окружающим объемом (при сушке и при
жидкостной обработке с полным заполнением аппарата раствором равна 0, при неполном заполнении равна 1); sign Q – знаковая функция (при совпадении направления движения среды с направлением оси x
равна 1, иначе -1); τ – время; x – координата.

_________________________
* Работа выполнена под руководством заслуженного деятеля науки и техники, проф., докт. техн. наук
Г.К. Кузнецова.
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Считая движение среды одномерным,
из уравнения изменения количества движения среды, текущей по каждой полости
в столбе паковок, получим:

dF .
∂2
m υ) = x
(
∂x ∂τ
dx

(1)

m = ρ Q τ,υ= Q .

(2)

S

Подставляя (2) в (1) и дифференцируя,
получим:

dQ 2 dS ⎞ dFx . (3)
ρ⎛
2QS
−Q
=
2⎜
dx
dx ⎟⎠ dx
S ⎝

Для установившегося течения

В [2] производная от Fx представлена
как

dFx
dp λ Q2
= −ρSg sign g − S −
ρ
sign Q .
dx
dx 4R г 2S2
Используя упрощенные обозначения
производных и считая S=const, из (3) и (4)
получим выражение для производной от

(4)

давления в полости 1 (внутри центральной
трубы):

⎛ 2Q
⎞
λ Q2
p1′ = −ρ ⎜ 21 Q1′ + 1 31 sign Q1 + g sign g ⎟ .
⎜ S1
⎟
8R г S1
1
⎝
⎠

(5)

Для полости 2 (между патроном и трубой):

⎛ 2Q
⎞
λ Q2
p′2 = −ρ ⎜ 2 2 Q′2 + 2 32 sign Q 2 + g sign g ⎟ .
⎜ S2
⎟
8R г S2
⎝
⎠
2
Давление p1 в полости 1 в любом сечении отличается от p2 на величину сопротивления перфорации центральной трубы:

p1 = p2 +ξT

2
ρ
Q1′ ) sign Q1 ,
(
8π S1

p1′ = p′2 +ξT

(6)

где ξТ – коэффициент сопротивления перфорации.
Дифференцируя по х и считая ξТ = ξТ (х),
получим:

ρ
ρ
Q1′ Q1′′ sign Q1 +ξT′
(Q1′ )2 sign Q1 .
4π S1
8π S1

(7)

Из (5)…(7) выразим Q"1:
⎧ ⎡⎛
⎫
⎤
⎞ S1 Q 2
⎛
Q12 ⎞
Q′
λ
λ
(8)
⎟ / S1 ⎥ −ξT′ 1 sign Q1 ⎪⎬ / ξT .
Q1′′= ⎪⎨4π ⎢⎜ 2 Q ′2 + 2 Q 2 ⎟ 2
sign Q1 − ⎜ 2 Q1 + 1
⎜
⎟ S2 Q1′
⎜
8R г
8R г S1 Q1′ ⎟
2
⎥
⎪⎩ ⎢⎣⎝
⎪⎭
2
1
⎠
⎝
⎠
⎦
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Избыточное давление в полости 2:

p2 = −a Q′ ,

(9)

где a –коэффициент сопротивления паковки, Q' – расход среды через паковку, приходящийся на единицу ее высоты.
При этом
Q' = Q'1 + Q'2,

так как приращение расхода среды для полости 2 равно алгебраической сумме соответствующих величин, втекающих в полость 2 через перфорацию центральной
трубы и вытекающих через паковку.
Подставим (10) в (9) и, считая a = a(x),
дифференцируем по x:
p'2 = - a (Q"1 + Q"2) – a' (Q'1 + Q'2). (11)

(10)

Из (6) и (11) выразим Q"2:

⎡ ⎛ 2Q
⎤
⎞
λ 2 Q2
2 ′
⎢
⎜
⎟
′′
′
′
′
Q2 = ρ
Q2 +
Q 2 + g sign g − a (Q1 + Q 2 ) ⎥ / a − Q1′′ .
⎟
8R г S32
⎢ ⎜⎝ S22
⎥
⎠
2
⎣
⎦
Уравнения (8) и (12) образуют замкнутую систему относительно неизвестных
Q1, Q2, представляющих транзитные расходы среды в полостях 1 и 2.
Граничные условия при заглушенном
верхнем конце перфорированной трубы
имеют вид:
Q2(0)=0; Q2(h)=0; Q1(0)=Q0; Q1(h)=0, (13)
где h – высота столба паковок.
Если в полости 2 имеются дроссельные
шайбы, то в местах их установки накладываются внутренние краевые условия:
2
Q1′ (x−0)]
[
a(x −0) ⎡Q′ (x−0)+Q′ (x−0)⎤ −ξ ρ
sign Q =

⎣

1

2

⎦

T

= a(x + 0) ⎡⎣Q1′ (x+0)+Q′2(x+0)⎤⎦ −ξTρ

8πS1

1

[Q1′(x+0)]2 sign Q ,
8πS1

1

(14)

(12)

a(x − 0) ⎡⎣Q1′ (x − 0) + Q2′ (x − 0) ⎤⎦ =

= a(x + 0) ⎡⎣ Q1′ (x + 0) + Q 2′ (x + 0) ⎤⎦ −
− ξш ρ
i

[Q2 (x)]2 sign Q .
2S22

2

(15)

Уравнение (14) выражает факт отсутствия скачка давления в полости 1 при переходе от сечения столба паковок с координатой x-0 к сечению x+0; уравнение (15) –
наличие скачка давления в полости 2 за
счет потерь на дроссельной шайбе.
Данные уравнения преобразуются к виду, удобному для вычислений в ходе интегрирования системы ДУ, когда по значениям Q'1(x+0), Q'2(x+0) вычисляются Q'1(x0), Q'2(x-0):

Q1′(x − 0) = Q1′ (x + 0) Q1′ (x + 0) +ξш

i

4 π Q2 (x) Q2 (x) S1
ξT S22

sign Q1 ,

⎡
Q (x) Q 2 (x) ⎤
Q2′ (x − 0) = ⎢a(x + 0)[ Q1′ (x + 0) + Q′2 (x + 0) ] −ξш ρ 2
⎥ /a(x − 0) − Q1′(x − 0).
i
2S22
⎢⎣
⎥⎦

Уравнения (8) и (12), приведенные к
системе четырех ДУ первого порядка, с
данными краевыми условиями решались
программой DRYING1.
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Расчеты показывают, что наличие центральной трубы может обеспечить практически равномерное распределение среды:
при коэффициенте сопротивления перфо-
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рации трубы ξТ=105 и коэффициенте сопротивления паковок а=10 кг/(с·дм3) неравномерность фильтрации воздуха через
столб из 10 паковок при прямой, обратной
и двусторонней циркуляции составляет
соответственно 0,55; 1,2 и 0,33% (даже при
отсутствии дроссельных шайб), в то время
как для серийного стержня аппаратов АКД
с однополостным движением среды неравномерность фильтрации в тех же условиях
(но при ξТ =0) находится на уровне 94; 155
и 23%. Это связано как с увеличением общего гидравлического сопротивления
столба за счет перфорированной трубы,
так и с некоторым перераспределением
среды в полости 2 в осевом направлении.
Однако на практике данное преимущество не является решающим, так как на
первое место выходит неравномерность
фильтрации, обусловленная различным
сопротивлением отдельных паковок, в том
числе из-за неравномерного распределения
влажности паковок по высоте столба перед
сушкой.
Рассмотрим случай, когда паковки
имеют разброс по проницаемости. Для
снижения разницы в скоростях фильтрации среды через паковки с разной проницаемостью также необходимо увеличивать
коэффициент сопротивления перфорации
центральной трубы. При этом для исключения перераспределения среды в пользу
паковок с большей проницаемостью желательно сделать течение среды в полости 2
чисто радиальным: с Q2 = 0, Q'2 = 0.
Очевидно, это возможно при ξш →∞,
что предполагает установку между паковками разделительных шайб при формировании партии [3] и повышает трудоемкость
данного процесса.
Рассматривая данный случай как предельный, определим из уравнения (14) зависимость отношения расходов через две паковки (соответственно Q'i и Q'j) с сопротивлениями ai и aj от коэффициента сопротивления перфорации центральной трубы ξТ.
Из уравнения (14) получим:

Qj
Qi

=

b +1
;
aj
b+
ai

где b = ξT ρ Q0 ; Q0 – расход среды, пода-

4 π S1a i h

ваемый в столб паковок.
′
Зависимость Q j от ξТ. при ai =
Q′i
3
=20 кг/(с·дм ); aj=10 кг/(с·дм3); Q0=40 л/с;
h=15 дм представлена на рис.2 (зависимость соотношения расходов через паковки с двукратной разницей по проницаемости от коэффициента сопротивления перфорации центральной трубы).

Рис. 2

Видно, что при двукратной разнице
в проницаемости паковок значение
ξТ. =50000 обеспечило бы разницу в расходах воздуха через них не более 7%.
Для насадки паковок на стержни носителя без разделительных шайб необходим
зазор между внутренней поверхностью патрона и дроссельной шайбой, что ограничивает ξш. Оценим влияние ξш на неравномерность фильтрации (определяемую отношением максимального и минимального
расходов через паковки столба).
Результаты расчетов по уравнениям
(8),(12) с краевыми условиями (13)…(15)
для случая, когда одна из паковок в столбе
имеет
коэффициент
сопротивления
а=20 кг/(с·дм3), а остальные – 10 кг/(с·дм3),
при ξТ =105; Q0=40 л/с; h=15 дм представлены на рис. 3 (зависимость соотношения
максимального и минимального расходов
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через паковки столба от коэффициента сопротивления дроссельных шайб).

Рис. 3

Очевидно, что для снижения неравномерности фильтрации со 100% хотя бы до
уровня 30% необходимо обеспечить
ξш≥1200.
Оценим необходимую величину зазора
между внутренней поверхностью патрона
и дроссельной шайбой, рассчитывая ξш по
формуле [4]:
2

⎛
⎞
2
⎜
⎟ ⎛F
⎞
0,
707
⎟ ⎜ − 1⎟ ,
ξ = ⎜1 +
⎜
F ⎟ F
⎠
1− 0 ⎟ ⎝ 0
⎜
F ⎠
⎝
где F – площадь проходного сечения (S2);
F0 – площадь зазора.

новых армированных патронов, весьма жестких и не склонных к пластической деформации.
Для бывших в эксплуатации металлических патронов ММ-150-1,3-12А при зазоре менее 1 мм можно ожидать трудностей при насадке и снятии их со стержня с
дроссельными шайбами, благодаря чему
снижение неравномерности фильтрации
возможно лишь до 74%, что является малоэффективным.
Расчеты показывают, что при увеличении ξТ в два раза при зазоре 0,2 мм неравномерность снижается лишь на 2% абс., а
при бóльших зазорах влияние ξТ на неравномерность фильтрации практически исчезает из-за роста утечек среды через данный
зазор.
ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая модель
движения рабочих сред через столб паковок с учетом течения через перфорацию
центральной трубы при двуполостном
движении среды.
2. Теоретически показано, что для
стержня с центральной перфорированной
трубой и дроссельными шайбами при использовании существующих патронов
возможно снижение неравномерности
фильтрации до уровня 30% (даже при двукратной разнице паковок по проницаемости).
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 4

Согласно рис.4 (зависимость соотношения максимального и минимального
расходов через паковки столба от зазора
между патроном и дроссельной шайбой
при ξТ =105) для получения неравномерности не более 30% необходим зазор порядка
0,2 мм на сторону, что является вполне реальным при использовании полипропиле-
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.1/2; 681.3.01

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА
И.А. РУМЯНЦЕВА, Е.Л. ПАШИН
(Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур,
Костромской государственный технологический университет)

Для оптимизации условий и режимов
работы
мяльно-трепального
агрегата
(МТА) при получении трепаного льна требуется прогнозирование конечных результатов обработки. В качестве последних
обычно используются выход длинного волокна Вд и его закостренность З [1…3].
Качество получаемого трепаного льна (его
номер) в основном зависит от совокупности свойств перерабатываемой тресты. В
силу этого изменение его в результате
пропуска через МТА при прочих равных
условиях в основном связано с закостренностью волокна З.
В последнее время на практике, в результате внедрения в производство интенсивных технологий уборки льна и повсеместного использования стланцевой тресты, все большее внимание стали обращать
на количество недотрепаного волокна (недоработки) Н, что вызвано влиянием последнего на затраты производства.
Учитывая названное обстоятельство,
целесообразно в качестве параметров, определяющих конечные результаты обработки льна, использовать следующие характеристики: Вд → max; З → min (но не
ниже норм ГОСТа); Н → А – значение,
при котором затраты на обработку недотрепаного волокна минимальны (в настоящее время А ≈ 30…40%).
Известные ныне способы прогнозирования указанных характеристик основываются на использовании эмпирических
зависимостей, которые получаются раз-

личными методами, как правило, с использованием регрессионного анализа [3…5].
Между тем, они эффективны только в
условиях, сходных с теми, при которых
были получены экспериментальные данные. В результате любые отклонения от
указанных условий приводят к ошибкам.
Для их устранения требуется постоянная
корректировка указанных зависимостей на
основе проведения дополнительных промышленных экспериментов. Учитывая, что
общее количество сочетаний режимов обработки и свойств льна весьма значительно, на практике такая корректировка является трудновыполнимой задачей.
Для разрешения этой проблемы предлагается иной подход, вытекающий из
возможностей современных вычислительных процедур для осуществления прогнозирования и идентификации. Одним из
наиболее перспективных методов, реализующих такие процедуры, является метод,
основанный на использовании нейросетевого анализа [6]. Он достаточно прост для
реализации и эффективен при решении
широкого спектра прикладных задач, особенно при обработке неточной, неоднозначной информации.
Одним из главных достоинств метода
является возможность адаптации (дообучения) его к новым условиям. Иными словами, полученный на начальных этапах
алгоритм прогнозирования в дальнейшем,
в процессе последующей обработки материала и получении дополнительной информации (свойства сырья, режимы рабо-
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ты МТА, конечные результаты обработки),
будет постоянно уточняться с целью повышения прогнозирующей способности.
Такой вариант корректировки является
малозатратным и адаптированным к условиям конкретного предприятия, так как
информация, полученная изначально, интегрируется с новой в конкретных условиях переработки.
Одним из наиболее эффективных алгоритмов обучения многослойной сети является алгоритм обратного распространения
ошибки, который предусматривает передачу информации об ошибочном срабатывании нейронов в направлении, обратном
направлению распространения возбуждения [7].
Обучение сети с использованием этого
алгоритма проводится в несколько этапов.
1. Инициализация сети: весовым коэффициентам и смещениям сети присваиваются малые случайные значения из диапазонов.
2. Определение элемента обучающей
выборки: (<текущий вход>, <желаемый
выход>). Текущие входы должны различаться для всех элементов обучающей выборки. При использовании многослойного
персептрона в качестве классификатора
желаемый выходной сигнал состоит из нулей за исключением одного единичного
элемента, соответствующего классу, к которому принадлежит текущий входной
сигнал.
3. Вычисление текущего выходного
сигнала: текущий выходной сигнал определяется в соответствии с традиционной
схемой функционирования многослойной
нейронной сети.
4. Настройка синаптических весов: для
настройки весовых коэффициентов используется рекурсивный алгоритм, который сначала применяется к выходным
нейронам сети, а затем проходит сеть в обратном направлении до первого слоя. Синаптические веса настраиваются в соответствии с формулой:

где wij – вес от нейрона i или от элемента
входного сигнала i к нейрону j в момент
времени t; xi` – выход нейрона i или i-й
элемент входного сигнала; r – шаг обучения; gj – значение ошибки для нейрона j.
5. Возвращение к п.2: данная итеративная процедура должна продолжаться до
достижения стабилизации выходов, наступающего при совпадении отклика сети на
входное возбуждение с исходными данными для анализа.
С учетом изложенного была поставлена
задача по проведению сравнительного
анализа результатов прогнозирования Вд, З
и Н при переработке льняной тресты.
Сравнивали регрессионный и нейросетевой методы.
В качестве исходных были использованы опытные данные, полученные в [4] при
прогнозировании Вд и З, а также в [5] –
при прогнозировании Н.
При исследовании использовали программу "BrainMaker 3.11 Pro", в основу которой положен алгоритм обратного распространения ошибки.
Перед началом обучения нейронной сети (НС) проводили установку параметров
обучения. Для этого вводили условия тестирования обучаемой НС: задавали ошибку распознавания и уровень шума при обучении и тестировании. После этого был
осуществлен процесс обучения НС. В итоге обученная сеть позволяла прогнозировать указанные выходные параметры обработки.
Результаты прогнозирования показаны
на рис.1 (различия между фактическим и
прогнозируемыми значениями параметров
Н (а); Вд (б); З (в)) в виде диаграмм. Ось
ординат представлена в виде сумм отклонений по модулю (Б) между фактическим
и прогнозируемым значениями. На оси
абсцисс указаны классы партий льняной
тресты по выходным параметрам обработки: по выходу Вд, закостренности З и содержанию недоработанного волокна Н.

wij(t+1)=wij(t)+rgjxi`,
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ВЫВОДЫ

а)

б)

1. Для оптимизации условий и режимов
работы МТА при обработке льняной тресты необходимо прогнозирование трех параметров: выход длинного волокна, его
закостренность и количество недотрепаного волокна (недоработки).
2. Метод прогнозирования на основе
использования нейронных сетей в сравнении с регрессионным анализом позволяет
повысить точность расчета. В частности,
установлено уменьшение различий между
фактическими и расчетными данными до
70%.
ЛИТЕРАТУРА

в)
Рис. 1

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что использование метода
нейронных сетей повышает качество прогнозов по совокупности выходных параметров переработки льняной тресты на
МТА. Наблюдается уменьшение оценочного параметра Б в сравниваемых вариантах анализов до 70%.
С учетом возможного малозатратного
дообучения НС в конкретных производственных условиях, не требующего специально планированного эксперимента, использование предлагаемого метода является более эффективным.
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УДК 61.833.64:681.5.015

ОЦЕНКА ВИБРАЦИЙ МЕХАНИЗМОВ
С ЭПИЦИКЛИЧЕСКИМИ И ПЛАНЕТАРНЫМИ РЕДУКТОРАМИ
МЕТОДАМИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.В. СИНИЦЫН
(Ивановская государственная текстильная академия)

У большинства машин и механизмов
происходит преобразование вращательного движения в требуемые виды движения.
Если у вращающихся узлов механизма или
двигателя существует эксцентриситет
масс, то во время их движения возникают
силы колебательного характера, которые
воздействуют на упругие элементы, возбуждая в них вибрации. Если частота вынужденных колебаний упругих элементов
совпадает с частотой свободных колебаний, наблюдается явление резонанса, при
котором амплитуда вибрации существенно
увеличивается, что может привести к нарушениям работы механизма, его быстрому износу или разрушению.
Во многих случаях частота вынужденных колебаний при стационарной работе
не совпадает с резонансной частотой механической системы, однако во время разгона механизмов частота вынужденных
колебаний постепенно возрастает до максимального значения, при этом может возникать механический резонанс как на основной частоте вибраций, так и на ее гармониках.
Целью настоящего исследования явилась оценка резонансных эффектов и неравномерности движения механизмов с
такими редукторами в условиях, когда
приведенный момент инерции системы
является функцией угла поворота выходного вала.
Обозначим вес неподвижных частей
редуктора P1 , а вес подвижных P2, тогда
координаты центра инерции можно определить из выражений
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xC =

P2 x 2
Py
, yC = 2 2 ,
P1 + P2
P1 + P2

(1)

где x 2 = r cos ϕ ; y 2 = r sin ϕ ; φ = φ(t) – угол
поворота выходного вала редуктора; r –
смещение центра тяжести подвижных элементов редуктора относительно центра
вращения.
Дифференциальные уравнения движения центра инерции будут иметь вид:
P1 + P2 d 2 x C
= RX ,
g
dt 2

(2)

P1 + P2 d 2 y C
= R X − P1 − P2 .
g
dt 2

(3)

Из этих уравнений находим горизонтальную и вертикальную составляющие
опорной реакции:
RX =

P2 d 2 x 2
P
= − 2 rω2 cos ϕ ,
2
g dt
g

RY = P1 + P2 +

(4)

P2 d2y2
P
= P1 + P2 − 2 rω2 sin ϕ . (5)
2
g dt
g

По приведенным уравнениям в среде
MATLAB Simulink [1] разработана
cтруктурная схема модели, имитирующей
реакцию опоры, приведенная на рис. 1 в
виде подсистемы Subsystem.
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Рис. 1

Рис. 2

Величина ω=ω(t) вводится по входу In1,
моделируется подсистемой Subsystem1,
структура которой представлена в [х].
Дифференциальное уравнение движения упругой механической системы имеет
вид [2]:

сти; c – жесткость балки; F – возмущающая сила.
Полагая силу, возмущающую вибрацию, F = − R X и решая уравнение (6) относительно старшей производной, получим:
d2x
μ dx cx
=−
− − RX .
2
dt
m dt m

2

m

d x
dx
+ μ + cx = F ,
2
dt
dt

(6)

где m – общая масса редуктора и опорной
балки; μ – коэффициент пропорциональности сопротивления движению от скоро-

(7)

Структурная схема модели, имитирующей колебательное движение редуктора на опорной балке, разработанная по соотношению (7) в виде подсистемы Subsystem2, приведена на рис.2.

Рис. 3

Полная модель системы на основе субблоков представлена в виде структуры на
рис.3.

Модель позволяет исследовать процессы изменения скорости вращения выходного вала редуктора, величины и направ-
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ления опорной реакции и характер вибраций упругой системы в механизме с переменной величиной момента инерции.
На схеме блок Subsystem3 моделирует
изменяющийся пусковой момент, блоки
Сonstant и Step – параметры редуктора и

Рис. 4

Рис. 5

На рис. 4 и 5 представлен пример
реализации выходных величин при разгоне
модели механизма со следующими значениями параметров (рис. 4 – годограф вектора опорной реакции; рис. 5 – изменение
амплитуды вибрации).
Мв=600 Н·м; P2 =80 Н; M C = 500 Н·м;
r=0,01 м ; J 0 =55 кг·м2; m=50 кг;
Н
Н⋅с
; K TP =100
a 0 =5 кг ⋅ м 2 ; c =500
;
м
м3
Н ⋅с
μ =50
; S = 0,6 м 2 ; P1 = 45 Н; n = 0,75.
м
ВЫВОДЫ
1. Разработана имитационная модель,
позволяющая исследовать характер вибра-
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опоры, приложенные силы и моменты.
Блок Scope отображает частоту вращения,
XYGraph – годограф вектора опорной реакции, Scope1 – вибрацию системы редуктор – опора.

ций и неравномерность движения механизмов с эпициклическими и планетарными редукторами, имеющими эксцентриситет движущихся масс.
2. При заданных значениях параметров
амплитуда вибрации при разгоне и установившемся движении составляет 0,025 и
0,005 м соответственно.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дьяконов В. Simulink 4. Специальный справочник. – Спб: Изд-во Питер, 2002.
2. Воронков И.М. Курс теоретической механики
– М.: Физматгиз, 1964.
Рекомендована кафедрой механической технологии
текстильных
материалов.
Поступила
30.12.06.
_______________

№ 2 (297) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
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УДК 687.021.531.36

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛОСКОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МАЛОРАСТЯЖИМОГО ПОЛОТНА СЕТЧАТОЙ СТРУКТУРЫ
Е.В. ПОЛЯКОВА, П.А. ДЯТЛОВА
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

При расчетах малорастяжимых сеток,
трикотажных изделий и армированных
сетками пленок в качестве нулевого приближения можно использовать решения
уравнений, в которых растяжимость нитей,
образующих текстильные структуры указанных объектов, считается пренебрежимо
малой. В настоящей работе такого рода
уравнения получены и используются для
анализа
плоского
напряженнодеформированного состояния полотна,
имеющего ромбическую сетчатую структуру.
1. Исследуем структурные особенности
функций, определяющих плоские деформации сетчатых полотен. Будем рассматривать полотно как сетку с бесконечно малыми ячейками.
Пусть в исходном состоянии сетка не
деформирована, имеет квадратные ячейки
и лежит на неподвижной плоскости, оснащенной декартовой системой координат
xy , так что нити, ограничивающие ячейки,
располагаются параллельно координатным
осям. На нитях вводим лагранжевы координаты ξ и η их частиц, приписывая каждой частице в качестве значений ее лагранжевых координат ξ и η значения ее
декартовых координат х и у.
При последующих деформациях сетки
ее частицы сохраняют свои лагранжевы
координаты, а декартовы координаты этих

частиц изменяются и могут быть представлены формулами
x = ξ + u(ξ,η), y = η + v(ξ,η),

(1)

где u(ξ,η) и v(ξ,η) − смещения частицы,
имеющей лагранжевы координаты ξ и η ,
в направлениях осей х и у соответственно.
Радиус-вектор произвольной частицы
полотна можно представить в виде следующей функции лагранжевых координат
этой частицы:

r(ξ,η) = i(ξ + u(ξ,η)) + j(η+v(ξ,η)), (2)
где i и j − базисные орты координатной
системы ху.
Относительные удлинения нитей, образующих линии ξ = const и η = const , в общем случае определяются выражениями:
2

2

⎛ ∂u(ξ, η) ⎞ ⎛ ∂v(ξ, η) ⎞
ε1 = ⎜1 +
⎟ +⎜
⎟ − 1,
∂ξ ⎠ ⎝ ∂ξ ⎠
⎝
2

2

(3)

⎛ ∂u(ξ, η) ⎞ ⎛ ∂v(ξ, η) ⎞
ε2 = ⎜
⎟ + ⎜1 +
⎟ − 1.
∂η ⎠
⎝ ∂η ⎠ ⎝

Далее существенно упростим задачу,
допустив, что нити являются нерастяжимыми. В этом случае их относительные
удлинения равны нулю, и формулы (3)
приводят к равенствам:
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2

2

∂u ⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂ν ⎞
2 + ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 0,
∂ξ ⎝ ∂ξ ⎠ ⎝ ∂ξ ⎠

На произвольно растянутой сетке можно выделить части трех типов:
1) части, растянутые в двух направлениях;
2) части, растянутые в одном направлении;
3) части, не растянутые ни в одном направлении.
Нами здесь изучаются только части
первого типа, когда все ячейки сетки, образующей полотно, будут иметь форму
ромбов. Последнее обстоятельство позволяет сделать важные выводы о структуре
функций u(ξ,η) и v(ξ,η) .
Рассмотрим, например, некоторую нить
первого семейства, вдоль которой меняется только лагранжева координата ξ , как
ломаную, составленную из бесконечно малых отрезков, равных стороне ромбов
(ячеек), прилегающих к этой нити с одной
стороны. Ясно, что эти ячейки образуют
цепочку и имеют попарно смежные, равные и параллельные между собой стороны.
Каждая из этих сторон может быть
представлена бесконечно малым вектором:
∂v(ξ, η) ⎤
⎡ ∂u(ξ, η)
∂r
dr =
dη = ⎢ i
+ j(1 +
) dη. . (5)
∂η
∂η
∂η ⎥⎦
⎣

∂ ⎛
∂r(ξ, η)
⎜ σ1 (ξ, η)
∂ξ ⎝
∂η

2

2

∂v ⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂ν ⎞
2
+ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ = 0.
∂η ⎝ ∂η ⎠ ⎝ ∂η ⎠

(4)

То обстоятельство, что указанные векторы не зависят от выбора ячейки из указанной цепочки, может быть выражено равенством:
∂u (ξ, η)
∂v(ξ, η)
∂2 r
=i
+j
= 0.
∂η∂ξ
∂η∂ξ
∂η∂ξ

(6)

Отсюда заключаем, что функции u(ξ,η)
и v(ξ,η) имеют следующую структуру
u(ξ,η) = U1 (ξ) + U 2 (η),
v(ξ,η) = V1 (ξ) + V2 (η),

(7)

где U1 (ξ), U 2 (η), V1 (ξ), V2 (η) − произвольные функции своих аргументов.
Равенства (4), выражающие условия
нерастяжимости нитей, с учетом (7) приводят к уравнениям:

2 U1′ (ξ) + U1′2 (ξ) + V1′2 (ξ) = 0,
U′2 2 (η) + 2V2′ (η) + V2′2 (μ) = 0.

(8)

2. Уравнения равновесия полотна. Будем считать, что на полотно не действуют
внешние распределенные по ее поверхности силы.
Тогда [1], [2] может быть записано
уравнение равновесия
⎞ ∂ ⎛
∂r(ξ, η)
⎟ + ⎜ σ 2 (ξ, η)
∂η
∂ξ
⎠
⎝

⎞
⎟ = 0,
⎠

(9)

∂r(ξ, η)
σ 22 ,
∂η

(10)

где
σ1 (ξ, η) =

∂r(ξ, η)
σ11 ,
∂ξ

где σ11 и σ 22 − плотности натяжения нитей
η = const и соответственно нитей ξ = const
в расчете на единицу длины контуров, пересекаемых этими нитями.
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σ 2 (ξ, η) =

Так как согласно (2), (3) и условию нерастяжимости нитей выполняются равенства
∂r(ξ, η) ∂r(ξ, η)
=
= 1,
∂η
∂ξ

(11)
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векторное уравнение (9) с учетом (7) и (10)
можно заменить следующей, эквивалент-

ной ему, системой двух скалярных уравнений:

∂
∂
σ11 (ξ, η) (1 + U1′ (ξ) ) ) + ( σ22 (ξ, η)U′2 (η) ) = 0.
(
∂ξ
∂η
∂
∂
( σ11 (ξ, η)V1′(ξ) ) + ( σ22 (ξ, η) (1 + V2′ (η) ) ) = 0.
∂ξ
∂η
3. Деформирование участка полотна
при наличии двух осей симметрии. Пусть
оси x и y являются осями симметрии рассматриваемого участка полотна в процессе
его деформирования. Такого рода ситуации возникают, например, при растяжении
прямоугольного куска полотна, имеющего
разрезы или отверстия, не нарушающие
его симметрии. В этих случаях равенства
(7), определяющие перемещения точек полотна, могут быть упрощены.
Действительно, пусть некоторая часть
такого куска пересекается осью y. Так как
ось y является осью симметрии, каждая
ячейка этой части имеет две вертикальные
(параллельные оси y) стороны. Отсюда,
поскольку ячейки являются ромбами с
одинаковыми длинами сторон, следует,
что эта часть состоит из вертикальных,
простирающихся от нижней до верхней
кромок этой части цепочек ячеек.
Математическим выражением этого
факта является редукция общих выражений (7) для перемещений точек полотна к
следующей форме:
u(ξ,η) = U1 (ξ),

v(ξ,η) = V1 (ξ). (14)

Аналогично, из того, что осью симметрии некоторой части рассматриваемого
участка полотна является ось x, следует,
что эта часть образована горизонтальными
цепочками ромбов, имеющих по две горизонтальные стороны.
Перемещения частиц этой части определяются формулами
u(ξ, η) = U 2 (η),

v(ξ, η) = V2 (η).

(12)
(13)

но-деформированного состояния полотна в
различных прикладных задачах.
ВЫВОДЫ
1. Получены уравнения для расчета
плоского напряженно-деформированного
состояния полотна, имеющего сетчатую
структуру, образованную нерастяжимыми
нитями.
2. Аналитическая структура функций,
описывающих перемещения, возникающие
при плоских деформациях, изучаемых полотен, установлена в общем случае двуосного растяжения полотен, а также в случае
их симметричных деформаций.
3. Задача определения деформаций и
напряжений полотна сведена к отысканию
перемещений его точек на основе решения
уравнений его равновесия и уравнений,
выражающих условия нерастяжимости нитей, образующих полотно.
ЛИТЕРАТУРА
1. Полякова Е.В., Чайкин В.А. Прикладные задачи механики мягких оболочек и тканей. – СПб.:
СПГУТД, 2006.
2. Чайкин В.А., Полякова Е.В. Основы механики
мягких оболочек и тканей. - СПб.: СПГУТД, 2004.
Рекомендована кафедрой теоретической и прикладной механики. Поступила 23.01.07.
_______________

(15)

Простая форма выражений (14) и (15)
позволяет реализовать расчеты напряжен-
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УДК 677.11/21.074,017:658.562

НЕПРЕРЫВНАЯ ОЦЕНКА СОРТА
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
ПО ПОРОКАМ ВНЕШНЕГО ВИДА
И.А.ЛОМАКИНА, Н.В.ЕВСЕЕВА, Б.Н.ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

При оценке качества хлопчатобумажных тканей по имеющемуся в России стандарту [1] предусмотрена их градация на 1,
2-й сорт и несортную продукцию как по
совокупности свойств (ширина, плотность
и прочность), так и по порокам внешнего
вида. Следовательно, оценка качества тканей в трех уровнях приводит к систематической погрешности дискретности.
Ранее в [2] для физико-механических
показателей, характеризующих свойства
ширины, плотности и прочности хлопчаНаименование дефекта
Утолщенные нити основы от трехкратной до
пятикратной толщины включительно, двойники
Утолщенные нити утка от трехкратной до
пятикратной толщины включительно, идущие по всей ширине
Местные утолщения нитей более двухкратной до пятикратной толщины включительно
Непропряды более пятикратной до восьмикратной толщины включительно
Близны:
– в одну нить
– в две параллельные нити
Пролеты
И другие

Размер дефекта
До трех метров
Распространенные по
всему куску

Таблица 1
Оценка в пороках (Хi)
2
11

За каждое место

2

За каждые два места

1

За каждое место

5

До 25 см
До 10 см
За каждое место
-

1
1
2
-

Следует отметить, что наличие в ткани
какого-либо из распространенных дефектов (засоренность, разнооттеночность, полосатость, зебристость, рассечка нитей и
другое) имеет оценку в 11 пороках.
Установим в качестве i-го единичного
показателя качества Хi конкретный дефект
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тобумажных тканей, с использованием математического аппарата квалиметрии был
построен комплексный показатель, который позволил исключить погрешность
дискретности. Однако для непрерывной
оценки сорта тканей по порокам внешнего
вида эта проблема остается не решенной.
Выделим (табл. 1) для первой группы
тканей, куда входят плательные, одежные
и мебельные полотна, возможные местные
дефекты, их размер и максимальную оценку в пороках в соответствии с [1].

из групп местных (м) и распространенных
(р) дефектов.
Для непрерывной (н) оценки значений
для первого сорта (С) с учетом его дискретности (д) по требованию стандарта [1]
запишем в виде:
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n

Сн = (СД–1)+ ∑ (Х м ) i / Х ≤ С д , (1)
i =1

где

Х = 10 – максимальное количество

пороков для первого сорта на условную
длину куска ткани.

В случае наличия распространенного
дефекта ткань сразу же переходит на оценку второго сорта, поэтому для непрерывной оценки значений для данного сорта
выражение (1) должно учитывать и распространенные дефекты, а именно:

m
⎤
⎡n
C н = (C д − 1) + ⎢∑ (X м ) i + ∑ (X р ) j ⎥ / X ≤ C д ,
j=1
⎥⎦
⎣ i =1

где Х = 30 – максимальное количество
пороков для второго сорта на условную
длину куска ткани.
При наличии данных по совокупности
свойств, а именно присутствие отклонений

по одному из физико-механических (фм)
показателей относительно первого сорта,
дается оценка в 11 пороков.
Тогда выражение (2) имеет вид:

к
m
⎤
⎡n
C н = (C д − 1) + ⎢∑ (X м ) i + ∑ (X р ) j + ∑ (X фм ) t ⎥ / X ≤ C д .
t =1
j=1
⎣ i =1
⎦⎥

Для подтверждения действенности непрерывной оценки сорта ткани приведем
пример расчета.
Пусть в ткани при контроле ее качества
выявлены следующие местные дефекты:
просечки до трех нитей, одиночная цветная или масляная нить основы и пролеты.
Тогда
3

∑ (Х
i =1

) = 2 +1+ 2 = 5 .

м i

Так как для первого сорта Х = 10 , то,
подставляя данные в выражение (1), получаем:

(2)

(3)

мативном документе [1] подразделения
только на первый и второй сорт.
ВЫВОДЫ
Для исключения систематической погрешности дискретности при определении
сорта хлопчатобумажных тканей по порокам внешнего вида в соответствии с [1]
предложены выражения (1) … (3), позволяющие осуществлять непрерывную оценку сорта в пределах от 0,00 до 1,00 (для
первого сорта), от 1,01 до 2,00 (для второго
сорта), от 2,01 и выше (для несортовой
продукции).
ЛИТЕРАТУРА

Сн =(1 – 1) + 5/10 = 0,5 ≤ Сд,
где Сд = 1 сорт.
Следовательно, предложенная методика позволяет получить непрерывную оценку качества ткани от 0,00 до 1,00 – для
первого сорта и от 1,01 до 2,00 – для второго сорта вместо существующего в нор-

1. ГОСТ 161–86. Ткани хлопчатобумажные,
смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности.
2. Росинская И.Б. и др. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности, 1999, №3.
С.12…15.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товароведения. Поступила 29.01.07.
_______________
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УДК 677.024

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ЗАПРАВОЧНЫХ РИСУНКОВ ДЛЯ РЕМИЗНОГО ТКАЧЕСТВА
Г.И. БОРЗУНОВ, А.Е. ВОЙНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Ранее в [1] сообщалось о проектировании и о выборе средств реализации автоматизированной системы подготовки заправочных рисунков (“Заправочный рисунок”). В настоящей статье описываются
возможности этой системы, которая реализует интерактивный режим ввода, редактирования и хранения в базе данных заправочных рисунков, а также автоматизацию построения заправочных рисунков по
заданным цветным точечным изображениям. Ее интерфейс обеспечивает отображение на экране монитора канвового представления заправочного рисунка и цветных узоров.

Рис. 1

На рис. 1 приводится основная экранная форма системы (главное окно).
Основная экранная форма состоит из 7
полей. В центральной части этой формы
(поле 1) отображается, в зависимости от
установленного режима визуализации, либо канвовое представление ткацкого переплетения, либо тканый узор. В полях 2, 3
на экране отображаются соответственно
схема проборки основы в ремиз и порядок
подъема ремизок.
Поле 7 служит для отображения значений координат (x, y) текущего положения
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указателя манипулятора “Мышь”. Цветной
квадрат в поле 5 определяет текущий цвет,
которым можно окрашивать нити основы и
утка. Вид полей 4, 6 зависит от режима
представления поля 1.
Если в этом поле отображается канвовое представление ткацкого переплетения,
то эти поля состоят из трех элементов
(рис. 1): 1) окрашенными квадратами отображаются цвета нитей основы (поле 4)
или утка (поле 6); 2) окружностями с изменяющимися диаметрами представляются линейные плотности указанных нитей;
3) цепочкой овалов изображаются разрезы
ткани вдоль текущей нити основы (поле 6)
и ткани текущей нити утка (поле 4). Текущие нити основы и утка определяются положением
указателя
манипулятора
“Мышь”.
При создании нового заправочного рисунка на экране появляется диалоговое окно “Новый рисунок”. В этом окне в соответствующие поля надо ввести следующие
значения: количество основных нитей и
уточных нитей в раппорте переплетения;
число разно переплетающихся нитей основы, количество используемых ремизок,
размеры раппортов цвета по основе и утку.
После ввода указанных значений надо
нажать кнопку “Принять”. При этом в рабочей области появится стандартный шаблон заправочного рисунка. Требуемый заправочный рисунок получается из указанного шаблона в результате его редактирования в интерактивном режиме. При этом
все операции редактирования выполняются с помощью манипулятора “Мышь”.
Так, для изменения элемента схемы
проборки основы в ремиз или порядка
подъема ремизок достаточно выделить соответствующий элемент поля 2 или поля 3.
Влияние любого изменения, вносимого в
какое-нибудь поле заправочного рисунка,
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на остальные части заправочного рисунка
отображается на экране монитора в реальном масштабе времени.
Для выбора цвета, отображаемого в поле 5 и используемого для определения цвета некоторой нити, надо подвести указатель “Мыши” к квадрату, соответствующему этой нити в поле 4 для нити основы или в поле 6 для нити утка, и нажать
правую кнопку “Мыши”. При этом на экране появляется стандартное диалоговое
окно (“Цвет”) системы Windows, которое
обеспечивает выбор цвета из палитры, содержащей более 16 млн. цветов. Выбранный (текущий) цвет может многократно
использоваться для окрашивания в этот
цвет нитей основы или утка.
В целях изменения линейной плотности
нити надо подвести указатель “Мыши” к
соответствующей этой нити окружности,
находящейся в поле 4 для нити основы или
в поле 6 для нити утка, и нажать правую
кнопку “Мыши”. После этих действий на
экране монитора появляется диалоговое
окно “Линейная плотность нити”. В этом
окне требуемую линейную плотность нити
в тексах можно задать в виде числового
значения, которое вводится с клавиатуры,
или, установив в соответствующую позицию “ползунок”, который перемещается с
помощью “Мыши”.
Следует заметить, что фактическая
толщина изображений нитей на экране монитора зависит не только от их линейной
плотности, но и от масштаба изображения.
При изменении масштаба изображения
тканого узора постоянными остаются
только отношения видимых диаметров нитей, которые определяются отношениями
их линейных плотностей.
Кроме рассмотренных выше средств
создания заправочных рисунков пользователю доступен ряд функций, реализованных в виде команд горизонтального меню
основной экранной формы.
Первый слева режим указанного меню
(“Заправочный рисунок”) обеспечивает
доступ к командам: “Заправочный рисунок
– Создать” (назначение этой команды уже
рассмотрено выше) и “Заправочный рисунок– Загрузить/Сохранить”.

Вторая из указанных выше команд
предназначена для загрузки заправочных
рисунков из архива (базы данных) ранее
созданных заправочных рисунков и сохранения в архиве новых заправочных рисунков, созданных средствами рассматриваемой автоматизированной системы. При
выполнении этой команды на экране монитора появляется окно “Работа с БД “Заправочный рисунок”.
Для загрузки заправочного рисунка из
архива надо выделить в списке, отображаемом в окне “Работа с БД “Заправочный
рисунок”, название этого рисунка и нажать кнопку “Загрузить выделенный заправочный рисунок”. При помещении заправочного рисунка в архив кроме его названия учитывается дата и время его помещения в архив. Это позволяет при разработке новых заправочных рисунков сохранять в архиве несколько вариантов одного и того же заправочного рисунка для
последующего выбора того варианта, который в наибольшей степени соответствует замыслу художника.
При выборе второго слева режима
главного меню “Вид” открывается подменю, обеспечивающее управление визуализацией основной экранной формы. В этом
подменю содержатся команды, позволяющие изменять масштаб изображения, а
также флаги, устанавливающие различные
режимы показа узора в рабочем поле.
Установка флага “Цвет” обеспечивает
изображение нитей на экране монитора с
использованием выбранных для них цветов, а снятие этого флага приводит к черно-белому изображению нитей. Установка
флага “Сетка” реализует вывод на экран в
канвовом представлении полей 1, 2, 3 сетки, разделяющей элементы канвового
представления.
Установленный
флаг
“Только узор” обеспечивает удаление из
основной экранной формы полей 2, 3. Наконец, установка флага “Ткань” реализует
вывод в поле 1 основной экранной формы
тканого узора вместо его канвового представления.
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зует вывод на экран краткого описания
правил и рекомендаций по работе с системой «Заправочный рисунок». В этой же
инструкции приводится список “горячих
клавиш”, использование которых обеспечивает непосредственный доступ к некоторым из рассмотренных выше команд
системы и тем самым ускоряет процесс
автоматизированной разработки заправочных рисунков. По команде “О программе”
выводится общепринятая информация о
версии программного обеспечения и обладателях прав на это программное обеспечение.
ВЫВОДЫ
Рис. 2

На рис. 2 приводится пример визуализации тканого рисунка, построенного по
заправочному рисунку, изображенному на
рис. 1. При визуализации тканого рисунка
соотношение толщины нитей на экране
монитора определяется соотношением выбранных для этих нитей линейных плотностей.
Экранное изображение тканого рисунка
может быть сохранено в файле графического формата (например, в файле формата
BMP) с помощью одной из команд режима
главного меню “Точечный рисунок”: “Сохранить рисунок”, “Сохранить рисунок
как…”.
Кроме указанных выше команд в подменю режима “Точечный рисунок” имеется команда “Открыть окно обработки точечного рисунка”, выполнение которой
обеспечивает открытие специального окна,
реализующего автоматизированные процедуры подготовки и воспроизведения с
использованием технологии ремизного
ткачества заданных точечных рисунков.
Выбор режима главного меню “Помощь” позволяет выполнить одну из команд: “Инструкция” и “О программе”.
Выполнение первой из этих команд реали-
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1. Выбор объектно-ориентированного
метода для проектирования и реализации
системы "Заправочный рисунок" обеспечил значительное сокращение сроков создания этой системы.
2. Использованные средства разработки
и интегрирования программного обеспечения позволили создать качественный и
многофункциональный программный продукт.
3. Разработанная система “Заправочный рисунок” дает возможность значительно упростить и ускорить разработку
рисунков для воспроизведения их с использованием технологии ремизного ткачества.
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СИЛОВОЙ АНАЛИЗ РАМ ОСТОВА КАЛАНДРА
В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ
А.В. ПИСАРЕВ, Ю.Г. ФОМИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

Процесс пропуска неровностей тканей
через валковую систему, сопровождающийся переходными процессами, оказывает существенное влияние на технологию
обработки текстильного материала, становясь причиной возникновения динамических нагрузок на рамы остова оборудования,
снижающих
его
техникоэкономические показатели [1].
Амплитудное значение возмущения от
неровностей материала зависит от рабочей
скорости, геометрии неровности, поглощающей и диссипативной способности
системы.
Передний фронт неровностей материала представим в виде апериодической кривой:
⎡
⎛ τ ⎞⎤
y = h ⎢1 − exp⎜⎜ − ⎟⎟⎥ ,
⎝ τS ⎠ ⎦
⎣

(1)

где h – высота неровности; τ – время возрастания нагрузки до максимального зна( α 0 – угол встречи нечения; τS = h
tgα 0
ровности с валом).
Дважды продифференцировав уравнение (1), получим ускорение:
&y& =

h 2
⎛ t⎞
Vтк exp⎜ − ⎟ .
2
τS
⎝ τ⎠

(2)

Движущая сила, действующая со стороны неровности на рамы остова:
Fд = m 0 &y& =

m0h 2
⎛ t⎞
Vтк exp⎜ − ⎟ .
2
τS
⎝ τ⎠

(3)

Давление на остов в стационарном режиме от системы прижима:

Q0 = P1удbплB = P1уд ⋅ 2[D1D2hi (D1 + D2 )] 2 B , (4)
1

где P1уд – удельное давление в зоне контакта валов; D1 и D2 – диаметры валов модуля; hi – деформация эластичного покрытия вала; В – рабочая ширина валов.
Для случая пропуска неровности без
разведения валов нагрузка на рамы остова:

F = Q 0 + Fд .

(5)

Объектами исследований являлись каландры КОЭ-3/120-1 и КСЭ-2/120-1. Характер изменения нагрузки на рамы в импульсном режиме регистрировался тензорезисторами типа ФКПА-20×100 и представлен в табл. 1.
Таблица 1
Вид модуДинамическая Импульс
ля (по ко- Обозначение нагрузка на силы –
личеству тензорезистора раму – Fд·104, J·104,
валов)
Н
Н·c
1,1
5,5
0,55
1,3
3,2
0,32
Двухвальный
9,1
4,9
0,49
9,3
2,8
0,28
1,1
0,8
0,08
1,3
0
0
Трехвальный
9,1
1,2
0,12
9,3
0,5
0,05

Расположение датчиков (двух- и трехэлементных розеток тензорезисторов для
случая опасных сечений) на раме (рис. 1)
осуществлялось по специальной методике
[2].
Измерения проводились на ткани "Сатин", арт. 548 при параметрах: скорость
ткани 60 м/мин; давление в жале валов
125 Н/мм.
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процессы, важно знать форму импульса,
его длительность и интервал повторения.
ВЫВОДЫ
1. Динамические нагрузки в опасных
сечениях не превышают 30% от максимальной рабочей нагрузки.
2. Трехвальный модуль (с двумя степенями свободы перемещения валов) в
меньшей степени подвержен действию динамических нагрузок, по сравнению с
двухвальным модулем, имеющим одну
степень свободы (в верхнем сечении рамы
нагрузка отсутствует, а в нижнем – не превышает 30%).

Рис.1
Время действия импульса нагрузки τи
при пропуске неровностей ткани по данным экспериментов не превышало 0,1 с.
Импульс силы определялся из выражения:
J = Fд τ и .

(6)

Анализируя полученные результаты
экспериментов, можно сделать вывод о
соотношении величин нагрузок. Следует
отметить, что, исследуя динамические
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