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УДК 658.01:677

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА
Н.К. ТЕМНОВА
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Реализовать рыночные возможности
предприятие может различным набором
имеющихся ресурсов и различным их сочетанием, которые сугубо индивидуальны
не только для конкретного предприятия,
но и в дискретный момент времени.
Существует
взаимообусловленность,
взаимозаменяемость и взаимодополняемость ресурсов, когда недостаток ресурсов
одного вида компенсируется за счет привлечения дополнительных ресурсов другого вида. Например, недостаток сырьевых
ресурсов компенсируется дополнительным
привлечением финансовых ресурсов; недостаток материальных ресурсов, а именно
основных средств, компенсируется дополнительным использованием трудовых ресурсов во времени и так далее.
От того, насколько целесообразны сочетание и объемы привлекаемых ресурсов,
определяющих потенциал предприятия,
будут зависеть эффективность его использования в целом и динамика функционирования предприятия. Поскольку потенциал является динамической характеристикой предприятия, то его изменение позволит дать качественную интерпретацию
уровня экономической динамики, определить вектор и траекторию развития предприятия.
Такая оценка может быть дана на основе концепции о механизмах формирования
и инициирования экономической динамики предприятия [1], [2] с использованием

разработанного методологического и инструментального обеспечения.
В качестве гипотезы приняты предположения о том, что механизмом формирования экономической динамики текстильного предприятия является компромисс,
достигаемый в результате разрешения противоречий между уровнем коммерческого
потенциала предприятия, который характеризует предприятие и его взаимодействия во внешней бизнес-среде, и производственно-организационным потенциалом, как характеристикой эффективности
внутрипроизводственных взаимодействий
предприятия.
Методика оценки экономической динамики предприятия на основе его потенциала предусматривает измерение уровня
достигнутого потенциала предприятия в
соответствии с алгоритмом, состоящим из
следующих этапов:
– постановка цели исследования;
– обоснование системы частных потенциалов и единичных показателей их оценки;
– сбор и систематизация исходных единичных показателей;
– нормирование единичных показателей;
– корреляционный анализ факторов,
определяющих частные потенциалы; оценка достоверности результатов; отбор значимых факторов;
– определение весомости единичных
показателей; расчет частных потенциалов;
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– определение весомости частных потенциалов; расчет интегрального показателя "потенциал предприятия".
Системный подход к исследованию позволил представить потенциал предприятия как многоаспектное явление и разработать его композицию с учетом уровней
бизнес-среды, в которых потенциал проявляется.
Коммерческий потенциал текстильного
предприятия, как мера его востребованности стратегической зоной хозяйствования
и рынками, на которых функционирует
предприятие, может быть представлен
следующими частными потенциалами:

– маркетинговый потенциал;
– финансово-экономический потенциал;
– инновационно-инвестиционный потенциал;
– трудовой потенциал.
Декомпозиция частных потенциалов
позволила разработать систему единичных
показателей, формирующих частные потенциалы совокупного коммерческого потенциала предприятия с учетом их повышающего или понижающего характера
воздействия на величину коммерческого
потенциала предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Композиция коммерческого потенциала предприятия и единичных показателей его оценки
1. Маркетинговый потенциал
1. Доля рынка, %
2. Прибыль от реализации продукции, руб.
3. Рентабельность продаж, %
4. Коэффициент ритмичности реализации продукции (отношение среднесуточной стоимости реализованной
продукции к среднесуточной стоимости готовой продукции на складе)
5. Результативность участия в выставочной деятельности (удельный вес договоров и протоколов о намерениях, заключенных на выставках, в общем количестве заключенных договоров), %
6. Результативность работы дилеров и представительств предприятия (удельный вес стоимости реализованной продукции, обеспеченной дилерами и представительствами предприятия, в общей стоимости реализованной продукции), %
7. Затраты на маркетинг и рекламу, руб.
2. Финансово-экономический потенциал
1. Выручка от реализации продукции, руб.
2. Прибыль валовая, руб.
3. Стоимость реализованной продукции на 1 руб. активов, руб./руб.
4. Рентабельность активов, %
5. Рентабельность капитала, %
6. Доходность акции, %
7. Сумма уплаченных налогов на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.
8. Коэффициент налоговых выплат (отношение фактической суммы уплаченных налоговых платежей и сборов в бюджет (с учетом погашенной задолженности) к плановой)
3. Инновационно-инвестиционный потенциал
1. Инвестиции в основной капитал, руб.
2. Затраты на технологические, организационные и маркетинговые инновации, руб.
3. Стоимость отгруженной инновационной продукции, руб.
4. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %
5. Затраты на технологические инновации в общей стоимости отгруженной продукции, %
4. Трудовой потенциал
1. Фондовооруженность труда, руб./чел.
2. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
3. Стоимость реализованной продукции на 1 руб. фонда оплаты труда, руб./руб.
4. Коэффициент соотношения между темпами роста производительности труда и темпами роста среднемесячной заработной платы
5. Коэффициент соотношения между среднемесячной заработной платой на предприятии и среднемесячной
заработной платой на предприятиях отрасли
6. Коэффициент соотношения между среднемесячной заработной платой на предприятии и прожиточным
минимумом
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Критериями выбора единичных показателей приняты требования информативности и репрезентативности показателей
оценки частных потенциалов, а также эффективности
использования
ресурсов
предприятия в их взаимодействии.
В композицию коммерческого потенциала предприятия кроме традиционных
технико-экономических и финансовых показателей включены рыночные показатели,
такие как коэффициент ритмичности реализации продукции, результативность участия в выставочной деятельности, доходность акции, коэффициент налоговых выплат, инвестиции в основной капитал, затраты на технологические, организационные и маркетинговые инновации и другие
показатели, которые отражают не только
коммерческую, но и социальную составляющую функционирования предприятия
в бизнес-среде, что особенно важно в
оценке экономической динамики градообразующих предприятий [3].

Принятый ресурсный подход к определению сущности потенциала предприятия,
значимость производственной, инновационной, финансовой составляющей, а также
сырьевого и кадрового обеспечения производственно-хозяйственной деятельности
позволили выделить в составе производственно-организационного потенциала текстильного предприятия следующие частные потенциалы:
– производственный потенциал;
– сырьевой потенциал;
– кадровый потенциал;
– инновационно-инвестиционный потенциал;
– финансово-экономический потенциал.
Композиция производственно-организационного потенциала как системы частных потенциалов и формирующих их единичных показателей представлена в
табл. 2.

Таблица 2
Композиция производственно-организационного потенциала предприятия
и единичных показателей его оценки
1. Производственный потенциал
1. Стоимость основных производственных фондов, руб.
2. Удельный вес активной части основных производственных фондов, %
3. Коэффициент физического износа основных производственных фондов
4. Коэффициент обновления основных производственных фондов
5. Коэффициент выбытия основных производственных фондов
6. Средний возраст производственного оборудования, лет
7. Коэффициент использования производственной мощности
8. Фондоотдача, руб./руб.
9. Фондорентабельность, %
10. Темпы роста объема производства в натуральном выражении, %
11. Коэффициент ритмичности производства
12. Длительность производственного цикла, дни
2. Сырьевой потенциал
1. Выход готовой продукции из исходного сырья и материалов, %
2. Материалоемкость продукции, руб./руб.
3. Удельный вес стоимости сырья и материалов в себестоимости продукции, %
4. Удельный вес стоимости сырья и материалов в стоимости оборотных средств, %
5. Удельный вес стоимости незавершенного производства в стоимости оборотных средств, %
3. Кадровый потенциал
1. Коэффициент текучести кадров
2. Численность персонала, чел.
3. Средний возраст работника, лет
4. Производительность труда, руб./чел.
5. Коэффициент соотношения между средним тарифным разрядом рабочего и средним тарифным разрядом
работ
6. Зарплатоемкость продукции, руб./руб.
7. Удельный вес трудовых затрат в себестоимости продукции, %
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Продолжение табл. 2
4. Инновационно-инвестиционный потенциал
1. Коэффициент обновления продукции
2. Удельный вес новых видов продукции, %
3. Темпы роста объема производства новых видов продукции, %
4. Стоимость нематериальных активов, руб.
5. Удельный вес чистой прибыли, инвестированной в инновации, %
5. Финансово-экономический потенциал
1. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.
2. Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.
3. Стоимость оборотных средств, руб.
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6. Коэффициент текущей ликвидности
7. Коэффициент платежеспособности
8. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Для исключения разномасштабности
значений единичных показателей как факторов частных потенциалов проведена
нормализация факторов с учетом повышающей или понижающей роли каждого
из них в частном потенциале и совокупном
потенциале предприятия (как коммерческом потенциале, так и производственноорганизационном потенциале).
Если в частном потенциале Y фактор xi
(единичный показатель) играет повышающую роль и экономически оправданно,
чтобы он стремился к максимуму, то нормализация проводится по формуле

n

Y (н) = ∏ (x i(н) )ϕi ,
i =1

n

где φi – величина i-го фактора;

∑ ϕi = 1 ; n

i =1

– число факторов.
Учитывая то, что композиция потенциалов и их модель включают ℓ частных
потенциалов, представляющих множество
Y1,Y2,…,Yℓ, интегральный показатель "потенциал предприятия" К определяется по
формуле
l

x i(н)

=

xi
x max

.

x i(н) =

x min
,
xi

(2)

где i – порядковый номер фактора; xi –
значение i-го фактора; xmax, xmin – максимальное и минимальное значения фактора
соответственно.
Частный потенциал Y рассчитывается
по формуле

6

K = ∏ Yjβj .

(1)

Если фактор xi играет понижающую
роль в частном потенциале и экономически оправданно, чтобы он стремился к минимуму, то нормализация проводится по
формуле

(3)

(4)

j=1

где βj – весомость j-го частного потенциала;

l

∑ βj =1;

ℓ – число частных потен-

j=1

циалов.
Для получения достоверных результатов следует провести корреляционный
анализ, который позволит выявить высококоррелируемые между собой единичные
показатели и исключить их в дальнейших
расчетах из исследуемой совокупности
факторов.
Для определения весомости единичных
показателей в системе частных потенциалов и частных потенциалов в интегральном показателе "потенциал предприятия"
следует провести экспертный опрос специалистов с использованием метода ранжирования.
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В соответствии с методикой оценки потенциала предприятия для характеристики
его экономической динамики разработана

оценочная шкала для ранжирования уровня потенциала предприятия и его экономической интерпретации (табл. 3).
Таблица 3

Интервал
0…0,35
0,36…0,53
0,54…0,71
0,72…0,89
0,90…0,99
1,0

Интерпретация уровня потенциала предприятия
недопустимо низкий уровень
низкий уровень
средний уровень
уровень выше среднего
высокий уровень
предельно высокий уровень

При определении шкалы ранжирования
в качестве недопустимо низкого уровня
потенциала предприятия была задана граница интервала (0...0,35). При установлении последующих границ интервалов шкалы в качестве цены деления была взята половина первого интервала (0,17 = 0,35/2),
определившего предельно низкий уровень
экономического потенциала. С учетом этого были определены границы второго,
третьего и четвертого интервалов шкалы.
При установлении границы пятого интервала (0,90…0,99) принята цена деления,
равная половине предыдущего интервала
(0,09 = 0,17/2). Такое решение объясняется
ожидаемой "плотностью" попадания оцениваемых значений уровня потенциала
предприятия в интервал 0,90 и выше. Для
позиционирования полученных результатов необходима их уточненная оценка на
указанном интервале, что было учтено
границами пятого интервала.
Шкала ранжирования предусматривает
возможность достижения уровня потенциала предприятия максимальной величины, равной единице, и следующую экономическую интерпретацию этой экономической ситуации. Если в аналитическом периоде величина частного потенциала
предприятия достигла своей максимальной
величины, равной единице, то это означает, что в исследуемой совокупности факторов анализируемый показатель достиг
своего максимального значения, а также
что имеющиеся ресурсы и возможности
предприятия в этом периоде полностью
использованы.
Может возникнуть вопрос: если максимальное значение совокупного потенциала

предприятия, равное единице, повторится
в следующем периоде времени, то будет
ли это означать, что развитие предприятия
достигло своего предела? В соответствии с
методикой достижение максимального
уровня совокупного потенциала за ряд периодов будет характеризовать повышающий вектор экономической динамики
предприятия, а не остановку в его развитии, и не регресс.
Это объясняется тем, что если максимально возможное значение потенциала
предприятия получено и в следующем
аналитическом периоде, то этому будет
соответствовать совершенно иной набор
единичных показателей оценки, поскольку
будет расширена совокупность этих показателей за счет добавления еще одного
аналитического периода; по результатам
их нормализации из расширенной совокупности факторов опять будет определено максимальное значение каждого единичного показателя, но качественная характеристика этого максимума будет иная,
поскольку изменили свое натуральное значение сами единичные показатели, и достижение нового их максимума из расширенной совокупности факторов означает
общее улучшение экономической ситуации на предприятии, то есть положительное развитие.
Аналогично для частных потенциалов:
повторение максимального значения, равного 1, в следующем аналитическом периоде возможно, но качественная характеристика этого уровня оценки другая, нежели в предыдущем периоде, что соответствует положительному вектору экономиче-
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ской динамики предприятия и его развитию.
Различия в уровне достигнутого коммерческого потенциала и производственно-организационного потенциала предприятия методикой трактуется как наличие
противоречия, разрешение которого является толчком, импульсом изменения вектора экономической динамики предприятия, и интерпретируется следующим образом.
Если уровень коммерческого потенциала предприятия выше его производственно-организационного потенциала, то
это свидетельствует о противоречии между неудовлетворенным спросом на продукцию предприятия в стратегической зоне хозяйствования, как части бизнессреды, в которой предприятие ведет хозяйственную деятельность и получает прибыль, с одной стороны, и реализованными
внутрипроизводственными возможностями предприятия – с другой стороны.
Для разрешения этого противоречия
предприятие привлекает ранее не задействованные дополнительные материальнотехнические, трудовые, финансовые ресурсы,
прикладывает
инновационноинвестиционные усилия, обеспечивая их
взаимодействие организационно-управленческим комплексом, что повышает уровень
производственно-организационного
потенциала и инициирует положительное направление вектора экономической динамики.
В другой ситуации, когда уровень достигнутого производственно-организационного потенциала предприятия выше уровня его коммерческого потенциала, это соответствует тому, что предприятие выпускает продукции больше, чем ее поглощает
стратегическая зона хозяйствования. Причинами этого являются слабый маркетингменеджмент, негибкая ценовая политика,
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недостаточная активность предприятия на
региональных рынках. При этом возникают экономические, социальные и технические противоречия. Замедление реализации продукции приводит к замораживанию денежных потоков, к свертыванию
производственной и инновационной деятельности, снижению оплаты труда, сокращению численности работающих, то
есть к снижению уровня производственноорганизационного потенциала, и это влияние будет иметь тормозящий, понижающий характер на экономическую динамику
предприятия.
Таким образом, методика позволяет
определить, за счет каких потенциалов и
единичных показателей их оценки происходит изменение вектора экономической
динамики предприятия, оценить эффективность внутрипроизводственных взаимодействий предприятия, синергию его
частных потенциалов и единичных показателей их оценки, выявить неиспользованные возможности частных потенциалов
предприятия, предложить управленческие
решения по повышению эффективности
использования потенциала предприятия.
Практическое использование методики
позволяет управлять факторами, формирующими потенциал и инициирующими
положительную экономическую динамику
текстильного предприятия.
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Регулярное обсуждение тем инноваций
и инновационного пути развития экономики нашей страны на всех уровнях общества свидетельствует о важности данной темы самой по себе, а также об осознании
обществом необходимости принятия решений, которые обеспечили бы ускоренное развитие нашей экономики. Но, несмотря на важность обсуждаемых вопросов, сам термин "инновация" в этих
дискуссиях часто приобретает расплывчатое значение. Так, И.Р. Курнышева и
А.В. Смирнов отметили [1], что существует примерно 500 законодательных и нормативных документов, в которых используются термины "инновация", "инновационная деятельность", а также производные
от них. При этом авторы указывают, что
каждый раз можно отметить какое-то собственное их толкование.
Со своей стороны, мы хотели бы отметить еще одно негативное обстоятельство,
характерное для наших дискуссий об инновационном развитии нашей экономики.
Мы имеем в виду очень частое отождествление инноваций и технического прогресса. Так, в статье, посвященной инновационному менеджменту [2], говорится, что
авторы, обсуждающие интересующую нас
проблему, не делают различий между понятиями "инновация" и "новые технологии", поэтому они и сами отождествляют
эти два понятия. Там же анализируется понимание термина "инновация" в различных экономических школах и утверждается, что "…представители классического
течения считали технический прогресс
(инновации) экзогенным фактором по отношению к экономической системе".
Такое понимание инноваций противоречит тому, что понимали под инновациями основоположник теории инноваций
Й. Шумпетер [3] и его последователи. А,
кроме того, приравнивание инновации к

новым технологиям, техническому прогрессу ведет к методологической погрешности, известной как удвоение термина,
способной вызвать только путаницу. Если
же появилось какое-то основание для отождествления этих понятий, то об этом необходимо четко заявить и изложить причины, приведшие к этому новому пониманию. Но те, кто отождествляют эти понятия, этого не делают.
Возвращаясь к дискуссиям об инновационном пути развития нашей экономики,
следует отметить, что обсуждение серьезных вопросов может привести к положительным результатам только в том случае,
если принимающие участие в обсуждении
будут говорить об одном и том же, то есть
понимать одни и те же термины одинаково. А это, в свою очередь, возможно только в условиях терминологической строгости и последовательности. Поэтому очевидно, что необходимы систематизация и
уточнение терминологии, которую мы используем при обсуждении проблемы инноваций.
Й. Шумпетер [3] четко различал понятия "инновация" и "технический прогресс".
Он специально оговаривал, что инновационная деятельность – это дело предпринимателя, а не инженера или ученого. Он писал, что инновацией может быть продукт,
созданный не на основе применения какого-то нового научного принципа или открытия, а в рамках уже давно известного
научного или инженерного знания, но которое раньше никогда не использовалось
для производства товаров или услуг.
Вследствие этого он специально указывал
на необходимость "…различать предпринимателя и изобретателя…". Й. Шумпетер
писал [3], что многие изобретатели становились предпринимателями, но "…не существует необходимой связи между их
функциями". Дело изобретателя, писал он,
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генерировать идеи, а дело предпринимателя – "…делать вещи, которые могут, но не
обязательно, воплощать что-либо научно
новое". Он особо подчеркивал, что научные идеи или принципы сами по себе не
имеют никакого значения с точки зрения
экономики. Иллюстрируя это положение,
он указывал, что у ученых древней Греции
были все необходимые знания, чтобы построить паровой двигатель, но они этого
не сделали. Он также напоминал, что еще
Лейбниц предлагал прорыть канал между
Средиземным и Красным морем, но Суэцкий канал был прорыт только два столетия
спустя.
Продолжая этот ряд примеров, можно
напомнить события из современной действительности. Показательны в этом отношении расследования катастрофы, произошедшей в индийском городе Бхопал в
1986 г. [4]. Там на заводе американской
корпорации Union Carbide, производящей
химические продукты и удобрения, произошел взрыв, повлекший гибель нескольких тысяч человек и тяжелое отравление
нескольких десятков тысяч. Расследование
показало, что задолго до катастрофы индийские инженеры предложили внести в
технологический процесс изменение, которое сделало бы процесс производства
совершенно безопасным. Но руководство
корпорации, не желая использовать индийскую технологию, то есть создать благоприятные условия для развития индийского производственного потенциала, добилось отклонения предложения индийских
специалистов.
Общеизвестно также, что в России накоплен огромный научный потенциал еще
со времен СССР. Но по ряду причин он не
используется для коммерческих целей и
поэтому остается без каких-либо экономических последствий.
Й. Шумпетер [3] помимо того, что отличал научный и технический прогресс, с
одной стороны, и инновации как явления
чисто экономические, с другой, анализировал, почему те или иные открытия не
доходят до инноваций, то есть коммерческого воплощения даже при наличии технических возможностей для их реализа-
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ции. Причина этого, по его мнению, состоит в том, что на пути воплощения новых
технических принципов и решений встают
частные коммерческие интересы, которые
могут понести ущерб в случае реализации
той или иной научной идеи. Понятно, что
Й.Шумпетер имел в виду коммерческие
интересы конкурентов. При этом он добавлял, что такой тип противодействия
инновационной деятельности "…будет сохраняться, пока существует капиталистический способ производства" [5].
По аналогии с этими рассуждениями
Й.Шумпетера можно сделать вывод и о
возможности политического противодействия инновационной деятельности. Это
может иметь место в сфере международной экономической деятельности, когда
страны-конкуренты могут использовать
политическое давление для создания препятствий экономическим успехам своим
конкурентам. Примером такого рода может быть противодействие политического
руководства США сотрудничеству американских онкологических центров и Кубинского центра иммунологии.
Кубинским исследовательским учреждением разработан ряд препаратов, эффективность которых была продемонстрирована как в диагностике, так и в лечебной
практике. В связи с этим некоторые американские исследовательские и лечебные
центры выразили заинтересованность в
изучении и использовании упомянутых
препаратов кубинского производства. Но
власти США в течение многих лет препятствовали заключению контракта между
кубинскими и американскими учреждениями. И только во второй половине
2006 г. американские медики добились
разрешения на подписание соответствующего контракта.
В современных исследованиях проблемы инновационной деятельности в сфере
экономической деятельности также отмечается отсутствие принципиальной связи
между инновационной деятельностью и
научно-техническими открытиями и их
внедрением в производство. Так, специалист по экономической истории П.Верли
по этому поводу писал [6], что "…рост
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производства иногда происходит не обязательно потому, что начинают применяться
новые факторы производства, а потому,
что начинают лучше использоваться различные комбинации старых". Он назвал
такой тип экономического роста смитовским, имея в виду, что А.Смит считал основой экономического роста концентрацию капитала и увеличение рабочей силы.
Наряду со смитовским типом экономического роста, по мнению П. Верли, может
быть и шумпетеровский, то есть основанный на инновациях. При этом он указывал,
что каждый тип экономического роста
обусловливается специфическими условиями, в которых оказывается отдельный
производитель или вся экономика в целом.
Другой известный теоретик инновационной деятельности середины ХХ века
Э.Мэнсфилд писал [7], что "…традиционно экономисты подчеркивают различие
между изобретением и инновацией на том
основании, что само по себе изобретение
не имеет никакого экономического значения до тех пор, пока оно не будет применено... Изобретение, только после того, как
оно будет применено первый раз, становится инновацией".
Аналогичное понимание инновации мы
встречаем и в "Энциклопедии по экономике и менеджменту" А.Силема [8]. Там говорится, что "…инновационная деятельность – это применение изобретений…".
А Л.Хольбех просто пишет [9], что инновация – это "…то, что дает организации
преимущество перед своими конкурентами…", не упоминая, как видим, ни о техническом прогрессе или новых технологиях. Правда, в этом лаконичном определении инновации можно усмотреть некоторую слабую сторону. Какая-нибудь организация или фирма может получить преимущество над конкурентами, не предприняв при этом никаких действий.
Примером такой ситуации могут служить стихийные бедствия, разрушающие
или приостанавливающие коммерческую
деятельность одной организации, освобождая при этом рынок для другой или других производителей. А инновационная
деятельность – это все-таки целесообраз-

ные действия организации. Но, тем не менее, общий смысл определения инновации
Л.Хольбеха находится в рамках того, что
говорил Й.Шумпетер и другие теоретики
инновационной деятельности.
Разумеется, это не значит, что научные
открытия или инженерные решения не
имеют никакого значения для инновационного процесса. Научная деятельность и
инженерные поиски имеют целью получение нового знания и создание новых технологий. При этом их целью часто бывают
сокращение трудовых и материальных ресурсов при производстве товаров и услуг.
Поэтому внедрение новых технологий и
нового оборудования, естественно, является частью инновационного процесса как у
отдельного производителя, так и в экономике страны в целом.
Но не следует думать, что дело науки –
это всегда поиски каких-то конкретных
новых идей, принципов и открытий. Как
подчеркивали Р.Нельсон и Н. Розенберг
[10], многие открытия были сделаны не
потому, что ученые занимались поисками
полезных применений результатов своих
исследований. Очень часто ученые решают
научные проблемы, то есть проблемы, относящиеся к самой науке. Таковыми могут
быть какие-нибудь неясности в существующих научных теориях, противоречия
между отдельными сегментами теории,
противоречия
между
теоретическими
предсказаниями теории и эмпирическими
данными и т.п. При этом новые коммерческие применения открытий и новых технических решений оказываются, что называется, незапланированным побочным результатом научно-исследовательских работ.
Кроме того, при обсуждении взаимосвязи научно-технического прогресса и
инновационной деятельности необходимо
иметь в виду следующее. Даже применение научных открытий и новых технических решений в производстве не может
автоматически считаться инновационной
деятельностью, если исходить из того, что
инновационной деятельностью должна
считаться только та, которая дает организации конкурентное преимущество. Новый
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продукт или новая технология не обязательно дают это преимущество. Лишь точный экономический расчет может показать, будет ли тот или иной продукт успешным, то есть дать ожидаемый экономический результат. Новый продукт может
и иметь какое-то преимущество перед тем,
который уже продается на рынке. Но не
всякое преимущество может оказаться
достаточным, чтобы быть побудительным
стимулом для потребителя отказаться от
старого продукта и перейти на новый. И в
этом случае покупательский спрос может
оказаться недостаточным, чтобы компенсировать затраты, понесенные производителем на внедрение нового продукта [11].
Проблема окупаемости инноваций является одной из самых важных и постоянно обсуждающихся тем во всей проблематике инновационной деятельности. В контексте дискуссий по проблеме конкурентоспособности нашей экономики, в завоевании прочных позиций нашей страной в области новых, так называемых высоких
технологий (нанотехнологии и т.п.), вопрос окупаемости инноваций чрезвычайно
важен.
В условиях свободного рынка, когда
единственным стимулом развития производства является прибыль, инвестиции в
новое производство осуществляются только тогда, когда производитель уверен в
окупаемости и прибыльности планируемого производства. Внедрение же высоких
технологий, относящихся к области так
называемых радикальных инноваций, требует больших и, следовательно, рискованных инвестиций. А частный инвестор, как
правило, не склонен к этому. Вследствие
этого задача государства в данных условиях находить пути стимулирования инновационной деятельности в тех областях, где
инвестиции являются многообещающими,
но рискованными.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЛЬНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРЯЖИ
И.А. ГУЛЯЕВА, В.Д. ВАСИЛЬЕВА, Е.В. ДЕРБИШЕР, В.Е. ДЕРБИШЕР
(Волгоградский государственный технический университет)

Сущность оценки качества заключается
в расчете интегрального показателя
(0≤ν≤1)
соответствия
совокупности
свойств исследуемого материала нормативным требованиям [1].
С целью сравнения предложенного метода с известными подходами произведена
интегральная оценка качества льносодержащей пряжи на предмет ее пригодности
для изготовления трикотажа с использованием выборочных данных о свойствах
№ образца
(i)
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

пряжи, приведенных в [2]. Авторы данной
работы с помощью построения комплексных диаграмм Бареллы и подсчета их
площадей выделили из исследуемого ряда
четыре варианта (1, 7, 8 и 10) образцов
льносодержащей пряжи, наиболее пригодных для вязания кулирного трикотажа.
Характеристики льносодержащей пряжи, влияющие на ее пригодность для вязания, приведены в табл. 1.

Таблица 1
Коэффициент
Удельная
КоэфЛинейная
Удельная жесткость,
крутки,
разрывная
нафициент
Вид и содержание
плотность, текс
сН·мм2/текс
кр·г0,5/м1,5
грузка, сН/текс
трения
волокон, %
№ параметра (j)
1
2
3
4
5
хлопок-30
29,0
34,7
0,02
10,2
0,56
лен-20
лавсан-50
хлопок-68
29,0
42,1
0,64
лен-16
лавсан-16
хлопок-55
29,4
38,7
0,03
4,3
0,66
лен-30
сиблон-15
хлопок-20
73,2
53,0
0,02
4,8
0,64
лен-70
вискоза-10
хлопок-25
72,0
53,4
0,01
5,3
0,68
лен-65
вискоза-10
лен-30
33,4
14,1
0,07
20,6
0,82
акрил-70
лен-30
35,0
33,5
0,02
7,6
0,63
вискоза-70
лен-30
38,5
34,5
0,02
11,3
0,62
вискоза-70
лен-30
50,0
37,7
0,01
9,2
0,61
вискоза-70
лен-20
38,5
36,4
0,02
9,5
0,64
вискоза-80
лен-30
33,3
33,0
0,01
9,0
0,57
лавсан-70
лен-30
27,0
44,8
0,02
0,66
хлопок-70
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Процедура расчета интегрального показателя качества пряжи в рамках нечеткой
математики сводилась к следующему.
Было
сформировано
множество
S = {s i | i = 1, n} , состоящее из n текстильных образцов. Для каждого образца s i оп-

Далее для каждой характеристики
строились нечеткие множества вида:

Q ij , j = 1, m .

сти.
После
проведенных
исследований
класса унимодальных функций признано
наиболее целесообразным в качестве
функций принадлежности использовать
функции, представленные в табл. 2.

ределено

m

характеристик

Выделен эталонный объект s 0 с оптимальными, с точки зрения предъявляемых требований, характеристиками Q 0 j с учетом
рекомендаций [2]. Например, величина коэффициента крутки не должна превышать
37, а удельная жесткость нити –
0,05 сН·мм2 /текс.

Q̂ ij = {x ij | μ ij ( x ij )} ; i = 0, n ; j = 1, m , (1)
где μ ij ( x ij ) ∈ [0,1] – функция принадлежно-

Таблица 2
1

2

3

4

⎛ ln 2
exp⎜ − 2 x ∗ij − q ij
⎜ δ
ij
⎝

(

sin

(

)

2

⎞
⎟
⎟
⎠

πδij2

)

2

4 x ∗ij − q ij + 2δij2

⎛
⎞
(e − 1)δij2
⎜
⎟
ln⎜
+ 1⎟
2
⎜ e x ∗ij − q ij + δij2 ⎟
⎝
⎠
2
δ ij

(

(x

)

∗
ij

)

2

− q ij + δij2

В процессе построения нечетких множеств определялась область значений переменных x ij :

x ij ∈ [q ij − δij ; q ij + δij ] ; i = 0, n ; j = 1, m , (2)
где q 0 j , δ0 j – показатель и погрешность
измерений базового образца, в наибольшей
степени отвечающие j -му требованию;
q ij , δij – показатель и погрешность измерений исследуемых образцов.
При этом были выполнены следующие
условия:
μ ij (q ij ) = 1, μ ij ( x ij ) ≥ 0,5 .
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1

5

⎞2
⎛
δ ij2
⎟
⎜
⎜ 3 x ∗ − q 2 + δ2 ⎟
ij
ij ⎠
⎝ ij

(

)

1

6

⎞4
⎛
δij2
⎟
⎜
⎜ 15 x ∗ − q 2 + δ 2 ⎟
ij
ij
ij ⎠
⎝

(

)

1

7

8

⎞8
⎛
δij2
⎟
⎜
⎜ 255 x ∗ − q 2 + δ 2 ⎟
ij
ij
ij ⎠
⎝
⎛ ln 3
2⎞
1 − th ⎜ 2 x ∗ij − q ij ⎟
⎜ 2δ
⎟
⎝ ij
⎠

(

)

(

)

Для того, чтобы определить, в какой
мере характеристика образца s i близка характеристике базового образца s 0 , вычислялась степень равенства ν ij соответствующих нечетких множеств Q̂ 0 j и Q̂ ij :

ν ij = max min(μ ij ( x ij ), μ 0 j ( x 0 j )) .

(3)

Значение максимина достигается в точке пересечения функций принадлежности,
указанных в качестве аргументов, откуда
следует:
ν ij = μ ij ( x ∗ij ) ,
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где x ∗ij =

q 0 j | b 0 j | + q ij | b ij |
| b 0 j | + | b ij |

,

b ij2 =

весом j -го параметра и показывает уровень его важности (определялся методом
анкетирования).
Все представленные расчеты выполнены с использованием созданного программного продукта на ЭВМ. Программа
реализована на языке "Delphi" и содержит
удобный для пользователя графический
интерфейс.
Результаты расчета интегрального показателя качества ( ν i ) образцов льносодержащей пряжи с использованием различных функций принадлежности представлены в табл. 3.

ln 2
.
δij2

Осуществив далее взвешенное голосование, получили интегральную оценку соответствия совокупности характеристик
образца s i совокупности характеристик
образца s 0 :
m

ν i = ∑ α jν ij ,

(5)

j=1

где

m

∑α
j=1

j

=1,

α j ≥ 0. Здесь α j является

Таблица 3
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Функция принадлежности (по табл. 2)
1
0,835
0,784
0,668
0,423
0,471
0,316
0,862
0,905
0,753
0,873
0,825
0,708

2
0,847
0,811
0,692
0,459
0,508
0,389
0,878
0,922
0,764
0,883
0,847
0,743

3
0,798
0,797
0,657
0,463
0,489
0,394
0,833
0,880
0,745
0,857
0,799
0,710

Как видно из табл. 3, использованные
функции принадлежности дали близкие по
значению результаты расчета интегрального показателя качества, что свидетельствует об их применимости. Данные таблицы
позволяют также выделить наиболее перспективные образцы льносодержащей
пряжи, пригодные для вязания кулирного
трикотажа (1, 7, 8 и 10), что соответствует
результатам, полученным в [3].
ВЫВОДЫ
Полученные результаты подтверждают
эффективность метода интегральной оценки качества льносодержащей пряжи, основанного на теории нечетких множеств.
Алгоритмизация производимых расчетов

4
0,893
0,873
0,802
0,641
0,663
0,590
0,911
0,937
0,853
0,921
0,890
0,819

5
0,767
0,799
0,641
0,489
0,500
0,434
0,807
0,857
0,736
0,843
0,774
0,703

6
0,528
0,674
0,376
0,305
0,273
0,247
0,582
0,661
0,546
0,684
0,525
0,500

7
0,652
0,752
0,554
0,511
0,498
0,481
0,658
0,698
0,644
0,720
0,621
0,639

8
0,872
0,821
0,703
0,592
0,635
0,330
0,871
0,906
0,784
0,874
0,841
0,758

по данному методу, создание программного продукта позволяют обрабатывать числовые и нечисловые массивы любой размерности, что значительно расширяет возможности метода и облегчает процесс обработки данных.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
К ПРОЦЕССАМ ПРЯДЕНИЯ*
С.В. АЛЕЕВА, С.А. КОКШАРОВ
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново,
Ивановская государственная текстильная академия)

В [1] рассмотрены технологические задачи химической подготовки льняной ровницы с целью разрушения связующих веществ в структуре комплексных волокон
для обеспечения их равномерного дробления в последующих процессах мокрого
прядения. Показано, что для определения
эффективности мацерационного расщепления межклеточного вещества данных
анализа снижения прочности на растяжение смоченной прядки волокон по рекомендациям [2] недостаточно.
Снижение прочности ровницы в увлажненном состоянии, безусловно, может
характеризовать способность волокнистого материала к дроблению в вытяжном
приборе прядильного оборудования. Вместе с тем, физико-механические и упругоэластические свойства формируемой пряжи будут определяться способностью нерасщепленной части примесей обеспечивать адгезионное взаимодействие между
составляющими ее группами элементарных волокон после удаления влаги.
При усовершенствовании режимов
подготовки волокнистого материала до
выхода на промышленные объемы экспериментальных партий прогнозировать поведение волокна в пряже можно с одновременным учетом разрывных характеристик образцов подготовленной ровницы в
высушенном состоянии. С этой целью
предложен показатель мацерации волокна
М, определяемый из соотношения:

М = [( Р Су − Р Му ) Р Су ],

(1)

С
где Р М
у и Р у – удельная разрывная нагрузка ровницы соответственно в мокром и
высушенном состоянии.
В предложенном виде показатель мацерации отражает ослабление адгезионных
взаимодействий в структуре комплексного
волокна в результате деструкции связующих веществ и его податливость к дроблению и скручиванию на прядильной машине, а также последующее упрочнение полуфабриката после удаления влаги за счет
восстановления водородных связей между
полимерами элементарных волокон и связующих веществ в прослойках.
В то же время в зависимости (1) недостаточно учтены принятые на текстильных
предприятиях нормативные ограничения
количества удаляемых из волокнистого материала компонентов. Как известно, потери
массы материала более 20 % считаются недопустимыми. Следовательно, расчетная
величина показателя мацерации, характеризующего качество ровницы, в случае снижения ее линейной плотности более чем в
1,2 раза должна понижаться. И, наоборот, в
случае эффективной подготовки волокна
при падении линейной плотности менее
чем в 1,2 раза от исходного значения величина показателя мацерации должна эквивалентно возрастать, характеризуя тем самым
бόльшую предпочтительность обеспечения
необходимого уровня упругоэластических
свойств полуфабриката в совокупности с
минимизацией количества извлекаемых
спутников целлюлозы.

_______________
*

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации молодым
ученым кандидатам наук (проект № МК-8178.2006.3).
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Математически это можно учесть введением в выражение для оценки качества
мацерации волокна поправочного коэффициента km, удовлетворяющего следующим
условиям соотношения линейной плотности исходной ТИ и подготовленной ТП
ровницы:
ТИ
ТИ
⎧
⎪k m = 1 при Т П = 1,2 , то есть Т − 1,2 = 0;
П
⎪
ТИ
⎪
;
⎨k m > 1 при Т П >
1,2
⎪
⎪
ТИ
.
⎪k m < 1 при Т П <
1,2
⎩

Таким образом, поправочный коэффициент, учитывающий количество компонентов,
удаляемых из волокна в процессе подготовки ровницы, должен иметь вид:

⎛T
⎞
1,2Т П − Т И
k m = 1 − ⎜⎜ И − 1,2 ⎟⎟ = 1 +
. (3)
ТП
⎝ ТП
⎠
В ходе экспериментальных исследований
часто приходится сталкиваться также с необходимостью сопоставления технологических режимов подготовки льняной ровницы,
сформированной из разных сортов волокнистого сырья.
В таких случаях целесообразно пользоваться относительным показателем степени
мацерации льняного волокна δМ, который
характеризует дополнительные мацерационные превращения в комплексном волокне
в цикле химико-технологической подготовки ровницы к исходному уровню расщепления связующих веществ лубяного пучка в
процессах первичной переработки растительного сырья:

⎡ Р СП − Р М
⎤⎛ 1,2Т П − Т И ⎞
Р СИ − Р М
П
И
⎜1 +
⎟⎟
−
⎢ РС
С
Р И ⎥⎦⎜⎝
ТП
(М П − М И )k m ⎣
П
⎠,
δМ =
=
Р СИ − Р М
МИ
И
Р СИ

где парные символы М, РС и РМ с подстрочными индексами «И» и «П» по аналогии с обозначениями в выражениях (2) соответствуют
величинам показателя мацерации и разрывной нагрузки ровницы в сухом и мокром состояниях для исходных анализируемых образцов и после операций подготовки волокнистого материала.
Образец
ровницы

Абсолютная
разрывная
нагрузка, Н
в мокром
в сухом
виде РМ
виде РС

Линейная
плотность,
текс

(4)

В табл. 1 представлены результаты
анализа эффективности щелочно-пероксидной подготовки для двух партий
ровницы, сформированной на ОАО «Вологодский текстиль» из разных смесок чесаного льняного волокна.

Удельная
разрывная нагрузка,
сН/текс
в мокром
в сухом
виде РМу
виде РСу

Таблица 1
Показатель
Степень
мацерамацерации
ции
волокна
δМ (4)
М (1)

Партия 1,
исходный
35,7
44,0
635
5,62
6,93
0,19
−
Партия 1, режим
подготовки 1
24,9
40,7
521
4,78
7,81
0,39
1,03
Партия 1, режим
подготовки 2
26,6
47,9
508
5,24
9,43
0,44
1,29
Партия 2,
исходный
36,0
42,0
650
5,54
6,46
0,14
−
Партия 2, режим
подготовки 1
27,8
50,7
512
5,43
9,9
0,45
2,01
П р и м е ч а н и е. Режимы подготовки ровницы 1 и 2 предусматривают одинаковые условия проведения
щелочной варки при соотношении щелочи и соды в растворе 25:75 (% на NaOH) и различаются условиями
пероксидной обработки; соотношение щелочь : (сода + силикат натрия) в растворе Н2О2 (% на NaOH) составляет: режим 1 – 20:80; режим 2 – 40:60.
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Как видно, сопоставление экспериментальных данных по индивидуальным показателям очень затрудняет оценку качества
подготовки текстильного материала. Значения показателя мацерации М без введения поправочного коэффициента km также
недостаточно объективно отражают изменения, происходящие в структуре комплексного льняного волокна. В частности,
ужесточением режима пероксидной обработки первой партии волокнистого материала, отличающейся повышенной жест-

костью, удается повысить показатель М.
Однако избыточное разрушение примесей
нивелирует результат оценки качества подготовки ровницы по выражению (4), степень мацерации волокна для сравниваемых
режимов находится примерно на одинаковом уровне. Вместе с тем, при подготовке
ровницы средней мягкости (партия 2) подготовительный режим 1 при сопоставимом
значении показателя М дает двукратное
увеличение степени мацерации δМ.
Таблица 2
Показатель
мацераСтепень
ции
мацераволокна
ции
М (1)
δМ (4)

Температура
ферментации, оС

Время
ферментации,
ч

45

2

29,2

44,4

588

4,97

7,55

0,34

1,53

1
1,5
2
1,5
2
1,5
2

32,7
28,1
25,4
27,5
24,6
26,7
25,6

43,6
48,8
55,8
53,1
56,7
53,3
52,1

592
575
550
556
543
563
558

5,52
4,89
4,62
4,95
4,53
4,74
4,59

7,36
8,49
10,15
9,55
10,44
9,47
9,34

0,25
0,42
0,55
0,48
0,57
0,50
0,51

0,83
2,11
2,86
2,45
2,97
2,61
2,65

50
55
60

Абсолютная
разрывная
нагрузка, Н
в мокром
в сухом
виде РМ
виде РС

Линейная
плотность,
текс

Представленные в табл. 2 результаты
ферментативно-пероксидной
обработки
льняной ровницы (партия 2) демонстрируют высокую чувствительность показателя степени мацерации льняного волокна
δМ на изменение условий биообработки
экспериментальным ферментным препаратом полифан МЛ на основе пектолитических и протеолитических ферментов.
Замена щелочной обработки на ферментативную позволяет предотвратить
расщепление гемицеллюлозных примесей,
которые не препятствуют дроблению комплексов в процессе мокрого прядения и
улучшают деформационные характеристики формируемой пряжи. Подбор наиболее
благоприятных условий ферментативного
расщепления
полиуронидно-белковой
клеящей основы связующих веществ в
структуре льняного комплекса позволяет в
1,3…1,5 раза повысить величину δМ относительно уровня щелочно-пероксидной
обработки (табл. 1).
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Удельная
разрывная нагрузка,
сН/текс
в сухом
в мокром
виде РСу
виде РМу

Предлагаемый метод оценки качества
подготовки льняной ровницы объективно
отражает роль селективного воздействия
на спутники целлюлозы без излишних потерь массы волокнистого материала, в существенной степени определяющих не
только количественные показатели выхода
полуфабриката, но и его качественные характеристики.
ВЫВОДЫ
1. Для объективной оценки качества
подготовки льняной ровницы к прядению
предложен новый показатель − степень мацерации льняного волокна δМ, который отражает протекание дополнительных мацерационных превращений в комплексном
волокне в цикле химико-технологической
подготовки ровницы по отношению к исходному уровню расщепления связующих
веществ лубяного пучка в процессах первичной переработки растительного сырья.
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2. Введение в расчетное выражение определения степени мацерации льняного
волокна поправочного коэффициента позволяет учесть требование минимизации
потерь массы волокна в процессах подготовки льняной ровницы. В случае убыли
массы волокна менее и более 20%-ного
уровня, допустимого при переработке технического комплексного волокна, расчетная величина δМ будет соответственно
увеличиваться или снижаться.

ЛИТЕРАТУРА
1. Алеева С.В. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2006, № 5. С.26…29.
2. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. – Ч II. – М.: Легкая индустрия, 1964.
Рекомендована научно-техническим советом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л.А. ПРИМЕНКО, С.М. КИРЮХИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Целью работы является оценка и исследование основных свойств нетканых
материалов медицинского назначения.
В качестве объектов исследования были выбраны четыре артикула нетканых материалов, используемых для изготовления

одноразового постельного белья медицинского назначения. Исследуемые образцы
изготовлены из лавсановых волокон. Геометрические характеристики исследуемых
образцов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Геометрические характеристики
Толщина, мм
Поверхностная плотность, г/м2

арт. 1206
0,23
25,4

Общая методика исследования заключалась в выборе определяющих показателей качества, нахождении их численных
значений и оценки характеристик надежности для наиболее важного показателя.
Выбор определяющих показателей качества проводился экспертным методом
[1] по следующим свойствам: x1 – влагоотдача; x2 – прочность; x3 – водоупорность; x4 – воздухопроницаемость; x5 –
стойкость к истиранию; x6 – гигроскопичность; x7 – жесткость; x8 – водопоглощение; x9 – капиллярность.
Результаты экспертной оценки значимости показателей качества нетканых ма-

Числовые значения для образцов
арт. 1207
арт. 1918
0,22
0,22
61,7
35,1

арт. 1205
0,15
61,7

териалов медицинского назначения, осуществленной по методике [1], показали,
что наиболее значимым показателем с коэффициентом значимости Z′i =0,30 является свойство "гигроскопичность". При этом
получен высокий коэффициент конкордации W=0,92 при достоверности p ≥ 0,95
( χ 2табл = 15,5 < χ 2 = 66,2 ).
Для определения количественных показателей гигроскопичности исследуемых
образцов нетканых материалов был использован стандартный метод [2]. Полученные результаты приведены в табл. 2.
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Образец
(артикул)
1206
1207
1918
1205

Значения гигроскопичности, %
1,64
5,65
5,78
0,13
0,20
4,52
3,25
7,81
7,95
0,19
0,54
0,57

4,35

2,35

54,0

1,62

2,51

154,9

6,34

2,68

42,3

0,44

0,21

47,7

Анализ данных, приведенных в табл. 2,
показывает, что показатели гигроскопичности исследуемых нетканых материалов
изменяются в достаточно широких пределах.
В качестве априорной статистической
модели гигроскопичности исследуемых
нетканых материалов был выбран нормальный закон распределения [1].
Оценка адекватности экспериментальных данных нормальному закону проводилась с помощью статистического критерия
Колмогорова λ [1].
Для изучаемого эмпирического распределения гигроскопичности исследуемых
образцов нетканых материалов величина
максимального расхождения D m = 0,30 , и
с учетом того, что λ = D m n (где n – число испытаний), значение критерия λ для
исследуемых образцов λ = 1,06 . Далее по
таблице определяли вероятность P(λ ) того, что критерий достигнет величины λ :
P(λ ) = 0,2148 .
Таким образом, вероятность P(λ ) исследуемых образцов нетканых материалов
больше уровня значимости q = 0,05 , следовательно, для интерпретации эмпирического распределения можно использовать
нормальный закон.
Расчет характеристик надежности относительного показателя гигроскопичности (Х) для нормального закона распределения проводится по следующим формулам:
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Таблица 2
Коэффициент вариации,
%

Среднее значение гиг- Среднее квадратичероскопичности, %
ское отклонение, %

вероятность безотказной работы:
−
⎞
⎛
X
X
−
⎟
⎜
Р(X) = F0 ⎜
,
σ
⎜ X ⎟⎟
⎠
⎝

вероятность отказа:

F( Х ) = 1 − F0 ( X ) ,
интенсивность отказов:
f (X)
.
P( X )
В табл. 3 приведены данные характеристик надежности по относительному показателю гигроскопичности для исследуемых образцов.
λ (X) =

Характеристики
надежности показателя гигроскопичности
P(Х)
F(Х)
λ(Х)

Таблица 3
Значения для артикулов
1206

1207

1918

1205

1
0
0

1
0
0

0,99
0,01
0,01

1
0
0

Из полученных результатов следует,
что по относительному показателю гигроскопичности все исследуемые образцы нетканых материалов медицинского назначения являются надежными, так как вероятность безотказной работы равна 1, вероятность отказа и интенсивность отказов
равна 0.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
САМОКРУЧЕНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ НИТЕЙ
М.П. РУДОВСКИЙ, С.В. ПАЛОЧКИН, П.Н. РУДОВСКИЙ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Костромской государственный технологический университет)

В качестве образцов использовались
трехкомпонентные комбинированные нити

Вариант
1
2
3
4

с эластомером (СКНЭ), состав компонентов которых по вариантам приведен в
табл.1.

Таблица 1
Состав СКНЭ и линейная плотность с учетом компоненты
Первой
Второй
Третьей
х/б (29 текс)
х/б (29 текс)
спандекс (5 текс)
х/б (14 текс)
лен (56 текс)
спандекс (5 текс)
текстурированный капрон
лен (42 текс)
спандекс (5 текс)
(2,2 текс)
ПАН (26 текс)
капрон (2,2 текс)
спандекс (5 текс)

На рис. 1 представлен внешний вид
СКНЭ, исследуемых в настоящей работе.
Номер нити на рисунке соответствует номеру варианта СКНЭ по табл. 1. Нити после термообработки помечены знаком *.

Рис. 1

Как видно из приведенного на рис. 1
изображения, процесс термообработки ни-

ти приводит к ожидаемому уменьшению
размеров петель.
СКНЭ с эластановым компонентом
представляют собой новый текстильный
продукт, способы контроля свойств которого не определены действующими стандартами. И поскольку СКНЭ имеют высокорастяжимую петлистую структуру, будет
целесообразно для их испытаний использовать стандартные методики, предназначенные для текстурированных нитей [1, 2].
С целью количественной оценки структурных свойств нитей и их устойчивости
определялись два показателя, а именно степень извитости и устойчивость извитости.
В качестве образцов использовали намотанные на мотовиле с периметром кро-
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ны 1м мотки, суммарная линейная плотность каждого из которых составляла 250
текс. Мотки перевязывались свободными
концами, и после снятия к ним подвешивались грузы массой 2,5 г для создания
предварительной нагрузки.
Таким образом, подготавливалось по 50
образцов СКН каждого варианта: 25 прошедших и 25 не прошедших термообработку. Подготовленные образцы выдерживались в климатических условиях по
ГОСТу 10681 не менее 10 мин.
Мотки поочередно вместе с грузами
2,5 г подвешивали на крючке измерительной стойки. После этого длина каждого
мотка измерялась в следующей последовательности.
– Для определения степени извитости к
мотку с грузом 2,5 г осторожно, чтобы моток удлинялся постепенно, подвешивали
груз массой 247,5 г для создания распрямляющей нагрузки, и по истечении 10 с измеряли длину нити ℓ1. Затем груз массой
247,5 г снимали и по истечении 10 с измеряли длину ℓ2.
– Для определения устойчивости извитости к мотку с грузом 2,5 г подвешивали
груз массой 2500 г и для создания растягивающей нагрузки выдерживали в течение

10 с. Затем груз снимали и по истечении
20 мин измеряли длину ℓ3
Степень извитости Е для каждого мотка
вычисляли по формуле:

E=

l1 − l 2
⋅100,% .
l1

(1)

Устойчивость извитости В для каждого
мотка рассчитывали по выражению:
B=

l1 − l 3
⋅100,% .
l1 − l 2

(2)

Полученные результаты приведены в
виде столбчатых диаграмм на рис. 2 (влияние термообработки СКНЭ на степень извитости Е и устойчивость извитости В). Из
диаграмм видно, что термообработка в целом способствует увеличению извитости и
устойчивости структуры СКНЭ. Влияние
термообработки более значимо для вариантов 3 и 4 СКНЭ, то есть для тех, в состав
которых входят синтетические волокна, и
это влияние тем выше, чем больше содержание этих волокон в составе нити.

а – вариант СКНЭ №1

б – вариант СКНЭ №2

в – вариант СКН №3

г – вариант СКН №4

■ – без термообработки, □ – с термообработкой
Рис. 2

Влияние термообработки СКНЭ на линейную усадку оценивали по [1]. Для этого
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с помощью мотовила с периметром кроны
1м подготавливали мотки с общей линей-
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из кипящей воды, погружали для охлаждения в воду комнатной температуры и отжимали вручную без выкручивания. После
этого мотки вынимали из пакета и помещали на хлопчатобумажную ткань для
удаления избыточной влаги. Затем в течение суток они высушивались и выдерживались в климатических условиях в течение одного часа.
Линейную усадку У вычисляли по
формуле:

ной плотностью 1000 текс. По 20 мотков
для каждого варианта СКН; 10 – для прошедшего термообработку и 10 – без нее.
Подготовленные образцы выдерживали в
климатических условиях 60 мин.
Каждый моток надевали на крючок измерительной стойки и к нему подвешивали
груз массой 0,5 кг. После чего измеряли
длину (L) мотка по внутреннему контуру с
погрешностью ±1 мм. Все мотки складывались вдвое без скручивания, упаковывались в марлю в виде пакета с завязанными
концами.
Далее пакет с нитью погружали в кипящую дистиллированную воду и выдерживали в течение 10 мин. Пакет, вынутый

У=

L0 − L
⋅100,% .
L0

а – вариант СКНЭ №1

б – вариант СКНЭ №2

в – вариант СКНЭ №3

г – вариант СКНЭ №4

(3)

■ – без термообработки, □ – с термообработкой
Рис. 3

Результаты испытаний представлены в
виде столбчатых диаграмм на рис 3 (влияние термообработки СКНЭ на линейную
усадку). Из приведенных диаграмм видно,
что термообработка ведет к снижению линейной усадки нитей.
ВЫВОДЫ
Термообработка улучшает структуру
самокрученых комбинированных нитей с
эластаном, увеличивая значения их изви-

тости и устойчивости извитости, уменьшая
тем самым линейную усадку изделий.
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 677.021.151.254/256

ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНОЙ ТЫЛЬНОЙ ПЛАНКИ БИЛА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ТРЕПАНИЯ ЛЬНА
С.В. БОЙКО, Е.Л. ПАШИН
(Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур,
Костромской государственный технологический университет)

С целью повышения эффективности
процесса трепания предложена новая конструкция била трепального барабана для
получения льняного волокна [1]. Суть разработанного технического решения заключается в установке дополнительной подвижной планки с тыльной стороны била.
Обоснованием целесообразности использования таких планок послужили результаты исследований, которые свидетельствовали, что применение дополнительной планки будет способствовать
улучшению условий обработки льна с повышенной длиной стеблей [2], увеличению
выхода длинного волокна за счет изменения условий взаимодействия свободных

участков пряди с билами [3].
Причиной образования указанных эффектов является увеличение углов охвата в
поле трепания, а также обеспечение меньшей начальной длины участка пряди, который располагается на подбильной решетке при трепании. Кроме этого, повышению технологических эффектов обработки будет способствовать снижение сил
давления рабочей кромки на льняную
прядь при расположении била в нижней
части поля трепания.
Была установлена возможность применения различных вариантов закрепления
тыльных планок: фиксированное и подвижное.

I

II
Рис. 1
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Для подтверждения эффективности использования подвижных тыльных планок
были проведены экспериментальные исследования с использованием трепального
станка [4]. На каждое из бил барабанов
были установлены дополнительные подвижные тыльные планки.
На рис. 1 (поз. I) представлен трепальный станок с барабанами, на которых закреплены подвижные тыльные планки.
Тыльная планка представляет собой полый
цилиндр. Цилиндр крепится к билу трепального барабана с помощью двух подвижных кронштейнов. Массу тыльных
планок можно изменять путем помещения
в цилиндр различного материала, например, песка. Конструкция планок обеспечивала возможность регулировки расстояния
от центра цилиндра до тыльного края
бильной планки.
Исследовали два варианта процесса
трепания: с применением тыльных планок
и без них. Перед проведением опытов с
использованием стробоскопии было доказано существование условий, при которых
наблюдаются отклонения планок в области поля трепания при взаимодействии с
обрабатываемым материалом.
На рис. 1 (поз. II) показано взаимодействие тыльной планки с прядью: а – кром-

ка под действием центробежных сил занимает исходное положение; б – кромка под
действием сил давления со стороны пряди
отклонена на угол ϕ от исходного положения, где О – ось вращения кромки.
Материалом для обработки являлась
стланцевая треста разной степени вылежки: недолежалая и нормальной степени
вылежки. Стебли проминали на мяльной
машине М-110-Л2. Полученный льняной
сырец обрабатывали трепанием при скорости вращения барабанов ω = 200 и
250 об/мин. Время, в течение которого сырец находился в трепальной секции, было
рассчитано таким образом, чтобы количество воздействий на прядь соответствовало
реальным условиям трепания.
После обработки каждую часть волокна
анализировали с целью определения выхода длинного волокна и содержания в нем
костры.
При статистической оценке степени
влияния подвижной тыльной планки
(предлагаемый вариант) использовали
ППП «Statistika». В результате анализа получены данные об изменении выхода
длинного волокна и содержания в нем костры в виде интервальных оценок, которые
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Вид тресты
нормальной степени вылежки
недолежалая треста
скорость трепальных барабанов, об/мин
200
250
200
250
Схема трепания
предлагаетрадипредлагаетрадиционпредлатрадипредлагаетрадиционмая
ционмая
ная
гаемая
ционмая
ная
ная
ная
Оценочные характеристики
выход длинного волокна, %
22,44
19,84
22,04
19,67
19,70
16,83
19,12
18,70
±1,0
±0,9
±0,6
±1,3
±1,7
±2,8
±2,4
±1,8
содержание костры, %
1,6
2,8
0,4
1,8
8,4
11,2
7,6
9,2
±1,1
±1,8
±0,7
±1,4
±1,4
±2,7
±1,1
±2,7

Анализ полученных результатов позволил установить, что использование трепальных барабанов с применением подвижных тыльных планок действительно
эффективно. Выход длинного волокна воз-

растает, а содержание в нем костры снижается.
Основным преимуществом нового решения является получение трепаного волокна с допустимой нормой содержания
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костры при меньшей частоте вращения барабанов. В сравнении с контролем это
обеспечивает увеличение выхода длинного
волокна на 1,5...3%.
ВЫВОДЫ
1. Предложенный вариант совершенствования конструкции била трепальных барабанов на основе использования подвижной тыльной планки возможно реализовать
на практике.
2. Применение тыльных планок позволяет использовать меньшую частоту вращения трепальных барабанов и тем самым
увеличить выход длинного волокна на
1,5...3% при содержании в нем костры не
более стандартных норм.
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН
В СМЕСОВЫХ ПРЯЖАХ
А.Б.ШАПОШНИКОВ, В.Г. СТОКОЗЕНКО, М.А.ЗАЙЦЕВА
(Ивановская государственная текстильная академия,
Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

Опыт переработки модифицированного
льноволокна в смесовые пряжи в хлопчатобумажном производстве показал, что
введение в состав смески химических волокон оказывает положительное влияние
как на стабильность процессов прядения,
так и на физико-механические свойства и
внешний вид получаемых пряж. Проведенные ранее исследования поперечных
срезов двух- и трехкомпонентных льносодержащих пряж выявили, что в зависимости от волокнистого состава и способа
формирования структура смесовых пряж
может резко различаться [1].
При вложении химического волокна в
смеску (или полной замене им хлопковой
составляющей) отмечается увеличение выхода на поверхность пряжи льняного компонента, что придает ей характерный
"льняной" вид с присущим ему блеском и
шелковистостью. При этом создаваемый
эффект зависит от состава смески и способа прядения.
Так, у пряжи, выработанной по кольцевому способу прядения, "льняной" эффект
выражен ярче, чем у полученной на пневмомеханических прядильных машинах.
Больший выход льняных волокон на поверхность наблюдается у пряж, содержащих вискозное волокно, чем у пряж, выработанных с вложением других химических
волокон.

В связи с этим представляет интерес
количественно оценить миграционную
способность модифицированных льняных
волокон при получении смесовых пряж.
В работе использовались двух- и трехкомпонентные пряжи 29,5 текс, выработанные по пневмомеханическому и кольцевому способам прядения. В качестве
льняного компонента применялось модифицированное льняное волокно (модилен),
получаемое по механохимической технологии, разработанной Институтом химии
растворов РАН [2]. Из химических волокон выбор был остановлен на вискозном,
полиэфирном и полиамидном волокнах,
как наиболее часто применяемых в хлопчатобумажном производстве.
Состав пряж был следующим (%):
– для двухкомпонентных пряж: хлопок
–70, модилен – 30;
– для трехкомпонентных пряж: хлопок
– 60, модилен – 20, химическое волокно –
20.
Миграционная способность волокон
оценивалась по коэффициенту миграции,
рассчитанному на основе поперечных срезов пряж, математическая обработка которых осуществлялась с помощью компьютерно-морфометрического комплекса с
программным обеспечением "Видео-тест
Мастер" при увеличении 1:300.
Для оценки распределения волокон в
двух- и трехкомпонентных пряжах были
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определены коэффициенты их миграции в
радиальном направлении поперечного сечения. Коэффициент миграции показывает,
насколько (в процентах) смешиваемые
компоненты смещены радиально по сечению пряжи.
Расчет проводили по методу Гамильтона [3], основанному на определении совокупности момента фактического распределения волокон какого-либо компонента
относительно средней зоны сечения (Мфакт)
и моментов трех гипотетических случаев
смещения: идеально равномерного распределения волокон (Мравн) и нахождения
данного компонента только во внутренних
(Мвн) или только наружных (Мнар) зонах.
При М = 0 радиального смещения компонентов по сечению пряжи нет, распределение равномерное. При М = 100% –
смещение волокон предельное в наружные
(+100%) или внутренние (-100%) зоны сечения пряжи. При фактическом смещении
волокон в наружные зоны, когда
Мфакт>Мравн, показатель миграции М получается положительным. При смещении волокон во внутренние зоны сечения, когда
Мфакт<Мравн, показатель миграции М получается отрицательным.
Значения коэффициентов миграции для
двухкомпонентных пряж приведены в
табл. 1

Состав
пряжи
Хлопок/
модилен
Вискоза/
модилен
ПЭФ/
модилен

Та блица 1
Коэффициенты миграции льняного компонента, %, при получении пряжи
пневмомехакольцевым
ническим споспособом
собом
+7,6
+25,0
+11,0

+40,0

+9,6

+28,0

Из данных табл. 1 видно, что замена
хлопка химическими волокнами способствует повышению коэффициента миграции
модилена на поверхность пряжи. Наибольший эффект в этом случае проявляет
вискозное волокно, в присутствии которого миграционная способность модилена
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увеличивается по сравнению с хлопком в
1,4…1,6 раза. Эффективность полиэфирного волокна несколько ниже; коэффициент миграции в пряжах на его основе повышается лишь в 1,1…1,2 раза.
Но наиболее значительное влияние на
распределение волокон в пряже оказывает
способ прядения. Пряжа, выработанная по
кольцевому способу, содержит в периферийных зонах в 2,3…3,6 раза больше льняного компонента, чем пряжа, полученная
на пневмомеханических прядильных машинах.
В трехкомпонентных пряжах, несмотря
на снижение содержания льняного волокна, сохраняются аналогичные тенденции
(табл. 2).

Состав пряжи

Хлопок/вискоза
/модилен
Хлопок/ПЭФ
/модилен
Хлопок/
ПА/модилен

Таблица 2
Коэффициенты миграции
льняного компонента, %, при
получении пряжи
пневмомехакольцевым
ническим
способом
способом
+6,0

+49,0

+4,8

+24,2

+4,6

+21,0

Полученные нами результаты хорошо
согласуются с теоретическими концепциями А.Г.Голода [4] и Н.И.Ратиани [5], изучавшими закономерности миграции разнородных волокон в радиальном сечении
смешанных пряж. В соответствии с их теорией распределение волокон в пряже зависит от множества факторов: геометрических размеров волокон (длина, тонина),
физических (жесткость на кручение и изгиб) и пр.
По выведенным ими закономерностям
более тонкие и равномерные волокна располагаются в центре пряжи, а более жесткие – на поверхности. При этом увеличение крутки пряжи усиливает миграционную способность волокон.
Особенность модифицированных льняных волокон (независимо от способа получения), отличающая его от других видов, –
полидисперсность как по длине, так и по
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толщине. Даже при высокой степени элементаризации модилена в нем содержатся
и тонкие комплексные волокна, состоящие
из 3…4 элементарных. По сравнению с
хлопковым и химическим волокнами они
обладают большей массой, жесткостью и
толщиной (средняя линейная плотность
модилена ~ 0,8 текс).
Несмотря на достаточно жесткие механические воздействия, на стадиях предпрядения полной элементаризации таких
волокон не происходит. В рабочих зонах
прядильных машин под действием центробежных сил они смещаются в периферийные слои пряжи, образуя своеобразный
застил на поверхности.
Вследствие более высокого коэффициента крутки кольцевой пряжи (на 20…26%
превышающего тот же показатель для
пневмомеханической) перемещение жестких льняных волокон в наружные слои в
момент ее формирования происходит значительно более интенсивно.
Видимо, именно различием в миграционной способности волокон объясняется
отмеченное ранее образование "сердечника" из химических волокон во внутренней
структуре смесовых пряж, наиболее четко
проявляющееся в кольцевой льносодержащей пряже [1]. Пряжа пневмомеханического способа прядения имеет более равномерное распределение волокон по поперечному сечению.

ВЫВОДЫ
1. Исследована миграционная способность модифицированных льняных волокон в пряжах различного смесового состава, выработанных по кольцевому и пневмомеханическому способам прядения. С
помощью метода Гамильтона рассчитаны
коэффициенты миграции льняного волокна в пряже.
2. Предложено объяснение особенностям формирования структуры смесовых
льносодержащих пряж при их выработке
по различным способам.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.024

ВЛИЯНИЕ СИЛЫ ПРИБОЯ, ДОЗИРОВКИ УТОЧНОЙ НИТИ
НА ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТКАНИ
И ИЗМЕНЕНИЕ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ
В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИБОЯ
С.Г. СТЕПАНОВ, И.И. ВОЛКОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Исследование влияния силы прибоя,
приходящейся на одну нить основы, на параметры формирования ткани бязь арт. 222
проводилось на основе численного решения с помощью пакета MathCAD11 конечно-разностного аналога [1 (2)…(12)] математической модели взаимодействия основных и уточных нитей в зоне формирования ткани (ЗФТ) [2] при различных значениях силы прибоя, установленном количестве скользящих уточин m=1 и других
исходных данных, характеризующих бязь
арт. 222 и условия ее формирования [1].
Натяжения в прибиваемой уточине и в основе у опушки подсчитывались по выражениям соответственно [1 (14), (16)].
На рис. 1 представлены построенные по
результатам расчета графики зависимостей
натяжений в основной нити у опушки ткани Nо, в прибиваемой уточине QХ1, во второй N2, третьей N3 уточинах, сил взаимного давления между основой и прибиваемой
F1, второй F2 и третьей F3 уточинами в вертикальной плоскости в ЗФТ при крайнем
переднем положении берда от силы прибоя, приходящейся на одну нить основы.

Сила прибоя, сН
Рис. 1

_____________________
*
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Научный консультант – проф., докт. техн. наук Г.И. Чистобородов.
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Как и следовало ожидать, с увеличением силы прибоя существенно возрастают
все перечисленные параметры формирования ткани.
Ниже в табл. 1 сведены результаты
расчета натяжения основы у опушки ткани
для бязи арт. 222 по конечно-разностному
Сила прибоя на
одну нить основы, сН
88,8
71,6
66,7

Натяжение основы по формуле [1 (16)], сН
101,3
74,5
65,7

Из табл. 1 следует, что значения натяжений основы у опушки ткани при различных величинах силы прибоя, рассчитанные по формуле [1 (16)], достаточно
близки к значениям натяжений, найденным по уравнению равновесия опушки
ткани [3], что свидетельствует о достоверности предлагаемой теории формирования
ткани.
Исследование влияния дозировки утка
на параметры формирования ткани бязь
арт. 222 при крайнем переднем положении
берда проводилось на основе численного
решения с помощью пакета MathCAD11
конечно-разностного аналога [1 (2…12)]
при количестве скользящих уточин m=1,
новых
значениях
шагов
конечноразностной сетки основы и прочих исходных данных [1].
Дозировка утка D изменялась в пределах от 0 до 3,3%. При этом необходимые
для расчетов значения шагов конечноразностных сеток основы для каждого нового значения D подсчитывались по той же
методике [1] и с использованием результатов расчета по тем же программам, в основу которых положена математическая модель строения ткани в зоне, близкой к ее
опушке в момент заступа.
На рис. 2 представлены построенные по
результатам расчета графики зависимости
параметров Nо, QХ1, N2, N3, F1, F2, F3 от дозировки утка. Анализ графиков указывает
на незначительное снижение натяжения в
основе у опушки Nо, сил взаимного давления между нитями F1, F2, F3 и существенное снижение натяжений в прибиваемой

аналогу [1 (16)] и по уравнению равновесия опушки ткани [3] по экспериментально
найденным различным значениям силы
прибоя и натяжения ткани в момент крайнего переднего натяжения берда [3, с.52,
табл.6] при выработке бязи арт. 222.
Натяжение основы по уравнению
равновесия опушки ткани (по данным В.Н. Васильченко [3]), сН
103,0
77,0
67,7

Таблица 1
Относительное
отклонение,
%
1,65
3,25
2,95

уточине QX1 и в двух следующих уточинах
N2, N3 в ЗФТ с увеличением дозировки утка.

Дозировка утка, %
Рис. 2

Установленное в результате расчетов
снижение натяжения в прибиваемой уточине QX1 полностью согласуется с практикой. Одним из важных преимуществ челночных станков, как известно, является
возможность получения на них тканей с
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высокой и особо высокой плотностью нитей, что объясняется наличием на этих
станках дополнительного резерва по длине
пробрасываемой уточины и, как следствие
этого, более низких, по сравнению с бесчелночными станками, значений натяжения в прибиваемой уточной нити.
В работах, посвященных дозировке утка и ее влиянию на параметры формирования ткани, констатируется факт положительного влияния увеличения дозировки
на снижение натяжения в прибиваемой
уточине, а значит и обрывности уточных
нитей, однако не раскрываются истинные
причины этого явления.
Раскроем причины и объясним механизм снижения натяжения в прибиваемой
уточине QХ1 с увеличением дозировки утка.

Рис. 4

Вырежем элемент прибиваемой уточины, например, в вертикальной плоскости в
окрестности зоны ее контакта с основой
(рис. 3-а), и покажем при этом толщину
элемента прибиваемой уточины и воздействующую на него усилием F1 нить основы
со всеми возникающими в симметричных
сечениях внутренними силовыми факторами (рис. 4).
Проецируя все силы на вертикаль, получим

F1 − 2Q X1 sin ϕ1 = 0 .

Рис. 3

На рис 3-а и б представлены построенные по результатам расчета кривые, отражающие деформированные оси прибиваемой уточины в вертикальной (а) и горизонтальной (б) плоскостях в момент крайнего переднего положения берда при дозировках 3,2% (кривая 1) и 0% (кривая 2).
Анализ кривых показывает, что перемещения (прогибы) и углы между касательными к деформированной оси уточины и осью X1 в обеих плоскостях больше
для уточин с дозировкой 3,2% из-за большего резерва по длине, причем при меньшей деформации растяжения, чем у уточин
с дозировкой 0%.
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(1)

Из уравнения (1) следует, что при некотором снижении вследствие увеличения
дозировки силы F1 (рис. 2) и при увеличившемся угле φ1 (увеличение дозировки
утка приводит к увеличению угла
φ1(рис. 3-а)) необходимо меньшее натяжение QX1 для удовлетворения этого уравнения равновесия.
К аналогичному заключению можно
придти при рассмотрении равновесия элемента прибиваемой уточины в горизонтальной плоскости.
Исследование изменения параметров
формирования ткани бязь арт. 222 в течение времени прибоя выполнялось на основе численного совместного решения системы [1 (2)…(12)] и конечно-разностного
аналога [1 (16)] уравнения натяжения основы у опушки, в котором натяжение основы у опушки Nо и натяжение основы в
ткани Nт в конце зоны формирования считались известными величинами.
При этом сила прибоя Р в уравнении
[1 (9)] являлась одним из параметров формирования, изменение которого в течение
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времени прибоя необходимо исследовать.
В данном случае уравнение [1 (16)] является тем уравнением, которое необходимо
добавить к системе [1 (2)…(12)], чтобы
компенсировать переход силы прибоя Р из
исходных данных к искомым величинам.
Нетрудно убедиться, что при этом количество уравнений будет соответствовать количеству неизвестных.
Следует отметить, что параметр времени не входит непосредственно в расчетные
уравнения, а присутствует в уравнениях
через зависящие от времени прибоя величины Nо и Nт. Законы изменения этих величин во времени необходимо получить.
Воспользуемся для этого экспериментальными
данными
В.Н.Васильченко
[3: с.48, табл.3, с. 51, табл.4, с. 52, табл.6],
полученными при выработке бязи арт.222
на челночном станке, согласно которым
натяжение основы у скала в начале прибоя
в динамических условиях – 0,196 Н, натяжение ткани в начале прибоя и в момент
крайнего переднего положения берда соответственно – 0,177Н и 0,039Н, максимальное натяжение основы у опушки (в
момент крайнего переднего положения
берда) Nо=0,77Н при силе прибоя
Р=0,716Н, приходящейся на одну нить основы.
Считаем, что натяжение основы у
опушки в начале прибоя равно натяжению
основы у скала. Тогда, зная величины натяжений основы у опушки в начале прибоя
и в момент крайнего переднего положения
берда и принимая в первом приближении
линейный закон изменения натяжения основы от времени при прибое, получим
No = 0,196 + 31,452t,

(2)

где t – время прибоя, изменяющееся от 0
(момент встречи берда с опушкой ткани –
начало прибоя) до tпр (момент крайнего
переднего положения берда).
Время tпр, соответствующее крайнему
переднему положению берда, определялось по известным величинам – прибойной
полоске αпр в углах поворота коленчатого
вала станка и числу оборотов nст коленчатого вала станка в минуту.

Согласно [3] эти величины при выработке бязи арт.222 составляют:
αпр= 23°,
nст= 210 об/мин.
Тогда для времени tпр получим:
t пр =

60 ⋅ 230
= 0,01825с.
210 ⋅ 360

Коэффициент при t в (2) определялся из
условия, что при t = tпр= 0,01825с натяжение Nо равно натяжению основы у опушки
ткани в момент крайнего переднего положения берда, то есть 0,77Н.
Зная величины натяжения ткани Nт в
начале прибоя и в момент крайнего переднего положения берда и принимая в первом приближении линейный закон изменения натяжения ткани от времени при
прибое, получим
Nт = 0,177 – 7,562t.

(3)

Коэффициент при t в (3) определялся из
условия, что при t = tпр= 0,01825 с натяжением Nт равно натяжению ткани у опушки
в момент крайнего переднего положения
берда, то есть 0,039Н.
Значения параметров формирования
ткани в течение времени прибоя определялись по следующему алгоритму. Вначале
на временном интервале от 0 до tпр выбирался ряд точек, соответствующих моментам
времени
0,003042с,
0,006083с,
0,009125с, 0,012167с, 0,01825с, для которых по (2) и (3) определялись значения величин Nо и Nт.
Для найденных значений Nо и Nт и других исходных данных, характеризующих
бязь арт. 222 и условия ее формирования
[1], с помощью пакета программ
MathCAD11 решалась система [1 (2)…(12)]
совместно с конечно-разностным аналогом
[1 (16)] уравнения натяжения основы у
опушки.
По результатам расчета построены кривые изменения в течение времени прибоя
следующих параметров: силы прибоя P
(рис. 5), натяжений в прибиваемой QХ1,
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второй N2 и третьей N3 уточинах (рис.6);
сил взаимного давления в вертикальной
плоскости между основой и прибиваемой

F1, второй F2, и третьей F3 уточинами
(рис.7).

Время,t·10-3 с
Рис. 6

Время прибоя,tпр·10-3 с
Рис. 5
Время,t·10-3 с
Рис. 7

Кривая изменения силы прибоя от времени (рис.5) вначале была построена для
интервала времени от 0 до tпр, а затем, учитывая симметрию кривой, достроена для
интервала времени t пр - t∑, где t∑ = 0,0365с
– полное время прибоя от встречи берда с
опушкой до момента отхода берда от
опушки. При этом считалось, что в момент
встречи берда с опушкой (t=0) сила прибоя
равна 0 (по экспериментальным данным
В.Н.Васильченко [3] эта сила, обусловленная трением прибиваемой уточины о нить
основы, в начале прибоя при выработке
бязи арт.222 составляет 0,025Н).
На рис. 5, помимо построенной по результатам расчета кривой, приведена осциллограмма силы прибоя, полученная при
выработке бязи арт.222 на станке АТК-100
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[3, с.47, рис.23-б]. Обе кривые даны на рисунке в одном масштабе. Согласно рис. 5
имеет место достаточно хорошее совпадение расчетной и экспериментальной кривых. Расхождение в пиковых значениях
кривых (по силе прибоя в момент крайнего
переднего положения берда) составляет
3,2%.
Достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных по
силе прибоя подтверждает достоверность
предложенной теории формирования ткани.
Согласно кривым, характеризующим
зависимости натяжений в уточинах (рис. 6)
и сил взаимного давления между нитями
(рис. 7) и построенным для интервала времени от 0 до tпр, на всем интервале време-
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ни от начала прибоя и до момента крайнего переднего положения берда имеет место
возрастание натяжения в прибиваемой
уточине QХ1 и силы взаимного давления
между прибиваемой уточиной и основной
F1.
Что касается натяжений во второй N2 и
третьей N3 уточинах и сил взаимного давления между этими уточинами F2, F3 и основной, то в начальной стадии прибоя в
интервале времени от 0 до 0,00683с эти
параметры возрастают.
На остальном интервале времени имеет
место устойчивое снижение этих параметров, что может быть объяснено следующими причинами: с момента времени
t=0,00683с при прибое начинают существенно увеличиваться высоты волн изгиба
основы в ЗФТ, при этом у контактирующих с основой уточин высоты волн изгиба
уменьшаются с одновременным снижением натяжения в уточинах и уменьшением
сил взаимного давления между нитями.

ного давления между нитями в ЗФТ, существенно уменьшаются натяжения в уточинах, в том числе и в прибиваемой, что подтверждается графиками зависимости этих
параметров от дозировки утка. Раскрыты
причины и объяснен механизм снижения
натяжения в прибиваемой уточине с увеличением дозировки утка.
3. Получены кривые изменения силы
прибоя, натяжений в уточинах, сил взаимного давления между нитями в течение
времени прибоя (при этом первая из них
хорошо согласуется с осциллограммой силы прибоя), вскрыты причины снижения
натяжений во второй и третьей уточинах и
сил взаимного давления между этими уточинами и основой в течение времени прибоя.
4. Хорошее совпадение расчетных и
экспериментальных данных подтверждает
достоверность предлагаемой теории формирования ткани.
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УДК 677.024

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА СКВОЗНЫХ ПОР
В РАППОРТЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НИТЕЙ В ТКАНИ
Е.Н. КУЗЬМИЧЕВА, С.С. ЮХИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Воздухопроницаемость,
являющаяся
одним из важных показателей свойств тканей различного назначения, зависит от ко-

личества, формы и размера пор между нитями основы и утка, которые влияют на
сопротивление, оказываемое воздушному
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потоку проходящего воздуха, а также от
толщины ткани, волокнистого состава и
структуры используемых нитей [1].
Во многом воздухопроницаемость ткани обусловлена наличием сквозных пор.
Сквозная пористость в тканях различных
переплетений зависит от характера переплетения и изменяется под влиянием данного фактора строения в значительных
пределах. Это связано как с изменением
поперечных размеров нитей в результате
их смятия, так и с вертикальными и горизонтальными изгибами нитей.

На рис. 2 (заштрихованная часть) представлена упрощенная модель сквозной поры в ткани полотняного переплетения.
Для вычисления ее объема условно
разделим пору (рис. 3) на три части
(рис. 3-а). С некоторым допущением примем объемы верхней и нижней частей поры равными между собой (V1 =V3).

Рис. 1

На примере ткани полотняного переплетения рассмотрим методику расчета
объема сквозных пор. На рис.1 приведено
сканированное изображение ткани полотняного переплетения, в которой сквозные
поры образуются при перекрытии нитями
одной системы не более одной нити другой системы.

Рис. 3

Определим объем средней части поры
(V2), имеющей прямолинейное строение.
Высоту исследуемой части поры примем как среднее от суммы высот волн изгибов нитей основы и утка в ткани:
h2 =

Рис. 2
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hо + hу
2

,

где hо – высота волн изгибов нитей основы в ткани; hУ – высота волн изгибов нитей утка в ткани.
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Объем средней части поры равен произведению сторон поры на ее высоту:

ределим объем верхней части сквозной
поры. Для этого проведем ее произвольное сечение плоскостью, перпендикулярной оси х (рис. 3-б).
Зная площадь S (x) фигуры, получающейся в сечении, определим объем верхней части поры, который выразится интегралом:

⎛ hо + h у ⎞
V2 = ( l о − d ог ) l у − d уг ⎜
⎟ , (1)
⎝ 2 ⎠

(

)

где ℓо – геометрическая плотность ткани
по основе; ℓУ – геометрическая плотность
ткани по утку; dог – диаметр нитей основы
по горизонтали, dог= 0,1С о ηог 0,1Т О ; dуг –
диаметр нитей утка по горизонтали,
dуг= 0,1С у ηуг 0,1Т у .

V1 =

xl

∫ S ( x )dx .

(2)

xl '

Следовательно:

Используя формулы дифференциального и интегрального исчислений [2], [3], оп-

Vпоры =2

xl

⎡

xl '

⎣

⎛ h о + h у ⎞⎤
⎟⎥ .
2 ⎠ ⎥⎦

∫ S ( x )dx + ⎢⎢( l о − dог )( l у − d уг ) ⎜⎝

Вычислим площадь поперечного сечения верхней части поры. Поместим модель

(3)

поры в систему координат ОХУZ (рис.4 –
сечения поры вдоль основы и утка).

Рис. 4

Из рис.1 следует, что в ткани полотняного переплетения нити основы и утка
располагаются своими горизонтальными
диаметрами вдоль плоскости ткани, вследствие этого, используя рис. 4, примем в и
с за большие полуоси эллипсов, равные:
в=

d ог
,
2

с=

d уг
2

малая полуось эллипса:
d ов + d ув
а=
.
2

;

(4)

(5)

Величины В и С (рис. 4) равны половине геометрической плотности ткани по основе и утку соответственно:
В=

lо
;
2

С=

lу

2

.

(6)

Используем каноническое уравнение
эллипса:

(х′)2 + (z′)2
а2

c2
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= 1,

(х′)2 + (у′)2
а2

в2

=1

(7)
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и определяем:
z′ = c 2 −

Площадь поперечного сечения верхней
части поры:
c2
в2
2
2
′
′
(
)
(x′)2 .
,
у
=
в
−
x
2
2
a
a

⎛
(х ′)2
S = 4⎜ В − в 1 − 2
⎜
а
⎝

Стороны поперечного сечения верхней
части поры равны:
– по основе
⎛
( x ′) 2
2(С − z′) = 2⎜ С − c 1 − 2
⎜
a
⎝

2
⎞⎛
⎟⎜ С − с 1 − (х ′)
⎟⎜
а2
⎠⎝

Вычислим объем верхней части поры:

⎞
⎟,
⎟
⎠

a

V1= ∫ S( x ' )dx ' .
0

– по утку

Примем: x ′ = a sin t , 0 ≤ t ≤

⎛
( x ′) 2
2(В − у′) = 2⎜ В − в 1 − 2
⎜
a
⎝
⎛
( х ′ )2
⎜
S = 4 В − в 1− 2
⎜
а
⎝

⎞
⎟ . (8)
⎟
⎠

⎞
⎟.
⎟
⎠

π
.
2

Тогда:

2
⎞⎛
′
⎟⎜ С − с 1 − ( х )
⎟⎜
а2
⎠⎝

π
2

π
2

0

0

⎞
⎟ = 4 ( B − в cos t )( C − c cos t ) .
⎟
⎠

V1 = ∫ 4 ⎡⎣( В − в cos t )( C − c cos t ) ⎤⎦ dt = ∫ 4 ⎡⎣ BC − Bc cos t − вСcos t + вссоs 2 t ⎤⎦ dt =
π/ 2

⎡
1⎛ 1
⎞⎤
= 4 ⎢ BCt − ( Bc + вС ) sin t + вс ⎜ t + sin 2t ⎟ ⎥
2⎝ 2
⎠⎦0
⎣

Подставив выражения (4) и (6) в уравнение (9), получим формулу для расчета
V1 = l о l у

π
π⎤
⎡
= 4 ⎢ ВС − Вс − вС + вс ⎥ .
2
4⎦
⎣

верхней части поры, учитывающую параметры строения ткани:

π
π
− l о d уг − l у d ог + d ог d уг .
2
4

Следовательно, согласно (3) объем
сквозной поры в ткани полотняного пере-

(10)

плетения можно определить по формуле:

⎛ hо + h у
π
π⎤ ⎡
⎡
Vпоры = 2 ⎢l о l у − l о d уг − l у d ог + d ог d уг ⎥ + ⎢( l о − d ог ) l у − d уг ⎜
2
4 ⎦ ⎢⎣
⎣
⎝ 2

(

ВЫВОДЫ
На основе геометрической модели
строения ткани разработаны методика расчета сквозных пор в ткани полотняного
переплетения и программа для расчета
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(9)

)

⎞⎤
⎟ ⎥ . (11)
⎠ ⎥⎦

объемов сквозных пор в тканях главных
переплетений
в
системе
объектноориентированного визуального проектирования прикладных программ Delphi-5, позволяющая свести расчет объема сквозных
пор к простой и наглядной операции.

№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

ЛИТЕРАТУРА
1. Юхин С.С., Мартыненко С.Е. // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. – 2003,
№ 4. С.40…43.
2. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные вычисления. – Т.I. – М.: Интеграл-Пресс,
1997.

3. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные вычисления. – Т.II. – М.: Интеграл-Пресс,
1998.
Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
28.05.07.
_______________

УДК 677.053.7

АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
СНОВАЛЬНО-ШЛИХТОВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
В.Л. МАХОВЕР, Т.В. СМИРНОВА, А.Д. ЕФРЕМОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

В ткацком производстве технология
подготовки пряжи к ткачеству является
прерывной. Благодаря созданию пневмомеханических прядильных машин и машин
ПК-100, на многих предприятиях хлопчатобумажной отрасли удалось ликвидировать мотальный переход. Однако процессы
снования и шлихтования до сих пор осуществляются раздельно. Существует множество разработок по агрегированию процессов снования и шлихтования.
Нами был проведен анализ известных
конструкций
сновально-шлихтовальных
агрегатов и установлено, что все существующие разработки сводятся к трем основным вариантам:
1) шлихтование основы со шпулярника
небольшой емкости с последующей перегонкой шлихтованных нитей с валов на
один общий ткацкий навой;
2) шлихтование основы со шпулярника
небольшой емкости отдельными лентами
на секционный ткацкий навой;
3) шлихтование основы со шпулярника,
количество бобин которого равно полному
числу нитей основы на навое.
Первый вариант подробно описан в работах С.Г. Горицкого [1], [2], где предполагалось осуществлять шлихтование со
шпулярника емкостью 800…1000 бобин на
промежуточные
шлихтованные
валы.

Позднее этот способ реализован на агрегате японской фирмы Тсудакома [3], шпулярник которого вмещал до 1200 рабочих
бобин и столько же запасных. Перегонка
основы на ткацкий навой осуществлялась
на специальной перегонной машине модели КВ.
В рассмотренном способе наличие перегонки не сокращает процесса подготовки
основ. Не уменьшается и количество отходов пряжи. Кроме того, наличие партии
шлихтованных валов на перегонной машине не устраняет неравномерности натяжения нитей по ширине полотна основы на
навое. Однако сравнительно большие расстояния нитей друг от друга в процессе
шлихтования и предварительная подсушка
основы благоприятно сказываются на качестве покрытия пряжи шлихтой, что способствует снижению обрывности основных нитей в ткачестве.
Шлихтование по второму варианту агрегирования изложено в [4], где рассмотрена машина для шлихтования основной
пряжи с бобин лентами по 208 нитей в каждой. На ткацкий навой, разделенный на 5
секций, наматывалось до 15 лент. Секции
отделялись друг от друга тонкими фланцами. Развитие эта идея получила в работе
ЦНИХБИ [5].
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а)

б)
Рис. 1

новных нитей. Существующие же шпулярники имеют емкость не более 1000 бобин. Таким образом, основная проблема
этого способа заключается в создании
компактного шпулярника большой емкости.
Схемы, позволяющие более компактно
расположить бобины в шпулярнике, предложили в свое время С.Г. Горицкий [1], [2]
и П.В. Лиманаускас [7]. В первом случае
бобины в соседних вертикальных рядах
располагались в шахматном порядке, а
осевая линия крепления натяжных приборов проходила между рядами. Эта схема
позволяла сократить расстояние между
вертикальными рядами бобин с 250 до
180 мм. Во втором случае бобины располагались торцами в горизонтальной плоскости. Позднее такое расположение бобин
послужило прототипом для создания секционного шпулярника [8], конструкция
которого изображена на рис. 2.

Схема агрегирования ЦНИИЛВ приведена на рис. 1-а, где 1 – шпулярник; 2 –
устройство для прокладки ценовых шнуров; 3 – разделительные прутки; 4 – переходная площадка; 5– датчик натяжения
основы; 6– тянульный вал; 7 – отжимные
валы в клеевом аппарате; затем пряжа
проходит сушильные барабаны; ценовые
прутки; раздвижной рядок; выпускной вал
и навивается на ткацкий навой (на рис. 1
не показаны).
Исследования проводили и на льняной
пряже [6]. В основном технологическая
схема аналогична схеме ЦНИХБИ [5], где
используются запасные бобины, имеются
секционные навойки и т.д.
Третий вариант агрегирования ставит
своей целью полную ликвидацию процесса
партионного снования. Со шпулярника на
шлихтовальную машину поступают все
нити основы, образующие ткацкий навой.
Известно, что около 73 % всех хлопчатобумажных тканей содержат около 3000 ос-

а)

б)
Рис. 2
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На рис. 2-б показано расположение бобин в шахматном порядке. На рис. 2-а обозначено: 1 – вертикальная стойка; 2 – объединенная паковка; 3 – комбинированное
устройство, служащее для улучшения сматывания и контроля за обрывностью нити;
4 – направляющие прутки для нитей с передней части шпулярника; 5 – поддерживающие прутки и гребенки для нитей,
движущихся с задней зоны; 6 – воздухооб-

дуватель; 7 – сигнальные лампы. По глубине шпулярник имеет 40 вертикальных
стоек и разбит на 10 секций, содержащих
по 12 магазинов. Выдвижной магазин содержит 6 объединенных паковок, расположенных в два ряда по 3 со смещением.
Таким образом, весь шпулярник содержит
720 объединенных паковок. Заправка производится сменой магазинов.

а)

б)
Рис. 3

двукрылыми плечами 3, на одном из которых расположены держатели 4 паковок, а
на другом (нижнем) – нитенатяжители 5.
Нить с бобины 6 заправляется в нитенатяжитель, расположенный на следующей по
ходу нити стойке в вышележащей плоскости.
В средней части шпулярника установлены нитенаправители 7, предохраняющие
нити с задних бобин от провисания. С той
же целью в передней части шпулярника
установлены нитепроводники 8. Перед
шлихтовальной коробкой 9 устанавливается распределительная доска 10.

В работе ГрузНИИТП [9] приводится
описание шпулярника ШФ-2500 с фронтальным расположением бобин (рис. 3). В
предлагаемом шпулярнике, с целью увеличения его емкости, держатели паковок и
нитенатяжители смонтированы в одной
вертикальной плоскости, расположенной
вдоль шпулярника. В горизонтальной
плоскости нитенатяжители смещены относительно держателей паковок вперед и
вверх по ходу нити.
Шпулярник содержит секции, выполненные из труб 1, в которых расположены
вертикальные стойки 2 с укрепленными

а)

б)
Рис. 4
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Второй тип шпулярника, предложенный ГрузНИИТП [9], представляет собой
ступенчатое размещение бобин (рис. 4).
Шпулярник состоит из секций, расположенных со сдвигом в горизонтальной
плоскости. Если число основных нитей в
ткани равно m o =3000, а количество бобин
с одной секции n б =1000, то количество
секций в ставке будет n c = m o / n б = 3 .
Приняв расстояние между центрами
горизонтально расположенных бобин
L = 250 мм, получим величину сдвига
(ступень) каждой секции D1=L/nc=250/3=
=83 мм. Сдвиг секций позволяет увеличить
емкость шпулярника без существенного
увеличения его ширины. По этому принципу создана экспериментальная серия
шпулярников: ША-2640, ША-3160 и
ШС-600 для паковок увеличенного объема.
С использованием разработанных емкостных шпулярников был создан сновальношлихтовальный агрегат СШМ-9-140 [9]
(рис. 1-б). Испытания проводились на Горийском ХБК. Основные нити со шпулярника 1 проходят через распределительную
доску 2 и поступают в накопитель 3, из которого через шлихтовальную коробку 4
идут на сушильные барабаны и ткацкий
навой.
Обрывы нитей устранялись на тихом
ходу, для чего применялся нитенакопитель. Недостатком схемы агрегирования
является наличие распределительной доски на выходе из шпулярника, затрудняющей обслуживание.
По расчетам, проведенным в ГрузНИИТП,
применение сновально-шлихтовальных агрегатов позволяет снизить удельные капиталовложения на 42%, затраты труда на подготовку 1 тонны готовой основы – на 79%,
суммарное машинное время на получение 1
тонны готовой основы – на 85%.
Наряду с известными конструкциями
сновально-шлихтовальных агрегатов существует устройство, предложенное кафедрой ткачества ИГТА и защищенное патентом Российской Федерации [10]. Отличие данной схемы заключается в том, что
основные нити сматываются с бобин шпулярника и одного сновального вала. Нити
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со шпулярника проходят через направляющие валики, распределительный рядок,
поступают на сновальный вал, установленный на стойке, образуя полотно, и направляются через тянульный вал в ванну
шлихтовальной машины.
Число нитей на сновальном валу и в
шпулярнике предполагается одинаковым,
что дает возможность сократить процесс
партионного снования вдвое. Наличие
сновального вала в агрегате позволяет
уменьшить глубину шпулярника. Для реализации данного сновально-шлихтовального агрегата можно использовать распространенные шпулярники типа Ш-616-2 с
набором секций до 1000…1050 бобин.
Следовательно, ткани, изготовленные с
помощью агрегата, могут содержать до
2100 нитей основы, а количество таких артикулов составляет не менее 20 % всех вырабатываемых хлопчатобумажных тканей.
ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ известных вариантов агрегирования шпулярника со
шлихтовальной машиной показывает, что
каждый из них имеет свои преимущества и
недостатки. Наиболее предпочтительным
является третий вариант, когда количество
бобин в шпулярнике равно числу нитей
основы.
2. В отличие от известных конструкций
сновально-шлихтовальных агрегатов в
устройстве, предложенном кафедрой ткачества ИГТА, осуществляется не полное, а
частичное (на 50%) сокращение процесса
партионного снования, что позволяет при
подготовке основ для тканей с малой и
средней поверхностной плотностью снизить отходы пряжи и уменьшить емкость
шпулярника по сравнению со шлихтованием полного числа нитей основы.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ НА СТАНКЕ АТПР*
Н.Н. СОКОЛОВ, О.С. СТЕПАНОВ
(Ивановский государственный университет,
Ивановская государственная текстильная академия)

новка задачи преследовала цель создания
ткани на базе миткаля арт. 43, где прочность на разрыв в направлении уточных
нитей была повышена втрое при сохранении существующей поверхностной плотности ткани.
Использование стеклонитей в данном
варианте не является случайным, а базируется на том, что производство их налажено
и они, по сравнению с другими техническими нитями, значительно дешевле.

Ткацкие станки АТПР предназначены в
основном для выработки хлопчатобумажных и льняных тканей. Получение на них
тканей технического назначения затруднительно. Трудности возникают, когда на
станке делаются попытки проложить в зев
капроновую мононить, высокомодульные
технические нити. В частности, перед авторами была поставлена задача получения
на указанном станке ткани, основа которой
состоит из хлопка, а уток – из сдвоенных
комплексных стеклонитей. Такая поста-

а)

б)
Рис. 1

_________________
*

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Г.В. Степанова.
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В первоначальном варианте использовалась существующая схема заправки
уточной нити, показанная на рис. 1-а. Нить
1, пройдя отмеривающую пару 2-3, движется через нитепроводник 4, глазок компенсатора 5, нитепроводник 6 и, обогнув
уточную вилочку 7, попадает в подающую
рапиру 8.
Однако при такой схеме заправки утка
не удалось получить качественную ткань.
Наблюдалось большое количество потерь
уточной нити при переходе ее из подающей рапиры в приемную. Проведенный
факторный эксперимент не выявил какихлибо четких зависимостей влияния переменных факторов на процесс прокладывания сдвоенных комплексных стеклонитей.
Было высказано предположение, что на
движении нити в значительной мере могут
сказаться силы трения, которые возникают
при скольжении утка по направляющим
нитепроводникам. В частности, при существующей схеме заправки уточной нити и
нижнем положении компенсатора сумма
углов, огибаемых нитью направляющих,
составляет примерно 410°.
Учитывая эту сумму, а также используя
известную формулу Эйлера, найдем коэффициент сопротивления движения нити:
F F0 e ∑ fαi
k= =
= e ∑ fαi ,
F0
F0

(1)

где F – натяжение нити при ее выходе из
уточной вилочки; F0 – начальное натяжение нити в зоне отмеривающей пары; f –
коэффициент трения нити о направляющие; αi – угол охвата нитью соответствующего нитепроводника.
Приведем расчет величины k при показателях ∑αi=7,15 рад; f=0,4:
k = e ∑ fαi =2,720,4·7,15 = 17,49.

(2)

Таким образом, величина k имеет существенное значение.
Для того, чтобы снизить сопротивление
движению нити и, следовательно, улучшить условия ее прокладывания в зеве,
нами предложена упрощенная схема за-
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правки уточной нити, показанная на рис. 1б. Нить 1 при выходе ее из отмеривающей
пары 2-3 проходит через глазок компенсатора 4, далее огибает нитепроводник 5,
уточную вилочку 6 и попадает в рапиру 7.
По новой схеме заправки утка нитепроводник 4 (рис. 1-а) отсутствует, следовательно, и сопротивление движению нити
уменьшается.
Имеем ∑αi=5,76 рад. Тогда
k1= e ∑ fαi =2,720,4·5,76 = 10,02.

(3)

Учитывая (2) и (3), найдем, на сколько
процентов, по отношению к существующей схеме заправки утка, снизилось сопротивление движению нити:

ε=

k − k1
17,49 −10,02
⋅100 =
⋅100 = 42,7% . (4)
k
17,49

В результате изменения заправки утка
количество потерь нити приемной рапирой
снизилось с 1,2 до 0,3 на один погонный
метр ткани. Определим, не является ли
снижение потерь уточной нити случайным
событием. Для этого воспользуемся критерием tω [1] влияния изменения какоголибо фактора на изменение доли признака.
Если окажется, что в результате изменения
схемы заправки утка tω>2, то это изменение существенно и не носит случайного
характера.
Критерий tω находим по формуле [1]:
tω =

ω1 − ω2
δ0

,

(5)

где
δ0 =

ω1 (1 − ω1 ) ω2 (1 − ω2 )
;
+
n1
n2

(6)

ω1, ω2 – количество потерь уточной нити
на один метр ткани при существующей и
измененной схемах заправки утка; δ0 –
среднее квадратическое отклонение; n1 и
n2 – число опытов, проведенных при существующей и измененной схемах заправки
утка.
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Прежде чем воспользоваться (5) и (6),
необходимо определить n1 и n2. Для этого
используем формулу Стьюдента [1]:
n D (x) =

t 2D δ 2B + α 2
,
α2

(7)

где nD(x) – доверительный объем выборки;
tD – табличное значение критерия Стьюдента; δВ2 – дисперсия; α – доверительная
ошибка.
В результате предварительного наблюдения за потерями утка приемной рапирой
были получены следующие значения:
n1≈14,3, принято 15; n2≈7.Таким образом,
чтобы получить достоверные значения ω1и
ω2, следует провести в первом случае не
менее 15 опытов, во втором – 7. При каждом опыте нарабатывали по три метра ткани. Средние значения ω1и ω2 составили:
1,2 и 0,3.
Используя (6), имеем
1,2(1 − 1,2) 0,3(1 − 0,3)
δ0 =
+
≈ 0,12 .
15
7

Или на основании (5):
tω =

ние схемы заправки утка существенно и не
является случайным событием.

1,2 − 0,3
= 7,5 .
0,12

ВЫВОДЫ
1. Существующая схема питания станка
АТПР утком не обеспечивает надежного
прокладывания стеклонити пневморапирным механизмом ввиду значительного сопротивления ее движению, оказываемого
нитепроводниками. Предложена упрощенная схема заправки утка, обеспечивающая
получение на станке технических тканей
из высокомодульных нитей.
2. Проведенный эксперимент, а также
расчет критерия влияния изменения какого-либо фактора на изменение доли признака показали, что изменение схемы питания станка утком существенно и не является случайным событием.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов Ю. С. Математическая статистика и ее применение к исследованиям в текстильной промышленности. – М.: Легкая индустрия. 1964.
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Критерий tω>2. Следовательно, измене-
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.31.027

ПРИМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛКИ
ШЕРСТЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.А. БУРИНСКАЯ, А.М. КИСЕЛЕВ
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Важными показателями качества шерстяных материалов являются устойчивость
к свойлачиванию, малоусадочность, малосминаемость
и
формоустойчивость.
Уменьшение склонности к свойлачиванию
и малоусадочность могут быть достигнуты
за счет уменьшения извитости и упругости
волокна или изменения его поверхностного чешуйчатого слоя.
Как правило, для сообщения малосминаемости и формоустойчивости необходимо перераспределение поперечных связей
между цепями кератина шерсти по всему
объему волокна. Влажно-тепловые обработки не позволяют достигнуть длительного эффекта, особенно для чистошерстяных
тканей разреженной структуры и трикотажных полотен пониженной материалоемкости. В последнем случае требуется не
только обеспечить снижение возможной
усадки полотна, но и улучшить формоустойчивость изделий, уменьшить закручивание кромок при раскрое. Кроме того,
устойчивость к свойлачиванию и усадке
играют важную роль при стирке изделий в
стиральных машинах в условиях значительного механического воздействия.
Современные технологии для придания
шерстяным
материалам
улучшенных
свойств основаны на использовании химических видов отделок, в том числе нанесения полимерных соединений, образующих
пленку на субстрате (полиэфиры, полиуретаны, полиакрилаты, полисилоксаны и др.).
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Часто для повышения эффекта устойчивости отделки производится обработка
текстильного материала предконденсатами
термореактивных смол би- и полифункционального типа, способными при повышенных температурах помимо перестройки системы поперечных связей в кератине
образовывать поликонденсационные смолы внутри и на поверхности волокна.
В практике химической технологии известно применение для обработки шерстяных
материалов
низкотемпературной
плазмы, которая позволяет достичь высокого уровня малоусадочности и формоустойчивости изделий [1].
В последние годы проводятся работы
по применению ферментов в отделке текстильных материалов, воздействие которых комбинируется с предварительной или
последующей химической или физической
обработкой.
В настоящее время развитие текстильной химии идет под влиянием двух взаимосвязанных факторов: экономики и экологии, и в значительной степени эти факторы в отделке текстиля определяют конкурентоспособность продукции. С учетом
этого повышается актуальность новых
технологий отделки.
В данной работе для придания свойств
безусадочности,
несвойлачиваемости,
формоустойчивости использовали предконденсат термореактивной смолы карбамол ЦЭМ (диметилолэтиленмочевину),
зарекомендовавший себя эффективным
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препаратом для заключительной отделки
шерстяных материалов [2], [3].
Сейчас к применению широко рекомендуются высокоактивные катализаторы
сшивки, позволяющие снизить температуру и длительность термообработки, сохранить физико-механические свойства отделанных материалов.
Нами в качестве катализирующей системы предлагаются окислительно-восстановительные системы (ОВС) типа пероксид водорода – органический восстановитель.
Пероксид водорода известен как катализатор при несминаемой отделке хлопчатобумажных тканей [4], а также как агент
для противосвойлачиваемой отделки шерсти, основанной на окислении цистиновых
связей. Однако для получения высокого
противосвойлачиваемого эффекта при минимальном повреждении шерсти необходим тщательный подбор концентрации пероксида водорода, а полученные эффекты
отделки недостаточно устойчивы к стиркам.
Известно [5], что само волокно шерсти,
содержащее легко восстанавливаемые дисульфидные группы, может инициировать
образование полимера, входя в состав
ОВС. Данный процесс полнее протекает в
присутствии следов пероксида водорода.
Имеются данные о возможности образования полимера как внутри волокна, так и на
его поверхности, поскольку свободные радикалы, инициирующие этот процесс, образуются в обеих указанных зонах. Определенное влияние на скорость образова-

ния полимера оказывают аминные, гидроксильные, карбоксильные и сульфидные
группы. При этом могут использоваться
многие ОВС (железо – пероксид водорода,
персульфаты и др.).
В работе нами использовались следующие ОВС: пероксид водорода – этиленгликоль и пероксид водорода – глицерин. Отделке подвергалась чистошерстяная ткань с поверхностной плотностью
102 г/м2 и трикотажное кругловязаное полотно переплетения одинарного жаккарда
с поверхностной плотностью 235 г/м2, выработанное из чистошерстяной пряжи
22 х 2 текс.
Наиболее характерным и нежелательным свойством материалов, обработанных
предконденсатами термореактивных смол,
является опасность выделения формальдегида вследствие гидролитического разложения отделочного препарата. Для исключения такой вероятности предложено использовать вещества, способные связывать
формальдегид за счет химического взаимодействия.
Спирты относятся к акцепторам СН2О,
причем наиболее активными из них являются этиленгликоль и глицерин. Многоатомные спирты, вступая в реакции с метилольными группами сшивающих агентов, образуют соединения, устойчивые к
гидролизу [6]. Формальдегид также может
взаимодействовать с активными группами
белков с образованием метилольных производных, склонных к образованию сшивок [5] по схеме:

При исследовании каталитического
действия ОВС на процесс отделки содер-

жание их компонентов варьировали в соответствии со стехиометрическими соот-

№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

47

ношениями согласно уравнениям реакций,
а концентрация карбамола ЦЭМ составляла 40 г/л. Трикотажное полотно аппретировали на плюсовке при температуре 20ºС,
высушивали при температуре 85…90ºС и
подвергали термообработке при 110ºС в
ОВС
Наименование
Пероксид водорода –
этиленгликоль

Пероксид водорода –
глицерин

Необработанный образец

Концентрация, г/л
5,0
10,0
15,0
20,0
30,0
5,0
10,0
15,0
20,0
30,0
-

Анализ результатов, представленных в
табл.1, показывает, что применение ОВС в
концентрации 15…20 г/л снижает показатель усадки после стирки с 5,7 до 0…1,2%,
закручивание кромок в результате такой
обработки не превышает 18…19% (у кон-

Температура
ОВС
термообработки, °С
Пероксид водорода –
100
этиленгликоль
110
20 г/л
120
140
150
Пероксид водорода –
100
глицерин
110
20 г/л
120
140
150
Необработанный образец

В табл.2 приведены данные о влиянии
температуры термообработки (в пределах
100…150°С) на качество отделки трикотажного полотна рекомендуемой композицией.
Из представленных результатов следует, что повышение температуры более
120°С практически не изменяет величин
усадки и закручивание кромок полотна, но
по органолептической оценке увеличивает
жесткость грифа и может быть причиной
термодеструкции шерстяного волокна.
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течение трех минут. В качестве критериев
оценок сообщаемого эффекта использовали: усадку после стирки (по длине вдоль
петельных рядов), закручивание кромок и
приращение массы.

Усадка по
длине, %
1,4
1,2
1,0
0
0
1,4
1,4
1,2
1,0
0
5,7

Закручивание
кромок, %
20,4
20,4
19,0
18,0
17,3
20,0
20,0
19,3
18,0
17,4
60,0

Таблица 1
Приращение
массы, %
3,0
4,4
4,8
5,3
5,7
2,7
3,4
4,3
5,1
5,5
0

трольного образца 60%), приращение массы полотна составляет 4,3…5,3%.
На основании сравнения качества отделки образцов полотна с различной концентрацией карбамола ЦЭМ (от 20 до
100 г/л) рекомендовано его использование
в составе аппрета в количестве 40 г/л.

Усадка по длине, %
0,1
0,1
0
0
0
0,1
0
0
0
0
5,7

Таблица 2
Закручивание кромок,
%
23,7
19,5
15,4
14,3
14,0
20,7
17,0
14,4
14,3
14,0
60,0

Использование предлагаемых составов
на основе карбамола ЦЭМ и ОВС для отделки чистошерстяной ткани подтвердило
эффективность протекания процессов
сшивки при образовании полимерной
пленки в присутствии окислительновосстановительной катализирующей системы. Об этом свидетельствуют данные о
снижении усадки ткани (с 6,6 до 0…2,5%
по основе и с 8,5 до 1,2…5,2% по утку)
при приращении массы образца на вели-
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чину от 1 до 6% в зависимости от концентрации ОВС.
Одновременно коэффициент сминаемости ткани уменьшался от 0,6 до 0,10…0,35.
Оптимальные значения суммарного угла

восстановления складки 298…305 град получены при обработке ткани аппретом, содержащим карбамол ЦЭМ и ОВС в концентрации соответственно 20…40 и
15…20 г/л.
Таблица 3

ОВС
Пероксид водорода –
этиленгликоль
20 г/л
Пероксид водорода –
глицерин
20 г/л

Температура термообработки, ºС
100
110
120
140
150
100
110
120
140
150

Усадка, %
основа

уток

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

2,5
2,5
2,3
2,0
0
4,0
3,8
2,5
1,0
0

В табл.3 представлены данные по влиянию температуры термообработки шерстяной ткани на показатели образцов после
отделки. Так же, как и при отделке трикотажного полотна, увеличение температуры
термообработки свыше 120°С практически
не изменяет показатели несминаемости и

ОВС
Пероксид водорода –
этиленгликоль
20 г/л
Пероксид водорода –
глицерин
20 г/л
Необработанный образец

Температура
термообработки, ºС
100
110
120
140
150
100
110
120
140
150
-

ВЫВОДЫ
С целью снижения свойлачиваемости
шерстяных текстильных материалов (трикотаж, ткань), придании им свойств малоусадочности, малосминаемости и формоустойчивости предложено использование
катализирующей
окислительно-восста-

Суммарный
угол восстановления,
град
290
303
305
309
313
280
300
306
310
312

Коэффициент сминаемости

Приращение
массы, %

Жесткость,
мкН/см2

0,23
0,20
0,12
0,10
0,17
0,20
0,13
0,21
0,20
0,30

3,5
4,2
2,6
3,0
4,9
2,0
3,1
3,2
4,0
5,4

4114
4140
4140
5134
6942
4019
4388
4278
4360
5134

формоустойчивости шерстяной ткани, однако при этом возрастает ее жесткость и
отмечается повышение растворимости образцов в 0,1 н. растворе гидроксида натрия, что свидетельствует о протекании
деструкции шерстяного волокна (табл. 4).
Таблица 4
Растворимость в 0,1 н. растворе NaOH, %
трикотажное полотно
ткань
17,0
18,0
17,5
18,2
19,3
18,0
22,0
24,0
22,0
26,0
18,0
17,5
17,5
17,3
20,0
19,5
19,7
22,5
23,0
25,0
13,5
13,0

новительной системы (Н2О2 + органический восстановитель) в сочетании с предконденсатом
термореактивной
смолы
(карбамол ЦЭМ), обеспечивающей при
аппретировании достижения высокого эффекта заключительной отделки.
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НОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРОКСИДНОГО БЕЛЕНИЯ
ШЕРСТЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.В. БУЛУГОВ, Л.В. ШАРНИНА, И.Б. БЛИНИЧЕВА, А.В. КАТРОВЦЕВА
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
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Цель настоящей работы состояла в
оценке эффективности использования препаратов нового поколения взамен традиционных пирофосфатов и метасиликатов натрия для стабилизации перекисных растворов при белении шерстяной ровницы по
классическому способу при 50 и 80°С.
В исследовании использовали различные по природе и свойствам препараты: из
группы комплексонов – оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФК), динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б), нитрилтриметиленфосфоновая кислота (НТФ) и ее динатриевая
соль (корилат), а также природных минералов на основе силикатов и алюмосиликатов:
каолин
тальк
(3MgO.4SiO2.H2O),
(Al2O3.2SiO3.2H2O) и синтетического алюмосиликата (САС), который является побочным продуктом при производстве фторида алюминия и содержит его в качестве
примеси до ~8% (xAl2O3.ySiO2.zAlF3).
Эффективность стабилизирующего действия вышеперечисленных веществ оценивали газометрическим и йодометрическим
методами анализа [1], [2], а также по техническим результатам беления в их присутствии.
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Рис. 1
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выделением газа. Это можно объяснить
тем, что каолин, имеющий развитую поверхность с большим количеством пор, поглощает из окружающей среды различные
газы. В процессе проведения эксперимента
происходит заполнение пор водой, а газ
выделяется в систему, что и приводит к
возникновению погрешности, которая выражается в скачке кривой выделения кислорода. Избежать этого эффекта позволяет
приготовление и выдержка технологического раствора в течение получаса перед
применением, что подтверждает эксперимент (кривая б).
Выделение кислорода 1*10 6 м3

Данные, характеризующие влияние стабилизирующих добавок на разложение пероксида водорода при 50°С, приведены на
рис. 1. Кривая а отображает убыль Н2О2 в
растворе, кривая б показывает объем кислорода, выделяющийся в этот момент.
Как можно видеть, данные, полученные
двумя независимыми методами, хорошо
коррелируют между собой, а именно большему газовыделению соответствует меньшее содержание Н2О2 в растворе.
Согласно результатам йодометрических
исследований лучшие результаты по стабилизации обеспечивают ОЭДФК и САС.
При проведении газометрического анализа было отмечено аномально большое
выделение газа в присутствии каолина
(рис. 1-б). При этом данные йодометрического исследования указывали на незначительное падение концентрации пероксида
водорода в системе. На основании этого
высказано предположение, что на уровень
выделения кислорода влияет сам каолин,
что экспериментально подтверждено проведением холостого опыта.
Как можно видеть из рис.2, отражающего газовыделение из водной среды, наличие
дисперсии каолина (кривая а) и в отсутствии пероксида водорода сопровождается

а
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Таблица 1
СвойлаЖеcтчиваекость
мость
-

W, %

К/S

∆ m, %

W, %

К/S

62,2

6,4

-

62,2

6,4

65,5

23,9

-4

64,2

25,3

0

+

2

80,0

36,8

+0,16

78,1

80,3

++

+

2

79,5

41,0

+0,21

78,3

35,6

++

+

0,1
78,2
8,5
+0,17
78,4
11,4
0
0
0,5
78,2
8,6
- 0,23
77,6
15,5
0
+
0,5
77,6
14,9
- 1,0
76,8
17,2
0
0
0,5
78,8
7,6
0
77,5
24,7
0
+
1
76,7
8,6
0,7
78,5
9,6
0
0
10
78,5
27,4
+17
79,1
28,3
0
10
77,6
17,8
+5
78,8
19,8
0
"++" – значительное увеличение показателя; "+" – повышение; "0" – без изменения; "-" –

В табл. 1 сведены результаты оценки
качественных показателей шерстяного во-

локна, отбеленного в присутствии новых
стабилизирующих систем, позволяющих
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собность к образованию сложных полиядерных комплексов с солями жесткости
[6], высказано предположение о возможности взаимодействия ОЭДФК с основными
функциональными группами кератина шерсти.
Для подтверждения этого был проведен
модельный эксперимент, в котором оценивали изменение содержания ОЭДФК в растворе в присутствии шерстяного волокна
(М=50, температура 50°С). Фотометрическое определение концентрации ОЭДФК
основано на обесцвечивании цветного тиоционатного комплекса железа (III) [7].
Содержание ОЭДФК: 1 - в растворе (г/л); 2 на волокне 1*10 -2 г/кг в-на

получить белизну (W), близкую к той, которая достигается при использовании метасиликата и пирофосфата натрия. Дополнительным положительным эффектом является снижение повреждения шерсти, которое
контролировали по накрашиваемости отбеленных образцов красителем метиленовым
голубым [3], выраженной в единицах К/S.
Как показал эксперимент (табл. 1), максимальный уровень деструкции наблюдается при белении с метасиликатом и пирофосфатом натрия. Заметная накрашиваемость, отмеченная для каолина, связана с
сорбцией красителя порошковым стабилизатором [4], который, как будет показано
ниже, способен оседать на волокне.
Обычно беление природного волокна
сопровождается сбелкой (∆ m), поскольку
происходит окисление окрашенных и других спутников кератина шерсти и их последующее удаление. Так, беление без стабилизатора облегчило волокно примерно на
4%. Незначительная сбелка наблюдалась
при использовании трилона Б и НТФ. В остальных случаях отмечен привес, особенно
ощутимый для природных глин.
Специфика строения шерстяного волокна, наличие чешуйчатого слоя приводит к
тому, что мелкодисперсные порошки глин,
обладающие слоистой структурой и способные к самоэмульгированию, попадают в
структуру волокна и прочно удерживаются,
не вымываясь даже при промывке.
В работе установлено, что максимальное увеличение массы волокна, соответственно равное 17; 5 и 1 %, наблюдается у
каолина, талька и САС. Дисперсионным
анализом порошковых стабилизаторов обнаружено присутствие в них частиц размером от 1 до 150 мкм, при этом большей
дисперсности препарата соответствует и
больший привес при белении. Данные, приведенные в [5], указывают на наличие в
шерстяном волокне микроскопических пор
размером в среднем 12 мкм. Поэтому наиболее мелкая фракция препарата может механически заклиниваться в порах волокна.
Несколько неожиданным оказалось повышение массы при белении с ОЭДФК.
Учитывая амфотерный характер кератина
шерсти, пятиосновность кислоты и ее спо-
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Рис. 3

Кинетическая кривая (1), отражающая
убыль ОЭДФК из раствора, а также ориентировочный расчет количества препарата,
поглощенного шерстяным волокном (кривая 2 на рис.3), свидетельствуют о том, что
сорбционные явления в основном завершаются за 10…15 мин ведения процесса. Отмеченный в работе факт привеса за счет
механического либо химического взаимодействия между волокном и препаратамистабилизаторами оказывает влияние не
только на увеличение массы, но и может
проявиться при последующем крашении
отбеленного волокна [8].
Важными характеристиками, определяющими качество шерстяного волокна,
является жесткость и свойлачиваемость,
изменение которых в процессе беления
контролировали органолептически. В отличие от водорастворимых силикатов натрия,
которые несколько повышают жесткость
(табл. 1), природные глины не ухудшают
этого показателя. Их слоистая структура и
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"жирность" придают волокну наполненность и мягкий шелковистый гриф.
Таким образом, обладая различным механизмом действия и способностью связывать ионы металлов переменной валентности, предложенные препараты стабилизируют пероксид водорода и обеспечивают
высокую белящую активность раствора,
снижают опасность деструкции волокна, не
ухудшают жесткость и свойлачиваемость
шерсти.
ВЫВОДЫ
1. На основании результатов газометрического и йодометрического анализов, а
также по совокупному технологическому
эффекту (белизна, деструкция, изменение
массы, жесткости и свойлачиваемости волокна) обоснована целесообразность замены растворимых пирофосфатов и метасиликатов натрия на комплексоны и нерастворимые силикатные системы при белении
шерсти.
2. Выявлена возможность избирательной сорбции стабилизаторов шерстью, что
отражается на качественных показателях
отбеленных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ
ИЗ ВОЛОКОН КОНОПЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В.Г.СТОКОЗЕНКО, Ю.В.НЕМАНОВА, С.М.ГУБИНА, Н.А.ЕРМОЛАЕВА
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

В связи с выведением бесканнабиноидных (безнаркотических) сортов конопли
интерес к текстильным изделиям из этого
волокна в мире резко возрос. Высокая износоустойчивость, малоусадочность, гигиеничность, способность поглощать до
95% УФ-лучей – все это, несомненно, привлекательные потребительские свойства
текстильных материалов из конопли. Су-

щественный недостаток конопляных волокон – жесткость и грубость.
В табл. 1 представлены литературные
данные по химическому составу волокон
льна и полученные нами для волокон конопли. Сопоставление их показывает, что оба
эти волокна содержат примеси одной и той
же природы, но общее содержание их в конопле выше.
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Основные компоненты
волокна
Целлюлоза
Лигнин
Пектиновые вещества
Воскообразные вещества
Гемицеллюлозы
Прочие (зольные, белковые, дубильные вещества и пр.)

Таблица 1
Содержание,
%
конопля лен
75,4 77,8
5,8
4,0
4,3
5,0
0,6
0,9
12,3 10,2
1,6

Навеску волокна (~1,0 г) обрабатывали
рабочими растворами в колбе с обратным
холодильником при температуре 100±2°С
и модуле 1:15. Для интенсификации процесса удаления лигнина были использованы восстановители сульфид натрия и триэтаноламин, а также комплексон [1]. Длительность щелочной обработки составляла
20…240 мин, а окислительной обработки
10…120 мин. После обработки волокно
промывали горячей и холодной водой, высушивали и доводили до постоянной массы.
Степень очистки волокна от примесей
и количество индивидуальных примесей,
оставшихся на волокне, определяли в соответствии с методиками, указанными в
[2]. Степень белизны волокна после щелочно-окислительной обработки определяли на цветоизмерительном комплексе с
программным обеспечением «Колорист».

2,1

Получение сырья из конопли с физикомеханическими свойствами, необходимыми для дальнейшей переработки в текстильные материалы, должно основываться на четких представлениях об особенностях их поведения при щелочно-восстановительных и щелочно-окислительных
обработках.
В работе использовалось короткое волокно конопли, прошедшее предварительное механическое разволокнение и очистку от костры.

Рис. 1

Кинетика удаления из волокна комплекса сопутствующих веществ в процессе
щелочных и щелочно-восстановительных
обработок представлена на рис.1. Концентрация гидроксида натрия составляла 5, 10,
20 г/л (кривые 1…3 соответственно).
Приведенные данные показывают, что
эффективность очистки волокна от примесей в значительной степени зависит от состава раствора. Максимальная потеря массы волокна, достигаемая за 4 ч под действием одной щелочи, составляла 14,4 %
(рис.1-а, кр.3). Ту же степень очистки дос-
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тигали за 2 ч при введении в раствор сульфида натрия (рис.1-б, кр.2) и за 3 ч в присутствии триэтаноламина (рис.1-в, кр.2)
при одновременном снижении концентрации щелочи в 2 раза.
В присутствии сульфида натрия максимальная растворимость примесей достигла
21% (рис.1-б, кр.3), а триэтаноламина
(ТЭА) – 19,2 % (рис.1-в, кр.3).
Данные об остаточном содержании примесей после обработок волокна в щелочных
растворах без добавок и в присутствии интенсификаторов приведены в табл. 2.
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Примеси

Таблица 2
Содержание в волокне, %, после обработки
с сульфидом нас триэтанолбез добавок
трия и
амином и
комплексоном
комплексоном
5,5
4,0
5,2
5,0
3,2
4,9
4,7
2,9
3,8
3,8
2,5
2,8
3,0
1,9
2,1
2,8
0,9
1,5
7,8
5,9
6,4
5,1
2,8
3,4
3,4
1,3
2,4

Концентрация
гидроксида
натрия
5
10
20
5
10
20
5
10
20

Лигнин
Пектиновые
вещества
Гемицеллюлозы

Из данных табл. 2 видно, что наибольшую эффективность по отношению к примесям углеводного характера и к лигнину
проявляет композиция сульфида натрия с
комплексоном. В их присутствии из волокна
удаляется до 30% лигнина, 81% пектиновых
веществ и 88% гемицеллюлоз. Высокая степень очистки технического волокна от
клеящих и инкрустирующих веществ долж-

на способствовать его хорошей элементаризации на более тонкие комплексы и одиночные волокна.
Последующая окислительная обработка
пероксидом водорода приводит к дальнейшему удалению примесей, что демонстрируют результаты табл. 3. Волокно дополнительно теряет до 12 % массы.
Таблица 3

Восстановитель

Сульфид натрия
Триэтаноламин

Концентрация
щелочи
5
10
20
5
10
20

Степень удаления примесей, %
при щелочнопри щелочнообщее
восстановительокислительной
количество
ной обработке
обработке
12,4
8,4
20,8
16,8
10,1
26,9
19,5
12,1
31,6
11,6
7,4
19,0
14,4
9,4
23,8
19,4
11,0
30,1

Анализ данных табл.3 указывает на отсутствие корреляции между степенью очистки волокна от примесей и его белизной.
Несмотря на большую эффективность действия сульфида натрия, степень белизны
волокна после окисления на 2…4% ниже,
чем волокна, обработанного в растворах,
содержащих только гидроксид натрия и
композицию его с ТЭА. Это можно объяснить ресорбцией волокном из раствора окрашенных продуктов деструкции примесей.
В [3] показано, что под действием
сульфида натрия отщепившиеся фрагменты макромолекулы лигнина способны к

Степень
белизны,%
61
64
68
68
70
72

рекомбинации за счет образования сульфидных мостиков. Такая сшивка придает
интенсивную окраску продуктам деструкции лигнина и повышает их сродство к волокну.
При высокой степени очистки от примесей волокна, подвергнутого щелочносульфидной обработке, отмечается снижение его прочностных показателей. Свидетельством этого является существенное
повышение выхода очень коротких волокон «пуховой» группы при элементаризации лубяных пучков (табл. 4). В процессе
прядения эти волокна выпадают в угары.
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Таблица 4
Показатели

исходного

Содержание волокон (%)
по длинам, мм
0...15,0
15,1...30,0
30,1...45,0
45,1...60,0
60,1...75,0
75,1...90,0
90,1...105,0
105,1...120,0
выше 120
Линейная плотность, текс

2,1
8,0
10,6
20,4
21,0
18,4
8,6
3,5
7,4
6,7

Значения показателей для волокна
после обработок
с сульфидом
с сульфидом
с ТЭА
натрия
натрия + окисление

Данные табл. 4 наглядно показывают,
что используемые композиции ТЭА с комплексоном способствуют эффективной
элементаризации лубяных пучков конопли. Количество не прядомых волокон в
штапеле с длиной более 75 мм снижается с
37,9 в исходном волокне до 17,5…8,6 %, а
содержание волокон прядомой группы (от
30 до 75 мм) увеличивается с 60% до
71…73%.
ВЫВОДЫ
1. С целью выявления оптимальных условий химической модификации короткого волокна конопли проведен количественный анализ его основных примесей и
исследована эффективность их удаления
под
действием
щелочно-восстановительных и щелочно-окислительных систем.
2. Показано, что щелочные обработки в
отсутствие интенсификаторов способствуют удалению пектиновых веществ лишь
на 24…30 %, лигнина – на 5…18%, гемицеллюлоз – на 46…50%. Введение в раст-
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18,1
21,1
23,0
16,4
9,6
5,6
3,2
1,5
1,5
5,2

36,4
22,0
14,0
11,8
7,5
4,2
3,0
1,1
2,8

с ТЭА+
окисление

9,7
14,3
18,1
21,1
19,3
7,1
3,7
4,3
2,4
5,5

20,1
20,4
22,6
20,5
7,8
4,7
2,1
1,0
0,8
3,2

вор композиции из восстановителя (ТЭА)
и комплексона позволяет существенно повысить степень очистки волокна от примесей: растворимость пектинов повышается
до 58…72 %, лигнина – до 34%, гемицеллюлоз – до 80 %. Установлена корреляция
между эффективностью очистки волокна
от примесей и степенью элементаризации
лубяных пучков.
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УДК 677.021.164

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ УЧЕТЕ СЕПАРАЦИИ,
ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА УСТРОЙСТВЕ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЬНОВОЛОКНА
С.Ю. КАПУСТИН, В.Д. ФРОЛОВ, Ф.Р. КАХРАМАНОВ, А.В.СУХОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

При движении льноволокна на новом
устройстве часть пыли и сорных примесей
удаляется через отверстия, а другая часть
остается двигаться между главным барабаном и новым устройством [1]. Вследствие
этого рассмотрим ту часть движения льноволокна, которое осуществляется вдоль
эллиптических отверстий нового устройства [2]. При этом возможны следующие
виды взаимодействия, возникающие при

разделении потоков: один идет через эллипсовидное отверстие, другой остается на
устройстве для очистки.
Рассмотрим поток, который остается на
устройстве для очистки волокна. При этом
делаем следующие допущения: эллипсовидное отверстие будем рассматривать как
эллиптический цилиндр, потому что поток,
который выделяется через отверстие, будет иметь его форму.

1

y
1

o
o

y

y

2

2
y
Рис. 1

Рис. 2

y

1

o

2

y

При этом возможны следующие варианты обтекания эллипсовидного отверстия:
а) – продольное (рис. 1); б) – поперечное
(рис. 2); в) – косое обтекание (рис. 3).
Рассмотрим обтекание эллиптического
цилиндра (рис.1), где 1 – волокно, 2 – эллипсовидное отверстие. Для этого находим
комплексный потенциал w (z) = ϕ + iψ , где
z = x + yi , и строим картину течения при

Рис. 3
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обтекании
эллипсовидного
(рис. 1) установившимся
x 2 y2
+
=1
a 2 b2

отверстия

(a > b)

(1)

поступательным потоком, скорость которого в бесконечности U направлена по
большой оси цилиндра.
Попытаемся найти такое конформное
преобразование плоскости z в плоскость
ζ
новой
комплексной
переменной
z = f (ζ ) , при котором контур эллиптического цилиндра в плоскости z перешел бы
в контур круга некоторого радиуса в плоскости ζ с центром в точке r = 0 , и чтобы
точке z = ∞ соответствовала точка ζ = ∞ .
Найдем потенциал w [F(z)] течения в
плоскости z . Для указанной цели произведем прежде всего преобразование подобия:
z = cz′ ,

(2)

где c = a 2 − b 2 – линейный эксцентриситет данного эллипса.
Тогда эллипсу (1) в плоскости z′ будет
соответствовать эллипс:

x ′ 2 y′ 2
= 1,
+
a ′ 2 b′ 2

a
b
и b′ = , линейный эксцентриc
c
ситет которого равен 1.
При этом, очевидно, точкам z = 0 и
z = ∞ будут соответствовать точки z′ = 0
и z′ = ∞ .
Из теории конформных преобразований
известно, что подстановка
где a ′ =

1⎛
1⎞
z′ = ⎜⎜ ζ + ⎟⎟
2⎝
ζ⎠

R=

a+b
> 1.
a−b

(6)

Таким образом, искомое преобразование будет:
c⎛
1⎞
z = ⎜⎜ ζ + ⎟⎟.
2⎝
ζ⎠

(7)

Взяв известное выражение комплексного потенциала течения в плоскости ζ при
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(4)

преобразует эллипс на плоскости z′ :
x ′2
1⎛
1⎞
⎜R + ⎟
4⎝
R⎠

2

+

y′2
1⎛
1⎞
⎜R − ⎟
4⎝
R⎠

2

= 1 (5)

с эксцентриситетом 1 в окружность на
плоскости ζ радиуса R с центром в ζ = 0 ,
причем, если R > 1 .
Подберем радиус R так, чтобы отождествить эллипсы (3) и (5):

a
b
1⎞
1⎞
1⎛
1⎛
; ⎜ R − ⎟ = b′ =
⎜ R + ⎟ = a′ =
R⎠
R⎠
2⎝
a 2 − b2 2 ⎝
a 2 − b2

Эти уравнения не независимы и можно
было бы ограничиться одним из них.
Складывая, находим

(3)

(R > 1) .

обтекании кругового цилиндра потоком,
скорость которого в бесконечности u параллельна вещественной оси:
⎛
⎛
R2 ⎞
1 a+b⎞
⎟⎟ = u ⎜⎜ ζ +
⎟,
w = u ⎜⎜ ζ +
ζ a − b ⎟⎠
ζ ⎠
⎝
⎝

(8)

мы должны еще скорость u при ζ = ∞ выбрать так, чтобы получить в плоскости z
при z = ∞ скорость U .
Преобразование, обратное преобразованию (7), будет неоднозначно:
ζ=

(

)

1
z ± z 2 + c2 ,
c
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но требование (R > 1) делает его однозначным.
Действительно, для точки z = a мы
имеем:
1
(a ± b ) ,
ζ=
2
a − b2

ζ=
При

мы

(9)

подразумеваем

под

z 2 − c 2 то значение этого корня, которое
при z > c положительно.
Комплексный потенциал (8) вследствие
(9) преобразуется к виду:

и, так как эта точка ζ должна лежать на
окружности радиуса R =

этом

)

(

1
z + z 2 − c2 .
c

a+b
, необхоa−b

димо взять верхний знак:
w=

u⎡
a+b
2u
2
2
2
2 ⎤
z
z
c
(
z
z
c
)
+
−
+
=
(az − b z 2 − c 2 ).
−
−
⎢
⎥
c⎣
a−b
⎦ c(a − b )

Вычисляя комплексную скорость, имеем:

w=
υ=

⎞
dw
2u ⎛⎜
b
⎟,
a−
=
2
2 ⎟
dz c(a − b) ⎜⎝
z −c )⎠

(

Тогда:

)

a + b ⎡a − b ξ
e (cos η + isin η) +
a − b ⎢⎣ 2
a+b
⎤
+
(cos η − isin η) ⎥ ,
2
⎦
=U

откуда

z 2 − c 2 = csht,

ϕ=U

a + b ⎛ a − b ξ a + b −ξ ⎞
e +
e ⎟ cos η, (11)
⎜
a−b⎝ 2
2
⎠

ψ=U

a + b ⎛ a − b ξ a + b −ξ ⎞
e +
e ⎟ sin η . (12)
⎜
a−b⎝ 2
2
⎠

и
a+b
w=U
(acht − bsht) =
a−b

(10)

x = cchξ cos η ; y = cshξcosη ; c = a 2 − b 2 .

c ξ + iη
e
+ e −( ξ+iη) = ccht;
2

где t = ξ + iη ,

)

Для того, чтобы получить выражения
для потенциала скорости ϕ и функции тока ψ , воспользуемся эллиптическими координатами:

откуда видно, что при z = ∞ υ , а следовательно, и υ = U вещественно и притом
2u
U=
.
c
Таким образом, искомый потенциал
при обтекании эллиптического цилиндра
(1) поступательным потоком, параллельным z = ∞ большой оси цилиндра, будет:

z = x + yi =

(

U
az − b z 2 − c 2 .
a−b

Теперь рассмотрим случай поперечного
обтекания (рис. 2). Если скорость потока в
бесконечности V направлена в положительную сторону оси Oy , то, отобразив
при помощи указанного выше преобразования:

№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

59

c⎛
1⎞
z = ⎜⎜ ζ + ⎟⎟, c = a 2 − b 2
ζ⎠
2⎝
x 2 y2
+
= 1 плоскости
a 2 b2
z на внешность круга ξ 2 + η2 = R 2 ,

внешность эллипса

w=−

[

]

dw
2ui ⎛
az
⎜b −
=
⎜
2
dz c(a − b) ⎝
z − c2

Так как при

x 2 y2
+
=1
a 2 b2

z=∞

Vi
(bz − a z 2 − c 2 ) .
a−b

(13)

Теперь рассмотрим случай косого обтекания (рис. 3). Если скорость в бескоw=−

(16)

1
в разложеz2

dw
1
в ряд по степеням . Но в окрестdz
z
ности
бесконечно
далекой
точки
нии

60

υ∞ = U + iV

(14)

и рассматривая косое обтекание как результат сложения продольного и поперечного обтекания со скоростями U и V в
бесконечно удаленных точках, мы можем
комплексный потенциал такого результирующего движения представить как сумму
соответствующих потенциалов (10) и (13):

[

L = Re{− 2πiρ υ∞ a 2 },

(a > b) ,

то, разлагая вектор υ∞ на составляющие

1
az − b z 2 − c 2 U + i(bz − a z 2 − c 2 V
a−b

вследствие линейности уравнения Лапласа, которому удовлетворяет w = ϕ + iψ .
По причине отсутствия циркуляции силы, действующие на эллиптический цилиндр при косом обтекании, приводятся к
следующей форме, которая может быть
получена с применением формулы
[(16), 3]:

где A 2 – коэффициент при

нечности υ∞ составляет некоторый угол α
с продольной осью эллипса:

⎞
⎟.
⎟
⎠

должно быть
2u
υ − − Vi , то получим V =
, и, таким обc
разом, искомое выражение для комплексного потенциала будет:
w=

)

(

ui
2ui
z + z 2 − c 2 − R 2 (z − z 2 − c 2 ) =
(bz − a z 2 − c 2 ).
c
c(a − b )

Отсюда найдем комплексную скорость
течения в плоскости z :
υ=

a+b
плоскости ζ .
a−b
Возвращаясь к переменной z по фор1
муле ζ = z + z 2 − c 2 , получим:
c
R2 =

z 2 − c2 = z 1 −

]

(15)

c2
c2
=
z
−
+ K, следоваz2
2z 2

тельно:
a+b
1
(bU + iaV) + K,
2
z
dw
a+b
1
(bU + iaV) 2 + K
= U − iV −
dz
2
z

w = ( U + iV )z +

Итак,
A2 = −

(a + b)(bU + iaV)
2

и, следовательно:
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L = Re{− 2πiρ(a + b)( U − iV )(bU + iaV)} = − πρ(a 2 − b 2 ) UV.
Заменяя
U и V их
выражениями
U = υ∞ cos α, V = υ∞ sin α,
получаем
окончательно:
L=−

πρ 2
2
(a − b 2 ) υ∞ sin 2α. (18)
2
ВЫВОДЫ

Разработанная методика дает возможность управлять технологическими потоками при учете явления сепарации на устройстве для очистки льноволокна, установленного на поточной линии.

(17)
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 687.536.21.631.317

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕПЛООБМЕНА В ПАКЕТАХ ОДЕЖДЫ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ АНАЛОГИИ
Б.П. КУЛИКОВ, Н.А. КОРОБОВ, Н.А. РУМЯНЦЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Пакеты одежды представляют собой
капиллярно-пористые тела, через которые
постоянно происходит теплообмен человека с окружающей средой. Исследование
теплообмена проводят с использованием
различных методов и экспериментальных
установок, в которых применяют нагреватели различных конструкций. В [1] приведена общая методика исследования теплообмена через однослойную одежду из изотропного материала на основе метода
электротепловой аналогии (ЭТА).
В предлагаемой работе на основе этого
метода проведено исследование теплообмена через многослойный пакет с зонально-неоднородными слоями, имеющими
разные свойства. Метод ЭТА используют,
когда исследуемые физические явления не
могут быть точно воспроизведены при их
экспериментальной постановке. Модели-

Стационарное поле температур
Уравнение теплопроводности

руемый процесс качественно не должен
ничем отличаться от действительного процесса. Единственно, что должно быть одинаково в натуре и модели – это качественное протекание обоих процессов, по возможности абсолютно совпадающие. В
этом случае оба процесса должны быть
подобны между собой.
Принцип подобия требует, чтобы параметры, определяющие этот процесс, находились в строго определенных соотношениях. Различие во второстепенных деталях
процесса может быть несущественно [2].
В качестве аналога исследуемого пакета из текстильных материалов был подобран многослойный пакет из электропроводной бумаги с разной проводимостью.
Аналоги для потоков тепла и электричества представлены в табл. 1.

Таблица 1
Стационарное электрическое поле в проводящей
среде
Закон Ома

q = −λgradt

J = −σgradϕ

t – температура
q – тепловой поток
λ – коэффициент теплопроводности
Q – расход тепла

φ – электрический потенциал
J – плотность тока
σ – удельная электропроводность
I – сила тока
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ϕ1 − ϕ 2
= mt ,
t1 − t 2
i y′
= mq ,
qt
σ y′
= mλ .
λt

Для явлений теплопроводности и электропроводности можно записать

dt
gradt = r ,
dn
dϕ
gradϕ = r .
dn

(1)

(2)

Согласно теореме Кирпичева-Гухмана
[2] явления, относящиеся к одному классу,
описываемые одинаковой системой дифференциальных уравнений с учетом условий однозначности, являются подобными.
Поток тепла через пакет тканей в натурной модели выражается уравнением
m
λ
q пак = ∑ ( t 1 − t 2 ) ,
i =1 δ

(3)

где qпак – тепловой поток через пакет, Вт; δ
– толщина ткани, м; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град); t1 и t2 – температура на поверхности соответственно
внутреннего и внешнего слоя, град.
Уравнение потока электричества через
пакет электропроводящей бумаги имеет
вид:
m

σэл

i =1

δэлбум

I эл = ∑

(ϕ1 − ϕ2 ) ,

(4)

где Iэл – поток электричества через модель
пакета, А; σэл – удельная проводимость
модели, 1/(Ом×м); φ1 и φ2 – электрические
потенциалы на границах пакета, В; δэлбум –
толщина слоя (длина на электрической модели), м.
Уравнения (3), (4) имеют одинаковую
структуру и формально также являются
подобными.
В условия однозначности включено
требование определения геометрических
свойств системы, к которой относятся конкретные значения входящих в нее величин.
Масштабы температуры mt, плотности
теплового потока mq и коэффициента теплопроводности mλ выражены соответственно уравнениями:

(5)
(6)
(7)

Выбор масштабных коэффициентов
подчинен специальным ограничениям.
Каждая их комбинация, построенная по
типу безразмерных комплексов, должна
равняться единице [2].
Для исследования теплопроводности
методом электротепловой аналогии принята натурная модель многослойного пакета,
ткани в котором имели разные теплозащитные свойства. На внутренней поверхности пакета заданы граничные условия
второго рода в виде qc =const (при х=0), а
на внешней поверхности заданы коэффициент теплоотдачи α2 и температура окружающей среды tж2, то есть граничные условия третьего рода. При этом внутренние
источники тепла отсутствуют (qv = 0).
Решение такой задачи сводится к нахождению распределения температуры по
толщине пакета и на его поверхности. Для
заданных граничных условий теплообмена
аналитическое решение имеет вид:
λ
⎧
⎪ q = δ ( t c1 − t c 2 )
.
⎨
⎪ q = α( t c1 − t ж 2 )
⎩

(8)

В качестве аналога при построении
электрической модели был выбран трехслойный пакет текстильных материалов.
Он состоял из покровной ткани, утеплителя и подкладочного материала. Их термические сопротивления были различны. Для
каждого слоя текстильного материала
толщиной δ=L был подобран многослойный пакет, состоящий из блоков электропроводной бумаги с разной проводимостью.
Количество слоев подбиралось таким
образом, чтобы омическое сопротивление
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бумаги в каждом блоке по отношению к
термическому сопротивлению каждого отдельно взятого слоя ткани было одинаковым и кратным 1·103 Ом на квадрат. Размер стороны квадрата L соответствовал
толщине слоя ткани δ с увеличением,
кратным 50. Измерения электрических сопротивлений проводились на цифровом
омметре типа В 7-23.
Учитывая, что прямого аналога коэффициенту теплообмена α среди электрических характеристик нет, граничное условие третьего рода воспроизводилось за
счет подбора и добавления к длине электрической модели дополнительного четвертого блока из электропроводной бумаги:
L4 =

λ экв
,
α

h(ϕ2 − ϕ1 )
,
ρ

(10)

где h – толщина листа, м; ρ – удельное
электрическое сопротивление, (Ом·м).
Отношение удельного электрического
сопротивления к толщине пластины можно
выразить уравнением вида:
ρ l
=
= Rэ ,
h lh

(11)

где ℓ – длина стороны квадрата, м; R э –
поверхностное электрическое сопротивление на квадрат, Ом.
Электрическая проводимость бумаги
вдоль расположения волокон и в поперечном направлении неодинакова. С целью
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λ аниз = R

cp (X) / R cp (Y)

,

(12)

где R cp = 0,5(ρX + ρY) .
Рассчитанные таким образом коэффициенты анизотропной проводимости составили для первого блока пакета электрической модели 0,976; для второго 0,980;
для третьего 0,952; для четвертого 0,970.

(9)

где L4 – длина электрического блока (модели), эквивалентная толщине с учетом
коэффициента увеличения, м; λэкв – эквивалентный коэффициент теплопроводности пакета из тканей, Вт/(м·°С); α – коэффициент теплообмена на поверхности,
Вт/(м2·°С).
Для проводящей неоднородной пластины в стационарном электрическом поле
закон Ома имеет вид [3]:
I1,2 =

уменьшения влияния анизотропии электропроводящие листы укладывались один
на другой с поворотом на 90° относительно направления волокон. Коэффициент
анизотропной проводимости λаниз определялся по формуле [3]:

Рис. 1

Из подготовленных блоков была собрана электрическая модель пакета одежды,
которая показана на рис. 1.
На модель накладывались граничные
условия, которые требуют, чтобы на свободных краях модели выполнялось условие параллельности линий тока, то есть
∂φ/∂n=0 и φ=const. Реализация граничного
условия φ=const выполнялась за счет того,
что блоки модели скреплялись между собой специальными шинами-зажимами, выполненными из электролитической меди.
На торцевые края модели также устанавливали шины, через которые модель подключали к измерительному устройству.
При моделировании для удобства проведения расчетов от именованных величин
измерения обычно переходят к безразмерным или приведенным величинам. В качестве приведенной единицы потенциала
принимали разность потенциалов на входе
и выходе питающего устройства измери-
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тельного прибора. Значение потенциала на
входе, равное 39В, принимали за 100%
(φ=1), а на выходе 1В принимали за 0%
(φ=0).
Вдоль модели по середине, начиная от
входной шины, параллельно свободным
краям с постоянным шагом, размечали положение точек, в которых измеряли величины электрических потенциалов. Для каждой точки φℓ модели рассчитывали значения приведенных электрических потенциалов [4]:
ϕприв =

ϕi − ϕmin
,
ϕmax − ϕmin

Температура на внутренней поверхности пакета принята равной 34°С и обозначена как tmax, а температура у поверхности
пакета, равная температуре прилегающего
слоя воздуха, принята равной 5°С и обозначена как tmin.
φI, В
φ0 шина
φI
φ3
φ4
φI8
φI9
φ24
φ34 возд

(13)

где φприв – приведенный электрический потенциал; φi – электрический потенциал,
измеренный в точке модели, В.
Полученные данные использовали для
расчета температуры в пограничных точках на основе уравнения:
ti=tmin+(tmax-tmin)φприв.

φi привед
1,0
0,9960
0,9568
0,9321
0,6131
0,6618
0,4092
0,1402

ti экспер, °С
34,0
33,864
32,590
31,690
20,840
20,00
13,913
4,7668

Таблица 2
ti расчет, °С
34,0
33,090
20,700
14,500
5,0

В табл. 2 приведены результаты эксперимента и расчетные данные по оценке
распределения температуры в точках, лежащих на границах слоев пакета.
Распределение температуры по толщине пакета, эквивалентное распределению
электрического потенциала по длине модели пакета, показано на рис. 2.

(14)

Рис. 2

Как видно из приведенных данных,
наибольшее расхождение между расчетными и экспериментально полученными
данными составляет на границе первого и
второго слоя 0,7°С, а на границе третьего и
четвертого слоя (ткань воздух) 0,6°С. Эти
расхождения явились следствием того, что
при подборе пакета электропроводной бумаги в этих блоках имели место отклоне-

ния в 0,02 и 0,003 Ом против требуемых
значений.
ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования показали,
что метод (ЭТА) может быть использован
при экспериментальном изучении распределения температуры по толщине много-
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слойных пакетов, состоящих из разных по
теплопроводности и толщине тканей.
2. Построенная электрическая модель
может быть многократно использована для
заявленных целей применительно к разным температурным условиям внешней
среды, а также при разной тепловой нагрузке, связанной со степенью тяжести
выполняемой работы. На модели можно
также измерять значения контактных термических сопротивлений внутри пакетов
на границах тканей.
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УДК 687.053.001.22

СКОРОСТЬ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИГОЛЬНОЙ НИТИ
В ЗОНЕ НИТЕНАТЯЖНОГО
УСТРОЙСТВА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ
Н.А. КУЛИДА, А.Н. КУЛИДА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Высокие метрологические характеристики
микропроцессорного устройства
AutoStop автоматического останова швейной машины при обрыве (доработке)
игольной или челночной нити [1] обеспечиваются использованием для измерения
расхода игольной нити трибоакустического датчика с пьезоэлектрическим преобразователем. Особенность применения этого
датчика состоит в стохастическом характере его сигнала, определяемом скоростью
и натяжением контролируемой нити.

а)

б)
Рис. 1

Для определения скорости продольного
перемещения игольной нити в зоне нитенатяжного устройства, с которым совмещен датчик, рассмотрим схему заправки в
фазе, когда нитепритягиватель осуществляет вытягивание нити (рис. 1). По мере
перемещения нитепритягивателя В из

нижнего положения Bн в верхнее Bв нить
деформирует компенсационную пружину
1, переводя ее в положение, при котором
между нитенаправителем А и регулятором
натяжения 2 образуется прямая линия.
Дальнейшее перемещение нитепритягивателя сопровождается сматыванием нити с
катушки 3.
В этот же период в соответствии с цикловой диаграммой машины рейка транспортера начинает перемещение стачиваемых деталей на расстояние, равное шагу
строчки, а игла движется по направлению
к стачиваемым деталям. Однако это не вызывает сматывания нити с катушки, поскольку к этому моменту петля нити, образованная при взаимодействии игольной
нити с челноком, выбирается нитепритягивателем не полностью, и нить на участке
DCB, начинающемся у стачиваемого материала, движется по направлению к точке В
нитепритягивателя.
Вследствие этого скорость продольного
перемещения нити при сматывании нити с
катушки определим, рассматривая изменение длины нити в ветвях АВ и ВС при перемещении точки В нитепритягивателя, по
методике из [2], при этом учтем упругую
деформацию нити и изменение ее натяжения.
Поскольку ветви АВ и ВС находятся в
разных плоскостях, для решения поставленной задачи развернем их на одну плоскость (рис. 1). За начальное примем поло-
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жение нитепритягивателя B0, при котором
начинается сматывание нити с катушки.
Очевидно, это положение зависит, в первую очередь, от длины строчки, а также
номера нити и ее натяжения, толщины
сшиваемых материалов и др.
Обозначим перемещение нитепритягивателя из начального положения В0 в текущее через h. Тогда длина нити в ветвях
составит:
AB = L1 (t) = l 22 + [ h 0 + h(t) − h a ] , (1)
2

BC = L 2 (t) = l12 + [ h 0 + h(t) ] ,
2

(2)

где ℓ1, ℓ2, h0, ha − длины отрезков, показанные на рис. 1.
Закономерность перемещения точки В
нитепритягивателя, наряду c углом поворота вала машины ϕ, определяется его механизмом. На машине кл. 116-2, где используется рычажно-кулачковый механизм, точка В совершает сложное движение: одновременно с перемещением вверх
она несколько смещается в направлении за
плоскость рис. 1. Поэтому длины отрезков
ℓ1 и ℓ2 будут также зависеть от угла поворота главного вала машины.
Перемещения нитепритягивателя и иглы сопровождаются изменением длин ветвей L, их натяжения τ и коэффициентов
жесткости с. Считая швейную нить упругодеформируемой в условиях высокой
скорости нарастания деформации, можно
записать

dδ = τc −1dL + Lc−1dτ − τLc −2 dc ,

(3)

где δ, L, с, τ − деформация, длина, коэффициент жесткости метрового отрезка и
натяжение соответствующей ветви нити.
Функцию, определяющую длину нити в
ветвях AB и BC, получим из очевидного
геометрического соотношения:
L(t) = l22 + [h0 + h(t) − ha ] + l12 + [h0 + h(t)] . (4)
2

2

С учетом деформации нити ее продольное перемещение dS составит:

68

dS = dL − dδ = dL − (dδ1 + dδ 2 + dδ3 ) , (5)

где δ1, δ2, δ3 − деформация нити соответственно на участках АВ, ВС и СD.
Если натяжение нити после регулятора
натяжения τ0, то, пренебрегая жесткостью
нити на изгиб, натяжение τ1 ветви АВ
τ1 = τ 0 exp(μα) , где μ, α − соответственно
коэффициент трения и угол перегиба нити
на нитенаправителе А. Аналогично, считая
коэффициент трения нити о направляющие
элементы неизменным, натяжение τ2 ветви
ВС τ 2 = τ1 exp(μβ) = τ0 exp[μ(α + β)] , где β −
угол перегиба нити на нитепритягивателе
В, а натяжение ветви СD, при тех же допущениях,
равно
τ3 = τ2 exp(μγ ) =

= τ0 exp [μ(α + β + γ ) ] , где γ − угол перегиба

на нитенаправителе С.
Деформация ветви АВ согласно (4):
dδ1 = (τ1 / c)dL1 + (L1 / c)dτ1 − τ1L1c −2 dc1 . (6)

Аналогично деформация ветви ВС:
dδ 2 = (τ 2 / c)dL 2 + (L 2 / c)dτ 2 − τ 2 L 2 c −2 dc , (7)

и ветви СD:
dδ3 = (τ3 / c)dL 3 + (L 3 / c)dτ3 − τ3L 3c −2 dc . (8)

Если пренебречь изменением коэффициента жесткости нити, выражения для
деформаций ветвей примут вид:
dδ1 = (τ1 / c)dL1 + (L1 / c)dτ1 ,
dδ 2 = (τ 2 / c)dL 2 + (L 2 / c)dτ 2 ,
dδ3 = (τ3 / c)dL 3 + (L 3 / c)dτ3 .

(9)
(10)
(11)

Согласно (5) скорость продольного перемещения нити равна:
V=

dS dL 3 dδi
.
=
−∑
dt dt i =1 dt

(12)

Скорости dδi dt найдем, воспользовавшись выражениями (9)…(11):
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dδ1
dL
dτ
dL
dα ⎞
⎛ dτ
= (τ1 / c) 1 + (L1 / c) 1 = (τ0 eμα c −1 ) 1 + eμα L1c −1 ⎜ 0 + τ0μ
⎟ , (13)
dt
dt
dt
dt
dt ⎠
⎝ dt

[

]

dL 2
dτ
dL
dδ 2
= (τ 2 / c) 2 + (L 2 / c) 2 = τ 0e μ ( α +β ) c −1
+
dt
dt
dt
dt

d(α + β) ⎞
⎛ dτ
+ eμ ( α +β) L 2 c −1 ⎜ 0 + τ0μ
⎟,
dt ⎠
⎝ dt
dδ3
dL
dL
= (τ3 / c) 3 + (L 3 / c)dτ3 = τ0 e μ ( α +β + γ ) c −1 3 +
dt
dt
dt
d (α + β + γ ) ⎤
⎡ dτ
+ e μ ( α +β+ γ ) L 3c −1 ⎢ 0 + τ 0μ
⎥.
dt
⎣ dt
⎦
Доля натяжения, определяемого настройкой регулятора натяжения, в общем
натяжении τ0 превалирует, поэтому можно
принять, что τ0 определяется только настройкой регулятора натяжения и при
вытягивании нити нитепритягивателем
остается неизменным, а производная
dτ0 / dt = 0 .
Учитывая это, выражения (13)…(15)
упростятся:

dL1
1
=
dt
l 22 + [h 0 + h − h a ] 2
dL 2
1
=
2
dt
l 1 + [h 0 + h ] 2

(14)

(15)

dδ1
dα ⎞
⎛ dL
= τ0 e μα c −1 ⎜ 1 + L1μ
⎟ , (16)
dt
dt ⎠
⎝ dt
dδ 2
d(α + β) ⎤
⎡ dL
= τ0 eμ ( α +β ) c −1 ⎢ 2 + L 2μ
, (17)
dt
dt ⎥⎦
⎣ dt
dδ3
d(α + β + γ) ⎤
⎡ dL
= τ0eμ(α+β+γ )c−1 ⎢ 3 + L3μ
⎥ . (18)
dt
dt
⎣ dt
⎦
Производные, характеризующие скорость изменения длин ветвей нити, найдем, воспользовавшись выражениями
(1)…(3):
dh ⎤
⎡ dl 2
⎢l 2 dt + (h 0 + h − h a ) dt ⎥ ,
⎦
⎣

(19)

dh ⎤
⎡ dl 1
⎢l 1 dt + (h 0 + h ) dt ⎥ .
⎦
⎣

(20)

Согласно цикловой диаграмме в период, когда нитепритягиватель вытягивает
нить и происходит сматывание нити с катушки 3 (рис. 1), игла начинает движение
по направлению к стачиваемому материалу. Однако общая длина ветви CD остается
при этом неизменной, поэтому производная dL 3 dt = 0 .

Производные dl 1 dt , dl 2 dt и dh dt ,
входящие в выражения (19) и (20), находим
как производные сложной функции, поскольку указанные переменные зависят от
угла поворота ϕ главного вала, который, в
свою очередь, является функцией времени.
Учитывая это, выражения (19….20) запишутся в виде:
dL1
ωв
⎡ dl 2
dh ⎤
(21)
l2
=
+ (h 0 + h − h a ) ⎥ ,
⎢
dt
dϕ ⎦
l 22 + [h 0 + h − h a ] 2 ⎣ dϕ
dL 2
ωв
=
2
dt
l 12 + [h 0 + h ]

где ωв = dϕ( t ) dt – угловая скорость главного вала.

⎡ dl 1
dh ⎤
⎢l 1 dϕ + (h 0 + h ) dϕ ⎥ ,
⎣
⎦

(22)

Производные dα dt , dβ dt и dγ dt , характеризующие скорость изменения углов
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перегиба на нитенаправителях А и С и нитепритягивателе В, определяются геометрией заправочной схемы.
Из рис. 1, пренебрегая радиусами кривизны нитенаправителей и направляющей
нитепритягивателя, находим

⎛
l2
l ⎞
β = 180 − ⎜⎜ arctg
+ arctg 1 ⎟⎟ . (24)
h + h0 − ha
h + h0 ⎠
⎝
Угол γ находим как разность углов ВСF
и ВСG:

α = arctg[ (h + h0 − ha )/ l2 ] − arctg(h1 / l0 ) . (23)
∠СВF

Из треугольника ВСF
= arctg[l 1 / (h + h 0 )] . Тогда

l
dα
= 2
dt l 2 + (h + h 0 − h a )2
2
2

γ = arctg[(h + h 0 ) l 1 ] − arctg (h d l 3 ) . (25)

=

Отсюда находим производные:

dl
dh
dl
dh
l 2 − (h + h 0 − h a ) 2
l 2 − (h + h 0 − h a ) 2
dϕ
dt
dt = ω dϕ
.
в
2
2
2
l2
l 2 + (h + h 0 − h a )

(26)

Аналогично находим производные

dβ
=− 2
2
dt
l 2 + (h + h 0 − h a )
l 22

dl
dl
dh
dh
(h + h 0 ) 1 − l 1
l 2 − (h + h 0 − h a ) 2
2
(
h
h
)
+
dt
dt −
dt
dt =
0
2
2
2
2
(h + h 0 )
l2
l 1 + (h + h 0 )

dl 2
dl1
dh ⎤
⎡ dh
⎢ dϕ l 2 − (h + h 0 − h a ) dϕ (h + h 0 ) dϕ − l1 dϕ ⎥
⎥
= −ωв ⎢
+
2
⎢ l 22 + ( h + h 0 − h a )2
⎥
l12 + ( h + h 0 )
⎢⎣
⎥⎦

(27)

и
dl
dh
l 1 − (h + h 0 ) 1
l 12
dγ
dt
dt − l 3 dh d =
= 2
2
2
dt l 1 + (h + h 0 )
l1
l 23 + h d2 dt
dh
dl
dh
l 1 − (h + h 0 ) 1
l3 d
dϕ
dϕ
dϕ
.
= ωв
+ ωв 2
2
2
l 3 + h d2
l 1 + (h + h 0 )

Таким образом, системы уравнений
(12), (16)…(18), (21), (22), (26)…(28) определяют скорость продольного перемещения игольной нити в зоне натяжного устройства швейной машины.
Из полученной системы уравнений
следует, что скорость продольного перемещения нити в период ее сматывания с
катушки определяется угловой скоростью
вала машины ωв и составляющими, обу-

[

словленными деформацией ветвей нити,
которые, в свою очередь, зависят от изменения ее натяжения, углов перегиба и длин
ветвей:
3

Vн = ∑ dL i dt − Vτ0 − Vα ,β, γ − VLi , (29)
i =1

3

где

∑ dL
i =1

i

dt определяются выражениями

(21)…(22), а

Vτ0 = с −1 eμα L1 + eμ ( α +β) L 2 + eμ ( α +β+ γ ) L 3
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(28)

] ddtτ

0

,

(30)
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dα μ ( α +β) d(α + β) μ ( α +β+ γ ) d (α + β + γ ) ⎤
⎡
Vα ,β, γ = τ0μс −1 ⎢eμα L1
L2
L3
+e
+e
⎥⎦ ,
dt
dt
dt
⎣
dL ⎤
⎡ dL
VLi = τ 0 c −1 ⎢eμα 1 + eμ ( α +β) 2 ⎥ .
dt
dt ⎦
⎣
Вычисление скорости по полученной
системе уравнений связано с экспериментальным
определением
производных
dh dϕ , dl1 dϕ и dl 2 dϕ .

Рис. 2

Нитепритягиватель движется по траектории рис. 2, на котором показаны последовательные положения глазка нитепритягивателя через 2 град. угла поворота вала
машины. Если поместить начало координат XOY в точку начального положения
нитепритягивателя, то координата Y его
текущего положения определяет показанную на рис. 1 координату h, а, зная X,
можно найти функциональную связь длин
отрезков ℓ1 и ℓ2 с координатой Y.
Если расстояние между нитенаправителем А и вертикальной прямой, проходящей
через нитепритягиватель В, составляет а,
то l 2 = a 2 + X 2 . Аналогично, обозначая
расстояние между нитенаправителем С и
той же прямой через с, получаем
l1 = c2 + X 2 .

Соответствующие производные равны:

dl1
X
=
dϕ
c2 + X 2
dl 2
X
=
2
dϕ
a + X2

(31)
(32)
dX
,
dϕ

(33)

dX
.
dϕ

(34)

Таким образом, для вычисления скорости по полученной системе уравнений необходимо экспериментально получить зависимости X (ϕ) и Y(ϕ) и далее выполнить либо численное дифференцирование
полученных зависимостей, либо, предварительно аппроксимировав X (ϕ) и Y (ϕ) ,
найти аналитически dX dϕ и dY dϕ .
Экспериментальное определение зависимостей X(ϕ) и Y(ϕ) осуществлялось на
швейной машине кл. 116-2. Угол поворота
вала машины устанавливался с точностью
0,5 град.
Для повышения точности определения
зависимости Y(X) полученная траектория
движения нитепритягивателя (рис. 2) сканировалась и далее увеличивалась. Аппроксимация осуществлялась с помощью
программного пакета Statistica. Вычисления скорости по полученной системе уравнений
осуществлено
с
помощью
MathCAD.
Расчеты показали, что при угловой
скорости вала 420 об/мин, коэффициенте
жесткости метрового отрезка 76,4 Н, натяжении τ0 = 1,2 Н и коэффициенте трения
μ=0, 2 скорость продольного перемещения
игольной нити имеет максимальное значение в начале периода (2,41 м/с) и уменьшается по линейному закону к его концу.
Кроме перечисленных ранее длины
строчки, номера нити и толщины сшиваемых материалов, влияющих на скорость
опосредованно через X(ϕ) и Y(ϕ) , численное значение скорости продольного перемещения нити зависит от ее натяжения и
коэффициента жесткости, а также угловой
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скорости вала машины. С увеличением последней линейно растет максимальное
значение скорости нити. И, наоборот, с
ростом натяжения и коэффициента жесткости нити ее скорость, при прочих равных условиях, уменьшается.
Полученные закономерности изменения скорости игольной нити в период ее
сматывания с катушки нитепритягивателем использованы при проектировании
трибоакустического
датчика
расхода
игольной нити.
ВЫВОДЫ
1. Скорость продольного перемещения
игольной нити в период сматывания ее с
катушки нитепритягивателем имеет максимальное значение в начале периода и
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уменьшается по линейному закону к его
концу.
2. С увеличением угловой скорости
главного вала швейной машины скорость
продольного перемещения игольной нити
линейно возрастает.
3. Максимальное значение скорости
продольного перемещения игольной нити
уменьшается с ростом ее натяжения и коэффициента жесткости.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кулида Н.А., Кулида А.Н. / Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. − 2006, № 5.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.8.65.011.56

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ СЛЕДА
ЗАПИСЫВАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ
А.К. РАСТОРГУЕВ, И.М. БОЙЦОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Магнитное поле над рабочим зазором
имеет сложную конфигурацию. Мы же
принимаем упрощенную модель, которая
будет подробно исследована далее.
Здесь не предполагается вводить в рассмотрение длительность записываемого
сигнала, поэтому все соображения будут
относиться к неподвижной среде и статическому полю над зазором головки. Исключение влияния инерционных свойств
магнитного материала носителя, проявляющегося на более высоких частотах, чем
частоты, используемые в нашей магнитной
записи, позволяет распространить получаемые результаты и на случай движущейся среды при бесконечно малой длительности записывающего импульса.
Неоднородный характер записывающего поля и явно нелинейная зависимость
намагниченности от напряженности поля
приводят к очень сложной форме намагниченности материала. Для того, чтобы магнитный отпечаток, после удаления поля
приобрел какое-то вполне определенное
для данной напряженности значение остаточной намагниченности, необходимо,
чтобы в момент существования поля его
напряженность превысила:
H1 – граничную напряженность внешнего поля для материала, находившегося в
размагниченном состоянии;
H2 – напряженность внешнего поля для
материала, имевшего в исходном состоянии остаточную индукцию Br.

В дальнейшем величины H1 и H2 будем
обозначать через Hm, не различая магнитного состояния материала.
Под протяженностью следа понимается
максимальная длина ферроносителя, на
которой проявляется намагниченность после удаления записывающего поля при записи единичного сигнала. Вполне очевидно, что максимальная длина следа будет на
поверхности слоя, обращенного к головке,
и будет изменяться (уменьшаться) по мере
увеличения расстояния между записывающей головкой и ферроносителем при
данном токе записи.
Не учитывая эффекта саморазмагничивания и приняв толщину носителя такой,
чтобы перемагничиваемая область полностью укладывалась в толщине магнитного
слоя, можно определить граничные точки
[1], в которых феррослой сохраняет намагниченность после удаления записывающего поля:
4

⎛ F ⎞
2 2
x=± δ −y + ⎜
⎟ − 4δ y .
⎝ πH m ⎠
2

2

(1)

Тогда протяженность следа определится так:
4

⎛ F ⎞
2 2
2a = 2 δ − y + ⎜
⎟ − 4δ y , (2)
⎝ πH m ⎠
*

2
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где 2δ = 10×10-3 м – ширина рабочего зазора записывающей головки; F – магнитный
потенциал записи.
Величина y изменяется от 0 до C:
y=0 - C,

существует в действительности во всем
сечении стали [1]:

⎛ ρ
C = 50 ⎜⎜
⎝ μf

(3)

где С – глубина проникновения магнитного поля в толщину материала.
Глубина проникновения определяется
как толщина поверхностного слоя стали,
который при постоянной величине индукции, равной индукции на поверхности, будет иметь такой же общий поток, какой

Рис. 2

Допустим, что след на ферромагнитном
носителе – однородно намагниченный эллипсоид с осями, равными ширине дорожки записи (2b), протяженности следа (2a) и
глубине следа (2a) [2]. Модель следа изображена на рис. 1.
Из рис. 2 (форма поля внутри носителя)
видно, что когда y=C, 2a*=0, то есть:
4

⎛ F ⎞
2 2
δ −y + ⎜
⎟ − 4δ y = 0 y = C , (5)
⎝ πHm ⎠
2

⎛ F ⎞
2
2 2
2 2
⎜
⎟ = (C − δ ) + 4δ C ,
⎝ πH m ⎠

2

⎛ F ⎞
2
C= ⎜
⎟ −δ .
⎝ πH m ⎠

(10)

Из (2) видно, что протяженность следа
на поверхности носителя определяется из
условия:
4

(6)

(7)

⎛ F ⎞
= 2 δ +⎜
⎟ .
⎝ πH m ⎠

2

2

2

⎛ F ⎞
2
2
⎜
⎟ =C +δ .
⎝ πH m ⎠

(9)

2

4

⎛ F ⎞
2
2 2
⎜
⎟ = (C + δ ) ,
⎝ πH m ⎠

F = πH m C 2 + δ 2 ,

⎛ F ⎞
2a = 2 δ + ⎜
⎟ =
⎝ πH m ⎠

4

(8)

Тогда из выражения (8) получим две
формулы для определения F и С:
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(4)

где ρ – удельное сопротивление, Ом·м; μ –
среднее значение относительной магнитной проницаемости по основной кривой
намагниченности; f – частота, Гц.
Ввиду отсутствия численных данных
мы не можем рассчитать С по формуле (4).

Рис. 1

2

⎞
⎟⎟ м,
⎠

(11)

С помощью опытов установлено, что
F=160 А и Hm=2,5·103 А/м. Тогда оценим
2

⎛ F ⎞
величину ⎜
⎟ :
⎝ πH m ⎠
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Определим величину протяженности
следа:

Из (11) следует, что на величину протяженности следа очень большое влияние
оказывает величина тока записи. Конструкция и размеры диска таковы, что
2a≤20·10-3 м. В расчетах принимаем
2a=20·10-3 м.
Ширину следа принимаем на 5% больше ширины сердечника головки:

2a = 2 52 + 416,16 ⋅ 10 −3 =

2b=5·10- 3·1,05=5,25·10- 3 м.

2

2

⎛ F ⎞ ⎛
160
⎞
=
⎜
⎟ =⎜
3 ⎟
⎝ πH m ⎠ ⎝ 3,14 ⋅ 2,5 ⋅10 ⎠
= 416,16 ⋅10−6 м 2 .
(12)

= 2 ⋅ 21, 0 ⋅ 10 −3 = 42 ⋅ 10 −3 м. (13)

Найдем площадь отпечатка:

Sотп = πab = π2a2b/4 = 3,14·20·10-3·5,25·10-3/4 = 0,82425·10-4 м2.

(15)

ЛИТЕРАТУРА
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Получены формулы для расчета протяженности и ширины следа записывающей
головки на магнитном диске, при помощи
которых определяется площадь магнитного отпечатка. Также установлено, что на
величину протяженности следа очень
большое влияние оказывает величина тока
записи.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008
УДК 534.833.524.2

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОР
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
Б.С. САЖИН, О.С. КОЧЕТОВ, А.В. ШЕСТЕРНИНОВ, Е.С. БОРОДИНА
(Московский государственный текстильный университет им.А.Н. Косыгина,
Ульяновский государственный технический университет)

Основными преимуществами пневматических виброизолирующих опор являются: низкая собственная частота колебаний, высокая эффективность виброизоляции и возможность поддержания постоянного уровня оборудования относительно
фундамента за счет наличия обратной связи по перемещению.
По результатам многих исследователей
[1…5] выявлено, что при установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на межэтажные перекрытия, а также в ряде механизмов станка.
Так, например, при установке ткацкого
станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы кроме снижения динамических нагрузок в ряде механизмов станка
уменьшается также и мощность, потребляемая электродвигателем [2].

Рис. 1

На рис.1 представлена конструктивная
схема пневматической виброизолирующей
опоры [1]. Виброизолирующая опора содержит корпус 1, имеющий рабочую 2 и
демпферную 3 полости, заполненные ра-
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бочей упругой средой и соединенные между собой дроссельным отверстием 4.
Автоматический регулятор 5 уровня
через толкатель 6, выполненный в виде регулировочного винта, соединен с виброизолируемым объектом. Регулятор 5 уровня
выполнен по полумостовой схеме и включает дроссель 7 постоянного сечения, расположенный в распределительной коробке,
питающей пневмосети, выходное сопло 8,
рычаг 9 с эластичной заслонкой 10 и предохранительное устройство, состоящее из
толкателя 6, шарика 11 и пружины 12. Рычаг 9 с заслонкой 10 через калиброванную
прокладку 13 крепится к корпусу регулятора 5 уровня винтом 14.
При работе виброизолирующей опоры
в загрязненных средах целесообразно на
корпус регулятора 5 уровня устанавливать
легкую защитную крышку (на чертеже не
показано).
Выходное сопло 8 через канал 15 сообщается с демпферной полостью 3. Воздух из питающей пневмосети через дроссель 7 постоянного сечения поступает одновременно в демпферную полость 3 и к
выходному соплу 8, через которое часть
его постоянно отводится в атмосферу. При
увеличении нагрузки на опору последняя
проседает и через толкатель 6 в цепи обратной связи утапливает шарик 11. Эластичная заслонка 10 за счет ее упругих сил
прижимается к выходному соплу 8, нарушается равновесие между притоком сжатого воздуха из пневмосети и выходом его
через сопло 8 в атмосферу, и в опоре уста-
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навливается новое, большее давление.
Виброизолируемый объект приподнимается, восстанавливая нарушенное равновесие
потоков воздуха.
При уменьшении нагрузки на опору
объект поднимается вместе с крышкой рабочей полости 2, через систему обратной
связи нарушается установившееся равновесие потоков, увеличивается расход воздуха из опоры в атмосферу, давление в ней
уменьшается и объект возвращается в исходное положение.
Экспериментально установлено, что
указанные свойства данной системы имеют место при F1/F2= 0,8…1,2, где F1 и F2 −
эффективные площади проходных сечений
соответственно дросселя 7 и выходного
сопла 8.

следний своей пятой 5 опирается через испытуемую опору 20 на коромысло 2.
Вибрации коромысла 2 в диапазоне от
0,6 до 100 Гц генерируются вибратором,
состоящим из электродвигателя 23, коробки скоростей 24 с понижающей (1:4) и повышающей (2:1) передачами, двойного
эксцентрика 22 и серьги 21, связанной с
концом коромысла 2.
В качестве привода вибратора использован тиристорный преобразователь типа
ПТО-230-50. Входное вибровоздействие
(вибрация коромысла 2) контролируются
датчиком 3, а вибрация пяты 5 штока 7 –
датчиком 6 из комплекта виброизмерительной аппаратуры.
Измерение весовой нагрузки в диапазоне от 200 до 1500 кГс осуществляется
изменением количества грузовых дисков
16 (по 150 кГс) и 18 (по 50 кГс) на штоке 7.
Для исключения высокочастотных составляющих диски на штоке 7 стягивают гайкой и вилкой 17. Не участвующие в работе
диски своими пальцами 11 держатся на
гребенке 10.
При установке испытуемой опоры 20
на коромысло 2 или при изменении количества грузовых дисков 16, 18 на штоке 7
пользуются двумя гидравлическими домкратами 9. Сигналы от датчиков 3 и 6 поступают в усилитель 25, затем на осциллограф 26 и записываются на магнитограф
27, после чего обрабатываются с получением динамических характеристик пневмоопор на компьютере 28.

Рис. 2

Стендовые испытания пневматических
виброизолирующих опор проводили на
низкочастотном вибростенде (рис. 2), который содержит основание 1, на котором
закреплены три вертикальные стойки 8,
связанные в верхней части перекладиной
15. Гидростатические опоры 19 в сварном
основании 1 и перекладине 15, состоящие
из трех шаров 13, равномерно расположенных по окружности, трех гидростатических подпятников 14, получающих масло под давлением через регуляторы 12,
центрируют вертикальный шток 7. ПоРис. 3
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Графики коэффициентов передачи К(f),
полученные при экспериментальном исследовании пневматических виброизолирующих опор, представлены на рис.3.
Кривая 1 характеризует схему с регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, а
кривые 2 и 5 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к
рабочей камере при нулевом демпфировании, а кривая 4 – при оптимальном демпфировании.
Анализируя полученные кривые, можно сделать вывод, что присоединение регулятора уровня к демпферной камере при
прочих равных условиях существенно
снижает собственную частоту системы
пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи
К, равном 4,6, до 6 с–1 при коэффициенте
передачи К, равном 1,7, что обеспечивает
эффективность виброизоляции оборудования разработанными пневматическими
виброизолирующими опорами в полосах
частот начиная с 6 с–1 порядка 30 Дб/на
октаву.
Кроме стендовых испытаний были
проведены испытания пневматических
виброизолирующих опор непосредственно
в реальных условиях текстильного производства. Испытания проводились при
установке на них ткацких
станков
Джеттис-180 НБ на Тверской ткацкопрядильной фабрике.
Анализ полученных результатов испытаний позволил сделать следующие выводы. Работа пневматических ткацких станков типа Джеттис-180 НБ на втором этаже
ткацкого корпуса фабрики приводит к повышенной вибрации на рабочих местах.
Причем превышение уровней виброскорости составляет в частотном диапазоне
13…38 Гц (при скорости станков 560 мин–1)
– в 3 с лишним раза; превышение уровней
виброскорости в частотном диапазоне
13…40 Гц (при скорости станков 520 мин–1)
– в 2 с лишним раза; превышение уровней
виброскорости в частотном диапазоне
19…31 Гц (при скорости станков 460 мин–1)
в – 1,8 раз.
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Установка станков типа Джеттис-180 НБ
на пневматические виброизолирующие опоры при максимальном режиме работы (при
скорости станков 560 мин–1) приводит к
снижению уровней виброскорости во всем
частотном диапазоне в 5 с лишним раз, что
создает условия труда на рабочем месте в
соответствии с ГОСТом 12.1.012–90 [6].
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально установлено, что
присоединение регулятора уровня к демпферной камере при прочих равных условиях существенно снижает собственную частоту системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте передачи К, равном 4,6, до 6 с–1 при коэффициенте передачи К, равном 1,7, что
обеспечивает эффективность виброизоляции оборудования разработанными пневматическими виброизолирующими опорами в 5 с лишним раз более высокую, чем
при традиционном способе установки на
виброизолирующие коврики типа КВ-1,
причем указанные свойства данной системы имеют место при F1/F2= 0,8…1,2, где F1
и F2 − эффективные площади проходных
сечений соответственно входного дросселя
пневмомагистрали и выходного сопла автоматического регулятора уровня.
2. Установка пневматических ткацких
станков типа Джеттис-180 НБ на разработанную конструкцию пневматических
виброизолирующих опор при максимальном режиме работы (при скорости станков 560 мин–1) в условиях прядильноткацкой фабрики приводит к снижению
уровней виброскорости во всем частотном
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает
условия труда на рабочем месте в соответствии с ГОСТом 12.1.012–90.
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УДК 677.057:532.5

ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В ПАРТИИ ПАКОВОК ЛЬНЯНОЙ РОВНИЦЫ
*
НА СДВОЕННОМ НОСИТЕЛЕ МАТЕРИАЛА
Н.В.КИСЕЛЕВ, Н.В.КИСЕЛЕВА
(Костромской государственный технологический университет,
ООО "БКЛМ – Актив", г.Кострома)

В настоящее время при жидкостных
обработках льняной и оческовой ровницы
в аппаратах серии АКД используются как
одинарные, так и сдвоенные разъемные
носители материала. Последние облегчают
процесс ручного формирования партии паковок, так как имеют примерно вдвое
меньшую высоту стержней. Однако в данном случае к неравномерности распределения рабочего раствора между столбами
паковок, расположенными на различном
удалении от центра распределительной тарелки, добавляется неравномерность распределения его между верхним и нижним
носителями, которая при определенных
условиях (пониженная плотность намотки
ровницы, повышенная скорость циркуляции, неоптимальная геометрия элементов
области течения) может отрицательно вли-

ять на равномерность обработки партии в
целом. Это является одной из причин появления пороков "полосатость" на белых и
"переходы цвета" на крашеных тканях, выработанных из химически обработанной
ровницы. В то же время к качеству и равномерности обработки в условиях конкуренции текстильных предприятий предъявляются все более жесткие требования.
Рассмотрим течение жидкости через
сдвоенные носители материала НРВ-3,
НРН-3, предназначенные для обработки
паковок с ровничной машины системы
Shlümberge производства КНР, установленной на ООО "БКЛМ-Актив". Моделирование данного процесса производилось в
среде CAE-системы Star CD, предназначенной для решения задач гидро- и газодинамики методом конечных элементов.

___________________
*Работа выполнена под руководством заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, проф., докт. техн. наук Г.К.Кузнецова.
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а)

б)
Рис. 1

Для создания конечно-элементной сетки
использован метод прямой генерации гексагональных элементов в основных объемах области течения (поз. 1…4 рис.1) в локальных цилиндрических системах координат с объединением их в единую сетку путем сопряжения по общим граням (на рис. 1
представлена конечно-элементная модель
носителей материала НРВ-3, НРН-3 (а) и ее
фрагмент (б); 1,2 – распределительные тарелки; 3 – столбы паковок; 4 – соединительная труба; 5 – входное сечение).
Такой подход позволяет создать регулярную сетку и исключить погрешности
численного решения, обусловленные наличием элементов неправильной формы,
возникающих при автоматизированном
создании тетраэдрических и гибридных
сеток.
Объемы паковок ровницы описывались
как распределенные сопротивления с изотропными свойствами. При построении
сетки использовалась симметрия моделируемой области, что позволило уменьшить
общее число элементов в 7 раз, итоговая
сетка содержала 691000 элементов.
В качестве граничных условий задавалась скорость потока на входе в нижнюю
распределительную тарелку и избыточное
давление на наружных поверхностях столбов паковок (нулевое), а также положение
плоскостей симметрии. Скорость во входном сечении рассчитана с учетом смещения рабочей точки насоса ОХР-35х2 аппарата АКДС-601 за счет изменения гидрав-
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лического сопротивления носителя с материалом.
Рассматривалось турбулентное течение
несжимаемой жидкости (воды) при односторонней циркуляции, что соответствует
действующему на предприятии режиму
беления. Использована стандартная k-ε
модель турбулентности для высоких значений числа Рейнольдса [1].
Максимальная погрешность сеточного
решения не превышала 0,2% по всем переменным при монотонной сходимости.

Рис. 2

Рассмотрим результаты решения при
коэффициенте сопротивления паковки
108 кг/(м3·с). Расчетные поля скоростей (а)
и давлений жидкости (б) в полости течения
носителей материала (сечение) представлены на рис. 2. Анализ их показывает, что
распределение избыточного давления в
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полостях столбов паковок, определяющее
расход жидкости через них, имеет значительную неравномерность. Во-первых,
верхний носитель получает меньше жидкости из-за влияния сопротивления центральной трубы; во-вторых, столбы паковок, расположенные на периферии распределительных тарелок, получают несколько
больше жидкости.
Последнее объясняется исходя из уравнения Бернулли для течения потока по полости тарелки в радиальном направлении и
иллюстрируется рис. 3.
Для оценки влияния сопротивления материала на неравномерность распределения жидкости между столбами паковок
проведен ряд расчетов с изменением
коэффициента сопротивления материала
в пределах 1·108 … 4·108 кг/(м3·с). Перепад
давлений жидкости на носителе материала с паковками при этом составляет
4,1…11,7 м вод.ст., что соответствует условиям обработки ровницы в аппарате
АКДС-601.

Неравномерность рассчитывалась по
избыточному давлению на входе жидкости
в столбы паковок из тарелки носителя. Результаты расчетов сведены в табл.1.

Рис. 3

Таблица 1
Коэффициент
сопротивления
материала,
кг/(м3·с)·10-7

Направление
циркуляции

Гидравлическое
сопротивление
носителя
с материалом,
м вод.ст.

Неравномерность, %

между
столбами
(нижний
носитель)
10
Прямая
4,4
10,5
20
Прямая
7,1
5,8
40
Прямая
11,7
2,9
10*
Прямая
3,8
9,0
10*
Обратная
4,6
4,2
*
П р и м е ч а н и е. При оптимальном диаметре соединительной трубы.

Анализ табл.1 показывает, что для данной конструкции носителей наиболее значительной составляющей является неравномерность распределения жидкости между верхним и нижним носителями. Простейшим способом выравнивания расходов
жидкости между носителями является увеличение внутреннего диаметра соединительной трубы. Расчеты показали, что оптимальное значение его составляет 265 мм.

между
столбами
(верхний
носитель)
12,5
6,9
3,3
12,0
3,2

между носителями (по
внешним
столбам
паковок)
16,8
7,7
2,9
0,26
17,6

общая
31,5
15,1
6,3
12,1
22,3

При этом неравномерность распределения
жидкости между носителями не превышает 0,26%, общая неравномерность в партии 12,1%, а общее сопротивление носителей снижается на 15% при наименьшем
значении коэффициента сопротивления
материала из табл. 1.
Снижение всех составляющих неравномерности также возможно путем увеличения коэффициента сопротивления мате-
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риала, однако это потребует повышения
плотности намотки ровницы и может
ухудшить качество обработки по объему
паковки.
Рассмотренная
конечно-элементная
модель не позволила создать достаточно
мелкую сетку в полостях столбов паковок

в силу ограниченности вычислительных
ресурсов, в связи с чем производилось
также моделирование течения жидкости в
отдельно взятом столбе. Фрагмент сетки
области течения столба паковок представлен на рис. 4-а.

а)

б)
Рис. 4

Сетка состояла из 520000 элементов.
Получено распределение давления по высоте столба паковок (рис. 4-б) с граничными условиями предыдущей модели. При
коэффициенте сопротивления материала
108 кг/(м3·с) неравномерность распределения жидкости по высоте столба составила
5,6%. С учетом этих данных общая неравномерность в партии для существующей
конструкции носителя составила уже
56%, а при оптимальном диаметре центральной трубы 20% .
Расчеты показывают, что носители с
повышенным диаметром соединительной
трубы более эффективны и при обратной
циркуляции жидкости (табл.1), обеспечивая несколько меньшую общую неравномерность распределения жидкости между
столбами паковок. Однако при диаметре
соединительной трубы 265 мм, оптимальном для прямой циркуляции, при обратной
циркуляции нижний носитель получает
жидкости на 17,6% больше, а в среднем за
цикл при двусторонней циркуляции – на
8,8%. При диаметре 310 мм эти величины
составляют соответственно 8 и 4,8%, но в
пользу нижнего носителя.
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Интерполируя, получим, что диаметр
проходного сечения соединительной трубы,
обеспечивающий при двусторонней циркуляции равномерное распределение жидкости между верхним и нижним носителями,
составляет приблизительно 295 мм.
ВЫВОДЫ
1. Построена конечно-элементная модель носителей материала НРВ-3, НРН-3,
упрощающая расчет и оптимизацию его
гидродинамических характеристик.
2. Основным недостатком конструкции
данных носителей является существенное
различие их гидравлических сопротивлений, приводящее к увеличению неравномерности распределения жидкости между
паковками партии.
3. Определены оптимальные значения
внутреннего диаметра соединительной
трубы, обеспечивающие равномерное распределение жидкости между верхним и
нижним носителями при односторонней и
при двусторонней циркуляции.
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СОРБЦИОННЫЙ ГИСТЕРЕЗИС В ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
И.П. КОРНЮХИН, Л.И. ЖМАКИН, И.В. КОЗЫРЕВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

В ряде технологических процессов,
связанных с термообработкой текстильных
материалов, материал (ткань) последовательно проходит зоны, где влагосодержание окружающего воздуха (рабочей среды)
сначала возрастает, а затем уменьшается.
Такие процессы сопровождаются явлениями гистерезиса, так что равновесные значения влагосодержаний в процессах, сопровождающихся увеличением и уменьшением влагосодержания воздуха, не совпадают. Необходимость расчета изменения
влагосодержания тканей в процессах такого типа требует разработки метода, который позволит предсказывать равновесные
значения влагосодержания материала с
учетом гистерезиса.
Явление гистерезиса достаточно детально исследовалось в работе [1]. К сожалению, из-за недостатков принятого в этой
работе экспериментального метода, обусловленных влиянием на результаты ко-

нечного объема измерительной ячейки,
полученные результаты могут рассматриваться лишь как качественные. Однако на
основании результатов этой и некоторых
других работ, например [2], можно сделать
выводы о закономерностях гистерезисных
явлений, на которых и базируется данная
работа.
Существуют две крайних, предельных
изотермы сорбции и десорбции. Предельную изотерму сорбции можно экспериментально получить, взяв в качестве исходного состояния материала образец с практически нулевым влагосодержанием и увеличивая в последовательных опытах по
достижению равновесного состояния величину относительной влажности воздуха
над исследуемым образцом. Предельную
изотерму десорбции получают так: берут в
исходном состоянии образец, полностью
смоченный жидкостью (водой).

Рис. 1
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Рис. 2
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Пример таких предельных изотерм
сорбции и десорбции в гигроскопической
области показан на рис. 1. На этом и на последующих графиках цифра 1 относится к
кривой, описывающей предельную изотерму сорбции, цифра 2 – к кривой, описывающей предельную изотерму десорбции. В некоторых работах изотерму десорбции получают, используя в качестве
исходного состояние материала с максимальным гигроскопическим влагосодержанием, достигаемым в процессе сорбции
(кривая 3 на рис. 2). Такая изотерма уже не
является предельной, и соответствующие
ей равновесные состояния лежат в области, ограниченной предельными изотермами.
В исследовании [3] исходя из общих
термодинамических принципов, определяющих равновесие в открытых системах
– минимуме изобарно-изотермического
потенциала (энергии Гиббса) – было получено общее уравнение равновесия, которое
учитывало как эффекты адсорбции, так и
эффекты абсорбции. В последнем случае
сорбция рассматривалась как процесс растворения молекул сорбируемого из газообразной фазы вещества в полимере, обусловленный их взаимодействием с активными центрами полимера.
В работе [4] было найдено уравнение,
описывающее предельные изотермы сорбции и десорбции с учетом температурной
зависимости. Причем в этих работах [3],
[4] абсорбция учитывалась только одним
основным членом, что позволило описать
опытные данные по сорбции водяных паров целым рядом текстильных материалов
в диапазоне изменения относительной
влажности воздуха ϕ от 0,25...0,3 до
0,85...0,9.
В [5] помимо основного члена был учтен также член с вириальным коэффициентом, учитывающий отклонения от идеальности, влияние которого существенно
при низких влагосодержаниях. При этом
область применимости уравнений расширилась не только в область низких, но и
высоких значений относительной влажности, охватывая диапазон изменения ϕ
приблизительно от 0,02 до 0,98.
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Для всех цитированных работ [3…5]
характерна общая закономерность: согласование с опытом при сорбции, водяных
паров текстильными материалами наблюдается только в том случае, когда члены,
учитывающие поверхностные силы, характерные для процессов адсорбции, пренебрежимо малы и не входят в уравнение. Поскольку, как известно [6], капиллярный
характер гистерезиса обусловлен именно
поверхностными силами, можно сделать
вывод о том, что при сорбции водяных паров текстильными материалами при значениях относительной влажности воздуха, не
превышающих 0,98, то есть практически
во всей гигроскопической области, капиллярный гистерезис не наблюдается.
Полученное в [5] уравнение имеет вид:

ln ϕ =

ζ
ργ
⎛ ν
−⎜ − 2
2
RρT ⎝ W W

⎞
⎛α⎞
⎟ exp ⎜ ⎟
⎠
⎝T⎠

(1)

или
−1

⎡
⎛ ζ
⎞ ⎛ α⎞⎤
− ln ϕ ⎟ exp ⎜ − ⎟ ⎥
⎢ ν − ν 2 − 4ργ ⎜
2
⎢
⎝ RρT
⎠ ⎝ T⎠⎥
W=⎢
⎥ , (2)
2ργ
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣
⎦

где ζ, α, ν, γ – эмпирические константы,
учитывающие соответственно давление
набухания, температурную зависимость
сорбции (энергетическая константа), число
активных центров, а также число активных
центров и вириальный коэффициент; T –
температура по шкале Кельвина; ρ –
плотность воды при данной температуре;
W – равновесное значение влагосодержания; R – индивидуальная (для воды) газовая постоянная.
Найденные в [5] путем сопоставления с
опытными данными [2] значения указанных констант для предельных изотерм
сорбции водяных паров рядом текстильных материалов приведены в табл. 1. Анализ таблицы показывает, что значения
энергетической константы α одинаковы
для материалов, имеющих одинаковую
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химическую природу, и совпадают для
изотерм сорбции и десорбции. Эта закономерность вполне объяснима физическими
закономерностями явления, поскольку α
характеризует энергию взаимодействия
сорбированных молекул воды с активными
центрами полимера. Также совпадают при
сорбции и десорбции значения констант
ζ , определяющих давление набухания в
полимере. Однако значения числа активных центров ν и связанной с ним константы γ при вириальном члене различны в

случаях сорбции и десорбции. Увеличение
числа активных центров связано, повидимому, с деформацией полимера при
поглощении большого количества влаги и
связанным с этим увеличением размеров
аморфных областей полимера, где сосредоточены активные центры.
Таким образом, причины сорбционного
гистерезиса в полимерных текстильных
материалах отличны от причин, обусловливающих гистерезис в капиллярнопористых телах.
Таблица 1

Сорбция
α,

Хлопок-сырец
Хлопок очищенный
Хлопок мерсеризованный
Шелк-сырец
Шелк обесклеенный
Шерсть тонкая
Шерсть грубая
Вискозное волокно
Ацетатное волокно
Медно-аммиачное
волокно

К

ζ ⋅ 10−7 ,

Десорбция
γ ⋅ 109 ,

ζ ⋅ 10−7 ,

2,37
2,29

м /кг
5,46
7,00

Па.К
4,29
4,29

ν ⋅ 103

1050
1050

Па.К
4,29
4,29

1050
1230
1230
1080
1080
740
640

4,29
6,28
5,24
5,15
5,15
4,74
2,42

2,73
2,27
1,81
4,14
4,24
13,7
5,32

7,88
2,48
7,60
1,75
1,75
55,8
7,60

960

5,07

5,52

20,3

Проведенный анализ показывает, что
сорбционный гистерезис в области, ограниченной предельными изотермами сорбции и десорбции, следует описывать с учетом изменения величин ν и γ . Анализ
кривых гистерезиса, приведенных в [1],
показывает, что в процессе десорбции после частичной сорбции кривая равновесия
асимптотически приближается к предельной изотерме десорбции. Аналогичная ситуация наблюдается и для равновесной
кривой сорбции после частичной десорбции: она асимптотически приближается к
предельной кривой сорбции.
Учитывая эти факты, а также то обстоятельство, что между величинами коэффициентов ν и γ , с одной стороны, и
относительной влажностью воздуха, с другой стороны, должна наблюдаться прямая
зависимость, для расчета этих коэффициентов были предложены интерполяционные формулы вида:

γ ⋅ 109 ,

ν ⋅ 103

3,07
,00

м /кг
7,41
9,56

4,29
6,28
5,24
6,67
6,67
4,74
2,42

3,58
2,78
2,18
5,91
5,23
10,5
7,45

12,20
5,36
5,54
1,75
1,75
17,3
21,1

5,07

6,88

27,6

для процесса сорбции
−2

⎛ ϕ⎞
ν = νs + ( νd − νs ) ⎜ ⎟ ,
⎝ ϕ0 ⎠
⎛ ϕ⎞
γ = γs + ( γd − γs ) ⎜ ⎟
⎝ ϕ0 ⎠

−2

(3)

и для процесса десорбции
2

⎛ ϕ⎞
ν = νd + ( νs − ν d ) ⎜ ⎟ ,
⎝ ϕ0 ⎠
2

⎛ ϕ⎞
γ = γd + ( γs − γd ) ⎜ ⎟ .
⎝ ϕ0 ⎠

(4)

В этих формулах индексы s и d относятся к приведенным в табл. 1 значениям
параметров ν и γ соответственно для предельных изотерм сорбции и десорбции;
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индекс 0 относится к значениям относительной влажности воздуха, при которых
начинается процесс сорбции (в формуле
(3)) или десорбции (в формуле (4)) соответственно.

Рис. 3

Примеры таких изотерм представлены
на рис. 3 и 4. Штриховая кривая на рис. 3
представляет изотерму сорбции (кривая 3),
полученную после частичной десорбции
по предельной изотерме до значения
ϕ0 = 0, 2 . Нетрудно заметить, что промежуточные изотермы асимптотически приближаются к соответствующей предельной
изотерме.
На рис. 4 показана петля гистерезиса:
после частичной десорбции по предельной
изотерме до значения ϕ0′ = 0,3 следует
промежуточная изотерма сорбции (кривая
3) до значения ϕ0 = 0,8 , после чего следует промежуточная изотерма десорбции
(кривая 4).
Расчет последней осуществляется по
тому же уравнению (2), в котором значения ν s и γ s рассчитаны по формуле (3) при
значении относительной влажности, равной ϕ′0 . Это же значение используется в
формуле (4) вместо ϕ0 .
На основе проведенного анализа можно
сделать следующее заключение: если предыстория некоторого образца текстильного материала неизвестна, то в тех случаях,
когда образец находится в равновесии при
фиксированных температуре и относительной влажности воздуха, можно лишь
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Расчет промежуточных изотерм сорбции и десорбции производится по тому же
общему уравнению (2), что и предельные
изотермы, с подстановкой в них значений
ν и γ , рассчитанных по формулам (3) и (4).

Рис. 4

указать пределы, в которых может находиться равновесное влагосодержание. Эти
пределы определяются значениями равновесных влагосодержаний на предельных
изотермах сорбции и десорбции.
В том случае, когда такой образец сорбирует или десорбирует влагу, целесообразно использовать соответствующую
предельную изотерму для приближенного
описания равновесных состояний, поскольку, как было показано, промежуточная изотерма стремится к соответствующей предельной.
ВЫВОДЫ
В работе даны анализ физических закономерностей, обусловливающих проявление сорбционного гистерезиса в текстильных материалах, и рекомендации по расчету промежуточных изотерм сорбции и десорбции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Urquhart A.R., Bostock W., Eckersall N. // J.
Textile Institute. – V.23, №7, 1932. Т.135… T.149.
2. Wiegerink J.G. // J. of Research National Bureau
of Standard. – V.24, №6, 1940.

№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

3. Корнюхин И.П. //Инженерно-физический
журнал. – 1979, №3, т.37.
4. Корнюхин И.П., Алексенко А.В. // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. – 1982,
№1.
5. Корнюхин И.П., Жмакин Л.И., Козырева Л.И.
// Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2000, № 6.

6. Лыков А.В. Теория сушки. – М.: Энергия,
1968.
Рекомендована кафедрой промышленной теплоэнергетики. Поступила 31.05.07.
_______________
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ВИХРЕВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Н.Е. КУРНОСОВ, А.В. ТАРНОПОЛЬСКИЙ, С.Н. КУРНОСОВ
(Пензенский государственный университет)

Использование известных систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха во многих сферах
жизнедеятельности человека и в ряде технологических процессов не всегда возможно по причинам экономического, технологического или экологического характера. Для решения обозначенных проблем
предлагаются новые высокоэффективные
системы на базе вихревых преобразователей энергии и диспергаторов-распылителей.
Решению проблемы автономного теплоснабжения объектов способствует применение вихревых гидравлических теплогенераторов [1], являющихся одним из новых видов промышленных теплоэнергетических устройств. Нагрев жидкости происходит при ее многократной циркуляции по
контуру: насос – вихревая камера – насос.
Центробежный электронасос подает
жидкость в вихревую камеру теплогенератора, выполненную в виде полого цилиндра, через тангенциальный ввод, обеспечивающий закрутку потока. Из вихревой камеры жидкость выходит через диафрагмы
определенных размеров, установленные на
торцах камеры. После выхода из вихревой
камеры жидкость направляется по трубопроводу на всасывающий патрубок насоса,
образуя тем самым замкнутый контур циркуляции.

Температура теплоносителя определяется термостойкостью уплотнений вала насоса и составляет обычно 70…90°С, но в
специальных установках возможен нагрев
теплоносителя до 140°С и более.
В предельных случаях вихревое течение жидкости сопровождается кавитацией.
Она возникает в результате местного понижения давления в жидкости ниже критического значения, которое приблизительно равно давлению насыщенного пара
этой жидкости при данной температуре.
Понижение давления может происходить вследствие местного повышения скорости в потоке жидкости (гидродинамическая кавитация) или вследствие прохождения в жидкости акустических волн (акустическая кавитация).
При высокой интенсивности закручивания потока в результате снижения давления в осевой зоне вихревой камеры наблюдается разрыв сплошности жидкости.
При этом в осевой зоне вихревой камеры
происходит образование двухфазной жидкостно-газовой среды, что подтвердилось в
результате визуальных наблюдений при
проведении экспериментальных исследований течения вихревых потоков жидкости
в оптически прозрачной вихревой камере
(рис.1 – характер и расположение зоны кавитации в вихревой камере).
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Рис. 1

В периферийных вихревых потоках и
перед выходом из вихревой камеры, где
скорость потока жидкости резко уменьшается, а давление соответственно увеличивается, происходит схлопывание кавитационных пузырьков и выделение теплоты
[2].
При проведении исследований было
обнаружено существенное различие скорости нагрева теплоносителя и удельного
потребления энергии при комплектации
вихревой камеры диафрагмами с различными проходными сечениями.
При определенном сочетании сечений
диафрагм и установке тормоза увеличивается число мелких паровоздушных пузырьков, которые распространяются практически по всей длине вихревой камеры. В
зависимости от соотношения сечений
диафрагм, для выхода жидкости из вихревой камеры, возможно образование
противотока в осевой зоне.
Также было установлено, что процессы
тепло- и массопереноса более интенсивно
протекают в вихревых потоках при использовании тормоза в виде крестовины с
цилиндрической втулкой на конце (рис. 1).
Установка тормоза-развихрителя на торцевой стенке вихревой камеры перед отверстием для выхода жидкости усиливает турбулентность вихревого потока, что
способствует образованию в осевой области обширной зоны, заполненной вращающейся парогазожидкостной средой.
В слоях жидкости, контактирующих
со стенками вихревой камеры, за счет
сил трения образуется пристеночное
вихревое течение, снижающее тангенци-
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альную составляющую периферийного
потока. При этом уменьшается разрежение вихревого потока в осевой зоне.
В целях эффективного тепло- и массопереноса необходимо обеспечить условия для разрыва сплошности жидкости
в вихревом потоке, сообщив ему максимально высокую скорость до момента
набегания на лопасти тормоза-развихрителя. Для этого внутренняя поверхность
вихревой камеры должна быть выполнена с минимальным коэффициентом трения за счет подбора соответствующего
материала и его обработки.

Рис. 2

Уникальная конструкция вихревого теплогенератора достаточно эффективно
применяется для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и
производственных помещений (рис.2 – теплогенераторы, подключенные к системе
отопления здания).
Основное преимущество вихревых теплогенераторов заключается в том, что с их
помощью можно нагревать практически
любые жидкости, в то время как тепловые
электрические нагреватели (ТЭНы) требовательны к качеству подогреваемой воды.
Главное их преимущество перед тепловыми электронагревателями – это отсутствие
жестких требований по подготовке воды,
отсутствие накипи и отложений на элементах устройства и возможность работы на
различных видах жидкости, в том числе
незамерзающих, химически агрессивных и
пожароопасных.
Проведенные исследования показали,
что проточно-накопительный водонагреватель на базе вихревого термогенератора на
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15…20% эффективнее проточного водонагревателя модели DB-13 производства
Германии аналогичной мощности и может
работать в двух режимах: как проточном,
так и накопительном (рис. 3 – сравнительные характеристики водонагревателей
вихревого и электрического типов).

Рис. 3

Выполненные разработки превосходят
известные отечественные и мировые аналоги, защищены российскими и европейским патентами, просты и высоконадежны,
электро- и экологически безопасны. Коэффициент полезного действия вихревых теплогенераторов достигает 95%, поскольку
“потери” электрической энергии в насосе
(с КПД~70 %) полностью идут на нагрев
рабочей жидкости.
Высокая надежность, безопасность и
экономичность делают применение вихревых гидравлических теплогенераторов в
качестве автономного источника теплоснабжения технологического оборудования более экономичным по сравнению с
электронагревателями и паром. Их применение обеспечивает заданный температурный режим гальванических ванн. Четырехлетний опыт применения вихревых
гидравлических теплогенераторов для теплоснабжения гальванических ванн в ОАО
"Дизель" (Краснодарский край) и в ОАО
"Кузнецкий завод приборов и конденсаторов" показал их высокую надежность.
Экономия энергоресурсов при этом обеспечивается до 20%.
Важной характеристикой вихревого
гидравлического теплогенератора является

автономность и возможность его многофункционального использования. При
вихревом течении закрученных потоков
жидкости проявляются несколько физических эффектов: нагрев, перемешивание и
диспергирование разнородных жидкостей,
образование
двухфазных
жидкостногазовых сред, разрыв межмолекулярных
связей в воде [3] и др.
В результате взаимного усиления указанных эффектов в вихревых потоках жидкости протекают интенсивные процессы
тепло- и массопереноса, изменяющие физические характеристики рабочей среды и
ее состояние. В связи с этим вихревые теплогенераторы кроме отопления и горячего
водоснабжения жилых, общественных и
производственных помещений, теплоснабжения производственного оборудования находят применение для перемешивания и диспергирования технических жидкостей, приготовления эмульсий и моющих растворов, для мойки деталей машин
при их изготовлении и ремонте.

Рис. 4

Кроме температуры воздуха важнейшей характеристикой микроклимата производственных помещений является влажность. Увлажнение воздуха в производственных помещениях текстильных предприятий способствует снижению уровня
статического электричества, препятствует
налипанию пыли на рабочие органы машин.
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Разработана конструкция вихревого
распылителя жидкости, являющегося основным элементом увлажнителя воздуха.
Распыление жидкости производится вихревым
диспергатором-распылителем,
принцип работы которого поясняется схемой, приведенной на рис.4.
При подаче сжатого воздуха через тангенциальный ввод 1 в корпусе распылителя возникают вихревые потоки, при этом в
осевой области 3 создается зона разрежения, в которую из емкости через трубопровод поступает жидкость 2. Вихревые потоки диспергируют поступающую жидкость
в зоне 4 и распыляют ее через сопло в виде
факела 6 мелкодисперсного потока жидкости. Часть воздуха, отражаясь от дна рабочей полости, увлажняется и выходит через
верхнее отверстие 7. Вследствие действия
эффекта Ранка и частичного испарения
жидкости температура выходящего воздуха 5 понижена.
Эффективность работы вихревого диспергатора-распылителя
характеризуется
такими параметрами, как давление и расход сжатого воздуха, подаваемого в распылитель, расход распыляемой жидкости,
размер частиц жидкости и равномерность
их распределения в факеле.
Проведенными исследованиями установлено, что вихревой диспергатор-распылитель эффективно работает при подаче
сжатого воздуха давлением 0,1…0,2 МПа,
при этом расход воздуха составляет
50…350 л/мин, в зависимости от типоразмера распылителя. Расход распыляемой
жидкости составляет 70…200 мл/мин.

Рис. 5
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Распределение капель жидкости в факеле аэрозоля исследовали путем распыления подкрашенной жидкости на экран,
расположенный на расстоянии до 1 м от
сопла распылителя. Обработка полученных результатов показала, что до 80% капель жидкости концентрируются в осевой
зоне факела аэрозоля, составляющей около
50% диаметра факела (рис.5 – распределение количества капель жидкости по радиусу мишени).
Исследование размеров капелек распыляемой жидкости показало, что их диаметр
находится в пределах 5 … 20 мкм и при
полете. По результатам исследований
можно сделать выводы, что при начальном
размере капель 20 мкм они в процессе полета в воздухе на расстояние 600 мм
уменьшаются в размере до 3 мкм.
Данное явление можно объяснить испарением жидкости с поверхности капель
в процессе полета, приводящим к уменьшению их диаметра. Интенсивное испарение жидкости при ее мелкодисперсном
распылении объясняется тем, что суммарная поверхность капель увеличивается до
400 раз по сравнению с поверхностью нераспыленной жидкости.
Мелкодисперсное распыление обеспечивает увлажнение воздуха в производственных помещениях и защиту от
статического
электричества.
Данное
обстоятельство дает возможность использования вихревого диспергатора-распылителя для увлажнения воздуха.
Устройство характеризуется простотой
конструкции и безотказностью в работе;
возможностью дозированного мелкодисперсного распыления жидкостей, в том
числе и разнородных. Для работы
устройства необходим только сжатый
воздух из производственной пневматической сети давлением до 0,4 МПа.
Разработанное устройство превосходит
зарубежные и отечественные аналоги по
критериям многофункциональности, простоте конструкции и надежности работы.
Один из вариантов вихревого увлажнителя
воздуха используется в специальных производственных помещениях с целью защиты от статического электричества на пред-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ НЬЮТОНОВСКОГО ТРЕНИЯ
В НЕКОТОРЫХ ВОЛОКНИСТЫХ ПРОДУКТАХ
МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.В. РАДОВ, П.А. СЕВОСТЬЯНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

больше должна быть внешняя нагрузка Ftn
для взаимного скольжения трущихся поверхностей тел.
Очевидно, что учет сил, описываемых
неоднозначной и нелинейной зависимостью (1) при моделировании процессов
преобразования или свойств волокнистых
продуктов, создает немалые трудности.
Вследствие этого была исследована возможность линеаризации этой зависимости.
На существование такой возможности
можно надеяться, если учесть, что величины µ и Ftn, входящие в (1), для каждого
участка контакта случайным образом
варьируют вокруг некоторых средних значений. Ввиду большого числа участков
контакта (порядка десятка тысяч волокон в
сечении ленты, тысяч волокон в сечении
ровницы, десятков и сотен волокон в сечении пряжи, тысяч нитей основы вдоль одной уточины в ткани) может "сработать"
эффект закона больших чисел.

Так называемое "сухое" трение является главным "виновником" того, что практически любые волокнистые продукты и
изделия из них существуют как единое целое и не рассыпаются на отдельные волокна. Модель такого трения впервые предложил И. Ньютон в виде зависимости между касательной силой трения Fтр и силой
нормального давления Nтр:

Fтр = − min{μN тр ; Ftn }sign(Ftn ) . (1)
Эта сила действует между двумя соприкасающимися телами по касательной к
поверхности их соприкосновения. Здесь Ftn
– внешняя сила, смещающая одно из тел
относительно другого и действующая по
той же касательной, а µ – коэффициент
трения.
Сила нормального давления Nтр обеспечивает контакт между соприкасающимися телами. Чем больше эта сила, тем

Рис. 1
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Для проверки этого предположения
была рассмотрена модель деформации
участка волокнистого продукта или ткани
(рис.1). Считаем, что продукт зафиксирован в сечении (А – А), а сечение (В – В)
смещается по закону x(t). Вследствие смещения развивается сила сопротивления
деформации F(t). Процесс развития деформации является квазистатическим, поскольку силами инерции ввиду незначительной величины массы волокон и нитей
можно пренебречь. Упругую и эластическую части деформации опишем в виде
взаимосвязи между F(t) и x(t) простейшими линейными элементами с коэффициентами упругости ku и эластичности ke:
Fu (t) = − k u x(t) ;
.

Fe (t) = −k e x(t) ;
Ftn (t) = Fu (t) + Fe (t) ,

(2)

где x(t) – скорость относительного взаимного перемещения. Механическими аналогиями этих элементов, как известно, являются пружина и демпфер. Эти элементы, а
также элемент "сухого" ньютоновского
трения приведены в правой части рис. 1.
Таким образом, каждое из многих
взаимодействий между волокнами или
между нитями моделируется системой
элементов, причем значения коэффициентов ku, ke, µ и силы Nтр являются случайными величинами. Считаем их распределенными по нормальному закону со средними Mku, Mke, Mµ и MNтр и коэффициентами вариации соответственно CVku, CVke,
CVµ и силы CVNтр.
Для исследования реакции системы на
деформацию задавались перемещение x(t)
и его скорость V(t) по формулам

2π
⎧1
⎪ A(1 − cos( t)),0 ≤ t ≤ T
x(t) = ⎨ 2
,
T
⎪⎩
0,T ≤ t ≤ Tmod
(3)
2π
⎧ πA
sin( t), 0 ≤ t ≤ T
⎪
V(t) = ⎨ T
.
T
⎪⎩
0, T ≤ t ≤ Tmod

Перемещение xm(t) вычислялось с помощью выражения
| Ftn (t) |< μN тр
⎧ x(t1 )
(4)
x m (t) = ⎨
⎩ x(t) − x(t1 ), | Ftn (t) |≥ μN тр ,

где t1 – момент времени, в который в последний раз перед текущим моментом t
сила Ftn(t) стала меньше силы трения µNтр.
При t = 0 значение t1 = 0.
Моделирование реакции системы на
перемещение x(t) в виде функций Ftn(t),
Fтр(t), xтр(t) выполнено с помощью компьютерной программы. Алгоритм моделирования включал следующие этапы: 1). Генерация случайных значений ku, ke, µ и Nтр.
2). Для t от 0 до Tmod вычисление x(t), V(t),
Fu(t), Fe(t), Ftn(t), xm(t), Fтр(t) по формулам
(1)…(4). 3). Накопление вычисленных x(t),
V(t), Fu(t), Fe(t), Ftn(t), xm(t), Fтр(t) в массивах результатов. 4). М – кратный возврат к
п.1 для прогона модели с новыми случайными значениями. 5). Вычисление средних значений и среднеквадратических отклонений Fu(t), Fe(t), Ftn(t), xm(t), Fтр(t) для
каждого t по накопленным массивам результатов.
Моделирование проводилось в относительных единицах для Tmod = 400 отсчетов,
T = 360 отсчетов дискретной переменной t.
Параметр
Среднее
Коэффициент
вариации

A
1

r
1

ku
0,001

-

-

0,3

Таблица 1
ke
μ
Nтр
0,01 0,25 0,01
0,3

0,5

0,5

Базовые средние значения и коэффициенты вариаций параметров приведены в
табл.1. Некоторые из них варьировались
для исследования их влияния на величину
силы Fтр(t) и перемещение xm(t). Очевидно,
что если максимальная сила трения Fтр(t)=
=µNтр превышает по абсолютной величине
возможные значения силы сопротивления
деформации Ftn(t), то деформация системы
описывается только линейными упругим и
эластическим элементами.
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На рис.2, где представлено изменение
усредненных по M = 1000 элементам значения силы Fтр(t) и перемещения xm(t) при
A=1; 10; 100, полученных при нулевых
значениях коэффициентов вариации случайных величин, видно, как при увеличении амплитуды деформации начинает проявляться нелинейный характер влияния

ньютоновского трения.
Во 2-м эксперименте получены зависимости тех же величин при A = 4 и значениях коэффициентов вариации CVµ и CVNтр,
равных по 10%, по 20% и по 50%. Рост коэффициентов вариации ведет к сглаживанию кривых (рис. 3).
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В рассматриваемом случае линейность
системы преобразования деформации x(t) в
силу сопротивления Fтр(t) проще всего
проверить, увеличивая x(t) за счет увеличения амплитуды A = 1; 2; 4; 8; 16 – в вы-

ражениях (3) и отслеживая при этом изменения xm(t) и Fтр(t). При этом все коэффициенты вариации CVku, CVke, CVµ и
CVNтр принимались равными 30%.
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Полученные зависимости приведены на
рис.4. Ординаты отмасштабированы к максимуму, равному единице.
Очевидно, что для линейных систем в
этом случае все кривые на графике должны сливаться в одну кривую. Однако различие между кривыми остается достаточно
существенным, что говорит о значимости
роли нелинейности ньютоновского трения
даже при наличии случайного разброса параметров и невозможности линеаризации
этого типа сопротивления волокнистого
материала деформационным нагрузкам.
Отметим, что если соотношение долей
линейных (упругой и эластической) составляющих в общей силе деформации
меняется, то это сказывается на форме
кривых, описывающих изменений перемещения xm(t) и силы сопротивления Fтр(t)
во времени, но это не меняет выводов о
возможности линеаризации сил ньютоновского трения.
ВЫВОДЫ
1. Целостность практически всех продуктов, образованных из волокон, и изделий, изготовленных из этих продуктов,
обеспечивается, в первую очередь, силами
ньютоновского трения, которые описываются существенно нелинейными закономерностями.

2. Вероятностная природа свойств волокон и их взаимодействия приводят к тому, что силы ньютоновского трения также
описываются случайными величинами.
3. Усреднение сил сопротивления деформации с учетом сил ньютоновского
трения и их вероятностного разброса не
устраняет нелинейный характер взаимосвязи величины деформации и сил сопротивления этой деформации. В силу этого
при моделировании технологических процессов формирования волокнистых продуктов (ленты, ровницы, пряжи) и изделий
из них (тканых или трикотажных полотен)
или исследованиях прочностных характеристик этих волокнистых материалов необходимо использовать нелинейные модели взаимодействия между собой волокон и
волокнистых продуктов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крагельский И.В. Трение и износ. – М.: Машиностроение, 1968.
2. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.А. Моделирование технологических процессов (в текстильной промышленности). – М.: Легкая и пищевая
промышленность. – 1984.
3. Капитанов А.Ф. Фрикционные процессы в
прядении. – Ч. 2. Силовые поля. – М.: МГТУ
им. А.Н. Косыгина. 2006.
Рекомендована кафедрой информационных
технологий и вычислительной техники. Поступила
03.09.07.
_______________
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УДК 677.052.94

СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТА
МЕТОДАМИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ* **
В.Г. ЛАПШИН, В.А. АВРЕЛЬКИН, Е.И. ВЛАСОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

При решении различных задач исследования, проектирования и управления для
сложных производственных систем могут
быть эффективно использованы системы
имитационного моделирования.
Объектом исследования служил вытяжной прибор прядильной машины.
Представляет интерес достоверность разработанной имитационной модели вытяжного прибора, а именно выходной сигнал,
соответствующий продукту, выходящему
из вытяжного прибора определенной линейной плотности.
Верификация используемой имитационной модели является одной из важнейших задач имитационного статистического
моделирования. Под верификацией понимают проверку правильности модели, то
есть ее соответствие моделируемой системе по ряду показателей.
В качестве оценки эффективного формирования волокнистого продукта при
имитационном моделировании целесообразно использовать дисперсию среднего
значения, среднее квадратичное отклонение, градиент неровноты. Инструментом
исследования служил пакет MatLab.
Особое место среди инструментальных
предложений занимает система нелинейного моделирования Simulink. Пакет позволяет осуществить моделирование и исследования поведения динамических непрерывных линейных, нелинейных и дискретных систем.

Рис. 1

Имитационная модель вытяжного прибора прядильной машины при вытягивании волокнистого продукта представлена
на рис.1.
За возмущение принимаем единичное
воздействие при наложении случайного
сигнала нормального распределения с математическим ожиданием 330, дисперсией
3,6. В результате моделирования получены сигналы, значения которых являются
исходными для определения показателей,
характеризующих ряд свойств моделируемого продукта.
По скорости движения продукта и времени между моментами поступления сигналов определяется длина L = Vпр t отрезка
продукта (в нашем случае пряжи), выходящего из вытяжного прибора [1].
Каждому значению сигнала модели соответствует определенная длина отрезка,
следовательно, имеем диаграмму линейной
плотности продукта (рис. 2 – выходной
сигнал модели).

_______________________

*

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для поддержки молодых ученых
2006-2007 гг.
**
Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Г.И. Чистобородова.
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Доверительный интервал параметров
нормального закона распределения соответствует уровню значимости, равному
0,05.

Рис. 2
Рис. 3

Далее проведем обработку полученного
файла случайных значений и найдем статистические параметры случайных процессов. Для записи результатов моделирования в файл в модели использовался блок
To File, который записывает значение величин, поступающих на его вход. Для обработки этого файла воспользуемся функцией normfit.

Для получения значений стохастических функций составим М-файл следующего содержания (рис. 3).
После запуска этого файла в окне MatLab получим результаты (рис.4).

Рис. 4

Полученные результаты в процессе моделирования сравнивались с результатами
реального продукта, выработанного в условиях производства с помощью методики
[2]. Сравнительный анализ показал, что
использование средств имитационного моделирования позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать свой-

ства продукта в процессе его формирования.
ВЫВОДЫ
Выявлена целесообразность использования средств имитационного моделирования для исследования стохастических

№ 1 (305) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

97

систем процессов прядильного производства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Власов Е.И., Лужных С.И. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1989, №5.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.489

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Ю. МАТРОХИН, Н.В. ЕВСЕЕВА, Б.Н. ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Необходимость в проведении данного
исследования связана с существенным повышением требований к качеству текстильной продукции со стороны потребителей и конечных пользователей. При этом
производители не всегда оказываются готовыми удовлетворить эти требования. И
во многом это связано с недостаточным
использованием новых методов на стадиях
проектирования и контроля качества текстильной продукции.

Вместе с тем, в практике работ по
управлению качеством в других отраслях
промышленности (и прежде всего в автомобильной) уже сейчас широко применяются методы, позволяющие учесть пожелания конечных пользователей продукции
и, таким образом, усовершенствовать конструкцию изделия и соответствующие технологические процессы.
Результаты анализа некоторых методов
управления качеством в различных областях применения приведены в табл. 1.
Таблица 1

Наименование, аббревиатура
и источник
информации
Анализ сильных и
слабых сторон организации, возможностей и угроз внешней
среды
(SWOT-анализ)
[1]

Назначение

Основные операции

Принятие стратегических решений в
отношении осуществляемой деятельности и выпускаемой продукции

– установление критериев конкурентоспособности продукции и
организации в целом
– определение измеряемых показателей для оценки по выявленным
критериям
– сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды по
каждому показателю
– статистический анализ полученных данных и выявление слабых
и сильных сторон возможностей и угроз
– построение матрицы SWOT-анализа и формирование стратегий
развития с учетом различных комбинаций благоприятных и неблагоприятных факторов
– ранжирование стратегий по степени важности и предполагаемой эффективности мероприятий
– разработка плана мероприятий по совершенствованию продукции и работы организации
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
Функция развертывания качества
(QFD) [2]

Преобразование
нужд и пожеланий
потребителей в целевые значения характеристик продукции и процессов
жизненного цикла

Анализ видов и последствий потенциальных отказов (дефектов) (FMEA) [3]

Выявление на стадии проектирования
всех элементов конструкции и процессов, которые потенциально могут привести к сбою системы с тем, чтобы
исключить их из
проекта или свести
их угрозу к нулю

Статистическое
управление процессами (SPC) [4]

Наблюдение, сбор и
интерпретация информации о технологических процессах для последующего предупреждения значительных
отклонений характеристик процесса
от целевых значений

Методика оценки
качества и конкурентоспособности
(QuaD, ФСА) [5]

Количественная
оценка эффективности процессов и продукции с учетом нелинейной зависимости ценности объекта
от значений оценочных параметров

100

– сбор пожеланий потребителя в абстрактной (удобной для потребителя) форме
– перевод пожеланий потребителя в качественные и количественные характеристики продукции
– выявление тесноты связи между конкретными пожеланиями
потребителя и количественными характеристиками продукции
– выбор значений показателей качества создаваемой продукции, которые, по мнению производителя, будут соответствовать ожиданиям потребителя
– установление рейтинга важности отдельных показателей качества на основе рейтинга важности потребительских предпочтений и выявленной тесноты статистической связи
– составление перечня всех потенциально возможных видов
дефектов технического объекта или процесса его производства
с учетом опыта изготовления и испытаний аналогичных объектов
– определение возможных неблагоприятных последствий от
каждого потенциального дефекта и проведение анализа тяжести последствий с установлением количественной оценки ее
значимости в баллах от 1 до 10
– определение причин каждого потенциального дефекта и экспертное оценивание в баллах от 1 до 10 частоты возникновения
каждой причины в соответствии с конструкцией изделия и с
процессом изготовления
– оценка достаточности предусмотренных операций, направленных на предупреждение и количественное оценивание в
баллах от 1 до 10 возможности предотвращения дефекта
– количественное оценивание критичности каждого дефекта по
приоритетному числу риска (ПЧР)
– выбор наиболее важных и ответственных параметров процесса
– решение организационных и технических вопросов, связанных с проведением измерений выбранных параметров (определение частоты измерений, объема выборки, измерительных
приборов, составление форм бланков)
– определение общей управляемости процессом, установление
периодичности и характера особых причин вариаций на основе
контрольных карт
– оценка возможностей процесса на основе индексов пригодности и индексов воспроизводимости (рассчитываются на основе построенных гистограмм с учетом допускаемых границ
параметра)
– выработка единого подхода к решению проблемы по стабилизации процесса
– улучшение процесса (опытное внедрение мероприятий,
уточнение контрольных границ регулирования) и повторная
оценка управляемости процессом
– определение выборочных значений оценочных показателей
для данного объекта
– расчет стоимости выбранного объекта при различных вариациях оценочных показателей
– установление математической зависимости между стоимостью объекта исследования и значениями оценочных показателей
– использование полученной модели при проектировании качества (экономичности, эффективности) аналогичного вида продукции
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
Система восьми
дисциплин
(8D) [6]

Установление глубинных причин выявленных несоответствий и обеспечение
корректирующих и
предупреждающих
действий

Бережливое производство
"Lean production"
[7]

Построение производства, способного
быстро отвечать на
изменяющиеся требования путем исключения действий,
не создающих добавленной ценности, без которых
вполне можно обойтись

– подготовка (определение величины проблемы и проведение
мероприятий по недопущению поступления некачественной
продукции заказчику)
– создание команды специалистов, выполняющих 8D;
– описание и идентификация симптомов возникшей проблемы
с применением схемы Исикава или методики пятикратного ответа на вопрос "Почему?"
– определение "временных" мероприятий для уверенности в
том, что на выходе процесса не будет дефектной продукции
– определение "коренной" причины несоответствия;
– выбор и верификация корректирующих действий для коренной причины
– внедрение и валидация корректирующих действий
– выбор предупреждающих действий (изменение системы, позволившей возникнуть несоответствию)
– определение ценности применительно к конкретному продукту путем диалога с конкретным потребителем
– определение потока создания ценности, включающего разработку концепции и рабочее проектирование продукта, управление информационными потоками, физическое преобразование
– составление детального графика проекта до поставки готового продукта потребителю
– ликвидация "лишних" этапов, минимизация производственных запасов, стандартизация работ
– организация движения потока (переосмысление роли сотрудников и отделов, переход от отделов к командам)
– оперативное реагирование на изменение спроса и предоставление потребителю нужной продукции

Анализ операций различных методов
проектирования и контроля качества показывает, что они могут успешно применяться для решения проблем повышения качества текстильной продукции. Однако в отдельных элементах необходима их модернизация в соответствии с особенностями
объектов текстильного производства.
В частности, при реализации метода
QFD необходимо заранее определить систематизированный перечень качественных
и соответствующих количественных характеристик текстильных материалов различного ассортимента, то есть разработать
словарь-справочник
потребительских
свойств, расширяющий гамму и дающий
указания по применимости отдельных показателей качества.
Применение SPC следует сочетать с
оценкой стабильности и воспроизводимости применяемых методов измерения ввиду повышенной неравномерности свойств
текстильной продукции. Это позволит с
большей достоверностью выявить наличие
систематических колебаний и избежать

излишних корректировок технологического процесса.
Систему 8D необходимо дополнить новой "дисциплиной", которая необходима
для последовательного установления требуемого уровня характеристик продуктов
отделочного, ткацкого, прядильного производств и, в конечном итоге, характеристик применяемого сырья.
Методы ФСА должны быть дополнены
разработкой усовершенствованной классификации качества текстильных материалов,
в которой отдельные градации качества сырья и материалов определяются свойствами,
объединенными по предметному признаку
(геометрическими, структурными и т.д.).
Концепция бережливого производства
должна стать элементом, который объединяет перечисленные выше методы и концепции для достижения максимальной эффективности проектирования продукции и
процессов.
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ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ перспективных методов, применяемых в различных отраслях
при проектировании, контроле и управлении качеством продукции.
2. Даны рекомендации по совершенствованию методов в направлении их адаптации к особенностям производств текстильной продукции.
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УДК 677.057.122

СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
НЕРОВНОСТЕЙ ТКАНЕЙ
А.В. ПИСАРЕВ, Ю.Г. ФОМИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

Неровности тканей, транспортируемых
через валковые модули машин текстильной и легкой промышленности, оказываются причиной возникновения динамических нагрузок, вызывают вибрации валов,
повреждая их покрытия, приводят к нарушению технологического режима и снижают качество продукта.
Амплитудное значение возмущения от
неровностей материала зависит от рабочей
скорости, геометрии неровности, поглощающей и диссипативной способности
системы [1], [2].
Максимальное значение импульсной
нагрузки Pgmax , действующей на валы мо-

где m i – масса вала; y i – ордината высоты
неровности материала; h H и b H – параметры высоты и ширины неровности.
Для снижения динамических нагрузок
и повышения качества отделки тканей путем сокращения выхода мерного лоскута
предложен метод предварительной деформации неровностей материалов, реализуемый в устройстве (рис. 1).

дуля от неровности транспортируемого
через зону контакта материала со скоростью Vтк , определяется по формуле:
Pgmax = m i &y& i = m i h H

Vтк2
,
b 2H

(1)
Рис. 1
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Установка состоит из перекатного ролика 3, установленного с регулируемым
зазором b по отношению к металлическому валу 4. Величина зазора b между валом
и роликом определяется следующим образом:
b = kδ ,

(2)

где δ – толщина материала; k – коэффициент пропорциональности, зависящий от
структуры обрабатываемого материала и
формы неровности.
Постоянный зазор в жале перекатного
ролика 3 и вала 4 устанавливают равным
0,2…0,8 от толщины неровности обрабатываемой ткани. Ткань 1 с неровностью
(шов, складка, кусок аппрета и др.) 2 пропускается через жало ролика 3 и вала 4,
вследствие чего неровность получает деформацию в постоянном зазоре b. Высота
неровности при этом снижается, а ее огибающая становится более пологой (с
меньшим углом захвата). Затем ткань
транспортируется в жало рабочих валов
модуля: металлического 4 и наборного
(эластичного) 5. Предварительная деформация неровностей текстильных материалов производится под нагрузкой в пределах от 10 до 60 Н/мм2.
Экспериментальные исследования выполнены на каландре КЛ-2/20 с диаметром
металлического вала 180 мм и наборного
130 мм. Зазор металлического ролика
(диаметром 80 мм) по отношению к валу
регулировался в пределах от 0,24 до
Зазор b,
мм
0,24
0,36
0,48
0,60
0,72
0,84
0,96

Высота неровности δ1, мм
до дефорпосле демации
формации
1,2
0,40
1,2
0,46
1,2
0,56
1,2
0,64
1,2
0,76
1,2
0,92
1,2
0,98

0,96 мм. Нагрузка в жале рабочей пары
валов сохранялась постоянной и равной
400 Н/см.
Динамометры каландра фиксировали
динамическую нагрузку от неровностей
материала до и после их предварительной
деформации, также измерялись координаты огибающих неровностей материала.

Рис. 2

Установлено, что в результате деформации математические модели огибающих
обметочных швов (для ткани арт. 520),
имеющие вид показательной (лицевая сторона) и степенной (изнаночная сторона)
функций, трансформируются в логарифмическую функцию. Это способствует
снижению динамических нагрузок на валы
(рис. 2) и устраняет возможность появления дефектов на их эластичной рабочей
поверхности.
Полученные результаты для ткани (сатин, арт. 520) представлены в табл. 1.

Площадь контакта, см2
до дефорпосле демации
формации
1,4
6,0
1,4
5,5
1,4
4,8
1,4
4,5
1,4
4,0
1,4
3,6
1,4
3,0

Уменьшение зазора между валом и роликом с 0,96 до 0,24 мм в процессе предварительной деформации неровностей материала способствует снижению удельного

Удельная нагрузка
на вал от неровности Р0, Н/см2
660
720
830
880
1000
1100
1320

Таблица 1
Наличие дефектов на наборном валу
не отмечено
-//-//-//-//очень слабые

давления в жале за счет увеличения площади контакта прокатываемого слоя с 3,0
до 6,0 см2.
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Рис. 3

График зависимости удельного давления Р0 на материал от высоты неровности
δ1 представлен на рис. 3.
Осциллограммы импульсных нагрузок
на валы, соответствующие зазорам деформирования неровностей материала b, приведены на рис. 4.
Аналогичная закономерность влияния
предварительной деформации неровностей
материала получена для тканей ситец,
арт. 20 и штапель, арт. 72110.
Предлагаемый способ удовлетворяет
технологическим требованиям каландрирования при обработке легких тканей (сатин, ситец, штапель). Отделку по данному
способу можно осуществлять без снижения рабочей нагрузки в жале отделочных
валов вследствие уменьшения удельной
нагрузки от неровности на эластичное покрытие вала за счет обеспечения максимальной площадки контакта. При этом повышается качество выпускаемой продукции в результате сокращения количества
мерного лоскута. Экспериментальным путем установлено, что способ предварительной деформации снижает амплитуду и
время затухания колебаний в остове ка-
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Рис. 4

ландра, что повышает его работоспособность.
ВЫВОДЫ
Предложен метод предварительной деформации неровностей материалов, обеспечивающий: снижение динамических нагрузок; повышение качества отделки тканей путем сокращения выхода мерного
лоскута; снижение амплитуды и времени
затухания колебаний в остове. Показана
эффективность разработанного метода,
обеспечивающая работоспособность каландров без снижения рабочей нагрузки в
жале валов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Писарев А.В., Фомин Ю.Г., Удвал Л. // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности. –
2006, №6С.
2. Писарев А.В., Фомин Ю.Г. , Удвал Л. // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности. –
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Рекомендована кафедрой проектирования текстильного отделочного оборудования. Поступила
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ПРОФЕССОРУ СПГУТД
АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ КИСЕЛЕВУ – 60 ЛЕТ
15 февраля 2008 года исполнилось 60 лет доктору
технических наук, профессору, заведующему кафедрой
химической технологии и дизайна текстиля Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и
дизайна Александру Михайловичу Киселеву.
А.М. Киселев родился в
Ленинграде, в 1966 г. поступил и в 1971 г. окончил
Институт
текстильной
и
легкой
промышленности
им. С.М.Кирова по специальности "Химическая технология и оборудование отделочного производства", где с
этого времени работает на кафедре химической технологии волокнистых материалов (с 2001 г. – кафедра химической технологии и дизайна текстиля), пройдя путь
от младшего научного сотрудника проблемной лаборатории до профессора, заведующего этой старейшей (основана в
1834 г.) кафедрой университета.
А.М. Киселев – известный ученый в области текстильной химии и технологии, художественно-колористического оформления (дизайна) текстиля. В его трудах развито приоритетное научное направление по
использованию высокодисперсных пен в
процессах отделки текстильных материалов, ориентированных на решение энергетических и экологических проблем красильно-отделочного производства предприятий текстильной промышленности.
Результаты исследований обобщены в
фундаментальной монографии "Основы
пенной технологии отделки текстильных
материалов".

В 1992 г. А.М.Киселев защитил докторскую диссертацию по
специальности "Технология текстильных материалов", в 1997 г.
– ему присвоено ученое звание
профессора. Под руководством
А.М. Киселева разработаны ресурсосберегающие и экологически адаптированные технологии
отделки текстильных материалов, направленные на охрану
окружающей среды и здоровья
человека, обоснованы принципиально новые подходы к обработке волокнистых материалов в
маловодных и неводных средах,
ведутся перспективные теоретические и
прикладные исследования по созданию
процессов колорирования и облагораживания текстильных материалов с использованием наноразмерных препаратов.
Являясь руководителем созданного им
учебно-научно-инновационного комплекса
"Текстиль: цвет и дизайн", проф.
А.М. Киселев активно работает над новым
направлением, объединяющим художественное проектирование текстиля и его
оформление современными технологическими способами в соответствии с требованиями стиля и моды.
По инициативе А.М. Киселева, совместно с фирмой Gretag Macbeth (Швейцария), создан колористический центр, на
базе которого проводятся научные исследования, сертификационные испытания и
тематические семинары.
Проф. А.М. Киселев активно способствовал внедрению в учебный процесс новых перспективных и востребованных
специальностей и специализаций ("Дизайн
текстиля", "Химическая технология рес-
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таврации и облагораживания текстильных
изделий, кожи и меха"). Он высококвалифицированный преподаватель, разработавший и ведущий курсы по важнейшим
дисциплинам кафедры.
А.М. Киселев принимает активное участие в работе конференций в нашей стране
и за рубежом, является членом трех диссертационных советов, ученых советов
Российского союза химиков-текстильщиков и колористов и Университета технологии и дизайна; с 2006 г. – членом
Английского общества химиков-текстильщиков и колористов, входит в состав редколлегии журнала "Технология текстильной промышленности" (серия "Известия
вузов") и Комитета по проблемам развития
текстильной промышленности при Союзе
научных и инженерных обществ России.
Под руководством проф. А.М.Киселева,
в рамках развиваемой им научной школы,
защищены 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций, опубликовано более 300
научно-методических трудов, издано 4 монографии, 6 учебников и учебных пособий,
получено 20 авторских свидетельств и па-

тентов. Он регулярно выступает в качестве
оппонента по защитам диссертаций и рецензента статей и других научнометодических изданий.
За высокие показатели в труде и общественной деятельности проф. А.М.Киселев
представлен к почетному званию "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", имеет звание "Изобретатель
СССР", награжден медалями ВДНХ СССР,
"За заслуги перед институтом", дипломом
Фонда Сороса за достижения в области
образования и воспитания молодежи.
Проф. А.М.Киселев эрудированный человек с разносторонними знаниями и интересами, его отличают трудолюбие,
скромность, готовность помочь коллегам
по работе.
Желаем Вам, дорогой Александр Михайлович, крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в деле развития
отечественной текстильной науки и промышленности, подготовки и воспитания
квалифицированных специалистов в области химической технологии отделки,
реставрации и дизайна текстиля!
Ректорат Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.
Факультет прикладной химии и экологии.
Кафедра химической технологии и дизайна
текстиля.
Редколлегия и редакция журнала "Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности".
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ПРОФЕССОР А.П.МИНАКОВ – БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(Воспоминания ученика)
Андрей Петрович Минаков родился 31
января 1893г. в г. Москве. Его отец – Петр
Андреевич после окончания Курской гимназии поступил на медицинский факультет
Московского университета (МУ) и далее,
после изучения за границей судебной медицины, работал приват-доцентом и проректором МГУ.
С 1904 по 1909гг. А.П. Минаков учится
в Московской гимназии. После студенческих политических волнений в МГУ, которые были жестоко подавлены, многие известные профессора ушли из университета
(проф. К.А.Тимирязев, В.И.Вернадский,
С.А.Чаплыгин и др.)
В такой обстановке А.П.Минаков в 1911
г. уезжает в Париж и на Медицинском факультете изучает физику, химию, зоологию
и ботанику. После операции на ухе в 1912 г.
он поступает на технологическое отделение
Московского коммерческого института,
который заканчивает в 1916 г.
Одновременно Андрей Петрович занимается рентгенологией в Москве и Киеве,
что даст ему возможность оказать неоценимую помощь раненым во время войны
1914-1917 гг.
После Февральской революции в России отец А.П. Минакова в 1917 г. возвращается в МГУ. Тогда же Андрей Петрович
поступает на математическое отделение
физико-математического факультета МГУ.
После окончания учебы и успешной защиты дипломной работы по механике в
1925 г. он назначается ассистентом
у
проф. Н.Н. Бухгольца. Одновременно с
этим с 1923 г. Андрей Петрович начинает
преподавать теоретическую механику в
Московском текстильном институте (ныне

Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина).
С этими двумя высшими учебными заведениями была связана вся преподавательская деятельность Андрея Петровича
Минакова.
В 1930 г., после получения звания
профессора, Андрей Петрович возглавил
кафедру теоретической механики в Московском текстильном институте.
Докторскую диссертацию на тему "Основы механики нити" Андрей Петрович
защитил 30 июня 1941 г.
Официальный оппонент – академик
Артоболевский писал: "Работа представляет собой обстоятельную монографию,
посвященную, в основном, вопросам кинематики и динамики гибкой нити. В результате проведенного исследования автор
выводит общие уравнения для кинематики
и динамики растяжимой нити, из которых
как частные случаи автором получены соответствующие уравнения нерастяжимой
нити. Общие зависимости, которые установлены автором, позволяют значительно
упростить расчеты, которые ведутся в
конструкторских бюро и заводских организациях.
Считаю,
что
работа
А.П.Минакова является крупным вкладом
в техническую литературу и вполне соответствует требованиям к докторским диссертациям".
Доктор физико-математических наук
проф. А.Косьмодемьянский отмечает, что
работа посвящена исследованию некоторых основных вопросов механики идеально гибкой и растяжимой нити и систематизации всех наиболее важных результатов,
полученных разными авторами по этой теме. Автору диссертации удалось получить
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более общие уравнения динамики идеальной гибкой и растяжимой нити, из которых
уравнения, применяемые предыдущими
исследователями, вытекают при частных
предположениях. Представленная работа
полностью удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к диссертациям на степень
доктора технических наук.
Третий оппонент – доктор технических
наук проф. В.В.Линде отмечает, что
А.П. Минаков в своей работе обобщил
разрозненный материал по изучению равновесия нити, дал ему критическую оценку
и вывел общие формулы для равновесия
гибкой растяжимой неравномерной нити, а
также общие формулы для стационарного
движения нити, то есть дал новые обобщенные методы расчета в совершенно
оригинальной трактовке.
Работа проведена на высоком теоретическом уровне и с прекрасным анализом
имеющейся литературы, и поэтому автор
ее, бесспорно, заслуживает ученой степени
доктора технических наук.
97,6% членов Совета проголосовали за
присуждение Андрею Петровичу искомой
степени. ВАК Министерства утвердил решение Совета.
Впервые я увидел Андрея Петровича в
1932 г. в большой аудитории МТИ, переполненной студентами, на лекции по теоретической механике. Я был очарован методом изложения сложной задачи и ее решения, владением доской с эффективным
расположением графиков и формул, четкой и ясной формулировкой полученных
выводов и практическими примерами, поясняющими значение полученных или доказанных теорем и уравнений.
В перерыве Андрей Петрович вел беседы не только по учебным делам, но и о
концерте, который был в Клубе МТИ, или
жизни в общежитии студентов во 2-м Донском проезде.
В 1930 г. в МТИ поступили 1000 студентов, из которых большинство работали
на производстве. Это побудило меня создать сборник задач по теоретической механике на примерах анализа механизмов,
устройств машин и процессов механической технологии текстильных материалов.
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Эту идею одобрил проф. А.П.Минаков,
который читал нам лекции по теоретической механике. Первую часть задачника
(по разделу "Статика") я передал ему для
просмотра. Затем он пригласил меня к себе
на квартиру, которая находилась на Смоленском бульваре в г. Москве.
Первая встреча на квартире Андрея
Петровича. Квартира многокомнатная, в
которой с 1911 по 1917 гг. отец его проводил судебно-медицинские эксперименты, и
тем самым создавались неудобства для семьи.
При моем посещении только две маленькие комнаты принадлежали Минаковым: Андрею Петровичу и его сестре –
Любови Петровне – врачу, которая не жила здесь. В остальных комнатах жили неизвестные.
В комнате Андрея Петровича стояли
письменный стол, кровать, шкаф для одежды и два стула. Наружная стена со стороны двора дома была закрыта полками с
плотно набитыми книгами.
В углу над столом установлена икона
Святой Богородицы в серебряном окладе и
золотом венце.
По звонку в квартиру Андрей Петрович
встретил и проводил меня в свою комнату.
На столе лежала моя рукопись, которая
была готова к печати, так как все задачи
были решены, ответы проверены и проведена тщательная редакция. Большое содействие изданию, печати в типографии
глухонемых на Донской улице оказал зам.
ректора по учебной части проф.
Н.Я.Канарский.
В 1932 г. первый раз был издан задачник такого типа под редакцией проф.
А.П.Минакова. Газета "Комсомольская
правда" напечатала фотографию комсомольца – автора учебного пособия вуза.
По рекомендации Андрея Петровича я
слушал лекции проф. Бухгольца в МГУ.
Вторая встреча также состоялась на
квартире А.П.Минакова. На этот раз на
столе лежала моя рукопись "Сборник задач
по кинематике и динамике для текстильных ВУЗов", который также был отредактирован Андреем Петровичем.
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К сожалению, эта часть задачника не
вышла в свет по ряду объективных причин. Однако наиболее интересные задачи
были опубликованы в моих статьях и последующих учебниках, написанных мною
для вузов.
В одной из комнат с окнами на Смоленский бульвар проживал И.В. Крагельский – будущий теоретик и практик – исследователь технического отделения Академии наук СССР в области трения. При
встрече в коридоре и узнав, что я студент
МТИ, он пригласил меня к себе, так как он
после окончания МТИ работал в Научноисследовательском институте лубяных волокон. Он показал тростниковые трубки
джута, механические свойства которого
изучал, и увлеченно демонстрировал изломы и сопротивление разрушению джута.
Третья встреча с Андреем Петровичем
состоялась в конце июля 1938 г. в общежитии МТИ на втором этаже (левая сторона основного корпуса) после возвращения
из дома отдыха, расположенного недалеко
от г. Балабаново Калужской области. В это
время в общежитии товарищей-аспирантов
не было, и я решил обратиться к Андрею
Петровичу за помощью, так как у меня
опухла нога и была сильная боль.
Андрей Петрович приехал и вызвал
Любовь Петровну, которая связалась с хи-

рургами 2-й Градской больницы, где провели операцию – была флегмона. Только в
середине августа я приехал в родные
Клинцы немного отдохнуть.
Вот пример отношения к ученикам Андрея Петровича.
Проф. А.П.Минаков читал лекции "О
методике преподавания механики", был
соавтором хорошего задачника по теоретической механике, который переиздавался несколько раз в России и переведен на
венгерский и румынский языки. Андрей
Петрович знал пять европейских языков.
Андрей Петрович был прекрасным воспитателем и другом студенчества. Его интеллект, доброта, отношение, понимание и
любовь проявлялись как на занятиях в аудитории, так и на сцене студенческих вечеров.
В 1951 г. А.П.Минаков за многолетнюю и плодотворную работу в высшей
школе был награжден орденом Ленина.
Это признание Родиной его заслуг позволило преподавателям и студентам еще раз
выказать свою любовь и уважение.
В
актовом
зале
МГТУ
им.
А.Н.Косыгина в галерее портретов ученых,
внесших большой вклад в развитие Университета, портрет профессора А.П. Минакова – в первой шеренге.
Ученик
А.П. Минакова
проф.
им. А.Н. Косыгина Севостьянов А.Г.
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