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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ТЕКСТИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
А.В. АГЕЕВ, П.Г. КОВАЛЬСКИЙ, В.А. МАТЮШЕНКО, Г.М. ТРАВИН
(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова)

В современных условиях очевидным
становится тот факт, что конкурентоспособность любого промышленного предприятия невозможно обеспечить без широкого внедрения информационных технологий. При этом главной составляющей
выделяется компьютерная система управления, объединяющая в единое целое отдельные процессы, функции и задачи. Это
позволяет обеспечить информационную
интеграцию процессов по всем стадиям
жизненного цикла (ЖЦ) продукции на основе совместного использования одной и
той же информации для решения разных
задач, то есть, по сути, создать интегрированную информационную систему предприятия [1]. Согласно ISO 9000:2000 [2]
жизненный цикл – совокупность процессов, выполняемых от момента выявления
потребностей общества в определенной
продукции до момента удовлетворения
этих потребностей и утилизации продукции.
В приложении к текстильной технологической оснастке основными этапами ЖЦ
выступают: стратегический маркетинг,
НИОКР, подготовка производства, приобретение материалов и комплектующих,
производство, комплектация и упаковка,
реализация, подготовка к функционированию, использование по назначению, техническая помощь и сервис, техническое
обслуживание и ремонт, утилизация и переработка. Субъектами ЖЦ являются: разработчик, производитель, поставщик, дистрибьютор, потребитель, сервисер (организация сервисного обслуживания). Возможно объединение субъектов в одном

лице, например, разработчик и сервисер,
разработчик и производитель, производитель и сервисер, дистрибьютор и сервисер.
Объекты информации: изделие (оснастка
О), ресурсы (R), процессы (P).
Данные об оснастке должны включать:
– идентификационные и классификационные сведения;
– используемые материалы и комплектующие (с указанием субститутов);
– характеристики функциональных,
эксплуатационных и физико-механических
свойств;
– объемные модели, сборочные и деталировочные чертежи;
– особенности конструкций, модификаций и их свойств;
– текстовую документацию;
– характеристики качества;
– сведения об эксплуатации в производственных условиях.
Под ресурсом следует понимать материальную, интеллектуальную, финансовую, трудовую, временную или другую
ценность, расходуемую (возобновляемую,
невозобновляемую) и /или используемую
при разработке, изготовлении эксплуатации оснастки. Соответственно они могут
быть заменяемыми или взаимозаменяемыми. Процесс представляет собой совокупность составляющих операций, управляющих директив, ресурсов, входных и выходных потоков. Описание процессов
включает сведения именно об этих составляющих. Использование информации
субъектами ЖЦ на его этапах отражено в
табл 1 (информационная интеграция процессов ЖЦ).
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Таблица 1

OP
OPR

OP
OPR
OPR

OPR
OPR

OPR

OPR
OPR

Сервисер

OPR

USE D A T :

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR
OPR

Как видно из табл. 1, информация об
оснастке и процессах востребована на всех
этапах ЖЦ. Информация о ресурсах невостребована лишь для этапов приобретения
материалов и реализации. Обратим внимание на то, что разработчик формирует основные объекты информации на всех этапах ЖЦ технологической оснастки. Таким
образом, становится очевидной необходимость создания интегрированной информационной системы как совокупности распределенных баз данных, содержащих
сведения об изделиях, производственной
среде, ресурсах и процессах предприятий
производства текстильной технологической оснастки.

Утилизация
и переработка

OPR

ТО и Р

OP

Техническая
помощь и сервис

OP

Реализация

Комплектация
и упаковка

Производство
OPR
OPR
OPR

Использование по назначению

OPR
OPR
OPR

Приобретение
материалов
и комплектующих

OPR

Подготовка
производства

OPR
OPR

Подготовка
к функционированию

Разработчик
Производитель
Поставщик
Дистрибьютор
Потребитель

НИОКР,
проектирование

Субъекты
ЖЦ

Стратегический
маркетинг

Стадии жизненного цикла

OPR

В соответствии с [3] все процессы ЖЦ
изделия делятся на три группы: основные
(стадии ЖЦ), управленческие и обеспечивающие (вспомогательные), которые не
создают конечного продукта деятельности
и связаны лишь с созданием и сопровождением ресурсов. Управляющей информацией для процесса разработки (НИОКР и
проектирование) являются требования к
оснастке, а для всех остальных основных
процессов ЖЦ , а также для вспомогательных процессов – данные проекта.
Средством описания основных процессов чаще всего используется методология
функционального моделирования IDEFO
[4]. Воспроизведем IDEFO – модель процессов ЖЦ технологической оснастки на рис. 1.
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Как видим, результаты предыдущих
процессов являются управлениями для последующих. Любой процесс ЖЦ технологической оснастки является процессом
эксплуатации необходимого соответствующего ресурса. Его можно декомпозировать, чтобы выявить именно те данные,
которые необходимы для информационной
интеграции. Проведем декомпозицию на
примере процесса эксплуатации, в который входят следующие подпроцессы (диаграмма на рис. 2 – декомпозиция процесса
USE D A T:

эксплуатации текстильной технологической оснастки (А4)):
– планирование и организация эксплуатации;
– планирование и организация монтажа
и наладки оснастки;
– планирование и организация использования оснастки по назначению;
– планирование и организация технического обслуживания оснастки;
– планирование и организация ремонта
и замены оснастки.
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Рис. 2

В приложении, например, к нажимным
валикам прядильных машин, подпроцесс
монтажа и наладки включает установку
эластичных покрытий на тумбочки, при
необходимости прокатку покрытий, установку валиков на машину, выверку нагрузки; техническое обслуживание: их чистку, замену смазки в опорах, контроль
нагрузки; ремонта: переточку эластичных
покрытий, их замену, замену опор, втулок,
перевод осей и тумбочек в ремонтный
размер.
В приложении к ремизной оснастке
ткацких станков подпроцесс монтажа и
наладки представляет собой комплекта-

цию, установку ремизных рам на станке,
установку галев, их разгон по ширине
станка, подготовку к проборке основы. Результаты планирования подпроцессов следует рассматривать как управляющее воздействие на планирование и организацию
эксплуатации технологической оснастки
через каналы обратной связи.
Практически во всех точках ЖЦ оснастки требуется контроль соответствия фактических результатов процессов заданным
требованиям путем измерений, испытаний
образцов, использования математических
или имитационных моделей. Например,
для эластичных покрытий подпроцесс
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монтажа и наладки контролируется путем
проведения входного контроля поступающих партий покрытий по параметрам линейных размеров и твердости покрытий на
соответствие техническим условиям на изготовление.
Таким образом, можно утверждать, что
содержательно непрерывная информационная поддержка ЖЦ текстильной технологической оснастки заключается в создании информационной модели для каждой
его стадии. А величина затрат на поддержку ЖЦ представляет собой сумму затрат на
создание (разработку и изготовление) оснастки, на ввод ее в эксплуатацию, эксплуатацию и поддержание в исправном и
работоспособном состоянии.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б.М. ФОМИН, И.Г.МАЛАФЕЕВА
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)

Текстильная и легкая промышленность
России обладает мощным потенциалом,
который можно эффективно использовать
для динамичного экономического и социального развития страны. По уровню потребления продукция текстильной и легкой промышленности намного опережает
рынки бытовой электроники, легковых автомобилей и многих других товаров. По
прогнозу к 2010 г. рынок товаров текстильной и легкой промышленности в России должен возрасти и составить около 2
трлн. руб. [1].
Интенсивное развитие рынка продукции текстильной и легкой промышленности напрямую связано с использованием
импортного современного технологического оборудования.

6

Известно, что в 90-е годы прошлого
столетия цикл обновления технологического оборудования на предприятиях отрасли был нарушен. В результате возрастной состав активной части основных фондов резко ухудшился. Для исправления
сложившейся ситуации необходимо осуществлять модернизацию и замену старого
оборудования на новое, открывать новые
производства на десятках предприятий отрасли ежегодно. Чтобы удвоить к 2015 г.
долю отечественных товаров на внутреннем рынке (до 36 %), что необходимо для
экономической безопасности страны, нужно инвестировать в отрасль не менее
11…12 млрд. руб. ежегодно. В 2006 г. объем инвестиций в основной капитал отрасли
составил 4,4 млрд. руб. или 0,1% от объема
вложений в хозяйственный комплекс стра-
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ны. Из них собственных средств организаций – 2,8 млрд. руб. Привлеченные средства – 1,6 млрд. руб., в том числе за счет
кредитов банков – 1,2 млрд. руб. и заемных средств других организаций – 0,4
млрд. руб.
В 2007 г. инвестиции составили
5,5 млрд. руб. В первом полугодии 2007 г.
было ввезено 54,2 тыс. единиц технологического оборудования и комплектующих
на общую сумму $ 111,7 млн. против 44,8
тыс. единиц оборудования на сумму
$ 67,9 млн. в первом полугодии 2006 г., что
явно недостаточно для обеспечения растущего спроса на отечественные товары и
сохранения конкурентных позиций.
Ежегодные инвестиции в отрасль в
размере 11…12 млрд. руб. могут быть
обеспечены, если максимально использовать следующие реальные механизмы их
привлечения:
1. В соответствии с [2] субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков (1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ) на техническое перевооружение в объеме 100 млн. руб. ежегодно
позволит привлечь на льготных условиях
около 1,7 млрд. руб. заемных средств.
Кроме того, у руководства Минэкономразвития России находит понимание предложение об увеличении выделяемых бюджетом субсидий в установленном порядке,
если бизнес предоставит соответствующие
проекты с заключенными контрактами на
поставку оборудования и внедрение новых
технологий.
2. Известно, что в странах, которые
сегодня стали ведущими в мире по производству текстиля, одежды и обуви, бизнес
получил активную поддержку государства.
Прежде всего за счет предоставления преференций.
Только восстановление льгот по налогообложению той части прибыли, которая
направляется на техническое перевооружение и инновации производства, позволило бы увеличить инвестиции на 1,5
млрд. руб. за счет использования собственных средств.
Около 5 млрд. руб. государство могло
бы целевым порядком направить на создание новых конкурентоспособных произ-

водств текстильной и легкой промышленности, то есть ту часть налогов, которая
предприятиями отрасли перечисляется в
федеральный бюджет, исключив единый
социальный налог.
3. Развитие государственно-частного
партнерства через мега-проекты.
Прямое участие государства в финансировании бизнес-проектов в объеме 50 %
от их стоимости также реальная инвестиционная составляющая.
4. Освобождение от пошлин импортного технологического оборудования. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2007 года №321 "О
внесении изменений в таможенный тариф
Российской Федерации" установлено, что
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды технологического оборудования действуют с 1 июля
2007 г. на постоянной основе. В том числе
78 позиций оборудования для текстильной
и легкой промышленности. Кроме того,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года №
357 "О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных
видов машин, оборудования, устройств,
аппаратуры и их частей" дополнительно
установлены сроком на 9 месяцев нулевые
ставки таможенных пошлин еще на 8 видов технологического оборудования для
легкой промышленности, комплектующих
и запасных частей к нему. В денежном выражении это составляет 10…15% стоимости закупаемого оборудования.
Таким образом, если в течение 20082010 гг. реализовать эти предложения, то
на обновление основных средств производства бизнес может направлять порядка
20 млрд. руб. ежегодно. А это уже достаточная сумма для выхода на уровень Евросоюза и Китая. Для повышения инвестиционной привлекательности текстильной и
легкой промышленности необходимо,
прежде всего, создавать внутри страны
прозрачный конкурентоспособный цивилизованный рынок.
В сложившейся ситуации острой необходимости в инвестициях для обновления
производства важную роль играет структурная перестройка текстильного бизнеса.
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В данном случае преимущество получают
крупные компании и фирмы с полным
циклом производства и реализацией продукции, с прозрачной экономикой. Поэтому следовало бы способствовать оживлению процессов слияния, объединений, поглощений предприятий с целью консолидации всех имеющихся ресурсов для выпуска высоко ликвидной, конкурентоспособной продукции.
В новых экономических условиях
сформировался круг предприятий, определяющих ситуацию в отрасли: техническую, ассортиментную, инвестиционную
политику. В хлопчатобумажной промышленности 13 предприятий из 102 выпускают 70,3 % готовых хлопчатобумажных
тканей. Три предприятия шелковой промышленности из 31 выпускают 62,3 % готовых шелковых тканей, 34 предприятия
обувной промышленности из 185 выпускают 65 % обуви.
Лидерство предприятий достигнуто
благодаря их адаптации к изменяющейся
внешней среде и обоснованности принимаемых руководителями стратегических
решений по развитию производства, обновлению основных фондов и ассортимента продукции, повышению ее качества и
потребительских характеристик, что позволяет увеличивать объемы производства
и продаж по рыночным конкурентным ценам.
24 июля 2007 г. принят Федеральный
закон [3], согласно которому к субъектам
малого и среднего предпринимательства
относятся юридические лица с численностью от 151 до 250 человек включительно.
Снижая требования к малым предприятиям в части налогообложения, закон
создает неравные условия для малого и
крупного бизнеса (по текстильной и легкой промышленности), провоцируя деление крупных предприятий с сопряженным
циклом производства. Дробление крупных
предприятий на самостоятельные малые и
средние с экономическими показателями,
удовлетворяющими закону № 209-AP, в
ряде случае нежелательно.
Во-первых, зачем "резать курицу, которая несет золотые яйца", разрушая налаженные схемы управления, сбыта и т.п.
8

Во-вторых, малым и средним предприятиям гораздо труднее привлекать на выгодных условиях крупные инвестиции, а
также доказывать прозрачность своей экономики.
В создавшейся ситуации необходимо
под государственным контролем временно, на период в 3…4 года, перевести всю
текстильную и легкую промышленность
России на упрощенную систему налогообложения. При этом обязать бизнес высвободившиеся средства направлять на техническое перевооружение и модернизацию
действующих предприятий, на создание
новых (малых и средних в том числе)
мощностей по выпуску товаров для человека.
Предлагаемая модель государственной
поддержки текстильной и легкой промышленности реально облегчит адаптацию
российских предприятий к условиям работы в ВТО в течение переходного периода.
Это повысит конкурентоспособность отечественных товаров на внутреннем и
внешнем рынках, увеличит их долю на
российском рынке, обеспечит экономическую безопасность страны. В дальнейшем
после окончания переходного периода потери государства из-за приостановленных
выплат налогов с лихвой покроются налоговыми поступлениями с российских производителей возросшей массы отечественных товаров, а также увеличенного объема
НДС и доходов от экспорта.
Развитие интеграционных процессов
для текстильной и легкой промышленности наиболее актуально. Это единственная
сфера производства, где нет крупных холдингов, а предприятия самостоятельны. С
одной стороны – это хороший фактор, но с
другой – "самостоятельность" приводит к
тому, что в условиях отсутствия инвестиционных ресурсов на модернизацию производства и обновление технологического
оборудования предприятия не в состоянии
самостоятельно выдержать конкуренцию,
особенно с поставщиками импортной продукции по параметрам "качество – цена –
экология".
Объединение производителей текстиля
в крупные холдинговые компании, консорциумы и в другие интегрированные
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структуры усилит взаимодействие предприятий, стоящих в одной технологической связке текстильных и швейных, текстильных и обувных, текстильных – швейных – обувных и торговых организаций,
что увеличит их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность.
ВЫВОДЫ
1. Недостаточность инвестиционных
ресурсов у предприятий текстильной и
легкой промышленности, особенно у малых и средних, приводит к снижению конкурентоспособности российских товаров, к
уменьшению их доли на внутреннем рынке.
2. Для увеличения доли российских товаров на внутреннем рынке до 36% необходимо привлекать 11…12 млрд. руб. ежегодно для модернизации и обновления основных фондов предприятий.
3. Развитие государственно-частного
партнерства, а также создания условий для
интеграционных процессов в легкой промышленности даст возможности ежегодно
привлекать до 20 млрд. руб. на модерниза-

цию производства, увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке до
50% и, следовательно, значительно увеличить поступления в бюджет Российской
Федерации.
4. Переход всей текстильной и легкой
промышленности на упрощенную систему
налогообложения в течение переходного
периода вступления в ВТО был бы значимой государственной поддержкой отечественного бизнеса.
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МИНИМИЗАЦИЯ ЗАЧЕТА ВЗАИМНЫХ ДОЛГОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРИЗИСА НЕПЛАТЕЖЕЙ
В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ*
В.П. ЩЕРБАКОВ, Л.Е. ЗЕРНОВА, Е.С. ЕРОХИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Учтем особенности целевой функции и
ограничений. Вследствие кососимметричности матрицы долгов суммировать в (6)
достаточно по поддиагональному треугольнику 1  m  n  N :

При этом число неизвестных уменьшается почти вдвое. В данном случае ограничения (5) с учетом соотношений (4) принимают вид:
n 1

N n 1

  x
n 1 m 1

 ynm   min .
2

nm

 ynm 
(7)

m 1

N



m  n 1

ymn  0, n  1, N .

(8)

_________________
*

Окончание. Начало см. в № 4 за 2008 г.
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Задача условной оптимизации сводится
к нахождению минимума функции (7) при

L  ynm ,  n  

ограничениях (условиях) (8). Составляем
классическую
функцию
Лагранжа

N
N
1 N n 1
 n 1

2
x

y


y

y mn  .





nm
nm
n   nm
2 n 1 m1
n 1
m  n 1
 m1


Здесь  n – неопределенные множители
1
Лагранжа; коэффициент
введен для
2
удобства дифференцирования квадратиче-

L  y nm ,  n 

 0,

y nm

ской формы. Выпишем необходимые условия экстремума (минимума) первого порядка:

n 1

y
m 1

После дифференцирования получаем

nm

N



 ynm 
m 1



m  n 1

и  n 1  n  N  . Из (10) получим:
(12)

Подставляя эту величину в уравнение
связи (11) с учетом x nm  x mn и
ynm   ymn , можем написать линейную
систему уравнений:
n 1

m 1

m 1

 m   x nm 

x

mn

, 1  n  N . (13)

n 1

m 1

m 1

bn  X    x nm   x nm 

N

x

m  n 1

mn

.

(14)

Теперь линейная система для величин
 m получена в стандартной форме:

10

ymn  0, n  1,..., N .
N



m

(11)

 bn , 1  n  N .

(15)

Размерность системы – N; решая ее и
подставляя решение в (12), найдем новую
матрицу взаимозачета долгов. Элементы
матрицы (15) имеют специфический вид и
это позволяет получить решение в явном
виде [2]:

b N  bn
N
N 1

В правой части написан вектор балансов долгов предприятий (вектор сальдо
всех предприятий):
N

(10)

N  0 , n 

N

m  n 1

1  m  n  N,

m 1

ynm  m   n  x nm .

N

ymn  0, n  1, N .

систему:

N

Неизвестными являются ynm 1  m  n  N 



m  n 1

 x nm  ynm   n  m  0,
n 1

(9)

при 2  n  N  1 , 1  b N    m .

(16)

m2

Поставленную задачу можно считать
решенной. Дадим схему расчета. Сначала
надо составить матрицу долгов x nm , затем
вычислить балансы долгов b n по формуле
(15), найти  n по формуле (16) и рассчитать новую матрицу Z взаимозачета долгов, используя формулу (12).
Приведем пример взаимозачета в системе с Т=5 на примере ФПГ с условным
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названием "Текстильный холдинг K". Начальная матрица долгов в тыс. руб. за сентябрь 2006 г. дана в табл. 1. Числа в таблице являются реальными, но названия предприятий в последующей таблице закодированы.
n

m
1
2
3
4
5

Таблица 1
3
4

1

2

900
-700
15
-10

800
-7
10

-8
5

-5

Напомним основные обозначения:
число предприятий N = 5;
n  m   1, N – номер предприятия;

x nm ( 1  n , m  N ) – долг m-го
предприятия n-му;
x nm  0, x mn  0, x nm  x mn , x nn  0
x mm  0 .
Представим в измененном виде перечень предприятий (фирм) n и m, входящих
в ФПГ "Текстильный холдинг K" (табл. 2).
Таблица 2

Предприятие n
n = 1 – Рязанское представительство
n = 2 – Самарское представительство
n = 3 – Санкт-Петербургское представительство
n = 4 – Сургутское представительство
n = 5 – Тюменское представительство

Выпишем последовательно индиви-

Предприятие m
m = 1 – Хлопчатобумажный комбинат 1
m = 2 – Комбинат 2
m = 3 – Швейное объединение 3
m = 4 – Прядильно-ткацкая фабрика 4
m = 5 – Прядильно-ткацкая фабрика 5

дуальные долги:

x11  0 , x 21  900 , x31  700, x 41  15, x 51  10 ,
x12  900, x 22  0, x 32  800, x 42  7, x 52  10 ,
x13  700, x 23  800, x 33  0, x 43  8, x 53  5 ,
x14  15, x 24  7, x 34  8, x 44  0, x 54  5 ,
x15  10, x 25  10, x 35  5, x 45  5, x 55  0 .
В

соответствии
N

n 1

m 1

m 1

с

формулой

bn  X    x nm   x nm 

N

x

m  n 1

mn

(14)

вычис-

ляем балансы долгов каждого предприятия:

5

b1    x m1    x 21  x 31  x 41  x 51   900  700  15  10  205 ,
m2

1

5

b2   x 21   x m2  x 21   x 32  x 42  x 52   900  [800  (7)  10]  97 ,
m 1

m 3

31

5

b3   x 3m   x m3   x 31  x 32    x 43  x 53    700  800    8  5   103 ,
m 1

m 4

41

5

b4   x 4m   x m4   x 41  x 42  x 43   x 54  15  7  8  5  5 ,
m 1

m 5

51

b5   x 5m  x 51  x 52  x 53  x 54  10  10  5  5  0 .
m 1

Неопределенные множители Лагранжа
 n вычисляем по формулам (16), прини-

мая

во
внимание
b  bn
b
n  5
 n :
5
5

№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

 N  5  0 ,

11

2  

b
b2
b
97
103
   19, 4 ; 3   3  
 20,6 ;  4   4  1 ,
5
5
5
5
5
N 1

4

m2

m 2

1  b N    m  0    m  0  19, 4  20,6  1  41.
Изменение каждого долга при взаимо-

зачете y nm рассчитываем по формуле (12):

y12  2  1  x12  19,4  41  900  839,6 ;
y13  3  1  x13  20,6  41  700  761,6 ;
y14  4  1  x14  1  41  15  27 ;
y15  5  1  x15  0  41  10  51 ;
y23  3  2  x 23  20,6  19,4  800  798,8 ;
y24  4  2  x 24  1  19,4  7  11,4 ;
y25  5  2  x 25  0  19,4  10  29,4 ;
y31  y13  761,6; y32   y23  798,8 ;
y34  4  3  x34  1  20,6  8  11,6 ;
y35  5  3  x35  0  20,6  5  25,6 ;
y45  5  4  x 45  0  1  5  4 .
Элементы

новой

матрицы

долгов

z nm  x nm  ynm принимают значения:

z12  60,4 ; z13  61,6 ; z14  42 ; z15  41 ; z 23  1, 2 ;
z 24  18, 4 ; z 25  19,4 ; z34  19,6 ; z35  5,6 ; z 45  1 .
Конечная матрица долгов после взаимозачета приведена в табл. 2.
Требуемый кредит, необходимый для
одновременного производства всех платежей, при начальном состоянии системы
составляет в соответствии с (2):

N

Таблица 2
m
n
1
2
3
4
5

1

2

3

60,4
61,6
42
41

1,2
-18,4
-19,4

-19,6
-5,6

4

-1

N

X   x nm =900+700+800+15+7+8+10+10+5+5=2460 тыс. руб.
n 1 m 1

Минимальный кредит, определенный в
результате решения оптимизационной заN

дачи зачета взаимных долгов предприятий,
равен

N

Z   z nm = 60,4+61,6+1,2+ 42+18,4+19,6+41+19,4+5,6+1=270,2 тыс. руб.
n 1 m 1

Таким образом, сумма взаимных долгов
(или требующийся кредит) сокращается в
результате решения задачи оптимизации
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на 2189,8 тыс.руб. Подобная задача может
быть решена в ФПГ за любой период времени.
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Процедура взаимозачета имеет смысл
только при определенном соглашении между предприятиями. Взаимозачет производится при условиях:
1) все долги xnm известны и признаются предприятиями;
2) при проведении взаимозачета сальдо
предприятий остаются неизменными, то
есть отдельное финансовое положение каждого в этом смысле не изменяется;
3) часть долгов списывается, а часть
переадресовывается.
Отметим, что эти и другие процедуры
взаимозачета имеют смысл лишь при выполнении условий 1)…3), то есть при определенном соглашении между предприятиями. Причины, не позволяющие придерживаться данного соглашения, могут
быть самыми разнообразными – от нежелания платить долги потому, что это выгодно должнику, до последствий санкций

международных и других организаций, когда финансовые средства предприятий замораживаются. Эти обстоятельства и определяют рамки применимости модели
взаимозачета, при построении которой использованы аналогии с моделями естественно-научных объектов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. – М.: Наука. Физматлит.,
1997.
2. Калиткин Н. Н. Оптимальный взаимозачет
долгов предприятий. – Математическое моделирование. – 1995, том 7, №1. С. 11…21.
3. Аттетков А. В., Галкин С. В., Зарубин В. С.
Методы оптимизации. – М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2001.
Рекомендована кафедрой механической технологии волокнистых материалов. Поступила
23.04.08.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.017

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С.М. КИРЮХИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Целью работы является теоретическое
обоснование ускоренных испытаний для
оценки показателей качества текстильных
материалов.
Как известно [1], наиболее исчерпывающей информацией о результатах испытаний физической величины является эмпирическое распределение – статистическая модель исследуемого показателя и его
основные характеристики: среднее, дисперсия, коэффициент вариации, моменты,
асимметрия и эксцесс и др.
В теории надежности с использованием
эмпирического распределения известны
методы, которые позволяют оценить вероятность отказа или его отсутствие, то есть
появление случайной величины путем
проведения испытаний неполной выборки.
Методика такой оценки сводится к следующему [2]. Берут выборку объемом n,
задают наработку x, например число циклов до истирания, которое должен выдержать материал до разрушения, отмечают
число образцов или проб m, разрушившихся в заданном режиме, и подсчитывают
вероятность отказа по формуле:
1

m 1


F(x)  1  1 
Fp,1 ,2  , (1)
 nm

где Fp,1 ,2  F – распределение для доверительной вероятности p и числа степеней
свободы 1  2(n  m) и 2  2(m  1) .
Такие испытания еще называют "непараметрическими испытаниями с односторонней оценкой", так как надежность в

14

этом случае определяется независимо от
статистической модели – закона распределения отказов – случайной величины и без
учета неизвестных параметров: среднего,
дисперсии и др.
Воспользоваться данной методикой при
испытаниях и оценке качества текстильных материалов можно следующим образом.
Пусть для какого-либо показателя качества текстильных материалов, экспериментальное определение которого требует
значительного времени, установлена норма Hx.Такое положение имеет место при
оценке и контроле качества текстильных
материалов по стандартам или при проведении сертификационных испытаний.
Испытания начинают и проводят до тех
пор, пока для одного из образцов или проб,
взятых в выборку, наступит отказ – разрушение или достижение каким-либо исследуемым показателем критического значения. Разрушение одного образца или пробы
в выборке при длительных испытаниях, например, определение стойкости к многократным деформациям или истиранию, занимает в десятки, а то и в сотни раз меньше
времени, чем разрушение всех образцов
или проб, взятых в выборку. Возможен
случай, когда при наработке x=Hx отказа не
произошло. В этом случае также останавливают испытания и считают число отказов
m=0. По формуле (1) подсчитывают вероятность отказа F(x) или вероятность безотказной работы P(x)=1-F(x). Например, если имеем n = 5; m = 0; υ1 = 2(5-0) = 10;
υ2 = 2(0+1)=2; F0,95 = 0,244 и
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F(x)  1  (1 

0 1
0, 244) 1  1  (1,05) 1  0,05 .
50

Соответственно вероятность отсутствия
отказа будет равна P(x)=1-0,05=0,95, то
есть для заданной наработки x=Hx с вероятностью 0,95, не менее 95% образцов или
проб исследуемого материала будут иметь
контролируемый показатель, равный установленной норме. Таким образом, оценка
материала по данному показателю будет
положительной.
В табл. 1 приведены значения F(x),
подсчитанные по формуле (1) для разных
объемов выборки n и числа отказов m.
Таблица 1
Объем
выборки
n
3
Число
отказов
m
0
1
2

5

0,06 0,05
0,14 0,12
0,12 0,19

10

20

30

50

0,03
0,07
0,12

0,01
0,04
0,07

0,01
0,03
0,04

0,01
0,02
0,03

В случае, если первый отказ наступил
при x1  H x , также подсчитывают F(x).
Имеем для предыдущего примера n=5;
1 2 ( 5  1 ) ; 8 2 2 ( 1  1 ) . 4
m=1;
По
приведенной
табл. 1
находим
F0,95  0, 261
и
вероятность
отказа

11
0, 261)  0,12 , соответст5 1
венно вероятность отсутствия отказа
P(x1)=0,88. То есть в этом случае с вероятностью 0,95 можно утверждать, что 88%
образцов или проб исследуемого материала будут иметь значения контролируемого
показателя не менее x1. Если норма установлена для индивидуального значения, то
оценка такого материала может быть принята по соглашению сторон, например,
F(x1 )  1  (1 

между поставщиком и заказчиком, или по
усмотрению контролера-исследователя.
Если норма установлена для среднего
значения Н x , что чаще всего имеет место
при контроле и оценке показателей качества текстильных материалов, то следует
продолжить испытания до второго отказа
при наработке x 2  x1 . Второй отказ – полученный результат при длительных испытаниях, например, стойкости ткани к
истиранию или многоцикловых испытаниях волокон и нитей, также будет получен
намного быстрее, чем при доведении до
разрушения всех образцов или проб, взятых в выборку. Для разбираемого примера
имеем
n=5; m=2;
2  6 ;
1  6 ;

F0,95  0, 233 и F(x2)=0,19, а P(x2)=0,81. Если x 2  H x , то при 0,81x2≥ Н x можно утверждать, что среднее контролируемого
показателя исследуемого материала соответствует норме Н x . Значения F(x), подсчитанные по формуле (1) для различных
объемов выборки n; m=1 и m=2, приведены в табл. 1. Если такое равенство не наблюдается, то можно продолжить испытания до третьего отказа, определить P(x3) и
сравнить P(x3)·x3 с Н x и т.д. Правда, в
этом случае экономия времени при длительных испытаниях текстильных материалов может быть незначительной.
При определенных допущениях величину среднего значения x можно определить и по результатам двух отказов. При
этом необходимо знать закон распределения исследуемого показателя и считать,
что основные параметры этого закона являются постоянными. Допустим, в разбираемом примере показатель качества x
имеет нормальное распределение. Тогда
вероятности первого и второго отказа будут определять как

x x
 x2  x 
F(x1 )  F0  1
 и F(x 2 )  F0 
,
 x 
 x 
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где F0 – функция нормированного и центрированного нормального закона; x и ζx
– среднее и среднеквадратическое отклонение.
Или имеют место следующие равенства:

x1  x
x x
 u F1 и 2
 u F2 ,
x
x

(3)

где uF – квантили нормального закона распределения (приведенная величина), соответствующие вероятности; F – появление
отказа.
Принимая x и ζx постоянными, зная x1
и x2, считая, что F1 и F2 соответствуют вероятностям, подсчитанным по формуле
(1), можно определить x и ζx.
Допустим, в разбираемом примере первому отказу соответствует наработка x1=8
тыс.циклов, а второму x2=11 тыс.циклов.
Значения функции отказов, найденные по
формуле (1) при n=5, соответственно равны F(x1)=0,12 и F(x2)=0,19 (см. табл. 1).
Распределение x – нормальный закон. Тогда имеем u 0,12  1,18 , u 0,19  0,88 и
уравнения
(3)
запишутся
как
8  x  1,18x ; 11  x  0,88x . Решая
эти уравнения, находим ζx=10 тыс.циклов
и x  19,8 тыс.циклов.
При многоцикловых испытаниях и определении стойкости к истиранию текстильных материалов распределение результатов, как правило, отличается от нормального закона и приближается к логарифмически нормальному закону или распределению Вейбулла [1]. Если принимается статистическая модель этих законов,
то уравнение приведенной по формуле (3)
будет иметь вид:
– для логарифмически нормального закона:

lg x  z
 uF ,
z

(4)

где x – случайная величина – исследуемый
показатель; z и  z – среднее и среднеквадратическое отклонение, найденные по
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логарифмам x; uF – квантиль нормального
закона для вероятности F.
Среднее x и среднеквадратическое отклонение ζx могут быть найдены с использованием соотношений:

lg x  z  1,152z и x  x ( x )2  1 , (5)
k
где k – антилогарифм величины z .
Допустим, в предыдущем примере x
имеет логарифмически нормальное распределение. По формуле (4) запишем
уравнения для первого и второго отказа:
lg8  z  1,18z и lg11  z  0,88z . Решая эти уравнения, находим z  0, 46 ,
z  1,445 , и по формулам (5) определяем:
lg x  1,445  1,15(0,46)2  1,688 ;
x =48,8
тыс.циклов; x  48,8 (48,8/ 27,9)2 1  70,0
тыс.циклов.
– для распределения x, соответствующего закону Вейбулла, имеем уравнение
приведенной

u1F  2,38(lg a  lg x) ,

(6)

где a и b – параметры распределения.
Значения u1 F берутся по специальным
таблицам в зависимости от P=1-F – вероятности отсутствия отказа.
Значения x и ζx в этом случае можно
найти как:

x  k1a и x  k 2a ,

(7)

где k1 и k2 берутся по специальным таблицам в зависимости от величины параметра b.
Пусть для разбираемого примера x
имеет распределение Вейбулла. Уравнения
приведенной, соответствующие первому и
второму
отказу,
запишутся
как
2,06  2,3b(lga  lg8) и 1,54  2,3b(lga  lg11) ,
откуда b  1,64 и a  28,1 , k1  0,90 и
k 2  0,5 , соответственно x  25,3 тыс.
циклов и x  14, 0 тыс.циклов.
Полученные таким образом значения
среднего x можно сравнивать с установленной нормой или использовать при
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сравнительной оценке соответствующих
показателей качества исследуемых текстильных материалов.
ВЫВОДЫ
Предлагаемая методика ускоренных
испытаний за счет использования неполной выборки позволяет существенно экономить время получения необходимого
объема информации при оценке показателей качества текстильных материалов, испытание которых требует продолжительного времени.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ
ГИБКОСТИ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
А.В. КУЛИКОВ, Е.Л. ПАШИН
(Костромской государственный технологический университет,
Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур)

Ранее [1] была получена зависимость
абсолютной деформации d от параметров
валковой пары 2 и свойств горсти волокна 1 (рис. 1 – схема взаимодействия
горсти волокна с валковой парой).

Рис. 1

Эту зависимость запишем в виде функции:

d  f (m, R, B, k) ,

Данная зависимость получена с помощью следующей модели. На упругом основании лежит балка. Упругое основание
позволяет учесть деформационные свойства волокна при сжатии, которые количественно определяются коэффициентом постели k, а балка учитывает влияние жесткости на изгиб B. В данной модели балка
является бесконечно тонкой.
Зависимость (1) была получена для постоянной высоты горсти h0=4см. Очевидно, что при изменении высоты горсти ее
свойства будут изменяться. Так, жесткость
балки на изгиб будет увеличиваться пропорционально высоте h. Это следует из того, что при увеличении высоты возрастает
число волокон горсти. Поэтому жесткость
балки на изгиб при высоте горсти, равной
h, будет равна:

(1)

где m – масса верхнего валка; R – радиус
валков; B – жесткость на изгиб; k – коэффициент упругости при поперечном сжатии волокон (коэффициент постели).

B(h) 

B0 h
,
h0

(2)

где B0 – жесткость балки на изгиб при высоте горсти, равной h0.
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Покажем, что коэффициент постели k
обратно пропорционален высоте горсти.
Если к пружине длиной ℓ приложить некоторую силу F, то деформацию Δ можно
будет найти из соотношения:

F  k ,

(3)

Масса m и радиус валков R известны,
поэтому данное уравнение содержит две
неизвестные B0 и h. Для того, чтобы получить второе уравнение, предлагается установить последовательно две валковые пары с различными параметрами (рис. 2 –
схема испытания при определении гибкости).

где kℓ – жесткость пружины длиной ℓ.
Разделим эту пружину на n частей.
Длина одной такой части будет равна ℓ/n, а
деформация Δ/n. При этом сила, приложенная к ней, также будет равна F. Следовательно, жесткость k2 уменьшенной в n
раз пружины будет по определению равна

k2 

F
F
 n  nk .
( / n)


Рис. 2

(4)

Из полученного соотношения видно,
что при уменьшении длины пружины в n
раз, ее жесткость увеличивается в такое же
число раз.
Поэтому для коэффициента постели k
можно применить следующую зависимость:
kh
(5)
k(h)  0 0 ,
h
где k0 – коэффициент постели при высоте
горсти, равной h0.
Теперь выражение для деформации
примет вид:

Bh kh
d  f (m,R, 0 , 0 0 )  f1 (m,R,B0 ,k 0 ,h) . (6)
h0
h
В результате эксперимента можно измерить высоту деформированной горсти
h1, которая равна:

h1  h  2d  h  2f1 (m, R, B0 , k 0 , h) . (7)
Предположим, что коэффициент k0 является постоянным для различного волокна, тогда высоту h1 можно представить в
виде:
h1  h  2f 2 (m, R, B0 , h) .
(8)
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Такими параметрами являются радиусы
и массы валков. Если вторая пара будет
иметь радиусы валков, отличные от первой, то для обеспечения постоянной линейной скорости горсти потребуется использовать различные частоты вращения.
Следовательно, рационально применить
валки различной массы. Обозначим массу
верхнего валка второй пары через m2. Минимальное расстояние между парами
должно выбираться из условия существования между ними недеформированного
участка горсти.
Таким образом, получим второе уравнение:

h 2  h  2d 2  h  2f 2 (m2 , R, B0 , h) , (9)
где h2 – высота деформированной во второй валковой паре горсти, d2 – соответствующая деформация.
Данные два выражения (8) и (9) содержат две неизвестные B0, h. Зная скорость
перемещения горсти, можно определить
высоту (h1 и h2) деформированной горсти
в одном и том же поперечном сечении, то
есть при постоянном h. Для этого после
измерения толщины горсти h1 в первой
валковой паре, через промежуток времени
t необходимо провести измерение высоты
h2 во второй валковой паре. Здесь t – это
время, за которое сечение горсти перемещается из центра одной валкой пары в
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центр другой. Его можно вычислить по
формуле:

t

s
,
v

найти δ = h1 – h2, и по графику 3 найти жесткость.

(10)

где S – расстояние между валковыми парами; v – линейная скорость перемещения
горсти.
Так как высота горсти изменяется непрерывно, от нуля на конце до некоторого
максимального значения, находящегося
около середины, то всегда можно выбрать
сечение горсти с определенной высотой h1,
например h1 = 1 см. Определив соответствующую этому сечению высоту h2, из системы уравнений (8) и (9) можно найти жесткость B0. Решая данную систему для
различных значений h2, можно получить
зависимость B0(h2).
Введем параметр δ = h1 – h2, равный
изменению абсолютной деформации при
перемещении из одной валковой пары в
другую. Так как h1 = 1 см постоянно, то δ
определяется только значением h2. Поэтому можно получить зависимость жесткости B0 от увеличения абсолютной деформации (параметра δ). Средствами MATLAB была получена такая зависимость
(рис. 3). В расчетах масса валков принималась равной m1 = 150 г, m2 = 300 г.
Таким образом, полученная зависимость позволяет определять изгибную жесткость. Для этого необходимо измерить
высоту h2 в сечении, для которого h1=1 см,

Рис. 3

ВЫВОДЫ
Предложен метод расчета показателей
жесткости льняного волокна, основанный
на пропуске горсти через две валковые пары и контроле толщины деформированной
горсти, и позволяющий повысить его быстродействие.
ЛИТЕРАТУРА
1. Куликов А.В. Моделирование поперечной деформации горсти льняного волокна с учетом изгибной жесткости // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института по переработке
лубяных культур. –2007, №3. С.130…133.
Рекомендована лабораторией стандартизации,
сертификации и информационных технологий
ВНИИЛК. Поступила 29.01.08.
_______________

УДК 339.1:687.2

ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Е.Н. ВЛАСОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Спрос на потребительские товары зависит от их качества, уровня цен и дохода
покупателей, их вкусов и предпочтений, а
также сезонности потребления. Цель работы состояла в определении структуры
спроса потребителей на комплекты по-

стельного белья с сегментированием рынка и оценке конкурентоспособности товаров различных фирм.
Анкетирование "индивидуальных покупателей" (51%) и оптовых продавцов
домашнего текстиля (49%) проводилось на

№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

19

территории крупных текстильных комплексов "Текстильщик" и "ТекстильПрофи" (г. Иваново), на выставках в ВВЦ
(г. Москва) и "Текстильный Салон"
(г. Иваново).
На первом этапе выявлялись предпочтения потребителей с различным средне-

месячным доходом к качеству и цене комплектов постельного белья (КПБ), как основным составляющим конкурентоспособности, результаты которых приведены
в табл. 1.

Критерий выбора
до 2000
Качество
Цена

45
55

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что при низком доходе покупателей
цена постельного белья более значима при
покупке, а при доходе выше 2000 руб. наблюдается обратная зависимость. Покупатели обращают внимание на качество изготовления, размеры и цену. В дальнейшем среди покупателей была определена
значимость показателей качества постельного белья. Это прежде всего прочность
окраски (34%), художественно-колористическое оформление (27%), износостойкость (14%), поверхностная плотность
(14%), фактура поверхности (11%) при
следующих видах рисунка: геометрический орнамент (15%), растительные моти-

Группы свойств
Эстетические
Эргономические
Надежности

вы (19%), абстракция (40%), сюжетный
рисунок (5%),
применение
тканейкомпаньонов (21%). Насыщенные и яркие
тона белья покупаемы в равной степени с
пастельными (около 30% получила каждая
позиция). Темные оттенки и белоземельное белье менее предпочтительно – по
10%. Среди тканей для белья бязь выбрали
60% респондентов, ситец – около 10%.
Наиболее удобным размером комплекта
признан двуспальный (41%), а 28% покупателей пользуются полуторным. По результатам опроса определены коэффициенты весомости различных групп свойств
белья для потребителей разных сегментов,
показанных в табл. 2.

Таблица 2
Коэффициенты весомости при среднемесячном доходе, руб.
до 2000
от 2001 до 4000
от 4001 до 6000
более 6000
0,231
0,330
0,367
0,387
0,308
0,354
0,339
0,293
0,461
0,316
0,294
0,320

Анализ данных табл. 2 показывает, что
с повышением доходов потребителей важность эстетических свойств при покупке
КПБ повышается.
По мнению 72% респондентов, упаковка КПБ должна быть хорошего качества с
цветным вкладышем. Конкурентоспособность товара на разных сегментах рынка
различна. Потребители, сегментированные
по уровням доходов, имеют различную
структуру установок, по-разному оценивают преимущества и недостатки КПБ.
Товар является носителем двух состав-

20

Таблица 1
Количество потребителей (%)
при среднемесячном доходе, руб.
от 2001 до
от 4001 до
более 6000
4000
6000
67
70
90
33
30
10

ляющих: потребительских свойств, объективно присущих товару, и цены – денежной оценки потребительских свойств товара потребителем [1].
На следующем этапе исследования разрабатывалась методика для оценки уровня
конкурентоспособности КПБ. Первоначально проводился выбор образцов продукции, цена которой находится в разных
ценовых категориях, а также выявление
наиболее конкурентоспособного образца в
качестве базы сравнения.

№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

Оценка уровня качества КПБ начиналась с выбора определяющих потребительских свойств, которые легко могут оценить
сами потребители. В дальнейшем проводилось их ранжирование. При этом использовалась 10-бальная система оценки.
В итоге определялся показатель уровня
качества по каждому эксперту и для каждого комплекта белья. Далее по уравнению
зависимости цены от качества КПБ вычислялась расчетная цена. Интегральный показатель конкурентоспособности (КС) рассчитывался согласно выражению:

КС  (КС)к к  (КС)ц ц ,

(1)

где (КС)к , (КС)ц – коэффициенты конку-

рентоспособности соответственно по качеству и цене; δк, δц – коэффициенты весомости соответственно по качеству и цене.

(КС)к  К / Кб ,
где К, Кб – качество соответственно оцениваемого и базового образца.

(КС)ц  Цб / Ц ,
где Ц, Цб – цены соответственно оцениваемого и базового образца товара.
Коэффициенты весомости δк и δц для
каждого потребительского сегмента определялись по формулам:

δк = (Цmax/Цmin -1)/(Кmax/Кmin + Цmax/ Цmin - 2),
δц = (Кmax/Кmin -1)/(Кmax/Кmin + Цmax/ Цmin - 2).
Значениям Кmax и Цmax соответствуют
максимальные значения, а Кmin и Цmin –
минимальные значения оценок качества и
цены в сегменте.
Предложенная методика применялась
для оценки конкурентоспособности 15
КПБ крупных производителей данной
продукции Ивановской области. В частности, образцы двуспальных КПБ "Евро" из
бязи с 1 по 5 изготовителя №1 имели
стоимость 385 руб., образцы с 6 по 10 производителя №2 – 450 руб., образцы с 11 по
15 изготовителя №3 – 579 руб.
Показателями качества были выбраны
следующие свойства, а именно: совершенство производственного исполнения (X1),
гармоничность сочетания цветов рисунка
(X2), соответствие модным тенденциям
(X3). В дальнейшем была определена согласованность мнений экспертов (W=0,76),
что соответствовало условию 0<W<1. Далее рассчитывалась весомость показателей. В результате получили для Х1 – 0,40,
для Х2 - 0,44, для Х3 - 0,16. Наиболее важ-

ным показателем качества эксперты признали гармоничность цветового решения
рисунка ткани.
Качество (К) самого лучшего образца
по определяемым показателям и самого
дорогого по цене (эталона) был принят за
10 баллов. Остальные образцы оценивались путем сравнения с эталоном. Результаты расчетов качества и цены КПБ представлены в табл. 3.
Расчетная цена (Ц) определялась согласно зависимости:
Ц = 343,52 - 5,8276К + 5,0543К².

(2)

Проверка формулы (2) на адекватность
по критерию Фишера показала, что с вероятностью Р=0,95 построенная модель признана надежной. Отнесение образцов к
сегментам рынка происходило из условий:
первый сегмент с доходом покупателей до
4000 руб. в месяц (К<5), второй сегмент с
доходом более 4000 руб. (К≥5).
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Таблица 3
Сегмент
рынка
1

2

Номер
образца
2
4
5
6
7
8
9
1
3
10
11
12
13
14
15

Ц, руб.

К, балл

(КС)к

(КС)ц

385
385
385
450
450
450
450
385
385
450
579
579
579
579
579

4,6
4,6
4,5
4,3
4,0
4,8
4,7
5,6
5,1
5,7
5,6
7,8
6,4
7,3
10

0,96
0,96
0,94
0,89
0,83
1,00
0,98
0,56
0,51
0,57
0,56
0,78
0,64
0,73
1,00

1,17
1,17
1,17
1,00
1,00
1,00
1,00
1,15
1,15
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Таким образом, показано, что в сегменте рынка у потребителей с доходом до
4000 руб. пользуется спросом товар более
низкого качества при условии его низкой
цены (образцы 2, 4, 5 изготовителя №1).
Во втором сегменте наибольшей конкурентоспособностью обладает КПБ изготовителя №2 (образец 10). Наименее конкурентоспособным в третьем сегменте является образец 11 изготовителя №3, что объясняется его низким уровнем качества. Изготовитель №1 работает в сегментах потребителей с низким доходом, для которых
при покупке товара решающую роль играет качество. Товары предприятия (образцы
2, 4 и 5) способны конкурировать с КПБ
других производителей в первом целевом
сегменте.

δк

δц

0,70

0,30

0,34

0,66

КС
1,02
1,02
1,01
0,92
0,88
1,00
0,98
0,95
0,93
1,04
0,85
0,93
0,88
0,90
1,00

ВЫВОДЫ
Предложена и опробована методика
для оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров, на ее основе определены спрос и уровень конкурентоспособности комплектов постельного белья
различных производителей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность
товаров. – М.: Дашков и К°, 2003.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товароведения. Поступила 28.04.08.
_______________

УДК [677.072.61:687.03]:677.494

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ
АРСЕЛОНОВЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК
Д.В. МАЗУРИК, В.А. РОДИОНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина)

Для выбора оптимальной структуры и
проектирования
разрывной
нагрузки
швейной нитки использован метод подобия и равных размерностей [1]. В соответствии с ним определяем функциональную
зависимость, проверяем допустимость вы-
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бора основных размерностей через матрицу, находим критерии подобия, рассматриваем математические комплексы, преобразовываем в алгебраический вид и, таким
образом, в результате применения теории
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подобия и анализа размерностей получаем
следующую зависимость:

Р2  Р11

Т2 К2
2
,
Т1
К1

(1)

где Р1 –фактическая абсолютная разрывная
нагрузка исходной пряжи, сН; Р2 – расчетное значение абсолютной разрывной нагрузки крученой пряжи, сН; Т1 – линейная
плотность исходной пряжи, текс; Т2 – линейная плотность швейной нитки, текс; К1
– крутка исходной пряжи, кр/м; К2 – крутка швейной нитки, кр/м; η1, η2 – коэффициенты.
Подбор коэффициентов η1 и η2 осуществляется по результатам предварительных
испытаний проектируемой швейной нитки.
В качестве исходной нити использована однокруточная пряжа из арселонового
волокна с номинальной линейной плотностью 29 текс, круткой 600 кр/м и разрывной нагрузкой 600 сН.

Исходная однокруточная пряжа подвергалась трощению и кручению на машине ТКМ-12. Число сложений n равнялось
2, 3, 4, 5. Величина крутки по каждому варианту принималась равной: 205, 310,
415, 520, 640. Для каждого варианта произведена оценка разрывных характеристик
(разрывной нагрузки, коэффициента вариации по разрывной нагрузке и удлинения при разрыве) методом разрыва одиночной нити. Одновременно определялось
значение линейной плотности по массе разорванных отрезков (длина отрезка 500
мм). Полученные показатели фактической
линейной плотности и фактической разрывной нагрузки использовали для нахождения коэффициентов η 1 и η2 в уравнении
подобия 2. При этом принят следующий
порядок расчета: необходимые для дальнейших расчетов исходные данные представляем по предлагаемой форме в табл. 2
(усредненные показатели по группам в зависимости от числа сложений).
Таблица 1

n
1
2
3
4
5

Т1
Т2
Р1
К1
К2
Рф
Т2 /Т1
Ррср
29,1
29,1
600
600
0
600
1,00
600
29,1
57,9
600
600
415
1115
1,99
1194
29,1
88,9
600
600
415
1761
3,05
1833
29,1
115,7
600
600
415
2529
3,98
2386
29,1
144,9
600
600
415
3190
4,98
2988
П р и м е ч а н и е. Рф– среднее фактическое значение разрывной нагрузки крученой нити в группе, сН; Р рср

Т2
).
Т1
ние разрывной нагрузки Ррср (Ррср=Р1Т2/Т1)
для каждой группы (для каждого n)
(табл. 1). Далее для каждой группы ниток
анализируем влияние второй крутки, точнее, третьего комплекса подобия К2/К1 на
прогнозируемую разрывную нагрузку. Для
этого используем следующие исходные
данные: фактические значения разрывной
нагрузки Рф, полученные при испытании
опытных вариантов ниток, среднее расчетное значение разрывной нагрузки Ррср и
величину третьего комплекса подобия
К2/К1. Перечисленные параметры заносим
в табл. 2.

– среднее расчетное значение разрывной нагрузки по группе (рассчитывается по формуле Р1

Для расчета коэффициента η1, используя программный продукт MS Office Excel
и приведенные в табл. 1 результаты испытаний, строим график зависимости Т2/Т1 от
числа сложений одиночной нити n. Аппроксимируя полученную зависимость, в
итоге получаем уравнение:
Т2/Т1=0,9945 n +0,0155.

(3)

Используя полученную зависимость,
рассчитываем уточненные значения Т2/Т1
для каждого значения n (табл. 1), после чего рассчитываем среднее расчетное значе-
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К1

К2

Рф

Ррср

К2/К1

Рф/Ррср

(К2/К1)2

Y

600
600
600
600
600

310
415
520
640
725

1064
1122
1156
1134
1099

1194
1194
1194
1194
1194

0,52
0,69
0,87
1,07
1,21

0,89
0,94
0,97
0,95
0,92

0,27
0,48
0,76
1,14
1,46

0,90
0,95
0,97
0,96
0,93

По приведенным в табл. 2 данным
строим зависимость Рф/Ррср от К2/К1 и по-

Таблица 2
Откл. в
Ртеор
%
1069
-0,51
1133
-0,98
1162
-0,51
1148
-1,21
1109
-0,89

лучаем уравнение анализируемой кривой
в виде

Рф/Ррср=-0,5139 (К2/К1)2+0,9307 (К2/К1)+0,5453.

(3)

Иначе можно записать:
Ртеор =

Р1Т 2
(0,5453К12  0,9307К1К 2  0,5139К 22 ) .
Т1 К12

Как показывают результаты обработки
данных, коэффициент достоверности аппроксимации достаточно высок (R2 = 0,99).
ВЫВОДЫ
С использованием метода подобия и
размерностей выведена расчетная формула
проектируемой разрывной нагрузки для
арселоновой швейной нитки.

(4)

ЛИТЕРАТУРА
1. Шустов Ю. С. Методы подобия и размерности в текстильной промышленности. – М.: МГТУ
им. А. Н. Косыгина, 2002.
Рекомендована кафедрой переработки химических волокон. Поступила 03.06.08.
_______________

УДК 621.021

УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ШВЕЙНЫХ НИТОК
НА ОСНОВЕ ИХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
В.Я. ЭНТИН, А.С. КАНЕВСКИЙ, П.А. ДЯТЛОВА, С.В. ЧЕЛЫШЕВ
(ОАО "Советская Звезда", Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна)

Обширные экспериментальные наблюдения нарушений процесса пошива, проявляющихся в обрывах швейных ниток, в их
запутывании, в дефектах образуемых стежков были выполнены в работах [1], [2].
Анализ причин этих явлений выявил их
существенную зависимость от деформационных свойств нитей. В частности, в исследованиях, выполненных под руководством
О.Я. Березиной [2], установлена высокая
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корреляция между разрывными удлинениями нитей и длинами безобрывных швов,
реализуемых при их использовании. Эти и
многочисленные другие исследования показывают, что снижение разрывного удлинения ниток на 5…10% может приводить к
увеличению длины безобрывного шва в
3…5 раз, то есть оказывается, что не только
разрывная прочность нити влияет на длину
безобрывного шва.
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Сказанное позволяет понять, что разрывное удлинение нити является существенной характеристикой ее качества. Однако эта характеристика может служить
только косвенной основой для ориентации
научных и технических разработок, направленных на создание ниток, оптимально приспособленных к специфике пошиваемых изделий. Прежде всего невозможность ограничения оценки качества нити
ее разрывным удлинением объясняется
тем, что и нормальные процессы пошива, и
условия зарождения дефектов этих процессов происходят при нагрузках до
250 сН, что существенно меньше, чем разрывная нагрузка.
Сказанное означает, что использование
швейных ниток с однородными по длине
разрывными характеристиками является
важным условием качественного пошива;
более того, жесткость нити по всей ее длине не должна быть менее некоторого предела, определяемого диапазоном настройки машины. Поэтому в ОАО "Советская
Звезда" (г. Санкт-Петербург) были проведены исследования, на основе которых
создана электромеханическая система обработки ниток, обеспечивающая при некотором повышении их жесткости, выравнивание по длине их деформационных
свойств [3], [4].
Указанная система предназначена для
использования при перемотке нитей с красильных паковок на катушки, предназначенные для пошива. При исследовании
реологических свойств ниток с каждой паковки наматывается около 20 катушек. Характерным свойством частей нитки, находящейся на паковке, является то, что жесткость этих частей зависит от глубины их
залегания в паковке. Это обстоятельство
проявляется и в том факте, что разрывное
удлинение тех частей нити, которые прилегают к патрону, существенно меньше,
чем у тех частей, которые расположены
ближе к поверхности паковки.
Таким образом, на тех катушках, которые наматываются с паковки раньше, оказываются нитки, податливость и разрывное удлинение которых больше, чем у ниток, находящихся на катушках, намотан-

ных позже.
Нити, обладающие различными жесткостями, располагаются на катушках, случайным образом выбираемых при реализации процессов пошива. Этим обусловлен
стохастический
характер
изменения
свойств нитей, поступающих на швейную
машину и, как следствие, затруднения в ее
настройке.

Рис. 1

Как видно из рис. 1, относительные удлинения

1 ,  4 ,  8

и

12

нитей, взятых из

1, 4, 8 и 12-го слоев, соответственно, при
рабочем натяжении в 200 сН таковы, что
переход от использования катушки, намотанной из 1-го слоя, к использованию катушки, намотанной из 12-го слоя, сопровождается почти двукратным уменьшением рабочих удлинений нити.
Рассматриваемый в настоящей работе
метод механической обработки нитей,
снижая их разрывное удлинение, влияет,
как сказано, и на их свойства в рабочем
диапазоне нагружения. Представляющее
несомненный интерес более детальное
изучение природы этого влияния требует
рассмотрения механизмов деформирования нитей.
Различные структурные и физические
особенности нити, определяющие увеличение ее жесткости при вытягивании, многообразны. Остановимся на анализе механизмов упругопластических деформаций
нитей. В качестве модели этих механизмов
возьмем конструкцию, изображенную на
рис. 2.
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Рис. 2

Покажем, что приложение растягивающей силы увеличивает жесткость нити
(механической модели нити), если сила Р
достаточно велика, чтобы вызвать деформацию упругопластического элемента хотя
бы одной из секций. И более того, чем
больше будет сила Р и чем в большем количестве секций произойдут деформации
упругопластических элементов и чем
больше будут эти деформации, тем более
возрастет средняя (по длине) жесткость
нити.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
рассмотреть деформации одной из секций,
представленной на рис. 2 в нескольких
своих состояниях.
Эта секция состоит из двух частей: из
упругой части, длина которой обозначена
через L1 (при недеформированном состоянии секции эта длина равна L10), и из упругопластической части, длина которой обозначена через L2 (при недеформированном
состоянии секции эта длина равна L20).
Упругопластическая часть состоит из параллельно соединенных упругой пружины
и пластического элемента, представленного двумя пластинами, между которыми,
при их относительном сдвиге, развивается
сила трения Fтр.
На рис. 2-а изображена недеформированная секция. На рис. 2-б изображена эта
же секция, находящаяся под действием
растягивающей силы Р.
Допустим, что эта сила вызывает растяжение упругопластического элемента
секции. Это растяжение сопровождается
деформацией пластического элемента, то
есть относительным сдвигом пластин, между которыми развивается сила сухого
трения. После снятия растягивающего
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усилия пластический элемент, а значит и
вся упругопластическая компонента секции, не возвращаются в исходное состояние. Обозначим новую длину этой компоненты через L 20 (рис. 2-в). На этом рисунке изображена уже модифицированная
секция, она обладает не теми свойствами,
которые присущи секции, указанной на
рис. 2-а.
Более того [5], в результате указанной
модификации жесткость секции увеличивается. Отсюда следует, что подвергание
вытягиванию любой части нити, сопровождающееся пластическими деформациями,
но не ведущее к разрывам сколько-нибудь
значительного количества волокон, повышает жесткость этой части. Это наблюдение послужило основой для теоретической
разработки и практической реализации обсуждаемой технологии обработки нитей,
ведущей к повышению и выравниванию по
длине их жесткости.
Схема используемого при этом устройства изображена на рис. 3.

Рис. 3

Нить, огибающая барабан 2, приводится в движение приемным барабаном 1.
Идущая на барабан 2 со скоростью u нить
натягивается силой F, обеспечивающей
отсутствие скольжения нити по барабану
2. Поскольку приложенный к барабану 2
момент M препятствует движению нити,
ее натяжение P в ветви AB оказывается
большим, чем F, и при малой инертности
барабана 2 может вычисляться по формуле

P  F  M / R2 .
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Увеличивая тормозящий момент M,
можно регулировать степень дополнительного удлинения нити. Эффект этого удлинения состоит в увеличении жесткости нити, причем автоматически обеспечивается
наибольшее увеличение жесткости тех
частей нити, которые обладают наибольшей исходной податливостью. Нетрудно
видеть, жесткость E1 нити, подвергнутой
обработке, не может быть меньше, чем величина E0(1 + ε), где через E0 и ε обозначены жесткость необработанной нити и ее
относительное удлинение, полученное в
результате обработки.
Расчеты показывают, что до обработки
различие разрывных удлинений нитей из
первого и последнего слоев составляло
36,2%, а после обработки это различие составило 20,8%, то есть оно снизилось более чем в 1,7 раза.
ВЫВОДЫ
1. Разработана и реализована в производственных условиях технология механической обработки швейных ниток, обеспечивающая выравнивание по длине их продольной жесткости.
2. На основе моделирования происходящих при обсуждаемой обработке пере-

строек волокнистой структуры ниток дано
объяснение увеличения их жесткости.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.11.620.1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАГРУЖЕНИЙ
ЛЬНЯНЫХ ПРЯДЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРЕПАНИЯ*
С.В. БОЙКО
(Костромской государственный технологический университет, Всероссийский научноисследовательский институт по переработке лубяных культур)

Совершенствование процесса получения длинного льняного волокна требует
понимания
существа
происходящих
явлений в поле трепания.
Общепринятые методы тензометрии
[1], [2] не позволяют объяснить всю
совокупность причин изменения силовых
параметров при нагружении различных
участков пряди. Заметим, что при
исследовании процесса трепания методами
тензометрии экспериментально измеряются только осредненные силы натяжения и
давления. Однако в некоторые моменты
процесса трепания время взаимодействия
волокнистого слоя с билом трепального
барабана очень мало (десятитысячные
доли секунды). Конечному изменению
скорости в этих случаях соответствуют
весьма большие ускорения, поэтому силы
взаимодействия могут быть значительны.
В процессе интенсивных кратковременных
нагрузок (удара) они во много раз
превышают обычные и приводят к
формированию локальных максимальных
напряжений пряди. Кроме этого, в течение
крайне малого промежутка времени

мгновенные силы не остаются постоянными. Их измерение и фиксирование c
использованием методов тензометрии
невозможно.
Известные алгоритмы расчетов также
не позволяют с достаточной точностью
осуществить прогнозирование изменений
кинематических и силовых характеристик
льняных прядей в процессе их обработки
трепанием. Причиной тому система
допущений, принятых при выборе моделей
взаимодействия прядей и рабочих органов
трепальных барабанов. Это прежде всего:
расчленение процесса трепания
на
простейшие
явления;
"мгновенность"
перелета слоя волокна с одного била на
другое, исключение из рассматриваемого
процесса захлестывания конца слоя за
планки подбильной решетки и тыльную
сторону рабочей кромки; исключение при
расчетах явления скольжения пряди по
билу и ударного действия нагрузки на
обрабатываемый слой; принятие условия о
прямолинейности участков пряди и ее
абсолютной твердости.

_____________________
*

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Е.Л. Пашина.
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Кроме того, в результате проведения
известных теоретических исследований
изменения в процессе трепания
сил
натяжения и давления слоя на кромки
бильных планок не раскрыт способ
определения
начальных
натяжений.
Поэтому для того, чтобы результаты
теоретических расчетов соответствовали
экспериментальным данным, вводятся
поправочные коэффициенты. Например, в
работах [1], [3] вводится обобщенный
коэффициент сопротивления слоя на
подбильной решетке. Его величина
зависит от конструктивных особенностей
подбильной решетки и определяется,
исходя из экспериментальных данных, для
каждого
конкретного
случая.
При
отсутствии таких данных значения силовых параметров становятся субъективными и неточными.
Предложенный нами дискретный метод
расчета
кинематических и силовых
параметров нагружения прядей в процессе
их взаимодействия с билом при трепании,
основанного на синтезе теории механики
нити и удара [4], исключает указанные
недостатки. Его применение впервые
позволило учесть особенности взаимодействия пряди с билом, а также
проанализировать и
объяснить ряд
явлений при трепании, имеющих практическое значение. Величина шага по
времени при расчетах по предложенному
методу составляет порядка десятимиллионной доли секунды. Это позволяет
определять
и
фиксировать,
кроме
сравнительно медленно изменяющихся
кинематических и силовых параметров
волокнистой пряди при трепании, значения и изменение мгновенных сил,
действующих на волокнистый слой,

которые обусловлены волновой природой
распространения напряжений вдоль пряди
от источника возмущения.
С
учетом
предложенного
была
осуществлена попытка решения важнейшей практической задачи по выявлению и
идентификации
наиболее
опасных
локальных нагружений любого элемента
пряди по ее длине в любой момент
времени периода взаимодействия с билом.
Расчет был использован при определении изменения сил натяжений слоя в
зажиме и набегающей ветви у нижней
кромки била, а также удельного давления
на кромки бил в интервале времени между
двумя ударами. Исходными параметрами
при расчетах явились: радиус трепального
барабана R = 0,37 м,
межосевое
расстояние барабанов S = 0,55 м, частота
вращения барабанов n = 300 об/мин, число
бил z = 3, вылет кромки бильной планки
h=35 мм, радиус закругления кромки
бильной планки r = 1 мм, ширина планок
подбильной решетки 40 мм, расстояние
между соседними планками 20 мм,
распределение линейной плотности пряди
по ее длине соответствует реальному,
среднее значение линейной плотности
пряди 0,4 г/м, длина обрабатываемой
пряди ℓ=0,6 м. Программа расчета по
предложенной нами модели позволяет
определить скорости точек пряди, а также
получить картину положения пряди и бил
трепальных барабанов в поле трепания в
любой момент времени. Это предоставило
возможность выявить, каким именно
моментам взаимодействия била и пряди
соответствуют пиковые значения сил
натяжения и давления, а также объяснить
природу их возникновения.

Рис. 1
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Рис. 2

29

На рис. 1 представлено изменение
расчетных значений
сил натяжения
волокнистой пряди в зажиме (1) и
набегающей ветви пряди у нижней кромки
(2) в зависимости от угла поворота
трепального барабана . На рис.2
представлено
изменение
удельного
давления слоя на рабочую кромку била по
длине обрабатываемой пряди. Очевидно,
наличие характерных пиковых значений

Рис. 3

Рис. 4

Проведенный сравнительный анализ
позволяет идентифицировать причины
возникновения локальных максимальных
нагрузок обрабатываемых прядей. Так,
пики I соответствует моменту соприкосновения и движения пряди по подбильной
решетке. Их величины определяются,
прежде
всего,
величиной
скорости
свободного участка пряди перед встречей с
подбильной решеткой. В свою очередь
скорость этого участка, при прочих равных
условиях, зависит от длины пряди,
сходящей с нижнего била и формы
подбильной решетки. Это заключение
подтверждается изменением в процессе
трепания скорости свободного участка
(рис. 4).
Пик II (на рис. 1 и 2) соответствует
моменту захлестывания конца пряди на
тыльную поверхность бильной планки.
Пик III определяется явлениями при сходе
пряди с кромки бильной планки. Их
величины возрастают с увеличением вылета кромки бильной планки и скорости
вращения барабанов. Пик IV соответствует
моменту удара била по пряди. Заметим,
что в некоторых случаях, в зависимости от
длины обрабатываемых прядей, пики III и
IV могут совпадать, что негативно влияет
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натяжения и давления I, II, III, IV.
Соответственно им на рис.3 обозначены
моменты взаиморасположения пряди и бил
трепальных барабанов (I – соприкосновение и движение пряди по подбильной
решѐтке; II – захлестывание конца пряди
за бильную планку; III – сход пряди с
кромки бильной планки; IV – удар била по
пряди), а на рис. 4 – изменение скорости
концевого участка пряди.

на качество процесса
Проанализируем изменение максимального удельного давления слоя на рабочие
кромки бил по длине обрабатываемой
пряди (рис. 2). Наличие подбильной
решетки
обусловливает
увеличение
количества воздействий на концевой
участок за счет захлестывания концевого
участка за планки подбильной решетки
(пики I). Поэтому при захлестывании
концевого участка за планки подбильной
решетки (пики I) возможны разрушения
волокна. Этот же вывод можно сделать и
для момента захлестывания на тыльную
поверхность бильной планки (пик II). Пик
III имеет место при развороте концевого
участка пряди после схода с тыльной
стороны рабочей кромки.
Примечательно и то, что величины
удельного давления на прядь при ее
захлестывании за планки подбильной
решетки (пики I) и на тыльную сторону
бильной планки (пик II) одного порядка с
величиной удельного давления на слой в
зоне зажима при ударе (пик IV). Это
обстоятельство имеет принципиальное
значение с точки зрения разработки новых
технических решений для снижения
волокнистых отходов при трепании.
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ВЫВОДЫ
1. Известные методы тензометрии и
алгоритмы расчета силовых характеристик
нагружения пряди не позволяют выявить и
идентифицировать кратковременные локальные нагружения элементов пряди в
процессе ее обработки трепанием.
2. Использование предложенного метода расчета кинематических и силовых
параметров нагружения пряди, основанного на синтезе теории механики нити и
удара, позволило
выявить
наличие
интенсивных кратковременных нагружений элементов пряди в процессе ее
обработки трепанием, а также идентифицировать причины этих нагружений.
3. Совместный анализ локальных
нагружений и взаиморасположения бил и
прядей в поле трепания позволил
установить, что основными причинами
возникновения
наибольших значений

локального нагружения являются: удар по
пряди рабочей кромки, захлестывание
конца пряди на тыльную сторону бильной
планки и планок подбильной решетки, а
также разворот концевого участка пряди в
момент его схода с рабочей кромки била.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИГЛ С ВОЛОКНОМ
И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА КОТОНИЗАЦИИ ЛЬНА*
А.Р. КОРАБЕЛЬНИКОВ, С.Н. ВИХАРЕВ, Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ
(Костромской государственный технологический университет)

Расщепление комплексов льняного волокна путем накалывания острием игл
происходит достаточно эффективно при
обработке зажатой бородки волокон [1].
Причем волокна, находящиеся внутри слоя
бородки, имеют худшие условия для накалывания, чем наружные. Поэтому желательно при котонизации обрабатывать
игольчатой гарнитурой слои волокон небольшой толщины.
Для повышения эффективности взаимодействия игольчатой гарнитуры с во-

локном необходимо разработать особые
технические мероприятия, способствующие как сороудалению, так и процессу
расщепления комплексов.
Нами отмечалось ранее [1], что процесс
расщепления комплексов может происходить как в результате взаимодействия острия игл с волокном, так и за счет различных воздействий, приводящих к деформациям сдвига, изгиба, кручения и др.

________________
*

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-502.2007.8.
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Рассмотрим процесс взаимодействия
игл с волокном с позиции повышения контактных напряжений с учетом трения волокна о боковые поверхности игл.
На рис. 1-а показано взаимодействие

боковой поверхности иглы цилиндрической (конической) формы с волокном, а на
рис. 1-б показано взаимодействие предлагаемых нами игл прямоугольной и треугольной формы (в сечении) с волокном.

2r
V

V

а)

б)
Рис. 1

Для того, чтобы убедиться в том, что
варианты с прямоугольным и треугольным
профилем более эффективны с позиции
большей сцепляемости с волокном, достаточно провести качественную оценку контактных взаимодействий волокна с цилиндром.
Аналогичная задача с использованием
теории Герца решалась для хлопковых волокон Бурнашевым Р.З. [2]. Используя все
допущения, описанные в этой работе, применим ее для качественных сравнений
контактных условий.

2r

T

2

â

Q

ля  =  k, то есть равен радиусу кромки).
Волокно огибает цилиндрическую поверхность иглы и имеет натяжение Т. Угол
огибания 2  зависит от конструкции иглы
и от координаты нахождения игл от зажима волокон.
Среднее значение давления между волокном и иглой будет

pср 



(1)

а половина ширины полоски контакта определится как:

 4rb
b
 

1

2
 ,


(2)

тогда наибольшее давление в зоне контакта согласно теории Герца будет:

T
Рис. 2

На рис. 2 показана расчетная схема
взаимодействия волокна с переходной поверхностью. Будем считать, что волокно
имеет форму цилиндра с радиусом rв, а переходная поверхность рабочего органа –
иглы является цилиндрической с радиусом
кривизны  (в случае для круглых игл  = r
(рис. 1-а), а для переходной кромки игл
прямоугольного или треугольного профи-
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Т
,


q =


,
rв

(3)

где Т – сила натяжения волокна;  – комплексная характеристика соприкасающихся тел,
1  в2
1  2
=
+
,
(4)

в
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где  в ,  – коэффициенты Пуассона для
волокна и стали;  в ,  – модули упругости первого ряда соответственно.
Учитывая, что Е >>Eв можно записать



1  b 2
.
в

(5)

Учитывая, что для цилиндрических игл
r = 3…4 мм, а переходная кромка для игл
прямоугольной или треугольной формы
 к = 0,05…0,1 мм при всех прочих равных
условиях, согласно (3) можно видеть, что
наибольшее давление на волокно со стороны игл у игл прямоугольной или треугольной формы будет значительно выше, чем у
цилиндрической.
Так как при контакте игл с волокном
происходит их перемещение относительно
друг друга, то при наличии давления появляется трение между волокном и иглой.
Представляет интерес, как влияет трение
на эквивалентное напряжение в зоне контакта. Под эквивалентным напряжением
Т= 10,0 Н;  в =0,3; Ев = 300

0,001
0,01
0,1
0,5

Таблица 1
q  ,  / cм
31000
10000
3100
1400

2





1
2

экв  q 1  2 в   4 2 ,
2

(6)

где  – коэффициент трения волокна об
иглу.
Высокие давления переходных кромок
предлагаемых игл в зоне контакта с волокном вместе с трением создают в волокне
напряжения, которые будут способствовать расщеплению комплексов и тем самым повышению эффективности утонения
волокна.
Для примера произведем оценку наибольших давлений и эквивалентных напряжений при взаимодействии круглых
игл и игл с переходными кромками.
Расчет произведем при:

Н
; rв=0,01 см;   0, 2 и   0,001  0,5см.
см 2

В табл. 1 представлены значения давлений и эквивалентных напряжений.

 , cм

понимают напряжение, соответствующее
переходу от объемного к одноосному напряженному состоянию [2], [3].
Эквивалентное напряжение в наружных
слоях волокон при трении вдоль волокон
может быть определено из выражения

 ,  / см2
18300
6000
1830
840

Как следует из полученных результатов, максимальное давление и напряжение
в волокне на иглах с переходными кромками значительно превышает давление при
взаимодействии с круглыми иглами. Этот
фактор является определяющим и непременно скажется на эффективности дробления льняных волокнистых комплексов.
Таким образом, для повышения эффективности котонизации льняного волокна
целесообразно в технологическом процес-

се применять специальную гарнитуру,
имеющую в сечении прямоугольную или
треугольную форму с острыми кромками,
что будет способствовать процессу.
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УДК 677.051.152.6

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
И ДИАМЕТРА ЩЕТОЧНОГО БАРАБАНА
НА СЪЕМ И КАЧЕСТВО ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
Р.Ф. ЮНУСОВ
(ОАО "Paxta tozalash")

В сложившихся условиях рыночной
экономики основной базой для повышения
эффективности производства является
техническое перевооружение предприятий
хлопкоочистительной отрасли на основе
внедрения достижений науки и техники.
В этой связи лабораторией джинирования ОАО "Paxta tozalash IIChB" проводятся исследования по совершенствованию
конструкции пильных джинов.
До сих пор совершенствование пильного джинирования проводилось в пределах
традиционной технологической схемы, в
основном только с позиции повышения
производительности этого процесса. Такое
совершенствование процесса джинирования с ограниченной целевой направленностью в пределах известных применяемых
решений не позволило заметным образом
повысить его эффективность.
Исходя из изложенного перспективным
представляется направление совершенствования джина за счет повышения эффективности процесса джинирования в рабочей камере и процесса съема волокна с
пильного цилиндра с целью повышения
производительности, снижения порокообразования, доведения очистительного эффекта до максимума.
С целью совместного решения задачи
повышения производительности и качества джинирования, а также обеспечения
комплекса ряда других показателей, настоящие исследования посвящены изуче-

№
п/п
1
2
3
4
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Частота
вращения
щеточного
барабана,
об/мин
980
1140
1300
1400

Массовая
доля пороков
и сорных
примесей,
всего, %
5,57
5,10
4,14
3,71

нию механического съема волокна с пильного цилиндра.
Одним из факторов, влияющим на эффективность процесса съема волокна с
пильного цилиндра, является частота вращения щеточного барабана.
Для определения влияния частоты вращения щеточного барабана на изменение
качественных показателей волокна были
проведены исследования в лабораторных
условиях ОАО "Paxta tozalash IIChB" при
переработке хлопка-сырца на 20-пильном
джине.
Опыты проводились при частоте вращения щеточного барабана диаметром 400
мм соответственно: 980; 1140; 1300 и 1400
об/мин. Изменение числа оборотов осуществлялось посредством сменных шкивов.
Все опытные переработки осуществлялись при постоянном числе оборотов
пильного цилиндра, равного 735 об/мин.
Производительность устанавливалась на
уровне, рекомендованном технологическим регламентом для данного сорта хлопка-сырца – 9 кг волокна на пилу в час.
В экспериментах использовался хлопок-сырец Наманган 77 второго сорта первого класса, очистка которого осуществлялась по планам технологического регламента на стендовой установке УХК.
Полученные результаты приведены в
табл. 1– качественные показатели волокна
и семян в зависимости от частоты вращения щеточного барабана.
Таблица 1
В том числе

сор

улюк

битые
семена

кожица с
волокном

прочие

Полная
опушенность
семян, %

3,01
2,75
2,27
2,23

1,28
1,26
1,016
0,90

0,57
0,53
0,49
0,38

0,70
0,56
0,36
0,20

0,01
0,004
-

13,15
12,21
12,55
12,34
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Анализируя данные, приведенные в
табл. 1, следует отметить, что с уменьшением частоты вращения щеточного барабана ухудшается качество волокна. Так,
если массовая доля пороков и сорных

примесей в волокне при 1400 об/мин составляла 3,9% (абс.), то при 1300; 1140 и
980 об/мин – 4,22; 4,72 и 5,17% (абс.) соответственно.

1400

5,36

40,62

14,19

19,03

12,86

0,20

3,26

9,40

72,53

6,28
4,95
7,21
5,25
8,65
4,77
9,82

44,20
53,17
47,47
46,60
50,81
42,91
53,56

10,46
14,68
11,30
16,63
10,19
15,47
12,22

15,16
13,26
15,80
16,15
16,35
23,09
16,90

20,90
8,94
18,22
15,37
15,00
13,76
7,5

0,30
0,12
0,30
0,70
0,60
0,10
0,03

1,10
5,22
1,22
1,50
0,70
3,16
0,63

19,50
3,60
16,70
13,17
13,70
10,50
6,84

27,47
65,83
34,17
62,12
37,88
56,90
43,10

Закономерность ухудшения качества
волокна при уменьшении числа оборотов
щеточного барабана подтверждается изменением качественных и количественных
показателей волокнистых отходов из нижней зоны улюковыделения, приведенных в
табл. 2 – изменения фракционного состава
волокнистых отходов в зависимости от
частоты вращения щеточного барабана.
Как видно из данных табл. 2, с увеличением числа оборотов щеточного барабана повышается удельный вес отходов в нижней
зоне улюковыделения.
Так, если при 980 об/мин он составлял
27,47 %, то при 1400 об/мин этот показатель составил 43,10 %.
Анализируя другие показатели, следует
отметить, что с увеличением частоты вращения в составе отходов повышается содержание мелкого сора, улюка и дробленых семян, свидетельствующее о повышении очистительного эффекта щеточного
барабана. В то же время, волокнистость
отходов по мере увеличения частоты вра-

всего

Удельный вес отходов в
общей массе, %

4

сор

свободное волокно

1300

кожица
с волокном

3

дробленые семена

1140

улюк-орешек

2

мелкий сор

980

верхняя (в
заколосниковой зоне)
нижняя (под
пильным
цилиндром)
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
нижняя

сор, черешки, стебли

1

Зона выделения отходов

№
п/п

Частота вращения щеточного барабана, об/мин

Таблица 2
Фракционный состав волокнистых отходов, %
волокнистая часть
в том числе

щения снижается с 19,50 % при 980 об/мин
до 6,84 % при 1400 об/мин, что свидетельствует о уменьшении потерь прядомого
волокна в отходы.
Таким образом, повышение числа оборотов щеточного барабана способствует
улучшению качества получаемого волокна
при снижении его потерь в отходы. Лучшие
результаты, как качественные, так и количественные получены при частоте вращения щеточного барабана 1400 об/мин.
С целью определения влияния величины диаметра щеточного барабана на очистительный эффект джина проведены
опытные переработки хлопка-сырца на 20пильном стенде с использованием барабанов диаметром 300; 350 и 400 мм при постоянной частоте вращения 1400 об/мин.
Полученные результаты приведены в
табл. 3 – изменение качественных показателей волокна после джина в зависимости
от величины диаметра щеточного барабана
и табл. 4 – изменение качественных показателей волокнистых отходов с нижней
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зоны улюковыделения в зависимости от
диаметра щеточного барабана.
Анализируя данные, приведенные в
таблицах, следует отметить, что с увеличением диаметра щеточного барабана
улучшается качество волокна. Так, если
при диаметре съемного барабана 300 мм

массовая доля пороков и сорных примесей
в волокне после джина составила 5,78 %
(абс.), то при диаметре 400 мм – 5,01 %
(абс.), то есть качество волокна повысилось на 0,77 % (абс.). Улучшение качества
произошло за счет снижения содержания
сора, битого семени и кожицы с волокном.

1400

3

400

1400

№
п/п

6,09
5,54
5,72
5,78
5,63
4,94
5,35
5,31
4,77
5,67
4,61
5,01

1

300

1400

2

350

1400

3

400

1400

битое
семя

кожица с
волокном

прочие

1,60
1,66
1,74
1,67
1,88
1,52
1,69
1,70
1,29
1,10
1,30
1,23

0,63
0,65
0,67
0,65
0,79
0,72
0,74
0,75
0,42
0,77
0,55
0,58

1,94
1,80
1,90
1,88
1,42
1,70
1,61
1,58
1,99
1,80
1,64
1,81

1,71
1,30
1,35
1,45
1,48
0,94
1,23
1,22
0,99
1,79
1,00
1,26

0,21
0,13
0,06
0,13
0,06
0,06
0,08
0,07
0,08
0,21
0,12
0,14

1
2
3
среднее
1
2
3
среднее
1
2
3
среднее

12,24
11,15
11,39
11,62
10,65
9,34
10,12
10,05
7,12
8,47
6,90
7,50

Это косвенно подтверждает тенденцию
улучшения качества волокна при съеме,
при увеличении линейной скорости съем-
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улюк

Массовая доля
пороков и сорных
примесей в волокне, %

350

Массовая доля пороков
и сорных примесей в
волокне, %

2

1
2
3
среднее
1
2
3
среднее
1
2
3
среднее

сор

Повторности

1400

Повторности

300

Частота вращения щеточного барабана,
об/мин

Частота вращения щеточного барабана,
об/мин

1

Диаметр щеточного
барабана, мм

№
п/п

Диаметр щеточного барабана, мм

Таблица 3
В том числе

Таблица 4
Фракционный состав, %

кожица с
волокном

сор

свободное волокно

0,15
0,115
0,12
0,12
1,11
0,98
1,05
1,05
0,71
0,85
0,69
0,75

1,00
0,91
0,94
0,95
1,33
1,17
1,27
1,26
0,85
1,04
0,83
0,90

11,11
10,13
10,33
10,55
8,20
7,19
7,79
7,74
5,56
6,61
5,38
5,85

ного барабана, вследствие увеличения интенсивности обработки периферии дисков
пильного цилиндра щетками съемного ба-
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рабана и возросшей динамики процесса,
что приводит к повышению эффективности очистки волокон и снижению потерь
его в отходах. Полученные данные согласуются с теоретико-экспериментальными
предположениями, полученными в ряде
известных работ.
ВЫВОДЫ
1. С уменьшением частоты вращения
щеточного барабана ухудшается качество
волокна. Так, если массовая доля пороков
и сорных примесей в волокне при 1400
об/мин составляла 3,9 % (абс.), то при
1300; 1140 и 980 об/мин – 4,22; 4,72 и 5,17
% (абс.) соответственно.

2. По мере увеличения частоты вращения щеточного барабана волокнистость
отходов снижается с 19,50 % при 980
об/мин до 6,84 % при 1400 об/мин, что
свидетельствует об уменьшении потерь
прядомого волокна в отходы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования
машин первичной обработки хлопка. – М.: Машиностроение, 1972.
2. Саади Ф.Д. Аэродинамика воздушного джина и пневмотранспорта волокна, УзНИИТИ. – Ташкент, 1965.
Рекомендована отделом джинирования ОАО
"Paxta tozalash". Поступила 29.01.09.
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№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

37

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.022

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНОЙ ПРЯЖИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ FUZZY LOGIC
О.Ю. ДМИТРИЕВ, С.А.НОСКОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Многочисленные
теоретические
и
практические работы в области использования полиэфирных волокон (лавсана) в
хлопкопрядении подтверждают, что это
направление исследования является перспективным, поскольку позволяет:
– во-первых, увеличить ассортимент и
улучшить потребительские свойства изделий;
– во-вторых, пополнить сырьевую базу
хлопкопрядения в России.
Известно, что прочность пряжи (удельная разрывная нагрузка) является главным
фактором в обеспечении качества пряжи и
важным условием конкурентоспособности
продукции.
Для проведения анализа прочности

Рис. 1

Рис. 2

В качестве входных параметров были
использованы два основных: доля полиэстера в пряже и линейная плотность пряжи.
Выходным параметром является прочность
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хлопкополиэфирной пряжи был использован
метод нечеткой логики (Fuzzy Logic) [1].
С помощью нечеткой логики были описаны нечеткие аналоги основных понятий,
используемых для определения прочности
пряжи, и создан аппарат для моделирования человеческих суждений. Используемый аппарат также строг и точен, как и
классическая теория множеств, но одновременно со значениями "истина" и "ложь"
дает возможность оперировать промежуточными значениями.
Порядок определения прочности пряжи
из смеси хлопка и полиэфира с использованием нечеткой логики представлен на
рис.1 и 2. Расчет проводится по алгоритму
Мамдани: Если "…" и "….", то "…".

пряжи (удельная разрывная нагрузка).
Для определения изменения величины
прочности пряжи необходимо выполнить
ряд действий. Схема нечеткого выхода со-
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стоит из пяти последовательных шагов:
1) ввод данных и приведение к нечеткости;
2) формирование нечеткого подмножества для каждого правила с использованием оператора AND и метода произведений;
3) вычисление нечетких подмножеств
методом произведений;

4) формирование одного подмножества
методом суммы;
5) приведение к четкости методом центра тяжести.
Используемое в расчете одно из условий: Если "доля полиэфира 0,2" и "линейная плотность пряжи Тпр=20текс", то
"прочность пряжи 11сН/текс" описывается
правилом 1 на рис.3.

Рис. 3

Полученный результат для хлопкополиэфирной пряжи линейной плотности 20
текс и долей полиэфира 0,2 графически
представлен на рис.4 в виде схемы нечеткого выхода. Из рис. 4 видно, что выходной параметр (величина прочности пряжи)
имеет значение 11 сН/текс. Отраслевое
значение удельной разрывной нагрузки
для пряжи первого сорта линейных плотностей Тпр=15…20 текс с долей полиэфира 0,33 составляет 11,3 сН/текс и

Рис. 4

11,7сН/текс – для хлопчатобумажной пряжи (ОСТ 17-96–86).
В табл. 1 представлены данные изменения удельной разрывной нагрузки пряжи
кардной системы прядения из смеси хлопок–полиэфир линейной плотности Т=20
текс. Пряжа вырабатывается из хлопкового
волокна средневолокнистых сортов хлопчатника. Расчет проводился с использованием метода нечеткой логики и формулы
А.Н.Ванчикова [2], [3].

Доля вложения полиэфира
Удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс (метод нечеткой
логики)
Удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс (по формуле
Ванчикова А.Н.)
Отклонения значений удельной разрывной нагрузки пряжи из
смеси хлопок–полиэфир от прочности хлопчатобумажной
пряжи

Отклонения значений удельной разрывной нагрузки пряжи из смеси хлопок–
полиэфир от прочности хлопчатобумажной пряжи со знаком минус свидетельствуют о том, что использование полиэфира

Таблица 1
0,8

0,2

0,4

0,6

11,0

12,2

12,6

16,7

11,21

11,44

12,97

16,40

-4,16

-2,21

10,87

40,16

в смеси до 0,45 снижает прочность хлопчатобумажной пряжи.
Значения прочности пряжи, полученные с помощью инструментов Fuzzy Logic,
находятся в пределах допустимой ошибки.
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Результаты, полученные методом нечеткой
логики, подтверждаются расчетами, используемыми в теории хлопкопрядения.

ВЫВОДЫ
1. Результаты, полученные методом нечеткой логики, подтверждаются расчетами, используемыми в теории хлопкопрядения.
2. Удельная разрывная нагрузка хлопколавсановой пряжи зависит от доли вложения полиэфира.
3. Установлено, что использование полиэфира в смеси до 0,45 приводит к снижению прочность хлопчатобумажной пряжи.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 5

Результаты расчетов, представленные в
виде графика (рис.5) и практические исследования в этой области [3] подтверждают факт увеличения разрывной нагрузки пряжи с увеличением доли полиэфира в
смеси.
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2. Широков В.П. и др. Справочник по хлопкопрядению. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и
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Рекомендована кафедрой прядения хлопка. Поступила 05.06.08.
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УДК 677-194.05

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВОЛОКНИСТОЙ МАССЫ
НА МАШИНАХ РАЗРЫХЛИТЕЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
К.Ю. ПАВЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Экспериментальные исследования (1)
показали высокую эффективность использования перфорированной поверхности
для обеспыливания волокнистой массы на
машинах разрыхлительно-очистительного
агрегата методами аэродинамики.
Для экспериментальной проверки по-
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лученных расчетных результатов была
разработана методика экспериментального
исследования характеристик поля разряжения в зоне обеспыливания. Эксперимент
проводился на специальной установке
(рис. 1 – схема проведения эксперимента),
моделирующей рабочую зону разрыхляю-
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щей машины – горизонтальный разрыхлитель ГР-8.

Рис. 1

Здесь 1 – перфорированная поверхность; 2 – труба пневмоотсоса; 3 – вакуумная камера; 4 – электроанемометры. Поверхность исследуемого перфорированного
листа имеет размеры а=1000 мм, b=200 мм.
Точки замера скоростного режима поля
всасывания по ширине (а), протяженности
(b) и высоте факела h даны в табл. 1.
Таблица 1
По протяженности b, мм
По ширине a,
мм
По высоте h,
мм

0

25

50

75

100

0

125

250

375

500

0

10

20

30

50

По предложенной методике проводилось измерение скорости воздуха и давления в вакуумной камере и в зоне пылеудаления у перфорированной поверхности.
Для определения скорости воздуха в зоне
удаления (скорость по оси всасывающего
факела) электроанемометр устанавливался
с возможностью регулирования его расстояния h от перфорированной поверхности. Величина расстояния h его от перфорированной поверхности принималась
равной h = 0; 10; 20; 30; 50 мм.
Исследование скоростного режима всасывающего фактора проводилось в зависимости от расхода воздуха в пневмоотсосе, который рассчитывался по скоростному
режиму воздуха в трубе пневмоотсоса.
Скорость воздуха здесь замерялась электроанемометром. В этом случае была ис-

пользована труба круглого сечения диаметром d = 150 мм.
Конечной целью постановки эксперимента является поиск оптимальных условий выделения пуха, пыли и мелких сорных примесей через перфорированную поверхность.
В этом случае не имеют существенного
значения характеристики всасывающих
факелов в отдельных отверстиях. Наиболее
важным результатом является общая характеристика поля скоростей воздуха по
всей перфорированной поверхности. При
весьма плотном расположении отверстий
на перфорированной поверхности, видимо,
создается некоторое общее поле разряжения над перфорированным листом.
Таким образом, предложенная методика позволила провести исследование и определить скорость воздушных потоков
всасывания по всей поверхности перфорированной решетки.
Для эффективного удаления пуха и пыли через отверстия перфорированного листа чрезвычайно важное значение имеет
мощность всасывающего факела, создаваемого в отверстиях перфорированного
листа.
Для этого в дальнейших исследованиях
ставятся следующие задачи:
– изучение поля скоростей, создаваемого всасывающими факелами по всей поверхности перфорированного листа,
– экспериментальное определение эффективности пылеудаления через перфорации в зависимости от мощности всасывающего факела и расхода отводимого
воздуха.
Эксперимент проведен в соответствии с
вышеуказанной методикой по параметрам,
указанным в табл. 1.
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На рис. 2 представлены зависимости
скоростного режима всасывающего факела
(Vh) по ширине а перфорированного листа
при различном положении точки замера по
оси факела (hz). Как видно из графиков,
почти по всей ширине перфорированной
решетки скоростной режим поля всасывания стабилен. Некоторое снижение скоростного режима наблюдается в крайних
точках по ширине перфорированной решетки.

Здесь

h  h / do
и

Vh  Vh / Vo ,
где h – расстояние точки замера от плоскости перфорированной поверхности; d o –
диаметр отверстий перфорации, d o = 3 мм;
Vo – скорость воздуха в отверстии перфорации; Vh – скорость воздуха в замеряемой точке на расстоянии h от плоскости
перфорированной поверхности.

Рис. 3

На рис. 3 представлены зависимости
скоростного режима поля всасывания (Vh)
по протяженности b перфорированного
листа при разном положении точки замера
по оси факела (h). Как видно из графиков,
почти по всей ширине перфорированной
решетки скоростной режим поля всасывания стабилен. Некоторое снижение скоростного режима наблюдается в крайних
точках перфорированной решетки.
Из графиков видно, что при скоростном
режиме всасывающего факела в плоскости
отверстий 0,2…0,3 м/с обеспечивается
скоростной режим на расстоянии h =
= 40…50 мм не менее скорости витания
пуха Vвит = 0,06 м/с, что является достаточным для удаления пыли и пуха из обрабатываемого материала.
По результатам проведенных исследований был построен график зависимости
относительной скорости воздуха Vh от относительного расстояния точки замера по
отношению к перфорированной поверхности h .
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Рис. 4
Сравнение графика (рис. 4), построенного по результатам эксперимента и графика, построенного по теоретически рассчитанным значениям показывает их идентичность. Экспериментальная кривая изменения скорости воздуха в поле разряжения (рис. 4) оказалась более пологой, чем
теоретическая кривая. Видимо, это следует
объяснить тем, что теоретическая кривая
построена для единичного всасывающего
факела, а экспериментальная кривая построена для поля разряжения, которое создано большим количеством единичных
всасывающих факелов.

№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

Рис. 5

очистки составляет 10…15 мм.
По результатам экспериментальных
данных при скоростном режиме движение
воздуха в плоскости перфорированной поверхности Vo = 0,2 м/с и Vo = 0,3 м/с построено поле скоростей воздушных потоков на различном расстоянии от перфорированной поверхности непосредственно в
зоне обработки волокнистой массы
(рис. 7).

На рис. 5 дана зависимость скоростного
режима всасывающего факела (Vh) от высоты точки замера для различных скоростных режимов факела всасывания в плоскости отверстия. Анализ представленных зависимостей показывает, что при скорости всасывающего факела в плоскости
отверстия 0,2…0,3 м/с обеспечивается
скоростной режим факела не менее Vвит =
= 0,06 м/с на расстоянии 30…50 мм от
плоскости отверстия. Это подтверждает
достаточность скоростного режима в плоскости отверстия 0,2…0,3 м/с.

Рис. 6

Рис. 7

Здесь кривая 1 получена при Vо = 0,2
м/с, кривая 2 при Vо = 0,3 м/с, R - разводка
между ножами и поверхностью перфорированной решетки.
Из графика рис. 7 видно, что при Vo =
= 0,3 м/с скоростной режим воздуха в зоне
разряжения выше скорости витания волокон практически во всех случаях, и удаление пыли возможно на расстоянии h =
= 50 мм. При скорости
Vo = 0,20 м/с
максимальное hmax составляет 40 мм
(hmax=40мм).

На рис. 6 дана зависимость максимальной высоты всасывающего факела (hmax),
на которой обеспечивается минимальный
(Vmin) необходимый скоростной режим факела (Vmin = Vвит = 0,06 м/с) от скоростного
режима факела в плоскости отверстия. Из
графиков видно, что при скорости
0,2…0,3 м/с обеспечивается необходимый
скоростной режим для удаления пыли
(Vmin=Vвит = = 0,06 м/с) на высоте факела
по его оси 30…50 мм. По конструктивным
особенностям разрыхляющих машин это
вполне достаточно, так как разводка в зоне
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На рис. 8 построены изотахи скоростного режима воздуха непосредственно в
зоне обработки волокнистой массы.
Здесь 1 – перфорированный лист; 2 –
ножевой барабан; 3 – ножи; 4, 5, 6, 7 – изотахи – кривые с постоянной скоростью
воздуха, отстоящие от перфорированной
поверхности на расстоянии соответственно
10; 20; 30; 50 мм и соответствующие скоростному режиму воздушного потока
Vh при Vo = 0,3 м/с соответственно 0,24;
0,18; 0,12; 0,08 м/с.
Как видно из чертежа, во всех случаях
наблюдается условие пыле- и пухоотделения, то есть Vh здесь больше скорости витания пуха Vвит = 0,06 м/с.
Возможность захвата в пневмоотсос
пыли, пуха и мелких сорных примесей наблюдается не только на расстоянии разводки (R =10 мм), но и значительно глубже.
Таким образом, на основании экспериментальных исследований установили необходимый скоростной режим воздушных
потоков для успешного обеспыливания
обрабатываемого текстильного материала.
Далее экспериментально определено
выделение пыли, пуха и мелких сорных
примесей через перфорированную поверхность. Для выполнения этого эксперимента
в трубе 2 пневмоотсоса (рис. 1) устанавливают пылеулавливающий фильтр.
Время отложения отходов, улавливаемых фильтрами, составило 30 мин. В эксперименте вес фильтров определялся перед установкой в пневмопровод (чистый
фильтр) и по истечении 30 мин работы агрегата (фильтр с отходами). Разница в весе
фильтров составляла количество собранных отходов, выделенных через перфорированную поверхность.
В эксперименте количество отходов
определялось в зависимости от протяженности b перфорированной поверхности и
скорости V0 воздушного потока в перфорированной решетке.
Результаты эксперимента изображены
графически на рис. 9.
Как видно из графика рис. 9, с увеличением скорости воздушного потока в перфорированной решетке количество выделен-
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ных сорных примесей увеличивается сначала быстро, затем этот процесс затухает.

Рис. 9

На основании полученных результатов
оптимальный скоростной режим воздуха в
перфорированной поверхности должен
быть 0,2…0,3 м/с. Дальнейшее увеличение
скорости нецелесообразно, так как повышение скорости воздушного потока существенно не повышает выделения сорных
примесей, однако приводит к повышению
энергозатрат.

Рис. 10

График на рис. 10 показывает, что увеличение протяженности перфорированной
поверхности приводит к увеличению выделений сорных примесей. Вначале этот
рост значителен, затем он замедляется.
Оптимальной протяженностью перфорированной поверхности при скорости воздуха 0,2 м/с следует считать диапазон
150…200 мм в зависимости от конструкции машины. Дальнейшее повышение протяженности перфорированной поверхности
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нецелесообразно, так как это не приводит
к существенному увеличению выделяемых
сорных примесей.
Таким образом, экспериментально установлены оптимальная протяженность
перфорированной решетки: 150…200 мм и
подтвержден скоростной режим всасывающего факела: 0,2…0,3 м/с.
ВЫВОДЫ
В результате изучения скоростного режима в поле разрежения и операции обеспыливания волокнистой массы установлен
оптимальный скоростной режим в отверстиях перфорированной поверхности и ее
протяженность.
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МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЛОКОН
И ОБРЫВНОСТИ В МОКРОМ ПРЯДЕНИИ ЛЬНА
Е.А. ПЕСТОВСКАЯ, А.Н. ИВАНОВ
(Костромской государственный технологический университет,
Научно-внедренческий центр "Блеск" (г. Кострома))

К настоящему времени в мокром прядении льна не удалось установить функциональную зависимость обрывности от
химического строения льняных волокон и
параметров работы вытяжного прибора.
Расчетно-эмпирический метод, развитый в
работах А.Н. Соловьева и примененный к
льняной пряже В.Г. Комаровым, позволяет
удовлетворительно связать функциональной зависимостью свойства волокна только с разрывной нагрузкой пряжи [1]. Теоретический подход к решению данного вопроса возможен, на наш взгляд, только при
рассмотрении процесса вытягивания технических комплексов льняных волокон
мокрой ровницы в вытяжном приборе на

основе молекулярно-кинетических представлений о долговечности полимерных
материалов при растяжении (времени до
разрыва). При этом следует рассматривать
данный процесс вытягивания технических
комплексов по аналогии с течением вязкой
жидкости.
Поскольку разрывное удлинение элементарных волокон очень незначительное
[2], то процесс утонения технических волокон в прядении происходит, главным
образом, в результате продольного перемещения комплексов волокон и отдельных
элементарных волокон относительно друг
друга по срединным пластинкам, где находятся нецеллюлозные полимерные компо-
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ненты в вязкотекучем состоянии. Величина необратимой деформации технических
волокон под действием растягивающей
нагрузки (длина скольжения) определяется
выражением [3]:

  R ,

G=

nобр = tвыт / R ,

G1= G2= G.
Вытяжка
Е=

 S1  S2 
 L разв ,
 2 

V= 

(4)

где S1 и S2 – площади поперечного сечения
продукта на входе и выходе из вытяжного
прибора; Lразв – длина разводки цилиндров.
Поскольку
S=

T
,
 1000

тогда
V=

46

v 2 T1
=
.
v1 T2

Для упрощения задачи принимаем линейный характер утонения продукта в
процессе вытягивания. Тогда объем вязкотекучего материала в зоне вытяжного прибора определяется выражением:

(2)

где nобр – число обрывов на 100 веретен в
час.
Время вытягивания tвыт линейного продукта в однозонном вытяжном приборе
можно оценить, используя модель процесса вытягивания, полученную на основании
материального баланса потоков входящего
в прибор и выходящего из него вязкотекучего материала: v1 , v2 – скорости питающих и вытяжных цилиндров, м/с; Т1, Т2 –
линейная плотность ровницы и пряжи,
текс; G1, G2 – объемные скорости потоков
ровницы и пряжи, м3/с.

(3)

где ρ – объемная плотность волокна, г/см3.
Из условий материального баланса:

(1)

где ε– деформация растяжения;  – скорость деформации; R – долговечность
комплексов волокон под действием нагрузки (время до разрыва).
При одинаковой скорости деформации
величина удлинения технических волокон
связана с обрывностью в вытяжном приборе прядильной машины, которая определяется долговечностью перемещающихся комплексов волокон (временем до разрыва) и продолжительностью процесса
деформации. Чем больше долговечность
комплексов при вытягивании и меньше
продолжительность процесса вытягивания,
тем меньше вероятность возникновения
обрыва мычки в вытяжном приборе прядильной машины, и наоборот. Таким образом, можно предположить, что в вытяжном
приборе в процессе прядения льняных волокон обрывность определяется отношением времени вытягивания ровницы в вытяжном приборе к долговечности технических комплексов волокон:

Тv
,
1000

T1  T2
Lразв .
2 1000

(5)

Время пребывания продукта в зоне вытяжного прибора равно отношению объема
продукта в этой зоне к объемной скорости G:
tразв =

T1  T2
T  T2
Lразв  1
L разв . (6)
2T1 v1
2T2 v 2

Вытягивание ровницы в вытяжном приборе происходит эффективно не на всей
длине разводки цилиндров, а в так называемой "зоне активной вытяжки" (рис. 1 –
кривая утонения ровницы в однозонном
вытяжном приборе).
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Рис. 1

Здесь Lакт.выт – длина активной зоны
вытягивания, мм; Lразводки – длина разводки
цилиндров, мм.
Тогда время вытягивания ровницы в
активной зоне равно:
tакт.выт =

T1  T2
T  T2
Lакт.выт  1
L акт.выт . (7)
2T1 v1
2T2 v 2

При постоянной величине разводки цилиндров выразим относительное время вытягивания ровницы в активной зоне к общему времени пребывания ровницы в вытяжном приборе:

tакт.выт 

t акт.выт Lакт.выт

.
t разв
Lразв

(8)

Подставляя (8) в уравнение (2) получаем: обрывность (количество обрывов на
100 вер/ч) равна:
nобр = К (Lакт.выт/ Lразводки) R -1,

(9),

где К – коэффициент пропорциональности.
Далее
с
позиций
молекулярнокинетической теории разрушения полимерных материалов при растяжении рассмотрим факторы, от которых зависит долговечность технических комплексов льняных волокон при вытягивании ровницы в
мокром виде. Полагают, что в разрыве
комплекса волокон участвуют как межволоконные связи, так и сами элементарные
волокна. Об этом свидетельствуют данные
работы [4], в которой исследованы изменения, происходящие в техническом и
элементарном волокне в процессе пряде-

ния. Средняя длина элементарных волокон
у исследованных образцов колебалась от
15,4 до 26,2 мм в чесаном волокне и резко
сократилась в пряже. Вследствие этого
долговечность комплексов под действием
растягивающей нагрузки должна зависеть
от:
1) долговечности полимерного материала, из которого построена стенка элементарного волокна;
2) прочности связей между элементарными волокнами в комплексе;
3) анатомических факторов (формы
элементарных волокон, характера распределения элементарных волокон вдоль комплекса).
Для однородных волокон одного селекционного сорта анатомическими факторами можно пренебречь. Поэтому различие в долговечности комплексов таких
волокон должно определяться двумя последними факторами.
В настоящее время принята следующая
модель строения клеточных стенок элементарных волокон льна и межклеточного
вещества в технических комплексах [5].
Вещество клеточных стенок является композицией из четырех биополимеров: целлюлозы, нецеллюлозных полисахаридов –
гемицеллюлоз и пектинов, а также лигнина
и белков. Согласно предложенной модели
вещество клеточной стенки является армированной полимерной композицией, состоящей из фибриллярной целлюлозной
арматуры и аморфной матрицы из нецеллюлозных компонентов.
Аморфная матрица наиболее массивной
вторичной клеточной стенки состоит,
главным образом, из гемицеллюлоз и лигнина и имеет сетчатое строение. Пространственная структура матрицы представляет
собой суперпозицию двух сеток: сетки,
образуемой водородными связями и силами физического воздействия (H-сетка), и
сетки, образуемой валентными связями
между лигнином и нецеллюлозными углеводами
(лигноуглеводная,
ЛУ-сетка).
Связь матрицы с элементарными фибриллами осуществляется путем образования
переходного слоя, состоящего из сегментов молекул целлюлозы и гемицеллюлоз.
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Взаимодействие между их молекулами
осуществляется водородными связями.
Гемицеллюлозы стабилизируют фибриллярную структуру клеточной стенки волокон и повышают ее подвижность (гибкость). Лигноуглеводная сетка лигнина является редкосшитой, она повышает эластичные свойства матрицы (гибкость, упругость). Деструкция лигноуглеводной сетки
приводит к возникновению пластичности:
увеличиваются остаточные деформации
при растяжении, снижается условный предел прочности. Первичная стенка по структуре аморфной матрицы отличается от вторичной стенки. В первичной стенке в
аморфной матрице содержится повышенное количество пектинов и белков. Лигнин
пронизывает аморфную матрицу первичной
стенки, образуя валентные связи с гемицеллюлозами, пектинами и белками. В первичной стенке лигнин представляет собой частосшитую сетку, поэтому придает волокну
жесткость. Межклеточное вещество можно
рассматривать как матрицу первичной
стенки без целлюлозной арматуры. Первичные клеточные стенки элементарных
волокон и межклеточное вещество образуют срединные пластинки, которые определяют силу межволоконных связей и
влияют на прядильные свойства волокон.
В срединных пластинках поперечные химические связи образуются за счет пектиновых веществ, белков и лигнина. Поэтому
при оценке силы межволоконных связей
необходимо учитывать степень деструкции
этих компонентов.
В настоящее время долговечность полимеров при растяжении рассмотрена с молекулярно-кинетических позиций [3]. Разрушение полимеров представляют как процесс, происходящий во времени, в котором
проявляются релаксационные свойства полимерного вещества. Разрыв происходит не
одновременно по всей поверхности разрушения, а постепенно. Начинается разрыв с
самого опасного очага разрушения, на котором перенапряжение достигает значения,
сравнимого с теоретической прочностью,
затем идет разрушение в новых дефектных
местах. В элементарных актах разрыва в
общем случае участвуют и химические свя-
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зи цепей макромолекул, и межмолекулярные
силы. Процесс разрушения происходит
вследствие флуктуации энергии связей в результате теплового движения. Приложенное
напряжение только способствует этому процессу, снижая потенциальный барьер разрыва связей. Увеличение деформирующих
нагрузок должно приводить к уменьшению
времени существования связей, участвующих в распределении нагрузки по объему
образца в соответствии с зависимостью
(уравнение Журкова):

R  ое

Uo R
KT

,

(10)

где  R – долговечность материала; о –
время разрыва связей в элементарном акте
разрыва, близко к периоду собственных
колебаний атомов (10-13 с для большинства
волокон); U0 – энергия связей в элементарном акте разрыва; R – разрушающее напряжение; γ – коэффициент концентрации
напряжения на дефектах; К – константа
Больцмана; Т – абсолютная температура.
Процесс вытягивания льняных волокон
в прядении осуществляется в мокром виде,
когда полимерные компоненты клеточных
стенок волокон находятся в высокоэластическом состоянии или в переходной области между стеклообразным и высокоэластическим состоянием. В этом случае в
полимерном веществе клеточных стенок
суммарная энергия поперечных связей между макромолекулами в аморфных областях становится меньше энергии химических связей в цепи макромолекул. Следовательно, долговечность элементарных волокон под действием растягивающей нагрузки в процессе прядения определяется в
большей степени энергией поперечных
связей. Поперечные связи между макромолекулами внутри клеточной стенки представляют собой, главным образом, водородные связи и валентные связи, образованные между гемицеллюлозами и лигнином (лигнин-гемицеллюлозный комплекс –
ЛУК). Таким образом, должна наблюдаться зависимость долговечности элементарных волокон, а следовательно, и обрывно-
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сти при вытягивании технических комплексов волокон в процессе мокрого прядения льна от энергии водородных связей
и валентных связей лигнин-гемицеллюлозного комплекса в клеточных стенках:

R  Ве

 U  Елук 
КТ

,

(11)

где U – суммарная энергия водородных
связей в волокне (кДж/моль); ЕЛУК – энергия поперечных химических связей лигноуглеводного комплекса (кДж/моль); К –
константа Больцмана; Т – абсолютная температура; В – постоянная, связанная функциональной зависимостью со структурной
неровнотой ровницы и ее круткой.
Долговечность комплексов волокон
при вытягивании зависит также от касательных напряжений, возникающих при
сопротивлении движению комплексов в
срединных пластинках, которое определяется концентрацией поперечных химических связей, образованных лигнином и
пектиновыми веществами:

R  Ве

 U  Елук T
КТ

,

(12)

где σТ – сопротивление вытягиванию (зависит от содержания лигнина и пектинов в срединных пластинках), σТ=f [C]лигнин [C]пектин;
γ – коэффициент концентрации напряжения (зависит от содержания гемицеллюлоз
в волокне), γ =к[C]геми, которые повышают
подвижность фибриллярной структуры
целлюлозы клеточных стенок и снижают
скорость нарастания напряжения в очаге
разрушения. Уменьшение содержания гемицеллюлоз в клеточных стенках технических комплексов волокон приводит к

уменьшению их долговечности при вытягивании и возрастанию обрывности.
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрен процесс вытягивания
технических комплексов льняных волокон
мокрой ровницы в вытяжном приборе и
обрывность в прядении на основе молекулярно-кинетических представлений о долговечности полимерных материалов при
растяжении (времени до разрыва).
2. Установлена функциональная зависимость долговечности технических комплексов волокон при вытягивании и обрывности в мокром прядении льна от их
химического строения. Достоверность
уравнений (2) и (12) подтверждена авторами экспериментально.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.024

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОКЛАДЫВАНИЯ
НА СТАНКЕ АТПР НИТЕЙ ИЗ СТЕКЛА И ХЛОПКА*
О.С. СТЕПАНОВ, Н.Н. СОКОЛОВ, В.Н. ГРАЧЁВ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский государственный университет)

Для технических целей была разработана и получена ткань, где в качестве основы использовались хлопчатобумажные
нити 18,5 текс, а в качестве утка – комплексные стеклонити 15 текса. В отделочном производстве ткань подвергалась пропитке.
В первоначальном варианте планировалось получение этой ткани на станке
СТБ, но от этого пришлось отказаться: в
момент захвата уточины стальными губками прокладчика стеклонить разрушалась
и происходил ее обрыв. Прокладывание
стеклонити на пневматическом станке
также не привело к желаемым результатам: наблюдалось большое количество недолетов утка. В окончательном варианте
был выбран ткацкий станок АТПР-100-4.
Прокладывание стеклонити на станке
АТПР потребовало проведения дополнительных исследований. Это связано с тем,
что длина нити непрерывно возрастает и,
следовательно, увеличивается ее масса.
Здесь мы имеем задачу Мещерского,

решение которой определяется следующим уравнением [1]:

m

dV
 FФ,
dt

где m  мгновенная масса (в нашем случае
нити); V – скорость движения нити; F –
главный вектор активных сил, действующих на нить; Ф  реактивная сила.
Значение Ф найдем по формуле [1]:

Ф

dm
dm
(U  V) 
V2 ,
dt
dt

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Г.В. Степанова.
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(2)

где U  абсолютная скорость движения
присоединяющихся к нити или отсоединяющихся от нее частиц; V2  относительdm
 сеная скорость движения частиц;
dt
кундное изменение массы.

________________
*

(1)
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Выражение (1) можно записать иначе:

m

dm
dm2
dV
 F  1 (V0  V) 
(V1  V) , (3)
dt
dt
dt

ти длиною от уточной вилочки до отмеривающей пары. Кроме того, в период прокладывания нити в зеве ее масса непрерывно возрастает.
Имеем

где F  равнодействующая активных сил,
приложенных к нити;

dm1
 секундный
dt

расход массы присоединяющихся частиц;

dm 2
 секундный расход массы отделяюdt
щихся частиц; V0  скорость частиц до
присоединения; V1  скорость частиц после отделения.
Учитывая, что в нашем случае отделение частиц от нити не происходит, уравнение (3) примет вид

m

dV
dm
 F
(V0  V) .
dt
dt

m  ( 0  V 0 t) ,

(6)

где  0 – начальная длина отрезка нити;
  масса единицы длины нити.
Используя (3) и (6), находим:

dm 1 d
 ( 0  V0 t)  V0 .
dt
dt

(7)

Подставляем (6) и (7) в (5):

dV
( 0  V0 t)  F  V02 .
dt

(8)

(4)
Чтобы найти равнодействующую силу
F, рассмотрим рис. 1. Имеем

F  Fп  Fл  R  F1  F2  F3  F4

(9)

где Fп  сила тяги нити подающей (правой)
рапирой; Fл  сила тяги нити приемной
(левой) рапирой; R –реакция натяжения
нити 3 при выходе из отмеривающей пары;
F1 ,F2 ,F3  натяжение нити на участках: нитепроводник 4 – компенсатор 5, компенсатор 5 – нитепроводник 6; нитепроводник 6
– уточная вилочка 7; F4 – натяжение нити
Рис. 1

Присоединение к нити ее частиц происходит в зоне отмеривающей пары 1….2,
рис. 1 (схема заправки утка), с постоянной
линейной скоростью V0 . Поэтому выражение (4) запишем так:

dm
dV
m
 F  1 V0 .
dt
dt

в зоне вилочка 7 – рапира 8; , , , 1  начальные углы огибания нитью соответствующих нитепроводников.
Используя рис.1, запишем:

F1  Ref ( 4 t) ,

(10)

f (5 t)
F2  Fe
,
1

(11)

F3  F2ef ( 6 t) ,

(12)

(5)

Определим значение массы нити. Эта
масса состоит из начальной массы отрезка
нити, находящегося в рапире, и массы ни-
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F4  F3e 2 ,

(13)
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где f – коэффициент трения нити о нитепроводник; i  средние угловые скорости
изменения углов охвата нитью нитепроводников в период перемещения глазка 5
из нижнего в верхнее положение.
Учитывая (10)…..(13), равенство (9)
примет вид

F  FП  FЛ  R(1  ef ) ,

(14)

        1  (4  5  6 )t . (15)
Подставляем (14) в (8) и находим R:

Fп  Fл  V02  ( 0  V0 t)W
, (16)
R
1  efQ
где W 

dV
.
dt

В (18) все значения известны кроме ускорения нити. Для нахождения этой величины имеем

R

1
1  ef

dV
dV d
 (V0  VK )  K , (17)
dt dt
dt

где VK – скорость подачи нити компенсатором.
Компенсатор представляет собой пространственный четырехзвенник. Однако
перемещения его звеньев можно рассматривать в одной плоскости. Тогда ускорение нити определим, используя формулу:

W

2 2 
r

r  cos t  cos 2t  , (18)
1
L



где ℓ – длина рычага компенсатора; ℓ1 –
расстояние от рычага компенсатора до его
соединения с шатуном; r – радиус кривошипа компенсатора; ω –угловая скорость
главного вала станка; L – длина шатуна.
Подставляя (18) в (16), находим выражение для определения реакции натяжения
нити в зоне ее выпуска отмеривающей парой:


r


2
2 
F

F


V

2

r

(


V
t)
cos

t

cos
2

t
 п
л
0
0
0 
  . (19)
1
L




В отличие от [2] равенство (19) учитывает не только динамику процесса, но и
реактивную составляющую и силы трения,
препятствующие скольжению нити по направляющим.
Для вычисления натяжения нити в соответствующей зоне (рис. 1) используются
формулы (10)…(13)
Тягу нити рапирой находят по известной формуле [3]

1
Fx  d x Cx Vx2 ,
2

носительно нити; Cx  коэффициент лобового сопротивления.

Cx 

2,1
 0, 065 .
Vx  3

(21)

Скорость Vx находим, используя равенства

Vx  Vp  VB  V ,
(20)

где d –диаметр нити;   плотность воздуха;  x – длина нити, обдуваемая потоком
воздуха; Vx  скорость потока воздуха от-
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W

Vp  2R11 sin 1t ,

(22)

где Vp  скорость движения рапиры; VB 
скорость движения потока воздуха в канале рапиры; R1  длина водила; 1  угловая скорость движения водила; t – время.
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Рис. 2

На рис. 2 приводится график изменения
натяжения уточной нити применительно к
наиболее напряженной зоне: выходе нити
из уточной вилочки. Наибольшее натяжение нити наблюдается при повороте главного вала станка примерно на 260…270°,
то есть на момент завершения подачи нити
компенсатором. Здесь натяжение нити зависит не только от действия рапир и реактивной силы, но проявляется еще динамическая составляющая инерции нити. Расчет натяжения сделан для комплексной
стеклонити и нити из хлопка (на графике
соответственно 1 и 2) . Линейные плотности нитей – 15 текс. Из анализа графика
следует: натяжение каждой нити имеет переменный характер, но не является критическим и не может быть причиной обрыва
нити.
ВЫВОДЫ
1. Получены расчетные соотношения
для определения натяжения уточной нити

из стекла, прокладываемой в зеве на станке
АТПР. Соотношения учитывают динамику
процесса, реактивную составляющую присоединения к нити ее частиц, силы трения
нити о ее направляющие.
2. Сделан сравнительный расчет натяжения
нитей
из\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ стекла и хлопка. Натяжения нитей несущественно отличаются между собой, носят переменный характер и
не могут быть причиной обрывности утка.
Для повышения надежности прокладывания стеклонити и получения качественной
ткани следует несколько увеличить давление воздуха в магистралях станка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бать М.Ю. и др. Теоретическая механика в
примерах и задачах. – т. III. – М,: Наука, 1973.
2. Букаев П.Т., Власов П.В. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1969, №2.
3. Степанов Г.В. Станки АТПР: устройство и
расчет параметров. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
Рекомендована кафедрой механической технологии
текстильных
материалов.
Поступила
14.05.08.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.027.524.11

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕЧАТАНИЯ ПИГМЕНТАМИ
В.Н. НЕКРАСОВА, Т.Л. ЩЕГЛОВА, О.А. БЕЛОКУРОВА
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

Неоспоримые преимущества использования пигментов для колорирования текстильных материалов, прежде всего энерго- и водосберегающие факторы, явились
основным побудительным мотивом к широкому внедрению пигментной печати на
отечественных отделочных предприятиях.
К основным проблемам, с которыми
сталкиваются производители набивных
тканей при применении пигментов, относятся низкая устойчивость окрасок к стиркам, сухому и мокрому трению, а также
часто жесткий гриф в площади рисунка.
На решение этих проблем в основном и
направлены усилия специалистов, занимающихся вопросами пигментного колорирования. Анализ научной и технической
литературы, касающейся применения пигментов для печатания текстильных материалов, показывает, что в большинстве работ дается характеристика различных видов связующих, загустителей и других
текстильных вспомогательных веществ
(ТВВ), их влияние на качественные показатели напечатанных тканей и соответствие современным требованиям рынка.
Вместе с тем, эффективность технологии
печатания пигментами так же, как и при
использовании других красителей, определяется еще целым рядом факторов, таких
как уровень капиллярности, качество промывки тканей, предназначенных под печать, режим и условия фиксации и др. В то
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же время сведения по оценке влияния этих
факторов на результат печати пигментами
в технической литературе и рекомендациях фирм-производителей пигментов и пигментных композиций не систематизированы. Что касается выбора связующих веществ и загустителей, то практика отделочных производств однозначно подтверждает, что качество напечатанных пигментами тканей (устойчивость окрасок и
гриф), удовлетворяющее требованиям современного потребителя, может быть достигнуто в настоящее время только при использовании пигментных композиций импортного производства. В связи с этим
экономия дорогостоящих пигментных
композиций является также весьма актуальной задачей для большинства отделочных предприятий.
В соответствии с этим целью данной
работы являлась оценка влияния уровня
подготовки тканей, прежде всего капиллярности, на забираемость печатной краски. Для эксперимента были использованы
ткани бязевой группы, которые отличались
между собой поверхностной плотностью,
режимом подготовки и имели различный
уровень капиллярности (от ПО до 150
мм/ч). Печать осуществлялась на лабораторной печатной машине с гравированным
валом печатной краской на основе композиций фирм "СНТ" и "Minerva". Забираемость оценивали по величине привеса. В
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результате было установлено, что забираемость пигментных композиций существенным образом зависит от капиллярных
свойств ткани. При увеличении капиллярности на 40 мм привес ткани возрастает
почти в 2 раза.

Рис. 1

На рис. 1 представлена зависимость забираемости краски от капиллярности ткаКонцентрация
NaOH
в варочном
растворе, г/л
10
20
30

ни. Такое резкое увеличение может быть
обусловлено не только изменением гидрофильности, но и различиями в структуре и
поверхностной плотности тканей. Для исключения влияния структуры тканей был
проведен аналогичный эксперимент на одной ткани, подготовленной в лабораторных условиях при варьировании концентраций гидроксида натрия в варочном растворе от 10 до 30 г/л. В результате были
получены образцы, отличающиеся только
уровнем капиллярности (от 30 до
130 мм/ч) и степенью белизны (от 81 до
87 %). Забираемость печатной краски этих
образцов изменялась приблизительно в 1,6
раза, что также существенно. Влияние
концентрации гидроксида натрия в варочном растворе на результаты подготовки и
качество печати пигментом Унисперс зеленый ГЛ отражено в табл. 1.

Капиллярность,
мм/ч

Степень
белизны,
%

Привес,
%

30
72

81,3
84,2

1,7
2,0

12,5
12,9

128

87,8

2,8

11,0

Так как в данной работе требовалось
найти решение, как минимум, двух обозначенных выше проблем (экономия и качество при печатании), то в исследовании
применялся комплексный подход при построении эксперимента.
Параллельно с определением забираемости печатной краски оценивались показатели качества отпечатка, а именно интенсивность рисунка и устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Соответствующие данные представлены в табл.1,
из которой следует, что повышение уровня
забираемости, определяемого привесом
свыше 2 %, приводит к существенному
снижению интенсивности. Это объясняется увеличением степени проникания печатной краски на изнаночную сторону и

ИнтенсивСтепень
ность (K/S), проникания
ед
краски, %

Таблица 1
Устойчивость окрасок к
трению, балл
сухому

мокрому

2,2
2,3

2
2-3

1-2
2-3

2,6

5

2-3

соответственно уменьшением концентрации красящего вещества на лицевой поверхности.
Известно, что степень проникания печатной краски зависит не только от уровня
подготовки печатаемой ткани, но и в значительной степени от вязкости печатной
краски, которая, в свою очередь, определяется качественным и количественным составом пигментной композиции и даже
маркой самого пигмента. Поэтому оценка
влияния капиллярности на результаты печатания была проведена на разных композициях, полученные результаты иллюстрируются графиками на рис. 2 и 3, соответственно для пигментов унисперс зеленый ГЛ и бецапринт фиолетовый БРФ.
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Рис. 2

Рис. 3

Из рисунков наглядно видно, что тенденция уменьшения интенсивности и повышения степени проникания печатной
краски при увеличении уровня капиллярности и соответственно забираемости печатной краски прослеживается во всех вариантах. Однако величина этих изменений
не одинакова. Тем не менее, независимо от
вида применяемых пигментов и композиций, четко видно, что чем меньше капиллярность, тем ниже забираемость печатной
краски и выше интенсивность окрасок, то
есть налицо явное экономическое преимущество печати тканей с низкой капиллярностью. Однако оценка качества окрасок
полученных рисунков показывает, что поверхностное расположение пигментной
пленки обусловливает заметное снижение
показателей устойчивости окрасок к сухому и мокрому трению. Из этого следует,
что при подготовке тканей под печать
пигментами необходимо обеспечивать такой уровень капиллярности, чтобы технология печатания была эффективной как с
экономической точки зрения, так и по качеству набивных тканей. Как показали ис-
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следования, такому требованию удовлетворяет уровень капиллярности в пределах
95…105 мм/ч.
Из производственного опыта известно,
что достичь такого уровня гидрофильности простым уменьшением концентрации
щелочи в варочном растворе или уменьшением времени запаривания ткани невозможно. Это обусловленно двумя причинами: во-первых, трудностью получения
равномерности подготовки, особенно при
жгутовой обработке и, во-вторых, необходимостью достижения требуемой белизны
(80...84%), что проблематично при низкой
капиллярности.
В рамках данной работы для разрешения этих проблем было исследовано влияние вида смачивателя, концентрации гидроксида натрия в варочном растворе, а
также режима промывки на качество подготовки и результаты последующей печати
ткани бязь арт. 262. Результаты исследования влияния вида смачивателя на качество
подготовки и последующей печати ткани
пигментом унисперс зеленый ГЛ с композицией ф. "СНТ" представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Название смачивателя

Интенсивность
(K/S), ед

Капиллярность, мм/ч

Сульфосид 31

74…82

лицевой
стороны
20,8

Тексоклен ОСП
Феноксол 9/10 БВ

88…96
111…116

20,7
18,6

Из табл. 2 следует, что самый высокий
уровень капиллярности и одновременно
равномерности подготовки обеспечивает
смачиватель феноксол 9/10 БВ. Тексоклен
ОСП менее эффективен, но по экономическим соображениям именно его предпочитают производственники.
Результаты исследования влияния концентрации гидроксида натрия в варочном
Концентрация
Номер об- NaOH в варочразца
ном растворе,
г/л
1
10
2
15
3
20
4
10
5
15
6
20

изнаночной стороны
0,34

1,6

0,34
0,37

1,6
2,0

растворе и режима промывки на качество
подготовки и последующей печати ткани
пигментом унисперс зеленый ГЛ с композицией фирмы "СНТ" представлены в табл.
3 (образцы 1,2,3 – промывка горячей и холодной водой; 4,5,6 – промывка горячей
водой со смачивателем тексоклен ОСП и
холодной водой).

Капиллярность,
мм/ч

Белизна,
%

Интенсивность
(K/S), ед

28…46
34…40
84…98
35…39
78…82
96…103

78,2
82,8
84,2
79,5
83,6
85,6

20,8
20,7
19,0
20,2
19,8
18,2

Как показано в данной работе, введение
в первую промывную ванну с горячей водой смачивателя, в частности, тексоклена
ОСП, позволяет не только улучшить равномерность по капиллярности, но и несколько повысить ее значение. Однако даже при таком режиме промывки содержание в варочном растворе гидроксида натрия в количестве 15 г/л не дает установленного оптимального (~ 100 мм) уровня
капиллярности, хотя значения белизны
вполне достаточны даже для выпуска тканей, напечатанных белоземельным рисунком.

Степень проникания
краски, %

Таблица 3
Устойчивость окраСтепень прони- сок к трению, балл
кания краски,%
сухому мокрому
1,7
1,9
2,0
1,9
2,0
2,1

1-2
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

1-2
2
2~3
2-3

Оценка влияния на качество подготовки карбамида, вводимого в белящий раствор, также подтвердила эффективность
такого технического решения. Отварка
ткани при концентрации гидроксида натрия 15 г/л с последующим белением Н2О2
при содержании 7 г/л карбамида в пероксидной ванне обеспечивает практически
тот же уровень подготовки, что и отварка с
концентрацией щелочи 20 г/л.
В табл. 4 представлено влияние концентрации карбамида в белящем растворе
на качество подготовки и печати ткани
бязь арт. 262.
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Таблица 4
Номер
образца

Концентрация
карбамида в
белящем
растворе, г/л

Капиллярность, мм/ч

Белизна,
%

Интенсивность
(K/S), ед

Степень проникания краски,%

Устойчивость
окрасок к трению,
балл

сухому мокрому
1
76…81
83,0
21,0
1,7
2-3
2
2
84…90
83,8
20,0
2,0
2-3
2
3
5
92…102
84,1
20,3
2,0
3
2
4
7
99…109
84,4
19,7
2,1
3
2
П р и м е ч а н и е. Концентрация гидроксида натрия в варочном растворе 15 г/л; промывка после отварки
осуществлялась горячей водой со смачивателем тексоклен ОСП и холодной водой.

Таким образом, в лабораторных условиях установлены рациональные технологические режимы подготовки под печать
пигментами наиболее востребованного ассортимента хлопчатобумажных тканей.
ВЫВОДЫ
1. Проведена оценка влияния уровня
подготовки хлопчатобумажных тканей на
результаты печатания пигментами при использовании композиций фирм "СНТ" и
"Minerva".

2. Исследовано влияние концентрации
гидроксида натрия и вида смачивателя в
варочном растворе, а также режима промывки ткани на качество подготовки и результаты последующей печати.
3. Установлен оптимальный уровень
капиллярности в пределах 95…105 мм/ч,
удовлетворяющий требованиям печатания
как с экономической точки зрения, так и
по качеству набивных тканей.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов. Поступила 05.02.08.
_______________

УДК 677.826.4.11.21

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЛЕНИЯ И КРАШЕНИЯ ТКАНЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С.Ю.ШИБАШОВА, Е.Л. ВЛАДИМИРЦЕВА
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

Решением актуальной задачи для текстильной отрасли по энерго- и ресурсосбережению является разработка непрерывных одностадийных процессов беления и
совмещение его с крашением тканей с использованием интенсификаторов нового
поколения, которые обладали бы комплексом свойств, обеспечивающих высокую
эффективность подготовки и отделки текстильных материалов.

58

На кафедре ХТВМ ИГХТУ разработан
новый многофункциональный препарат
АС, содержащий в своем составе гидротропные, стабилизирующие и эмульгирующие вещества для пероксидного беления тканей. Использование разработанного
многофункционального препарата АС в
непрерывных процессах беления тканей
позволит создать современные высокоэффективные технологии. Совершенствова-
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ние традиционных способов беления тканей позволит устранить ряд существенных
недостатков, а именно: повышенный расход белящих реагентов; низкие значения
капиллярности и степени белизны; неравномерность белизны по ширине; проблемы
стабилизации высококонцентрированных
пероксидных составов и низкую степень
полезного использования отбеливателя.
Разработанная новая технология прошла широкие испытания в отделочном
производстве ОАО "НордТекс" (г. Иваново). Пероксидное беление хлопчатобумажной ткани "Ночка" и хлопколавсановой
ткани "Рапсодия" осуществляли по одностадийному способу на линии ЛРБ-140 по
схеме: пропитка белящим раствором, содержащим, г/л: пероксид водорода – 4,5;
едкий натр – 1,5; композиционный препарат АС – 3,5 – запаривание в запарном аппарате в течение 40…60 мин при темпера-

Наименование
ткани
"Ночка"
(ХВ 100%)
"Рубин" (ХВ
60%/ПФ 40%)
"Ночка"
(ХВ 100%)
"Рубин" (ХВ
60%/ПФ 40%)

Способ
беления

туре 98-100°С – промывка в шести промывных ваннах при температуре 90-50°С –
сушка на сушильных барабанах и накатка
в ролик.
Для сравнения приведена технология
беления тканей на линии ЛРБ-140, используемая на предприятии. Белящий раствор
содержит, г/л: пероксид водорода 6…8;
едкий натр 2,5; силикат натрия 8…10; смачиватель 1…2.
Оценку технических результатов беления тканей проводили по следующим критериям: капиллярность, белизна, степень
удаления шлихты и степени сохранности
полиэфирной составляющей [1].
В табл. 1 представлены технические результаты беления хлопчатобумажной ткани "Ночка" и хлопколавсановой ткани "Рубин" по разработанной и традиционной
технологиям.

Время
Капиллярность,
беления, мин
мм

Белизна,
%

Таблица 1
Степень уда- Содержание
ления шлих- полиэфира,
ты, %
%

60

153-160

82,3

88,8

-

40

135-140

82,5

87,3

31,8

60

110-120

81,8

75,4

-

40

95-115

80,4

73,9

29,6

Разработанный

Традиционный

Результаты производственных испытаний показали, что применение композиционного препарата "АС" в одностадийных
способах пероксидного беления позволяет
получить ткани с высокими качественными показателями по белизне, капиллярности и степени удаления шлихты, а для полиэфирных тканей с высоким сохранением
полиэфирной составляющей при сокращении концентрации пероксида водорода и
едкого натра и полного исключения силиката натрия из белящего состава.
Также, на наш взгляд, представляет интерес применение композиции АС в совмещенном способе беления и крашения
целлюлозосодержащих текстильных материалов прямыми красителями. Обычно по
этой технологии окрашиваются легкие

технические ткани, которые в целях снижения себестоимости материала не проходят полный цикл подготовки. Как и при
традиционном белении, в качестве стабилизатора в композицию вводится силикат
натрия. Однако он имеет ряд недостатков,
и, в первую очередь, отложения на оборудовании и тканях, осадки в питающих растворах, что, как следствие, приводит к
низкому качеству окрасок.
Предварительно были проведены спектрофотометрические исследования состояния
красителей в растворе в присутствии пероксида водорода и композиции АС. Спектры
пропускания снимали на приборе при длинах
волн 400…750 нм в режиме термостатирования при температурах 20 и 80°С.
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На рис. 1 в качестве примера представлены спектры пропускания красителя прямого синего светопрочного КУ, отражающие общую тенденцию влияния на краситель основных компонентов красильной
ванны (1 – исходный краситель; 2 – краситель + АС при 20°С; 3 – краситель + АС
при 80°С; 4 – краситель + АС + пероксид
водорода при 20°С; 5 – краситель + АС+
пероксид водорода при 80°С).

АС при любом температурном режиме.
Наблюдаемый гиперхромный сдвиг максимума поглощения свидетельствует об
ожидаемом снижении степени ассоциации
прямых красителей и увеличении содержания красящего вещества в мономолекулярной форме в присутствии АС и пероксида водорода. Таким образом, было установлено, что введение в красильную ванну
разработанного препарата надежно предохраняет хромофорную систему красителя
от разрушения в присутствии окислителя.
Крашение проводилось как периодическим, так и непрерывным способом по типовым режимам, представленным в справочнике [1]. В составе I содержание силиката натрия было снижено до 5 г/л и добавлено такое же количество препарата
АС. В составе II силикат натрия полностью
замещался на разработанную систему. Основные колористические характеристики
окрашенных материалов: интенсивность,
ровнота (определялась по коэффициенту
вариации [1]) и общее цветовое различие
представлены в табл. 2. За эталон был
принят предварительно отбеленный образец, окрашенный традиционным способом
из раствора с той же концентрацией красителя.

0,7
5
4

0,6

Оптическая плотность

3
2

0,5

0,4
1
0,3

0,2

0,1

0
400

450

500

550

600

650

700

Длина волны, нм

Рис. 1

Анализируя полученные результаты,
отметили хорошую устойчивость красителей в присутствии пероксида водорода и

Таблица 2
Колористические
Красители
характеристики
Интенсивность окраски, К/S
Прямой си- Коэффициент вариации, %
ний св. КУ Общее цветовое различие c эталоном ∆Е
Интенсивность окраски, К/S
Прямой Коэффициент вариации, %
красный 2С Общее цветовое различие c эталоном ∆Е

Как видно из приведенных данных,
введение в красильно-отбельную ванну АС
совместно с силикатом натрия позволяет
заметно улучшить колористические характеристики получаемых окрасок: повышается интенсивность, увеличивается ровнота фона, оттенок образца максимально
приближается к эталону.
Использование индивидуального препарата также дало положительные результаты. Увеличение в этом случае общего
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Составы
эталон
16,5
2,6

типовой
9,0
3,2

I
15,7
1,4

II
16,6
1,3

10,9
0,9

1,27
5,6
1,5

0
5,7
0,3

0,81
6,6
0,2

-

1,3

0,16

0,18

цветового различия по сравнению с эталоном вызвано заметным повышением чистоты окрасок. Вероятно, такой эффект
связан с наличием в составе АС поверхностно-активных веществ, которые являются
эффективными смачивателями и одновременно препятствуют осаждению на материал нецеллюлозных примесей волокна,
ухудшающих цветовые характеристики
окрашиваемого материала.
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Полученные результаты позволили
предположить эффективность использования препарата АС в качестве выравнивателя при периодическом крашении прямыми
красителями текстильных материалов, не
прошедших полный цикл подготовки и/или
имеющих низкие гидрофильные характеристики. Наилучшие результаты по колористическим показателям были получены при
концентрации АС в красильной ванне 6 %

Красители
Прямой синий св. КУ

Прямой красный 2С

Концен-трация препарата, %
0
2
6
10
0
2
6
10

ВЫВОДЫ
1. Разработан многофункциональный
препарат АС, содержащий в своем составе
гидротропные, стабилизирующие и эмульгирующие вещества для пероксидного беления тканей. Лабораторные и производственные испытания показали высокую эффективность применения разработанного
препарата в одностадийных технологиях
пероксидного беления хлопчатобумажных
и смесовых тканей.
2. Использование препарата АС в совмещенном способе беления и крашения
дает возможность заметно улучшить колористические характеристики получаемых
окрасок: повышается интенсивность, уве-

от веса окрашиваемого материала.
Данные по устойчивости окрасок, полученных в присутствии нового препарата,
к раствору мыла при 40º С и к сухому и
мокрому трению [2], приведенные в
табл. 3, свидетельствуют о том, что введение его в красильную ванну не ухудшает
устойчивости получаемых окрасок к различным обработкам.

Устойчивость к трению,
сух./мокр.
5/3
5/3
5/3
5/3
4/3
4/3
4/3
4/3

Таблица 3
Устойчивость к раствору
мыла и соды
4/4/4
5/4/3
5/4-5/4
5/4/4-5
4/4/3
4-5/4/3
4/4/3
4/4/3

личивается ровнота фона, оттенок образца
максимально приближается к образцам,
окрашенным традиционным способом.
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ОТДЕЛКА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЕКСИДА НФ
О.И. ОДИНЦОВА, М.Н. КРОТОВА, Н.А. ЛЕОНОВА, И.А. МУРАВЬЕВ, Б.Н. МЕЛЬНИКОВ
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

Серьезная экологическая проблема, с
которой сталкивается отделочное производство текстильной промышленности,
заключается в использовании формальдегидсодержащих предконденсатов термореактивных смол.
Радикальным способом снижения свободного формальдегида в рабочей зоне
машин и в готовой продукции является
применение низкоформальдегидных отделочных препаратов для придания тканям
комплекса улучшенных потребительских
свойств. Одним из достижений отечественной химической промышленности в
решении данной проблемы является разработка малоформальдегиднного предконденсата термореактивной смолы отексида
НФ производства АО "Ивхимпром".
Целью настоящего исследования явилась разработка отделочных композиций
на основе новых низкоформальдегидных
препаратов, обеспечивающих придание
целлюлозным текстильным материалам
свойств малосминаемости и безусадочности.
Для эффективной фиксации низкореакционноспособных малоформальдегидных
препаратов на целлюлозных тканях необходимы более сильные катализаторы или
более высокие температура и продолжительность термообработки, чем для препаратов, характеризующихся высокой скоростью взаимодействия с целлюлозой волокна (карбамол ГЛ, карбамол ЦЭМ и др.).
Это обусловлено особенностями их химического строения. Оптимальный подбор
катализатора способствует получению
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тканей с высококачественной отделкой,
снижению содержания свободного формальдегида, а также экономии энергии в
процессе термообработки.
В качестве объектов исследования использованы хлопчатобумажная бязь арт.
262, предконденсат термореактивной смолы отексид НФ, мягчители различного
химческого строения и новые ПАВ. Ткань
пропитывали отделочной композицией,
включающей, г/л: отексид НФ – 120; катализатор – Х; смачиватель феноксол – 1.
Малосминаемость текстильных материалов определяли по суммарному углу
восстановления складки в градусах по
ГОСТу 19204–73; прочностные характеристики материала определяли на разрывной
машине РТ-250 по ГОСТу 20566–75, потери прочности рассчитывали по отношению к исходным тканям. Фактор эффективности отделки (EF) определяли как отношение увеличения угла раскрытия
складки ткани в результате отделки к потерям прочности по утку или основе. Мягкость ткани оценивали консольным методом с помощью прибора, разработанного
ИВНИТИ.
В результате проведенной работы оценена эффективность действия в качестве
катализаторов неорганических солей, органических кислот и их смесей, а также
разработанных нами каталитических систем для придания с помощью отексида НФ
свойств малосминаемости и малоусадочности
целлюлозосодержащим
тканям
(табл. 1).
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Состав
каталитической
системы
MgCl2·6H2O
Бишофит
Щавелевая
кислота
Бишофит
Щавелевая
кислота
Солевой
катализатор
(катамакс)
Солевой катализатор
(бикат)

Концентрация,
г/л
12
10

Таблица 1
Температура
Суммарный угол
Снижение разФактор эфтермофиксации, °С; раскрытия складки, рывной нагрузки фективности
время 3 мин
град
по основе, %
EF
116
140
136
12,5
1,6
140
141
10,5
2,4

2

140

139

17,5

1,3

10
2

140

163

19,0

2,5

4,5

140

239

35,5

3,5

12

140

235

34,7

3,4

Анализ данных (табл. 1) показывает,
что при использовании традиционного катализатора – хлорида магния значение
суммарного угла раскрытия складки ниже
необходимого по ГОСТу. Применение в
качестве катализатора природного сырья –
бишофита, представляющего собой смесь
солей, не улучшает показатель малосминаемости текстильного материала. Использование двухосновной карбоновой кислоты (щавелевой) в качестве катализатора не
улучшает малосминаемость ткани и оказывает негативное воздействие на ее прочностные характеристики по сравнению с
хлоридом магния и бишофитом. При совместном введении бишофита и щавелевой
кислоты в состав отделочной композиции
наблюдается незначительное увеличение

Катализатор

Концентрация,
г/л

-

-

Условия фиксации
время,
мин

2
Катамакс

4,5

3
4
2

Бикат

12

3
4

температура,
°С
120
130
120
130
120
130
120
130
120
130
120
130

суммарного угла раскрытия складки ткани
после смятия.
Новые катализаторы (катамакс, бикат)
обеспечивают максимально высокие показатели малосминаемости ткани при значительном снижении разрывной нагрузки
при традиционных параметрах термообработки материала (температура 140°С; время 3 мин).
Для достижения оптимальных технических результатов отделки хлопчатобумажных тканей с помощью новых каталитических систем была изучена кинетика фиксации отексида НФ на целлюлозных текстильных материалах в различных температурно-временных условиях обработки
(табл. 2).

Суммарный
угол
раскрытия
складки, град
116
207
209
217
229
230
245
207
216
214
221
220
233

Снижение
разрывной нагрузки по основе, %
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10,8
23
12,5
35
19,4
37
10,2
14
12
32
16
38

Таблица 2
Фактор
эффективности
ЕF
8,4
4,0
8,1
3,2
5,8
3,5
8,9
7,1
8,1
3,2
6,5
3,1
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Оптимальным временем тепловой обработки в случае использования в качестве
катализаторов катамакса и биката при
температурах термофиксации 120 и 130°С
является время, равное 2 мин. При этом
значения суммарных углов раскрытия
складки и показателей потери прочности
соответствуют требованиям нормативнотехнической документации. Максимальная
величина фактора эффективности отделки
ткани достигается при температуре 120°С
и времени обработки 2 мин.
Использование катализаторов катамакс и бикат позволяет осуществить технологию придания текстильным материа-

лам малосминаемости и малоусадочности
уже на стадии сушки и существенно сэкономить тепловые и энергетические ресурсы.
С целью увеличения механической
прочности и улучшения качества готовой
хлопчатобумажной ткани в состав аппрета вводили мягчители различной химической природы. В табл. 3 представлено их
влияние на эффективность придания мягкого грифа и технические результаты малоформальдегидной отделки целлюлозных
текстильных материалов (обработка при
температуре 130°С в течение 2 мин).
Табл ица 3

Состав
отделочной композиции

Концентрация, г/л

Исходная бязь
Отексид НФ
Катамакс
Феноксол БВ
ПрепаратАБ
Отексид НФ
Катамакс
Феноксол БВ
Алкамон ОС-2
Отексид НФ
Катамакс
Феноксол БВ
Мягчитель
Кортамол ЖУ
Отексид НФ
Катамакс
Феноксол БВ
Трацкан ЦВС
Отексид НФ
Катамакс
Феноксол БВ
Мягчитель
Сельбана

120
4,5
1
10
120
4,5
1
10

Суммарный
угол
раскрытия
складки, град
116

Снижение разрывной
нагрузки, % по
основе
утку
-

Мягкость,
град по
утку
148

228

0

0,72

16,6

23,0

160

222

0

1

27,6

27,8

157

120
4,5
1
10

222

0,3

0,7

22,0

24,3

161

120
4,5
1
10

224

0

1,7

28,9

29,5

159

120
4,5
1
10

225

0,3

0,7

31,1

53,3

161

Установлено, что введение в состав аппрета мягчителя препарата АБ, позволяет
получить увеличение суммарного угла
раскрытия складки после смятия, мягкий
гриф и некоторое снижение потерь механической прочности ткани по сравнению с
другими исследованными мягчителями.
В результате проведенных исследований были созданы композиции для малоформальдегидной отделки, включающие

64

Бытовая
усадка, %
по
основе
утку
4,8
4,0

новые высокоактивные катализаторы (катамакс, бикат), малоформальдегидный
предконденсат термореактивной смолы,
катионный мягчитель и смачиватель.
Разработанная технология малоформальдегидной малосминаемой отделки позволяет:
– снизить температуру фиксации до
120…130°С;
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– получить высокие показатели малосминаемости при незначительных потерях
механической прочности;
– улучшить условия труда рабочих отделочного производства.
ВЫВОДЫ
1. Оценена эффективность действия катализаторов различной химической природы в процессе малоформальдегидной малосминаемой отделки. Показано, что разработанные композиционные препараты
(катамакс и бикат) обладают самой высокой каталитической активностью по сравнению с традиционно используемыми катализаторами.

2. Подобраны оптимальные температурно-временные параметры проведения
процесса заключительной отделки с использованием новых каталитических систем (температура фиксации 120…130°С;
время 2 мин).
3. Оценена эффективность использования мягчителей различной химической
природы для придания мягкого грифа целлюлозосодержащим текстильным материалам. Установлено, что введение в состав аппрета мягчителя препарата АБ позволяет повысить суммарный угол раскрытия складки после смятия, снизить потери
механической прочности и улучшить гриф
ткани.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов. Поступила 10.01.08.
_______________

УДК 677.051

ДЖУТОВОЕ ВОЛОКНО: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ
ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ
М.В. КОНЫЧЕВА, В.Г. СТОКОЗЕНКО, А.П. МОРЫГАНОВ
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

Современный текстильный рынок требует постоянного расширения и обновления ассортимента продукции за счет привлечения новых, зачастую оригинальных
видов сырья. Если модифицированное
льноволокно, получаемое из технического
короткого волокна, нашло определенную
нишу в сырьевой базе [1], то возможность
использования для производства изделий
бытового ассортимента других лубяных
волокон (пенька, джут, лен-межеумок и
пр.), несмотря на их уникальные свойства
(гигроскопичность, прочность, стойкость к
УФ-облучению, бактерицидность), в настоящее время практически не изучена.
Грубость и жесткость этих волокон ограничивают их применение только областью
технического текстиля.
Проблема получения сырья с комплексом свойств, необходимых для успешной
переработки его в смесовые изделия с дру-

гими видами волокон, может быть решена
путем химической модификации, принципы и приемы которой были разработаны
ранее для короткого льноволокна, а также
пеньки [2…4]. В ее основе лежит целенаправленный выбор реагентов селективного
действия по отношению к примесям, которые в композиции с гидроксидом натрия
обеспечивают синергический эффект растворения.
Настоящая работа является продолжением цикла исследований в области химической модификации лубяных волокон и
посвящена оценке возможности получения
из джутового волокна нового вида сырья,
адаптированного к условиям технологических процессов переработки хлопка, шерсти, химических волокон.
В работе использовалось джутовое волокно, прошедшее механическую очистку
на промышленном чесальном оборудова-
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нии. Сравнение технических характеристик лубяных волокон (табл.1) указывает
на повышенное (более 60 %) содержание в
джуте длинных жестких комплексных волокон, состоящих из более коротких, чем у
льняного и пенькового, элементарных. По
предварительным оценкам способность к
Наименование показателей
Содержание волокон (%)
с длиной, мм
0…15,0
15,1…30,0
30,1…45,0
45,1…60,0
60,1…75,0
выше 75,1
Средняя длина комплексного волокна, мм
Средняя длина элементарного волокна, мм
Линейная плотность комплексного волокна, текс
Линейная плотность элементарного волокна, текс

Из данных, представленных в табл. 2,
видно, что основные примеси лубяных волокон имеют одну и ту же природу, различие в содержании большинства из них незначительно. Исключение составляет лигнин, количество которого в 3,8 раза превышает этот показатель для льна и в 2,6 –

Основные компоненты волокна
Целлюлоза
Лигнин
Пектиновые вещества
Воскообразные вещества
Гемицеллюлозы
Прочие

Таким образом, при разработке технологического процесса химической модификации джутового волокна необходимо
учитывать специфику его структуры, химического состава и поведения основных
примесей в щелочных растворах. Химическую модификацию проводили путем обработки навески волокна (~1,0 г) растворами гидроксида натрия (5…20 г/л) в течение 20…180 мин в колбе с обратным холодильником при температуре 100±2оС и модуле 1:20. В качестве интенсификаторов
процесса обработки использовался триэта-
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расщеплению таких комплексов ниже, чем
у исследованных лубяных волокон. Объяснение этому факту можно дать, исходя
из специфики химического состава джутового волокна (табл. 2). Количественный
анализ его компонентов определялся в соответствии с методиками [5].
Таблица 1
Значения показателей
лен
пенька
джут

5,7
9,8
17,4
23,5
32,3
11,2
72
17
3,3
0,25-0,27

2,1
8,0
10,6
20,4
21,0
37,9
89
12
6,7
0,25-0,27

6,1
6,4
6,9
8,6
6,8
65,2
143
5
4,4
0,27-0,30

для пеньки. Именно высоким содержанием
лигнина объясняется прочность и грубость
технического джутового волокна. Образуя
жесткие связи с целлюлозной составляющей, лигнин "армирует" элементарные волокна, скрепляя их в техническом волокне
в длинные и прочные комплексные пучки.
Таблица 2
Содержание, % к абсолютно сухому волокну
лен
пенька
джут
77,8
75,4
66,7
4,0
5,8
15,2
5,0
4,3
5,2
0,9
0,6
0,4
10,2
12,3
7,2
2,1
1,6
5,3

ноламин (ТЭА) в композиции с комплексоном. Волокно промывали горячей и холодной водой, высушивали и доводили до
постоянной массы. Степень очистки волокна от примесей контролировали по изменению его массы до и после обработки.
Влияние концентрации гидроксида натрия на очистку волокна иллюстрируют
данные табл. 3.
Как видно, обработка при концентрации щелочи 5 г/л не вызывает значительных изменений в содержании примесей в
волокне, потеря его массы составляет
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лишь 7 %. Специфика состава примесей
джута позволяет предположить, что для
эффективной очистки и расщепления его
лубяных пучков требуются более жесткие
условия обработки.
Таблица 3
Концентрация гидроксида натрия, г/л
(длительность обработки 180 мин)
Степень удаления
примесей %

5

10

15

20

7,1

13,1

14,9

17,0

Повышению растворимости примесей в
значительной степени способствует увеличение концентрации гидроксида натрия.
При увеличении концентрации щелочи до
10 г/л растворимость примесей возрастает
в 1,8 раза, а 4-кратное ее повышение увеличивает этот показатель до 17 %.
Однако применение высоких концентраций гидроксида натрия нерационально
как с экологической, так и с экономической
точки зрения (кроме того, возникает опасность ухудшения физико-механичес-ких
свойств волокна). В связи с этим представляет интерес оценить влияние на растворимость примесей джута композиции из ТЭА
и комплексона, высокая эффективность которых по отношению к примесям лубяных
волокон была отмечена ранее [2], [4].

добавок (кр.2, 4, 6); концентрация гидроксида натрия: 1, 2 – 10 г/л, 3, 4 –15 г/л, 5, 6
– 20 г/л) показывают, что введение их в
раствор способствует повышению растворимости примесей без значительного увеличения концентрации щелочного реагента. Максимальная потеря массы волокна
при 20 г/л щелочи составляет 17 % после
2-ч обработки. Присутствие интенсификаторов позволяет достичь этого показателя
при двукратном уменьшении концентрации гидроксида натрия. Следует отметить,
что во всех исследуемых вариантах максимальная потеря массы волокна достигается в течение 2 ч обработки, дальнейшее
увеличение длительности процесса малоэффективно.
Удаление примесей из технического
волокна должно способствовать его расщеплению на более тонкие комплексы и
одиночные волокна, что подтверждается
данными табл. 4. Количество волокон в
штапеле с длиной более 75 мм снижается с
65,2 (табл.1) до 41,9 %, а содержание волокон с "технологической" длиной (от 30 до
60 мм) увеличивается с 15,5 до 28,1%.

Наименование
показателей
Содержание волокон
(%) с длиной, мм
0…15,0
15,1…30,0
30,1…45,0
45,1…60,0
60,1…75,0
выше 75,1
Средняя длина, мм
Линейная плотность,
текс

Рис. 1

Кинетические кривые рис. 1 (кинетика
удаления примесей из джутового волокна
под действием гидроксида натрия (кр.1,3,
5) и в присутствии интенсифицирующих

Таблица 4
Значения показателей
волокна, обработанного
при 10 г/л гидроксида
натрия в присутствии
ТЭА и комплексона

8,6
9,0
12,4
15,7
12,4
41,9
125
3,1

Необходимо, однако, сказать, что, в отличие от льна и пеньки, 60…80% технических волокон которых при химической
модификации распадаются на тонкие комплексы и одиночные волокна, степень элементаризации джутового волокна не превышает 38%, а его средняя линейная плотность составляет 3,1 текс. Это в 1,5…2
раза выше линейной плотности модифи-
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цированных лубяных волокон, необходимой для их дальнейшей успешной переработки. Мы полагаем, что низкая способность к элементаризации волокна в исследуемых условиях объясняется недостаточной степенью удаления из лубяных пучков
основного связующего вещества – лигнина. Это подтвердилось данными его количественного анализа в волокне. Результаты
показали, что его остаточное содержание
после обработки по всем вариантам сохраняется на уровне 9,5…12%. Следовательно, для достижения необходимой степени
делигнификации джутового волокна и повышения степени его расщепления необходимо осуществить подбор реагентов,
обладающих высокой деструктирующей
способностью по отношению к лигнину.
ВЫВОДЫ
1. С целью выявления оптимальных условий химической модификации джутового волокна проведен анализ его структуры,
определен состав основных примесей и
исследована эффективность их удаления
под действием щелочных систем.
2. Показано, что, в отличие от льняного
и пенькового, комплексные джутовые волокна устойчивы к действию щелочных
растворов: для их эффективного разволок-
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нения требуются более жесткие концентрационно-временные условия обработки
и реагенты, обладающие высокой реакционной способностью по отношению к лигнину.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ НА СОРООТЛОЖЕНИЯ
В ПРЯДИЛЬНОМ РОТОРЕ
Г.В. БАШКОВА, А.П. БАШКОВ, Г.И. ЧИСТОБОРОДОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Характерным браком пневмомеханической пряжи является муарность, то есть
периодическая неровнота, вызываемая отложениями микропыли и сора в желобе
ротора прядильной камеры. Помимо первоначальной засоренности питающей ленты на интенсивность отложений влияет
характер воздушных потоков, транспортирующих волокно и сорные примеси в прядильной камере.

ждения 50, двухфазный поток в значительной степени турбулизируется. Стабилизирующим фактором, уменьшающим
вихреобразование, является наличие в потоке распрямленных волокон, которые,
очевидно, имеют скорость пульсаций
меньшую, чем пыль и сорные примеси,
движущиеся с такой же скоростью, что и
воздушные микровихри. При переходе из
конфузора в полость ротора за счет взаимодействия струи с вращающимся вместе
с ротором воздухом она закручивается в
вихревую трубку. Таким образом, волокнисто-воздушный поток представляет собой размытую вихревую трубку, состоящую из элементарных вихревых нитей.
Турбулизация позволяет сорным частицам
и пыли отделиться от волокна и за счет
центробежных сил раньше его осесть на
стенках ротора и в волокносборном желобе.

Рис. 1

Воздушные потоки инициируются
вращением дискретизирующего барабанчика 1 (рис. 1 – устройство прядильной
камеры) и вентиляторами технологической
аспирации, подпитка потока воздухом
осуществляется через канал 2. Сформированный в зазоре между дискретизирующим барабанчиком и корпусом камеры
двухфазный волокнисто-воздушный поток
через конфузор 3 транспортирующего канала выбрасывается в виде свободной турбулентной струи в полость прядильного
ротора 4. Проходя через резко сужающийся асимметричный конфузор с углом схо-

Рис. 2

Согласно теореме Коши-Гельмгольца
угловую скорость вращения вихря можно
записать так:
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1
1
rotV   ,
2
2

а интенсивность вихревого шнура с поперечным сечением  (рис. 2 – вихревой
шнур в векторном поле внутри ротора):

I   m d ,

(2)



где m – одна из координат х, у, z; V – вектор скорости в некоторой точке замкнутого контура как функция координат и времени V=f(x, e, z, t).
При установившемся течении соблюдается принцип неразрывности вихревой
трубки:

div 

x  y z


 0,
x
y
z

  x 2  y2  z 2 ,
  xi  yj  zk .

(3)

Это значит, что вихрь никогда не обрывается, он может, опираясь на твердые
границы (стенки ротора), сворачиваться в
кольцо или спираль. Можно сказать, что
при попадании вихревой трубки двухфазного потока внутрь ротора, где действует
векторное поле центробежной силы, образуется потенциал объемно распределенных
масс с внешними границами в форме эллипсоида вращения. Векторное поле цилиндрическое с радиальной  и касательной  координатами и обладает следующими свойствами:

Вдоль замкнутого контура L вихрь возле площадки ds (рис. 2) можно отобразить
пространственным интегралом [1], характеризующим его циркуляцию:


 Vds  (Vx dx Vydy  Vzdz) ,
L

(5)

L

при этом

ds  

z(x, y) z(x, y)
i
k,
x
y

(6)

z(x, y)
z(x, y)
и
непрерывx
y
ны, то есть непрерывно меняется вектор
нормали n, что собственно и обусловлено
геометрией ротора.
На площадке ds в точке Mi проведем
нормальный к поверхности вектор ΔSi .
Тогда при заданных функциях вихря V(M) и
векторного поля U(M) через площадку ds
будут наблюдаться потоки векторного поля и вихря [2]:
n

U   Uds  lim

 U(M )S ,

V   Vds  lim

 V(M )S .

S

S

si 0

si 0

i 1

Условием существования поверхностных
интегралов
считается,
что
z(x, y) z(x, y)
z(x, y),
,
непрерывны,
x
y

i

(7)

i

n

i 1

i

(8)

i

С учетом (6):



z(x, y)
z
U  
S Uds  S U(x, y, z(x, y)) x i  U y j  Uk  dxdy ,


z(x, y)
z
V  
S Vds  S V(x, y, z(x, y)) x i  V y j  V k  dxdy.
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(4)

а слагаемые

то есть

  const .

U  () ,

(1)

(9)
(10)

то есть непрерывно меняется вектор нормали n (рис. 2). Тогда выражения (9) и (10)
с использованием оператора Гамильтона
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i
j k
x y z

Отсюда, величина

(11)

U  
 Uds   (U)zdxdy ,

(12)

ный поток векторного поля. Таким образом, каждой точке из области потока в момент времени t ставится в соответствие
плотность (М, t) и вектор скорости v(М, t)
потока. Тогда плотность потока, пропорциональная отложениям, равна

V  
 Vds   (V)zdxdy.

(13)

S

S

S

S

(14)

r0

где r – радиальная координата внутри ротора.
Следовательно, векторное поле неоднородно и обладает дивергенцией, которая
в точке Mi будет определяться как

 Uds
S

0

,

D

div M,t  v M,t   

(15)

D

Принимая условие (16), можно использовать оператор Лапласа для функций U и V:

U U U


x y z

  U
D

M

t

.

(18)

(16)

 div(VgradU

M U 

 M,t  D

Проанализировать динамику отложений при взаимодействии двух потоков:  U
и  V (12), (13) можно, используя формулу
Остроградского, записав выражение (15) в
интегральной форме [2]:

где D – объем полости ротора.
Таким образом, если ΔU→0, можно записать уравнение Лапласа для векторного
поля в прядильном роторе

UM  div(VgradUM ) .

(17)

где Δm – масса отложений (массой воздуха
можно пренебречь), выпадающих на площадку поверхности ротора ds за время Δt.
Волокнистая часть отложений выводится
из ротора с пряжей, сорные примеси и
пыль за счет адгезии с поверхностью остаются в роторе.
Понятие дивергенции позволяет описать в дифференциальной форме изменение плотности отложений в отдельной
точке М:

r

W(r)  W(r0 )   Udr ,

m
,
t 0 t

u  v  
 vdS  lim

Векторное поле центробежной силы
обладает свойствами потенциала, то есть
для него существует функция W(r), обладающая свойством U = gradW, то есть

divU M  lim

скаляр-

S

запишутся в следующем виде:

S

 Uds есть

M

)dD   VМ gradU M , n)dS .

(19)

S

и

M V 

V V V


 0,
x y z

тогда выражение (19) в окрестностях точки
М запишется как


 V 
 U  
 M V  VM  M U  dD    U M 
  VM 
 dS ,

n

n



M 

M
S
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где n – вектор нормали к единичной площадке dS.
Из теории потенциалов равномерно
распределенных масс известна формула
логарифмического потенциала, выражающая плотность обложения некоторой поверхности:

1
u M   ln M dS ,
r
(S)

(21)
Рис. 3

где функция u(M) непрерывна и дифференцируема.
Учитывая, что перенос масс потоком
 V постоянный и равен С, приравняв правую часть выражения (20) к формуле (15) и
учитывая выражение (21), а также
dxdy=dS, получим

1

lim

  ln r (U)zdxdy
S

0

D

C  


.
t

(21)
ВЫВОДЫ

При постоянной частоте вращения ротора можно допустить, что

m

1

  ln r (U)zdxdy  C   t

.

(22)

S

Решением уравнения (15) при заданных
координатах, плотности и скорости потока
будет функция вида:


(23)

где а и b – коэффициенты, зависящие от
содержания в питающей ленте пыли и сорных примесей и от технологических параметров прядильной камеры.
При постоянной величине С подачи волокна в ротор примерно столько же материала выводится при образовании пряжи и
в выражении (23) при оценке отложений ее
можно не учитывать.
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1. Выявлен характер воздушных потоков в прядильной камере и получены математические зависимости переноса и распределения волокон в объеме прядильного
ротора.
2. Теоретически получена и экспериментально подтверждена зависимость массы сороотложений в прядильном роторе от
времени его работы.
ЛИТЕРАТУРА

b

m  C  ae t ,

Полученная зависимость подтверждена
экспериментально [3] и на графике рис. 3
показаны зависимости массы сороотложений в прядильном роторе от времени его
работы при переработке ленты с однобарабанной чесальной машины (кривая 1) и
двухбарабанной чесальной машины (кривая 2). При аппроксимации зависимостей
методом линейной анаморфозы были определены коэффициенты а и b.

1. Мхитарян А.М., Ушаков В.В., Баскакова А.Г.,
Трубенок В.Д. Аэрогидромеханика. – М.: Машиностроение, 1984.
2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: Наука, 1986.
3. Башкова Г.В. Исследование динамики сороотложений в желобе прядильной камеры // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности. –
1985, № 6.
Рекомендована кафедрой механической технологии
текстильных
материалов.
Поступила
02.06.08.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (311) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.025.3/.6

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖА
ЖАККАРДОВЫХ (КУЛИРНЫХ) ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
С МНОГОЦВЕТНЫМИ УЗОРНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
А.Г. БЕРЕЗКИН, Л.А. КУДРЯВИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Для создания программы по моделированию многоцветного жаккардового трикотажа был использован разработанный
алгоритм построения раппорта его изнаночной стороны. Данный алгоритм позволяет повысить количество используемых
цветов в одном ряду трикотажа жаккардовых переплетений до восьми, без какихлибо ограничений на составление рисунка
на лицевой стороне трикотажа. Существо
алгоритма в следующем: берется ряд чисел, обозначающих порядковые номера
цветов и последовательно подставляется в
ряд раппорта изнаночной стороны. При
этом, если в жаккардовой паре цвета лицевой и изнаночной стороны совпадают, то
цвет изнаночной стороны пропускается и
вместо него ставится следующий по счету.
При этом выходит так, что в жаккардовой паре один из цветов, соответствует порядку следования цветов.
Граничные случаи, когда длина протяжки по одному из цветов будет максимальной, приведены в табл. 1 и 2.
изнанка
лицо

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

Z0max =8; Lbmax =7,
где Rb – раппорт лицевой стороны; Z0max
– количество цветов применяемых для вязания одного ряда; Lbmax – максимальная
протяжка.
Приведенный выше алгоритм представим в общем виде. Ряд жаккардового трикотажа показан в табл. 3. Петлям изнаночной стороны трикотажа присвоим значения Z0и, тогда как лицевую сторону обозначим – Z0л.
Таблица 3
Z0и Z0и1 Z0и2 Z0и3 Z0и4 Z0и5 Z0и6 Z0и7 Z0и8
Z0л Z0л1 Z0л2 Z0л3 Z0л4 Z0л5 Z0л6 Z0л7 Z0л8

Таблица 1
7
8
2
1
1
1

Rb
изнанка
лицо

2
1

3
2

4
3

5
4

Таблица 2
6
7
8
1
5
6
7
8

Rb

Рис. 1

Алгоритм кодирования изнаночной
стороны показан на рис. 1.
Основываясь на данном алгоритме,
разработан программный продукт, кото-
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рый позволяет моделировать жаккардовый
трикотаж с многоцветными узорными эф-

Рис. 2

Рис. 3

Применение программы "Many colors"
для моделирования многоцветного жаккардового трикотажа подразделяется на
этапы.
1. Составляется произвольный раппорт
рисунка лицевой стороны.
2. Производится автоматическое построение раппорта изнанки по разработанному алгоритму.
3. Производится автоматическое преобразование элементов рисунка в элементы структуры трикотажа. На рис. 2 показан
пример такого преобразования, представленного в виде таблицы-матрицы, закодированной по системе УМК [1], для трех
рядов вязания лицевой стороны трикотажа
(+)M(I;J). В приведенном примере комплект для выработки одного петельного
ряда узора содержит пять цветв (Z0=5).
При этом в каждом столбце любого комплекта присутствует только одна петля,
что является соблюдением условия регулярности.
Каждый элемент узора матрицы трикотажа жаккардового переплетения кодируется через элементы структуры совершенно единообразно, в один этап.
При такой кодировке элементы структуры трикотажа получили следующие обозначения: 1 – петля, 0 – протяжка. Ширина
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фектами. Программа получила название
"Many colors".

данных матриц будет соответствовать ширине раппорта рисунка, а высота матрицы
увеличится в 5 раз, поскольку один ряд
раппорта рисунка разбивается на отдельные ряды для каждого из используемых
цветов.
Матричная система кодирования дает
возможность не только вводить информацию о рисунке для вязальных машин любых типов, но и определять количество
элементов структуры трикотажа в проектируемом рисунке, что позволяет в дальнейшем проектировать материалоемкость
трикотажного полотна, расход нитей по
цветам и т.д.
Далее производится автоматическое
построение матрицы изнаночной стороны
трикотажа (-)M(I; J) в соответствии с разработанным алгоритмом.
4. По матрицам структуры лицевой и
изнаночной стороны трикотажа производится автоматическое построение графиков прокладывания нитей проектируемого
жаккардового трикотажа. Графики для
трех рядов трикотажа представлены на
рис. 3. При выводе на экран монитора графика прокладывания нити программа отделяет комплекты для образования одного
петельного ряда черными разделительными линиями.
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По разработанной информации в дальнейшем может быть построена подсистема
компьютерной визуализации структуры
трикотажа.
Разработанные теоретические предположения и соответствующие программные
продукты были подтверждены экспериментально при выработке регулярного
трикотажа с многоцветными рисунками и
одинаковыми индексами петель на его лицевой стороне. Выработка образцов происходила на современном плосковязальном оборудовании фирм Steiger, Stoll.

мого трикотажа жаккардовых переплетений, но и достичь максимальную равномерность петель на стороне трикотажа с
рисунком.
3. Разработанный метод автоматического получения необходимой информации
для программирования вязания жаккардового трикотажа с многоцветными узорными эффектами существенно уменьшает
время проектирования такого трикотажа
на современных плосковязальных машинах фирм Steiger, Stoll.
ЛИТЕРАТУРА

ВЫВОДЫ
1. Разработанный метод дает возможность существенно расширить ассортимент вырабатываемых рисунков с наибольшим количеством цветов до восьми в
одном ряду патрона-матрицы рисунка и
соблюдением условия регулярности.
2. Предложенная система автоматизированной кодировки позволяет не только
расширить многоцветность вырабатывае-

1. Кудрявин Л.А. Автоматизированное проектирование основных параметров трикотажа. – М.:
Легпромбытиздат, 1992.
2. Кудрявин Л. А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991.
Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 10.04.08.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 687.25

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т.В. КУЛИКОВА, Н.Е. КОВАЛЕВА, В.И. БЕСШАПОШНИКОВА, В.А. ШТЕЙНЛЕ, Н.А. СМИРНОВА
(Энгельсский технологический институт (филиал)
Саратовского государственного технического университета,
Костромской государственный технологический университет)

Двадцатый век положил начало новому
подходу к расширению ассортимента материалов для одежды за счет производства
многослойных клеевых композиционных
материалов (МККМ) [1]. Раньше основная
доля производства композиционных материалов для одежды приходилась на долю
искусственной кожи, замши, меха и плащевых тканей с пленочным покрытием.
Однако в последние годы значительно возросло производство облегченных многослойных материалов для одежды, состоящих из двух и более текстильных полотен,
соединенных клеевым, сварным или ниточным способом. Технология многослойных материалов открыла возможность получения материалов и швейных изделий с
требуемыми свойствами.
Разработка новых клеевых составов,
обеспечивающих необходимую жесткость,
прочность и долговечность клеевого соединения слоев текстильных полотен разного волокнистого состава, обусловила
широкое распространение клеевой технологии изготовления МККМ. Качество многослойных материалов зависит как от правильности подбора составляющих его слоев, так и от прочности их соединения. Поэтому совершенствование клеевой технологии с целью повышения прочности соединения слоев МККМ является одним из
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направлений повышения их надежности и
долговечности. Для повышения прочности
клеевых соединений предлагается использовать лазерное СО2 излучение (ЛИ) [2].
Исследования проводили на многослойных пакетах материалов, которые состояли из двух слоев текстильных полотен, между которыми расположен клеевой
материал в виде паутинки, пленки или
тканого или нетканого прокладочного материала с двухсторонним клеевым покрытием. Текстильные полотна (лицевой и изнаночный слои) подбирали с учетом требований и назначения МККМ. Выбор
клеевого материала определяется жесткостью, которой должен обладать МККМ.
В отличие от традиционной клеевой
технологии производства МККМ в предлагаемом способе для усиления взаимодействия адгезива и субстрата перед соединением (склеиванием) слоев текстильных
полотен клеевой материал предварительно
обрабатывали потоком лазерного СО2 излучения с длиной волны 10600 нм. Продолжительность воздействия ЛИ изменяли
от 10 до 60 с, плотность мощности – от 2,5
до 5 Вт/см2. Затем пакет материалов соединяли горячим прессованием. Температуру прессующих поверхностей устанавливали на 15…20 градусов выше температуры плавления полимерного клея [3], с
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Клеевой материал
Паутинка Н005РА
Паутинка Н005РА
Паутинка Н005РА
Пленка АКР 622
Пленка АКР 622

тинкой Н005РА, показало, что обработка
клеевого материала ЛИ в течение 30…45 с
плотностью мощности 5,3 Вт/см2 обеспечивает повышение прочности клеевого соединения на 60…80%. Прочность при
расслаивании
МККМ
составляет
9,2…9,6 Н/см, при склеивании пленкой
АКР-622, и 7,8…8,1 Н/см – паутинкой
Н005РА. Коэффициент вариации десяти
измерений не превышал 6%.
прочность при расслаивании,
Н/см

последующим охлаждением при комнатной температуре.
В качестве тканей верха выбраны полушерстяные костюмные ткани арт. 22722
с поверхностной плотностью 250 г/м2, содержащую 40% лавсановых волокон, и арт.
С-49АЮ, содержащую 10% капроновых и
40% лавсановых волокон, с поверхностной
плотностью 340 г/м2. Для придания теплозащитных свойств КТМ в качестве нижнего слоя использовали "флис" из вискозонитроновых волокон (50:50%), поверхностной плотности 225 г/м2. Соединение
(склеивание) слоев МККМ осуществляли
клеевой паутинкой поверхностной плотности 50 г/м2 из платамида марки Н005РА с
температурой плавления 120°С (производитель Германия) или пленкой поверхностной плотности 90 г/м2, из акрилового
сополимера АКР 622 с температурой плавления – 80°С (разработка ЭТИ СГТУ) [4].
По стандартным методикам исследовали влияние ЛИ на свойства МККМ и клеевых соединений. Прочность при расслаивании клеевых соединений определяли по
ГОСТу 28966.1–91.
Исследование влияния ЛИ на прочность при расслаивании клеевого соединения двух слоев МККМ (рис. 1), соединенных (■––) пленкой АКР 622 и (▲ –) пау-
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Рис. 1

Значительное повышение прочности
при расслаивании клеевого соединения,
полученного с использованием ЛИ, объясняется данными рентгеноструктурного
анализа (табл. 1 – данные рентгеноструктурного анализа).

Параметры лазерного излучения
плотность мощности, Вт/см2
время воздействия, с
0
0
5,3
10
5,3
40
0
0
5,3
40

Согласно данным РСА под воздействием ЛИ на 3…8% повышается степень кристалличности полимера клея, что свидетельствует об упорядочении структуры
полимера, которое сопровождается повышением когезионной прочности клея. Эти
данные согласуются с повышением разрывной нагрузки пленки на 30% (с 18,4 до
24 даН при ширине пробы 50 мм) и паутинки на 25% (с 9,6 до 12 даН при ширине
пробы 50 мм).

40

продолжительность воздействия ЛИ, сек

Таблица 1
Степень
кристалличности, %
52,7
54,2
56,7
49,7
52,1

Кроме того, повышение прочности
клеевого соединения при обработке ЛИ в
течение 30…45 с, по-видимому, обусловлено возрастанием подвижности структурных элементов полимера клея, то есть молекул и атомов при поглощении энергии
фотонов ЛИ, и усилением адгезионного
взаимодействия между адгезивом и субстратами. С помощью оптической микроскопии установлено влияние ЛИ на механизм разрушения клеевого соединения. В
образцах, не подвергавшихся воздействию
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прочность при расслаивании,
Н/см

энергии ЛИ, разрушение клеевого соединения имеет преимущественно адгезионную природу. При расслаивании образца,
подвергнутого воздействию энергии ЛИ,
разрушение клеевого соединения имеет
адгезионно-когезионную природу, то есть
смешанную. Влияние этих двух факторов
– повышение когезионной прочности клея
и адгезионного взаимодействия – обеспечивает повышение прочности клеевого соединения МККМ.
С увеличением продолжительности
воздействия ЛИ появляются участки подплавления поверхностного слоя клеевого
материала за счет превышения плотности
мощности ЛИ критического значения.
11

соединения и внешний вид МККМ не изменились.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенных исследований установлена высокая
эффективность применения ЛИ для активизации взаимодействия полимера адгезива с текстильным субстратом в производстве МККМ. Использование лазерного СО2
излучения взамен активных паровых химических сред позволяет не только повысить прочность клеевого соединения в
1,5…1,8 раза, но и улучшить условия труда, так как является не токсичным и безвредным для человека и окружающей среды.
ЛИТЕРАТУРА
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Рис. 2

Исследование влияния действия трихлорэтилена при химической чистке и
многократных ВТО на прочность при расслаивании МККМ, полученного при использовании ЛИ в течение 40 (рис. 2) ▲ –
паутинки Н005РА и ■ – пленки АКР 622 с
костюмными тканями, показало, что после
пятикратной химчистки прочность клеевого соединения в обоих случая не снижается. Клеевые соединения также обладают
высокой устойчивостью к многократным
ВТО. После 25 ВТО прочность клеевого
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УДК 677.05 : 621.01

АНАЛИТИКО-ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ
ШЕСТИЗВЕННОГО МЕХАНИЗМА С ВЫСТОЕМ
А.Б. КИКИН, Э.Е. ПЕЙСАХ
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Шестизвенные шарнирные механизмы
(ШШМ) часто используются для привода
рабочих органов технологических машин,
в том числе – машин текстильной и легкой
промышленности. Функциональные возможности ШШМ таковы, что при соответствующем выборе параметров они могут
воспроизводить движение рабочего органа
с приближенным выстоем в одном из
крайних его положений. Эта задача синтеза, достаточно часто встречающаяся в инженерной практике, рассматривается в
данной статье.

Рис.1

Кинематическая схема ШШМ (рис. 1)
имеет 13 постоянных параметров: xA, yA,
xD, yD, xG, yG, ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6, . Звень-

ям механизма присвоены номера: 0 – стойка; 1 – входное звено AB (кривошип); 5 –
выходное звено GF (коромысло); 2, 3, 4 –
промежуточные подвижные звенья.
Переменные параметры механизма: α и
β – угловые координаты входного и выходного звеньев; α0 и β0 – значения углов α
и β в начальном положении механизма
(которое обозначено цифрой 0 на рис. 2);
 и  – углы поворота звеньев 1 и 5, отсчитываемые от их начальных положений;
µ1 и µ2 – углы передачи в первой и второй
диадах механизма. Зависимость  =  (),
0    360° будем называть функцией положения механизма.
Углы  и , а также углы  и , связаны соотношениями: α=α0+P1, β=β0 +
P5 . Здесь: P1 – признак направления
вращения кривошипа 1; P5 – признак направления поворота выходного звена 5 от
крайнего положения 0 к зоне приближенного выстоя этого звена. Признаку P1 присваивается значение: P1  1  при вращении звена 1 против часовой стрелки;
P1  1 – при вращении звена 1 по часовой
стрелке. Признаку P5 присваивается значение: P5  1 – при повороте звена 5 против
часовой стрелки от положения 0 к зоне выстоя; P5  1 – в альтернативном случае.
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Введем показатели (признаки) M1 и M2
вариантов сборки первой и второй диад.
Этим признакам будем присваивать значения по следующим правилам: M1 = +1, ес
ли поворот вектора BC вокруг точки D
виден против часовой стрелки, и M1 = –1 –
в противном
случае; M2 = +1, если поворот вектора EF вокруг точки G виден против часовой стрелки, и M2 = –1 – в противном случае.
Отметим здесь одну привлекательную
особенность ШШМ рассматриваемой
структуры: функция положения  =  ()
этого механизма не меняется при пропорциональном изменении размеров звеньев,
входящих в каждый замкнутый контур
ABCD и DEFG, а также при повороте каждого из этих контуров вокруг неподвижных шарниров A, D, G. Указанное свойство позволяет при проектировании механизма произвольно назначать координаты
xA, yA, xD, yD, xG, yG неподвижных шарниров, вследствие чего число неизвестных
параметров ШШМ, которые нужно определить при его синтезе, уменьшается до
семи (параметры ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5, ℓ6, ).

Рис. 2

График заданной функции положения
 =  () показан на рис. 2. На графике
указаны шесть характерных точек: 0 и 3 –
точки минимума; 2 и 4 – точки максимума;
1 и 5 – две промежуточные точки, имеющие одну и ту же ординату . Точки 0, 2 и
4 соответствуют двум крайним положениям звена 5.
Функция положения  = () характеризуется следующими четырьмя угловыми
параметрами:  m=  2 =  4 – угол полного размаха выходного звена 5; Δ = 2 –
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3 – угол малого размаха звена 5; (Δ)max
=  2 –  1 – максимально допустимое значение угла малого размаха Δ; 0 = 5 –
1 – угол поворота кривошипа 1 от положения 1 до положения 5.
Условия задачи синтеза будем разделять на основные условия (ОУ) и дополнительные условия (ДУ). ОУ относятся к
функции положения  =  () механизма,
а ДУ включают в себя все другие условия
синтеза, в том числе – различные ограничения (имеющие обычно форму неравенств).
Введем три основных условия синтеза:
ОУ1 – заданные углы  m, (Δ)max и 
шестизвенник должен воспроизводить
точно;
ОУ2 – угол Δ должен удовлетворять
условию: 0  Δ  (Δ)max;
ОУ3 – задано направление вращения
входного звена 1 (признак P1), а также направление поворота выходного звена 5 от
крайнего положения 0 к зоне приближенного выстоя этого звена (признак P5).
При синтезе механизма учтены пять
дополнительных условий:
ДУ1 – шестизвенник должен существовать в виде замкнутой кинематической цепи при любом положении входного кривошипа 1, а выходное звено 5 должно быть
коромыслом;
ДУ2 – координаты xA, yA, xD, yD, xG, yG
неподвижных точек A, D, G заданы;
ДУ3 – длина ℓ6 выходного звена 5 задана;
ДУ4 – должны выполняться ограничения: (ℓi)min ≤ ℓi ≤ (ℓi)max (i = 1, 3, 4), где
(ℓi)min и (ℓi)max – заданные допустимые пределы изменения постоянных параметров
ℓ1, ℓ3, ℓ4 механизма;
ДУ5 – углы передачи µ1 и µ2 должны
удовлетворять условию: (µi)ext  lim (i = 1, 2),
где (µi)ext – экстремальные (наименее благоприятные) значения углов передачи 1 и
2 при изменении угла  от 0 до 360°; lim
– заданное минимально допустимое значение угла передачи.
Для решения сформулированной задачи синтеза используется аналитикооптимизационный метод [1], [2]. В соот-
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ветствии с этим методом определяются все
шесть неизвестных постоянных параметров ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4, ℓ5,  механизма, причем
четыре параметра ℓ1, ℓ2, ℓ3,  определяются
аналитически, а два параметра ℓ4, ℓ5 – путем оптимизационного поиска. Кроме того, описываемый алгоритм позволяет найти оптимальное значение угла малого размаха .
Расчет четырех вычисляемых параметров ℓ1, ℓ2, ℓ3,  производится при фиксированных значениях трех варьируемых параметров ℓ4, ℓ5,  на основании условий
ОУ1, ОУ3 и ДУ1. Поиск значений трех
варьируемых параметров ℓ4, ℓ5,  производится на основании условий ОУ2, ДУ2,
ДУ3, ДУ4 и ДУ5. При поиске использован
метод сканирования с тремя вложенными
циклами, позволяющий найти глобальный
минимум целевой функции. Что касается
допустимых пределов изменения варьируемых параметров, то они или заданы
(для параметров ℓ4, ), или определяются
аналитически (для параметра ℓ5).
В том случае, когда решение задачи
синтеза существует, мы получаем некоторую область значений трех варьируемых
параметров ℓ4, ℓ5, , в пределах которой
выполняются все указанные выше основные и дополнительные условия синтеза.
Между тем, описываемый алгоритм позволяет найти одну оптимальную точку внутри упомянутой области, то есть один оптимальный набор значений трех варьируемых параметров. Эта точка определяется
на основании еще одного дополнительного
условия синтеза, которое будем называть
оптимизационным условием. Оно выражается в следующей форме: ext  max .
Здесь ext  экстремальное (наименее благоприятное) значение угла передачи в механизме, определяемое по формуле: ext =
=min((1)ext, (2)ext).
Таким образом, описываемый алгоритм
позволяет найти одно наиболее оптимальное решение рассматриваемой задачи синтеза ШШМ с выстоем выходного звена.

Отметим, что одно решение получается
при условии, что каждому из структурных
признаков, характеризующих проектируемый шестизвенник, присваивается определенное значение (+1 или 1). К указанным
признакам относятся: M1, M2, P1, P5 и P0. О
признаках M1, M2, P1, P5 было сказано выше. Признак P0 характеризует взаимное
расположение шарниров A, B и C в положении 0 механизма: если шарнир B расположен между шарнирами A и C, то P0 = +1;
если же шарнир A расположен между
шарнирами B и C, то P0 = –1.
В программной реализации алгоритма
синтеза предусмотрен перебор всех возможных сочетаний признаков M1, M2 и P0.
Таким образом, синтезируется до 23  8
модификаций ШШМ, удовлетворяющих
всем условиям синтеза при одном и том же
наборе значений исходных данных (для
некоторых из восьми возможных сочетаний признаков M1, M2 и P0 задача может не
иметь решения).
Первый вариант программы синтеза
ШШМ с выстоем был разработан для ПК
под управлением операционной системы
MS-DOS [2]. К настоящему времени разработана новая версия программы синтеза
ШШМ для Windows (программа составлена на алгоритмическом языке C++). Программа для Windows имеет более удобный
и проработанный интерфейс.
На рис. 3 показано окно программы
синтеза ШШМ в режиме выбора задачи и
ввода основных исходных данных, а на
рис. 4 – окно просмотра и интерактивного
выбора вариантов синтезированных шестизвенников.
При помощи данной программы было
синтезировано большое число (около пятидесяти) механизмов привода рабочих
органов различных технологических машин. В табл. 1 приведено несколько примеров синтезированных шестизвенных механизмов.
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Рис. 3

Параметр

m
Δ
0
xD, мм
yD, мм
xG, мм
yG, мм
ℓ1 = AB, мм
ℓ2 = BC, мм
ℓ3 = CD, мм
 = <CDE
ℓ4 = DE, мм
ℓ5 = EF, мм
ℓ6 = FG, мм

α0
M1
M2

µ1ext
µ2ext

Пример 1
74,9º
2,57º
143,5º
-462,000
-276,000
-274,000
150,000
55,000
430,000
328,250
-17,930º
385,540
110,020
63,380
174,000º
+1
+1
77,9º
45,9º

Рис. 4

Пример 2
14,3º
0,23º
112,7º
141,000
-168,000
-141,000
-118,000
30,320
214,930
53,390
-73,270º
71,980
90,350
254,570
298,500º
+1
+1
54,5º
54,1º

Пример 3
30º
0,3º
120º
100
20
80
120
32,186
88,637
59,829
78,629º
62,800
148,251
40
341,670º
+1
-1
51,8º
51,7º

В примере 1 представлен механизм для
привода водила дифференциала отделительного механизма гребнечесальной машины. Пример 2 относится к механизму
привода батана ткацкого станка П-105.
Примеры 3 и 4 почти совпадают в отношении выбора исходных данных, за исключением только одного дополнительного
условия синтеза, а именно: в примере 4
задан очень малый допустимый промежуток для значений вычисляемого параметра
ℓ1: 19,99 = (ℓ1)min ≤ ℓ1 ≤ (ℓ1)max = 20,01. В
примере 5 получен механизм, обеспечивающий полный двойной ход выходного
звена 5 за один оборот входного звена 1. В
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Пример 4
30º
0,3º
120º
100
20
80
120
19,993
90,569
50,961
68,292º
127,600
228,293
40
343,945º
+1
-1
63,8º
31,1º

Пример 5
10º
100,000
0
0
200,000
6,056
99,611
10,696
35,437º
44,200
156,120
60,000
5,058º
-1
-1
34,6º
35,4º

Таблица 1
Пример 6
20º
10º
100,000
0
0
200,000
25,199
93,759
42,944
13,084º
55,600
142,732
60,000
20,349º
-1
-1
38,7º
39,4º

примере 6 синтезирован механизм, у которого отношение  /  m равно 0,5.
Об эффективности разработанного алгоритма синтеза шестизвенного механизма
с выстоем свидетельствует время, необходимое для вычислений по соответствующей компьютерной программе. При использовании компьютера с процессором
AMD Athlon 900 MHz при 500 тысячах
узлов трехмерной сетки, используемой при
сканировании области допустимых значений трех варьируемых параметров, время
получения всех возможных модификаций
механизма составляет около 70 секунд.
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УДК 677.054

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМЕ ПРОКЛАДЫВАНИЯ УТКА ТКАЦКИХ МАШИН
С МАЛОГАБАРИТНЫМИ ПРОКЛАДЧИКАМИ
В ВЕРОЯТНОСТНОМ АСПЕКТЕ
В.В. ПЕТРОВ, Е.Н. ХОЗИНА, В.А. МАКАРОВ, О.С. КОВАЛЕВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

В данной работе проведен энергетический анализ основных механизмов, участвующих в прокладывании уточной нити на
ткацких машинах с малогабаритными прокладчиками утка. Система прокладывания
уточной нити на указанных машинах по
сравнению с аналогичными системами
пневматических, рапирных и других ткацких машин не имеет преимуществ с точки
зрения расхода энергии на прокидку одной
уточины [1]. Поэтому представляет интерес исследование распределения энергии
между основными механизмами, участвующими в прокладывании уточной нити,
для выявления путей их усовершенствования с целью повышения полезной части
общей используемой энергии.
Энергетическое исследование проведено
в вероятностном аспекте, что позволило выявить диапазон изменения энергии в зависимости от конструктивных параметров
торсионного боевого механизма (начальный
угол закручивания торсиона, угол отрыва
прокладчика от погонялки), поскольку они
не являются детерминированными.

Необходимо отметить, что при проведении рассматриваемого энергетического
анализа вычислялись не точные значения
определенных энергетических характеристик, а их оценки. Это объясняется использованием при их расчетах числовых
значений разброса случайных величин,
найденных по результатам наблюдений.
Внутренняя энергия торсионного боевого механизма определяется потенциальной энергией закрученного торсионного
вала E ТВ , вычисляемой по формуле [2]:

E ТВ

4
2
Gd ТВ
ТВ

, Дж ,
64

(1)

где G – модуль упругости 2-го рода материала торсионного вала, 78,5·109 Н/м2;

d ТВ – диаметр торсиона, м; ТВ – начальный угол закручивания торсиона, рад; ℓ –
длина скручиваемой части торсионного
вала, 0,735 м.
Входящая в формулу (1) величина ТВ
является случайной, зависящей от точности
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изготовления деталей боевого механизма и
его наладки; как показала практика, ее разброс составляет ± 0,63216º [3]. Допустим,
что в указанных пределах действительное
значение ТВ распределено по нормальному закону. В этом случае оценка математи

ческого ожидания M ТВ случайной величи-

раметры

распределения

функции

EТВ (ТВ ) при различных значениях d ТВ и
ТВ : ______ оценка математического
ожидания функции EТВ (ТВ ) ; _ _ _ _ максимальные и минимальные
функции EТВ (ТВ ) ).

значения

ны ТВ , то есть равна ее номинальному
значению, то есть она находится в середине
размаха величины ТВ , а оценка среднего

SТВ слу-

квадратичного отклонения (СКО)
чайной величины
"трех сигм" равна:

ТВ согласно правилу

1
SТВ   0, 63216  0, 21072 . (2)
3
Ввиду функциональной зависимости
энергии закрученного торсиона E ТВ от
нормально распределенной величины
ТВ можно считать, что E ТВ распределена
аналогично. Для определения параметров
распределения величины E ТВ воспользуемся методом разложения функции
EТВ  EТВ (ТВ ) в ряд Тейлора вокруг начальной точки ТВ = M ТВ [4]. Приближенные значения оценок математического


2

ожидания M EТВ и дисперсии SEТВ функции EТВ (ТВ ) представим в виде:


M EТВ 

4
Gd ТВ
64

 
2
2 
(M ТВ )  SТВ  ,
(3)

2
EТВ

S



4

Gd
M
ТВ
ТВ


32


2


 S2 .
 ТВ


Результаты расчетов по формулам (3) для
различных значений диаметра

d ТВ и на-

чального угла закручивания торсиона ТВ
представлены в виде графиков на рис. 1 (па-
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Рис. 1

Анализ полученных результатов показал,
что даже незначительное возрастание диаметра торсиона (всего на 2 мм, то есть на 13
%) и сравнительно небольшое увеличение
начального угла закручивания торсиона (с
24 до 32º, то есть на 33 %) приводят к резкому повышению внутренней энергии последнего (на 65 % и на 78 % соответственно).
Причем при увеличении диаметра и начального угла закручивания торсиона соответственно возрастает и диапазон разброса случайной величины E ТВ , что должно быть
учтено при проектировании боевого механизма и механизма торможения прокладчиков утка.
Часть накопленной торсионом при его
закручивании внутренней энергии расходуется на разгон прокладчика для его проброса на всю заправочную ширину ткацкой машины и определяет начальную скорость прокладчика ПП , которая может
быть вычислена по формуле [5]:
Н
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Н
ПП

4
2
G 2П d ТВ
 ТВ2  ОСТ




32J ПР

где ℓп – длина погонялки торсионного боевого механизма, 0,185 м; ОСТ – угол отрыва прокладчика от погонялки, 0,24435 рад;



M ОСТ и СКО

инерции масс подвижных звеньев, приведенный к оси торсионного вала, соответственно для начального и
текущего положений механизма при его

M Н 
ПП

SОСТ случайной величины

Таким образом, скорость ПП является
функцией двух нормально распределенных
ТВ и
ОСТ :
случайных
величин
Н

Н
НПП  ПП
 ТВ ; ОСТ  . Вычислим мате-

матическое ожидание М Н

ПП

и дисперсию

2Н начальной скорости прокладчика:
ПП

ожидания

2
 П d ТВ
G



(4)

ранее).

разгоне, J ПР = 6,8·10-3 кг·м2; 0 – скорость
торсионного вала в начале его разгона,
приобретенная при выводе механизма из
мертвого положения. При правильной наладке боевого механизма второе слагаемое
в формуле (4) сравнительно мало и им
можно пренебречь.
Величина ОСТ является случайной,
разброс которой составляет ± 0,94737º.
математического

J 0ПР
,
J ПР

ОСТ определяются аналогично соответствующим параметрам величины ТВ (см.

J 0ПР , J ПР – момент

Оценки

 02

8 2 J ПР М 2 ТВ  М 2 ОСТ



3



2 М2  М2
ТВ
ОСТ




2

 М2 ОСТ 2 ТВ  М 2 ТВ 2 ОСТ  ,

(5)



2
Н
ПП

2
2
2
2
4
 2П d ТВ
G  М ТВ ТВ  М ОСТ ОСТ 


,
32J ПР 
М 2 ТВ  М 2 ОСТ


где M ТВ , ТВ ,–- математическое ожидание, дисперсия и СКО величины начального угла закручивания торсиона ТВ соот2

ветственно; M ОСТ , ОСТ , ОСТ – математическое ожидание, дисперсия и СКО величины угла отрыва прокладчика утка от
погонялки ОСТ соответственно. Подставляя в аналитические выражения (5) вместо



ленные значения оценок параметров распределения начальной скорости проклад

2

M ТВ , M ОСТ , ТВ и 

ОСТ

их оценки



M ТВ , M ОСТ , SТВ и SОСТ , получим чис-

чика

M НПП и SНПП . Результаты вычисле-

ний приведены в табл. 1 – оценки параметров распределения начальной скорости
прокладчика утка при различных значениях ТВ и d ТВ .
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Таблица 1
Диаметр
торсиона
dТВ, мм





MТВ  24




MТВ  28
 Н



 Н

M НПП

SН

0,285

25,654

0,259

22,970

0,303

27,392

0,277

24,476

0,322

29,188

0,295

0,394

26,030

0,344

31,041

0,315

0,418

27,631

0,365

32,951

0,333

M НПП

SН

15,0

17,131

0,326

21,512

15,5

18,292

0,348

16,0

19,491

0,370

16,5

20,729

17,0

22,004

ПП

ПП

0,01900

M НПП

Анализ табл. 1 показывает, что увеличение начального угла закручивания торсиона на 33% повышает величину математического ожидания начальной скорости
прокладчика на 50% независимо от характера изменения диаметра торсиона. Диапазон разброса начальной скорости прокладчика при увеличении диаметра торсиона
расширяется на 28% независимо от начального угла закручивания торсиона, а
при увеличении начального угла закручивания торсиона – уменьшается на 20 % независимо от диаметра торсиона. Кроме того, полученные значения коэффициента
вариации начальной скорости

 Н являПП

ются косвенным подтверждением предположения о нормальном распределении

SН

MТВ  32


ПП

ПП

0,01320

 Н

ПП

ПП

0,01012

ется по формуле

m Н 2 m Gd ТВ П  ТВ  ОСТ 
, (6)
 (ПП
) 
2
2
32J ПР
4

E ПР

2

2

2

где m – масса прокладчика, 0,040 кг. Как
видно из (6), энергия E ПР является функцией двух нормально распределенных
ТВ и ОСТ :
случайных величин

EПР  EПР  ТВ , ОСТ  . Оценки математи-

ческого ожидания и дисперсии функции

E ПР  ТВ , ОСТ  определяются аналогично

соответствующим параметрам величины
EТВ (ТВ ) по формулам, полученным разложением в ряд Тейлора [4].

случайной величины ПП .
Поскольку начальная скорость прокладчика определяет его среднюю скорость, а значит и время полета прокладчика в зеве, то полученный в работе разброс
Н

случайной величины ПП должен быть
учтен при проектировании новых цикловых диаграмм, обеспечивающих плавное
повышение производительности ткацких
машин с ростом их заправочной ширины.
Начальная скорость прокладчика определяется величиной той энергии, которая
передается прокладчику боевым механизмом. Важно установить, какая доля энергии торсиона расходуется на полезную работу по прокладке уточной нити.
Передаваемая прокладчику торсионным
боевым механизмом энергия E ПР вычисляН
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Рис. 2

Результаты расчета E ПР  ТВ , ОСТ  для
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различных значений диаметра d ТВ и начального угла закручивания торсиона
ТВ представлены на рис. 2 (параметры
распределения функции EПР (ТВ , ОСТ )
при различных значениях dТВ и ТВ :
______ оценка математического ожидания
функции E ПР (ТВ , ОСТ ) ; …….. максимальные и минимальные значения функции E ПР (ТВ , ОСТ ) ). Анализ рис. 2 показывает, что разброс случайной величины

Полученная прокладчиком энергия
расходуется на полет его через зев, причем
энергия, оставшаяся у прокладчика к моменту его влета в приемную коробку ткацкой машины, должна быть полностью погашена механизмом торможения прокладчиков утка. Величина энергии E Т , которая
гасится механизмом торможения прокладчиков, определяется по формуле:

EТ 

E ПР  ТВ , ОСТ  , как и в случае с величи-

ной EТВ  EТВ (ТВ ) , возрастает с увеличением

d ТВ и ТВ .

m(КПП )2
, Дж,
2

(7)

Н
 LТМ ; ПП – скорость
где КПП  ПП
влета прокладчика утка в правую приемную коробку, м/с;  – падение скорости
прокладчика на метр заправочной ширины,
с-1; LТМ – заправочная ширина ткацкой
машины, м.
Величина  является случайной, распределенной по нормальному закону, поэтому величина скорости влета прокладчика утка в приемную коробку КПП также
носит случайный характер и распределена
по нормальному закону с параметрами:

К

MК  МН  МLТМ ,
ПП

(8)

Рис. 3

Для определения доли энергии, передаваемой прокладчику торсионом, необходимо
вычислить соотношение ЕПР/ ЕТВ. Результаты расчета представлены в виде гистограммы (рис. 3 – соотношение ЕПР/ ЕТВ
при различных значениях начального угла
закручивания торсиона ТВ ). Анализ полученных результатов показывает, что
лишь незначительная часть энергии E ТВ
(от 12,6 до 15,9%) расходуется на полезную работу; остальная часть энергии
должна быть погашена в самом боевом механизме. Причем соотношение ЕПР/ЕТВ
не зависит от диаметра торсиона и возрастает при увеличении начального угла его
закручивания.

ПП

К  MК  К ,
ПП
ПП
ПП
M  – математическое ожидание случайной величины  ;  К – коэффицигде

ПП

ент вариации скорости влета прокладчика в
приемную коробку. Учитывая линейную
К
Н
зависимость ПП от ПП (см. выражение
(7)), приблизительно можно принять коэффициент
вариации
скорости
влета

 К равным
ПП

коэффициенту

вариации

 Н начальной скорости прокладчика утка
ПП
(табл. 1).
Согласно исследованиям, проведенным
во ВНИИЛТЕКМАШ [6], основными факторами, влияющими на падение скорости
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прокладчика  , являются линейная
плотность перерабатываемого утка Т и
время нахождения ТМ в эксплуатации
t ЭКСП . В данной работе расчет оценок па-

Заправочная ширина
ткацкой машины
LТМ , м

Линейная
плотность утка
Т, текс

Время нахождения
машины в эксплуатации t ЭКСП , год

25
200
25
200

1,8
3,3

3-5
3-5

Определив характер разброса величины
 , можно приближенно вычислить маК
ПП

тематическое ожидание M EТ и СКО  EТ
случайной величины E Т по формулам:

M EТ 

m
(M К )2  (К )2  ,
ПП

2  ПП
(9)

EТ  mМК К ,
ПП
ПП
где

M К , 2 и  – математическое
ПП
К
ПП

К
ПП

ожидание, дисперсия и СКО скорости влета прокладчика в приемную коробку КПП .

Рис. 4

Результаты расчета по формулам (9) представлены на графиках (рис. 4 – диапазоны
изменения энергии, поглощаемой механизмом торможения прокладчиков при
различных значениях диаметра
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раметров распределения скорости КПП
проведен при следующих исходных данных
(табл. 2 – исходные данные для расчета параметров распределения КПП ).

d ТВ и угла

Таблица 2
Оценка математического ожидания падения


скорости прокладчика M  , с-1, при соответствующем значении Т
1,050
2,091
1,050
2,091

закручивания ТВ торсиона ), где заштрихованные области иллюстрируют изменение
величины ЕТ при переработке нитей различной линейной плотности от 25 до 200 Текс
на ткацких машинах СТБ-180 и СТБ-330.
Анализ рис. 4 показал, что с увеличением
dТВ и φТВ математическое ожидание ЕТ возрастает, а с увеличением заправочной ширины машины LТМ – незначительно уменьшается. Диапазон гасимой механизмом торможения энергии, обусловленный различной линейной плотностью утка, расширяется при возрастании заправочной ширины
машины. Разброс величины EТ рассчитывается аналогично разбросу EТВ и EПР.
Для определения доли энергии закрученного торсиона, поглощаемой механизмом торможения прокладчиков, было вычислено соотношение ЕТ/ЕТВ для различных значений dТВ, φТВ, Т и LТМ. Результаты
расчета показали, что в зависимости от характера изменения указанных параметров
механизм торможения должен погасить от
4,5 до 15,4% энергии закрученного торсиона. Причем максимум энергии E Т будет
соответствовать работе механизмов прокладывания утка на машине СТБ-180, находящейся в эксплуатации менее 3 лет и перерабатывающей нить с линейной плотностью менее 25 текс.
Общие результаты исследования распределения энергии в системе прокладывания уточной нити на ткацких машинах с
малогабаритными прокладчиками утка
представлены в виде диаграммы (рис. 5).
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увеличения допустимой скорости влета
прокладчика в приемную коробку.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 5

ВЫВОДЫ
1. Прокладчику утка сообщается от
12,6 до 15,9% энергии закрученного торсионного вала в зависимости от угла его
закручивания, остальная часть энергии
торсиона (87,4…84,1%) рассеивается в
боевом механизме.
2. Механизм торможения прокладчиков
утка должен погасить от 4,5 до 15,4%
энергии закрученного торсиона в зависимости от технологических, конструктивных и эксплуатационных параметров ткацких машин.
3. Повышение начальной скорости прокладчика путем усовершенствования торсионного боевого механизма требует соответствующего усовершенствования механизма торможения прокладчиков за счет
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 621.34: 62-50

РЕДУЦИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПЕТЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЕМ ТКАНИ
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, М.С. КУЛЕНКО
(Ивановский государственный энергетический университет)

Повышение требований к качеству обрабатываемых тканей в условиях возрастания рабочих скоростей технологического
оборудования обусловливает необходимость совершенствования его приводных
устройств, обеспечивающих управление
натяжением транспортируемого полотна в
процессе его обработки.
В системах автоматической стабилизации натяжения ткани, применяемых в оборудовании непрерывного действия, традиционно используются петлеобразователи в
различном конструктивном исполнении
[1]. Их основным достоинством является
простота конструкции при достаточно высокой функциональной надежности. Связывая через транспортируемое полотно
технологические машины и контролируя
его натяжение, петлеобразователь позволяет придать ему свойства датчика натяжения, а выбором его параметров уменьшить чувствительность системы стабилизации натяжения к вариации упругих
свойств ткани [2].
Практический опыт использования упругой модели ткани при анализе системы
регулирования ее натяжения показал наличие медленно затухающих колебаний с
частотой, обусловленной массой измерительного ролика петлеобразователя и упругими свойствами полотна.
Реальные процессы деформации ткани
демпфируются ее вязкими свойствами,
учет которых может быть выполнен двухзвенной моделью Фойгта-Кельвина [3] при
соотношении:
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TT/τ< 3,
где τ = /E, TT = ℓ/v, E,  – соответственно
модули упругости и вязкости полотна, ℓ, v
– длина и скорость движения полотна в
зоне деформации.
В результате экспериментальных исследований процессов нагружения образцов
ткани [4], [5] установлено, что постоянная τ
для тканей различных переплетений может
изменяться в пределах τ = 1...6 с.
Стремление к созданию модели, наиболее полно отражающей динамические характеристики петлеобразователя, приводит
к чрезмерному усложнению ее структуры.
Так учет нелинейностей, связанных с ограничением перемещения измерительного
ролика, трением в подвижных частях, возможным проскальзыванием полотна по
поверхности измерительного ролика, не
только усложняет модель, но и уменьшает
ее точность.
Однако в большинстве случаев при
проектировании систем управления натяжением требуется модель, отражающая
лишь наиболее общие характеристики системы и отличающаяся достаточной точностью при ее максимальной простоте. Это
делает актуальным решение задачи редуцирования передаточных функций петлеобразователя.
В практике проектирования автоматических систем регулирования натяжения
ткани, построенных на базе петлеобразователей, традиционно используются скоростная [1] и метрическая [5] модели зоны
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деформации. В основу их положено известное дифференциальное уравнение де-

L

формации полотна в петлеобразователе:

1  0 d1
 vp2  vp1  vp2 0  vp11  k г vк .
1  1 dt

Здесь L – длина полотна в зоне деформации; ε1, ε0 – относительное удлинение
полотна соответственно в зоне деформации и на ее входе; vр1, vр2 – линейные скорости полотна на входе и выходе зоны; vк
– линейная скорость перемещения измерительного ролика; kг – коэффициент, учитывающий геометрию охвата измерительного ролика ветвями ткани.

vр1
1+0
vр2

1 Lр+
s



Lн+



Lн-

(1)

В скоростной модели относительное
удлинение вычисляется непосредственно
по скоростям vр1 и vр2, в метрической – на
основе длин нерастянутого материала на
входе и выходе зоны деформации (рис.1 –
метрическая модель петлеобразователя:
LН+, LН– – длина нерастянутого материала,
вошедшего в зону и вышедшего из нее за
время Δt; LН – длина нерастянутого полотна в зоне на отрезке времени Δt).

нач
1
s

Lр-

Lн



Lр



1





1
s



Lн

Lк



1+

Lнач

L

cп
s

1

Lк

G



G
kг

hр

1
s

vк

1
mрs

1
mрs

F

v2
vк

kг

Hт(s)

hз
kF
s

h

F

v1
h

Rh(s)

Hп(s)

kгE

Рис. 1

Рассмотрим динамические характеристики системы регулирования натяжения
ткани (рис. 2 – структурная схема замкнутой системы регулирования натяжения полотна), представив электропривод звеном
второго порядка с электромеханической Tм
и электромагнитной Tа постоянными времени, коэффициентом передачи усилителя
мощности kп и редукции kр. На рис. 2 сп –
жесткость упругого элемента петлеобразователя; µ – коэффициент вязкого трения;
kF – коэффициент передачи датчика перемещения измерительного ролика; Rh(s),
Hп(s), Hт(s) – передаточные функции регулятора, приводного устройства и петлеобразователя.
С целью решения задачи редуцирования математической модели зоны деформации, включающей петлеобразователь, и
выбора параметров системы регулирова-

Рис. 2

ния натяжения рассмотрим следующие варианты реализации передаточной функции
Hт(s).
1. сп = 0, µ = 0. Передаточная функция
петлеобразователя в этом случае имеет
вид:
h s
1
HT 

, (2)
2
v  s  s  a 2 s  a1s  a 0 
где а2 = Ттmр/kгkvE; а1 = mр/kгkvE; а0 = kг.
Анализ (2) показывает, что при Е  ,
равно как и при mр  0, HТ(s) имеет вид

HT  s  

1
.
kгs

(3)

В этом случае характеристическое
уравнение замкнутой системы имеет вид:
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k г Tм Tа s3  k г Tм s2  k г s  k р k п k F сe  0 ,
где Tм = JRa/сe2; J – приведенный к валу
двигателя момент инерции ведомой машины; Ra – сопротивление якорной цепи двигателя; сe – коэффициент ЭДС двигателя.
Анализ характеристического уравнения
(4) системы позволяет определить условие
ее устойчивости:

сe  Ta k р k г k F .

Rа
MC .
k п k F се

1

b3s  b 2s 2  b1s  b0
b3  TT mр 2k v E ,
3

С учетом реального, наблюдаемого на
практике соотношения параметров, входящих в коэффициенты bi, передаточную
функцию (6) можно представить апериодическим звеном

k1
,
T0 s  1

(7)

где k1 = 2kvE/cп, T0 = Tт + (µ + 4kvE)/cп .
Из (2) следует, что собственная частота
колебаний ролика петлеобразователя без
упругого элемента и демпфирования:

(5)

2 

Необходимо отметить, что по отношению к скорости vр2 система регулирования
является астатической.
2. сп ≠ 0, µ ≠ 0:

HТ  s  

b0  сп 2k v E .

HT  s  

В статическом режиме работы системы
электропривода зависимость перемещения
ролика h от статического момента двигателя имеет вид:

h

(4)

,

(6)

b2   TT   mр  2k v E ,

b1   TT cп    4k v E  2k v E ,

4E
Lm р

не зависит от скорости движения полотна.
С целью конкретизации соотношения
параметров, при котором возможно допущение (3), сопоставим характеристическое
уравнение замкнутых систем с упрощенной моделью (4) и с моделью, соответствующей наличию упругого и демпфирующего элементов.
В последнем случае характеристическое уравнение имеет вид:

a1Ta Tм s5   a1Tм  a 2 Ta Tм  s 4   a1  a 2 Tм  a 3Ta Tм  s3 
  a 2  a 3 Tм  a 4 Ta Tм  s 2   a 3  a 4 Tм  s  a 4  b  0,
где a1  mр TТ 2k v E ; a 2   mр  TТ  2k v E ;
a 3   cпTТ    4k vE  2k vE ; a 4  cп 2k v E ;

b  k р k п k F сe .
Сравнение коэффициентов при соответствующих производных в (4) и (8) позволяет выявить условия использования
редуцированной математической модели
(3) петлеобразователя с упругим элемен-
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(8)

том (сп  0) и демпфированием (µ  0):

k эп 

1
,
k дн

(9)

где kэп = kрkпkF/cп; kдн = 2kvE/cп .
При сп = 0, µ = 0:

T 

Ta Tм TТ
,
Tм  TТ

(10)
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где T  0,5

Lm р

ЛИТЕРАТУРА

.

E
Обычно в оборудовании для обработки
ткани электромеханическая постоянная
времени Тм значительно меньше постоянной времени полотна ТТ.
С учетом этого соотношения условие
(10) примет вид:

0, 25

Lmр
E

 Ta Tм .

(11)

Предложенный подход к редуцированию математических моделей петлеобразователей позволяет упростить настройку
регулятора положения измерительного ролика.
ВЫВОДЫ
Предложены упрощенные математические модели петлеобразователя ткани, полученные на основе частотного анализа
его исходных передаточных функций с
учетом возможного на практике соотношения параметров.
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УДК 667:621.383

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ КОПЛАНАРНОГО
ПОЛЕВОГО ДАТЧИКА МЕХАНИЗМОВ
КОНТРОЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОДУКТА
Е.Ф. РАЗУМОВА, А.К. РАСТОРГУЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Полевые датчики с копланарным расположением электродов позволяют создавать механизмы контроля текстильного
продукта с односторонним взаимодействием с рабочей областью датчика. В результате такого взаимодействия изменяется

энергия, запасенная в системе датчик –
контролируемый
продукт
(например,
ткань). Эти изменения сопровождаются
изменением электрической емкости датчика, которая в случае контроля ткани является функцией ее параметров:

С  (П у , Посн ,Т ут ,Тосн , E ут , Eосн ,Т т , Пш ) ,
где Пу – плотность ткани по утку, Посн –
плотность ткани по основе, Т ут – толщина
уточных нитей, Тосн – толщина основных

(1)

нитей, Eут – диэлектрическая проницаемость уточных нитей, Eосн – диэлектрическая проницаемость основных нитей, Тт –
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толщина ткани, Пш – обобщенный параметр шва ткани, являющийся функцией
толщины и длины шва, а также способа
соединения отдельных кусков ткани [1].
Для определения взаимодействия контролируемого продукта с рабочей областью датчика необходимо определить параметры его электрического поля. Для этого используют метод конформных преобразований [2], [3].

Основным элементом исследуемого
датчика является система из двух электродов, образующих конденсатор с развернутым полем (рис.1-а). Поскольку в реальной
конструкции датчика расстояние между
электродами много меньше длины электродов, влиянием торцов электродов можно пренебречь. В этом случае электростатическое поле будет двухмерным в любой
плоскости, перпендикулярной к оси Z.

а)

б)
Рис. 1

Примем, что потенциал одного электрода датчика +V0, а другого –V0, и отобразим поле рабочей области Z на полосу
плоскости W: 0 < ImW < 2V0 (рис. 1-б),
представляющую поле датчика с параллельными электродами, разность потен-

W



циалов между которыми равна 2V0. Конформное отображение плоскости Z с выброшенными лучами   х   и   х  
на указанную полосу плоскости W выполним с помощью функции [4]:



2V0
2V
Z
ln Z  Z2  l2  0 arch  U  jV.


l

(2)

Преобразуя (2), находим:
Z  ch

 
 

W





 ch 
U j
V    ch
U cos
V  jsh
Usin
V .
2V0
2V0   2V0
2V0
2V0
2V0 
 2V 0

Так как Z  X  jV , то из последнего
выражения координаты плоскости Z определяются соотношениями:





X   ch
U cos
V ,
2V0 
 2V0




Y   sh
Usin
V .
2V0 
 2V0

(4)
(5)

Полагая U  const , из (4) и (5) найдем
выражение, определяющее силовые линии
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поля датчика в плоскости Z:

X2
Y2

 1.
2
2 
2
2 
 ch
U  sh
U
2V0
2V0

(6)

Силовые линии поля датчика с копланарными электродами в соответствии с (6)
образуют семейства эллипсов.
Эквипотенциальные линии электрического поля датчика определим, полагая
V  const . Тогда из (4) и (5), принимая во
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(3)

внимание, что

ch x  0,5  e x  e-x  ,
а

sh x  0,5  e x  e-x  ,

получим:

X2

 cos
V
2V0
2



2

Y2

 sin
V
2V0
2

1.

(7)

2

Рис . 2

Выражение (7) представляет гиперболу.
Таким образом, эквипотенциальные линии
поля датчика – семейство гипербол, ортогональных к силовым линиям поля датчика. Картина поля датчика, рассчитанная по
формулам (4) и (5), представлена на рис. 2.



dW 2V0
1

dZ
 Z  Z2   2

Через комплексный потенциал (2) выражаются все основные величины, связанные с полем. Так, величина вектора напряженности поля датчика с копланарными пластинами равна:


 2V0
Z
1 


Z2   2 


1
Z2   2

,

(8)

Так как напряженность поля в зазоре
между электродами датчика в начале координат
2V
(9)
0  0 ,

выражение (8) принимает вид:

0 



Z2   2

.

(10)

Учитывая, что Z  X  jV , находим модуль напряженности поля в относительных
единицах:



0
На


4

X

2

Y 
2



2 2

.

 4X Y
2

(11)

2

рис. 3 показана зависимость

X
    для различных значений от0

ношения Y/ℓ.

Рис. 3

Из данных характеристик следует, что
величина напряженности поля имеет ярко
выраженный максимум при X = 0, причем
относительное значение напряженности
поля возрастает с уменьшением отношения
Y/ℓ. За пределами X  3 напряженность
поля существенно снижается. Таким образом, пространство электрического поля
датчика с наибольшей напряженностью
ограничивается областью, прилежащей к
краям электродов, разделенных зазором
d  2 (рис. 1).
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При практических расчетах датчиков
возможно использование упрощенных
формул. В случае движения текстильного
материала по поверхности электродов датчика, когда можно принять Y = 0, значение
относительной напряженности поля находится по формуле:


0

X

 X2

  2  1



1/ 2

.

(12)

В случае разработки механизмов контроля положения продукта при изменении
расстояния между продуктом и электродами датчика (X = 0) используется формула:


0

Y

 Y2

  2  1



1/ 2

.

(13)

Другим важнейшим параметром датчика механизма контроля продукта, определяющим его конструкцию, является емкость датчика. Так как разность потенциа-

a

Q  2E 0 b0  
0

dx
x 2  2

С учетом (9) и (14) находим выражение
для расчета емкости датчика с воздушным
диэлектриком.

С


2bE 0  a
a2
ln   2  1  , Ф. (18)
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Здесь Е 0 
, Ф/м – электрическая
36
постоянная; а – ширина электрода; b –
длина электрода; ℓ = 0,5d, где d – расстояние между электродами (рис. 1).
Если размеры электродов датчика выразить в мм, а емкость в пФ, формула (19)
примет вид:

a

a2
С  0,0177bln   2  1  , пФ.
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(19)

лов на электродах равна 2V0, то емкость:

С

Q
,
2V0

(14)

где Q – электрический заряд в Кл, V0 – в В.
Величина электрического заряда двухэлектродного датчика, имеющего длину,
равную b, связана с напряженностью поля
интегральным соотношением:
a

Q  2E 0 b  xdx ,

(15)

0

где Ех – напряженность поля на поверхности электродов.
Полагая Y  0 , из (11) находим:

x 

0 
x 2  2

.

(16)

Подставив в (15) выражение (16), получим [5]:

 arch

a

x
a2
 2E 0 b0  ln   2  1  .







(17)

В полученном выражении (19) не учитывается влияние элементов конструкции,
поддерживающих электроды датчика, на
величину емкости. Вместе с тем, за счет
взаимодействия поля датчика с деталями
конструкции емкость увеличивается. Поэтому проектирование датчика механизма
контроля текстильного продукта должно
вестись таким образом, чтобы увеличение
емкости за счет элементов конструкции,
выполненных из диэлектрического материала, было минимальным.
ВЫВОДЫ
1. Получено выражение для комплексного потенциала рабочей области поля
датчика с двумя копланарными электродами, позволяющее определить все основные
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показатели, связанные с полем; определена
форма силовых и эквипотенциальных линий поля датчика.
2. Определена зависимость напряженности поля от координат рабочей области
и расстояния электродов датчика от начала
координат по оси абсцисс.
3. Получено выражение для расчета начальной емкости датчика с двумя копланарными электродами механизма контроля
текстильного продукта.

2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – М.:
Наука, 1973.
3. Говорков В.А. Электрические и магнитные
поля. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960.
4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике
для научных работников и инженеров. – М.: Наука,
1970.
5. Маделунг Э. Математический аппарат физики – М.: Наука, 1968.
Рекомендована кафедрой автоматики и радиоэлектроники. Поступила 30.05.08.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 66.011

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВИБРОСУШИЛКИ
ДЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА БИСЕРНОГО
Б.С.САЖИН, О.С.КОЧЕТОВ, А.В.КОСТЫЛЕВА, Е.С.БОРОДИНА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Производительность работы аппаратчиков во многом зависит от уровней звукового давления (УЗД) и уровней вибрации на рабочих местах данных аппаратов.
Поэтому задача определения уровней шума и вибрации, излучаемых этим оборудованием, и сравнение их c допустимыми
санитарно-гигиеническими нормами приобретает особую актуальность при интенсификации технологических режимов
сушки. Остановимся на определении звукоизлучения от разработанных конструкций вибросушилок. Сушильная камера лабораторного образца вибросушилки состоит их вибролотка прямоугольной формы
LB = 1200×145 мм. Вибролоток амортизирован четырьмя цилиндрическими пружинами сжатия. Кинематически жесткий
привод включает в себя электродвигатель
постоянного тока ПМ4-5М-4 мощностью
0,75 кВт и скоростью вращения от 400 до
1200 об/мин. Габаритные размеры лабораторной установки: длина ℓ1 = 2200 мм;
ширина ℓ2 = 1200 мм; высота ℓ3 = 2500 мм.
Габаритные размеры испытательной лаборатории: длина D = 20 м; ширина W =12 м;
высота H =3,4 м.
Задачей акустических испытаний установок для сушки зернистых материалов в
виброкипящем слое является определение
уровней звукового давления, которые будут возникать на рабочих местах аппарат-
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чиков при их эксплуатации в производственных условиях. Для проведения таких
испытаний использовался ориентировочный метод измерения шумовых характеристик по ГОСТу 12.1.028–80 на расстоянии
1 м от контура установки.

Рис. 1

На рис. 1 представлена новая конструкция звукопоглощающей облицовки, разработанная в МГТУ им. А.Н.Косыгина: 1 –
гладкая стенка; 2 – перфорированная стен-
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ка; 3 – звукопоглощающий слой; 4 – ячейки; 5,6,7,8 – формы выполнения ячеек.
После замеров определялись средние
корректированные уровни звукового давления Lкор, дБ, с учетом влияния отраженного звука:

Lкор 

ГОСТу 17187–82 и ГОСТу 17168–82. Количество точек измерения равнялось пяти,
а число измерений в каждой точке 3.
Параметры для акустических расчетов
находим по следующим формулам:

a  0,51  d,

n

b  0,5 2  d,

1
 Li  K,
n i 1

K  10lg 1  4S/ A(1  A / SV  ,

c   3  d,

(1)

h  0, 25(b  c  d),
(a  b  c)
S  4(ab  ac  bc)
,
(a  b  c  2d)

A  SSV ,
где n – количество точек измерения на измерительной поверхности; Li – уровень
звукового давления в i-й измерительной
точке, дБ; K – постоянная, учитывающая
влияние отраженного звука; SV – площадь
ограждающих поверхностей в помещении,
включая пол, м2; А – эквивалентная площадь звукопоглощения при коэффициенте
звукопоглощения S = 0,15 для цеха с оборудованием, м2. При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, отвечающий требованиям к измерительным комплексам по

где ℓ1, ℓ2, ℓ3 – соответственно длина, ширина и высота установки, м; h – высота точек измерения над уровнем пола, м.
При принятых исходных данных эти
параметры равны: a = 2,1 м; b = 1,6 м;
c = 3,5м; h = 1,25 м; S = 51,06 м2. Результаты замеров уровней звукового давления
(УЗД) лабораторной установки для сушки
зернистых материалов в виброкипящем
слое в измерительных точках представлены в табл. 1.

Таблица 1
Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц

Измерительные
точки
Точка № 1
Точка № 2
Точка № 3
Точка № 4
Точка №5
Средние уровни Lср
Корректированные уровни Lкор
Уровни звуковой мощности LP
Расчетные УЗД Lрм
УЗД по ГОСТу 12.1.003–83

(2)

63
64
63
61
61
61
62
59,6
73
57,5
95

125
66
66
66
66
64
65,6
63,2
76,6
61.1
87

250
68
70
69
67
67
68,2
65,8
79,2
63,7
82

500
72
72
71
72
72
71,8
69,4
82,8
67,3
78

Корректировка по шуму помех не вносится, так как фон в лаборатории ниже
уровня шума установки более чем на 10 дБ
(поправка  = 0). Уровень звуковой мощности LP вычислим по формуле
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1000
70
71
73
71
72
71,4
69
82,4
66,9
75

2000
69
70
68
68
71
69,2
66,8
80,2
64,7
73

L P  Lср  10lg

4000
66
65
64
65
66
65,2
62,8
76,2
60,7
71

S
,
So

8000
62
64
62
60
62
62
59,6
73
57,5
69

(3)

So  1 м 2 .
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При принятых исходных данных рассмотренные параметры равны: K = 2,1 дБ;
SV=710 м2; А = 106,5 м2. Октавные уровни
звуковой мощности LP, дБ, приведены в
табл.1.
Расчетные уровни звукового давления
на рабочем месте в цехе с учетом плотности установки оборудования и одновременности работы машин вычисляются по
формуле
(4)
Lр м  LP  X  Y,
где X – величина, зависящая от средней
плотности q установки оборудования в цехе,
дБ; Y – величина, зависящая от одновременности работы оборудования в цехе, дБ.
Для рассматриваемых лабораторных
условий при q = 0,01 шт/м2 эти величины
равны: X = – 15,5 дБ; Y = 0. Результаты
расчета заносим в табл. 1. Анализируя полученные данные, приходим к выводу, что
акустические характеристики лабораторной установки для сушки зернистых материалов в виброкипящем слое при самых
интенсивных режимах сушки (частоте
вращения n =1200 об/мин и амплитуде колебаний А = 5,9 мм) и плотности установки q = 0,01 шт/м2 соответствуют требованиям ГОСТа 12.1.003–83.

Теперь перейдем к рассмотрению акустических
характеристик
опытнопромышленной вибросушилки для поливинилацетата бисерного (ПВАБ). Сушильная камера состоит их двух вибролотков
прямоугольной формы L×B = 1500×200
мм. Каждый вибролоток амортизирован
четырьмя цилиндрическими пружинами и
оснащен инерционным приводом, состоящим из стандартного вибратора с направленными колебаниями типа ИВ-61 (N =
=0,4 кВт; n = 1420 об/мин) с максимальным
моментом, равным 23 кГс/см. Установка
размещена в помещении, соответствующем
по пожарной опасности категории А.
Серийный вибратор ИВ-61 комплектуется невзрывозащищенным двигателем типа АО, поэтому вибратор помещен в продуваемый азотом кожух, который выполняет одновременно звукоизолирующую
функцию. Скорость воздуха, отнесенная к
поверхности решеток, равна 0,3 м/с; частота колебаний 1420 об/мин; амплитуда колебаний 2 мм; угол вибрации  =75. Габаритные размеры установки: длина ℓ1 =
=5000 мм; ширина ℓ2 = 2745 мм; высота ℓ3=
= 4140 мм. Габаритные размеры цеха завода "Поливинилацетат": длина D = 50 м;
ширина W = 30 м; высота H = 8 м.
Таблица 2

Измерительные точки
Точка № 1
Точка № 2
Точка № 3
Точка № 4
Точка № 5
Средние уровни Lср
Корректированные уровни Lкор
Уровни звуковой мощности LРо
Расчетные УЗД, Lрм
УЗД по ГОСТ 12.1.003-83

Рис. 2
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Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц
63
125
250
500
1000
2000
64
76
81
82
78
74
62
77
82
83
77
75
64
80
84
82
77
72
62
78
83
81
76
73
65
79
82
83
77
74
63,4
78
82,4
82,2
77
73,6
61
75,6
80
79,8
74,6
71,2
74,5
89,1
93,5
93,3
88,1
84,7
59
73,6
78
77,8
72,6
69,2
95
87
82
78
75
73

4000
73
72
73
71
72
72,2
69,8
83,3
67,8
71

8000
69
70
68
68
69
68,8
66,4
79,9
64,4
69

По вышеприведенной методике были
рассчитаны шумовые характеристики
опытно-промышленной вибросушилки для
поливинилацетата бисерного, установленной в цеха завода "Поливинилацетат". Результаты замеров и расчета приведены в
табл. 2 (УЗД, дБ, опытно-промышленной
вибросушилки для поливинилацетата би-
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серного (ПВАБ)) и на рис. 2 (новая конструкция штучного звукопоглотителя, разработанного в МГТУ им. А.Н.Косыгина: 1 –
корпус, 2 – подвеска, 3 – основание, 4,5,6 –
перегородки, 7,8,9 – резонансные камеры,
10…13 – звукопоглотитель).
Для рассматриваемых условий при q =
= 0,01 шт/м2: X= – 15,5 дБ; Y = 0.

На рис. 3 представлены уровни звукового давления от всех сушильных аппаратов, установленных в цехе завода "Поливинилацетат" при наличии в цехе звукопоглощающей облицовки, разработанной в
МГТУ им. А.Н.Косыгина.

Рис. 3

ВЫВОДЫ
Анализируя полученные данные, приходим к выводу, что акустические характеристики опытно-промышленной вибросушилки для поливинилацетата бисерного
(ПВАБ) при технологических режимах
сушки: частоте вращения n = 1420 об/мин,
амплитуде колебаний А = 2 мм, угле вибрации  = 75, скорости воздуха, отнесенной к
поверхности решеток, равной 0,3 м/с, и
плотности установки q=0,01 шт/м2 соответ-

ствуют требованиям ГОСТа 12.1.003–83.
Шум. Общие требования безопасности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сажин Б.С., Кочетов О.С. Снижение шума и
вибраций в производстве: Теория, расчет, технические решения.– М., 2001.
Рекомендована кафедрой процессов и аппаратов химической технологии и безопасности жизнедеятельности. Поступила 28.02.07.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.024: 519.15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАЗОВОГО АЛГОРИТМА
МИНИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА
НЕОБХОДИМЫХ ПРОБОРОК ОСНОВ В РЕМИЗ
Г.И. БОРЗУНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Ранее в [1] было показано, что решение
задачи минимизации количества необходимых перезаправок основ в ремиз представляет собой поиск минимального разбиения множества исходных проборок основ в ремиз, для каждого подмножества
которого существует унифицированная
схема проборки основ в ремиз, способная
заменить все схемы, принадлежащие этому
подмножеству разбиения, и удовлетворяющая технологическим ограничениям.
При этом основным технологическим ограничением является максимально допустимое количество используемых ремизок,
определяемое возможностями ткацкого
станка, на котором предполагается выработка тканей. Поиск минимального разбиения основывается на конструктивном
перечислении разбиений исходного множества, состоящего из n элементов, и проверки выполнения указанного ограничения
для каждого варианта разбиения. Число
таких вариантов равно соответствующему
числу Белла (Bn) и, следовательно, быстро
возрастает с возрастанием мощности разбиваемого множества: B15≈109, B20≈5·1013.
Поэтому возможность решения указанной
задачи за допустимый интервал времени
существенно зависит от эффективности
используемых алгоритмов конструктивного перечисления разбиений множеств. Базовые алгоритмы перечисления разбиений
множеств, описанные Романовским И.В.
[2] и Липским В. [3], не обеспечивают перечисления разбиений в порядке монотон-
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ного возрастания числа подмножеств в
разбиениях. В табл. 1 приводятся результаты последовательной генерации всех
возможных разбиений множества X, состоящего из 4 элементов, с помощью алгоритма А, описанного в книге [2].
Каждый вариант разбиения в табл. 1
представляется характеристическим вектором: pChi, имеющим 4 координаты взаимно однозначно соответствующие элементам множества X. Числовое значение
каждой из этих координат определяет номер подмножества, которому принадлежит
соответствующий элемент множества X.
Рассмотрим пятый вариант разбиения
множества X: pChi[]= (1, 1, 2, 3). Этот вектор определяет разбиение X на 3 подмножества: первый и второй элементы X принадлежат первому подмножеству, третий
элемент X принадлежит второму подмножеству, а четвертый элемент X – третьему
подмножеству. Шестой характеристический вектор определяет разбиения X на
два подмножества: pChi[]= (1, 1, 2, 1). Такое немонотонное увеличение числа подмножеств в разбиениях приводит к необходимости анализа всех вариантов разбиения заданного множества. Ранее для устранения необходимости анализа всех вариантов разбиения заданного множества, был
разработан рекурсивный алгоритм, который реализует перечисление разбиений
множества X при монотонном возрастании
числа подмножеств в разбиениях [4].
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1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
1
3
2
3
3
4
4

Таблица 1
Алгоритм Б, разработанный автором
pPsi[]=
1
1
1
1
pChi[]=
1
1
1
1
pPsi[]=
1
1
1
2
pChi[]=
1
1
1
2
pPsi[]=
1
1
2
2
pChi[]=
1
1
2
1
pPsi[]=
1
1
2
2
pChi[]=
1
1
2
2
pPsi[]=
1
2
2
2
pChi[]=
1
2
1
1
pPsi[]=
1
2
2
2
pChi[]=
1
2
1
2
pPsi[]=
1
2
2
2
pChi[]=
1
2
2
1
pPsi[]=
1
2
2
2
pChi[]=
1
2
2
2
pPsi[]=
1
1
2
3
pChi[]=
1
1
2
3
pPsi[]=
1
2
2
3
pChi[]=
1
2
1
3
pPsi[]=
1
2
2
3
pChi[]=
1
2
2
3
pPsi[]=
1
2
3
3
pChi[]=
1
2
3
1
pPsi[]=
1
2
3
3
pChi[]=
1
2
3
2
pPsi[]=
1
2
3
3
pChi[]=
1
2
3
3
pPsi[]=
1
2
3
4
pChi[]=
1
2
3
4

В данной статье описывается разработанный автором итеративный алгоритм
Eq1_1, который также последовательно
генерирует варианты разбиения множества
X в порядке монотонного возрастания
числа подмножеств, но по сравнению с алгоритмом, предложенным в работе [4],
обеспечивает дополнительные возможности совершенствования поиска экстремальных разбиений. Ниже приводится
псевдокод алгоритма Eq1_1.
1. Пусть n – число элементов в множестве X; np – текущее число подмножеств в
разбиении, ic – счетчик числа рассмотренных разбиений; i,ii, – управляющие параметры циклов; k – рабочая переменная;
pPsi – вектор спецификации разбиения;
pChi – характеристический вектор разбиения.
2. Установить значения характеристического вектора pChi в соответствии с

разбиением множества X, состоящим из
единственного класса, и значения вектора
спецификации этого разбиения pPsi:
for(i=0;i<n;i++) Chi[i]=pPsi[i]=1.
3. Положить ic=1 и вывести первый
вектор разбиения pChi.
4. Выполнить np=2.
5. Если (np<=n), то перейти к п. 6; иначе стоп – все разбиения получены.
6. Положить ii=np.
7. Установить начальные значения характеристических векторов pPsi и pChi в
соответствии с текущим значением np:
for (i=n-1; i>0; i--) {if(ii>1){pChi[i] =
=pPsi[i]=ii; ii--;}else pChi[i]=pPsi[i]=1;}.
8. Положить ic++ и вывести вектор разбиения pChi.
9. Положить i=n-1.
10. Если i>0, то к п. 11; иначе перейти к
п. 22.
11. Положить i=n-1.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30

pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=
pPsi[]=
pChi[]=

Базовый алгоритм А [2]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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12. Если выполняется ((pPsi[i]==pPsi[i-1])&&(pPsi[i]<np), то перейти к п. 13;
иначе – к п. 15.
13. Перейти к следующему варианту
pPsi, соответствующему текущему значению np, и установить начальный вариант
pChi:
pPsi[i]++; pChi[i]=pPsi[i]; k=np;
for(ii=n-1; ii>i; ii--) {pPsi[ii] =k; if(k>pPsi[i])
k--;}
for(ii=1; ii<n; ii++) if(pPsi[ii]=
=pPsi[ii-1]) pChi[ii]=1.
14. Положить ic++, вывести вектор
разбиения pChi и перейти к п.16.
15. Положить i--; если i>0, то перейти
к п.12; иначе перейти к п.16.
16. Если i>0, то перейти к п.17; иначе
перейти к п. 10.
17. Положить ii=n-1.
18. Если ii>0, то перейти к п.19; иначе
перейти к п. 10.
19. Если (pChi[ii]+1<=pPsi[ii]), то перейти к п. 20; иначе - перейти к п. 21.
20. Положить pChi[ii]++; k=ii; k++; выполнить
цикл
while(k<n)
{if(pPsi[k]==pPsi[k-1]) {pChi[k]=1; } k++;};
положить ii=n-1; ic++; вывести вектор разбиения pChi; перейти к п.18.
21. Положить ii-- и перейти к п. 18.
22. Положить np++ и перейти к п. 5.
Приведенные в табл. 1 результаты показывают, что предлагаемый алгоритм Б
обеспечивает перечисление вариантов разбиений множества при монотонном возрастании числа подмножеств разбиений.

Рис. 1

На рис. 1 представлен график зависимости времени генерации всех разбиений
множества от числа элементов в множестве. Расчеты были выполнены с использо-

104

ванием экспериментальной реализации алгоритма Eq1_1 на компьютере, оснащенном процессором Intel Core 2 Quad Q6600
EMT64 (2.40 ГГц). Этот вычислительный
эксперимент показал, что для поиска экстремальных разбиений множеств, мощность которых превышает 19, необходимо
использовать более мощные аппаратные
средства, или вместо последовательного
поиска применять модифицированный вариант бинарного поиска.
ВЫВОДЫ
1. Разработанный итеративный алгоритм конструктивного перечисления разбиений множеств (алгоритм Б в табл. 1)
обеспечивает перечисление вариантов разбиений множества при монотонном возрастании числа подмножеств в разбиениях.
2. Этот алгоритм открывает новые возможности совершенствования поиска минимальных разбиений заданных множеств
с использованием модификации метода
деления отрезка пополам, что обеспечивает существенное уменьшение временной
сложности задачи минимизации количества необходимых перезаправок основ в ремиз.
ЛИТЕРАТУРА
1. Борзунов Г.И., Власов П.В. Анализ и алгоритмы построения проборок основ при производстве семейства тканей с различными переплетениями
// Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1979, №1. С. 42…45.
2. Романовский И. В. Алгоритмы решения экстремальных задач. – М.: Гл. ред. физ.-мат. лит-ры
изд-ва «Наука»,1971.
3. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988.
4. Борзунов Г. И., Пронин А. К. Безопасность
информационных технологий. – 2004, №4.
С.58…60.
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технологий и компьютерного дизайна. Поступила
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
В ТКАЦКОМ ЦЕХЕ
М.В. НАЗАРОВА
(Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета)

Для обеспечения конкурентоспособности отечественной текстильной продукции
на внутреннем и внешнем рынках необходимо значительно сократить время на проектирование новых изделий. Проектирование новых изделий в свою очередь связано
с большим объемом инженерных расчетов,
в том числе с расчетами по оптимизации
расстановки оборудования в производственных помещениях, которые занимают
значительное время за счет ввода нового
оборудования в производственный процесс.
В связи с этим задача автоматизации
расчетов и разработки оптимальной схемы
расстановки оборудования в производственных помещениях ткацкого производства является актуальной.
Для решения поставленной задачи был
проведен анализ работ [1]…[3], посвященных этой проблеме, который показал, что
вопросам автоматизированной разработки
оптимальных схем расстановки оборудования в производственных помещениях
ткацкого
производства
ученымитекстильщиками уделялось недостаточно
внимания. В основном рассматривались
вопросы автоматизации расстановок оборудования для производственных площадей швейного производства.
С целью реализации поставленной задачи был выбран программный продукт,

обеспечивающий наибольшую эффективность решения задачи.
Анализ программного обеспечения показал, что, несмотря на многообразие различных программ, позволяющих проектировать и создавать всевозможные варианты расстановок оборудования, возникает
необходимость использования для расчета
и расстановки оборудования такую программную среду, которая будет легко
взаимодействовать и с базами данных, и со
схемами. Такой программной средой является T-FLEX, основные преимущества которой перед другими программами следующие.
1. Возможности параметризации. В
основе параметризации T-FLEX положена
"геометрическая параметризация", когда
геометрия каждого параметрического объекта пересчитывается в зависимости от его
параметров и переменных.
2. Возможность создания собственных
библиотек.
3. Поддержка ГОСТов.
4. Возможность использования внешних и внутренних баз данных в библиотечных элементах.
5. Возможность интеграции с другими
приложениями.
6. Открытость программы (позволяет
расширить возможности программы путем
написания приложений на языках программирования Visual Basic, C++).
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Для создания базы данных наиболее
эффективно использовать программу Microsoft Access, что позволяет вносить в
таблицы сведения об имеющемся и новом
оборудовании.
На основе анализа методики размещения производственных помещений, требований, предъявляемых при проектировании цехов и норм расстановки оборудования в ткацком цехе, был создан алгоритм
автоматизированного проектирования оптимальной схемы расстановки оборудования в производственных помещениях
ткацкого производства, который реализован в пакете прикладных программ под
названием "ПЛАНИРОВКА 2007".
При решении задачи расположения цехов и отделов ткацкого производства, а
также размещения оборудования учитываются особенности вновь проектируемой
ткацкой фабрики: ширина применяемых
механизмов при транспортировке полуфабрикатов и готовой продукции, система
кондиционирования воздуха, освещенность производственных помещений, автоматическое управление производством, а
также установка в цехах разнообразного
ткацкого оборудования.
При автоматизированном моделировании схем расстановки оборудования в
ткацком цехе учитываются следующие показатели:
1) габаритные размеры оборудования;
2) сетка колонн и высота помещения;
3) зоны обслуживания и ремонта;
4) полосы для движения людей и
транспортных средств;
5) прогрессивные формы труда;
6) степень автоматизации производства.
Моделирование схем расстановки оборудования или планировка цеха – это процесс разработки плана расположения производственного, подъемно-транспортного
и другого оборудования, инженерных сетей, рабочих мест, проездов, проходов, при
разработке которого учитываются следующие основные требования:
1) оборудование в цехе размещается в
порядке последовательности выполнения
технологических операций обработки текстильных изделий;
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2) расположение оборудования, проходов и проездов должно обеспечивать
удобство и безопасность работы, возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования;
3) планировка оборудования увязывается с применяемыми подъемно-транспортными средствами, причем грузопотоки не должны пересекаться и перекрывать
основные проезды, проходы и дороги,
предназначенные для движения людей;
4) планировка должна быть "гибкой",
то есть предусматривается возможность
перестановки оборудования при изменении технологических процессов;
5) максимальное использование производственной площади
(наибольший
съем продукции в пересчете на м2 производственной площади фабрики);
6) при разработке планировки рационально используется не только площадь,
но и весь объем цеха.
Планировку оборудования разрабатывают на основе компоновочного плана. Назначение компоновочного плана – взаимная увязка входящих в состав корпуса цехов и участков, выбор оптимального направления производственного процесса,
внутрицехового транспорта, грузовых и
людских потоков, а также рациональное
размещение вспомогательных и служебнобытовых помещений.
Исходными данными для составления
компоновочного плана являются:
1) габаритные размеры устанавливаемого оборудования;
2) технологическая схема генерального
плана;
3) схемы грузопотоков предприятия;
4) состав цехов;
5) площади всех помещений;
6) принятая схема здания.
При разработке планировки вычерчивают в соответствующем масштабе план
цеха с изображением строительных элементов. На этом плане размещают площади всех участков и служб цеха, указывают
магистральные проезды, производят расстановку оборудования.
Оборудование расставляют в нескольких вариантах и выбирают из них наиболее
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рациональный. Затем оборудование "привязывают" к колоннам или другим строительным конструкциям (стенам), что создает значительные удобства, так как позволяет монтировать его независимо друг
от друга (при поступлении оборудования в
разное время).
Производственные цеха и отделы ткацкой фабрики располагают так, чтобы были
обеспечены:
1) прямоточность движения продукции по ходу технологического процесса,
не допуская "петель" и перекрестных движений;
2) минимальные пути прохождения
продукции и удобство организации внутрифабричного транспорта (встречные грузопотоки, движение людей в транспортных
проходах, а также складирование продукции или тары в проходах не допускается).
При расстановке оборудования возле
каждой машины по ее внешним габаритным линиям предусматриваются полосы
для движения людей и транспортных
средств, а также зоны обслуживания и ремонта, определяемые размерами рабочего
места, необходимого для выполнения технологических и ремонтных операций на
машине.
Размещение оборудования начинают с
размещения ткацких станков с учетом типа
выбранного здания, выбранной сетки колонн и т.д., при этом план фабрики вычерчивают в масштабе 1:200.
Расстановка ткацких станков может
быть весьма разнообразной, так как существует большое количество различных
конструкций станков, возможны разные
типы зданий фабрики. Размещают станки
группами по 3, 4, 5, 6, 8 в зависимости от
их ширины с учетом нормы обслуживания
ткача. В зданиях с верхним естественным
освещением (шедовых) ткацкие станки устанавливают перпендикулярно длине шеда
или осветительного фонаря. Желательно,
чтобы по ширине и длине цеха было установлено четное количество рядов. Этим
обеспечивается лучшая организация обслуживания и исключаются одиночные
("разбежные") ряды ткацких станков.

При планировке производственных помещений предусматривают такие размеры
проходов и проездов, которые бы обеспечивали не только соблюдение технологических требований, но и удобство, безопасность монтажа (демонтажа), обслуживания, ремонта оборудования, передвижения работающих во время смен и перерывов, а также их эвакуацию в экстренных
случаях. Кроме того, предусматриваются
площади для временного размещения запасов сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
Вместе с тем, проектирование чрезмерно широких проездов и проходов приводит
к удлинению рабочих маршрутов, увеличению общей площади фабрики, повышению расходов на ее содержание и снижению технико-экономических показателей.
Поэтому весьма важной и актуальной является разработка научно обоснованных
принципов размещения текстильного оборудования с учетом оптимизации принимаемых решений.
Основными проходами для движения
людей и транспортных средств считаются
следующие:
1) рабочий – между грудницами соседних станков;
2) заскальный – между скалами соседних станков;
3) монтажный – между торцами станков;
4) транспортный – между смежными
рядами станков;
5) торцевой – между станком и стеной.
Центральный проход на фабрике предусматривают в тех случаях, когда транспортные проходы совпадают с заскальными проходами.
При размещении станков по "шагу колонн" иногда возникают "разбежные" ряды
со стороны приготовительного цеха.
Станки устанавливают группами фронтальной частью к приготовительному цеху.
Между группами станков предусматривают транспортный проход.
Ткацкие станки не располагают торцами к приготовительному цеху, так как в
этом случае заскальные проходы используются как транспортные, а это отрица-
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тельно сказывается на обслуживании станков ткачихой, а также мешает перезаправке станков, что снижает производительность труда.
Если из конструктивных соображений
станки все же устанавливают торцами к
приготовительному отделу, то в этом случае предусматривают центральный проход
через весь ткацкий цех, который подходит
к УКО. Он будет служить как основная
зона движения транспорта и как эвакуационный.
Использование разработанной
программы "ПЛАНИРОВКА 2007" при проектировании оптимальной схемы расстановки оборудования в производственных
помещениях ткацкого производства позволяет решить следующие вопросы.
1. Формирование базы данных, сведения из которой используются при построении схем расстановок оборудования.
В базе данных содержатся следующие основные параметры:
1) марка станка;
2) ширина станка, as, мм;
3) глубина станка, bs, мм;
4) размер рабочего прохода, rp, мм;
5) размер заскального прохода, zp, мм;
6) размер монтажного прохода, mp, мм;
7) размер центрального прохода, cp, мм;
8) размер транспортного прохода, trp, мм;
9) расстояние от стены до станка, rss, мм;
10) расстояние от колонны до станка,
rks, мм.
2. Ввод исходных данных пользователем, в том числе с использованием базы
данных программы, включает: наименование фабрики, район строительства, данные
о разработчике, размеры цеха, сетка колонн, размеры колонн, тип станка, количество станков в группе и вид расстановки, а
также данные, необходимые для заполнения штампа чертежа.
3. Проектирование нескольких вариантов схем расстановки оборудования в
ткацком производстве по шагу и пролету
колонн.
4. Расчет количества ткацких станков,
установленных в ткацком цехе.
5. Расчет коэффициента использования
площади ткацкого цеха.
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6. Выбор оптимального варианта расстановки ткацких станков на основе расчета коэффициентов использования площади ткацкого цеха.
7. Формирование выходного документа.
После ввода исходных данных автоматически запускается T-FLEX CAD, загружается шаблон чертежа в соответствии с
выбранным типом ткацкого станка, одновременно формируется обменный текстовый файл c исходными данными и результатами, который при помощи механизма
ActiveX экспортируется в T-FLEX CAD
как файл параметров в редактор переменных.
После получения чертежа производится
расчет количества станков, установленных
в цехе и коэффициента использования
площади ткацкого цеха.
Критерием оценки рациональной расстановки оборудования является коэффициент использования площади ткацкого
цеха. Сравнивая варианты расстановок по
данному коэффициенту, выбирают оптимальный вариант расстановки ткацких
станков в цехе, а также осуществляют
формирование выходного документа, который содержит титульный лист, исходные данные, чертежи расстановок и результаты расчета.
ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ работ, посвященных организации расстановки оборудования в производственных помещениях
ткацкого производства.
2. Проведен анализ программного
обеспечения, используемого при разработке автоматизированного метода расстановки оборудования в цехе.
3. Разработаны алгоритм и программа
автоматизированного расчета и расстановки оборудования в ткацком цехе "ПЛАНИРОВКА 2007"
4. Разработаны методические указания по использованию программы "ПЛАНИРОВКА 2007" при проектировании оптимальной схемы расстановки оборудования в производственных помещениях
ткацкого производства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
А.В.УГЛОВ, Е.С.ПЕТРОВА, М.Н.НОВИКОВА
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)

Одним из основных направлений деятельности вуза является дистанционное
обучение студентов. В разработанном
электронном учебном курсе [1], [2] содержатся сведения об основных видах текстильных волокон, нитей, пряжи, тканях,
трикотаже, нетканых полотнах, прикладных и скрепляющих материалах, фурнитуре. Приводится их получение, классификации, ассортимент. Описывается строение,
свойства текстильных материалов и изделий, а также их применение для изготовления изделий в швейной промышленности.
Для мультимедийной презентации материал подготовлен в программе Microsoft
PowerPoint. Преимуществом данной программы является то, что она дает возможность красиво и интересно представить
лекционный курс с помощью современных
компьютерных средств. Программа позволяет применять рисунки, фотографии и
видеоролики с анимацией и озвучиванием.
Благодаря анимационным эффектам создается впечатление непрерывности информационного потока.

Пример слайда в презентации приведен
на рис. 1.

Рис. 1

При самостоятельной работе еще до
вызова на сессию студенты могут пользоваться дистанционно через Интернет-сайт
института разработанным пособием в
формате http. Данное учебное пособие
представляет собой гипертекстовую базу
данных, то есть набор гипертекстовых документов, объединенных общей тематикой
и связанных логическими ссылками. В
правой части экрана расположено оглавление пособия, представляющее собой набор
ссылок на главы и разделы пособия. Для
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перехода к нужной главе нужно просто
щелкнуть на ней мышью. Общий вид стра-

ницы в Интернете в формате http приведен
на рис. 2.

Рис. 2

Электронные учебники зарегистрированы в депозитарии электронных изданий
НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР".
ЛИТЕРАТУРА
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ ПРЯМЫМИ И КОСВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЗАСОРЕННОСТИ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН*
А.Ю. МАТРОХИН, О.А. ШАЛОМИН, Б.Н. ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия, ООО "ТексПро")

Существенной проблемой в отношениях между производителями и потребителями хлопкового волокна остается несогласованность технических условий в части применяемых показателей качества.
Например, приемка волокна по засоренности в соответствии с [1] предусматривает
оценку площади сорных примесей на поверхности слоя волокон (косвенный показатель), в то же время [2] требует опреде-

ления массовой доли пороков и сорных
примесей (прямой показатель). Отличия в
нормируемых показателях связаны с особенностями применяемых методов и
средств измерений. При этом участники
хлопкового рынка заинтересованы в поиске адекватного взаимного перевода косвенных и прямых показателей без дополнительных вложений в измерительные
средства.

______________
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (№ госконтракта 5812р/8106 от 31.03.2008).
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Для решения этой проблемы рассмотрим статистическую сущность показателей
засоренности. Массовая доля пороков и
сорных примесей в хлопковом волокне непосредственно связана с объемом примесей, содержащихся в массе волокон, и может быть приравнена к ней с учетом того,
что средняя объемная плотность пороков и
сора близка к объемной плотности хлопковых волокон.
Для дальнейших расчетов искусственно
введем долю примесей, находящихся на
некотором линейном отрезке (δ). Эту долю
можно в равной степени оценить по координатным осям ОХ, ОY и ОZ. Тогда объемная доля будет вычислена по выражению
δV = δх δу δz ,
(1)
где δх, δу и δz – доли примесей, находящихся на отрезках.
В свою очередь доля сорных примесей,
приходящаяся на единицу площади пробы,
пропорциональна произведению соответствующих долей по двум координатным
осям. При этом колебания долей сорных
примесей по площади могут быть связаны
с ориентацией контролируемой плоскости
относительно выбранных осей. Поэтому
необходимо оценить осредненную долю
площади, занимаемой пороками и сорными примесями, по трем основным направлениям, используя геометрический способ.
Подставив вместо долей по площади соответствующие произведения долей по осям,
получим выражение

S  3 2x 2y z2 .

(2)

Вычисляя передаточную функцию между долей сорных примесей, приведенной

Сорт хлопкового волокна
I
II
III
IV
V

к единице площади (2), и долей, приведенной к единице объема (1), получим:

f     V S  3 x  yz .

(3)

Далее примем во внимание, что статистические оценки доли сорных примесей
по различным координатным осям равны
между собой, а доля площади, занимаемой
сорными примесями, пропорциональна
произведению соответствующих долей по
двум осям. Тогда величина передаточной
функции численно будет равна:

f ()  S .

(4)

Таким образом, аналитическое выражение для пересчета объемной доли сорных примесей при известной доле сорных
примесей по площади будет иметь вид:

V  S3 .

(5)

Обратное выражение можно записать
как

S  3 V2 .

(6)

Важным аспектом при переводе прямых
показателей засоренности в косвенные является сохранение размерности. Поскольку
доля площади, занимаемая пороками и сорными примесями, выражается в процентах,
то необходимо ввести в правую часть выражения (6) множитель, равный 0,1.
Практическим результатом данного исследования может стать разработка ориентировочной таблицы (табл. 1) для перевода
показателей засоренности хлопкового волокна, нормируемых [1] в показатели засоренности, определяемые с использованием
системы HVI (High Volume Instrument).

Таблица 1
Нормативные значения норм массовой доли пороков и сорных примесей (в числителе) и
ориентировочные доли площади пороков и сорных примесей (в знаменателе) по классам
хлопкового волокна, %
Олий
Яхши
Урта
Оддий
Ифлос
(высший)
(хороший)
(средний)
(обычный)
(сорный)
2,0/0,159
2,5/0,184
3,0/0,208
4,0/0,252
5,5/0,312
2,5/0,184
3,5/0,231
4,5/0,273
5,5/0,312
7,0/0,366
4,0/0,252
5,5/0,312
7,5/0,383
10,0/0,464
6,0/0,330
8,5/0,416
10,5/0,480
14,0/0,581
10,5/0,480
12,5/0,539
16,0/0,635
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Эти результаты хорошо согласуются с
нормативами, установленными в [3] по показателю Area (доля сорных примесей по

площади) по первым пяти уровням градации "Leaf Grade".
Таблица 2

Уровень
«Leaf Grade»
Значение доли сорных
примесей по площади
Area, %

1

2

3

4

5

6

7

0,12

0,20

0,33

0,50

0,68

0,92

1,21

Приведенные материалы исследований
являются основой для разработки проекта
национального стандарта технических условий, учитывающего современные способы оценки качества хлопкового волокна.
ВЫВОДЫ
Определено аналитическое выражение
для взаимного перевода массовой доли пороков и сорных примесей в долю площади
пробы, занимаемой пороками и сорными
примесями.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ ПРИ РАЗРЕЖЕНИИ СЛОЯ ХЛОПКА-СЫРЦА
В ПИТАТЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ МЕЛКОГО СОРА
А.Р. КОРАБЕЛЬНИКОВ, Х.И. ИБРОГИМОВ, Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ
(Костромской государственный технологический университет)

Для рассмотрения процесса захвата
частиц рабочим органом и динамического
нагружения волокнистых связей воспользуемся методикой, изложенной в работе
[1]. На участке после питающих валиков
слой хлопка-сырца подвергается воздействию разрыхляющего рабочего органа. На
практике рабочие органы могут быть различной конструкции, например, в виде
колков, прерывистых планок, зубчатых
дисков и других. В любом случае на участке разрежения происходит вытягивание
волокнистого материала – разрежение. Для
качественной и количественной оценки
динамики нагружении связей частиц с рабочим органом рассмотрим следующую
динамическую модель.
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2

m

3

1

c
Ðñ

V1

S

x2(t)

b


x1(t)

Рис. 1

На рис.1 показана динамическая модель
процесса нагружения волокнистых связей
частиц хлопка-сырца рабочим органом.
Здесь 1 – рабочий орган (колок); 2 – частица хлопка-сырца; 3 – волокнистая связь; m
– масса частицы; Рс – сила сопротивления
со стороны слоя при отделении частицы; с
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– коэффициент жесткости волокнистой
связи; b – коэффициент демпфирования

волокнистой связи; x1 – координата движения рабочего органа; x 2 – координата
движения центра тяжести частицы; V1 –
окружная скорость рабочего органа;  –
выборка слабины волокна при погружении
(выборка зазора).
При составлении моделей сделаем следующие допущения: массу частицы будем
считать сосредоточенной в центре тяжести
S ; движение частицы будем считать прямолинейным; силу сопротивления слоя будем считать постоянной.
Так как исследуем нагружение в течение первого полупериода колебаний упругой системы, после составления уравнения
движения, демпфирующими свойствами
пренебрегаем. Такое нагружение считается
квазиударным [2], [3]. Дифференциальным
уравнением движения частицы будет:

2  bx 2  cx 2  cV1t  Pc .
mx

(1)

Разделим на массу m и, пренебрегая
вторым членом, получим:


x 2  02 x 2 

cV1t  Pc
,
m

но найти, что B  0 ,

A

1
 V1  V0  ,
0

(4)

а деформация волокна будет:

x1  x 2 

P
1
 V1  V0  sin 0 t  c . (5)
0
c

Тогда нагрузка на связи от упругой деформации будет:

P  c  x1  x 2   c  V1  V0 

m
sin 0 t  Pс . (6)
c

Максимальная нагрузка определится:

Pmax  c  V1  V0 

m
 Pc .
c

(7)

Так как скорость V0 << V1 , то можно
записать, что

Pmax  cV1

m
 Pc  V1 mc  Pc . (8)
c

(2)
Время нарастания нагрузки можно определить из следующего соотношения:

c
– круговая частота собственm
ных колебаний упругой системы.
Общее решение уравнения (2) будет:
где 0 

P
x 2  A sin 0 t  B cos 0 t  V1t  c . (3)
c
Из начальных условий, считая, что при
t  0, x  V0 (где V0 – скорость слоя, определяемая питающими валиками ), а также
P
принимая во внимание, что x1  x 2  c ,
c
это означает, что движение частицы начнется после выборки слабины (зазора)  и
нагружении волокон связи силой Pc , мож-

tн 

 m
.
2 c

(9)

Анализируя (8), можно отметить, что
максимальная сила, приложенная к волокнистым связям в процессе разрежения, состоит их двух составляющих частей. Первая часть определяет динамичность приложенной нагрузки и в основном зависит
от скорости рабочего органа V1 , а вторая
часть определяет статическую составляющую. На рис.2 изображен характер нагружения волокнистой связи при разрежении.
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Рис. 3

В рассмотренном случае предполагается, что волокнистая связь подвержена
только упругой деформации и отсутствует
пластическая составляющая.
Фактические графики зависимости деформации от силы нагружения представляют кривые, изображенные на рис.3, где
кривая 1 соответствует разделению на
мелкие частицы более крупной в свободном состоянии; кривая 2 – разделению на
частицы в условиях сжатого холстика (после питающих валиков); кривая 3 – разделению предварительно разрыхленных частиц хлопка-сырца.
Горизонтальные участки кривых характеризуют обрывы волокон, распад связей
между волокнами разных частиц и др. В
целом для анализа динамики процесса разрежения (разукрупнения) слоя достаточно
проведенного анализа, который описывает
поведение связей в условиях упругой деформации.

На рис.4-а и б представлены образцы
частиц хлопка-сырца с образованием волокнистых связей между частицами и летучками хлопка-сырца после обработки на
колковых барабанах: а) – для хлопкасырца 1 класса; б) – для хлопка-сырца 2
класса.
Фотографии подтверждают, что рассмотренные явления, описанные нами выше, происходят и поэтому в дальнейшем
следует разработать мероприятия по устранению их негативных последствий.
ВЫВОДЫ
Теоретически рассмотрены вопросы
динамического нагружения волокнистых
связей между частицами хлопка-сырца,
что имеет место в реальном процессе при
образовании зажгученности волокон.
ЛИТЕРАТУРА
1. Корабельников Р.В., Корабельников А.Р. Теория и практика совершенствования очистителей
волокна: Монография. – Кострома, 2001.
2. Комаров М.С. Динамика механизмов и машин. – М.: Машиностроение, 1969.
3. Корабельников Р.В., Корабельников А.Р. Об
одной проблеме выделения крупных примесей из
волокнистого материала // Изв. вузов. Технология
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Рекомендована кафедрой теории механизмов и
машин и проектирования текстильных машин. Поступила 02.10.08.
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а)

б)
Рис. 4
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АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ КОЛОСНИКА
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С НЕЛИНЕЙНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ
ДЖ.Ю. МИРАХМЕДОВ, А. ДЖУРАЕВ, А.В. АБДУЛЛАЕВ
(Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности)

Для снижения поврежденности хлопковых волокон и семян хлопка-сырца целесообразным является снижение кратности
взаимодействия рабочих органов с хлопком в процессе его первичной обработки.
При этом особо важно повышение эффективности взаимодействия хлопка с рабочими органами за счет совершенствования
последних. Нами рекомендуется новая
конструкция колосниковой решетки очистителя хлопка от крупного сора [1].
При протаскивании хлопка происходят
соударения материала с поверхностью колосников; при этих соударениях выделяются сорные примеси, выпадающие через
межколосниковые зазоры. В процессе работы хлопок, протаскиваемый в крайних
боковых зонах через коническую поверхность колосника, соударяется с конической
поверхностью. При этом за счет горизонтальной составляющей ударной силы происходит сдвиг хлопка к центру колосника.
В то же время за счет упругих опор, установленных в боковинах, колосник совершает определенные вибрации (колебания).
Эти колебания колосника делают более

интенсивным движение хлопка к центру
колосника по конической поверхности.
Следует отметить, что упругая опора
имеет нелинейную жесткость, и восстанавливающая сила определяется из выражения
Рв=сх1 +с1х13,

где с, с1 – значения коэффициента жесткости упругой опоры; х1 – перемещения колосника в вертикальном направлении.
Колебания колосника описываются
следующим дифференциальным уравнением:

  cx  c1x 3  F0 sin t ,
mx

x1  x 0 sin t .

(2)

где m – приведенная масса колосника; Fo
sin ωt – возмущающая сила от протаскиваемого хлопка-сырца.
Учитывая, что колебания колосника
происходят с незначительной амплитудой,
уравнение (2) перепишем в виде:

  m2 x  (m2  c)x  c1x 3  F0 sin t .
mx
Используя метод Дуффинга [2], примем
в качестве первого приближения величину

(1)

(3)

Подставляя х1 в первую часть уравнения (3), получим уравнение для вычисления второго приближения:

(4)

3
1
 2  m2 x  (m2  c)x 0  c1x 30  F0  sin t  c1x 30 sin 3t .
mx
4
2


Нас интересуют только периодические
колебания колосника. Чтобы исключить
второй член необходимо условие

3
(m2  c)x 0  c1x 30  F0  0 .
4
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(5)

(6)
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Тогда имеем

x  x 0 sin t 

1
 2  m2 x  c1x 30 sin 3t .
mx
4

(7)

Решением дифференциального уравнения (7) является:

x 2  Asin t  Bcos t 

c1x 30
sin 3t .
322 m

Постоянные интегрирования определим из начальных условий:

t

T
2
; T
;x2 = 0; 
x2  0 .

4

При этом

c1 x 30
;
A  x0 
322 m

В = 0.

Окончательно приближенное решение
имеет вид

Рис. 1

При этом значение х0 определяется из
уравнения (6).
С учетом исходных значений параметров системы были получены закономерности колебательного движения колосников
на упругих опорах с нелинейной жесткостью. На основе обработки полученных
результатов построены графические зависимости размаха колебаний колосника при
вариации среднего значения коэффициента
жесткости упругой опоры, массы колосника при ω = 65 рад/с и ω = 40 рад/с (рис. 1 –
зависимости изменения размаха колебаний
колосника в функции коэффициента жесткости упругой опоры очистителя хлопка: 1
–при ω = 65 1/с; 2 – при ω = 40 1/с и рис. 2
– зависимости изменения размаха колебаний колосника в зависимости его массы: 1
– ω = 65 1/с; 2 – при ω = 40 1/с).

Рис. 2

Анализ графиков показывает, что с
увеличением жесткости упругой опоры Δх
уменьшается по нелинейному закону, причем с уменьшением ω снижение Δх становится интенсивнее (рис.1). При увеличении массы колосника влияние ω на
уменьшение Δх становится незначительным. Это объясняется тем, что при большей массе колосника повышается его
инерционность и значение Δх стремится к
постоянной величине (2,0…2,4 мм). Именно при этих значениях Δх очистительный
эффект становится ощутимым.
Таким образом, используя предложенный метод, можно обосновать необходи-

116

c1x 30
(sin t  sin 3t) . (8)
322 m

мые параметры системы, обеспечивающие
повышение очистителей хлопка-сырца.
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