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УДК 065.621

БРЕНД КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ТОВАРОМ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Е.Г. ХАДЕЕВА
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Для того, чтобы завоевать как можно
больше лояльных покупателей, швейной
компании следует начинать с выстраивания имиджа, представления торговой марки. Дорогие дизайнерские разработки, передовые технологии производства одежды,
модные коллекции – это важные факторы
для завоевания своей доли рынка, но главным в настоящее время становится грамотное представление торговой марки и
управление им через создание бренда.
Торговая марка превращается в бренд
тогда, когда коммуникация "товар–
покупатель" конкретного товара становится значительно сильнее и устойчивее, чем
аналогичные коммуникации небрэндированных товаров-конкурентов.
Потребитель покупает именно бренды,
но никак не знаки и марки, поэтому основной акцент понятия "бренд" необходимо
сделать на приверженность потребителей,
то есть на сферу неосязаемую, виртуальную. В современном мире наблюдается
отчетливая тенденция перехода всех выгод
в неосязаемую сферу. Конструкторскотехнологические решения позволяют в короткие сроки изготовить ассортимент различной трудоемкости. Это, в сущности,
понятный и управляемый процесс швейного производства. Повысить его качество
можно привлечением сравнительно небольших финансовых и кадровых ресурсов, быстрой реакцией на технологические
нововведения и грамотной систематической работой. Зато создать конкурентоспособный бренд, суметь "продвинуть" его на

рынок гораздо труднее. Но именно эта задача стоит сейчас перед компаниями по
производству и продаже одежды.
Бренд – результат коммуникативного
воздействия, который выражается в создании уникального и привлекательного образа объекта потребления.
Любой бренд – многоуровневая структура, включающая в себя и рациональные
выгоды для потребителя, и эмоциональную привлекательность, узнаваемость и
физические особенности, каналы дистрибуции и сбыта, и уникальные технологии
производства, и многое другое.
Сначала необходимо разработать идеологию бренда: что именно мы будем создавать, кому мы будем это продавать и почему потенциальный потребитель должен
будет это приобрести. И только потом разрабатывать все остальные компоненты в
соответствии с разработанной идеологией.
Далеко не всякая торговая марка с
имеющимися атрибутами имеет право называться брендом. Концептуально торговая марка есть лишь набор идентификационных символов и особенностей товара, в
то время как бренд – ее восприятие потребителем. Бренд может включать и товарные знаки, и упаковку, и каналы дистрибуции, но самое главное – отношение потребителей.
Бизнес обязан строиться на потребностях человека, и чем лучше конкретный
бренд продвинулся на пути удовлетворения его желаний, тем он успешнее. Долговременная стратегия развития бренда мо-
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жет быть основана только на реальном
удовлетворении потребностей. Вновь созданный бренд изначально попадает в
крайне агрессивную конкурентную среду,
выжить в которой проблематично.
Процесс принятия решения по поводу
покупки одежды нужно разложить на рациональную и иррациональную составляющую.
Соотношение цена–качество,
как и иные логичные причины, далеко не
всегда играют роль в принятии решения,
хотя потребитель и склонен объяснять
этим критерием свой выбор. Потребитель
выбирает, руководствуясь в том числе рациональными причинами, возможно, иногда они даже преобладают, но, как правило, рациональный потребитель лишь пытается "оправдать" свое приобретение или
приверженность, оставляя в тени истинную причину покупки – эмоциональную.
Именно превращение заурядного товара под конкретной торговой маркой в мечту и делает из марки бренд. У потребителя
должна быть причина для покупки или для
формирования приверженности, и эта причина должна иметь две составляющие –
рациональную и иррациональную одновременно. Одну – чтобы объяснить свой
выбор самому себе, другую – чтобы удовлетворить свою реальную, неосознанную,
скрытую потребность.
Бренд-менеджмент предполагает учет и
программирование мнений и устремлений
целевой аудитории, настроений, эмоционального состояния для обеспечения поставленной задачи – стимулирования потребительской активности. Необходимо
создать неудовлетворенное желание. Создать проблему, порождающую сомнения
потребителя о том, что его потребности
удовлетворены должным образом. Самая
важная деталь здесь – это ценность. Именно ценность позволяет найти скрытую или
явную, но неудовлетворенную потребность, и, эксплуатируя ее, заставить потребителя сделать выбор.
Покупатели осуществляют свой выбор
по критерию соответствия бренда какойлибо личностной ценности, ведь именно
соответствие ценности (нашего представления, убеждения) и поступающей извне
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информации (рекламы) позволяет нам составить мнение об объекте потребления
(бренде, товаре , услуге) и принять его в
свой внутренний мир как объект, который
нам не может быть нужен, как объект, назначение которого нам непонятно, или, наоборот, как объект, без которого не обойтись.
Любому человеку присущ полный
спектр ценностей, но для каждого контекста потребления он свой. Мы должны выяснить, какая мечта важнее, какая ценность наиболее значима для потребителя
как в конкретном контексте, так и в целом
в его общей жизненной позиции, и строить
действия исходя из этого. Личностная
ценность – это основная часть понятия
бренд, это фундамент понятия бренд, это
единственный компонент, приводящий
торговую марку к заветной цели – к попаданию во внутренний мир человека в нужном качестве в нужное место.
Новый взгляд на потребителя требует и
иного подхода к анализу конкурентной
среды. Требуется выявить и то, как воспринимается тот или иной бренд каждым
сегментом потребителей, носителем каких
ценностей и для кого он является.
Такое понятие как емкость рынка также
необходимо рассчитывать исходя из общности представлений аудитории о конкретных воплощениях нужных ценностей.
Основополагающая ценность одна, хотя она может быть образована совокупностью нескольких, скомбинированных друг
с другом. Но только ценности явно недостаточно, чтобы выработать стратегию создания и продвижения бренда. У каждого
социального слоя, у каждой возрастной
группы свое представление о ценности.
Наше понимание собственных ценностей
постоянно эволюционирует в зависимости
от большого числа факторов – социальной
среды, пола, возраста, воспитания, образования и многих других, поэтому ценностные представления общества далеки от однородности.
Форма трансформации ценности в объект желания путем направленного коммуникативного воздействия является вектором бренда. Вектор бренда состоит из кон-
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кретной личностной ценности и сегмента –
целевой аудитории, объединенной по схожести представления о воплощении конкретной ценности. Вектор бренда задает
общее направление создания и развития
бренда, он определяет сам смысл присутствия бренда на рынке. Только следование
вектору бренда сделает бренд востребованным на рынке, невзирая на сложности
экономической ситуации. Вектор бренда
состоит из двух частей – личностной ценности и сегмента воздействия.
Вектор бренда задает генеральное направление для деятельности. Вектор – основа идеологии потребления бренда. Бренд
должен подчинять себе все усилия организации по развитию бизнеса. Именно четкое
понимание вектора бренда позволят определить и ассортиментную и ценовую политику.
Вопрос: какой фактор в принятии решения о покупке является первичным –
эмоциональный или рациональный, вызывает больше всего споров. Однако важны и
рациональное, и эмоциональное воздействия, которым соответствуют две параллельные структуры – позиционирование и
эмоционирование.
Позиционирование, по сути, есть термин, подразумевающий рациональность
процесса: мы даем сознательную установку и получаем адекватный результат – некую позицию в некотором структурированном массиве данных, которым может
являться только наше сознание. Посыл,
который несет позиционирование, должен
быть предельно рационален, позиционирование должно доносить до потребителя
исключительно рациональные выгоды.
Бренд можно связать также и с возможной проблемой, связанной с этой ценностью, и донести до потребителя тот
факт, что именно этот бренд – лучшее решение данной проблемы
Позиционирование наполняет атрибуты
смысловой нагрузкой. Только бренд, обладающий позиционированием, то есть четким пониманием потребителем его выгод,
может вызвать связь ментального уровня
"атрибут–назначение" и выгоды бренда,
обладающего данным атрибутом.

Позиционирование нацелено в первую
очередь на потребителя. Позиционирование существует для того, чтобы потребитель понял – бренд Х обладает такими рациональными преимуществами, которые
наилучшим образом способствуют решению его, потребителя, проблемы. Цена и
качество – лишь свойства товара, которые
определяются ценностью и сегментом воздействия, то есть тем, что заложено в вектор бренда и доносится посредством позиционирования.
Но только рациональный аргумент нам
видится недостаточным, чтобы склонить
потребителя к нужному нам выбору, поэтому параллельно с рациональным, сознательным аргументом, мы вводим аргумент,
апеллирующий к внесознательной, эмоциональной сфере – эмоционирование.
Эмоционирование – это воздействие на
подсознание потребителя, апелляция к
эмоциональной сфере.
Задача эмоционирования – связать в
подсознании потребителя бренд и личностную ценность таким образом, чтобы
бренд стал символом, синонимом личностной ценности, заложенной в вектор
бренда, а то и подменил собой это понятие
в определенном контексте потребления.
Эмоционирование – реальная причина
для покупки, "маска" для демонстрации
окружающим своего отношения к миру.
Эмоционирование – скрытый посыл, заложенный в рекламном сообщении, замаскированный рациональными причинами. Это
сообщение, направленное на поддержание
самопредставления представителя целевой
аудитории, повод для демонстрации своего
выбора окружающим. Казаться, а не быть
– вот чего хочет потребитель и что должны
дать ему бренды. Мы продаем не только
возможность удовлетворять потребности –
мы продаем возможность осуществить
мечту. И именно эмоционирование – ключевое звено в брендинге, отвечающее за
определение того, какую именно мечту и в
каком виде мы продаем.
Эмоционирование – реальная причина
покупки, в то время как позиционирование
– лишь маскировка, служащая для того,
чтобы потребитель смог самому себе объ-
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яснить, зачем же он купил этот товар. Позиционирование – это образ мысли, рациональное обоснование определенной жизненной позиции, а эмоционирование – это
образ желаемого "я" в виртуальной сфере
фантазии.
Позиционирование обязано присутствовать в каждом бренде, оно служит для
того, чтобы потребитель не разочаровался
в собственном выборе, но именно эмоционирование, ценностная составляющая, и
является истинным, глубинным стимулом.
Бренд можно считать идеально приближенным к покупателю, когда он наполнен адекватным позиционированием и
эмоционированием, которые заданы вектором бренда. Нужно сознавать, что бренд
– это не атрибут товара, а то, что находится между товаром и человеком, то, что их
связывает. Чтобы бренд стал успешным,
его нужно достроить до того уровня гармонии, при котором потребитель его принял и вписал в систему своих ценностей.
При формировании бренда необходимо
руководствоваться следующими требованиями:
– признаки бренда должны быть отражены в нем с учетом интересов и потребностей покупателя;
– внешнее оформление бренда должно
создавать коммуникационное обеспечение
для формирования его отношений с покупателем;
- символика бренда должна быть объективной и убедительной; она не должна
вызывать у покупателя отрицательных
эмоций.
Эффективность брендинга зависит от
того, насколько тесные отношения сформированы между брендом и потребителем.
Наиболее эффективный подход к формированию механизма управления взаимоотношениями с покупателями – это ориентация на покупателя.
При формировании процесса управления взаимоотношениями нужно руководствоваться следующими принципами.
1. Изучение интересов, потребностей
покупателя, то есть всестороннее изучение
покупателя на основе информационного
обеспечения о контактах с ним.
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2. Связь между брендом и потребителем осуществляется различными средствами. Каналы коммуникации должны быть
открытыми для покупателя, чтобы он без
проблем мог общаться с брендом.
3. Информационное обеспечение потребителя. Покупателя нужно информировать о потенциальных возможностях бренда, стратегии развития бренда, отрицательных факторах, влияющих на развитие
бренда.
4. Информационное обеспечение процесса управления взаимоотношениями с
покупателями должно быть четким, ясным,
объективным.
Создание комплексной программы информационного обеспечения процесса
управления взаимоотношениями с покупателем подразумевает создание базы данных, объединяющей все характеристики
функционирования и развития бренда.
Указанные принципы способствуют
выработке тактики управления взаимоотношениями с покупателями, а в итоге –
формированию близких отношений между
брендом и покупателем на основе знаний о
нем. Такой подход блокирует действия
конкурентов. Все маркетинговые усилия
нужно концентрировать так, чтобы покупатель и бренд представляли единое целое
и являлись основой механизма управления
взаимоотношениями с покупателями.
Для того чтобы бренд оставался успешным, нужно постоянно управлять им
(то есть осуществлять процесс брендирования). процесс управления брендом,
включающий создание бренда, продвижение бренда на рынок, адаптацию бренда к
меняющимся условиям, называется брендингом. Брендирование – оптимальный
инструмент удержания своих позиций на
рынке с целью дальнейшего роста (в том
числе увеличения прибыли). Основной
целью брендинга является замена в сознании как можно большего количества целевых потребителей обозначения данного
товара через название на обозначение данного товара через другие элементы (обычно визуальные). Такая замена на рынках
товаров массового спроса не может быть
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осуществлена без массовой коммуникации.
В процесс операционного управления
брендом входит:
1. Связь процесса управления брендом
со стратегией и бизнес-системой компании. Если позиционирование и управление
брендом не соответствуют способностям
компании и принятым в ней бизнеспроцессам, то шансы на успех невелики.
Это необходимо учесть, чтобы потребитель, попробовав новую торговую марку и
получив некое "обещание" от нее, также
смог увидеть, что это обещание выполняется. Очевидно, например, что недоступность товара на фоне возросшего благодаря рекламе спроса может уничтожить любой, даже идеально спозиционированный
бренд. И хотя реклама и другие средства
маркетинговых коммуникаций, безусловно, играют важную роль в создании такой
связи, компании усиливают ее за счет неукоснительного исполнения своих обещаний.
2. Не менее важен и такой фактор, как
вовлеченность персонала. Яркие бренды
характеризуются тем, что каждый, кто работает над ними, является их первым лояльным потребителем. Таким образом, лояльность к бренду начинается еще внутри
компании. Залогом создания внутренней
лояльности является сочетание сильной
маркетинговой команды со слаженной работой структурных подразделений компании. Маркетинговые менеджеры и анали-

тики разрабатывают удачное позиционирование бренда и управляют процессом
маркетинговых коммуникаций. Однако
топ-менеджмент должен мобилизовать все
организационные ресурсы компании для
реализации задуманного плана. На этом
этапе можно увидеть, что любая функция
по обслуживанию бренда – от разработки
до доставки – должна задействовать различные подразделения компании и их придется научить работать совместно. Только
такая концентрация и самодисциплина помогут компании исполнить свою мечту –
сделать
ценности,
пропагандируемые
брендом, достоянием рынка.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ МИКРООРГАНИЗМОВ
Е.Л. ПЕХТАШЕВА, А.Н. НЕВЕРОВ
(Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова)

Наличие в хлопковом волокне целлюлозы, пектиновых, азотосодержащих и
других органических веществ, а также их
высокая гигроскопичность делают хлопковые волокна хорошей питательной средой
для различной микрофлоры. При этом
хлопок может заражаться микроорганизмами как в процессе сборки, так и при
транспортировании и хранении [1], [2].
Микробиологическая
повреждаемость
хлопкового волокна может вызывать нарушения технологического режима переработки, а также приводить к снижению
прочности волокон и изделий, выработанных на их основе. Целью данной работы
являлось изучение влияния сортности
хлопковых волокон на ее устойчивость,
определенную по показателям цветности и
степени биодеструкции. В качестве объекта исследования был взят средневолокнистый хлопок 1…5 сортов селекции 30-38 6
типа (Казахстан). В качестве агентов микробиологического воздействия были использованы штаммы бактерии Bacillus subtilis 36 и микроскопических грибов Aspergillus niger van Tieghem, полученные из
музея ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин, Ленинградская
обл.). Кроме того, исследовалось также
влияние микроорганизмов, попадающих на
материалы из окружающей среды, так называемой "спонтанной микрофлоры".
Для оценки влияния бактерий на материалы их инокулировали водной суспензи-
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ей суточных чистых культур бактерий
(1,1 млрд. клеток в 1 мл) и выдерживали в
термошкафу при 35…37°С и относительной влажности воздуха 100 % в течение
сроков до 28 суток. Влияние на материалы
микроскопических грибов оценивали по
ГОСТу 9.048–89 [3]. Выдержка образцов,
инокулированных спорами грибов, проводилась при температуре 28…30°С и относительной влажности воздуха 100%. Для
оценки влияния спонтанной микрофлоры
на материалы нестерилизованные образцы
выдерживались при 30…35ºС и относительной влажности воздуха 100%. Оценка
влияния микробиологического воздействия на материалы проводилась по показателям цветности и степени их биодеструкции. Цветовые характеристики волокон
(желтизна и белизна) определялись на
спектроколориметре Пульсар. В качестве
критерия оценки степени биодеструкции
(К) использовался предложенный метод
[3], основанный на изучении макроструктуры волокон с помощью светооптической
микроскопии и количественном учете всех
видов повреждений волокон, вызываемых
микроорганизмами.
Наблюдаемые изменения колористических свойств хлопкового волокна (так называемое пожелтение) связаны с процессами биодеструкции и окисления, протекающими под действием микроорганизмов
с образованием кислородосодержащих
хромоформных групп (первичных и вто-
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желтизна, %

ричных спиртовых, эпоксидных и перекисных) [4]. На рис. 1 представлены полученные нами данные по определению желтизны хлопкового волокна различных сортов, до и после воздействия спонтанной
микрофлоры, бактерий Bac. Subtilis и грибов Asp.niger в течение различных сроков
(до четырех недель).

Рис. 1

На начальном участке полученных
кривых (рис. 1) зависимость желтизны
хлопковых волокон различных сортов от
длительного воздействия бактерий Bac.
Subtilis носит линейный характер, что позволило рассчитать начальные скорости
изменения показателя желтизны исследуемых волокон и оценить скорость изменения этого важнейшего параметра под действием микроорганизмов.

из полученных данных, снижение сортности хлопкового волокна приводит к ускорению процесса пожелтения материала
под действием всех исследованных микроорганизмов. Полученные данные о расчетных скоростях изменения показателя желтизны позволяют оценить степень "агрессивности" тех или иных воздействующих
микроорганизмов. Так, наиболее опасными
биодеструкторами по отношению к хлопковому волокну всех сортов следует считать бактерии Вас. Subtilis, лишь немного
по агрессивности уступают им грибы
Asp.niger и меньшей агрессивностью характеризуется спонтанная микрофлора.
Весьма важным с точки зрения выявления механизма процессов, протекающих
при биодеструкции и приводящим к тем
или иным изменениям свойств материалов,
является установление связи между изменением свойств материала и его структуры.
Нами была предпринята попытка найти
взаимосвязь между степенью изменения
желтизны материала и изменением его
структуры, определяемой как показатель
биодеструкции (К).

Рис. 3

Рис. 2

На рис.2 наглядно (в виде гистограммы) представлены результаты расчета скоростей роста показателя желтизны хлопковых волокон различных сортов под действием различной микрофлоры. Как следует

На рис. 3 в качестве примера графически в системе координат G = f (К) построены зависимости желтизны хлопка (G)
от показателя биодеструкции (К) для
хлопковых волокон различных сортов при
воздействии бактерий, спонтанной микрофлоры и микроскопических грибов.
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Представленные данные свидетельствуют о том, что между желтизной материала и степенью его биоразрушения, характеризуемой показателем биодеструкции, существует линейная зависимость,
выраженная формулой:
G = αk+A,

биодеструкции; α и A – коэффициенты.
При этом коэффициент α характеризует
чувствительность контролируемого показателя свойства G к изменениям структуры материала. В табл. 1 представлены рассчитанные нами значения коэффициентов
α и А для хлопковых волокон разных сортов и различных воздействующих на хлопковые волокна микроорганизмов.

где G – показатель желтизны; К – показатель
Таблица 1
Воздействующие
микроорганизмы
Bac. subtilis
Asp.niger
Спонтанная
микрофлора

Коэффициенты
α
А
α
А
α
А

1
1,39
20,0
1,36
20,0
0,96

Сорт хлопковых волокон
2
3
4
1,83
2,96
3,45
22,2
18,0
20,0
1,76
2,14
3,11
22,5
19,0
20,0
1,43
2,63
3,0

5
3,62
20,0
3,55
19,0
3,61

20,0

22,5

20,0

Наличие линейной зависимости между
показателем желтизны хлопкового волокна
и степенью его биодеструкции для всех
сортов хлопка свидетельствует о том, что
причиной изменения цветности хлопка является его повреждение микроорганизмами. Это позволяет использовать достаточно просто определяемый показатель желтизны для оценки биостойкости и степени
биоповреждаемости хлопкового волокна.
ВЫВОДЫ
Показано, что в процессе микробиологического воздействия на хлопковые волокна наблюдается появление в них биоповреждений, а также увеличение желтизны, связанных между собой линейной зависимостью, при этом с повышением
сортности хлопка-волокна его устойчивость к действию микроорганизмов возрастает.
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20,0

20,5
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ
НИСПАДАЮЩИХ СКЛАДОК
Н.А.СМИРНОВА, В.А. МАРТЫШЕНКО, О.В.ИВАНОВА
(Костромской государственный технологический университет)

В современных швейных изделиях
применяются драпировки различных форм
и размеров: вертикальные, радиальные,
ниспадающие, инертные и комбинированные 1], [2. Особую популярность завоевали ниспадающие складки, образующиеся
при свободном свисании текстильного материала с двух точек опоры (в портьерах –
сваги, перекиды; в одежде – драпировки
плечевого пояса, воротники и т.д.). Расчетные методы проектирования ниспадающих элементов в литературных источниках не рассмотрены.
Основной задачей проектирования
ниспадающих складок (свагов) в портьерах является прогнозирование величины
прогиба внутренней или внешней линии

(высоты свага большой Вб или малой Вм)
с учетом различной способности текстильных материалов к складкообразованию, либо определение длины внешней
или внутренней линии (Sб, Sм) по заданной на эскизе высоте {рис.1-а,б: а) – симметричный сваг; б) – асимметричный одноуровневый сваг; в) – гибкая нить, закрепленная в двух точках; Д – ширина
свага, Вб –высота свага большая, Вм –
высота свага малая, Шлк – ширина левого
крыла, Шпк – ширина правого крыла, П –
перепад крыльев, Sб – длина внешней линии свага, Sм – длина внутренней линии
свага}.

Д
Шлк
Вм

у

А

Шпк

В
m

Sм

f2

f1

Вб
Sб

О

x

a

b

n

x

l

а)

Актуально изучение взаимосвязи способности тканей к образованию ниспадающих складок с величиной прогиба на
основании законов механики. Ткань при
рассмотрении в данном аспекте является
сложным анизотропным объектом.
В работе сделана попытка определения
величины прогиба (высоты) ниспадающей
складки на основе теории гибких нитей
3], [4. Гибкие нити – это растянутые одномерные элементы, при определении
прочности которых значение имеет собственный вес 3. Основное их свойство –
нить работает только на растяжение; сечение нити не передает изгибающий момент;
участок нити не выдерживает сжатие – он

б)
Рис. 1

в)

искривляется 4. Условно принимаем нить
из структуры ткани как гибкую нить постоянного сечения (рис.1-в), нагруженную
собственным весом и закрепленную в двух
точках. Под действием собственного веса
нить провисает по некоторой кривой АОВ.
Горизонтальная проекция нити между
двумя опорами (точками ее закрепления) ℓ
в рассматриваемом случае является расстоянием между зажимами. Нить имеет
постоянное сечение, следовательно, вес ее
распределен равномерно по длине. Примем интенсивность нагрузки равномерно
распределенной по пролету нити равной q.
Эта нагрузка, имеющая размерность сила/длина, может быть собственным весом
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нити, приходящимся на единицу длины
пролета (расстояния между зажимами),
или весом любой другой равномерно распределенной нагрузки. В рассматриваемом
случае – весом всех остальных нитей в
структуре ткани. Начало координат выберем в самой низшей точке провисания нити О, положение которой неизвестно. Оно
зависит от величины нагрузки q, от соотношения между длиной нити и расстояния
между зажимами, а также от относительного положения опорных точек.
Когда обе точки закрепления нити находятся на одном уровне (рис.1-в) 
f1=f2=f. Величина f =А (диагональная проекция ниспадающей складки) в рассматриваемом случае будет стрелой провисания
нити (Вб или Вм).
Используя уравнения для гибких нитей
3], [4 приходим к формуле (1) длины нити s (длина внешней Sб или внутренней Sм
линии свага):

 8Вб,м 2
 8f 2 
s   1  2   Д 1 

3Д 2
 3 



 ,


(1)

где ℓ=Д – горизонтальная проекция расстояния между двумя опорами (ширина
свага), мм; f= Вб,м – стрела прогиба нити
(высота свага большая или малая), мм.
Формула (1) преобразуется в формулу
для стрелы прогиба f (Вб,м):

f (Вм,б ) 

3
3
 s    
Д Sм,б  Д . (2)
8
8

f (Вм ) 

f (Вм ) 

3  360  400  360 
8

 73, 48 мм .

Из формулы следует, что для всех тканей значение f будет одинаково во всех
направлениях, так как s и ℓ – величины постоянные. На практике величина прогиба
зависит как от направления раскроя, так и
от структурных характеристик ткани. Реальная нить, вынутая из структуры образца
400 мм, имеет большую длину, так как нити в ткани изогнуты. При образовании
ниспадающей складки под действием массы ткани нить распрямляется и ее фактическая длина увеличивается.
Используем коэффициент изогнутости
(Киз,%), который учитывает деформацию
нити в структуре ткани и вычисляется по
формуле (3):

К из 

L0  L1
100% ,
L1

(3)

где L0 – длина нити, извлеченной из структуры ткани, мм; L1 – длина нити в структуре ткани, мм.
С учетом коэффициента изогнутости
формула (2) будет иметь следующий вид:

К
К
3 
3 


  s(1  из )    
Д  Sм (1  из )  Д  .
8 
100
8 
100



Коэффициент изогнутости рассчитан
для льняных тканей №1,2 мелкоузорчатого
переплетения и полиэфирных тканей № 3,4
полотняного переплетения. По формуле (4)
определена величина прогиба f=Вм для
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Для проверки работоспособности формулы (2) проведен расчет стрелы прогиба
(высоты малой свага Вм). Используя параметры метода определения способности текстильных материалов к образованию ниспадающих складок (s=400 мм, ℓ=360 мм):

(4)

исследуемых тканей, с учетом введенного
коэффициента (табл. 1 – экспериментальные и расчетные значения величины прогиба ниспадающей складки (f=Вм=А) с
учетом коэффициента изогнутости Киз).
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Таблица 1
Номер
ткани

Коэффициент изогнутости нити в
ткани Киз,%
основа

уток

1

8

4

2

4

8

3

3

3

4

7

6

Экспериментальное /
расчетное значение

Значение стрелы прогиба f=Вм=А, мм
основа

экспериментальное
расчетное
экспериментальное
расчетное
экспериментальное
расчетное
экспериментальное
расчетное

Из табл. 1 следует, что расчетные значения стрелы прогиба отличаются от экспериментальных не более чем на 4,4%.
Следовательно, формулу (4) можно использовать для определения параметров
свага.
Для направлений 15…75° не представляется возможным определить фактический коэффициент изогнутости. Примем

79,2
80,9
84,9
81,4
74,3
78,1
81,0
82,1

отклонение,%
2,1
4,1
5,1
1,4

отклонение, %
4,4

уток
70,7
67,7
92,0
93,3
75,6
78,1
79,3
79,0

1,4
3,3
0,4

направления 15…75° как условные гибкие
нити и найдем для них условный коэффициент изогнутости Киз усл. Из формулы (4)
для данных направлений по экспериментальным значениям диагональной проекции складки А (стрелы прогиба f) выразим коэффициент изогнутости и получим
формулу:

 8f 2  
 8А 2 Д 
К  из.усл  
  1 100  
  1 100.
 3s s 
 3ДS S 
Рассчитаем по формуле (5) Киз усл для
вышеуказанных тканей (табл. 2 – коэффи-

(5)

циенты изогнутости нити в льняных и полиэфирных тканях).
Таблица 2

Номер
ткани
1
2
3
4

0°
8,0
4,0
3,0
7,0

15°
7,4
6,4
3,2
8,1

Коэффициент изогнутости нити в ткани, %
30°
45°
60°
6,9
6,3
5,3
7,3
8,8
7,4
5,2
8,3
8,8
8,8
9,6
8,2

Таким образом, по уравнениям зависимости диагональной проекции складки А
от угла раскроя  можно определить Киз в
любом радиальном направлении и прогнозировать параметры ниспадающих складок
(Вб или Вм).
ВЫВОДЫ
1. На основе теории гибких нитей
предложено теоретическое объяснение механизма образования ниспадающих складок в текстильных материалах, учиты-

75°
4,9
6,8
5,6
7,3

90°
4,0
8,0
3,0
6,0

вающее анизотропию их структуры и
свойств.
2. Полученные аналитические зависимости позволяют прогнозировать параметры ниспадающих складок.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю.
и др. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: "Академия", 2004.
2. Учимся рисовать людей вместе с Ли Хэммонд..  Минск.: Изд-во Попурри, 1999.
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4. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление
материалов: Учебное пособие.  М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва
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Рекомендована кафедрой технологии и материаловедения швейного производства. Поступила
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_______________

УДК 677.494.674:658.62.018

НЕПРЕРЫВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ГРАДАЦИИ КАЧЕСТВА
ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА
С.В. ЛУНЬКОВА, Н.В. ЕВСЕЕВА, И.А. ЛОМАКИНА, Б.Н. ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

В нормативном документе [1] качество
полиэфирного волокна (ПЭ) определяют
по ряду единичных показателей качества
(ЕПК) с последующей установкой сорта
как градации качества. Уровнями этой
градации предусмотрены высший, первый
и второй сорт, а определение качества
осуществляется по ЕПК, которые должны
соответствовать нормативным значениям,
установленным в [1]. Основным недостатком существующей системы определения
качества ПЭ волокна является дискретность в оценке, которая определена в трех
уровнях. Следовательно, погрешность оп-

ределения качества волокна составляет
33%.
Для того, чтобы ввести непрерывную
оценку сорта ПЭ волокна в интервале от
нуля до трех единиц, где высшей категории соответствует нулевой уровень, а несортной продукции – третий, воспользуемся методами квалиметрии [2].
Предварительно осуществим уточнение
перечня ЕПК как на уровне качественных,
так и на уровне количественных характеристик по форме табл. 1.

Таблиц а1
Наименование ЕПК
Обозначение
Весомость качественные харакколичественные характеристики,
свойства
теристики (свойства)
единицы измерения
Удельная разрывная нагрузка элементарного волокна,
Х1
0,354
Прочность
мН/текс (не менее)
Относительное разрывное удлинение элементарного волокна,
Х2
0,177
Деформируемость
% (не более)
Номинальная линейная плотность, текс
Х3
0,117
Тонина
Максимальная линейная плотность, текс (не более)
Минимальная линейная плотность, текс (не менее)
Номинальная длина, мм
Х4
0,088
Протяженность
Максимальная длина, мм (не более)
Минимальная длина, мм (не менее)
Максимальное количество извитков
Х5
0,071
Извитость
Минимальное количество извитков
Х6
0,060
Усадка
Изменение длины, % (не более)
Максимальная массовая доля замасливателя, % (не более)
Х7
0,050
Замасливаемость
Минимальная массовая доля замасливателя, % (не менее)
Х8
0,044
Белизна
Показатель белизны, % (не менее)
Наличие склеек, роговидных и грубых волокон, % (не более)
Х9
0,036
Дефектность
Наличие непрорезанных волокон двойной и более длины, %
Х10
0,036
(не более)
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Для решения проблемы ранжирования
ЕПК поставим ранги R i в соответствии с
их значимостью по [1]. На этом этапе использовали качественные характеристики
(свойства), то есть прочность, деформированность, тонину и т.д. Коэффициенты весомости  i свойств подсчитывали по
формуле:
R 1
(1)
i  n i .
1
 Ri

интерполяцию по схеме, показанной на
рис. 1 на примере удельной разрывной нагрузки. Известные и вновь рассчитанные
значения показаны в табл. 2.

i 1

Для определения нормативных значений по несортной продукции, а также для
установления предельных значений для
высшего сорта осуществим их линейную

Рис. 1

Таблица 2
Обозначение
ЕПК

Нормативные значения для сорта волокна
предельное значение

 

высшего сорта 0пр

xi
х1
х2
х3
(х3)max
(х3)min
х4
(х4)max
(х4)min
(х5)max
(х5)min
х6
(х7)max
(х7)min
х8
х9
х10

518
32,5
0,17
0,1707
0,1636
35
35,820
34,750
6
3
0,75
0,4
0,25
75
0
0

высший
(0)

первый
(1)

второй
(2)

несортное
(3)

490
35,0
0,17
0,1734
0,1632
35
36,015
33,985
6
3
1,00
0,4
0,20
75
0,001
0,005

471
38,0
0,17
0,1751
0,1615
35
36,995
33,005
6
3
2,00
0,4
0,15
75
0,006
0,005

441
40,0
0,17
0,1785
0,1615
35
36,995
33,005
6
3
2,00
0,4
0,10
75
0,030
0,020

420
42,6
0,17
0,1880
0,1602
35
37,730
32,220
6
3
2,75
0,4
0,05
75
0,038
0,023

Перевод ЕПК, имеющих определенную
размерность в безразмерные дифференциальные показатели qi, осуществим в соответствии со следующими выражениями:
– для позитивных показателей
 0

 0

 0

1

0

 x i ) /( x i

0

 x i  )  1,

2

1

qi   ( x i
3

2

1

 x i ) /( x i

2

2

 x i  )  1,
3

0

0

0

 x пр )  1,
0

qi   (x i  x i  ) /( x i   x i  )  1,
1

2

0

1

1

2

qi   (x i  x i  ) /( x i
3

1

qi   ( x i   x i ) /( x i   x i  )  1,

qi   (x i  x пр ) /( x i

qi   (x i  x i  ) /( x i

 0

qi  ( x пр  x i ) /( x пр  x i )  1,
qi   ( x i

– для негативных показателей

2

3

0

 x i  )  1,
1

(3)

 x i  )  1,
2

(2)
где q i 0 , q i1 , q i 2 , q i 3 – значения дифференциальных показателей i-го ЕПК для
высшего, первого, второго и третьего сор-

№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

15

тов; xi – фактическое значение i-го ЕПК;
x пр0 – предельное значение для высшего

=36,4 мм, х5 = 3, х6 = 1,75 %, х7 = 0,25 %,
х8=81 %, х9 = 0,02 %, х10 = 0,015%.

сорта; x i 0 , x i1 , x i 2 , x i 3 – норма-

Осуществим их перевод в дифференциальные показатели с учетом выражений
(2)…(5):

тивные значения соответственно для высшего, первого, второго и третьего сортов.
В том случае, когда известны номинальные значения ЕПК (в частности, для
удельной разрывной нагрузки и длины)
расчет дифференциальных показателей для
всех сортов производится по формуле:
– с учетом максимальных значений
qi  (x i  x i ) /( (x i ) max  x i )  1, (4)

q1  = (490-485) / (490-471) = 0,26;
1

1
q 2  = (37-35) / (38–35) = 0,67;

q 3  = (0,175 -0,1700) /(0,175 –0,1700);
1

1
q 4  = (36,4–35.0)/(36,995-35,0)= 0,70;
1
q 5  = 1,0;
1
q 6  = (1,75-1,0) / (2,0-1,0)=0,75;

q 7  = (0,15 -0,13) / (0,15–0,10) = 0,40;
1

– с учетом минимальных значений

q 8  = 1,0;
1

qi  ( x i  x i ) /( x i

 (x i ) min )  1. (5)

1
q 9  =(0,020–0,006)/(0,030-0,006) = 0,58;


=(0,015-0,005)/(0,020-0,005)=0,67.
q10
1

Для таких свойств как белизна и извитость необходимо наложить ограничение.
При показателе белизны, равном 75% и
более, а также при количестве извитков от
трех до шести, соответствующие им дифференциальные показатели приравниваются к нулю, а в противном случае – к единице.
Для непрерывного определения значений сорта ПЭ волокна используем комплексный показатель сорта С, рассчитываем для высшего, первого и второго сортов
на основании следующих формул:
n

C0n   q xi i ,
i 1

n

C1n  1   q cxi i ,

(6)

i 1
n

C2n  2   q cxi i .
i 1

Выбор необходимой формулы для расчета комплексного показателя сорта зависит от предварительного анализа нормативных значений для конкретного сорта
волокна.
Рассмотрим пример непрерывной оценки качества ПЭ волокна, поступившего со
следующими значениями ЕПК:
х1 =
=485 мН/текс, х2 = 37%, х3= 0,175 текс, х4 =

16

Далее по формуле (6) определяем комплексный показатель сорта: С 2  2,5897 .
В соответствии с [1] полученный результат
показывает большую приближенность качества волокна к третьему сорту, чем ко
второму.
ВЫВОДЫ
С использованием методов квалиметрии разработана методика для непрерывного определения градации качества (сорта) полиэфирного волокна хлопкового типа, которая повышает достоверность при
количественном оценивании его качества.
Данная методика может быть использована при совершенствовании нормативного
документа [1], а также при установлении
стоимостных показателей волокна.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 25716–94. Волокно полиэфирное
хлопкового типа. Технические условия.
2. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. Учебное пособие. –
М.: Информационно-издательский дом "Филинъ",
2004.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товароведения. Поступила 24.09.08.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 633.521.002.237

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ СТЕБЛЯ ЛЬНА
В СВЯЗИ С ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ
Е.Л. ПАШИН, Л.В. ПАШИНА
(Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур,
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова)

Одной из основных задач производства
льна-долгунца является обеспечение предприятий текстильной промышленности
высококачественным волокном. Однако в
результате использования на практике интенсивных, высоковолокнистых сортов
льна общий уровень показателей качества
волокна ухудшился [1], [2]. Например, волокно сортов Светоч или Оршанский 2
имело лучшую прядильную способность,
обусловливающую меньшую обрывность
пряжи при ее получении. Поэтому в настоящее время многие исследователи изучают причины ухудшения качества волокна и пытаются разработать методы прогнозирования его технологической ценности в
процессе создания новых селекционных
сортов льна и их переработки.
Формируя направления исследований
по данному вопросу, учитывали следующие известные положения. В прядении используют механическую ткань склеренхиму (лубяные волокна), связанную с проводящей системой растения. Продуктивность
растений льна определяется эффективностью деятельности его листьев [3]. Их расположение на растении существенно влияет на структуру проводящей системы стебля [4].
Таким образом, изучение влияния листьев на количественные и качественные
показатели волокна является актуальным.
Сосудисто-волокнистые пучки (листовые следы) из центрального цилиндра
стебля вливаются в каждый из листьев,
формируя лакуны, нарушающие продольную целостность (упорядоченность лубя-

ных пучков в стебле). Следует ожидать
увеличение такого рода нарушений с ростом количества листьев на растении и величины отдельного листового прорыва.
Иными словами, величина листового прорыва может быть негативным признаком,
снижающим технологическую ценность
льняного волокна, а именно: выход длинноволокнистых фракций и их прядильное
качество.
Для проверки высказанной гипотезы
был осуществлен анатомический анализ
льняного стебля с использованием известных методов микроскопии. Провели количественный учет элементарных волокон на
поперечных срезах стеблей селекционного
сорта А-93 применительно к вершинной,
срединной и комлевой зонам стебля (рис. 1
– изменение количества элементарных волокон на ¼ площади поперечного среза
стебля в зависимости от уровня среза и зоны стебля; 1 – междоузлие; 2 – над листовым прорывом; 3 – листовой прорыв; 4 –
под листовым прорывом).
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Рис. 1
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Оказалось, что в сечении листового
прорыва количество волокон в средней
части стебля уменьшается в сравнении с
зоной междоузлия на 18…20%. Наибольшее снижение наблюдается в вершинной
зоне стебля. Сходные соотношения были
установлены и для других селекционных
сортов льна.
Особый интерес представляет фактическое распределение элементарных волокон
на указанных уровнях выполнения срезов
(рис.2 – особенности расположения лубяных пучков над (А) (в сторону вершины) и
под (В) (в сторону комля) листовым прорывом, а также их отсутствие в зоне листового прорыва (Б)).

Рис. 2

Очевидны различия структуры лубяного слоя на поперечном срезе в зоне листового прорыва и вне его: на уровне листового узла лубяные волокна отсутствуют,
формируя листовой прорыв. Выше и ниже
по стеблю волокна присутствуют.
От центрального цилиндра в лист льна
входят три листовых следа (сосудисто-
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волокнистых пучка). Число междоузлий,
которые они при этом пересекают, различно, то есть длина листовых следов неодинакова. Если проследить ход проводящего
пучка вверх и вниз по стеблю, выяснится,
что он связан с несколькими листовыми
следами, образуя так называемый симподий [4]. Такая структура листовых следов
предопределяет степень анастомозных
связей технического волокна льняного
стебля.
По мере опадения листьев в местах их
крепления на стебле образуются листовые
рубцы, содержащие пучковые рубцы – обломанные концы проводящих пучков.
Очевидно, что их наличие на поверхности
стебля в процессе взаимодействия с рабочими органами перерабатывающих машин,
особенно при трепании, может провоцировать отрывы участков волокон от основной
массы лубоволокнистого покрова. Например, при скользящем изгибе натянутой
пряди относительно кромки била трепального барабана возникающие силы давления на волокно могут путем износа (особенно при наличии костры) сдирать пучковые рубцы, формируя тем самым начальные этапы образования волокнистых
отходов трепания.
С учетом изложенного очевидно отрицательное влияние установленных особенностей анатомического строения льняного
растения на качество и выход длинноволокнистых фракций при обработке стеблей, например, при трепании и прочесе.
Проверка данного предположения проведена с использованием селекционных
сортов льна, выращенных в 2005 г. в Костромской и Тверской областях. Уборку
льна провели в ранней желтой спелости.
Сорта отличались по содержанию в стеблях волокна С и выходу трепаного льна В,
образуемого в процессе обработки на
станке СМТ-200. Определение показателей
С и В осуществили по общепринятым методикам [5]. Величину листового прорыва
оценивали косвенно, по относительному
показателю – отношение ширины листового узла к длине окружности стебля в зоне
замера. Далее сорта распределили по величине волокнистых потерь Δ = С - В, обра-
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зованных в процессе трепания стеблей
стланцевой тресты.
Опытные данные позволили установить
взаимосвязь величины волокнистых потерь
с шириной листового узла (рис. 3 – взаимосвязь величины волокнистых потерь при
трепании с шириной листового узла). Оказывается, с его увеличением наблюдается
рост волокнистых потерь, снижающих выход длинного наиболее ценного волокна.

формирования прорывов-лакун в центральном цилиндре стебля. Наблюдается
прямая зависимость между волокнистыми
потерями при трепании льна и показателем
отношения ширины листового узла к длине окружности стебля в этой области. Наличие лакун, обломанных концов проводящих пучков в листовых рубцах и некоторые другие особенности строения стебля
льна являются одной из причин ухудшения
прядильного качества его высоковолокнистых сортов.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3

Проведенные исследования позволяют
сделать следующее заключение.
На поперечных срезах стебля в зоне
листового прорыва количество элементарных волокон уменьшается в сравнении с
зоной междоузлия на 18…20% вследствие
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УДК 677.051

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕПАНИЯ ЛЬНА
Э.В. НОВИКОВ
(Костромской государственный технологический университет)

Основным недостатком трепальных
машин является большая потеря длинного
волокна в начале обработки. Это происходит из-за интенсивных и опасных двусторонних воздействий трепальных барабанов
на сильно закостренный материал. Для
снижения потерь предварительно применяют менее интенсивное одностороннее
трепание. Это реализовано в трепальной
машине агрегата АЛС-1 [1], где в каждой
трепальной секции волокно подвергается

последовательно односторонним и двусторонним воздействиям. Недостатком трепания в агрегате АЛС-1 является то, что одностороннее и двустороннее трепание
проходит в одной трепальной секции. В
результате отходы, образующиеся при одностороннем трепании, увлекаются воздушными потоками в зону двустороннего
воздействия, что снижает выход длинного
волокна и ухудшает процесс обескостривания. Кроме этого снижается и коэффи-
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циент полезного времени (КПВ) мяльнотрепального агрегата.
Для исключения указанных недостатков была реализована схема трепания по
патенту [2], в котором процесс одностороннего трепания предлагается проводить
в отдельной секции.
Технологическая схема предлагаемого
процесса представлена на рис.1 и 2, где 1 –
трепальные барабаны I секции; 2 – трепальные барабаны II секции; 3 – трепальные барабаны III секции; 4 – устройство
перехвата; 5 – транспортирующий ремень I
секции; 6 – транспортирующий ремень II
секции; 7 – транспортирующий ремень III
секции; 8 – клиновой ремень I секции; 9 –
клиновой ремень III секции; 10 – клиновой
ремень II секции.

Рис. 1

Сырец зажимается транспортером и постепенно вводится в первую трепальную
секцию, в которой расположены два трепальных барабана, вращающихся в разные
стороны. Для этого сырец в секции 1 зажимают таким образом, чтобы в обработку
подавались одновременно обе части пряди:
комлевая и вершинная (рис.2, А–А). Постепенный ввод материала осуществляется
за счет конусности барабанов. В этой секции производится очистка одновременно
комлевой и вершинной частей волокна от
несвязанной и слабосвязанной костры, а
также параллелизация волокнистых комплексов посредством одностороннего трепания. В результате в секцию 2 поступает
параллелизованное волокно с минимальным содержанием костры.

Рис. 2

После первой секции волокно перезажимается и транспортером подается во
вторую трепальную секцию, где проводится обработка комлевой части волокна при
его длине, равной 2/3 от общей длины пряди.
Вращение барабанов во второй секции
традиционное, то есть навстречу друг другу (рис.2, Б–Б). В этой секции производится окончательная очистка комлевой части
волокна от связанной костры, параллелизация волокна и продольное его деление за
счет двустороннего трепания.
После второй секции волокно перехватывается и подается в третью трепальную
секцию, где аналогично обрабатывается
вершинная часть волокна (рис.2, В–В)
также при двусторонних воздействиях.

Рис. 3
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На экспериментальной трепальной установке (рис.3, показана секция I), в которой реализована предлагаемая технология
трепания (рис.1 и 2), проведено ее сравнительное исследование с технологией очи-

стки в трепальной машине агрегата АЛС-1.
В экспериментах использовалась льняная
треста двух типов (табл.1 – характеристики качества льнотресты) технологической
влажности.
Таблица 1

Показатели качества

Значение
Тип 1
"Дашковский"
83,0
225
36,5
7,2
1,4
3

1. Сорт льна
2. Горстевая длина, см
3. Прочность, Н
4. Содержание волокна, %
5. Отделяемость волокна от древесины, ед.
6. Диаметр стеблей, мм
7. Цвет волокна в тресте

Перед трепанием горсти тресты проминались в первом модуле мяльной машины
М-110-Л2 перпендикулярно осям мяльных
вальцов. Процесс трепания проходил при
скорости транспортирования сырца 20 м/мин
и трех значениях частоты вращения трепальных барабанов 250, 300 и 350 мин-1.
Экспериментальные данные, представленные в табл.2 (сравнительные характеристики процесса трепания), показывают,
что предлагаемая технология трепания, в

Частота вращения трепальных барабанов, мин-1

зависимости от режима обработки и качества тресты, повышает выход длинного
волокна в сравнении с технологией очистки в агрегате АЛС-1 [1]. При обработке
тресты тип 1 выход длинного волокна увеличился на 0,8…8,1% (абс.), на тресте тип
2 увеличение составило 1,3…5,7% (абс.).
Вместе с этим усовершенствованная технология очистки снижает массовую долю
костры на 0,8…1,1% (абс.).
Таблица 2
Массовая доля костры, %

Выход длинного волокна, %
технология
агрегата АЛС-1

250
300
350

38,8
34,4
29,5

250
300
350

24,9
23,1
19,5

предлагаемая
технология
Треста тип 1
39,6
39,3
37,6
Треста тип 2
30,6
22,0
23,0

Необходимо также отметить и другие
преимущества предлагаемой схемы, а
именно: одностороннюю секцию трепания
можно использовать в различных мяльнотрепальных агрегатах – она будет положительно влиять на технологию переработки
отходов трепания, которая описана в [2],
[3], так как предусматривает возможность
раздельного сбора отходов обработки сырца с каждой секции трепания; разработка
трепальной машины, реализующей пред-

Тип 2
"Мерелин"
59,0
190
39,6
4,6
1,1
1

технология
агрегата АЛС-1

предлагаемая
технология

2,4
2,7
3,2

1,4
1,9
2,1

13,8
5,8
4,3

13,0
4,7
3,7

лагаемую технологию, будет иметь меньшие финансовые затраты, так как все три
трепальные секции имеют одинаковую
(унифицированную) конструкцию и размеры.
ВЫВОДЫ
1. Использование предлагаемой технологии очистки, основанной на применении отдельно работающей секции одно-
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стороннего трепания, позволяет повысить
выход длинного волокна в сравнении с
технологией, реализованной в трепальной
части агрегата АЛС-1, в среднем на 4,0%
(абс.).
2. Процесс трепания, включающий обработку льняного волокна в трех трепальных секциях, образованных тремя парами
барабанов, позволит повысить пропускную
способность мяльно-трепального агрегата
за счет увеличения его КПВ.
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УДК 677.021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ НАТЯЖЕНИЯ КОНЦА ПРЯДИ,
НАБЕГАЮЩЕЙ НА КРОМКУ БИЛЬНОЙ ПЛАНКИ
ТРЕПАЛЬНОГО БАРАБАНА*
Д.В. ИВАНЮК
(Костромской государственный технологический университет)

При определении сил натяжения в пряди набегающей на кромку k-го била, Fнаб(k-1)
принято [1] учитывать реактивные силы
Фk, возникающие вследствие изменения
массы и скорости пряди на участке между
k-1 и k-м билами, а также силы аэродинамического сопротивления перемещению
пряди  асk
F:
Fнаб(k-1)= Fсб(k)+Фk+Fасk,
где Фk  касательная составляющая реактивной силы инерции Фk.
В работе [2] было показано, что для
участков пряди, расположенной между билами, реактивные силы не оказывают существенного влияния на силы натяжения,

но для конца пряди, набегающего на кромку бильной планки, определение реактивных сил не производилось. Поэтому анализ реактивных сил для конца пряди актуален.
Рассмотрим положение конца пряди
для бильной планки в форме уголка
(рис. 1, где R – радиус трепального барабана; Rm– радиус центра масс конца пряди;
m – номер последней кромки (от точки зажима), взаимодействующей с прядью; α 
угловая текущая координата била;  – угол
наклона бильной планки к радиусу; Lm 
длина конца пряди; , n – подвижные оси
координат).

____________
* Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук В.А. Дьчкова. .
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где L'm – длина конца пряди в момент времени t+dt; V m – скорость пряди:

Vm  Vотнm  Vперm .

(6)

Для конца пряди скорости необходимо
определять относительно его центра масс.
Тогда получим следующее.
Модуль переносной скорости движения
пряди по кромке:
Vперm=Rm,
1
Rm= R– Lmcos.
2
Рис. 1

Для конца пряди силы натяжения в
точке набегания на кромку бильной планки могу быть определены по формуле:
Fнаб(m)= Фm+Fасm,
_ dm
,
Фm = Vm
dt

Модуль относительной скорости Vотн
пряди на кромке:

Vотнm 



(9)

(2)

Vm  Vотнm  Vперm sin  ,

(11)

Vmn  Vперm cos  .

(12)

(3)

m 1

(4)

i 1

где L – длина части пряди, обрабатываемой в секции трепальной машины; i – порядковый номер участка пряди, расположенной на m-м количестве бил трепального барабана;
dLm= Lm – L'm,

dLm
dL
ω m ,
dt
dα

Vm  Vm  Vm  Vотнm  Vперm , (10)

n

В проекциях на оси  и n (рис. 1) реактивные силы, действующие на прядь,
можно выразить следующим образом:

dLm 
Vm ,
dα
dL
Фnm  ω m Vmn .
dα

Фm  ω

dLm  изменение длины конца пряди за
время dt;

L m  L   Li ,

(8)

(1)

где dm  изменение массы конца пряди за
dα
время dt =
; d – угол поворота барабаω
на за время dt;
dm= dLm,

(7)

(13)
(14)

Определим реактивные силы для различных вариантов конструкции бильных
планок трепальных барабанов и сравним
их с силой аэродинамического сопротивления действующей на свободный конец
пряди. Силы аэродинамического сопротивления определяем по зависимостям,
приведенным в [2].

(5)
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а)

в)

б)
Рис. 2

Графики на рис. 2 (реактивные силы и
силы аэродинамического сопротивления,
воздействующие на конец пряди при различных конструкциях трепальных бараба-

нов) были построены в программе "Моделирование трепания" при следующих исходных данных (табл. 1 – параметры трепальных барабанов).

Конструкция бильной планки
Частота вращения трепальных барабанов , рад-1
Плотность единицы длины пряди μ, кг/м2
Длина части пряди, обрабатываемой в секции трепальной машины L, мм
Радиус барабана R, мм
Межосевое расстояние S, мм
Число бил барабана Z
Угол наклона бильной планки к радиусу , град

Из рис. 2 видно, что для всех приведенных конструкций бильных планок трепальных барабанов касательная составляющая реактивной силы инерции ( Ф m ) по
величине превосходит силы аэродинамического сопротивления и поэтому ее необходимо учитывать при определении сил
натяжения для конца пряди, огибающего
кромку бильной планки.
ВЫВОДЫ

Пластина
25
0,2

Уголок
25
0,2

Таблица 1
Пластина
25
0,2

425
281
471
8
0

425
281
471
8
45

425
281
471
8
90

определении сил натяжения для конца
пряди, огибающего тыльную кромку бильной планки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Савиновский В.И. // Изв. вузов. Технология
текстильной промышленности. – 1975, №2.
2. Дьячков В.А. Проектирование трепальных
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Полученные зависимости указывают на
необходимость учета реактивных сил при
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СЛОЯ ЛЬНОТРЕСТЫ В ПРОЦЕССЕ МЯТЬЯ*
Ю.В. ДРОЗДОВ, В.Г.ДРОЗДОВ
(Костромской государственный технологический университет)

Предложенный в [1] метод определения
линейной и угловой скорости движения
слоя позволяет промоделировать изменения параметров структуры слоя в процессе
его обработки на мяльной машине. Решение предложенной задачи позволит адекватно оценить показатель пригодности
слоя к обработке трепанием и, как следствие снизить долю стеблей, идущих в отходы из-за неправильного расположения

слоя относительно зажимных транспортеров трепальной машины.
Моделирование процесса промина будет осуществляться с использованием численного интегрирования. Предположим,
что мы знаем положение участка слоя в
момент времени t. Положение его в момент времени t+Δt (Δt достаточно мало)
будет определяться следующим образом:

x(t  t)  (x  x ц )cos(t)  (y  yц )sin(t)  x ц  v x t ,
(1)

y(t  t)  (y  yц )sin(t)  (y  yц )cos(t)  yц  v t .
y

Представленные формулы позволяют
промоделировать изменения структурных
параметров слоя по следующему алгоритму.
1. Слой представляется в виде совокупности n=150 участков (hi), характеризующихся своей толщиной и своими координатами (xi, yi).
2. Для каждого участка hi в момент
времени t определяются:
– номер мяльной пары, с которым он
находится во взаимодействии;
– периметр излома и коэффициент гофрирования;
– изменение координат, вызванных
гофрированием слоя;
– скорость движения исследуемого
участка.
3. Для слоя определяются:
– координаты центра тяжести;
– линейная и угловая скорость движения слоя.
4. Для каждого участка hi в момент

времени t+Δt определяются:
– новые текущие координаты;
– новая толщина слоя, изменение которой вызвано гофрированием (утолщение) и
процессом обескостривания, который в
данном случае задается как функция времени обработки и определяется экспериментальным путем.
5. Определяется новый угол разворота
слоя.
6. П. 2 - п. 5 повторяются до тех пор,
пока координата y всех участков слоя не
превысит общей длины мяльной машины.
Реализация предложенного алгоритма
позволила определить характер изменения
структурных параметров слоя.
Численное моделирование изменения
угла разворота стеблей и изменения центра
масс при исследовании мяльной машины
М-100-Л c типовым набором мяльных пар
при различных углах поступления сырья в
агрегат приведены на рис.1 и 2.

____________
* Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Е.Л. Пашина..

№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

25

На графиках представлены кривые, характеризующие изменение угла разворота
стеблей, а также положение середины
слоя, вычисляемое по выражению:


y1  y150
.
2

(2)

Рис. 1

слоя в процессе промина. Входными параметрами при этом являются распределения
толщины, угол расположения стеблей в
слое. При разработке алгоритма дезориентация стеблей в слое не учитывалась.
Представленный алгоритм можно применить и для слоя, в котором имеется разброс по углу. Для этого требуется некоторое усложнение алгоритма. Слой на входе
в мяльную машину характеризуется углом
разворота стеблей  , среднеквадратическим отклонением стеблей  от их среднего угла разворота  , средней длиной
стеблей в слое ℓср, средним квадратическим отклонением комлевых концов стеблей (σк), средним квадратическим отклонением вершиночных концов стеблей (σв),
математическим ожиданием проекций
комлевых концов на ось OX (М1), математическим ожиданием проекций вершиночных концов на ось OX (М2), а также функцией распределения толщины слоя по его
ширине.
Для вычисления  ,  , σк, σв на выходе из мяльной машины предлагается использовать процедуру усреднения, суть
которой основывается на использовании
следующих операций.
1). Моделирование n=50 значений углов (применен алгоритм генерации случайных чисел с нормальным законом распределения и заданными характеристиками  ,  ).
2). Вычисление, в соответствии с предложенной моделью значения угла на выходе iвых , а также полученное значение
проекции комлевых и вершиночных концов ( М1i , М i2 ), где i=1..n.
3). Определение среднего угла наклона
стеблей на выходе, угла дезориентации,
σквых, σввых по формулам:
n

 вых 

Рис. 2

Представленные зависимости позволяют прогнозировать характер изменения
структурных характеристик слоя льнотресты, влияющих на показатель пригодности
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,
(3)

n

 (Мi2  М 2 )2

М2 

квых

i 1

,
n
 к  М1 , ввых  в  М2 .

Предложенный алгоритм позволяет
оценить изменения среднего угла и среднеквадратического разброса по углу, а
также изменение расположения слоя в
процессе промина. Представленные результаты целесообразно использовать при

Структурные параметры
Смещение слоя, см
Ширина слоя, см
σ1, см
σ2, см

моделировании
изменения
основных
структурных параметров стеблей.
С целью подтверждения правильности
и работоспособности предложенного алгоритма расчета изменения структурных параметров в процессе мятья был проведен
эксперимент по оценке смещения стеблевого слоя в процессе его прохождения через мяльную машину М-110-Л.
Результаты эксперимента приведены в
табл. 1 (сравнительная оценка изменения
структурных параметров слоя при промине).

Таблица 1
Теоретические (в числителе) и экспериментальные (в знаменателе) значения
параметров при различных углах поворота стеблей:
-30о
-15 о
0о
15 о
30 о
-25,95
-22,37
5,93
26,43
27,45
24,86±1,57
-22,57±2,04
5,57±1,81
27,57±1,27
24,57±3,60
67,10
69,59
66,22
69,46
67,18
66,29±4,10
69,43±1,65
66,43±2,13
67,29±3,63
67,71±2,67
3,89
4,88
3,99
3,63
3,99
3,83±0,37
4,64±0,81
3,93±0,64
3,71±0,83
3,95±0,45
3,98
3,59
3,92
4,43
3,96
4,14±0,79
3,92±0,83
3,95±0,35
4,50±0,74
4,14±0,90
ЛИТЕРАТУРА
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Полученные экспериментальные данные подтвердили адекватность полученной
модели и возможность ее использования
при моделировании изменения структурных параметров слоя в процессе мятья.
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УДК 677.21.021

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАХВАТА
И УДЕРЖАНИЯ ЧАСТИЦ ХЛОПКА-СЫРЦА
КОЛКОВЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Х.И. ИБРОГИМОВ, Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ
(Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими,
Костромской государственный технологический университет )

Вопросам захвата рабочими органами
волокнистой массы занимались многие исследователи [1…6]. В целом результаты

этих исследований описывают происходящий процесс, однако в каждом конкретном
случае необходимо учитывать специфику
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0 

2
,
q

инерции Кориолиса; Pки  2m.Vr ;  угловая частота вращения колкового барабана; Vr – относительная скорость частицы
по колку; PT – технологическая сила –сила
трения частицы хлопка, захваченной колком о холстик (хлопок о хлопок):

PT  pSв ,

(2)

где p – давление со стороны холстика; S –
площадь частицы;  в – коэффициент трения хлопка о хлопок.
x

h

Ðöè
m


p

Ðò
Ðñ

N


Pêè

S

y

F
2

2

R

(1)

где q – число рядов колков на барабане.
На рис.1 показана схема сил, действующих на частицу хлопка-сырца при
взаимодействии с колком. При взаимодействии с колком на частицу хлопка-сырца
будут действовать следующие силы: Pци –

mV22
;
R
N – нормальная реакция со стороны колка; F  N – сила трения частицы по колку;  – коэффициент трения хлопка по
стали; m – масса частицы волокна, сосредоточенная в точке S ; Pc – сила сопроцентробежная сила инерции;

Р иц 

тивления воздуха; Pc  cV22 ; c – коэффициент сопротивления частицы хлопка о
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воздух; V2 – скорость колков; Pки – сила

V

взаимодействия тех или иных рабочих органов и волокнистой массы, а именно: особенности конструкции рабочего органа
(зуб пилы, колок, отбойная игла и т.д.), направление скорости подачи материала, силы сопротивления среды и др.
Модели процесса захвата и удержания
частиц хлопка-сырца рабочими органами
могут быть применены не только для описания работы питателя очистителя, но и
при протаскивании частиц по сетчатой или
колосниковой решетке в процессе очистки
от мелкого сора.
Питающими валиками (на схеме не показаны) холстик хлопка-сырца подается со
скоростью V1 в радиальном относительно
колкового барабана направлении. Колковый барабан вращается с угловой частотой
2 и колки взаимодействуют с холстиком.
При этом колки захватывают частицы
хлопка-сырца и транспортируют их в направлении вращения барабана. За время
t  t1 слой холста под действием питающих валиков и упругих сил должен внедриться в зону между колками на величину  для того, чтобы быть захваченным
следующим рядом колков. Колки расположены по окружности с угловым шагом

01

Рис. 1

Важным фактором процесса очистки
частиц хлопка-сырца является обеспечение
условий захвата и удержания частиц колком [7]. Надежный захват частицы хлопка
и обеспечение разрежения потока будет
осуществляться, если длина соприкосновения грани с частицей составит не менее
  2  3мм . Для определения соотношения скоростей колкового барабана V2 и
подачи холста на барабан V1 , а также числа рядов колков рассмотрим следующее.
Если по окружности барабана расположе-
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но q рядов колков, то период подхода
(время) очередного колка можно найти
следующим образом:



60 h
,

nq V2

(3)

где n – число оборотов колкового барабана; h – шаг между рядами колков.
За это время хлопок-сырец углубится в
межколковую зону на величину  . Эта величина будет характеризовать захватывающую способность колка:

  V1

60
sin  ,
nq

Pc  Pки  РТ 

60
.
nq

тогда

Pc  PT 

(6)

(7)

Приняв, что

F  N
и

N  Pc  Pки  РT ,

(10)

Как отмечалось выше, для случая движения частицы с колком вне зоны холстика PT  0 , и в этом случае частица будет
удерживаться на колке, когда коэффициент трения ее о колок будет больше, чем
определенный из следующего условия:



mV22
.
RPc

(11)

Pc  cV22 ,

(5)

В случае отсутствия реакции со стороны холстика, то есть pS  0 , будем иметь

F  Pци .

mV22
.
R

Так как

Важным в процессе разрежения слоя
хлопка-сырца является не только захват
колком частиц хлопка, но и их удержание.
Условия удержания частицы хлопка колком можно записать, если спроектировать
силы (рис.1) на ось OX :

F  pS  Pци .

(9)

Pки  0 ,

Задаваясь величиной  , получим число
рядов колков:

60
q  V1
sin  .
n

mV22
.
R

Условия удержания подразумевают отсутствие скольжения частицы по колку, а
это означает, что

(4)

где  – угол между векторами скоростей
V1 и V2 . При α = 90°:

  V1

получим:

(8)

то (11) запишется так:



m
.
Rc

(12)

Таким образом, для удержания частицы
хлопка-сырца следует увеличить коэффициент трения на колках. Для увеличения
коэффициента трения на колках можно делать насечку, скосы на концах колков или
придавать колку передний угол наклона.
Исследования захвата и удержания будут
неполными, если не рассмотреть движения
частиц хлопка по колку. Так как в реальных очистителях мелкого сора частицы
хлопка сходят с колков и их, как правило,
подхватывают очередные колки, то скорость движения хлопка-сырца в таких очистителях будет меньше линейной скорости
колковых барабанов. При встрече очередного колка с частицей хлопка, сошедшей с
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предыдущего колка, снова возникают динамические (ударные) явления, которые
могут привести к зажгучиванию волокнистых связей и к повреждению семян летучек.
ВЫВОДЫ
Определены основные кинематические
и геометрические параметры колкового
органа, обеспечивающего условия захвата
и удержания частицы хлопка-сырца в процессе его очистки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бурнашев Р.З. Теоретические основы технологии очистки хлопка-сырца: Дис….докт. техн.
наук. – Ташкент, 1983.
2. Корабельников Р.В. Теоретическое и экспериментальное исследование процессов и конструк-
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ций рабочих органов машин для переработки тонковолокнистого хлопка-сырца с целью повышения
качества и эффективность их работы: Дис….докт.
техн. наук. – Кострома 1981.
3. Корабельников Р.В., Корабельников А.Р. Теория и практика совершенствования очистителей
волокна. Монография. – Кострома, 2001.
4. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования
машин первичной обработки хлопка. – М.: Машиностроение,1972.
5. Джаббаров Г.Д. и др. Первичная обработка
хлопка. – М.: Легкая индустрия, 1978.
6. Ашнин Н.М. Кардочесание волокнистого материала. – М.: Легпромбытиздат, 1985.
7. Корабельников Р.В. и др. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. –1999, №1,
С.16…18.
Рекомендована кафедрой теории механизмов и
машин и проектирования текстильных машин
КГТУ. Поступила 02.10.08.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.11.014.022.35

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ
НЕЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА ПРЯДИЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН
Е.А. ПЕСТОВСКАЯ, А.Н. ИВАНОВ
(Костромской государственный технологический университет,
Научно-внедренческий центр "Блеск" (г. Кострома))

Влияние химического состава и структуры суровых льняных волокон на их прядильные свойства было подробно исследовано на образцах различных селекционных
сортов льна-долгунца, значительно отличающихся по своему строению и прядильной способности [1]. При этом впервые
была показана важная положительная роль
гемицеллюлоз в мокром прядении льна.
Лучшие селекционные сорта льна с повышенной прядильной способностью, а также высококачественные льны из Бельгии и
Франции содержат повышенное количество гемицеллюлоз (более 9,0%). Следует
отметить, что на свойства льняных волокон разных селекционных сортов оказывают влияние и анатомические факторы
[2]. С целью дальнейшего углубления
представлений о роли нецеллюлозных
компонентов льна нами было изучено
влияние их селективного удаления из суровой стланцевой ровницы на прядильную
способность волокна одного сорта Томский-10 при одинаковом анатомическом
строении.
Для исследования были выбраны два

типа ровницы из мягкого и грубого стланцевого волокна. В лабораторных условиях
был предварительно разработан режим селективного удаления пектиновых веществ.
Установлено, что практически полное удаление пектинов, не затрагивая гемицеллюлозы и лигнина удается достигнуть при
варке волокна в 1%-ном растворе двузамещенного лимонно-кислого аммония при
температуре 95°С в течение 60 минут и
модуле 1:20. Удаление пектинов из суровой ровницы проводили в лабораторном
аппарате "Reactomat" по указанному режиму. По окончании варки ровницу промывали водой при температуре 40°С в течение 30 минут и проводили прядение
мокрым способом на прядильной машине
ПМ-88-Л8
в
Костромском
научноисследовательском институте льняной
промышленности. Результаты химического анализа ровницы до и после варки,
представленные в табл. 1 показывают, что
в ходе варки из волокна удалены практически все пектиновые вещества. При этом
гемицеллюлозы, лигнин и целлюлоза сохранены полностью.
Таблица 1

Ровница

Пектины, %

Гемицеллюлозы,
%
7,52
7,90

Грубая
Мягкая

0,98
0,93

Грубая
Мягкая

0,01
0,01

7,60
7,90

Грубая
Мягкая

0,91
0,89

4,11
4,42

Степень одреЛигвеснения срединных
нин, %
пластинок, %
5,27
34,0
3,61
22,0
После удаления пектинов
5,20
34,0
3,60
22,0
После удаления гемицеллюлоз
5,29
34,0
3,68
22,0
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Удельная вязкость медно-аммиачного раствора
3,01
2,98
3,00
2,94
2,20
2,01
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Результаты оценки прядильной способности волокна после удаления пектинов
приведены в табл. 2. Эти данные показывают, что удаление пектиновых веществ
приводит к значительному снижению обрывности у грубого волокна, у которого
степень одревеснения срединных пластинок составляет 34%. При выработке
пряжи линейной плотности 56 текс обрыв-

ность снизилась с 250 до 80 обрывов на
100 вер/ч. У мягкого волокна со степенью
одревеснения срединных пластинок 22%
удаление пектинов приводит к незначительному эффекту. Обрывность снижается
с 50 до 40 обрывов на 100 вер/ч. Относительная разрывная нагрузка пряжи при
этом изменяется незначительно.
Таблица 2

Ровница
Исходная
мягкая:
Удалены
пектины
Удалены
гемицеллюлозы
Исходная грубая:
Удалены
пектины
Удалены
геми-целлюлозы
Удалены
геми-целлюлозы

ЗаправочЛинейная
ный
плотность,
номер прятекс
жи

Качество пряжи
Обрывность,
на
100 вер/ч

линейная
плотность,
текс

ОРН,
сН/текс

неровнота
по разрывной нагрузке

17,9

55,9

50

18,2

54,9

18,05

21,2

17,9

55,9

40

18,65

53,6

18,70

20,9

17,9
17,9

55,9
55,9

80
251

17,5
18,7

57,1
53,5

17,30
15,10

22,7
25,5

17,9

55,9

80

18,35

54,5

15,95

24,7

17,9

55,9

14,7

68,0

обрывность массовая, не прядется
100

Таким образом, при невысокой степени
одревеснения срединных пластинок (менее
25%) пектиновые вещества, при содержании их менее 1%, оказывают незначительное влияние на прядильную способность
волокна. После полного удаления пектинов из ровницы уровень обрывности определяется степенью одревеснения срединных пластинок технических комплексов
волокон.
Снижение степени одревеснения с 34
до 22% при сохранении гемицеллюлоз
приводит к уменьшению обрывности с 80
до 40 обрывов на 100 вер/ч, а до 15% – до
20 обрывов на 100 вер/ч. При этом резко
возрастает качество пряжи линейной плотности 56 текс (относительная разрывная
нагрузка (ОРН) равна 22,5 сН/текс, коэффициент вариации по разрывной нагрузке
Ср равен 18,2%, группа пряжи СЛ 1 сорт).
Для снижения степени одревеснения волокон в мягкой ровнице до уровня 15% при
сохранении гемицеллюлоз использовали
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фактический
номер

14,7

68,0

15,20

22,4

разработанный нами способ сульфитнощелочной варки ровницы, применяемый в
настоящее время на льнокомбинатах страны [3].
Селективное удаление гемицеллюлоз
из волокна представляет сложную задачу.
Обычно для выделения гемицеллюлоз у
растительных материалов используют метод Уайза [4], основанный на действии
щелочных растворов. Однако при щелочной обработке растворяются также пектиновые вещества и лигнин. При анализе
химических свойств и реакционной способности полимерных компонентов целлюлозных волокон (пектинов, гемицеллюлоз и лигнина) мы пришли к выводу, что
селективное удаление гемицеллюлоз из
сложной полимерной матрицы клеточных
стенок волокон возможно осуществить при
мягком гидролизе. Известно, что полиурониды проявляют повышенную устойчивость к гидролизу в слабокислой среде по
сравнению с нейтральными полисахарида-
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ми [5]. Лигнин в этих условиях не растворяется, а наоборот, может конденсироваться и становиться менее реакционноспособным. Исследование кинетики экстракции
углеводов стебля льна подтвердило, что
при действии слабокислых водных растворов с pH 4,0 при температуре 90°С полиурониды не разрушаются, а нейтральные
углеводы переходят в раствор. Эти условия и были выбраны для удаления гемицеллюлоз из льняного волокна. Режим был
отработан в лабораторных условиях.
Удаление гемицеллюлоз из суровой
стланцевой ровницы проводили в лабораторном аппарате "Reactomat". Гидролиз
волокна осуществляли в растворе ацетатного буфера CH3COOH–CH3COONa с pH
4,0 при температуре 95°С в течение 30 часов и модуле 1:20. Далее ровницу промывали, нейтрализовали содовым раствором
и вновь промывали. Результаты химического анализа приведены в табл. 1. В этих
условиях
содержание
гемицеллюлоз
уменьшилось примерно на 45%, при этом
содержание пектинов и лигнина изменилось незначительно. Удельная вязкость
медно-аммиачного раствора имеет достаточно высокое значение 2,2…2,0 и соответствует значению вязкости волокон беленой ровницы, из которой получают высокие номера пряжи.
Согласно принятой модели химического строения льняных волокон [6] гемицеллюлозы располагаются внутри клеточных
стенок элементарных волокон технических
комплексов и входят в состав редкосшитого подвижного лигноуглеводного комплекса. Для оценки степени деструкции
поперечных химических связей внутри
клеточных стенок, образованных между
гемицеллюлозами и лигнином (лигнингемицеллюлозный комплекс), определяли
набухаемость волокон при 95%-ной влажности воздуха. Сильное увеличение влажности волокон с 22 до 28% при удалении
гемицеллюлоз в результате гидролиза свидетельствует о разрушении лигнингемицеллюлозного комплекса внутри клеточных стенок элементарных волокон.
Исследование
процесса
прядения
стланцевой ровницы после мягкого гидро-

лиза показало резкое увеличение обрывности (табл.2). У мягкой ровницы (со степенью одревеснения 22%) обрывность возросла с 40…50 до 80 обрывов на 100 веретен/ч, а из грубой ровницы пряжу 56 текс
не удалось выработать из-за массовой обрывности.
ВЫВОДЫ
1. Селективное удаление нецеллюлозных компонентов из льняного волокна
подтвердило важную роль гемицеллюлоз в
прядении. Пектиновые вещества при содержании до 1% оказывают заметное
влияние на прядильную способность только при высокой степени одревеснения.
При низкой степени одревеснения срединных пластинок (менее 25%) уровень обрывности в прядении ниже 60…70 обрывов на 100 веретен/ч определяется состоянием лигнингемицеллюлозного комплекса
внутри клеточных стенок и величиной
степени одревеснения срединных пластинок.
2. В процессе химической обработки
льняной ровницы перед мокрым прядением необходимо снижать степень одревеснения срединных пластинок технических
комплексов волокон до 10…15%, предохраняя от деструкции гемицеллюлозы и
лигнингемицеллюлозный комплекс внутри
клеточных стенок элементарных волокон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО
РАЗРЫХЛИТЕЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
К.Ю. ПАВЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Результаты исследований [1] были использованы при изготовлении перфорированных решеток для осевого чистителя
ЧО, наклонных очистителей ОН-6-3 и ОН6-4, горизонтального разрыхлителя ГР-8,
центробежного вентилятора. Оснащенное
перфорированными решетками вышеперечисленное оборудование было объединено
в обеспыливающий разрыхлительно-очистительный агрегат.
Наиболее распространенный состав
разрыхлительно-очистительного агрегата,
который используется в настоящее время
на текстильных предприятиях, следующий: АП-18, ОН-6-3, ЧО, ОН-6-4, ГР-8.
Именно такой агрегат выбран для исследования работы разрыхляюще-очищающих
машин, модернизированных для обеспыливания смеси.
Исследование проводилось в производ-

ственных условиях ряда текстильных
предприятий путем сравнения двух вариантов. Контрольный вариант представляет
собой агрегат, состоящий из разрыхлительных машин в заводском исполнении
до модернизации. Опытный вариант представляет собой агрегат, состоящий из модернизированных разрыхлительных машин, предусматривающих пылевыделение.
Физико-механические показатели волокна,
входящего в состав сортировки в условиях
эксперимента, сведены в табл. 1. Как видно из таблицы, в состав сортировки входил
хлопок, по большинству показателей соответствующий пятому типу.
При проведении эксперимента по обоим вариантам исследовалось качество смеси после каждой разрыхлительной машины, а также количество и состав выделенных угаров.

Тип

Сорт

Линейная
плотность,
текс

Штапельная длина, мм

Модальная
длина, мм

5
5
5
5
5
6

III
V
IV
IV
II
II

0,150
0,110
0,117
0,110
0,175
0,170

31/32
31/32
31/32
31/32
31/32
30/31

28,4
28,2
28,8
28,8
28,0
27,4

Количество отходов в угарных камерах
определялось экспериментально по стандартной методике. Далее по стандартной
методике определялось количество сора в
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Таблица 1
ОтносительСодержание
Коэффиная разрывпороков, % по
циент зреная нагрузприбору
лости
ка, сН/текс
АХ-М
24,7
1,7
3,5
24,5
1,2
3,6
26,5
1,4
3,3
25,9
1,4
3,4
24,6
1,9
2,5
23,2
1,8
2,9

отходах и количество волокна. Полученные результаты сведены в табл. 2 – эффективность работы машин разрыхлительноочистительного агрегата.
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Эффективность
работы агрегата

Засоренность холстов

Процент улучшения
показателя

МТ

ЦВ

ГР-8

ОН-6-4

ЧО

ОН-6-3

ПГ
ПС

Варианты

Засоренность
смеси

Таблица 2

-

-

-

1,92
2,17

1,48
1,23

16,9

-

-

-

-

-

1,48
1,23

-

1,48
1,23

16,9

1,48
1,23

16,9

-

12,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество отходов из угарных камер в % от смеси
Контрольный
вариант
Опытный вариант

-

Контрольный
вариант
Опытный вариант

3,4
3,4

0,03
0,03

Контрольный
вариант
Опытный вариант

-

83,7
83,8

0,05
1,53
1,05
1,15
1,10
1,23
0,05
1,54
1,07
1,17
1,12
0,05
1,25
Количество сора в отходах на машинах агрегата в % от смеси
0,5
0,35
0,34
0,30
0,56
0,38
0,38
0,37
0,05
Количество сора в % от отходов

0,4
0,4

31,1
33,2
28,3
33,1
32,2
31,4
33,6
28,7
33,9
100
32,7
Количество волокна в процентах от отходов (%)

Контрольный
вариант
16,3
68,9
66,8
71,7
66,9
67,8
Опытный вариант
16,2
68,6
66,4
71,3
66,1
0
67,3
Количество сорных примесей на машинах агрегата по нарастающей в % от смеси
Контрольный
вариант
3,4
0,03
0,53
0,88
1,22
1,52
1,52
1,92
1,92
Опытный вариант 3,4
0,03
0,59
0,97
1,35
1,72
1,77
2,17
2,17
Засоренность смеси на машинах агрегата в %
Контрольный
вариант
3,4
3,37
2,87
2,52
2,18
1,88
1,88
1,48
1,48
Опытный вариант 3,4
3,37
2,81
2,43
2,05
1,68
1,63
1,23
1,23
Долевое участие машин в эффективности очистки на агрегате (%)
Контрольный
вариант
3,4
0,9
14,7
10,3
10,0
8,8
11,8
56,5
Опытный вариант 3,4
0,9
16,5
11,2
11,2
10,9
1,4
11,8
63,8
Эффективность очистки на агрегате по нарастающей (%)
Контрольный
вариант
3,4
0,9
15,6
25,9
35,9
44,7
44,7
56,5
56,5
Опытный вариант 3,4
0,9
17,4
28,6
39,8
50,7
52,1
63,8
63,8
Количество отходов в пневмоотсосе сора за время наблюдения (г)
Опытный вариант
по машине
4,38
5,90
4,23
5,70
5,43
Опытный вариант
по нарастающей
4,38
10,28
14,51
20,21 25,64
Количество отходов в пневмоотсосе в % от количества сора на агрегате
Опытный вариант
по машине
0,27
0,37
0,26
0,36
0,34
Опытный вариант
по нарастающей
0,27
0,64
0,90
1,26
1,60
1,60
-

Результаты эксперимента по определению количества угаров на машинах агрегата в опытном и контрольном вариантах даны в табл. 2 и на графике рис. 1 (количест-

во сорных примесей, выделяемых на машинах агрегата по нарастающей в процентах от смеси: линия 1 – контрольный вариант; линия 2 – опытный вариант).
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фективность очистки по нарастающей, %:
1 – контрольный, 2 – опытный варианты).

Рис. 1

Как видно из графиков, в опытном варианте выделение угаров идет интенсивнее. Это объясняется более совершенным
протеканием технологического процесса
на машинах опытного варианта в результате упорядочения воздушных потоков.
Экспериментально определялась засоренность полуфабриката после каждой
машины в контрольном и опытном вариантах.
Засоренность полуфабриката определялась по стандартной методике путем ручного разбора. Результаты эксперимента
сведены в табл. 2 и даны графически на
рис. 2 (засоренность смеси на машинах и
агрегатах, %: 1 – контрольный, 2 – опытный варианты).

Рис. 3

Как видно из графиков, эффективность
очистки на машинах агрегата в опытном
варианте значительно выше. Эффективность очистки в целом на агрегате в контрольном варианте составляет 56,5%, а в
опытном – 63,8%. Следовательно, в опытном варианте с введением технологических операций обеспыливания эффективность очистки возросла на 13%.
По специально разработанной методике
проведено исследование количества пыли,
пуха и мелких сорных примесей, выделяемых через перфорированные решетки, установленные на машинах, в результате модернизации. Результаты эксперимента сведены в табл. 2 и даны на графиках рис. 4
(количество отходов в пневмоотсосе, %, от
количества сора: 1 – опытный вариант по
машинам агрегата; 2 – опытный вариант по
нарастающей).

Рис. 2

Как видно из графиков, в опытном варианте засоренность полуфабриката меньше. Это объясняется более эффективной
очисткой, что подтверждают предыдущие
исследования.
Все машины агрегата принимают участие в очистке. Доля каждой машины в
суммарной очистке дана в табл. 2. Здесь же
приведены данные по эффективности очистки на агрегате по нарастающей. Эти данные изображены графически на рис. 3 (эф-
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Рис. 4

На рис. 4 линия 1 показывает количество пыли, отводимой от каждой машины
агрегата, линия 2 показывает количество
пыли, отводимой от машин агрегата по на-
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растающей. Полученные результаты подтверждают эффективность работы машин
модернизированного на базе проведенных
исследований агрегата.
ВЫВОДЫ
Введение технологических операций
обеспыливания
на
разрыхлительноочистительном агрегате показывает значительное повышение эффективности очистки и обеспыливания волокнистой массы.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.024.1:004.9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
НА БАЗЕ РЕПСОВ
Г.И. ТОЛУБЕЕВА, С.А. ЛЮБИМЦЕВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Как известно, группа производных полотняного переплетения содержит репсы и
рогожки. В учебной литературе в подгруппе основных и уточных репсов традиционно рассматривают простые репсы, полурепсы и фасонные репсы [1, с.55…58; 2,
с. 83…87]. Весьма интересны смещенные
репсы [2, с. 289], переплетенные, диагоналевые, криволинейные и каучуковые репсы [3, с. 38…40].
Предлагаем подгруппу репсов дополнить ломаными репсами, репсовыми шевронами, обратными, обратными сдвинутыми, ромбовидными и зигзагообразными
репсами с постоянным и переменным
сдвигом вершин.
Базовыми переплетениями для указанных репсов являются основные и уточные
простые репсы, полурепсы и фасонные
репсы с раппортами по основе R об и по
утку R уб .
Методика построения ломаных репсов
подобна проектированию одноименных
производных саржевых переплетений: при
построении прямой диагонали раппорт базового репса (2 нити) сдвигается на одно
перекрытие вверх (у репсов с изломом по
основе) или на одно перекрытие вправо (у
репсов с изломом по утку). Раппорты по
основе и по утку ломаных репсов с изломом по основе (с изломом по утку) через
n o( у) нитей:
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R o(у)  2n o(у)  4 ; R у(о)  R у(о)б . (1)
Очевидно, что число раппортов базового репса до излома диагонали равно
n o(у) 2 . После излома направление сдвига
раппортов изменяется на противоположное. На рис. 1-а показано переплетение
ломаного репса, построенного на базе фасонного репса 3/1 1/1, с изломом по основе
через n o  14 нитей.

Рис. 1

Для получения более выразительных
симметричных переплетений с продольными или поперечными диагоналевыми
полосами предлагаем методику построения зеркальных ломаных репсов. Раппорты по основе и по утку зеркальных ломаных репсов:
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R o(у)  2n o(у)  2 ; R у(о)  R у(о)б .

(2)

Обратная диагональ у зеркальных ломаных репсов строится путем зеркального
отражения прямой диагонали относительно n o -й основной или n у -й уточной нити.
Внешне зеркальные ломаные репсы подобны шевронам, что позволяет дать им
название – репсовые шевроны.
На рис. 1-б показано переплетение основного репсового шеврона, построенного
на базе основного фасонного репса 3/1 1/1,
с изломом по основе через n o  14 нитей.
На рис. 1-в представлено переплетение
уточного репсового шеврона, построенного на базе уточного репса 4/2, с изломом
по утку через n у  12 нитей.
Раппорты по основе и по утку обратных и обратных сдвинутых репсов с изломом по основе (с изломом по утку):

R o(у)  2n o(у) ; R у(о)  R у(о)б .

(3)

При построении обратных репсов после
n o(у) 2 раппортов кроме направления
сдвига меняется также знак перекрытий.
При проектировании обратных сдвинутых
репсов полученный на границе излома негативный репс дополнительно сдвигается
на несколько нитей вдоль той системы, по
которой производится излом, чаще всего
на R o( у)б 2 нитей.

ного фасонного репса 3/1 1/1 с изломом по
основе через n o  14 нитей, негативный
репс на границе излома во втором случае
сдвинут на R уб 2 , то есть на 3 уточные
нити.
При проектировании ромбовидных
репсов задаются переплетением базового
репса, значениями n o и n у нитей. Если
проектирование проводится на базе основного репса, n o – обязательно четное,

n у  R уб . При проектировании ромбовидного репса на базе уточного репса –
n o  R oб , n у – обязательно четное. Раппорты по основе и по утку ромбовидных репсов:

R o  2n o  2 ; R у  2n у  2 .

(4)

Если базовыми являются переплетения
основных репсов, предварительно на площади R o х n у перекрытий выстраивают переплетение основного репсового шеврона,
которое затем зеркально копируют по вертикали относительно n у -й уточной нити.

Рис. 3

Рис. 2

На рис. 2-а и б показаны переплетения
основного обратного и обратного сдвинутого репсов, построенных на базе основ-

На рис. 3-а представлено переплетение
ромбовидного репса, построенного на базе
основного репса 3/1, с изломом по основе
через n o  8 и n у  7 нитей. Если базовыми являются переплетения уточных репсов, предварительно на площади n o х R у
перекрытий выстраивают переплетение
уточного шеврона, которое затем зеркально копируют по горизонтали относительно
n o -й основной нити. На рис. 3-б представлено переплетение ромбовидного репса,
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построенного на базе уточного репса 2/2, с
изломом по основе через n o  8 и n у  8
нитей.
Зигзагообразные репсы могут быть как с
постоянным, так и с переменным сдвигом
вершин Sв . Подобно зигзагообразным саржам зигзагообразные репсы также могут
быть с изломом по основе или с изломом по
утку. Принимаем базовый репс, сдвиг вершин в пределах 1  Sв  R у(о)б  1 , количество нитей до излома n о( у) , причем

n о( у) –

обязательно четное и n о(у) 2  Sв  2 .
Раппорты для зигзагообразных репсов с
изломом по основе и постоянным сдвигом
вершин:

R o  R з n з , R у  R уб ,

(5)

где R з – раппорт зубца; n з – количество
зубцов в раппорте зигзагообразного репса:

R з  2n o  4  2Sв ;

n з  R уб Sв ,

если целое, иначе:

n з  R уб .

(6)

Раппорты для зигзагообразных репсов с
изломом по утку и постоянным сдвигом
вершин:

R о  R об ; R у  R з n з ,

(7)

R з  2n у  4  2Sв ,

На рис. 4-а представлен зигзагообразный репс, построенный на базе основного
фасонного репса 3/1 1/1 с изломом по основе через n o  12 и сдвигом вершин

Sв  3 .
Для построения зигзагообразных репсов с переменным сдвигом задаются количеством зубцов n з , вектором чисел n o( у)i до
излома прямых диагоналей и вектором
Sвi сдвигов вершин. Значения сдвигов
вершин принимаются из условия, чтобы
сумма сдвигов была равна или кратна
большему раппорту базового репса. По
формулам (6) или (8) определяется раппорт каждого зуба. Построим зигзагообразный репс на базе основного репса 2/2,
имеющий три зубца с последовательностью изломов по основе: n oi  8,10, 6 нитей; с последовательностью сдвигов вершин: Sвi  1, 0,  1 нитей. Раппорты зубцов
определим по формуле (6):
R з1  2  8  4  2 1  10 нитей,
R з3  2  6  4  2 1  10 нитей.

если целое, иначе:
(8)

В каждом зубце длина прямой диагонали равна  пр  n o(у) , длина обратной диагонали  обр  R з   пр . При положительном
сдвиге вершин на прямой диагонали каждый раппорт базового репса сдвигается на
единицу в положительную сторону, на обратной диагонали – в отрицательную. При
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Рис. 4

R з2  2 10  4  2  0  16 нитей,

n з  R об Sв ,

n з  R об .

отрицательном сдвиге вершин – наоборот.

Переплетение полученного зигзагообразного репса представлено на рис. 4-б.
ВЫВОДЫ
Разработано программное обеспечение
для автоматизированного построения новых репсовых переплетений по предложенным методикам, которое используется
в разрабатываемой системе автоматизированного проектирования тканей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАБОТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ
ОСНОВНОГО РЕГУЛЯТОРА СТАНКОВ ТИПА СТБ И АТПР
В.Л. МАХОВЕР, О.П. ЛЕНЕЦ
(Ивановская государственная текстильная академия)

В [1] предложена усовершенствованная
конструкция основного регулятора, схема
которой приведена на рис. 1.

Рис. 1

Усовершенствование заключается в
том, что в известном основном регуляторе
[2] подвижная система скала дополнитель-

но содержит двуплечий рычаг OO2O1 , состоящий из вертикального плеча 1 и плеча
2 со скалом 3, закрепленных на валу 4 с
осью вращения O 2 . На этом же валу закреплен фигурный рычаг 5 с растянутой
пружиной 6. Двуплечий рычаг OO2O1 через тягу 7 с посаженной на нее распорной
пружиной 8 соединен с верхним плечом 9
другого рычага O5O4O6 . При этом левый
конец тяги 7 оказывается кинематически
связанным со скалом 3, а другой конец
имеет резьбу с гайкой 10 ручной регулировки.
При повороте гайки 10 изменяется расстояние между роликом 11, расположенным на нижнем плече рычага O5O4O6 , и
горкой 12 фрикционной муфты 13, что ведет к изменению угла поворота ткацкого
навоя 14, что, в свою очередь, изменяет
отпуск нитей 15 с навоя и их натяжение.
Рассмотрим динамику упругой системы
заправки (УСЗ) ткацкого станка с применением изложенной конструкции основного регулятора. При этом будем учитывать,
что основа с навоя срабатывается длительное время, и, следовательно, процесс регулирования заправочного и среднего (за
раппорт переплетения по утку) натяжения
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нитей основы является медленно текущим
квазистационарным процессом [3] по
сравнению с быстро текущими технологически необходимыми процессами зевообразования и прибоя уточной нити к опушке ткани.
На рис. 2 приведены графики, поясняющие принцип действия основного регулятора, где обозначено:
 ,  – текущий угол поворота и угол
отп

поворота главного вала ткацкого станка, в
течение которого происходит отпуск основы с навоя (рад);
 'н ,  'н – угловая скорость ткацкого
навоя в моменты отпуска основы, (рад/с) и
его текущий угол поворота (рад).

считать, что ткацкий навой вращается непрерывно и равномерно с угловой скоростью н (штриховые линии на рис. 2-б).
При этом

 'н t отп  н Тг.в ,

(1)

где Т г.в – время (с) одного оборота главного вала ткацкого станка:
Тг.в  60 n г.в ,

(2)

где n г.в – число оборотов главного вала
станка (и фрикционной муфты) в минуту.
Время отпуска (с) ткацкого навоя:
t отп 

30отп
.
n г.в

(3)

Угловая скорость вращения ткацкого
навоя в моменты отпуска:
 'н  i ,

где i – передаточное отношение от фрикционной муфты 13 (рис. 1) к ткацкому навою (или, что то же самое, – от главного
вала к навою);   n г.в 30 – угловая
скорость вращения главного вала ткацкого
станка, рад/с.
Из (1) с учетом (2) , (3) и (4) находим:

Рис. 2

На рис. 2-а условно изображен повторенный в течение двух оборотов главного
вала станка развернутый профиль горки 12
с роликом 11 (рис. 1). Угловая скорость
 'н вращения ткацкого навоя с некоторым приближением представлена на рис.
2-б в виде прямоугольных импульсов, изображенных сплошными линиями. На
рис. 2-в сплошными линиями показан график угла  'н поворота ткацкого навоя,
соответствующий его угловой скорости
 'н .
В большинстве случаев отпуск основы
с ткацкого навоя происходит не за полный
оборот главного вала станка ( отп  2 ).
Для удобства дальнейшего анализа можно
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(4)

н 

i
отп .
2

(5)

При выбранной модели процесса угловая скорость н в течение каждого оборота главного вала станка остается неизменной, но может изменяться от одного оборота к другому. При этом характер изменения текущего угла н поворота ткацкого
навоя будет таким, как показано штриховыми линиями на рис. 2-в.
Составим дифференциальное уравнение динамики УСЗ ткацкого станка.
За время dt с ткацкого навоя смотается и
войдет в зону деформирования длина нитей:
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d вх  н dt ,

(6)

где  – радиус намотки нитей на ткацком
навое, см.
За это же время из зоны деформирования выйдет с отведенной тканью длина нитей основы:

d вых  в dt ,

(7)

где в – линейная скорость вращения
вальяна, см/с:

в 

n г.в
,
6Pу

Pу – плотность ткани по утку, нити/дм;

  1 (1  0, 01а о )

(9)

– безразмерный коэффициент, учитывающий уработку а о (%) основных нитей.
С использованием (6) и (7) запишем баланс свободных длин нитей:

н
в 
d 
L



1  0, 01вх 1  0, 01вых
dt  1  0, 01вых
где  вх , вых – относительная деформация
нитей основы на ткацком навое и в УСЗ
ткацкого станка, %; L – длина УСЗ ( от
навоя до опушки ткани), см.

(8)


,


(10)

нение (10) примет вид:

Поскольку 1 (1  0,01) 1  0,01 , где в
качестве  могут быть  вх или вых , урав-

н 1  0, 01вх   в  1  0, 01вых   L
После несложных преобразований с
учетом формулы (5) и того, что
вх  100% , отсюда получим:



dвых
 вых  100 1  опт  , (12)
dt

d
1  0, 01вых  .
dt

(11)

тановленном ткацком станке гайка 10
ввертывалась на некоторую величину в
тягу 7. Затем станок пускали в работу и с
помощью тензометрической установки осциллографировали натяжение нитей основы.

где τ –постоянная времени процесса:

  L /(в ) , с;



i
.
2в 

(13)
(14)

Для определения характера изменения
относительной деформации вых (t) при
ручной регулировке натяжения К о нами в
УПМ ИГТА был проведен эксперимент на
станке АТПР-100 с установленным усовершенствованным механизмом (рис. 1).
Эксперимент заключался в том, что на ос-

Рис. 3

Пример экспериментальной осциллограммы при выработке ткани типа бязи
арт. 122 приведен на рис. 3.
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Усредненное значение натяжения, показанное на этом рисунке плавной сплошной линией, с погрешностью менее 1% аппроксимируется зависимостью:

Ко  30,73е t / 0,336  6,27 , сН/нить. (15)
Учитывая, что коэффициент жесткости
метрового отрезка в расчете на одиночную нить основы для бязи составляет
С = 0,1 кгс/см ≈ 104 сН/м [4, с.236],

 t / р

,

отп (t)    е

(16)

где р  0,336 с – постоянная времени регулятора; а  0,06 , b  0,31 % – постоянные коэффициенты.
После подстановки выражения (16) в

Ао  0

и

 

а  100 1    , b  100   1 . (20)


 р

Для условий эксперимента имеем:
L=140 см,   8 см, nг.в = 324 об/мин
(ω=33,93 рад/с),Ру=190 нитей/дм, ао=8,3%,
передаточное отношение i=0,0041 [5,
с. 33…36]. По формулам (9), (8), (13) и (14)
последовательно
находим:
η=1,0905,
υв=0,3099 см/с, τ=414,267429 с =6,904 мин,
µ= 0,5241.
По формулам (18) получаем:

,

(17)


b 
1  0, 01а
,   0, 01   1 . (18)
  p 


Если выражение (17) для угла поворота
главного вала опт (t) , в течение которого
происходит отпуск основы с навоя, принять за исходное, то решением уравнения
(12) будет функция:

вых (t)  А о е  t /   100(1  ) 

где A о – постоянная интегрирования.
Согласно (16):

 t / р

где  и  – постоянные коэффициенты:



из (15) получим:

вых (t)  а  bе

дифференциальное уравнение (12) найдем:

100  t / р
е
,

1
р

опт (t)  1,9068  7,2868е t / 0,336 .

(19)

(22)

Заметим, что при подстановке значений
параметров (21) в формулы (20) получим
те же коэффициенты: а  0,06 , b  0,31 %.
Поскольку отпуск основы с ткацкого
навоя осуществляется дискретно, в формулу (22) целесообразно подставить время
t  2n /   (2 / 33,93)n  0,1852n . При этом
выражение (22) будет иметь вид:

отп (n)  1, 9068  7, 2868е0,5512n . (23)

  1,906888 рад,   7, 2868 рад. (21)
Таким образом, в условиях эксперимента формула (17) примет вид:
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Рис. 4
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На рис. 4 изображен график, рассчитанный по формуле (23), где по оси ординат обозначено отношение отп / 2 ,
представляющее собой долю угла поворота главного вала ткацкого станка, в течение которой осуществляется дискретный
отпуск основы с навоя. Постоянная времени регулятора pn  1/ 0,5512  1,814 . Следовательно, переходный процесс (рис.4)
практически
заканчивается
за
n  5 1,814  9 оборотов главного вала
станка. Время отпуска, рассчитанное по
формуле (3), в данном примере изменяется
от 0,180 с при первом обороте до 0,058 с
при девятом обороте главного вала.
ВЫВОДЫ
1. Дифференциальное уравнение (12)
динамики УСЗ ткацкого станка позволяет:
получить закономерность изменения во
времени
относительной
деформации
вх  вх (t) основных нитей, если известен
закон изменения угла поворота главного
вала отп  отп (t) , в течение которого происходит отпуск основы с навоя; по известной закономерности вх  вх (t) найти за-

кон изменения отп  отп (t) .
2. Полученные теоретические зависимости хорошо согласуются с экспериментальной осциллограммой натяжения нитей
основы и принципом работы усовершенствованной конструкции [1] основного регулятора.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008
УДК 677.21.027.26.074

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОЦЕСС
УДАЛЕНИЯ НЕЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПРИМЕСЕЙ
ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
А.В.ШИБАШОВ
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

В настоящее время для интенсификации разрушения и удаления из хлопкового
волокна сопутствующих и нанесенных
примесей в отделочном производстве используются в основном химические катализаторы процесса. Разработка современных специфических ультразвуковых технологий позволит более полно и эффективно очистить волокно от нецеллюлозных
примесей.
В работе изучено влияния ультразвуковой обработки на процесс удаления нанесенных примесей с хлопчатобумажной
ткани. В качестве объектов исследования
использованы суровая хлопчатобумажная
ткань – бязь арт. 262 и шлихта различного
состава, применяемая для шлихтования
пряжи. Опыты проводились на установке с
частотой ультразвуковых колебаний 50
кГц и плотностью потока 0,1 Вт/см 2 . В
качестве основных критериев были выбраны следующие: капиллярность, степень
удаления шлихты, кинематическая вязкость шлихты.

Рис. 1

Рис. 1 (влияние ультразвуковой обработки на капиллярность хлопчатобумажной ткани, где кривая 1 – вода – ПАВ –
ультразвук; 2 – вода – ультразвук; 3 – вода
– ПАВ; 4 – вода) иллюстрирует влияние
ультразвуковой обработки на капиллярность хлопчатобумажных тканей. Из рисунка видно, что обработка ультразвуком
в воде повышает капиллярность суровой
хлопчатобумажной ткани за 30 мин с 0 до
60…80 мм. Введение в раствор поверхностно-активного вещества позволяет получить капиллярность тканей 55…60 мм за
30 мин обработки. Одновременная обработка поверхностно-активным веществом
и ультразвуком увеличивает капиллярность суровой хлопчатобумажной ткани за
это же время до 85…90 мм.
Значительное повышение капиллярности хлопчатобумажных тканей при воздействии на нее ультразвука можно объяснить
тем, что при прохождении через жидкость
звуковой волны большой интенсивности
возникает акустическая кавитация. В интенсивной звуковой волне во время полупериодов разряжения возникают кавитационные пузырьки, которые резко схлопываются при переходе в область повышенного давления, и в кавитационной области
возникают мощные гиродинамические
возмущения в виде микроударных волн и
микропотоков. Кроме того, схлопывание
пузырьков сопровождается локальным разогревом вещества. Такое воздействие
приводит к разрушению и диспергированию твердых тел и аномально глубокому
проникновению жидкости в капилляры,
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так называемому звукокапиллярному эффекту [1].
Одним из факторов получения высоких
значений капиллярности является эффективная очистка суровой хлопчатобумажной ткани от нанесенных на нее шлихтующих материалов.

ратационных процессов. Это приводит к
нарушению макромолекулярной сетки,
что, в свою очередь, отражается на скорости диффузии веществ, проникающих в
исследуемую шлихту [3]. Полученные результаты подтверждают теоретические
предпосылки. Кинематическая вязкость
исследуемых
вариантов
крахмальной
шлихты резко снижается уже за 3 мин
ультразвуковой обработки. Для шлихты из
поливинилового спирта требуется более
продолжительная ультразвуковая обработка и в течение 20 мин вязкость снижается в 2 раза.

Рис. 2

На рис. 2 представлены результаты
влияния ультразвуковой обработки на кинематическую вязкость природных и синтетических полимеров. В качестве природного полимера используются крахмальная
шлихта и шлихта из модифицированного
крахмала, а в качестве синтетического полимера – шлихта из поливинилового спирта [2]. Для определения кинематической
вязкости шлихты используют вискозиметр
ВЗ-246. В него наливают 100 мл необработанной и обработанной ультразвуком в течение различного периода времени шлихты и замеряют время еѐ истечения. Кинематическую вязкость шлихты определяют
по формуле:

  kt,
где η – кинематическая вязкость шлихты
(Н·с/м2); k – константа вискозиметра (k
= = 0,0193 мм2/с2); t – время истечения исследуемого раствора (с).
Из литературных источников известно,
что ультразвуковые волны разрывают коллоидные агрегаты на более мелкие частицы, что сопровождается изменением гид-
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Рис. 3

На рис.3 (кривая 1 – вода – ПАВ –
ультразвук; 2 – вода – ультразвук; 3 – вода
– ПАВ; 4 – вода) представлена кинетика
удаления крахмальной шлихты с хлопчатобумажной ткани при ультразвуковой обработке в воде и в присутствии ПАВ.
Оценка полученных данных по степени
удаления шлихты с хлопчатобумажной
ткани показала, что при обработке ткани
водой при температуре 50С в течение
20 мин степень удаления шлихты составляет всего 3…5%, а при ультразвуковом
воздействии в таком же режиме увеличивается до 35…37%. Введение поверхностно-активного вещества концентрацией 1
г/л при водной обработке ткани позволяет
повысить степень удаления шлихты до
20…22%. Обработка хлопчатобумажной
ткани в аналогичных растворах ПАВ ультразвуком увеличивает степень удаления
шлихты с ткани в 2 раза.
Повышение эффективности ультразвукового воздействия на степень удаления
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шлихты с ткани в водных растворах в присутствии ПАВ, возможно, объясняется
следующим. Известно, что условие механического равновесия микропузырька радиусом r в жидкости можно представить в
виде:

p0  pн  pг  2 / r ,

(1)

где p0 – давление газа в пузырьке; pн – давление насыщенного пара; pг – гидростатическое давление.
Присутствие небольших количеств
примесей поверхностно-активных веществ
может заметно понижать величину поверхностного натяжения σ и слагаемое 2
σ/r в формуле (1), что способствует увеличению продолжительности сохранности
микропузырьковых зародышей в жидкости.
Одновременно при обработке ультразвуком раствора, содержащего ПАВ, изменяется характер движения пузырьков –
помимо кавитационных, совершающих
линейные пульсации, появляются схлопывающиеся кавитационные пузырьки, которые, в свою очередь, теряя устойчивость,
расщепляются, увеличивая концентрацию
пузырьков на 2…3 порядка. Образование
цепного процесса размножения кавитационных пузырьков в водных растворах в
присутствии ПАВ повышает эффектив-

ность воздействия ультразвука на примеси
хлопчатобумажной ткани [4].
ВЫВОДЫ
Результаты, полученные в ходе изучения влияния ультразвука на удаление нанесенных на хлопчатобумажную ткань
примесей, показали, что обработка ультразвуком в воде повышает капиллярность
суровой хлопчатобумажной ткани, которая
увеличивается с введением в воду поверхностно-активного вещества, с 0 до 85 мм.
Эффективность разрушения и удаления с
ткани нанесенных шлихтующих материалов повышается при ультразвуковой обработке в воде в 3…4 раза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОСТОЙКОЙ ОТДЕЛКИ
Е.Л.ВЛАДИМИРЦЕВА, Л.В.ШАРНИНА, Р.А.БЫКОВ
(Ивановский государственный химико-технологический университет)

Легкие технические ткани со специальной отделкой имеют устойчивый спрос на
российском рынке. Наиболее востребованными из них являются материалы с эффек-

том водоотталкивания в сочетании с высокой воздухопроницаемостью. При этом в
целях снижения себестоимости материала
обработке подвергаются суровые или рас-
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шлихтованные ткани, имеющие низкую
гидрофильность и, следовательно, плохую
смачиваемость. В силу этих причин качество отделки у таких полотен заметно
снижается. Кроме того, вследствие наличия большого количества нецеллюлозных
примесей и, в первую очередь, крахмальной шлихты на поверхности материала,
затруднено создание равномерного гидрофобного застила при обработке отделочными препаратами [1].
Решением проблемы обеспечения высоких технических показателей водостойкой отделки (ВО) при сокращении материало- и энергозатрат на выпуск продукции, на наш взгляд, может стать предварительная обработка текстильного материала
низкотемпературной плазмой тлеющего
разряда (НТП).
Объектами исследования служили суровые ткани: диагональ плащевая арт. 3030
(Хл:ПЭТФ 50:50), парусина полульняная
арт.3 (Лен:хл.:ПЭТФ 50:30:20); саржа х/б
арт.6915, используемые для изготовления
спецодежды, тентов, туристического снаряжения и т.п. Вполне понятно, что для
такого ассортимента не требуется тщательной подготовки, поскольку эти ткани
окрашиваются в темные тона и им придаются водоотталкивающие свойства.
Для придания материалам гидрофобных свойств в работе использовались препараты двух типов:
– на основе парафиновых восков (перлит 40178, плувион) для неперманентной
отделки материалов;
– модифицированные
производные
меламина (байгард AFF, фоборит М,
AG-4000) для отделки, устойчивой к стиркам и химической чистке.
Активацию тканей проводили на лабораторной установке в воздушной плазме
тлеющего разряда переменного тока промышленной частоты (50 Гц) при плотности
тока разряда  1,5 мА/см2, давлении газа
100…130 Па в течение 30…120 с.
Пропитка ткани отделочными составами осуществлялась непосредственно после
обработки ткани НТП по режимам, рекомендуемым фирмами–производителями.
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Качество водостойкой отделки определяли
по водоупорности образцов методом Шоппера [2]: по времени образования на поверхности ткани трех первых капель воды
при постоянном давлении водяного столба.
В ходе экспериментов был осуществлен
выбор оптимального времени экспозиции
материала в зоне плазмы, обеспечивающего максимальный эффект водоотталкивания.

Рис. 1

На рис.1 в качестве примера представлены результаты эксперимента с препаратом фоборит М на ткани саржа (кривая 1);
AG-4000 на плащевой диагонали арт.3030
(кривая 2) и с препаратом перлит 40178 на
парусине полульняной (кривая 3). Первая
точка соответствует водоупорности исходных образцов.
Как можно видеть из представленных
данных, все кривые, независимо от вида
ткани и типа используемого препарата,
имеют экстремальный характер. Кратковременная предварительная экспозиция
сурового текстильного материала в плазме
тлеющего разряда позволяет заметно повысить его водоупорность после отделки.
При увеличении времени экспозиции материала в плазме свыше 40 с водоупорность образцов уменьшается. Вероятно,
это связано с более глубоким "разрыхлением" поверхности материала с образованием микропор и микротрещин, снижающим эффект гидрофобизации после ВО.
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Рис. 2

В общем случае можно отметить, что
плазменная активация тканей перед аппретированием позволяет на 10…30% улуч-

шить эффект гидрофобизации (рис. 2). При
этом уровень повышения водостойкости
зависит, скорее, от вида ткани (состава,
поверхностной плотности, типа переплетения и т.п.), чем от отделочного препарата. Так, наибольший прирост гидрофобности получен на материалах повышенной
поверхностной плотности с высоким содержанием целлюлозных волокон (саржа,
парусина полульняная). Именно для полотен подобного ассортимента достигается
максимальный уровень гидрофилизации
после обработки в НТП [3], что и подтверждают данные табл.1, в которой отражено
влияние плазменной активации на капиллярность и смачиваемость обрабатываемых тканей.

Капиллярность
обраисход- ботан
ная
ная

Ткань

Переплетение

Степень
подготовки

Плащевая арт.
3030

суровая
расшлихтованная

Хл:ПЭТФ 50:50

0

саржевое

Хл:ПЭТФ 50:50

саржевое

суровая

полотняное

суровая

Саржа
арт.6915
Парусина
полульняная
арт.3

Расширение исследования за рамки
применения НТП только в процессах заключительной отделки привело к попытке
создания плазмохимического способа совмещенного крашения пигментами и водостойкой отделки.
Совмещение пигментного крашения и
малосминаемой или малоусадочной заключительной отделки широко известно и
достаточно часто применяется в условиях
производства, поскольку в этом случае
пигментные и отделочные композиции
близки по составу и содержат одни и те же
препараты – предконденсаты термореактивных смол. [4]. Комбинация пигментов с
другими видами отделки предполагает использование веществ другой химической
природы, что создает определенные проблемы, основные из которых – ухудшение

Таблица 1
Смачиваемость
исходная

обработанная

125

>600

1–2

30

125

120

1

Хл.

0

145

400

1

Лен:хл.:
ПЭТФ 50:30:20

0

86

150

1

Состав

качества отделки как с точки зрения придания материалу специальных свойств, так
и с точки зрения колористических характеристик отделанных тканей, в первую
очередь, равномерности окраски.
Учитывая представленные выше результаты, положительное влияние плазмы
на равномерность и интенсивность окрасок
напечатанных тканей [5], а также тот
факт, что препараты байгард AFF, фоборит
М, AG-4000 содержат в своем составе
производные меламина, способные образовывать под действием высоких температур полимерную пленку, были проведены
эксперименты по совмещению в одну стадию крашения пигментами и отделки ВО
после проведения активации НТП.
Обработке подвергалась расшлихтованная ткань арт. 3030 и суровая саржа
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арт. 6915. Пигменты в количестве 5 г/л
вводились непосредственно в пропиточную ванну.
В качестве примера в табл. 2 приведены технические результаты с препаратом
AG-4000. Данные представлены показателями водоупорности и колористическими

Пигменты
5 г/л

Желтый ПЖ
Зеленый фталоцианиновый
Красный 5
СТП
Голубой фталоцианиновый
СКВ

I
21

II
25

Таблица 2
Арт.6915.
колористические
характеристики
K/S
Z, %
I
II
I
II
2,1
3,2
8,4
2,3

I
16

II
21

Арт. 3030
колористические
характеристики
K/S
Z, %
I
II
I
II
2,8
3,9
5
0,5

15

21

2,6

5,4

8,3

2,2

20

24

2,1

4,5

10,2

3,2

17

22

0,9

1,51

12,4

3,1

19

23

0,58

0,89

15,1

3,4

17

22

3,06

3,33

6,7

1,8

18

23

2

3,4

7,9

2,2

водоупорность, с

Как и следовало ожидать, показатель
водоупорности в совмещенных способах
несколько ниже (на 2…4 с). Однако в плазмохимическом варианте отделки негативное влияние "совмещения" нивелируется
интенсифицирующим действием плазмы, и
он остается выше по сравнению с традиционной технологией (см. табл.2 и рис.2).
Что же касается колористических характеристик, то при плазменной активации
материала наблюдается устойчивая тенденция к их улучшению: интенсивность
возрастает на 20…50%; коэффициент вариации равномерности окрасок ниже 3,5%,
что практически недостижимо при традиционных обработках. При этом полученные результаты свидетельствуют о том,
что применение предварительной плазменной обработки не влияет на прочностные характеристики получаемых окрасок.
ВЫВОДЫ
1. Оценено влияние активации тканей
низкотемпературной плазмой тлеющего
разряда на технические результаты водостойкой отделки. Установлено, что предварительная обработка материала НТП позволяет на 10…30 % повысить показатель
водоупорности.
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характеристиками. Интенсивность (K/S)
рассчитывается по коэффициенту отражения, получаемому на приборе Spekol-11, и
ровнота определяется на основе коэффициента вариации (Z): чем он меньше, тем
ровнее крашение.

водоупорность, с

2. Разработан плазмохимический способ совмещенного крашения и ВО, обеспечивающий требуемую гидрофобность и
высокие колористические характеристики
отделанных материалов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ВЫГОДНОГО РЕЖИМА ИХ ОБРАБОТКИ
О.Г. ЦИРКИНА, А.Л. НИКИФОРОВ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский государственный химико-технологический университет)
0,045
0,04

Тангенс угла диэлектрических потерь

Данное исследование обусловлено спецификой использования энергии высоких
частот в отделочном производстве текстильной промышленности, в частности,
при мокрых обработках волокнистых материалов.
Нами проведена комплексная оценка
диэлектрических характеристик большого
числа суровых и подготовленных к колорированию хлопчатобумажных тканей,
пропитанных водой, а также различными
технологическими растворами. Экспериментальное определение одной из наиболее значимых для ВЧ-электротермии характеристик текстильного материала – tgδ
производилось с использованием измерителей добротности Е9-4 и Е4-11, в основу
работы которых положен контурнорезонансный метод.
Один из путей решения проблемы
обеспечения энергетически выгодных условий обработки текстильного материала в
ВЧ-поле заключается в определении оптимального значения влажности ткани, поступающей на высокочастотную обработку, и частоты внешнего электромагнитного
поля, гарантирующих максимум величины
tgδ и соответственно коэффициента диэлектрических потерь.
Влагосодержание текстильного материала, поступающего на ВЧ-обработку,
является в высшей степени актуальной величиной, так как обеспечивает рациональное проведение процесса в целом. Недостаточная влажность материала может привести к неудовлетворительным результатам по облагораживанию ткани, а интенсивное испарение избыточной влаги вызовет нежелательную миграцию красителя
или аппрета.
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Рис. 1

На рис.1 представлены зависимости
тангенса угла диэлектрических потерь от
влажности обрабатываемого материала на
различных частотах, где значения частот:
1 – 40; 2 – 27; 3 – 13; 4 – 5 МГц. Представленный диапазон оптимальной влажности
30…35% является единым не только для
всех рассмотренных частот, но и для всех
хлопчатобумажных тканей, независимо от
их объемных, структурных и физикомеханических свойств. При этом наличие
точек перегиба на кривых позволяет определить границу между механически связанной с материалом и сорбционной влагой [1].
Из рис.1 также следует, что оптимальной из промышленно разрешенных к применению частот, которая обеспечивает
максимум величины tgδ, является частота
40 МГц. Ранее было выявлено [2], что фактор подготовки текстильного материала к
колорированию не играет решающей роли
при его обработке на заданной частоте
внешнего электромагнитного поля.
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Полученные диэлектрические характеристики, приведенные на рис. 2, показывают сложную зависимость величины tgδ
от концентрации нейтрального электролита в растворе для каждой отдельно взятой
ткани, где 1 – авизент, 2 – саржа, 3 – молескин, 4 – миткаль. С уменьшением поверхностной плотности материала оптимальное
содержание NaCl смещается в сторону более низких концентраций. Этот факт свидетельствует о том, что объемные свойства
материала в данном случае имеют большое
значение при выборе наиболее энергетически выгодных параметров обработки. Увеличение концентрации электролита свыше
оптимальной приводит к росту количества
носителей заряда на мокроотжатой ткани,
поэтому материал становится проводником и теряет способность к диэлектрическому нагреву.
Анализ научно-технической литературы показал, что стабильность нагрева в
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ВЧ-поле также связана с изменением электрофизических свойств текстильного материала. Температурные зависимости коэффициента потерь позволяют выявить
возможность нарушения стабильности ВЧнагрева.

Тангенс угла диэлектрических потерь

Большинство технологических растворов, применяемых в отделочном производстве, содержит нейтральные электролиты.
Известно, что интенсивность нагрева материала в поле ТВЧ в значительной мере
зависит от концентрации нейтрального
электролита в пропиточной ванне. Поэтому очередным этапом работы явились исследования по определению зависимости
диэлектрических характеристик хлопчатобумажных тканей от состава технологического раствора, в частности, концентрации
в нем поваренной соли.

Нами было проведено исследование по
выявлению влияния температуры на тангенс угла диэлектрических потерь для различных хлопчатобумажных тканей. Полученные данные суммированы на рис.3, где
приведены графические зависимости величины tgδ от температуры для : 1 – авизента, 2 – саржи, 3 – молескина, 4 – миткаля соответственно. Графики наглядно свидетельствуют о том, что для каждой ткани
существует индивидуальный диапазон
температур, в котором происходит наиболее эффективное поглощение электромагнитной энергии. Уменьшение величины
tgδ после достижения оптимальной для
каждой ткани температуры можно объяснить полным высыханием материала, так
как ранее было выявлено, что диэлектрические потери влажных образцов в 5…9
раз превышают таковые для сухих [3].
Для установления взаимосвязи полученных диэлектрических характеристик
исследуемых текстильных материалов и их
изменения в процессах сушки с применением различных теплоносителей, нами были получены кинетические кривые, представленные на рис.4.
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Рис. 4

На рис.4-а приведен график изменения
влагосодержания ткани миткаль в процессе конвективной сушки, на рис.4-б – сушка
аналогичного материала в поле ТВЧ на
частоте 40 МГц. Для обоих случаев кривая
1 соответствует образцам, пропитанным
водой; кривая 2 – раствором нейтрального
электролита (NaCl). Таким образом, кинетика сушки токами высокой частоты не
отличается от кинетики процесса конвективной сушки, за исключением огромных
скоростей уменьшения влагосодержания
ткани в первом случае.
На представленных кинетических кривых можно выделить три прямолинейных
участка, каждый из которых характеризуется постоянством скорости процесса сушки. Вначале материал быстро нагревается,
скорость сушки значительно увеличивается и процесс идет при температуре, близкой к 100°С – температуре кипения воды.
При этом с уменьшением влажности возрастает величина tgδ ( рис. 1). Затем следует участок кривой сушки, характеризующийся постоянством температуры материала и постоянной интенсивностью испарения – величина tgδ максимальна. Далее
интенсивность испарения уменьшается,
температура материала возрастает, а величина tgδ вновь уменьшается.
Из рис.4 также следует, что при различных способах сушки наличие нейтрального электролита в составе раствора
играет положительную роль, то есть ускоряет процесс удаления влаги.

ВЫВОДЫ
1. Произведена комплексная оценка диэлектрических характеристик хлопчатобумажных тканей и определены наиболее
энергетически выгодные параметры их обработки в поле ТВЧ: влажность, наличие
нейтрального электролита, температура,
частота внешнего электромагнитного поля.
2. Произведено сравнение кинетических кривых сушки текстильного материала при конвективном способе нагрева и
при использовании поля ТВЧ.
3. Выявлена корреляция между диэлектрическими характеристиками материала и
изменением его влагосодержания в процессе обработки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Chabert J., Viallier P. Применение инфракрасного, высокочастотного и сверхвысокочастотного нагрева для сушки и облагораживания текстильных материалов // Union Internationals delectroterme Congress. – Liege, 1976, section 3, Ref.3.
2. Кутякова О.Г., Никифоров А.Л., Блиничева И.Б. Оптимизация процесса высокочастотной
фиксации красителей на хлопчатобумажных тканях
// Изв. вузов Технология текстильной промышленности. – 1993, №1. С.49…52.
3. Циркина О.Г., Никифоров А.Л., Блиничева И.Б., Мельников Б.Н. Влияние структурных характеристик хлопчатобумажных тканей на эффективность фиксации активных красителей в поле
ТВЧ // Изв. вузов Технология текстильной промышленности. – 1993, №6. С.47…51.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов ИГХТУ. Поступила
08.04.08.
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УДК 677.019

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ю.В.НАЗАРОВА, Ю.Я.ТЮМЕНЕВ, Г.К.МУХАМЕДЖАНОВ
(Московский государственный университет сервиса,
ОАО "Научно-исследовательский институт нетканых материалов")

В настоящее время широко используются геотекстильные нетканые материалы,
полученные иглопробивным способом из
синтетических волокон и из филаментных
холстов, выработанных фильерным способом. В связи с этим в настоящей работе
были исследованы образцы соответствующей структуры, изготовленные на
предприятиях России и Украины, которые
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Состав
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПЭФ
ПЭФ
ПЭФ
ПЭФ
ПЭФ
ПП
ПП
ПП
ПЭФ
ПЭФ
ПЭФ

Структура
холста
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из элементарных нитей
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон
Из штапельных волокон

Приборы и методы, используемые в работе, выбирали согласно рекомендациям
ГОСТа Р. Для проведения испытаний применяли стандартные методы и приборы
измерений для нетканых полотен.

являются основными поставщиками геотекстильных нетканых материалов (ГНМ)
для дорожного строительства России.
В качестве объектов исследования были отобраны образцы геотекстильных нетканых материалов, имеющие различный
состав, структуру и способы производства.
Характеристика исследуемых образцов
приведена в табл. 1.
Способ формирования
холста
Фильерный
Фильерный
Фильерный
Фильерный
Фильерный
Фильерный
Аэродинамический
Аэродинамический
Аэродинамический
Аэродинамический
Аэродинамический
Фильерный
Фильерный
Фильерный
Механический
Механический
Механический

Таблица 1
Способ скрепления элементов холста
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной
Термоскрепление
Термоскрепление
Термоскрепление
Иглопробивной
Иглопробивной
Иглопробивной

В соответствии с ГОСТом 15902.2–2003
(ИСО 9073-2:1995) определяли структурные характеристики нетканых полотен.
Учитывая, что геотекстильные материалы
эксплуатируют под различным давлением,
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толщину этих материалов определяли при
давлении 2,0; 20 и 100 кПа, после чего рассчитывали показатели объемной плотности и общей пористости по известным
формулам [1].

Результаты определения поверхностной
плотности и толщины объектов исследования при разном давлении представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Толщина, мм, при давлении, кПа
2,0
20
100
2,42
1,82
1,34
2,47
1,84
1,41
2,89
2,32
1,84
3,04
2,49
2,11
2,97
2,39
1,99
3,41
2,76
2,34
4,39
2,46
1,46
4,54
2,91
1,71
5,88
3,74
2,18
5,78
4,23
2,9
3,95
3
2,46

Поверхностная плотность, г/м2
по НТД
фактическая
250
240
300
290
350
380
400
420
450
450
500
530
250
260
400
400
470
450
550
540
550
528

№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Влияние давления на изменение толщины представлено в графической форме
на рис. 1 (а) графики влияния давления на
изменение толщины иглопробивных геотекстильных полотен (обр. 1…6); б) графики влияния давления на изменение толщины иглопробивных геотекстильных по-

лотен (обр. 7…11); в) графики влияния
давления на изменение толщины термоскрепленных геотекстильных полотен
(обр. 12…14); г) графики влияния давления на изменение толщины иглопробивных
геотекстильных
полотен
(обр.
15…17)).
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Влияние давления на общую пористость, представлено в графической форме
на рис. 2 (а) графики влияния давления на
общую пористость иглопробивных геотекRo

стильных полотен (обр. 1…6); б) – графики влияния давления на общую пористость
иглопробивных геотекстильных полотен
(обр. 7…11))
Ro

90

96

88
86

94

84

92

82
80

90

78

88

76

ln p, кПа

74
1

10
№1

№2

100
№3

№4

№5

86
84

№6

ln р, кПа

82
1

10
№7

№8

а)

100
№9

№10

№11

б)
Рис. 2

Как видно из графиков, скорость изменения толщины постепенно снижается, в
связи с чем было принято решение определить вид данной зависимости.
Результаты испытаний, графически
изображенные в системе t = f (lnp), позволяют говорить о том, что для всех образцов логарифмическая зависимость
близка к прямолинейной.
ВЫВОДЫ

давления, близкая к логарифмической, и
проведены исследования изменения структурных характеристик объектов исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И.
Текстильное материаловедение. – М.: Легпромбытиздат, 1992.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товарной экспертизы МГУС. Поступила 27.01.08.
_______________

При определении толщины при различной нагрузке выявлена зависимость
уменьшения толщины НГМ от различного
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.025.1.075.6

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
ОТ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ
В.А.ЗИНОВЬЕВА, Л.В.МОРОЗОВА, С.В.МЕЛИХОВА
(Российский государственный университет туризма и сервиса,
Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Производство специальной одежды занимает одно из важнейших мест в удовлетворении потребностей населения. Специальная одежда призвана защищать человека от неблагоприятных факторов внешней
среды в процессе трудовой деятельности.
Расширяющаяся структура потребления
требует обновления ассортимента специальной одежды, повышения ее защитных
свойств, улучшения качества. В значительной степени это реализуется за счет
разработки новых трикотажных полотен,
обеспечивающих
комплекс
заданных
свойств.
Известно трикотажное полотно, используемое для изготовления нижнего
слоя защитной одежды от кровососущих
насекомых, связанное двухслойным комбинированным филейным переплетением
из хлопчатобумажной пряжи линейной
плотности 50 текс×3 [1]. Сторонки ячеек
полотна содержат два столбика двухслойной триковой цепочки, связка образована
четырьмя столбиками суконного переплетения. Толщина полотна образуется двумя
слоями петель. Поверхностная плотность
полотна 560…610 г/м². Повышенная поверхностная плотность приводит к большому расходу сырья на изделие и снижает
комфортность при эксплуатации изделия в
летнее время года.
Нами поставлена задача – разработать
структуру полотна с меньшей материалоемкостью, обладающего всеми преимуществами известного полотна и при этом
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обеспечивающего наиболее комфортные
условия для человека при его эксплуатации. В соответствии с этим разработано
трикотажное полотно, связанное двухслойным филейным переплетением из
хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 50 текс×3.

Рис. 1

На рис. 1 представлена схема структуры трикотажного полотна, состоящего из
ромбовидных ячеек. Сторонки 1 ячеек состоят из одного петельного столбика производной двухслойной цепочки, связки 2
ячеек образованы за счет пересечения протяжек нитей двух систем. Высота ячейки Н
обеспечивает необходимую толщину полотна и складывается из верхнего слоя петель 3, нижнего слоя петель 4, между которыми находятся пересекающиеся протяжки 5.

№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

чей. Ячейки филейного переплетения играют роль вентиляционных устройств, что
значительно увеличивает теплообменные
процессы человека. Благодаря наличию в
структуре трикотажа ячеек, состоящих из
одного петельного столбика, достигается
значительное снижение материалоемкости
трикотажного полотна, что уменьшает вес
изделия. Толщина полотна определяется
двумя слоями петель и переплетающимися
протяжками.
Трикотажное
полотно
описанной
структуры было изготовлено на двухфонтурной основовязальной рашель-машине
24 класса.

Рис. 2

На рис. 2 приведены графические записи кладки нитей трех систем, обеспечивающих получение необходимой структуры трикотажа. Как видно из рисунка, каждая сторонка ячейки состоит из чередующихся петель производных двухслойных
цепочек трех систем нитей Н1, Н2, Н3, которые поочередно образуют петли на обеих игольницах, причем протяжки каждой
из систем нитей обвивают петли других
систем нитей. Сторонки ячеек филейного
трикотажа соединяются в шахматном порядке с помощью пересекающихся протяжек 1 и 2 систем нитей Н4 и Н2.
Хлопчатобумажная пряжа обладает высокой воздухо- и влагопроницаемостью,
гигроскопичностью, хорошей влагоотда-

Трикотажные
полотна
Известное
Новое

Толщина, мм
3,3
3,5

Поверхностная
плотность
ρ, г/м²
602
438

Наглядное изображение результатов
сравнительного исследования полотен

Рис. 3

Внешний вид разработанного полотна
приведен на рис. 3.
Результаты сравнительного исследования свойств известного полотна и нового
полотна представлены в табл. 1.
Растяжимость, %
по
по
длине
ширине
12,2
26,2
3,0
25,9

Таблица 1
Усадка, %
по
по
длине
ширине
24,0
5,0
26,4
3,85

представлено с помощью гистограмм на
рис. 4-а…г.
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Рис. 4

Анализ полученных результатов показал:
– толщина нового полотна больше
толщины известного полотна на 0,2 мм;
– материалоемкость полотна повышенной толщины снижена на 24%;
– растяжимость полотен по ширине
почти не изменилась;
– растяжимость нового полотна по
длине снижена с 12,2 до 3%, что объясняется ориентацией протяжек вдоль петельного столбика;
– новое полотно по ширине имеет притяжку в размере 3,85%, что необходимо
учитывать при конструировании защитной
одежды;
– усадка нового полотна по длине
больше, чем у известного полотна на 2,4%.
Разработанное полотно рекомендуется
для изготовления защитной одежды от
кровососущих насекомых, в которой остро
нуждаются туристы, геологи, лесорубы,
разработчики недр и др.

ВЫВОДЫ
1. Разработана новая структура двухслойного трикотажа филейного переплетения повышенной толщины для нижнего
слоя защитной одежды от кровососущих
насекомых.
2. Материалоемкость нового полотна
повышенной толщины снижена на 24%.
Растяжимость нового полотна по ширине
не изменилась, а по длине значительно
снижена. Полотно можно отнести к первой
группе растяжимости.
3. Новое полотно вследствие особенностей структуры имеет в суровом виде повышенную усадку по длине, поэтому необходима влажно-тепловая обработка полотна.
ЛИТЕРАТУРА
1. А.с. СССР № 2135056 МКИ А 41 D 13/00.
Одежда для защиты от кровососущих насекомых /
Цитович К.Г., Лифанцев А.Д., Решетников Б.Ф.,
Аничкова Л.Е./ Опубл. 1999. Бюл. №24.
Рекомендована кафедрой конструирования и
технологии швейных и трикотажных изделий
РГУТиС. Поступила 24.03.08.
_______________
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КУЛИРНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ТРИКОТАЖ
СО СБРОШЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ
В.Н.ВИКТОРОВ, С.Н.БОРИСОВА, В.С.НИКОЛАЕВА, А.А.КАТОЛИК, Т.В.ФИЛИЧЕВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Известно [1],что требуемые физикомеханические свойства трикотажных переплетений можно достичь в результате
изменения их строения, в том числе путем
наклона, переноса и сброса элементов петельной структуры. Так, в трикотаже
ажурных, ананасных, перекрестных, неполных и неравномерных (глазковых) переплетений получают отверстия, которые
кроме рисунчатых эффектов уменьшают
материалоемкость базового переплетения.
Современное вязальное оборудование и
новые виды эластомерных нитей позволяют вырабатывать трикотаж [2] с отверстиями на базе кулирных одинарных переплетений.

Эти трикотажные переплетения являются малоисследованными и их можно отнести к особому виду одинарного трикотажа со сброшенными петлями. Трикотажем со сброшенными петлями будем называть одинарный кулирный трикотаж, в
котором некоторые петельные столбики
периодически прерываются, а сброшенные
нераспускающиеся петли образуют отверстия овальной формы (рис.1).
Нами разработано несколько вариантов
строения петельной структуры и исследованы свойства переплетений со сброшенными петлями. За основу были приняты
особенности формообразования отверстий,
полученные сбросом как четного, так нечетного числа петель, так как эти условия
содержат в себе варианты заработка прерывистых петельных столбиков.
Было установлено, что кулирный одинарный трикотаж с групповыми сброшенными петлями необходимо вырабатывать
на базе платированных переплетений из
нитей, отличающихся друг от друга растяжимостью и упругостью, то есть петли одной нити должны выполнять функции
"замка" для петель другой нити. Для изнаночных петель надо использовать менее
упругие нити, а для лицевых петель – нити
высокой растяжимости и упругости.

Рис. 1

а)

б)
Рис. 2

На рис.2-а показана графическая запись, а на рис.2-б – схема строения пе-

тельной структуры трикотажа с отверстиями. Для вязания участков петельных
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рядов со сброшенными петлями применялись: для лицевых петель производной
глади эластановые нити лайкра Нл, а для
изнаночных петель глади – полиэфирные
нити Нэф. Петли производной глади после
сбрасывания уменьшаются в размере и освобождаются от петель глади от действия
внутренних сих растянутой упругой нити.
Трансформация петельной структуры сопровождается уменьшением распускаемости и закручиваемости сброшенных петель.
Сброшенные грунтовые петли наклоняются
к плоскости полотна и образуют нижнюю
сторонку отверстия, а верхняя сторонка образуется рядами заработки, состоящих из
набросков, протяжек и начальных петель.
Нижняя и верхняя сторонки отверстия
имеют дугообразную форму, кривизна которых увеличится действием петель в крайних петельных столбиках раппорта узора.
Участок петельного ряда кулирного переплетения можно рассматривать как систему
сил, соединяющую петли по вертикали.
При сбросе петель эта система вертикальных равномерно-распределенных сил разрывается и вызывает деформацию участка с
максимальной стрелой прогиба на середине
участка сброшенных петель. При заработке
участка сброшенных петель действие системы вертикальных сил восстанавливается;
при этом величина равнодействующей силы, этой распределенной нагрузки, больше
равнодействующей силы петель сброшенного участка, что подтверждается увеличенной стрелой прогиба, то есть большей
крутизной верхней дуги отверстия. Эффект
формы "глаза" может дополнительно усиливаться от сил, действующих по петельным столбикам от участков фиксации детали на теле в виде пояса, борта и особенно в
трикотажных изделиях обтягивающей формы. Испытания образцов трикотажа с отверстиями на растяжимость по длине показали, что участки с прерывными петельными столбиками обладают растяжимостью
на 30…40 % больше участков петельных
столбиков без сброса петель. Исследованиями установлено, что площадь одинарного полотна с отверстиями увеличивается до
20%, а поверхностная плотность уменьшается от 20 до 30% по отношению к полотну
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базового переплетения.
Исследования геометрических параметров и физико-механических свойств
петельной структуры трикотажа с отверстиями выполнялись методом сканирования с использованием компьютерной программы на комплексе "Диаморф".
Наблюдалось, что при двухмерном растяжении спуск петель начинается в тех петельных столбиках, остовы петель которых
первыми освобождаются от сброшенной
петли. При этом лицевые петли производной глади из эластановой нити под влиянием своих упругих сил выпрямляются и
превращаются в прямой участок нити, на
котором повисают изнаночные петли глади и тем самым задерживают дальнейший
роспуск петельных столбиков. Это поведение петельной структуры мы рассматривали как эффект "бельевой веревки", на которой висят нераспускающиеся изнаночные петли глади, что является основным
фактором, определяющим использование
исследуемого трикотажа, при изготовлении "малошовных" изделий. Роспуск петель платированной глади будет составлять всего лишь один петельный ряд, так
как эластомерная нить лицевых петель
воспринимает и гасит внешнюю нагрузку
на участке сброшенных петель. В трикотаже, полученном со сбросом петель, отверстие прерывается набросками и протяжками заработка, а с двух сторон петельными столбиками, которые могут содержать и прессовые петли (рис.3 – трикотаж с отверстиями, содержащий прессовые
петли).

Рис. 3
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тель образованы протяжки и наброски.
Если b и h – соответственно ширина и
высота раппорта узора, выраженные в числе петельных столбиков и петельных рядов; Р – число отверстий, замкнутых протяжками П и набросками Н , то длина нити, расходуемой на вязание одного раппорта узора будет:

Поверхностная плотность трикотажа со
сброшенными петлями рассчитывается по
формулам платированного переплетения с
учетом количества элементов петельной
структуры, входящих в раппорт узора.
Очевидно, что поверхностная плотность
трикотажа с отверстиями меньше поверхностной плотности базового переплетения,
так как на участках заработки вместо пеL

R

 bh( г   п )  РН   г   н.г     п   н.п   РП   г   пр.г     п   пр.п  103 , м ,

При линейной плотности грунтовой
нити Т г и линейной плотности платиро-

где  г ,  п – длина петли грунтовой и платировочной нити, мм;  нг ,  нп – длина наброска грунтовой и платировочной нити,
мм;  пр.г ,  пр.п – длина протяжки грунтовой
и платировочной нити, мм.
m
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вочной нити Т п масса раппорта узора будет:
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Поверхностная плотность трикотажа с
отверстиями может быть определена по
формуле, с учетом условий заработки
сброшенных петель – С. При этом количество набросков Н всегда равно числу игл,
с которых сброшены петли, а количество
протяжек П определяется в зависимости
от условий заработки игл: если: С – чет-
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Из формулы следует, что поверхностная плотность трикотажа со сброшенными
петлями уменьшается с увеличением числа
отверстий Р и числа сброшенных петель
С в раппорте узора.
На рис.4 показан график изменения поверхностной плотности ms трикотажа базового переплетения в зависимости от числа С сброшенных петель в раппорте узора,
выраженного в процентах от общего числа
петель в раппорте.
Рис. 4
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ВЫВОДЫ
1. Предлагается трикотаж со сброшенными петлями как разновидность одинарных кулирных комбинированных переплетений.
2. Разработана технология вязания
одинарного трикотажа с нераспускающимися отверстиями, исследованы физикомеханические свойства и особенности петельной структуры.
3. Установлено, что основными факторами, снижающими материалоемкость и

улучшающими формовочные свойства
трикотажа, являются количество и размеры отверстий, образуемых сбросом петель.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А.
Технология трикотажа. – М.: Легпромбытиздат,1986.
2. Seamless bodysize round-up. Knit. Int. – 2005.
112, № 1329. С. 63.
Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 19.06.08.
_______________
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ОБ ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И.Г. ЦИТОВИЧ, Н.В. ГАЛУШКИНА, И.Е. БАБУШКИНА, В.В. МАЛЮТА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Насыщение современного рынка круглочулочными
автоматами
различных
фирм, прежде всего итальянских производителей, и пробивающих себе дорогу в
конкурентной борьбе странами Азии
(Южная Корея, Китай и др.) ставит перед
потребителями вопрос о конкурентном
преимуществе тех или других машин. При
этом обычно рассматривают технологические возможности машин в части многообразия получаемого ассортимента, видов
переплетений и перерабатываемого сырья.
Именно такой подход реализуют современный менеджмент и бизнес-процессы в
России, ориентируясь на ассортимент продукции, оценивая способности оборудования оперативно формировать периодически новые коллекции изделий, гибко корректировать торговую линейку продукции,
используя
художественно-технологический и конструктивный дизайн и программирование. В стремлении сократить
технологический цикл рассматриваются
также важнейшие преимущества машин,
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отражающие их эффективность, возможность реализации однопроцессной технологии, робототехнической и безотходной
технологии, в частности, на основе использования различных способов автоматизации закрытия мыска (известные бренды Lin-Toe, Rimaglio и др.), а также автоматизации вспомогательных операций при
формировании и упаковке изделий (съем и
одевание изделий, подбор в пары, комплектование и пр.).
Вместе с тем, практика использования
современного оборудования в производстве обнаруживает значительное количество
отходов (до 5…10%), наличие разного вида дефектов изделий, непредвиденный перерасход сырья, разнодлинность изделий и
т.д. Все это в целом снижает эффективность производства, вызывает потери ресурсов, нарушает непрерывность производственного цикла (подбор изделий в пары, штопка изделий и т.д.). Причины этого
заключаются в том, что при управлении
производством используют технологиче-

№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

ское оборудование, не учитывая его важнейшие свойства: технологическую точность и надежность [1]. Обеспечение требований технологической точности и надежности (как следствие стабильности и
воспроизводимости) – неотъемлемая процедура управления качеством (ИСО
9000)[2]. Обеспечение точности размеров
чулочно-носочных изделий (соответственно их растяжимости) – одна из важнейших
задач в этом секторе трикотажного производства. Изыскание способов стабилизации размеров изделия, повышение структурной однородности трикотажного полотна постоянно привлекают внимание исследователей в отечественной, а также зарубежной науке и практике трикотажного
производства. Проблему низкой размерной
точности чулочно-носочных изделий, изготавливаемых в промышленности, относят к "проблеме разнодлинности изделий",
иллюстрацией которой является рис. 1.

Рис. 1

Проблема зебристости и межсистемной
полосатости также в основе своей связана
с низкой технологической точностью процесса. Определенные успехи в управлении
точностью процессов изготовления чулочно-носочных изделий связывают с использованием устройств контроля и управления
натяжением и скоростью нити (фирмы
BTSR, Memminger и др.). 1
Причины изменения структурных параметров полотен (как следствие, массы и
1

Необходимым условием является контроль фрикционных свойств.

расхода сырья на изготовление изделий)
достаточно хорошо изучены. Эти причины
обусловлены изменением характеристик
параметров нити на входе в вязальную
машину: свойств нити (линейной плотности, деформационных характеристик,
фрикционных показателей), параметров
режима вязания (натяжения и скорости нити); параметров настройки (юстировки)
машин и ошибок программирования параметров технологических регуляторов трикотажных машин (прежде всего, координат
положения петлеобразующих органов) и
др. Из-за действия указанных факторов на
процесс вязания показатели качества продукции реализуются в виде случайного
процесса с характеристиками, близкими к
нормальному закону распределения [3]. В
зависимости от рабочих характеристик
машин и их технологического оснащения
реализуются различные по точности технологические процессы и показатели качества изготовления продукции.
В целом процесс вязания как объект
управления реализуется в структуре параметров "вход-выход" как двумерный случайный процесс. Входные параметры – регулируемые, относящиеся к управлению
процесса вязания посредством различных
регуляторов; выходные относятся к качеству изготавливаемой продукции. При
этом всегда имеется определенная рабочая
характеристика процесса вязания или
функция связи параметров "вход-выход"2.
В качестве основного целевого критерия (в
том числе критерия оптимизации) целесообразно рассматривать минимум квадрата
отклонений (ошибок) фактических показателей от заданных требований, поскольку
входные параметры не являются детерминированными величинами. Как показывает
опыт, технологи и операторы при этом не
знают те характеристики, которые необходимы для какого-либо точного регулирования процесса. Известные знания относятся, в лучшем случае, к направлению
влияния регулируемых параметров, а количественные оценки влияния неизвестны.
2

Обычно неизвестная потребителю и, как следствие, процесс оказывается неуправляемым (!).

№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

65

В общем виде средний квадрат ошибок
есть некоторая функция от варьируемых
параметров 2xi (понимая под ошибкой
разность между желаемым и реальным
сигналом). Всю совокупность ошибок на
входе процесса вязания можно разделить
на две группы: во-первых, погрешности,
вносимые процессом вязания (оценкой ко2
торых может быть дисперсия 0х
); вовторых, погрешности, обусловленные
ошибками в регулировании машин
2х (должны быть сведены к минимуму,
если процесс является управляемым).
При необходимости мы можем анализировать двумерный массив ("входвыход") наблюдений, корреляционную
связь (в виде корреляции k xy средних зна-

нове искусственно поставленного эксперимента, в том числе на основе многофакторного эксперимента и построения регрессионных моделей, на самом деле, справедливы при определенных жестких ограничениях на изменение входных параметров и отсутствия корреляционных связей
между ними. На практике такое не имеет
места, хотя и представляет интерес для
оценки коэффициентов, что важно для выбора стратегии управления.
Нас же интересует оценка именно случайных ошибок, дестабилизирующих процесс не только на одной машине, а на
группе машин, как типичной картины для
массового производства продукции. Корреляционная связь случайных величин
2
2
"входа-выхода" ( 0х
, 2х , 0у
, 2у ) позволяет не исследовать сам процесс вязания, а судить о качестве данного процесса,
в частности, по отклонениям размеров готовой продукции (или других метрических
характеристик качества трикотажной продукции, например, длине нити в петле).

чений параметров x и y ) и дисперсии 2x
и 2y любых наблюдаемых случайных величин x и y, чтобы иметь исчерпывающие
сведения о процессе вязания на конкретной машине. Известные подходы к определению функциональных зависимостей
("входа-выхода") процесса вязания на ос-

а)

б)
Рис. 2

В общем виде (рис. 2 – формирование дисперсий ошибок при вязании трикотажных
изделий на группе машин: а) – в виде случайных процессов Y(t); б) – в виде случай-

66

ных 02 и систематических погрешностей
2 ) отклонения размеров (и массы изделий) реализуются в виде случайного про-
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ля, регулирования (составляющая 2 ).
При формировании погрешностей на
группе машин при массовом производстве
продукции можно говорить о суммарной
дисперсии ошибок управления 2 и дисперсии процессов 02 .
Эксперимент проводился на случайной
выборке на складе подготовленных к пошиву детских колготок (размер 13-14),
связанных в различные смены из одного
вида сырья (пряжа хлопчатобумажная, линейная плотность Т=25 текс, комплексная
пневмосоединенная полиамидная нить с
эластомерной лайкрой, суммарная линейная плотность Т=10 текс). Объем выборки
составил 6 десятков пар (по 10 пар в группе изделий, связанных в различное время
на различных круглочулочных автоматах).
Изделия измерялись по длине с погрешностью не более 0,5 см и взвешивались на
электронных весах с погрешностью не более 0,001 г. Изделия индивидуально идентифицировались с целью определения коэффициента корреляции после их ВТО в
готовом виде. Результаты измерений подвергались статистической обработке. Для
каждого десятка пар были построены
функции плотности распределения, для
всей выборки – гистограммы распределения и функции плотности распределения, а
также их числовые характеристики –
оценки средних значений (математического ожидания) и дисперсий.

цесса Y(t) для различных реализаций yi во
времени t с математическим ожиданием
my(t). При отсутствии корреляции процессов на группе машин дисперсии могут
быть представлены суммарной дисперсией
2 . При заданном номинальном значении
y* возникает также суммарная средняя
систематическая погрешность ∆ изготовления продукции и дисперсия ошибок 2 ,
имея в виду наличие на отдельных машинах систематических погрешностей ∆i того
или иного знака.
Таким образом, в результате изготовления изделий на группе машин мы имеем
суммарную дисперсию ошибок 2 на выходе в виде суммы случайных составляющих 02 и дисперсии систематических
погрешностей 2 в виде

  
2

2
0

2


,

(1)

1 ,

(2)

или в долевой оценке

 
 
2
0
2


2

Из соотношения (1) видно, что отклонения процесса вязания (так же, как и вообще всего технологического процесса)
зависят от качества или технического
уровня машин (составляющая 02 ) и качества обслуживания оборудования: контро-

а)

б)
Рис. 3
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На рис. 3-а, б приведены соответствующие характеристики распределения и
оценки экспериментальных данных для
каждой из групп изделий и суммарной
выборки для изделий в готовом виде. Аналогичные характеристики были получены
для изделий-полуфабрикатов в суровом
виде. Хотя контроль размеров трикотажных полотен (без обеспечения условий
достижений состояния релаксации) в полной мере не является эффективным, фактические размеры после длительной отлежки (сухой релаксации) и после ВТО
дают достаточное основание судить о погрешностях размеров. Следует также
иметь в виду, что при вязании чулочноносочных изделий с пневматической оттяжкой различия деформаций чулочных
изделий по длине не являются существенными (по сравнению с ранее использованным механическими системами).
Сравнение графиков распределения
плотности вероятности длины изделий в
отдельных группах (рис.3-а) и во всей партии (рис.3-б), а также оценки средних значений и дисперсий позволяют сделать определенные выводы.
Плотность распределения значений
длины изделий в отдельных группах значительно превышает значения, которые
характеризуют всю партию (максимальное
значение 0,08 против 0,025 для всей партии). Аналогичный результат следует при
анализе дисперсий. В среднем дисперсия
случайных отклонений 02 отдельных
групп изделий составляет 02 =73 мм2
( 0 =8,5). При суммарной дисперсии всей
партии, 2 =257 ( 0 =16).
Из соотношения (1) следует, что доля
систематической погрешности (связанной
с регулированием машин и вмешательством в процесс обслуживающего
персонала)
при
этом
составляет:
2
2


73
 1  02  1 
 0, 72 (72%).
2


257
В результате расчетов было получено,
что разнодлинность изделий составляет
после вязания L=61350 мм, а после ВТО
L=54532 мм, при доверительной вероятности р =0,95. Коэффициент парной кор-
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реляции длины колготок после пошива и
после ВТО составил r = 0,71, то есть разнодлинность изделий оказывает существенное влияние на размеры изделий в готовом виде. Однако имеют место "перемешивание" и "выравнивание" размеров
при снижении отклонений за счет усадки
изделий по длине (примерно на 12%), что
необходимо учитывать при проектировании изделий. Это свидетельствует о том,
что в структуре погрешностей (отклонений) размеров чулочно-носочных изделий
при вязании на современных круглочулочных автоматах из-за различных классов
машин (при постоянном диаметре игольного цилиндра используется различное количество игл), а также различной юстировке и отсутствии точных алгоритмов
управления воздействия по корректировке
длины изделий являются случайными и
вносят большие систематические погрешности по дисперсии ошибок ( 2 ). Как
видно, их доля в суммарной погрешности
превышает 50…70%. Практически не
представляется возможным выделить полезный сигнал (его величину и направление) по регулированию круглочулочных
автоматов. Процесс вязания, таким образом, является неуправляемым, а деятельность обслуживающего персонала является в определенном смысле бесполезной.
Полученные результаты свидетельствуют
также о том, что изменение массы изготавливаемых изделий при постоянной линейной плотности свидетельствует о соответствующих изменениях
структурных
свойств чулочно-носочных изделий. С
точки зрения теории случайных процессов,
в производственных условиях при вязании
изделий на группе машин мы имеем процесс с сильным перемешиванием, когда
корреляция по управлению "вход-выход"
отсутствует, а основанные на интуиции и
опыте корректирующие действия (метод
проб и ошибок) не являются адекватными.
В то же время качество (точность) процессов, реализуемых на отдельных машинах по оценке дисперсии (  02 ), является
достаточно высокой, отклонения размеров
не превышают 5%. Если в качестве норматива принять такой технологический до-
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пуск, то процесс также может быть оценен
как неуправляемый, так как в основном
изделия попадут в долю "брака".
В рамках совместных работ МГТУ им.
А.Н. Косыгина (г. Москва) и ОАО "АЧНФ
"Алсу"" (г. Альметьевск) была разработана
модель управления процессами вязания на
круглочулочных автоматах, обеспечивающая получение изделий в соответствии с
заданными при проектировании номинальным значениям структурных параметров участков изделий и стабилизацию размеров изделий в пределах отклонений, которые не превышают 3…5% от заданных
(номинальных) значений.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677. 678. 017

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛОВ ОДЕЖДЫ
БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ
Н.А.КОРОБОВ, Б.П. КУЛИКОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Одной из составляющих в исходной
информационной базе данных для проектирования одежды являются прибавки,
учитывающие толщину материалов одежды. Структура пакетов в изделиях пальтово-костюмной группы, как правило, многослойная и включает разные виды тканей.
В изделиях, эксплуатируемых в холодное время года, в состав пакетов включают
также утеплители различного вида. Решающим фактором, обеспечивающим высокую теплозащитную способность, являяются толщина и пористость. Известно,
что теплозащитная способность материалов одежды в зависимости от их толщины
выражается линейной зависимостью.
Вместе с этим следует подчеркнуть, что
толщина утеплителей в отличие от тканей
в большинстве случаев очень неравномерна по площади. Следует отметить, что этот
недостаток может быть частично скомпенсирован в том случае, если утеплитель изготавливается из нескольких слоев и соединяется с подкладочной тканью путем
выстегивания в отдельных зонах деталей
одежды.
Измерения толщины тканей и утепляющих прокладок, проведенные с использованием толщиномера ТМ завода
Ивмашприбор, показали, что даже минимальная нагрузка измерительного щупа,
воспринимаемая утеплителем, приводит к
сжатию волокон и значительному изменению толщины в зоне приложенной нагрузки. Аналогичная ситуация отмечена также
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при измерении толщины тканей пальтовокостюмной группы, имеющих разную
гладкость поверхности лицевой стороны.
Существует большое количество методов контактного и бесконтактного измерения толщины тканей. В практике исследований чаще используют приборы контактного действия. В этом случае на конечный
результат измерения влияет давление, сосредоточенное на очень малой площади
образца ткани.
Среди методов бесконтактного измерения толщины наиболее прост и доступен
метод прямого измерения с использованием
модернизированного микроскопа МБС-2 [1].
Однако этот метод не всегда можно использовать в заявленном варианте.
Проведенные исследования показали,
что приемлемые результаты измерения
толщины с помощью микроскопа МБС-2
можно получить только при большом увеличении оптической головки микроскопа.
Однако в этом случае происходит уменьшение светового поля в зоне измерения
толщины ткани. Как видно из приведенной
табл. 1, площадь освещенной зоны обзора
значительно сокращается и составляет всего 4 мм.
Таблица 1
Увеличение оптической
головки
микроскопа, крат
Диаметр светового
поля (зоны наблюдения), мм

0,6

1,0

2,0

4,0

7,0

30,5

17,9

12,8

7,0

4,0
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Это создает неудобства для выбора точек, в которых следует проводить измерение толщины.
Расширение зоны обзора возможно
только при понижении кратности увеличения. Как показали проведенные исследования, понижение кратности увеличения в
свою очередь приводит к увеличению протяженности (глубины) зоны резко изображаемого пространства. При этом возрастает величина перемещения линейной шкалы-нониуса между границами глубины
резкости и увеличивается основная погрешность прибора.

ным. С целью устранения этого явления
необходимо, чтобы отдельные выступающие волокна прижимались к поверхности
исследуемого материала под действием
нагрузки, распределенной по площади образца ткани.
Для воспроизведения заданной механической нагрузки при проведении экспериментов была изготовлена калиброванная
металлическая пластина, выполненная в
форме квадрата со стороной, равной
100 мм, и массой 200 г. Такая пластина позволяла воспроизводить равномерно распределенную нагрузку при давлении
196 Па по поверхности образца. Такая величина давления принята для испытаний
физико-механических свойств трикотажных полотен и текстильных полотен, дублированных поролоном [2].
В этом случае плоскость резкой наводки фиксировали на поверхности калиброванной пластины, толщина которой была
постоянной. Результат измерения толщины
определяли как разность:

    п ,

Рис. 1

На рис. 1 показано изменение глубины
резко изображаемого пространства при
общем увеличении микроскопа. Как следует из рисунка, при максимальном увеличении микроскопа в 56 крат глубина зоны
резкого восприятия наблюдаемой поверхности уменьшается до 0,1 мм, что соответствует порогу реагирования хрусталика
глаза для человека с нормальным зрением.
Это означает, что при перемещении оптической головки вверх или вниз на величину, превышающую это значение, поверхность материала выходит из зоны резкости
и нечетко фиксируется наблюдателем. Эта
физическая закономерность лежит в основе рассматриваемого метода измерения, и
применительно к поставленной задаче исследования расширение зоны наблюдения
для этого прибора невозможно.
Для таких условий измерения при наводке на резкость в поле зрения попадают,
прежде всего, отдельные волокна, выступающие над поверхностью ткани, и результат измерения получается завышен-

где δ – толщина материала, мм; ℓ – величина перемещения шкалы-нониуса, мм; δп –
толщина пластины, мм.
В табл. 2 в качестве примера приведены сравнительные результаты исследований толщины утеплителей разных видов,
полученные без давления и при распределенном давлении на образец.
Таблица 2
Толщина (средние значения),
мм
Синтепоны
без давлепод давлением
ния
196 Па
Иглопробивной
5,28
3,34
Прессованный
4,26
3,62
Стеганый
8,04
5,24*
Клеевой
12,88
6,24
Поролон
8,0
7,30
П р и м е ч а н и е. * Рисунок при выстегивании в
форме ромба. Длинная диагональ ромба составляла 12,0 см, а короткая – 4,0 см.

На рис. 2 показано изменение толщины
утеплителей без нагрузки и под влиянием
приложенной нагрузки, где 1, 3, 4, 5 –
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синтепоны; соответственно 2 – клеевой, 3 –
стеганый, 4 – прессованный, 5 – иглопробивной, 2 – поролон.

толщины происходит скачкообразно. При
дальнейшем увеличении давления толщина
утеплителей уменьшается равномерно и в
меньшей степени.
Следует отметить, что такая особенность характерна не только для утеплителей. Это наблюдается и при измерении
толщины тканей пальтово-костюмной
группы. В тканях при давлении 196 Па
уменьшение толщины происходит также за
счет прижатия выступающих волокон.
Исследования показали, что результаты
измерений толщины тканей зависят также
от вида их лицевой поверхности. В табл. 3
в качестве примера приведены результаты
исследования толщины тканей в свободном состоянии и при распределенном по
поверхности образца давлении.

Рис. 2

Из рис. 2 следует, что при изменении
давления от нуля до 196 Па уменьшение

Гладкие (подворсованные), мм
арт.
32246

Р=0
3,10

Р=196Па
2,98 / 4,0

36273

2,78

2,18 /27

Н-2107

3,10

2,44 /27

451760

2,28

1,90 /1,20

461513

2,54

2,10 /,20

Таблица 3
Буклированные, мм

Рифленые, мм
арт.
1571
выступ
впадина
35123
выступ
впадина
451760
выступ
впадина

Р=0

Р=196Па

2,73
2,54

2,48 / 7,5
––

2,53
2,22

230 / 20,7
––

2,53
1,98

2,26/ 11,9

арт.
35216
выступ
впадина
45139
выступ
падина
–
выступ
впадина

Р=0

Р=196Па

4,42
3,04

3,84/ 15,0
––

3,95
3,52

3,74 / 17,0
––

3,08
2,53

2,76/ 11,6
––

П р и м е ч а н и е. **Под косой чертой приведено уменьшение толщины при давлении 196 Па, выраженное в
процентах от толщины при Р=0.

При измерении толщины тканей буклированых или с рифленой поверхностью
результаты зависят от того, в какую зону
образца (выступ или впадина) попадет щуп
прибора или световое пятно микроскопа.
Как следует из данных, приведенных в
табл. 3, расхождение результатов измерений может быть значительным.
Использование микроскопа и калиброванной пластины, воспроизводящей нагрузку, допустимую по условиям эксплуатации одежды, позволяет быстро и с допускаемой степенью надежности измерить
толщину тканей для расчета прибавок при
проектировании одежды.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МЕСТ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Ю НОВОСЁЛОВ, В.В. ВЕСЕЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Последние выставки ведущих производителей швейного оборудования в Осаке,
Мадриде и Кѐльне [1] еще раз доказали,
что базовым направлением в совершенствовании оборудования остается дальнейшая автоматизация технологических процессов. В настоящее время для получения
устойчивых к воздействию атмосферной
влаги швов швейных изделий как бытового, так и специального назначения существует множество технологий. Однако практически все они обладают специфическими изъянами, не позволяющими универсализировать ни один из способов. К основным недостаткам следует отнести высокую
материалоемкость, трудоемкость и себестоимость оборудования, следствием чего
становится высокая конечная стоимость
изделий, а зачастую и нарушение экологии
производства.
В направлении совершенствования
производства водозащитной одежды на
кафедре ТШИ Ивановской государственной текстильной академии было создано
устройство для герметизации мест ниточных соединений деталей одежды как специального, так и общего назначения, дающее возможность наносить жидкофазную

полимерную композицию по линии ниточной строчки [2]. Разработанное техническое решение позволяет получить герметизированную ниточную строчку с приемлемыми технологическими и эксплуатационными показателями. Однако при этом оно
имеет и недостатки, самыми значительными из которых являются недостаточная
точность нанесения герметика в места
перфорации ткани иглой, отсутствие унифицированных пневматических и автоматических компонентов в структуре устройства, а также наличие некоторых морально
устаревших и некондиционных узлов и деталей, применяемых в конструкции.
В разрабатываемом комплексе необходимо было в полной мере реализовать способ герметизации швов водозащитных
швейных изделий [3], который заключается в том, что в процессе выполнения стачивающей строчки на швейной машине в
зоне перемещения зубчатой рейки снизу за
игольным отверстием одновременно со
стачиванием дискретно под давлением подается гидрофобизатор, впрыскивающийся
со стороны нижней поверхности строчки
(рис.1 – схематическое изображение подачи герметика в проколы ткани иглой).

Рис. 1
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В прототипе [2] подача герметика была
основана на пневмомеханическом способе,
то есть подача воздуха в емкость с гидрофобизирующим составом осуществлялась
за счет изменения объема пневмокамеры
механически соединенной с коромыслом
вала подачи механизма перемещения материалов. Подобное техническое решение,
а также применение лапки специальной
конструкции, исключающей неконтролируемое растекание жидкофазной композиции в рабочей зоне обработки, обеспечивало равномерное по ширине сплошное
нанесение жидкофазного полимера по линии ниточной строчки. Дискретное нанесение герметика осуществить в данном
случае невозможно вследствие слишком
большого времени срабатывания отдель-

ных частей пневмогидравлической системы по отношению ко времени перемещения тканевых материалов и ориентации
всей системы подачи состава на механическое управление.
При проектировании автоматизированного комплекса для герметизации мест ниточных соединений, состоящего из промышленной швейной машины JUKI модели DDL-8700 и исполнительного модульного устройства для гидрофобизации, в
качестве одного из основных элементов
применялся оптический инкрементальный
энкодер Autonics с полым валом и разрешением 1024 имп/об, установленный на
оси, закрепленной на главном валу швейной машины (рис. 2 – схема установки энкодера на главный вал швейной машины).

Рис. 2

Посредством применения датчика угла
поворота [4] обеспечивается синхронизация процессов стачивания деталей швейных изделий и импульсной подачи микродоз герметика в места перфорации ткани
иглой для придания им водозащитных
свойств. Требуемый технологический эффект гидрофобизации достигается применением в конструкции комплекса наряду с
пневмосистемой подсистемы датчик угла
поворота–контроллер–соленоидный пневмоклапан (рис.3 – схема автоматизированного комплекса для герметизации швов),
обеспечивающей прецизионную степень
точности нанесения жидкофазного полимера с заданными технологическими параметрами.
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Рис. 3
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Впрыск микродозы герметика происходит в момент начала холостого хода зубчатой рейки, после того как место перфорации ткани иглой с образованным в нем переплетением ниток смещается на длину
стежка. Во время фазы холостого хода материалы остаются неподвижными, что позволяет с высокой точностью осуществить
позиционирование подающего состав сопла относительно образованного иглой
отверстия в соединяемых деталях швейного изделия.
Работа комплекса заключается в том
(рис. 3), что в начале каждого цикла стежкообразования игла швейной машины начинает движение вниз за счет изменения
величины углового перемещения главного
вала машины, на котором закреплен инкрементальный энкодер 3, осуществляя
таким образом прокол стачиваемых материалов. Энкодер 3 фиксирует приращение
угла поворота главного вала и передает
информацию в программируемый контроллер 2. Контроллер 2 по заранее написанной программе в момент, когда игла,
проколов ткань, осуществляет движение
вверх и начинается холостой ход зубчатой
рейки, перемещающей материалы, подает
токовый импульс на катушку нормально
закрытого электромагнитного клапана 5, к
которому присоединена нагнетающая
пневматическая линия, питающаяся от миникомпрессора 1. Клапан 5, при подаче на
него напряжения открывается на некоторое время, определенное теоретико-экспериментальными методами, осуществляя
импульсную подачу воздуха при соответствующем давлении и расходе в емкость 4
с герметизирующим составом. Поскольку
в емкости 4 таким образом создается избыточное давление, микродоза жидкофазного герметика вытесняется и по подающему
трубопроводу поступает в подающее сопло
6, закрепленное на лапке швейной машины, и далее впрыскивается точно в отверстие от прокола ткани иглой, которое в
этот момент уже переместилось на требуемую длину стежка. Фиксация герметика

происходит за счет естественного высыхания и не требует дополнительных воздействий, таких как сушка или термофиксация.
Наряду с подающим герметик соплом 6
соосно ему с нижней стороны игольной
пластины закреплено отсасывающее сопло
7, соединенное с вакуумной пневматической линией. Посредством данного сопла в
канале прокола иглы создается вакуум определенной величины, что увеличивает
градиент заполнения прокола с образованным в нем переплетением ниток жидкофазным гидрофобизирующим составом.
Применение связки датчик – контроллер – исполнительное устройство помимо
обеспечения
требуемого
техникотехнологического результата блокирования мест прокола иглой от попадания влаги из внешней среды дает широкие возможности по дальнейшей модернизации
комплекса, под которой в первую очередь
подразумевается установка дополнительных датчиков и исполнительных устройств, направленная на усовершенствование технологического процесса подачи
герметика в рабочую зону обработки, а
также на повышение удобства управления
параметрами стачивания. В целом же вышеописанный подход, основанный на
применении высокотехнологичных электронных и пневматических компонентов, в
итоге позволил разработать принципиально новый промышленный образец комплекса для реализации технологии герметизации мест ниточных соединений, отвечающий всем современным требованиям
построения сложных технических систем и
обеспечивающий в итоге необходимый
технологический результат.
ВЫВОДЫ
Разработан не имеющий аналогов автоматизированный комплекс для реализации
принципиально новой технологии герметизации ниточных швов швейных изделий
общего и специального назначения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПОЛУФАБРИКАТ
А.А. ЧЕРЕПЕНЬКО, А.П. ЧЕРЕПЕНЬКО
(Орловский государственный технический университет,
Орловский государственный университет)

Для улучшения качества влажнотепловой обработки (ВТО) в последнее
время используется динамическое воздействие на полуфабрикат (виброформование).
При этом одновременно с виброформованием объект обработки пропаривается
технологическим паром, воздействуя на
него теплом, что обусловливает теоретические исследования данного процесса.

t2

t2

 dt  q(x, t)dx   dt
t1

Q1

t1

Для описания теплофизических процессов при динамическом воздействии на
полуфабрикат рассматриваем область Q ,
являющуюся параллелепипедом [1].
Представим, что участок ткани нахоQ,
дится
в
трехмерной
области
x  (x1 , x 2 , x 3 ) и имеет плотность (x) ,
теплоемкость с(х), коэффициент теплопроводности k(x) .Тогда уравнение теплового баланса в Q1 имеет вид:

u

 k(x) ndS =  c(x)(x)(u(x, t

Q1

где Q1 – некоторая подобласть Q , Q1 –

2

)  u(x, t1 ))dx,

(1)

Q1

граница области Q1 ; u(x, t) - температура в
точке x  Q в момент времени t; n - внеш-

Если в области Q имеются тепловые
источники с известной плотностью q(x, t) ,
то приращение количества тепла в Q1 за

u
dS – коn

промежуток времени (t1 , t 2 ) , t 0 ≤ t1 < t 2
равно:

t2

няя нормаль к Q1 ;   dt
t1



Q1

k(x)

личество тепла, проходящее через границу
Q1 в область Q за промежуток времени

(t1 , t 2 ) , t 0 ≤ t1 < t 2 ,
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t2

u

t2

 dt  q(x, t)dx   dt  k(x) ndS.
t1

Q1

t1

Q1
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Используя формулу Остроградского,

получим:

u

t2

 dt  [c(x)(x) t  div(k(x)u)  q(x, t)]dx  0 .
Q1

t1

Данное соотношение приводит к дифференциальному уравнению в частных
производных:

c(x)(x)

Пусть температура среды вне области
Q равна u 0 (x, t) ,а плотность теплового
потока через границу Q пропорциональна разности температур u и u 0 , тогда

u
 div(k(x)u)  q(x, t). (2)
t

k

Q

u
 k1 u Q1  k1 u 0 Q1 ; u Q2  T1 ; u Q3  T2 ,
n

с окружающей средой; Q1 , Q2 , Q3 – различные участки поверхности тела.

 2 u
 2 u
 2 u



 u,
 2 x12  2 x 22  2 x 32

k

u
 k1 u Q1  k1 u 0 Q1 ,
n

В рассматриваемом случае граница обПz1  z  0;0  x  a;0  y  b

П y1  y  0;0  x  a;0  z  h

Пx1  x  0;0  y  b;0  z  h

u Q2  T1 , u Q  T2 . (4)
3

ласти Q состоит из прямоугольников:

; Пz2  z  h;0  x  a;0  y  b ,
; Пy2  y  b;0  x  a;0  z  h ,
; Пx 2  x  a;0  y  b;0  z  h .

Тогда граничные условия принимают

П z2

u
 k1 u 0 ;
 k1 u)
Пк1
Пк1
x

При определении собственных функций

(6)
(7)



k

(8)

,

u
u
 k1 u)  k1 u 0 ;  k  k1 u)  k1 u 0
П y1
П y1
Пy 2
y
y

 k

(5)

вид:

 u

u Пz1  T1;  k
 k1u   k1u 0
 Пz2
 z

 k

(3)

Решая задачу методом Фурье, определяем собственные функции оператора Лапласа:

где k1 (x) – коэффициент теплообмена тела

u 

Q

граничное условие имеет вид:

,

(9)

Пу 2

u
 k1 u 0 .
 k1 u)
Пx 2
Пx 2
x

(10)

граничной задачи по координате z получим:

u3// (z)  3 u 3 (z)  0; u 3// (z)  2 u 3 (z)  0, u 3 (z)  C1 cos  z   C2 sin  z  ,
(11)
k

u3 (0)  0  С1  0; ku3 (h)  k1u 3 (h)  0  k cos(h)  k1 sin(h)  0  tg(h)   .
k1
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Затем определяют собственные значения граничной задачи:

При вычислении функции Грина учитывают, что:

G3n (z)  sin(3n z);n  0,1,2,... .

13 , 23 ,...., n3 ,...  3n  n3 ;n  1,2,3,.... (12)
Собственные
уравнением:

функции

описываются

Решение краевой задачи при виброформовании деталей швейных изделий
производят посредством формулы:

u3n (z)  sin(3n z);n  1,2,... . (13)
u(x, y, z, t)  u 0   G(x, y, z, x1, y1, z1, t, 0)(x1, y1, z1) dx1dy1dz1 
Q

t

T1  d 
0

П z1

G(x, y, z, x1 , y1 , 0, t, )
dx1dy1 ,
z

hz  z 
T1  T2 .
h
h
Представленное выше математическое
описание теплофизических процессов при

(14)

виброформовании полуфабриката позволяет
оптимизировать соответствующие параметры, а расчет производится на ПК.

где (x, y,z) 

Рис. 1
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На рис. 1 представлен алгоритм расчета
тепловых параметров теплофизических
процессов при виброформировании изделия.
В результате решения полученных
уравнений с использованием кубических
сплайнов получают зависимости динамики
распределения температуры по толщине
пакетов тканей при виброформовании участков полуфабриката.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 6 (312) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2008

УДК 677.053.292.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УГЛА РАСКЛАДКИ
В МЕХАНИЗМАХ РАССЕИВАНИЯ
Е.В. РУДИК
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Ярко выраженные уплотненные участки в теле намотки образуются в результате
навивания последующих витков на ранее
навитые однонаправленные смежные витки, что возможно только тогда, когда в течение одного двойного хода нитеводителя
на тело намотки навивается целое число
витков.

При фрикционном приводе тела намотки (рис. 1) в течение одного двойного хода
нитеводителя на это тело навивается i
витков [1], [2]:

i

n
,
n дх

υcosβ 0
– частота вращения тела
πd
намотки; υ – скорость наматывания; β 0 –
технологический угол раскладки наматываемой нити; d0  d  d п ; d – диаметр тела

где n 

Рис. 1

На рис. 1 изображена технологическая
схема наматывающего устройства, которое
содержит цилиндрический кулачок раскладки 1, фрикционный цилиндр 2, нитеноситель 3, тело намотки 4 и нитеводитель 5.
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намотки; d 0 и d п – наружный диаметр цилиндрического нитеносителя и цилиндрической паковки; n дх  n1 кш – частота
υsinβ 0
двойных ходов нитеводителя; n1 
πd1tgα1
– частота вращения кулачка раскладки;
к ш – число витков в замкнутом пазу кулачка раскладки; d1 – наружный диаметр цилиндрического кулачка раскладки; 1 –
угол подъема средней линии винтового
паза кулачка раскладки.
Следовательно, в общем случае искомое число витков:

i

d1к ш tg1 C
 ,
dtg0
d
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d1к ш tg1
 const.
tg0
На модернизированной крутильноэтажной машине имеет место: d1  380мм ,

где C 

кш  1 ,

1  12 , 0  12 ; d0  45мм ,
dп  150мм и С  306,9мм . При этих данных число i во время формирования паковки уменьшается с i max  6,82 до

i min  2,05 , принимая в этом интервале целые числа 6, 5, 4 и 3. При этих значениях
диаметры d тела намотки называются
критическими ( d кр = 51,1;61,4;76,7 и 102,3
мм). Менее заметные уплотненные участки
в теле намотки образуются и при дробных
значениях i , имеющих после запятой цифры 20, 25, 40, 50, 60, 75 и 80 (например,
4,20; 4,25; 4,40; 4,50; 4,60; 4,75 и 4,80), которым соответствуют полукритические
диаметры тела намотки.
Чтобы устранить образование уплотненных участков в теле намотки, необходимо с помощью рассеивающего устройства циклично изменять угол раскладки 
наматываемой нити в пределах

смещением h1 первого витка, навитого
при замедленном вращении кулачка раскладки, относительно последнего витка,
навитого при ускоренном вращении того
же кулачка (рис. 2) в пределах

Δh1   2...2,5 dн  πd0  tgβmax  tgβmin  ,
где d н  2 Тн  н  – приведенный диаметр наматываемой нити линейной Т н и
объемной ρ н плотностей.

Рис. 2

βmin  β  βmax ,
βmin  β0  βдоп ;
βmax  β0  βдоп ;
β  βmax
; доп – дополнительный
β0  min
2
угол раскладки, сообщаемый нити рассеивающим устройством.
При проектировании рассеивающего
устройства следует задаваться осевым
где

tgβ max  tgβ min 

На рис. 2 изображена схема к определению осевого смещения витков: 1 и 2 – первый и последний витки, навитые с углом
подъема β max ; 3 и 4 – первый и последний
витки, навитые с углом подъема β min .
Так как

sin  2β доп 
sin  β max  β min 
 2...2,5 dн ,


cosβ min cosβ max cosβ min cosβ max
πd 0

то, приняв в первом приближении
cosβmin cosβmax  cos2β0 ,

получим формулу для определения искомого минимально допустимого значения
дополнительного угла раскладки наматываемой нити:
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  0,72...0,90  Тн н cos 20 
  2...2,5  d н cos 20  1
1
доп.min  arcsin 

arcsin

.

2
d 0
d0



 2

В практических расчетах среднего значения доп.min можно пользоваться формулой
β доп.min

 0,81 Т н ρн cos 2β0 
1
 arcsin 
.
2
d0



Действительные значения β доп можно
брать значительно больше β доп.min , что способствует формированию выходных паковок с более равномерной структурой.
При кручении и наматывании ацетатных и триацетатных нитей линейной Тн  6,67...11,1г км и объемной
ρн  1300кг м3 плотностей минимальный
дополнительный угол раскладки нити равен βдоп.min  0,035...0,046 °.
При проектировании механизма раскладки с кулачковым рассеивающим устройством для крутильно-этажных машин
дополнительный угол раскладки доп следует брать в 4…5 раз больше расчетного
β доп.min , что обеспечивает формирование
выходных паковок с более равномерной
структурой.
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ВЫВОДЫ
1. Получены аналитические зависимости для определения минимального значения дополнительного угла раскладки.
2. При проектировании механизма раскладки с рассеивающим устройством значение дополнительного угла раскладки
следует брать существенно больше минимально допустимого, что способствует получению выходных паковок с более равномерной структурой.
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УДК 667:621.383

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОПЛАНАРНОГО ДАТЧИКА
МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОДУКТА
Е.Ф. РАЗУМОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

В работе [1] получено выражение, позволяющее рассчитать начальную емкость
копланарного датчика, находящегося в
воздушной среде:
 2a

4a 2
Cн  0, 0177b ln  
 1  , пФ. (1)
 d

d2



Здесь а – ширина электрода; b – длина
электрода, мм; d –расстояние между электродами.
Зависимость относительной емкости
датчика с двумя одинаковыми копланарными электродами от отношения a/d представлена на рис.1.

Рис. 1

Рис. 2

Электроды датчика устанавливаются на
основании 1 из изоляционного материала
(рис.2) с диэлектрической постоянной Εосн.
В результате взаимодействия основания
(1) с электрическим полем, создаваемым
электродами в нижней полуплоскости, емкость датчика изменится на величину

Полная емкость датчика с электродами
на диэлектрическом основании с учетом
(2) и (3) составит величину:



 2a
1
4a 2  
Сосн  0, 0177bосн ln  
 1 , пФ. (2)
d

2
d2




 2a
4a 2 
Сп  0, 00885b 1  осн  ln  
 1 , пФ. (4)
2
d

d



При этом емкость, определяемая взаимодействием поля электродов верхней полуплоскости с воздушной средой, равна:

При выборе материала основания, на
котором устанавливаются электроды датчика, необходимо выбирать высокочастот-


 2a 4a 2  1
1
Свозд  0,0177bln   2  1   Сн , пФ. (3)
d
 2
2
d
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ный диэлектрик с возможно меньшей величиной Εосн, так как с увеличением Εосн
снижается чувствительность датчика к изменениям свойств контролируемого текстильного продукта.
Основание с электродами датчика экранируются от внешних воздействий. Расстояние от стенок экранирующего корпуса
до электродов должно быть в 4…5 раз
больше толщины основания, при этом
влияние корпуса на электрические параметры датчика будет малым.
При введении в рабочую зону датчика
(верхняя полуплоскость электродов) текстильного материала емкость датчика возрастает на величину:


 2a
1
4a 2  
Cтм  0, 0177b тм ln  
 1 , пФ. (5)
d

2
d2




Здесь Εтм – относительная диэлектрическая постоянная текстильного материала.
С учетом (2) емкость датчика в режиме
контроля текстильного продукта определяется выражением:

лью повышения чувствительности датчика
к контролируемому текстильному материалу, необходимо использовать материал
с низким значением диэлектрической проницаемости. Параметры некоторых материалов, которые могут быть использованы
для изготовления основания, приведены в
табл. 2.

Бязь арт. 276
Сатин арт.528
Костюмная арт.3127

Таблица 1
Εтм
1,049
1,324
1,496

Материал
Фторопласт-4
Полистирол
Текстолит

Таблица 2
Εосн
1,9…2,2
2,5…2,8
6,5…7,0

Ткань

Зависимость относительного изменения
емкости датчика от диэлектрической проницаемости текстильного материала основания представлена графиками на рис.3.

 2a
4a 2 
C  0, 00885b   тм  осн  ln  
 1 , пФ. (6)
2
d

d



Относительное изменение емкости датчика за счет внесения в рабочую зону контролируемого продукта находится из соотношения:

Стм
 тм

.
Сп
1  осн

(7)

Таким образом, относительное изменение емкости датчика пропорционально относительной диэлектрической проницаемости текстильного материала.
Диэлектрическая проницаемость текстильного материала (например, ткани,
табл.1) незначительно превышает единицу.
Поэтому при проектировании датчика необходимо учитывать свойства материала,
используемого для изготовления основания. Из выражения (7) следует, что с це-
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Рис. 3

Анализируя полученные выражения
(4), (6) и (7), необходимо отметить существенное влияние на свойства датчика параметров основания электродов, к которым
относятся диэлектрическая проницаемость
Εосн и площадь соприкосновения основания
с электродами датчика:

S  ab .

(8)

Уменьшение значения S практически
возможно только за счет уменьшения ширины опоры под электродами (рис .4).
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Рис. 4

При этом
S  a1b .

(9)

В этом случае относительное изменение емкости датчика при внесении в рабочую область контролируемого текстильного материала определяется выражением:

C тм
 тм

Сп
1  осн

 2a

4a 2
ln  
1
 d

d2

 . (10)
2
 2a

4a1
ln  1 
1
 d

d2



Полагая, что основание датчика изготовлено из материала с Εосн = 3, ширина
электродов а = 10 мм, а расстояние между
ними d = 2 мм, определим зависимость относительной емкости датчика от относительной ширины опор под электродами.
Стм
а 
  1 .
Сп  тм
d

(11)

Рис. 5

На стадии предварительного проектирования механизма контроля текстильного
продукта график на рис.5 позволяет с достаточной точностью оценить эффективность датчика при конструктивно обоснованных значениях ширины опоры под
электродами и расстояния между ними.
ВЫВОДЫ
1. Полученные выражения составляют
основу методики расчета полевого датчика
с двумя копланарными электродами, которая может быть практически использована
при разработке механизмов оперативного
контроля текстильного продукта.
2. Определены математические выражения, определяющие относительное изменение емкости датчика при внесении в
рабочую область контролируемого материала в зависимости от электрических и
конструктивных параметров датчика.

Учитывая значения параметров датчика
и выражение (10), получаем:
С тм

Сп  тм

0, 75
 2a

4a12
ln  1 
1
 d

d2



. (12)
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНИ
Е.А.РЫЖКОВА, А.Б.КОЗЛОВ
(Московский государственный текстильный университет им.А.Н.Косыгина)

Роль вспомогательного оборудования в
законченном производственном цикле постоянно возрастает, к тому же именно на
вспомогательных операциях задействовано
большинство неквалифицированного персонала.
В настоящее время в отделочном производстве разбраковка, описание дефектов
тканей, вырезание особо крупных дефектов, упаковка тканей, их транспортировка
и формирование партий для отгрузки потребителю фактически производится вручную. Автоматизировав перечисленные
операции, можно исключить ряд промежуточных операций в частности, перемотку
или транспортировку при формировании
партии; улучшить товарный вид рулонов
тканей, свести к минимуму сопроводительную документацию, представив ее в
электронном виде сразу для всей партии.
Кроме того, можно будет по имеющимся
дефектам и местам их расположения провести анализ выхода брака на оборудовании основного производства.
Вспомогательный отдел заключительной стадии ткацкого производства при его
автоматизации сможет решать большой
комплекс задач, в том числе такие задачи,
как разбраковка суровья (и на основе этой
разбраковки выдача рекомендаций по его
отделке), разбраковка готовых тканей, вырезание особо крупных дефектов, упаковка
тканей, установка на них электронных меток, содержащих всю информацию о данном рулоне ткани, включая его артикул,
метраж, перечень мелких дефектов и их
координаты. А также выполнять все виды
погрузочно-разгрузочных и транспортных
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операций, осуществлять формирование
партий для отправки потребителю, организовывать работу склада и давать рекомендации по производству тканей в соответствии с запросами потребителей. Имея
большую базу данных, в том числе и карту
дефектов, можно будет проводить анализ
работы оборудования основного производства.
Схема автоматизации операций вспомогательного отдела заключительной стадии отделочного производства представлена на рис. 1.
Из схемы видно, что несмотря на полную взаимосвязь в работе всего вспомогательного производства, можно выделить
пять отдельных ветвей:
– диагностика поступающего на фабрику суровья, выдача рекомендаций по его
дальнейшей обработке, а также транспортировка суровья;
– обработка лоскута;
– диагностика работы оборудования;
– обработка заказов на производство
тканей и выдача рекомендаций по производству тканей в соответствии с этими запросами;
– диагностика дефектов готовых тканей, их сортировка, упаковка, нанесение
электронной метки и формирование из
этих тканей партий для удовлетворения
спроса потребителей. А в случае непредвиденных задержек транспорта для отгрузки, размещение невостребованных партий
на складе.
Рассмотрим подробнее каждую из этих
ветвей.
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Рис. 1

Диагностика суровья. Прогонка на разбраковочных машинах суровья позволяет
оценить, какой рулон пригоден для какой
отделки. Полученные в результате разбраковки данные помогают снизить процент

выхода брака у готовых тканей или сделать дефекты более незаметными, выполнив отделку тканей соответствующим образом. Алгоритм разбраковки суровья
представлен на рис.2-а.

а)

б)
Рис. 2
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Со склада суровье поступает на разбраковочную машину, где распознаются и
фиксируются все дефекты. Это могут быть
дефекты пряжи, дефекты ткачества или
загрязнения. В результате разбраковки составляется протокол дефектов с их координатами и даются рекомендации по окончательной отделке ткани. Эта информация
заносится в базу данных и с помощью
электронной метки на ткани ставится в соответствие конкретному рулону. База данных доступна на любом уровне производства. Затем рулон ткани с помощью робота-манипулятора (РМ) перемещается на
тележку для отправки на основное производство. Когда тележка будет заполнена к
ней прилагается протокол с информацией
обо всех рулонах, выполненный в электронном виде.
Алгоритм сбора и обработки информации о дефектах суровья представлен на
рис. 2-б. Здесь перед началом обработки
алгоритма задается количество рулонов,
перевозимое в одной тележке, затем рулон

устанавливается на разбраковочную машину и начинается процесс разбраковки. В
процессе разбраковки определяется наличие дефектов, их координаты, типы дефектов, и в зависимости от этой информации
выдаются рекомендации по окончательной
отделке рулона. Вся эта информация ставится в соответствие электронной метке и
сохраняется в базе данных, доступной на
всех уровнях организации. Кроме того, эта
же информация в виде протокола сопровождает тележку с разбракованными рулонами на основное производство.
Обработка лоскута. В результате разбраковки остается лоскут. Он делится на
три неравноценные группы: мерный лоскут ( для хлопчатобумажных тканей это
кусок от 0,7 до 3 м); весовой лоскут ( от
0,1 до 0,69м) и лапша (менее 0,1м). Роботманипулятор, снимающий с разбраковочного стола рулон ткани, раскладывает по
своим местам и лоскут. Для этого используются три различные тележки. Алгоритм
обработки лоскута представлен на рис. 3.

Рис. 3

Диагностика оборудования. Диагностику оборудования можно разделить на две
части. Это анализ работы оборудования
основного производства и диагностика работы оборудования вспомогательного
производства.
Анализ работы оборудования основного производства основан на созданной в
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результате разбраковки базе данных. Наличие базы данных позволяет провести
статистический анализ и выявить дефекты,
повторяющиеся в одних и тех же местах на
различных тканях. Наложение карты дефектов на карту оборудования позволит
выявить критические места в работе оборудования.
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Рис. 4

Диагностика самого вспомогательного
оборудования может быть осуществлена с
помощью стандартной автоматизированной системы контроля (АСК) (рис. 4). В
задачи такой АСК должно входит в выполнение контрольно-измерительных операций, управление последовательностью
измерений, сбор и обработка информации
о параметрах измерений и вывод этой информации для последующего анализа. При
этом АСК должна быть проста в управлении и эксплуатации, иметь высокую надежность и ремонтопригодность, использовать методы измерений, обеспечивающие высокую скорость и точность измерений, а интерфейс АСК должен обеспечивать быстроту обработки результатов, их
наглядность и работать в режиме реального времени.
Обработка заказов на производство
тканей и выдача рекомендаций по производству тканей в соответствии с этими заказами. Воспользовавшись теорией операций, задачу обработки заказов на перспективное производство тканей и выдачу рекомендаций в соответствии с полученными заказами можно решить, построив оптимизационную динамическую модель.
Эта математическая модель представляет
собой систему рекуррентных соотношений
вида:
F2(i)=min [c2 (x1) +f1( i + x1 – d2 )],
...
Fn(i)=min [cn (xn-1 ,) +fn-1( i + xn-1 – dn )],
где Fk(i) – рекуррентная функция, соответствующая оптимальному объему выпуска

к-го типа ткани в течение отрезка времени t;
xк – производство к-го типа ткани в течение отрезка времени t; i – уровень запасов
ткани xк, хранящихся на складе на конец
отрезка времени t; dк.– заявки на ткань
к-го типа; cк (xк) – затраты на производство
ткани к-го типа в течение отрезка времени
t; fk(i) – затраты, отвечающие стратегии
минимальных затрат, на содержание на
складе ткани к-го типа в течение отрезка
времени t.
Диагностика дефектов готовых тканей,
их сортировка, упаковка, отгрузка потребителю либо отправка на склад. Основной
ветвью в функциональной схеме автоматизации вспомогательного отдела заключительной стадии ткацкого производства,
безусловно, является обработка готовой
ткани и отгрузка ее потребителю. На этом
этапе ткань разбраковывается, упаковывается, на нее устанавливается электронная
метка с полной информацией о данном рулоне ткани.
Упакованная и снабженная электронной меткой ткань перемещается по транспортеру до первого формирователя партий.
Там происходит считывание метки и сравнение полученной информации с запросом
по формированию партии. Если в данной
партии требуется эта ткань, то рулон перемещается в тележку, где формируется
партия, если нет, то рулон идет дальше по
транспортеру до следующего формирователя партии и так далее. Пройдя все формирователи партий и оставшись невостребованным, рулон ткани поступает на
склад, где хранится в ячейке, соответствующей артикулу ткани.
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ВЫВОДЫ

тацию, представив ее в электронном виде
сразу для всей партии. Кроме того, можно
будет по имеющимся дефектам и местам
их расположения провести анализ выхода
брака на оборудовании основного производства.

Автоматизация вспомогательного производства на заключительной стадии производства тканей поможет исключить ряд
промежуточных операций, в частности,
перемотку или непродуктивную транспортировку при формировании партии, улучшить товарный вид рулонов тканей, свести
к минимуму сопроводительную докумен-

Рекомендована кафедрой автоматики и промышленной электроники. Поступила 29.0.08.
_______________

УДК 677.05:62-83

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАМОТКОЙ ТКАНИ
С ФАЗЗИ-РЕГУЛЯТОРОМ
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, М.А. СОЛОМАНИЧЕВ, А.А. РЕПИН
(Ивановский государственный энергетический университет)

Анализ результатов, полученных при
имитационном моделировании взаимосвязанного электропривода (ЭП) двухмашинного агрегата, позволил сделать вывод о
возможности применения разработанного
в [1] устройства для формирования рулона
ткани с заданной плотностью.
Однако использование в модели ЭП
сложного закона регулирования натяжения
требует настройки коэффициентов интер-

полятора в зависимости от начальных условий, определяемых величиной радиуса
намотки при пуске агрегата, что вносит
определенную погрешность в сигнал
управления натяжением ткани в процессе
намотки и отклонению ее плотности от заданной. Устранить указанный недостаток
позволяет применение математического
аппарата теории нечетких множеств и фаззи-регуляторов [2].

Рис. 1

На рис. 1 представлена структурная
схема модели системы управления намот-
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кой ткани с фаззи-регулятором. Здесь основные функциональные блоки имеют
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следующие обозначения: EP1 – макроблок
электропривода формируемого рулона;
EP2 – макроблок электропривода, подающего ткань; Zona transp polotna – макроблок зоны транспортировки ткани; UZS –
напряжение задания по скорости намотки
ткани, В; ZI – блок задатчика интенсивности, обеспечивающего апериодический
процесс изменения скорости намотки при
пуске агрегата. Математическая модель
устройства стабилизации плотности намотки приведена в [1]. Макроблок зоны
транспортировки ткани имеет структуру,
аналогичную приведенной в [3].
Группа блоков, на базе которых построена модель фаззи-регулятора, выделена на рисунке штриховой линией. Модель
включает в себя блок самого регулятора и
элемент ограничения UFmax напряжения
управления по натяжению ткани на его
выходе. Алгоритм управления, заложенный в основу используемой модели фаззирегулятора натяжения ткани, строится на
использовании метода центра тяжести при
фаззификации по принципу максимума
функций принадлежности (ФП), имеющих
треугольную форму [4].
Синтез такого регулятора сводится к
выбору входных и выходных переменных,
составлению свода правил, определяющих
алгоритм его работы, и выбору оптимальных значений коэффициентов С1, С2, …, Сn
для каждой переменной фаззи-регулятора
методом перебора в процессе имитационного моделирования. Обычно свод правил
имеет вид прямоугольной матрицы размера
n×n (n – число оптимальных коэффициентов для каждой переменной фаззирегулятора) [2].
Для рассматриваемой математической
модели системы управления намоткой
ткани в качестве входных переменных
фаззи-регулятора приняты величины разности между теоретическим и фактическим радиусами формируемого рулона ∆R
и сигнала обратной связи UosF по натяжению ткани на выходе устройства стабилизации плотности намотки. Выбор этих переменных обусловлен влиянием натяжения
на плотность формируемого рулона. За
выходную переменную регулятора приня-

та величина напряжения управления по
натяжению ткани UF, которое суммируется с напряжением задания по скорости намотки на входе макроблока EP2 ведущего
электропривода.

Рис. 2

При составлении свода правил для каждой
входной
переменной
фаззирегулятора натяжения ткани определены 5
терминов (состояний функций принадлежности (ФП) регулятора): NB – отрицательное большое, NM – отрицательное среднее,
Z – нулевое, PM – положительное среднее,
PB – положительное большое. Этим терминам соответствуют n=5 значений оптимальных коэффициентов для каждой входной переменной регулятора. Для переменной ∆R (UosF) значения коэффициентов
выбраны в соответствии с [4]: С1 = -0,075
(-2,972); С2 = -0,0375 (-1,486); С3 = 0; С4 =
=0,0375 (1,486); С5 = 0,075 (2,972). Для выходной переменной определены 7 терминов: NB – отрицательное большое, NM –
отрицательное среднее, NS – отрицательное малое, Z – нулевое, PS – положительное малое, PM – положительное среднее,
PB – положительное большое. Этим терминам соответствуют n=7 значений оптимальных коэффициентов. Для переменной
UF значения коэффициентов выбраны
также в соответствии с [4]: С1=-0,1725; С2=
= -0,115; С3 = -0,0575; С4 = 0; С5 = 0,0575;
С6 = 0,115; С7 = 0,1725. Вид ФП для рас-
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сматриваемого фаззи-регулятора представлен на рис. 2 (a) – вид ФП для переменной ∆R; б) – вид ФП для переменной
UosF; в) – вид ФП для переменной UF).
В соответствии с указанными выше
терминами для всех переменных фаззирегулятора на рис. 3 представлена матрица
размером 5×5, в каждой клетке которой
отражены состояния регулятора, определяемые терминами его выходной переменной UF, а также возможными состояниями
системы регулирования натяжения ткани
при намотке.

0

Рис. 3

При заполнении клеток матрицы за основу принят известный логический закон
регулирования релейного типа, представляющий собой логическое условие устойчивости системы [4]. На рисунке выделены и
пронумерованы группы клеток, соответствующие четырем различным состояниям
системы, соответствующим регулированию
выходной переменной UF фаззи-регулятора:
– если величина ∆R = 0 и натяжение
ткани равно заданному, то управляющего
воздействия подавать не требуется (переменная UF = 0) (цифра 1 в центральной
клетке матрицы);
– если знак переменной ∆R противоположен знаку переменной UosF и величины
∆R и UosF принадлежат к одинаковым
терминам, то натяжение ткани быстро растет до заданного значения и требуется подать, либо управляющее воздействие относительно малой величины, либо его подавать не требуется (группа диагональных
клеток матрицы, обозначенная цифрой 2);
– если ∆R > 0 и величина натяжения
ткани меньше заданного значения, то требуется подать отрицательное управляющее
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воздействие по натяжению (группа клеток
матрицы, обозначенная цифрой 3);
– если ∆R < 0 и величина натяжения
ткани больше заданного значения, то требуется подать положительное управляющее воздействие по натяжению (группа
клеток матрицы, обозначенная цифрой 4).
Следует отметить, что использование в
модели системы управления намоткой ткани (рис. 1) только одного фаззи-регулятора
может оказаться недостаточным для реализации необходимого закона регулирования
ее натяжения. Причиной этого является отсутствие в своде правил работы регулятора
зоны, в которой величина ∆R еще “велика”,
а величина напряжения обратной связи по
натяжению UosF ≈ 0. В этом случае требуется наличие второго (дополнительного)
фаззи-регулятора, свод правил для которого
определяется указанной зоной. Для рассматриваемой модели системы электропривода свод правил (матрица) представлен
для
эквивалентного
фаззи-регулятора,
управляющее воздействие на выходе которого определяется по принципу максимума
из значений, поступающих с выхода основного и дополнительного регуляторов.
В процессе моделирования установлено
существенное влияние на работу фаззирегулятора натяжения ключевого элемента
[1], на выходе которого в течение одного
оборота рулона формируются управляющие импульсы, следующие друг за другом
с высокой частотой. При этом входные переменные фаззи-регулятора быстро изменяются во времени, что нарушает его работу. С целью устранения этого недостатка
в модель устройства стабилизации плотности намотки введен блок переключения
Switch, выделенный на рис. 4 штриховой
линией, сигнала обратной связи по входной переменной ∆R регулятора. На выходе
данного блока сигнал обратной связи равен величине ∆R в моменты времени, когда с выхода ключевого элемента импульсы не поступают, и равен по абсолютной
величине текущему значению радиуса намотки R1 в моменты времени, когда формируется последовательность импульсов.
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Рис. 4
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Рис. 5

На рис. 5 приведены графики переходных процессов напряжения управления на
выходе фаззи-регулятора (рис. 5-a), натяжения ткани (рис. 5-б), разности фактического и теоретического радиусов рулона
∆R в процессе намотки ткани (рис. 5-в), а
также положения ролика петлеобразователя (рис. 5-г), полученные при скорости намотки 0,3 м/с за период двух оборотов рулона и параметрах математической модели, представленных в [3].
Анализ представленных зависимостей
показывает, что в системе управления намоткой ткани с фаззи-регулятором и дополнительным блоком переключениия
сигнала обратной связи по входной пере-

менной ∆R за время полного оборота рулона значение ошибки ∆R меньше, чем в
системе, рассмотренной в [1]. При этом
обеспечивается монотонный характер напряжения управления на выходе фаззирегулятора и натяжения наматываемой
ткани.
ВЫВОДЫ
Разработана математическая модель
системы управления намоткой ткани с
фаззи-регулятором ее натяжения, реализующего способ стабилизации плотности
намотки в функции измеряемого и расчетного радиусов рулона.
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УДК 697.922

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ШУМА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Б.С.САЖИН, О.С.КОЧЕТОВ, А.В.КОСТЫЛЕВА, М.А.АПАРУШКИНА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Превышение уровней звукового давления на рабочих местах в цехах текстильных предприятий по сравнению с допустимыми уровнями по санитарным нормам
[1] составляет порядка 10...15 дБА. Поэтому поиск оптимальных вариантов применения звукопоглощающих конструкций
для конкретных производств текстильной
промышленности является особенно актуальным. Использование ПЭВМ при выборе
характеристик звукопоглощающих облицовок и штучных звукопоглотителей облегчает задачу поиска оптимальных вариантов их применения.
Специфика размещения и эксплуатации
текстильного оборудования заключается в
оснащении цехов текстильных предприятий однотипным оборудованием, размещенным с постоянной средней плотностью
установки и расстоянием между машинами
не более 3 м, что позволяет считать звуковое поле в цехе равномерным. Кроме того,
практически все однотипные станки имеют
одинаковые уровни звуковой мощности
(разница в уровнях не превышает 5 дБ).
При этом следует учитывать, что применение звукопоглощающих облицовок и конструкций целесообразно, если в расчетных
точках требуемое снижение шума Lтр не
превышает 5...8 дБ. Если Lтр > 8 дБ, то
для дополнительного снижения шума на
рабочих местах необходимо предусматривать акустические экраны и противошумные средства индивидуальной защиты. Эта
специфика позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета уровней

звукового давления на рабочих местах в
цехе текстильного предприятия [2]. Авторами разработана программа расчета уровней звукового давления по этому методу
на ПЭВМ в среде "Excel". Расчет выполнен
для одного из характерных цехов текстильной промышленности – прядильного,
где установлены резинооплеточные машины типа ОРН-1. Это резинооплеточный
цех ОАО "Московская чулочная фабрика
им. Н.Э.Баумана" с размерами: DWH
(длина,
ширина,
высота
цеха)=
=11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа
ОРН-1, имеющие габаритные размеры:
длина ℓмах = 4,2 м; ширина ℓ = 0,6 м; высота h = 1,8 м. Для определения уровней звуковой мощности машины проводились замеры ее акустических характеристик в цехе
согласно требованиям ГОСТа 12.1.028–80 с
помощью аппаратуры фирмы Брюль и
Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер
2203, октавные фильтры 1613 при режиме
работы веретен 9000 об/мин.
Исходными данными для расчета являются: Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 –
площадь ограждающих поверхностей цеха;
Sобл = 150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044
шт/м2 – плотность установки станков; Nобщ
– общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков (находящихся в
капитальном ремонте или простаивающих
по причине отсутствия сырья).
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Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и штучными звукопоглотителями
рассчитывается по формуле:

A  Ai
1i 
,
Sогр

(1)

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного
цеха, м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов текстильных предприятий до устройства звукопоглощающей
облицовки (0,1...0,15); i = 1,2,3 – число последовательных приближений к выбору
максимально достаточной площади Ai
дополнительного звукопоглощения в цехе;
ΔА1 = αоблSобл ;
ΔА2 = αоблSобл + АштNшт;
ΔА3 = αоблSобл.max + АштNшт.max;

0,4

0,5

0,6

0,7

2,5

3,8

4,8

5,8

Таблица 1
0,8
0,9
6,6

7,5

Уровни звукового давления L2, дБ, в
цехе на рабочих местах со звукопоглощающими конструкциями рассчитываем
по формуле
L2 = L1 - L ,
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L2  Lдоп ,

(6)

то расчет заканчиваем.
Если L2  Lдоп , то в формулу (1) необходимо подставить значение A2, рассчитанное по формуле (3), и для нового значения 1-2 определить поправку L по табл.1,
а затем по формуле (5) вычислить новое
значение L2 и сравнить его с Lдоп и т.д. до
i=3, пока не будет выполняться условие (6).

(2)
(3)
(4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (см.табл.42 [3]);
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей,м2
(см.табл.43 [3]); Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных
и дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2; Nшт.max – максимально допустимое количество штучных
звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния между ними Bшт),
Затем определяем величину поправки
L, дБ, в зависимости от расчетного коэффициента звукопоглощения
1 по
табл.1.
1
L,
дБ

при этом, если

(5)

Рис. 1

В Московском государственном текстильном университете им. А.Н.Косыгина
разработаны оригинальные звукопоглощающие конструкции [4], [5] на базе ячеек
4 в виде тел вращения 5, 6, 7, 8 с дополнительными поверхностями звукопоглощения (рис. 1), выполненными в звукопоглощающем слое 3.
На рис 1 представлена конструкция новой акустической плиты: а) общий вид; б),
в), г) ,д) ,е), ж) – варианты выполнения
ячеек телами вращения и сложными фигурами на базе тел вращения с дополнительными поверхностями звукопоглощения: 1
– гладкая стенка, 2 – перфорированная
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стенка, 3 – звукопоглощающий слой, 4 –
ячейки, 5, 6, 7, 8 – формы выполнения ячеек. Для резинооплеточного цеха ОАО
"Московская чулочная фабрика им.
Н.Э.Баумана" в качестве средств снижения
шума был просчитан комбинированный
вариант, то есть совместное применение
штучных подвесных звукопоглотителей и
новых звукопоглощающих облицовок
рис.1-г,д), причем при расчетах варьировались как акустические параметры штучных
звукопоглотителей под № 9,13,17 [3], так и
их количество Nшт .

ной проверки, можно сделать вывод о том,
что эффективность новых звукопоглощающих конструкций [4], [5] на базе ячеек
в виде тел вращения составляет порядка
6…8 дБ в полосе частот 1000…8000 Гц, и
можно подобрать такое сочетание параметров новой облицовки и штучных звукопоглотителей, что уровни звукового
давления на рабочем месте будут соответствовать допустимым санитарно-гигиеническим нормам [1]. Экспериментальная
проверка результатов расчета подтвердила
регламентированную погрешность ориентировочного метода, которая находится в
пределах 2 дБ [2].
ВЫВОДЫ

Рис. 2

На рис. 2 представлены уровни звукового давления в резинооплеточном цехе
ОАО "Московская чулочная фабрика им.
Н.Э.Баумана": кривая 1 – уровни допустимых значений, кривая 2 – уровни звукового давления в цехе без облицовки, где установлены 3 резинооплеточные машины
типа ОРН-1 при скорости веретен 9000
об/мин; кривая 3– уровни звукового давления в цехе со стандартной облицовкой на
базе стекловолокна [3], где установлены 3
резинооплеточные машины; кривая 4 –
уровни звукового давления в цехе с новой
облицовкой (рис.1-д), где установлены 3
резинооплеточные машины; кривая 5 –
уровни звукового давления в цехе с новой
облицовкой и с использованием средств
индивидуальной защиты от шума для операторов. Анализируя результаты расчетов
на ПЭВМ и результаты эксперименталь-

1. На базе ориентировочного метода
определения уровней звукового давления в
производственных помещениях разработана программа расчета на ПЭВМ эффективности снижения шума в цехах текстильной
промышленности с использованием новых
звукопоглощающих конструкций.
2. Разработанная программа позволяет
осуществлять оптимальный подбор параметров звукопоглощающих конструкций с
учетом реального спектра шума в производственных цехах.
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УДК (677.024.1:677.017.35).681.3

ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК РУЛОННОГО СЫРЬЯ.
БАЗИСЫ ПЛАНОВ
В.В. КЛЕЙНОСОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Предприятие планирует улучшить свою
материально-техническую базу, а вместе с
тем и материальное благосостояние, открывая производство комплектующих изделий – плоских лекал различной геометрической формы из сырья – рулонов подходящей ширины.
Техническая база предприятия обладает
возможностями производить комплектующие любой геометрической формы,
однако маркетинговая группа (ЛПР) постоянно следит за наиболее модными товарами и каждый раз рекомендует производство комплектующих именно этих,
пользующихся спросом товаров.
В этих условиях, когда мода может довольно быстро изменяться, а на рынке сырья могут появляться или нет рулоны необходимой ширины H, планирование производства сводится всякий раз к незамедлительному выполнению поступившего к
текущему моменту разового заказа.
Выбор всякий раз “модных” на данный
момент комплектующих; расчет необходимого количества сырья L(H) для выполнения каждого заказа этих комплектующих, раскладка лекал на рулон известной к
данному моменту ширины H и, наконец,
раскрой лекал полученной укладки (техника раскроя здесь не рассматривается)
являются содержанием очень важной задачи, от эффективного выполнения которой
зависит успешная деятельность предприятия. Эту задачу можно сформулировать
так.
Для любого предложенного заказа в
виде m-мерного вектора
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нужно уметь в кратчайший срок определять длину L(H) при заданном H. Ввиду
того, что в цепи заказов, размерность вектора B = m, значения координат
и величина H – переменные величины, невозможно получение априори какой-либо
аналитической оценки L(H). Отсюда – ускоренное моделирование процесса укладки
лекал для получения оценки L(H) в результате проведения опыта.
Для
больших
планов
m
(
  большое число) составить
i 1

bi

модель раскладки лекал на компьютере не
представляется возможным ввиду ограниченности размеров экрана (при ограниченном экране увеличение
влечет за собой уменьшение H). В раскройном цехе,
несмотря на то, что ищется какое-нибудь
допустимое, с точки зрения ЛПР, значение
L(H) (а не,
, например,) время на
его отыскание может превзойти разумные
допустимые пределы.
Для предприятий с хорошим техническим оснащением (достаточно много компьютеров или большая площадь раскройных цехов) задачу можно разбить на части,
разбивая на части величину
и моделируя одновременно раскладки этих частей
(лекал) на компьютерах или на раскройных столах. (В дальнейшем компьютер
или раскройный стол – техническая единица (т.е.)).
Делая вполне естественное для изотропных материалов предположение, время укладки лекал на рулон в основном
зависит от количества укладываемых ле-
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кал и в меньшей степени зависит от размеров и форм этих лекал, можно попытаться
разбить количество всех лекал
на расчетное количество r требуемых (т.е.), так
чтобы почти одновременно закончить работу по укладке и определению для конкретного H величин
, составляющих искомую длину L рулона.
Из теории чисел [1] известно, что любое натуральное X представимо в виде
, где натуральное 𝜉 – остаток от
деления X на r
. (В математическом
анализе есть аналогичное выражение для
приращения функции
).
В обоих этих выражениях содержится
главная часть
и остаток
.
(Во втором выражении
считается остатком для таких действительных , для
которых выполнено условие
).
Числовым базисом для натурального
числа X будем считать произведение натуральных чисел r и
, а
– базисным
элементом (частью) этого базиса. (В произведении
при условии
базисным
элементом можно считать с тем же правом
и величину r. Тогда
– частота использования базисного элемента r.)
Эти предложения возникают из достаточно общего (философского) определения
базиса – частицы любого целого, многократное (больше двух) повторение которых в основном воспроизводит это целое.
С некоторым дополнением это определение может быть перенесено с чисел на векторы.
Знание полного набора базисных элементов позволяет ставить оптимизационные задачи на глобальный экстремум.
Для принятия правильного решения
маркетинговой группе (ЛПР) необходимо
знать полную группу всех значений
,
удовлетворяющих равенству
,
, которая поможет проанализировать финансовые возможности предприятия и оптимально ими распорядиться.
Как только выбрана величина
и соответствующее ему количество (т.е.) r,
следует произвольно разделить все лекала

вектора B на части, каждая из которых содержит
лекал и, в случае изотропного
материала, одновременно начать укладку
этих лекал на определенном для них компьютере. (Предполагается, что размеры
экрана компьютера позволяют замоделировать величину H и уложить на экране
назначенных ему лекал так, чтобы
площадь
уместилась на каждом из i
(i=1, 2, … r) экранов ( – длина i-го куска
рулона ширины H, вместившего в себя
своих лекал) (ширина рулона может поразному масштабироваться на экранах
разных компьютеров)).
Описанный выше план не проходит для
анизотропных материалов. Дело в том, что
анизотропный материал вообще нельзя
разбивать на части, так как не известно,
какого типа запреты попадут в каждую из
этих частей, как там разместятся и можно
ли определенными для каждого компьютера лекалами покрывать каждую такую
часть.
Особо следует подчеркнуть, что даже
для изотропного материала недопустимо
разбивать рулон на прямоугольники, а затем заполнять его лекалами. Необходимо
вначале определить типы лекал и их количество для каждого компьютера, а затем,
моделируя раскладку лекал на рулон ширины H? определять на модели величину
Li – расходуемой длины рулона.
Иллюстрацию этого принципа рассмотрим на простейшем примере. Для укладки двух произвольных лекал предложен
кусок рулона шириной H и длиной L с
уверенностью достаточности предложенных размеров для проведения укладки.
Было решено убыстрить процесс, укладывая по одному лекалу одновременно на
предложенную для этой цели часть куска
рулона. Были предложены альтернативы
разбиения куска (H, L) на две части:
и

. Когда выясни-

лось, что лекала – два треугольника с катетами H и L, пришлось признать оба куска
отходами.
По этой причине постановку задачи
раскроя ткани, рассмотренную в [2], мож-
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но скорее всего, отнести к классу некорректных. Рассмотрим ее.
Каждые 100
ткани (о форме ничего
не говорится) при j-м способе раскроя могут дать
деталей i-го вида
при
отходов.
Требуется

выполнить план
n
,  b ijx j  bi , при
j1
n
минимуме отходов F   c jx j , (j=1,2,…n),
j1
x j  0 – частота использования j-го вида
раскроя.
Переход от дробных к целым в корне
меняет природу задачи. Дробные решения
существуют, если векторы
с натуральными
линейно-независимы (при формировании вариантов раскроя это не учитывается), причем при m=n оптимизационная задача вырождается (получается единственное решение), а при n>m (с ростом) n появляются
возможности получения более “глубокого”
оптимума.
Целые неотрицательные
непрерывное
линейное
многообразие
n

b x
j1

i

j

превращают в набор изолирован-

ных точек – целочисленную оболочку пространства, не совпадающую со всем пространством целочисленных векторов.
Увеличение
размерности
вектора
уменьшает плотность насыщения элементами оболочки соответствующего пространства.
Например, число "один" на числовой
оси, умноженное на целое положительное
k, воспроизводит все натуральные числа
единственным образом, в то время как
двухмерный вектор, состоящий из единиц
(1,1),
воспроизводит
только
– часть точек с
целым неотрицательными координатами
первой четверти декартовой системы координат. Величина
– плотность
покрытия линейной целочисленной обо-
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лочкой первого квадранта неотрицательных
целых
чисел
с ростом k
стремится к нулю, то есть lim
k 

(рис. 1), то есть этот вектор не способен
описать все целочисленные неотрицательные точки первого квадранта.

Рис. 1

С другой стороны, линейная комбинация
векторов (0,1) и (1,0)
при
описывает буквально
все целочисленные неотрицательные точки
первой четверти. (Свойство это обобщается
на
n-мерный
случай
для
,

n

 ki  k   ).

i1

Указанное свойство покрывать все неотрицательные целые числа набором единичных векторов m-мерного Евклидова
пространства не противоречит указанному
в [3] необходимому и достаточному условию существования целых решений у системы Ax=b – унимодулярности базиса для
крайних точек, так как определитель, составленный из единичных векторов, равен
1 или -1. (Под базисом матрицы A в [3]
понимается квадратная подматрица размером m  m , определитель которой равен 1
или -1).
Строя на плоскости рисунки, аналогичные
рис.1,
можно
показать,
что

lim
k 

lim
k 

,

а
и

– целые

неотрицательные
числа
такие,
что
. (Здесь плотности найдены для
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зауженных углов).
Докажем первое утверждение (рис.2).
Пересечем угол AOB прямой k=const. Количество точек в оболочке внутри угла будет (k+1)(k+2) – сумма натуральных чисел
от 1 до k+1, количество неохваченных точек угла будет 1+2+…k и 1+2+…k-1, то
есть k(k+1)+k(k-1)=2 всех точек внутри
угла будет
.

Рис. 2

Отсюда lim
k 

.

Ввиду отсутствия геометрической интерпретации оценки плотности для векторов большей размерности затруднены.
Поиск полной системы базовых векторов, образующих целочисленную оболочку, стесненных некоторыми техникоэкономическими ограничениями (количество векторов, их размерность, числовые
значения координат и др.), с целью достижения оптимальным образом некоторой
интересующей исследователя “области”
пространства является сутью целочисленного программирования.
В поставленной выше задаче раскроя
куски материала в целях минимизации отходов максимально нагружаются (базисные векторы больших размерностей и с
большими числами, что явно не сопутствует появлению свойств унимодулярности
у базиса матрицы A).
По-видимому, это одна из причин несогласованности теории с практикой, по которой А.Схрейвер [4] во введении пишет:

"…решение ЦЛП задачи современными
методами очень трудно и требует много
времени. Большие задачи целочисленного
линейного программирования практически
не разрешимы".
В тех редких случаях, когда удается
решить задачу раскроя, практическое использование ее результатов в дальнейшем
проблематично. Малейшее изменение
формы, содержащей 100 , не позволит
получить такие же векторы матрицы и задачу придется решать заново. Это может
не пройти и для более устоявшейся формы
– прямоугольника, например, заменяя
прямоугольник с размерами (10, 10) на –
(12,5, 8). Переход от 100
к рулону шириной H является одним из направлений
стандартизации исходных данных задач
раскроя. Однако при постановке задачи на
глобальный экстремум нам приходится
сталкиваться со сложнейшей проблемой
выбора всех базисных векторов
матрицы B в матричном уравнении
, обеспечивающих целочисленное решение задачи при любом векторе B с натуральными
коэффициентами.
Возвращаясь к поставленной выше задаче оптимального выбора количества r
технических единиц для измерения необходимой длины рулона, заметим, что ее
решение связано с перечислением всех ее
базисных значений
, связанных с r
уравнением
и соответствующих им значений r. Получающееся
множество Парето получают в виде таблицы, прогоняя значения
от 1 до
,
для заданного
.
Табл. 1 имеет вид:
Таблица 1

…

…

r
…

𝜉
…

Таблица может получиться большой,
но не обязательно следует выписывать все
ее значения.
Таблица открывает возможности перед
маркетинговой группой (ЛПР): перспективы работы предприятия и возможность
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выбирать оптимальные варианты методом
принятия решения в зависимости от массы
случайностей рынка.
Очевидно, количество технических
единиц должно минимизироваться. Количество лекал, выбранных для каждой технической единицы, должно оптимизироваться: с ужесточением требований на
межлекальные отходы при больших
процесс отыскания
длины рулона может неоправданно затянуться, приводя
производство к большим издержкам.
Предстоит решить, какими лекалами
наполнять каждый раз величины
,
учитывая свойство материала рулона и
конфигурации лекал. Здесь без компетентных представителей по материаловедению
не обойтись.
И, наконец, необходимо распределить
по техническим единицам остаточные образцы
таким образом, чтобы это
не сильно повлияло на общее время определения длины
рулона.
Для достаточно образованной в научнопроизводственном плане маркетинговой
группы эта последовательность задач
вполне по силам.
Сузить таблицу по выбору количества
технических единиц для выполнения предстоящей работы могут помочь:
1) данные о наличии технических
средств и об экономических возможностях
их приобретения;
2) работа должна соответствовать календарным срокам планирования (полный
день, месяц, квартал и т.д. …);
3) работа не должна превышать указанный срок (k дней).
Приведем пример получения укороченной таблицы.
Принят заказ на 291 изделие, который
нужно выполнить не более чем за 4 дня.
Одна техническая единица обрабатывает
17 изделий за смену (день). Составить альтернативный план выполнения всей работы:
– r технических единиц (т.е.) обрабатывает 17 r изделий за смену или 68 r изделий
за 4 дня (смены). Число 68 r должно покрывать указанный 291 план.
Рассуждая так же, получим итоговую
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таблицу – табл. 2.
4 дня
3 дня
2 дня
1 день
t (дни)
4
3
2
1

291=68r r=4,279
291=51r r=5,7
291=34r r=8,55
291=17r r=17,11
k количество
(т.е.)
4
5
8
17

Таблица 2
68·4+19
255+36
272+19
289+2
остаток
19
36
19
2

Таким образом, используя все исходные данные, получили фактически полное
множество Парето по параметрам r и t.
С увеличением количества технических
единиц r количество дней t убывает, и, наоборот, с увеличением количества дней t
количество r технических единиц уменьшается, хотя желательно было бы уменьшение обеих величин. Приходится решать
проблему остатков.
ВЫВОДЫ
При работе в режиме заказов предприятие всякий раз в кратчайший срок должно
определять необходимое для выполнения
заказа количество сырья.
Если заказ в лекалах разнообразной
формы (шт.), а сырье – рулон, неизвестной
ширины H, то моделируется процесс раскладки лекал с замером необходимой длины L, то есть L определяется опытным путем.
Большие планы разбиваются на такие
равные части, чтобы каждая из частей
могла бы быть замоделирована либо на
компьютере, либо на рабочем столе (технической единице).
Обоснованием разбиения на равные
части служит утверждение: время укладки
лекал в основном зависит от количества
укладываемых лекал и меньше – от формы
и размеров.
Недопустимо моделировать размеры
прямоугольников – частей рулона, заполняя его максимально лекалами плана, так
как эту работу нельзя проводить параллельно по многим причинам.
Разбиение плана на равные части мож-
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но производить многими способами, но
число их ограничено ввиду целочисленности задачи.
Сэкономить количество вариантов помогают данные о производительности технических единиц, ограничение на всю работу по времени, а также нормативы календарного планирования.
Производительность одной технической единицы (лек/ч, лек/смена), умноженная на длительность работы, примерно
равна величине плана – есть величина постоянная, то есть с увеличением одной,
другая падает.
Предприятию выгодно использовать
меньше технических единиц и закончить
работу в кратчайшее время, что в данном
случае сделать невозможно. Тогда для
ЛПР строится набор небольшого количества альтернативных вариантов, полученных простыми арифметическими дейст-

виями, для принятия окончательного компромиссного решения.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.П. БАШКОВ, Е.Н. КАЛИНИН, Г.В. БАШКОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Современные тенденции развития информационных
технологий
(IT-технологий) в текстиле связаны с тем, что стали
широко использоваться новые сетевые технологии. Уже известные информационные
системы, такие как: системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные рабочие места (АРМ), автоматизированные измерительные информационные системы (АИС), автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУТП), роботизированные
производственные комплексы, системы лабораторного анализа и сертификации полуфабриката и продукции, информационные
системы управления бизнес-процессами
(Business Process Manager System, BPMS),
базирующиеся на локальных сетях, освое-

ны предприятиями. Кроме этого, успешно
используются и электронные биржи сырья,
комплектующих и вспомогательных материалов, услуг и готовой продукции на основе глобальной сети. При этом отсутствует или слабо развита взаимная увязка производственных программ и расходов предприятий – партнеров по производству и
распределению текстильной продукции.
Главный недостаток современного европейского (а следом за ним и российского)
сектора производства текстиля и одежды в
том, что он сильно фрагментирован и состоит из тысяч мелких и средних предприятий. Большинство из этих предприятий не
может самостоятельно активно проводить
научные и инновационные разработки, эффективно эксплуатировать сложное и доро-
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гостоящее оборудование, выходить на международный уровень. В этой ситуации
виртуальная интеграция текстильных исследовательских центров, крупных машиностроительных компаний в процесс создания изделия и соответствующей ему производственной проводки, в процесс наладки и
эффективной эксплуатации оборудования
имеет жизненный интерес и дает шанс мелким и средним предприятиям на равных
конкурировать с крупными компаниями, а
также иметь доступ к новым технологическим, конструкторским и дизайнерским
разработкам.
Осуществление этой идеи возможно на
базе информационных систем виртуального объединения отдельных компаний, инновационных и научно-исследовательских
центров в единый технологический комплекс, а также использование как подсистемы технологии дистанционного обслуживания оборудования.
Первым опытом в этом направлении
было создание структуры “Virtex” – виртуального объединения текстильных предприятий Евросоюза при информационной
поддержке института текстильной технологии ITV (Германия) [1]. Данная концепция позволила связать воедино на основе
унифицированных требований информационно-коммуникационные системы партнеров: от систем автоматизированного
проектирования до бизнес-систем управления предприятием. Таким образом, из
отдельных рабочих групп было создано
единое рабочее пространство, участники
которого могут взаимодействовать посредством доступных сетевых приложений и
через онлайновые видеоконференции. Используемые IT-технологии полностью
обеспечивают безопасность и конфиденциальность корпоративной информации.
В условиях текстильного кластера (на
базе Ивановской области) применение подобной интеграции жизненно необходимо.
Включение в виртуальную организацию
текстильных исследовательских и инновационных центров позволит быстрее и эффективнее внедрять новые разработки, делать их адресными, активно координировать работу отдельных предприятий. Но-
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вые текстильные изделия – с одной стороны и обновленный технологический процесс – с другой стороны, способны гарантировать реализацию накопленного за десятилетия опыта, эффективный информационный обмен результатами работы и
создание общей текстильной компьютерной сети на более высоком уровне, нежели
простое множество параллельных локальных сетей.
При виртуальном объединении применяется новый деловой подход, основанный
на концепции субподрядных организаций
(освоенных при разработке НИОКР) и использующий соответствующие информационные и коммутационные технологии
(ICT), включающие необходимые координационные средства «Согласованных технических методов», которые используют
систему электронного обмена данными
(EDI) и мультимедийное оборудование.
Все это позволяет быстро создавать прототип продукции и соответствующие ему
технологии при совместном управлении
системой обеспечения качества. Использование ICT-технологий стимулирует создание продукции с такими свойствами, которые позволяют интегрировать в единый
производственный комплекс технологические процессы, осуществляемые совместно
дизайнерами, производителями текстильной продукции, поставщиками оборудования, сырья и вспомогательных материалов
и оптовыми покупателями конечной продукции.
Техническая поддержка виртуальных
объединений возможна при создании на
базе глобальной сети своих VPN-сетей1,
что доступно даже для малых предприятий
или домашних офисов, не имеющих своего
VPN-сервера. Проведение частных VPNсессий возможно с использованием, например, довольно недорогой программы
Hamachi . В современном ПО технология
удаленного доступа к отдельному компьютеру через Интернет представлена довольно широко [2], при этом возможно создание полностью конфиденциальных частных сетей в рамках глобальной сети. При1

Virtual Private Network – виртуальная частная сеть
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менение технологии Intel vPro (или аналогичных) позволяет создать практически
полностью защищенный доступ к удаленному на любое расстояние компьютеру
или корпоративной сети через Интернет.
Новым направлением в применении сетевых технологий стало дистанционное
послепродажное обслуживание технологического оборудования. Тон в этом направлении задали такие ведущие производители текстильных машин, как фирмы
“Fleissner”, “Karl Mayer”, “Textilmaschinenfabrik”, “Obertshausen” и др. Ими предложен новый стандарт дистанционного обслуживания на платформе IT-технологии
удаленного доступа Symmedia SP/1 от немецкой фирмы Symmedia GmbH. В стандартное ПО была добавлена служба “Remote Service Portals” («Удаленный сервисный портал»), в которой реализуется пакет
услуг «все в одном». Сюда включены все
вероятные ситуации, возникающие при
работе оборудования как целостной производственной системы. Symmedia SP/1 предусматривает анализ состояния оборудования с использованием объективной диагностической информации, поступающей
от различных датчиков, установленных на
машинах, в виде стандартных протоколов
и отчетов, заложенных в ПО штатных
компьютеризованных систем управления,
поставляемых вместе с оборудованием.
Таким образом, обеспечивается весь комплекс информационной поддержки, включающий поиск неисправностей и их профилактику (то есть выдачу опережающих
рекомендаций), рекомендации по обслуживанию оборудования, дистанционное
обучение и консультации персонала, в том
числе и в режиме видеоконференций со
специалистами фирмы, обновление ПО,
модернизацию оборудования, поставку запасных частей и комплектующих. Широкие возможности данной сервисной службы подтверждаются тем, что она способна
выдавать управляющие решения и рекомендации при различных конфигурациях и
стандартах локальной сети предприятия, с
учетом индивидуальных решений в облас-

ти
информационной
безопасности.
Symmedia SP/1 позволяет постепенно развивать бизнес-модель удаленного доступа,
пригодную для каждого текстильного
предприятия, с учетом имеющихся интерфейсов, то есть коммерческих ITприложений, ERP-систем2, аппаратного и
программного обеспечения, тем более что
90% программного и аппаратного обеспечения на предприятиях уже имеется. В течение гарантийного срока работы оборудования информационная поддержка оказывается бесплатно. Подобный подход к
послепродажному сервису позволяет экономить средства на командировочные расходы, профилактические осмотры и обучение персонала, которые раньше входили
в контракт при покупке оборудования [3].
ВЫВОДЫ
1. Существующие информационные и
коммуникационные технологии позволяют
организовать тесное взаимодействие между предприятиями, их подразделениями и
отдельными работниками, что значительно
увеличивает эффективность работы и
обеспечивает конкурентоспособность.
2. Современный рынок ПО и аппаратных средств делает вполне доступным использование информационных технологий
для всех предприятий независимо от их
мощности и формы собственности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПАКОВОК
ПО ПЕРЕХОДАМ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА
М.В. НАЗАРОВА
(Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета)

Основная цель расчета паковок состоит
в определении длины нити на принятых
паковках по каждому переходу ткацкого
производства. Необходимо, чтобы форма
паковок соответствовала оборудованию и
размеры паковок были максимально возможными и экономически целесообразными. Применение паковок с большой длиной нити имеет ряд преимуществ по сравнению с малыми паковками. Например,
получение больших прядильных паковок
повышает производительность труда мотальщиц, так как увеличивается время
сматывания нити с прядильной паковки,
что снижает загруженность мотальщицы и
позволяет увеличить фронт обслуживания.
При увеличении паковок повышается
производительность оборудования и труда
за счет сокращения простоев и расширения
зоны обслуживания, снижается количество
отходов по переходам ткацкого производства, что приводит к экономии сырья, расходуемого на единицу продукции, уменьшению потребности в различной таре, сокращению транспортных средств и числа
рабочих, занятых транспортировкой сырья,
полуфабрикатов и тары.
При расчете паковок по всем переходам
ткацкого производства необходимо использовать максимально возможный их
объем, так как длина нити на паковке зависит от ее объема, толщины нити и плотности наматывания нити на паковку.
Основная цель расчета сопряженности
длины нити на паковках – сократить длину
нити, идущую в угары, и иметь установленную длину кусков выпускаемой ткани.
Сопряженная длина нити на паковках рас-
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считывается с учетом кратной длины нити
на паковках предыдущего и последующего
переходов. Сопряженная длина нити на
паковках снижает количество неполноценных паковок и создает условия для правильного планирования количества полуфабрикатов по всем переходам ткацкого
производства.
Расчет максимальных размеров паковок
и сопряженной длины нити на них целесообразно начинать с выходной паковки
ткацкого производства, то есть с рулона
ткани, и следовать в порядке, обратном
ходу технологического процесса в ткацком
производстве, заканчивая расчеты определением длины нити на прядильной паковке, поступающей на ткацкую фабрику.
Расчет паковок и их сопряженности должен производиться в такой последовательности:
– длина ткани в куске и рулоне;
– длина основы для выработки одного
куска и рулона ткани;
– объем навоя, максимальная и сопряженная длина основы на нем;
– объем сновального валика, максимальная и сопряженная длина основы на
нем;
– объем бобины, максимальная и сопряженная длина основы на нем;
– объем уточной паковки для челночного ткацкого станка, максимальная длина
нити на паковке;
– объем бобины для уточной пряжи и
длина нити на ней;
объем прядильной паковки и длина
нити на ней.
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С ткацкого станка ткань в большинстве
случаев снимается в виде рулона, поэтому
необходимо определить длину ткани в рулоне. Рулон обычно состоит из 1…3 кусков. Выбор числа кусков обусловлен массой и толщиной ткани. Чем больше и тяжелее ткань, тем меньше кусков в рулоне.
Ткацкими паковками для основы являются навои, размеры которых зависят от
вида вырабатываемой ткани, рода волокна
и толщины нитей, а также от типа ткацкого
станка.
После определения максимально возможной длины основы на ткацком навое
необходимо найти сопряженную длину с
учетом длины основы, расходуемой на
один рулон ткани. Для этого нужно предварительно определить возможное целое
число рулонов, которое можно получить
из данной основы. Если получено дробное
число рулонов, то принимается наименьшее целое число.
После этого определяется фактическая
длина основы на навое с учетом числа рулонов, длины основы, необходимой для
выработки одного рулона ткани, длины
концов, идущих в угары при заправке и
обработке основы, а также при пробирании
или привязывании нитей основы.
Фактическая длина основы может быть
равна или несколько меньше максимально
возможной длины основы на навое, рассчитанной теоретически по объему последнего. Для дальнейшего определения
производительности машин приготовительного отдела необходимо найти фактическую массу основы на навое.
После определения длины и массы основы на навое необходимо рассчитать объем и длину основы на сновальном валике в
том же порядке.
Далее требуется определить сопряженную длину основы на сновальном валике с
учетом фактической длины нити на ткацком навое и числа ткацких навоев, а также
с учетом концов основы, идущих в угары
при шлихтовании.
Затем необходимо определить сопряженную длину нити на бобине с учетом
длины основы на сновальном валике и
числа валиков, получаемых из одной став-

ки бобин на машине.
После определения числа валиков, получаемых из одной ставки бобин, необходимо найти длину нити, остающейся на
бобине после окончания снования.
Остатки нити на бобине нужно перемотать, поэтому нельзя допускать остаток
большой длины, так как будет затрачиваться много времени на дополнительное
перематывание нитей. Когда при расчете
получается остаток нитей на бобине большой длины, необходимо сделать расчет
сопряженной длины нити на бобине.
Уточные паковки могут быть различные, в зависимости от принятого типа
ткацкого станка. Для ткацких станков, в
которых уточная нить прокладывается в
зев с неподвижных паковок, в качестве
уточной паковки применяются бобины
крестовой намотки. Расчет объема, массы
и длины нити на бобине аналогичен расчету этих величин на бобинах с основной
пряжей.
Для челночных ткацких станков применяют уточные шпули и трубчатые початки различных размеров.
Размеры наматываемых шпуль определяются размерами челнока и толщиной нитей. Размеры челнока определяются конструкцией ткацкого станка и толщиной перерабатываемых нитей.
Таким образом, анализ алгоритма расчета паковок по переходам ткацкого производства показал, что расчеты являются
трудоемкими, объемными и требуют
большого объема справочных данных.
Поэтому задача разработки автоматизированного метода расчета паковок по
переходам ткацкого производства является
актуальной.
В качестве программного обеспечения
предложен математический пакет MathCAD.
MathCad – программное средство, среда для выполнения на компьютере разнообразных математических и технических
расчетов, предоставляющая пользователю
инструменты для работы с формулами,
числами, графиками и текстами, снабженная простым в освоении графическим интерфейсом.
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Для более комфортного и наглядного
для проектировщика представления о процедуре проектирования алгоритм расчета
паковок на ЭВМ сопровождается подробным описанием всех процедур проектирования.

по переходам ткацкого производства.
2. Разработан алгоритм автоматизированного расчета паковок по переходам ткацкого производства и проведена его программная реализация, также разработана
форма выходного документа по результатам
автоматизированного расчета паковок.

ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ работ, посвященных
вопросам автоматизации расчетов в ткачестве, и анализ алгоритма расчета паковок

Рекомендована кафедрой технологии текстильного производства. Поступила 10.01.08.
_______________

УДК 677.11.620.1

ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ГОРСТЕЙ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА
В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРЕПАНИЯ*
С.В. БОЙКО
(Костромской государственный технологический университет)

Решение задачи оптимизации значений
параметров процесса получения волокна
из тресты основывается на оценке силового нагружения пряди со стороны рабочих
органов машин, входящих в мяльнотрепальный агрегат [1].
Эта оценка осуществлялась по методу
расчета силовых и кинематических характеристик пряди в процессе трепания, основанного на синтезе положений механики
нити и теории удара [2].
С его использованием были проведены
исследования сил натяжения Т разных по
длине прядей (40, 50 и 60 см) у точки их
зажима в зависимости от угла поворота
трепального барабана  (рис.1 – натяжение
у зажима горсти прядей длиной: а) – 40 см;
б) – 50 см; в) – 60 см). Одновременно были
изучены особенности натяжения горсти
волокна, имеющую среднюю длину 50 см,
но состоящую из прядей разной длины: 40,
50 и 60 см (рис.2 – натяжение у зажима
горсти с прядями разной длины).

Рис. 1

Рис. 2

___________________
*
Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Е.Л. Пашина.
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Сравнивая закономерности изменения
Т= f() для двух вариантов горстей,
имеющих среднюю длину 50 см (рис.1-б и
рис. 2), можно констатировать очевидные
различия. При трепании горсти, состоящей
из разных по длине прядей, наблюдается
меньшее их нагружение на начальных и
конечных этапах изменения угла поворота
трепального барабана. Величину воздействий на обрабатываемые горсти льняных
прядей при трепании необходимо определять с учетом их варьирования по длине.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пашин Е.Л. Агропроизводство и технологическое качество льна. – Кострома: ВНИИЛК, 2004.
2. Бойко С.В., Гришин А.Г. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2007, № 4.
Рекомендована кафедрой теоретической механики и сопротивления материалов. Поступила
06.05.08.
_______________

ИТОГИ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"ДОСТИЖЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ХИМИИ – В ПРОИЗВОДСТВО"
Н.П. ПРОРОКОВА
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

III Международная научно-техническая
конференция "Достижения текстильной
химии – в производство" ("текстильная
химия – 08") прошла c 9 по в 11 декабря в
г. Иванове. Конференция была организована Российской академией наук, Российским союзом химиков-текстильщиков и
колористов, Правительством Ивановской
области, Институтом химии растворов
РАН, Ивановским государственным химико-технологическим университетом, Ивановской государственной текстильной
академией, Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева, Ивановским
региональным научно-координационным
центром. Она посвящалась памяти одного
из самых известных в России и во всем
мире химиков-текстильщиков – профессора Б.Н. Мельникова.
На конференции были рассмотрены актуальные проблемы возрождения российской текстильной промышленности на основе внедрения новейших научных разработок и создания "интеллектуальных" текстильных материалов с использованием

нанотехнологий. Особый интерес для обсуждения представляли начатые Правительством Ивановской области работы по
формированию текстильного кластера в
качестве пилотного всероссийского проекта.
На конференции было сделано 20 пленарных докладов. Выступление первого
заместителя председателя Правительства
Ивановской области П.А. Конькова было
посвящено взаимодействию науки и бизнеса, задачам, стоящим перед наукой, решение которых может помочь возрождению российской текстильной промышленности. О достижениях текстильной химии
и их практическом использовании говорилось в большинстве других докладов. Среди них следует отметить сообщение президента Российского союза химиковтекстильщиков и колористов проф. Г.Е.
Кричевского (Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, г. Москва) о нанотехнологиях в текстиле. В докладах проф. А.П. Морыганова
и д.т.н. Н.П. Пророковой "Новые техноло-
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гии производства конкурентоспособных
текстильных материалов из модифицированных лубяных и синтетических волокон", д.т.н. С.А. Кокшарова и к.т.н. С.В.
Алеевой "Инновационно привлекательные
биохимические методы наноконструирования текстильных материалов", д.х.н.
И.М. Липатовой "Использование в текстильном производстве модифицированных крахмалов и хитозана" были отражены основные направления исследований,
проводимых в области текстильной химии
в Институте химии растворов РАН
(г. Иваново), который в настоящее время
представляет собой один из наиболее авторитетных российских научных центров в
этой области науки. В докладах были
представлены теоретическое обоснование
новых направлений исследований и разработанные на их основе инновационные
технологии создания природных и синтетических материалов с заданными свойствами. С обзорными сообщениями, в которых говорилось обо всем многообразии
исследовательских работ, проводимых на
кафедрах ХТВМ Московского государственного текстильного университета им.
А.Н. Косыгина и Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна, выступили проф. В.В. Сафонов ("Совершенствование технологии
отделки текстильных материалов с использованием эффективных химических и биохимических добавок и сред") и проф. А.М.
Киселев ("Единство дизайна и технологии
в художественно-колористическом оформлении текстиля"). Анализ основных тенденций развития мировой текстильной химии был сделан д.х.н. Ф.Ю. Телегиным
(Ивановский государственный химикотехнологический университет, г. Иваново)
на основании материалов 21 Международного конгресса, проведенного Международной ассоциацией химиков-текстильщиков и колористов 6-9 мая 2008 года в
Барселоне.
Выслушанный с большим интересом
доклад координатора консорциума "Фторполимерные материалы и нанотехнологии"
академика А.М. Бузника (Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Бай-
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кова РАН, г. Москва) "Перспективы использования фторполимеров в текстильной
промышленности", сделанный в соавторстве с представителями четырех институтов РАН, входящих в консорциум: д.х.н.
Д.П. Кирюхиным (Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка),
д.ф.-м.н. Л.Н. Никитиным (Институт элементоорганических
соединений
им.
А.Н. Несмеянова РАН, г. Москва), д.ф.м.н. А.П. Харитоновым (Филиал института
энергетических проблем химической физики РАН, г. Черноголовка), д.т.н. Н.П.
Пророковой (Институт химии растворов
РАН, г. Иваново) – может служить примером успешного использования достижений
фундаментальной науки для создания технологий нового поколения, которые будут
использованы в промышленности.
Несколько пленарных докладов – проф.
Н.Г. Мизоновой (Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново)
"Текстиль: традиция, мода, инновация";
к.т.н. А.М. Андриевского (ассоциация
"Цемесс", г. Москва) "Умный" и "глупый"
текстиль. Нанозавиральные идеи и мода";
проф. В.Е. Кузьмичева (Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново) "Современные тенденции в моделировании одежды на 2009-2010 гг." – были
посвящены вопросам дизайна текстиля,
тенденциям моды. Этот блок докладов был
завершен очень эффектным показом моделей одежды (в том числе, из новых видов
тканей с нанесенными на ее поверхность с
помощью магнетронного напыления нанослоями металлов), проходившим под
девизом "Мода как инновация". Эти модели были созданы студентами Ивановской
государственной текстильной академии и
демонстрировались студенческим модельным агентством ИГТА "Элита".
Проблеме подготовки кадров для текстильной промышленности России и ряда
зарубежных стран было посвящено выступление проф. Е.Н. Калинина и проф.
Г.И. Чистобородова (Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново) "Комплексное решение задач образования и науки на современном этапе".
Очень важные вопросы о лечебном тек-
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стиле, его разработке, производстве и применении были подняты в докладе проф.
Н.Д. Олтаржевской (ООО "Колетекс", Москва). Оригинальная разработка "Крашение с синтезом полианилина на волокне"
была представлена в сообщении проф.
О.В. Романкевича, Я.В. Редько, Я.О. Романкевича (Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев,
Украина). Новому ассортименту и свойствам современных активных красителей
было посвящено выступление к.х.н.
В.В.Карпова (ГНЦ НИОПИК, г. Москва)
на тему "Активные красителя сегодня".
Доклады представителей ОАО "ИвХИМПРОМ" (г. Иваново) А.В. Носковой ("Клариант Консалтинг АО", Швейцария), д.т.н.
А.Г. Новорадовского и А.Б. Кочергина
"Новые препараты ОАО "ИвХИМПРОМ"
для текстильной промышленности" и "Современные тенденции в домашнем текстиле" были посвящены новому ассортименту
препаратов, предлагаемых этими фирмами
для предприятий текстильной промышленности. Не только теоретический, но и
практический интерес представлял также
доклад к.т.н. Б.Л. Горберга, А.А. Иванова,
В.А. Стегнина, О.В. Мамонтова (Ивановский государственный химико-технологический университет и ООО "Ивтехномаш") "Использование магнетронного распыления для модификации поверхностных
свойств текстильных материалов и пленок"
– авторами были приведены примеры успешного использования плазменной технологии в текстильной промышленности.
В заранее не планировавшемся, но очень
актуальном сообщении о деятельности
технопарка текстильного профиля, созданном в Херсоне (Украина), рассказал проф.
Г.С. Сарибеков (Херсонский национальный технический университет).
В конференции принимали участие
около 150 ведущих ученых академических
и отраслевых институтов, высших учебных
заведений,
специалисты
текстильноотделочных предприятий из Иванова, Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Вологды и других городов

России, а также представители Украины,
Белоруссии, Монголии. Присутствовало на
конференции и большое количество студентов – будущих технологов, художников-дизайнеров и научных работников.
Было проведено обсуждение научных,
инновационных и прикладных проблем,
результатов освоения новых разработок в
производстве по следующим направлениям.
1. Перспективные текстильные материалы.
2. Красители и ТВВ для текстиля.
3. Теоретические основы перспективных технологий отделочного производства.
4. Новые технологии и результаты их
реализации в производстве.
5. Мода и химия в производстве изделий из текстильных материалов.
На конференции были представлены
112 стендовых докладов, по которым состоялась оживленная дискуссия. Компания
"Цемесс" в качестве иллюстрации тезиса
об "умных" текстильных изделиях организовала выставку-продажу модной молодежной одежды со специальными эффектами, выпускаемой под маркой "Chameleon
Jeans". Был проведен конкурс работ молодых ученых, шесть победителей которого
получили призы и грамоты за подписью
председателя оргкомитета конференции
проф. Морыганова А.П. и первого заместителя председателя Правительства Ивановской области Конькова П.А.
Подготовка и проведение конференции освещались сайтом Института химии растворов РАН (http://www.iscras.ru/textile_08/) и Интернет-порталом
"Российские
торговые
марки"
(http://www.rustm.net/). На последнем сайте
будет размещен полный текст тезисов докладов конференции и опубликован целый
ряд пленарных докладов.
Поступила 21.01.09.
_______________
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УДК 519.21:677.022

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРЫВНОСТИ ПРЯЖИ
НА КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЕ
Н.В. СТЕПНОВ, А.С. СМИРНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)

Обрывность пряжи является одним из
сложных явлений в текстильной промышленности. Эта сложность заключается в
том, что на обрывность влияет большое
количество факторов. К ним относятся
технологические причины, связанные со
стабильностью протекания процесса формирования пряжи, состоянием оборудования, физико-механические свойства пряжи, а также климатические условия и уровень квалификации рабочих.
Если рассматривать обрыв нити в зоне
выпуска на кольцевой прядильной машине, то основными параметрами, влияющими на обрывность, будут прочность пряжи
Р и натяжение Т нити. Обрыв 1 нити будет
происходить (рис. 1), когда натяжение Т
нити станет больше прочности пряжи Р, то
есть в момент пересечения кривых реализаций прочности и натяжения (рис.1-а) или
пересечения оси t кривой их разности РТ<0 (рис.1-б).

Таким образом, при обрыве пряжи в
некоторой точке с координатой t должно
выполняться необходимое условие:
T(t)-P(t) = 0.

(1)

При определении вероятностных характеристик двух случайных функций,
имеющих отсутствие взаимной корреляции, используется теория выбросов или
пересечений случайным процессом какоголибо заданного постоянного или переменного уровней [1], [2]. Обрывы, являясь пересечением кривой Р-Т оси абсцисс (отсечением снизу), распределяются по времени
(или длине), а интервалы между пересечениями имеют среднюю частоту (среднее
число пересечений на единицу длины).
Частота и распределение интервалов пересечений зависят от характера кривой
P-T=(p(t) и от ее уровня относительно линии пересечения, то есть М[Р - Т] = Р - Т .
Если рассматривать через реализацию
(υ(t), то обрыв – итог отрицательного выброса кривой Р-Т= υ(t) при ее пересечении
с осью t [3].

а)

Рис. 2

б)
Рис. 1
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При прогнозировании обрывности определяется среднее число пересечений
дифференцируемого случайного процесса
ξ(t) непрерывной кривой a(t) сверху вниз
на интервале (t0, t0+t1) (рис.2), которая вычисляется по формуле [4]:
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N (t)  

t 0  t1



_
a

t0

0



руемому процессу (t) и непрерывной
кривой a(t) со средним значением - m и
функцией корреляции:
Кξ(τ) = σ2R(τ)

1
2   
2


d K a ()

2
а

2

dt 2

.

(3)

формула (2) примет вид:

где

K"a 0 

(2)



где W2( (t) ,  (t) ) – совместная плотность
вероятности для процесса ξ(t) и его производной  (t) в тот же момент времени; t0 –
время начала исследования; t1 – длительность протекания процесса.
В общем случае, применительно к нормальному стационарному дифференци-

N a_ (t) 



   (t) d ,
dt   (t)W2 a(t),a(t)

(5)

0

K"a 0 e

1(C  m)2 


 2 2 а2 

(4)

функции, определяемые экспериментальным
приближением
корреляционной
функции к нормальному закону распределения (рис. 3).

В формуле (4) остается неизвестным
корреляционная функция, которая должна
быть дважды дифференцируема, что не
всегда возможно. Поэтому для исследуемых колебаний (в данном случае для колебаний натяжения и прочности пряжи на
выпуске вытяжного прибора) предлагается
приближенное описание корреляционной
функции, функцией дважды дифференцируемой вида [2], [4]:




K  ()  2 e||  cos  |  |  sin  |  |  , (6)




,

Рис. 3

Используя формулу (6), преобразуем
формулу (4), получив среднее число обрывов:

где α и β – параметры корреляционной

N1_ (t) 

h
2

2p  2т ( 2  2 )
2т  2р

где h – время наработки на 1000 веретенах
в ч, определяемая по формуле:
h = 1000t = 1000·3600 = 3,6·106 с, (8)
где t – время наработки, с (за один час
t=3600 с).

e

 1(Т  Р)2 


 2( 2т 2р ) 

,

(7)

Пример расчета.
Пусть параметры корреляционной
функции для хлопчатобумажной пряжи 25
текс: α = 0 и β = 2 с-1, тогда:
среднее число обрывов на 1000 вер/ч:
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 1(29,26106) 2 

2
2
2
2
3600 1000 16,73  7,07 (0  2 )  2(7,072 16,732 ) 
_
N1 (t) 
e
= 92 обрыва.
2
7,07 2  16,732

Таблица 1
Среднее квад- Среднее квадЛинейная
Натяжение на
Теоретическое Экспериментальное
Прочность
ратическое от- ратическое отплотность
выпуске высреднее число среднее число обмычки,
клонение по
клонение по
пряжи,
тяжного прибообрывов NT, рывов N3, на 1000
Р,сН
прочности прянатяжению
текс
ра Т, сН
на 1000 вер/ч
вер/ч
жи σр, сН
пряжи σт, сН
10
59
11,90
8,81
6,71
98
92
25
106
29,26
16,73
7,07
92
86
40
173
60,20
25,50
8,37
95
90

Основные результаты по прогнозированию обрывности сведены в табл. 1.
ВЫВОДЫ
1. Применение теории выбросов в
хлопкопрядении позволяет прогнозировать
обрывность пряжи на кольцевой прядильной машине.
2. Отклонение теоретических расчетов
от экспериментальных данных находится в
пределах допустимой ошибки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Тихонов В.И. Выбросы случайных процессов.
– М.: Наука, 1970.
2. Свешников А.А. Прикладные методы теории
случайных функций. – М.: Наука, 1968.
3. Гинзбург Л.Н. Использование теории выбросов или пересечения стационарным случайным
процессом заданного уровня для изучения некоторого класса задач текстильной промышленности //
Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1977, №3. С.36…40.
4. Соловьев А.Н., Кирюхин СМ. Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов. –
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.
Рекомендована кафедрой прядения хлопка. Поступила 17.09.08.
_______________
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БОРИС СТЕПАНОВИЧ САЖИН
(к 75-летию со дня рождения)
Исполнилось 75 лет со
дня рождения и 55 лет трудовой, научной и педагогической деятельности заместителя главного редактора
нашего журнала, видного
ученого в области теоретических основ химической
технологии, процессов и
аппаратов химической технологии и промышленной
экологии, члена бюро и
председателя секции Научного совета РАН по научным основам химической
технологии, президента ассоциации "Основные процессы и техника промышленных технологий", заведующего кафедрой
процессов и аппаратов химической технологии и безопасности жизнедеятельности
МГТУ им. А.Н. Косыгина, Заслуженного
деятеля науки и техники РФ, Почетного
химика СССР, лауреата премии Правительства СССР и лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники,
Почетного работника высшей школы РФ,
академика РИА, МИА, МАНЭБ и других,
доктора технических наук, профессора
Сажина Бориса Степановича.
Борис Степанович Сажин родился в
г. Архангельске, в 1958 г. окончил физикохимический факультет МХТИ им. Д.И.
Менделеева. Уже в период обучения в институте Борис Степанович работал в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей (НИОПиК) в должности лаборанта, а позднее –
инженера. В это же время им был опубликован ряд научных статей. После окончания МХТИ Б.С. Сажин решил продолжить
научно-производственную деятельность в

НИОПиК.
Кандидатскую
диссертацию по специальности "Процессы и аппараты химической технологии"
Борис Степанович защитил
в 1964 г. в Ленинградском
технологическом институте
им. Ленсовета. С 1964 по
1975 гг. Б.С. Сажин работал в Институте химического
машиностроения
(НИИХИММАШ) в должности начальника лаборатории (с конструкторским
бюро). Докторскую диссертацию он защитил в 1972 г. в Московском
энергетическом институте по специальности "Промышленная теплоэнергетика".
С 1975 г. и по настоящее время Борис
Степанович Сажин заведует кафедрой
процессов и аппаратов химической технологии и безопасности жизнедеятельности в
Московском государственном текстильном
университете им. А.Н. Косыгина. В 1980–
1988 гг. он – декан энергомеханического
факультета, в 1981–1990 гг. – проректор по
научной работе. В течение многих лет
Б.С. Сажин работал в ВАК, он – член диссертационных советов в РГУНиГ им.
И.М. Губкина и МГТУ им. А.Н. Косыгина.
Борис Степанович Сажин – один из
создателей производства отечественного
напалма из высокополимерных нафтенатов
алюминия, автор теории активных гидродинамических режимов. Б.С. Сажин открыл и исследовал новые режимы в системах газ – дисперсная твердая фаза: свободное фонтанирование и проходящий кипящий слой и на основе этого создал
принципиально новые высокоэффективные технологические аппараты; открыл и
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объяснил ряд новых аномальных физических явлений в режимах вихревого слоя и
встречных закрученных потоков, что позволило создать уникальные по эффективности технологические аппараты с управляемой гидродинамикой.
Борис Степанович внес большой вклад
в разработку экологически чистых технологий в химической и текстильной промышленности. Разработал серию многофункциональных аппаратов с активными
гидродинамическими режимами, в том
числе пылеуловители со встречными закрученными потоками, защищенные патентами в ряде стран. Массовое внедрение
таких пылеуловителей 1985-1990 гг. позволило предотвратить закрытие многих
хлопкоочистительных заводов Узбекистана. Создал научные основы техники сушки, разработал типовые методы интенсификации процесса сушки и соответствующие высокоэффективные сушильные аппараты. Развил теорию эксергетического
метода применительно к сушильнотермическим процессам в химической и
текстильной промышленности.
Б.С.Сажин участвовал в разработке и
внедрении более 30 химических и текстильных производств, в том числе органических полупродуктов и красителей
(сернистых, кубовых, антрахиноновых,
прямых и кислотных, активных), двуокиси
титана, ацеталей, поливинилхлорида, полиолефинов и др.
Борис Степанович создал научную
школу в области процессов и аппаратов
химической технологии и промышленной
экологии, подготовил более 180 кандидатов наук и 44 доктора наук. Он – автор более 800 опубликованных работ, около 200
авторских свидетельств и патентов, 37

книг, в том числе недавно изданной в
США монографии "Scientific Principles of
Drying Technology", (New York , Begell
house, 2007, 497 р.).
В 2008 г. Б.С.Сажин удостоен Большой
золотой медали Международной инженерной академии с вручением диплома Лауреата "За выдающиеся достижения в области промышленных технологий".
Борис Степанович Сажин награжден
орденами и медалями СССР и РФ. Он является почетным доктором ряда зарубежных университетов, членом ряда российских и международных обществ, отраслевых и международных академий (Европейской академической ассоциации химиков
(1990), Российской инженерной академии
(1992), Международной инженерной академии (1993), Международной академии
наук экологии, безопасности человека и
природы (1996), Академии изобретательства России (1997), Международной академии авторов изобретений и открытий
(1999) и других), редколлегий ряда журналов, в том числе журнала "Теоретические основы химической технологии"
РАН.
Борис Степанович Сажин также имеет
звания заслуженного деятеля искусств и
лауреата конкурсов мастеров художественного слова.
Коллектив и ректорат Московского государственного текстильного университета
им. А.Н. Косыгина, редколлегия и редакция журнала "Известия вузов. Технология
текстильной промышленности", коллеги и
ученики поздравляют Бориса Степановича
с юбилеем, желают ему многих лет творческой жизни и доброго здоровья.
Коллектив и ректорат Московского государственного текстильного университета им.
А.Н. Косыгина.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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УЧЕНЫЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР
(к 70-летию Попова Льва Николаевича)
В декабре 2008 года директору
научно-исследовательского института технических
тканей (г. Ярославль), кандидату
технических наук, Заслуженному изобретателю России Льву
Николаевичу Попову исполнилось 70 лет.
Признанный специалист в
области исследований и производства технических тканей, Лев
Николаевич Попов известен
своими трудами в России,
ближнем и дальнем зарубежье.
Он имеет 115 работ, опубликованных в отраслевых изданиях России,
Украины, Словакии, Германии.
Интеллектуальный потенциал Л.Н. Попова создавался и множился годами познания, практического опыта и теоретических исследований.
По окончании в 1961 г. Ленинградского
текстильного института Лев Николаевич
был направлен на работу на Красноградскую текстильную фабрику Харьковского
Совнархоза. Уже в те годы у молодого
специалиста появилось стремление к творческой работе, и он переехал в г. Ярославль, где с 1963 по 1975 годы с перерывом на обучение в очной аспирантуре работал во Всесоюзном НИИ асбестовых
технических изделий: старшим инженером, старшим научным сотрудником, а после защиты кандидатской диссертации –
заведующим лабораторией ткачества.
В июле 1975 г. Л.Н. Попов был назначен директором НИИ технических тканей,
который возглавляет и по настоящее время. Под руководством Льва Николаевича
НИИТТ был удачно адаптирован к работе
в рыночных условиях. Разработка новых

технических
текстильных
материалов умело сочетается
с их тиражированием на собственной экспериментальной
базе. Институт имеет достаточно устойчивое финансовое положение, есть все возможности для развития научной базы. За годы работы
под руководством Л.Н. Попова и при его непосредственном участии в институте
выполнен ряд крупных научно-исследовательских работ
по высвобождению из технических тканей натуральных волокон, в основном, хлопка. Взамен фильтровальных
тканей, получаемых из хлопка, были разработаны и внедрены в производство синтетические ткани для фильтрации горнохимического сырья, железорудных концентратов, производства аэрожелобов цементовозов, очистки газов, изготовления
фосфорной кислоты, красителей, жиров,
масел, сахарных сиропов и т.д.
Особого внимания заслуживают разработки, позволившие получить каркасные
синтетические ткани (более 30 наименований) для конвейерных лент, приводных
ремней, поручней метро, рукавов и других
резиновых технических изделий.
Прочность тканей нового поколения в
2-3 раза больше, чем ранее выпускаемых
из хлопка, а масса – на 30% меньше. При
этом потребление хлопкового волокна для
производства текстильных материалов
данной группы в советское время сократилось со 107 до 64 тыс. тонн в год. Эти ткани пользуются спросом и в настоящее
время. Исследования, проводившиеся по
замене хлопка-волокна в технических тка-
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нях, и сегодня являются актуальными, так
как после распада СССР хлопковая сырьевая база оказалась в зарубежье.
Нельзя не отметить огромный вклад
юбиляра в создание группы совершенно
новых высококачественных равнопрочных
синтетических тканей. Эти ткани послужили основой для производства гибких
ограждений (юбок) судов на воздушной
подушке, надувных морских лодок, мягких
резервуаров емкостью до 300 м3 для транспортирования, наземного и подводного
хранения топлива и моторных масел, комплектующих деталей для сочленения автобусов, троллейбусов, газгольдеров. Многие работы выполнены на уровне изобретений.
Л.Н. Попов – автор около 50 патентов и
авторских свидетельств. В 1986 г. решением Коллегии Минлегпрома СССР, ЦС
ВОИР и президиума ЦК профсоюза работников текстильной и легкой промышленности ему присвоено звание "Лучший изобретатель легкой промышленности СССР",
а в 1989 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР – звание "Заслуженный изобретатель России".
Под руководством и при личном участии Л.Н. Попова разработаны и внедрены
в производство ткани для одно-, двух- и
многопрокладочных резинотканевых конвейерных лент для горной промышленности, ткани для армирующего каркаса гусениц снегоходов, ткани для спортивной защитной одежды фехтовальщиков, тканые
штампы для нанесения рельефа на поверхность конвейерных лент и спасательные
рукава для экстренной эвакуации людей и
имущества из высотных зданий и сооружений при пожарах и других аварийных
ситуациях, тормозные ленты для аварийного торможения авиатранспорта и силовые ленты для грузозахватов трубоукладчиков при строительстве и ремонте нефте-,
газопроводов, ленты порогового срабатывания для авиации и охранных систем.

Знания, опыт, целеустремленность, настойчивость Льва Николаевича снискали
ему заслуженный авторитет и уважение в
отрасли.
За последние пять лет в руководимом
им институте разработана новая идеология
создания высокопрочных тканей для конвейерных лент с разрывной нагрузкой
600…1500 кгс на 1 см. Наличие таких тканей дает возможность производить в перспективе трудносгораемые ленты с минимальным количеством слоев при сохранении прочностных показателей. В этом
большая заслуга Л.Н.Попова.
В соавторстве с ведущими специалистами им подготовлены и изданы три книги: "Техника и технология технических
тканей", "Производство технических сукон
и сеток", справочник-каталог "Текстильные материалы технического назначения".
Написанные на актуальные темы, книги
служат пособием как для научных работников, так и для производственников.
Практическая реализация интеллектуальной собственности Л.Н. Попова способствует повышению эффективности работы как руководимого им научноисследовательского института, так и технотканой подотрасли текстильной промышленности и многих отраслей народного хозяйства, использующих технический
текстиль.
Юбиляр полон сил, творческих идей и
планов.
За заслуги Л.Н. Попов награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством 2
степени", знаком губернатора Ярославской
области "За заслуги в науке", тремя медалями ВДНХ СССР.
Поздравляем Льва Николаевича Попова
с 70-летием, желаем крепкого здоровья,
долгих и плодотворных лет работы, воплощения в жизнь всех замечательных замыслов, сохранения неиссякаемой энергии
и оптимизма.
Коллектив ОАО "Научно-исследовательский
институт
технических
тканей",
г. Ярославль.
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