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Уважаемые читатели !
Первый номер нашего журнала за 2010 г. (первый раздел – Экономика и организация производства) открывается знаковой статьей "Стратегия модернизации экономики отраслей текстильной и легкой промышленности" (авторы
Фомин Б.М., Макеев В.К., Малафеева И.Г.) как отклик научной общественности
текстильной и легкой промышленности на Послание Президента Российской
Федерации Д.A. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации.
Редакционная коллегия журнала предлагает своим читателям, ученым и
практикам, продолжить интересный разговор о стратегии восстановления
отечественного текстиля в направлениях: технология и наноматериалы; организация и управление; реконструкция, техническое перевооружение, маркетинг,
ассортиментная и ценовая политика; экология и теплоэнергосбережение; качество и конкурентоспособность; автоматизация и информатизация и др.
Редакция.
УДК 677:65.01

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Б.М. ФОМИН, В.К. МАКЕЕВ, И.Г. МАЛАФЕЕВА
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности,
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности)
E-mail: znanie2007@km.ru, sptlp@mail.ru

Дан анализ инвестиционных процессов, имевших место в текстильной
и легкой промышленности Российской Федерации в 2007-2008 гг., направленных на освоение новых конкурентоспособных технологий. Рассмотрен
проект "Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации на период до 2020 года".
The analysis of the investment processes in Russian textile and light industry,
directed to the application of the new competitive technologies in the period 2007 –
2008 years is given. The project “Strategies of the light industry development in
Russian Federation till 2020 year” is studied.
Ключевые слова: инвестиции, новые конкурентоспособные технологии, инновации.
С принятием программного документа
"Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года" важно определить в сегодняшних условиях цену создания современной индустрии текстильной

и легкой промышленности, повышения
конкурентоспособности продукции отрасли
на основе внедрения инновационных технологий, организации производства продукта с новыми потребительскими свойст-
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вами, а также роль и задачи бизнеса и государства в этом важном вопросе.
Остаточные принципы в подходе (в советский период) к развитию промышленности, так называемой группы "Б", к которой относилась и наша отрасль, породили
многие современные проблемы и прежде
всего в решающей степени обусловили
техническое и технологическое отставание
производства от мирового уровня.
В результате продукция большинства
предприятий текстильной и легкой промышленности по качественным параметрам и другим потребительским свойствам
не конкурентоспособна не только на
внешнем, но и на внутреннем рынках.
Отечественные производители в условиях диверсификации импорта на российском товарном рынке и недобросовестной
конкуренции существенно утратили преимущества и по ценовым параметрам выпускаемой продукции.
В то же время существовавшие в переходный период экономические условия в
стране не способствовали активной работе
по технической модернизации предприятий отрасли.
Необходимость уплаты НДС и импортных таможенных пошлин на ввозимое технологическое оборудование приводили к
удорожанию технических проектов на
25...30%. Это в совокупности с высокими
процентными ставками по инвестиционным кредитам делало проекты мало эффективными, их окупаемость выходила за
рамки приемлемых сроков.
Бизнес-сообщество отрасли за последние годы добилось принятия ряда мер
поддержки предприятий, которые стимулируют привлечение инвестиций в развитие и модернизацию производства.
В частности в 2004-2008 гг. принят ряд
постановлений Правительства Российской
Федерации по снижению до нулевого значения ввозных таможенных пошлин на
всю товарную номенклатуру ВЭД РФ технологического оборудования, комплектующих и специальных частей для текстильной и легкой промышленности. В
2008 г. впервые на законодательной основе
из Федерального бюджета были выделены
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100 млн. руб. на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным
предприятиями и организациями в российских коммерческих банках на техническое
перевооружение. Все это в определенной
мере способствовало активизации инвестиционной деятельности в отрасли.
В результате в целом по отрасли в
предкризисный период резко возросли
объемы инвестиций в основной капитал. В
2008 г. инвестиции к уровню 2005 г. увеличились в 2,5 раза и достигли 11,4 млрд.
руб. Ввоз технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей вырос
в 1,8 раза.
Увеличение объемов инвестиций позволило осуществить полную или частичную модернизацию ряда предприятий, построить современные мощности по производству новых видов нетканых материалов
(холлофайбер, шелтер, шерстинол, и др.).
Суммарный объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли за
2000...2006 гг. составил 30,3 млрд. руб., что
позволило обновить 18...20% активной части основных фондов к 2007 г. и производить новые виды продукции или продукцию по инновационным технологиям [1].
В сочетании с такими факторами, как
субсидирование процентных ставок по
кредитам на закупку сырья и материалов,
стимулирование экспортных операций,
модернизация производства создала возможность несколько стабилизировать ситуацию в отрасли.
Во втором полугодии 2005 г. и в 2006 г.
отрасль в целом вышла на положительные
темпы роста объемов производства. Достигнутый уровень производства практически был сохранен и в 2007 г.
За 2007-2008 гг. инвестиции составили
21,2 млрд. руб. По данным опроса 11
млрд. рублей из них направлены на приобретение технологического оборудования.
При этом в текстильном и швейном
производствах по данным Федеральной
службы государственной статистики России (Росстата) освоено в 2007 г. 7,3 млрд.
руб. и введены в эксплуатацию новые
мощности по выпуску продукции на основе современных технологий общей смет-
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ной стоимостью 4,8 млрд. руб. Коэффициент обновления активной части основных
фондов (машин и оборудования) в этом
производстве составил 11,6 % впервые за
последние 19 лет. В предыдущие годы этот
показатель в среднем составлял 3...4%.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование инновационного продукта
Пряжа хлопчатобумажная
Ткани хлопчатобумажные, суровые
Ткани хлопчатобумажные, готовые
Швейные изделия (постельное белье)
Чулочно-носочные изделия
Нетканые материалы – типа тканей

Более отчетливо взаимосвязь объемов
инвестиций, внедрение современных технологий с объемами производства конкурентоспособной продукции можно видеть
на примере отдельных предприятий.
Так, осуществив комплексную модернизацию, ОАО ХБК "Шуйские ситцы" довел выпуск продукции по инновационным
технологиям на производственных переходах от 60 до 100 %. В модернизацию
производства инвестировано в два этапа
2172,2 млн. руб.
В результате модернизации производства производительность технологического оборудования по сравнению с отечественными аналогами в прядении и ткачестве увеличилась в 4...5 раз, при пошиве одеял – в 35 раз, а при пошиве комплектов постельного белья – в 78 раз.
На ОАО "Борисоглебский трикотаж" за
последние 3 года внедрена линия по производству чулочно-носочных изделий
итальянских фирм в составе 57 единиц вязального и швейного оборудования. Это
позволило на 1,8 млн. пар (20 % от общего
объема производства) увеличить выпуск
конкурентоспособных чулочно-носочных
изделий как на внутреннем, так и на мировом рынках.
Наиболее высокими темпами развивается производство нетканых материалов.
За последние пять лет их выпуск увеличился на 72,4 % и составил в 2008 г.
334 млн. кв. метров. Увеличила более чем

В результате доля мощностей, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию, достигла по экспертным
оценкам в целом по отрасли 30...32%. Инвестиционные затраты на единицу инновационного продукта приведены в табл. 1.

Единица измерения
продукта
1000 т.н.
1 млн. кв.м
1 млн. кв.м
комплект
1 тыс.пар
1 млн.кв.м

Таблица 1
Затраты на единицу
продукта (млн. руб.)
53,07
10,8
10,64
0,21
0,154
13,2

на 30% мощности по выпуску современной продукции для автомобильной промышленности
ведущая компания ОАО
"Комитекс" (г. Сыктывкар). Созданы новые мощности по производству конкурентоспособных материалов принципиально
новых марок на заводах ООО "Термопол"
(г. Москва), ООО "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" (Московская область), ООО "Синтепон" (г.Иркутск), ЗАО
"Легпромком" и других предприятиях.В
ООО "ЭНИМО" созданы новые мощности
по выпуску иглопробивных и термоскрепленных нетканых материалов в объеме
около 9,5 млн.кв. метров, инвестиционные затраты составили более 12,5 млн.
рубл.
Однако в объеме потребления в целом
по стране нетканые материалы отечественных производств занимают менее половины. Кроме того, их потребление растет более высокими темпами, чем производство. Активно расширяется сфера применения этих материалов. В июле 2008 г.
в особой экономической зоне "Алабуга"
(Республика Татарстан) на ЗАО "Полиматиз" введены производственные мощности по выпуску нетканого материала типа
спанбонд из полипропилена в объеме
9,4 тыс. тонн в год, который будет использоваться для изготовления одноразовой
одежды, мягкой мебели, фильтров, средств
личной гигиены, изоляционных мембран, а
также в качестве укрывного агротекстиля.
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В условиях кризиса инвестиционная
активность предприятий отрасли снизилась. Сокращение объемов долгосрочного
кредитования реального сектора экономики привело к тому, что финансирование
ряда крупных технических проектов в текстильной и легкой промышленности приостановлено, реализация многих проектов
в 2009 г. так и не была начата, хотя степень износа машин и оборудования в текстильном и швейном производствах попрежнему остается высокой (около 50 %).
В целях заинтересованности бизнеса в
дальнейшей модернизации производства
Правительством Российской Федерации
осуществлен ряд соответствующих мер.
1. В соответствии с Законом
от
26.11.2008 № 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2009 N 372 утвержден перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввоз
которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению НДС, в том числе 39 позиций ТН
ВЭД для отрасли.
2. По поручению Президента Российской Федерации внесены изменения в порядок предоставления в 2008-2010 гг. субсидий организациям текстильной и легкой
промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Размер возмещения увеличен с
1/2 до 2/3 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, изменены в сторону увеличения и сроки кредитования проектов с 3-х до 5 лет,
по которым осуществляется возмещение
части затрат.
3. В сложных условиях для экономики
страны в полном объеме сохранены все
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ранее действующие преференции для
предприятий отрасли.
В то же время анализ показывает, что в
целях повышения конкурентоспособности
отрасли бизнес недостаточно, а порой и не
эффективно использует предоставленные
государством экономические льготы и
кредитные ресурсы.
Следует отметить, что в 2008 г. выделенные средства на субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение были использованы
менее чем на 3 %. Упущена возможность
привлечения на льготных условиях инвестиций дополнительно около 2 млрд. руб.
Данные выборочного обследования инвестиционной активности, проведенного
Росстатом (по состоянию на 10 октября
2008 г.), показывают, что в 2008 г. инвестирование в основной капитал осуществляли 57 % предприятий.
На обследованных предприятиях только 24 % инвестиций было направлено на
приобретение современного импортного
оборудования полного цикла производства
(комплектов и технологических линий),
которое позволяет производить изделия по
инновационным технологиям.
В то же время 25 % инвестиций направлено на приобретение транспортных
средств и 11 % направлено на другие цели,
не связанные непосредственно с развитием
и обновлением производства.
При этом основным сдерживающим
фактором для предприятий отрасли (более
50 %) в проведении модернизации, по заявлениям руководителей, остается недостаток собственных финансовых средств.
В соответствии с проектом "Стратегии
развития легкой промышленности России
на период до 2020 года" предусмотрено
увеличение объемов производства важнейших видов продукции в 2 и более раз
(табл. 2 – объемы производства важнейших видов продукции (проект)).
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Таблица 2
Вид продукции
Ткани, млн. кв.м , всего
в том числе: хлопчатобумажные
льняные
шерстяные
шелковые
Нетканые материалы
Чулочно-носочные изделия, млн. пар.
Трикотажные изделия, млн. штук
Швейные изделия, млрд.руб.
Меховые изделия, млрд.руб.
Кожтовары (хромовые, юфтевые, жесткие) млрд. дм 2
Обувь, млн. пар

Предусматривается, что в 2020 г. доля
отечественных товаров текстильной и легкой промышленности в объеме продаж на
российском рынке составит не менее 50%.
Для достижения намеченных объемов выпуска продукции должна осуществляться
ускоренная модернизация отрасли на основе внедрения инновационных техноло-

Источники
финансирования
Всего:
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты субъектов Российской Федерации
Собственные средства,
инвесторы
Привлеченные средства
(кредиты банков и др.)

2008 год
(отчет)

2020 год
(прогноз)

2130
1888
102
23,8
116
334
314
119
53,7
3,4
2619
59,1

4984,7
4361,6
285,5
74,6
271,3
826,6
1142,4
602,0
93,5
22,1
4036,5
184,7

гий и освоения товаров с новыми потребительскими свойствами.
Объем инвестиций по инновационному
сценарию развития составит 142,9 млрд.
руб., на выполнение НИОКР – 1,75 млрд.
руб., на реализацию важнейших инновационных проектов (ВИП) – 1,58 млрд. руб.
(табл. 3 – объем инвестиций для модернизации отрасли (проект)).

Таблица 3
Финансовые ресурсы за период 2009-2020 гг., млн.руб.
в том числе на:
всего

техническое
перевооружение
и модернизацию

НИОКР

ВИП*

субсидии

155125

142872

1753

1580

8920

11344,9
7095

379,9
7095

1650,0
-

395
-

8920
-

69459,6

69459,6

-

-

-

67225,5

65937,5

103

1185

-

Средства Федерального бюджета планируется вкладывать в реализацию пилотных и важнейших инновационных проектов
на основе государственно-частного партнерства через институты развития Российской Федерации, а также на субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение производства.
По различным оценкам для создания
конкурентоспособной отечественной текстильной и легкой промышленности за по-

следующие 12 лет потребуется переоснастить или создать заново от 330 до 360 фабрик, в том числе десятки крупных компаний с производствами, имеющими высокую капиталоемкость (текстильные, кожевенные и другие).
При усредненной стоимости модернизации (в ценах 2008 г.) предприятий со
средним объемом производства вложения
составят от 100 до 125 млн. руб., крупных
текстильных фабрик – от 750 до 1500 млн.
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руб. Даже без учета роста цен на оборудование и строительно-монтажные работы по
экспертным оценкам для модернизации
отрасли потребуется 170…180 млрд. руб.,
ежегодно необходимо будет привлекать и
осваивать
инвестиции
в
объеме
14…15 млрд. руб.
Результаты активной работы по обновлению производства в 2007…2008 гг. дают
основания полагать, что при соответствующей мобилизации собственных ресурсов и поддержке государства отраслевой
бизнес в состоянии обеспечить решение
этой задачи.
ВЫВОДЫ
1. В 2007…2008 гг. инвестиции в текстильную и легкую промышленность Российской Федерации составили 21,2 млрд.
руб., что позволило увеличить долю мощ-

ностей для производства конкурентоспособной продукции до 30…32%.
2. Для достижения в 2020 г. 50% доли
отечественных товаров текстильной и легкой промышленности в объеме продаж на
российском рынке необходимо в соответствии с проектом "Стратегии развития
легкой промышленности России на период
до 2020 года" обеспечить объем инвестиций по инновационному сценарию развития в размере 142,9 млрд. руб., на выполнение НИОКР – 1,75 млрд. руб., на реализацию важнейших инновационных проектов – 1,58 млрд. руб.
ЛИТЕРАТУРА
1. Фомин Б.М., Малафеева И.Г. // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. – 2008,
№ 5.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.В. АГЕЕВ, М.В. ЗОСИМОВ, Г.М. ТРАВИН, О.В. ХАЙЛОВА
(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова)
E-mail: ksu@ksu.edu.ru

Исследуется экономическая мера предотвращенного, восполнимого и
невосполнимого физического износа. Установлено, что суммарные затраты на предотвращение износа являются распределенными и определяются
суммой затрат на выполнение порядковых видов технического обслуживания за межремонтный период. Для восполнения износа выполняются плановые виды ремонтов различного иерархического уровня, характеризующиеся концентрированными затратами.
The economic extent of the "prevented", "renewable" and "non – renewable"
physical amortization is investigated in the article. It is stated that the total costs
for the "preventing" of the amortization are of the distributed type and could be
defined by the sum of the costs for the fulfillment of the current technical service
in the period between the maintenance. To "renew" the amortization, the planned
maintenance of the various types is done, which is characterized by the concentrated costs.
Ключевые слова: технологическое оборудование, физический износ, затраты, предотвращенный, восполнимый и невосполнимый износ.
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Качество вырабатываемой продукции
напрямую зависит от технического состояния (ТС) технологического оборудования, которое не остается неизменным в
процессе эксплуатации и формируется индивидуально. На ТС объектов эксплуатации оказывают влияние две группы факторов: возмущающие, направленные на его
изменение, и управляющие, направленные
на поддержание или восстановление работоспособного состояния и ресурса. Совокупность и взаимодействие этих групп
факторов определяет управление техническим состоянием средств технологического оснащения, которое с технических позиций для оборудования текстильных
предприятий подробно исследовано в [1].
Рассмотрим такое взаимодействие в
процессе технической эксплуатации оборудования с экономических позиций. На
рис. 1 тенденция изменения стоимости
технологического оборудования при эксплуатации, происходящего по причине
ухудшения его технического состояния
под влиянием различного рода процессов
(изнашивания, старения, коррозии и других), отображается кривой I в случае отсутствия управляющих воздействий.
Постепенная утрата объектом эксплуатации стоимости порождается физическим
износом (UФ). Известны различные методы
экономической оценки физического износа, основными из которых являются: по
техническому состоянию машины или ее
конструктивных элементов; по объему работ, выполняемых для ликвидации износа;
по срокам службы машины или ее конструктивных элементов.
Экономическую меру физического износа в [2] предложено рассчитывать исходя из удельной стоимости i-го узла (механизма) в общей стоимости машины (сi) и
величины износа (Uti) в % i-го узла за рассматриваемый период времени t:
n

U ф   ci U ti ,
i 1

где n – количество узлов в машине.

Использование данной зависимости для
расчета физического износа представляется проблематичным для практического
применения, поскольку, например, определение сомножителя Uti для сложного
технического изделия, в качестве которого
выступает текстильное оборудование,
представляет большие трудности. Проще и
доступнее величину износа, считая его
пропорциональным времени эксплуатации,
оценивать исходя из срока службы оборудования:

Uô  Ñô ,
где С – покупная стоимость машины; αФ –
относительная величина физического износа в процентах (αФ = tИ/TН); tИ и TН – использованный и нормативный срок службы (технический ресурс) соответственно.
В любом случае речь идет о некой абстрактной прямой зависимости величины
физического износа во времени, отраженной на рис. 1 линией IV.

Рис. 1

В реальной ситуации зависимость
экономической меры физического износа
от времени носит более сложный характер.
При приложении к объекту эксплуатации
управляющих воздействий, направленных
на поддержание его работоспособности
(операции технического обслуживания),
кривая I трансформируется в кривую II.
Типичными для всех видов текстильного
оборудования операциями ТО являются:
периодические плановые профилактические осмотры оборудования без его
разборки,
сопровождающиеся,
при
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необходимости, подтяжкой резьбовых
соединений,
регулировкой,
заменой
быстроизнашивающихся деталей (например,
нитенаправляющие
детали
и
некоторые другие виды технологической
оснастки); чистка отдельных рабочих
органов, механизмов и узлов, а также
машины в целом; смазка, включающая
замену смазки, с предварительной промывкой механизмов и смазочных систем;
регулировка настроечных параметров и
наладка механизмов.
Все виды ТО в межремонтный период
регламентируются по периодичности их
осуществления. При отраслевой системе
управления производством (в условиях
директивной экономики) такая регламентация реализовалась в форме нормативов выполнения операций по техническому обслуживанию. Для сокращения
простоев в техническом обслуживании
положением [3] предусматривалось введение порядковых ТО, объединяющих виды
обслуживания по периодичности их
проведения. Заметим, что эти отраслевые
рекомендации используются не на всех
предприятиях текстильной и легкой
промышленности.
Операции ТО выполняют функцию
предупреждения интенсивного ухудшения
технического состояния, тем самым снижая величину физического износа или
предотвращая его. На рис. 1 это уменьшение износа обозначено величиной UФП
(предотвращенный износ). Дискретное во
времени воздействие технического обслуживания на рис. 1 обозначено участками
3-4, 3'-4' и т.д. по мере роста порядковых
ТО. Соответственно величины предотвращенного износа будут меняться от UФП1 до
UФПm (UФПi Є UФП), где m – общее количество порядковых операций ТО за межремонтный период.
Суммарные затраты на предотвращение
износа (экономическое содержание предотвращенного износа) определяются
суммой затрат на порядковые виды технического обслуживания за межремонтный
период (СТОj). Последние складываются из
затрат на основные и вспомогательные материалы (СМj), замененную технологиче-
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скую оснастку (СОj) и заработную плату
цехового персонала (чистильщиков, смазчиков и др.), выполняющего операции ТО
(СЗцj):
m

m

j1

j1

UÔÏ Σ   ÑТОj   (CM j  COj  CЗцj ) .
В [2] указывается, что общий износ машины представляет собой сумму невосстанавливаемого и восстанавливаемого износа.
На наш взгляд, износ как результат изнашивания не может восстанавливаться, он может лишь частично компенсироваться или
восполняться. Правильнее терминологически говорить о "восполнимом" и "невосполнимом" физическом износе. На рис. 1 величина невосполнимого физического износа
обозначена UФН (участки 1-2, 1'-2').
В процессе эксплуатации в межремонтный период возникают отказы, устранение
которых (управляющее воздействие, направленное на восстановление работоспособности) приравнивается к текущему ремонту и требует соответствующих материальных СМр, трудовых затрат СЗцр и затрат
на замененные комплектующие, детали,
узлы и технологическую оснастку СДр. Эти
работы выполняются также силами цехового персонала (поммастерами или дежурными слесарями). Затраты на их осуществление отражены на графике (рис. 1) участком UВт. Тогда экономическое выражение
текущего восполнения износа в межремонтный период будет иметь вид:




p 1

p 1

UФВm   CУО   (CMp  CДсp  CЗцp ) ,
где ℓ – число отказов в межремонтный период.
При длительной эксплуатации износ
машины увеличивается и накапливается,
что существенно меняет ее остаточный ресурс. Для восстановления ресурса в условиях регламентной стратегии технической
эксплуатации (ТЭ) выполняются плановые
виды ремонтов различного иерархического
уровня, например: средний (СР) или капитальный (КР), осуществляемые в дискрет-
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ные моменты времени t (tСР, tКР). Они проводятся с целью "восполнения" износа
UФВ, что обозначено на рис. 1 участками
2-3 и 2'-3' и отображено концентрированными затратами на выполнение ремонтновосстановительных работ (ССР и СКР).
В [2] показано, что компенсация износа
машины происходит за счет выполнения
ремонтно-восстановительных
операций
путем замены и восстановления изношенных деталей без учета разборно-сборочных
работ. В противоположность ему в [4] при
определении степени физического износа
объектов эксплуатации предлагается обязательно учитывать затраты на разборку и
сборку машины. Представляется целесообразным учет затрат труда на восполнение физического износа, поскольку труд,
затрачиваемый при изготовлении машины,
включается в ее стоимость и не логично не
учитывать его при восполнении потеряной
машиной стоимости.
Полностью или близко к первоначальному восстановление технического ресурса объекта эксплуатации в любом случае
невозможно. В большей степени восполняется износ при выполнении капитального ремонта, поскольку только в этом случае производится полная разборка машины; ревизия всех узлов и деталей; реставрация изношенных деталей или замена на
новые (до 70%); сборка; наладка; покраска;
испытание и сдача машины в эксплуатацию.
При проведении периодических ремонтно-восстановительных операций кривая II (рис. 1) принимает, так называемый,
пилообразный вид (кривая III). Например,
участок 1-2 кривой III показывает, насколько восстанавливается ресурс оборудования при проведении СР, осуществляемого силами персонала службы технической эксплуатации (отдела главного механика). В экономических терминах "восполнимый" износ в межремонтный период
определится:

k

k

k

q 1

q 1

q 1

U ФВс   С UВс   C CP   (C MC  C Зс  С Вс ) ,
где k – количество средних ремонтов в
межремонтный период.
Рассуждая аналогично, можно получить модели физического износа в экономических терминах и для других стратегий
ТЭ. Однако, вне зависимости от принятой
стратегии, выражения для определения
предотвращения и текущего восполнения
износа останутся такими же.
ВЫВОДЫ
1. Установлен характер физического
износа технологического оборудования в
динамике в экономических терминах.
2. Введены и обоснованы понятия
"предотвращенный", "восполнимый" и
"невосполнимый" физический износ.
3. Полученные модели экономической
меры физического износа могут использоваться при определении целесообразности
ремонта оборудования или замены новым,
а также для оценки стоимости при представлении его на вторичный рынок.
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УДК 677.11.025.8.001.5

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ ПЕТЛИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ
ЛЬНЯНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН*
Л.Л. ЧАГИНА, Н.А. СМИРНОВА, И.В. ЗЕМЛЯКОВА
(Костромской государственный технологический университет)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Представлены результаты исследования влияния модуля петли на основные показатели свойств льняного трикотажа. Разработаны регрессионные модели, позволяющие определить рациональный интервал значений
модуля петли для льняных трикотажных полотен переплетения гладь.
The results of the research of the loop’s module influence on the main characteristics of the linen knitted materials are presented in the article. Regression models allowing the definition of the rational interval of the loop’s module values are
developed for the plain knitted linen materials.
Ключевые слова: льняной трикотаж, модуль петли, растяжимость, жесткость на изгиб, несминаемость.
В мировом потреблении текстиля попрежнему имеют приоритет изделия из натуральных волокон и, в первую очередь,
изо льна. Растет спрос на льняные трикотажные изделия. Однако по отзывам потребителей отечественные изделия из
льняного трикотажа недостаточно конкурентоспособны, поскольку быстро изменяют размеры и теряют форму в процессе
эксплуатации.
Анализ литературы показал, что на сегодняшний день остается нерешенным вопрос о рациональных значениях характеристик строения льняных трикотажных
полотен (длины нити в петле, коэффициента соотношения плотностей, модуля
петли). Задачей, имеющей практическое
значение, является проектирование таких
характеристик строения, при которых воз______________
*

можные отклонения состояния полотна от
равновесного или фиксированного состояния при носке, стирке или чистке будут минимальны [1]. Чем меньше длина
нити в петле и линейная плотность нити,
тем больше устойчивость трикотажа при
эксплуатации. При этом чрезмерное
уменьшение длины нити в петле не всегда
оправдано экономически, так как приводит
к увеличению расхода сырья для изготовления трикотажного полотна.
С целью определения рациональных
параметров строения льняного трикотажного полотна на основе исследования
свойств, определяющих стабильность
размеров и формы изделий при эксплуатации, проведены экспериментальные исследования.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 09-08-99060).
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Для исследования влияния строения
льняных трикотажных полотен на их свойства на плоскофанговых машинах при неизменных условиях петлеобразования выработаны полотна (табл. 1) с широким интервалом характеристик строения (модуля

петли, длины нити в петле, плотности вязания по горизонтали и вертикали). Полотна изготовлены наиболее широко используемым одинарным кулирным переплетением гладь из льняной пряжи линейной плотности 46 текс×3.
Таблица 1

Плотность вязания по
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7

горизонтали
28
32
34
37
39
42
45

вертикали

Коэффициент
соотношения
плотностей

Длина нити в петле,
мм

Модуль
петли

Поверхностная
плотность, г/м2

35
39
44
50
54
60
65

0,8
0,82
0,77
0,74
0,72
0,7
0,69

11,7
10,5
9,6
8,8
8,0
7,2
6,5

34
31
28
26
23
21
19

152
181
198
225
233
250
266

Предварительно разработана номенклатура наиболее значимых показателей качества льняных трикотажных полотен для
верхних изделий с использованием экспертного метода. Перечень показателей
для оценки качества льняных трикотажных
полотен с учетом проведенной экспертной
оценки представлен в табл. 2.
Для испытания льняных трикотажных
полотен использованы как известные методики [2], [3] (для определения растяжимости при нагрузках, меньших разрывных, обратимой деформации, несминаемости, изменения линейных размеров после мокрых обработок), так и новые средства измерений [4] для оценки условной

жесткости на изгиб и упругости после изгиба.
Значения
показателей
физикомеханических свойств льняных полотен
представлены в табл. 2. Проведенный анализ влияния рассматриваемых характеристик строения (табл. 1) на показатели
свойств льняных трикотажных полотен
(табл. 2) позволил установить, что самой
чувствительной и объективной характеристикой является модуль петли. Этот показатель характеризует геометрические и
механические свойства полотна и определяется отношением длины нити в петле к
условному диаметру нити.
Таблица 2

по длине

по ширине

по длине

по ширине

по длине

по ширине

по длине

по ширине

Несминаемость, %

по ширине

Изменение линейных размеров
после мокрых
обработок, %

по длине

Жесткость на
изгиб, cH

Упругость после изгиба,
%

по ширине

1
2
3
4
5
6
7

Обратимая
деформация
после растяжения, %

по длине

Номер
образца

Растяжимость при
нагрузках,
меньших
разрывных,
%

56
53
45
36
34
27
20

98
87
74
62
54
46
36

44
46
60
63
68
67
69

30
39
40
52
58
58
57

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

0,5
0,6
2,0
2,4
2,5
2,5
4,4

34
53
60
65
69
68
70

37
45
48
53
59
60
59

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

-13,3
-11,8
-9,5
-8,0
-6,5
-6,8
-6,4

37
40
53
53
62
63
65

20
33
43
43
55
56
56

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

13

Исследования
показали,
что
с
увеличением модуля петли растяжимость
льняных трикотажных полотен при
нагрузках,
меньших
разрывных,
возрастает. Большая растяжимость по
ширине
обусловлена тем, что с
увеличением длины петель степень
ориентации нити по ряду уменьшается, а
по столбику увеличивается.
Доля обратимых деформаций растяжения составляет 30...70% и с уменьшением
модуля петли увеличивается до определенного значения, выше которого значения
обратимой деформации стабилизируются
(рис.1 – обратимая деформация льняных
трикотажных
полотен
переплетения
гладь). Доля обратимой деформации по
длине полотна выше, чем по ширине.

набуханием волокон, увеличивающим
диаметр их поперечного сечения, с другой.
Анализ результатов исследований изменений линейных размеров льняных трикотажных полотен при мокрых обработках
(табл. 2) позволил выявить изменения линейных размеров по длине и ширине полотен. Характер изменений различен: по
длине полотна размеры возрастают от 0,5
до 5,2%, а по ширине наблюдается усадка
от 6,4 до 13,3 % (рис. 2 – изменение линейных размеров после мокрых обработок
льняных трикотажных полотен переплетения гладь).

Рис. 2

Рис. 1

Изменение линейных размеров трикотажных полотен после мокрых обработок
является одним из основных показателей,
характеризующих качество полотен [3], и
обусловлено релаксацией, ликвидирующей
последствия напряжений, возникающих
при их производстве, с одной стороны, и

Рис. 3
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Исследования характеристик изгиба
на автоматизированном устройстве [5] выявили зависимость исследуемых свойств
полотен от модуля петли. В результате
корреляционного анализа получено уравнение для прогнозирования условной жесткости на изгиб, которое в рассматриваемых пределах имеет линейный характер
(рис.3 – зависимость жесткости на изгиб
льняных трикотажных полотен переплетения гладь от модуля петли).

Рис. 4
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Выполненные расчеты показали достаточно тесную корреляционную связь – коэффициенты корреляции имеют значения
по длине полотна 0,97, по ширине – 0,91.
Расчетное значение критерия Фишера соответственно (1,3; 2,76) не превышает табличного (4,51).
Регрессионная зависимость упругости
льняных полотен от модуля петли в рассматриваемых пределах имеет вид полинома второй степени (рис.4 – зависимость
упругости после изгиба льняных трикотажных полотен переплетения гладь от
модуля петли). Значимость коэффициентов
моделей проверена по критерию Стьюдента, а адекватность уравнений – по критерию Фишера. Установленная зависимость
имеет научное и практическое значение
для прогнозирования свойств полотна на
стадии его проектирования и определения
рационального интервала значений модуля
петли. При незначительном уменьшении
модуля петли его упругие свойства можно
существенно увеличить. В то же время
значительное уменьшение модуля петли
неэффективно.
Аналогично влияние модуля петли на
несминаемость льняных трикотажных полотен (табл. 2).
Проведенные экспериментальные исследования льняного трикотажа (табл. 2)
показали, что полотна, имеющие одинаковое переплетение и выработанные из одной льняной пряжи, обладают разной
усадкой, растяжимостью при нагрузках,
меньших разрывных, жесткостью на изгиб
и упругостью, несминаемостью. За счет
варьирования характеристик строения
возможно получение полотен с требуемыми показателями свойств. С уменьшением
модуля петли повышается жесткость, одновременно возрастает упругость, доля
обратимой деформации и несминаемость
полотен, но до определенного значения.
Дальнейшее уменьшение модуля петли
очень незначительно повышает упругие
свойства полотен и нерационально с точки
зрения повышения жесткости и увеличе-

ния расхода сырья для изготовления трикотажа.
Установленные зависимости (рис. 1 и 2)
позволяют для льняных трикотажных полотен переплетения гладь, выработанного
из пряжи линейной плотности 46 текс×3,
определить рациональный интервал значений модуля петли, при котором обеспечивается стабильность размеров и формы
изделий при эксплуатации.
Необходимы дальнейшие исследования
для определения рациональных характеристик строения льняного трикотажа различной линейной плотности нитей и других видов переплетений.
ВЫВОДЫ
1. Установлено влияние модуля петли
на показатели основных свойств льняных
трикотажных полотен: растяжимость при
нагрузках, меньших разрывных, жесткость на изгиб и упругость после изгиба,
несминаемость, изменение линейных размеров.
2. Получены эмпирические уравнения
регрессии, позволяющие проектировать
льняные трикотажные полотна с требуемыми свойствами при экономичном расходе сырья.
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РАНЖИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАНГОВЫХ ОЦЕНОК
И ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
В.Г. МИТИХИН, А.В. УГЛОВ
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
E-mail: office@roszitlp.ru

Рассматриваются методы коллективной экспертизы, основанные на
ранговых оценках и алгоритмах метода анализа иерархий. На примере показано, что выводы и оценки, полученные на основе статистической обработки ранговой экспертной информации, обладают рядом недостатков. С
целью устранения этих недостатков и повышения адекватности результатов экспертного оценивания предлагается использовать процедуры, основанные на методе анализа иерархий.
The methods of the total expertise based on the rank estimations and algorithms of the method of the hierarchies’ analysis are considered. It is shown by the
example that the conclusions and the estimations received as a result of the statistical processing of the ranked expert information have a number of the disadvantages. The procedures, based on the method of the hierarchies’ analysis, are proposed with the purpose of the eliminating of these disadvantages and the improvement of the adequacy of the results of the expert estimation.
Ключевые слова: коллективная экспертиза, экспертная информация,
ранговые оценки, метод анализа иерархий.
При анализе свойств текстильных материалов, например, в направлении определения их важности очень часто прибегают к экспертным методам оценки.
Широко известны классические методы
экспертных оценок, основанные на ранговых оценках [1]. Основные проблемы заключаются в методике сбора и обработки
исходной информации, полученной в результате проведенного опроса.
Трудности использования ранжирования при выявлении предпочтений объектов (особенно для случаев, когда их
много) можно существенно уменьшить,
если предложить экспертам произвести
сравнение этих объектов попарно. Производить парное сравнение удобно не
только тогда, когда число объектов велико, но и в тех случаях, когда различия
между объектами настолько малы, что
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непосредственное
ранжирование
не
обеспечивает их разумного упорядочения.
С целью снятия указанных трудностей
и повышения адекватности результатов
обработки экспертной информации рассматриваемым проблемам оценивания
объектов предлагается использовать метод анализа иерархий (МАИ) [2]. МАИ –
это современный метод теории принятия
решений, основанный на относительных
измерениях, в которых шкала измерений
является шкалой отношений, построенной на парных сравнениях объектов
(расположенных на одном уровне иерархии) относительно элемента (например,
критерия) вышестоящего уровня иерархии.
Рассмотрим типовой пример коллективной экспертизы для выбора номенкла-
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туры показателей качества материала для
определенной модели одежды на основе
экспертных оценок. Группе экспертов из
m=9 специалистов: Э1, …, Э10, предложено к ранговой оценке n=10 показателей качества групп: эргономических, эстетических,
конструкторско-технологических
показателей: Х1 – воздухопроницаемость,
Х2 – гигроскопичность, Х3 – износостойх

э

Э1
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10

Э2
1
2
3
8
6
10
4
5
9
7

Э3
2
3
1
9
4
10
8
6
7
5

кость, Х4 – пилингуемость, Х5 – усадка,
Х6 – несминаемость, Х7 – жесткость, Х8 –
раздвигаемость, Х9 – толщина материала,
Х10 – прочность окраски.
Возможный вариант матрицы ранговых
экспертных оценок приводится в табл.1
(без потери общности результатов и ради
простоты изложения случай связанных
рангов в этом примере не обсуждается):

Э4
2
1
3
8
5
9
7
6
10
4

Э5
1
2
3
9
4
10
6
7
8
5

Приведем в табл.2 весовые оценки характеристик, полученные на основе метода
ранговых процедур (МРП) и процедур на
м

х

Х1
0,340
0,193

МАИ
МРП

Х2
0,230
0,175

Х3
0,185
0,165

Х4
0,014
0,037

На рис. 1 достаточно четко видна тенденция к "сглаживанию" весовых оценок,
полученных методом ранговых процедур
(МРП), по сравнению с более выраженными оценками, полученными на основе
процедур МАИ.
Весовые оценки Х (табл. 2)
0,350

МАИ

0,300

МРП

вес

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
1

2

3

4

5
6
номер Х

7

8

9

10

Рис.1

Приведем теперь оценки согласованности исходной (табл. 1) экспертной информации:

Э6
1
3
2
8
4
9
6
7
10
5

Э7
1
2
3
6
5
10
4
8
7
9

Э8
2
1
3
8
6
9
7
5
10
4

Таблица 1
Э9
1
3
2
9
4
10
7
5
8
6

основе метода анализа иерархий (МАИ), а
на рис.1 приводится графическая иллюстрация данных табл.2.
Х5
0,076
0,119

Х6
0,009
0,010

Х7
0,044
0,089

Х8
0,043
0,086

Таблица 2
Х9
Х10
0,013
0,046
0,035
0,091

1) на основе МРП коэффициент конкордации W=0,874, что соответствует высокой степени согласованности с надежностью 0,99;
2) на основе процедур МАИ имеем для
отношения согласованности ОС=0,223, что
свидетельствует о плохой согласованности
исходной информации (напомним, что
критерий хорошей согласованности в
МАИ: ОС≤0,1) и, следовательно, есть повод для более тщательного анализа исходных экспертных оценок.
В связи с этим проанализируем отдельно экспертную информацию по трем наиболее весомым показателям Х1...Х3 (это
первые 3 строки табл. 1).
Оказывается, что для этого случая значение коэффициента конкордации W=0,383
близко к критическому Wкр=0,333 с надежностью 0,95 и меньше Wкр=0,468 с надежностью 0,99. То есть практически нет осно-

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

17

ваний говорить о согласованности экспертной информации с позиции метода ранговых
процедур. В то же время с позиции МАИ
значение ОС=0,002 , что говорит о практически идеальной согласованности экспертов
относительно Х1...Х3 (это видно визуально
по первым трем строкам табл.1, но ниже мы
приведем в связи с этим подробные аргументы в пользу процедур МАИ).
Не следует думать, что отмеченные
эффекты наблюдаются во всех случаях обработки экспертной информации указанными методами, но можно сделать следующие выводы на основе рассмотренного
примера.
1). Полученные результаты по коэффициенту конкордации для полной исходной
матрицы экспертной информации нельзя
переносить на частные результаты, полученные для подматриц экспертной информации. Отметим, что коэффициент конкордации отдельно для показателей Х4....Х10
равен W=0,674, что выше критического с
надежностью 0,95, но это менее надежно,
чем W=0,874 для полной матрицы.
2) Коэффициент согласованности исходной информации (ОС) в рамках процедур МАИ следует рассматривать, как более чувствительный индикатор качества
исходной информации.
Так как вычислительные процедуры
МАИ основаны на обработке матриц парных сравнений, то на примере исходной
ранговой экспертной информации для показателей Х1...Х3 (первые 3 строки
табл. 1) опишем алгоритм преобразования
ранговой информации в матрицу парных
сравнений Х1...Х3 (этот алгоритм реализован в среде VBA MS Excel и работает для
любых матриц ранговой информации, в
частности, и для случаев связанных рангов).
Преобразуем первые 3 строки табл. 1 в
следующую табл. 3, содержащую варианты предпочтений (ранговых оценок) всех 9
экспертов.
Число голосов
4
2
2
1
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Таблица 3
Предпочтения
Х1 → Х2 → Х3
Х1 → Х3 → Х2
Х2 → Х1 → Х3
Х3 → Х1 → Х2

Запись Х1→Х2→Х3 означает: Х1 предпочтительнее Х2, а Х2 предпочтительнее
Х3. На основе парного сравнения предпочтений (голосов), полученных с помощью
данных табл. 3, получим следующую табл. 4
– матрицу парных сравнений Х1...Х3:

Х1
Х2
Х3

Х1
1
2/7
1/8

Х2
7/2
1
3/6

Таблица 4
Х3
8/1
6/3
1

Это уже числовая матрица, элементы
которой равны дробям, полученным на основе алгоритма парных сравнений. Например, рассматривая пару показателей
Х1, Х2, находим из данных табл.3, что 7
экспертов (первые 2 и 4-я строки табл.3)
считают Х1 предпочтительнее Х2, а 2 оставшихся эксперта (3-я строка табл.3) наоборот. Аналогично для пары Х1, Х3 имеем 8 экспертов против 1 и для пары Х2, Х3
имеем 6 экспертов против 3-х. Полученная
матрица (табл. 4) парных сравнений на основе вычислительных процедур МАИ дает
возможность определить согласованность
предпочтений экспертов и вычислить веса
показателей Х1...Х3. В результате получаем для отношения согласованности (ОС)
значение 0,002 , что указывает на отличную согласованность экспертных оценок
для Х1...Х3 и соответствующие нормированные веса для показателей Х1...Х3: 0,72;
0,19; 0,09.
Опишем теперь основные возможности
и преимущества МАИ для решения проблемы экспертного оценивания показателей в рамках рассматриваемого примера.
На рис. 2 приводится иерархия, соответствующая поставленной проблеме.

Рис. 2
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На рис. 1 1-й – нижний уровень иерархии соответствует оцениваемым показателям: Х1...Х10; 2-й уровень представлен
группами показателей: Гр1 – эргономические, Гр2 – эстетические и т.д.; 3-й уровень соответствует экспертам: Э1...Э9; 4-й
уровень занимают характеристики экспертов: Эх1 – стаж работы, Эх2 – образование
и т.д.; 5-й уровень – это фокус иерархии
(ПР – принятие решения).
В рамках метода анализа иерархий эксперты формируют: 1) матрицы парных
сравнений характеристик внутри каждой
группы характеристик (лучше, если эти
матрицы формируются на основе шкалы
сравнений МАИ, но, как было показано
выше в примере, можно использовать и
обычные ранжировки, которые затем используются для создания матриц парных
сравнений); 2) матрицы парных сравнений
групп характеристик с учетом функционального назначения изделия (объекта).
Лицо, принимающее решение (ЛПР)
(это может быть как физическое лицо, так
и экспертный квалификационный совет), в
свою очередь формирует матрицы парных
сравнений экспертов с позиций характеристик экспертов (стажа, образования и т.п.)
и формируются матрицы парных сравнений характеристик самих экспертов.
На основе полученных матриц парных
сравнений определяются основные результаты: оценки согласованности и весовые
коэффициенты для всех элементов рассматриваемой иерархии и итоговые весовые коэффициенты показателей.

ВЫВОДЫ
1. На примере показано, что экспертные выводы и оценки, основанные на ранговых процедурах, имеют ряд недостатков:
коэффициент конкордации не является
адекватной мерой оценки согласованности
экспертной информации, имеется тенденция к "сглаживанию" весовых оценок.
2. Экспертные ранговые процедуры не
позволяют в явном виде учитывать полную информацию по проблеме оценивания, в частности, характеристики самих
экспертов.
3. Экспертные процедуры, основанные
на методе анализа иерархий, позволяют
снять отмеченные трудности и недостатки
и повысить адекватность получаемых результатов.
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УДК 677.019:677.074

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
В ОТДЕЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
О.В. СТЕНЮГИНА, А.Ю. МАТРОХИН, И.А. ЛОМАКИНА, Б.Н. ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: root@igta.asinet.iwanowo.ru

На основании проведенного анализа ассортимента различных видов
тканей в массовом производстве продукции и в результате совершенствования методики выявления несоответствующей продукции текстильного
предприятия в отделочном производстве предложены дополнительные
классификационные признаки несоответствий, выявлены новые виды дефектов внешнего вида тканей, сформирована матричная форма их распознавания.
Based on the analysis conducted for the assortment of the various types of the
fabrics produced in mass, and as a result of the improvement of the methods used
for the finding out of the irrelevant textile products in the finishing production,
the additional class signs of the irrelevancy are offered, new types of the fabrics’
appearance defects are revealed, as well as the matrix form for their recognition is
built and the structure of the classifier of the defects in the documents of the quality management of textile company is defined.
Ключевые слова: несоответствующая продукция, дефект в пороках,
классификация дефектов, риски потерь, матричная форма распознавания.
В соответствии с [1] продукция, которая не соответствует предъявляемым к ней
требованиям, должна быть выявлена,
идентифицирована, при необходимости
изолирована с целью предотвращения непреднамеренного ее использования или
поставки. Таким образом, потребитель защищается от получения продукции, не отвечающей установленным требованиям, а
производитель избегает неоправданных
затрат, ресурсов и рисков потерь, связанных с доработкой до требуемого уровня
качества такой продукции. Сама процедура управления несоответствующей продукцией, как правило, осуществляется в
три этапа: обнаружение несоответствующей продукции, обследование (анализ) несоответствующей продукции и принятие
мер в отношении данной продукции.
Объектом
исследования
являлись
хлопчатобумажные ткани, которые составляют наибольшую долю в производстве
текстильной продукции, а также отделоч-
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ная фабрика ЗАО "ПК "Нордтекс" филиал
в г.Иваново "Самойловский текстиль"".
Для реализации первого этапа с учетом
[2] была уточнена общая классификация
дефектов (табл.1) на основе введения дополнительных признаков в саму классификацию (трудности устранения, характер и
области распространения).
В отличие от общепринятой данная
классификация помогает определить специфику каждого несоответствия и позволяет разработать адекватно этой специфике корректирующие и предупреждающие
действия.
При реализации второго этапа были
выявлены и систематизированы стандартные дефекты внешнего вида в соответствии с нормативными документами на установление сортности [3]. Кроме того, определены предельные значения всех дефектов и установлены нормы в пороках на
эти дефекты.
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Таблица 1
Признак
1. По степени значимости
2. По форме проявления
3. По частоте встречаемости
4. По характеру распространения
5. По трудности устранения
6. По области распространения
7. По месту возникновения
8. По содержанию

Было установлено, что вследствие изменения ассортимента изделий и соответственно технологии производства возникает ряд новых дефектов (пороков), которые
необходимо дополнительно правильно
идентифицировать. На основании [3] количественная оценка дефектов хлопчатобумажных тканей осуществляется в условных
единицах, а именно "пороках", то есть за
единицу оценки принимаем "один порок".
Однако словосочетание "порок в пороках"
звучит некорректно и теряет информационную направленность. В этом случае более
понятно для потребителя словосочетание
"дефект в пороках", то есть "дефекты ткани
в условных единицах".
Для выделения дополнительных дефектов внешнего вида тканей проводили анализ типичных несоответствий продукции,
выявленных на различных этапах ее жизненного цикла. Следует отметить, что дефекты внешнего вида составляют наибольшую долю несоответствий в отделочном
производстве, при этом фактическое разнообразие пороков значительно превосходит
перечень, установленный в стандарте [4] на
пороки внешнего вида тканей. Поэтому
предприятия вынуждены разрабатывать
свои классификаторы пороков (дефектов).
При их разработке необходимо учитывать
следующее: установленные дефекты могут
дублировать друг друга (с небольшими ва-

Наименование
1.1 Значительное
1.2 Незначительное
2.1 Существующее
2.2 Потенциальное
3.1 Разовое
3.2 Повторяющееся
4.1 Местное
4.2 Распространенное
5.1 Простое
5.2 Сложное
6.1 Ограниченное
6.2 Неограниченное
7.1 В продукции
7.2 В процессе изготовления
7.3 В процессе хранения и транспортировки
8.1 Организационное
8.2 Техническое
8.3 Экономическое
8.4 Социально-психологическое

риациями) и повторять известные дефекты,
предусмотренные в [4]. Кроме того, названия некоторых дефектов подменяются их
причинами и отдельные термины формулируются таким образом, что это не позволяет
адекватно обмениваться данными, также
зачастую названия пороков (дефектов) на
предприятиях выбираются случайным образом, что вносит дополнительные трудности в установление вида и причин дефектов.
Таким образом, необходима стандартизация дефектов по определенным видам продукции и производства.
На исследуемом предприятии также
разработан и используется свой классификатор дефектов. Проведенный анализ несоответствий по данному предприятию позволил выявить ряд новых дефектов, которые не приведены в [4]. Необходимо также
отметить, что этот нормативный документ
на данный момент уже отменен и поэтому
актуальность создания классификаторов на
предприятии приобретает все большее
значение.
В направлении выделения новых дефектов было выявлено более 30 несоответствий, в частности, такие дефекты, как "наплывы аппрета" – лишний клей на ткани,
"налипы" – грязь и пух, попавшие в ткань
после останова оборудования и прошедшие
обработку каландром, "затор" – смятие,
разрывы, намины ткани после резкого вне-
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запного останова оборудования, "стащенная фигура" – сработанный рисунок с неясными линиями гравировки, "щипанина"
– отсутствие красителя в виде очень мелких не пропечатанных мест, "непрострижка" – свободные концы нити по фону тка-

ни, и т.д. Рассмотрим более подробно несоответствие (дефект) "наплывы аппрета"
(рис. 1), которое характеризуется нанесением лишнего большого количества клея
неправильного замеса, который в процессе
производства не впитывается в ткань.

Рис. 1

Чаще всего данный дефект возникает в
печатном цехе из-за неправильной наладки
клеевой установки, кроме того, наплывы
аппрета могут возникнуть из-за плохого
качества клеевого состава (в данном случае необходимо заменить клей) или неполадок раклей в клеевой установке (требуется замена испорченной ракли). Данное
несоответствие является распространенным и зачастую присутствует по всей длине куска. Поэтому дефект "наплывы аппрета" имеет максимальную степень значимости, то есть ему на основании [3] необходимо придать статус в 11 баллов (пороков).
Для учета, оценки и устранения несоответствий, то есть объединения всей

имеющейся информации о дефектах, был
усовершенствован классификатор дефектов для исследуемого предприятия в информативном виде: наименование и развернутое определение порока, место (или
места) возникновения дефекта, причины
дефекта, возможные виновники (должностное лицо), степень значимости дефекта в
баллах (пороках), осуществление мероприятий по коррекции (корректирующие
действия).
В дальнейшем выявленные новые дефекты были оценены в соответствии с общей
классификацией
несоответствий
(табл. 1) по матричной форме табл. 2 (приведены только для десяти несоответствий).

Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Наименование дефекта
Наплывы аппрета
Потертость
Порвина
Оборот
Ростаск, надир
Налипы
Затор
Стащенная фигура
Щипанина
Подмочка

1.1
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

2.2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Классификация в соответствии с пп.1…8 (табл. 1)
3.2
4.2
5.2
6.2
7.1
7.2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

7.3
×
×
×
×
×

8.2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Анализ данных, приведенных в табл. 2,
показывает, что все новые дефекты внешнего вида тканей являются для предприятия значительными, могут возникнуть на
любом этапе (потенциальные), относятся к
повторяющимся, распространенным и
сложным, возникают, как правило, в технологических процессах и имеют статус
технических несоответствий.
ВЫВОДЫ
Предложены дополнительные классификационные признаки несоответствий,
обнаружены новые виды дефектов внешнего вида тканей, сформирована матричная форма их распознавания и определена
структура классификатора дефектов в до-

кументах системы менеджмента качества
исследуемого предприятия.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.051

ОСНОВЫ ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ОЧИСТКЕ КОРОТКОШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА
(ХЛОПКА, ЛЬНА)
Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ, А.Р. КОРАБЕЛЬНИКОВ, Д.А. ЛЕБЕДЕВ
(Костромской государственный технологический университет)
E-mail: info@kstn.edu.ru

В статье рассматриваются вопросы выбора рациональных технологических операций при очистке короткоштапельного волокна на основе анализа
свойств волокна и структурного состава сорных примесей; намечены основные мероприятия, которые следует включить в новую технологию получения котонина.
The issues devoted to the choice of the rational technological operations used
for cleaning of the short staple fiber on the base of the analysis of the fiber properties and the structural composition of the trash are considered in the article; the
main measures, which have to be taken for the new technology of cottonin manufacturing, are chalked out.
Ключевые слова: короткоштапельное волокно, очистка, сорные примеси, новая технология получения котонина.
Развитие технологий получения короткоштапельного льняного волокна – котонина, по свойствам приближенного к свойствам хлопкового волокна, требует новых
подходов к выбору и обоснованию операций при очистке этих волокон. Главное в
этой концепции применительно к льняному волокну должно быть единство проблемы очистки и дробления комплексов
волокна.
Ранее в [1], [2] отмечалось, что сорные
примеси в волокне можно разделить на три
основные составляющие:

mc  m1  m2  m3 ,

(1)

где m1 – часть сора, выделяющаяся при
разряжении и легком встряхивании; m 2 –
сорные примеси, выделяющиеся при протрепывании по колосниковой решетке; m3
– пороки в виде сора, прочно связанного с
волокном, и мягкие пороки.
Экспериментальные
исследования
прочности связей пороков с волокном показали, что они имеют закон распределения, близкий к нормальному.



Работа выполнена при поддержке гранта Федерального агентства по образованию Российской Федерации в
рамках реализации целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы" (2009 – 2010 гг.) по
разделу 2.1.2.
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под кривой с заштрихованным участком в
границах интервала ( x 3  x  x 4  a  3 )
может быть определена при помощи
функции Лапласа:
 x a 
 x a 
p(x 3  x  x 4 )  Ф0  4
 Ф0  3

 , (2)
  
  

Рис. 1

Если проанализировать примерную
кривую распределения прочности связей
пороков с волокном (рис. 1 – приблизительный закон распределения прочности
связи сорных примесей с волокном), то
можно отметить, что основная часть площади под кривой в интервале x1  x  x 3
соответствует сорным примесям (m1  m2 ) ,
которые выделяются при разрежении волокнистого
материала
(интервал
x1  x  x 2 ) и при протрепывании его по
колосникам, причем возможно в нескольких секциях. Заштрихованная часть площади под кривой (интервал x 3  x  x 4 )
соответствует оставшимся порокам m3 .
Эти пороки наиболее трудноудалимые и
требуют иных методов очистки, например,
очистку в зажатом состоянии, когда бородка волокна прочесывается пильчатой
или игольчатой гарнитурой, и другие.
Количество сора, имеющего высокую
прочность связей можно определить следующим образом. Если полная площадь
под кривой при границах интервала
(a  3) соответствует вероятности попадания в интервал, близкой к единице,
то есть p  0,99730 (  99,7% ), то площадь

где x 3 и x 4 – границы интервала; а – среднее арифметическое параметра (математическое ожидание);  – среднеквадратическое отклонение.
Таким образом, планируя основные
операции по очистке короткоштапельных
волокон, необходимо иметь информацию
об исходной засоренности волокна и планировать технологию очистки так, чтобы
предусмотреть зоны разрежения потока
волокна, секции по протрепыванию их по
колосникам и секцию по обработке бородки в зажатом состоянии.
Нижняя граница x 3 интервала, как правило, зависит от вида сырья (волокна), его
сорта, исходной засоренности.
На основании опытных данных содержание сорных частиц в волокне находится
в следующих соотношениях: сор, выделяющийся при разряжении и легких встряхиваниях, для хлопка IV сорта составляет
50  70% ; на вторую составляющую приходится 20  30% ; на третью – 5 15% .
Для хлопка I сорта после джинирования
при исходной засоренности волокна
4,0  5,0% , соответственно: 35  40% ;
50  60% и 10  20% . Для короткоштапельного льняного волокна после штапелирования
составляющие
равны:
50  60% ; 20  30% и 10  20% .
Кроме структурного состава сорных
примесей в волокне необходимо также
учитывать и сравнительные характеристики свойств хлопка и льна.
В табл. 1 приведен сравнительный анализ свойств хлопка и льна [2], [3].
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Таблица 1
Хлопок

Лен (котонин)

1. Толщина и длина волокон
– Средняя линейная плотность 0,25 текс;
– Средняя линейная плотность 0,8 текс;
– Длина 15÷40 мм;
– Длина 15÷30 мм;
– Толщина 10÷24 мкм
– Толщина 18÷350 мкм
2. Прочность
– Прочность на изгиб – высокая;
– Прочность на изгиб – малая;
– Прочность на растяжение – высокая
– Прочность на растяжение – высокая
3. Связь с сором
– Связь с сором – средняя;
– Связь с остатками покровных тканей и склеиваю– Связь с кожицей – высокая;
щей волокна матрицей – высокая;
– Связь с узелками – высокая
– Связь с кострой – средняя
4. Извитость
– Высокая
– Малая

Учет свойств хлопка и льна позволяет
построить примерную концепцию выбора
операций при очистке короткоштапельного волокна. В табл. 2 приведены данные о
№ поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

необходимых воздействиях на короткоштапельное волокно (хлопок и лен), чтобы
обеспечить его эффективную очистку.

Вид воздействия на волокно
Разрежение слоя
Ударное взаимодействие волокна в свободном состоянии с рабочим органом
Ударное взаимодействие волокна в свободном состоянии с колосником
Ударное взаимодействие волокна в зажатом состоянии с рабочим органом
Ослабление связей сора с волокном (метод обжатия)
Дробление комплексов технического волокна
Накалывание комплексов при взаимодействии с острием гарнитуры
Чесание
Ударное взаимодействие с гарнитурой с интенсификацией (трехгранные, плоские иглы и др.)

Хлопок
+
+

Таблица 2
Лен




+



+

+

-



+
-

+

+




П р и м е ч а н и е: (+) – необходимое воздействие; (-) – необязательные воздействия; (  ) – требует дополнительных исследований.

Из табл. 2 следует, что для льняного
котонизированного волокна необходима
дополнительная обработка в виде предварительного обжатия, позволяющего ослабить связи костры и пектиновых веществ с
волокном, для чего необходимо знать режимы и параметры процесса. Кроме того,
необходима специальная гарнитура для
интенсификации дробления комплексов и
накалывания их на острие гарнитуры, а
также разнообразные ударные воздействия
с чередованием обработки волокна в свободном и зажатом состояниях. Такие ме-
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роприятия, закладываемые в технологию
очистки короткоштапельного льняного волокна на стадии первичной обработки, позволят обоснованно подойти к созданию
новых технологий и тем самым получать
волокно, приближенное к хлопку.
Таким образом, намечены основные
мероприятия, которые следует закладывать в новую технологию по очистке и
утонению короткоштапельного льняного
волокна, что позволит приблизить его
свойства к хлопковому волокну.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРЯДИ ЛЬНЯНОГО СЫРЦА
В ЗОНЕ ЕЕ ЗАЖИМА ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ТРЕПАНИИ
С.Е. МАЯНСКИЙ, М.С. ЕНИН, Е.Л. ПАШИН
(Костромской государственный технологический университет)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Проведены исследования геометрических и кинематических характеристик участка пряди от зажима до взаимодействующего била в процессе
одностороннего трепания.
Получены аналитические зависимости для определения угла поворота
участка пряди от точки зажима до взаимодействующей рабочей кромки
била, угловой скорости и углового ускорения данного участка, которые
можно
использовать
для
выявления
оптимальных
режимноконструктивных параметров процесса.
The investigations of the geometrical and kinematical characteristics of the
part of the strand from the clamp till the interacting beater at the one-sided scutching are done. The analytical dependences for the definition of the turning angle of
the strand from the clamp till the interacting working edge of the beater are obtained as well as of the angle speed and angle acceleration in the given section ,
which could be used for the selection of the optimal mode – constructive parameters of the process.
Ключевые слова: одностороннее трепание, точка зажима, участок пряди, рациональные условия обескостривания.
Для повышения эффективности процесса трепания льна используются операции
его предварительного обескостривания [1],
в том числе путем одностороннего трепания [2]. Анализ известных работ, связанных
с изучением процесса одностороннего трепания [3…6], выявил проблемы, требующие дополнительного изучения. В частно-

сти, для исключения отлета свободных участков пряди, имеющих место при этом процессе [7], применяют ограждающие поверхности, которые, по нашему мнению,
ухудшают условия удаления костры. В работах [3…5] не полностью исследовано
влияние параметров закрепления прядей на
скоростные параметры процесса. Не изучен
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характер перемещений участков прядей
сырца вблизи их зажима, что важно с позиций улучшения условий удаления костры
из средних частей прядей.
Указанные проблемы и отсутствие
упомянутых сведений снижают эффектив-

ность процесса обработки и расчетных методов при выявлении рациональных условий обескостривания в операции подготовки прядей льняного сырца с использованием одностороннего трепания.

а)

б)
Рис. 1

В этой связи были проведены исследования геометрических и кинематических
характеристик процесса одностороннего
трепания. Схема для их определения представлена на рис. 1. Рассмотрим рис. 1-а,
где b, d – координаты точки зажима пряди
О относительно оси вращения барабана
О1; O1Ai = R – радиус трепального барабана; φi – угол поворота барабана от начального положения ОО1; β – угол поворота
участка пряди ОА относительно точки зажима;   b 2  d 2 – расстояние между
осью вращения барабана и точкой зажима
пряди.
Зависимость угла поворота пряди от
угла поворота барабана имеет вид:

  arctg

AAi
R sin 
 arctg
.
OA
  R cos 

(1)

Очевидно, что в зависимости от параметров барабана и длины пряди ее взаимодействие возможно с одним или несколькими билами (рис.1-б). От этого будут зависеть условия начального взаимодейст-
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вия. Рассмотрим два случая: взаимодействие пряди с одним и двумя билами. При
первом варианте (взаимодействие с одним
билом) момент начала взаимодействия будет соответствовать углу поворота била
001  arctg(b / d) . При взаимодействии с
двумя билами начальное положение определяется углом A , при котором било ударяет по натянутой пряди. Это произойдет
при выполнении геометрического условия,
из которого можно найти значение  A :

(x O  x B )( yA  yB )  (x A  x B )( yO  yB ) ,
x A  R cos A ;
где x O  d ; yO  b
yA  R sin A ;
x B  R cos(  A );
2
y B  R sin(  A ) ;  
– центральный
z
угол между билами; z – число бил на барабане.
При контакте пряди с двумя билами необходимо учитывать также начальный угол
наклона пряди β0 от линии центров ОО1:
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tg0 

R sin 0
, 0  А  001 .
  R cos 0

С учетом этих обстоятельств определим основные кинематические характеристики пряди.
При равномерном вращении барабана
  t , где ω – угловая скорость барабана,
  const . При этом участок пряди ОAi
будет поворачиваться неравномерно с угловой скоростью пр 

d
.
dt

Дифференцируя (1) по времени, учитывая, что

d
 0 , найдем:
dt

пр 

d
R cos   R 2
 2
. (2)
dt
R   2  2R cos 

Угловое ускорение поворота пряди после дифференцирования (2) запишется:

 пр 

dпр
dt

 2



2

  2  2R cos 



2

. (3)

С помощью выражений (1), (2), (3), были получены графические зависимости
   , пр  пр  , пр  пр  при
условии взаимодействия пряди не менее
чем с двумя билами. Рассмотрено два случая: обработка производится барабанами с
числом бил z=3 (рис. 2 – зависимость кинематических характеристик пряди от угла
поворота била при числе бил z=3) и z=6
(рис. 3 – зависимость кинематических характеристик пряди от угла поворота била
при числе бил z=6). Расчет проведен при
следующих конструктивных параметрах:
R=0,40 м; b= 0,37 м; d= 0,30 м.

Рис. 2

Очевидны различия в характере изменения угловых ускорений участка пряди
ОА в поле обработки барабанами с разным
числом бил. Однако в обоих случаях первоночальное воздействие обеспечивает
наибольшее ускорение при угле поворота
била 5…10 град. Далее его значение интенсивно снижается. При использовании
шестибильного барабана прядь, как правило, подвергается за тот же угол поворота
второму воздействию, но с меньшей интенсивностью.

R



R R 2   2 sin 

Рис. 3

С практической точки зрения представляет интерес исследование влияния условий закрепления пряди при обработке. Они
определяются соотношением значений координат точки зажима пряди b и d относительно оси вращения барабана О1. Результаты изменения углового ускорения пряди
в зависимости от этих параметров в момент взаимодействия при φ = 0,1 рад проиллюстрированы на рис. 4.
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2. Из полученных аналитических зависимостей для определения основных кинематических характеристик пряди льносырца следует, что максимальные угловые
ускорения формируются на начальных
этапах взаимодействия.
3. Существуют условия обработки, при
которых угловое ускорение пряди является
максимальным. Оно, при прочих равных
скоростных параметрах движения барабанов, зависит от условий крепления пряди и
диаметра трепального барабана.

Рис. 4

Из него следует, что координаты точки
крепления обрабатываемой пряди существенно влияют на величину ее углового ускорения и, как следствие, на величину ее
силового нагружения. Очевидно наличие
условий обработки (определяемые соотношением b и d), при которых угловое ускорение будет наибольшим. Конкретные
значения исследуемых параметров крепления пряди следует определять с учетом
иных конструктивных характеристик трепального барабана, например его диаметра.
ВЫВОДЫ
1. При определении параметров движения пряди относительно точки ее закрепления при одностороннем трепании следует учитывать начальные условия взаимодействия ее с билами барабанов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА УСТАНОВКУ СМЕННОГО ШКИВА
ДЛЯ ПРИВОДА В ДВИЖЕНИЕ ДИСКРЕТИЗИРУЮЩЕГО БАРАБАНЧИКА
О.Ю. ДМИТРИЕВ, А.Д.ОДИНАЕВ, С.А.НОСКОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.aс.ru

Методом нечеткой логики получена графическая интерпретация
параметров
заправки
пневмомеханической
прядильной
машины.
Рекомендуется использовать этот метод для сокращения времени на
выбор параметров заправки пневмомеханической прядильной машины.
The graphic interpretation of the setting parameters of the open- end spinning
machine is obtained due to the method of the fuzzy logics. Fuzzy logic method is
recommended to be used for the reducing of the time for the choice of the parameters for setting up the open-end spinning machine.
Ключевые слова: дискретизирующий барабанчик, нечеткая логика,
сменный шкив, линейная плотность, сокращение времени выбора параметров.
Одним из факторов, влияющих на
развитие
хлопкопрядения,
является
эффективное
управление
технологическими процессами. Этого невозможно
достичь без использования современных
информационных технологий. В настоящее
время за рубежом широкое распространение
получила нечеткая логика [1].
Популярность теории нечетких множеств в проектировании объясняется тем,
что нечеткие системы разрабатываются
быстрее, они получаются проще и дешевле
четких аналогов. Знания в области теории
хлопкопрядения легко внедрить в нечеткие
системы, что позволит создавать разнообразные модели технологических процессов
и оборудования с понятными алгоритмами
функционирования.
Нечеткая логика позволяет при многообразии входных переменных получить

количественную характеристику входной
величины, резмер которой влияет на выходные параметры. Входные и выходные
параметры могут быть не связаны аналитическими зависимостями.
В ранее проведенных исследованиях
установлено, что одним из наиболее значимых параметров технологического процесса прядения на пневмомеханических
прядильных машинах является частота
вращения дискретизирующего барабанчика. Это связано с тем, что дискретизирующий барабанчик разделяет бородку ленты
на отдельные волокна, распрямляет их и
создает условия для дальнейшего процесса
формирования пряжи. С увеличением частоты вращения дискретизирующего барабанчика интенсивность процесса дискретизации растет, увеличивается сдвиг между волокнами, но одновременно может

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

31

происходить разрыв и укорочение волокон
(уменьшение средней длины волокон и,
следовательно, – снижение прочности
пряжи), а также снижение коэффициента
распрямленности волокон. Технологическая задача состоит в выборе диаметра
шкива на валу электродвигателя пневмомеханической прядильной машины, обеспечивающего вращение дискретизирующего барабанчика.
Для определения частоты вращения
дискретизирующего барабанчика существует формула [2]:

n д.б 

Tnh
,
ТКDВ

(1)

где Т и T – соответственно линейная
плотность пряжи и волокна, текс; h – высота зуба гарнитуры, мм; К – крутка пряжи, кр/м; D – диаметр дискретизирующего
барабанчика, м; В – ширина волокнистого
потока на дискретизирующем барабанчике, мм.
В
работе
были
использованы
следующие линейные плотности пряжи 25;
29; 36; 42 и 50 текс при рекомендуемых
крутках для каждой линейной плотности и
определенных
частотах
вращения
прядильных камер [3].
Полученные
результаты
обрабатывались с помощью метода нечеткой
логики. Нечеткий контроллер реализован
системой нечеткого вывода с тремя вход-

Рис. 3
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ными параметрами (рис. 1): линейная
плотность пряжи, линейная плотность
ленты в диапазоне от 3 до 5 ктекс,
скорость выпуска на прядильной машине.

Рис. 1

Программа нечеткого
имеет вид (рис. 2).

контроллера

Рис. 2

Рекомендации по выбору диаметров
шкива для изменения частоты вращения
дискретизирующего барабанчика при
возможных скоростях выпуска пряжи и
линейной плотности пряжи представлены
на рис.3 и рис.4 – при различных
линейных плотностях пряжи и ленты.

Рис. 4
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Проанализировав рис. 3 и 4, можно
сделать вывод, что для выпуска пряжи
линейной плотности от 25 до 36 текс
можно устанавливать скорости выпуска от
50 и выше, установив на машине сменный
шкив соответствующего диаметра, при
этом линейная плотность ленты должна
находится в пределах от 3 до 4 ктекс;
более
высокое
значение
линейной
плотности ленты при любых скоростях для
этой
линейной
плотности
пряжи
использовать не рекомендуется [4].
Для пряжи от 30 до 36 текс можно
устанавливать
различные
скорости
выпуска – от самого минимального
значения до максимального – и линейной
плотности ленты от 3,5 до 4,5 ктекс.
Скорость выпуска пряжи не должна
превышать 100 м/мин для пряжи от 36 до
45 текс при линейной плотности ленты от
3,5 до 4,5 ктекс.

Для пряжи линейной плотности больше
42 текс линейная плотность ленты должна
находиться в пределах от 4 до 5 ктекс, а
скорость выпуска пряжи не должна
превышать 90 м/мин.
Графические зависимости, представленные на рис. 3 и 4, предоставляют
технологам большое разнообразие в
выборе параметров заправки прядильной
машины, на что тратится значительное
количество рабочего времени.
Для сокращения времени на выбор
параметров
заправки
рекомендуется
использовать метод нечеткой логики,
который позволяет за считанные секунды
из нескольких возможных вариантов
подобрать оптимальный диаметр сменного
шкива
для
привода
в
движение
дискретизирующего барабанчика.

Рис. 5

На рис.5 представлен один вариант по
выбору диаметра шкива при следующих
параметрах заправки: линейная плотность
ленты 3 ктекс, скорость выпуска пряжи
линейной плотности 25 текс составляет
57,1 м/мин.
Как видно из рис. 5, диаметр сменного
шкива рекомендуется установить 98,5 мм.
ВЫВОДЫ
1. Методом нечеткой логики получена
графическая интерпретация параметров

заправки пневмомеханической прядильной
машины.
2. Рекомендуется использовать метод
нечеткой логики для сокращения времени
на выбор параметров заправки пневмомеханической прядильной машины.
3. Установлено, что для выработки
пряжи линейной плотности 25 текс и
линейной плотности ленты 3 ктекс для
привода дискретизирующего барабанчика
в движение следует установить сменный
шкив 98,5 мм.
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УДК 677.017.4

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ МЫЧКИ
НА ВЫПУСКЕ ВЫТЯЖНОГО ПРИБОРА
КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Н.В. СТЕПНОВ, А.С. СМИРНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Предлагается методика определения натяжения мычки
новым
устройством, установленным в выпускной зоне вытяжного прибора с
применением системы ЭВМ. Данное устройство состоит из
тензометрического датчика PCS-100 и щупа, имеющего различную
чувствительность, и программного обеспечения PC LAB-2000SE.
Method of the determination of the thread tension using the new device based
on the electronic computer, and installed at the exit of the drafting unit, is proposed in the work. The given device is composed of the strain measuring sensor
PCS-100 with the probe, possessing the various sensibilities and the software PC
LAB-2000SE.
Ключевые слова: измерение натяжения нити, тензодатчик, тарировочный график, параметры заправки.
Для исследования натяжения нити в
разное время использовали механические,
оптико-механические, электротензометрические приборы. Разработанные ранее [1],
[2] механические и оптико-механические
устройства, были достаточно громоздкие и
давали
большие
погрешности
при
измерениях. Электротензометрические
приборы [3], [4], которые стали применяться позднее, обеспечивали незначительное перемещение щупа и отсутствие
влияния вибрации машины, поскольку
щуп устанавливался не на остове машины.
Применение средств ЭВМ позволило
значительно усовершенствовать электро-
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тензометрические приборы. Основные
преимущества заключались в следующем:
– регистрирует незначительные перепады напряжения при воздействии на щуп с
нижним порогом чувствительности 10 мВ
за разные промежутки времени с
сохранением в памяти компьютера и
выводом данных на экран;
– позволяет исследовать частотный
спектр от входящего сигнала;
– учитывать случайные влияния на
технологический процесс и хранить
заданные параметры;
– имеет возможность распечатки
графиков и данных колебаний натяжения.

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

Одним из таких приборов для
измерения
натяжения
нити
между
выпускной парой вытяжного прибора и
нитепроводником является тензометри-

ческое устройство PCS-100 (1) фирмы
"Velleman" (Голландия) с проволочным
тензодатчиком (щупом) (2), на который был
насажен вращающийся ролик (3) (рис. 1).

Рис. 1

Тензодатчик
был
включен
в
измерительную схему моста, показанную
на рис. 2. Все измерения датчика
непосредственно выводились на экран
компьютера в виде осциллограмм.
Принцип
работы
тензодатчика
заключался в том, что нить проходит по
вращающемуся ролику и деформирует
проволочный датчик. Возникающее напря-

Рис. 2

жение в цепи моста пропорционально
величине деформации датчика. Полученный электрический сигнал усиливается с
помощью встроенного усилителя и подается на компьютер.
Частота
собственных
колебаний
проволочного тензодатчика от сосредоточенной нагрузки на свободном ее конце,
была рассчитана по формуле [5]:

1 3EI
1 3  2, 2 106  4,91 10 6
f

 14461 Гц,
2 m3 2
3,14 108  0,53

где E=2,2·106 кг/см2 – модуль упругости
для пружинной стали; I – момент инерции
сечения проволоки, см 4 , определяемый
следующим образом:
I

d 4   0,14

 4,91106 см 4 , (2)
64
64

где d – диаметр проволочного датчика; m –
приведенная масса проволочного датчика:

m

V 7,85  3,93 106
кг  с2

 3,14 108
, (3)
g
981
см

γ – удельный вес стали γ=7,85 г/см3; g –
ускорение
свободного
падения
g=981 см/с2; V – объем проволочного

(1)

датчика:
V

d 2    0,12  0,5

 3,93 103 см3 , (4)
4
4

где ℓ – длина консольной части балочки;
ℓ=0,5 см.
Расчет показал, что время нарастания
нагрузки составляет тысячные доли
секунды (при частоте 200 Гц).
Во избежание явления резонанса
необходимо выполнение условия превышения частоты собственных колебаний
тензодатчика не менее чем в пять раз по
сравнению с частотой изменения нагрузки.
Для принятых размеров упругого датчика
это условие выполняется.
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Тарирование датчика проводилось в
статических условиях на стендовой
установке в следующей последовательности.
1. Включалось
тензометрическое
устройство и записывалась нулевая линия.
2. На подвижный ролик тензодатчика
заправлялась нить, выходящая из передней
пары вытяжного прибора. К концу нити
поочередно подвешивался груз от 10 до
50 г. При этом на экране компьютера
регистрировались колебания напряжения
при нагружении.
3. После тарирования тензодатчик
освобождался от нити и записывалась
контрольная нулевая линия. Строился
тарировочный
график
зависимости
нагрузки от напряжения (рис. 3).

г)
по
тарировочным
графикам
определялись
фактические
значения
колебаний натяжения.
Общий вид осциллограмм показан на
рис. 4.

Рис. 4

Рис. 3

Перед каждым опытом проводилось
контрольное тарирование и проверка
нулевой линии.
При
исследовании
колебаний
натяжения мычки проводились следующие
операции [6]:
а) подключалось тензометрическое
устройство и регистрировалась нулевая
линия;
б) устанавливался тензодатчик с
подвижным роликом с таким расчетом,
чтобы отклонение нити от траектории
движения не превышало 5 мм;
в) на подвижный ролик тензодатчика
заправлялась нить, выходящая из передней
пары вытяжного прибора. На экране
компьютера регистрировались колебания
напряжения;
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Для
исследования
и
получения
осциллограмм колебаний натяжения в
компьютер была заложена программа PC
LAB-2000SE, позволяющая анализировать
амплитуду колебаний и среднее значение
натяжения, поступающие с тензометрического устройства PCS-100.
Для облегчения определения значений
измеряемого напряжения на графике
показана сетка координат с непосредственным указанием цены деления и
времени проводимого замера. Кроме
визуального показа изменений натяжения
на мониторе компьютера основные
числовые и графические данные можно
сохранить для дальнейшего изучения.
ВЫВОДЫ
1. Предложена методика экспериментального исследования, позволяющая
определить натяжение и колебание
натяжения пряжи на любой кольцевой
прядильной машине при различных
параметрах заправки.
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ИЗМЕНЕНИЕ КРУТКИ В 1-й ЗОНЕ (способ РКН)
П.М. МОВШОВИЧ, К.Э. РАЗУМЕЕВ, Е.В. ПАВЛЮЧЕНКО
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
E-mail: office@msta.ac.ru, office@roszitlp.ru

На основе исследования процессов, протекающих при реализации способа раздельного кручения и наматывания (РКН) в зоне намотки получено
аналитическое описание процесса изменения крутки в зоне баллона, которое дает информативную картину физического процесса в этой зоне.
The analytical description of the twist changing process in the zone of the balloon formation is obtained, which gives the information about the physical process
taking place in this zone. It is stated that for the further correction of the complex
processes occurring in the zones of the package twisting, it is necessary to consider
the total condition of the tensioned state of the yarn both from the point of view of
the shear deformation and the deformation of the stretching.
Ключевые слова: вращение баллона; раздельное кручение, частота
вращения, период намотки, полуциклы кручения.
В [1] нами были рассмотрены процессы, протекающие при реализации способа
раздельного кручения и наматывания
(РКН) в зоне намотки. Было показано, что
в полуцикле намотки наматываемая пряжа
тормозится горкой, причем крутка пряже в
это время не сообщается. Уровень же
крутки в наматываемой пряже определяется уже накопленной круткой в пряже, расположенной в зоне баллона. Для дальнейшего понимания процессов, протекающих

при способе РКН, целесообразно рассмотреть именно эту зону.
В соответствии с принципами, использованными в способе РКН, также рассмотрим оба полуцикла. В первый цикл (намотка) вращение баллона затормаживается, и процесс кручения практически прекращается. Из зоны баллона пряжа поступает к початку в зону намотки. Во втором
полуцикле пряже сообщается крутка за
счет вращения баллонирующей нити во-
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круг оси. При этом отбор пряжи в зону намотки прекращается, и длина пряжи в этой
зоне увеличивается. На рис. 1 (диаграммы
изменения частоты вращения баллона и
скорости отвода пряжи в зону намотки)
схематически представлены эти стадии
процесса РКН.

Рассмотрим теперь 2-й полуцикл (полуцикл кручения). В этот период vн=0. Это
означает, что отвода крутки из зоны баллона в этот период не будет, и все приобретенные кручения остаются в зоне баллона. Из условий баланса числа кручений
запишем следующее уравнение:



dK1 (t)
 n(t) ,
dt

(4)

где n(t) – частота вращения баллона, которая совпадает с частотой кручения пряжи.
Решение уравнения (4) дает линейную
зависимость:
Kl(t) = kn+nt/ℓ.
Рис. 1

Рассмотрим изменение крутки по обоим полуциклам. В течение 1-го полуцикла
(полуцикл намотки) кручение отсутствует,
в зону баллона поступает некрученая мычка (К1=0) и отводится крученая пряжа. При
этом скорости ввода мычки vМ отвода пряжи (vП) несопоставимы по величине
(vм<<vп). Из условия баланса числа кручений в зоне баллона в течение 1-го полуцикла можно записать следующее уравнение:



dK1 (t)
 K1vн  0 ,
dt

K1(t) = k11exp(-t/T),

(2)

где k11 – начальное значение крутки для
полуцикла намотки; Т = ℓ/vн – постоянная
времени.
Обозначим длительность периода намотки через tн. Подставим это значение в
уравнение (2) и получим значение крутки в
конце периода намотки:
k12 = k11exp(-tн/T).
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Для того, чтобы найти конечное значение крутки в конце полуцикла кручения
к13, подставим в это уравнение t = tк, где tк
– длительность полуцикла крутки:
k13 = k12 + ntk/ℓ.

(3)

(6)

Наша задача – найти постоянную k11
(для уравнения (2)) и постоянную k12 (для
уравнения (5)).
Нами получено 3 неизвестных: k11, k12,
k13 и два уравнения: (3) и (6). Добавим к
ним еще уравнение:
k11 = k13,

(1)

где ℓ – длина пряжи в баллоне.
Решение этого уравнения дает экспоненту:

(5)

(7)

вытекающее из того условия, что конечное
значение крутки в период крутки равно
начальному значению крутки в период намотки. Таким образом, уравнения (3), (6) и
(7) дают необходимую систему из трех
уравнений. Решим эту систему.
Обозначим:
exp(-tн/T) = A, ntk/ℓ = B.
Подставим:
k12 =Ak11
в (6) и получим:
k13 =В + Ak11.
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В соответствии с (7):
В + Ak11 = k11.
Отсюда:

k11 

nt н / 
B

.
1  A 1  exp(t н / T)

(8)

Подставим это выражение в (3) и получим:

B

1 A
nt н / 
 exp( t н / T)
. (9)
1  exp( t н / T)
k12  Аk11  А

В соответствии с вышеизложенным:
k13 = k11,
то есть определяется выражением (8).
Таким образом, получены выражения
(8) и (9), которые представляют собой начальные условия для обоих полуциклов.
Отметим, однако, что они неудобны для
конкретных числовых расчетов, поскольку
содержат в знаменателе разность весьма
близких (до 3...4 знаков) величин. Это
приводит к ошибкам, недопустимым при
практических расчетах.
Для приближенного (иллюстративного)
решения задачи прибегнем к некоторым упрощениям. Будем исходить из того, что мы
уже знаем приближенное значение k11, которое не должно сильно отличаться от n/vн.
В качестве примера построим кривые
изменения крутки в зоне баллона в обоих
полуциклах. Для этого зададимся некоторыми
необходимыми
параметрами:
n=200 c-1; vн =0,5 м-l; ℓ = 0,3 м; Т = ℓ/vн =
=0,6 c; toб = l/n = 200-1 = 5∙10-3 c; tн = 5∙10-4;
tк =45∙10-4 с.
В соответствии с принятым выше допущением:

Подставим значения k11 и Т в уравнение (2) и построим кривую изменения
крутки в полуцикле намотки.
Аналогично (согласно уравнению (5))
построим кривую изменения крутки в полуцикле кручения. Для этого без большой
ошибки примем приближенно k12 ≈ k11 =
= 400 кр/м и получим график. Полученные
кривые можно рассматривать лишь как
иллюстрацию протекающих процессов.
Реальные значения использованных коэффициентов имеют несколько другую величину, отличаясь от принятых на 2...3%.
Однако полученные графики достаточно
точно дают представление о процессах с
изменениями крутки в зоне баллона для
способа РКН. Без большой ошибки можно
себе представить, что аналогичный характер изменение крутки носит и в зоне торможения, поскольку при прохождении
пряжи через кромку колпака характер изменения крутки практически не меняется.
ВЫВОДЫ
1. Получено аналитическое описание
процесса изменения крутки в зоне баллона, котрое дает достаточно информативную картину физического процесса в этой
зоне.
2. Для дальнейшего уточнения сложного процесса в зонах кручения намотки необходимо учитывать полную картину напряженного состояния нити как с точки
зрения деформаций сдвига, так и с точки
зрения деформаций растяжения.
ЛИТЕРАТУРА
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к11 = n/vн = 200/0,5 = 400 кр/м.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ФОРМЫ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
НА ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПРЯДЕНИЯ
А.А. СТОЛЯРОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: info@igta.ru

Применение уплотнителей на технологическом оборудовании прядильного производства позволяет увеличить силы трения между волокнами,
что препятствует рассеиванию волокон, уплотняет полуфабрикат, улучшает контроль за движением волокон. Благодаря этому можно повысить
ровноту выработанного продукта, уменьшить обрывность в прядении, увеличить производительность оборудования и улучшить качество продукции.
Application of the tighteners on the technological spinning equipment allows
the increasing of the frictional force between the fibers, which retains the fibers
from the dissipation, strengthens the semi –product, and improves the control over
the movement of the fibers. Due to his the evenness of the product at the delivery
could be improved, the breakage in the spinning could be reduced and the efficiency of the equipment as well as the quality of the product could be significantly increased.
Ключевые слова: плотность продукта, сила трения, уплотнитель, максимальное давление, максимальное и минимальное сечения.
Известно, что применение в прядильном производстве устройств, которые уплотняют продукт, создавая между волокнами определенную силу трения, является
необходимым условием обеспечения качественного процесса вытягивания и получения продукта определенной плотности
[1], [2].
Исследуем влияние формы уплотнителей на плотность продуктов прядильного
производства при прохождении полуфабрикатов через уплотнители с сечением канала различных форм, положив в основу
нелинейный закон зависимости плотности
продукта в данном состоянии ρ от величины нормального давления Р к полуфабрикату при заданной исходной плотности ρо:

  mР n  o ,
где m и n – постоянные коэффициенты.
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(1)

Рис. 1

В сечениях I и II уплотнителя (рис. 1 –
уплотнитель продукта прядения в разрезе),
соответственно равных сечению исходной
и уплотненной ленты или ровницы F1 и
F2, диаметры продукта равны:
d1   1/ 0  00,5 ,
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(2)

где, в частности, для сечения в форме эллипса:

d 2   1/    1/ (mP n  0 ) 
 (mP n  0 ) 0,5 ,

(3)

F1 

где


2 103
Т  1,13 103 Т,


(4)

Pmax

4 106

2 m

 1 1 
T 2  2  ,
 d 2 d1 

(5)

где d1, d2 – диаметры канала уплотнителя
на входе и выходе продукта.
Для уплотнителя с прямоугольным каналом и размерами минимального сечения
а 2 b 2 максимальное давление будет определяться так:

Pmax  n

4 106
2 m

dPx  Px dLdS ,

 1
1 
T
 2  . (6)
 a 2 b 2 d1 

Pmax

4 106

2 m

T(F1  F2 ) ,

(9)

2) тангенциальная:

dFx  Px dLdS ,

Для уплотнителя с произвольной выпуклой формой:
n

(8)

где a1, a2, b1, b2 – размеры наибольшей и
наименьшей полуосей эллипса соответственно для максимального и минимального
сечений.
Значения максимального давления Pmax
позволяют определить степень уплотнения
продукта, при которой он не подвергается
разрушению.
Определим силы, действующие на продукт в уплотнителе. Для этого рассмотрим
элемент продукта шириной dx и силы,
действующие на продукт от стенок уплотнителя. На элемент продукта площадью
dL×dS со стороны стенок уплотнителя
действуют силы:
1) нормального давления:

(здесь Т – линейная плотность продукта).
Если уплотнитель имеет круглое сечение, то максимальное давление, на его
стенки исходя из (1)...(4) будет равно:

n

4
4
, F2 
,
a1b1
a 2 b 2

(10)

где µ – коэффициент трения.

(7)

а)

б)
Рис. 2
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Разложим силу dFx на две векторные
составляющие:
вдоль образующей уплотнителя:

dFxR   R Px dLdS

dR x  Px (sin    R cos )dLdS . (17)
(11)
Интегрируем (17) и получаем значение
величины Rx в общем виде:

и тангенциальную:

dFx    Px dLdS .

(12)


x

dFx  dF  dF .
R
x

(13)

Или величину

dFx  ( R )2  (  ) 2 Px dLdS

(14)

и образующий угол:


.
(15)
R
тормозит продвижение

  arctg

продукта в вытяжной прибор, а dFx оказывает на него скручивающее действие. Сила
dPx уплотняет продукт, а также оказывает
сопротивление его продвижению. Из
рис. 2-а и б видно, что сопротивление продвижению продукта обусловлено проекциями сил давления и трения на ось ОХ.
Обозначим элементарную величину
сопротивления продвижению продукта по
каналу уплотнителя как dRx. Тогда:

dR x  dPx sin   dFxR cos  .
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R S

R x    Px (sin    R cos )dLdS . (18)
0 0

Тогда векторная запись будет:

При этом dFxR

Используя (9) и (11), запишем выражение (16) в следующем виде:

(16)

Анализируя (18) отмечаем, что наибольшее значение для уплотнения полуфабрикатов прядения имеют геометрические и технологические параметры, такие
как угол наклона уплотнителя, длина рабочей зоны уплотнителя, коэффициент
трения (материал из которого изготовлен
уплотнитель), уменьшение сечения канала
уплотнителя.
ВЫВОДЫ
Получены математические выражения,
позволяющие выбрать оптимальные параметры для любой формы канала уплотнителя.
ЛИТЕРАТУРА
1. Павлов Н.Т. Прядение хлопка. – М.: Легкая
промышленность, 1951.
2. Балясов П.Д. Применение уплотнителей
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ РЕЛАКСАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ВЫТЯГИВАНИЯ РОВНИЦЫ
В МОКРОМ ПРЯДЕНИИ ЛЬНА
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Установлено, что для количественного описания кривой растяжения
стеклообразного сетчатого полимера можно применять уравнение Кельвина-Фойхта, при этом время релаксации вынужденно-эластической деформации следует оценивать по времени достижения предельной деформации с момента нагружения образца. Этот подход и был применен для
количественного описания кривых утонения льняной ровницы в мокром
прядении льна с учетом применяющегося напряжения в процессе вытягивания.
It is stated that for the quantitative description of the stretching curve for the
solid network it is possible to use the equitation of Kelvin – Feucht, and by that, the
time of the relaxation of the forced – elastic deformation should be evaluated according to the time of reaching the maximum deformation from the moment of the
sample’s loading. That approach was used for the quantitative description of the
curves of the thinnening of the flax roving in the wet spinning of flax considering
the changing tension during the stretching process.
Ключевые слова: лигнин, мокрое прядение льна, вытягивание ровницы, вытяжной прибор, деформация, утонение ровницы, макромолекулы,
свойства полимеров, ползучесть.
Обрывность и структурная неровнота
льняной пряжи являются результатом поведения волокна в динамическим процессе
вытягивания ровницы в вытяжном приборе
прядильной машины. Теоретический подход к прогнозированию этих показателей
прядильной способности льняных волокон
возможен только при рассмотрении процесса вытягивания мокрой ровницы в вытяжном приборе на основе молекулярнокинетических представлений о долговечности полимерных материалов при растяжении, учитывающих релаксационные
свойства материала в процессе вытягивания. В работе [1] рассмотрен процесс перемещения технических комплексов льняных волокон друг относительно друга на
основе необратимой деформации вязкого
течения высокомолекулярных нецеллюлозных компонентов срединных пластинок

(пектинов и лигнина), носящей вязкоупругий релаксационный характер, исследованы релаксационные свойства льняных волокон в процессе вытягивания и их влияние на характер кривых утонения льняной
ровницы в вытяжном приборе прядильной
машины. При этом для описания релаксационных процессов при вытягивании
льняной ровницы была применена механическая модель Кельвина-Фойхта. Однако данная модель была предложена для
описания обратимой высокоэластической
деформации идеального сетчатого эластомера, а процесс вытягивания льняной ровницы является необратимым [2], [3]. В связи с этим возникает необходимость более
четкого рассмотрения природы деформации в процессе вытягивания ровницы в
мокром прядении льна.
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Поскольку разрывное удлинение элементарных волокон льна незначительное
(1...2%), то процесс утонения ровницы в
мокром прядении происходит главным образом в результате продольного перемещения комплексов волокон относительно друг
друга по срединным пластинкам, где находятся нецеллюлозные полимерные компоненты – пектиновые вещества и лигнин,
имеющие сетчатое строение. Пектиновые
вещества достаточно легко удаляются в
процессе химической обработки льняной
ровницы, поэтому ее способность к вытягиванию определяется в основном механическим поведением остаточного лигнина. Полагаем, что лигнин, являясь малоподвижным сетчатым высокомолекулярным соединением, находится в мокрой льняной
ровнице в аморфном стеклообразном состоянии. Поэтому процесс перемещения
технических комплексов волокон друг относительно друга осуществляется в результате
необратимой
вынужденноэластической деформации лигнина срединных пластинок, носящей вязкоупругий релаксационный характер.

Рис. 1

Вязкоупругий характер деформаций
полимеров определяется цепным строением макромолекул полимеров и наличием
флуктуационной сетки межмолекулярных
связей [3]. Деформационные свойства полимеров обычно оценивают по кривым напряжение — деформация (σ – ε). На рис. 1
приведены диаграммы растяжения для
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различных полимеров (оргстекла (1), капрона (2), эпоксидного компаунда (3), полиэтилена высокой плотности (4) и наполненной резины (5)) [4].
Несмотря на разный характер кривых,
на всех можно выделить начальный участок до точки А, где наблюдается линейная зависимость между  и ε, то есть выполняется закон Гука. Напряжение, соответствующее точке А, называют пределом
упругости упр, а деформацию – упругой
εупр. При дальнейшем нагружении при
>упр (точка А) закон Гука уже не выполняется. В общую деформацию таких систем, кроме упругой составляющей ε упр,
входят высокоэластическая εвэл и вязкотекучая εвт:
ε = εупр + εвэл + εвт.

(1)

При упругой деформации εупр на начальном участке кривой происходит мгновенное изменение валентных углов и расстояний между атомами в макромолекулах. После снятия нагрузки эти углы снова
восстанавливаются под действием возникшего в самой макромолекуле напряжения.
При высокоэластической деформации
εвэл изогнутые макромолекулы частично
выправляются путем последовательного
перемещения сегментов, преодолевая при
этом сопротивление соседних молекул и
энергетические барьеры внутреннего вращения. Это выпрямление в зависимости от
величины сопротивления требует определенного промежутка времени, что находит
свое выражение во времени запаздывания
(релаксации). Высокоэластическая деформация обратима, так как после снятия нагрузки выпрямленные макромолекулы возвращаются к исходному состоянию с той
или иной скоростью (обратимость данного
процесса возможна при условии, когда тепловая кинетическая энергия сегментов макромолекул превышает энергетические
барьеры внутреннего вращения и энергию
межмолекулярных взаимодействий).
После и частично во время выпрямления полимерных молекул, если деформирующее усилие достаточно велико и меж-
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молекулярные силы не слишком большие,
начинается взаимное скольжение цепей,
полимер течет, деформируясь необратимо
(вязкотекучая деформация, εвт). В сетчатом
полимере при наличии поперечных химических связей такое скольжение сопровождается разрывом этих связей и поэтому
требует применения очень больших напряжений. Относительный вклад каждого
вида деформации определяется условиями
деформирования (температуры, скорости),
физическим и фазовым состояниями полимера и его структурой.
На ход кривой  – ε оказывает влияние
и релаксационный характер деформации,
наиболее ярко проявляющийся в высокоэластическом и вязкотекучем состоянии.
Наиболее изучены релаксационные явления в эластомерах. Однако основные закономерности релаксационных свойств полимеров являются общими как для эластомеров, так и для стеклообразных и кристаллических полимеров.
В процессе деформации происходит
переход макромолекулы из одного равновесного состояния (конформации) в другое, сопровождающийся перестройкой
флуктуационной сетки, которая определяет внутреннюю вязкость полимерной системы. Вследствие этого деформация реальных аморфных полимеров в любом физическом состоянии (стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем) имеет
неравновесный характер. Переход системы
из неравновесного состояния в равновесное под действием внутренних сил называется релаксацией. Если при этом состояние системы характеризуют по изменению
деформации, то говорят о релаксации деформации; если по изменению напряжения
– то о релаксации напряжения.
Скорость релаксационных процессов
характеризуют временем релаксации τ, которое зависит от вязкоупругих свойств полимера:



,
Е

где  – вязкое сопротивление перемещению сегментов, которое зависит от энер-

гии межмолекулярных взаимодействий; Е
– модуль упругости, возникающей в полимере при распрямлении цепей в результате
перемещения сегментов.

Соотношение
характеризует стремЕ
ление полимера к равновесию.
Релаксационные процессы описываются определенными законами. Например,
изменение напряжения при релаксации
напряжения подчиняется уравнению Максвелла:
t = 0 ехр ( – t/*),

(2)

где t – напряжение в момент времени t; 0
– напряжение в начальный момент растяжения при t = 0; * – время релаксации.
По этому уравнению можно рассчитать
напряжение t в образце в любой момент
времени t, зная первоначальное напряжение 0 и время релаксации *. При * = t
уравнение (2) принимает вид:
 t = 0e–1= 0 / e.

(3)

Из этого уравнения следует, что время
релаксации определяет продолжительность
процесса, в течение которого первоначальное напряжение уменьшается в е раз.
Релаксацию деформации растяжения
полимерного материала обычно исследуют
при постоянной нагрузке σ, такой процесс
в механике полимеров называют ползучестью. Ползучесть идеального сетчатого
эластомера, обусловленная релаксацией
высокоэластической деформации, хорошо
описывается механической моделью Кельвина-Фойхта [2]. Поперечные химические
связи в сетчатом эластомере препятствуют
необратимому перемещению целых макромолекул, но не препятствуют перемещению сегментов. Поэтому образец после
снятия нагрузки полностью восстанавливает свои первоначальные размеры, и необратимая деформация отсутствует. Высокоэластическая деформация осуществляется лишь в той мере, в какой позволяет сетка химических связей: ползучесть развивается, достигая предела (идеальные эластомеры представляют собой пространствен-
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но-сшитые эластомеры с малой частотой
сетки при температуре существенно выше
температуры стеклования). Согласно модели Кельвина-Фойхта кривые ползучести
идеального сетчатого эластомера подчиняются уравнению (4) [2], [3]:
εt=ε∞ (1-e-t/τ),

(4)

где εt – деформация растяжения при времени t; ε∞ – предельное значение деформации; t – время действия силы; τ – время
релаксации.
У стеклообразных полимеров тепловое
движение сегментов макромолекул отсутствует, так как кинетической энергии сегментов недостаточно для преодоления
внутренних потенциальных барьеров вращения. Однако релаксационные процессы
в полимерах происходят не только под
влиянием теплового движения, но и под
влиянием действующей силы, то есть тогда, когда сегмент накапливает суммарный
запас тепловой и механической энергии,
достаточной для преодоления энергетического барьера. В стеклообразном состоянии вклад механической энергии является
решающим: в его отсутствие релаксационные процессы вообще не происходят. Таким образом, при действии достаточно
больших напряжений в стеклообразных
полимерах
происходит
деформация,
имеющая высокоэластическую природу
(обусловленную перемещением сегментов). Она отличается от обычной высокоэластической тем, что происходит при вынуждающем действии больших напряжений и имеет необратимый характер. Поэтому она была названа вынужденноэластической деформацией, а критическое
напряжение кр , с которого начинается ее
проявление, – пределом вынужденной эластичности.
Явление вынужденной эластичности
тесно связано со временем релаксации.
Под влиянием действующего напряжения
уменьшается время релаксации  в соответствии с выражением:

  Ае
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U  а
КТ

,

(5)

где А – константа;  – напряжение; U –
энергия активации; К – константа Больцмана; а – коэффициент, зависящий от объема сегмента макромолекулы.
Предел вынужденной эластичности
представляет собой то напряжение, при
котором механическая энергия (а·  ) достигает величины порядка энергетического
барьера U. С этого момента резко снижается время вынужденно-эластической релаксации, и скорость деформации быстро
доходит до скорости приложения нагрузки
без существенного возрастания напряжения в дальнейшем. Иначе говоря, при вынужденно-эластической деформации скорость релаксации равна скорости деформации (при этом скорость возрастания напряжения становится равной скорости его
рассасывания) [5].
Исследование ползучести стеклообразного полистирола [3] показало, что при
нагружении мгновенно увеличивается
длина образца за счет развития упругой
деформации. Далее развивается замедленная вынужденно-эластическая деформация, качественно аналогичная развитию
высоко-эластической деформации, которая
подчиняется уравнению Кельвина-Фойхта.
Таким образом, для количественного описания кривой растяжения стеклообразного
сетчатого полимера можно применять
уравнение Кельвина-Фойхта, при этом
время
релаксации
вынужденноэластической деформации следует оценивать по времени достижения предельной
деформации с момента нагружения образца (в соответствии с уравнением (4)).
Кривые релаксации деформации вытягивания льняной ровницы имеют вид, характерный для растяжения сетчатых стеклообразных полимеров [1]. Независимо от
величины времени релаксации общая деформация за время действия силы достигает предельного значения, равного величине установленной вытяжки ровницы. На
основании проведенного выше анализа релаксационных процессов кривые релаксации деформации вытягивания льняной
ровницы можно количественно описывать
уравнением Кельвина-Фойхта (4).
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Следует отметить, что в процессе вытягивания льняной ровницы ее поперечное
сечение уменьшается по закону релаксации деформации (4), следовательно, по
этому же закону увеличивается напряжение в процессе вытягивания, что приводит
к увеличению скорости релаксации деформации. Следовательно, кривые релаксации деформации вытягивания льняной
ровницы в вытяжном приборе должны
описываться уравнением:
εt= ε0 + εвыт (1-е-2t/τ).

(6)

В технологии прядения определяют
кривые утонения ровницы по уменьшению
линейной плотности вытягиваемого продукта (мычки):
εвыт =Тровн / Тпряжи, εt=Тмычки/Тпряжи,
Тмычки (ровницы)=ε0Тпряжи+εвытТпряжи(1-е-2t/τ). (7)
Время релаксации τ в уравнении (6) было определено экспериментально по сдвигу
технических комплексов волокон с помощью КЛА-2. Нами была разработана методика расчета релаксационных характеристик ровницы в процессе вытягивания по
показателям длины и толщины комплексов
волокон в ровнице и пряже, быстро и точно
определяемых с помощью автоматизированного комплекса КЛА-2 [6].
ВЫВОДЫ
1. C позиций представлений о релаксационном характере вязкоупругой деформации полимеров кривые утонения льняной ровницы в вытяжном приборе прядильной машины мокрого прядения представляют собой кривые релаксации вынужденно-эластической деформации растяжения сетчатого лигнина, находящегося в
стеклообразном состоянии в срединных
пластинках технических комплексов воло-

кон, при действии растягивающих напряжений, возникающих вследствие разной
скорости вращения питающих и вытяжных
пар цилиндров.
2. Вынужденно-эластическая деформация обусловлена перемещением сегментов
макромолекул под действием внешних нагрузок и по своей природе аналогична развитию высокоэластической деформации,
которая подчиняется уравнению КельвинаФойхта. Таким образом, для количественного описания кривой растяжения стеклообразного сетчатого полимера можно применять уравнение Кельвина-Фойхта, при
этом время релаксации вынужденноэластической деформации следует оценивать по времени достижения предельной
деформации с момента нагружения образца. Этот подход и был применен для количественного описания кривых утонения
льняной ровницы в мокром прядении льна
с учетом изменяющегося напряжения в
процессе вытягивания.
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УДК 677.21.023.75(043.3)

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВЫРАБОТКИ МНОГОСЛОЙНЫХ ТКАНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
В.С. ЗАЗДРАВНЫХ, С.С. ЮХИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработана двухслойная ткань для воздушных фильтров с соединением
слоев по контуру заданного узора. С целью повышения эффективности
фильтрования предложен конструкционный материал, состоящий из разработанной ткани и нетканого материала.
The two-layered fabric for the air filters is developed with the connection of the
layers according to the contour of the given pattern. The construction material improving the efficiency of the filtering is proposed, which is composed of the developed fabric and non –woven material.
Ключевые слова: фильтрующие материалы, нетканый материал, воздухопроницаемость, размер пор, долговечность материала, толщина
фильтра.
Известно, что фильтрованием называют
процесс разделения неоднородных систем
при помощи пористых перегородок, которые
задерживают одни фазы этих систем и пропускают другие. К этому процессу относится разделение аэрозолей на чистый газ и
сухой осадок, или на чистый газ и жидкость.
В качестве фильтрующих материалов
чаще всего используются текстильные материалы.
Ткани наиболее пригодны для использования в качестве фильтров в любых условиях.
Отечественные и зарубежные стандарты
характеризуют фильтровальные ткани по:
– воздухопроницаемости или водопроницаемости;
– линейной плотности пряжи или нитей;
– количеству нитей на 10 см;
– толщине ткани;
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– ее поверхностной плотности;
– прочности при разрыве полоски ткани;
– относительному удлинению при разрыве;
– и другим данным.
Но все эти показатели, хотя и дают некоторое
представление
о
физикомеханических свойствах фильтровальных
тканей, почти бесполезны при оценке их
фильтрующих свойств. Речь идет о фильтровальных перегородках для твердых частиц и пыли определенного размера, о проницаемости и задерживающей способности перегородок, о распределении пор по
размерам. Так, например, задерживающую
способность находят из опытов, в которых
выявляют содержание твердых частиц в
фильтруемой воздушной или жидкой среде
до фильтровальной перегородки и после
нее.
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Кроме того, применительно к фильтровальным материалам необходимо знать
такой показатель, как воздухопроницаемость, общую пористость и размер пор.
Преимущества использования ткани в
качестве фильтровального материала состоят в следующем:
1) ткань имеет структуру, обеспечивающую высокую проницаемость для
фильтруемого воздуха;
2) ткань имеет высокую прочность;
3) ткань имеет гладкую поверхность;
4) ткань по толщине может варьироваться;
5) у ткани можно увеличивать или
уменьшать размеры и количество пор.
Использование ткани в качестве фильтровального материала имеет свои недостатки:
– проникновение частиц меньшего размера, чем поры ткани;
– износостойкость;
Следует отметить, что фильтрующие и
прочностные свойства тканей в значительной
мере зависят от их дополнительной обработки (ворсования, термофиксации, каландрирования, гидрофобизации, антистатической обработки, обработки по приданию устойчивости к изгибам, истирания и т.д.).
Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков для воздушных
фильтров разработана двухслойная ткань с
соединением слоев по контуру заданного
узора. С целью повышения эффективности
фильтрования предложен конструкционный материал, состоящий из разработанной ткани и нетканого материала. Принципиальная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1

Ткань, нетканый материал и каждый
слой конструкционного материала были
проверены на фильтрующие параметры.

На рис. 2 показан график зависимости изменения воздухопроницаемости образцов
при постоянном давлении.

Рис. 2

Как видно из рис. 2, воздухопроницаемость уменьшается с увеличением слоев
конструкционного материала. Это происходит за счет увеличения толщины фильтра и изменения движения воздуха.
ВЫВОДЫ
1. Разработан конструкционный материал для создания фильтров воздушной
среды.
2. Использование ткани и нетканого
материала позволило увеличить фильтрующую способность материала, уменьшить проникновение мелких частиц, увеличить долговечность материала.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
КОНСТРУКТИВНО-ЗАПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ НИТЕЙ ОСНОВЫ
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАБОТКИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ТКАНИ
НА СТАНКАХ СТБ И DORNIER
О.Е. ЧЕРНЯЕВА, Т.Ю. КАРЕВА
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: info@igta.ru

На основе анализа геометрии зевов проведен сравнительный анализ разрушительного воздействия, оказываемого на филаментную нить со стороны зевообразовательного механизма на ткацких станках СТБ и DORNIER,
в результате которого были получены математические выражения для
определения деформации нитей для крайних ремизок при формировании
ими верхней и нижней ветвей зева.
According to the obtained expressions, and based on the parameters of the constructional – setting up line for the warp threads on the looms STB and DORNIER, graph of the deformation changes of the warps depending on the shed
forming process was plotted. It was found out that warps produced on DORNIER
looms are exposed to a bigger deformation at the shed forming process, and consequently, are exposed to he stronger deterioration then the same produced on STB
looms.
Ключевые слова: процесс зевообразования, геометрия зевов, деформация нитей основы, ламельный прибор, ремизная рамка, ламельная рейка.
При выработке тканей из филаментных
нитей часто сталкиваются с проблемой потери прочности. Проходя через всю цепочку переработки в ткачестве, мы видим, что
на нить действу.т много факторов, разрушающих ее филаментную структуру, в том
числе и процесс зевообразования непо-

средственно на ткацком станке. Проведем
сравнительный анализ разрушительного
воздействия на филаментную нить от процесса зевообразования, исследовав геометрию зевов на ткацких станках СТБ и
DORNIER.

а)

б)
Рис. 1

Конструктивно-заправочная линия нитей основы и геометрия зевов на станках
DORNIER и СТБ приведены на рис. 1...3.
Рис. 1-а и б – схема конструктивно-
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заправочной линии нитей основы на станках DORNIER и СТБ; рис. 2 – геометрия
зева в плоскости XY для станка СТБ и
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рис. 3 – геометрия зева в плоскости XY

для станка DORNIER.

Рис. 2

Рис. 3

В табл. 1 представлены параметры конструктивно-заправочной линии нитей основы на станках DORNIER и СТБ. Определим деформацию нитей основы, пробранных в крайние ремизки, от процесса
зевообразования при формировании ими
верхней и нижней ветвей зева. Примем в
первом приближении, что точки А и С
(рис. 2 и рис. 3) являются неподвижными,

и ввиду малости величины перемещения
ламелей в вертикальной плоскости пренебрежем "игрой" их от процесса зевообразования. Нити основы, пробранные в
первую ремизную рамку, пробираются в
ламели первой ламельной рейки, а пробранные в последнюю ремизную рамку
(первую от грудницы), пробираются в ламели последней ламельной рейки.

Параметры
Расстояние от пола до центра скала, мм
Расстояние от пола до нитей основы в центре зоны ценовых
прутков, мм
Расстояние от пола до нитей основы в центре ламельного прибора, мм
Расстояние от пола до нитей основы в центре зоны ламели –
ремизки в момент заступа, мм
Расстояние от пола до нитей основы в центре зева в момент
заступа, мм
Расстояние от пола до опушки ткани, мм
Расстояние по горизонтали от центра скала до первого ценового прутка, мм
Расстояние между ценовыми прутками, мм
Расстояние от второго ценового прутка до первой ламельной
рейки, мм
Расстояние между крайними ламельными рейками, мм
Расстояние от последней ламельной рейки до первой ремизной
рамки, мм
Расстояние между крайними ремизными рамками, мм
Расстояние от последней ремизной рамки до опушки ткани, мм
Высота верхнего зева, мм
Высота нижнего зева, мм

1. Рассмотрим деформацию нитей основы верхней ветви зева для крайних ремизок станка СТБ.

Обозначение
h1

Таблица 1
DORNIER
СТБ
888
844

h2

960

900

h3

963

888

h4

978

873

h5
h6

990
985

870
870

a
b

90
60

130
140

c
d

80
125

95
80

e
f
g
hв
hн

600
60
142
39
37

430
40
177
13
17

Согласно рис. 2 деформация нитей основы:
λвстб=АВ+ВС-АС,
(1)
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 (h в  b) 2 
h в2 
λ стб=  2 1 
 +  1 1 
2 
2 2 2 
 2 1 



b2
-(  1+  2) 1 
,
2 
 2( 1   2 ) 
в

где
АВ= АК 2  КВ2   2 2  (h в  b) 2 , (2)
ВС= СF2  FB2  12  h в 2 ,

(3)

AC= EC2  EA 2  (1   2 ) 2  b 2 , (4)
λвстб=  2 2  (h в  b) 2 + 12  h в 2 - ( 1   2 ) 2  b 2 ,

(5)

где λвстб – деформация нитей основы в
верхней ветви зева; ℓ1 – расстояние от
опушки ткани до галева ремизки в момент
заступа; ℓ2 – расстояние по горизонтали от
центра прутка ламельного прибора до галева ремизки в момент заступа; b – положение ценового прутка ламельного прибора относительно опушки ткани.
Для дальнейших преобразований каждое
подкоренное выражение уравнения (5) разложим в биномиальный ряд, представив подкоренное выражение следующим образом:

 2  (h в  b) = ℓ2
2

2

(h в  b) 2
.
1
 22

(h в  b) 2
<<1, то при разложе 22
нии можно использовать только два первых члена ряда. Тогда:

λвстб=

Введем обозначения для постоянных
членов уравнения (6):
А=

По аналогии проведем разложение в
биномиальный ряд два оставшихся подкоренных выражения уравнения (5):

12  h в 2 =  1(1+
(1   2 ) 2  b 2 = (  1+  2)(1+

Тогда:
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hв2
),
2 12
b2
).
2( 1   2 ) 2

1   2
b21
b
. (7)
; В=
; С=
2 1 2
2 2 ( 1   2 )
2

Тогда уравнение (6) примет вид:
λвстб=Аhв 2- Вhв +С.

(8)

Найдем деформацию нитей основы в
верхней ветви зева для крайних ремизок
станка СТБ (λв пстб , λв зстб).
Для первой ремизки согласно данным
табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в ламели и галева ремизок:
ℓ1=f+g=40+177=217мм;
ℓ2=e+d=430+80=510мм;
b=h3-h6=888-870=18мм;
hв=13мм.

Так как

 (h  b) 2 
 2 2  (h в  b) 2 = ℓ2 1  в 2  .
2 2 


h в 2 ( 1   2 ) h в b
b21
+
. (6)
2 1 2
2 2 ( 1   2 )
2

Тогда А=0,0033; В= 0,035; С=0,095.
λ пстб=0,0033·132-0,035·13+0,095=0,19 (мм).
в

Для последней ремизки согласно данным табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в
ламели и галева ремизок:
 1=g=177мм,  2=e+f=430+40=470мм;
b=18мм; hв=13мм;
А=0,0039; В=0,038; С=0,094;
λвзстб=0,0039·1320,038·13+0,094=0,253(мм).

2. Рассмотрим деформацию нитей основы нижней ветви зева для крайних ремизок станка СТБ.
Согласно рис. 2 деформация нитей основы:
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λнстб = АD + DС - АС,

(9)

где
АD= АК 2  КD2   2 2  (h н  b) 2 ,
DС= СF2  FD2  12  h н 2 ,
AC= EC2  EA 2  (1   2 ) 2  b 2 ,
λнстб =  2 2  (h н  b) 2 + 12  h н 2 -

λвпд=0,0032·39+0,03·39+0,073=6,07(мм).

- ( 1   2 ) 2  b 2 .
Используя приведенные выше преобразования, получаем формулу для определения деформации нитей основы нижней
ветви зева:

Для последней ремизки согласно данным табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в
ламели и галева ремизок:
 1=g=142мм;
 2=e+f=600+60=660мм;
b=22мм; hв=39мм.

h н 2 ( 1   2 ) h н b
b21
+
+
(10)
2 1 2
 2 2 2 ( 1   2 )

и с учетом ранее введенных обозначений
постоянных при hн:
λнстб =Аhн 2 +Вhн +С.

(11)

Найдем деформацию нитей основы в
нижней ветви зева для крайних ремизок
станка СТБ (λн пстб , λн зстб).
Для первой ремизки согласно данным
табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в ламели и галева ремизок при hн=17мм:
λнпстб=0,0033·172+0,035·17+0,095=1,64(мм).
Для последней ремизки согласно данным табл. 1 и рис. 1 и 2:
λнзстб=0,0039·172+0,038·17+0,094=1,87(мм).
3. Рассмотрим деформацию нитей основы верхней ветви зева для крайних ремизок станка DORNIER.
Согласно рис. 3 формула для определения деформации нитей основы верхней
ветви зева λвд будет аналогична формуле
(10) при условии замены hн на hв верхнего
зева для станка DORNIER. Тогда для первой ремизки в соответствии с данными
табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в ламели и галева ремизок:

Тогда А = 0,0043; В = 0,033; С = 0,065;
λ зд=0,0043·392 +0,033·39+0,065=7,87(мм).
4. Рассмотрим деформацию нитей основы нижней ветви зева для крайних ремизок станка DORNIER.
Согласно рис. 3 формула для определения деформации нитей основы нижней
ветви зева λнд будет аналогична формуле
(6) при условии замены hв на hн нижнего
зева для станка DORNIER. Тогда для первой ремизки в соответствии с данными
табл. 1, рис. 1 и 2 и проборки нитей в ламели и галева ремизок при hн=37мм:
в

λнпд =0,0032·37-0,03·37+0,073=3,28(мм).
Для последней ремизки при hн=37мм:
λнзд=0,0043·372 -0,033·37+0,065=4,69(мм).
8

деформация нитей основы, мм

λнстб=

 1=f+g=60+142=202мм;
 2=e+d=600+125=725мм;
b=h6-h3=985-963=22мм;
hв=39мм.
В соответствии с (7): А=0,0032; В=0,03;
С=0,073. Тогда деформация нитей основы
в верхней ветви зева для первой ремизки
станка DORNIER:

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

доля высоты подъема ремизки

Рисунок 4. Изменение деформации нитей
основы
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Рис. 4

На рис. 4 представлен график изменения деформации нитей основы от процесса
зевообразования на станках СТБ и DORNIER. В качестве значений оси абсцисс
принята доля высоты подъема (опускания)
ремизки, причем период от 0 до 2 соответствует деформации нитей в верхней ветви
зева, а от 2 до 4 – нижней ветви зева. Как
известно, деформация нитей основы на
станке изменяется от ремизки к ремизке,
при этом на станках DORNIER разница в
деформации нитей основы, пробранных в
первую и последнюю ремизки, в соответствии с ранее проведенными расчетами
составляет 1,8% для верхнего зева и 1,4% –
для нижнего. При этом для станка СТБ соответственно -0,1% и 0,2%. При максимальных значениях деформации (для станка СТБ это нижний зев, для станка DOR-
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NIER – верхний) деформация нитей основы на станке СТБ в 4,2 раза меньше деформации нитей на станке DORNIER.
ВЫВОДЫ
При зевообразовании нити основы на
станках DORNIER подвергаются большей
деформации, а следовательно, испытывают
более сильное разрушающее воздействие,
чем нити основы на станках СТБ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гордеев В.А., Арефьев Г.И., Волков П.В. Ткачество. – М., 1984.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Н.Н. ПОЧЕХОВСКАЯ, А.Е. ТРЕТЬЯКОВА, В.В. САФОНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Предложено использование катионов переходных d-металлов в художественной росписи, в результате чего возможно улучшение колористических параметров и качества готовых изделий. Ручная роспись осуществлялась на натуральном шелке, хлопчатобумажной бязи и шерстяной ткани
водорастворимыми красителями.
The use of the cations of the transition d-metals in the art painting is proposed
in the work, due to which the improvement of the esthetic characteristics and the
quality of the ready goods could be achieved. Natural silk, cotton calico and wool
fabrics were hand painted by the water –soluble dyestuffs.
Ключевые слова: художественная ручная роспись, колорирование, упрочнение окраски, металлсодержащие соединения, катионы d-металлов,
чистошерстяные ткани, хлопчатобумажная бязь, натуральный шелк.
В условиях существующей конкуренции для колорирования текстильных материалов крайне важным является колористическое оформление и качество готовых изделий. Одной из основных проблем
является то, что готовые изделия подвергаются воздействию различных факторов,
способных в той или иной степени оказывать на них влияние как в процессе носки,
так и при использовании в интерьере:
стирка, солнечные лучи, трение и др.
Нами предложено использование катионов переходных металлов в качестве
металлсодержащих соединений с целью
упрочнения окраски, а также улучшения
колористических характеристик готовых
изделий.
Известно, что катионы металлов оказывают существенное влияние в процессах

отделки текстильных материалов, образуя
различные по прочности и строению комплексы как с красителем, так и с волокном,
изменяют электрохимические свойства волокна, структуру и жесткость воды [1].
Ионы металлов могут выполнять роль дополнительных активных центров сорбции
на волокне. Известно, что взаимодействие
металла с красителем в процессах крашения может привести к изменению колористических параметров, прочности окраски
и прочности самого волокна.
Среди существующих способов колорирования текстильных материалов батик –
художественная роспись – является одним
из наиболее ценных и привлекательных [2].
В работе предложено использование
катионов переходных d-металлов в художественной росписи, в результате чего

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

55

возможно улучшение колористических параметров и качества готовых изделий.
Ручная роспись осуществлялась на натуральном шелке, хлопчатобумажной бязи и
Наименование ткани
Крепдешин
Бязь
Чистошерстяная ткань

Артикул
11006
262
59-97

Ткани расписывались водорастворимыми классами красителей: прямыми, кислотными.
В качестве ионов металлов использовались соли d-металлов IV периода Периодической таблицы Менделеева.
Красители (прямые, кислотные) растворяли в горячей воде, вводили соответствующие реагенты для обеспечения диффузионно-сорбционных процессов и соли металлов. Ткань (хлопчатобумажную бязь,
крепдешин и чистошерстяную) расписывали
по методу холодного батика. Расписанные
образцы запаривали в запарном баке в среде
насыщенного пара при температуре 100ºС.
После запаривания ткань тщательно промывали теплой, затем холодной дистиллиро-

шерстяной ткани водорастворимыми красителями. Характеристика используемых
тканей представлена в табл. 1.
Таблица 1
Ширина, см
95
150
95

ГОСТ
20723–84
29298–92
35496–92

ванной водой. Промытые образцы высушивали на воздухе [3], [5].
Измерения спектральных характеристик окрашенных образцов без добавок,
потом с добавками катионов d-металлов
проводились на спектрофотометре ORINTEX (Италия). После чего по минимуму
спектра отражения определяли функцию
ГКМ по справочнику.
Результаты накрашиваемости оценивались относительно эталона, окрашенного в
тех же условиях, но без солей d-металлов.
Концентрационные зависимости изменения накрашиваемости выстраивали при
помощи трендовых кривых полиномиального характера второго порядка, представляющие собой среднеквадратичное отклонение от экспериментальных точек.
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Кривые на рис. 1...3 соответствуют ионам металлов в следующем порядке: кривая 1 соответствует влиянию VO+2; кривая
2 соответствует влиянию Mn+2; кривая 3
соответствует влиянию Fe +2; кривая 4 соответствует влиянию Co+2; кривая 5 соответствует влиянию Ni +2; кривая 6 соответствует влиянию Cu+2 .
На рис. 1 представлено влияние катионов d- металлов на накрашиваемость натурального шелка кислотным фиолетовым
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личного строения с более глубоким оттенком, чем исходный краситель.
В процессах крашения при росписи натурального шелка происходит изменение
структуры фиброина, как правило, сопровождающееся частичной деструкцией, что
связанно с некоторой агрессивностью красильной среды (pH, температура) [4]. По
этой причине авторами работы было изучено влияние катионов d-металлов на прочностные параметры ткани из натурального
шелкового волокна путем анализа деструкции ткани, расписанной в присутствии исследуемых катионов d-металлов.
С точки зрения экспрессности и удобства оформления взят метод, позволяющий
оценить степень разрушения белковых волокон.
Образцы обрабатывали 0,1н раствором
NaOH в течение часа при температуре
65ºС, затем проводили анализ потери массы шелкового волокна [5].
55

1

50
Потеря массы,%

антрахиноновым. Из рисунка видно, что
введение катионов d-металлов эффективно
практически во всех случаях и позволяет
повысить накрашиваемость в пределах
55...270%.
Рис. 2 – влияние катионов d-металлов
на накрашиваемость хлопчатобумажной
ткани прямым синим светопрочным. Из
рисунка видно, что ионы металлов оказывают положительное влияние в области
концентраций – 1,2% от массы волокна,
при этом накрашиваемость увеличивается
на 30...80%. Все кривые имеют схожий характер с монотонным возрастанием, а в
случае ионов Mn+2 , Co+2 и Cu+2 (кривые
2, 4 и 6 соответственно) наблюдается некоторый спад накрашиваемости в области
больших концентраций – 2,4% от массы
волокна.
Анализ зависимостей показывает, что
введение катионов d-металлов в большинстве случаев повышает накрашиваемость.
Шерстяная ткань расписывалась кислотным фиолетовым антрахиноновым в
присутствии катионов d-металлов, что
представлено на рис. 3. Практически во
всех случаях с увеличением концентраций
добавок прослеживается возрастание накрашиваемости на 32…87%. Наиболее эффективно введение ионов Mn+2 и ионов Fe
+2
(кривая 2 и 3 соответственно).
Предполагается, что резкое возрастание
накрашиваемости тканей из разных волокон в присутствии катионов d-металлов
обусловлено тем, что, обладая достаточным количеством вакантных атомных орбиталей на валентном уровне и небольшим
размером, катионы d-металлов способны
проникать вглубь волокон и образовывать
хемосорбционные связи с его активными
центрами. В качестве активных центров
волокна выступают различные функциональные группы. Таким образом, волокно,
приобретая дополнительные центры сорбции в виде катионов металлов, может сорбировать большее количество красителя.
Кроме того, ранее проводимые эксперименты показали, что при взаимодействии
ряда красителей с катионами металлов
происходит образование комплексов раз-
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Потеря массы эталона – образца, расписанного кислотным фиолетовым антрахиноновым без добавления солей металлов, составила 45,29%. На рис. 4 показано
влияние катионов d-металлов на прочность
шелковой ткани при росписи кислотным
фиолетовым антрахиноновым. Из рисунка
видно, что введение практически всех используемых катионов d-металлов может
способствовать упрочнению шелковой
ткани.
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На основании проведенного эксперимента можно предположить, что происходит взаимодействие между функциональными группами волокна и катионами dметаллов, что приводит к упрочнению волокна.
Также известно, что в процессе эксплуатации готовые изделия подвергаются
воздействию различных факторов, способных со временем ухудшать их внешний
вид. Поэтому нами были проведены испытания устойчивости полученных окрасок к
свету и погоде, мокрым обработкам, к сухому трению [5] .
Результаты испытаний показали, что
введение катионов d-металлов способствует увеличению устойчивости полученных
окрасок к мокрым обработкам и сухому
трению при росписи натурального шелка,
хлопчатобумажной бязи и чистошерстяной
ткани водорастворимыми красителями в
среднем на 1...2 балла. Таким образом,
предполагается, что благодаря образовавшимся хемосорбционным связям между
металлом красителя и волокном молекулы
красителя более прочно удерживаются на
поверхности волокна, что может объяснить высокую прочность окраски к мокрым обработкам и трению.
Анализ испытаний устойчивости окрасок к свету и погоде позволил сделать вывод о том, что в большинстве случаев наличие ионов металлов способствуют повышению стойкости полученных окрасок,
в среднем на 2 балла.
ВЫВОДЫ
Таким образом, использование катионов
d-металлов в колорировании натурального
шелка, хлопчатобумажной бязи, чистошерстяной ткани водорастворимыми красите-
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лями позволяет обеспечить высокую эффективность прочности полученных окрасок к внешним воздействиям. Судя по повышенным показателям устойчивости полученных окрасок к трению можно предположить, что функциональные группы волокна участвуют в комплексообразовании
как с металлом, так и с красителем.
Кроме того, введение катионов dметаллов при росписи натурального шелка
кислотным фиолетовым антрахиноновым
красителем может способствовать упрочению шелкового волокна в среднем в 2 раза.
Применение катионов d-металлов в колорировании натурального шелка, хлопчатобумажной бязи, чистошерстяной ткани водорастворимыми красителями увеличивают накрашиваемость в 2…3 раза, что
позволяет сократить расход красителей и
вспомогательных веществ, необходимых
для приготовления красильных растворов,
а это, в свою очередь, может привести к
уменьшению себестоимости и повышению
качества готовых изделий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2001.
2. Дворникова И.И. Батик горячий, холодный,
узелковый. – М.: Радуга, 2000.
3. Танус О.В Технология росписи тканей. – М.,
1984.
4. Кричевский Г.Е., Сенахов А.В., Корчагин М.В.
Химическая технология текстильных материалов. –
М.: Легпромбытиздат, 1985.
5. Булушева Н.Е. Базовый лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов: Учебник для вузов. – М.: РИО МГТУ,
2000.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов. Поступила 02.10.09.
_______________

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

УДК 677.074.014.332.1:[677.017.57:537.221]

АДСОРБЦИЯ НЕИОНОГЕННЫХ ПАВ
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОЛОКОН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
А.А. АГЕЕВ, В.А. ВОЛКОВ, Е.Л. ЩУКИНА, О.С. ЕГОРОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Установлено, что неионогенные ПАВ снижают электрокинетический
потенциал волокон до некоторого минимального значения. В присутствии
додецилсульфата натрия электрокинетический потенциал волокон хлопка
увеличивается. Эта зависимость проходит через максимум при концентрации, близкой к ККМ.
Определены значения площади молекул неионогенных ПАВ в адсорбционном слое на поверхности полиамида и рассчитана толщина адсорбционного слоя из адсорбционных данных и по результатам измерения электрокинетического потенциала.
It is proved that the non-ionic surface –active agents reduce the electrokinetical
potential of the fibers to some minimal extent. In the presence of sodium dodecyl
sulphate the electrokinetical potential of cotton fibers is increased. This dependence reaches its maximum at the concentration close to CCM (critical micelle
concentration).
The area values of the molecules of the non –ionic surface –active agents in the
adsorption layer on the polyamide’s surface are defined, and the thickness of the
adsorption layer is calculated on the base of the adsorption data and the results of
the measuring of the electrokinetical potential.
Ключевые слова: адсорбция неионогенных ПАВ, молекулярное взаимодействие, атомы углерода, электрокинетический потенциал, полиамид,
полиэфир, шерсть, хлопок, лавсан.
Ранее в [1] нами исследовалось влияние
адсорбции катионактивных и амфотерных
ПАВ на электрокинетический потенциал
волокон текстильных материалов. Одновременное исследование процесса адсорбции и электроповерхностных свойств волокон позволяет выявить механизм адсорбции. В настоящей статье приведены
результаты исследования адсорбции неионогенных ПАВ – оксиэтилированных
спиртов на волокнах текстильных материалов. Одновременно с изучением адсорбции определялось влияние этих ПАВ
на электрокинетический потенциал.
Электрокинетический потенциал волокон определяли методом потенциала протекания на установке, описанной нами в

[2]. На рис.1 приведена зависимость электрокинетического потенциала исследованных волокон от рН среды (1 – полиамид, 2
– полиэфир, 3 – шерсть, 4 – хлопок).
Видно, что в кислой среде все волокна
заряжены положительно. При росте рН
электрокинетический потенциал каждого
волокна проходит через изоэлектрическую точку, после чего волокна несут на
поверхности отрицательный заряд. Только
у волокон хлопка достигается предел электрокинетического потенциала. Остальные
волокна не имеют предела электрокинетического потенциала при росте рН. Это связано с тем, что в сильно щелочной среде
происходит гидролитическая деструкция
макромолекул волокон, в результате чего
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образуются дополнительные потенциалопределяющие группы и увеличивается
плотность поверхностного заряда.

Рис. 1

Удельную активную поверхность волокон определяли методом низкотемпературной адсорбции азота. Измерения проводили на приборе фирмы "Культроникс".
Обработку изотерм адсорбции осуществляли методом БЭТ. В этом случае измеряется внешняя удельная активная поверхность. Соответственно найденные значения Ауд (м2/г) составили для волокон: полиамид – 1,04; полиэфир – 0,31; хлопок –
0,75; шерсть – 0,67.
Адсорбцию ПАВ изучали интерферометрическим методом по убыли концентрации раствора. Время установления адсорбционного равновесия на внешней поверхности волокон 40…45 мин.
Исследовались ПАВ: неионогенные
вещества – оксиэтилированные спирты с
различной степенью оксиэтилирования,
синтезированы в лаборатории из индивидуальных спиртов реакцией присоединения окисиэтилена. Степень оксиэтилирования определена после очистки от гликолей [3].
Рассматривая адсорбцию неионогенных ПАВ на поверхности волокон, исключающую электростатическое взаимодействие, можно ограничиться обсуждением
лишь молекулярных взаимодействий –
дисперсионных, диполь–дипольных или
образования водородных связей. Исследования адсорбции неионогенных веществ
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так же, как и адсорбции ПАВ на волокнах
вообще, немногочисленны.
Мы провели исследование влияния адсорбции неионогенных ПАВ на параметры
двойного ионного слоя гидрофобных гладких не набухающих в воде волокон –
капрона и лавсана. Результаты этого исследования приведены на рис. 2…5 (рис. 2
– влияние длины углеводородного радикала на адсорбцию неионогенных ПАВ на
поверхности полиамида; количество атомов углерода в молекулах ПАВ: кривая 1 –
12; 2 – 13; 3 – 14; 4 – 15; степень оксиэтилирования ne=15; рис. 3 – влияние концентрации растворов неионогенных ПАВ на
электрокинетический потенциал полиамида: а) – оксиэтилированный тридеканол;
степень оксиэтилирования ne: 1 – 6; 2 – 10;
3 – 15; б) – 15-оксиэтилированные спирты;
nс: 1 – 12; 2 – 13; 3 – 14; 4 – 15; рис. 4 –
влияние концентрации растворов неионогенных ПАВ на толщину адсорбционного
слоя на полиамиде: а) – оксиэтилированный
тридеканол: степень оксиэтилирования ne:
1 – 15; 2 – 10; 3 – 6; б) – 15-оксиэтилированные спирты nс: 1 – 15; 2 – 14; 3 – 13;
4 – 12; рис. 5 – влияние концентрации растворов неионогенных ПАВ на электрокинетический потенциал лавсана: а) – оксиэтилированный тридеканол; степень оксиэтилирования ne: 1 – 6; 2 – 10; 3 – 15; б) –
15-оксиэтилированные спирты nс: 1 – 12;
2 – 13; 3 – 14; 4 – 15).

Рис. 2
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Рис. 4
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Рис. 5

Можно видеть, что изотермы адсорбции неионогенных ПАВ на поверхности
полиамидных волокон соответствуют типу
S-2 по классификации Гилльса [4]. Это означает, что в адсорбционном слое ПАВ на
поверхности полиамида проявляется слабое физическое взаимодействие между
молекулами адсорбата и адсорбентом. В
относительно разбавленных растворах
ПАВ, существенно ниже ККМ, молекулы
ПАВ располагаются "плашмя", то есть параллельно поверхности адсорбента.

Это следует из сравнения результатов,
представленных на рис. 2, 3 и 4. Действительно, электрокинетический потенциал
поверхности волокон резко снижается в
растворах ПАВ с очень низкой концентрацией, на порядок меньше той, при которой
происходит завершение формирования
мономолекулярного адсорбционного слоя.
Это возможно только в том случае, если
молекулы ПАВ, располагаясь параллельно
поверхности, экранируют некоторые из потенциалопределяющих групп адсорбента.
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При концентрациях ПАВ, соответствующих завершению формирования мономолекулярного адсорбционного слоя, на
зависимостях электрокинетического потенциала наблюдается минимум, что может свидетельствовать о проявлении образования завершенной структуры при регулярном расположении молекул ПАВ.
Следует отметить, что по мере увеличения длины углеводородного радикала
предел адсорбции, выраженный в молярных единицах, несколько снижается. Величина площади молекул в адсорбционном
слое на поверхности полиамидных волокон (Ауд = 1,04 м2/г) увеличивается с ростом длины углеводородной цепи А0∙1020:
23,3; 24,3; 25,4 и 26,2 м2/молекула. Толщина адсорбционного слоя, рассчитанная
из адсорбционных данных, составляет
h∙1010, м: 65,9; 63,3; 61,5 и 60,4 соответственно для ПАВ, содержащих в углеводородном радикале 12; 13; 14 и 15 атомов
углерода при постоянной длине оксиэтиленовой цепочки, содержащей 15 оксиэтиленовых групп. Величина площади молекул в насыщенном адсорбционном слое, по
порядку величины примерно равная площади этих молекул в адсорбционном слое
на поверхности водного раствора, указывает на формирование мономолекулярного
слоя неионогенных ПАВ на полиамидных
волокнах. Такие результаты свидетельствуют о взаимодействии в насыщенном адсорбционном слое исключительно гидрофобных радикалов с поверхностью полиамида.
Можно предположить, что с увеличением числа метиленовых групп в углеводо-

родном радикале ПАВ увеличивается
площадь контакта молекул с поверхностью
адсорбента, что возможно в том случае,
если во взаимодействии с поверхностью
адсорбента в насыщенном адсорбционном
слое будет участвовать 2…3 конечные метиленовые группы. Сами молекулы в адсорбционном слое должны располагаться
наклонно к поверхности адсорбента. Это
следует из того, что толщина адсорбционного слоя оказывается несколько меньшей,
чем длина вытянутой молекулы ПАВ. Например, для 15-оксиэтилированного додеканола длина вытянутой цепи составляет
величину 85∙10–10 м, что примерно на 30%
больше толщины адсорбционного слоя,
рассчитанной из адсорбционных данных.
Параметр Дебая в нашем исследовании
при концентрации фонового электролита
cKCl = 103 моль/л составил 3,6·108 м-1, а  –
толщина неподвижного слоя ионов на поверхности адсорбента до адсорбции ПАВ
принята нами равной 0,3 нм.
При исследовании адсорбции неионогенных ПАВ на поверхности полиэфирных
волокон были получены идентичные результаты.
Зависимость толщины адсорбционносольватного слоя от концентрации неионогенных ПАВ на поверхности полиамида приведена на рис. 4, а для полиэфира – на рис. 6
(влияние концентрации растворов неионогенных ПАВ на толщину адсорбционного
слоя на лавсане: а) – оксиэтилированный
тридеканол; степень оксиэтилирования ne:
1 – 15; 2 – 10; 3 – 6; б) – 15-оксиэтилированные спирты nс: 1 – 15; 2 – 14; 3 – 13;
4 – 12).

а)

б)
Рис. 6
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Видно, что увеличение размера молекул (будет ли это увеличение длины углеводородного радикала или рост степени
оксиэтилирования) приводит к повышению толщины адсорбционно-сольватного
слоя. Величина толщины адсорбционносольватных слоев так же, как и найденная
из результатов адсорбции, несколько ниже, чем длина вытянутых молекул исследованных ПАВ. Это свидетельствует о
том, что молекулы исследованных ПАВ в
адсорбционных слоях имеют частично
свернутую конформацию оксиэтиленовых
цепей. Именно такая конформация получается по результатам расчета компьютерных моделей молекул неионогенных ПАВ.
Интересно отметить тот факт, что толщина адсорбционно-сольватных слоев на
полиэфирном волокне, имеющем более
высокое начальное значение электрокинетического потенциала, выше, чем у адсорбционных слоев на полиамиде. Это
может быть следствием того, что на поверхности полиэфира, имеющего большую
полярность поверхности, чем полиамид,
формируется бимолекулярный адсорбционный слой, в котором первый слой образован молекулами, расположенными параллельно поверхности. Такое расположение молекул неионогенных ПАВ возможно
при взаимодействии углеводородных радикалов с гидрофобными участками поверхности, а оксиэтиленовых цепей – с полярными группами.
ВЫВОДЫ

термы адсорбции неионогенных ПАВ
можно отнести к классу S-2 по классификации Гилльса.
2. Установлено, что неионогенные ПАВ
снижают электрокинетический потенциал
волокон до некоторого минимального значения. В присутствии додецилсульфата
натрия электрокинетический потенциал
волокон хлопка увеличивается. Эта зависимость проходит через максимум при
концентрации, близкой к ККМ.
3. Определены значения площади молекул неионогенных ПАВ в адсорбционном
слое на поверхности полиамида и рассчитана толщина адсорбционного слоя из адсорбционных данных и по результатам измерения электрокинетического потенциала.
4. Установлено, что толщина адсорбционно-сольватных слоев несколько меньше,
чем длина вытянутых молекул неионогенных ПАВ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жиронкин А.Н., Волков В.А., Гордеев А. //
Коллоид. ж. – 1997. Т. 57, №4. С. 60.
2. Волков В.А., Гордеев А. // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1991, № 6. С.31.
3. Волков В.А., Сучков В.В. Неионогенные поверхностно-активные вещества. Физико-химические основы синтеза, очистка и анализ. – М.: НИИТЭХим, 1978.
4. Адсорбция из растворов на поверхности
твердых тел / Под ред. Г. Парфита и К. Рочестера.
Пер. с англ. под ред. В.И. Лыгина. – М.: Мир, 1986.
Рекомендована кафедрой аналитической, физической и коллоидной химии. Поступила 01.07.09.
_______________

1. Исследована адсорбция неионогенных ПАВ – оксиэтилированных спиртов на
волокнах текстильных материалов. Изо-
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПОРИСТАЯ ЗАГУСТКА ДЛЯ ПИГМЕНТНОЙ ПЕЧАТИ
В.Н. НЕКРАСОВА, Т.Л. ЩЕГЛОВА, О.А. БЕЛОКУРОВА
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
E-mail: rector@isuct.ru

Оптимизирован состав вязких пористых загусток, обеспечивающих
наибольшую эффективность при использовании в пигментных печатных
композициях.
Проведено сопоставление технологических и токсикологических характеристик и экономической эффективности предлагаемой композиции и
применяемых в настоящее время на производстве.
The composition of the viscous porous thickeners is optimized, which provide
the utmost efficiency being used for he pigment printing mixes.
The comparison of the technological and toxicological characteristics and the
economic efficiency of the proposed mix and the ones, used currently in the production are conducted.
Ключевые слова: пигментная печать, пенные технологии, синтетические загустители, устойчивость к трению, щелочность системы, кратность
пены, стеарат натрия.
В настоящее время пигментная печать
превалирует над всеми другими способами
колорирования хлопчатобумажных тканей.
Специфика фиксации пигментов на волокне накладывает особые требования не
только к связующим, но и к загустителям
печатных красок. Большинство производителей набивных тканей в нашей стране используют импортные пигментные композиции, включающие синтетические загустители, которые вполне устраивают печатников по большинству технических аспектов, но не удовлетворяют по экономическим и отчасти экологическим причинам
[1]. Наиболее полно преимущества пигментной печати могут быть реализованы
при осуществлении пенных технологий,
которые пока не нашли широкого применения на российских предприятиях [2].
В течение ряда лет на кафедре ХТВМ
ИГХТУ проводятся исследования по разработке эффективных низкоконцентрированных двухфазных дисперсных пористых
(аналогов пенных) загущающих составов на
основе продуктов отечественного производства [3], [4]. В основу получения пористых
структур заложен принцип образования химических и/или физических связей между
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макромолекулами полимера и ПАВ посредствам специально подобранных стабилизаторов, которые способны сохранять гидрофильность и устойчивость новой структуры.
Используя этот принцип, были получены
пористые композиции с различными значениями водородного показателя: от "щелочных" (рН=912) до "кислых" (рН=2,56).
Целью настоящего исследования являлась оптимизация и оценка эффективности
применения разработанных пористых систем в качестве загусток для пигментных
печатных красок.
Загустки с низкими значениями рН получали на основе высоко- (ПАЦ-В) и средне- (КМЦ-9С) вязких карбоксиметиловых
эфиров целлюлозы производства ЗАО
"Полицелл" с алюмофосфорным (АФ) и
цинкофосфорным (ЦФ) стабилизаторами и
различными поверхностно-активными веществами катионного типа (КПАВ).
Для оценки пригодности данных пористых составов в качестве загусток были
определены показатели рН, значения кратности пены, а также устойчивость систем
во времени. Соответствующие данные
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Вид полимера и концентрация,
%

КПАВ

Стабилизатор

Марка

Конц.,
г/кг

АФ
КМЦ-9С,
6

бетамин КМ-5

КМЦ-9С,
3

ПАЦ-В,
2

ЦФ

АФ

Кратность,
ед

5

3,2

6

3,1

3

ЦФ
ЦФ

рН

алкамон ОС-2
катамин
алкамон ОС-2
алкамон ОС-2
алкамон ОС-2
алкамон ОС-2

3
3
1
2
3
4

3
6
2,5
2,5
3
3

1,5
1,5
2,3
2,5
2,8
2,2

алкамон ОС-2

1

2,5

1,95

алкамон ОС-2
алкамон ОС-2
алкамон ОС-2

2
3
4

2,5
3
3

1,48
2,0
2,4

алкамон ОС-3

1

6

2,9

алкамон ОС-3

2

6

2,8

алкамон ОС-3

3

6

3,5

алкамон ОС-3

4

6

3,7

Из табл. 1 следует, что использование
КПАВ и стабилизаторов "кислотного"
характера не обеспечивает требуемой
устойчивости пористых составов, кроме
композиций, содержащих КМЦ-9С (6%) +
ЦФ + алкамон ОС-2 (3 г/кг) и ПАЦ-В (2%) +
+ АФ + алкамон ОС-3 (3 г/кг). Но и эти
составы, как показала оценка их печатнотехнических свойств, не обеспечивают
необходимой устойчивости окрасок к
трению в сухом и мокром состояниях.
Хорошей стабильностью характеризуются пористые структуры "щелочных"
вязких составов, которые содержат в
качестве полимера карбоксиметиловые

Устойчивость через 24 часа
оседание краски без восстановления
пористости
оседание краски с частичным восстановлением пористости
без изменений
оседание на 1/3
оседание с выделением жидкой фазы с
восстановлением пористости
оседание с выделением жидкой фазы с
восстановлением пористости
укрупнение пузырьков, выделение
жидкой фазы на 1/3
выделение жидкой фазы на 1/4
выделение жидкой фазы на 1/4
выделение жидкой фазы на 1/5
укрупнение пузырьков с сохранением
пористости
укрупнение пузырьков с сохранением
пористости
без изменений
полное разрушение пористой
структуры

эфиры целлюлозы (ПАЦ-В, КМЦ-7В и
КМЦ-9В) и крахмала (КМК-ОК и КМКБУР 1), стабилизатор щелочного характера
и
стеарат
натрия
в
качестве
анионактивного ПАВ. Зависимость вязкости
и
кратности
загусток
от
концентрации карбоксиметилового эфира
полисахарида иллюстрируются рис. 1
(зависимость
вязкости
загустки
от
концентрации карбоксиметиловых эфиров
целлюлозы и крахмала) и 2 (зависимость
кратности
пены
от
концентрации
карбоксиметиловых эфиров целлюлозы и
крахмала).

Рис. 1
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Рис. 2
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Из графиков видно, что наиболее эффективной является вязкая система на основе
ПАЦ-В, так как этот полимер при концентрации 1% обеспечивает необходимую вязкость состава как в момент приготовления
(58 Па∙с), так и после выдерживания его в
течение суток (58 Па∙с), а также оптимальное значение кратности пены (4,6 ед).
Однако высокие значения щелочности
(рН=12) этой системы исключают ее
применение в пигментной печати при
использовании классических связующих
Концентрация стабилизатора АЩ, г/кг

Кратность, ед

рН

100
75
50
25

4,2
4,3
4,4
4,5

12,0
11,0
10,0
9,0

Из приведенных данных видно, что
снижение концентрации стабилизатора со
100 до 25 г/кг сопровождается уменьшением значений рН с 12,0 до 9,0. При этом
кратность пены возрастает (с 4,2 до 4,5),
но устойчивость структуры, определяемая
по вязкости системы, снижается. Поэтому
уменьшение концентрации стабилизатора
АЩ возможно только до 50 г/кг, так как
при этом достигается необходимый уровень вязкости, который не меняется при
хранении состава в течение суток.

Рис. 3

Таблица 2
Вязкость, Па·с
0ч
24 ч
60
60
60
60
55
55
45
40

Не менее важным компонентом при
получении пористых систем является
стеарат натрия. Влияние его концентрации
на основные показатели пористой загустки
при концентрации стабилизатора АЩ
50 г/кг иллюстрируются рис. 3 (зависимость вязкости загустки от концентрации
стеарата натрия) и 4 (зависимость кратности пены от концентрации стеарата натрия).

Рис. 4

Из рисунков видно, что оптимальной
концентрацией стеарата натрия следует
считать 20 г/кг, при которой наблюдается
самая высокая вязкость системы как в
момент приготовления (~ 57 Па∙с), так и
после выдерживания в течение суток
(52 Па∙с), а также оптимальное значение
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составов,
включающих
пленкои
сеткообразующий компоненты и наиболее
широко применяемых на отечественных
отделочных предприятиях.
С целью снижения щелочности системы
до приемлемых для печати пигментами
значений была исследована возможность
уменьшения в составе загустки содержания
алюмощелочного стабилизатора (АЩ). Соответствующие данные для загустки на основе ПАЦ-В (1%) представлены в табл. 2.

кратности пены. При этом такое его содержание не приводит к увеличению щелочности системы.
Печатно-технические свойства пористой загустки с оптимальным содержанием
компонентов оценивали при использовании наиболее подходящего и устойчивого
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в этой системе связующего, представляющего собой сополимер стирола и акрилового мономера. Печать осуществляли на
лабораторной печатной машине с гравированным валом, а фиксацию осуществляли
при температуре 160°С в среде сухого воздуха. Качество отпечатка оценивали по его
интенсивности и устойчивости окраски к
трению и стирке, а также по жесткости напечатанной ткани.
Технические результаты, полученные
при печати предлагаемой пористой пигментной композицей (состав I), в сопос№
п/п

Пигмент

1

Унисперс
красный

2

Унисперс синий

3

Унисперс
зеленый

Состав

Интенсивность K/S,
ед.

I
II
III
IV
I
II
IV
I
IV

8,7
9,9
11,7
8,3
7,1
13,3
2,0
8,6
16,9

Оценка токсикологических характеристик и экономической эффективности пеСостав
I
II
III
IV

тавлении с импортной (не пенной) композицией фирмы "СНТ" (состав II), ходовой
фабричной (состав III) и ранее разработанной ИвНИТИ и внедренной на ряде предприятий пенной композиции (состав IV)
представлены в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что предлагаемая
пористая
композиция
обеспечивает
результаты, существенно превосходящие
ходовой фабричный состав и композицию
ИвНИТИ
и
уступает
только
по
интенсивности импортной композиции
фирмы "СНТ".
Устойчивость окрасок
к трению, балл
к стирке
сухое
мокрое №4, балл
4,5
4
5/5
4,5
3,5
5/5
2
1
5/5
1
1,5
4/4
4
3,5
5/5
4,5
4
5/5
2
3
5/4,5
4
3
5/5
4,5
4
5/5

чатания пигментом бецапринт оранжевый
PG приведена в табл. 4.

Количество формальдегида, мкг/г
0
0
894
1374

Проведенная оценка показала, что
ткани, напечатанные новым составом, в
отличие от ранее используемых на
производстве традиционных и пенных
пигментных композиций не содержат
свободного формальдегида и по статье
расходов химматериалов снижают затраты
в 2,0...2,5 раза.
ВЫВОДЫ
1. Оптимизирован состав вязких пористых загусток, обеспечивающих наибольшую эффективность при использовании в
пигментных печатных композициях.
2. Проведено сопоставление технологических и токсикологических характери-

Таблица 3
Жесткость по
углу отклонения, град
45
36
5
13
53
50
22
45
45

Таблица 4
Затраты на печать 1000 м ткани, руб.
791,5
2187
1869,2
нет данных

стик и экономической эффективности
предлагаемой композиции и применяемых
в настоящее время на производстве.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЧ/СВЧ-ПОЛЯХ
О.Г. ЦИРКИНА, А.Л. НИКИФОРОВ, М.В. УДАЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Ивановский государственный химико-технологический университет)
E-mail: info@igta.ru, rector@isuct.ru

Получены экспериментальные зависимости температуры обрабатываемого материала и мощности, выделяющейся в единице объема, от времени экспозиции в ВЧ-поле. На основании экспериментально полученных
температур рассчитана полезная мощность и мощность тепловых потерь, что позволяет оценить степень согласования системы генератор –
нагрузка и моделировать процессы диэлектрического нагрева полимерных
материалов. Показано, что различия между расчетными и измеренными
значениями мощности являются незначительными, что позволяет судить
о соответствии модели реально протекающим в полимерном материале
процессам.
The experimental dependences of the temperature of the processed material
and the power, allocated for the unit of volume, on the exposition time in the high
frequency field. The efficient power and the power of the heating losses are calculated on the base of the experimentally obtained temperatures, which allow the estimation of the degree of the compatibility of the system “generator – load” and the
modeling of the processes of the dielectric heating of the polymeric materials.
Ключевые слова: композиционные пленочные материалы, ВЧ-нагрев,
изменение температуры, продолжительность нагрева, время экспозиции,
полезная мощность, тепловые потери.
Известно, что в процессе диэлектрического нагрева электрофизические свойства
обрабатываемых материалов нестабильны
и постоянно изменяются [1]. Критические
точки в энергетике процесса тепловыделения связаны с фазовыми переходами,
происходящими в объекте микроволновой
обработки. В случае, когда мы имеем дело
с текстильными материалами, пропитанными различными технологическими растворами, эта картина представляется чрез-
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вычайно сложной. Для создания наиболее
эффективных технологий облагораживания
тканей крайне важно знать, каким образом
изменяется энергетика рассматриваемой
системы и согласована ли она с источником
энергии электромагнитных колебаний [2].
С этой целью разработан ряд методик, связанных с точным определением температуры, влажности и электрофизических характеристик обрабатываемого материала, а
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также рассчитаны дискретные энергетические показатели мощностей.
Процесс изучался на композиционных
пленочных материалах, которые обладают
более стабильными свойствами, чем тканые материалы, менее гигроскопичны и,
вместе с тем, по своим диэлектрическим
свойствам – фактору диэлектрических потерь (K =ε · tgδ) – близки к тканям в сухом
состоянии при нормальных условиях, что
и было подтверждено экспериментальным
путем. При этом численное значение фактора потерь как для выбранных пленок,
так и для тканых материалов из натуральных и синтетических волокон составляла
примерно 5…7·10-2.
На практике нами были изучены случаи, связанные с изменением рабочих
площадей электродов, что позволило
обосновать выбор критерия подобия при
проведении
процессов
ТВЧ-электротермии.
Обычно нагрев до рабочих температур
в поле ТВЧ происходит за несколько секунд, что затрудняет измерения. Нам при-

шлось искусственно удлинять это время до
нескольких минут путем изменения степени согласования системы генераторнагрузка. Данные получены при моделировании процессов ВЧ-нагрева различных
полимеров на установке для обработки
листовых полимерных материалов, которая состоит из высокочастотного генератора с выходной мощностью 40 МГц и
плоского конденсатора. Время обработки
регулировалось вручную.
Экспериментальные результаты представляют собой зависимости температуры
(Т) и мощности (Р) от времени. Практически все полученные кривые, независимо от
типа нагреваемого материала, его толщины и площади электрода, аналогичны друг
другу и различаются лишь численными
значениями. На рис. 1-а, б приведены зависимости температуры (рис.1-а: 1 – на
оси пакета, 2 – на поверхности пакета) и
мощности (рис.1-б) от времени экспозиции
образцов, полученные при моделировании
процессов ВЧ-нагрева полимерных материалов.

а)

б)
Рис. 1

При проведении эксперимента электроды не подогревались, теплоизолирующие прокладки не применялись, что в
большей степени соответствует экономически выгодному процессу, так как исключает дополнительные затраты на охлаждение поверхности материала. При заданных
условиях имеет место значительное рас-

хождение температуры на оси и поверхности пакета, что абсолютно недопустимо
при проведении большинства химикотекстильных процессов. Для выравнивания
температуры мы применяли прокладки из
фторопласта-4 толщиной 0,01…0,03 мм,
при этом разница температур на оси и поверхности образца, помещенного в ВЧ-
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поле, составляла 3…5°С, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к текстильным технологическим процессам.
На рис.2 представлены зависимости
изменения ожидаемой (кривая 1) и реальной (кривая 2) температур от продолжительности нагрева полимерного материала
(ПВХ-7) в ВЧ- поле. Полученные зависимости температуры от времени отличаются от ожидаемой при постоянстве мощности.

где С – теплоемкость нагреваемого материала; ρ – плотность нагреваемого материала; λ – коэффициент теплопроводности
материала; δ – толщина пакета;  – разница между начальной и конечной температурами на временном участке продолжительностью t; 0 – разница между температурами на оси и стенке пакета в фиксированный момент времени [2].
Это выражение справедливо для тонкой
пленки большой площади, которая охлаждается за счет теплопроводности.
Если профили температуры по толщине
пленки считать заданными, то, зная зависимость изменения температуры от времени (рис.3), можно получить временную
зависимость мощности источников.

Рис. 2

Реальное изменение мощности в ходе
процесса может только частично объяснить такой ход полученных температурных зависимостей, так как имелась возможность контролировать лишь уровень
общей мощности (Р), подводимой к аппликатору. Эта мощность расходуется на нагрев материала (полезная мощность – РП) и
на потери за счет теплообмена с окружающей средой (тепловые потери – РТП)
Таким образом:
Р = РП + РТП.
Соотношение, позволяющее оценить
вклад каждой составляющей в общую
мощность Р, можно вывести, решая уравнение непрерывности теплового потока,
которое справедливо для любого бесконечно малого элемента объема, в результате чего получаем:

P

70


C
 2 20 ,
t


Рис. 3

На рис. 3 кривая, отображающая зависимость температуры на оси нагреваемого
в ВЧ-поле диэлектрического материала от
времени, имеет S-образный ход и может
быть условно представлена в виде четырех
прямолинейных участков. Такое изменение температуры можно объяснить лишь
процессами, протекающими в диэлектрике
при нагревании, которые в сильной мере
сказываются на степени согласования системы генератор – нагрузка и на соотношении мощностей, затрачиваемых на нагрев
материала и тепловые потери. S-образный
ход кривой можно объяснить тем фактом,
что до температуры 100°С полимер находится в стеклообразном состоянии, которое характеризуется лишь незначительными колебаниями небольших структурных
единиц макромолекул, а затем полимер
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переходит в высокоэластическое состояние, что сопровождается проявлением
вращательных движений отдельных участков цепи (сегментов). Следовательно, полимер приобретает значительную реакционную способность.
На основании экспериментально полученных температур рассчитывались полезная мощность и мощность тепловых
потерь. Ниже приведен пример такого
расчета для листового
диэлектрика,
имеющего следующие характеристики:
С = 2,09·103 (Дж/кг·°С); ρ = 1,19 г/см3 =
=1,19·103 кг/м3; δ =10-3 м; λ=0,169 Вт/м·°С.
На участке I имеем: Рп1 =1,7·106
(Вт/м3); Ртп1 = 4,7·106 (Вт/м3);
для участка II: Рп2 = 1,7·106 (Вт/м3); Ртп2 =
= 7,4·106 (Вт/м3);
для участка III: Рп3 = 1,3·106 (Вт/м3);
Ртп3 =39,9·106 (Вт/м3);
для участка IV: Рп4 = 0,21·106 (Вт/м3);
Ртп4 = 39,5·106 (Вт/м3).
Общий показатель мощности складывается из мощностей, пошедших на нагрев
материала и на тепловые потери. Таким
образом, были получены значения удельной мощности и мощностей источника,
соответственно:
ΣΡ1 = 6,4·106 (Вт/м3); Р1 = 307,2 Вт;
ΣΡ2 = 7,6·106 (Вт/м3); Ρ2 = 364,8 Вт;
ΣΡ3 = 41,2·106 (Вт/м3); Ρ3 = 1977,6 Вт;
ΣΡ4 = 39,7·106 (Вт/м3); Ρ4 = 1905,6 Вт.
Сравнивая полученные таким образом
величины мощности с измеренными на
практике, можно отметить различие в результатах: расчетная мощность всегда
меньше измеренной. Это связано, повидимому, с тем, что часть мощности,
подводимой к аппликатору, теряется в паразитных емкостях в виде излучения в
приэлектродном пространстве.
На основании экспериментальных данных был построен график зависимости
поглощаемой материалом мощности от
температуры для различных степеней
согласования в процессах термостабилизации (рис. 4).

Рис. 4

Полученные данные отражают соотношение между расчетными и экспериментальными значениями для различных величин d/s, где d – толщина обрабатываемого материала, s – его площадь, которые наглядно доказывают достаточно высокое
соответствие модели реальным результатам.
ВЫВОДЫ
1. Получены экспериментальные зависимости температуры обрабатываемого
материала и мощности, выделяющейся в
единице объема от времени экспозиции в
ВЧ-поле.
2. На основании экспериментально полученных температур рассчитывались
полезная мощность и мощность тепловых потерь, что позволяет оценивать степень согласования системы генератор –
нагрузка и моделировать процессы диэлектрического нагрева полимерных материалов.
3. Показано, что различия между расчетными и измеренными значениями
мощности являются незначительными, что
позволяет судить о соответствии модели
реально протекающим в полимерном материале процессам.
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Предложены технологические решения совмещенных процессов заключительной отделки и крашения хлопчатобумажных тканей активными
красителями и пигментами с использованием традиционных катализаторов и синтетического алюмосиликата, которые обеспечивают стабильность аппрета и высокое качество отделки.
The technological solutions of the combined processes of the finishing and dyeing of cotton fabrics by the active dyestuffs and pigments using the traditional catalysts and synthetic aluminum silicate, providing the stability of the sizing and
high quality finishing are offered in this work.
Ключевые слова: заключительная отделка, крашение, совмещенные
процессы, мягкость ткани, прочность окраски, безусадочность, малая
сминаемость, традиционный катализатор, синтетический алюмосиликат.
Идея совмещения процессов крашения
и заключительной отделки текстильных
материалов возникла давно, практически
сразу с широким внедрением в практику
отделочного производства предконденсатов термореактивных смол [1], [2]. Наиболее просто такое совмещение реализуется
при непрерывном крашении пигментами в
светлые тона.
Важнейшим преимуществом данной
технологии являются однотипность и химическая совместимость компонентов красильного и аппретирующего составов, относительная простота и экономичность
технологии, а также возможность получения окрасок с высокими показателями светопрочности, что очень важно для тканей,
окрашенных в светлые тона.
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В научных разработках ИвНИТИ 60-х
годов прошлого столетия обоснована целесообразность совмещения крашения активными красителями с заключительной
отделкой предконденсатами термореактивных смол [2]. Однако данным технологиям присущи определенные недостатки,
важнейшими из которых являются "огрубление" текстильного полотна и трудность
достижения нормируемых показателей заключительной отделки в условиях малого
содержания предконденсата смолы в красильном составе.
Настоящее исследование нацелено на
разработку технологии крашения и заключительной отделки хлопчатобумажной бязи арт. 262 с использованием низкоформальдегидных предконденсатов и катали-
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заторов нового поколения, а также активных красителей и пигментов отечественного и зарубежного производства. Оценку
технических результатов крашения проводили как по колористическим показателям
окрасок, так и по важнейшим показателям
качества заключительной отделки (привесу ткани, ее наполненности, жесткости,
безусадочности, несминаемости).
Использование низкоформальдегидных
и бесформальдегидных предконденсатов
предполагает прежде всего выбор эффективного катализатора и оптимальных параметров сшивки и смолообразования. В
качестве таковых на основании проведенных исследований [3], [4] предпочтение
было отдано синтетическому алюмосиликату (САС – концентрация 10 г/л), гексагидрату азотнокислого цинка и хлористого
магния (10 г/л) в сочетании с муравьиной
кислотой (1 г/л).
В табл. 1 суммированы экспериментальные результаты крашения бязи актив-

ным красителем фиолетовым 4К по однованной термофиксационной технологии с
использованием отечественных отделочных препаратов на основе модифицированной дигидрооксиэтиленмочевины –
отексида Д-2 (Ивхимпром) и акрилового
производного бианка фирмы БК-308.
Результаты представлены для текстильного полотна, прошедшего весь цикл
технологических операций, включающих
пропитку, сушку (80°С), термообработку
(160°С, 2 мин) и промывку, а также для
образцов, на которых промывка была исключена. При этом мы исходили из
имеющихся в литературе рекомендаций по
беспромывочным технологиям крашения и
печати активными красителями, тем более
что рассматриваемый нами вариант совмещенной технологии крашения и заключительной отделки является своего рода
альтернативой беспромывочного пигментного крашения.

Таблица 1
Привес
Жесткость,
Интенсивность окраски
Катализатор
аппрета,
угол
(ед.)К/S,
%
в град.
50
5,9/5,0
78/73
0,20/0,17
100
САС
7,4/5,3
71/76
0,34/0,32
150
10,5/5,4
60/71
0,19/0,16
50
1,6/1,2
77/78
0,26/0,25
100
Zn(NO3)2·6H2O
5,0/4,5
69/71
0,41/0,37
150
7,0/6,7
61/61
0,22/0,20
50
4,5/4,0
68/69
0,22/0,21
MgCI2·6H2O+
100
5,5/5,4
60/61
0,38/0,34
CH3COOH
150
7,4/7,1
58/58
0,29/0,20
50
4,9/2,9
75/75
0,34/0,19
100
Na2CO3
8,7/2,9
72/73
0,43/0,21
150
15,5/8,3
63/63
0,53/0,25
50
2,8/1,2
68/69
0,38/0,27
100
NaHCO3
7,8/2,3
70/71
0,52/0,43
150
8,2/4,7
60/66
0,47/0,19
САС
8,6/7,0
54/71
0,22/0,16
Zn(NO3)2·6H2O
5,0/4,8
57/66
0,26/0,21
50
Na2CO3
4,0/3,0
54/55
0,19/0,20
NaHCO3
4,44
48/48
0,30/0,20
П р и м е ч а н и е. Жесткость исходной ткани 80°С; *в числителе – показатели до промывки ткани, в знаменателе – после промывки.
Бианка

Отексид Д-2

Препарат, концентрация г/л

Анализируя полученные результаты
совмещенной отделки с позиций факторного влияния компонентов, можно заключить, что повышение концентрации отделочного препарата (для отексида Д-2) в

пропиточной ванне сопровождается увеличением привеса для всех катализирующих систем и, как следствие, повышением
жесткости ткани. Вместе с тем нетрудно
заметить, что для синтетического алюмо-
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силиката, представляющего собой порошок, практически не растворимый в воде и
имеющий в качестве примеси 2...6% AℓF3,
количество зафиксированного предконденсата мало зависит от его содержания в
аппрете. Аналогичная тенденция наблюдается и для показателя жесткости: после
промывки ткань хотя и становится менее
жесткой, но нет четкой корреляции этого
показателя с концентрацией препарата. В
отличие от САС для других катализаторов явно прослеживается концентрационное влияние отделочного препарата и на
привес и на жесткость ткани. Что касается
колористических показателей, то здесь
отмечается одна и та же зависимость: интенсивность окраски сначала возрастает, а
при концентрации 150 г/л – заметно снижается как для фиксированных, так и промытых тканей. Поэтому увеличение концентрации отексида Д-2 более 100 г/л нецелесообразно ни с экономической, ни с
технологической точек зрения.
Из сравниваемых потенциально кислых
катализаторов при этих условиях наилучшие технические результаты, оцениваемые
по совокупности показателей (выход смолы, жесткость, интенсивность окраски),
обеспечивает синтетический алюмосиликат. При этом незначительное изменение
интенсивности окраски ткани после ее
промывки позволяет использовать беспромывочную технологию для активных красителей при крашении в светлые тона. В то
же время проведенная оценка крашения в
более насыщенные тона показала, что хотя
изменение колористических характеристик
и показателей отделки в большинстве случаев после промывки весьма несущественное, все-таки исключить промывку из технологии крашения в этом случае нежелательно и главным образом по причине

Катализатор
САС
Zn(NO3)2·6H2O

Привес,
%
5,9
1,6

Жесткость,
град
60
62

Представляло интерес оценить устойчивость аппретирующего состава при хранении. Приведенные на рис. 1 результаты
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снижения прочностных характеристик окрасок.
Попытка использовать потенциально
щелочные препараты, которые также могут катализировать реакции ступенчатой
полимеризации и сшивки [5] и способствуют увеличению ковалентной фиксации
активного красителя, не привела к ожидаемым результатам. Заметное снижение
интенсивности окраски и увеличение (до
50...70%) схода смолы после промывки
ткани, очевидно, связано с гидролизом активных групп красителей и дезактивацией
предконденсата в условиях термообработки. Кроме того, использование щелочных
катализаторов в ряде случаев приводит к
изменению оттенка окраски вследствие
пожелтения текстильного полотна.
Оценивая эффективность применения
двух отделочных препаратов, предпочтение отдано отексиду Д-2, обеспечивающему, при прочих равных условиях, более
мягкий гриф ткани.
Табл. 2 иллюстрирует результаты совмещенной технологии крашения и заключительной отделки на примере активного
красителя проционовый ярко-красный
2ВS. При этом использована рецептура,
препараты, концентрации предконденсатов
и катализаторов, обеспечившие наилучшие
результаты крашения с заключительной
отделкой и с другими активными красителями. Как следует из приведенных данных,
привес аппрета на ткани удовлетворяет
нормированным показателям, данные по
усадке и углам раскрытия складки ткани
после смятия говорят о полной безусадочности и малой сминаемости образца в сочетании с удовлетворительным показателем мягкости ткани и высокой прочностью окрасок к мокрым обработкам (на
уровне 4,5...5 баллов).

К/S
0,20
0,14

Усадка,
%
0
0

Таблица 2
Суммарный
угол, град
190
207

крашения на примере активного красителя
проционового ярко-красного 2ВS в присутствии различных катализаторов свиде-
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тельствуют о том, что при использовании
САС (рис. 1-а) суммарный угол раскрытия
складки даже после выдерживания аппретирующего состава в течение месяца снижается незначительно, а интенсивность
окраски после недельного хранения даже
несколько повышается, составы становятся
более однородными и пластичными. Ком-

позиция с катализатором Zn(NO3)2·6H2O
(рис. 1-б), хотя и обеспечивает высокую
несминаемость ткани, но по колористическим показателям и устойчивости аппрета
уступает составу с синтетическим алюмосиликатом, который содержит "связанный"
AℓF3 и постепенно высвобождает его на
стадии фиксации.

а)

б)
Рис. 1

Экспериментальные результаты лабораторного крашения пигментами отечественного и зарубежного производства с использованием
низкоформальдегидных
предконденсатов термореактивных смол и
акрилатных производных суммированы в
табл. 3. Как следует из приведенных данных, технология совмещенного крашения
пигментами и заключительной отделки

обеспечивает достижение светлых окрасок
при высоких показателях по привесу аппрета на ткани, но, вместе с тем, это приводит к заметному повышению жесткости
текстильного полотна, угол отклонения
стандартного образца ткани от горизонтали заметно меньше (на 10...20°), чем в случае крашения активными красителями.

Таблица 3
Пигмент

Красный
5СТП

Минипринт
красный ВВ

Предконденсат, г/л
отексид-Д2
50
100
150
50
100
150
бианка
50
отексид-Д2
100
бианка 50

Катализатор
САС

Zn(NO3)2·6H2O
САС
Zn(NO3)2·6H2O
САС
Zn(NO3)2·6H2O
MgCℓ2·6H2O+
+СООН
САС
Zn(NO3)2·6H2O

Привес
аппрета, %

Жесткость,
град

K/S

4,3
6,5
9,5
6,0
9,3
9,3
4,7
6,4
6,9
4,9

58
53
52
53
57
54
58
46
68
54

0,13
0,14
0,11
0,11
0,15
0,09
0,11
0,14
0,16
0,25

8,7

50

0,55

5,3
5,9

50
43

0,25
0,29
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ВЫВОДЫ
Предложены технологические решения
совмещенных процессов заключительной
отделки и крашения активными красителями и пигментами с использованием традиционных катализаторов и синтетического алюмосиликата, которые обеспечивают стабильность аппрета и высокое качество отделки.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОГО ВОРСА
В ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОФЛОКИРОВАНИЯ
О.М. ИВАНОВ
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
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На основе сформулированных исходных положений предложена модель,
позволяющая связать параметры используемого ворса и условия флокирования с ключевой технологической характеристикой процесса – максимальной скоростью подачи ворса. На основе модели получен важный вывод
о взаимосвязи максимальной скорости подачи ворса только с его геометрическими и электрофизическими параметрами.
The model allowing the establishing of the link between the parameters of the
used fleece and the flocking conditions with the key technological feature of the
process – the maximum speed of the fleece feeding – is offered on the base of the
stated source data. The important conclusion about the unique interrelation of the
maximum speed of the fleece feeding and its geometrical and electrophysical parameters is made.
Ключевые слова: электрофлокирование, скорость осаждения ворса, коэффициент зарядки ворса, напряженность электрического поля, параметры ворса.
Технологию, реализующую ориентированное осаждение коротких заряженных
волокон в электрическом поле, называют
технологией электрофлокирования [1], [2].
Широкие возможности этой технологии
применяют в разных отраслях промышленности и, в первую очередь, это текстильная промышленность: искусственные
замша и бархат, обивочные материалы, декоративные материалы с флокированными
рисунками, флокированные нити, напольные покрытия, отделка одежды, скатертей,
салфеток, портьер и т.п.
Для повышения эффективности процесса флокирования необходимо иметь
модель, позволяющую связать свойства
ворса и параметры электрического поля со

скоростью осаждения волокон. Такая физическая модель необходима для управления процессом осаждения заряженного
ворса, выбора технологического режима
работы оборудования и прогнозирования
качества материала, на основе знания
свойств используемого ворса.
Известна зависимость плотности ворсового покрова n от времени t [1]:

n  n max (1  e Pt/nmax ) .

(1)

Это соотношение позволяет рассчитать
плотность ворсового покрова или время, необходимое для получения заданной плотности, то есть производительность процесса.
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Одной из характеристик процесса, определяющих производительность, является скорость подачи ворса Р (1), то есть количество
ворса (кг), поступающего на площадь материала 1 м2 за 1 с. Экспериментально измерить эту характеристику сложно, так как она
не совпадает со скоростью подачи без напряжения. На начальном этапе флокирования, когда практически весь ворс, поступающий из бункера, внедряется в клеевой
слой, мы имеем однонаправленный поток
заряженного ворса. По мере заполнения поверхности материала ворсом нарастает
встречный поток волокон, имеющих заряды
противоположной полярности. Однако определяющим для скорости флокирования,
является именно начальный этап.
Для оценки максимальной скорости
осаждения ворса необходимо определить
факторы, ограничивающие ее. Важнейшим
из них следует считать объемный заряд
ворса, находящегося между электродами
[2], [3], поскольку его рост препятствует
проникновению нового ворса в зону флокирования и неизбежно на определенном
уровне устанавливается динамическое
равновесие. Это подтверждается тем, что
скорость подачи ворса P без напряжения
гораздо больше, чем при наличии напряжения на электродах [2].
Сначала необходимо выбрать характеристику процесса, которая связана со скоростью осаждения ворса и одновременно с
параметрами ворса и условиями его нанесения. Такая характеристика – плотность
тока j, создаваемая движущимся заряженным ворсом [3], [4]. Она связана со скоростью подачи ворса через средний заряд q и
массу m ворсинки [2], [3]:
P = j m/q.
Таким образом, необходимо получить
зависимость плотности тока от напряженности электрического поля, свойств ворса и
других технологических параметров процесса при отсутствии механических ограничений скорости подачи. Имея эту зависимость, мы получим соотношение для
скорости подачи ворса.
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Рис. 1

Сначала надо сформулировать положения, на которых базируется модель.
1. Рассматривается процесс между бесконечными плоскостями: распределение потенциала U в зоне флокирования (рис. 1 –
схема установки для электрофлокирования:
1 – верхний бункер-электрод с ворсом; 2 –
нижний заземленный электрод; 3 – источник
высокого напряжения; 4 – образец с ворсом)
зависит только от координаты x:
U(x, y, z) U(x, y, z)

 0.
y
z

2. В зоне флокирования с учетом п. 1
выполняется уравнение Пуассона:

 2 U(x)
(x)

,
2
x
0

(2)

где ρ(х) – объемная плотность заряда, находящегося в межэлектродном пространстве, Кл/м3; ε0 – диэлектрическая постоянная, Ф/м.
3. Рассматривается однонаправленное
движение ворса – вдоль оси х, то есть, как
было сказано выше, начальный момент
флокирования. Плотность тока j, переносимого заряженным ворсом от верхнего
электрода к нижнему, будет

j  (x)(x)  const ,

(3)

где υ(х) – скорость ворса в точке "х".
4. Напряженность электрического поля E0 около электродов с учетом заряда
ворса между ними, имеющего поверхностную плотность Q:
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E0  E(x  0)  U h  Q 20 ,
E(x  h)  U / h  Q / 20  2U h  E 0 . (4)
5. Заряд всех ворсинок q одинаков и
определяется напряженностью у поверхности заряжающего электрода: q = k E0 ,
где k – коэффициент зарядки ворса.
6. Выполняется закон сохранения
энергии для каждой ворсинки:

m2 (x)
  C(x)dx  qU(x) ,
2
0
x

(5)

где C = 1,11 ℓ (d – 9,3∙10-6) – коэффициент
пропорциональности для силы аэродинамического сопротивления [1] движению ворсинки Fc = Cυ, ℓ – длина ворсинки, м; d –
диаметр ворсинки, м; m – масса ворсинки, кг.
Продифференцируем дважды уравнение закона сохранения энергии (5) и воспользуемся уравнением Пуассона (2) и соотношением (3):

d  d 
d qj
m     C
 .
dx  dx 
dx 0

2 jqx
.
0 C

(7)

jm
2 2 jC 2/3
x
x .
0 C
3 0 q

(8)

Зная распределение потенциала, можно
получить и распределение напряженности
в зоне флокирования:

E(x)  

U
jm 2jCx

.
x
o C 0 q

(9)

jm
,
o C
(10)

E(x  h)  

jm
2jCh
.

o C
0 q

Из полученных соотношений можно
выразить величину плотности тока.

2 q  U

j  0   E0  .
Ch  h

2

(11)

Дальнейшие преобразования позволяют получить значение напряженности
электрического поля на поверхности заряжающего электрода:

(6)

Подставив эту функцию в (5), легко получить распределение потенциала между
электродами:

U(x) 

E(x  0)  E 0  

E0  C

Решением этого уравнения является
функциональная зависимость



Отсюда, учитывая граничные условия
(4), получаем величину напряженности на
поверхности электродов:

h
U
 .
2mk h

(12)

С использованием последнего соотношения можно записать выражение для
плотности тока в форме, удобной для анализа и расчетов:
2

 CE
 CU
h 
j 0 0  0  C
 . (13)
m
m h
2mk 
Это выражение важно, так как показывает связь плотности тока, создаваемого
заряженным движущимся ворсом с его параметрами (m, k, C, ℓ, d) и условиями флокирования (U, h).
Используя связь плотности тока со скоростью подачи ворса и связь заряда ворса с
напряженностью поля (п. 5), получаем:

P

0 C
.
k

Это означает, что максимальная скорость подачи ворса зависит только от па-

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

79

раметров ворса и не зависит от условий
флокирования. Это очень существенно для
разработанной модели и было обосновано
экспериментально [2]. Сравнение расчетов, сделанных на основе модели, с результатами экспериментов для плотности
тока и скорости подачи ворса представле-

Рис. 2

Рис. 3

Таким образом, скорость подачи ворса
при флокировании можно увеличить только до определенного предела, определяемого лишь свойствами ворса.
ВЫВОДЫ
1. Предложены исходные положения,
на основе которых создана физическая модель процесса осаждения заряженного
ворса, позволяющая рассчитывать технологические параметры процесса для различных условий и свойств ворса.
2. Полученные соотношения показали,
что максимальная скорость подачи ворса,
непосредственно влияющая на производительность процесса, определяется только
геометрическими и электрофизическими
характеристиками ворса.
3. Экспериментальная проверка подтвердила адекватность модели как в отношении плотности тока, так и скорости подачи ворса.
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но на рис. 2 – влияние напряженности
электрического поля на плотность тока,
создаваемую заряженным ворсом: 1 – для
ворса ℓ = 1 мм, Т = 0,33 текс; 2 – для ворса
ℓ = 2 мм, Т = 2,2 текс, и рис. 3 – зависимость скорости подачи ворса от напряженности электрического поля.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФИЛЬТРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
НЕТКАНЫХ ИГЛОПРОБИВНЫХ ПОЛОТЕН
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В процессе исследований установлено, что процессы термообработки и
их параметры непосредственно влияют на фильтрующую способность
фильтрующих иглопробивных полотен (ФИП): повышают тонкость
фильтрации, изменяют характер осаждения частиц пыли в структуре,
улучшают регенерацию, что ведет к увеличению срока службы ФИП у потребителя. Варьирование параметрами термообработок позволяет создавать оптимальные ФИП для конкретных требований потребителя.
During the research it was stated that the processes of thermo - finishing and
their parameters directly influence the filtering ability FIP: increase the fineness
of filtration, change the mode of the deposition of the dust particles in the structure, improve regeneration, what in its turn, prolong the durability of FIP for the
consumers. Changing the parameters of the thermo finishing allow the creation of
the optimal FIP meeting the specific requirements of the consumers.
Ключевые слова: фильтрующая способность, термообработка, полиэфирное волокно, пористость, оплавление, каландрирование, поляризационная микроскопия.
Иглопробивные полотна (ИП) нашли
широкое применение в качестве пористых
фильтрующих перегородок в различных
отраслях промышленности. Ежегодные
темпы роста выпуска и потребления
фильтрующих иглопробивных полотен
(ФИП) в мире оцениваются в пределах
6,0%. Прогресс в области фильтрации будет осуществлен за счет использования
более эффективных ФИП комбинированных структур с использованием тонких
волокон и термообработок [1].
В связи с ужесточением конкуренции
на рынке ФИП проводятся широкие теоретические и экспериментальные исследования, направленные на создание высокоэффективных структур. Известно, что такие
характеристики используемых волокон,
как природа, линейная плотность, длина,
профиль и другие, влияют на структуру и
эксплуатационные свойства ФИП [2].
В настоящей работе изучалось влияние
способов термообработки на фильтрующую способность ФИП. В качестве объек-

та исследований выбрано суровое полотно,
изготовленное из 100%-ное полиэфирного
волокна диаметром волокон 12...17 мкм,
длиной резки 65...70 мкм, с круглым профилем. Полотно вырабатывалось на иглопробивном агрегате АИН-1800М при следующих технологических параметрах:
глубина прокалывания 10 мм, плотность
прокалывания 150 см2, подача на прокол
1,5 мм, поверхностная плотность 350 г/м2.
Экспериментальные образцы подвергали следующим видам термообработки: поверхностное оплавление в среде горячего
воздуха при температуре 220°С и скорости
4 м/мин на агрегате Термопласт-2400 фирмы Интерпластик (Швейцария); каландрирование под давлением 40 Па, температура
220°С и скорость 4 м/мин на каландре
фирмы Рамиш»(Германия).
Физико-механические свойства сурового и термообработанного ФИП определяли
по стандартным методикам.
Известно, что основным структурным
показателем, характеризующим фильт-

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

81

рующую способность ФИП, является порис-тость.
Расчет пористости ® в % производился
исходя из объемной плотности полотна (σ)
и удельной плотности ПЭФ волокна (γ) по
формуле:
 
R  1   100 .
 
Вид образцов
1. Суровое ФИП
2. Термообработанное
оплавлением
3. Термообработанное
каландрированием

Толщина при
давлении 1,0
кПа, мм
3,51

Количество экспериментальных образцов, выбранных для определения физикомеханических показателей и структурных
характеристик, являлось статистически
значимым. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Воздухопроницаемость,
дм3/м2∙с
320-340

Поверхностная
плотность,г/м2

Пористость
расчетная, %

350±15

92,7

2,62

400±15

89,1

120-150

0,89

430±15

65,2

40-60

Более существенное изменение параметров воздухопроницаемости и пористости в ФИП наблюдается при каландрировании. По нашему мнению, эти изменения
вызываются уплотнением структуры, которое приводит к снижению размера пор
ФИП. Варьирование способами термообработки дает возможность достичь заданных технических требований по задерживающей способности и эффективности
очистки. Кроме того, выявлено, что при
оплавлении и каландрировании ФИП
уменьшается количество волокон, выступающих на поверхности полотна, что повышает эффективность использования
фильтров потребителями за счет облегчения условий их регенерации.
Исследование
эксплуатационных
свойств ФИП осуществлялось с использованием в качестве загрязнителя стандартной кварцевой пыли определенной
дисперсности с удельной поверхностью
(S= 5600±150 см2/г).

Зависимость изменения аэродинамического сопротивления от времени фильтрации образцов представлена на рис. 1: 1 – суровое иглопробивное полотно; 2 – ИП после
оплавления; 3 – ИП каландрированное.
ФИП с термической обработкой создают условия для механизма поверхностной
фильтрации, связанной с образованием
слоя пыли на поверхности. Этот вывод
подтверждается значительным увеличением аэродинамического сопротивления в
зависимости от времени фильтрации.
На рис. 2-а, б и в представлены микрографии поперечных срезов сурового и
термообработанного ФИП после осаждения частиц пыли.
На основании анализа микрографий,
представленных на рис. 2, можно заключить следующее:
– суровое ФИП (рис. 2-а) способно
удерживать частицы пыли по глубинному
механизму фильтрации, частицы пыли
проходят через всю толщину сурового
ФИП, что неизбежно приводит к большой
вероятности прохождения частиц пыли в
фильтрат;
– оплавленное ФИП (рис. 2-б) задерживает частицы пыли по смешанному механизму фильтрации: поверхностное и глубинное, но глубинное осаждение наблюдается только на ½ толщины ФИП, а остальной объем толщины чистый;

Рис. 1
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– каландрированное ФИП (рис. 2-в) задерживает частицы пыли по поверхност-

а)

ному механизму, частицы пыли наблюдаются только на поверхности ФИП.

б)

в)

Рис. 2

Особенности и характер осаждения
частиц загрязнения в зависимости от способа термообработки ФИП выявляли, используя методы поляризационной микроскопии.
Согласно методике, разработанной в
ОАО «НИИНМ», принято, что размер
прошедших частиц пыли соизмерим с размером пор ФИП и является калибровочным инструментом при оценке задерживающей способности фильтрующих полотен.
Для определения задерживающей способности ФИП суровых и термообработанных образцов осуществляли фильтрацию кварцевой пыли, затем с помощью
метода электронной микроскопии произвели подсчет прошедших через ФИП частиц пыли на контрольную мембрану. С
помощью компьютерной программы осуществляли математическую обработку полученных результатов. Далее по полученным результатам производили построение
гистограмм прошедших частиц пыли через
ФИП. Гистограммы прошедших частиц
загрязнения через суровое, оплавленное и
каландрированное ФИП представлены на
рис. 3.
Анализ гистограмм позволяет сделать
вывод:
– номинальная тонкость отсева (способность на 95% удерживать частицы пыли определенного размера) сурового ФИП
– 25...30 мкм;

– номинальная тонкость отсева оплавленного ФИП – 20...22 мкм;
– номинальная тонкость отсева каландрированного ФИП – 13...15 мкм.

Рис. 3

ВЫВОДЫ
Установлено, что выбранные способы
термообработки ФИП позволяют варьировать их эксплуатационными свойствами:
– повышать тонкость фильтрации;
– изменять характер осаждения частиц
загрязнителя;
– улучшать процессы регенерации
фильтра у конечного потребителя, что
увеличивает его срок службы;
– создавать оптимальные структуры
ФИП под конкретные технические требования потребителя.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ТРИКОТАЖА
С РИСУНЧАТО-РЕЛЬЕФНЫМ ЭФФЕКТОМ
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Для определения влияния глубины кулирования петли на поверхностную
плотность, воздухопроницаемость и толщину трикотажа проведены измерения восьми идентичных полотен, выработанных двойным двухсторонним трикотажем жаккардового переплетения, имеющих один и тот
же раппорт рисунка, но отличающихся глубиной кулирования петли на
лицевой стороне трикотажа. Выявлены зависимости и построены графики изменения показателей от глубины кулирования.
Eight identical twin double-sided knitted fabrics with jacquard weaving, of the
same repeat of the pattern, but with different depth of looping on the face side of
the knitting, were measured with the aim to define the influence of the looping on
the density, air permeability, and thickness of the knitting. The dependences were
revealed and the graphics depicting the changes of the parameters depending on
the depth of the looping were plotted.
Ключевые слова: рельефный эффект на полотне, рисунчатые переплетения, глубина кулирования петли, материалоемкость полотен, воздухопроницаемость, толщина трикотажа.
Необходимость быстрой смены выпускаемых изделий на предприятиях требует
сокращения сроков разработки и снижения
затрат труда, средств и материалов для
создания и освоения в производстве современных моделей одежды при одновременном расширении ассортимента и
улучшении качества продукции.
Формирование модных направлений
для верхнего трикотажа происходит не
только путем изменения силуэта, конструкции изделия, но чаще всего благодаря
изменению структуры полотна, его рисунка и цветовой гаммы.

Одним из направлений обогащения
изобразительных свойств трикотажа является применение рельефного эффекта на
полотне, которое позволяет при сохранении формы изделий менять их внешний
вид.
На данный момент известно, что объемные эффекты можно получить на базе
рисунчатых переплетений. Например, на
базе прессового переплетения, располагая
узлы в разном порядке, изменяя количество набросков и их протяженность; на основе трикотажа ажурных переплетений, с
использованием группового переноса; за
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счет переплетения "валики", при провязывании в ластике 1+1, большего количества
рядов либо на лицевой, либо на изнаночной сторонах за счет частичного вязания, а
также на базе двухизнаночной глади и
комбинации указанных переплетений.
Однако эти переплетения могут быть
лишь одноцветными, либо поперечно полосатыми. Интерес представляет получение на полотне сочетания рисунчатых и
рельефных эффектов.
В коллекции образцов трикотажа, выработанных на плосковязальной машине
Vesta 130-E фирмы "Steiger" седьмого
класса, было выявлено три группы полотен
с рельефным эффектом, которые отличаются по способу выработки, внешнему виду и свойствам. На рис. 1 указаны переплетения, на базе которых были выработаны образцы.

Рис. 1

В полотнах, выработанных двойным
накладным двухсторонним жаккардовым
переплетением, рельеф был получен за
счет использования пряжи с разноусадочными свойствами и изменения глубины
кулирования петли на лицевой и изнаночной сторонах трикотажа. Проектирование
такого рода орнаментов не требует больших затрат средств и времени.
Группа полотен, выработанных двойным рельефно-накладным жаккардовым
переплетением, отличалась мелкоузорчатостью, наличием разнообразной изнанки
(одноцветной, рисунчатой и др.). Рельефный эффект получен за счет провязывания
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разного количества рядов на лицевой и изнаночной сторонах трикотажа. На основании эксперимента было установлено, что
для более ярко выраженного рельефного
эффекта глубину кулирования петли по
рисунку на лицевой стороне трикотажа
необходимо увеличивать.
Третья группа полотен с цветным волновым эффектом была получена за счет
комбинирования различных переплетений:
главных, производных и рисунчатых переплетений. Мотив волны достигался преимущественно за счет увеличения длины
или количества петель на одной игольнице
и уменьшением на другой. Эта группа отличается простотой программирования и
надежностью выработки.
Исследование показало, что рельефность всех полотен увеличивается при использовании разноусадочной пряжи, кроме
того, при повышении индекса жаккардовой петли гриф полотна становится более
четким и ярко выраженным.
Испытания образцов по физикомеханическим показателям позволили
оценить их свойства и выделить структуры, имеющие выраженный рельефный эффект и обладающие определенными необходимыми свойствами.
Бóльшая материалоемкость у полотен
первой группы. Это объясняется использованием высокоусадочной пряжи. В связи
с тем, что после тепловой обработки площадь полотна уменьшается примерно на
30%, а масса сырья остается прежней. Полотна второй группы отличаются высокой,
но меньшей материалоемкостью по сравнению с другими исследуемыми полотнами. При увеличении индекса жаккардовой
петли поверхностная плотность полотен
всех групп возрастает, кроме первой, в которой индекс петли постоянен.
Наибольшую толщину и поверхностную плотность трикотажа имеют полотна
первой группы. Анализ показал, что между
поверхностной плотностью и толщиной
трикотажа имеется зависимость. Как правило, у полотен с большей поверхностной
плотностью толщина больше.
Для образцов были проведены измерения воздухопроницаемости на приборе
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ВПТМ-2. Наименьшую воздухопроницаемость показали полотна первой группы,
имеющие наибольшие толщину и поверхностную плотность. Наибольшую воздухопроницаемость имели полотна второй
группы, выработанные
переплетением
"валики", так как они имеют участки ластика 1+1, обладающего большей воздухопроницаемостью.
Для определения влияния глубины кулирования петли на поверхностную плотность, воздухопроницаемость и толщину
трикотажа проведены измерения восьми
идентичных полотен, выработанных двой-

ным двухсторонним трикотажем жаккардового переплетения из полушерстяной
пряжи( 50% шерсть, 50% ПАН) 248 текс и
(70% шерсть, 30% тактель) 360 текс,
имеющих один и тот же раппорт рисунка,
но отличающихся глубиной кулирования
петли на лицевой стороне трикотажа, при
варьировании ее от 3 до 6,5мм.
На рис. 2 изображен график изменения
поверхностной плотности полотна от изменения глубины кулирования петли. При
увеличении глубины кулирования петли
поверхностная плотность полотна возрастает.

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 3 графически изображены результаты измерений, отображающие влияние изменения глубины кулирования на
толщину трикотажа. График имеет линейную зависимость, показывающую, что при
увеличении глубины кулирования толщина полотна возрастает. Увеличение длины
нити в петле на лицевой стороне приводит
к излишкам нити, которые создают рельефный эффект и увеличивают толщину
полона.
Как показали испытания, влияние изменения глубины кулирования на воздухопроницаемость имеет нелинейную зависимость (рис. 4).

Воздухопроницаемость,
дм3/(м2*с)

Влияние изменеия глубины кулирования петли на
воздухопроницаемость полотен
98
96

Воздухопроницаемость полотна уменьшается при увеличении глубины кулирования петли от 3 до 5,5 мм затем воздухопроницаемость возрастает. В связи с тем,
что при значении глубины кулирования
больше 5,5 мм лицевой слой полотна становится пористым и рыхлым, воздухопроницаемость полотна возрастает и определяется практически воздухопроницаемостью изнаночной стороны полотна, выработанного из высокоусадочной пряжи.
Таким образом, в результате проведенных экспериментов установлено, что на
испытываемых полотнах при глубине кулирования от 3 до 6,5 мм рельефность, материалоемкость и толщина полотен увеличиваются, а воздухопроницаемость полотен сначала понижается, а затем вновь
возрастает.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУР И УЗОРОВ
НА ОСНОВОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ
С СЕЛЕКТОРНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ОТБОРА РОУ
Л.А. КУДРЯВИН, С.И. ПИВКИНА, В.А. ЗАВАРУЕВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Найдена взаимосвязь между характеристиками механизмов отбора
РОУ основовязальных машин V( RH ,Rгр ,r ) и формами образуемых каркасов
раппортов, в соответствии с теорией заполнения плоскими фигурами
(хеш формами), для трикотажа, имеющего ортогональное взаимное направление петельных рядов и петельных столбиков; наиболее распространенным каркасом раппортов узора является z-параллелограмм с вершинами
в целочисленных точках (0;0); x1,y1; x1+x2; y1+y2; x2; y2.
The interaction was found out between the characteristics of the mechanisms
for the selection of the working parts of the warp knitting machines V (R H, Rгр, r)
and the shapes of the repeats’ frames. In accordance with the theory of the filling
by the flat figures, (hash shapes), for the knitting having the orthogonal relative
direction of the courses and the wales, the most famous frame of the pattern repeats is z-parallelogram with the tops in the integral points (0;0); x 1, y1 ; x1+ x2 ; y1+
y2 ; x2 ; y2.
Ключевые слова: узорообразование, число игл, число гребенок, поле
вязания полотна, каркас раппорта узора, прямоугольная форма.
Для построения машинной визуализации структуры основовязаного трикотажа
рассмотрим особенности образования
структур и узоров на основовязальной машине с селекторно-индивидуальным способом отбора рабочих органов узорообразования (РОУ) для машин, используемых
для выработки бельевых и верхнетрикотажных изделий с числом гребенок m 4.
Характеристики механизмов отбора РОУ
представлены на рис. 1 (основные данные,
характеризующие поле вязания при основовязании).
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Рис. 1
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На рисунке: I – число игл в игольнице
о/в машины, равное числу ушковин каждой гребенки; Rгр – раппорт селекции
(снования нитями) или проборки гребенки;
Rн – раппорт переплетения; r – остаток от
деления числа игл на число ушковин в
раппорте селекции гребенки.

 I 
r  I
 R гр  К ,
 R гр 

(1)

 I 
где 
 =х означает целую часть числа,
 R гр 
не превосходящего x; К – кромка полотна;
x, x1; y, y1 – целочисленные координаты
поля вязания полотна, образующиеся на
иглах; x=(0,1,2,3….ℓ); x1=(0,1,2,3….hj) –
для основовязальных машин типа "вертелка"; x1=(0,2,4,6….hj) – для рашель машин1; m – число гребенок на основовязальной машине2; z0 – число гребенок, необходимых для выработки одного петельного ряда.
m
Величину i  n назовем комплектом
z0
гребенок.
HC – величины и направления сдвигов
(кладок) нитей на иглы ; для выработки
основовязаного трикотажа целочисленные
величины модулей векторов HC  1 ; для
трикотажа киперных основовязаных переплетений величины модулей векторов
сдвигов гребенок могут быть целыми числами, больше единицы (обычно HC  2 ).
ЗC – величина и направление сдвигов
гребенок за иглами, при образовании данного петельного ряда трикотажа они определяют тип вырабатываемого переплетения трикотажа.
Модули векторов являются величинами
целочисленными
ЗC    0,1, 2,3.... max  ;
направление сдвигов гребенок за иглами
определяют относительно координат x1, y1;
1

С 2000 года по Европейским стандартам координаты целочисленных полей вязания – x1 обозначаются так же, как и для вертелок.
2
В России на основовязальных машинах, используемых для выработки полотен для изготовления
одежды, m=4.

при этом направление оси координат x1
принимается положительным (+), а начало
координат 0 помещается справа от иглы,
образующей крайнюю правую петлю графика прокладывания нитей для данного
переплетения. Предельные величины модулей векторов сдвига гребенок за иглами
в одном петельном ряду зависят от конструктивных особенностей основовязальных
машин: для однофонтурных основовязальных машин, используемых для выработки
полотен для изготовления одежды, ЗС≤6.
Ломаную "абвгде", образованную век  ЗС 
 , необходимую для выраторами 
 cos  i  


ботки раппорта переплетения (рисунка)
трикотажа, назовем "линией сдвига гребенки", где α – угол наклона элемента, ломаной линии mi к оси координат x.
В трикотаже направление координаты
x(x1) совпадает с петельными рядами, а
угол наклона элемента ломаной линии mi –
определяет угол наклона протяжек переплетения к направлению петельных рядов.
При образовании рисунков на базе переплетений основовязаного трикотажа,
вырабатываемого более чем одной гребенкой, важным является расположение нитей
разного цвета (или рода) на лицевой и изнаночной сторонах трикотажа.
На изнаночной стороне трикотажа сверху всегда располагаются протяжки гребенки, расположенной в исходном положении,
дальше от спинок игл (на рис. 1 – это протяжки, образуемые нитями гребенки Г1).
Найдем взаимосвязь между характеристиками механизмов отбора РОУ основовязальных машин V(RH, Rгр, r) и формами образуемых каркасов раппортов в соответствии с теорией заполнения плоскими фигурами (хеш формами). Для трикотажа,
имеющего ортогональное взаимное направление петельных рядов и петельных столбиков, наиболее распространенным каркасом
раппортов узора является z-параллелограмм
с вершинами в целочисленных точках (0;0);
x1,y1; x1+x2; y1+y2; x2; y2., [1]. На рис. 2 представлен параллелограмм с целочисленными координатами вершин.
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При этих условиях каркас раппорта
рисунка примет вид прямоугольника с координатами (0, y1);( x2,0 ).
Деформация каркасов раппортов в направлении оси X представлена на рис. 3,
где Rh – раппорт переплетения по высоте;
RH – раппорт узора по высоте; Rb – раппорт переплетения по ширине; RB – раппорт узора по ширине.

Рис. 2

При основовязании:
y1 = αRH, y2 = γRH,

(2)

x1=βRгр - αr, x2=δRгр - γr,

(3)

αδ – γβ = ±1,

(4)

где α, β, γ, δ – фиксированные целые числа,
удовлетворяющие условию (4); RH – высота раппорта рисунка (переплетения); Rгр –
раппорт селекции (проборки или снования) гребенки; r – остаток от деления числа игл на число ушковин в раппорте селекции гребенки.
Поскольку на плоской основовязальной
машине число игл в заправке всегда можно
выбрать так, что величина предварительной селекции РОУ укладывается целое
число раз (r=0), то диофантовые уравнения
примут вид:
x1 = βRгр, x2 =δRгр.

(5)

Поскольку при основовязании петельные ряды при любой селекции гребенок
образуются одновременно, то
y2 = γRH = 0,

но

RH ≠ 0,

α δ= ±1.
Тогда

1. При селекторно-индивидуальных
способах отбора РОУ и одновременных
способах петлеобразования на основовязальных машинах каркасы образуемых
узоров (или переплетений) имеют исключительно прямоугольную форму.
2. Конфигурации раппортов, получаемых с соответствующей деформацией каркасов, возможны только в направлении петельных рядов (оси X).
3. Деформация каркасов раппортов в
направлении оси Y, если петельные ряды
состоят из клеток разных цветов, в зависимости от порядка снования Rгр, невозможна.

1. Кудрявин Л.А. Автоматизированное проектирование основных параметров трикотажа (с использованием ЭВМ): Учебное пособие для вузов. –
М.: Легпромбытиздат, 1992.
Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 02.12.09.
_______________

α = δ = 1,
а
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ЛИТЕРАТУРА

следовательно: γ=0.
При ν=0 уравнение (4) примет вид:

y1 = RH,

Рис. 3

x2 = Rгр.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЧНЫХ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУДНОСКЛЕИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
О.В. МЕТЕЛЁВА, М.В. СУРИКОВА, Л.И. БОНДАРЕНКО
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: info@igta.ru

В работе экспериментально доказана возможность образования прочных клеевых соединений различных трудносклеиваемых материалов за
счет применения специально разработанного клеевого материала на основе
акрилатного латекса и выполнена оценка качества склеивания.
The possibility of the fast gluing joints for the various materials, resistant to
gluing, is experimentally proved in the work, due to the application of the special
gluing substance on the base of the acrylate latex and the quality evaluation of the
gluing is given.
Ключевые слова: прочность клеевых соединений, липкость полимеров,
самоклеящийся материал, поверхностная плотность, коэффициент шероховатости, диаметр капли, контактный угол смачивания, поверхность
контакта.
В процессах изготовления швейных изделий клеевым соединениям придается
большое значение, так как их применение
позволяет значительно сократить трудоемкость обработки и обеспечить качество,
недостижимое иными способами. Клеевые
соединения с помощью термопластичных
клеев в швейной промышленности возможны только для термостойких материалов, к которым не относятся искусственная
кожа, материалы с полимерным покрытием и пленочные, все шире применяемые в
производстве бытовой и особенно специальной одежды. Использование клееврастворов (например, резиновый клей)
требует значительных затрат времени для
________________________

удаления растворителя и экологически небезопасно.
Адгезионная способность без дополнительного активирования может быть обеспечена постоянной остаточной липкостью
клеевого материала. Развитие полимерной
химии позволило создать широкий спектр
клеевых материалов, обладающих липкостью (самоклеящихся материалов). Они не
только с успехом заменяют традиционно
применяемые технологии склеивания, но и
являются незаменимыми при создании новых технологических процессов и изделий,
так как они не требуют применения растворителей, высоких температур и особой
подготовки склеиваемых поверхностей.

*

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации молодых кандидатов наук
МК-5228.2007.8.
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17 г/м2 ("Аяском", Россия), объемный
композиционный хемосорбционный материал ПП = 250 г/м2 (Россия), полиимидная
пленка (~ 15 г/м2), эластичный пленочный
материал из синтетического каучука (~ 50
г/м2), ткань для рабочей и специальной
одежды с пленочным покрытием (PU)
Action Jaguar ПП = 220 (165+55) г/м2
("Finlayson Forssa OY", Финляндия), набивная камуфлированная ткань "Турист" с
пленочным покрытием Сд 561 /95-91/ ПП
= 170 г/м2, искусственная кожа ВИК-Т
Vowalon ("Beschichtung GmbH Treuen",
Бельгия) ПП = 310 г/м2, искусственная
кожа ВИК-Т трудновоспламеняющаяся
сигнальная ПП = 450-550 г/м2, искусственная кожа ВИК-Т нефтезащитная
ПП=450-550 г/м2 ("ИвНИИПИК", Россия),
прорезиненная
ткань арт. 1045
ПП=400-500 г/м2, прорезиненная ткань
арт. 566 ЛГН-2 ПП = 450-530 г/м2 (ОАО
"Ярославрезинотехника", Россия).
Адгезионную прочность клеевых соединений (АП) исследовали методом расслаивания на приборе СРМ-1 (ИГТА,
г. Иваново).
Режимы
склеивании:
t=18±2°C, p = 30-40 kПа, τ=1-2 с. Коэффициент шероховатости (kш, отн. ед) поверхности материалов рассчитывали по отношению диаметров капель акрилового латекса, нанесенных на материалы при оценке контактного угла смачивания, соответственно шероховатой поверхности к условно-гладкой поверхности. За условногладкую поверхность (kш = 1,0) принят материал в группе, на котором смачивающая
его капля акриловой композиции имеет
максимальный диаметр. Диаметр капель
измеряли с помощью специально созданной установки [5].

Применение липких клеев не только
значительно упрощает технологические
процессы, но и является экологически безвредным. Кроме того, с их помощью можно соединять материалы с различными коэффициентами расширения, не повреждая
их поверхности [1]. Липкость полимеров
обусловлена содержанием в них гибких
молекул, способных ориентироваться и
взаимодействовать друг с другом и с субстратом, образуя своеобразные структуры
или каркасы, обеспечивающие адгезионную прочность соединений [2].
Перспективными пленкообразующими
композициями являются водные дисперсии акриловых полимеров. Им присущ ряд
достоинств, делающих их привлекательными для использования в швейном производстве [3]. Композиционный самоклеящийся материал на основе акрилатного латекса разработан в "ИвНИИПИК" совместно с ИГТА (г. Иваново) [4]. Исследуемый клеевой пленочный материал при
температурах от –40 ºС до +160 ºС находится в высокоэластическом состоянии.
Для образования клеевого соединения при
его применении достаточно воздействия
механического давления.
Целью настоящего исследования являлось изучение возможности получения с
помощью разработанного самоклеящегося
материала прочных клеевых соединений и
оценка качества склеивания.
Объектами исследований являлись
трудносклеиваемые материалы разного
способа производства и различной химической природы, применяемые при изготовлении специальных швейных изделий:
нетканый полипропиленовый материал
спанбонд поверхностной плотности (ПП)

Рис. 1
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Результаты исследования прочности на
расслаивание клеевых соединений выбранных в работе материалов с разработанной самоклеящейся пленкой представлены на рис. 1. Все исследованные материалы образовали достаточно прочные
клеевые соединения с разработанной
пленкой.
Установлено, что адгезия зависит от
того, насколько поверхность клеевой
пленки копирует твердую поверхность материала. Результаты исследований показывают, что для полимерных материалов одной и той же химической природы увеличение kш приводит к уменьшению прочности склеивания. Клеевой слой пленки обладает высокой вязкостью и в результате –
ограниченной способностью смачивания и
заполнения шероховатостей соединяемых
материалов. Соответственно адгезионная
прочность определяется величиной истинной поверхности контакта, косвенной характеристикой которой в работе принят
коэффициент шероховатости, а также химической природой полимера материала.
Формирование площади контакта зависит
от процессов заполнения клеем неровностей поверхности субстрата. При наличии
относительно гладкой поверхности (например, пленки и полимерные покрытия
текстильных материалов, для которых kш =
1,0) достигается более полный контакт
клеевого слоя с материалом, а значит и
прочность клеевого соединения характеризуется наибольшей величиной. Наиболее
прочные клеевые соединения с акрилатным материалом образуют пленки из синтетического каучука и полиимидная, наименее прочные – ПВХ-покрытия искусст-

венных кож, особенно обработанные на
рельефных каландрах.
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально доказана возможность образования прочных клеевых соединений трудносклеваемых материалов
за счет применения специально разработанного клеевого материала на основе акрилатного латекса.
2. Показано, что наиболее прочные
клеевые соединения с акрилатной пленкой
могут быть получены для материалов различной структуры и химического состава с
условно-гладкими поверхностями.
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Рекомендована кафедрой технологии швейных
изделий. Поступила 02.12.09.
_______________

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

93

УДК [7.048.33:677.024.1]:004.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
П.Н. БЕСЧАСТНОВ, Л.Б. КАРШАКОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Установлено, что программное обеспечение системы художественного
проектирования позволяет вносить изменения в колористическое решение
и в композиционное построение рисунка ткани, перебирать множество
вариантов и оценивать результаты в режиме реального времени.
It is specified that the software used for the artistic design, makes possible to
put the adjustments in the color ways and in the composition structure of the pattern of the fabric, to search the numerous options and to evaluate the results in the
mode of the true time.
Ключевые слова: обучение, компьютерная графика, текстильный орнамент, инструменты редактирования и рисования, поиск новых форм.
Развитие текстильного дизайна сегодня
напрямую связано с развитием компьютерной графики [1…5]. Графические редакторы используются в технологической
цепочке проектирования текстильных изделий для разработки: мотивов, орнаментов, эскизов тканей и эскизов применения.
Поэтому при профессиональной подготовке художников необходимо давать знания
об основных средствах компьютерных
технологий. Внедрение и использование
информационных технологий в учебный
процесс эффективно при тесном взаимодействии с задачами обучения по специальности [2], так как при этом происходит
более глубокое, заинтересованное освоение курса "Информатика" и одновременно
решаются педагогические задачи для курса
"Спецкомпозиция".
В МГТУ им. А.Н. Косыгина кафедрой
художественного оформления текстильных изделий и кафедрой информационных
технологий и компьютерного дизайна был
разработан уникальный курс, в рамках которого студентов обучают работе на компьютере по следующему плану.
1. Создание мотива из геометрических
фигур для эскизов тканей в традициях
конструктивизма 20-30-х годов.
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2. Создание мотивов для оформления
детских тканей.
3. Рассадка мотива по раппортным
сеткам.
4. Возможные комбинации раппортных
схем.
5. Разработка эскизов тканей.
6. Разработка эскизов применения.
7. Подготовка электронной презентации проекта.

Рис. 1
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Освоение компьютерной графики студентам необходимо начинать с использования предельно простых по форме и локальных по цвету мотивов. Мотивы строятся из геометрических форм путем их
комбинирования: круг, квадрат, треугольник, полоса и т. п. (рис. 1) При этой работе студенты знакомятся с основными понятиями векторной графики, учатся строить геометрические примитивы и приобретают навыки использования инструментов
редактирования.
Инструменты рисования осваиваются в
процессе создания мелкомасштабных тематических рисунков для детских тканей,
например, цветов, фруктов, ягод, рыб, животных, игрушек и т. п. (рис. 2). Зарисовки
должны быть лаконичны, с различным
уровнем обобщения формы. Мотив по своей трактовке решается пятном, не имеющим дополнительных членений.

ментальная композиция, так и являться
фоновым рисунком для другой [3] (рис. 3).

Рис. 3

Для создания эскизов применения используются как редакторы векторной, так
и редакторы растровой графики [5](рис. 4).

Рис. 2

При построении текстильного орнамента можно использовать все классические раппортные схемы [4]. Фигуративы
могут располагаться в разных поворотах.
При создании эскизов тканей студенты
знакомятся с инструментами трансформирования, а также осваивают создание собственных векторных заливок (рис. 3).
Простой геометрический рисунок в
виде полосы, клетки, фактуры может быть
использован как самостоятельная орна-

Рис. 4

Последовательность
использования
компьютерного инструментария при работе художника по тканям можно зафиксировать в виде табл. 1.
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Таблица 1
Инструментарий

Применение

Перевод в цифровой вид, импорт в графический
редактор

Подготовка рисунков

Трассировка

Отдельные характеристики исходного рисунка упрощаются, стилизуются или подчеркиваются

Построение геометрических примитивов
Группирование и порядок объектов

Создание геометрических мотивов

Инструменты рисования и редактирования

Создание и внесение изменений в рисунок мотива

Использование фильтров

Поиски новых форм

Заливки

Перебор различных цветовых решений

Копирование, перемещение

Разработка статических композиций по раппортным
сеткам

Перемещение, отражение, поворот, масштабирование,
зеркальное отражение

Разработка динамических композиций

Функции по разметке: сетки, направляющие, таблицы

Расположение с высокой точностью мотивов

Создание собственных орнаментальных заливок

Создание эскизов тканей

Проектирование рисунка ткани — это,
в первую очередь, художественная задача.
При создании новых рисунков главную
роль играет культурный кругозор, вкус и
композиционное чутье автора [1]. Компьютер при моделировании является незаменимым помощником. Он дает возможность изучения большого количества вариантов рисунков в поисках новых форм и
расположения их относительно друг друга.
Программное обеспечение системы художественного проектирования позволяет
вносить изменения в колористическое решение и в композиционное построения рисунка ткани [3]. Одновременный просмотр
на экране монитора нескольких модификаций проекта помогает художнику анализировать полученные эскизы и принимать
взвешенное решение.
ВЫВОДЫ
1. Выявлена взаимосвязь информационных
технологий и основ художественного
проектирования текстильных изделий.
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2. Приведен пример внедрения в
учебный
процесс
производственных
методов компьютерной разработки эскизов
тканей и их применения.
ЛИТЕРАТУРА
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2. Каршакова Л.Б., Лебедева В.И., Яковлева
Н.Б. Использование информационных технологий в
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УДК 677.06

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ТЕКСТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Е.Н. МАТВЕЕВА, Ю.В. КУЛЕМКИН
(Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова,
ОАО "ЦНИИмашдеталь, г. Москва)
E-mail: ksu@ksu.edu.ru

Предлагается формировать обобщенную модель научно-технического
уровня для агрегированной группы дополняющего оборудования, например,
для тканеформирующей оснастки.
The summary of the article is that analyzing the innovation technological
means it becomes an urgent task to change the approach to the modeling of their
scientific – technical level. The proposal is to form the general model of the scientific – technical level for he aggregated group of the supplementary equipment, for
example, for the fabric forming equipment.
Ключевые слова: модернизация, ткацкий станок, ремизные рамы, относительные параметры.
Инновационная модернизация текстильного оборудования имеет свою специфику, обусловленную возможностью
двойственной реализации: за счет инновационных элементов (узлов, механизмов,
устройств) основного оборудования; за
счет инновационного комплекта дополняющего технологического оборудования
(технологической оснастки).
За объект исследования была принята
технологическая оснастка ткацких станков.
В качестве контролирующих параметров тканеформирующей оснастки рассматриваются: комплексный показатель функциональных и эксплуатационных свойств,
свойства основы, утка и ткани, параметр
допустимых режимов эксплуатации, показатели надежности и экономичности эксплуатации. Тогда выражение для оценки

НТУ тканеформирующей оснастки в
обобщенном подходе будет иметь вид [1]:

Uнт 

PTо nK ,

(1)

Z

где Р – комплексный показатель потребительских свойств ткани; To – наработка
станка на отказ; n – рабочая частота вращения (скорость) главного вала ткацкого
станка; K – коэффициент технической новизны; π – коэффициент наполнения ткани; Z – затраты на эксплуатацию ремизных
рам при выработке 1м2 ткани.
Рассмотрим построение такой модели
для ремизных рам – как наиболее сложного вида тканеформирующей оснастки. В
этом случае комплексный показатель
потребительских свойств Р отражает разборность рам, возможность автоматизации
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проборки, досягаемость в обслуживании и
шумоизлучение при эксплуатации.
Для ремизных рам одного поколения,
но различного класса, определяемого шириной ткацкого станка, значения параметров, а следовательно, и интегрального показателя НТУ, безусловно, должны отличаться. Обеспечение сопоставимости, возможности сравнения рам, вызывает необходимость в переходе от абсолютных значений параметров к относительным. Выбор граничных или предельно допустимых
значений параметров следует начинать с
установления принципа их обоснования.
Верхняя предельная граница может определяться как теоретически или физически
возможная, технологически достижимая,
или экономически целесообразная величина. Тогда с учетом изложенного выражение (1) для ремизных рам примет вид:

Uнт 

t o K


,

(2)

где   K1K 2 П , П – перцентиль досягае-

шение операторов, обладающих требуемыми для выполнения операций обслуживания значениями антропометрических
B
характеристик;  
, [B] – допускае[B]
мый
уровень
шумоизлучения;
T
t o  o , [To ] – требуемое значение нара[To ]
ботки; π= 0,65 – 0,75 – для легких, (0,75 – 1)
– для средних,  1,2 – для тяжелых тканей;
n
  гв , [n] – мировой достигнутый уро[n]
вень частот вращения главного вала ткац[Z]
кого станка данного класса;  
, [Z] –
Z
минимальные затраты на эксплуатацию
рамы (относительная стоимость рамы). В
табл. 1 в качестве примера приведены характеристики и результат расчета интегрального показателя научно-технического
уровня ремизных рам, планируемых к выпуску и серийно выпускаемых ОАО МЭЗ-1
для станков СТБ-180 при выработке средних тканей.



мости, отражающий процентное соотноВид
i,
μ,
m,
рам Нм Нм кг/м
Серий- 32140 32∙109 0,993
ные
Планируе
34000 78∙109 0,850
мые

B,
дБ

[B],
дБ

n,
[n],
T , ч [To], ч K1
мин–1 мин–1 o

П

82,4

85

0,7

330

1000 18000 36000

80

85

0,8

400

1000 20000 36000

Как видим, научно-технический уровень новых рам, запланированных к выпуску, в 1,5 раза выше рам серийного производства, что свидетельствует об инновационной
активности
предприятияпроизводителя.
ВЫВОДЫ
Предложена методика для количественной оценки научно-технического уров-
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Таблица 1
Z,
[Z],
Uнт
руб/м2 руб/м2

K2

K

1

1

0,8

0,017

0,011

0,133

1

1

0,8

0,0086

0,0051

0,205

ня технологической оснастки ткацкого
станка.
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ БОБИНОДЕРЖАТЕЛЯ
НА ЛИНЕЙНУЮ ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НИТЕЙ
П.А. БАШАШИН, Л.И. КОРОТЕЕВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Рассмотрено влияние колебаний бобинодержателя на линейную плотность минеральных нитей, получаемых на формовочных машинах. Установлено, что размах колебаний бобинодержателей приводит к значительному увеличению неравномерности линейной плотности минеральных нитей, что снижает их качество.
The article contains the material concerning the aspect of influence of the bobbin holder vibrations’ on the linear density of the mineral threads, produced on the
moulding machines. It is established that the amplitude of the vibration greatly increases the unevenness of the linear density of the mineral threads reducing its
quality.
Ключевые слова: минеральные нити, бобинодержатель, линейная
плотность, колебания бобинодержателя, центр тяжести, рабочая скорость,
интегральные уравнения.
На агрегатах для получения минеральных нитей отсутствуют вытяжные диски,
поэтому бобинодержатель является не
только приемным, но и вытяжным механизмом. Устойчивое (без колебаний) вращение бобинодержателя в этом случае является непременным условием нормальной
работы механизма вытяжки и намотки.
Качество нитей, получаемых на машинах для формования, определяется многими параметрами, одним из которых является линейная плотность нити. В [1], [2]
приведены данные, показывающие уменьшение прочности и ухудшение потребительских свойств формуемой нити в зависимости от неравномерности линейной
плотности.
Неравномерность линейной плотности
минеральных нитей, получаемых на формовочных машинах, зависит от сочетания
таких факторов как колебание температуры в фильерном питателе, вид и принцип
работы замасливающего устройства, работа механизма раскладки, вибрация бобинодержателя. Исследование системы при

большом числе факторов в данном случае
чрезвычайно сложно, так как изменять параметры процессов, происходящих в
фильерном питателе, замасливающем устройстве практически невозможно без изменения технологического процесса. Поэтому более доступным является исследование влияния отдельных параметров. В
данной работе в первом приближении исследовано влияние на линейную плотность
нитей колебаний бобинодержателя.

Рис. 1
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На основании работ по динамике веретен и бобинодержателей [3...5] был разработан порядок определения частоты собственных колебаний и амплитуды вынужденных колебаний бобинодержателя с использованием метода интегральных уравнений.
При расчете бобинодержатель рассматривался как балка на двух опорах с консолью, масса и жесткость которой распределены вдоль оси по определенному закону
(рис. 1-а).
Частота собственных колебаний равна:
ωс 

1
,
K max

где К х – сокращенная запись интегральных операций (интегральный оператор):
x x

a x

Ax 2 x
A
dx    x dx 2 ,
EI x
a 0 0 EI x
0 0

Кх   

x x

 x

x
A x   m x y x dx 2     a   m x y x dx   m x y x dx 2  
a
0 0
0
0 0

 x


x a 
2
 R 2
  m x y x dx    m x y x dx  ,
a 0 0
0


x

y x  c2 
0

x

Ax

 EIx dx

2

x(x  a)
.
(  a)

Это распределение удовлетворяет условиям: y(0)  0 , y(а)  0 .
В результате расчетов было получено
значение частоты собственных колебаний
ωс1 бобинодержателя, используемого в
промышленности (типа НАС-5), при следующих исходных данных: число паковок
на бобинодержателе – 2, масса нити на
паковке – 5 кг; длина бобинодержателя
ℓ = 0,8 м; смещение центра тяжести бобинодержателя относительно оси вращения
при 4-м классе балансировки, е = 0,110-4 м;
материал корпуса – алюминиевый сплав
Д16; материал вала – сталь;
с1 = 248,2 с-1.
Рабочая скорость бобинодержателя  =
=628 с-1, то есть бобинодержатель работает
во второй рабочей зоне.

 y0/ x  y0 ;

0

y 0/ и y 0 – соответственно угол поворота и
прогиб вала в начале координат; m x , EI x –
масса и жесткость единица длины; ε R1 , ε R2
– единичные функции влияния, определяющие необходимость учета реакции при
рассмотрении участка вала; ℓ – общая
длина бобинодержателя; a – расстояние
между опорами.
Количество расчетных точек (рис.1-б) и
их расположение выбираются таким образом, чтобы наиболее полно отразить распределение массы бобинодержателя по его
длине.
В первом приближении принимали
распределение относительного прогиба по
закону:

100

y

Рис. 2

При вынужденных колебаниях бобинодержателя (рис. 2) положение 1 соответствует положению статического равновесия.
При вращении бобинодержателя на элемент dx будет дополнительно действовать
сила, величина которой будет определяться величиной прогиба бобинодержателя в
данном сечении и смещением е (положение 2).
Для положения 2 прогиб бобинодержателя будет равен:
y x(2)  ω2 k y  y ox ,

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

где  – частота вращения бобинодержателя; k y – интегральный оператор; y ox –
статический прогиб.
Для положения 3 имеем:

y x(3)  2 k y  y 0x .

Задачу решаем методом последовательных приближений. Вначале определяем величину статического прогиба y ox ,
которое принимаем за первое приближение, затем определяем k y , y x :
x x

На неравномерность линейной плотности будет оказывать влияние размах колебаний бобинодержателя U в рассматриваемой плоскости:

U  y x(2)  y x(3)  22 k y .

ky   
0 0

My
EI x

x x

dx 2 

x
a

M0 2 x
dx 
EI x
a
0 0

y0x   

a x

My

  EI

0 0
a x

x

M0

  EI
0 0

dx 2 ;

dx 2 ,

x

где M y и M 0 – интегральные операторы,
определяемые по выражениям:


 x

x 
M y    m x  y  e  dx   R1    a   m x  y  e  dx    m x  y  e  dx 2  
a 
0 0
0
0 0

 x


x a 
2
 R 2
   m x  y  e  dx   m x  y  e  dx  ;
a 0 0
0

x x

 x


M 0    m x gdx 2   R1x    a   m x gdx    m x gdx 2  
0 0
0
0 0



 x

 R 2  x  a     m x gdx 2   m x gdx  .
0
0 0

x x

2

В результате расчетов было получено
значение двойной амплитуды колебаний
при приведенных выше исходных данных:
U = 0,163 мм.
Допускаемые колебания линейной
плотности минеральных нитей с учетом
влияния всех элементов технологической
линии в большинстве случаев составляют
5%. В [6] в результате проведенных экспериментальных исследований получено,
что для достижения неравномерности линейной плотности химических нитей в 1%
необходимо снижать размах колебаний до
0,025 мм. В нашем случае размах колебаний равен 0,163 мм, то есть неравномерность линейной плотности нити только от
колебаний бобинодержателя будет значительно больше 1%. Размах колебаний зависит от многих факторов – от величины

смещения е, от податливости опор, от массы паковки, от конструкции зажимных
элементов и т.д. Увеличение податливости
опор снижает частоту собственных колебаний, делая более легким переход через
резонансную зону, но увеличивает амплитуду колебаний. Для уменьшения дисбаланса (смещения е) бобинодержатель подвергают балансировке, которая, однако,
имеет ограниченную точность. Кроме того, следует учитывать, что в процессе работы бобинодержателя за счет увеличения
массы наматываемых нитей величина
смещения увеличивается. Теоретически
оценить это изменение чрезвычайно сложно. Усовершенствование конструкции бобинодержателей с целью уменьшения амплитуды колебаний следует проводить,
основываясь на тщательных расчетах и соответствующих экспериментальных исследованиях.
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ВЫВОДЫ
1. Предложена схема расчета вынужденных колебаний бобинодержателей для
минеральных нитей с использованием метода интегральных уравнений.
2. Размах вынужденных колебаний бобинодержателей, используемых в настоящее время в промышленности, значительно увеличивает неравномерность линейной
плотности нитей, что приводит к снижению их качества.
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РАЗРАБОТКА МАНИПУЛЯЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
М.А. ШИРИНКИН, В.А. ГЛАЗУНОВ, С.В. ПАЛОЧКИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Рассмотрены вопросы построения манипуляционного механизма параллельной структуры с четырьмя степенями свободы, предназначенного для
использования в автоматизированных системах технологического транспорта современных крупных текстильных предприятий. Разработана конструктивная схема механизма и решена необходимая для моделирования
данного манипулятора и управления им обратная задача о положениях.
The issues concerning the creation of the manipulation mechanism of the parallel structure with four degrees of freedom, which has to be used in the automated systems of the technological transportation at the modern large textile companies, are discussed in the article.
The constructive scheme of the mechanism is developed and the reverse problem about the positions necessary for modeling of the given manipulator, is solved.
Ключевые слова: манипулятор, четыре степени свободы, три соединительных кинематических цепи, решение задачи о положениях, определение обобщенных координат, положение подвижной платформы.
Известно, что манипуляторы параллельной структуры имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными ме-
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ханизмами роботов [1…6]. Многоподвижная замкнутая кинематическая цепь механизма обеспечивает более высокую жест-
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кость его конструкции, что приводит к
уменьшению размеров и масс подвижных
звеньев. При заданной грузоподъемности
подвижные звенья манипулятора параллельной структуры получаются легче, чем
звенья аналогичного промышленного робота с открытой кинематической цепью.
Таким образом, жесткая структура с легкими звеньями позволяет увеличить быстродействие и точность позиционирования
манипулятора.

Вместе с тем, манипуляторы параллельной структуры имеют и свои недостатки, в частности, это ограниченный рабочий объем и динамическая взаимосвязанность приводов. Данное обстоятельство
усложняет задачу управления. Очевидно,
что трудно осуществить полную развязку
движений, поэтому представляется целесообразным осуществить их частичную
развязку.

а)

б)
Рис. 1

Одним из решений данной задачи является робот "ПАМИНСА" [4], конструктивная (а) схема и соединительная кинематическая цепь (б) которого представлены на
рис. 1. Он состоит из неподвижного основания и платформы, соединенных между
собой тремя одинаковыми кинематическими цепями. Каждая цепь представляет
пантографный механизм. Такая структура
допускает поступательные перемещения
платформы по трем осям X, Y, Z и ее вращение вокруг вертикальной оси Z. Особенность такой структуры заключается в
том, что все движения платформы в горизонтальной плоскости независимы от его
перемещений в вертикальном направлении, то есть можно установить заданную
высоту платформы с помощью привода M4
и перемещать платформу в горизонтальной плоскости, управляя приводами M1,
M2 и M3.

Другое решение данной задачи дает
разработанный манипулятор с четырьмя
степенями свободы. Его конструкция основана на том же принципе работы, но с
разницей в том, что здесь не требуется
пантографный механизм.
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Рис. 2

При работе манипулятора (рис. 2 – конструктивная схема разработанного манипулятора) выходное звено 1 перемещается по
четырем координатам посредством трех
соединительных кинематических цепей.
Вертикально установленный на основании
2 двигатель поступательного перемещения
3 позволяет перемещать выходное звено по
вертикали, три двигателя вращательного
перемещения 4, 4' и 4", установленные на
основании и сопряженные с тремя вертикально расположенными прямолинейными
звеньями 5, 5' и 5"посредством зубчатых
передач, перемещают выходное звено в горизонтальной плоскости. Вертикально расположенные прямолинейные звенья передают движение от двигателей вращательного перемещения к промежуточным звеньям
6, 6' и 6", сопряженным с выходным звеном.
Для моделирования данного манипулятора и управления им необходимо решение
обратной задачи о положениях.

плоский (рис. 3 – расчетная схема для решения задачи о положениях). Платформа
A1A2A3 имеет возможность в данном случае перемещаться только в горизонтальной
плоскости XOY. Положение платформы
описывается координатами X и Y точки A0
и углом вращения вокруг оси Z.
Задаем значения радиусов R1 = 1 и R2= 1
окружностей, описанных вокруг треугольников A1A2A3 и B1B2B3, а также значения
длин звеньев 1  B1C1  B2C2  B3C3  1 и
Принимаем
 2  C1A1  C2 A2  C3A3  1 .
координаты точек A1, A2 и A3 подвижной
платформы в системе координат X P YP ZP
равными: (0; 0; 0), (0; -1; 0), (0,866; 0,5; 0) и
(-0,866; 0,5; 0), а координаты точек B1, B2 и
B3 в неподвижной системе координат XYZ
равными: (0; -2; 0), (1,732; 1; 0) и (-1,732; 1; 0).
Чтобы определить обобщенные координаты i (i  1, 2,3) , требуется найти координаты всех упомянутых точек относительно неподвижной системы координат.
Обобщенные координаты отсчитываются
от направления медиан равностороннего
треугольника B1B2B3. Каждый из углов i
равен сумме двух углов i и i . Первые
расположены между медианой и отрезками Bi Аi . Вторые из них – между отрезками Bi Аi и Bi Сi .
Взаимное положение двух систем координат X P YP ZP и XYZ описывается матрицей An, равной произведению двух матриц Anxy и An:

Аn  Anxy  An ,
1

0
Anxy  
0

0
 cos()

sin()
An  
 0

 0

0 0 xn 

1 0 yn  ,
0 1 0

0 0 1 
 sin() 0 0 

cos() 0 0  ,
0
1 0

0
0 1

Рис. 3

Считаем координату Z выходного звена
заданной и рассматриваем механизм как
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 cos()  sin()

sin() cos()
An  
 0
0

0
 0

0 xn 

0 yn  .
1 0

0 1

Умножив эту матрицу на матрицы координат точек A0, A1, A2 и A3, получим их
координаты в неподвижной системе координат:

Аb0  AnAo0; Аb1  AnAo1;
Аb2  AnAo2; Аb3  AnAo3 ,
 xn 
 
yn
Ab0    ,
 0
 
 1

 xn  sin() 


yn  cos() 

,
Ab1 


0


1



sin()
3 cos() 

 xn 

2
2



cos()
3 sin()  ,
Ab2   yn 


2
2




0


1



sin()
3 cos() 

 xn 

2
2



cos()
3 sin()  .
Ab3   yn 


2
2




0


1



Длины отрезков между точками Ai и Bi
определяем как

L1  (Ab10  Bb10 ) 2  (Ab11  Bb11 ) 2  (Ab12  Bb12 ) 2 ,
L2  (Ab20  Bb20 ) 2  (Ab21  Bb21 ) 2  (Ab22  Bb22 ) 2 ,
L3  (Ab30  Bb30 ) 2  (Ab31  Bb31 ) 2  (Ab32  Bb32 ) 2 .
Здесь Ab10, …, Ab32, и Bb10, …, Bb32 –
координаты точек, соответственно, A1, A2,
A3 и B1, B2, B3 в неподвижной системе координат.

Вычисляем координаты точек B12, B23,
B31, лежащих на серединах отрезков B1B2,
B2, B3, B3B1 (рис. 4 – расчетная схема для
определения обобщенных координат).
Затем рассчитываем углы между векторами, проведенными из точки B1 к точке
B23, из точки B2 к точке B31, из точки B3 к
точке B12 (эти векторы соответствуют биссектрисам, медианам и высотам), и векторами, проведенными из точек Bi к точкам
Ai:

Рис. 4
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2


 (Bb31  Bb21 )  ,

B23  
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105

0
 
1
B23    ,
0
 
1





(Ab10  Bb10 )(B230  Bb10 )  (Ab11  Bb11 )(B231  Bb11 )  (Ab12  Bb12 )(B232  Bb12 ) 

.
1  arccos


 
  
L1  cos   2R out cos   


 6 
 6



Здесь все выражения пояснены выше,
кроме соотношения, определяющего расстояние между точками B1 и B23, которое
равно



B1B23  cos   2R out cos   ,
6
6
где Rout – радиус окружности, описанной
вокруг треугольника A1A2A3.
Остальные параметры вычисляем аналогичным образом.
На основании теоремы косинусов рассчитываем углы между векторами BiAi и
BiCi. Угол 1 равен
 L2   2   22 

1  arccos  1 1
 2R out cos   .
6
 2L1 1 

Остальные углы находим аналогично.
Тогда углы между медианами и векторами BiCi равны

1  1  1 , 2  2   2 , 3  3  3 .
Полученные обобщенные координаты
1, 2, 3 и определяют положение подвижной платформы.
Приведем численный пример решения
задачи о положениях.
При заданных координатах центра
платформы xn = 0,5; yn = 0,5 и значении
угла  = 30° матрица взаимного положения
двух систем координат принимает вид:

4





An  





3
2
1
2
0
0

1
1
0

2
2
3
1 .
0

2
2
0 1 0

0 0 1



Координаты точек A0, A1, A2 и A3 в неподвижной системе координат равны: (0,5;
0,5; 0), (1; -0,366; 0), (1; 1,366; 0) и (-0,5; 0,5;
0).
Расстояния между точками Ai и Bi
имеют значения:
L1 = 1,916; L2 =0,818; L3 = 1,33.
Тогда обобщенные координаты равны:
1 = 81,8°; 2 = 124°; 3 = 97,5°.
ВЫВОДЫ
1. Разработана конструктивная схема
нового манипуляционного механизма параллельной структуры с четырьмя степенями свободы, предназначенного для использования в автоматизированных системах технологического транспорта современных крупных текстильных предприятий.
2. Для разработанного механизма решена обратная задача о положениях.
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УДК 677:621.383

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ПОЛЕВОГО ДАТЧИКА МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ ТКАНИ
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Е.Ф. РАЗУМОВА, А.К. РАСТОРГУЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: info@igta.ru

На основе исследования электростатического поля полевого датчика с
двумя параллельными электродами получено общее выражение для определения емкости датчика. Полученные выражения составляют основу методики расчета динамических свойств полевого датчика при взаимодействии с контролируемым продуктом.
On the base of the research done for the electrostatic field of the field sensor
with two parallel electrodes, the general expression for the definition of the sensor’s capacity was obtained. These expressions serve as the ground for the calculation method of the dynamic properties of the field sensor at the interaction with the
product under control.
Ключевые слова: полевой датчик, контролируемый продукт, координаты поля, силовые линии, напряженность поля, емкость датчика.
Полевой датчик состоит из двух параллельно расположенных электродов [1],
разделенных между собой промежутком,
образующим рабочую область датчика.
Поле внутри датчика с параллельными
электродами можно считать равномерным.
Однако на входе датчика вблизи краев
электродов равномерность поля нарушается и становится необходимым специальный расчет. Поскольку поле на входе и
выходе датчика определяется формой
электродов, то при рассмотрении поля
вблизи одного края датчика можно пренебречь влиянием второго края и предста-
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вить датчик в виде двух полуплоскостей,
расположенных друг над другом. Расстояние между пластинами примем равным d, а
их потенциалы ± V. Для решения задачи
по расчету такого поля датчика применим
метод конформного преобразования [2].
Комплексный потенциал W  f  Z  осуществляет преобразование области Z поля
на полосу V  Im v  V с соответствием
точек f  B   , f  D    (рис. 1 – отображение поля плоскости Z на плоскость
W и рис. 2 – электроды датчика в плоскости Z, отображенные из плоскости W).
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Рис. 1

Рис. 2

Отображение поля плоскости W на
плоскость Z исследуемого поля осуществляется функцией

где

Z  A  eaW  aW  ,

(1)

W  u  jV (рис.1).

(2)

Подставляя в (1) выражение (2) и разделяя вещественные и мнимые части, получаем:

x  A  eaW cos av  au  ,

y  A  e sin av  av  .
au

(3)

y1  y2  2A  d .

x  A  au  eau  ,

(5)

y  A .

(6)

Выражение (6) определяет две прямые,
параллельные оси OX. Координата х при
изменении функции потока u имеет максимум, определяемый из условия
(7)

Таким образом, при известном расстоянии между электродами датчика находим:

A

d
.
2

(10)

Определим точку в плоскости W, соотd

ветствующую точке  A,  в плоскости
2

Z при потенциале электрода, равном V.
Для данной точки с учетом (3) имеем:

x  A  eau cos av  au   A .

(11)

Полагая u  0 , v  V , из (11) находим
искомую величину:

которое выполняется при u = 0. При этом
из (3) находим:

x max  A .

(9)

(4)

Для расчета поля датчика необходимо
определить постоянные А и а.
В частном случае, когда av   , координаты поля определяются выражениями:

dx
 Aa 1  eau   0 ,
du

Крайним значением функции потока
u   и u   соответствуют значения
x   , x   . Таким образом, координата
х принимает все значения между  и
A . Координата y при изменении значения u остается постоянной и в соответствии с (6) имеет значения: для одной полуплоскости y1  A , а для другой y2  A .
Эти прямые изображены на рис. 2. Они
соответствуют электродам датчика, расположенным на расстоянии d.
В соответствии с рис.2:

a


.
V

(12)

(8)
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разделения действительных и мнимых частей функции (13):

d

При этом точке  A,  плоскости Z со2

 
ответствует точка  0,  на плоскости W.
 a
Подставив в (1) значения коэффициентов А и а и выражений (10) и (12) соответственно, получим функцию отображения
равномерного поля плоскости W на плоскость Z исследуемого поля:
Z

d  V W  
e  W .
2 
V 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

v1 = 0
x
y
0,318
0
0,459
0
0,617
0
0,797
0
1,002
0
1,246
0
1,518
0
1,845
0
2,234
0

(13)

v2 = 3
x
0,258
0,384
0,525
0,623
0,862
1,067
1,305
1,582
1,909

v3 = 6

y
0,387
0,431
0,484
0,551
0,632
0,733
0,857
1,010
1,099

x
0,098
0,197
0,283
0,384
0,494
0,614
0,746
0,892
1,059

(14)

d  V u

 
y
 e sin v  v  .
2 
V
V 

(15)

Силовые линии определяются при
u  const , а линии равного потенциала при
v  const . Учитывая симметрию электрического поля относительно оси ОХ, расчет
поля выполним для верхней половины при
следующих данных: потенциал верхнего
электрода V  15 В, d  2 мм, A  0,32 ,
 / V  0, 21.
Результаты расчета приведены в табл. 1.

Соответственно параметрические уравнения линий равного потенциала и силовых линий поля получаем в результате

u

d  V u

 
 e cos v  u  ,
2 
V
V 

x

v4 = 9

y
0,703
0,773
0,860
0,967
1,099
1,263
1,463
1,711
2,017

x
-0,098
-0,055
-0,016
0,015
0,393
0,053
0,054
0,041
0,008

v5 = 12

y
0,903
0,973
1,060
1,167
1,299
1,462
1,663
1,911
2,217

x
-0,257
-0,251
-0,258
-0,283
-0,328
-0,400
-0,505
-0,649
-0,842

y
0,987
1,031
1,084
1,151
1,232
1,233
1,457
1,611
1,799

Таблица 1
v6 = 15
x
y
-0,318
1,0
-0,326
1,0
-0,350
1,0
-0,397
1,0
-0,469
1,0
-0,574
1,0
-0,718
1,0004
-0,912
1,0006
-1,167
1,0006

jy

V=9

2,2

V=12

V=6

2,0
1,8
1,6
1,4

V=3

1,2

V=15

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
- 1,5

-1,0

- 0,5

0

V=0
0,5

1,0

1,5

x

2,0

Рис. 3

По данным табл.1 построена картина
поля полевого датчика с двумя параллельными электродами (рис. 3).
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Напряженность поля в любой точке
имеет значение:
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E
dW
1
1
.


  0

dZ
dZ
 u  jV 
d VW
V
e 1 e
1
dW 2V

E

Здесь напряженность равномерного
поля:
2V
.
(17)
E0 
d
Определим изменение напряженности
поля по оси ОХ.
Так как потенциал на оси ОХ равен нулю (рис.3), выражение (16) принимает вид

1

E x  E0



.

(18)

u

eV 1
Из рис.3 следует, что большая часть
электрода по длине совпадает по форме с
линией равного потенциала.
При этом из (14) имеем:

u

2V
x.
d

(19)

Подставляя в (18) значения u из (19),
получаем формулу для расчета напряженности поля вдоль оси ОХ:

1

E x  E0
e

2
x
d

.

(20)

1

Внутри датчика (рис.3) напряженность
поля близка к напряженности равномерного поля. Действительно, из (20) при d = 2
находим при x  -1 : E x / E0  0,95876.
Полученные выражения дают возможность определить емкость датчика. Емкость датчика с параллельными электродами в общем случае определяется выражением [3]:
E  S
C x 0 ,
(21)
2V
где  0 – электрическая постоянная, Ф/м; 
– относительная диэлектрическая постоян-

(16)

ная диэлектрика между электродами; S –
площадь электродов; 2V – напряжение
между электродами.
Подставляя (18) в (21) и принимая во
внимание (17), получаем формулу для расчета емкости полевого датчика с двумя параллельными электродами:

Cõ 

0 S
d

1
e

2
x
d

.

(22)

1

При x  -1 (рис. 3) емкость датчика
равна емкости плоского конденсатора без
учета краевого эффекта.
Емкость датчика с учетом краевого эффекта находится по формуле

C


0 S 
1 
1  2
.
x

d 
 e d 1 

(23)

ВЫВОДЫ
1. На основе исследования электростатического поля полевого датчика с
двумя параллельными электродами получено общее выражение для определения
емкости датчика.
2. Полученные выражения составляют
основу методики расчета динамических
свойств полевого датчика при взаимодействии с контролируемым продуктом.
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УДК 677.016.253

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ
ВИСКОЗНО-ЛАВСАНОВОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ
М.К. КОШЕЛЕВА, И.А. ПОПОВ, Т.И. БОГАЧЁВА, С.Н. ШАЦКИХ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Проведен анализ вискозно-лавсановой ткани как объекта промывки после печати. На основе сорбционно-структурных характеристик обоснован
выбор способа интенсификации процесса промывки, в ходе которого получены экспериментальные изотермы десорбции паров воды вискозным и лавсановым волокнами.
The analysis of the viscose – lavsan fabric being the object of the scouring after
printing, was done. On the base of the adsorption – structural characteristics the
choice of the intensification scouring method was approved. The experimental isotherms of the steams’ desorption by viscose and lavsan fibers were obtained.
Ключевые слова: продолжительность и качество промывки, вискознолавсановая ткань, скорость массообмена, ультразвук, интенсификация.
Целью работы является обоснованный
выбор способа интенсификации процесса
промывки вискозно-лавсановых тканей
после печати, исследование интенсифицирующего воздействия на продолжительность и качество промывки.
Проблема повышения эффективности
технологических процессов отделочного
производства текстильной промышленности с одновременным снижением остроты
проблем производственной и экологической безопасности в отделочном производстве, в том числе при промывке тканей,
является весьма актуальной.
Выбор способа интенсификации массообменного процесса промывки должен проводиться с учетом анализа сорбционно-
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структурных свойств объекта промывки, кинетики процесса и задачи массообмена [1].
Объектом исследования является декоративная набивная полиэфирно-вискозная
ткань с поверхностной плотностью М =
=204 г/м2. Печатание ткани проводилось
активными красителями на печатной машине с ротационными сетчатыми шаблонами. Температура насыщенной паровой
среды в зрельнике: 102...105°С. Температура сушки в сушильной камере печатной
машины 120...130°С. Анализ объекта промывки проводился на основе сорбционноструктурных характеристик исследуемого
материала.
На вакуумной сорбционной установке с
весами Мак-Бена экспериментально опреде-
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лена зависимость равновесной влажности
материала от относительного давления паров воды для вискозы и лавсана, которые
являются волокнистой основой для объекта исследования. На основе полученной
зависимости построены изотермы десорбции паров воды данными волокнами и рассчитаны их сорбционно-структурные характеристики.
На рис. 1 приведены экспериментальные изотермы десорбции паров воды при
температуре 20°С вискозным (1) и лавсановым (2) волокнами, являющимися волокнистой основой исследуемой ткани
(лавсан – 55%, вискоза – 45%).

Рис. 1

Анализ
результатов
исследования
сорбционно-структурных характеристик
показал, что максимальной сорбционной
способностью обладает вискозное волокно, так как оно имеет высокую удельную
поверхность пор и большую емкость монослоя, тогда как эти значения для лавсанового волокна значительно меньше.
Следовательно, можно сделать вывод о
том, что сорбционно-структурные характеристики исследуемой ткани, содержащей 45%
вискозы, будут определяться в основном
свойствами вискозного волокна, обладающего высокой сорбционной способностью.
В [2] и [3] показано, что при промывке
текстильных материалов различного волокнистого состава задача массообмена является либо внутренней, либо смешанной.
В
случае
внутренней
задачи
диффузионное сопротивление переносу

распределяемого
компонента
внутри
текстильного
материала
значительно
превышает диффузионное сопротивление
пограничного слоя у его поверхности
раздела со сплошной фазой, поэтому
суммарная скорость соответствующего
гетерогенного
процесса определяется
скоростью внутренней диффузии распределяемого компонента в текстильном материале.
При смешанной задаче внутридиффузионное сопротивление массообмену и
сопротивление пограничного слоя имеют
один и тот же порядок, поэтому суммарная
скорость процесса массообмена определяется обеими стадиями диффузии, то есть
при расчете соответствующего процесса
необходимо учитывать обе стадии [1].
В [2] и [3] показано, что в случае внутренней и смешанной задачи массообмена
целесообразно использование физических
полей, в частности, ультразвуковых, для интенсификации массообменных процессов.
Экспериментальные исследования кинетики промывки проводились в лабораторных условиях при использовании в рецептуре промывного раствора смеси анионактивного и неионогенного ПАВ в определенном соотношении [4]. Исследования
проводились на лабораторной установке,
моделирующей промывную машину с вертикальной заправкой ткани, при этом промывная ванна заменялась на ультразвуковое устройство с потребляемой мощностью 70...100 Вт и рабочей частотой
35 кГц. Расстояние от источника ультразвука принималось равным 5 мм, а температура промывного раствора 60°С. Анализ содержания печатной краски проводился методом колориметрирования красильных растворов после домывки тканей до 100%-ной
промывки в лабораторных условиях. Количество красителя на ткани определялось
с использованием колориметра КФК-2МП
и калибровочных кривых.
На рис. 2 приводятся результаты экспериментального исследования процесса
промывки вискозно-лавсановой ткани без
ультразвука (1) и с ультразвуком (2) при
использовании смеси ПАВ с концентрацией 0,5 г/л.
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нием ультразвука позволяет предположить функциональную зависимость экспоненциального вида.
Получена зависимость для процесса
промывки с ультразвуком:

1

2

С '  e0,049 0,778 ,

(2)

где τ – время промывки.
Сравнение экспериментально полученных (––) и рассчитанных (∙ ∙ ∙ ∙) по зависимости (2) данных по кинетике промывки
вискозно-лавсановой ткани с ультразвуком
приведено на рис. 3.

Рис. 2

Степень промывки определялась по
уравнению:



C0  C j
C0

100 , %

(1)

где С0 – начальная концентрация красителя на ткани; Сj – текущая концентрация
красителя на ткани.
Как видно из графиков, представленных на рис. 2, при ультразвуковом воздействии происходит ускорение процесса
промывки исследуемой ткани. Это объясняется тем, что под действием ультразвука
за счет кавитации в жидкой среде возникают и взрываются множество микроскопических пузырьков. При взрыве пузырька
на поверхности какого-либо изделия, погруженного в раствор, происходит выделение большого количества энергии на
микроуровне, появляются микропотоки,
которые приводят к разрушению пограничного слоя на границе раздела ткань –
промывной раствор, кроме того, ускоряется диффузия из ткани. Все это приводит к
интенсивному отделению различных загрязнений, ускорению процесса удаления
пленки загустителя и незафиксированной
печатной краски (незафиксированного
красителя) с поверхности ткани [5].
Математическая обработка результатов
исследования кинетики промывки напечатанной ткани проводилась с использованием метода наименьших квадратов. Предварительное изучение полученных кривых
кинетики промывки С'=f(τ) с использова-
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Рис. 3

Данная технология промывки реализуется с помощью ультразвуковых ванн с
вмонтированными, либо с погружными
излучателями. Выбор ультразвукового
оборудования проводился совместно со
специалистами по ультразвуковому оборудованию.
В НТЦ "Техносоник" разработано ультразвуковое оборудование, позволяющее оказывать на промывной раствор ультразвуковое
воздействие с частотой от 20 до 35 кГц, мощностью до 1500 Вт, амплитудой механических колебаний волновода до 10 мк.
В ванну с промывным раствором устанавливается ультразвуковое оборудование,
состоящее из ультразвукового излучателя,
ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя. Пьезоэлектрический преобразователь является электромеханическим
преобразователем, то есть способен преобразовывать электрическую энергию в механическую. Для увеличения силы и скорости механических колебаний использу-
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ется вспомогательное устройство – бустер,
являющийся источником ультразвуковых
волн. Ультразвуковой излучатель предназначен для отдачи энергии ультразвуковых
колебаний в жидкую среду. Ткань, помещенная в такую жидкость, подвергается
интенсивному гидроакустическому воздействию. Гидроакустические волны инициируют появление микроскопических пузырьков газа, которые способствуют отделению микрочастиц грязи из объема промываемой ткани.
Совершенствование техники и технологии процессов красильно-отделочных
производств играет огромную роль в снижении нагрузки на окружающую среду.
Применение ультразвука позволяет отказаться от применения химически агрессивных и экологически вредных растворов,
уменьшить объем сточных вод и содержание в них вредных примесей.
ВЫВОДЫ
1. Проведен
анализ
вискознолавсановой ткани как объекта промывки
после печати. На основе сорбционноструктурных характеристик обоснован выбор способа интенсификации процесса

промывки, в ходе которого получены экспериментальные изотермы десорбции паров воды вискозным и лавсановым волокнами.
2. Проведено экспериментальное исследование кинетики промывки вискознолавсановой ткани после печати без использования интенсификатора и с использованием ультразвука для интенсификации.
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Рекомендована кафедрой процессов и аппаратов химической технологии и безопасности жизнедеятельности. Поступила 01.07.09.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ППП ANSYS
Д.В. ГОЛУБКОВ, В.А. ГУСЕВ
(Костромской государственный технологический университет)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Представлен общий подход к моделированию текстильных нитей методом конечных элементов с использованием конечно-элементного комплекса Ansys. Описана трехмерная комбинированная конечно-элементная
модель нити, сочетающая в себе основные свойства, присущие реальным
нитям – прочность и гибкость. На основе данной модели нити рассмотрены предпосылки к созданию компьютерной модели тканой структуры.
The general approach to modeling of textile yarns by method of finite elements
using the FE application Ansys is presented. 3D combined FE model of yarn is described, characterized by the main properties of the real yarn – durability and flexibility. The prerequisites for the creation of the computer model of the woven structure are studied on the base of the given model.
Ключевые слова: тканая структура, компьютерное моделирование,
прочность, гибкость, метод конечных элементов, трехмерная модель нити.
За последнее десятилетие широкое
распространение в промышленности получили различные виды текстильных материалов, выполняющих функции конструкционных элементов и изделий: фильтры, тканые контактные устройства, материалы для нужд медицины и др. Они не
только успешно конкурируют с традиционными материалами и изделиями, выполненными из металлов, пластмасс, керамики, но и способствуют разработке
прогрессивных
техноэкономических
решений в различных сферах хозяйственной деятельности.
Разработка этих материалов и изделий
создала предпосылки для проведения
фундаментальных исследований свойств
химических, синтетических и других во-
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локон и нитей при различных активных
внешних воздействиях, разработки на
этой основе положений теории механического поведения текстильных структур и
математических моделей, характеризующих взаимосвязь между структурой и
свойствами материалов, а также методов
компьютерного проектирования тканых
структур.
Таким образом, была поставлена задача о создании компьютерной модели тканой структуры, позволяющей получать
различные характеристики поведения материала в зависимости от внешних воздействий, в том числе механические свойства. Одним из этапов на пути создания
компьютерной модели тканой структуры
стал этап моделирования нити.
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Создание компьютерной модели нити и
моделирование ее свойств проводится на
базе программного комплекса ANSYS,
представляющего собой многоцелевой пакет для решения сложных проблем физики
и механики. Программа обладает широким
перечнем расчетных средств, который может учесть разнообразные конструктивные
нелинейности; дает возможность решить
самый общий случай контактной задачи
для поверхностей; допускает наличие
больших деформаций и углов поворота;
позволяет выполнить интерактивную оптимизацию и многое другое – вместе с параметрическим моделированием, адаптивным перестроением сетки и программированием (APDL-ANSYS Parametric Design
Language). Работа программного комплекса ANSYS основана на методе конечных
элементов(КЭ).
По определению нить есть линейное
соединение волокон, сформированное в
непрерывную прядь, имеющую характерные для текстильных материалов свойства,
к которым относят высокую прочность при
растяжении и гибкость. Так как моделирование осуществляется с помощью метода

конечных элементов, необходимо выбрать
подходящий конечный элемент. Здесь
нужно отметить, что была поставлена задача создания трехмерной модели нити.
Таким образом, для решения объемной задачи из базы ANSYSа можно использовать
3D конечный элемент типа SOLID (рис. 1 –
типы конечных элементов, используемые
при моделировании нити; (Gn, Gi, i+1, i+2…–
совокупность геометрических характеристик КЭ(координаты узлов, диаметры…);
Mn, Mi, i+1, i+2…– совокупность физикомеханических свойств КЭ(модули упругости, кривые деформирования…)), но применение только одного этого типа элемента не позволит создать адекватную модель
нити, отвечающую перечисленным выше
свойствам(прочность и гибкость). То есть,
управляя модулем упругости(основным
параметром, определяющим механические
свойства), можно получить либо прочную,
но жесткую нить, либо гибкую нить, обладающую малым сопротивлением разрыву.
Для решения этой проблемы в модели нити используется еще один тип конечного
элемента – LINK (стержневой конечный
элемент) (рис. 1).

Рис.1

Наличие данного типа конечного элемента позволяет сделать модель нити комбинированной, в которой одна часть
структуры отвечает за гибкость (наличие
изгибной жесткости – элементы SOLID), а

другая – за прочность на растяжение (элементы LINK). Пример комбинированной
трехмерной конечно-элементной модели
участка нити представлен на рис. 2-а.

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

117

Рис. 2

На рис. 2 также показано условное распределение силовых факторов и напряжений по каждой из составляющих комбинированной структуры(б, в) и в комбинированной трехмерной конечно-элементной
модели(г) в ANSYS:
FaxSolid, FaxLink – осевые(axial) усилия,
возникающие вследствие растяжения нити;
Мизг i, i+1, i+2…– моменты, возникающие в
узлах (элементы Link) и сечениях (элементы Solid) вследствие изгиба нити;
SLink ax i, i+1, i+2… – нормальные (растягивающие) напряжения в элементах Link;
SSolid ax j, k, m… – нормальные (растягивающие) напряжения в jм, kм, mм и т.д.
элементах Solid.
Как видно из рис. 2-в, структурный
фрагмент модели нити из КЭ Link не передает изгибающий момент (абсолютно гибкая нить) МизгLink = 0. Узлы в данном случае являются "шарнирами" , а элементы
Link могут иметь только линейное напряженное состояние. Структурный же фрагмент модели нити из элементов Solid обладает изгибной жесткостью и может передавать изгибающий момент МизгSolid <> 0
(рис. 2-б).
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Характерной особенностью комбинированной модели нити является существенное отличие механических свойств составляющих ее структур. Главным образом, сильно отличаются модули упругости
(Е) элементов Solid и Link:
ESolid << ELink
Такое отличие механических свойств
позволяет добиться наличия больших изгибных деформаций без возникновения
разрушающих напряжений в элементах
Solid. В то же время осевые деформации
вызывают возникновение существенных
напряжений в элементах Link.
КЭ Solid имеют объемное напряженное
состояние и, таким образом, кроме придания необходимой изгибной жесткости в
составе комбинированной модели они
вносят свой "вклад" в сопротивление растяжению, но вследствие малых значений
ESolid этот вклад незначителен.
Относительные величины силовых
факторов, напряжений и механических характеристик в комбинированной структуре
представлены на диаграмме (рис. 3).
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Процесс вычисления параметров и
формирование команд для создания модели содержит множество операций, в том
числе повторяющихся, и также трудоемок,
поэтому данный процесс должен быть автоматизированным.
В настоящее время ведется разработка
программного обеспечения, позволяющего
пользователю ввести необходимые параметры, например: геометрические параметры, выбрать закон их распределения и
диапазон изменения (статистическая модель); механические свойства в виде
функциональной зависимости или в табличной форме, определить граничные условия (закрепления) и характер внешнего
воздействия на модель (силовые факторы,
перемещения, температуру, гравитационный эффект…) и т.д.
Разрабатываемая программа в соответствии с заложенными данными вычисляет
параметры модели и генерирует текстовый
файл, содержащий всю информацию о модели и представляющий собой набор команд ANSYS-са. Далее этот файл может
быть запущен на решение в ANSYS в
Batch-режиме.
Внешний вид интерфейса программы
ANSTex представлен на рис. 4.

Рис. 3

Очевидно, что рассчитывать параметры
модели и строить каждый раз необходимую нам модель вручную долго и трудоемко. В ANSYS существует так называемый пакетный (Batсh) режим, то есть на
командном уровне осуществить необходимые операции, включая собственно создание трехмерной модели, определение граничных условий, задание необходимых
внешних воздействий (нагрузок), и т.д.
вплоть до формирования внешнего текстового файла с интересующими нас результатами. Набор необходимых команд можно представить в виде текстового файла и
в Butch-режиме соответствующим образом
запустить в ANSYS.

Рис. 4
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ВЫВОДЫ
1. Разработан общий подход к моделированию текстильных нитей на основе метода конечных элементов с использованием
конечно-элементного комплекса ANSYS и
получена трехмерная модель нити, сочетающая в себе основные свойства, присущие текстильным нитям (прочность и гибкость), которая позволяет учитывать геометрическую неоднородность и неоднозначность механических свойств нитей:
неровноту, колебания размеров и формы
поперечного сечения, изменение механических характеристик как вдоль нити, так
и по ее объему.
2. Разработано программное обеспечение, с помощью которого можно быстро
получить модель нити с необходимыми
характеристиками. Наличие объемных КЭ
Solid в комбинированной структуре моде-

ли нити дает возможность моделировать
контактные взаимодействия нитей (например, контактные взаимодействия нитей
основы и утка в составе ткани).
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН НАРАБОТКИ
НА ОТКАЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ
Д.А. ЗАБРОДИН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработана имитационная компьютерная модель поточной линии
прядильного производства. Исследовано влияние законов распределения
времен наработки на отказ и восстановления на производительность поточных линий методами компьютерного моделирования. Оценена значимость различия средних производительностей для типовых законов распределения времен наработки на отказ и восстановления.
The imitation computer model of the spinning continuous line is developed.
The influence of the distribution of the time for the life length and the recovery on
the efficiency of the continuous lines was investigated by the methods of computer
modeling. The significance of the difference between the average values of the efficiency dependent on the typical laws of the distribution of the time for the life
length and the recovery was evaluated.
Ключевые слова: прядильное производство, поточные линии, время
наработки на отказ, время восстановления, моделирование, алгоритмы,
показатели надежности, производительность.
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Одним из наиболее важных показателей работы поточных линий прядильного
производства является их надежность. Поскольку в общем случае поточная линия
представляет
собой
параллельнопоследовательную структуру, аналитическую оценку можно получить методами
теории массового обслуживания [1]. Однако это возможно, только если время наработки на отказ и время восстановления
распределены по показательному закону.
В реальности эти времена распределены
по законам, отличным от показательного.
Для моделирования работы поточных
линий были разработаны специальные алгоритмы [2]. Затем с помощью этих алгоритмов было исследовано влияние различных законов распределения времени наработки на отказ и времени восстановления
отдельных блоков на показатели надежности поточных линий.
Для анализа результатов эксперимента
были выбраны следующие показатели:
средняя производительность поточной линии G , кг/ч; коэффициент вариации по
производительности CvG, %; относительное отклонение реальной производительности от максимально возможной G;
число переключений производительности
поточной линии в единицу времени kt.
Значения G и kt вычисляются соответственно по формулам

G 

G max  G t , k  k / T , (1)
t
mod
G max

где k – число переключений системы (изменений производительности) за время
моделирования.
Кроме показательного закона были выбраны закон Эрланга с коэффициентами
вариации времени 50 и 25% (t ~ H(k = 4, λ)
и t ~ H(k = 16, λ)) и равномерный закон
распределения с теми же коэффициентами
вариации (t ~ Un(a, b)).
Для равномерного закона a и b вычислялись по формулам

a   (1  3Cvt ); b   (1  3Cvt ) , (2)
где Cvt – коэффициент вариации по времени в долях;  – среднее время наработки
на отказ или среднее время восстановления.
Исходные данные: время моделирования 4000 ч; алгоритм распределения производительности между параллельно работающими блоками – взвешенный; характеристики блоков поточной линии приведены в табл.1; число очистителей/рыхлителей 3; количество кипных питателей для
хлопка 12; количество кардочесальных
машин 16.

Таблица 1
Блок

Gnomi, кг/ч

t ,ч

t ir ,ч

200
100
1500
1450
1500
1400
80

200
100
220
220
200
300
75

12
3
10
8
8
24
2

Кипный питатель для химического волокна
Кипные питатели 1  Nk для хлопка
Наклонный очиститель
Чиститель осевой
Горизонтальный рыхлитель
Смесовая машина
Кардочесальные машины

Схема моделируемой поточной линии
приведена на рис. 1. Результат эксперимента представлен в табл. 2.
Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что в случае закона Эрланга производительность поточной линии незначительно возрастает. Причем при коэффициенте вариации времени, равном 25%, общая производительность выше, чем при

f
i

коэффициенте вариации 50%. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае равномерного распределения.
Очевидно уменьшение коэффициента
вариации по производительности с 42%
при показательном законе до 29...32,5%
при законе Эрланга и при равномерном
законе распределения.

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

121

0
Nk+No+2
Nk+No+1

1
2

Nk+1

…

Nk+No

Nk+No+3
…

…

N-1

В то же время можно заметить, что частота переключений в случае показательного закона в 8 раз больше, чем при равномерном законе распределения и законе
Эрланга. Это объясняется меньшим количеством событий.

Nk

Рис. 1
Таблица 2
Закон распределения
№ прогона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G
CvG
G
kt

Ex(λ)

H(4,λ)

H(16,λ)

1082
1053
1095
1074
1074
959
1049
1071
1097
1007
1056
42,1
0,18
0,16

1142
1114
1164
1147
1158
1138
1140
1167
1136
1138
1144
32,4
0,11
0,02

1170
1176
1172
1161
1164
1181
1177
1168
1154
1166
1169
28,9
0,09
0,02

Используя критерий Стьюдента, можно
оценить, значимо ли отличаются средние
производительности для закона распределения Эрланга и равномерного закона с
различными коэффициентами вариации по
времени, а также для закона распределения
Эрланга и экспоненциального закона.
Результаты расчета и найденные по
таблице критерия Стьюдента критические
значения при числе степеней свободы,
равном n – 2, и доверительной вероятности
0,95 приведены в табл. 3.
Таблица 3
Показатели
S2
tрасч
tкр
Un(a,b) Cvt=50% и H(4,λ) 19,243 0,116 2,101
Un(a,b) Cvt=25% и H(16,λ) 18,397 0,122 2,101
Ex(λ) и H(16,λ)
19,742 12,799 2,101

Результаты показывают, что для показательного закона и закона Эрланга
H(16,λ) tрасч > tкр, то есть разница между
средними производительностями значима.
Следовательно, можно заключить:
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Un(a,b)
Cvt=50%
1136
1149
1131
1153
1118
1137
1127
1191
1157
1148
1145
32,3
0,11
0,02

Un(a,b)
Cvt=25%
1179
1176
1169
1178
1162
1175
1176
1158
1164
1163
1170
29,0
0,09
0,02

а) при моделировании необходимо
знать закон распределения интервалов
времени между выходами из строя и интервалов времени между восстановлениями;
б) в компьютерной модели должна
быть возможность задавать этот закон распределения.
При сравнении закона распределения
Эрланга и равномерного закона и с коэффициентом вариации по времени 50%, и с
коэффициентом 25%, tрасч < tкр, то есть разница между средними производительностями незначима. Из этого следует, что закон распределения интервалов времени
влияет на среднюю производительность
поточной линии не очень сильно. Поэтому,
если проводимый эксперимент не требует
высокой точности оценки средней производительности, закон распределения интервалов времени между выходами из
строя и интервалов времени между восстановлениями можно не учитывать. В
противном случае для более высокой точ-
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ности оценки необходимо задавать этот
закон распределения.

валов времени наработки на отказ и времени восстановления технологических
машин.
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Рис. 2

На рис. 2 приведена диаграмма зависимости средней производительности поточной линии от закона распределения интер-

Рекомендована кафедрой информационных
технологий и систем автоматизированного проектирования. Поступила 20.10.09.
_______________

УДК 677.024: 519.15

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ТОЧЕЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫХ РИСУНКОВ
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(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
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Описываются архитектура и функциональные возможности разработанного авторами программного комплекса, который реализует хранение
и обработку точечных изображений, используемых в текстильных дизайнпроектах. Технологической основой разработанного комплекса является
связка сервера Apache, СУБД MySQL и языка программирования РНР.
The architecture and the functional possibilities of the software package, developed by the authors, are described. It helps to keep and process the dot images,
used in textile design – projects. The technological base for the developed set is
presented by the link between server Apache, DBMS MySQL and programming
language PHP.
Ключевые слова: текстильный рисунок, графический редактор, точечное изображение, программный комплекс клиент–сервер–сервер, файлы,
коды, эскиз.
В современной практике проектирования художественного оформления текстильных изделий исходные точечные
изображения чаще всего создаются художниками в среде графического редакто-

ра или получаются в результате сканирования твердых копий рисунков. Эти изображения должны быть преобразованы к
виду, отвечающему требованиям текстильной технологии [1]. Указанные то-
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чечные изображения имеют большой объем, а их обработка является крайне ресурсоемким процессом [1]. Таким образом,
оказывается актуальной разработка программного комплекса, который должен
обеспечивать автоматизацию загрузки, обработки и хранения точечных изображений, используемых в текстильных дизайнпроектах. Важной функцией комплекса
является обеспечение удаленного доступа
пользователей к архивным изображениям
и к функциям обработки изображений с
использованием высокопроизводительных
вычислительных установок. Реализация
такой функциональности привела к разработке программного комплекса, имеющего

трехзвенную архитектуру клиент–сервер–
сервер. В качестве технологической основы комплекса была выбрана связка сервера
Apache, СУБД MySQL и языка программирования PHP. При этом создание и ведение базы данных выполнено на платформе интернет-сайта, обеспечивающего
возможность временного хранения загруженных в виде проектов изображений. Такая архитектура программного комплекса
позволяет предоставить удаленный доступ
к базе данных всем клиентам, чьи учетные
записи внесены в базу данных. Серверная
часть программного комплекса, написанная на языке php, включает в себя файлы,
указанные в табл. 1.
Таблица 1

app.php
base.sql
clientslist.php
config.php
counter.php
counter.txt
DBinsert.php
index.php
login.php
logout.php
<DIR> phpmyadmin
reg.php
Selected.php
showbase.php
status.php
style.css
<DIR> tmp
unit1.php
links.php
operations.php

Вывод страницы имеющихся в базе заявок
Создание необходимых на сервере таблиц
Вывод страницы списка клиентов
Файл конфигурации
Учет количества посещений
Количество посещений
Вывод страницы добавления рисунка
Вывод главной таблицы
Вывод страницы авторизации
Скрипт выхода
Выполнения операций с базой данных
Вывод страницы создания заявки
Вывод страницы выбранных файлов
Вывод общей страницы отображения эскизов
Вывод фрейма текущего статуса пользователя
Файл стилей
Папка файлов эскизов и временных файлов
Файл дополнительных функций
Вывод ссылок на временные файлы
Функции для обработки данных таблиц

Для установки и настройки разработанного программного обеспечения необходимы легкодоступные пакеты: 1) вебсервер Apache; 2) компилятор PHP; 3) библиотека PHP с функциями обработки изображений GD2; 4) сервер баз данных
mysql; 5) сервер хранения файлов (ftp –
server). Конфигурирование сервера баз
данных заключается в создании в базе
данных всех необходимых таблиц и учетной записи пользователя "Администратор". Файл запроса, реализующего создание необходимых таблиц, имеется в архиве
под названием "base.sql". Файловый сервер
должен поддерживать пассивный режим

124

работы системы и иметь в своем реестре
специального пользователя (Администратор) с правами создания, редактирования,
удаления файлов и папок. Функции изменения и добавления записей в базу данных
содержатся в двух файлах: DBInsert.php и
Operations.php. В первом файле находится
код функции, реализующей запись в базу
данных о новом изображении. В файле
Operations.php содержатся коды всех остальных функций, обеспечивающих пополнение базы данных, а также редактирование и удаления записей из базы данных.
Для использования системы необходимо
иметь компьютер с выходом в Интернет и
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установленным браузером. Браузер должен поддерживать технологию javascript.
Рекомендуется установить браузер последней версии. В различных вариантах
использования системы принимают участие следующие действующие лица: гость,
клиент, художник, администратор. Гость –
это любой пользователь, не прошедший
процедуры регистрации в данной системе
и не имеющий учетной записи. Он имеет
наименьшие права, которые ограничиваются просмотром эскизов графических
файлов. Гость может зарегистрироваться в
системе и оставить заявку на получение
прав клиента или художника. Эта заявка
рассматривается администратором и в соответствии с установленной для данной
версии системы политикой принимается
или отвергается. Если заявка принята, то
создается новая учетная запись и гость получает права, соответствующие действующему лицу, указанному в заявке. Так,
клиент имеет право просматривать и отбирать эскизы, помещаемые в корзину, а
также заказывать для отобранных эскизов
доступ к исходным изображениям высокого качества, которые хранятся в файлах
большого объема на ftp-сервере. Заказ на
получение исходных изображений выполняется или отвергается в соответствии с
политикой, установленной художником,
который является автором заказанных рисунков. Таким образом, обеспечивается
защита авторских прав на рисунки, изображения которых хранятся в системе. Если заказ на доступ к исходным изображениям принимается системой, то выбранные файлы перемещаются с ftp-сервера на
сайт системы, размещенный на хосте, и
клиенту становятся доступны ссылки на
эти файлы временного хранения. Используя эти ссылки, клиент может загрузить
файлы исходных изображений на свою рабочую станцию. Если при загрузке очередного файла исходного изображения
оказывается, что объем временных файлов
превышает значение системной переменной reserved_size, то система автоматически удаляет самые старые файлы. Художник имеет право загружать, просматривать
и редактировать исходные изображения

собственных рисунков, получать копии
высокого качества изображений своих рисунков, устанавливать правила принятия
системой заказов на передачу исходных
изображений его рисунков конкретным
клиентам. Исходные изображения загружаются художниками в систему с помощью веб-сервера, размещенного на хосте.
Эти изображения в автоматическом режиме записываются системой в файлы, которым присваиваются случайно сгенерированные имена из 20 символов, после чего
файлы помещаются в папку, указанную в
файле конфигурации. Затем для каждого
файла создается эскиз, сохраняющий основные структурные и колористические
признаки исходного изображения, но
имеющий значительно меньший размер.
Эскиз записывается в файл. Файлу эскиза
присваивается имя, которое состоит из
имени исходного графического файла и
суффикса “tn”. Малые размеры эскизов
обеспечивают возможность их размещения
на сайте при минимальных требованиях к
хосту, а также быструю передачу по сети
их изображений от сайта системы к рабочим станциям пользователей. Так, обеспечивается организация предварительного
просмотра изображений, накопленных в
системе. Кроме того, художнику доступны
все функциональные возможности системы, ориентированные на обработку исходных изображений с использованием сервера задач, размещенного вне хоста. Основной целью указанной обработки изображений является преобразование их к виду,
соответствующему требованиям текстильных технологий. Набор системных функций, предназначенных для достижения
этой цели, может меняться в зависимости
от выбранной текстильной технологии
воспроизведения изображений [1].
ВЫВОДЫ
1. Хранение и обработка точечных изображений, используемых в текстильных
дизайн-проектах, эффективно реализуется
автоматизированной системой на платформе интернет-сайта.
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2. Для разработки программного обеспечения подобных систем целесообразно
использовать связку сервера Apache, СУБД
MySQL и языка программирования PHP.
3. При минимальных затратах на хостинг предлагаемый программный комплекс обеспечивает хранение изображений
высокого качества в сочетании с удаленным доступом к этим изображениям и с
возможностью обработки этих изображений с использованием высокопроизводительных средств компьютерных технологий.
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РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК
ТРУБЧАТЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
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По результатам проведенных исследований была получена зависимость
скорости прохождения потока воды через фильтр от его пористости, а
также зависимость разности давлений от структуры намотки фильтра
и массовый расход фильтруемой жидкости.
As a result of the conducted researches, the dependence between the water flow
speed through the filter and its porosity was established as well as the dependence
of the pressure different values on the winding structure of the filter was revealed
and the bulk consumption of the filtered liquid was calculated.
Ключевые слова: текстильные фильтры, пористость и проницаемость
перегородок, плотность намотки, различная структура намотки, нити, коэффициент фильтрации.
Проницаемость фильтровальной перегородки зависит от ее пористости, которая
определяется объемом пор в единице объема намотки и может быть рассчитана по
формуле:

тей на перфорированные патроны. Пористость фильтровальной перегородки целесообразнее всего выражать через плотность намотки паковки наматываемой нити. В этом случае
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где V – объем фильтрующей перегородки;
Vпор – объем занимаемый порами в общем
объеме фильтрующей перегородки.
В трубчатых текстильных фильтрах в
качестве фильтрующих перегородок используются различные виды намоток ни-
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Следовательно, для увеличения пористости (а значит, и проницаемости) ТТФ с
фильтрующей перегородкой, представляющей собой намотку нити на перфорированный патрон, необходимо уменьшать
плотность указанной намотки.
Если в качестве пористой перегородки
используется сомкнутая намотка, то
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Поскольку все иные виды намоток (замкнутые с различной степенью замыкания,
спиралевидные,
застилистые)
имеют
меньшую удельную плотность намотки  ,
по сравнению с сомкнутой намоткой, то
они имеют большую пористость и проницаемость. Плотность намоток замкнутой и
спиралевидной структур зависит от степени замыкания намотки р.

D
,
p
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где D – диаметр намотки пористой перегородки; р – степень замыкания намотки.
Ширина ячейки, измеренная в меридиальном (осевом) направлении:
f

(3)

где с – коэффициент, характеризующий
рыхлость нити.
Для хлопчатобумажной пряжи с=1,25 и
плотность пористой перегородки сомкнутой структуры намотки:
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где io – общее передаточное отношение
между веретеном и кулачком нитеводителя.
Согласно закону фильтрации Дарси [1]
скорость движения жидкости в фильтрующем слое можно определить по формуле:

  k ф

h г
,
x

(6)

м
; hг
с
– гидравлический напор жидкости в слое,
находящемся на расстоянии x от места
где: k ф – коэффициент фильтрации,

фильтрации;

h г
– градиент изменения
x

напора жидкости по направлению фильтрации.
Поскольку перепад давления на пути
фильтрации x равен:

P   ж h г ,

(7)

где  ж – удельный вес жидкости (фильтН
рата), 3 , то
м



Рис. 1

C увеличением степени замыкания намотки р число сот возрастает, а их размеры
уменьшаются (рис. 1 – размеры ячеек
замкнутой (сотовой) намотки):
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k ф(P)
.
 ж x

(8)

В случае трубчатого текстильного
фильтра скорость подачи фильтруемой жидкости в радиальном направлении со стороны
наружной поверхности намотки [2]:
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ln

где h гн – гидравлический напор на наружной поверхности пористой перегородки, м; r –текущий радиус намотки пористой перегородки, м; rн – наружный радиус
пористой перегородки, м; ro – радиус патрона, на который намотана пористая перегородка.
Расход фильтруемой жидкости в единицу времени:

Q  2rH .

P

Pí ln

r
ro

rí ,
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(14)

где Pн – давление на наружной поверхности пористой перегородки.
Проницаемость намоток пористых перегородок достаточно полно может быть
охарактеризована коэффициентом фильтрации. Для определения коэффициента
фильтрации различного вида намоток была
создана установка (рис. 2).
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Тогда
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где Н – высота намотки пористой перегородки, м.
Рис. 2
3
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где  ж – удельный вес фильтруемой жидН
кости, 3 ; P – перепад давления на пом
ристой перегородке.
Массовый расход фильтруемой жидкости:

Q

2Hk фж P 2Hk ф P , кг , (13)

rн
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с
 ж ln
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где g=9,81 – ускорение земного притяжем
ния, 2 ; ж – удельная плотность фильтс
кг
руемой жидкости, 3 .
м
Распределение давления в радиальном
направлении ТТФ может быть представлено следующей формулой:

Установка для проведения исследования (рис. 2) состоит из железной стойки 1,
на которой установлен аквариум 2. Внутри
аквариума к сливному отверстию, проделанному в боковой стенке и находящемуся
на высоте 15 см от дна, подключен фильтр
3. Очищенная вода по сливному шлангу 4
поступает в емкость 5. Емкость 6 объемом
1 л необходима для проведения контрольных измерений. Для обеспечения постоянного перепада давления на фильтрующую
перегородку в аквариуме поддерживается
постоянный уровень воды, а следовательно, и величина hгн постоянна. В этом случае перепад давления:

P  h гн  ж .

(15)

Суть исследования состоит в следующем: вода в аквариуме пропускается через
фильтры с различной структурой намотки
(сомкнутой, спиралевидной и замкнутой).
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Пористая перегородка фильтров изготовлена из полипропиленовых нитей с линейной плотностью Т=1002 текс. Регистрируется время t, за которое через фильтр
пройдет объем воды, равный 1 литру.
Определяем скорость фильтраций:


Q,

(16)

F

видных); объем нити, намотанной на патрон, определялся по формуле:

Vпор  V  Vн ,

где Q – расход фильтруемой жидкости,
м3/с; F – внешняя поверхность фильтра, м2;
Vж – объем фильтруемой жидкости, прошедший через фильтр за время t.
Затем определяем коэффициент фильтрации:
r
rн ln н
rо .
(17)
kф 
h гн
Фильтры с различной структурой намотки обладают различной пористостью, а
следовательно, у каждого вида намотки
своя пропускная способность.
В целях определения пропускной способности были проведены исследования
гидравлических свойств пористых перегородок фильтров с различной структурой
намотки (сомкнутых, замкнутых, спирале-
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V, мм3
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906
161906

П, мм3
0,2
0,23
0,25
0,3
0,34
0,36
0,4
0,45
0,46
0,49
0,497
0,5
0,55
0,56
0,6

 , м/с
1,9638
1,6833
1,5935
1,7787
2,351
2,7831
3,9333
5,9028
6,3679
7,9064
9,9595
8,467
11,626
12,329
15,38

(18)

где H – высота намотки, мм; D –диаметр
намотки фильтра, мм; d – диаметр патрона
( по намотке), мм; V пор – объем пор в намотке:

V
Q ж ,
t

D, мм
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Н 2
D  d 2  , мм3,

4

V

(19)

где Vн – объем нити, намотанной на
фильтр, мм3:
(20)
Vн  LS ,
где S – площадь поперечного сечения нити, мм2; L – длина нити, намотанной на
фильтр, измеренная счетчиком длины нити, мм;

S

d 2 (c T / 1000)
, мм2.

4
4

(21)

По результатам проведенных исследований (табл. 1) была получена зависимость
скорости прохождения потока воды через
фильтр от его пористости, а также зависимость разности давлений от структуры намотки фильтра и массовый расход фильтруемой жидкости.
p, Па
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886
5886

Q, м3/с
0,5892
0,505
0,4781
0,5336
0,7053
0,8349
1,18
1,7708
1,9104
2,3719
2,9879
2,5401
3,4878
3,6987
4,6139

hгн, м
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Таблица 1
kф, м/с
0,00035
0,0003
0,000284
0,000317
0,000419
0,000496
0,000701
0,001052
0,001135
0,001409
0,001775
0,001509
0,002072
0,002197
0,002741

№ 1 (322) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2010

стильных фильтров определяется структурой намотки нитей на паковку и видом волокнистого материала, используемого при
получении нитей.
2. Коэффициент фильтрации, характеризующий скорость прохождения фильтрата через пористую перегородку, также
определяется структурой намотки фильтровальной перегородки.
3. Зависимость коэффициента фильтрации от пористости фильтровальной перегородки носит параболический характер.
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Рис. 3

На рис. 3 показана зависимость коэффициента фильтрации пористой перегородки ТТФ в зависимости от ее пористости. В качестве аппроксимирующей кривой наиболее близко подходит парабола.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ
ПРИ СМАТЫВАНИИ УТОЧНОЙ НИТИ
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(Димитровградский институт технологии управления и дизайна,
Ульяновский государственный университет)
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Показано, что на величину и неравномерность натяжения уточных нитей влияет несколько факторов, среди которых следует выделить форму и
габаритные размеры уточных паковок, направление сматывания нити,
структуру намотки.
Определено, что сматывание уточной нити с внутренней поверхности
паковок происходит при минимальных колебаниях натяжения и с меньшей обрывностью.
It is shown that the extent and the unevenness of the tension of the weft ends
is influenced by a number of the factors, among which there are shape and dimensions of the weft packages, direction of the winding off of the ends, and the
winding on structure.
It is defined that the winding off of the weft ends from the internal side of the
packages is happened at the minimal vibrations of the tension and with less
breakage.
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Ключевые слова: нити утка, натяжение, обрывность, форма и размеры
уточной паковки, структура намотки нитей, трубчатый початок, сомкнутая намотка.
В работе проведен анализ влияния на
величину натяжения нитей утка и их обрывность таких факторов, как вид питающей паковки, зоны сматывания нити и ее
длины на паковке. Исследования проводились на предприятии ОАО "Ковротекс"
(г. Димитровград Ульяновской обл.) при
выработке технической ткани арт.88, на
механических ткацких станках FPS (Бельгия), где потери уточной пряжи достигают
4% от общего объема перерабатываемого
сырья. В качестве уточных нитей использовали нити из полушерстяной пряжи линейной плотности Ту=250 текс×2.
А в качестве уточных паковок, помещаемых в челнок в ходе эксперимента, попеременно использовались уточные шпули, формируемые на уточно-мотальном
автомате Хакоба, модернизированном
уточно-мотальном автомате УА, трубчатые початки, формируемые на бельгий-

ских уточно-мотальных машинах с вертикальным расположением веретен типа DELERUE модели С0, трубчатые початки с
обычного и модернизированного отечественного уточно-мотального автомата с горизонтальным расположением веретен
АТП-290. Формируемые при этом уточные
паковки имели равные геометрические размеры: длину Н=400 мм и диаметр 50 мм.
Полученные в ходе эксперимента данные фиксировались и сводились в табл. 1.
Для определения влияния вида уточной
паковки на величину натяжения нити, а
также влияния направления сматывания
нити (с наружной или внутренней поверхности паковки) с помощью тензометрической установки определялось среднее значение величины натяжения уточных нитей
в четырех зонах паковки по ее высоте (от 0
до 400 мм, через 100 мм), то есть в начале, в
средней части и в конце намотки паковки.
Таблица 1
Средние значения

Наименование паковки

Уточная шпуля Хакоба
Уточная шпуля с модернизированного УА
Трубчатый початок с немодернизированного АТП-290
Трубчатый початок с машины
DELERUE (C0)
Трубчатый початок сомкнутой структуры с АТП-290

Масса нити, г

Удельная
плотность
намотки,
г/см3

Длина нити
на паковке, м

320

131,2

0,410

295,2

Обрывность
уточной
нити,
число обрывов на 106м
0,0075

180

46,4

0,430

104,4

0,0070

418

225,0

0,574

506,2

0,0060

498

275,8

0,550

620,5

0,0113

517

299,8

0,580

674,8

0,0100

Объем
паковки,
см3

Замеры изменения величины натяжения уточных нитей в процессе сматывания
и определение зоны обрывов нити на паковке проводились по мере сматывания ее
из челнока со скоростью 12 м/с. Результаты
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эксперимента обрабатывались по методике
[1], где были получены средние значения
величины натяжения уточных нитей и распределение обрывов нити утка по четырем
исследуемым зонам паковок (рис. 1).
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Рис. 1

На рис. 1 кривая 1 соответствует изменению средней величины натяжения уточной нити, сматываемой со шпуль, формируемых на модернизированных уточномотальных автоматах УА; кривая 2 соответствует изменению среднего натяжения
по зонам паковок, формируемых на уточно-мотальных автоматах Хакоба.
Как видно из графиков, сматывание
уточной нити с наружной поверхности
уточных шпуль приводит к резкому возрастанию величины натяжения уточных
нитей в четвертой зоне паковки (в конце
шпули), что соответствует и увеличению
обрывности нитей при разматывании
"гнезда" намотки. Это объясняется и увеличением силы трения уточной нити о
шпулю и стенки челнока.
Кривая 3 на рис. 1 соответствует процессу сматывания уточной нити с обычного трубчатого початка, формируемого на
уточно-мотальном автомате АТП-290.
Данная кривая характеризует неравномерную структуру намотки початка, но величина натяжения в начале и в конце сматывания нити (изнутри початка) изменяется
незначительно, что более предпочтительно, чем при работе со шпуль.
Кривые 4 и 5 соответственно построены по данным, полученным при использовании трубчатых початков с уточномотальных машин DELERUE и модернизированного автомата АТП-290, позволяющего формировать трубчатые початки
сомкнутой структуры намотки. В данном
случае длина нити на паковке имеет мак-

симальные значения, а колебания натяжения уточной нити при сматывании из любой зоны початка минимальны, что характеризуется постоянством структуры початков сомкнутой намотки, их стабильной
удельной плотностью, высокой стойкостью паковки к механическим воздействиям, что и обеспечивает низкую обрывность
утка.
По итогам статистической обработки
экспериментальных данных были построены графики изменения обрывности
утка от длины нити на питающей паковке
(рис. 2). Скоростные режимы движения
челнока (сила боя) не изменялась
(V≈12м/с).

Рис. 2

Полученные данные свидетельствуют о
том, что с увеличением длины нити на паковке и при более упорядоченной структуре взаимного расположения нитей в намотке (у паковок сомкнутой структуры)
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величина обрывов нитей утка снижается,
что обеспечивает повышение эффективности процесса ткачества и снижение отходов.

технологию укрупненных трубчатых початков сомкнутой структуры на 30% снижает отходы уточной пряжи при прочих
равных условиях.
ЛИТЕРАТУРА

ВЫВОДЫ
Сматывание нити с внутренней поверхности трубчатых початков позволяет
снизить значение и величину неравномерности натяжения уточных нитей, что, в
свою очередь, снижает обрывность в процессе ткачества. Кроме, того внедрение в

1. Розанов Ф.М., Власов П.В. Технология ткачества. – М.: Легпромбытиздат, 1970.
Рекомендована кафедрой экономики и управления. Поступила 02.12.09.
_______________
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
Н.А. ГРУЗИНЦЕВА, Н.Н. БАРАШКОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)
E-mail: info@igta.ru

На основании проведенного социологического исследования установлены
потребительские предпочтения между свойствами "качество" и "экономичность (цена)" текстильных изделий.
Based on the conducted sociologic research the consumer preferences between
the characteristics “quality” and “economical efficiency (price)” for textile products were revealed.
Ключевые слова: конкурентоспособность, показатель качества, показатель экономичности, потребительская стоимость, анкета, респонденты,
потребительские предпочтения.
В современных условиях рыночной
экономики определяющей характеристикой потребительской продукции является
ее конкурентоспособность. В соответствии
с определением [1] производственную
конкурентоспособность (КС) (как сложное

оценочное свойство) потребительской
продукции можно представить в виде совокупности других сложных свойств, а
именно качества (К) и экономичности (Э):
КС  (К, Э).

*

(1)

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых кандидатов наук и
их научных руководителей (МК-3501.2008.06).
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5 – работники коммерческих организаций
(45%); 6 – предприниматели (10%) и 7 –
домохозяйки (5%) с тем, чтобы оценить
вероятность получения достоверных ответов на включенные в нее вопросы. Достоверность ответов на вопросы анкеты проверялась путем сопоставления результатов
предварительного и окончательного опросов. Результаты проверки показали отсутствие ошибок при интерпретации респондентами содержания вопросов анкеты.

Рис. 1

Результаты социологического исследования по важности свойства "качество" (а)
и свойства "экономичность (цена)" (б) отражены на рис. 2, на основании которого
можно сделать вывод о том, что у потребителей с доходом на уровне среднемесячного денежного дохода на душу населения
при выборе текстильных изделий соблюдается относительное равновесие при выборе
между понятиями "качество" и "цена".

23%

25%

Уровень распределения
результатов, %

Уровень распределения
результатов, %

Основной проблемой количественной
оценки конкурентоспособности является
выявление соотношения между качеством
и экономичностью продукции. Отмечаем,
что под показателем "экономичность"
продукции в дальнейшем понимаем ее потребительную стоимость, которая является
свойством товара и в нем выступает в
единстве со стоимостью, то есть ценой [2].
Выявление оптимального соотношения
между свойствами "качество" и "экономичность" для различных видов текстильных изделий осуществляли на основании
социологического исследования, методика
которого состояла в обработке данных статистических сборников и бюллетеней Роскомстата, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ивановской области в период с
2004…2009 гг., а также на основании анкетирования потребителей текстильной
продукции.
Предварительно разработанная анкета
отражающая вопросы, направленные на
изучение социальных характеристик потребителей, а также предпочтения по качеству и экономичности (цены) продукции,
была апробирована на респондентах следующих групп: 1 – студенты (7,5%); 2 –
рабочие (15%); 3 – государственные служащие (15%); 4 – военнослужащие (2,5%);
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Рис. 2

Из факторов, ограничивающих потребление текстильных изделий (рис. 3), помимо качества и цены продукции респон-

денты указывали на отсутствие нужного
изделия и сравнительно узкий ассортимент
по отдельным видам продукции. Кроме
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этого, при активном формировании потребительского рынка Ивановской области
следует отметить недостаточно удовлетворительное качество обслуживания покупателей.

ВЫ В О Д Ы
На основании проведенного социологического исследования установлены потребительские предпочтения между свойствами "качество" и "экономичность (цена)" текстильных изделий.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Гусев Б.Н., Грузинцева Н.А., Сташева М.А.
Проектирование конкурентоспособности тканых
полотен. – Иваново: ИГТА, 2007.
2. Гличев А.В. // Стандарты и качество. – 1990,
№10. С. 30…33.

Рис. 3
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ПРОФЕССОРУ АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ СЕВОСТЬЯНОВУ – 100 ЛЕТ!

Алексей Григорьевич
Севостьянов родился 10
марта 1910 года в г. Клинцы Брянской губернии. Город был основан в 18 веке
старообрядцами,
бежавшими от гонений в дремучие брянские леса. Сами
себя они называли староверами. С середины 19 века
в городе строятся текстильные фабрики. Они
снабжают сукном русскую
армию. Дед Алексея Григорьевича, Петр Савельевич, работал ткачом. Дожил до 95 лет, никогда ничем не болел и
умер, нарубив с утра дров, на третьем поклоне перед иконой. Отец, Григорий Петрович, был рабочим чесального цеха; мать,
Александра Николаевна, происходила из
села близ Клинцов. У семьи был свой дом
– деревянный, на Пушкинской улице, второй по значимости улице города. Дом был
крепкий и простоял до 70-х годов 20-го
века. А.Г.Севостьянов рос на свежем воздухе сосновых лесов и антоновских яблоках, в подвижных детских играх. Учась в
школе, а затем в институте, много играл в
футбол. Был вратарем сборной города и

института. В 1927 г. окончил
среднюю школу 2-й ступени.
Любил рисовать. Учитель
рисования занимался с ним и
дал начальную подготовку.
Однако попытка поступить в
Ленинграде в Академию художеств была неудачной. Заболел отец, некому было
кормить семью. Пришлось
вернуться в Клинцы и работать сначала на шпагатной, а
потом на суконной фабрике.
В 1929 г. за рацпредложение,
позволившее предотвратить
остановку производства, Григорий Петрович был награжден специальной путевкой, которая дала возможность
Алексею Григорьевичу поступить в институт и учиться в нем.
С 1930 по 1935 гг. Алексей Григорьевич – студент МТИ. Он много работал в
библиотеке и любовь к библиотечному делу сохранил до сих пор. Постоянно помогал товарищам-сокурсникам. На талантливого студента тогда обратили внимание
ставшие впоследствии его любимыми такие учителя, как проф. А.П. Минаков и
проф. В.К. Задарновский. Уже на 2-м курсе Алексей Григорьевич издал под редак-
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цией А.П. Минакова задачник по теоретической механике для текстильных вузов.
Страсть к учебе проявлялась, например, в
том, что значительная часть студенческой
стипендии тратилась на техническую литературу. Эти книги были не только по
изучаемым предметам, но и по широкому
кругу научно-технических дисциплин, например, лекции акад. А.Н. Крылова "Методы приближенных вычислений" и
"Дифференциальные уравнения математической физики". Всю жизнь А.Г. Севостьянов часть заработка отправлял родителям
– пенсионерам. В 1935 г. Алексей Григорьевич женился, и у молодой семьи родилась дочка, а после войны – сын. Дипломный проект А.Г. Севостьянова комиссия оценила как "весьма отличный". Алексей Григорьевич был рекомендован в аспирантуру и под руководством проф. В.К.
Задарновского защитил в 1939 г. кандидатскую диссертацию "Некоторые вопросы теории гребнечесания". В эти годы
центр научных интересов Алексея Григорьевича – механика волокнистых материалов. До 1947 г. он работает доцентом
кафедры основ прядения и заместителем
декана технологического факультета.
В 1939 г. по призыву в армию А.Г. Севостьянов участвует в Польской кампании,
преподает в Смоленске на курсах подготовки сержантского и младшего командирского состава. С марта 1941 г. по ноябрь 1945 г. Алексей Григорьевич служит
в рядах Красной Армии, он – участник Великой Отечественной войны, участник
штурма Будапешта, в боях был ранен. Награжден медалями "За взятие Будапешта"
и "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне". Находясь в госпитале в г. Кечкемет, занимался художественным оформлением госпиталя.
С основанием в 1947 г. кафедры МТВМ
проф. В.Е. Зотиков пригласил А.Г. Сево-
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стьянова работать на этой кафедре. В
1948 г. выходят "Сборник задач по теории
процессов прядения", а в 1954 г. – монография "Составление смесок и смешивание
в хлопкопрядильном производстве". Она
была переведена на польский и китайский
языки. Работа на протяжении полувека не
потеряла своей актуальности – ею пользуются многие исследователи и аспиранты.
Отличительная особенность А.Г. Севостьянова как научного работника – умение
быстро осваивать новейшие достижения и
направления развития в теории научных
исследований: теория вероятностных процессов, статистическая динамика, теория
автоматического управления, теория планирования экспериментов, статистическая
механика, компьютерное моделирование,
теория графов, методы оптимизации – и
применять их для решения практических
прикладных задач текстильной науки и
технологии.
С конца 40-х до начала 60-х годов основная область научной работы А.Г. Севостьянова: процессы смешивания и вытягивания и исследование неровноты волокнистых материалов. В ходе этих работ изучены возможности радиоизотопных, емкостных, механических, пневматических, магнитных датчиков, созданы оригинальный
прибор для измерения силы вытягивания и
фотокоррелометр. Написаны монографии
"Применение радиоактивных излучений
для контроля, регулирования и исследований в прядильном производстве" (1958 г.);
в 1960 г. она переведена на китайский
язык; "Методы исследования неровноты
продуктов прядения" (1962 г.) и "Магнитные валики и силы, действующие в вытяжных приборах" (1963 г.). В 1960 г. защищена докторская диссертация "Исследование неровноты, возникающей при
смешивании текстильных волокон и при
вытягивании продуктов прядения".
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С начала 60-х годов возникает новое
направление деятельности А.Г. Севостьянова. Его привлекают для консультаций в
отечественные НИИ, а затем приглашают в
Чехословакию для работы над принципиально новым, пневмомеханическом способом прядения. Результат этих работ – первая в мире безверетенная пневмомеханическая прядильная машина БД-200, открывшая череду многочисленных вариантов прядильных машин для хлопка, шерсти, химических волокон и смесей, реализующих различные безверетенные и сокращенные способы получения пряжи,
крученых и комбинированных нитей.
Алексей Григорьевич является главным
экспертом по применению новых способов
прядения в СССР.
В 1967 – 1987 гг. А.Г. Севостьянов –
заведующий кафедрой МТВМ. В эти годы
он возглавляет секцию новых способов
прядения в Госкомитете по науке и технике при Совмине СССР, является членом
Президиума НТО легкой промышленности, экспертом ВАК, членом редколлегии
журнала "Известия вузов. Технология текстильной промышленности". Стремление
развивать и распространять новейшие научные достижения в практике текстильной
науки, технологии, в производстве приводит к созданию в МТИ при кафедре
МТВМ по инициативе А.Г. Севостьянова
специального факультета повышения квалификации по новым перспективным направлениям науки и техники. За годы существования факультета на нем прошли
стажировку десятки инженеров, научных
работников и преподавателей текстильного сообщества не только СССР, но и ряда
зарубежных стран. При кафедре МТВМ
была открыта отраслевая лаборатория по
новым способам прядения, созданы и оснащены техникой две научные лаборатории: новых способов прядения и модели-

рования технологических процессов. Эта
работа позволила А.Г. Севостьянову подготовить свыше 120 аспирантов и шесть
докторов наук, внесших существенный
вклад в развитие отечественной и мировой
текстильной науки.
Алексей Григорьевич известен как выдающийся преподаватель, методист и лектор. В Белоруссии, Украине, Латвии, Литве, Узбекистане, Таджикистане, Болгарии,
Чехословакии, ГДР, Польше, во многих
институтах и на предприятиях России его
лекции запомнились слушателям доходчивостью изложения самых сложных проблем, высокой эмоциональностью и артистизмом, хорошим чувством контакта с
аудиторией. Постановка преподавания новых дисциплин, постоянное совершенствование читаемых курсов нашли отражение во многих уникальных учебниках и
пособиях, среди которых: "Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности" (1980 г. и 2007 г.), "Моделирование
технологических
процессов"
(1984 г.), "Механическая технология текстильных материалов" (1989 г.), "Оптимизация
технологических
процессов"
(1991 г.), "Лабораторный практикум по
МТТМ" (1976 г. и 1993 г.). Некоторым,
даже небольшим по объему, методическим
пособиям А.Г. Севостьянов придавал
принципиальное
значение, например,
"Терминология и определения в курсе
МТВМ" (1988 г.). Труд А.Г. Севостьянова
отмечен орденами Отечественной войны,
"Знак Почета", Дружбы народов, многими
медалями и другими знаками отличия.
Доброжелательность и отзывчивость в
общении с людьми, неустанный интерес ко
всему новому в деле, которому отдана
жизнь, позволили Алексею Григорьевичу
приобрести огромное количество учеников, последователей, друзей во всем мире:
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от Кореи и Китая до Ирака, Египта и Германии. Эти же качества обеспечивают
многолетнюю плодотворную активность и
жизненную стойкость Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, профессора Московского государственного текстильного университета им.

А.Н. Косыгина, почетного доктора Костромского государственного технологического университета и Ивановской государственной текстильной академии, доктора
технических наук, профессора Алексея
Григорьевича Севостьянова.
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