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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
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Предложен обзор реализации основных направлений модернизации текстильной отрасли. На примере Ивановского региона показан опыт межотраслевого взаимодействия в создании текстильно-промышленного кластера. Раскрыты этапы модернизации, источники финансирования и ожидаемые результаты.
The review of realisation of the basic directions of textile branch modernisation
is offered. After the example of the Ivanovo region the experience of inter-branch
interaction in creation of the industrial and textile cluster is shown. Modernisation
stages, sources of financing and expected results are shown.
Ключевые слова: модернизация, техническое переоснащение, инвестиционные ресурсы, государственная поддержка, промышленнотекстильный кластер.
Keywords: modernisation, technical re-equipment, investment resources, a
state support, an industrial and textile cluster.
Данная статья является продолжением
обсуждения
публикации
авторов
Б.М. Фомина, В.К. Макеевой, И.Г. Малафеевой по стратегическим направлениям
модернизации экономики отраслей текстильной и легкой промышленности России [1] и представляет обзор хода модернизации отрасли на примере Ивановского
текстильного промышленного кластера.
По уровню потребления и объемам
продаж продукции легкая промышленность входит в состав ведущих мировых
отраслей промышленного комплекса, опережая машино- и автомобилестроение, военно-промышленный комплекс, химическую промышленность и другие. Это объ-

ясняется тем, что во всем мире отрасль
оценивается привлекательной для инвестиций, поскольку отличается высокой
капиталоотдачей и оборачиваемостью
средств, что обеспечивает ее динамичное
развитие. Российская легкая промышленность развивается своим путем, что требует осмысления ее состояния и выбора направлений развития [2].
В настоящее время в отечественной
легкой промышленности функционируют
более 14 тыс. крупных, средних и малых
предприятий, расположенных в 72 регионах страны с общей численностью занятых
примерно 700 тыс. человек, 70 % предприятий являются градообразующими.
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Отечественная продукция на внутреннем рынке занимает 18 %, что значительно
ниже пороговых значений (около 50 %),
определяющих безопасность страны. С
1991 г. доля продукции отрасли в промышленном производстве снизилась в 8
раз – с 11,9 до 1,4 %; доля отрасли в ВВП
снизилась в 30 раз – с 12 до 0,4 % (для
сравнения: Китай – 21 %, Италия – 12 %,
Германия – 6 %, США – 4 %). Доля убыточных предприятий отрасли составляет
около 40 %, в том числе в текстильном и
швейном производствах – 35,4 %, в производстве кожи и обуви – 30,8 %. Уровень
технического оснащения предприятий отрасли крайне неудовлетворительный: физический износ оборудования составляет
более 50 %, доля оборудования возраста
свыше 15 лет – более 20 %, коэффициент
обновления основных производственных
фондов – 0,5 %, что в 6 раз ниже, чем в
пищевой промышленности, и это при общемировой практике замены парка оборудования в отрасли каждые 5...7 лет [3].
Особое место занимает текстильная
промышленность, стабильное развитие которой сдерживается следующими факторами:
1. Утрата собственной сырьевой базы и
прямая зависимость от импорта сырья из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
2. Внутренние проблемы, приводящие к
созданию неравных условий конкуренции на
рынке: коррупция, налоговые схемы, многократные "самоиндуцированные" банкротства,
имеющие целью "обнуление" налоговой задолженности предприятия и т.п.
3. Массированный ввоз из-за границы
текстильной продукции по явно заниженным ценам или с измененной категорией
товара, позволяющий импортерам существенно снижать размер уплачиваемых таможенных платежей, пошлин и налогов по
сравнению с теми, которые приходится
оплачивать легальным импортерам.
4. Сохраняющаяся проблема доступа к
кредитным ресурсам для финансирования
оборотных средств, что связано с недостаточным залоговым обеспечением предприятий из-за заниженной стоимости имуще-
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ства и высокими банковскими процентами
по кредитам.
5. Неблагоприятный инвестиционный
климат, определяющий низкую рентабельность инвестиционных средств.
Бизнес-сообщество отрасли приложило
немало усилий к тому, чтобы доказать необходимость государственной поддержки
отечественного текстиля и в корне изменить сложившуюся ситуацию. В настоящее время понимание этого есть на всех
уровнях государственной власти.
Инициаторами решения многих проблем отрасли были Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, отраслевые ассоциации и
союзы. Проблемы отрасли стали предметом обсуждения на заседании президиума
Госсовета от 20 июня 2008 г. Их решения
предусматривают меры по защите российского производителя с непосредственным
участием государства – борьбу с контрафактной и контрабандной продукцией, использование субсидий, лизинговых схем,
инвестиционных фондов, развитие государственно-частного партнерства.
В 2009 г. принята Стратегия развития
легкой промышленности России на период
до 2020 г., которая предусматривает увеличение доли отечественных товаров текстильной и легкой промышленности в
объеме продаж на российском рынке до
50 %.
Основными направлениями модернизации текстильной и легкой промышленности являются:
– модернизация и техническое переоснащение оборудования;
– модернизация межотраслевого взаимодействия на базе промышленнотекстильных кластеров.
Модернизация и техническое переоснащение оборудования осуществляются в
виде инвестиционных проектов в прядении, ткачестве, отделке тканей, трикотажном и нетканом производствах. Финансовые вложения преимущественно направляются на технологические процессные
инновации и приобретение современного
прядильного оборудования зарубежных
фирм Шляффхорст, Трючлер, Ритер; ши-
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рокоширинных ткацких станков фирмы
Пиканоль; высокопроизводительного автоматизированного отделочного оборудования фирм Шторк, Риджани, Шторман,
Пробан, Текстима и др., что обеспечивает
производство конкурентоспособной продукции, рост производительности труда в
8...10 раз, заработной платы в 3 раза, бюджетной эффективности от налоговых поступлений в расчете на одного работающего – до 20 раз [1].
Учитывая высокую капиталоемкость
текстильных производств, для модернизации отрасли необходимы, во-первых, значительные инвестиционные ресурсы. По
мнению президента Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой
промышленности Б. Фомина, усредненная
стоимость модернизации предприятий со
средним объемом производства требует
затрат на реализацию проекта от 100 до
125 млн. руб., а для крупных текстильных
предприятий – от 750 до 1 500 млн. руб.
По экспертным оценкам для модернизации
отрасли потребуется 170...180 млрд. руб.
[4]. Такими ресурсами отрасль не располагает, но они должны быть изысканы.
Во-вторых, это расширение доступа
предприятий к долгосрочным кредитным
ресурсам, однако только 8 % российских
банков рассматривают текстильную и легкую промышленность привлекательными
для долгосрочного кредитования. Остальные банки занимают сдерживающую позицию по вопросам отраслевого кредитования предприятий, что проявляется не
только в размере ставки кредитования, которая существенно выше общемировой
практики, но и в том, что банки порой
принимают на себя не свойственные им
функции в кредитовании. Это относится к
тенденции банков стать собственником
предприятия-заемщика, запрашивающего
кредит для инвестирования в развитие.
Часто данное условие является решающим
в отказе руководителей предприятия от
своих инновационных намерений или их
отсрочке.
В-третьих – кредитование в иностранных банках, поскольку они готовы предоставить "длинные" деньги под небольшой

процент. Для сотрудничества с этими банками текстильщикам нужны гарантии либо
российских финансовых институтов, либо
органов власти. Как правило, немногие
отечественные банки соглашаются выступить такими поручителями, а государство
не дает гарантий. В этой ситуации важной
мерой поддержки предприятий, осуществляющих модернизацию, могло бы стать
предоставление гарантий государственных
или региональных органов власти, необходимых для получения кредитов.
Известен положительный опыт работы
банков по поддержке предприятий текстильной промышленности на примере
ЗАО АКБ "Новикомбанк" который как
член некоммерческого партнерства "Русское хлопковое сообщество" на протяжении длительного времени оказывает реальную помощь предприятиям в проведении модернизации и технического перевооружения текстильных производств
("Егорьевск-Текстиль", "Роско-Новые текстильные технологии", ООО "Заря"). Используя схемы структурного финансирования импортных поставок оборудования в
Россию и привлекая лизинговую компанию банка "ВСП-Лизинг", "Новикомбанк"
осуществил долгосрочное кредитование
таких предприятий, как группа "Классик
Плюс Текстиль", группа "Роско", группа
"Ивановское текстильное объединение",
группа "Юнистайл", группа "Текстиль –
Красная поляна", ЗАО "Измайловская мануфактура", ЗАО "Техноткани", ООО ТД
"Эра", ООО "Торговый дом "Интеркожа"
[3].
В-четвертых, перспективным направлением привлечения средств для модернизации оборудования можно рассматривать
создание региональных отраслевых лизинговых компаний с привлечением государственного капитала.
Часть средств
можно привлечь из прибыли предприятий,
освободив от уплаты налога ту ее часть,
которая направляется на внедрение инноваций, но это требует законодательных
решений и государственной поддержки.
Такой положительный опыт есть. За
последние два-три года серьезными мера-
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ми государственной поддержки отрасли
стали следующие.
1. Отмена ввозных таможенных пошлин практически на всю товарную номенклатуру ВЭД РФ технологического и
лабораторного оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, предназначенного для текстильной и легкой промышленности.
2. Отмена НДС на ввозимое технологическое оборудование, комплектующие и
запасные части к нему, не имеющее аналогов в Российской Федерации, в том числе
39 позиций ТН ВЭД для отрасли, или 25 %
от числа утвержденных наименований.
3. Увеличение размера возмещения
части затрат предприятий на уплату процентных ставок по кредитам с 1/2 до 2/3
ставки рефинансирования ЦБ РФ.
4. Выделение из федерального бюджета
в 2008–2009 гг. по 100 млн. руб. на субсидирование процентных ставок по кредитам
на техническое перевооружение производства, а в 2010 г. – до 200 млн. руб.
Признавая значимость состояния легкой и текстильной промышленности, 28
июня 2010 г. Комитет Государственной
Думы по экономической политике и предпринимательству провел парламентские
слушания на тему: "О мерах государственной поддержки (развития) легкой и текстильной промышленности в Российской
Федерации". Было отмечено, что отрасль
выдержала
испытание
предыдущими
трудными для легкой промышленности
годами, выстояла в кризисе и активно выходит на новый уровень. Так, в январеиюле 2010 г. производство текстильной
продукции выросло на 20,1 %, обуви – на
24,1 %.
Характеризуя текущее состояние отрасли, было отмечено, что такого роста
объемов производства, как в текстильной и
легкой промышленности, в реальной экономике пока больше нет нигде, что государство должно продолжить поддержку
отрасли по закупкам сырья и материалов, а
также субсидированию процентной ставки
по кредитам. Предложено предусмотреть в
бюджете 2011 г. поддержку отрасли на
уровне, не ниже 2010 г. – 520 млн. руб. [3].
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Прорывом осуществления модернизации отрасли может стать организация новой формы межотраслевого взаимодействия и межтерриториальной кооперации –
создание текстильных промышленных
кластеров в Ивановской, Костромской и
Ярославской областях на условиях государственно-частного партнерства с выделением инвестиций около 30 млрд. руб.
Первый пилотный проект текстильнопромышленного кластера запущен в
2008 г. в Ивановской области. Стратегическая программа внедрения проекта предполагает его реализацию в два этапа [5]:
– этап (2008-2015 гг.). Создание условий для перехода к выпуску продукции из
химического волокна и освоение нового
ассортимента продукции;
– этап (2015-2020 гг). Переход к выпуску инновационной продукции с высокой
долей добавленной стоимости и увеличение экспорта продукции, изготовленной на
основе использования химических волокон
и нитей.
Реализация первого этапа предусматривает:
– начало процесса модернизации и технического перевооружения действующих
производств текстильной промышленности Ивановской области с ориентацией на
выпуск продукции специального назначения (специальная и рабочая одежда, обеспечивающая охрану и безопасность), домашнего текстиля, а также продукции медицинского и гигиенического назначения;
– организация производства синтетических волокон и продукции с их использованием как комплекса взаимодействия текстильной промышленности и смежных отраслей, включая нефтегазовый комплекс,
машиностроение, швейные производства,
торговлю, финансово-кредитную систему.
Эта идея положена в основу программы
"Нефть, продукты ее переработки, готовые
товары текстильной и легкой промышленности";
– обеспечение предприятий-участников
кластера
необходимой
инженернотехнической, производственной, кадровой,
транспортной, рыночной и социальной инфраструктурой.
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Реализация второго этапа предполагает:
– продолжение модернизации и технического перевооружения действующих
производств текстильной промышленности Ивановской области;
– развитие инновационной инфраструктуры
промышленно-текстильного
кластера и технопарков высоких технологий в сфере текстильной и легкой промышленности.
В рамках первого этапа в Ивановской
области осуществляется масштабное техническое перевооружение действующих
текстильных производств. В 2006-2009 гг.
текстильные предприятия области установили более 2000 единиц отечественного и
импортного технологического оборудования, введены в эксплуатацию несколько
модернизированных текстильных производств в Лежневском, Вичугском, Шуйском, Приволжском районах.
В соответствии с концепцией развития
проекта текстильно-промышленного кластера в 2009 г. Правительством Ивановской области подготовлен бизнес-план
проекта "Модернизация действующих текстильных производств Ивановской области", который вошел в федеральную Стратегию развития отрасли до 2020 г. и имеет
четыре ключевых направления модернизации текстильного комплекса:
– модернизация оборудования для производства хлопчатобумажных тканей;
– модернизация суконного производства;
– модернизация производства льняных
изделий;
– модернизация оборудования текстильных предприятий для производства
продукции гигиенического назначения.
Инициаторами внедрения проекта являются ОАО "Ивановское текстильное
объединение", ЗАО ПГ "Роско", ОАО ХБК
"Шуйские ситцы", ООО "Шуйская суконная фабрика", ЗАО "Кинешемская ПТФ",
ЗАО "ПК "Нордтекс". В результате реализации проекта будет создано около 1,4 тыс.
новых рабочих мест, стоимость проекта –
более 7 млрд. руб. Предполагается, что
финансировать проект будут Внешэкономбанк и Россельхозбанк в рамках про-

граммы государственно-частного партнерства.
Инвестирование в текстильную отрасль
осуществляется вне рамок пилотного проекта. В 2006-2009 гг. Межведомственным
советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области рассмотрено и одобрено
20 инвестиционных проектов в сфере текстильного и швейного производств, а также смежных отраслях, таких как поставки
сырья, логистика, продвижение и сбыт
текстильной продукции. Общая инвестиционная емкость всех одобренных проектов 5,1 млрд. руб.
Одним из перспективных направлений
в рамках текстильно-промышленного кластера определено развитие производства
синтетических волокон, нитей и тканей,
дефицит которых остро стоит в текстильной отрасли страны, в то время как в мире
этот сегмент текстильного рынка показывает активный рост.
Правительство Ивановской области
продвигает идею строительства в регионе
крупного предприятия по выпуску синтетических волокон и нитей, полученных из
продуктов нефтепереработки и переработки попутного нефтяного газа. Соединение
нефтехимии и текстиля должно стать тем
ноу-хау, которое представляет Ивановская
область.
Для реализации такого проекта в
2009 г. Правительством Ивановской области совместно с Ханты-Мансийским автономным округом и Татарстаном подписан протокол по реализации Соглашения о
модернизации текстильной промышленности Ивановского региона на основе интеграции с предприятиями нефтехимической
промышленности Татарстана, создана
управляющая компания ОАО "Югорская
газохимическая компания" в ХантыМансийске и межрегиональные рабочие
группы. Проводятся переговоры с инвесторами, в частности – Китайской ассоциацией производителей химического волокна, Международным холдингом MedFine Group Holdings Ltd, Корпорацией
"Ахема Групп" и др. Реализация Соглашения позволит сформировать целую цепоч-
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ку от производства сырья до сбыта готовой
продукции, что является необходимым условием развития кластера.
В ходе проведения переговоров по реализации соглашения с Республикой Татарстан учеными Института химии растворов
РАН (г. Иваново) было представлено восемь коммерческих проектов модификации синтетических и смесовых волокнистых материалов.
Одним из значимых результатов подписания протокола стало начало работ по
организации производства продукции медицинского и гигиенического назначения
из нетканых материалов на базе Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики.
Ожидается, что участники пилотного
проекта смогут получить беспрецедентные
льготы – компенсацию до 90 % расходов
на электроэнергию, транспортные и логистические затраты [6].
Реализация
проекта
текстильнопромышленного кластера открывает новые
перспективы для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. В
2009 г. началась реализация долгосрочной
целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Ивановской области на 2009-2013 годы". Коллектив ИГТА и Региональной общественной
организации ученых и специалистов "Новые технологии" создали "Центр новых
технологий для малого бизнеса", на базе
которого работает постоянно действующая
экспозиция новых технологий для малого
бизнеса и консультативный центр.
Соединение звеньев кластерной цепочки – задача логистики. Кластер подразумевает под собой полный цикл производства
– от переработки сырья до продажи конечного продукта, и потому торговля является
необходимой составляющей текстильного
кластера.
В Иванове фактически сформировался
текстильно-швейный логистический комплекс [7], представленный такими крупными торгово-логистическими центрами и
выставочными комплексами, как "ТекстильПрофи-Иваново", "Текстиль-Град",
"Текстиль-Макс", "Главк", центр "Рио"
(где расположен Центр развития текстиль-
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ного дизайна, работу которого будет курировать модельер Вячеслав Зайцев), текстильные рынки "Текстильщик 1" и "Текстильщик 2". Продукция предприятий
швейной индустрии представляется во
всех крупных ивановских торговых центрах – "Полет", "Серебряный город", "Реал" и др.
Важнейшим фактором эффективного
развития текстильно-промышленного кластера является наличие кадровой составляющей инфраструктуры, отвечающей потребностям текстильной отрасли. Ежегодно в Ивановской области готовится более
500 инженерно-технических и рабочих
кадров только для предприятий текстильной промышленности. Имеется высококлассная научно-исследовательская база
при ивановских учебных и научноисследовательских институтах – ИГТА,
ИХР РАН, ИГХТУ, ориентированная на
разработку новых технологий в текстильном
производстве.
Ряд
научноисследовательских разработок, выполненных в последние годы, опережает лучшие
мировые достижения и находит признание
на международных салонах изобретений.
Начавшиеся в регионе процессы модернизации отрасли и формирования инновационной инфраструктуры обозначили
переход ко второму этапу реализации проекта текстильно-промышленного кластера
Ивановской области – созданию технопарков высоких технологий в сфере текстильной и легкой промышленности.
Первый Технопарк "Родники" создается на базе действующего предприятия ЗАО
ПК "Нордтекс" (г. Родники) с развитой
производственной базой и инфраструктурой, в который уже вложены частные инвестиции в размере 1,7 млрд. руб. В 2010 г.
планируется привлечь еще 200 млн. руб.
частных инвестиций.
Концептуальными целями реализации
проекта Технопарка являются:
– обеспечение оптимальных условий
для перехода к выпуску продукции из химического волокна и освоение нового ассортимента продукции в базовых отраслях
промышленности Ивановской области с
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целью создания добавленной стоимости в
регионе;
– развитие текстильно-промышленного
кластера Ивановской области;
– создание максимально комфортных
условий для развития малых и средних
инновационных компаний в Ивановской
области в сфере высоких технологий;
– обеспечение ускоренного развития
высокотехнологичных предприятий в текстильном и швейном производствах, производстве высокотехнологичной продукции медицинского назначения, сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также информационных технологий;
– организация тесного взаимодействия
крупных предприятий, вузов и малых инновационных компаний.
Целевыми показателями Технопарка на
2014 г. являются: выручка от продажи
продукции – 7 млрд. руб., в том числе инновационной продукции – 4 млрд. руб.;
количество резидентов – 32 профильные
компании; количество рабочих мест –
3000; годовой объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – 470 млн.
руб. Общий объем планируемых инвестиций в развитие Технопарка – 1,5 млрд.
руб., из них 750 млн. руб. – за счет средств
бюджета Ивановской области и 750 млн.
руб. – в рамках софинансирования государственной программы "Создание в Российской Федерации технопарков высоких
технологий".

Несмотря на сложность поставленных
задач по модернизации текстильной промышленности, их решение будет определять будущее отечественного текстиля, а
мобилизация собственных ресурсов и поддержка государства смогут обеспечить рубежи, намеченные Стратегией, и создать в
стране конкурентоспособную индустрию
текстиля.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ ПОТОКОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
THE MANAGEMENT OF THE SOCIOLABOR STREAM
OF AN INDUSTRIAL REGIONAL TEXTILE COMPLEX
С.М.СТЕПАНОВА
S.M.STEPANOVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Дано обоснование потокового подхода к управлению трудовыми ресурсами промышленного текстильного комплекса. Представлена система
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интегративных показателей, которая может быть использована для
оценки и прогнозирования социально-трудового потока. В работе представлены прогнозные модели потока, полученные с использованием нейросетей.
The substantiation of the stream approach to the management of an industrial
textile complex manpower is given herein. The integrative data system which can
be used for an estimation and forecasting of a socio-labor stream is presented. The
stream forecasting models received using neuronetworks are presented in the paper.
Ключевые слова: промышленный региональный текстильный комплекс, система показателей анализа потоков, прогнозирование, социальнотрудовой поток.
Keywords: an industrial regional textile complex, the streams analysis data
system, forecasting, a socio-labor stream.
Взгляд с позиции всеобщего развития и
совершенствования интегрированных корпоративных структур, к которым можно
отнести промышленный региональный
текстильный комплекс (ПРТК), позволяет
определить многогранность проблемы
управления трудовыми ресурсами и выявить необходимость в применении новых
подходов для ее решения. Мы предлагаем
использовать логистическую методологию
управления трудовыми ресурсами, предполагающую потоковый подход, как один
из наиболее эффективных методов управления на сегодняшний день [1]. Применение логистической концепции к управлению трудовыми ресурсами предполагает
выбор объекта, соответствующего требованиям логистики. Таким объектом являются трудовые ресурсы, перемещение которых на уровне ПРТК предполагает их
постоянное структурное и динамическое
изменение как между предприятиями, входящими в состав ПРТК, так и внутри самих предприятий. Этот процесс можно
рассматривать как специфическую форму
потоков,
являющихся
социальнотрудовыми, поскольку на всем протяжении
их перемещения они могут быть представлены как формируемый или существующий потенциал трудовых ресурсов, что
предопределяет необходимость в конструировании нового понятия – социальнотрудовой поток.
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Под социально-трудовым потоком (СТП) понимаем целенаправленно изменяемую по количеству и качеству совокупность кластерных групп трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта, обеспечивающую заданную эффективность экономической деятельности.
Управление С-ТП предполагает формирование достоверной информационной
аналитической базы, которая должна быть
представлена статистической совокупностью репрезентативных показателей, позволяющих проводить комплексную оценку потока. Нами разработана система показателей, применение которой позволяет
не только проводить комплексный, интегративный анализ С-ТП ПРТК, но и оптимизировать его по различным критериям
(табл. 1 – система показателей оценки СТП ПРТК). Все показатели структурированы на группы. Так, первая группа оценивает количественное и качественное состояние потоков; вторая группа оценивает
движение потоков; третья группа показателей оценивает стоимость элементов потока; четвертая – активность потока. Пятая группа показателей оценивает результативность и эффективность использования потоков, то есть определяет критерии
его оптимизации. Каждый из показателей
пятой группы может быть использован в
качестве результативного признака, но
можно использовать и усредненный показатель.
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Таблица 1
Наименование параметров/показателей

Код

Расчет показателей

A
Объем/Объем
Мощность/Мощность
А1
А2

Нагрузка/Коэффициент нагрузки
Обновление/Коэффициент обновления

А3

Эвентуальность/Коэффициент эвентуальности

А4

Напряженность/Коэффициент
пряженности
Доход/Коэффициент дохода

А5

на-

1.
Состояние потока
Трудовые ресурсы ПРОК (Среднегодовая численность занятых по
виду экономической деятельности "Текстильное и швейное производство")
Численность работников, работавших полное рабочее время в течение одного года
Отношение объема потока к мощности потока
Отношение численности выпускников профильных для организаций
экономического вида деятельности (ЭВД) "Текстильное и швейное
производство" государственных НПО, СПО и ВПО учебных заведений (дневная форма) к объему потока
Отношение численности учащихся государственных профильных для
организаций экономического вида деятельности (ЭВД) "Текстильное
и швейное производство" НПО, СПО и ВПО учебных заведений
(дневная форма) к мощности потока
Число предложений на одну вакансию для организаций ЭВД "Текстильное и швейное производство"
Отношение средней заработной платы работников организаций ЭВД
"Текстильное и швейное производство" к величине прожиточного
минимума

Х1

5

5

А
i 1

В
В1
В2
В3
В4

Интенсивность возмещения/Коэффициент возмещения
Пополнение/Коэффициент
акцессорного пополнения
Выбытие/Коэффициент акцессорного выбытия
Опережение/Коэффициент
акцессорного опережения/запаздывания

2.
Движение потока
Отношение разности между численностью принятых и численностью
выбывших работников организаций ЭВД "Текстильное и швейное
производство" к объему потока
Отношение численности принятых работников организаций ЭВД
"Текстильное и швейное производство" к объему потока
Отношение численности выбывших работников организаций ЭВД
"Текстильное и швейное производство" к объему потока
Отношение численности принятых к численности выбывших работников организаций ЭВД "Текстильное и швейное производство"

Х2

4

4

В
i 1

С
С1
Х3
D
D1

Затраты/Коэффициент затрат

Культурная/Коэффициент
ной активности

культур-

3

3

K
i 1

D2

i

Спортивная/Коэффициент спортивной активности

2

D
i 1

У1
Е2
У2

i

3.
Стоимость потока
Удельный вес затрат организаций ЭВД "Текстильное и швейное
производство" на рабочую силу
С1
4.
Активность потока
К1 - Отношение числа посещений музеев работниками ПРОК к объему потока
К2 - Отношение числа посещений театров работниками ПРОК к объему потока
К3 - Отношение числа посещений киносеансов работниками ПРОК к
объему потока
Отношение количества занимающихся работников ПРОК в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах к объему потока

Х4

Е
Е1

i

i

5.
Результативность и эффективность использования потока
Отдача/Коэффициент отдачи
Отношение объема продукции организаций ЭВД "Текстильное и
швейное производство" к объему потока
Рентабельность/Коэффициент
табельности

Интегральный показатель потока: J 

6

рен-

Рентабельность продукции организаций ЭВД "Текстильное и швейное производство"

4

2

i 1

i 1

 Хi *  Yi
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По данным, полученным в результате
расчета показателей (табл.1), были рассчитаны средние значения показателей по

группам, а также интегральные показатели
(табл.2).

Год

Х1

Х2

Х3

Х4

У

2004
2005
2006
2007
2008
2009

0,033
0,086
0,114
0,072
0,166
0,191

0,01
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05

0,233
0,246
0,24
0,28
0,27
0,29

9,941
14,003
13,457
16,131
17,639
24,793

521,6
329,8
167,36
760,86
268,32
494,72

В результате исследования выявлено,
что значение интегрального показателя
увеличивается, однако изменение потока в
динамике нестабильно, наблюдается явное
ухудшение в 2006 и в 2008 гг., что вызвано
нестабильной экономической обстановкой
в регионе.
В отличие от статичных объектов
управления потоки требуют превентивных
(упреждающих) воздействий. Для этого
необходимо иметь прогнозные модели результирующих признаков. Экстраполяция
данных была проведена нами с использованием нейронных сетей с использованием
ППП NeuroShell 2 [3]. Мы воспользова-

Интегральный показатель потока
0,855
1,121
1,1101
1,4061
1,491
1,821

Таблица 2
Темп прироста,
%
31,02
-0,94
26,66
6,25
21,88

лись преимуществом нейронных сетей, позволяющим оценивать сравнительную
важность входных параметров, уменьшать
ее объем без потери существенных данных, распознавать симптомы приближения
критических ситуаций и т.д. Одно из условий реализации данной программы – представление данных в определенном формате, так как вид представления данных оказывает существенное влияние на ход обучения сети. В нашем случае появляется
возможность формировать для прогнозных
моделей статистическую совокупность из
единичных, а не усредненных показателей
(табл. 3 – исходные данные для прогноза).
Таблица 3
Выходные
параметры
(Yi)

Входные параметры (Хi)
Код
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009

А1

А2

А3

Х1

Х2

Х3

1,006
1,018
1,015
1,075
1,145
1,153

0,133
0,149
0,154
0,155
0,171
0,196

0,145
0,150
0,156
0,167
0,196
0,203

А4
А5
В1
В2
В3
В4
Обозначения в прогнозных уравнениях
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Значения
1,2 1,410 -0,024 0,195 0,154 1,058
2,5 1,506 -0,075 0,182 0,175 0,987
3,2 1,455 -0,099 0,176 0,198 0,921
1,8 1,443 -0,097 0,170 0,200 0,853
2,6 1,665 -0,243 0,139 0,212 0,655
2,8 1,484 -0,319 0,126 0,219 0,574

Для обучения многослойного перцептрона (МП) решению нашей задачи мы
сформулировали ее в терминах набора
входных векторов (Xi) и ассоциированных
с ними эталонных выходных значений
(эталонов – Yi), соблюдая требования, что
выходные данные должны быть шкалированы (преобразованы) к диапазону, кото-
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С1

D1

D2

Х10

Х11

Х12

0,233
0,246
0,240
0,280
0,270
0,290

5,459
6,450
6,402
6,938
6,920
7,100

1,821
2,171
2,102
2,325
2,549
3,492

У1

У2

163,0
164,9
209,2
281,8
447,2
618,4

-3,2
-2
-0,8
2,7
0,6
-0,8

рый соответствует диапазону выходных
значений сжимающей функции активации
выходного слоя. В данной работе был использован эффективный метод удаления
переменных из модели, состоящий в построении нейронной сети с большим количеством входов и с малым количеством
скрытых элементов. Если весовые коэф-
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фициенты сети инициализированы малыми
случайными значениями, то весовые коэффициенты от "бесполезных" входных
переменных в процессе тренировки сети
не испытают значительных изменений по
отношению к исходным значениям. Следовательно, входные переменные, весовые
коэффициенты при которых изменились в
процессе тренировки незначительно, были
отброшены. Далее проводилась тренировка этой усеченной сети с новым набором
данных (оставшиеся входы). По величине

минимальной ошибки (лучшее значение
критерия) нами выбрана сеть, где в скрытом слое несколько блоков с разными передаточными функциями. С использованием Метода Группового Учета Аргументов (МГУА, или полиномиальные сети)
были получены функции прогнозирования
по которым получены значения и выбраны
самые существенные и менее существенные входные параметры (переменные)
(табл.4 – результаты выравнивания исходных данных).
Таблица 4

Выход(У1)

Выход(У2)

163
164,9
209,2
281,8
447,2
618,4

-3,2
-2
-0,8
2,7
0,6
-0,8

Ответ сети (У1)

Ответ сети (У2)

ВыходОтвет(1)
0
-18,9647
2,448517
-2,48761
4,6232
3,258911

Выход-Ответ(2)

163
-3,08129
-0,11871
183,8647
-1,80498
-0,19502
206,7515
-0,89622
0,096215
284,2876
2,359102
0,340898
442,5768
-0,14451
0,744512
615,1411
-0,72714
-0,07286
Для выходного критерия У1
Самые существенные переменные
Менее существенные переменные
B4; D2
А2;А3;А5;В1;В2;D1;С1
Для выходного критерия У2
А1; А5;D1;D2
А2;А3;А4;В2;В3;В4;С1
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На основании вышеизложенного можно сказать, что применение разработанной
системы показателей анализа потоков позволяет проводить прогнозирование с целью уменьшения риска при принятии решений. Для снижения ошибки прогноза
рекомендуется использовать нейросетевое
программирование.
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УДК 677.011;004

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ИЗОЛИРУЮЩИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
OPTIMISATION OF A DEGREE OF QUALITY
OF ISOLATING TEXTILE MATERIALS
Д.Р. ЗИЯТДИНОВА, Н.Ф. КАШАПОВ, Р.Р. ФАТКУЛЛИНА, Р.Х. ФАТХУТДИНОВ
D.R. ZIJATDINOVA, N.F. KASHAPOV, R.R. FATKULINA, R.H. FATHUTDINOV
(Казанский государственный технологический университет,
Казанский химический научно-исследовательский институт)
(Kazan State Technological University, Kazan Research Institute)
E-mail: kashnail@mail.ru; kashimnii@yandex.ru

C помощью методов планирования эксперимента изучено влияние состава и толщины полимерного покрытия на свойства защитного изолирующего материала. Корреляционный анализ подтверждает наличие связей между регулируемыми факторами, защитными и физико-механическими свойствами.
By means of the experiment planning methods the influence of contents and a
polymeric coat structure and thickness on the properties of a protective isolating
material is studied. The correlation analysis confirms the presence of connections
between regulated factors, protective and physical and mechanical properties.
Ключевые слова: защитные материалы, изолирующий костюм, план
эксперимента, свойства, корреляция, функция желательности, область оптимальных значений.
Keywords: protective materials, an isolating suit, an experiment plan, properties, correlation, a desirability function, an optimum values area.
Задачей исследования является оптимизация уровня качества изолирующих
текстильных материалов. Объектом исследования выбран защитный материал,
предназначенный для изготовления костюмов, применяемых как средство индивидуальной защиты от агрессивных химически опасных веществ (газообразного и
жидкого аммиака, хлора) и открытого
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пламени. Защиту от воздействия указанных вредных факторов обеспечивают покрытия (с внешней стороны – фторсодержащее полимерное, с изнаночной – бутилкаучуковое), наносимые на текстильную
основу 1].
Влияние изменения параметров внешнего фторсодержащего полимерного покрытия материала (толщины и содержания
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основных компонентов) на защитные и
физико-механические свойства изучали с
помощью методов планирования эксперимента и корреляционного анализа. Разработку плана эксперимента и анализ полученных данных проводили с использованием пакета Statistica.
В качестве регулируемых факторов выбраны следующие показатели: Х1 – содержание фторопласта в смеси основных компонентов (фторопласт/фторкаучук) полимерной композиции внешнего покрытия;
Х2 – толщина внешнего полимерного покрытия. Вид ткани, используемой в качестве основы, является дискретным показателем и введен в план эксперимента как
фактор-блок. Было выбрано три артикула
тканей различного волокнистого состава с
поверхностной плотностью от 80 до 92
г/м2: арт. 56437 (полиамид – 100%), арт.
66018 (капрон – 50%, хлопок – 50%), арт.
56231 (полипропилен – 100%).
Для экспериментальных исследований
применили полный двухфакторный план,
состоящий из трех блоков [2]. В табл. 1

представлены уровни варьирования регулируемых факторов. Для фактора процентного содержания фторопласта в смеси
компонентов покрытия (Х1) основной уровень – 50%, интервал варьирования составляет 30 %; для фактора толщины покрытия (Х2) основной уровень – 0,06 мм,
интервал варьирования – 0,03 мм.
Таблица 1
Интервал
варьиро1
вания
80/20
30
0,09
0,03

Уровни варьирования
Факторы
Х1, %
Х2, мм

-1

0

20/80
0,03

50/50
0,06

С целью снижения вероятности возникновения ошибки использовали рандомизированный порядок проведения опытов. В табл. 2 представлен план эксперимента. Испытания проводили по основным
защитным и физико-механическим свойствам материала, установленным на основе
требований нормативной документации и
экспертного анализа.
Таблица 2

№
блока

1

2

3

№
опыта

Х1

Х2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
+
+
0
+
0

+
0
0
+
+
0

Показатель
стойкости к
открытому
пламени, с –
Y1
13,8
11,0
7
11,5
14,0
7,2
7,5
13,2
11,0

Для определения степени влияния факторов на каждое из свойств был проведен
корреляционный анализ полученных данных. Значимая корреляционная связь
(р≤0,05) обнаружена между фактором Х1 и
показателями: жесткости Y2 (r = 0,98),
стойкости к истиранию Y3 (r = -0,89); фактором Х2 и показателями: стойкости к открытому пламени Y1 (r = 0,99), времени
защитного действия Y4 (r = 0,99) и массы
материала Y5 (r = 0,99).

Показатель жесткости, Н –
Y2

Показатель
стойкости к
истиранию,
циклы – Y3

Время защитного
действия,
мин – Y4

Масса,
г/м2 – Y5

0,13
0,3
0,05
0,05
0,28
0,14
0,27
0,04
0,12

950
750
980
980
750
950
700
950
950

1520
980
186
1000
1520
180
170
1515
1000

660
600
550
620
670
560
560
650
610

Поиск оптимальных уровней регулируемых факторов выполняли с использованием обобщенного показателя качества.
Оптимальными являются уровни или область значений факторов, при которых показатели всех свойств – критериев находятся в допустимых по нормам (ГОСТа
12.4.058-84, НПБ 162-2002) пределах. Для
решения задачи многокритериальной оптимизации использовали функцию жела-
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тельности, изменяющуюся в пределах от 0
до 1 по формуле
1
1
(1)
di  exp  1/Y ,
Y e
где 0 < Y < ∞.
Обобщенная функция желательности D
представляет собой среднее геометрическое желательностей отдельных параметров:
(2)
D  i d1d 2 ...di ,
где d1, d2…di – частные желательности
критериев оптимизации; i – количество
анализируемых параметров (в нашем случае i=5).
На основе требований нормативной документации к качеству материалов было
выделено три уровня градации качества
изолирующего материала:
– нежелательное качество материала:
di=(0 ÷ 0,49) – показатели свойств Y1, Y3,
Y4, имеют значения ниже допустимых по
ГОСТу, показатели свойств Y2, Y5 имеют
предельные значения, увеличение которых
не допускается;
– приемлемое качество материала:
di=(0,5 ÷ 0,99) – показатели свойств Y1, Y2,
Y4, Y5 имеют допустимые по ГОСТу значения и лучше, показатель Y3 – близок к
допустимому;
– хорошее качество материала: di = 1 –
все свойства имеют показатели, соответствующие нормативным требованиям, причем большая часть показателей лучше
стандартных 1.
Для каждого критерия установлены
значения в натуральном выражении, соответствующие максимальному (max = 1),
минимальному (min = 0) и среднему (medium = 0,5) и уровням желательности di
(табл. 3).
Таблица 3
Критерии
Y1, с
Y2, Н
Y3, циклы
Y4, мин.
Y5, г/м2
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Уровни желательности
min
medium
max
7,00
10,5
14,0
0,30
0,17
0,04
960
980
1000
170
845
1520
600
580
560

Количество точек факторного пространства для непрерывных факторов X1 и
X2 было увеличено с 9 до 20, в результате
уменьшаются интервалы между значениями факторов, что позволяет повысить точность анализа. Изучение профилей, поверхности и контура желательности, прогнозируемых значений критериев (рис. 1)
позволило определить область оптимальных значений факторов.

Рис. 1

При выборе наилучшей альтернативы в
области оптимальных значений факторов
учитывалась противоречивость многоцелевой оптимизационной задачи – увеличение
толщины полимерного покрытия ведет к
улучшению защитных показателей (Y1 и Y4)
и показателя стойкости к истиранию (Y3), но
при этом увеличивается масса материала
(Y5), что ведет к затруднениям при эксплуатации средств индивидуальной защиты.
При увеличении содержания фторопласта
до 32% показатель стойкости к истиранию
(Y3) увеличивается, при дальнейшем увеличении фторопласта – постепенно уменьшается, при этом увеличивается показатель жесткости (Y2), что может отрицательно сказаться
на технологических и эксплуатационных качествах материала. Так как материал прежде
всего должен выполнять защитные функции,
приоритетными критериями при выборе оптимальных значений факторов явились показатели Y1 и Y4.
____________
1

Свойства Y2, Y5 имеют односторонние ограничения по максимальному уровню значений (Y ≤ Ymax),
в то время как свойства Y1, Y3, Y4 – по минимальному уровню значений (Y ≥ Ymin).
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В качестве наиболее приемлемых выбраны следующие значения регулируемых
факторов: содержание фторопласта в смеси основных компонентов полимерного
покрытия (Х1) – 29...32% (соответственно,
содержание фторкаучука 68...71%); толщина полимерного покрытия (Х2) –
0,042...0,045 мм.
ВЫВОДЫ
Решена многокритериальная задача оптимизации уровня качества изолирующего
защитного материала для средств индивидуальной защиты. Получена область значений параметров внешнего полимерного
покрытия материала, обеспечивающих оп-

тимальные значения показателей и соответствие уровня качества материала нормативным требованиям.
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УДК 677.054

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ТКАНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК
COMPLEX QUALITY ESTIMATION OF WOVEN METAL MESHES
Д.А. ПИРОГОВ, А.А. ТУВИН, Б.Н. ГУСЕВ
D.A.PIROGOV, A.A.TUVIN, B.N. GUSEV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

На основе применения методов квалиметрии разработана новая
методика по комплексной оценке качества тканых металлических сеток,
основанная на положительном опыте определения качества текстильных
полотен.
On the basis of qualimetry methods application the new technique for a
complex quality estimation of woven metal meshes, based on positive experience
on the determination of quality of textile fabrics has been developed.
Ключевые слова: тканое металлическое полотно, уровни качества,
оценка.
Keywords: woven metallic cloth, quality degrees, an estimation.
Металлические тканые сетки имеют
широкое применение в различных отраслях производства: авиа- и ракетостроение;
химическая, абразивная, горная, радио-

электронная, пищевая и бумажная промышленности; порошковая металлургия и
т.д. Потребителями данной продукции
предъявляются высокие требования к ка-
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честву сеток из-за использования их в самых ответственных узлах различных машин.
Существующий подход в оценке качества тканых металлических сеток [1] заключа-

Выбор единичных
показателей
качества
(xi )

ется в сравнении значений единичных показателей качества с их нормативными значениями, на основе которого делается вывод
об уровне качества сетки (рис.1).

Сравнение
с нормативным
значением

Выявление
соответствия
(соответствует,
не соответствует)

Рис. 1

Единичными показателями (ЕПК) являются: количество ячеек на единицу длины по основе и утку, размер ячейки в свету, диаметр проволоки и другие.
Недостатками существующей системы
оценки качества являются отсутствие комплексной оценки качества, где также не
определена значимость ЕПК друг относительно друга, установление качества "соответствие – несоответствие" ведется жестко по одному из ЕПК. Кроме этого, имеется недостаточное количество ЕПК и не

Выбор единичных
показателей качества

по всем показателям введены нормативные
значения.
При выборе новой методологии оценки
качества предварительно были изучены
существующие подходы в оценке качества
тканых полотен на основе существующих
стандартов [1]. Принципиальное отличие
подхода [2] в оценке качества хлопчатобумажных тканей от [1] состоит в установлении соответствующей градации (сорта) и
его уровней (первый и второй сорт), схема
которой приведена на рис 2.

Установление градации
качества (сорт)

Определение уровней
градации качества
(1сорт, 2сорт,
несортная продукция)

Рис. 2

Данный подход также обладает существенным недостатком, а именно необходимостью оценки качества тканых полотен
в трех фиксированных уровнях (первый и
второй сорта и несортная продукция). Попытка модернизировать данную систему с
введением непрерывного значения сорта
ткани от 0,00 до 3,00 осуществлена в работе [3].
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Для определения направления совершенствования системы оценки качества
металлических сеток предлагается отказаться от введения дополнительных градаций качества (сорт, тип, класс) и использовать комплексный показатель качества
(КПК) с установленными границами.
В соответствии с предлагаемым подходом оценка качества осуществляется по
схеме, показанной на рис 3.
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Выбор
ЕПК

Ранжирование
ЕПК

Установление
нормативных
значений ЕПК

Оценка
уровней
качества

Построение (КПК)

Рис. 3

Проведем комплексную оценку качества тканой металлической сетки, предназначенной для изготовления фильтров (с
целью контроля и разделения материалов
по размеру частиц, фильтрации жидкостей
и газов) в соответствии с операциями, приведенными на рис. 3.
Пусть при контроле металлической
тканой сетки с квадратными ячейками поВесомость
Наименование
ОбозначеЕПК в свои единица измерения
ние
ей группе
ЕПК
αi
1.
Геометрические (Г) характеристики
Среднее арифметическое количество ячеек
0,25
x1г
на единицу длины,
шт/дм
Средний арифметический размер ячейки в
0,20
x г2
свету, мм
Толщина, мм

лотняного переплетения из никелевой проволоки определены значения контролируемых величин – ЕПК (табл. 1), выбор
которых был обусловлен требованиями,
предъявляемыми ГОСТом, ТУ заводовизготовителей, а также пожеланиями потребителей.

Весомость
группы
показателей
βi

Таблица 1
Значение ЕПК
расчетное

нормативное

допускаемые
отклонения

0,45

1355

1429

+86
-115

0,45

0,038

0,040

+0,006
-0,004

x 3г

0,15

0,45

0,055

0,060

±0,008

Номинальный диаметр
проволоки, мм


основа

x г4

0,15

0,45

0,032

0,030

±0 ,004



уток

x 5г

0,10

0,45

0,026

0,030

±0 ,004

0,45

0,183

0,183

±0,046

0,30

502,5

607,6

382,2…607,6

Теоретическая масса
0,15
x г6
1 м2 сетки, кг
2.
Механические (М) характеристики
Временное сопротивление, МПа

основа
0,25
x1м


уток

x

м
2

0,10

0,30

400,1

548,8

382,2…548,8

Относительное удлинение, не менее %


основа

x 3м

0,25

0,30

10

12

9…12



уток

x м4

0,10

0,30

16

18

15…18

0,30

0,30

2,50

1,0

1…5

-

0,25

37

24

6…40, но не
более четырех
дефектов

Жесткость сетки на
x 5м
сдвиг, %
3.
Дефекты (В) внешнего вида
Дефекты внешнего вида, баллы

в
x1в ...x16
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Ранжирование ЕПК осуществляли экспертным методом путем опроса специалистов, проектирующих, изготовляющих и
эксплуатирующих металлические тканые
сетки.
Нормативные значения для ЕПК x iг и

x мj , за исключением x 3г

и x 5м , уста-

навливали исходя из требований, представленных в [1] и [4] соответственно.

ЕПК x 3г , x 5м и x вk

показатели, предлагаемые для контролирования, нормативные значения которых
назначались исходя из производственного
опыта теоретических и практических соображений.
При свертывании ЕПК в комплексный
показатель качества K воспользовались
арифметическим способом усреднения на
основании выражения:

 nг  г sgn b 
 nм  м
xi
x
г г

K    г  i      iм
 i1  x i 

 i1  x i

 

 
b  1 при x i  x i ,

где b  1 при x i  x i ,

b  0 при x i  x i .
Выражение (1) представляет собой
трехступенчатую систему оценки качества,
отражающую в каждой группе (геометрические, механические характеристики и
дефекты внешнего вида) свою весомость

– дополнительные






sgn b


 xв 
м

    n в  в ,
в 


  i1 x i 

м
i

(1)

ЕПК. Уровни градации качества устанавливали на основании требований к качеству по единичным показателям в [1], [4] и
имели следующие границы: 0…0,10
(брак); 0,10…0,40 (низшее качество);
0,40…0,70 (среднее качество); 0,70…1,00
(высшее качество).
В результате, подставляя значения ЕПК
в (1), окончательно получаем:

0, 038
0, 030
0, 026
0,183
1355

K
 0, 25 
 0, 2 
 0,15 
 0,10 
 0,15  0, 45 
0, 040
0, 032
0, 030
0,183
1429

400,1
10
16
1
 502,5

 24 

 0, 25 
 0,15   0, 25   0,10 
 0,3  0,3     0, 25  0,8.
548,8
12
18
2,5
 37 
 607, 6

Данное значение К в соответствии с установленной градацией относится к высшему уровню качества.
На основе осуществленного подхода в
оценке качества металлических тканых
сеток подготовлен и апробирован проект
стандарта организации для предприятия
ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (г. Кольчугино, Владимирская обл.).
ВЫВОДЫ
Разработана методика по комплексной
оценке качества тканых металлических
сеток, основанная на положительном опыте определения качества текстильных полотен.
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УДК 677.1/2

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СЛОЯ ЛЬНА К ТРЕПАНИЮ
И ЕГО ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕД ТРЕПАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕЙ ПАРАМЕТРОВ СЫРЦА
ESTIMATION OF A FLAX LAYER SUITABILITY
FOR A SCUTCHING PROCESS AND ITS OPTIMUM ARRANGEMENT
BEFORE A SCUTCHING MACHINE SUBJECT
TO THE CHANGE OF RAW PARAMETRES
IN A SCUTCHING MACHINE
С.Е. МАЯНСКИЙ, А.А. БАРИНОВ, Е.Л. ПАШИН
S.E. MAYANSKIY, A.A. BARINOV, E.L. PASHIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Учет снижения угловой дезориентации комлевых участков прядей в
слое и угла их разворота после трепания в первой секции трепальной машины позволил уточнить математические модели изменения пригодности льна к трепанию и оптимального положения слоя. Установлены существенные отличия результатов расчета с использованием ранее применяемых моделей и новых.
The account of reduction of an angle disorientation of the bottom parts of
strands in a layer and their turn angle after a scutching process in the first section
of a scutching machine has allowed to specify mathematical models of a flax suitability change for a scutching process and optimum position of a layer. Essential
differences of the account results using the models applied before and the new
ones are installed.
Keywords: the first section of a scutching machine, flax suitability for a
scutching process, reduction of an angle disorientation, bottom parts of strands,
a mathematical model, optimum position of a layer.
Ключевые слова: первая секция трепальной машины, пригодность
льна к трепанию, снижение угловой дезориентации, комлевые участки
прядей, математическая модель, оптимальное положение слоя.
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Использование введенного в [1] понятия пригодности слоя к трепанию позволяет соответствующим образом ориентировать слой льняных стеблей перед подачей
в зону трепания с целью обеспечения максимально возможного выхода длинного
волокна. Дальнейшее развитие теоретических основ, связанных с вероятностной
оценкой степени закрепления прядей в зажиме при трепании их комлевых и вершиночных участков, осуществлено в [2]. От-

дельные аспекты указанной проблемы рассмотрены в [3]. В результате исследований
были созданы методические основы расчета показателя пригодности стеблей к трепанию с учетом различных структурных
параметров слоя.
Так, согласно [2] среднеквадратические
отклонения (СКО) по вершинам и комлям
с учетом разворота и угловой дезориентации предложено определять с использованием следующих зависимостей:

11   0,5Lcos       0,5L  6 1  cos       / 6 ,

22   0,5Lcos       0,5L  6 2  cos       / 6 ,

где β – средний угол разворота слоя; α –
полуинтервал угловой дезориентации
стеблей (угол дезориентации); L – общая
ширина неразвернутого слоя без угловой
дезориентации (то есть α = 0, β = 0); 1, 2
и 11, 22 – среднеквадратические отклонения рассеивания стеблей в слое по комлям
и по вершинам соответственно для неразвернутого и развернутого слоя.
При этом средняя длина для развернутого слоя определяется в виде:
м

 Lcos      3 11  3 22 .

(3)

Использование этих моделей предполагает, что ширина слоя, СКО по вершинам и
комлям и средняя длина стеблей не меняются в процессе обработки трепанием.
Пригодность слоя к обработке трепанием и
координату оптимального положения слоя
в [2] предложено определять следующим
образом:

 x  311 
 x  T  M  322 
Р1  Ф 
  Ф
 , (4)
22
 11 


x opt1  11  3   м  T  /  11  22   , (5)
где x – координата положения слоя относительно зажимного транспортера первой
секции трепальной машины; ℓт – минимальная длина стеблей, пригодных к трепанию в данной машине (конструктивный
параметр равен 40 см для МТА-1Л).

24

(1)
(2)

Вместе с тем, анализ расположения
стеблей в конвейерах трепальной машины
показывает, что дезориентированные и повернутые пряди в слое после обработки в
первой секции трепальной машины изменяют свою структуру: комлевые участки
стеблей после трепания в первой секции
параллелизуются и располагаются перпендикулярно линии зажима. Очевидно, что
это будет приводить к локальному снижению угловой дезориентации комлевых
участков прядей в слое и угла их разворота. Вследствие распрямления обрабатываемой части слоя его ширина изменяется,
что приводит также к изменению СКО обработанных участков. Безусловно, указанные изменения структуры слоя будут влиять на показатель пригодности. Таким образом, существующие модели пригодности
слоя требуют уточнения.
Для оценки указанных изменений в [4]
был предложен эмпирический коэффициент k, который учитывает изменение длины стеблей указанной обработки. С учетом
этого наиболее вероятно, что СКО участков прядей после обработки в первой секции трепальной машины будет определяться следующим образом:

222  22 k1 .

(6)

При последующих расчетах будем считать, что СКО вершиночных концов при
обработке льна в первой секции трепальной машины не меняется.
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Для определения показателя пригодности частично выпрямленного слоя необходимо знание величины средней длины слоя
сырца, для чего требуется вначале определить ширину этого слоя с учетом эффекта
распрямления комлевых участков льна.
Предположим, что координата точки
зажима слоя – х. Учитывая, что общая ширина развернутого слоя до обработки равна L cos     , то ширина обрабатываемой
части
соответственно
равна
(L cos      х) , а с учетом изменения
длины при обработке ширина обрабатываемой
части
слоя
равна
(Lcos      х)k1 . Тогда ширина всего
слоя L1 складывается из ширины необрабатываемой и обрабатываемой части слоя:
L1  х  (Lcos      х)k1 .

м1

Отсюда пригодность частично распрямленного слоя и координата оптимального положения слоя определятся следующим образом:

 x  311 
 x  T  м1  311 
Р2  Ф 
  Ф
 , (9)


k

11


22 1

x opt 2  11  3   м1  T  /  11  22 k1   . (10)
Для оценки различий в определении
пригодности по модели без распрямления
слоя (4) и уточненной вследствие распрямления (9) были проведены сравнительные расчеты. На рис. 1 (зависимость
показателя пригодности стеблей от общего
угла разворота (а) – при: L = 90 см, 1 = 3
см, 2 = 5 см, x = 30 см,  = 10°; угла дезориентации (б) – при L = 90 см, 1 = 3 см,
2 = 5 см, x = 30 см,  = 30°; и общей ширины слоя (в) – при 1 = 3 см, 2 = 5 см, x =
25 см,  = 10°,  = 30°) без учета распрямления сырца (1) и с распрямлением (2))
проиллюстрированы сравниваемые зависимости.

(7)

С учетом указанного, а также (3) и (6)
значение средней длины частично распрямленного слоя можно определить по
формуле:

а)

 х  (Lcos      х)k  3 11  3 22k1 . (8)

б)

в)

Рис. 1.

Из представленных зависимостей следует, что пригодность слоя к трепанию
существенным образом изменяет свое значение при учете распрямления части слоя.
Поэтому учет эффекта распрямления позволит повысить точность прогноза по выходу длинного волокна в результате тре-

пания льна, что представляет значимость
при решении ряда практических задач.
Одной из них, как предмет настоящего
исследования, является задача по определению степени изменчивости оптимального положения слоя сырца при входе в трепальную машину. Используя выражение
(10), было проведено моделирование ука-
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занного изменения в условиях варьирования параметров слоя сырца по нормальному закону распределения. Были приняты
следующие интервалы варьирования: ширина слоя L = 60…90 см, СКО по комлям
1 = 1,5…4,5 см, СКО по вершинам 2 =
= 2…8 см, общий угол разворота  =
=12…48°, угол дезориентации  = 4…16°,
координата положения слоя х = 10…40 см.
Генерируя случайные значения указанных
параметров, были рассчитаны интервалы
изменения координаты оптимального положения слоя. В итоге было установлено,
что распределение Хопт подчиняется нормальному закону, а ее изменения наблюдаются от 6 до 20 см (рис. 2 – распределение хопт по результатам моделирования).

Рис. 2

Представляют практический интерес
возможные различия между текущей координатой расположения слоя Х и Хопт
(рис. 3 – распределение (х – хопт) по результатам моделирования). Знание этой
информации позволит оценить потенциальные потери длинного волокна из-за нерационального расположения слоя в зажимном транспортере трепальной машины.

Если учесть фактическое варьирование
положения слоя (отклонения слоя в направлении, перпендикулярном его движению), что было зафиксировано в 2008 г.
при обработке льна на Шолоховском льнозаводе (от 15 до 45 см), то очевидно, что
указанные потери будут возникать и в реальном производстве. Эти обстоятельства
приводят к существенному снижению эффективности переработки и требуют использования специальных мер. Одним из
вариантов таких мер является использование систем оперативного управления положением слоя в зависимости от его параметров перед зажимом в транспортере
трепальной машины.
ВЫВОДЫ
1. Существующие методики расчета
пригодности льна к трепанию не учитывают параллелизацию и перпендикулярное
расположение комлевых участков прядей
сырца после их трепания в первой секции
трепальной машины.
2. Учет снижения угловой дезориентации комлевых участков прядей в слое и
угла их разворота после трепания в первой
секции трепальной машины позволил
уточнить математические модели изменения пригодности льна к трепанию и оптимального положения слоя. Установлены
существенные отличия результатов расчета с использованием ранее применяемых
моделей и новых.
3. Установлено, что оптимальное положение слоя сырца изменяется в пределах
от 6 до 20 см в различных случайных сочетаниях структурных параметров реального
слоя. С учетом реального смещения слоя
разница между текущим и оптимальным
положением слоя может достигать более
25 см, что требует, например, управления
размещением слоя перед его фиксацией в
зажимных транспортерах трепальной машины.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СТЕБЛЕЙ
МАСЛИЧНОГО ЛЬНА
RESEARCH OF TECHNOLOGICAL QUALITY
OF THE OILSEED FLAX STALKS
Н.М. ФЕДОСОВА, Н.В. ВЕСЕЛКОВА, Е.Н. АНИСЯЕВА
N.M. FEDOSOVA, N.V. VESELKOVA, E.N. ANISYAEVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

В результате исследований получены сведения об изменении анатомических характеристик стеблей современных сортов масличного льна и их
декортикационной способности по длине стебля, включая соцветие. Установлена сильная корреляционная связь между декортикационной способностью стеблей и количеством волокнистых пучков в них, между количеством элементарных волокон в пучках и степенью их одревеснения,
также установлено влияние фактора "зона по длине стебля" на изменчивость всех изучаемых характеристик стеблей масличного льна.
As a result of research the data on change of anatomic characteristics of the
stalks of oilseed flax modern cultivars and their decorticate abilities endways a
stalk, including a florescence is received. Strong correlation connection between a
decorticate ability of stalks and quantity of fibrous bundles in them, between quantity of ultimate fibers in bundles and the degree of their lignification is established,
also the influence of the factor «a zone endways a stalk» on the variability of all
studied characteristics of oilseed flax stalks is stated.
Ключевые слова: современные сорта масличного льна, анатомические
характеристики стеблей, длина стебля, декортикационная способность,
соцветия.
Keywords: seed flax modern cultivars, anatomic characteristics of stalks,
length of a stalk, decorticate ability, florescence.
Для масличного льна, в отличие от
льна-межеумка [1]. характерно наличие
соцветия, состоящего из большого количества тонких ответвлений и составляющего

примерно 30% общей длины стебля, а также явно выраженная конусность стеблей.
В работе проведен анатомический анализ стеблей пяти сортообразцов маслично-
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го льна*, включая соцветия. В зависимости
от сорта общая длина стеблей составила
64...84 см, количество коробочек 5...9,
мыклость стеблей 126...415 ед., для всех
сортообразцов характерна полиморфная (с
неровным контуром) и полиморфнотангентальная форма волокнистых пучков,
преобладание округлых и округлотангентальных элементарных волокон.
Изменяясь по длине стебля, размеры и
пучков, и волокон уменьшаются по направлению от комля к соцветию.
Максимальное количество волокнистых пучков наблюдается в средней части
стебля, минимальное – в соцветии (рис. 1).

Рис. 1

Также отмечена неравномерная численность волокон в пучках по длине стебля (12...36 шт. в пучке). Наиболее многочисленные пучки расположены в средней
и вершинной частях стеблей. В среднем
для стеблей характерна степень одревеснения в пределах 25...34%, что по [2] соответствует средней степени одревеснения.
Если в соцветии содержится 15...30% волокон, связанных поясками одревеснения,
то в комлевой части они составляют
47...65% общего количества волокон на
срезе стебля.

Образцы масличного льна предоставлены ГНУ
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта Россельхозакадемии (г. Краснодар).
*
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Рис. 2

Для оптимизации технологического
процесса (набор операций и интенсивность
воздействий) важным фактором является
декортикационная способность стеблей,
которую оценивают через показатель отделяемости волокна от древесины [3]. Для
большинства изучаемых сортообразцов
характерно изменение отделяемости, средней по длине стеблей, на уровне 2,1–3,1 ед.
Исключение составляет сорт ВНИИМК-620, стебли которого имеют среднюю отделяемость 4,7±0,4 ед. Следует отметить, что стебли этого сорта отличаются
значительной толщиной (диаметр 2,3...3,3
мм) в сравнении с другими сортообразцами. Обращает на себя внимание отделяемость соцветия, которая у всех сортообразцов меньше единицы. Это свидетельствует о том, что максимум один из каждых
десяти ответвлений соцветия разрушится
при изгибающе-изламывающих воздействиях в процессе механической обработки.
Следовательно, в волокнистый материал
попадет практически неразрушенное соцветие, то может существенно затруднить
его дальнейшую переработку. Несмотря на
то, что комлевая часть имеет максимальный диаметр по длине, для нее характерна,
как правило, пониженная отделяемость в
сравнении со средней частью стебля. При
обработке на приборе ООВ комлевых частей стеблей часто наблюдается полное отделение участков древесины вместе с лубом. Отчасти это может быть вызвано повышенным одревеснением лубяных пучков, расположенных в комлевой части, а
значит и их значительной хрупкостью.
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Рис. 3

Из приведенных на рис. 3 диаграмм
видно, что наиболее существенные различия изучаемых характеристик наблюдаются между разными зонами по длине стеблей. Однако генотип сорта также может
оказывать влияние на уровень качества
стеблей и залегающих в них волокнистых
веществ. Для установления влияния указанных факторов на изменчивость отделяемости и основные характеристики анатомического строения стеблей масличного
льна проведен дисперсионный анализ, результаты которого представлены в табл. 1.

Таблица 1
Доля влияния факторов и их взаимодействия, %
Изучаемые характеристики стеблей
селекционный сорт
зона по длине стебля
взаимодействие
Количество пучков на срезе
2,6
70,7*
8,8*
Количество волокон в пучке
0,3
65,0*
13,4*
Количество волокон на срезе
1,2
78,6*
9,0*
Степень одревеснения
2,6
73,7*
4,7
Отделяемость луба
20,5*
61,4*
9,3*
П р и м е ч а н и е. * – влияние значимо при уровне доверительной вероятности 95%.
_________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____

Анализ данных, приведенных в табл. 1,
показывает, что на изменчивость всех изучаемых характеристик наибольшее влияние оказывает зона по длине стебля. Всем
изучаемым сортообразцам масличного
льна присуща изменчивость значений характеристик луба по длине стебля. Также
обращает на себя внимание влияние генотипа сорта на декортикационную способность стеблей. Это связано, в первую очередь, с влиянием сортовых особенностей
на морфологию стеблей и, в частности, на
их толщину, плотность и длину соцветия и
т.д.
ВЫВОДЫ
Получены сведения об изменении анатомических характеристик стеблей современных сортов масличного льна и их де-

кортикационной способности по длине
стебля, включая соцветие, а также установлено влияние зоны по длине стебля на
изменчивость всех изучаемых характеристик стеблей масличного льна.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСТРИЯ
ИГЛЫ ИГОЛЬЧАТОЙ ГАРНИТУРЫ
С ЛЬНЯНЫМ ВОЛОКНОМ
FEATURES OF THE PROCESS OF INTERACTION
OF A NEEDLE EDGE OF A NEEDLE GARNITURE
WITH A FLAX FIBRE
Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ, А.Р. КОРАБЕЛЬНИКОВ
R.V. KORABELNIKOV, A.R. KORABELNIKOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: tmm@kstu.edu.ru

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия острия иглы
игольчатой гарнитуры с элементарными волокнами с целью улучшения условий накалывания льняных комплексов для последующего их механического расщепления. Рекомендуются рациональные параметры заострения игл.
The article deals with the questions of interaction of a needle edge of a needle
garniture of acicular garniture with ultimate fibers for the purpose of improvement of conditions of hooking of linen complexes for their subsequent mechanical
splitting are considered. Rationalised parametres of a bevel of needles are recommended.
Ключевые слова: игольчатая гарнитура, льняное волокно, расщепление льняных комплексов, параметры игл гарнитуры.
Keywords: acicular garniture, a flax fibre, splitting of linen complexes, parametres of needles of garniture.
Как отмечалось ранее [1...3], важнейшими процессами при котонизации короткоштапельного льняного волокна являются
штапелирование, очистка и утонение
(дробление, расщепление комплексов). В
очистителях-котонизаторах обычно используется способ обработки волокна в
зажатом состоянии, путем прочесывания и
протрепывания зажатой бородки волокон
рабочим барабаном. При этом волокна параллелизуются, выделяются сорные примеси и происходит расщепление комплексов льняных волокон. Расщепление (утонение) льняного волокна происходит благодаря:
 взаимодействию острия игл с волокном путем накалывания и принудительного механического расщепления
комплексов;
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 расщеплению комплексов под действием различных видов деформаций и
напряжений (изгиба, сдвига, кручения).
Нами ранее отмечалось [3], что такая
гарнитура, как пильчатая лента и кардолента, взаимодействуют с волокном в основном передними гранями зубьев, выполняя функции, связанные с параллелизацией, очисткой волокна от сорных примесей и разрежением потока. Расщепление
волокнистых комплексов такой гарнитурой осуществляется в основном за счет
создания в них касательных напряжений и
деформаций сдвига.
Из-за сравнительно больших размеров
ширины кромок зубьев пильчатой ленты
практически не происходит процесс накалывания. Это один из недостатков пильчатой гарнитуры при применении ее для ко-

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

тонизации. Важность процесса накалывания льняных комплексов гарнитурой в виде игл общеизвестна, однако исследований
по разработке рекомендаций выбора параметров острия практически нет.
Ранее нами рассмотрен процесс взаимодействия острия, иглы с волокном с позиции обеспечения наилучших условий
для расщепления комплексов [3].
Важнейшую роль при взаимодействии
иглы с волокнистым материалом играют
такие параметры острия как ее притупленность и угол заострения.
Величина притупленности характеризуется радиусом площадки у вершины
острия, которая образуется как в результате некачественной заточки при изготовлении игл гарнитуры на заводе-изготовителе,
так и в результате износа игл в процессе
эксплуатации.
Ð

2
N

N N
2

N

Q

сти иглы;  – коэффициент трения иглы о
волокнистый материал; ρ – радиус площадки притупленности острия; σв – предел
прочности материала.
С учетом скорости иглы, при взаимодействии с прядкой волокна, найдена зависимость для определения радиуса притупленности из условий возможности накалывания:

V cm
,
bв



(3)

где V – скорость иглы; b – коэффициент,
учитывающий влияние на силу прокалывания угла заточки острия; с – жесткость
пучка волокон; m – приведенная масса
прядки волокон.
Рекомендации, приведенные нами в
выражениях (1)...(3), важны, но недостаточны для выбора такого параметра иглы
как допустимая величина притупленности.
От величины притупленности зависит
эффективность взаимодействия гарнитуры
с льняным волокном.
Льняное волокно по своей структуре
является сложной природной конструкцией. Известно, что элементарные волокна,
соединены в комплексы. От формы и
строения комплексов волокон зависит
прочность и другие свойства волокна. Поэтому, на наш взгляд, необходимы исследования взаимодействия рабочих органов
машин с учетом микроструктуры волокна.
Ì
y

Рис. 1

Нами определены зависимости для определения усилия прокалывания волокнистого материала иглой и силы сопротивления внедрения острия (рис. 1).
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где Р – сила прокалывания материала иглой; Q – сила сопротивления внедрения
острия иглы в материал; N – реакция со
стороны материала на боковые поверхно-

3

а

Рис. 2

Рассмотрим модель взаимодействия
острия иглы с волокном (рис. 2). Здесь показана игла 1 с острием в виде конуса с
углом заострения 2α и вершиной острия в

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

31

точке А, а также поперечный разрез волокна 2. Нами принято допущение, что
элементарные волокна в сечении имеют
форму круга.
Между волокнами есть слой пектина 3.
Волокна и соединяющая их матрица имеют различные механические свойства, а
именно предел прочности, модуль упругости, фрикционные свойства и др.
На схеме показана игла, движущаяся со
скорость V0. По аналогии с работами [4],
[5] рассмотрим случай, когда игла действует на волокно со смещением относительно центра. Начальный контакт острия
с волокном происходит в точке А, со смещением на величину "b". Со стороны волокна на иглу действует сила инерции от
прядки волокон, окружающих рассматриваемое волокно:
P1и  ma ,

(4)

где m – приведенная в точку А масса прядки; а – ускорение взаимодействия.
Со стороны иглы на волокно будет
действовать сила Р1, равная по величине
P1и , и момент
М  Р1и b .

(5)

Момент М создает напряжения в связях
элементарного волокна с другими волокнами, что также будет способствовать
расщеплению комплексов.
Поместим в точку А начало координат
системы x0y и разложим силу Р1 на две
составляющие N1 и F1 . Составляющая N1
старается оттолкнуть волокно от иглы влево, а сила F1 старается удержать ее.
Определим ширину зоны "b" (рис. 2), в
которой волокно будет удерживаться иглой, а игла при этом будет воздействовать
активно на волокно. Для этого спроецируем силы на оси 0x, тогда условие удержания запишется

N1 sin   F1 cos  ,
где
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F1=N1;

(6)
(7)

 – коэффициент трения иглы о волокно.
С учетом (7) выражение (6) после сокращения на N1 перепишется так:

cos    cos  .

(8)

Деля обе части на cos и считая, что
=tg,

(9)

где  – угол трения иглы о волокно, получим условие, при котором волокно будет
удерживаться на игле:

tg  tg или    .

(10)

Если угол = назвать критическим, то
можно определить значение ширины зоны
"b", в которой игла будет удерживать волокно и транспортировать его в направлении движения иглы

b  rв sin   rв sin  .

(11)

Полная же зона взаимодействия иглы с
волокном, где выполняются условия удержания, будет равна:

B  2b  2rв sin  ,

(12)

где В – полная ширина зоны взаимодействия иглы с волокном с выполнением условий (6), (10).
За пределами зоны "b" контакт иглы с
волокном будет скользить по поверхности
волокна, оно будет сдвинуто влево, и игла
начнет взаимодействовать с пластинкой
пектина, в которую игле значительно легче
углубиться.
Если обозначить ширину этой зоны через "а", то ее можно определить из выражения

a  rв  b  rв  rв sin   rв (1  sin ) . (13)
Знание величины "а" примечательно
тем, что ширина этой зоны должна лежать
в основе определения и назначения такого
параметра игольчатой гарнитуры, как величина притупленности иглы. На рис. 3
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показана схема, где зона, равная по величине 2а, соответствует предпочтительному
максимальному значению величины притупленности. Эта величина должна закладываться в конструкторскую документацию как по изготовлению, так и при эксплуатации гарнитуры.

утонения льняного волокна путем скобления и создания сдвиговых деформаций.
Разработанные модели и рекомендации
могут быть применены не только при котонизации льняного волокна, но и в других
процессах, например, при чесании льна на
чесальных машинах.
ВЫВОДЫ

2râ

1. Разработана модель взаимодействия
острия иглы игольчатой гарнитуры с льняным волокном, которая позволяет определять рациональные параметры игл для
процесса накалывания и расщепления
льняных комплексов.
2. Даны рекомендации по выбору рациональных параметров игл, которые могут быть полезны как для текстильных
фабрик, перерабатывающих льняное волокно, так и для заводов-изготовителей
гарнитуры.

0


râ

B

A

A'
Ñ'

Ñ

1
2

2b

2а

Рис. 3

Таким образом, можно записать выражение для назначения максимального допустимого радиуса притупленности иглы:
2 max  a ,

(14)

max  rв (1  sin ) /2.

(15)

или

На схеме рис. 3 схематично показано
два варианта размеров ширины притупленности (1 – максимальный для игольчатой гарнитуры, 2 – для пильчатой гарнитуры).
У пильчатой гарнитуры ширина кромки
у вершины зуба по своим параметрам значительно больше, чем у игольчатой, что
приводит к тому, что острие не проникает
между элементарными волокнами, то есть
процесс накалывание не наблюдается.
Пильчатая гарнитура участвует в процессе
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД СОРТИРОВКИ КОКОНОВ
ПО МАССЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ДЕЛЕНИЕМ ПО ПОЛУ
AN ADVANCED METHOD OF COCOONS ASSORTING

ON A MASS SIMULTANEOUSLY WITH DIVIDING BY SEX
Б.А. МИРЗАХОДЖАЕВ, А.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ
B.A. MIRZAHODZHAEV, A.V. KORABELNIKOV
(Узбекский научно-исследовательский институт шелка,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности)
(Uzbek Research Institute of Silk, Tashkent Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: titlp@mail.tps.uz

В статье приводится более эффективный метод деления коконов по
массе (полу) на автомате АДК и результаты экспериментов, проведенных
в производственных условиях.
More effective method of cocoons division by a mass (sex) at the ADK automatic machine and the results of the experiments which have been carried out under production conditions are resulted in the article.
Ключевые слова: племенные коконы, пригодность коконов для гренажа, деление коконов по полу, положение язычков, автомат деления коконов по полу (АДК), деление коконов по массе на три группы, повышение
производительности труда.
Keywords: breeding cocoons, suitability of cocoons for drainage, cocoons dividing by sex, position of languets, the ADK automatic machine for dividing cocoons by sex, division cocoons by mass for three groups, labour productivity increasing.
Согласно применяемой в настоящее
время технологии партию племенных коконов визуально, по внешним признакам,
разделяют на две группы: коконы, годные
для гренажа и не годные для гренажа [1,2].
Результаты ручного отбора племенных
коконов по внешним признакам не точны,
субъективны и малопроизводительны. Качество отбора в большинстве случаев зависит от навыка и добросовестности рабочих. В результате в отобранную для деления коконов по полу группу попадает некоторое количество коконов глухарей и
тонкостенных [3].
Известно, что эти коконы отличаются
по массе, так как коконы глухари с погибшей куколкой и тонкостенные имеют
меньшую массу, чем нормальные, следовательно, их возможно выделить делением
по массе.
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Таким образом, изыскание новых методов, позволяющих повысить эффективность деления коконов по полу и выделения дефектных компонентов, является актуальной проблемой в шелководстве.
Операцию выделения из племенной
партии коконов ее дефектных компонентов в сочетании с делением их по полу
можно осуществить на представленном
автомате АДК [4], [5] (рис. 1, где 1 – бункер; 2 – ковшик; 3 – ковшовый элеватор; 4
– лоток; 5 – приемный лоток; 6 – сбрасыватель; 7 – чашка; 8 – весовое приспособление; 9 – делительная головка; 10 – верхний язычок; 11 – нижний язычок; 12 – канал для самок; 13 – канал для самцов; 14 –
канал неопределенной группы).
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ВИД В

Рис. 1

Для реализации поставленных задач
диапазон регулировки язычков делительной его головки увеличен до максимума
путем внесения некоторой конструктивной
проработки, то есть зона (канал) прохождения легких коконов (самцов) уменьшен
до максимально допустимого значения, и
зона прохождения тяжелых коконов (самок), также уменьшена, но незначительно.
При таких параметрах в легкую по массе
группу могут попасть до 15...20% коконов
от общей массы партии, в тяжелую – до
30% чистых коконов самок, а остальные
50...55% коконов попадут в среднюю – неопределенную группу.
Такой метод позволит одновременно
выполнить две операции – выделить из
партии дефектные компоненты (ослабленных мелких самцов, коконов глухарей и
тонкостенных) и разделить оставшуюся
часть по полу (на неопределенную группу
и группу самок) с более высокой точностью.
Для гренажа используются неопределенная группа и группа самок, а самцовая
группа отбраковывается.
Отбраковка самцовой группы коконов
приводит к резкому снижению папильонажных работ и соответственно произвольно спаренных бабочек, а также сохранению до 20% оболочки коконов от порчи.
Такой технический прием позволит резко
повысить производительность труда и качество производимой гибридной грены.

Для проверки этого метода эксперименты проводили на гренажных заводах
Республики Узбекистан на коконах районированных пород и гибридов.
При различных положениях язычков делительной головки коконы делили на три
группы – легкую (самцов), среднюю (неопределенную) и тяжелую (самок). Затем из
каждой группы брали пробы коконов, разрезав их оболочки, устанавливали состояние
куколок и их пол. К дефектной группе отнесли в основном, коконы глухари и тонкостенные. Для контроля использовали результаты применяемого ныне метода деления коконов по массе (полу). Результаты эксперимента сведены в табл. 1 и 2 (распределение
коконов породы Ипакчи 1 (табл. 1) и
Ипакчи 2 (табл. 2) по полу при различных
положениях язычков аппарата АДК).
Анализ данных таблиц показывает, что
при существующем методе деления коконов по массе (контроль), когда язычки делительной головки находятся в положении
+0,1; 0,1 и 0,0; 0,0, в среднем в группу
самцов попадает 32...36% коконов. В этой
группе имеются коконы противоположного пола (самки) в пределах 15...17%, а дефектные коконы (глухари и тонкостенные)
составляют 34...38%. Если проанализировать предлагаемый вариант (опыт) с положением язычков 0,0;0,25 и 0,1;0,2, то увидим, что в группу самцов попало
19,5...20,6% коконов от общей массы партии и в ней присутствуют до 6,5% коконов
самок и 53...66% дефектных коконов. При
этом в контрольную группу самок попало
25...27% коконов от общей партии и в ней
оказалось 13-16% самцов (погрешность), а
в опыте соответственно 29...30%, а самцов
5...8%.
В этих группах дефектных составляющих намного меньше, чем в самцовых
группах – не более 1,3%.
Следует отметить, что между вариантами опыта и вариантами контроля разность значений показателей не велика, хотя вариант расположения язычков 0,0;0,25
наиболее эффективен.
Кроме того, изучение состава каждой
группы коконов, приведенных в табл.1 и 2,
а также показывает, что наличие коконов

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

35

противоположного пола в группах самцов
и самок снизилось в 2...2,5 раза, а количе-

ство коконов глухарей и тонкостенных в
группе самок – очень незначительно.
Таблица 1

№
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Порода

Количество Средняя
Положение ♂♂
коконов в масса коязычков
образце, шт. кона, г

Ипакчи1
300
2,0
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 1
300
1,7
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 1
300
2,0
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 1
300
1,7
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей

0,1; 0,3
-«-«0,1; 0,25
-«-«0,1; 0,1
-«-«0,0; 0,0
-«-«-

59
55
50
55
58
60
68
62
100
96
107
101
96
98
88
94

Соотношение пола коконов в шт.
в том числе из 10 ♀/♂ ♀♀ в том числе из 10
Примечания
проб
проб
♂
♀ деф.
♀
♂ деф.
3
0
7
154 87
7
1
2
Новый метод
(опыт)
3
0
7
157 88
9
0
1
4
0
6
150 100 8
1
1
3,3 0
6,6
153 92
8 0,7 1,3
3
0
7
157 85
9
1
0
Новый метод
(опыт)
4
0
6
150 90
8
1
1
3
0
7
158 86
8
1
1
3,3 0
6,6
155 87 8,3 1,0 0,7
5
1
4
113 87
7
2
1 Существующий
метод (кон6
1
3
119 85
8
2
0
троль)
6
1
3
107 86
7
1
2
5,6 1,1 3,3
113 86 7,3 1,6 1,0
5
2
3
148 56
8
1
1 Существующий
метод (кон6
1
3
122 80
8
2
0
троль)
4
1
5
152 60
8
1
1
5,0 1,3 3,6
140 65
8 1,3 0,7

Таблица 2
Количество
Средняя мас- Положение ♂♂
коконов в
са кокона, г язычков
образце, шт.

№

Порода

1
2
3

Ипакчи2
300
1,9
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 2
300
1,9
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 2
300
1,9
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей
Ипакчи 2
300
1,9
-«-«-«-«-«-«В среднем из 3-х повторностей

1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,1; 0,3
-«-«0,1; 0,25
-«-«0,0; 0,0
-«-«0,1; 0,1
-«-«-

62
56
58
58
60
69
70
66
102
118
116
112
110
92
105
102

В то же время в опытных легких самцовых группах оказалось 53...66% дефектных коконов (глухарей и тонкостенных), а
в контроле – 34...38% от общей массы
группы. Следовательно, путем изменения
положения язычков автомата можно выделить наиболее легких самцов и основную
часть дефектных коконов и улучшить показатели деления их по полу.
Данный метод позволяет делением коконов по массе на три группы выделить с

36

Соотношение пола коконов в шт.
в том числе из 10 ♀/♂ ♀♀ в том числе из 10
Примечания
проб
проб
♂
♀ деф.
♀
♂ деф.
1
0
9
149 89
9
1
0
Новый метод
(опыт)
5
1
4
153 91 10 0
0
3
2
5
155 87
9
0
1
3,0 1
6,0 152 89 9,3 0,3 0,3
4
0
6
148 92
9
1
0
Новый метод
(опыт)
7
1
2
153 78 10 0
0
4
0
6
147 83
9
1
0
5,0 0,3 4,7 149 84 9,3 0,7
0
5
1
4
118 80
6
3
1 Существующий
метод (кон5
2
3
122 60
7
2
1
троль)
4
2
4
122 62
8
1
1
4,7 1,7 3,7 120 67
7
2
1
5
1
4
110 80
9
1
0 Существующий
метод (кон5
2
3
99 110 7
2
1
троль)
4
1
5
100 95
8
1
1
4,7 1,3 4,0 103 95
8 1,3 0,7

первой группой наиболее легкую, дефектную фракцию, сохранив для гренажа наиболее качественную часть коконов, разделенную по полу на неопределенную группу и группу самок с более высокой точностью.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.051.173

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАЛИЧНЫХ ЗОН ЧЕСАНИЯ
НА МАЛОГАБАРИТНОЙ ЧЕСАЛЬНОЙ МАШИНЕ В СОСТАВЕ АЧВ-5
COMPARATIVE RESEARCH OF ROLLER CARDING ZONES
AT A SMALL-SIZED CARDING MACHINE COMPOSED OF ACHV-5
Е.Н. ГОЛУБЕВА, В.М. ЗАРУБИН, Н.Ф. ВАСЕНЕВ
E.N. GOLUBEVA, V.M. ZARUBIN, N.F. VASENEV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: n.vasenev@gmail.com

В статье определены оптимальные заправочные параметры модернизированной чесальной машины одинарной валичной зоны чесания (ВЗЧ.01),
входящей в состав АЧВ-5 по выработке нетканого полотна. Работа выполнена в производственных условиях действующего предприятия. Рекомендованные оптимальные заправочные параметры внедрены в производство.
Optimum fettling parametres of the modernised carding machine with single
roller carding zones (VZCH.01) are defined herein within ACHV-5 (АЧВ-5) line
for nonwoven material production. The work has been executed under production
conditions of an operating enterprise. The recommended optimum fettling parametres have been introduced in production.
Ключевые слова: валичная зона чесания, одинарные валики, оптимизация заправочных параметров, нетканые материалы.
Keywords: roller carding zone, single rollers, optimisation of fettling parametres, nonwoven materials.
Технологические отходы текстильной
промышленности и вторичные материальные ресурсы составляют около 25% всего
перерабатываемого в мире сырья. Это огромные резервы, которые можно использовать для производства текстильных изделий. Кризис сырья, существующий в
мировом текстильном производстве, заставляет комплексно подходить к его использованию и внедрять безотходную тех-
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нологию. В настоящее время предприятия
легкой промышленности перерабатывают
вторичное текстильное сырье в пряжу,
ткани, прокладочные пошивочные материалы, материалы для обивки мебели;
предприятия строительных материалов – в
напольные покрытия, теплозвукоизоляционные материалы, кровельный картон и
строительные плиты; предприятия целлюлозно-бумажной промышленности – в кар-
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тон и бумагу. Вторичное текстильное сырье используют также для изготовления
упаковочных и обтирочных материалов,
материалов для автотракторного строительства, фильтровальных материалов.
Потребность российского рынка в нетканых материалах постоянного растет. Ежегодный прирост объема выпуска нетканых
полотен различного назначения составляет
10...15%. Рациональное и эффективное использование текстильных технологических
отходов и вторичных материальных ресурсов приводит к экономии сырья и материалов, а следовательно, и экономической
прибыли [1].
В
студенческом
конструкторскоисследовательском бюро (СКИБ) ИГТА
разработана зона чесания, состоящая из
одинарных (ВЗЧ.01) [2], из двойных
(ВЗЧ.02) и из тройных валиков (ВЗЧ.03).
В условиях ПТФ №3 ОАО ХБК "Шуйские ситцы", г. Фурманов Ивановской области, были проведены испытания чесальных машин с разными вариантами зон чесания.

Рис. 1

Технологическая схема валичной зоны
чесания (ВЗЧ.01) показана на рис. 1. Обработанный приемным барабаном волокнистый материал поступает в зону чесания
главный барабан – валики. Между рабочими валиками и главным барабаном происходит разделение клочков волокна на бо-

лее мелкие и отдельные волокна. Между
рабочими валиками установлены ножи,
которые способствуют снятию волокнистой массы с валиков. Так как на барабан
непрерывно поступают новые клочки волокон, в зоне взаимодействия валиков с
барабаном происходит разделение комплексов волокон и их перемешивание.
Была проведена оптимизация (ВЗЧ.01)
и в результате экспериментов определены
значения основных уровней факторов в
стационарной области функции отклика и
интервалы варьирования факторов I j, которые приведены в табл. 1 [3].

Факторы

Таблица1
Уровни
Интерварьирования
вал
Ij
-1
0 +1

Х1 – частота вращения
рабочих валиков, мин -1
5
10 15 5 мин -1
Х2 – разводка между ножом
и рабочим валиком, мм
0,15 0,20 0,25 0,05 мм
Х3 – разводка между рабочим валиком и главным
барабаном, мм
0,2 0,25 0,3 0,05 мм

Для описания стационарной области
проведен ротатабельный центральный
композиционный эксперимент по матрице,
которая представлена в табл. 2.
В качестве параметров оптимизации
были выбраны: модальная длина волокна
Y1, штапельная длина волокна Y2, процент
содержания коротких волоко в прочесе Y3,
коэффициент вариации по штапельной
длине Y4.
Для решения поставленной задачи регрессионную многофакторную модель и
параметры оптимизации рассчитывали на
ЭВМ по методу наименьших квадратов. В
результате реализации опытов и статистической обработки результатов эксперимента на ЭВМ получены уравнения регрессии, адекватные с 95%-ной доверительной вероятностью:
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Таблица2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X1
+
+
+
+
0
0
0
0
+
0
+
0
+
0
0
+
+
0

Факторы
X2
Хз
0
0
+
0
0
+
+
0
0
+
0
0
0
0
+
+
0
0
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+

X1

X2

Хз

5
5
5
5
15
15
15
15
10
10
10
10
15
10
5
15
5
10
15
5
5
10
10
15
15
5
10

0,15
0,2
0,2
0,2
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,2

0,2
0,2
0,3
0,25
0,3
0,2
0,3
0,25
0,25
0,2
0,2
0,25
0,3
0,2
0,25
0,2
0,3
0,3
0,25
0,2
0,25
0,2
0,25
0,2
0,25
0,3
0,3

Y1, мм
18,4
18,8
18,7
17,7
18,5
18,1
18,9
19,1
18,0
19,0
18,7
18,1
18,2
19,0
19,6
18,1
18,7
18,4
18,9
17,5
18,5
18,1
19,0
19,7
18,0
18,8
18,0

Параметры
Y2 , мм
Yз, %
25,2
33,8
25,3
31,8
25,7
30,7
24,5
34,0
24,8
26,0
24,7
28,0
25,6
29,0
25,7
28,4
24,9
35,9
25,8
25,6
25,2
25,9
24,6
32,0
25,2
37,0
25,4
29,6
25,8
31,1
24,7
23,8
25,9
29,6
25,0
31,4
25,0
31,0
24,2
32,4
25,3
27,4
24,8
25,8
25,6
27,8
26,0
31,4
24,7
30,2
25,7
35,8
25,1
27,9

Y4, %
41,0
40,1
38,3
42,2
36,9
38,0
37,4
36,8
39,3
37,5
36,5
39,4
39,8
27,2
35,4
37,3
36,4
39,6
35,4
38,8
39,2
38,0
37,0
39,7
38,5
38,9
41,4

Y1расч = 18,00+0,100Х1-0,017Х2+0,044Х3+0,089Х1Х1+0,158Х1Х2+0,139Х2Х2-0,011Х3Х3,
Y2расч = 25,1+0,050Х1-0,033Х2+0,144Х3+0,028Х1Х1+0,133Х1Х2-0,022Х2Х2+0,078Х3Х3,
Y3расч = 27,9-2,206Х1-0,767Х2+0,411Х3+1,361Х1Х1+1,050Х1Х2-0,256Х2Х2-1,289Х3Х3 ,
Y4расч = 41,1-0,817Х1+0,489Х2+0,650Х3+1,017Х1Х1-0,125Х1Х2-1,333Х2Х2+0,150Х3Х3.
В представленных математических моделях все коэффициенты регрессии значимы, а сами модели адекватны.
Принимая во внимание каждый из вышеперечисленных параметров оптимизации, определены оптимальные заправочные параметры валичной зоны чесания
(ВЗЧ.01): частота вращения рабочих валиков 5 мин-1, разводка между ножом и рабочим валиком 0,15 мм, разводка между
рабочим валиком и главным барабаном 0,3
мм. В результате штапельная длина волокна составила 18,7 мм; модальная длина волокна – 25,9 мм; процент содержания ко-
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ротких волокон в прочесе 29,6 %; коэффициент вариации по штапельной длине
36,4%.
В табл. 3 представлен сравнительный
анализ валичных зон чесания в составе
АЧВ-5.
Проведен сравнительный анализ качественных показателей прочеса, полученного с чесальных машин с валичной зоной
чесания – одинарные валики, с валичной
зоной чесания – двойные валики и шляпочной зоной чесания.
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Таблица3
На выходе чесальной машины
коэфкоэфколиколифициент
Зона чесамодальная штапельная фициент
чество
модальная штапельная
чество
вариации
ния
длина волок- длина волок- вариации по коротких длина волокдлина
коротких
по штана, мм
на, мм
штапельной волокон,
на, мм
волокна, мм
волокон, %
пельной
длине, %
%
длине, %
Шля33,7
17,0
23,8
39,4
32,4
17,6
24,9
39,7
почная
ВЗЧ.02
29,5
17,2
23,7
40,2
28,3
18,4
25,4
38,7
ВЗЧ.01
33,1
17,3
25,4
36,4
29,6
18,7
25,9
36,4
На входе чесальной машины

ВЫВОДЫ
1. Исследованы заправочные параметры чесальных машин с валичными
зонами чесания, входящих в состав АЧВ.
Определены зависимости влияния частоты
вращения рабочих валиков, разводки
между ножом и рабочим валиком и
разводки между рабочим валиком и
главным барабаном. Проведена оптимизация заправочных параметров чесальной
машины с валичной зоной чесания – одинарные валики.
2. Процент содержания короткого
волокна в прочесе меньше, а модальная и
штапельная длина выше на выходе из
чесальной машины с валичной зоной
чесания – одинарные валики, по
сравнению с прочесом с чесальных машин
со шляпочной зоной чесания и валичной
зоной чесания – двойные валики.

3. Чесальные машины с валичной зоной
чесания – одинарные валики можно
использовать в составе АЧВ-5 и вырабатывать нетканые материалы хорошего
качества.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРЯДЕНИЯ
ELEMENTS OF THE THEORY OF HYDRODYNAMIC SPINNING
А.Ф.КАПИТАНОВ, Н.М. ПАПИЛИН
А.F. CAPITANOV, N.M. PAPILIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Аналитически обоснованы характеристики состава и расхода суспензии, линейной плотности и неравномерности пряжи и суспензии, геомет-
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рические параметры органа, формирующего пряжу гидродинамическим
способом.
Characteristics of the structure and suspension expense, linear density and
non-uniformity of a yarn and suspension, geometric parametres of the body forming a yarn in the hydrodynamic way are analytically proved herein.
Ключевые слова: гидродинамическое прядение, пряжа, формирование,
теория процесса.
Keywords: hydrodynamic spinning, a yarn, forming, a process theory.
Значительные объемы непрядомых отходов текстильных предприятий и заводов
химического волокна, дискретных волокон
неорганического происхождения, например, волокон оксида алюминия, делает
актуальным разработку технологии, пригодной для переработки этих волокон в
пряжу. Проблема, однако, заключается в
том, что волокна имеют малую (1…6 мм)
длину, что исключает использование известных технологий для решения этой задачи.
Технология гидродинамического прядения волокон оксида алюминия, разработанная в лаборатории "Фрикционные процессы в прядении" МГТУ им. А.Н. Косыгина [1], позволяет получать пряжу, используемую, в частности, в качестве наполнителя шнура с температурой эксплуатации до 1600°С.
Формирование пряжи этим способом
осуществляется путем подачи струи водной суспензии, содержащей в качестве
твердой фазы волокна оксида алюминия
[2], в формирующую воронку, в которую
одновременно подаются стержневые нити.
Нити подвергаются скручиванию, при
этом волокна оксида алюминия осаждаются и закрепляются на них. Этот процесс
требует теоретического осмысления, что
позволит проектировать состав суспензии,
пряжи, параметры технологического режима и конструкцию главного элемента
этого узла формирования пряжи.
Линейная плотность потока волокон
оксида алюминия Тд при комплексной нити линейной плотности Т и линейной
плотности стержневых нитей Tн:
Тд = Т – Тн текс,
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а при допускаемом проценте содержания
стержневой нити в комплексной Р:
Тд = Т – Р Т/100 текс.

(2)

При этих условиях каждый метр комплексной нити будет содержать:
m = Tд /1000 г

(3)

волокон оксида алюминия.
Суспензия подается в зону формирования в виде струи жидкости с процентным содержанием твердой фазы Pс. С учетом этого количество подаваемой суспензии для формирования одного метра комплексной нити:
g = m·100/Pc г/м.

(4)

Если скорость отвода комплексной нити из зоны формирования составляет V
м/с, то расход суспензии будет:
mm =g V г/c.

(5)

Формула (5) справедлива в том случае,
если в комплексную нить зарабатываются
все волокна оксида алюминия, подаваемые
в зону формирования нити. Однако опыт
показывает, что в нить зарабатывается
лишь некоторая доля f волокна, и соответственно 1-f образует отработанную суспензию. По этой причине фактический
расход суспензии, поступающей в формирующую воронку, должен быть увеличен с
учетом доли f:
mm1 = gV /f г/с.

(1)
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Изменения Тд можно достигнуть за
счет:
– изменения скорости отвода комплексной нити из зоны формирования;
– изменения содержания твердой фазы
в суспензии;
– изменения доли f волокон, зарабатываемых в комплексную нить.
В зоне формирования комплексной нити может происходить либо сгущение, либо разрежение потока волокон из-за неравномерного распределения волокон оксида алюминия в суспензии. В случае, если в зону формирования должно поступать
mm1 суспензии, а поступает m'm > mm1, то
имеем сгущение потока дискретных волокон. В случае m'm< mm1 наблюдается разрежение с соответствующим изменением
линейной плотности Тд и комплексной нити в целом.
Таким образом, важнейшим свойством
волокнистой суспензии является равномерность распределения волокон оксида
алюминия по объему жидкости в струе.
Пусть имеем допустимое значением коэффициента вариации для комплексной
нити Ск на участках длиной 1м. В соответствии с законом сложения неровнот [3]:
C2k  Cн2  C2д %,

(7)

где Сн – коэффициент вариации по толщине стержневых нитей, %; Сд – коэффициент вариации по толщине потока волокон
оксида алюминия, %.
Неровнота Сн нормируется. Если допускаемое значение коэффициента вариации по линейной плотности наполнителя
шнура Cш, то
Cш = Ck / n %,

(8)

где n – число сложений комплексной нити
в наполнителе шнура. Тогда
Ck = Cш

n %,

(9)

при этом из формул (7) и (9) следует:
Сд2 = Сш 2 n – Сн 2 %.

(10)

Если коэффициент вариации Сд определяется по отрезкам метровой длины, то
колебания массы mм1 потока волокон оксида алюминия на отрезке метровой длины
и пробы суспензии массой mм1·100/Pc тождественны. Эти условия формирования
комплексной нити могут быть нормированы для контроля качества суспензии.
Для того, чтобы начался и продолжался
процесс формирования пряжи, необходимо:
– наполнить формирующую воронку
суспензией до некоторого уровня;
– обеспечить поступление в коническую часть воронки суспензии в количестве mm1 ;
– обеспечить истечение суспензии из
воронки через ее цилиндрическую часть с
расходом mm2.
Условием процесса является:
mm1 =m m2 г/с .

(11)

При установившемся течении жидкости [4]:
mm2

=

 v dS  const г/с,
п

(12)

где ρ – плотность жидкости, г/мм3; S –
площадь отверстия цилиндрической части
воронки, мм2; vп – скорость потока суспензии, нормальная к площадке dS, мм/с.
Цилиндрическая часть воронки имеет
круглое поперечное сечение, поэтому
m m2 = π ρ vп d2/4 г/с,

(13)

где ρ = ~ 1.
Формула (15) позволяет определить
важный конструктивный параметр – диаметр цилиндрической части воронки:
d = 2 (mm2 / π ρ vп)0,5 мм .

(14)

Другим конструктивным элементом
формирующей воронки является длина ее
цилиндрической части ℓ. Известно, что
существует такая величина ℓ, при которой
толщина пограничного слоя жидкости
вблизи стенки трубки не заполняет всего
сечения. Этот участок называется участ-
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ком гидродинамической стабилизации
ℓстаб.
Для ламинарного течения в круглой
трубке:
стаб

 RR e мм ,

(15)

где R – радиус отверстия цилиндрической
части воронки; Rе – число Рейнольдса:
Re =2Vm2 /π R ν ,

(16)

где ν – кинематическая вязкость жидкости,
которую можно условно принять равной
кинематической вязкости основного компонента рабочей жидкости – воды; Vm2 –
объем жидкости, протекающей за секунду
сквозь сечение цилиндрической части:
Vm2 = π vп d2 / 4 мм3.

(17)

ВЫВОДЫ
Установленные аналитические зависимости позволяют проектировать соотно-

шение компонентов в пряже и суспензии,
обосновать технологические требования
по расходу и равномерности суспензии,
диаметр отверстия цилиндрической части
формирующей воронки и ее длину.
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The mechanism of force interaction of a tore shaped compactor with a fibrous
product is considered.
Ключевые слова: волокнистый продукт, уплотнитель в форме поверхности тора, сила сжатия, поверхность вращения.
Keywords: a fibrous product, a tore shaped compactor, force of shrinkage, a
rotation surface.
Тором называется тело, получающееся
при вращении круга радиусом α вокруг оси,
лежащей в его плоскости на расстоянии b
от центра (b > α).
Рассмотрим механизм силового взаимодействия уплотнителя и волокнистого продукта. Систему координат xoy поместим
так, как показано на рис. 1.

y  b  a2  x2 .

(3)

Нас интересует поверхность, получающаяся при вращении кривой АDС относительно оси OX. Диаметр сечения поверхности плоскостью, перпендикулярной оси
ОХ, будет:

D(x)  2y(x) ,





D(x)  2 b  a 2  x 2 .

(4)
(5)

Здесь и в дальнейшем следуем обозначениям [1]. Лента с первоначальным диаметром D1 входит в уплотнитель в форме
поверхности тора, где сжимается до диаметра D2. Происходит деформация и уплотнение ленты.
В [1] получены формулы для вычисления силы сжатия ленты при протаскивании
ее через уплотнитель в форме поверхности
вращения:
Рис. 1

3

Уравнение окружности АВСD будет
иметь вид:

x 2  (y  b)2  a 2 .

(1)

Центр-точка (0, b); радиус
. Круг
АВСDО1 вращается относительно оси
ОХ. Из (1) находим:

  4g 
N  2   (I 2  I1 ) ,
   

(6)

где

1
I1   D24  D14   2K  D12  D22  ,
8
1 x 2 5
 D (x)  KD(x) dx , (7)
I2 
 y x1 
3

y  b  a2  x2 .

(2)

При этом уравнение кривой АBC будет:

y  b  a2  x2 ,
а кривой АDС:

  
K   .
 4g 
3
0

Здесь: α – коэффициент, характеризующий физические свойства ленты и уплотнителя (постоянен); g – развес ленты; γ –
удельный вес волокна; ξ0 – удельное заполнение уплотнителя лентой, при котором
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отсутствует сопротивление протаскиванию;
– коэффициент трения между лентой и
уплотнителем; D1 – диаметр ленты; D2 –
диаметр уплотнителя на выходе.
Размерности и численные значения исходных параметров:
[g] = г/см; [γ] = г/см3;
хлопок: γ = 1,52 г/см3;
[ξ0] = 1; ξ03 =0,00054;
μy = 0,3; [μy]= 1;
[D1] = [D2] = см;
[K] = см-6;
[I1] = [I2] = см-4;

I1 

 4g 3   г  см3 3
2 3
6
    
  (см )  см ;
     см  г 

 

[N]

  [I]

 g
 


3



дин
дин
 2.
4
см  см
см
6

Для параметра К применим значение 10∙см-6. Это соответствует значениям
γ = 1,52 г/см3; g = 4,5∙10-2 г/см; D1 = 2b; D2 =
=2(b-a) (рис. 1).
Вычисляем I1:

 1 b 2  (b  a) 2

1 1  1
1 
1
2
2


8K(b

(b

a)

a(2b

a)
 8K  .
 


4
4 
4
4
8 16  (b  a)
b 
16 b (b  a)

 8

Параметры модели зафиксируем из условия I1 = 0. Это возможно при a = b2,
1 b 2  (b  a) 2
 8K , что не соответствует
16 b4 (b  a)4
геометрии задачи.
Примем отношение a/b = 0,5. Тогда для

a находим:

5
,
2 K
a = 0,25 см,
b = 0,5 см,
D1 = 1 см; D2 = 0,5 см.
a6 

11

Вычисляем I2:
1
I2 
y
0

5
5
 D (x)dx  2 

 D

a



(x)  KD(x)  dx ,

b  b2  x 2

a
.
b
С учетом введенного ранее значения

где  

a
 0, 5 получаем:
b



5

 /2



25 a /2 cos tdt
,
b5 0 1   cos t 5

cos xdx

  2  cos x 
0

5

 2

1

0

(1  U 2 )(1  U 2 )3

 3U

2

 1

5

du .

Заменой u 3  t получаем более удобный интеграл:

25 a 4 

 /2

0

cos tdt

 2  cos t 

5

.

Применяем универсальную тригоноx
метрическую подстановку tg  u.
2
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5

dx

0

a

a

0

2
3  34

3


0

(3  t 2 )(3  t 2 )3
dt .
(t 2  1)5

Подынтегральную функцию разложим
на простейшие дроби:
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(3  t 2 )(3  t 2 )3 (3  t 2 )(3  t 2 )3
f (t) 

.
(t 2  1)5
(t  i)5 (t  i)5
Здесь i2 = -1.

f (t)  
k 1

5

Ak

 t  i

k


k 1

Bk

 t  i

k

Так как функция f(t) вещественная, то
f (t)  f (t) , отсюда A k  Bk . Здесь символом "–" обозначена операция комплексного сопряжения. Умножая f(t) на (t-i)5, получаем:

.

5

Ak
.
k
k 1 (t  i)

f (t)(t  i)5  A5  A 4 (t  i)  A3 (t  i) 2  A 2 (t  i)3  A1 (t  i) 4  (t  i)5 
Введем функцию (t)  f (t)(t  1)5 ;

(t) 

(3  t 2 )(3  t 2 )3
,
(t  i)5
5

Ak
.
k
k 1 (t  i)

(t)  A5  A 4 (t  i)  A3 (t  i) 2  A 2 (t  i)3  A1 (t  i) 4  (t  i)5 
Для коэффициентов Аk получаем:

A5  (i) ,
d
A 4  lim (t) ,
t i dt
1
d2
A3  lim 2 (t) ,
2 t i dt
1
d3
A 2  lim 3 (t) ,
6 t i dt
A1 

1
.
24

Вычисляя, получаем:

41
i,
4
99
95
A 2   , A1   i .
8
8

A5  i , A 4  5 , A3 

В силу вещественности
получаем:

функции f(t)

5

Ak
.
k
k 1 (t  i)

f (t)  2Re 

Интегрируем:

 5

Ak
f
(t)dt

2Re
 (1  k)(t  i) k 1  A1 ln(t  i)   C .

 k 2

Вычислив вещественную часть, получим:

2(t  t 3 ) 10 t 3  3t 41
t
99 t
95
1
 f (t)dt  (t 2  1)4  3 (t 2  1)3  2 (t 2  1)2  4 t 2 1  4 arctg t .
Тогда для определенного интеграла:
3

 f (t)dt 
0

477 3 95

.
64
12
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Окончательно:
 /2

cosdx

 (2  cos x)

5



0

2  477 3 95  4293  1520 3

.


12 
23328
3  34  64

Приближенно:
 /2

cosdx

 (2  cos x)

5

 0,539,

0

 D(x)dx  2   b 
0

0

a

a x
2

a

2





 a2

x x 2
a 2 
2  a
dx  2 bx   arcsin 
a  x    2  ab 
.
0
2
a
2
4






С учетом соотношения a/b = 0,5 получаем:

Тогда сила сжатия ленты:
3

0

 D(x)dx 

a

  4g 
N  2    9,34 .
   

8 2
a .
2

Или через параметр К:

Тогда:

I2 

(10)

1 5 4
8 2
(2 a  0,54  K
a .
y
2

(8)

N

30
 9, 34 .
k

(11)

Для К = 10 см-6:
При принятых значениях параметров
, a, К будем иметь:

I2

9,34 (см-4).

(9)

N  16 10  4 (дин).

(12)
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В работе исследовано истинное положение витков на поверхности намотки мотальных паковок, формируемых с осевым перемещением. Для
этого использован метод построения разверток. Показано, что образование дополнительного угла сдвига между витками различных пар слоев намотки мотальных паковок, формируемых с осевым перемещением, определяет ее структуру, что необходимо учитывать при конструировании механизмов мотальных машин.
The work researches the real position of wraps on a surface of the winding of
reeling packages, formed with axial displacement. The method of sweep construction has been used. It is shown that the formation of an additional shear angle between the wraps of various pairs of winding layers on reeling packages, formed
with axial movement, defines its structure, that it is necessary to note at the designing of reeling machines devices.
Ключевые слова: намотки, развертки, осевое смещение, угол сдвига
витков, нитеводитель, цикл движения, коническая бобина.
Keywords: windings, sweeps, axial displacement, an angle of a wraps shear,
a thread feeder, a motion cycle, a conical bobbin.
Изучение структур намотки мотальных
паковок с помощью построения разверток,
как было показано нами в [1], позволяет
получить картину реального расположения
нитей в различных слоях намотки, а следовательно, определить возможности их

дальнейшего использования – при разматывании нити с паковки или обеспечения
той или иной структуры (пористости, проницаемости) при использовании мотальных паковок в качестве композиционных
материалов. Построение разверток намот-
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ки позволяет определить достоинства и
недостатки мотального механизма, его
способность обеспечивать заданные параметры структуры намотки, то есть требуемую плотность намотки в осевом и радиальном направлениях паковки. Однако в
предыдущей работе нами был рассмотрен
только вопрос о построении разверток намоток паковок, не имеющих осевого перемещения в ходе формирования, что не дает
полной картины о структуре намоток мотальных паковок, формируемых на машинах с сокращением хода нитеводителя
(Поликон, БП-340-0), либо на машинах сообщающих паковке или кулачку нитераскладчика дополнительное перемещение в
осевом направлении в процессе намотки
паковки. По такому принципу работают
отдельные мотальные машины и механизмы, например: Плютте-Кекке (Бельгия),
при формировании бобин ракетной формы
или отечественные уточно-мотальные автоматы АТП-290 и УА-300-3М.
Осевое перемещение паковки (бобины,
початка) во время ее наматывания, так же
как и действие механизма сокращения хода нитеводителя, обусловливают возникновение дополнительного угла сдвига между витками различных пар слоев намотки, и ранее конструкторами мотального
оборудования предусматривалось как метод избежания образования жгутовой намотки.
Метод построения разверток намотки,
формируемых с осевым перемещением паковки, лучше и нагляднее рассмотреть на
конкретном примере.
Пусть на прецизионной мотальной машине Бандомат формируется цилиндрическая бобина (рис.1) при условии kio=4, и
при этом она получает осевое перемещение с малой скоростью Vп, много меньшей
скорости перемещения нитеводителя Vн
(где k – число оборотов кулачка нитеводителя за цикл движения нити; i0 – общее передаточное отношение от веретена к нитеводителю). Если бы осевое перемещение
паковки при ее наматывании отсутствовало (Vп = 0), то на ней сформировалась бы
однозамкнутая (жгутовая) намотка, ибо в
этом случае витки первой пары слоев,
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выйдя в начале наматывания из точки А1
после цикла движения нитеводителя, непременно возвратились в эту же точку А1,
то есть угол сдвига между витками первой
и второй пар слоев намотки был бы равен
нулю (Ψ1,2=0), то есть образовался жгут
(рис.1).

Рис. 1

Осевое перемещение паковки при ее
наматывании приводит к тому, что последний виток первой пары слоев намотки
не возвращается в точку А1, а приходит в
точку А4. В результате этого возникает
смещение витков первой и второй пар слоев по поверхности намотки v1,2 , и возниv
кает угол сдвига 1,2
, обусловленный осевым ее смещением:

.
V  2 V
 /D
1,2
1,2

(1)

Ранее мы трактовали угол сдвига витков ψ1,2 как угол между лучами, проведенными из центра торца к точкам поворота
витков на нем.

Рис. 2

В случае осевого перемещения паковки
при наматывании точки поворота витков
лежат на разных торцах (рис. 2-а) и под
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углом сдвига витков ψ1,2, очевидно, нужно
понимать угол, образованный лучами,
проведенными из центра первого торца,
соответствующего началу формирования
пары слоев к точке поворота А1 начального витка пары и к точке пересечения 1 этого торца первым витком следующей пары
слоев намотки.
В случае замкнутых намоток точки А1
и А4 лежат на одной образующей (рис. 2а), а при формировании незамкнутых намоток они лежат на различных образующих (рис. 2-б).
Время одного двойного хода (цикл
движения) нитеводителя:

t ц  2H / VH ,

(2)

где VH – скорость движения нитеводителя;
H – высота намотки паковки.
Перемещение паковки за цикл движения нитеводителя:

Ц  Vn t ц  2HVn / VH ,

Угол сдвига между витками m-й и
m+1-й пар слоев намотки:
v
 m,m
1 

Vn k 2 Di0 .
2Hn k

(8)

Угол сдвига между витками m-ой и
m+р-й пар слоев намотки:
v
 m,m
p 

pVn k 2 i0 .
Hn k

(9)

На рис.1 изображена развертка однозамкнутой цилиндрической, а на рис.3 –
конической намотки, сформированной при
осевом перемещении паковки с некоторой
скоростью Vn; рис. 3 – схема передачи
вращения веретену и кулачку нитеводителя мотальной головки автомата АТП-290.

(3)

где tц – время цикла движения нитеводителя.
Скорость движения нитеводителя:

VH  h k n k ,

4)

где hк – шаг канавки кулачка нитеводителя; nк – частота вращения кулачка нитеводителя.
Тогда:

Ц  2НVn / h k n k  2HVn k / 2Hn k  Vn k / n k . (5)
Смещение витков по поверхности намотки за цикл движения нитеводителя:
v
1,2



Ц
tg


2

Vn k



n k tg


2



Vn kV0 Vn kDn B

. (6)
n k VH
nk hk nk

Рис. 3

Перемещение
точки
наматывания
вдоль образующей паковки при любом
значении угла ее поворота φ:

Si  ai  (h k / 2ii0 )i .

При построении развертки и расположении на ней витков было принято:
hk=100мм, i0=4, k=1. В этом случае:

Поскольку i0=nВ/nk, то получим:
v
1,2

V kDi0 .

 n

2Hn k
tg
Ц

2

(10)

Si  (12,5 / )i .

(11)

(7)
На конической паковке величина перемещения Si откладывалась при каждом
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значении угла поворота веретена от соответствующей точки дуги А1А1, представляющей собой развертку окружности малого торца бобины.
Если бы осевое перемещение паковки
во время ее наматывания отсутствовало
(Vn=0), то витки первого слоя пришли бы в
точку А2 большего торца бобины, а после
цикла движения нитеводителя последний
виток рассматриваемой пары слоев возвратился бы в точку А1. В этом случае угол
сдвига витков 1,2  0 , и на конической
паковке будет формироваться однозамкнутая (жгутовая) намотка.
Если паковка во время наматывания
перемещается в осевом направлении со
скоростью Vn, то последний виток первого
слоя придет не в точку А2, а в точку А3.
Последний виток первой пары слоев намотки придет не в точку А1, а в точку А4,
и первый виток второй пары слоев пересечет дугу А1А1 в точке 1.
Очевидно, смещение витков первой и
второй пар слоев намотки равно по величине дуге, которую необходимо определять из криволинейного треугольника А1,
А4,1.
Для наглядности мы сознательно увеличили величину осевого перемещения
паковки ΔЦ за цикл движения нитеводителя. В действительности же ΔЦ мала по
сравнению с дугой А1А1, и криволинейный треугольник А1, А4,1 мало отличается
от прямоугольного, поэтому:
V
1,2
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Ц
.

tg
2

Формула (9) достаточно точно определяет истинный угол сдвига витков в случае
формирования конических паковок, совершающих при наматывании осевое перемещение с некоторой скоростью Vn, что
необходимо учитывать при конструировании мотальных механизмов.
ВЫВОДЫ
1. Истинное положение витков на поверхности намотки мотальных паковок,
формируемых с осевым перемещением,
возможно получить только путем построения разверток.
2. Под углом сдвига витков намотки, в
случаях осевого перемещения паковки,
следует понимать угол, образованный лучами, проведенными из центра первого
(начального) торца, соответствующего началу формирования первой пары слоев к
точке поворота витков следующей пары
слоев.
3. Образование дополнительного угла
сдвига между витками различных пар слоев намотки мотальных паковок, формируемых с осевым перемещением, определяет ее структуру, что необходимо учитывать при конструировании механизмов мотальных машин.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДНОГО НАТЯЖЕНИЯ
В ГРЕБЕНЧАТОМ НИТЕНАТЯЖИТЕЛЕ
ОТ УСИЛИЯ, ПРИЛОЖЕННОГО К ПОДВИЖНЫМ ПАЛЬЦАМ
DEPENDENCE OF AN OUTPUT TENSION
IN A FINGER TENSION DEVICE
ON THE EFFORT MADE TO THE ROLLING FINGERS
Э.А. ОНИКОВ, И.М. ШАРОНОВА
E.A. ONIKOV, I.M. SHARONOV
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
(Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: texleg@ruszitlp.ru.

В статье приведены результаты расчетов по определению усилия, прилагаемого к подвижным пальцам гребенчатого нитенатяжителя, для получения на выходе нитенатяжителя необходимой величины натяжения
нити. Расчеты проведены при различном значении входного натяжения,
количества подвижных пальцев и коэффициенте трения нити о пальцы
нитенатяжителя.
The results of accounts of the determination of the effort applied on the rolling
fingers of a yarn tension device for production the necessary rate of a yarn tension
on a yarn tension device yield, are shown in the paper. Accounts are carried out
under a various value of an input tension, quantity of rolling fingers and the coefficient of a thread friction on the fingers of a yarn tension device.
Ключевые слова: гребенчатый нитенатяжитель, подвижные пальцы,
выходное натяжение, начальное натяжение, параметры нитенатяжителя,
аппроксимация зависимостей.
Keywords: finger tension device, rolling fingers, an output tension, a starting
tension, yarn tension device parametres, approximation of dependences.
Ниже приведены уравнения из [1], по
которым определялись зависимости между
конечным натяжением на выходе из нитенатяжителя ( Т к ) и усилием, приложенn
ным к подвижным пальцам нитенатяжителя (W), при заданном начальном натяжении (Тн), коэффициенте трения нити о
пальцы нитенатяжителя (φ), количестве
подвижных пальцев нитенатяжителя (n) и
искомом угле охвата нитью пальцев нитенатяжителя (2α). По конструкции нитенатяжителей угол охвата нитью пальцев (2α)
может обычно увеличиваться до 170 градусов или до 3 радиан, а угол α – до 1,5
радиан.

Тк
1
(1)
ln n ,
4n Т н
 1
 n
W  Т н sin   2  1  е2i2 . (2)
e
 1


Для определения угла (α) в уравнение
(1) подставляется искомое значение конечного натяжения ( Т к ), значение наn
чального натяжения ( TH ), величина коэффициента трения нити о пальцы нитенатяжителя (φ) и количество подвижных пальцев (n). Найденное значение (α) подстав-
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ляется в уравнение (2) и определяется усилие, которое нужно приложить к подвижным пальцам (W), чтобы получить искомое значение конечного натяжения
( Tnk ).
Определение зависимостей изменения
выходного натяжения от изменения исходных величин проводилось путем варьирования одной из исходных величин при
средних значениях остальных исходных
величин.
Для определения зависимостей изменения выходного натяжения от изменения
исходных величин приняты следующие
пределы их варьирования. Начальное натяжение ( TH ) от 2 до 8 сН с шагом 1 сН,
количество подвижных пальцев от 3 до 8 с
шагом 1 и коэффициент трения нити от 0,2
до 0,7 с шагом 0,1. При этом задавались
искомыми величинами выходного натяжения: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сН с шагом
5 сН. Вычисления выполнялись с использованием Excel, Visual Basic for Application, Scilab. При каждом значении TH составлялись таблицы значений Т к , W и угn
ла α. Пример одной из них при TH =2 сН
приведен в табл. 1. Построение зависимо-

Рис. 1

n

вариантах. Полученные зависимости приведены на рис. 1...3: рис. 1 – результаты
расчета по варианту 1; рис. 2 – по варианту
2; рис. 3 – по варианту 3.
Таблица 1

40 сН при n=3; TH =5сН и при варьировании коэффициента трения от φ=0,2 до
φ=0,7.
В варианте 3 определялись значения W
и α для получения выходного натяжения:
Т кn =10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сН при φ=0,3;

w

Тк
n

α

14,7
24,196
33,71
43,206
53,671
62,098
71,485

10
15
20
25
30
35
40

0,447
0,559
0,639
0,701
0,752
0,795
0,832

В варианте 1 определялось значение W
и α для получения выходного натяжения:
Tnk =10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cH при значениях   0, 3 , n=3 и при варьировании начального натяжения TH от 2 до 8 сН. (Изза особенностей мастера диаграмм Excel
на рисунках конечное натяжение Tnk обозначено в виде Tkn, начальное натяжение
TH – в виде Tн, коэффициент трения нити
φ – в виде fi).

Рис. 2

В варианте 2 определялись значения W
и α, необходимые для получения выходного натяжения: Tnk =10, 15, 20, 25, 30, 35,
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стей между W, Т к и α проводилось в трех

Рис. 3

TH =5 сН и при варьировании количеством подвижных пальцев (n) от 3 до 8.
Аппроксимация
зависимости:
k
W  f (TH , , n, Tn ) .
После обработки с помощью метода
наименьших квадратов данных, вычисленных по приведенным выше формулам, получена линейная математическая модель
зависимости W от Tnk , ТН, n:
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Wмодель  c1  c2TH  c3Tnk  c4n   const . (3)
Конкретный нитенатяжитель имеет
всегда постоянное значение  , поэтому в
модели зависимость W от  не учитывается. В расчетах влияние случайных факторов не исследовалось, была использована детерминированная модель.

% 

| W(TH , , n, Tnk )  Wмодель (TH , , n, Tnk ) |
.
W(TH , , n, Tnk )

Эта ошибка вычисляется здесь на выбранной сетке значений входных параметров модели Tnk , TH , n , затем определяется ее максимальная величина.
Величины коэффициентов ci , параметра  и максимальной локальной ошибки
% для линейной модели (3) представлены в табл. 2.

φ

δ%

с1

0,2
0,3
0,4

8,2
5,45
2,34

-0,70131
2,8385
2,5421

с2

Качество такой модели можно оценивать по величине максимальной локальной ошибки % (4), которая равна разности значения W(TH , , n, Tnk ) ,
найденного по формуле (2), и значения
Wмодель (TH , ,n,Tnk ) , полученного по формуле (3), отнесенной к вычисленному по
формуле (2) значению:

с3

Таблица 2
с4

-2,565 2,6205
-2,0922 1,8394
-1,6261 1,3812

Таблица 3
k
n

T

15
20
25
30
35
40

Расчет
по формулам
26,7
39,36
52,68
66,01
79,32
92,61

Расчет по модели
26,22
39,32
52,42
65,52
78,63
91,73

Обозначив общее количество пальцев
n1  2n , формулу Эйлера можно представить в следующем виде:

0,08713
-0,48222
-0,37026

При   0,2  0,4 ошибка не превышает
8,2% и с увеличением  уменьшается. Зависимость функции W от всех параметров, кроме  , практически линейная и для
вычислений можно использовать линейную модель (3).
При вычислении коэффициентов модели учитывались ограничения на угол α:
0,1≤α≤1,5. Модель получена для области
значений параметров, описываемой неравенствами: 2≤Тн≤8, 3≤n≤8, 20≤α≤40.
В табл. 3 приведены результаты расчета значений функции W по формулам (1),
(2) и по линейной модели (3) для Тн = 5 сН,
n = 5 и φ = 0,2.

(4)

e

 n 12 

Tnk
.

TH

По этой формуле можно легко установить, во сколько раз максимально может
быть увеличено начальное натяжение нити
при заданном коэффициенте трения и количестве подвижных пальцев, учитывая,
что угол 2α не может быть больше 3 радиан. Например, пусть в нитенатяжителе φ
=0,2, n=2 ( n1  2n ) и 2  3 , начальное
натяжение 2сН может быть увеличено
только в 11 раз, то есть до 22 сН:

Tnk
 e 2 n 2   e0,2223  11 .
TH
Если необходимо в большей степени
увеличить натяжение 2 сН, можно, используя 3 пальца вместо 2, довести натяжение
максимум до 73,2 сН.
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Tnk
 e 2 n 2  e0,2233  36, 6 .
TH
ВЫВОДЫ
1. Проведенные расчеты позволили определить характер зависимости между натяжением нити на выходе гребенчатого
нитенатяжителя и усилием, приложенным
к подвижным пальцам, при различных
параметрах нитенатяжителя.
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2. Аппроксимация полученных зависимостей позволила выразить эти зависимости в виде приведенного выше линейного
уравнения (3).
ЛИТЕРАТУРА
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.84:541

О МЕХАНИЗМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
С ПОЛИЭФИРНЫМ ВОЛОКНОМ*
ON THE MECHANISM OF INTERACTION
OF CATIONIC SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES
WITH A POLYESTER FIBER
А.П. МИХАЙЛОВСКАЯ, М.В. ГОРЮНОВА, В.А. ИВАНОВ, А.М. КИСЕЛЕВ
A.P. MIHAJLOVSKY, M.V. GORJUNOVA, V.A. IVANOV, A.M. KISELYOV
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Technology and Design)
E-mail: mykhanya@yandex.ru

Предложен механизм интенсифицирующего действия катионных ПАВ
(хлорида бензилтриэтиламмония и бромида триметилцетиламмония) при
крашении полиэфирных волокон дисперсными красителями. Получены данные
о колористических и прочностных показателях полученных окрасок.
The mechanism of intensifying action of cationic SAS (benzyltriethylammonium chloride and trimethylcetylammonium bromide) when dyeing polyester fibers
by dispersed dyes is offered herein. The colour and strength indices data of the received dyeing has been obtained.
Ключевые слова: полиэфирное волокно, механизм взаимодействия катионных ПАВ, дисперсные красители, π-комплексы КПАВ, интенсифицирующий эффект, прочность окрасок полиэфирной ткани.
Keywords: a polyester fiber, the mechanism of cationic SAS interaction, dispersed dyes, π – complexes of KSAS, an intensifying effect, strength of polyester
fabric dyeing.
Способ крашения гидрофобных синтетических волокон дисперсными красителями с использованием интенсифицирующих агентов имеет ряд преимуществ: простота технологического процесса и аппа-

ратурного оформления, получение глубокого тона окрасок при температурах крашения не выше 100 ˚С, возможность крашения любых смесей волокон из одной
ванны.

_____________
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК №2.740.11.0271).
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В настоящее время большое количество
органических соединений ароматического
и алифатического рядов рекомендовано в
качестве интенсификаторов крашения:
производные бензола, нафталина, дифенила, фенолы, нафтолы, кислоты, спирты,
кетоны, эфиры, гликоли, диметилсульфоксид, диметилформамид, нитрилы, гетероциклические соединения [1], [2]. Все эти
соединения токсичны и имеют неприятный
запах. В связи с этим большое внимание
уделяется поиску низкотоксичных и экологически безопасных интенсификаторов
процессов колорирования синтетических
волокнистых материалов [3], [4].
Настоящая работа посвящена исследованию механизма взаимодействия катионных ПАВ на основе четвертичных аммониевых солей с полиэфирным волокном и
возможности их использования в качестве
интенсификаторов дисперсного крашения.
При проведении эксперимента синтетическое волокно на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ), предварительно очищенное от замасливателя, обрабатывали
водными растворами хлорида бензилтриэтиламмония (ХБТЭА) и бромида триметилцетиламмония (БТМЦА) концентрацией 5 г/л при 98...100°С в течение 40 мин
(модуль ванны 30). Авторские права на со-

Рис. 1

Рис. 2

Анализ спектров дает основания утверждать, что ХБТЭА и БТМЦА присутствуют на ПЭТФ волокне в виде аммониевых солей.
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став для крашения текстильных материалов из полиэфирных волокон с применением в качестве интенсификатора четвертичной аммониевой соли защищены.
Элементный анализ обработанных образцов проводили на рентгеновском аппарате для спектрального анализа СПЕКТРОСКАН МАКС-GV. Значения интенсивностей импульсов флуоресцентного
излучения испытуемых образцов использовали для расчета содержания брома и
хлора в составе ПЭТФ волокна (в настоящей статье эти количественные определения не представлены). На рис. 1 (характеристическая линия флуоресцентного излучения волокон, обработанных при 100°С
водным раствором ХБТЭА (1) и композицией ХБТЭА с дисперсным красителем
(2)) и рис. 2 (характеристическая линия
флуоресцентного излучения волокон, обработанных при 100°С водным раствором
БТМЦА (1) и композицией БТМЦА с дисперсным красителем (2)) представлены
спектры характеристических линий, по интенсивности которых можно судить о содержании брома и хлора в волокнах, обработанных водными растворами КПАВ и
окрашенных дисперсными красителями в
присутствии КПАВ.

Закрепление молекул КПАВ на внешнем слое полиэфирного волокна может
осуществляться за счет образования πкомплексов как с ароматическим кольцом,
так и с карбонильной группой элементар-
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ного звена ПЭТФ. В этих структурах электрофил А+ (в нашем случае положительно
заряженный атом азота) не образует ковалентной связи с каким-либо атомом углерода ароматического кольца или кислорода >С=О- группы, но он подвержен к элек-

O
Me
C Me + Br _
N
O
Me Alk

тронному вовлечению в такой процесс образования [5]. Идет колебательное притягивание электронов, энергии для более
полного протекания связывания молекул
через σ-комплекс недостаточно:

O

C

Me Me

N

O
O
Et Et

N
Et

_

, где Alk

C16H33.

Me Alk
C

C
O

+ Br

C

_

+ Cl

O

O
Et Et

N

Ar
O

C

Данные π-комплексы с резонансным
переносом заряда еще более укрепляются
при внедрении электрофила А+ в имеющиеся лакуны соседних полимерных молекул ПЭТФ (образуются сэндвичевские
структуры).
С целью оценки влияния четвертичных
аммониевых солей на структуру ПЭТФ
волокна были проведены исследования его
термоокислительной деструкции методом
дифференциально-термического анализа
(ДТА) (рис. 3 – термоокислительная деструкция полиэфирных волокон: 1 – необработанный образец; 2 – образец, обработанный водным раствором БТМЦА; 3 – образец, обработанный водным раствором
ХБТЭА).
Испытания проводили на дериватографе системы "Paulik, Paulik Erdey" в атмосфере кислорода воздуха (масса навески –
0,1 г; скорость нагрева – 2,5°С/мин). Анализ полученных дериватограмм показывает, что исходный образец на первой стадии
нагрева выделяет деструктурированную
воду в количестве 0,5 %. Обработка полиэфирного волокна в водном растворе
КПАВ приводит к усилению его гидро-

Et

_

+ Cl

, где Ar

CH2 C 6H5

Ar

O
фильных свойств (при 85 °С потеря массы
полимера составляет 2,5...3,0 %).

Рис. 3

По всей видимости, в результате образования π-комплексов КПАВ с элементарным звеном полиэфирного волокна разрыхляется надмолекулярная структура волокнообразующего полимера и создаются
условия для сорбции молекул воды и других молекул с полярной структурой (например, красителя) через образование диполь-дипольных, ван-дер-ваальсовых и
дисперсионных связей:
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где Хр – хромофорная система красителя;
Х – функциональная группа красителя,
способная образовывать водородные связи, например – NH2.
Температура начала разложения необработанного волокна составляет 323 °С
при потере массы в количестве 5 %. Температура и потеря массы начала разложения полимера после обработки в растворе

КПАВ смещаются в область более высоких значений (~350 °С и 11 % соответственно) по сравнению с необработанным
ПЭТФ волокном. Из этого следует, что
взаимодействие КПАВ с ПЭТФ происходит в аморфной структуре полимера,
имеющей смешение транс- и гошконформаций элементарных звеньев [6]:

Интенсифицирующий эффект рекомендуемых КПАВ на основе четвертичных
аммониевых солей при крашении полиэфирной ткани подтверждается данными,
приведенными в табл. 1. Для сравнения в
качестве интенсификатора также использовали салициловую кислоту (концентрация 5 г/л). Известно, что салициловая кислота является хорошим ускорителем процессов колорирования текстильных материалов на основе синтетических гетеро-

цепных волокон дисперсными красителями [6]. У образцов, окрашенных дисперсными красителями разного химического
строения, оценивали интенсивность окраски по величине функции ГКМ (ГуревичаКубелки-Мунка) с использованием спектрофотометра "Сolor I5" фирмы "Gretag
Macbeth" и рассчитывали по значениям
коэффициентов отражения (за эталон принимали неокрашенный исходный образец).

Состав обрабатывающей ванны
Дисперсный краситель антрахинонового ряда (620 нм)
– салициловая кислота
– ХБТЭА
– БТМЦА
Дисперсный азокраситель (510 нм)
– салициловая кислота
– ХБТЭА
– БТМЦА
Дисперсный краситель на основе бензимидазола и нафталина (450 нм)
– салициловая кислота
– ХБТЭА
– БТМЦА
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Таблица 1
Прочность окраски,
балл
к стирке
к трению

R, %

K/S, %

12,16
10,69
11,92

5,12
4,39
5,00

5/5/5
5/5/5
5/5/5

5
5
5

6,48
5,89
7,07

2,32
2,03
2,61

4/5/4
4/5/4
4/5/4

4
4
4

6,04
4,59
5,38

2,10
1,40
1,78

5/5/5
5/5/5
5/5/5

5
5
5
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Образцы полиэфирной ткани, окрашенной дисперсными красителями с использованием в качестве интенсификаторов КПАВ, не уступают по интенсивности
и прочности окраски образцам, окрашенным в присутствии салициловой кислоты.
Согласно ГН 2.2.5.686–98 салициловая
кислота относится ко 2-му классу по
токсикологической опасности (ПДКр.з=
=0,1мг/м3). Хлорид бензилтриэтиламмония
и бромид триметилцетиламмония являются низкотоксичными соединениями и не
представляют опасности с точки зрения
загрязнения окружающей среды [7].
ВЫВОДЫ
1. Предложен механизм интенсифицирующего действия КПАВ (хлорида бензилтриэтиламмония и бромида триметилцетиламмония) при крашении полиэфирного
волокна дисперсными красителями. Показано, что за счет образования πкомплексов КПАВ с ароматическими ядрами и карбонильными группами ПЭТФ

создаются условия для сорбции молекул
красителя и воды.
2. Высокий интенсифицирующий эффект КПАВ подтвержден полученными
данными об интенсивности и прочности
окрасок полиэфирной ткани дисперсными
красителями разной химической природы.
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СИНТЕЗ 2,2-ДИ (ТРИАЛКОКСИСИЛИЛПРОПИЛ)-1,1,3,3ТЕТРАЭТИЛГУАНИДИНИЙ ХЛОРИДОВ.
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ
2,2-DI (TRIALKOXYSILYLPROPYL)-1,1,3,3-TETRAETHYLGUANIDINIUM
SYNTHESIS OF CHLORIDES. THE METHOD
OF PROTECTION OF TEXTILE MATERIALS FROM BIODETERIORATIONS
Б. А. ИЗМАЙЛОВ, В. А. ВАСНЁВ, Е. Н. РОДЛОВСКАЯ, Е. С. МИШИНА
B.A. IZMAYLOV, V.A. VASNEV, E.N. RODLOVSKAYA, E.S. MISHINA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University "A.N. Kosygin")
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработан
метод
синтеза
биологически
активных
2,2ди(триалкоксисилилпропил)-1,1,3,3-тетраэтилгуанидиний хлоридов, исследованы их свойства, определена оценка эффективности их биозащитных свойств и показана возможность использования их для защиты тек-
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стильных материалов из волокон различных типов от биоповреждений, а
также для применения в медицине и биотехнологии.
The method of the synthesis of biologically active ,2-di (trialkoxysilylpropyl)1,1,3,3-tetraethylguanidinium chlorides is developed, their physical and chemical
properties are studied, the estimation of efficiency of their bioprotective properties
is defined and the possibility of their usage for protection of textile materials made
of the fibers of various types from biodeteriorations, as well as their application in
medicine and biotechnology is shown herein.
Ключевые слова: полимерные биоциды, гуанидиновая группировка,
пролонгированность биоцидного действия, микроорганизмы, антимикробная активность.
Keywords: polymeric biocides, guanidinium grouping, prolongation of biocide action, microorganisms, antimicrobic activity.
Среди широкого спектра полимерных
биоцидов, как следует из обзора зарубежной литературы, выделяется группа соединений, содержащих в своем составе гуанидиновую группировку. Эти вещества легкодоступны, высокоэффективны, не образуют токсичных продуктов в воде. Существенные преимущества гуанидиновых
препаратов заключаются в пролонгированности биоцидного действия в отношении микроорганизмов, отсутствии неприятного запаха, стабильности растворов
препаратов.
Наибольшей чувствительностью к действию микроорганизмов обладают натуральные волокна. Синтетические волокна
более устойчивы, однако и они подвержены действию микроорганизмов.

В настоящей работе нами разработан
метод синтеза и исследованы свойства новых, не описанных в литературе, 2,2ди(триалкоксисилилпропил)-1,1,3,3- тетраэтилгуанидиний хлоридов. Соединения
являются биологически активными и могут быть использованы как биоцидные
продукты для защиты текстильных материалов от биоповреждений микроорганизмами (бактериями и грибками).
Экспериментальная часть. 2,2-ди(триалкоксисилилпропил)-1,1,3,3-тетраэтилгуанидиний хлориды получали реакцией гидросилилирования [1] 2,2-диаллил-1,1,3,3тетраэтилгуанидиний хлорида гидридтриалкоксисиланами в присутствии каталитических количеств платинохлористоводородной кислоты (H2PtCl6) (схема 1).
Схема 1

(H5C2)2N
C
(H5C2)2N

Cl
N(CH2CH
(III)

Kat

C
(H5C2)2N

В качестве исходных продуктов для
синтеза соединений (I, II) был использован
2,2-диаллил-1,1,3,3-тетраэтилгуанидиний
хлорид (III), который получали по методике [2] (схема 2) и гидридтриметоксисилан

62

(H5C2)2N

CH2)2 2HSi(OR)3
( IV, V)

N

Cl
CH2CH2CH2Si(OR)3

2

( I, II )

(IV) (содержание основного вещества 99%,
производства фирмы ”Aldrich”), гидридтриэтоксисилан (V) (содержание основного вещества 99%, производства фирмы
”Aldrich”).
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Схема 2
(H5C2)2N

(H5C2)2N
C

C

O

(H5C2)2N

(H5C2)2N

HN(CH2CH

(H5C2)2N

O COCl2

CH2)2

C

Cl

t,
CO 2

O

Cl
C

Cl

(H5C2)2N

(H5C2)2N
C

NaCl
H2O

CH2CH

N(CH2CH

CH2)2

(H5C2)2N

(H5C2)2N
C

Cl
N(CH2CH

CH2)2

(H5C2)2N
(III)

Синтезированные продукты (I, II) являются биологически активными неокрашенными (бесцветными) соединениями и
могут применяться как биоцидные вещества в виде растворов в органических растворителях, водных эмульсий и других
форм для пропитки и отделки текстильных
материалов из различных волокон (природных, искусственных, синтетических) с
целью защиты их от биоповреждений.
Пропитку текстильного материала, в
том числе музейного экспоната из текстиля, осуществляют путем плюсования материала раствором в органическом раствори-

теле или водной эмульсией соединения (I)
или (II) заданной концентрации – 0,001;
0,002; 0,007 – 0%-ной, сушкой на воздухе,
после чего проводят химическое закрепление биоцидного соединения термообработкой при 100...120°C в течение 10 минут,
либо выдерживанием на воздухе в течение
суток.
В результате указанной обработки соединения (I, II) ковалентно закрепляются
на поверхности текстильного материала
вследствие конденсации алкоксигрупп соединения (I, II) с функциональными группами полимера волокон (схема 3).
Схема 3
N(C2H5)2

(H5C2)2N
C
(H5C2)2N

Cl
N (CH2)3Si(OR)3

HO
HO
2+
HO
волокно

Модифицированные текстильные материалы характеризуются широким спектром фунгицидной активности (определены по ГОСТу 9048–15), особенно по отношению к бактериям Aspergillus niger v.
Teigh, Penicillium chrysogenum Westling,
Ulocladium ilicis Thom, которые чаще других встречаются на текстильных материалах.
Синтезированные олигомеры (I -V)
представляют собой бесцветные смолооб-

3ROH

Cl

O

Si(CH2)3N

O

Si(CH2)3N C
Cl

C

N(C2H5)2
N(C2H5)2
N(C2H5)2

волокно

разные продукты, хорошо растворимые в
алифатических и ароматических углеводородах, спиртах, эфире, ТГФ, диоксане,
ацетоне, алкоксисилоксанах и не растворимые в воде. Они являются биологически
активными соединениями. В табл.1 приведены результаты испытаний добавок олигомеров (I - V) на рост тест-культур (по
шестибалльной шкале) на жидкой среде
Чапека, проведенных по ГОСТу 9048–15.
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Таблица 1
Олигомер
№
I
II
III
IV
V
Контроль

Концентрация, %
масс.
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0
0

Тест - культуры
Aspergillus
niger
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
5
5
5
5

В пробирки с жидкой питательной средой Чапека (2 мл) добавляют растворы соединений (I - V) (0,5 мл) с таким расчетом,
чтобы их конечная концентрация была 0,1
и 0,01% от всего объема жидкости в пробирках. (При приготовлении среды Чапека
учитывают последующие разведения олигомерами (I - V) и суспензией тесткультур). Затем в пробирки вносят 0,5 мл
суспензии спор тест-культур двухнедельного возраста. В качестве тест-культур используют следующие плесневые грибы:
Aspergillus niger v. Teigh, Aspergillus flavus
Wink Fr., Penicillium chrysogenum Westling,
Ulocladium ilicis Thom(бывшее название
Stemphylium).
Пробирки инкубируют при 24°C в течение 5 суток. Контролем служат тест культуры, выращенные в таких же условиях, но без добавления олигомеров (I - V).
На пятые сутки оценивают характер роста
грибов по шестибалльной шкале:
5 – воздушный и субстратный мицелий;
4 – спороношение и воздушный мицелий подавлены;
3 – субстратный мицелий хорошо развит, воздушный отсутствует;
2 – субстратный мицелий подавлен;
1 – вместо мицелия взвесь клеток и
фрагментов гиф( муть);
0 – рост полностью отсутствует.
Из данных табл. 1 видно, что олигомеры
(I - V) являются биоцидными, так как уже
в количестве 0,01...0,1% масс. полностью
подавляют рост указанных плесневых грибов.
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Aspergillus
flavus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5

Penicillium chrysogenum
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
5
5
5
5

Ulocladium ilicis
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
5
5

0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
5
5

Олигомеры (I - V) могут применяться в
качестве биоцидных препаратов в виде
растворов в органических растворителях,
водных эмульсий и других форм для пропитки и отделки текстильных материалов
из различных волокон с целью их защиты
от биоповреждений.
Пропитку текстильного материала, в
том числе и музейного экспоната из текстиля, проводят методом смачивания материала раствором в органическом растворителе и водной эмульсии олигомера (I V) заданной концентрации – 0,01, 0,1, 1, 5,
10, 15% - ной, сушкой при комнатной температуре, после чего проводят закрепление
биоцидного соединения термообработкой
при 140°C в течение 5 минут, либо выдерживанием на стеллажах при комнатной
температуре в течение 24 часов. Введение
в пропиточную ванну препарата в количестве 0,2...2% от массы силикона позволяет
заменить термообработку при 140...150°C
сушкой при 100°C.
В результате указанной обработки олигомеры ковалентно закрепляются на поверхности волокон текстильного материала.
Определение устойчивости образцов
текстильного материала из шерстяного,
полиамидного и других волокон, обработанных олигомерами (I - V), к плесневому
заражению проводят по методике [5], разработанной в ИНМИ АН БССР. Образцы
тканей (2×2 см) стерилизуют в УФ-лучах в
течение 20 минут с двух сторон. Помещают в центре чашки Петри на голодный
агар с 2%-ным содержанием сахарозы. Го-
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лодный агар необходим для поддержания
достаточно высокого уровня влажности в
чашке. На образцы стерильно наносят агаровую сетку со спорами грибов Ulocladium
ilicis Thom и Aspergillus niger v. Teigh. Через определенные промежутки времени с
каждого образца стерильно снимают одну
– две ячейки агара со спорами и под микроскопом подсчитывают количество проросших спор и отмечают характер их ветвления. Сравнение характера роста на
опытных образцах и в контроле – на питательной среде – позволяет количественно
оценить степень биостойкости материалов.
K=T0/Tк,
где К – коэффициент замедления роста; Tк
– длительность (час) развития спор до момента появления стадии ветвления в кон-

троле (для бактерий Aspergillus niger и
Ulocladium ilicis Thom равно 10 и 34 часа
соответственно); T0 – то же, на опытных
образцах.
Коэффициент К показывает, во сколько
раз замедляется рост бактерий на испытуемых образцах по сравнению с контролем. Чем выше К, тем сильнее выражены
биоцидные свойства образцов. В табл. 2
приведены результаты определения биостойкости опытных образцов шерстяной
ткани, модифицированных олигомерами (I
- V), определенной по методу агаровых
сеток. Из данных табл. 2 видно, что олигомеры (I – V) уже в количестве
0,01...0,1% масс. на шерстяной ткани полностью обеспечивают 100%-ное подавление роста испытуемых тест-культур и предохраняют ткани от биоповреждений.
Таблица 2

№
I
II
III
IV
V

Олигомер
количество,% масс.
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01
0,1
0,01

Aspergillus niger

Ulocladium ilicis

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

1
1,3
1
1,4
1,1
2,0
1
1,4
1,1
1,5
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ
ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА НА СВОЙСТВА ПРЯЖИ
THE DIFFERENTIATED ESTIMATION OF THE INFLUENCE
OF IMPURITY IN A FLAX FIBRE ON THE YARN PROPERTIES
С.В. АЛЕЕВА, С.А. КОКШАРОВ
S.V. ALEEVA, S.A. KOKSHAROV
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)
(Russian Academy of Sciences. Institute of Solution Chemistry, Ivanovo)
E-mail: sva@isc-ras.ru

Проведен сравнительный анализ влияния химического состава льняной ровницы на прядильную способность волокна и свойства получаемой
пряжи (линейная плотность, гибкость и разрывная нагрузка).
The comparative analysis of the influence of a linen roving chemical compound on a fiber spinning ability and properties of a received yarn (a linear density, flexibility and a breaking loading) is carried out.
Ключевые слова: льняная ровница, пектин, лигнин, гемицеллюлозы, селективная экстракция, пряжа, линейная плотность, гибкость, разрывная нагрузка.
Keywords: a linen roving, pectin, lignin, hemicelluloses, a selective extraction, a yarn, a linear density, flexibility, a breaking loading.
Последнее десятилетие характеризуется повышением интереса к использованию
энзимных технологий при переработке
текстильных материалов, в частности, в
процессах биоотварки (bioscouring) хлопчатобумажных тканей [1]. Эффективна замена щелочной отварки на биообработку и
при подготовке льняного волокна, гетерополимерный состав примесей которого
обусловливает необходимость применения
группы ферментов разного субстратного
действия.
В научно-технической литературе приводятся неоднозначные сведения о роли полимерных спутников целлюлозы при переработке льняных текстильных материалов. В
частности, противоречивы мнения о целесообразности деструкции гемицеллюлозных
веществ [2], [3]. Более единодушны исследователи в необходимости деструкции полиуронидной основы связующих веществ
[3], [4]. Вместе с тем систематизированные
сведения о взаимосвязи между содержанием
отдельных видов полимерных спутников
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целлюлозы в льняной ровнице, ее прядильной способностью и свойствами формируемой пряжи отсутствуют. В связи с этим конкретизация задач подготовки волокнистого
материала и определение оптимального
уровня извлечения примесей являются необходимыми условиями для обоснования
направлений действия биокатализаторов в
технологическом процессе.
В работе использованы два вида суровой ровницы №16 из ассортимента сырьевой базы ОАО "Вологодский текстиль":
образец №1 – из смеси отечественных сортов вологодского и нерехтинского чесаного льна, образец №2 – из смеси волокна
калужского и костромского производства.
Содержание нецеллюлозных полисахаридов в волокнистом материале определяли путем их последовательной экстракции,
спектрофотометрического анализа экстрактов по окрашенному комплексу полимеров с о–толуидином и математической
обработки спектрограмм в соответствии с
методиками [5]. В соответствии с реко-
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мендациями [6] пектиновые вещества извлекали кипячением в 1 %-ном растворе
лимонно-кислого аммония, а последующую экстракцию гемицеллюлоз проводили
кипячением волокна в 2 %-ном растворе
HCl. Для определения целлюлозы нейтрализованный остаток волокна растворяли в

Группы веществ льняного волокна
Целлюлоза
Сумма примесей

78 %-ной H2SO4 с оценкой содержания отфильтрованного коагулированного лигнина весовым методом [7].
Результаты анализа содержания основных компонентов в сопоставляемых образцах технического льняного волокна
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание компонентов, G 0,1, масс. %
образец №1
образец №2
69,3
68,4
30,7
31,6

в том числе:
гемицеллюлозы
лигнин Класона
пектин
белки
воска
зола
другие

Экспериментальные данные свидетельствуют, что, несмотря на примерно одинаковое общее количество примесей ( ⅓ от
массы волокна), сопоставляемые образцы
волокнистого материала в зависимости от
сорта льна-долгунца и условий производства имеют существенное различие в составе полимерных спутников целлюлозы.
Образец ровницы №2 относится к категории трудно перерабатываемого сырья и
обладает повышенной жесткостью в связи
с высоким содержанием лигнина и пектиновых веществ, массовая доля которых в
1,5 раза превышает их содержание в образце №1.
Полученные результаты подтверждают
необходимость адаптации технологических параметров химической и, особенно,
биохимической подготовки льняной ровницы к прядению с учетом специфики полимерного состава и химических свойств
сырьевой базы текстильных предприятий.
Для дифференциации влияния полимерных спутников целлюлозы на прядильную способность волокна и свойства получаемой пряжи образцы льняной ровницы №1 и №2 после удаления жировосковых примесей в растворе неионогенного смачивателя в течение 1 ч при 85оС
подвергнуты селективной экстракционной
обработке растворами лимонно-кислого

15,5
4,1
3,6
1,5
1,8
1,6
2,6

12,6
6,4
5,2
1,3
1,7
1,9
2,5

аммония при 90°С для извлечения пектиновых веществ, биокатализаторов галактаназной и ксиланазной активности при 50°С для
извлечения гемицеллюлозных соединений и
диоксана при 50° для десорбции лигнина.
Варьирование количества извлекаемых
примесей обеспечивали регулированием
длительности воздействия реагентов в интервале 20…120 мин с шагом 20 мин. Полученные образцы ровницы после отбора
волокна на анализ полимерного состава
подвергались пробному прядению мокрым
способом при одинаковых условиях работы
прядильной машины ПМ-88-Л8.
С использованием стандартных методов
текстильного материаловедения [8] геометрические, деформационные и прочностные
характеристики полученной льняной пряжи
протестированы по показателям линейной
плотности (Т, текс), гибкости (Г, мм), разрывной (Р, сН) и удельной разрывной нагрузки (РУ, сН/текс). На рис. 1...3 представлено изменение технологических свойств
пряжи по данным статистического анализа
ста измерений для каждой характеристики
материала в сопоставлении с результатами
анализа остаточного содержания в волокне
селективно извлекаемого полимерного
спутника целлюлозы (пектины – П; гемицеллюлозы – ГЦ; лигнин – Л, масс. %; подстрочные индексы 1 и 2 приняты для обо-
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значения совокупности данных для соответствующего вида обрабатываемой ровницы №1 и №2). Для удобства восприятия
экспериментальных данных шкала оси абсцисс направлена в сторону уменьшения остаточного содержания полимерных примесей в волокне. Рис.1 – влияние содержания
примесей на линейную плотность пряжи,
рис. 2 – изменение гибкости пряжи при
варьировании количества примесей в волокне, рис. 3 – дифференциация вклада полимерных примесей льна на изменение разрывной нагрузки (а) и удельной разрывной
нагрузки (б) пряжи.

Рис. 1

Рис. 2

Анализ данных рис. 1 и 2 позволяет
сделать следующие заключения:
– удаление пектиновых соединений, являющихся клеящей основой связующих
веществ в структуре комплексного льняного волокна, и лигнина в одревеснелых меж-
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клеточных образованиях повышает дробимость комплексов в условиях прядения и их
гибкость, влияющую на процесс скручивания пряжи;
– сопоставление угла наклона соответствующих кривых свидетельствует, что деструкция лигниновых образований в межволоконных пространствах имеет более
существенное значение для дробления и
крутки льняных комплексов;
– в случае высоколигнифицированного
волокна (ровница №2) начальный медленный участок кривых Л2 обусловлен недостаточной степенью повреждения одревеснелых межклеточных образований, сковывающих большие группы элементарных
волокон и препятствующих дроблению
комплексов;
– экстремальный характер зависимостей
свойств пряжи от содержания гемицеллюлоз обусловлен двумя видами пространственной их дислокации в структуре комплексного волокна – в инкрустирующих
остатках паренхимных тканей стебля на
внешней поверхности комплексов и в межклеточном матриксе; разрушение инкрустов оказывает положительное влияние на
дробимость комплексного волокна в процессе прядения, деструкция гемицеллюлоз
в межклетниках, аморфизирующих их
структуру и обеспечивающих продольное
проскальзывание структурных фрагментов
и утонение волокнистого материала при
наложении растягивающих усилий в натяжном приборе прядильной машины, нежелательна;
– менее привлекательное расположение
экспериментальных кривых для образцов
ровницы №2 обусловлено более высоким
содержанием основных видов примесей,
оказывающих влияние на дробимость
льняных комплексов (пектиновых веществ
и лигнина), как в исходном волокнистом
материале, так и для образцов в соответствующих временных точках экстракционной обработки.
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б)
Рис.

Отмеченные выше закономерности в
полной мере справедливы и для концентрационных зависимостей
изменения
прочностных свойств пряжи, представленных в виде абсолютного значения разрывной нагрузки пряжи Р (рис. 3-а) и в форме
приведенного показателя удельной разрывной нагрузки РУ = Р / Т (рис. 3-б). Вместе с тем экстремальный характер изменения прочностных показателей проявляется
не только при извлечении гемицеллюлозных соединений, но и в случаях варьирования остаточного содержания пектиновых веществ и лигнина. Очевидно, наличие порогового значения на зависимости
прочности пряжи от содержания пектиновых веществ обусловлено необходимостью
присутствия в волокнистом материале определенного их количества для обеспечения склеивания раздробленных комплексов в структуре пряжи в высушенном состоянии. Для обоих видов исходного
льняного сырья оптимум массовой доли
пектиновых веществ в пряже попадает
на диапазон от 1,5 до 0,5 масс.%. Кроме
того, чрезмерное удаление пектиновых
веществ повышает риск протекания элементаризации волокнистого материала,
что повысит тонину пряжи, но негативно
отразится на ее прочности и в увеличении
непроизводительных потерь отделившихся
волокон с пуховыми отходами прядения.
Перелом зависимости прочности пряжи
при остаточном содержании лигнина менее
2,5 масс.%, по-видимому, связан с существенным его повреждением в стыковых спай-

ках между элементарными волокнами. Нежелательность этих процессов обусловлена
возможностью поперечного разрушения
комплексов при воздействии растягивающих усилий вместо продольного дробления.
Совокупный анализ изменения качественных показателей льняной пряжи позволяет установить допустимый уровень разрушения примесей в льняном волокне на
стадии подготовки его к прядению. Рекомендуемое остаточное содержание полимерных спутников целлюлозы в подготовленной ровнице составляет (масс.%): пектин 0,5…1,0; лигнин 2,0…2,5; гемицеллюлозы 8,0…10.
Полученные результаты объективно
отражают необходимость селективного
воздействия на компоненты связующих
веществ льняного волокна с возможностью
индивидуальной корректировки интенсивности деструктирующего влияния по каждому фактору в зависимости от исходного
соотношения массовой доли полимерных
спутников целлюлозы в перерабатываемом
сырье. Традиционные методы подготовки
волокна, основанные на неизбирательном
тотальном действии химических реагентов
на все виды высокомолекулярных соединений, подобных возможностей не обеспечивают, что и предопределяет существенные колебания качественных показателей
получаемых текстильных полуфабрикатов.
Вместе с тем для полной и успешной реализации всех преимуществ ферментативных способов переработки льняного сырья
целесообразно осуществление корректи-
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ровки рецептуры полиферментных композиций для достижения рациональной степени деструкции нецеллюлозных полимеров.
ВЫВОДЫ
Экспериментально подтверждена взаимосвязь технологических свойств льняной
пряжи и остаточного содержания полимерных примесей после подготовки волокна. Установлены оптимальные уровни
удаления примесных соединений для достижения рационального сочетания свойств
пряжи, рекомендуемое остаточное содержание (масс. %): пектин 0,5…1,0; лигнин
2…2,5; гемицеллюлозы 8…10.
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В работе предложена система критериев оценки качества текстильных вспомогательных веществ, используемых для колорирования и заключительной отделки тканей: выравнивателей, антистатиков, закрепителей, отделочных препаратов и катализаторов.
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The system of quality estimation criteria of the textile auxiliary materials used
for coloration and final finishing of fabrics: levelers, antistatics, fixatives, finishing preparations and catalysts is offered in the paper.
Ключевые слова: выравниватель, закрепитель, антистатик, отделочная композиция.
Keywords: a leveler, fixative, antistatic, a finishing composition.
Эффективное использование вспомогательной химии способно не только улучшить функциональные свойства и качество
выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость, но и продлить срок службы
оборудования, сделать отделочное производство более экологически безопасным. В
современных рыночных условиях на предприятиях используют самые разнообразные текстильные вспомогательные
вещества для облагораживания текстильных материалов. Их правильный выбор из
всего многообразия существующих препаратов является залогом успешного проведения процессов колорирования и заключительной отделки готовой продукции.
Для качественного крашения следует
использовать соответствующие ТВВ: смачиватели, диспергаторы, выравниватели и
закрепители.
К выравнивателям относят вещества,
улучшающие равномерность окраски текстильных материалов благодаря способности взаимодействовать с красителем или
волокнообразующим полимером с образованием комплексов, распадающихся в
процессе крашения [1].
Методически оценить их эффективность по кинетикам сорбции довольно
сложно и трудоемко. Однако есть методика, позволяющая оценить качество выравнивателя в лабораторных условиях. Согласно этой методике в красильном растворе окрашивают два образца ткани, причем второй образец загружают позднее
первого (например, через 5 мин). Если выравниватель отсутствует в красильной
ванне, то первый образец выбирает большую часть красителя, а второй – меньшую
и, следовательно, окрашивается менее интенсивно (рис. 1 – оценка равняющей способности выравнивателей при крашении

полиамидного трикотажа кислотным коричневым КМ; 1 – первый образец трикотажа, 2 – второй образец; □ – без выравнивателя, □ – ивалон К, □ – лиоген ПАМ).
При наличии эффективного выравнивателя в растворе происходит хорошее выравнивание окраски и оба образца ткани
окрашиваются в близкие тона. Из приве
денных на рис. 1 данных видно, что ивалон
К обеспечивает более ровную окраску, однако будет снижать степень полезного использования красителя в большей степени,
чем лиоген ПАМ. При выборе выравнивателя необходимо учитывать особенности
технологического процесса и требуемые
колористические и прочностные показатели окрасок текстильных материалов.

Рис. 1

Для повышения устойчивости окрасок
тканей к физико-химическим воздействиям образцы после промывки традиционно
обрабатывают закрепителями – веществами, которые прочно удерживают несвязанный с целлюлозой водорастворимый краситель на волокне. Наиболее часто для
этих целей до недавнего времени применяли продукты конденсации дициандиамида и формальдегида – ДЦУ, ДЦМ, ус-
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тойчивый – 2. В последнее время использование подобных препаратов ограничено
вследствие повышенного содержания свободного формальдегида на ткани, прошедшей операцию закрепления [2], [3].
Наибольшее практическое значение с
точки зрения достижения высокого качества колорирования текстильных материалов водорастворимыми красителями в настоящее время имеют бесформальдегидные закрепители (бикол У, тексоклен БЗУМ, олигозол БФТ, ревин DWR, гидрокол
КАН), ассортимент которых чрезвычайно
широк. Для оценки качества поступившего
в производство препарата необходимо
сравнение результатов титрования красителя прямого чисто-голубого или прямого
черного закрепителем до появления бесцветного вытека на фильтровальной бумаге с оттитрованным эталонным образцом,
предоставленным
фирмой-производителем.
Антистатики – препараты, предназначенные для предотвращения появления и
снятия электростатических зарядов с изделий. После обработки антистатиками устраняется прилипание одежды к телу, искрение, уменьшается притягивание пыли.
Накопление статического электричества на

Наименование
текстильного
материала
Лавсан
Шерсть с лавсаном
Полиамид
Полипропилен
Арамид

Исходное
удельное электрическое сопротивление
2∙1014
3∙1012
5∙1013
6∙1010
1,2∙1014

Цель заключительной отделки – улучшить потребительские свойства тканей:
эластичность, гигроскопичность, прочность, несминаемость, малоусадочность,
водонепроницаемость и др. Для большого
ассортимента текстильных материалов,
используемых для изготовления одежды,
малосминаемая отделка является основным атрибутом качества, поскольку позволяет расширить функциональность из-
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текстильном материале вызвано трением
ткани о ткань, ткани о детали технологического оборудования и даже ткани о воздух и зависит от волокнистого состава текстильного материала, а также от степени
влажности: чем выше влажность, тем
меньше заряд. Синтетические волокна, такие как полиэфир, акрил и полипропилен,
обладают низкой влагопоглощающей способностью и большим электростатическим
зарядом.
Выбор антистатиков затруднен, если
лаборатория не оборудована прибором типа ИЭСТП-1. Однако в этом случае антистатическое средство можно выбрать, ориентируясь по его природе. Лучшие результаты практически на всех представленных
текстильных материалах позволяют получить
катионоактивные
антистатики
(табл. 1), но они более пригодны для заключительной отделки тканей. Применение анионоактивных антистатиков обеспечивает снижение удельного электрического сопротивления на 2...3 порядка. Неионогенные, как правило, в большей степени
являются авиважами, чем антистатиками,
но они незаменимы для процессов формирования текстильного материала: прядения
и ткачества.
Таблица 1
Порядок снижения удельного
электрического сопротивления
стеарокс-6
эспол ДТ
алкамон ОС-2
(НПАВ)
(АПАВ)
(КПАВ)
1
3
5
2
3
5
2
3
5
1
2
3
3
2
5

делий из текстиля. В состав отделочной
композиции могут входить различные вещества, в зависимости от строения и назначения ткани: предконденсаты термореактивных смол, термопластичные эмульсии, катализаторы, смягчающие вещества.
Для обеспечения высоких технических
результатов малосминаемой отделки текстильных материалов важное значение
имеет правильный выбор отделочного
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препарата и катализатора (табл. 2 – выбор
катализатора для заключительной отделки

хлопчатобумажной ткани).

Таблица 2
Концентрация отделочУглы
Содержание свободОтделочный
Катализа- Концентрация каного препарата,
восстановления
ного формальдегида
препарат
тор
тализатора, г/л
г/л
складки*, град
на ткани, мкг/г
60
8
226
105
ката80
9
236
174
фикс
Отексид Д-2
100
10
242
182
хлорид
100
10
232
322
магния
60
8
229
105
ката80
9
236
128
фикс
Отексид НФ
100
10
241
130
хлорид
100
10
190
166
магния
60
8
210
491
ката80
9
224
368
фикс
Карбамол
100
10
230
338
ГЛ
хлорид
100
10
227
691
магния
*
П р и м е ч а н и е. Данные для отексида Д-2 и отексида НФ приведены в мокром, а для карбамола ГЛ – в сухом состояниях.

Если в состав аппрета включают препараты первого поколения (карбамолы), то
нельзя ожидать получения низких значений содержания формальдегида на ткани.
Но даже в этом случае хороший катализатор позволит снизить содержание формальдегида почти в 2 раза.
Применение формальдегидсодержащих
отделочных препаратов для придания
хлопчатобумажным тканям свойств малосминаемости приводит к неблагоприятным
экологическим последствиям, что становится особенно актуальным при совмещении стадий закрепления и отделки с использованием экологически безопасных
закрепителей. Нивелировать этот недостаток возможно с помощью новых сшивающих агентов с низким содержанием
формальдегида в выпускной форме, применение которых затруднено из-за необходимости повышения температуры фиксирующей среды и увеличения длительности
тепловой обработки, что потребует использования такого отделочного оборудования, которым текстильные предприятия
не располагают. Решить эти проблемы
можно посредством использования новых
высокоактивных каталитических систем,
способствующих эффективному протека-

нию реакций «сшивки» смежных макромолекул целлюлозы и образованию высокомолекулярной смолы при низких температурах фиксирующей обработки.
При использовании низкоформальдегидных препаратов, например, отексида Д2, отексида НФ и эффективного катализатора, например, катафикса, легче вписаться в жесткие требования российского
ГОСТа 25617.
Таким образом, пользуясь сравнительно небогатым методическим обеспечением, можно в первом приближении оценить
качество ТВВ.
ВЫВОДЫ
1. Предложена система критериев
оценки качества текстильных вспомогательных веществ, используемых для колорирования и заключительной отделки тканей.
2. Показано, что в условиях отделочного производства можно без использования
дорогостоящей аппаратурной базы оценить качество выравнивателей, закрепителей, антистатиков и отделочных препаратов.
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УДК 677.021.178.2:004-9

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ШАХТЕ БУНКЕРНЫХ ПИТАТЕЛЕЙ
MATHEMATICAL MODELLING OF THE PROCESS
OF DUST REMOVAL OF FIBER MASS
IN A HOPPER FEEDER COLUMN
Т.Я. КРАСИК, А.Г. ХОСРОВЯН, Г.А. ХОСРОВЯН
T.JA. KRASIK, A.G. HOSROVJAN, G.A. HOSROVJAN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Рассматривается движение волокнистой массы в бункере под действием аспирационной системы. Выполнено исследование влияния аэродинамических сил на сжатие волокон. Принято во внимание присутствие отрицательного градиента давления в зоне действия аспирационного устройства. В предположении упругих свойств волокнистой массы выведено
дифференциальное уравнение в качестве основной математической модели
процесса.
Fiber mass movement in the hopper under the influence of an aspiration system is considered. Research of the influence of aerodynamic forces on the fibers
compression has been carried out. Presence of an accelerating pressure gradient at
the aspiration device coverage has been taken into account. The differential equation as the basic mathematical model of the process has been deduced under assumption of elastic properties of fiber mass.
Ключевые слова: волокно, бункерный питатель, аэродинамическая
сила, сжатие волокон, аспирация.
Keywords: a fiber, a hopper feeder, aerodynamic force, fibers compression,
an aspiration.
Анализ литературных источников показал, что известная теория движения волокнистой массы в шахте бункера не учи-

тывает действия аэродинамических сил на
волокна, находящиеся в верхних слоях
бункера, где происходит обеспыливание. В
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работе предложена уточненная на основе
законов механики и аэродинамики общая
теория движения волокнистой массы в
шахте бункерных питателей.

ренное непосредственно над столбом волокнистой массы в бункере, через р0, а
давление воздуха, измеренное на расстоянии haс, через paс. Так как имеет место всасывание воздуха через щели в стенках
бункера, то р0 > paс . Обозначим этот перепад давления через Δpас :
Δpас = р0 - paс.

Рис. 1

На рис. 1 представлена схема бункерного питателя с аспирационным обеспыливающим устройством. В него поступает
засоренный волокнистый продукт. Обозначим высоту заполнения шахты h. Примем, что расстояние между передней и
задней стенками бункера равно а, ширина
бункера – b. Направим систему координат
Ох вдоль ребра бункера в направлении,
противоположном действию силы тяжести
(рис. 1). Примем, что точка О – начало координат – расположена на верхней горизонтальной грани столба волокнистого
продукта. Обозначим плотность волокнистого продукта через , плотность волокнистой составляющей продукта через ρв,
а величину засоренности волокнистого
продукта в долях единицы (отношение
массы сора к общей массе продукта в данном объеме) – через yз. Отношение массы
волокнистой составляющей продукта к
общей массе продукта в данном объеме
обозначим через ув = 1- yз.
Воздушно-волокнистая смесь подается
в шахту при помощи вентилятора. Воздушный поток проникает в верхнюю часть
волокнистого столба и, захватывая пыль,
через боковые отверстия отсасывается аспирационной системой. Высоту, на которой расположены отверстия аспирационной системы, обозначим через haс. Пусть
среднее давление воздуха в сечении х равно р. Обозначим давление воздуха, изме-
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Когда нет проникновения потоков воздуха в волокнистые слои продукта в бункере, силы веса и трения, а также упругие
свойства волокон играют определяющую
роль в процессе сжатия волокон. При движении воздушной среды в волокнистых
слоях в бункере в условиях отрицательного градиента давления картина сжатия волокнистых слоев значительно усложняется. К перечисленным силам добавляется
аэродинамическая сила, обусловленная
воздействием потоков воздуха на слои волокон. Физическая суть происходящего
явления заключается в следующем. Воздушный поток, проходя горизонтальные
волокнистые слои в бункере, преодолевает сопротивление волокон. Возникают аэродинамические силы, действующие со
стороны воздушного потока на эти слои.
Происходит сжатие слоев волокнистого
продукта аэродинамическими силами. В
результате этого сжатия происходит изменение аэродинамических характеристик
слоя. Таким образом, при решении задачи
необходимо связать вместе две модели:
во-первых, модель движения продукта в
шахте питателя и, во-вторых, модель движения всасываемого воздуха через слои
волокон.

Рис. 2
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Рассмотрим движение волокон на участке 0  х  h ac . На рис. 2 показана схема
распределения давления воздуха по высоте
шахты при его движении внутри волокнистой массы. Для проведения расчетов будем описывать это распределение функцией p(x). При этом очевидно, что p(0) = p0,
p(haс) = paс.
Поскольку волокнистая масса находится в воздушном потоке с отрицательным
градиентом давления, будем полагать, что
на каждый слой действует аэродинамическая сила, которая в среднем направлена
вдоль оси Ох.
Считаем, что на уровне х = h давление
воздуха равно p*=p(h). Полагаем, что на
участке haс ≤ x ≤ h давление воздуха изменяется незначительно, поскольку слой волокон достаточно сжат и ему присуще в
данном случае значительное аэродинамическое сопротивление, а скорость воздуха
сквозь этот слой весьма мала.
Будем считать, что сорные примеси
равномерно распределяются в волокнистой составляющей смеси в бункере. Понятно, что только волокнистая составляющая смеси способна упруго отвечать на
внешние механические воздействия. Полагаем, что в интервале исследуемых параметров технологического процесса влиянием сорной составляющей смеси на упругость волокнистого продукта можно
пренебречь.
Выделим в волокнистом столбе горизонтальное сечение, которое проходит через точку х. Обозначим площадь сечения
волокнистого столба в бункере через S.
Пусть fup – сила, действующая на это сечение со стороны нижележащего столба волокон высотой h – x . Обозначим отношение силы реакции fup к площади поперечного сечения бункера через  :
  f up / S .

в = k σ / g + вн,
где g – ускорение свободного падения; k
– коэффициент сжимаемости волокнистого
продукта; вн – плотность волокнистой составляющей продукта при σ =0.
Доля сорных примесей в напряженном
и в ненапряженном состояниях будет одинакова. Между  и ρв существует следующая взаимосвязь:

  в /(1  у з )  в / ув .
Следовательно,
 = (kσ /g +в ) / ув .
Выделим элементарный объем в виде
параллелепипеда в столбе волокнистого
продукта высотой dx на расстоянии х
(рис. 3 – схема располодения тонкого горизонтального слоя продукта в шахте бункера).

Рис. 3

Обозначим верхнюю грань этого параллелепипеда через Сu, а нижнюю – через
Сd. Масса волокнистого продукта в этом
элементе равна dm = аbdx.
Выделенный элемент столба волокон
подвергается действию силы притяжения,
проекция которой на ось Ох равна:

Полагаем, что упругие свойства волокнистого продукта описываются линейной
моделью, которая учитывает изменение
его плотности при изменении давления σ:
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dP = gаbdx.
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На грань Сu в направлении оси Ох оказывает воздействие верхний столб смеси с
силой, проекция которой на ось Ох равна:

dfтр = - 2 kтр (a+b)σ dx.

fu = σ(x)ab.
На грань Сd со стороны нижних слоев
волокна действует давление, направленное
вверх, и проекция на ось Ох силы, возникающей при этом, равна:
fd = - σ (x+dx) ab.
Тогда можно записать, что на элемент
столба действует суммарная сила df, проекция которой на ось Ох равна:
dfσ = (fu + fd )ab = [-σ (x+dx) + σ (x)] ab.
.
Обозначим
dσ = σ (x+dx) - σ(x)..
Тогда
dfσ = - ab dσ.
Вдоль боковых граней выделенного параллелепипеда действуют силы нормального давления и трения. Обозначим величину силы трения, действующую на элемент через dfтр. Давление на боковые стенки σn линейно зависит от величины σ:
σ n =  σ,
где  – коэффициент поперечного распора
(отношение давления волокнистого продукта на стенки бункера к давлению,
сжимающему слой в вертикальном направлении).
Согласно закону Кулона-Амонтона величина силы трения равна:
dfтр = - kтр П σn dx,
где kтр – коэффициент трения волокнистого продукта о стенки бункера; П = 2( a+b)
– периметр горизонтального сечения шахты бункера.
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Из вышеприведенных формул следует,
что

Кроме вышеперечисленных сил на волокнистый слой между сечениями Cu и Сd
действует аэродинамическая сила dfa. Она
направлена вдоль оси Ох.
В соответствии со вторым законом
Ньютона можно следующим образом записать уравнение движения элемента
столба волокон:

dm

d2x
 dP  df   df тр  df а .
dt 2

Полученное уравнение движения волокнистой массы в бункере отличается от
ранее известных тем, что в него включена
аэродинамическая сила воздействия потока воздуха на волокна в шахте питателя.
Отметим, что согласно законам аэродинамики [3] на участке dx разность давлений
dp обусловливает усилие dfp = -Sdp, направленное на преодоление, во-первых,
силы сопротивления со стороны волокон
df а и, во-вторых, силы сопротивления
движению воздуха со стороны стенок бункера df ст , то есть
dfp = dfа + dfст .
Отметим, что соприкосновение волокон со стенками бункера носит хаотический характер. В результате этого воздушный поток непосредственно вдоль стенки
развивается на тех коротких микроучастках, где волокна не контактируют со
стенкой. В данном случае невозможно
провести аналогию с течением воздуха в
полой трубе прямоугольного сечения. Потери давления в воздушном потоке на
стенках бункера несоизмеримо меньше потерь давления, обусловленных аэродинамическим сопротивлением волокон:
dfа >> dfст .
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И, следовательно:

ние также моделирует процесс, только в
этом случае необходимо принять:

dfа = dfp = - abdp.

p(х)  0 .

Таким образом, имеем:
ВЫВОДЫ

d2 x
abdx 2   gabdx  abd 
dt
2k тр (a  b)dx  abdp.
Обозначим:



2k тр (a  b)

;
ab
M    y в1k ; N(x)  y в1в g  p(х) .
Тогда, пренебрегая ускорением элемента слоя, получаем следующее дифференциальное соотношение:

d
 M  N(x) .
dx
Полученное уравнение является базой
для моделирования механических процессов в бункерном питателе, так как при выводе уравнения было принято во внимание
аэродинамическое воздействие обеспыливающего аспирационного устройства на
волокнистый материал. Кроме этого, следует отметить, что в случае отсутствия аспирационной системы базовое соотноше-

На основании законов механики и аэродинамики
получено
универсальное
дифференциальное соотношение, устанавливающее закономерности
изменения
плотности волокнистого материала в шахте бункера питателя в зависимости от механических характеристик волокнистого
материала, размеров бункерного питателя
и распределения давления воздуха в шахте.
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РАСЧЕТ ДВУМЕРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТРИКОТАЖА
CALCULATION OF TWO-DIMENSIONAL DEFORMATION OF JERSEY
Л.А. КУДРЯВИН, О.Ф. БЕЛЯЕВ, В.А. ЗАВАРУЕВ, О.С. КОТОВИЧ
L.A.KUDRJAVIN, O.F.BELJAEV, V.A.ZAVARUEV, O.S.KOTOVIC
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Приведен с комментариями текст программы, основанной на математическом пакете MATLAB, позволяющей определить форму повторяющегося элемента после деформации и рассчитывать относительную деформацию такого элемента при деформации образца, а следовательно, и относительную деформацию самого образца.
The text of the program based on MATLAB mathematical suite is resulted with
comments, allowing to define the form of a repeating element after deformation
and to calculate a strain of such element by the sample deformation, and hence, a
strain of the sample itself.
Ключевые слова: текст программы, комментарии, математический пакет MATLAB, трикотаж, двумерная деформация, форма элемента.
Keywords: the program text, comments, MATLAB mathematical suite, jersey, two-dimensional deformation, an element form.
Приведен несколько укороченный
текст программы, позволяющей рассчитать
относительную деформацию повторяющегося элемента, описание которой дано ранее в [1]. Форма этого элемента до деформации образца представлена на рис.1.
Текст программы приведен с комментариями (они в статье даны в скобках.).
Комментарии поясняют команды и объясняют, как нужно изменить программу для
того или иного случая. При расчете по
программе принято R10= 0.05, R20 = - 0.1,
Н=0.05, F1=F2=F=20; F3=0 (все в выбранной системе единиц, например, в СИ), 1 =
= 90°, 2 = 90°, 1 = 2 =  = 90°.

80

Рис. 1
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Текст программы:
function rastdvuhokr (название программы);
global A1 A2 L1 L2 R10 R20 delta1
delta2 (объявление глобальных переменных, то есть переменных, значения которых одинаковы в основной программе и в
подпрограммах);
F=10; H = 0.05; R10=0.05; R20=-0.1;
(задание силы, действующей на нить; жесткости нити при изгибе и радиусов окружностей);
fi1g=90; fi2g=90; deltag=90 (задание углов 1, 2,  в градусах);
fi1=fi1g*pi/180;
fi2=fi2g*pi/180;
delta=deltag*pi/180 (перевод углов в радианы);
L1=fi1*abs(R10);
L2=fi2*abs(R20);
L=L1+L2 (расчет длин окружностей и общей длины повторяющегося элемента);
A1=F1*L1^2/H; A2=F2*L2^2/H; (коэффициенты, используемые далее программой);
N=101 (N-1  предварительное число
участков, на которые разбивается каждая
окружность, чем больше N, тем точнее результат. Как правило, вполне достаточно
брать N=101. При этом каждая окружность
разбивается на сто одинаковых участков,
длина каждого участка =0.01);
meshinit = linspace(0,1,N) (формирование сетки и начального приближения.
Здесь первая и вторая цифры  значения 
в начале и конце каждого участка,  – безразмерная длина участка, меняется от 0 до
1);
yinit=[1 L1/R10 1 L2/R20] (приводятся
предположительные значения углов  и
производных d/d для первой и второй
окружностей. Обычно результат слабо зависит от этих значений);
initsol=bvpinit(meshinit,
yinit)
(эта
функция задает сетку и начальные приближения).
Далее производится вызов солвера
(решателя уравнения) bvp4c:
sol = bvp4c(@rside, @bound, initsol); (в
sol.x содержатся значения , в sol.y  матрица);
tau=sol.x (таблица полученных программой значений );
n=length(tau); (число элементов в этой
таблице. Обычно оно совпадает с N);

dtau=1/(n-1) (n-1 – число участков, на которое разбита каждая окружность, dtau 
длина одного участка). При этом sol.y(1,:),
sol.y(2,:), sol.y(3,:), sol.y(4,:)  таблицы, определяющие значения 1, d1/d, 2, d2/d
при соответствующем значении . В программе 1, 2 обозначаются как teta1, teta2.
Обозначим номер элемента в этих таблицах через j. Он меняется от 1 до n через 1.
Подфункции rside и bound, определяющие
матрицу sol, рассчитываются по функциям
f1 и f2, приведенным в конце программы;
X1(1)=0; Y1(1)=0;(начальные координаты
первого участка первой окружности);
dX1=dtau*L1*cos(teta1);
dY1=dtau*L1*sin(teta1); (проекция длины
первого участка первой окружности на оси
X и Y).
Далее до end идет цикл, рассчитывающий координаты начала j-го участка первой окружности:
for
j=2:n;
X1(j)=X1(j-1)+dX1(j-1);
Y1(j)=Y1(j-1)+dY1(j-1); end;
X1k=X1(n); Y1k=Y1(n); X2(1)=X1k;
Y2(1)=Y1k; (это координаты конца последнего участка первой окружности и в
то же время – координаты начала первого
участка второй окружности);
dX2=dtau*L2*cos(teta2);
dY2=dtau*L2*sin(teta2); (проекция длины первого участка второй окружности на оси X и Y).
Далее опять до end цикл, рассчитывающий координаты начала j-го участка
второй окружности:
for
j=2:n;
X2(j)=X2(j-1)+dX2(j-1);
Y2(j)=Y2(j-1)+dY2(j-1); end;
X2k=X2(n); Y2k=Y2(n) (координаты
конца последнего участка второй окружности и в то же время координаты Xк, Yк
конца всего повторяющегося элемента в
деформированном состоянии);
plot(X1,Y1,'-b',X2,Y2,'-b') (построение
графических зависимостей Y1(X1) и
Y2(X2), то есть построение формы повторяющегося элемента в нагруженном образце);
xlabel('X'); ylabel('Y') ( нанесение обозначений на осях X,Y);
grid on (нанесение сетки на график);
Функции f1 (подфункция rside) и f2
(подфункция bound):
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function f1 = rside(x, y); global A1 A2
delta1 delta2;
f1 = [y(2); -A1*sin(y(1)+delta1);y(4); A2*sin(y(3)+delta2)];
function f2 = bound(ya, yb); global L1 L2
R10 R20;
f2 = [ya(1); yb(1)-ya(3); yb(2)/L1-1/R10ya(4)/L2+1/R20; yb(4)-L2/R20]
Функция f1 решает уравнение (2) из [1]
для первой и второй окружностей, а в
функции f2 задаются граничные условия
для каждой окружности. Под x в функции
f1 понимается величина , под y(1), y(2),
y(3), y(4)  значения 1, d1/d, 2, d2/d.
В функции f2 ya(1), ya(2), yb(1), yb(2) 
значения 1 и d1/d в начальной и конечной точках первой окружности; ya(3),
ya(4), yb(3), yb(4)  то же самое для второй
окружности. Функция f2 играет очень
важную роль в определении формы повторяющегося элемента. Программа подбирает такое решение, чтобы каждое выражение в функции f2 равнялось бы нулю. Так,
например, запись ya(1) означает, что в начале первой окружности угол 1 должен
равняться нулю. Если вместо него записать ya(1)-pi/3, это означало бы, что угол
1 в начале первой окружности должен
быть равен /3 или 60°. Вместо этого условия можно записать, например, ya(2)L1/R10 или ya(2)+L1/R10. Первая часть
этой записи означает, что в начале первой
окружности d1/d = L1/R10, то есть производная в начале первой окружности не зависит от растягивающей силы и если
R10>0, угол 1 растет с увеличением , при
второй части записи – уменьшается. В то
же время обе записи означают, что в начале первой окружности момент сил равен
нулю, то есть имеет место шарнир. Аналогично для конца второй окружности можно, например, записать: yb(3) или yb(4)L2/R20. Первая запись показывает, что касательная к концу второй окружности (к
концу повторяющегося элемента) направлена вдоль оси X, а вторая  изгибающий
момент в конце второй окружности равен
нулю (шарнир).
Теперь рассмотрим вопрос стыковки
двух окружностей. Условий стыковки два.
Первое условие – одинаковый угол накло-
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на  касательной к оси X в конце первой и
в начале второй окружности, то есть
должно выполняться условие yb(1)-ya(3) =
0 (равенство нулю второго выражения в
функции f2).
Перейдем ко второму условию стыковки.
Если упругая линия жесткостью на изгиб H в недеформированном состоянии
представляет собой окружность радиуса
R0, то после действия на нее изгибающего
момента M ее новый радиус R можно рассчитать по формуле [2]:
1/R - 1/R0 = M/H или d/ds-1/R0=M/H.
Так как в точке стыковки двух окружностей нет сосредоточенного момента и жесткости обеих окружностей одинаковы,
правые части этих формул в этой точке для
обеих окружностей должны быть равны,
поэтому d1/ds1-1/R10= d2/ds2-1/R20.
Поскольку на первом участке s=*L1, а
на втором - s=*L2+L1 (первое сообщение),
то переходя от s к , вместо верхнего равенства
получим
d1/(L1*d)-1/R10=
=d2/(L2*d)-1/R20 или
(d1/d)/L1 -1/R10 – (d2/d)/L2 + 1/R20=0.
Учитывая все вышесказанное, третье
выражение в функции f2 можно записать
следующим
образом:
yb(2)/L1-1/R10ya(4)/L2+1/R20.
Проводя далее расчеты при данном
значении F  0 и при F=0, определяем
форму повторяющегося элемента в деформированном и недеформированном образце и координаты Xк, Yк и Xк0, Yк0 его
конца. Отношения x=(Xк-Xк0)/Xк0 и
y=(Yк-Yк0)/Yк0 дадут относительную деформацию повторяющегося элемента, а
следовательно, и образца по осям X и Y.
При этих расчетах полагаем, что начало
повторяющегося элемента находится в начале координат. Формы повторяющегося
элемента до деформации образца (1) и после деформации (2) показаны на рис.2-а
(1н=0°, 2к=0°, =90°) и на рис. 2-б
((1н=0°, d2к/ds=1/R20, =-90°). Для первого случая x=-44,3%, y=25,9%, для второго
 x=-75%, y=41,1%.
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а)

б)
Рис. 2

Расчеты проводились с помощью математического пакета MATLAB 2007 (лицензия 360533).
По разработанной программе при небольших ее изменениях можно теоретически рассчитывать деформацию других видов трикотажа, изготовленных из других
материалов, деформацию тканей, а также
любых материалов, в которых можно выделить повторяющийся элемент. По этой
программе можно решать и обратную задачу – зная деформацию повторяющегося
элемента, определять силы, действующие
на этот элемент. Кроме того, если из образца аккуратно выделить нить, из которой
он изготовлен, и сравнить ее форму с ее
формой в образце, то можно определить
усилия между элементами структуры в
данном образце.
Эту программу можно использовать
также для расчета деформации модельных
структур.

ВЫВОДЫ
Приведен с комментариями текст программы, основанной на математическом
пакете MATLAB, позволяющей определить форму повторяющегося элемента после деформации и рассчитывать относительную деформацию такого элемента при
деформации образца, а следовательно, и
относительную деформацию самого образца. Комментарии поясняют команды и
объясняют, как нужно изменить программу для того или иного случая.
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УДК 677.025

СТРУКТУРНЫЙ БАЗИС УПРАВЛЯЕМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ПАРАМЕТРОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОПИСАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ
STRUCTURAL BASIS OF THE OPERATED VARIABLES AND PARAMETRES
CONCERNING THE DESCRIPTION AND DESIGNING
OF KNITTED FABRICS AND ARTICLES
И.Г. ЦИТОВИЧ, Н.В. ГАЛУШКИНА
I.G. TSITOVICH, N.V. GALUSHKINA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: proftex24@mail333.com

Для реализации задач проектирования и анализа трикотажного полотна разработан инвариантный структурный базис управляемых метрических переменных и констант. Получены основополагающие зависимости,
определяющие изменение основных характеристик структурной ячейки
полотна: массы структурной ячейки и ее удельного заполнения в зависимости от структурных параметров.
The invariant structural basis of the operated metric variables and constants
has been developed for realisation of the problems of designing and analysis of the
knitted fabric in a class of "cellular" regular frameworks. The basic dependences
defining the changing of the basic characteristics of a structural cell of a canvas: a
structural cell mass and its specific filling (by mass and a thread thickness) depending on structural parameters, are received.
Ключевые слова: трикотажное полотно, управляемые переменные,
структурная ячейка, свойства, масса, удельное заполнение, пористость.
Keywords: a knitted fabric, operated variables, a structural cell, properties,
mass, specific filling, porosity.
Трикотажное полотно (трикотаж) (Fabric, F) – основной объект, от которого зависят эксплуатационные свойства изделий.
Необходимо отметить, что до сих пор отсутствуют общепринятые в теории и практике базы данных (контролируемых переменных), которые составляют основу описания и расчетных инженерных процедур в
виде алгоритмов и математических моделей (ММ) трикотажного полотна, относящихся к его проектированию.
Спроектировать объект – это значит
сформировать его структуру, выбрать критерии эффективности (инвариантные показатели качества) и значения метрических
независимых переменных, подлежащих
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вариации [1]. Управление качеством, проверка соответствия, определение состояния объекта, проверка адекватности расчетных моделей – означает, что объект обладает свойством контролепригодности.
Поэтому при проектировании трикотажных полотен и изделий мы не можем
включать в его базис проектирования неконтролируемые параметры, которые не
подлежат цифровой оценке (оцифровке), в
том числе и измерению в реальном времени, имея в виду производственные условия. Отметим, что понимание информации
по К. Шеннону именно отождествляется и
начинается с некоторой экспериментально
установленной величины. Таким образом,
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нельзя судить о мере информации по величинам, которые не подлежат контролю
(измерению).
Чтобы определить базис параметров,
необходимых для управления проектированием, систематизируем данные, относящиеся к информационной модели (ИМ)
трикотажного полотна.
Как было показано [ 2 ], основные признаки описания и идентификации любого
трикотажного полотна как ИМ определяются последовательностью (кортежем)
следующего вида1:
F  ms , Sc , A, B,

e

, m0 ,

(1)

где ms  MS – вид переплетения на множестве переплетений Ms; Sc – структурная
ячейка полотна; А и В – геометрические
параметры структурной единицы полотна
(зависящие от физических свойств нити,
условий деформации и нагружения полотна),  e – длина нити в базовых структурных элементах (БСЭ) ei  E , образующих
структурную ячейку полотна; m0 – масса
6
единицы длины нити ( m0  T 10 , г/мм,
где T – линейная плотность нити, образующей элемент нити ei  E ).
При этом описание переплетения m s
определяется семантикой вида [3]:

ms  MS  E, Th, R e(s) , R c , R w , (2)

1

С точки зрения признаков классификации трикотажной продукции (в рамках ОКП) потребительских, товарных и технологических свойств, в том
числе необходимых для определения экономических затрат на изготовление полотна, к основным
параметрам полотна можно отнести его поверхностную плотность  (г/м2), длину L (м) и ширину W
(см), переплетение ( m s ) и плотность петель ПГ, ПВ,
тогда
формализация
для
F
будет
.
Во
многих
случаях
даже
F  ms , ПГ , ПВ , , L, W
эти макрохарактеристики не имеют численной
оценки в технической документации на поставку
полотна.

где Е – множество базовых структурных

элементов (БСЭ) ( E  ei  ); Th – множество нитей ( Th  th i  ); Rc и Rw – координаты положения БСЭ переплетения,
причем

Rc  RH , Rw  RB ,
(s)

где RH, RB – раппорт переплетения; R e –
множество логических отношений размерности "s" БСЭ e i (допустимых технологически).
В свою очередь, структурная ячейка Sc
как совокупность структурных единиц Se
( Sc  Se  ),

образующих

клеточную

структуру полотна из БСЭ ei  E из нитей

th i  Th , имеет размерность nе и определяется по количеству элементов и координатам пространства nc и nw, определяет
размерность области структурной ячейки,
описывается конструкцией вида:
Sc  ei  E, th i  Th, n e , n w , n c .

(3)

ИМ (1) – (3) полностью идентифицируют структуру готового трикотажного
полотна как регулярной клеточной структуры и позволяют определить при контроле его основные показатели как материального объекта: массу структурной единицы и ее удельную плотность.
Такие оценки, как было установлено в
[2], имеют вид:
для массы структурной ячейки:
ne

m с   mi
i 1

ne

i

 106  i Ti , г,
i 1

для поверхностной (удельной) плотности ячейки трикотажа:
ne

 iTi
mc
6 i1
c 
 10
, г/мм2. (4)
n w n c AB
n w n c AB
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При T  const :

оценить суммарную площадь пор:

ne T
LT
c  10
 106
, г/мм2, (5)
n w n c AB
n w n c AB

Sp  Sc   L  nd  d , мм2.

6

где  – средняя длина нити в структурной
ячейке полотна, а L – суммарная длина нити образующих ее элементов.
Из ( 5 ) следует для поверхностной
плотности полотна2:

  106 c 

ne T
LT

, г/м2. (6)
n w n c AB n w n c AB

Заметим, что если известно  для готового полотна, то при его анализе можно
определить по ее размерным параметрам
nw и nc, А и В ряд важных физических характеристик:
массу структурной ячейки:

mc  106 n w n c AB  106 Sc , г
(здесь Sc  n w n c AB – площадь ячейки);
суммарную длину нити L в структурной ячейке полотна:

L  n w n c ABT 1 ;
если известна толщина (диаметр) нити d,
то можно определить поверхностный модуль:

s 

 L  nd  d   L  nd  d
n w n c AB

Sc

,

где n – количество пересечений элементов
нити (определяется по анализу структурной ячейки).
При этом доля "воздушных промежутков" как характеристика пористости и воздухопроницаемости
материала
будет
p  1  s . При необходимости можно

Поскольку параметры А и В при заданной длине нити в петле (  ) являются параметрами состояния, зависящими от физических свойств нити и величины нагрузки [ 4 ], то можно ввести величину деформации  A и  B в направлении координат
петельных рядов Rw и столбиков Rc. Тогда
в общем виде с учетом ( 4 ) можно получить:
ne

c  10

6


i1

T

i i

n c n w A 1  A  B 1  B 

, г/мм2, (7)

как удельную характеристику материального заполнения, отнесенного к структурной ячейке полотна с учетом ее двухосной
деформации.
Вместе с тем, абсолютные оценки параметров готового полотна (так же, как и
других материальных объектов): длины
нити в петле, плотности петель и др. не
позволяют нам судить о качестве трикотажного материала и изменении его физико-механических свойств при изменении
параметров полотна3. Это оценки состояния существующего (готового) полотна,
необходимых для сравнения с нормой.
Определяя пространство варьируемых
параметров, необходимых для проектирования и управления свойствами полотна,
сравнивая инвариантные структурные характеристики, определяющие качество
трикотажного полотна, в том числе в зарубежной практике, можно установить, что
все применяемые параметры пропорциональны отношению длины нити в петле
(  ) к корню квадратному из линейной
плотности нити ( T ). В различной интерпретации за рубежом используют: коэф3

2

Что существенно, параметры структурной ячейки
полностью определяют макрохарактеристики всего
полотна.
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Из ( 7 ) следуют вообще неадекватные оценки: с
увеличением  растет  , а по факту уменьшается,
что является следствием того, что в базис переменных входят зависимые параметры.
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фициент застила (cover factor - CF) – ввел
для простых структур D.L. Munden (1959,
1962); коэффициент плотности (tightness
factor – TF, R. Postle (1965)); для комбинированных – в виде показателя плотности
материала (structural tightness factor – STF)
использовал J.J.F. Knapton (1973), в том
числе как характеристику вязальной машины MTF (machine tightness factor). При
экспериментальных исследованиях эти характеристики использовали Baird, Foulds
(1968), Nutting T.S., Leaf G. (1964), Anand
S.C., Braun S.M. (2002) и др. Проф. Шалов
И.И. (1962) предложил такую оценку коэффициента заполнения рассчитывать из
соотношения



N , или   31, 6

T

структурных элементов k ei 

ei

, где

ei

– длина любого элемента e i в структурной
ячейке трикотажа;
– фактор отделки k F (оценки деформационного состояния полотна), зависящий
от оборудования, вида и режимов процессов отделки полотна и изделий, применяеk
k
мых на предприятии: k FA  0A и k FB  0B ,
kA
kB
где геометрические константы k 0A и k 0B
относятся к "условно-равновесному" состоянию трикотажа (по И.И. Шалову).
Введение факторов отделки k F ( k FA ,
k FB ) позволяет оценить усадку изделий: по

.

ширине  A и по длине  B полотна (или

В зарубежной практике такая оценка
является обратной величиной K 

– коэффициенты отношений длины

T

(имеющая, кстати, более точный физический смысл), что позволяет сравнивать получаемые результаты, гармонизируя знания.
Обобщая информацию, в качестве инвариантных управляемых параметров
("сущностей качества") для класса регулярных "клеточных" структур трикотажного полотна можно ввести следующий
структурный базис проектирования трикотажных полотен:
– коэффициент (показатель) заполнения трикотажного полотна k 

, где 
T
– "средняя" длина нити в петлях различного вида (или других элементах) грунтового
переплетения полотна; Т – суммарная или
приведенная к определенной длине линейная плотность всех нитей;
– коэффициенты формы "петли":
A
B
kA 
и k B  , определяющие состояние петель трикотажа в зависимости от условий отделки;

k A  k 0A
k B  k 0B
и
.С


B
k 0A
k 0B
учетом структурных параметров формализованная ИМ, относящаяся к проектированию полотна, будет иметь вид:
изделий)4:  A 

Sp  ms , Sс , k , k e , k A , k B , k AF , k BF , m0 . (8)
Для определенного вида переплетения
ms из множества известных (или применяемых) в производстве ( ms  MS ), связанного из определенного вида нити th
( th  Th ) с определенной структурной
ячейкой S с полотна, пространство состояний S полотна (по массе, свойствам) будет определяться следующими независимыми параметрами:

Sms  k , k e , k A , k B , k AF , k BF , m0 .

(9)

Как видно из ( 9 ), пространство, определяющее состояние полотна, является
метрически определенным, вектор состоя4

Факторы отделки в виде коэффициентов влияния
использовались в программе Starfish (Start as you
mean to Finish) Международного института хлопка
(International Institution Cotton, Манчестер, Англия,
1984).
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ния нормированным, а его параметры - регулируемыми и управляемыми (или являются константами).
Внесем важные для практики проектирования и контроля уточнения.
Для любого переплетения полотна со
структурной ячейкой:

Se  n e , n c , n w ,
образованного из элементов ei  E с длиной элементов i на основе базового переплетения (грунта) с длиной петли  1 из
нитей th  Th различной линейной плотности Ti справедливо, в том числе для любых условий деформации  A и  B 5:
ne



T  mse  const .

i i

i 1

Указанное соотношение можно привести к любой длине, в том числе длине нити
в петле грунта  1 по формуле:

mse 

1

T  T k
1

2

e2



Если известна деформация нити   при нагрузке
или усадке нити, то фактическую линейную плотность можно определить в виде Т ф  Т 1     .
5

88



 1 под

i 1

n



n e , обычно контролируемая по

i

ne

скорости или длине (уработки) нити в
процессе вязания.
В базисе управляемых переменных по
результатам проектирования переплетений
[3] можно рассчитать при проектировании
основную характеристику трикотажного
полотна: удельное заполнение ячейки полотна и поверхностную плотность полотна, как характеристику материалоемкости
продукции:

ne T
, г/мм2
nw nck kAkB

или



ne T
, г/м2.
n w nck k Ak B

Для простейшего и наиболее массового
случая, когда грунт полотна образован
главными переплетениями, получим:

, то необходимо учитывать

T
следующее: для сложной (любой) структурной ячейки полотна под Т мы будем
понимать приведенную суммарную линейную плотность, определенную из соотношения ( 10 ), под  – длину нити в петле
грунта  1 .

ei

для переплетений, состоящих из петель
одинаковой длины i  const и образованных из нитей постоянной линейной
плотности, T  n e T1 .
При этом в качестве длины приведения
 может быть принята средняя ДНП

e

Таким образом, если принять в качестве коэффициента заполнения характери-

k

ne

 s  106

(10)

 const

ность всех нитей ( T   Ti ). И, наконец,



T  T1  T2 k e2  ...  Tn k ne .

i

Т – будем принимать суммарную плот-

 Tn k ne .

При этом суммарная линейная плотность всех нитей, приведенная к ДНП,  1
будет:

стику k 

При условии



где Cm 

T
 Cm T ,
k kAkB

1
– фактор массы, опреk kAkB

деляющий изменение единицы площади
материала (в том числе возможность ее
регулирования).
Если C m – константа (заданы при проектировании и обеспечены при вязании
k , при отделке k A , k B ), то расход сырья

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

на единицу площади материала пропор-

T нити. Дисперсия или отционален
клонения (погрешности) массы будут определяться только вариацией линейной
плотностью нити (пряжи).

Шалова и методологию зарубежных ученых (D.L. Munden, J.J.F. Knapton, R. Postle,
S.C. Anand и др.) для любых регулярных
структур и структурных ячеек полотна при
использовании пряжи и нитей различной
линейной плотности.

ВЫВОДЫ
Для реализации задач проектирования
и анализа трикотажного полотна в классе
"клеточных" регулярных структур разработан структурный базис управляемых
метрических переменных и констант. Получены основополагающие зависимости,
определяющие изменение основных характеристик структурной ячейки полотна:
массы структурной ячейки и ее удельного
заполнения (по массе и толщине нити) в
зависимости от структурных параметров.
Предлагаемые модели позволяют реализовать в производстве этап проектирования как расчетную процедуру, основываясь на создании экспериментальных баз
данных, в структуре ЖЦ трикотажной
продукции, в определенной мере опираясь
на концепцию проектирования проф. И.И.
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УДК 667.025

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СТРУКТУРЫ ТРИКОТАЖА
ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАПРАВКАХ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ
FEATURES OF DESIGNING OF TECHNOLOGICAL PARAMETRES
OF A JERSEY STRUCTURE UNDER THE COMBINED FILLINGS
OF TEXTILE THREADS
Л.П. РОВИНСКАЯ, А.А. АРБУЗОВ, О.А. ВИГЕЛИНА
L.P. ROVINSKAJA, A.A.АRBUZOV, O.A.VIGELINA
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(St.Petersburg State University of Technology and Design)
E-mail: trik@sutd.ru

Рассмотрены особенности проектирования технологических параметров петельной структуры женских колготок, таких как диаметр синтетических нитей, используемых в процессе вязания изделий на одноцилинд-
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ровых чулочных автоматах высокого класса, величины петельного шага и
высоты петельного ряда.
The designing features of technological parametres of a knitted structure of
female panty-hose such, as diameter of the synthetic threads used in the course of
articles knitting on single-cylinder hosiery high-class automatic machines, a knitting step rate and a course height are considered herein.
Ключевые слова: технологические параметры трикотажной ткани,
колготки, чулочно-вязальные машины, эластановые нити, полиацетатные
волокна.
Keywords: technological parametres of a knitted fabric, panty-hose, hosiery
machines, elastomeric yarn, multi-filament yarn.
В настоящее время на рынке появились
новые виды химических нитей: текстурированные полиамидные, состоящие из
большого числа филаментов; эластановые,
обладающие высокой растяжимостью; нити, состоящие из волокон полиамидных и
полиэфирных, обладающие специальными
свойствами.
Особый интерес в производстве чулочно-носочных изделий представляют
современные эластановые нити, созданные
на основе полиуретана, Lycra и Dorlastan.
Они обладают повышенной растяжимостью, достаточными упругими свойствами,
хорошо красятся, долговечны в использовании. Эти нити в производстве трикотажных изделий и, в частности чулочноносочных, используются при совместной
переработке с другими видами текстильных нитей: хлопчатобумажной и смешанной пряжей, комплексными полиамидными и текстурированными нитями, то есть
при так называемой комбинированной заправке.
Известны [1] несколько способов комбинированной заправки вязальной машины в процессе изготовления трикотажа:
1 – подача в одну вязальную систему
двух или нескольких однородных видов
пряжи (нитей);
2 – подача в одну вязальную систему
двух и более смешанных видов пряжи; это
могут быть различные варианты комбинирования;
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3 – подача в различные вязальные системы однородной по составу, но различной
по виду волокон пряжи (нитей).
Независимо от способа комбинированной заправки вязальной машины главной
целью при проектировании технологических параметров структуры трикотажа является нахождение диаметра перерабатываемых нитей, от величины которого зависит длина нити в петле. Известна функциональная зависимость длины нити ℓ в
петле от величины петельного шага А и
высоты петельного ряда В в геометрической модели петли [2] , которые в свою
очередь зависят от диаметра d нити:
ℓ = f (A, B,).

(1)

Практическое значение имеет нахождение этой взаимосвязи для трикотажа,
находящегося в равновесном состоянии,
после релаксации в нем напряжений, то
есть в готовом виде.
Толщина нити характеризуется показателем линейной плотности Т, текс. Известны два различных метода определения
диаметра нити: математический (расчетный) и инструментальный (лабораторный).
Расчетный метод основан на геометрической модели петли, где нить принимается идеализированной, а толщина ее характеризуется средним диаметром нити dс.
Значения среднего диаметра нити в этом
случае определяются по-разному [3].
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Например, по известной формуле:

dc  (d р  d у ) / 2 ,

(2)

где d р – диаметр нити, находящейся в свободном состоянии, мм; d у – диаметр нити,
находящейся в сжатом виде, в котором
нить находится в точках контакта в петле,
мм.
Толщина текстурированных нитей в
трикотаже определяется из условия, что
сечение ее имеет форму эллипса, тогда
средний диаметр находится по формуле:

d c  dрd у .

(3)

Лабораторные измерения диаметра нити в трикотаже сопряжены с некоторыми
условностями из-за легкой деформируемости нити от сжатия при измерении, поэтому диаметр нити в структуре трикотажа
принято находить по вышеприведенным
формулам.
При вязании женских колготок в виде
двух удлиненных чулок в настоящее время
широко используются комбинированные
заправки из текстурированных полиамидных нитей эластик и эластановых нитей
при сочетании различных линейных плотностей на основе второго способа заправки чулочного автомата высоких классов
(32-34). Эти особенности процесса вязания
необходимо учитывать при проектировании петельной структуры этих изделий.
Широко используются различные варианты комбинированной заправки чулочных автоматов при вязании удлиненных
чулок, например, текстурированная полиамидная нить эластик линейной плотности
2,2 текс в сочетании с эластановой нитью различных линейных плотностей
2,2; 3,3; 4,4 текс.
Тогда диаметр нити в комбинированной заправке находится следующим образом: сначала определяется Тсум:

Тсум  Т1  Т2 ,

где Т1, Т2 – линейная плотность соответственно текстурированной полиамидной
нити эластик и эластановой, равных 2,2
текс.
Затем по формуле (3) рассчитывается
диаметр нити dс, где

d у  0,0357 Т111  Т2  21 ,

d р  0, 0357 Т111  Т2 21 ,
где 1 ,  2 , 1 , 2 – плотность и объемная
масса волокон текстурированной полиамидной нити и эластановой, г/см3.
Затем определяются технологические
параметры структуры трикотажа по участкам: величина петельного шага А, мм, в
свободном состоянии и максимально растянутом; высота петельного ряда В, мм, в
свободном состоянии (в готовом виде).
Величины петельного шага в структуре
рассматриваемого изделия на конкретном
участке в свободном А и максимально растянутом состоянии Аmax находятся по
формуле:

А  О2 / И , Amax = Он / И ,

(4)

где О2,Он – соответственно двойная ширина участка изделия и обхват ноги; И – количество игл в цилиндре чулочного автомата.
При вязании женских колготок используется комбинированная заправка и
по петлеобразующим системам, например:
1 и 3-я заправлены – комплексной полиамидной нитью; 2 и 4-я – текстурированной полиамидной нитью эластик в сочетании с эластановой нитью линейных плотностей 2,2 текс. Тогда среднее значение
высоты петельного ряда Вср, мм, определяется по формуле:

Вср  (В1  В2 ) / 2 ,

(5)

где В1 , В2 – высота петельного ряда соответственно из комплексной полиамидной
нити и из текстурированной нити эластик
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в сочетании с эластановой, мм, величина
которых определяется по известной формуле в общем виде [3]:

В  1  2 А  3 Т,
где 1 ,  2 , 3 – множители характеризующие свойства трикотажа конкретного
переплетения (глади, прессового) и используемых нитей.
Длина нити в петле ℓ, мм, определяется
по участкам изделия с использованием известных формул в теории вязания [2] с
учетом особенностей заправки чулочного
автомата по участкам изделия и особенностей проектирования технологических параметров.
Таким образом, рассмотрены особенности проектирования технологических параметров структуры чулочного изделия
при комбинированной заправке полиамидных (комплексных и текстурированных) и
эластановых нитей.

Отмечены особенности процесса вязания на одноцилиндровых чулочных автоматах высоких классов тонких женских
колготок при комбинированной заправке,
которые должны учитываться при проектировании петельной структуры этих изделий с учетом достаточной растяжимости
участков и комфортности изделия в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ
И КОМБИНИРОВАННЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
RESEARCH OF THE PROPERTIES OF THE DERIVATIVE
AND COMBINED KNITTED WEAVE
Е.В. ФОКИНА, Б.Б. СТРОГАНОВ
E.V. FOKINA, B.B. STROGANOFF
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
(Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: office@roszitlp.ru

Проведены исследования свойств производных и комбинированных переплетений с целью выбора оптимального переплетения для изготовления
полетных костюмов космонавтов. Оптимальным признано переплетение
пике.
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Research of the properties of the derivative and combined weave for the purpose of choosing the optimal weave for the astronauts flight costumes are carried
out. French pique structure has been considered to be an optimal one.
Ключевые слова: производные переплетения, комбинированные переплетения, исследование свойств.
Keywords: derivative weave, combined weave, research of properties.
Из комплекса исходных требований,
предъявляемых к трикотажу, предназначенному для изготовления полетных костюмов космонавтов, одними из главных
являются формоустойчивость, что объясняется длительным, до шести месяцев,
пребыванием на орбите, и пониженная материалоемкость, связанная с доставкой
грузов на МКС, при сохранении прочих
эксплуатационных свойств трикотажа.
Известно [1], [2], что повышение формоустойчивости трикотажа достигается
путем введения в петельную структуру
высокоориентированных в направлении
растяжения элементов (протяжек, набросков, футерованных и уточных нитей).
Однако введение в петельную структуру
дополнительной нити, не образующей петель (футерной, уточной), приводит к снижению эластичности и увеличению материалоемкости полотна [3]. Введение в
структуру полотна незамкнутых петель
(набросков), а также повышение формоустойчивости за счет увеличения плотности трикотажа увеличивает материалоемкость полотна. Кроме того, наличие удлиненных прессовых петель, за счет уменьшения точек контакта нитей, может привести к снижению износостойкости трикотажа.
Таким образом, для обеспечения формоустойчивости в структуре переплетения
необходимо наличие удлиненных протяжек и, в частности, вязание комбинированных переплетений на базе неполного
ластика и производной глади – имеющих
малую растяжимость.
В связи с тем, что проанализировать
свойства всех производных и комбинированных переплетений не представляется
возможным из-за их многообразия, на ос-

новании проведенного теоретического
анализа из различных групп производных
и комбинированных переплетений на базе
двуластика, ластика и производной глади
было отобрано 11 вариантов переплетений. Все образцы были выработаны из
чистошерстяной пряжи линейной плотности 19х2 текс. Вязание образцов осуществлялось на кругловязальной машине Мультикомет (модель 5611) со следующими
техническими
параметрами:
диаметр
игольного цилиндра – 30 дюймов, класс –
18, число игл – 2х1680, число вязальных
систем – 48, скорость вязания – 0,75 м/с.
Средняя длина петли для двуластичных
переплетений находилась в пределах от 2,3
до 4,8 мм, неполного ластика от 2,2 до 5,4
мм, производной глади от 2,9 до 4,9 мм.
В табл. 1 представлены графические
записи выработанных переплетений. В качестве базового переплетения взят интерлок (вариант 1).
Для проведения экспериментальных
исследований от каждого вида полотна
отобрано по 5 элементарных проб для каждого вида испытаний в соответствии с
ГОСТом 8844–75. Испытания проводили
по стандартным методикам. Полученные
результаты обработаны методами математической статистики при доверительной
вероятности 0,95. В табл. 2 представлены
средние значения результатов физикомеханических испытаний образцов.
Анализ полученных данных показал,
что всем исходным требованиям, включая
истирание, удовлетворяет только вариант
11, французское пике, которое выбирается
в качестве переплетения для полетных
костюмов космонавтов.
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Таблица 1
Вариант 1 – интерлок 1+1

Вариант 5 – комбинированное на
базе глади и неполного ластика

Вариант 9 – производное на базе
неполного ластика

Вариант 6 – производное на базе
неполного ластика «диагональ»

Вариант 10 – комбинированное
на базе 2 видов неполного ластика и неполной глади

Вариант 2 – комбинированное на
базе ряда интерлока и 2 рядов производной глади

Вариант 3 – комбинированное на
базе ряда интерлока и ряда производной глади

Вариант 4 – производное на базе
ластика 3+3
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Вариант 7 – производное на базе
неполного ластика

Вариант 8 – производное на базе
неполного ластика со смещением
«драп»

Вариант 11 – комбинированное
на базе неполного ластика и производной глади (французское
пике)
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Таблица 2

Пг

Пв

Поверхностная
плотность, г/м²

по длине

по ширине

по длине

по ширине

Устойчивость к истиранию, об.

по длине

по ширине

по длине

по ширине

по длине

по ширине

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

99
95
96
98
100
93
96
92
92
100
96

96
115
100
97
115
95
96
96
94
95
106

340
344
334
348
356
326
324
318
320
323
321

359
346
317
388
431
321
418
371
411
354
372

242
407
388
237
402
250
259
266
220
381
395

10
37
46
54
40
45
51
47
47
28
40

228
135
140
171
150
120
121
102
110
100
104

116
139
148
111
151
123
129
141
117
138
176

44,8
37,1
36,9
25,4
25,0
26,5
27,1
26,9
27,0
17,9
15,4

61,4
48,5
47,9
42,8
41,9
39,6
38,1
40,5
38,2
30,2
26,0

78
85
85
81
90
89
91
90
93
99
100

68
77
71
81
83
89
88
89
92
97
98

4,3
2,6
2,1
2,7
2,4
0,9
1,1
0,8
1,2
0,4
0

7,2
5,8
5,0
2,9
3,1
1,7
1,4
1,8
1,5
0,6
0,2

-

-

не менее 300

не менее 200

не более 100

не более 200

не менее 160

-

I группа

Остаточная
деформация, %

не более 400

Обратимая
деформация, %

Исходные
требования

Разрывное
удлинение,
%

Растяжимость при
нагрузке
6 Н, %

-

-

-

-

Плотность
вязания
№
варианта

Разрывная
нагрузка, Н
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКРАНИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF SHIELDING PROPERTIES
OF A MATERIALS SUITE IN THE ARTICLES OF SPECIAL PURPOSE
И.Ю.БЕЛОВА, В.В.ВЕСЕЛОВ, Б.Л.ГОРБЕРГ
I.JU. BELOVA, V.V. VESELOV, B.L. GORBERG
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: veselov@igta.ru

Разработана конструкция многослойного материала, ослабляющего
тепловое излучение и обеспечивающего камуфлирующую защиту военнослужащего в ночное время суток.
The design of the multiply material reducing heat radiation and providing
camouflage protection of a military man during the night has been developed.
Ключевые слова: многослойный теплоизоляционный материал, тепловое излучение, камуфлирующая защита, термография.
Keywords: a multiply heat-insulating material, heat radiation, camouflage
protection, thermography.
Разработка полевой формы для военнослужащих подразделений специального
назначения – сложная научная и практическая задача, так как она должна удовлетворять комплекс требований, часто не совместимых друг с другом. В такой одежде
должны сочетаться малая масса и высокие
теплозащитные свойства; малая воздухопроницаемость и достаточная влагопроницаемость, необходимая для обеспечения
влагообмена человека с окружающей средой. Кроме того, она должна защищать военнослужащего от внешней влаги и не
препятствовать удалению влаги с поверхности тела. Она также должна защищать
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от охлаждения в состоянии покоя и не вызывать перегрева при выполнении интенсивной физической работы и, самое главное, обеспечивать визуальный камуфляж в
дневное и ночное время суток.
Современная маскировочная одежда,
основанная на цветовом и фактурном
слиянии человека с окружающей средой,
обеспечивает хороший визуальный камуфляж военнослужащего в дневное и ночное
время суток только в том случае, если наблюдатель не оснащен специальными
средствами обнаружения, то есть приборами, детектирующими тепловое (инфракрасное) излучение. Однако представить
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себе современные технологии ведения
боевых действий без специальных средств
обнаружения противника в условиях полной темноты и низкой освещенности невозможно. В прицелах ночного видения,
предназначенных для ведения наблюдения
за объектом в темное время суток и прицельной стрельбы, военнослужащий войск
специального назначения становится уязвим, так как принцип действия таких приборов основан на улавливании теплового
(инфракрасного) излучения биологического объекта, количество и интенсивность
которого определяются температурой окружающей среды, теплозащитными свойствами одежного покрытия, статикодинамическим состоянием биологического
объекта и др.
Возможны два подхода в ослаблении
теплового изображения приборами, детектирующими ИК излучение: снижение интенсивности теплоотдачи, за счет теплоизоляции биологического объекта, снижающей температуру наружной поверхности и использование материалов, покрывающих биологический объект, с низкой
излучательной способностью. Использование теплоизоляции приводит к перегреву биологического объекта и существенному ухудшению его физиологического
состояния, а к материалам с низкой излучательной способностью (близкой к излучательной способности абсолютно черного
тела, излучательная способность которого
принята равной 1) относятся такие, как:
керамика, резина, дерево, стекло, то есть

Рис. 1

не пригодные для изготовления камуфлирующих швейных изделий.
Авторами настоящей статьи разработана конструкция и технология изготовления
изделий специального назначения оперативной и тактической маскировки, предназначенных для обеспечения электромагнитного камуфляжа (невидимости) биологического объекта в ночное время суток.
Конструктивное решение камуфлирующих
изделий, используемый конфекцион, цветовое и фактурное исполнение элементов
визуальной маскировки определялись условиями их сезонной эксплуатации, в холодное или теплое время года, а также –
фоновым окружением среды.
Основу изделий составляет многослойный теплоизолирующий материал, некоторые варианты конструктивного решения
которого представлены на рис.1...3. Римскими цифрами I, II и III обозначены
структурные составляющие многослойного материала, где I – основной слой, II –
конструктивные элементы, сформированные в дополнительный слой, III – маскировочный слой; арабскими цифрами – порядок выполнения сточек ниточного, ниточного клеевого или сварного соединения
конструктивных элементов между собой, с
промежуточными соединительными элементами и с основным слоем; буквами А,
Б и В обозначены сформированные конструктивными элементами ряды, формирующие дополнительный слой.

Рис. 2

Многослойный теплоизолирующий материал (рис. 1...3) содержит основной слой
I, конструктивные элементы II и маскиро-

Рис. 3

вочный слой III. Конструктивные элементы сформированы отдельными прямоугольными деталями и соединены с основ-
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ным слоем последовательно строчками 1, 2
и 3 таким образом, что конструктивные
элементы принимают каплевидную форму
и располагаются на основном слое рядами
внахлест прерывисто и соединены с ним
ниточным способом (накладным швом).
Сначала с основным слоем ниточным способом соединяется ряд конструктивных
элементов А, затем ряд Б, ряд В и т.д.
(рис.4).

показаны). На рис.2 – конструктивные
элементы имеют более вытянутую форму,
расположены с большим заходом друг на
друга.

Рис. 5

Форма конструктивных элементов
(рис.5) дополнительного слоя определяет
уровень теплоизоляции, обеспечиваемый
материалом, так как, ограничивая объем
воздушного пространства, создает воздушную прослойку. Чем больший объем
воздуха удерживается конструктивным
элементом, то есть чем больше "капля"
приближена по форме к "сфере", тем
большую теплоизоляцию будет обеспечивать многослойный материал.

Рис. 4

Одновременно с конструктивными
элементами на основной слой настрачиваются маскировочные детали, формирующие маскировочный слой III (на рис.4 не

а)

б)
Рис. 6

Форма конструктивных элементов определяется такими показателями свойств материала, как жесткость и упругость (рис.6-а, б);
размерными характеристиками деталей,
формирующих конструктивные элементы
(их площадью); способом соединения с основным слоем (рис.1 и 2) и др. Поиск корреляционной взаимосвязи между показателями,
характеризующими размеры деталей, и экспериментальными данными по исследованию их жесткости и упругости, а также анализ рисунков проекций изготовленных образцов позволил сделать следующий вывод.
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Жесткость образцов будет тем выше, чем
меньше отношение а:b (длины к ширине),
Ккор=0,85.
Именно такие детали формируют сферообразные конструктивные элементы, ограничивающие максимально возможный,
соответствующий их площади, объем воздушного пространства.
На рис.3 показан вариант выполнения
многослойного теплоизолирующего материала, в котором конструктивные элементы, формирующие дополнительный слой,
имеют не замкнутую эллипсообразную
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форму, расположены рядами прерывисто и
соединены между собой и с основным слоем. Сначала строчками 1, 2 и 3 на конструктивные элементы II, формирующие дополнительный слой, прикрепляются маскировочные детали маскировочного слоя
III. Маскировочные детали могут соединяться с конструктивными элементами ниточным, ниточно-клеевым или сварным
способом, в зависимости от имеющегося
оборудования, а также волокнистого состава используемых материалов. Затем ниточным или сварным способом строчками
4 и 5 конструктивные элементы соединяются друг с другом, а потом с основным
слоем I строчками 6, 7, 8 и 9 ниточным или
сварным способом. В данном случае теплоизоляционные свойства изделия будут
также определяться объемом воздушного
пространства, ограничиваемого поверхностью конструктивных элементов. Чем
ближе эта поверхность будут приближена
по форме к цилиндру, тем большую теплоизоляцию материал будет обеспечивать.
Конфекцион материалов, формирующий многослойную теплоизоляцию, как
это было сказано ранее, определяется сезонным использованием камуфлирующих
изделий (зима, лето, весна, осень), фоновым окружением местности (лес, пустыня,
степь, горы). Для основного слоя много-

слойного материала доминирующими в
обеспечении поставленной задачи являются
такие показатели свойств, как прочность на
разрыв, воздухопроницаемость и гигроскопичность, для материалов, формирующих
дополнительный слой, – упругость, а для
маскировочного слоя – фактура и художественно-цветовое решение. Кроме того, все материалы должны быть минимальной поверхностной плотности, что позволяет уменьшить
массу готового изделия.
Экспериментальные исследования теплопроводности материалов, проведенные в
лабораторных условиях, показали, что
комплекс заданных свойств обеспечивают,
а в некоторых случаях усиливают материалы с металлонапылением [1].
Для изготовления камуфлирующих
костюмов использовались следующие материалы: арт. 4С5-КВ «Грета» (изготовитель ОАО Моготекс), «Климат-3» (изготовитель ОАО Чайковский текстиль), арт.
ХIM и XХB (КНР). На изнаночную сторону материалов наносилось металлизированное покрытие (алюминий или нитрид
титана) [2], [3].
Для проведения исследований из указанных выше материалов были изготовлены костюмы (куртка с капюшоном и брюки) рис. 7 в соответствии с конструктивным решением пакета материалов (рис. 2).

а)

б)
Рис. 7
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Термографическое исследование, то
есть оценка эффективности экранирования
человека от тепловизионных средств разведки, проводилось на территории ФГУ
"15ЦНИИИ Минобороны России" на открытой местности в ночное время суток.
Для получения и регистрации данных использовался тепловизионный комплекс на
основе тепловизора Agema-782. При каждом режиме испытаний проводилось термостатирование объектов испытаний путем временной задержки начала тепловизионной съемки на 5...10 мин после готовности объектов испытаний. При анализе
термоизображений из расчетов исключались открытые части тела человека (кисти
рук и лицо).
В ходе испытаний на основе термоизображений определялись следующие оцениваемые характеристики:
– максимальный Кmax и средний кон-

траст Кср радиационных температур объекта и фона, °К;
Кmax=Тmax об-Тср.ф, К°,
Кср=Тср об- Тср.ф, К°,

– величина снижения контраста Dk по
сравнению с незамаскированным человеком, раз;
Dk=

К max.нч  К ср.нч
К max зч  К ср.зч

, раз.

(3)

Удовлетворительными
скрывающие
свойства маскировочного комплекта в
ночных условиях признаются при условии
Dk > 3. В табл. 1 и 2 представлены значения оцениваемых показателей, полученные
в процессе исследования.

Объект исследования
Обычный костюм
Образец 1
Образец 2
Фон окружающей среды

Тmax
12,50
11,17
11,17
11,33

Тср
11,60
10,68
10,75
10,48

Кmax
2,02
0,68
0,68

Кср
1,12
0,20
0,27

Объект исследования
Обычный костюм
Образец 3
Фон окружающей среды

Тmax
16,95
13,8
13,98

Тср
15,46
13,33
12,98

Кmax
3,97
0,82

Кср
2,48
0,35

Данные проведенных испытаний подтвердили эффективность разработки, а
также позволили провести оптимизацию
конструктивного решения многослойного
материала и используемый конфекцион.
Наилучшим оказался костюм, выполненный из материалов производства КНР с
алюминиевым покрытием. Этот же образец был признан лучшим и при проведении опытной носки военнослужащими
войск специального назначения.

(1)
(2)

Таблица 1
Dk
3,55
3,30

Таблица 2
Dk
5,51
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УДК 677.054.35

МЕХАНИКА ИЗНОСА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КУЛАКА ПРИВОДА ЗЕВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
КРУГЛОЙ ТКАЦКОЙ МАШИНЫ ТКП-110У
ATTRITION MECHANICS OF THE CAM WORKING SURFACE
OF THE SHEDDING MOTION FOR THE TPK-110U CIRCULAR LOOM
Р.М. МАЛАФЕЕВ, К.А. ГРИГОРЬЕВ, Б.М. ФОМИН
R.M. MALAFEEV, K.A. GRIGORIEV, B.M. FOMIN
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
(Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: texleg@roszitlp.ru

Анализ зевообразовательного механизма, проведенный на всех фазах
движения ремизной секции, с учетом нитей основы показал, что износ рабочих поверхностей паза кулака неравномерный по его периметру с наибольшим уровнем в зонах, около верхнего положения выстоя. На основе полученных уравнений движения выявлен механизм износа в этих зонах, который обусловлен трением скольжения ролика ремизной секции по рабочей
поверхности паза.
The analysis of the shedding motion which has been carried out on all stages of
a heald section movement, taking into account warp threads, has shown that deterioration of working surfaces of a cam groove is non-uniform on its perimetre with
the greatest level in the zones by the outer position of the dwell. On the basis of the
received equations of movement the deterioration mechanism in these zones, which
is conditioned by a roller sliding friction in a heald section on a groove working
surface, is revealed.
Ключевые слова: привод зевообразовательного механизма, пазовый
кулачок, износ рабочих поверхностей, ролик, процесс трения скольжения.
Keywords: a shedding motion driver, a grooving cam, deterioration of working surfaces, a roller, sliding friction process.
В процессе эксплуатации круглой ткацкой машины ТКП-110У [1] наблюдается
интенсивный износ рабочих поверхностей
паза кулака на отдельных участках профиля подъема (опускания) ремизной секции и
в зонах ее перехода к выстою, что, как по-

казала практика эксплуатации, является
основной причиной снижения рабочей
скорости ткацкой машины. Схема зевообразовательного механизма показана на
рис. 1.
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Рис. 1

Несмотря на то, что приводы с пазовым
кулачком относятся к механизмам с геометрическим замыканием, фактически,
ввиду наличия зазора  между рабочими
поверхностями паза кулака и ролика, обусловленного технологическими условиями
изготовления, сборки и работы пары, рабочая поверхность кулака является односторонней (освобождающей) связью. В рабочих условиях это приводит к нарушению контакта поверхности ролика с рабочей поверхностью паза кулака из-за инерционности ремизной секции. В [1] были
установлены положения зон потери вышеупомянутого контакта путем рассмотрения
относительного движения рабочих поверхностей паза кулака и ролика ремизной
секции, перемещения которой на фазе
подъема определялись согласно уравнению движения:

y  ny  ky3  g ,

(1)

где n  2To m 1 , k  k o m 12 ; ko – коэффициент жесткости группы нитей основы,
пробранных в одну ремизку; To – заправочного натяжения нитей основы; ℓ1 – глубина зева; g – ускорение свободного падения.
Факт потери и восстановления контакта
устанавливался по моментам обнуления и
возникновения реакции Rпп в паре ролик –
рабочая поверхность паза кулака. Однако
для принятия обоснованных технических
решений требуется установление более
точной картины механики взаимодействия
рабочих поверхностей паза кулака и роли-
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ка. Движение ролика в зазоре  не дает
объяснения износа нижней и верхней рабочих поверхностей паза кулака. Для выяснения механики износа в расчетную
схему взаимодействия ролика и рабочих
поверхностей паза кулака необходимо
включить параметры движения ролика вокруг оси вращения. В дальнейшем при выводе расчетных выражений используются
данные и результаты, полученные в [2].
При кинематическом анализе было установлено, что скорость ролика при движении в контакте с рабочей поверхностью
паза кулака переменна и является функцией скорости подъема профиля паза при постоянной скорости вращения кулака.

Рис. 2

На рис. 2 показаны векторы скоростей
ролика и рабочей поверхности паза на фазе
подъема ремизной секции по линии аа,
обусловленные вращением кулака вокруг
оси Ок и профилем паза кулака.
Скорость вращения ролика определяется разностью скоростей кулака и подъема
(опускания) профиля паза кулака, касательных профилю паза в точке контакта
ролика с профилем паза. Поскольку скорость подъема ролика ремизки (проекция
на ось y) равна скорости подъема профиля
vp = vп, то линейная скорость ролика в точке контакта с поверхностью паза радиуса
rк, без учета проскальзывания ролика по
поверхности паза кулака, будет равна
vп  vк  vр ,

(2)

где v к – касательная составляющая к профилю паза окружной скорости кулака;
v р – касательная составляющая к профи-
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лю паза скорости подъема ролика;  =
=acrtgvп – угол подъема профиля. Принимая во внимание, что при косинусоидальном законе движения ремизной секции

цапфе ролика. Интегрируя уравнение (5),
полагая на рассматриваемом участке движения p  рн , получим:
t 0

  
h 2
y   д 2к cos  π к  ,
2д
 д 

рк  рн 

2

vк  к rк cos  ,
vр  vp sin 

и

vp  

к h д

sin  k ,
2д
д

выражение (2) примет вид:



  
h
vп  к  rк cos    д sin   k  sin   , (3)
2д
 д 


В процессе движения ремизки ролик
будет вращаться вокруг своей оси Op с
круговой частотой вращения:
p 

v п
,
rp

(4)

где rp – радиус ролика в сечении, соответствующем точке контакта с поверхностью
паза на линии аа.
На фазе подъема ремизной секции отрыв ролика от НРП паза кулака происходит с некоторой круговой частотой вращения pн. По мере движения в зазоре величина p падает вследствие наличия сил
трения в цапфе ролика. Движение ролика
при действии постоянного момента сопротивления от силы трения Mсц в цапфе будет происходить согласно уравнению:

Jx p

dp
dt

 M сц ,

(5)

где Jxp – момент инерции ролика относительно оси вращения; p – угловая скорость ролика; Мсц – момент силы трения в

M сц
t,
Jx p

(6)

где pн – начальная круговая частота вращения ролика; pк – конечная круговая
частота вращения ролика. Момент силы
трения Mсц  Fтц r1 (r1 – радиус цапфы, Fтц –
сила трения в цапфе). Расчет по формуле
(6) при массе ролика mp = 0,485 кг,
r1 = 0,02 м, коэффициенте трения скольжения на цапфе fц = 0,06, величине зазора
 = 00055 м и частоте вращения кулака
n = 60 мин-1 показал, что за время движения ролика в зазоре t = 0,025 c до момента
восстановления контакта с верхней рабочей поверхностью (ВРП) паза на угле поворота кулака р  54,42 [1] снижение его
круговой частоты вращения незначительно
(от рн  24,07 с-1 до рк = 23,75 с-1) и в
расчетах можно использовать круговую
частоту вращения ролика в момент отрыва.
В точке контакта ролика с рабочей поверхностью кулака направления вектора
составляющей скорости ролика и скорости
самого профиля, касательных к профилю
паза в данной точке, противоположны,
причем скорость в расчетной точке профиля паза vпт = 2,58 м/с, а сумма касательных
к профилю паза вертикальной и окружной
скоростей ролика vр  2,03 м/с, то есть
имеет место кинематическое проскальзывание поверхности ролика по рабочей поверхности паза. После установления контакта с ВРП паза к моменту силы трения в
цапфе добавится момент силы трения от
контакта ролика с поверхностью паза. Оба
этих момента будут функциями силы реакции рабочей поверхности паза и препятствовать вращению ролика. Проведем
оценку времени торможения и ролика до
момента, когда он изменит направление
своего вращения.
Уравнение движения ролика будет
иметь следующий вид:
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d p
2

Jx p

dt 2

 R пп  rp f п  r1f ц  ,

(7)

где rp – средний расчетный радиус ролика.
Rпп является функцией времени (угла
поворота кулака), аналитический вид которой был установлен ранее. Разделяя переменные и учитывая числовое значение
постоянной величины сомножителя при
Rпп, получим:

Jx p dp  0, 0029R ппdt .
После перехода к интегралу с начальным условием p
 рн последнее выt t 0

ражение примет вид:
t

  рн 

0, 0029
R пр dt ,
Jx p t0

(8)

где t0 – время поворота кулака, соответствующее моменту контакта с верхней рабочей поверхностью паза.
Учет переменности Rпп в форме его
точного аналитического выражения [2]
приводит к появлению под интегралом составляющих, содержащих тригонометрические функции под знаком радикала, что
не позволяет найти интеграл в элементарных функциях. Например, сомножитель
1/cos, являющийся общим для всех членов уравнения Rпп = Rпп(t), имеет следующий вид:

p  рн 


.



Использование численных методов
расчета интеграла при неизвестном верхнем пределе интегрирования довольно затруднительно. В связи с этим на основе
расчетных данных было получено более
простое аналитическое выражение для Rпп
путем аппроксимации данных полиномом
второй степени. Используя метод наименьших квадратов, на участке движения
ремизной секции c момента контакта ролика с верхней рабочей поверхностью паза
аппроксимационная формула для Rпп, изменение которой при контакте ролика с
ВРП паза кулака представлено на рис. 3, с
началом отсчета времени t = t0 имеет вид:
R пп  540,5809  1084,8632к t  481,0294к2 t 2 . (9)

Рис. 3

Интегрируя (8) с учетом (9), получим
выражение для расчета изменения круговой частоты вращения ролика в процессе
скольжения по верхней рабочей поверхности паза:

0, 0029
540,5809(t  t 0 )  542, 4316к (t 2  t 02 )  160,3414к2 (t 3  t 30 )  .
Jx p

Запишем последнее выражение в виде:

p  рн 

1
C(t)  C0  ,
Jx p

(10)

где C(t)  1,56904t  1,57441к t 2  0, 46539к2 t 3 ;
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 t
2 h 2
1
1

 1  2 д sin 2  
 t
cos  cos(arctgv р )
4t д
 д

C0  1,56904t 0  1,57441к t 02  0, 46539к2 t 30 .

Интегрируя (10) с начальными условиями, соответствующими моменту контакта ролика с верхней рабочей поверхно 0 , и имея в виду
стью паза p
t t0
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р = dр/dt, получим выражение для расчета угла поворота ролика до полной остановки:

p  рн t 

1
 B(t)  C0 t  ,
Jx p

Расчет изменения частоты вращения
ролика по формуле (10) показывает, что на
угле поворота кулака до перехода ремизки
к выстою полного торможения ролика не
происходит, и он отрывается от верхней
рабочей поверхности паза с угловой частотой вращения р  9,65 с-1. Полная остановка ролика при изменении Rпп согласно
(12) произошла бы на угле поворота кулака к  73,99 с длительностью торможения t  0,054 с.
Таким образом, процесс трения скольжения по ВРП паза происходит на пути
движения ремизки от момента контакта
ролика с верхней рабочей поверхностью
паза до момента перехода ремизки к выстою.

(11)

где B(t)  0,78452t 2  0,5248к t 3  0,11635к2 t 4 .
Из (11) при р = 0 находим уравнения
для расчета времени торможения ролика,
то есть длительности скольжения ролика
по рабочей поверхности паза. При р = 0
получим следующее уравнение третьей
степени:
0,11685t 3  0,5248t 2  0,78452t  Jpx  C0  0 . (12)

Рис. 4

Аналогичные расчеты были выполнены
для зон перехода к выстоям в верхнем и
нижнем положениях, а также на фазе
опускания ремизной секции. Результаты
расчетов представлены на рис. 4 в виде
диаграммы изменения круговой частоты
вращения ролика. Установленная механика взаимодействия ролика с рабочими поверхностями паза кулака позволяет объяснить существенно больший износ рабочих
поверхностей паза, чем у ролика: за оборот
кулака одну и ту же зону износа кулака
проходят ролики 12 ремизных секций с
произвольной исходной точкой контакта

каждого ролика.
ВЫВОДЫ
Динамика взаимодействия поверхностей ролика и паза такова, что смена рабочих поверхностей на фазах подъема и после выхода из выстоя приводит к их контакту с пазом при противоположном направлении линейных скоростей, касательных к профилю паза. Это является основной причиной возникновения износа трения скольжения вследствие торможения
ролика, при этом в большей степени износу подвержена верхняя рабочая поверх-
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ность паза кулака.

механизма круглой ткацкой машины ТКП-110У. Справочник // Инженерный журнал. – 2009, №7.
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ДИНАМИКА ИЗНОСА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЛАКА
РЕМИЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ТКАЦКОЙ МАШИНЫ
DYNAMICS OF DETERIORATION OF WORKING SURFACES
OF A HEALD MECHANISM CAM OF A LOOM
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В условиях эксплуатации поверхность кулака ремизоподъемного механизма подвергается износу. С целью определения зон износа были произведены расчеты. Анализ показал, что износ рабочей поверхности кулака неравномерный по его периметру. По результатам расчетов предложены
решения для модернизации.
The surface of a heald mechanism cam is exposed to deterioration under operating conditions. For the purpose of deterioration zones determination the calculations have been made. The analysis has shown that deterioration of a cam working
surface is non-uniform on its perimetre. By the results of calculations the decisions for modernisation are offered.
Ключевые слова: износ, кулачок, ремизоподъемный механизм.
Keywords: deterioration, a cam, a heald mechanism.
Практика эксплуатации круглоткацких
машин показала, что в процессе их работы
наблюдается интенсивный износ рабочих
поверхностей кулака ремизоподъемного
механизма на отдельных участках профиля. Это приводит к постепенному сниже-
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нию рабочей скорости ткацкой машины в
конечном итоге – выводу машины из эксплуатации. Вследствие этого были осуществлены расчеты износа поверхностей кулака ремизоподъемного механизма ткацкой машины ТКП-110-У[1].
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На фазе подъема на угле поворота кулака φк = 46,42° происходит отрыв ролика
от нижней рабочей поверхности паза с
ωрн= 25,13 с-1. Ролик приходит в контакт с

рк  рн 

Mсц
0,00571
t  25,133 
 0,0226  24,84с1 .
Jx p
0,000441

Контакт ролика с верхней рабочей поверхностью паза наступает на угле поворота кулака φк = 54,56°.

рк  рн 

верхней рабочей поверхностью паза за
время движения в зазоре паза t = 0,023 с
при угловой частоте вращения:

Зависимость для расчета изменения ωр
имеет вид:

0,0029025 
342,35274  t  t 0   349,8409k  t 2  t 02   99,91213k2  t 3  t 30  . (1)

Jx p

Расчет по формуле (1) дал следующие
результаты: ролик тормозится на всем
протяжении контакта с верхней рабочей
поверхностью паза, вплоть до окончания
подъема ремизки, и теряет контакт в мо-

Условия движения ползуна
ремизки в направляющих
Без трения
С трением (fн = 0,15)

мент перехода к выстою при угловой частоте вращения ролика ωк ≈ 12,08 с-1. Сравнительные данные параметров динамики
движения ролика на фазе подъема ремизки
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры конца фазы торможения
ролика
φк,
ωрн,
∆t,
∆φк,
град
с-1
c
град
66
9,65
0,057
11,58
66
12,08
0,054
11,44

Параметры начала фазы
торможения ролика
φк,
ωрн,
град
с-1
54,42
23,75
54,56
25,13

При движении ролика в зазоре до момента контакта с нижней рабочей поверхностью паза кулака угловая частота вращения ролика уменьшается до величины
ωрк = 11,95 с-1.
Как и в случае отсутствия трения в направляющих ползуна ремизки, ролик сохраняет направление своего вращения от
момента первого отрыва от нижней рабочей поверхности до восстановления кон-

такта с ней на фазе выстоя. То есть касательные окружных скоростей поверхности
ролика и профиля кулачка в точке контакта направлены в одну сторону, скольжения
не происходит и устанавливается скорость
ωр = 46,169 с-1. Сравнительные данные параметров динамики движения ролика на
фазе выстоя в верхнем положении приведены в табл. 2.
Таблица 2

Условия движения ползуна
ремизки в направляющих
Без трения
С трением (fн = 0,15)

Параметры начала фазы
торможения ролика
φк,
ωрн,
град
с-1
69,53
9,51
69,54
11,95

Выход из положения выстоя сопровождается отрывом ролика от нижней рабочей
поверхности паза кулака с круговой частотой вращения ролика ωрн = 46,169 с-1 и его

Параметры конца фазы торможения ролика
φк,
град

ωрн,
∆t,
∆φк,
с-1
c
град
трение скольжения отсутствует
трение скольжения отсутствует

движением к верхней рабочей поверхности
паза кулака, в контакт с которой он приходит через t = 0,0122372 с. Угловая частота
вращения ролика в этот момент составит
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ωрк = 46,01 с-1.
Затем наступает фаза торможения вращения ролика в контакте с верхней рабо-

рк  рн 

0,0029025
67,77054  t  t 0   77,81824k  t 2  t 02   297,378072k  t 3  t 30  . (2)


Jx p

В соответствии с формулой (2) установлено, что ролик тормозится практически на всем участке движения в контакте с
верхней рабочей поверхностью паза кулака и завершается на угле поворота кулака
φк = 200,95°, после чего на оставшейся
части движения (φк=0,49°) ролик увеличи-

Условия движения ползуна ремизки в направляющих
Без трения
С трением (fн = 0,15)

вает свою частоту вращения до ωр=23,72 с1
, которая в момент отрыва φк=
=201,44°составляет ωрн = 23,25 с-1. Сравнительные данные параметров динамики
движения ролика на фазе опускания ремизки после выстоя приведены в табл. 3.

Параметры начала фазы
торможения ролика
φк,
ωрн,
град
с-1
184,39
46,01
184,41
46,01

Из табл. 3 видно, что трение оказывает
влияние на параметры движения ролика в
момент отрыва: ролик успевает затормозиться и начать свое вращение в противоположном направлении до момента отрыва.
Далее происходит движение ролика в
зазоре паза к его нижней рабочей поверх-

рк  рн 

чей поверхностью кулака, которая начинается на угле поворота φк = 184,405396°.
Расчетная зависимость имеет вид:

Таблица 3
Параметры конца фазы
торможения ролика
φк,
ωрн,
∆t,
∆φк,
град
с-1
c
град
200,51
4,45
0,045
16,12
200,95
0
0,046
16,55

ности, которое длится в течение t = 0,01 с.
Ролик приходит с ней в контакт на угле
поворота кулака φк = 205,04°, с противоположным направлением векторов окружных
скоростей поверхностей ролика и паза, касательных к профилю паза, имея угловую
частоту вращения ωрк = 23,12 с-1.
Расчетная зависимость имеет вид:

0,0029025
331, 28738  t  t 0   452,7018k  t 2  t 02   50,19603k2  t 3  t 30  . (3)


Jx p

Расчет по формуле (3) показывает, что
полное торможение ролика происходит на
угле поворота кулака φк = 216,48°, после
чего ролик приобретает угловую частоту
вращения ωрн = 18,22 с-1. Сравнительные

данные параметров динамики движения
ролика на фазе опускания ремизки в контакте с нижней рабочей поверхностью паза
кулака приведены в табл. 4.
Таблица 4

Условия движения ползуна ремизки в направляющих
Без трения
С трением (fн = 0,15)

Параметры начала фазы
торможения ролика
φк,
ωрн,
град
с-1
204,11
4,32
205,04
23,12

На рис. 1 представлена диаграмма зон
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Параметры конца фазы торможения ролика
φк,
град

ωрн,
∆t,
∆φк,
с-1
c
град
трение скольжения отсутствует
216,48
0
0,03
11,43

износа рабочих поверхностей паза кулака
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без учета и с учетом трения в направляю-

щих ползуна ремизки.

Рис. 1

Анализ диаграммы показывает необходимость учета трения в направляющих
ползуна ремизки. Без учета трения в направляющих ползуна ремизки теряется целая зона износа трения скольжения на
нижней рабочей поверхности паза кулака
на фазе опускания ремизки, что существенно искажает картину взаимодействия
ролика с рабочими поверхностями паза
кулака.
Динамика взаимодействия поверхностей ролика и паза такова, что смена рабочих поверхностей на фазах подъема и после выхода из выстоя приводит к их контакту с пазом при противоположном направлении окружных скоростей, касательных к профилю паза. Это является основной причиной возникновения износа трения скольжения вследствие торможения
ролика, при этом, в большей степени, износу подвержена верхняя рабочая поверхность паза.

ВЫВОДЫ
1. Как показывают расчеты, требует
проработки вопрос по выбору оптимальной массы ремизки с целью минимизации
последствий смены рабочих поверхностей
паза, причем исключить этот процесс
практически невозможно ввиду ограничения по массе ремизки.
2. Для снижения силы трения в направляющих ползуна ремизки необходимо
уменьшить угол наклона рабочих поверхностей паза и ролика в радиальном направлении, чтобы он находился в зоне угла
трения при работе поверхностей в условиях смазки, что позволит улучшить условия
движения ползуна в направляющих.
ЛИТЕРАТУРА
1. Попов Н.Н. Расчет и проектирование кулачковых механизмов. – М.: Машиностроение, 1980.
Рекомендована кафедрой технологии текстильного машиностроения и конструкционных материалов. Поступила 18.11.10.
_______________

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

4

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

УДК 66.011

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОДИНАМИКИ ВИХРЕВОЙ СУШИЛКИ
ДЛЯ ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ
MATHEMATICAL MODEL OF HYDRODYNAMICS
OF A VORTEX DRYER FOR FIBRE-FORMING POLYMERS
Л.М. КОЧЕТОВ, Б.С.САЖИН, М.Б. САЖИНА, М.П.ТЮРИН
L.M. KOCHETOV, B.S. SAZHIN, M.B. SAZHINA, M.P. TYURIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: sazhinbc@pochta.ru; texleg@roszitlp.ru

Предложена математическая модель течения однофазного газового
потока в дисковой вихревой камере, предназначенной для конвективной
сушки дисперсных материалов. Получены соотношения для оценки потерь
напора в вихревой камере в условиях однофазного потока газа.
The mathematical model of a single-phase gas flow in the disk-type vortex
chamber intended for a convective drying of dispersed materials is offered. The ratios for an estimation of pressure losses in the vortex chamber under the conditions of a single-phase gas flow are received.
Ключевые слова: модель математическая, вихревые сушилки, дисперсные материалы, полимерные волокна.
Keywords: a mathematical model, vortex dryers, dispersed materials, polymeric fibers.
Дисковые вихревые камеры являются
перспективными аппаратами для сушки
волокнообразующих полимеров, используемых в текстильной промышленности
[1,2]. Они характеризуются высокой относительной скоростью фаз при длительном
времени пребывания дисперсного материала в аппарате. Математическая модель
вихревой сушилки базируется на анализе
гидродинамики в условиях однофазного
потока.
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Особенностью гидродинамики дисковой вихревой камеры является практически отсутствие осевых течений в основном
объеме камеры: vz ≈ 0. Исключение составляет только центральная область камеры,
где существует осевой сток газа. Поэтому
движение потока может рассматриваться
как двухмерное, характеризующееся наличием только радиальной vr и окружной составляющей скорости vφ.
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Распределение окружных скоростей
плоского однофазного потока в основном
объеме вихревой камеры имеет осесимметричный характер, что было подтверждено экспериментально [3].
На основании теории турбулентых течений получено выражение:

v  Cr  k ,

vr r
1 ,


(2)

где ν – коэффициент кинематической вязкости ламинарного потока; ζ – усредненный коэффициент турбулентной вязкости.
На основании ранее проведенных исследований [3]: k ≈ 0,5-0,7.
Таким образом, окружные скорости однофазного газового потока возрастают от
периферии камеры к центру, достигая максимальных значений при r=rm, где rm – радиус кольцевой зоны внутри центрального
отверстия, где окружные скорости газа
достигают максимальных значений; rm=m
r0. Обычно m ≈0,8-0,9. На основании экспериментальных данных [3] можно принять:
m   R / r0 

0,15

.

В центральной зоне камеры (при r ≤ rm)
характер движения газового потока изменяется и преобразуется в квазитвердое
вращение. Для этой зоны, как следует из
уравнения (2) при (ζ+ν) →∞, k=-1 и уравнение (1) приводится к виду:

v  Сr .

Уравнения (1) и (4) можно преобразовать к виду:

rd
rdr
 Cr  k ,
 A .
d
d

(1)

где r– радиус рассматриваемой точки по
отношению к геометрической оси камеры;
k– показатель степени, зависящий от вязкости потока, а также от геометрических
размеров и соотношений камеры. Величина k может быть рассчитана из соотношения:

k

пределения для радиальных скоростей газа:
(4)
vr r  A  const .

(3)

Учитывая осесимметричный характер
течения газа, можно получить закон рас-

(5)

Из уравнений (5) можно получить выражение:

d
C
  r k .
dr
A

(6)

После интегрирования уравнения (6)
при начальных условиях: r=R при φ=0 (где
R– внешний радиус камеры) можно получить уравнение линий тока в основном
объеме камеры:

r1k  R1k  (k  1)A / C .

(7)

Постоянные А и С определяются из условий:

A  vr R 

V
V k
R , (8)
, C  v(R ) R k  
2B
Bh

где V – расход газа; В – ширина камеры;
∑h – суммарная высота тангенциальных
каналов; ε – коэффициент, учитывающий
снижение скорости потока газа после выхода из тангенциального канала.
Для дисковых камер, в однофазном потоке, ε≈ 0,9-0,95 [3].
После подстановки значений А и С из
(8) в (7) можно получить уравнение, описывающее траекторию квазипотенциального движения однофазного потока в дисковой камере:

h
 (k  1)
](1k) . (9)
k
2R
1

r  [R

1 k

Полученное уравнение справедливо в
диапазоне r0 ≤r ≤ R.
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Анализируя уравнение (2), следует заметить, что для высокоскоростных закрученных потоков ν<<ζ. Тогда k  А /   1 .
На основании теории турбулентных потоков можно оценить величину ζ по уравнению:

  R vR v rR ,

(10)

где vφR и vrR – соответственно окружная и
радиальная скорости на уровне r = R; β –
константа пути смешения турбулентного
потока.
Обработка экспериментальных данных
позволила получить зависимость:

  0,01  0,55 vrR / v R .

(11)

Используя формулы (2), (10), (11),
можно рассчитать значение k. В частности,
для экспериментальной камеры, имеющей
параметры: V=120 м3/ч; R=0,12 м; В=0,035
м; ∑h=0,024 м, k= 0,65, что хорошо согласуется с результатами измерений.
При постоянных геометрических размерах и соотношениях камеры зависимость потерь напора от расхода газа носит
квадратичный характер.
Полные потери напора в вихревой камере складываются из потерь напора непосредственно при входе газового потока в
камеру ΔpВХ, потерь напора в объеме камеры ΔpОБ и потерь напора при выходе потока газа из камеры ΔpВЫХ:

p  pВХ  pОБ  pВЫХ .

(12)

Относительная доля каждой из указанных составляющих зависит от геометрических соотношений камеры (в первую очередь, от относительного размера выходного отверстия r0/R), поскольку именно здесь
окружные скорости газа достигают максимальных значений.
Полные потери напора в камере определяются по уравнению:

v12
p   Г ,
2g

112

где ξ – общий коэффициент сопротивления, который является суммой частных коэффициентов (входа в камеру ξВХ; свободного объема камеры ξОБ; выхода из камеры
ξВХ):

  ВХ  ОБ  ВЫХ .

(14)

Потери напора при входе в камеру связаны прежде всего с турбулентными завихрениями, обусловленными расширением газовой струи, выходящей из тангенциального сопла:

pВХ

v12
v12
 (1    1 ) Г  ВХ
Г , (15)
2
2
2

где ВХ  (1  2  1 ) ; ξ1–коэффициент местного сопротивления тангенциального
газохода.
Скорость истечения газа из тангенциальных газоходов камеры:

v1  V / (hB) .

(16)

Оценить потери напора в объеме камеры можно при рассмотрении равновесия
дугового элемента газового потока, на который действуют силы: центробежная, направленная от центра к периферии, и сила,
обусловленная градиентом статического
давления газа, направленная обратно. Условие равновесия этих сил можно отобразить уравнением:

1
dpОБ  v2Г ,
r

(17)

где ρГ – плотность газа.
Используя уравнение (1), преобразуем
уравнение (17):

dpОБ 

Г С 2
dr .
r 2k 1

(18)

После интегрирования уравнения (18)
можно получить характер распределения

(13)
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статических давлений газа в камере по ее
радиусу r:
pr  pR 

Г С 2  1
1
 2k  2k
2k  r
R


 . (19)


Перепад статических давлений в объеме камеры ( в области r0 ≤r ≤ R):

p

ст
ОБ

 С2  1
1 
 pR  pr0  Г  2k  2k  , (20)
2k  r0
R 

p

дин
ОБ

где pr0– статическое давление в камере на
радиусе r0; pR– статическое давление на
периферии камеры.
Используя соотношение C  v1R k , получим:
 2 v2 R 2k  1
1 
pстОБ  pR  pr0  Г 1
 2k  2k  . (21)
2k
 r0 R 
Перепад динамического напора, обусловленного разницей скоростей газа (в
той же области объема камеры R≥ r ≥r0):

2k
Г  2 v12   R   h12  1
1
1   v2
2
2
1      2  2  2  Г 1
 Г (v R  v0 ) 
2
2   r0   4  R
r0  2



Полные потери напора в объеме камеры:

ст
дин
pОБ  рОБ
 рОБ
 ОБ

(22)

Г v12
,
2

где

ОБ 

 2 R 2k  1
1  2 R
 2k  2k   1   
k  r0
R 
  r0 

Последнее слагаемое данного уравнения мало по сравнению с первыми двумя.
Пренебрегая им, можно привести уравнение (23) к виду:
ОБ

1 k 
 

 k 
2

 R 2k 
   1 .
 r0 


(24)

При k=1 (потенциальное течение)
ξОБ=0.
На уровне центрального выходного отверстия камеры окружные скорости газа
достигают максимальных значений:

2k

 h2  1 1 
  12  2  2  .
 4  R r0 

v mr 

vh
V
 1 1 .
2mr0
2Brm

(26)

Абсолютная скорость газа на уровне
выходного отверстия:

vm  (vm 2  vmr 2 )0,5 .

(27)

Тогда потери напора в выходном створе:

pВЫХ  ВЫХ

vm  v1 (R / rm )k  v1 (R / mr0 )k . (25)

Величина радиальных скоростей газа
на уровне выходного створа согласно
уравнению (8) составит:

(23)

2k

где ВЫХ

Г v12
,
2

(28)

2

 R 
 h1 
 
 
 .
 mr0 
 2mr0 
2
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Учитывая, что величина второго слагаемого уравнения мала, по сравнению с
первым,
с
учетом
выражения
0,15
получим:
m   R / r0 

Рис. 1

2,3k

.

Рис. 2

На рис. 1 представлены расчетные зависимости относительных потерь напора: 1
– ΔРвх; 2 – ΔРоб и 3 – ΔРвых в вихревой камере от отношения R/r0 для однофазного
потока газа. Расчеты были выполнены для
значений ε=0,95 и k =0,65. Видно, что с
уменьшением диаметра выходного отверстия (увеличением отношения R/r0) доля
потерь напора при входе в камеру уменьшается, тогда как доля потерь напора в
объеме камеры и при выходе из нее возрастают. При этом 60...70% общих потерь
напора приходится на выходной створ камеры.
В результате обработки экспериментальных данных, полученных в камерах
D=0,12 м; 0,24 м; 0,48 м, была получена
зависимость коэффициента ξ от основных
параметров камер [3]:

n
a
b
 h   B   d 0 
  
     .
 D  D  D 

(29)

Уравнение (29) было получено при изменении геометрических параметров камеры в диапазонах: ∑h/D =0,06-0,20;
b/D=0,2-0,6; d0/D= 0,2-0,8. При этом: X=30;
a=1; b=0,5; n= -2,3; d0/D=0,2-0,5. (Здесь d0 –
диаметр выходного отверстия; D – диаметр
камеры).
На рис. 2 проведено сопоставление расчетных и экспериментальных значений
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ВЫХ  2  R / r0 

общего коэффициента сопротивления камеры ξ. Точками обозначены экспериментальные значения, определенные в соответствии с формулой (29), сплошной линией – расчетные значения, полученные по
формулам (14)...(28). Можно отметить их
хорошее согласование.
Таким образом, констатируем, что
предложенная математическая модель течения однофазного потока в дисковой вихревой камере имеет удовлетворительное
соответствие экспериментальным данным
и может быть использована для расчета
реальных аппаратов.
ВЫВОДЫ
1. Предложена математическая модель
и расчетные соотношения для оценки потерь напора в дисковой вихревой камере в
условиях однофазного потока газа.
2. Показано, что общий коэффициент
сопротивления камеры ξ не зависит от
расхода газа и при определенных геометрических соотношениях камеры является
величиной постоянной.
3. Установлено, что зависимость потерь
напора от расхода газа имеет квадратичный характер, что подтверждается результатами экспериментов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРЯЖИ
MODELLING OF YARN CROSS SECTIONS
Д.А. ЗАБРОДИН, И.С. ГОРЯЧАЯ, В.И. ЛЕБЕДЕВА, П.А. СЕВОСТЬЯНОВ
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Предложены некоторые алгоритмы моделирования поперечных сечений
пряжи, и дана оценка их эффективности.
The article contains some algorithms of the modelling of yarn cross sections,
and their efficiency is evaluated herein.
Ключевые слова: поперечные сечения пряжи, алгоритмы, моделирование.
Keywords: yarn cross sections, algorithms, modelling.
Моделирование поперечного сечения
пряжи (ПСП) относится к классической
задаче моделирования плотной упаковки,
которая возникает во многих прикладных
областях [1]. Как правило, рассматривают
упаковки элементов правильной формы
(круги, шары, прямоугольники, выпуклые
многогранники), что упрощает задачу.
Разработано большое число алгоритмов
построения геометрической модели плотной упаковки. Каждый из них приспособлен для конкретной области применения.
Ниже описаны алгоритмы, разработанные
для получения геометрических моделей
ПСП с учетом перечисленных особенностей структуры.
Первый из них основан на применении
триангуляции Делоне [2] в сочетании со
случайными вариациями в положении
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вершин треугольников и их числа в зависимости от расстояния от центра формирования сечения. При этом сечение каждого волокна моделируется кругом случайного радиуса R. Алгоритм состоит из следующих шагов: задание закона распределения R, числа m кольцевых слоев ПСП,
среднего числа волокон mSr в слое; генерация случайных значений полярных координат {r(k); α(k)} вершин треугольников
в k-м слое в соответствии со значением
mSr, k = 1,…,m; занесение {r(k); α(k)} в
массив вершин треугольников; формирование на его базе подмножества V вершин
из (k–1) -го и k-го слоев; триангуляция Делоне для множества точек V; построение
вписанных кругов в каждом из треугольников слоя.
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а)

б)
Рис. 1

На рис.1-а приведен пример работы алгоритма для m = 5 при отсутствии случайных вариаций в положении волокон внутри слоя как в радиальном, так и в азимутальном направлениях. В этом случае
структура близка к идеально упорядоченной. Все треугольники одинаковы. На
рис. 1-б показана модель ПСП при наличии случайных вариаций в положении
вершин треугольников, положении и радиусах вписанных кругов. Из рисунков
видны как достоинства, так и недостатки
данного алгоритма. Скорость работы алгоритма вполне приемлема для задач статистического моделирования. Сечения волокон располагаются не предельно плотно,
как при плотной упаковке, имеются точки
касания между ними, сами сечения случайным образом варьируют как по величине площади, так и по расположению
внутри ПСП, а само ПСП имеет форму,
близкую к кругу без четко выраженной

границы, то есть реализуется большинство
отмеченных выше особенностей ПСП. Однако отсутствует контроль числа волокон в
ПСП и распределения их координат и
площади, которые зависят от координат
вершин и числа не пересекающихся треугольников в триангуляции Делоне. Видны
характерные локальные кольцеобразные
формирования из сечений волокон с незаполненными центральными областями.
Появляются сильно вытянутые треугольники, которые дают вписанные круги
очень малой, не характерной для волокон
одного и того же типа, площади. Из-за несвязности триангуляции отдельных кольцевых слоев в модели некоторые из кругов
пересекаются (такие круги могут быть
удалены путем включения в алгоритм
процедур кругов на пересечение после построения модели). Гистограмма распределения радиусов смоделированных сечений
волокон приведена на рис.-2-а.
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Другой алгоритм моделирования ПСП
основан на следующих соображениях. Поперечные сечения волокон, образующих
пряжу, имеют, как уже отмечалось выше,
неправильную, иногда весьма причудливую форму. Поэтому маловероятно построить алгоритм для получения ПСП с
такими сечениями волокон. Но для прикладных задач использования моделей
ПСП обычно можно ограничиться границами области ПСП, которую «контролирует» соответствующее волокно. Для получения модели ПСП такого типа был использован алгоритм разбиения области
ПСП на выпуклые многоугольники неправильной случайной формы по методу Вороного [2]. Сначала генерируют множество n точек – геометрических центров сечений волокон, распределенных согласно
некоторому закону распределения вокруг
центра ПСП. Затем для этого множества
точек строят систему выпуклых многоугольников по методу Вороного. Для устранения незамкнутых многоугольников на
границе области в алгоритме, во-первых,
генерируются точки по границе области
ПСП на расстоянии Ro, незначительно
превышающим радиус ПСП Rp. Количество этих точек должно быть достаточно
большим, чтобы они создавали плотный
«ореол» вокруг внутренних точек ПСП.
Затем строятся многоугольники Вороного
для всех точек: внутренних и «ореола».
После этого отрезки, лежащие за границей
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области формирования модели ПСП и порожденные точками «ореола», исключаются из
модели. Пример модели, построенной по
этому алгоритму для значений: Rp = 1; n =
161; Rr = 3Rp = 3; Ro = 1,1 приведен на рис.
2-б.
ВЫВОДЫ
Предложены алгоритмы моделирования поперечных сечений пряжи со случайным распределением волокон на основе
триангуляции Делоне. Алгоритмы обладают высокой скоростью моделирования,
но имеют ряд недостатков, не позволяющих использовать их при статистическом
моделировании.
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РАЗБРАКОВКА ТКАЦКОГО ПОЛОТНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
ПРИ ЕГО ВЫРАБОТКЕ
DESIGN OF THE WEAVING CLOTH
USING MACHINE VISION
WHEN BEING MANUFACTURED
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(Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail: office@roszitlp.ru

Приведено разделение процесса дефектации на два этапа. В первом
этапе рассмотрено преобразование изображения с помощью локальных бинарных шаблонов для последующего анализа с целью поиска "дефектных
областей". Во втором этапе рассмотрен вейвлет Габора, как средство выделения порока ткацкого полотна, для определения геометрических характеристик "дефектной области".
Division of the defect detection process in two stages is presented herein. The
first stage deals with transformation of an image using local binary patterns, for
further analysis aiming the detecting of “defective zones”. At the second stage Gabor wavelet is considered as a tool for detecting a fabric defect for identifying the
geometric characteristics of a “defective zone”.
Ключевые слова: пороки ткани, вейвлет Габора, локальные бинарные
шаблоны.
Keywords: fabric defects, Gabor wavelet, local binary patterns.
Пороки в ткачестве возникают уже на
стадии выработки текстильных материалов
вследствие неисправной работы ткацкого
станка. Несвоевременное обнаружение пороков ведет к снижению сортности ткани
и, как результат, к потере ее стоимости.
На ткацких станках всех типов используют основные и уточные остановы, которые контролируют целостность соответствующих нитей. При обрыве нитей станок
останавливают. Однако остановы в силу
ограниченности ассортимента рассматриваемых пороков не могут обеспечить высокого качества ткани.
Решением задачи устранения недостатков остановов служит внедрение в технологический процесс выработки ткацкого
полотна комплекса разбраковки ткани.
Подобные комплексы существуют [1],
[2], но из-за высокой стоимости малые и

средние предприятия не могут их приобрести.
Таким образом, исследования в области
разработки приемлемого по цене комплекса поиска пороков при выработке ткани,
базирующегося на доступных компьютерных средствах, имеют высокую очевидную
актуальность.
В то время как техническое решение
задачи является стандартным, комплекс,
как правило, включает в себя: датчик изображения, компьютер и плату сопряжения
с приводом двигателя станка. Разработка
программного обеспечения (метода поиска) является основой исследований в данном направлении.
Ниже описан предложенный метод определения пороков ткани при ее выработке.
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Как правило, решение задачи дефектации ткани основано на одном математическом аппарате. В данной работе задача по
определению пороков тканей разделена на
"подзадачи", и для каждой "подзадачи"
найден свой метод решения.
В первую очередь, необходимо найти
"дефектные" области цифрового изображения ткацкого полотна. Настоящее исследование связано с обработкой большого количества информации, поэтому для
обеспечения работы в режиме on-line необходимо использовать простую преобразующую функцию.
Нами для поиска дефектов ткацкого полотна ЛБШ предлагается использовать локальные бинарные шаблоны. Впервые ЛБШ
были предложены в 1996 г. для анализа текстур полутоновых изображений [3].
ЛБШ представляют собой описание окрестности пикселя изображения в двоичной форме. Оператор ЛБШ, который применяется к пикселю изображения, использует восемь пикселей окрестности, принимая центральный пиксель в качестве порога. Иными словами., пиксели, которые
имеют значения большие, чем центральный пиксель (или равны ему), принимают
значения "1", а те, которые меньше центрального, принимают значения "0". Таким
образом, получается восьмиразрядный бинарный код, который описывает окрестность пикселя.
Часто применяется модификация ЛБШ,
в которой используют пиксели окрестности, находящиеся на некотором расстоянии от центрального пикселя.
Нами предложено использовать модификацию ЛБШ. В силу возможной разницы между продольным и поперечным шагом переплетения целесообразно использовать окрестность из пикселей в форме
эллипса – ЭЛБШ, то есть для формирования ЛБШ будут использоваться те пиксели
окрестности, которые лежат на эллипсе
относительно центрального пикселя. Обозначим больший радиус эллипса как А,
меньший радиус – как B, количество точек
в ЛБШ обозначим как m. Тогда координаты gix и giy для каждого пикселя окрестно-
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сти gi (i=1,2,…,m) будут определены по
формулам:

Ri 

A 2 B2
,
A 2 sin 2 i  B2 cos 2 i

gix  R i cos i , giy  R i sin i ,
 360
где i  
 i  1  .
 m

Таким образом, изображение преобразуется в набор ЛБШ. Такой набор ЛБШ
необходимо иметь для бездефектного отрезка ткани и для отрезка исследуемой
ткани.
Далее проводится анализ, основанный
на определении расстояния между гистограммами ткани образца и исследуемой
ткани, при этом используется хи-квадрат.
Расстояние между изображениями S и M
определяется по формуле:

 P(P 1) 3 (Si, j  Mi, j )2 
 (S, M)    
,
 i 1
Si, j  Mi, j 
j1 
k2

2

где Si,j и Mi,j – размеры столбика і из области j.
Следовательно, при "несовпадении"
изображений можно утверждать, что найдена область с высокой вероятностью нахождения в ней дефекта.
Следующий этап заключается в определении геометрических характеристик
"дефектной" области для последующей
классификации пороков. На данном этапе
были использованы вейвлет-функции.
Вейвлеты отлично описывают нестационарные сигналы, поэтому являются лучшим решением для чистки от шума функции изображения [4]. В нашем случае за
шум примем все, что не является пороком.
В качестве вейвлета для преобразования изображения ткацкого полотна был
выбран вейвлет Габора.
Функции Габора локализованы в пространственной и частотной областях и
имеют вид плоской волны с волновым вектором k , на которую наложена гауссов-
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ская огибающая функция шириной  k ,
где   2 :
i (x) 

где v={0,…4}, u={1,…8}.
(3)
Из (2) и (3) получим, что результат
преобразования будет состоять из сорока
наборов вейвлет-коэффициентов. Эти
вейвлет коэффициенты необходимо получить для изображения образца (бездефектного отрезка ткани) и для "дефектной области".
Тогда чистка изображения от шума будет происходить следующим образом:

 k i2 x 2  
 2  
k i2
exp

exp
ik
x

exp





    . (1)
j
2
2
 2 
 2  

Для вещественной функции f  L2 (R)
вейвлет-коэффициенты будут находиться
из свертки функции с вейвлетом:
Wi (x)  f , i (x) .

Wi  Wiдеф  Wiобр ,

(2)

где Wiдеф – вейвлет коэффициенты изо-

Так как функции (1) локализованы в
пространственной области, то Wi (x) характеризуют не все изображение, а некоторую его часть, размер которой определяk2
ется параметром i2 , а положение – аргу
ментом "x".
Используемый набор масштабов функций Габора был предложен авторами работы [5], которые провели исследования для
двух значений пространственного фактора
f  2 , определяющего расстояние между
соседними масштабами ядер Габора, и
различных значений параметра k max, определяющего максимальный масштаб используемых ядер:

kv 

бражения "дефектной области"; Wiобр –
вейвлет-коэффициенты изображения образца; i = [1… …40] из условия (3).
Чтобы получить полную информацию о
"дефектной области", необходимо сложить
все "чищенные" вейвлет-коэффициенты то
есть:
W   Wi .
i

На рис. 1-а и 1-б представлены графики
функций зависимости функции яркости от
поперечной координаты "х", взятой в произвольной строке, и функции яркости
"чищенного" изображения от поперечной
координаты "х", взятой в той же строке.
В качестве исследуемого образца использовалось льняное ткацкое полотно.

k max 
iu 
exp
,
v 
f 
8 

а

б
Рис. 1

а

б
Рис. 2

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

121

На рис. 2-а и 2-б представлены графики
функций зависимости функции яркости от
поперечной координаты "х", взятой в
строке с дефектом, и функции яркости
"чищенного" изображения от поперечной
координаты "х" взятой в той же строке.
Из рисунков видно, что задача по определению геометрических размеров дефекта
сводится к определению размеров непостоянного отрезка сигнала.
ВЫВОДЫ
Разделение процесса обнаружения дефектов ткани на "подзадачи" позволяет
применить различные математические методы преобразования изображения для оптимизации данного процесса. Так, для поиска "дефектных областей" была применена простая форма преобразования (применены ЛБШ) с целью увлечения скорости
поиска пороков, а для определения геометрических размеров применен вейвлет
Габора с целью повышения достоверности
информации.
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Предложена математическая модель нити с нелинейным, в отличие
от классической модели, коэффициентом жесткости. Анализ результатов
численного моделирования показал, что при свободных колебаниях наблюдается кажущееся увеличение коэффициента жесткости по сравнению со
статическими условиями. Период колебаний незначительно увеличивается
по мере их затухания, что согласуется с результатами натурных экспериментов.
The mathematical model of a thread with a nonlinear stiffness factor, unlike a
classical model, is offered in the article. The analysis of the numerical modelling
results has shown that the seeming rising of a stiffness factor in comparison with
static conditions is observed under free vibrations. The period of fluctuations
slightly increases in the process of their damping that is co-ordinated with the results of natural experiments.
Ключевые слова: математическая модель нити, нелинейный коэффициент жесткости, статические условия, колебания груза, численное моделирование.
Keywords: mathematical model of a thread, a nonlinear stiffness factor,
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Исследуя свойства нитей основы,
В.А. Гордеев [1] установил, что коэффициент жесткости нитей в динамических условиях несколько выше, чем в условиях статики. До настоящего времени нет математической модели, позволяющей описать
это явление. При описании диссипативных
свойств нитей обычно предлагают исполь-

зовать модели с вязким трением, пропорциональным скорости.
Рассмотрим свободные вертикальные
колебания груза массой m, подвешенного
на нитях основы рис. 1 (модель свободных
колебаний груза на нити). Пусть в некоторый момент времени t на груз, кроме его
веса, действует восстанавливающая сила
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S и сила сопротивления движению F . Обе
эти силы создаются нитями основы. Остановимся на этом подробнее. Будем считать, что сила S характеризует упругие
связи в нитях основы.

Рис. 1

На основании многочисленных опытов
в [1, с.36...66] установлено, что силы упругости, возникающие в нитях основы, пропорциональны их деформации, но меняются по закону, отличному от линейного.
Пусть время t получило элементарное
приращение dt и стало t+dt. Упругая составляющая S получит при этом приращение dS и станет равной S+dS. Перемещение x тоже увеличится на величину dx.
Сразу же заметим, что

dx  d,

(1)

где d — приращение деформации нитей
основы.
В [1, с. 66] отмечено, что ...коэффициент жесткости нитей основы и ткани в динамических и статических условиях является величиной переменной. По мере увеличения натяжения образца коэффициент
жесткости возрастает. Наиболее быстро
увеличение коэффициента жесткости происходит в начальный период увеличения
натяжения.
Для большинства текстильных материалов коэффициент жесткости в динамических условиях деформации больше коэффициента жесткости в статических условиях деформации.
Экспериментальные зависимости коэффициента К1 жесткости основы хорошо
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описываются эмпирической формулой:
K1  a1  a 2ea3S ,

(2)

где а1, а2, а3 — некоторые постоянные
(размерные) коэффициенты.
Вернемся к силе сопротивления движению F . Обычно считается, что эта сила
пропорциональна скорости и, как правило,
прямо пропорциональна. То есть полагается, что
dx
Fc ,
(3)
dt
где с — коэффициент вязкого трения.
Не в пользу такой модели говорит тот
факт, что при вязком трении амплитуда
колебаний уменьшается в геометрической
прогрессии и теоретически продолжается
сколь угодно долго, асимптотически приближаясь к нулю. Совершающая свободные колебания система постепенно возвращается в положение статического равновесия. Положение статического равновесия – это положение, в которое возвращается колеблющаяся система, когда колебания прекратятся, а сила сопротивления станет равной нулю.
Система с вязким трением достаточно
хорошо описывает поведение тел, в том
числе и их колебания, в вязкой среде, то
есть в жидкости или масле. Такая модель
плохо описывает поведение тел с внутренним трением, к которым относятся и нити
основы. Для описания колебаний груза,
подвешенного на нитях основы, больше
подходит система с сухим трением между
отдельными волокнами, входящими в состав нити. В этом случае сила сопротивления определяется по закону Кулона:
F  fN ,

(4)

где f и N – коэффициент трения и сила
нормального давления.
Характер колебаний груза при такой
силе сопротивления показан на рис.2 –
свободные колебания грузов различной
массы на нитях.
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а)

б)
Рис. 2

В такой модели груз, совершив конечное число колебаний, останавливается. Остановка происходит не в положении статического равновесия, а в одном из крайdx
них положений, где
 0 . Для остановки
dt
необходимо, чтобы ―движущая‖ сила стала
меньше предельной силы сопротивления,
то есть необходимо выполнение условий:

dx
 0 и mg  S  F .
dt

(5)

Именно такой характер носят колебания груза на нити. Трудность при выборе
подобной модели заключается в том, что
необходимо знать, что принять за силу
нормального давления.
Так как нить представляет собой крученый продукт, то очевидно, что увеличение силы натяжения нити вызовет увеличение давления внешних волокон на внутренние, то есть приведет к росту силы
нормального давления. Это предположение согласуется с проведенными нами
экспериментами, в которых при одинаковом отклонении груза от положения статического равновесия и нулевой начальной
скорости система совершает тем меньше
полных колебаний, чем больше вес груза,
то есть сила сопротивления возрастает с
увеличением натяжения нити.
Поэтому будем считать, что в первом
приближении сила сопротивления прямо
пропорциональна натяжению нитей. Таким
образом:

 dx 
F  fSsign   ,
 dt 

(6)

где f – некоторый безразмерный коэффициент, который мы назовем коэффициентом внутреннего трения. Знак минус взят
потому, что сила сопротивления всегда
противоположна скорости груза.
Однако такой выбор силы сопротивления не позволяет объяснить, почему происходит возрастание коэффициента жесткости в динамических условиях. В случае
опытов В.А.Гордеева со свободными колебаниями подвешенного груза этот рост
не объясняет и модель с вязким трением.
Наоборот, при вязком трении период свободных колебаний груза несколько увеличивается, что эквивалентно кажущемуся
снижению коэффициента жесткости.
Таким образом, для груза, подвешенного на нитях основы, модель хорошо описывает явление затухания свободных колебаний, характерное для реального процесса.
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УПРОЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА НАПОРНЫХ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*
THE SIMPLIFIED MATHEMATICAL MODEL
FOR STRENGTH CALCULATION OF PRESSURE FIRE HOSES
UNDER HYDRAULIC INFLUENCE
Л.В. МОТОРИН, О.С. СТЕПАНОВ, Е.В. БРАТОЛЮБОВА
L.V. MOTORIN, O.S. STEPANOV, E.V. BRATOLYUBOVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Получена упрощенная математическая модель для прочностного расчета ткани несущей оболочки напорного пожарного рукава при гидравлическом воздействии.
The simplified mathematical model for a cloth strength calculation of a bearing
coating of a pressure fire hose under hydraulic influence is received.
Ключевые слова: несущая оболочка пожарного рукава, внутреннее
гидравлическое давление, ткани технического назначения, уточная нить,
основная нить.
Keywords: a bearing coating of a fire hose, internal hydraulic pressure, fabrics of technical function, a weft thread, a warp thread.
В [1] получена нелинейная математическая модель (25)…(41) для прочностного
расчета ткани несущей оболочки напорного пожарного рукава при гидравлическом
воздействии.
Приведем систему (25)…(41) [1] к более компактному виду. Из уравнения (27)
следует:

Q У  А У

d 2
.
d 2

(1)

Подставив это значение QУ в уравнения
(25) и (26) [1], получим:

dN У
d 2 d
 АУ 2
 0,
d
d d

(2)

 АУ

d 3
d
 NУ
 q у  0.
3
d
d

Преобразуем уравнение (2) к виду
dN У
d  d 
 0,5А У 
 .
d
d d 
2

Интегрируя уравнение (4) от 0 до
получим:
 d 
N У  0,5А У 
  C1 ,
d 

(4)
,

2

где С1 – постоянная интегрирования.

_______________
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(5)

Постоянная интегрирования С1 определяется из условия
 d 
 0, N У  0,5А У  
d 

2

 C1  N О , (6)
0

1

где N o1 – натяжение уточной нити в точке
О1 (рис. 1-а) [1].

Выражая из (6) постоянную С1 и подставляя в (5), получим:


2
 d 2
d

  
N У  N О  0,5А У  
    . (7)
1
d  
 d 
0



Подставив (7) в (3), после преобразований получим

 3


2
2
d

d

d

d
d 




 
А У  3  0,5 

 qу  0 .
  Nо1




d
 d  0  d  d 
d

 

Итак, вместо трех уравнений (25)…(27)
[1] получили одно уравнение (8) относительно одной переменной  .

(8)

Для отрезка основной нити, равновесие
которого характеризуется уравнениями
(30)…(32) [1], можно получить аналогичное (8) уравнение:



 
2
2
3

 d 
d o
d 

 d   d 
А О  3  0,5  
      N О2
q  0,
ds
ds
ds
ds
ds





 

s0

 



где N o2 – натяжение уточной нити в точке
О2 (рис. 1-б) [1].
Из уравнений (28), (29), (33), (34) [1]
следует:

dv
dy
 tg ,
 tg .
dz
dx

(10)

Примем допущение о том, что длины дуг
контакта между основной и уточной нитями
в расчетной модели для утка (рис. 1-а) [1] и
между уточиной и основной нитью в расчетной модели для отрезка основы (рис. 1-б) [1]
равны соответственно диаметрам основной и
уточной нитей. Эти допущения для комплексных нитей не противоречат экспериментальным данным [2].
Произведя в интегральных соотношениях (35)…(38) [1] замену переменных с
помощью выражений

d 

(9)

dz
dx
, ds 
,
cos 
cos 

(11)

учитывая принятое допущение и симметрию системы, после интегрирования и
преобразований получим
qУ dО  q Оd У ,

О

q УdО  q d У ,

(13)

qОd У  q ГО  s  d У   q d У  0 , (14)


q ГУ 

(12)




O

 dO   qУd O  q Уd О  2NO1  0 . (15)

С учетом (40), (41) [1] соотношение
(39) [1] принимает вид:

y

x L y

 v zL  d O h OB  d y h yB .
о
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В результате выполненных преобразований вместо системы (25)…(41) [1] имеем

более компактную систему уравнений
(8)…(10), (12)…(16):



 
2
 d 3
 d 2
dv
d
 d   d 
 tg ,
А У  3  0,5 

 qу  0 ,

    Nо1
dz
d
d
d
d
d





 

0

 



 
2
 d 3
 d 2
d o
 d   d 
А О  3  0,5  
      N О2
q  0,
ds
 ds   ds 
 ds 
 ds
s0

 

dy
 tg ,
dx
qУ dО  q Оd У ,

(17)

q У dО  qОd У ,

qОd У  q ГО  s  d У   qOd У  0 ,

q ГУ 

y



 dO   qУd O  q Уd О  2NO1  0 ,

x L y

 v zL  d O h OB  d y h yB .
о

Система (17) не имеет аналитического
решения. Численное решение этой системы затруднено из-за неопределенности интервала интегрирования (длины деформированных осей нитей являются неизвестными величинами).
Отличительной особенностью ткани
несущей оболочки пожарного рукава, находящейся под действием внутреннего
гидравлического давления, в сравнении с
другими тканями технического назначения
является воздействие на уточные и основные нити больших по величине растягивающих усилий, достигающих нескольких
сотен ньютонов, а также больших сил взаимного давления между нитями. Появление этих силовых факторов обусловлено
действием
гидравлического
давления
внутри пожарного рукава. Из-за больших
сил взаимного давления между нитями
имеет место сильное смятие нитей в радиальном направлении. Большие по величине
растягивающие усилия при сильном смятии нитей в радиальном направлении вызывают существенное уменьшение кривизны нитей, они становятся более пологими, вследствие чего такие характеристики осевых линий нитей как прогибы, углы
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поворота поперечных сечений, высоты
волн изгиба нитей могут быть отнесены к
малым величинам при действии гидравлического давления внутри пожарного рукава. На основании этого считаем малыми
перечисленные характеристики осевых
линий нитей в ткани пожарного рукава при
действии внутреннего гидравлического
давления.
С учетом этого допущения получим
упрощенную математическую модель
строения ткани несущей оболочки напорного пожарного рукава.
При малых прогибах нитей утка и основы dℓ ≈ dz, ds ≈ dx, радиус кривизны оси
нити утка  у и радиус кривизны оси нити
основы о являются большими величинами. Следовательно, кривизны осей нитей
1
d d
утка
и
основы
Kу 


у d
dz

d d
будут малыми величи
o ds dx
нами. Пренебрегая в первом и третьем уравнениях системы (17) квадратами кривизн как
величинами второго порядка малости и учиKo 

1
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тывая, что при малых прогибах нитей
dv
dy
 tg   ,
 tg   , получим:
dz
dx

AУ

d4 v
d2 v

N
 q у (z)  0 ,
О1
4
2
dz
dz

AО

d4 y
d2 y

N
 q o (x)  0 ,
О2
4
2
dx
dx
qУ dО  q Оd У ,

 L(a ,  ) dz  0,
i

y

(18)

v  a у (1  cos  у z) ,

 dO   q d O  q Уd О  2NO1  0 ,

У

x L y

нию;  у = π/Lo; L0 – геометрическая плотность по основе.
Интегральное соотношение (19) для отрезка уточной нити в элементе ткани пожарного рукава, равновесие которого описывается первым уравнением системы
(18), при выборе приближенного решения
в виде (20) имеет вид:

Для решения системы (18) воспользуемся основанным на принципе возможных
перемещений приближенным методом, для
которого необходимо записать интегральное соотношение, имеющее вид [3]:

 А

У

(20)

где ау– постоянная, подлежащая определе-

 v zL  d O h OB  d y h yB .
о

2LO

(19)

o

qОd У  q ГО  s  d У   qOd У  0 ,

q ГУ 

j

где L(ai, φi) – уравнение равновесия стержня (жесткой на изгиб нити), где искомая
переменная выражена через известные
функции φi, удовлетворяющие краевым
условиям задачи; ai – произвольные числа;
ℓ – длина стержня (в нашем случае отрезка
жесткой на изгиб нити).
Функцию прогиба отрезка уточины
(рис. 1, а) [1] зададим в виде

q У dО  qОd У ,



i



а у  4у cos  у z  NO1 а у  2у cos  у z  q у (z) (1  cos  у )dz  0 ,

0

где функция внешних нагрузок qу(z) определяется выражением (14) [1].

После интегрирования и преобразований имеем:

A У a у  4y Lo  NО1 а у  2y Lo  (q У  qУ )d o  q ГУ (2Lo  d o )  (q У  qУ  q ГУ )
Выразив из (21) параметр ау и подста-

(q У  qУ  q ГУ )
v

вив в (20), получим:

1
sin 0,5 у d o  (q У  q У )d o  q ГУ (2L o  d o )
у



Lo  2у А У  2у  N O1

Максимальный прогиб уточной нити

(q У  qУ  q ГУ )
v zL  h у  2
о

1
sin 0,5 у d o  0. (21)
у



1  cos  z  .
у

(ее высота волны) будет при z=Lo:

1
sin 0,5 у d o  (q У  qУ )d o  q ГУ (2Lo  d o )
у



Lo  2у А У  2у  N O1
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Выбирая функцию прогиба для отрезка
основной нити (рис. 1-б) [1] в виде

y  a o (1  cos o x) ,

плотность по основе, и применив изложенную выше методику приближенного
решения для второго уравнения системы
(18), характеризующего равновесие отрезка основной нити, получим следующее
выражение для функции прогиба отрезка
основы:

(23)

где a о – постоянная, подлежащая определению;  o = π/Lу , Lу – геометрическая

(q О  qО  q ГО )
y

1
sin 0,5 o d у  (q О  q О )d у  q ГО (2L у  d у )
о



L у  о2 А О  о2  N O2

Максимальный прогиб основной нити

(q О  qО  q ГО )
y

xLy

 ho  2



(ее высота волны) будет при x=Lу:

1
sin 0,5 od у  (q О  q О )d у  q ГО (2L у  d у )
о



L у  о2 А О  о2  N O2

Подставляя (22) и (24) в последнюю
формулу системы (18) и учитывая при
d
d
этом соотношения q О  qУ o , qО  q У o ,
dу
dу

(q У  qУ  q ГУ )

1
sin 0,5 у d o  (q У  q У )d o  q ГУ (2L o  d o )
у






 1
 dо

(q У  q У )  q ГО  sin 0,5 о d у  (q У  q У )d о  q ГО (2L у  d у )
d

у

 о



L у  о2 А О  о2  N O2

С

учетом тех же соотношений
d
d
q О  qУ o , qО  q У o a 2  b 2 из пятого
dу
dу
уравнения системы (18) следует:
q У  qУ  
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(s  d у )
do



+

Вычитая из левой и правой частей (26)
величину 2qУ, после домножения на -1 получим:
qУ  q 

(26)

(24)

 0,5(d о h оB  d y h yB ) . (25)


У

q ГО .

.

вытекающие из третьего и четвертого
уравнений этой же системы, получим:

Lo  2у А У  2у  N O1



1  cos о x  .

(s  d у )
do

q ГО  2q У (27)
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Подставив (26), (27) в (25), после пре-

qУ 



образований имеем:

1
 sin 0,5 у d o d o sin 0,5 о d у
2


уА
оd у B






{0,5(d o оВ  d у уВ ) 

sin 0,5 у d o q ГО
sin 0,5 о d у
q ГУ
(2L о  d о 
)
(2L у  d у 
)
А
у
B
о

(28)

 1  sin 0,5 у d о
 1  sin 0,5 o d у

q ГО  s  d у   
 1  
 1 },

 В

dо у
d уо



 А 
С учетом (28) из выражения (26) следует:

где A  Lo2у (AУ2у  NO1 ); B  Lуo2 (AOо2  NO2 ).

qУ 



1
 sin 0,5 у d o d o sin 0,5 о d у
2


уА
о d у B






{0,5(d o оВ  d у уВ ) 

sin 0,5 у d o
sin 0,5 о d у
q ГУ
q
(2L о  d о 
)  ГО (2L у  d у 
)
А
у
B
о

(29)

 1  sin 0,5 у d о
 1  sin 0,5 o d у
   s  d o 
q ГО  s  d у   
 1  
 1 } 
q ГО .
 В d 

do
 А  d о  у
у о





Силы взаимного давления между нитями в зонах их контакта (рис. 1-а, б) [1] при
найденных значениях интенсивностей распределенных нагрузок (28), (29) определяются по формулам:
Q1  q Уdo ;Q2  qУdo .

(30)

Подставляя выражения (28), (29) в
предпоследнее уравнение системы (18),
после преобразований получаем важную
формулу для оценки прочности несущей
тканой оболочки пожарного рукава при
гидравлическом воздействии:
q ГУ (l  do )  q ГУ (s  d у )  2NO1   0. (31)

Анализ тканых несущих оболочек напорных пожарных рукавов показал, что

вследствие наличия больших по величине
растягивающих усилий в уточных нитях,
вызванных давлением жидкости внутри
пожарного рукава, последние имеют очень
малые прогибы, а следовательно, и очень
У
малую высоту волны изгиба ( h  0) . В
этом случае длина деформированной оси
уточины ℓ* будет близка к удвоенной геометрической плотности по основе, то есть
к 2Lo. На основании этого принимаем

 2Lo , h У  0. Вместе с тем, натяжение
основных нитей, хотя и значительное по
величине, существенно уступает натяжению уточных нитей. Вследствие этого нити основы имеют значительно большие
прогибы по сравнению с уточными нитями, что и наблюдается при визуальном осмотре напорных пожарных рукавов. Мы
считаем, что ткани несущих оболочек на-
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порных пожарных рукавов имеют по классификации проф. Н.Г.Новикова фазу
строения, близкую к IХ, характеризующуюся тем, что уточные нити вытянуты «в
струну», имея нулевые прогибы, а основные нити максимально изогнуты. Вместе с
тем, ввиду значительного смятия в радиальном направлении и существенного натяжения в нитях основы, последние, как
мы считаем, удовлетворяют условию малости прогибов.
Из последнего уравнения системы (18)
с
учетом
принятого
допущения
У
( h  v zL  0 ) следует:

нити между двумя соседними уточинами в
первом приближении может быть определена как гипотенуза треугольника ABC:

AB  AC2  BC2  L2y  h О2 . (33)

о

Рис. 1

h y
O

x L y

 d O h OB  d y h yB .

(32)

Зная высоту волны изгиба рассматриваемого отрезка основы ho и принимая
hy=0, не составляет труда определить приближенно длину деформированной оси
основы. Действительно, согласно рис. 1
(геометрия основной и уточной нитей в
тканой несущей оболочке пожарного рукава) длина деформированной оси основной

С учетом формулы (32) для полной
длины деформированного отрезка основы
имеем:
s  2AB  2 L2y  (d oОВ  d уУВ )2 . (34)

Подставив в (31) выражение (34), а
также учитывая, что ℓ*=2Lo, получим:

q ГУ (2Lo  d o )  q ГO 2 L2y  (d o ОВ  d у УВ ) 2  d у   2N O1   0.


Из этого уравнения с учетом формул
(1)…(3) [1] следует выражение, связывающее натяжение в уточной нити NO1 и

NO1 







(36)

нагрузке NO1=Nразр в уточной нити, получим:

2N разр Lo



R L у (2Lо  d о )  Lo  2 L2у  (d oОВ  d уОВ ) 2  d у 



Разрывное давление является одной из
важнейших прочностных характеристик
пожарных напорных рукавов при гидравлическом воздействии, регламентируемых
ГОСТом Р 51049–97. Формула (37) позволя-
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внутреннее гидравлическое давление p в
пожарном рукаве:

pR
L у (2Lo  d o )  Lo 2 L2у  (d oОВ  d уУВ ) 2  d у  .


2Lo

Если необходимо определить разрывное внутреннее гидравлическое давление
p=pразр в пожарном рукаве по разрывной

p разр 

(35)

.

(37)

ет исследовать влияние таких факторов,
как разрывное усилие уточных нитей Nразр,
радиус рукава R, геометрические плотности по основе Lо и утку Ly , диаметры нитей основы dо и утка dy , коэффициенты
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вертикального смятия нитей основы ов и
утка ув на величину разрывного давления
напорного пожарного рукава, или, фактически, оценить его прочность.
Достоверность теоретических положений и формулы (37) для прочностного
расчета напорных пожарных рукавов при
гидравлическом воздействии подтверждена достаточно хорошим совпадением
расчетных
данных
по
разрывным
давлениям, полученным на основе этой
формулы, и существующих экспериментальных данных.
ВЫВОДЫ
Получена упрощенная математическая
модель для прочностного расчета ткани

несущей оболочки напорного пожарного
рукава при гидравлическом воздействии.
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Математическая модель для прочностного расчета
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.11

РАЗРАБОТКА ЛЬНЯНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
EXPLOITATION OF LINEN COMPLEX MATERIALS
FOR STOCKINET GARMENTS
Л.Л. ЧАГИНА, Н.А. СМИРНОВА, С.В. БОЙКО
L.L. CHAGINA, N.A. SMIRNOVA, S.V. BOYKO
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru.

Созданы новые комплексные материалы на основе льняных трикотажных полотен, применение которых позволяет предложить ресурсосберегающие технологии и обеспечить повышение формоустойчивости
льняных швейно-трикотажных изделий.
New complex materials on the basis of the linen knitted fabrics, which application allows to offer resource-saving technologies and to provide the increasing
of stability of shave of linen stockinet garments, are made.
Ключевые слова: льняные трикотажные комплексные материалы,
клеевой метод, акриловый сополимер, напыление, термофиксация, физико-механические свойства, апробация в изделиях.
Key\words: linen knitted complex materials, a glue method, an acrilyc copolymer, a sputtering, heat setting, physical-mechanical properties, approbation in articles.
При создании новых комплексных материалов были сформулированы требования с учетом технологической однородности материалов:
– одинаковый волокнистый состав слоев комплексных материалов;
– разнообразная структура полотен, составляющих комплексный материал.
За основу при разработке комплексных
материалов был принят поперечновязаный

трикотаж. Слои комплексных материалов
вырабатывались переплетением гладь,
комбинированный репс и одинарным
прессовым переплетением из льняной
пряжи 33 текс на плоскофанговых машинах пятого класса (табл. 1). Технологические режимы выработки трикотажных полотен определялись в соответствии с заданной поверхностной плотностью и переплетением.

____________________
*
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 09-08-99060).
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Вид переплетения
Гладь (изнаночный слой)
Одинарное прессовое переплетение
(лицевой слой)
Комбинированный репс
(лицевой и изнаночный слой)

288

33 текс x3

336

33 текс x4

Выбор вида акрилового клея осуществлен в соответствии с рекомендациями [1].
Техническая характеристика акрилового

сополимера марки АКР-622 (ТУ 6-02-0029912-60-96) приведена табл. 2.
Таблица 2
Нормативное значение показателя
0,2...0,5
0,2...0,5
0,2...0,5
0,06…0,07
0,5...1,05

Наименование показателя
Масса клеевой точки, мг
Дисперсность порошка, мм
Диаметр точки клея, мм
Толщина клеевого покрытия, мм
Клеящая способность, даН/см

Процесс получения льняных трикотажных комплексных материалов включил
следующие операции (табл. 3): напыление
акрилового сополимера в виде порошка с
хаотичным расположением точек клея на
изнаночный слой проектируемого комплексного материала; термофиксация
клеевого покрытия на прессе в условиях,
имитирующих технологический процесс
изготовления швейных изделий при температуре контактной поверхности 120°С в
течение 110 с; скрепление слоев комплексного материала на прессе при температуре 140°С, давлении 50 кПа в течение
20 с, увлажнении 5%; высушивание комплексного материала 5 мин при климатических условиях на ровной поверхности.
Точечное нанесение термопластического покрытия обеспечивает воздухо- и па-

поперек
полотна

вдоль
полотна

поперек
полотна

вдоль
полотна

поперек
полотна

Таблица 3
Несминаемость, %

вдоль
полотна

Прочность
клеевого соединения, Н/см

поперек
полотна

Усадка после
замачивания,
%

вдоль
полотна

Жесткость на
изгиб, сН

Толщина, мм

Гладь (изнаночный слой) +
одинарное прессовое (лицевой слой)
Комбинированный
репс
(изнаночный и лицевой
слои)

ропроницаемость материала и, кроме этого, является более экономичным по расходу в сравнении со сплошным покрытием.
Невысокие значения усилия сжатия способствуют сохранению туше трикотажного
полотна.
Номенклатура показателей, определяющих качество комплексных материалов, устанавливается в зависимости от назначения. Основными показателями качества являются: прочность на расслаивание,
жесткость на изгиб, усадка после замачивания, толщина, устойчивость клеевых соединений к стирке, несминаемость [2]. В
табл. 3 приведены результаты экспериментальных исследований по оценке физикомеханических свойств разработанных
комплексных материалов.

Поверхностная
плотность, г/м2

Вид переплетения слоев,
составляющих комплексный материал

Таблица 1
Линейная плотность пряжи, текс
33 текс x4

Поверхностная плотность, г/м 2
240

589

2,5

8,4

5,9

5

4,7

4,8

4,6

89

92

732

3,0

15,1

13,9

5,5

3,7

5

5,2

86

84
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Анализ результатов исследования, приведенных в табл. 3, показывает, что прочность склеивания исследуемых материалов
достигает нормативного значения (3 Н/см).
Это подтверждает правильность выбора
акрилового клея в качестве связующего
льняных трикотажных полотен. Преимуществом клеевых соединений с акриловым
сополимером АКР-622 является присущее
им свойство увеличения прочности при
расслаивании после стирок [1]. В результате экспериментальных исследований эта
закономерность была подтверждена для
разработанных комплексных материалов,
что особенно важно для льняных трикотажных изделий, исходя из условий их
эксплуатации. Изменение линейных размеров комплексных материалов после замачивания составило 3,7...5,5 %, что находится в пределах, определяющих пригодность применения материала для изготовления выбранного ассортимента швейнотрикотажных изделий, но требует соответствующего учета при разработке конструкции и лекал. Величина жесткости на
изгиб (5,9...15,1 сН) разработанных комплексных материалов достаточна для
обеспечения требуемой формы изделий в
соответствии с их назначением. Новые
комплексные материалы характеризуются
высокой несминаемостью (84...92%).
Апробация разработанных комплексных материалов была осуществлена в условиях предприятия "Серебро льна" (г. Кострома) при изготовлении сумок и головных уборов (рис. 1 – льняные комплексные
материалы в изделиях). Расчет экономической эффективности подтвердил, что использование в изделиях комплексных ма-
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териалов для предприятий является экономически эффективным и целесообразным.

Рис. 1

ВЫВОДЫ
Разработаны льняные комплексные
клеевые материалы, обладающие физикомеханическими свойствами, соответствующими требованиям, предъявляемым к
материалам данного ассортимента.
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1. Бесшапошникова В.И., Жилина Е.В., Гускина Н.Е., Полушенко И.Г. Прокладочный материал
для легкой одежды // Швейная промышленность. –
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
IMPROVEMENT OF IDENTIFICATION OF TEXTILE PRODUCTION
А.Ф.ДАВЫДОВ, А.В. КУРДЕНКОВА, А.А. ШУПЕЙКИНА, М.В. ЧЕРНЫШЕВ
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При наличии идентификатора продукция идентифицируется даже в
случае, когда невозможен визуальный осмотр (продукты в упаковке или
продукция физически отсутствует). В этих случаях тождественность
идентификатора и идентификации может служить методом для прослеживаемости продукции.
If there is an identifier, production is identified even in the case when visual
contact is impossible (products are in packaging or production is physically absent). In these cases identity of the identifier and identification can serve as a
method for production traceability.
Ключевые слова: идентификация, методы идентификации, идентификатор, тождественность идентификатора, признаки идентификатора.
Keywords: identification, identification methods, an identifier, identifier
identity, identifier characteristics.
В соответствии со стандартом [1] идентификация продукции осуществляется в
целях защиты потребителя от недобросовестного изготовителя (поставщика, продавца); обеспечения безопасности продукции; подтверждения соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям; в
случаях проведения экспертизы по требованию заявителя и др.
Ввиду того, что на сегодняшний день
нет четкого определения критериев тождественности и идентификации продукции,
первоначально выделим группы признаков
идентификатора.
1. Характеризует идентификатор по
степени полноты информации, содержащейся в нем. По структуре идентификаторы можно подразделить на 3 группы: а) –
наименование продукции; б) – имя вида
продукции (артикул, тип, марка); в) – название отличительных свойств продукции
(№, дата изготовления, вид упаковки).
Если в идентификаторе присутствуют
все три элемента, в этом случае имеется

большая вероятность высокой тождественности его с продукцией и идентификатор является полным. Мы можем оценить
эту вероятность в первом приближении:
Р11 = 0,9999.
Она принята условно. Предположим,
что имеется неполный ряд элементов
идентификатора. При отсутствии двух
элементов вероятность снижается до
Р12=0,9900.
2. По степени широты распространяющихся на продукцию данных идентификатора. Например, по наименованию продукции идентификатор может распространяться на неограниченное количество видов продукции (например, наименование –
ткань, которая имеет много разновидностей по волокнистому составу).
Имя вида продукции может распространяться как на несколько видов продукции, так и на одну продукцию (синтетическая ткань). Если в этой группе имя
распространяется на один вид продукции,
то идентификатор обозначен как индиви-
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дуальный и вероятность соответствия с
продукцией P21=0,9999. Если имя распространяется на несколько видов продукции
–
это
зонтичный
идентификатор
Р22=0,9900.
3. По способу присоединения к продукции:
а) – непосредственный идентификатор
– наносится непосредственно на продукцию (вшитые ленты). Разъединить можно
механическим, химическим или физическим способом;
б) – параллельные идентификаторы –
не наносятся непосредственно на продукцию, а фиксируются на бирках, ярлыках,
этикетках, то есть на идентификаторах,
которые легко отделимы от продукции или
нанесены на тару. Повреждения параллельных идентификаторов могут резко
снизить тождественность между идентификатором и продукцией. При применении
непосредственно идентификатора можно
оценить вероятность соответствия между
идентификатором и продукцией величи-

ной Р31 = 0,9999, при параллельном идентификаторе Р32 = 0,9990.
Тождественность
идентификатора,
представляющего из себя совокупность
трех групп (вышеперечисленных), будет
равна произведению тождественности по
всем трем признакам:

PK  P1K  P2K  P3K ,
где PK – тождественность идентификатора
(агрегированная); P1K ... P3K –тождественности идентификаторов по каждому из
трех признаков, которые рассматриваются
в соответствии со степенью полноты информации, по широте распространения и
по способу соединения с продукцией.
Допустим, идентификатор на этикетке
обозначает "Ткань синтетическая ПЭ100%". Он будет являться полным индивидуальным и параллельным, поэтому в
этом случае тождественность:

PK  P1K  P2K  P3K  0,9999  0,9999  0,99990  0,9988 .
Риск нетождественности идентификатора продукции будет определяться вероятностью неправильного отождествления,
которая равна:
β=1- PK = 1-0,9988 = 0,0012,
то есть в 12 случаях из 10000 эти изделия
будут (могут быть) не тождественными
идентификатору. Иными словами, может
быть ошибка в процессах идентификации.
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ВЫВОДЫ
В работе предложены и обоснованы
группы признаков идентификаторов текстильной продукции
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О ДИСПЕРГАЦИИ ГАЗОВ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОРИСТЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ
ON THE GASES DISPERSION ON TEXTILE POROUS PARTITIONS
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Эффективность очистки газов, протекающая в аппаратах с вихревыми
потоками, во многом зависит от времени контакта агентов газ–раствор–
твердое тело. Для увеличения времени и площади контакта агентов авторами разработаны теоретические положения диспергации газов с помощью текстильных пористых перегородок. Определены условия формирования пузырьковой массы газа в зависимости от размеров пор в текстильном материале, выполняющем роль диспергатора.
Efficiency of the gases fettling, proceeding in the apparatus with a vortex flow,
depends on the contact time of gas - solution - firm body agents in many respects.
For increasing of time and the area of agents’ contacts the authors have developed
theoretical conditions of gases dispersion by means of textile porous partitions.
Forming conditions of gas bubble mass depending on the pores sizes in the textile
material which plays a role of a dispersant are defined herein.
Ключевые слова: текстильные пористые перегородки, диспергация газа, размер пор, вязкость каталитического раствора.
Keywords: textile porous partitions, gas dispersion, pores size, viscosity of a
catalytic solution.
Физико-химические процессы в гетерогенных системах, в том числе и при газоочистке, очистке сточных вод и т.д., протекающие в аппаратах, оснащенных устройствами, создающими вихревой газовый
поток, зависят от времени и площади контакта агентов в системах газ–жидкость–
твердое тело. Поэтому с целью повышения
эффективности процессов разделения фаз
при очистке газов разрабатываются различные способы и устройства, позволяющие увеличить время взаимодействия
агентов.
Одним из таких способов, при очистке
попутного нефтяного газа от сероводорода, является его диспергация в водном каталитическом растворе.

Большое многообразие диспергаторов
не дает однозначного ответа на вопрос об
его оптимальной конструкции, то есть самого механизма и его пористой структуры,
которые позволяли бы обеспечить требуемые параметры контакта взаимодействующих агентов газ – каталитический водный раствор. Это связано, в первую очередь, с отсутствием ответа на вопрос: "Какая же структура диспергирующей перегородки обеспечивает оптимальные параметры взаимодействия агентов?" При всей
своей кажущейся простоте структура диспергатора должна обеспечивать:
– формирование массы пузырьков газа
минимального размера, причем выходящие из пористой перегородки пузырьки
должны быть одинакового размера, что
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обеспечит равномерность процессов взаимодействия агентов во всем объеме каталитического раствора;
– большую площадь контакта взаимодействующих агентов, что обеспечивается
за счет площади поверхности пузырьков
газа, выходящих из диспергирующей перегородки;
–
дополнительное перемешивание
(барботаж) каталитического раствора с целью повышения интенсивности протекающих процессов взаимодействия агентов газ – жидкость – твердое тело;
– сопротивление диспергирующего
слоя прохождению газового потока должно быть минимальным, в то же время
структура всей системы диспергатора
должна обеспечивать равномерное распределение газового потока по всей площади
его поверхности;
– прочную конструкцию, которая при
отключении подачи газа и заполнении
водным раствором катализатора внутреннего объема пор, при последующей подаче
газа на очистку, исключала бы вероятность
"пробоя" – разрыва диспергирующего слоя
вследствие возможного гидроудара;
– поры диспергатора не должны забиваться осадком – мелкодисперсными частицами твердой фазы (серой), то есть приводить к закупорке пор;
– длительную работу (не менее одного
года) без замен, а также удобство в обслуживании.
Для решения поставленных задач рассмотрим гидродинамику барботажа газа в
жидкость со свободной поверхностью.
Как отмечено в [1], зависимость между
размерами пузырьков газа и размерами
пор в структуре диспергирующей перегородки определяется расходом газа, протекающего через перегородку в единицу
времени.
Действительно, при прохождении газа
через пористую перегородку в жидкость
процесс гидродинамики может проходить
в трех режимах:
– пузырьковом, когда выход газа из
диспергатора происходит отдельными
друг от друга пузырьками;
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– граничном с пузырьковом режимом,
при котором пузырьки газа движутся в виде неразрывной цепочки, соприкасаясь
друг с другом;
– струйном, когда выход газа из диспергирующей перегородки происходит
струей (без образования пузырьковой массы газа), что возможно при образовании
"пробоя" (разрушения) диспергирующей
перегородки.
Уровень границ пузырькового режима
определяется критическим расходом газа,
проходящего через пористую перегородку
(Vкр, м3/с), то есть определяется структурой перегородки – ее пористостью и проницаемостью, а она, в свою очередь, зависит от размеров пор, их формы и т.д. Для
текстильных материалов, применяемых в
качестве диспергаторов, структура определяется взаимным расположением нитей
в перегородке, структурой пор волокна, из
которого изготовлена нить, и межволоконным пространством в самой нити. Для
диспергаторов, создаваемых на базе мотальных паковок специального назначения, структура определяется видом намотки (сомкнутая, замкнутая, спиралевидная,
застилистая и т.д.) [2].
Очевидно, что только в пузырьковом
режиме наблюдается образование сферических пузырьков газа, площадь поверхности которых (и форма) увеличивается по
мере подъема к урезу водного раствора,
увеличивая тем самым общую площадь
контакта агентов газ–раствор–твердое тело. Рассмотрим этот процесс более подробно.
Соотношение между диаметром всплывающего пузырька газа dп и диаметром поры dо (размером поры, эквивалентным
диаметру пузырька с равной площадью)
можно определить из равенства подъемной
d3n
g(раств  газ ...) и
(архимедовой) силы
6
(ньютоновой) силы сопротивления отрыву
пузырька от поверхности перегородки, зависящей от поверхностного натяжения
R  do  , где  – поверхностное натяжение жидкости (водного раствора, Н/м).
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dn 

3

6d o 
,
g(раств  газ )

(1)

где dп – диаметр пузырька газа, м; dо –
диаметр (эквивалентный) поры, м; раств и

газ – соответственно плотности раствора
и газа, (кг/м3).
Формула (1) показывает, что для получения однородной пузырьковой массы газа
в каталитическом растворе с размерами
пузырьков (dп=80÷150 мкм) необходимо
применять пористые перегородки диспергаторов с размерами пор на несколько по-

рядков меньше образующихся пузырьков,
то есть dо≈ 0,04÷2,0 мкм. Такими размерами обладают сомкнутые намотки полипропиленовых нитей, сформированных из
мультифиламентных волокон. С целью
создания дополнительного барботажа каталитического раствора можно использовать спиралевидную структуру намотки в
качестве диспергирующей перегородки, у
которой поры расположены по спиралям
Архимеда, а выход пузырьковой массы газа под давлением осуществляется по касательной к поверхности диспергатора, что и
обеспечивает дополнительный барботаж
раствора.

Рис. 1

Рис. 2

На рис.1 показано фото сомкнутой намотки нитей, а на рис. 2 – фото спиралевидной структуры намотки диспергатора.
Критический проход газа через диспергатор в каталитический раствор, при котором будет происходить формирование пузырьковой фазы и не будет струйного потока газа, можно определить по формуле:

VП
Vкр 
6



6d o 


 g(раст  газ ) 

2

Из уравнения (2) видно, что критический проход газа должен быть пропорционален скорости подъема пузырьков в растворе, а также числу пор на единицу площади диспергатора. При условии R en  2
скорость всплытия одиночного пузырька
газа может быть определена по формуле
Стокса:

3

NS , (2)

где Vкр – критический проход газа через
диспергатор, м3/с; VП – скорость подъема
пузырьков газа в растворе, м/с; N – число
пор на единицу площади пористой перегородки диспергатора; S – площадь пористой
перегородки диспергатора, м2.

VП 

d 2П (раст  газ )q
18 раст

,

(3)

где  раст – вязкость раствора, Па∙с.
Из формулы (3) видим, что скорость
всплытия пузырька газа ("время жизни"
пузырька), когда он, контактируя с раствором катализатора, участвует в реакции выноса сероводорода из состава попутного
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нефтяного газа и осаждения серы в виде
коллоидных частиц, зависит от его диаметра и вязкости раствора.
При
исследовании
диспергаторов,
формируемых из различных текстильных
P  раст qh раст



6d o 
64
 VП 

3
 q(раст  газ ) 

где dо – средний эквивалентный диаметр
поры, м;  г – вязкость газа, Па∙с;  – поверхностное натяжение, Н/м; h раст – толщина слоя раствора над поверхностью пористой перегородки диспергатора, м; h –
толщина пористой перегородки диспергатора, м.
В целом при расчете потерь давления
газа в системе очистки необходимо учитывать потери давления газа при его подаче
по входному трубопроводу.
ВЫВОДЫ
1. Анализ процесса диспергации попутного нефтяного газа на текстильных
пористых перегородках показывает, что
определяющими критериями процесса являются структура пористой перегородки
(вид волокнистого материала), размер пор
и вязкость каталитического раствора.
2. Скорость каталитического процесса
выноса из попутного нефтяного газа сероводорода определяется размерами пузырь-
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материалов пористой структуры, для определения потери давления газа на пористой
перегородке и в растворе можно воспользоваться уравнением:

23

г h
,
d o4

(4)

ков и "временем их жизни" в растворе катализатора.
3. Для повышения эффективности протекания процессов взаимодействия агентов
(газа и раствора катализатора) целесообразно использовать диспергаторы спиралевидной структуры намотки, которые
обеспечивают дополнительный барботаж
раствора и увеличивают интенсивность
процессов взаимодействия агентов в реакторе.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ САПР ОДЕЖДЫ
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Статья посвящена актуальному вопросу организации системы автоматизированного проектирования одежды путем реализации ее внутренней интеграции и интеллектуализации.
The article is devoted to the pressing question of the organisation of the system
of automated designed clothing by means of realisation of its internal integration
and intellectualization.
Ключевые слова: автоматизированное проектирование одежды, интеграция, конфекционирование материалов.
Keywords: automated design of clothing, integration, selection of materials
for the designed goods.
Ограничение возможностей экспериментального исследования больших систем делает актуальным использование методик их моделирования. С целью выявления и описания структурного состава и организации интегрированной системы автоматизированного проектирования одежды (ИСАПРо) разработаны соответствующие математическая и концептуальная модели, которые позволяют представить и
описать процессы функционирования системы.
В основу модели заложены выявленные
в результате проведенного анализа действующих САПР одежды составляющие их
подсистемы и обобщенный модульный состав. На основе полученных данных и
предложений автора разработаны состав и
структура ИСАПРо. В составе ИСАПРо
выделены подсистемы: Дизайнер, Конструктор, Раскладка, Технолог и концепту-

ально новая подсистема Конфекционер.
Дальнейшая декомпозиция представленных подсистем отражает их составные
части: модули (где производятся те или
иные программные процедуры) и базы
данных, используемые для реализации
этих процедур, либо являющиеся их результатом.
Одним из основополагающих в организации рассматриваемой ИСАПРо положений является введение в ее структуру экспертных систем (ЭС). Формируемая модель включает четыре экспертные системы: ЭС Дизайнер, ЭС Конструктор, ЭС
Технолог, ЭС Материаловед.
В соответствии с общим принципом
организации системы ядро модели ИСАПРо представляет собой следующую
функциональную зависимость:

B1 ,B2 ,B3 ,C4 ,B5 ,Bi   A ,
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где A – ИСАПРо, B – интеллектуальные
информационные системы (ИИС). При
этом B1 – ИИС Дизайнер, B2 – ИИС Конфекционер, B3 – ИИС Конструктор, C 4 –
подсистема Раскладка, B5 – ИИС Технолог, Bi – i-я ИИС в составе ИСАПРо.
Поэтапное моделирование ИСАПРо
позволило произвести математическую
формализацию системы, представить ее
структурные составляющие и математическое выражение соотношений между ними, что является основой для разработки
концептуальной модели системы и графического представления ее элементного состава.
Значимым положением при формировании концептуальной модели ИСАПРо
является то, что исходной информацией
процесса проектирования нового изделия
может служить его графическое представление (художественный эскиз и/или технический рисунок) с описанием внешнего
вида или материал верха, имеющийся на
предприятии. Следовательно, первичными
в составе ИСАПРо следует считать подсистемы Дизайнер и Конфекционер.
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Синхронизация процессов проектирования в рамках предлагаемой концепции
ИСАПРо реализуется через интеграционные взаимосвязи между подсистемами и
их составными частями (модулями и базами данных).
Использование экспертных систем в
процессе проектирования одежды позволит перейти на качественно новый уровень
получения объективных и оптимальных
проектных решений. Кроме того, синхронизированное использование знаний экспертных систем на различных этапах проектирования обеспечит дополнительную
внутреннюю интеграцию ИСАПРо.
Итогом процесса интегрированного автоматизированного проектирования одежды
является
комплект
проектноконструкторской документации, сформированной в автоматизированном режиме
на качественно новом уровне, что подтверждено результатами производственной апробации.
Рекомендована кафедрой сервиса и моды. Поступила 18.02.11.
_______________

№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 1 (330) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ХАРХАРОВА
IN COMMEMORATION OF THE 100-TH ANNIVERSARY
OF HARHAROV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH
Л.А. КОВЖИН, А.М. КИСЕЛЕВ
L.A. KOVZHIN, A.M. KISELEV
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)
(Saint-Petersburg State University of Technology and Design)

Александр Александрович
Хархаров родился 10 апреля
1911 года в Петрограде в рабочей семье (отец – гравер, мать
– рабочая карамельной фабрики).
В 1929 году А.А. Хархаров
поступил
на
химикотехнологический
факультет
Ленинградского университета,
через год был переведен в химико-технологический институт (на базе Технологического
института) для обучения по
специальности
"Химическая
технология красящих веществ", где его научным руководителем стал будущий академик Александр Евгеньевич ПорайКошиц. В 1934 году А.А. Хархаров закончил обучение с наградой (Почетная грамота) и получил квалификацию инженераисследователя-химика, выполнив дипломную работу на тему: "Применение антраниловой перегруппировки к производным
карбоновых кислот нитротолуола". В период обучения (1933-34 гг.) А.А. Хархаров
работал старшим лаборантом Государст-

венного института высоких
давлений, позднее (1934-38
гг.) – в качестве научного сотрудника Ленинградского филиала
научноисследовательского института
органических полупродуктов
и красителей.
С декабря 1937 года по
1941 год А.А. Хархаров обучался в аспирантуре при кафедре химической технологии
красящих веществ Ленинградского технологического института (научный руководитель – проф. А.Е. Порай-Кошиц), которую
закончил с защитой диссертации на тему:
"О взаимодействии между ароматическими диазосоединениями, содержащими метильные группы с подвижными атомами
водорода".
В 1941-42 гг. А.А. Хархаров начал
свою научно-педагогическую деятельность
в должности ассистента на кафедре химической технологии волокнистых веществ,
переведенной из Технологического института в Ленинградский текстильный инсти-
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тут в связи с образованием там химикотехнологического факультета. В 1942 году
данная кафедра была эвакуирована сначала в Иваново, а затем – в Ташкент. Из-за
сильной дистрофии А.А. Хархаров был
отправлен на лечение в Минеральные Воды, а затем прибыл в Ташкент, где читал
курс красящих веществ в Текстильном институте, а также курс общей химии в Ташкентском институте инженеров транспорта
(в должности доцента).
Решением ВАК от 20 мая 1944 года
А.А. Хархарову было присвоено ученое
звание доцента по кафедре общей химии.
В июне 1944 года он возвратился в Ленинград, где участвовал в работах по восстановлению Текстильного института. Одновременно, по совместительству, работал в
должности доцента на кафедре красящих
веществ Технологического института
им. Ленсовета.
В период 1952-54 гг. А.А. Хархаров находился в докторантуре Академии наук
СССР при кафедре "Строение органических соединений" ЛГУ им. А.А. Жданова,
где подготовил диссертацию "Получение
новых азокрасителей и исследование зависимостей между их цветом и строением",
которую успешно защитил в 1957 году на
ученом совете химического факультета
ЛГУ. В 1958 году ему была присуждена
ученая степень доктора химических наук,
а в 1959 году – присвоено ученое звание
профессора. В этом же году он по конкурсу был избран на должность заведующего
кафедрой химической технологии волокнистых материалов Ленинградского текстильного института.
Это время в жизни института и кафедры было очень напряженным. Перед кафедрой ХТВМ были поставлены задачи
увеличить выпуск инженерных кадров высокой квалификации, расширить и углубить фундаментальные научные исследования с целью создания эффективных технологий отделки текстильных материалов
и изделий, подготовить научных специалистов (докторов и кандидатов наук) для
исследовательских и отраслевых институтов, родственных кафедр высших учебных
заведений. В те годы кафедра ХТВМ пред-

146

ставляла собой слаженный коллектив единомышленников, большинство преподавателей имели научные степени и звания,
имелись учебно-методические материалы
по всем курсам, проводились систематические научные исследования, имелись в наличии высококвалифицированный учебновспомогательный персонал и хорошая материальная база. Еще в 1956 году профессором Д.Н. Грибоедовым на кафедру был
приглашен Всеволод Митрофанович Бельцов (начальник отбельного цеха ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой), который впоследствии стал деканом химикотехнологического факультета (заместитель
декана – Л.А. Ковжин). Это помогало кафедре иметь нужные и полезные связи с
деканатом факультета и промышленными
предприятиями (в течение многих лет
фабрика им. Веры Слуцкой была базовым
предприятием кафедры ХТВМ).
Для эффективного выполнения указанных задач кафедре был необходим руководитель с известным в ученом мире именем,
фундаментальными знаниями химии и
технологии, широким кругозором и эрудицией, постоянно генерирующий новые
идеи и замыслы, умеющий и любящий работать с молодежью, беззаветно преданный науке. Всеми этими качествами и достоинствами в полной мере обладал профессор Александр Александрович Хархаров. На факультете была организована
проблемная лаборатория по синтезу волокнообразующих полимеров с группами
"Винол", "Нитрон" и "Крашение", осуществлялся большой набор аспирантов, работа которых отличалась творческой активностью и целеустремленностью. Преподаватели, научные сотрудники и аспиранты
выполняли
хоздоговорные
научнотехнологические НИР со многими текстильными предприятиями СССР, внедряли результаты своих разработок в производство со значительными техникоэкономическими эффектами. Регулярно
выступали с докладами на конференциях,
симпозиумах, семинарах, постоянно повышали свой профессиональный уровень.
А.А. Хархаров руководил кафедрой
ХТВМ в течение 25 лет, за это время было
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выпущено более 1500 инженеров химиковтехнологов, лично им были подготовлены
4 доктора и более 100 кандидатов наук. С
полным основанием в 1978 году
А.А. Хархарову было присвоено почетное
звание "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР".
Глубокое знание современного состояния науки и техники, дальновидность и
острая научная интуиция позволили
А.А. Хархарову определять наиболее перспективные пути исследований, что позволило внести значительный вклад в развитие и совершенствование процессов текстильной химии и технологии, красильноотделочных производств предприятий текстильной промышленности. В частности,
профессор А.А. Хархаров известен своими
трудами в области теории цветности органических соединений, создания научных
принципов химической интенсификации
процессов крашения и печатания текстильных материалов, синтеза и применения активных красителей, механизмов
крашения белковых волокон анионными
красителями. Под его руководством проводились приоритетные исследования по
разработке принципиально новых технологий колорирования и отделки в маловодных, органических и эмульсионных
средах. Он первым подошел к формулировке теоретических взглядов по использованию моно- и высокодисперсных пен
для обработки текстильных материалов. В
результате многолетних изысканий впервые в России на кафедре ХТВМ были разработаны основы и рекомендации по применению пенной технологии отделки текстиля, позволяющей улучшить показатели
ресурсосбережения и экологической безо-

пасности
при
работе
текстильноотделочных предприятий.
По результатам исследований проф.
А.А. Хархаровым опубликовано более 400
статей в отечественных и зарубежных
журналах, получено 60 авторских свидетельств и патентов, издан ряд учебных пособий по специальности "Химическая технология и оборудование отделочного производства".
Для Александра Александровича всегда было характерно внимательное и доброжелательное отношение к людям, коллегам по работе в сочетании с необходимой
требовательностью, если это было нужно
для решения тех или иных вопросов, для
достижения поставленной цели. Многие
семейные дела и заботы ложились на его
плечи, он всегда оказывал большую помощь жене и сыну, но при этом интересы
кафедры, института, проблемы их развития были на первом месте, и этому Александр Александрович отдавал свои силы,
знания и опыт полностью. Он был одним
из лучших представителей российской научно-технической интеллигенции.
Многогранная и плодотворная деятельность профессора А.А. Хархарова отмечена двумя орденами "Знак Почета" и многими медалями.
В наши дни кафедра химической технологии и дизайна текстиля СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна, история которой насчитывает 175 лет, продолжает
традиции "ленинградской школы" химиков-текстильщиков и колористов", сохраняя и развивая все то лучшее, что создал ее
Учитель – профессор Александр Александрович Хархаров.
_______________
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