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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
THE QUALIMETRIC ESTIMATION
OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL
OF A TEXTILE ENTERPRISE
Е.В. ВОРОБЬЕВА, Н.А. ГРУЗИНЦЕВА, Б.Н. ГУСЕВ
E.V. VOROBJEVA, N.A. GRUZINTSEVA, B.N. GUSEV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ng@igta.ru

Разработана методика квалиметрической оценки производственного
потенциала текстильного предприятия, основанная на определении комплексного показателя производственного потенциала и установления его
запаса конкурентоспособности.
The technique of qualimetric estimation of the industrial potential of a textile
enterprise, based on the determination of the industrial potential complex data and
an establishment of its competitiveness reserve, is developed.
Ключевые слова: методы квалиметрии, производственный потенциал,
показатель, оценка, запас конкурентоспособности.
Keywords: qualimetry methods, industrial potential, a data, an estimation, a
competitiveness reserve.
Для определения дополнительных возможностей промышленного предприятия в
повышении его конкурентоспособности
предварительно необходимо выявить и
проанализировать потенциальные производственные возможности. Производственный потенциал является составляющей
конкурентоспособности промышленного

предприятия и достаточно подробно рассматривался ранее, например в [1], [2].
В качестве объекта исследования выбрано текстильное предприятие ОАО
"Ткацко-отделочная фабрика "Авангард""
(г. Юрьев-Польский, Владимирская область), выпускающее мебельные ткани для
покрывал, ткани для автомобильной про-
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мышленности, домашней обуви и столового белья, махровые полотенца и изделия из
легких тканей.
Для квалиметрической оценки производственного потенциала на первом этапе
выделили конкретные показатели Х
Наименование показателя
и единицы измерения
Число субъектов РФ, потребляющих продукцию
предприятия, кол.
Число стран СНГ, потребляющих продукцию
предприятия, кол.
Цена на единицу продукции предприятия, руб.
Наукоемкость продукции (наукоемкость производства), руб.
Количество новых видов ассортимента продукции, шт.
Доля расходов на товародвижение, рекламу в
бюджете предприятия, %
Стоимость реализованной продукции на 1 руб.
активов, руб.
Производительность труда, руб./чел.
Численность персонала, чел.
Коэффициент текучести кадров, %

При определении устойчивого производственного потенциала (ПП) предприятия воспользовались методами квалиметрии [3], в частности, построением комплексного показателя с учетом арифметического способа усреднения согласно выражению:
n

 ПП ф    q x i   x i ,

(1)

(табл. 1) с указанием их максимальных
конкурентных значений, которые в наибольшей степени характеризуют технологические и сбытовые возможности исследуемого текстильного предприятия.

Обозначение

Т а блица 1
Значение показателя
фактическое (ф)
базовое (б)

Х1

62

62

Х2

3

3

Х3

196,60

176,30

Х4

-

-

Х5

11

10

Х6

2,76

2,07

Х7

2,88

3,47

Х8
Х9
Х10

516,98
1473
18

615,67
1405
15

Следовательно, при n = 10 получаем
 xi = 0,1. Выбор данного условия связан с
тем, что по производственным условиям
единичные показатели, приведенные в
табл. 1, являются равноценными. В случае
неравноценности показателей им присваивается соответствующий ранг (R). Например, от 1 до n, и тогда выражение (2) будет
иметь вид:

i 1

где

 q x i  Xi

Xi при X i  X i ; X i , X i

– соответственно i-й единичный показатель производственного потенциала и его
нормативное значение;   x i – коэффициент весомости i-го единичного показателя
производственного потенциала.
Далее наложим граничные условия на
показатель х в виде

 x 1 =   x 2 =...=   x i =const и

6

n

     1 . (2)
i 1

x i

i  R i1

n

R
i 1

i

.

(3)

В выражении (1) все значения Xi имеют
позитивную направленность, поэтому имеет место соотношение Xi Xi  1. Следовательно, максимальное значение комплексного показателя производственного
потенциала текстильного предприятия соответствует (ПП)max = 1.
В современных рыночных условиях для
любого развивающегося текстильного
предприятия необходимо иметь оценку его
"запаса конкурентоспособности" (ЗКС),
под которым понимается количественная
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оценка его деятельности. В этом случае
для нахождения данного показателя пред-

лагаем следующее выражение:

 ЗКСф =1-  ПП max -  ПП ф  ПП max ×100,% .
Для выражения (4) наивысший уровень
(ЗКС)max = 100%, а наихудшее значение
(ЗКС)min  0%.
При необходимости можно ввести соответствующие качественные градации
ЗКС на основе использования шкалы порядка и линейной функции желательности.
А именно значения ЗКС от 81 до 100% отнести к высокому уровню запаса конкурентоспособности, от 61 до 80% – к значению выше среднего, значения от 41 до
60% – к среднему, от 21 до 40% – к значению ниже среднего и значения от 0 до 20%
– к низкому.
Определим по данным табл. 1 и в соответствии с выражением (1) фактические
значения (ПП)ф, и на основании формулы
(4) (ЗКС)ф при граничных условиях (2):
(ЗКС)ф = [1-(1-(0,95/1)]  100 = 95%.
В соответствии с выделенными градациями данное значение (ЗКС)ф относится к
высокому уровню запаса конкурентоспособности.

(4)

ВЫВОДЫ
Разработана методика квалиметрической оценки производственного потенциала текстильного предприятия, основанная
на определении комплексного показателя
производственного потенциала и установления его запаса конкурентоспособности.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
MANAGEMENT OF THE TEXTILE ENTERPRISE
ECONOMIC POTENTIAL
С.М.СТЕПАНОВА, Н.Н.РОГОЖИНА
S.M. STEPANOVA, N.N. ROGOZHINA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

В статье использован ресурсный подход к управлению экономическим
потенциалом (ЭП) предприятия. Для этого разработана система показателей, оценивающих текущее состояние, движение и эффективность ис-
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пользования ЭП по следующим составляющим: финансовой, имущественной, кадровой, материальной, информационной, инновационной и энергетической. С использованием нейросетей проведен анализ, построены регрессионные модели, разработана матрица составляющих ЭП.
The resource approach to the management of the enterprise economic potential
(EP) is used in the article. The system of the indicators estimating a current condition, movement and efficiency of using EP concerning the following components:
financial, property, personnel, material, information, innovative and power one,
have been developed for this research. The analysis is carried out, the regression
models are constructed, the matrix of EP components is developed using neuro
nets.
Ключевые слова: интегральная оценка экономического потенциала,
ресурсные составляющие, корреляционно-регрессионный анализ.
Keywords: an integrated estimation of economic potential, resource components, correlation-regression analysis.
В настоящее время условия деятельности отечественных организаций характеризуются высокой изменчивостью, непредсказуемостью рисков, усилением конкуренции, изменением законодательной
базы, усложнением форм и способов взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Эти проблемы особенно актуальны для
текстильных предприятий, которые находятся в кризисном состоянии, предполагающем максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов.
Решить данные проблемы возможно посредством осуществления предприятиями
обоснованной и четкой политики в вопросах управления экономическим потенциалом, позволяющей ясно представлять намеченные цели, способы, приемы, средства, механизмы и возможности их достижения, принимать более обоснованные решения, максимально учитывая состояние
внешней и внутренней среды.
В разные периоды времени исследователи экономики и хозяйственной деятельности предприятий давали различные определения экономическому потенциалу,
которые соответствовали состоянию экономики и страны [1...3]. Проанализировав
данные авторами определения, нами было
откорректировано понятие экономическо-
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го потенциала, под которым будем понимать совокупность имеющихся у организации и изменяющихся динамически и
структурно материальных, финансовых,
имущественных и других видов ресурсов,
использование которых позволяет достигать наилучших результатов. Мы предлагаем структурировать экономический потенциал (ЭП) на следующие составляющие: финансовую, имущественную, кадровую, материальную, информационную,
инновационную и энергетическую. Для
интегральной оценки ЭП нами была разработана оценочная модель, базирующаяся
на системе показателей, которые не только
оценивают каждую из указанных составляющих, с точки зрения движения, текущего состояния и эффективности использования, но и позволяют разрабатывать
регрессионные модели для принятия
управленческих решений по эффективному использованию ЭП предприятия. Адаптация данной модели проведена на базе
ООО "Веста", специализирующейся на
пошиве швейных изделий. Результаты
расчета, а также кодирование показателей
для построения регрессионных зависимостей представлены в табл. 1 – оценка экономического потенциала ООО "Веста".
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Составляющие ЭП
1.Имущественная

2.Финансовая

3.Материальная

4.Кадровая

5.Информационная

Наименование показателей

Таблица 1
Значения по годам
2008
2009
2010

Движение (ИСД – Х1)
коэффициент обновления ОС
коэффициент выбытия ОС
коэффициент прироста ОС

0,094
0,066
0,032

Текущее состояние (ИСТ- Х2)
коэффициент износа ОС
0,064
коэффициент использования парка наличного оборудования
0,4
коэффициент использования парка установленного оборудования
0,7
коэффициент использования сданного в эксплуатацию оборудования
0,6
коэффициент загрузки оборудования
0,97
коэффициент экстенсивного использования оборудования
0,56
коэффициент интенсивного использования оборудования
0,87
коэффициент интегрального использования оборудования
0,49
Эффективность использования (ИСЭ – У1)
фондоотдача
1,13
рентабельность внеоборотных активов
0,063
Движение (ФСД – Х3)
коэффициент оборачиваемости оборотных активов
0,61
коэффициент оборачиваемости собственного капитала
69,26
Текущее состояние (ФСТ – Х4)
коэффициент текущей ликвидности
6,82
коэффициент срочной ликвидности
1,78
коэффициент абсолютной ликвидности
0,061
коэффициент финансовой независимости
0,01
Эффективность использования (ФСЭ – У2)
рентабельность собственного капитала
3,95
рентабельность активов по чистой прибыли
0,02
Движение (МСД – Х5)
коэффициент неравномерности поставок
33,44
коэффициент оборачиваемости материальных средств
0,94
Текущее состояние (МСТ – Х6)
коэффициент обеспеченности материальными ресурсами
(факт)
0,86
коэффициент обеспеченности материальными ресурсами
(план)
0,89
материалоемкость продукции
0,79
Эффективность использования (МСЭ – У3)
рентабельность продукции
0,05
Движение (КСД – Х6)
коэффициент оборота по приему
0,5
коэффициент оборота по увольнению
0,25
коэффициент текучести кадров
0,25
коэффициент постоянства кадров
1,75
Текущее состояние (КСТ – Х7)
удельный вес руководителей
0,14
удельный вес специалистов работающих
0,28
удельный вес рабочих
0,64
удельный вес сотрудников с высшим образованием
0,43
удельный вес сотрудников со средним проф.образованием
0,57
Эффективность использования (КСЭ – У4)
рентабельность персонала
2,296
Движение (ИнфСД – Х8)
скорость отклика на запрашиваемую информацию
0,8
скорость обмена информацией между подразделениями
0,7
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0,125
0,068
0,062

0,164
0,086
0,085

0,127
0,4

0,191
0,4

0,6

0,6

0,67
0,97
0,99
0,87
0,86

0,67
0,97
0,99
0,87
0,86

3,62
0,059

6,67
0,056

1,73
59,77

2,51
49,75

4,04
1,49
0,036
0,019

3,62
2,29
0,045
0,036

1,52
0,19

0,59
0,015

33,53
2,85

33,85
6,83

0,77

0,92

0,92
0,29

0,96
0,198

0,02

0,01

0,75
0,25
0,25
1,75

0,5
0,5
0,5
1,75

0,28
0,14
0,57
0,43
0,57

0,36
0,21
0,43
0,43
0,57

2,187

1,071

0,82
0,76

0,9
0,88
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Продолжение табл. 1

6.Инновационная

7.Энергетическая

Текущее состояние (ИнфСТ – Х9)
доступность к информационным ресурсам
0,74
своевременность информации
0,78
Эффективность использования (ИнфСЭ – У5)
эффективность принятых решений от полученной информа0,8
ции
Текущее состояние (ИннСД – Х10)
доля затрат на инновационные разработки в
0,021
себестоимости продукции
доля новой продукции в общем объеме товарооборота
0,15
Эффективность использования (ИннСЭ – У6)
эффективность инновационных разработок
2,49
Текущее состояние (ЭСТ – Х11)
доля затрат на электроэнергию в себестоимости
0,07
Эффективность использования (ЭСЭ – У7)
эффективность использования электроэнергии
0,75

Для проведения дальнейших расчетов,
в частности, построения регрессионных
моделей, возникла необходимость в усреднении значений в каждой группе составляющих. Для усреднения значений коэффициентов была использована формула
средней геометрической. Графическое
изображение усредненных значений представлено на рис.1.
Комплексная оценка ЭП проводилась с
использованием интегральных показателей, определяющих движение, текущее состояние и эффективность использования
составляющих, а также их общий уровень.
Результаты расчета представлены на рис. 2

0-0,33

2008 год
0,34-0,67 0,68-1,0

0-0,33

0,76
0,84

0,84
0,9

0,82

0,92

0,02

0,015

0,1

0,14

0,89

0,58

0,05

0,045

0,36

0,17

(интегральная оценка ЭП) и в табл. 2 –
значения интегральных показателей составляющих ЭП.

Рис. 1

2009 год
0,34-0,67 0,68-1,0

0-0,33

2010 год
0,34-0,67 0,68-1,0

Интегральный
показатель
Движение I1
Текущее состояние
I2
Эффективность
использования I3

Рис. 2

Из произведенных исследований можно сделать вывод, что на сегодняшний
день предприятие является рентабельным,
приносящим прибыль. В целом динамика
движения показателей имущественных,
финансовых, кадровых, материальных,
информационных, инновационных и электроэнергетических ресурсов является по-
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ложительной, за исключением динамики
текущих показателей всех видов ресурсов.
Самым слабым местом предприятия оказалась инновационная деятельность. Информационная составляющая экономического
потенциала оказывает влияние и является
наиболее взаимосвязанной с другими составляющими экономического потенциала.
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Составляющие
Имущественная
Финансовая
Кадровая
Материальная
Информационная
Инновационная
Энергетическая

2008 г.
0,194
0,812
0,737
0,619
0,769
0,373
0,229

Использование интегральных показателей позволяет применять регрессионные
модели для принятия управленческих решений по повышению эффективности использования ЭП предприятия. С использо-

Выходной
показатель
ИСЭ

Самые существенные переменные
ФСД
МСД

ФСЭ

КСД

КСЭ

ИнфСД

МСЭ

ИнфСД

ИнфСЭ

ИнфСД

ИннСЭ

ИнфСД

ЭСЭ

ЭСТ

Менее существенные
переменные
ИСД; КСД; ИннСТ;
ЭСТ; ИСТ; ИнфСТ;
ИнфСД; МСТ
ФСД; МСД; ЭСТ;
ИСД; ИннСТ; ИСТ;
ИнфСТ; ИнфСД

Построив корреляционную и регрессионную матрицы, мы увидели, какие из составляющих экономический потенциал
имеют наиболее и наименее тесные связи
между собой и оказывают влияние друг на
друга. Наиболее тесную связь с финансовой составляющей имеют кадровая и информационная составляющие, их теснота
связи оценивается значениями 0,9 и 0,89
соответственно. Анализ регрессионной
модели показал, что на эффективность использования показателей финансовой составляющей влияет движение показателей
кадровой составляющей. Такая связь и
влияние показателей обусловлено тем, что
постоянство кадров приводит к увеличению или сохранению на прежнем уровне
объема выпускаемой продукции, к улучшению качества выпускаемого товара и,

2009 г.
0,280
0,919
0,745
0,487
0,803
0,123
0,134

Таблица 2
2010 г.
0,343
0,709
0,653
0,439
0,332
0,163
0,087

ванием ППП NeroShell [4] нами были выявлены наиболее и наименее существенные параметры, определяющие уровень
ЭП (табл. 3 – результаты корреляционнорегрессионного анализа ЭП).

Y=2,5E-002*X7+2,1E-002*X3

Таблица 3
Лучшее
значение
критерия
0,011472

Y=1,5*X5^2-0,34*X5^4

0,046315

Y=3,8+4,9*X9-8,6*X9^22*X9^3+1,8*X9^4
Y=3,8+4,9*X9-8,6*X9^22*X9^3+1,8*X9^4
Y=0,66-0,47*X9+0,83*
X9^2+0,19*X9^3-0,17*X9^4
Y=0,66-0,47*X9+0,83*
X9^2+0,19*X9^3-0,17*X9^4
Y=-0,79+22*X11

0,059184

Лучшая формула

0,059184
0,002678
0,002678
0,034838

как следствие, к увеличению ликвидности
предприятия. Наиболее тесную связь и
влияние на кадровую составляющую имеет информационная составляющая (r=1,0).
Материальная составляющая наиболее
тесно связана с инновационной и энергетической составляющими. Значение их
связей оценивается значениями 0,92 и 1,0
соответственно. На эффективность использования показателей кадровой составляющей оказывает влияние движение показателей информационной составляющей.
Успешная деятельность предприятия невозможна без инноваций. На эффективность использования показателей информационной составляющей оказывает влияние движение составляющих. Такое влияние обусловливается тем, что эффективность принятых решений напрямую завит
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от качества запрашиваемой информации и
скорости отклика на нее. Наиболее тесную
связь инновационная составляющая ЭП
имеет с энергетической составляющей
(r=0,89). Имущественная составляющая
имеет обратную связь с такими составляющими, как материальная, инновационная и энергетическая, однако движение
материальной, а также финансовой составляющих имеет влияние на эффективность
использования имущественной составляющей. Теснота обратной связи между
составляющими является отрицательной и
оценивается значениями 0,98, 0,83 и 0,99
соответственно. Такая связь и влияние
обусловлены тем, что объем продукции
(валовой, товарной или реализованной)
зависит от обеспеченности материальными
ресурсами, а одним из показателей имущественной составляющей является фондоотдача, которая отражает объем продукции, приходящийся на один рубль основных средств.

Таким образом, применение данной методики позволит сформировать достоверную информационную базу для принятия
управленческих решений, направленных
на повышение эффективности управления
ЭП предприятия.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ
STRUCTURIZATION AND ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES
AT THE TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES
WITH A VIEW OF RISKS REVEALING
Е.А. ЮХИНА, И.А. РАДОВСКИЙ
E.A. JUHINA, I.A. RADOVSKY
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: radovskiy_ia@mail.ru

В статье рассмотрен подход к выявлению рисков текстильного предприятия на основе структурирования и анализа бизнес-процессов.
The approach to risks revealing at a textile enterprise on the basis of the structurization and analysis of business processes is considered in the article.
Ключевые слова: риск, бизнес-процесс, текстильное предприятие.
Keywords: risk, business process, a textile enterprise.
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Практика риск-менеджмента включает
множество разработанных методик выявления рисков, различающихся как по
принципам реализации, так и по поставленным целям. В зависимости от поставленной задачи может оцениваться общая
рискованность рассматриваемой деятельности, проекта или операции или выявляться полный перечень рисков, потенциально влияющих на деятельность.
Наиболее эффективным на практике
методом выявления рисков является анализ бизнес-процессов. Он позволяет определить конкретные проблемы, с которыми
может столкнуться предприятие в ходе
своей деятельности, что дает возможность
разработать конкретные превентивные мероприятия по снижению риска. В связи с
этим эффективность выявления рисков
прямо зависит от качества и полноты построения модели бизнес-процессов предприятия.
Модель бизнес-процессов предприятия,
на наш взгляд, должна отражать:
– направления деятельности и организационную структуру предприятия;
– цели и эффективность бизнеспроцессов;
– участников бизнес-процессов и уровни ответственности;
– механизмы выполнения бизнеспроцессов, а также схему документооборота и иных взаимодействий между бизнеспроцессами;
– узкие места – сложные, перегруженные или неформализованные участки в цепочке бизнес-процессов, являющиеся источниками рисков.
Для выполнения данных требований в
работе предлагается использование четырехуровневой
детализации
бизнеспроцессов предприятия. Данный подход
предполагает детализацию всех бизнеспроцессов на предприятии до низшего уровня – действий сотрудников (или автоматизированных действий), которые, в свою очередь, являются источниками риска:

– первому уровню соответствуют бизнес-процессы (группы однородных процессов, представляющие собой основные
направления деятельности работников
предприятия и направленные на выполнение определенных задач в рамках общей
цели);
– второму уровню соответствуют подпроцессы (формализованная деятельность
отдельных
единиц
организационной
структуры; предлагается увязка подпроцессов с деятельностью конкретных отделов предприятия);
– третьему уровню соответствуют процедуры (последовательности операций,
позволяющие выполнить конкретные поставленные задачи; совокупность определенных процедур составляет подпроцесс);
– четвертому уровню соответствуют
операции (действия работников или автоматизированных систем, которые представляют собой этапы процедур; операции
выступают в качестве основных источников рисков).
Для построения четырехуровневой модели бизнес-процессов предлагается подход, включающий в себя этапы работ, отраженные в табл. 1 – этапы детализации и
анализа бизнес-процессов.
Последовательное выполнение обозначенных этапов позволит выявить все узкие
места в процессе функционирования предприятия. Каждый этап выполняется с помощью сбора и анализа информации из
указанных источников. Результаты выполнения каждого этапа формализованы и
служат источниками информации для последующего этапа, а также имеют самостоятельное значение в достижении общей
цели – выявлении рисков предприятия.
На основании типовой структуры и положений об отделах текстильного предприятия выявлены следующие бизнеспроцессы и их подпроцессы, обычно протекающие на текстильном предприятии
(табл. 2).
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Этапы работ
1. Общий анализ
принципов функционирования
предприятия

Источники информации
- Устав предприятия;
- Учредительные документы предприятия;
- Стратегия предприятия;
- Положение о персонале и иные документы, регламентирующие принципы функционирования предприятия в разных аспектах;
- Анкетирование руководителя;
- Интервью с руководством;
- Организационная структура предприятия;
- Положения об отделах предприятия;
- Данные о внешней среде.

2. Анализ бизнеспроцессов
предприятия

- Организационная структура предприятия;
- Перечень бизнес-процессов предприятия;
- Классификация бизнес-процессов;
- Нормативные и регламентирующие документы;
- Интервью с руководством;
- Интервью с руководителями отделов.

3. Анализ подпроцессов предприятия

- Организационная структура предприятия;
- Положения об отделах предприятия;
- Перечень участников каждого подпроцесса и их должностные инструкции;
- Перечень используемых форм документов;
- Интервью с руководителем отдела;
- Интервью с участниками подпроцессов.
- Перечень процедур;
- Матрица ответственности;
- Описание применяемого программного
обеспечения;
- Интервью с руководителем отдела;
- Интервью с исполнителями.
- Регламенты и инструкции;
- Данные об исполнителе;
- Интервью с руководителем отдела;
- Интервью с исполнителем;
- Наблюдение;
- Статистика ошибок;
- Показатели эффективности выполнения
операций.

4. Анализ процедур, выполняемых
на предприятии

5. Анализ операций, предписываемых "процедурой"

6. Агрегация полученных данных
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- Перечень бизнес-процессов предприятия;
- Перечень подпроцессов;
- Перечень процедур;
- Перечень операций;
- Информация о взаимосвязи бизнеспроцессов, подпроцессов, процедур, операций;
- Схема документооборота;
- Схема коммуникаций;
- Матрица ответственности;
- Описание контроля.

Таблица 1
Результаты этапа
- Описание общих принципов функционирования предприятия;
- Перечень направлений деятельности
предприятия с описанием;
- Организационная структура предприятия;
- Описание принципов документооборота;
- Описание внешней среды предприятия;
- Перечень бизнес-процессов предприятия и их классификация;
- Перечень внешних факторов риска.
- Характеристика бизнес-процессов;
- Описание взаимосвязи между бизнеспроцессами;
- Схема документооборота между бизнес-процессами;
- Схема коммуникации между бизнеспроцессами;
- Взаимосвязь с окружающей средой;
- Перечень подпроцессов.
- Описание механизма подпроцессов;
- Схема документооборота;
- Матрица ответственности;
- Перечень процедур.

- Характеристика процедур;
- Перечень операций, выполняемых
работниками в рамках процедур;
- Перечень автоматизированных операций, выполняемых в рамках процедур.
- Характеристика операций;
- Перечень сложных, неформализованных операций;
- Перечень необходимых, но невыполняемых операций;
- Перечень необязательных, но выполняемых операций;
- Список дублируемых операций;
- Описание контроля за выполнением
операций.
- Детальная четырехуровневая схема
бизнес-процессов с описанием и характеристикой каждого бизнес-процесса,
подпроцесса, процедуры и операции с
указанием связей между ними, схемой
коммуникации и документооборота;
- Факторы риска.
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Бизнес-процессы
1-го уровня

Подпроцессы (бизнес-процессы 2-го уровня)
Снабжение ресурсами

Материальнотехническое
обеспечение
Производство
Сбыт
Маркетинг
Планирование
Бухгалтерский
учет
Юридическое
обеспечение
Обеспечение
внешних связей
Административно-хозяйственное обеспечение
Информационное обеспечение
Документооборот

Снабжение электроэнергией, теплом и т.д.
Транспортное обеспечение
Хранение ресурсов
Поддержание работоспособности оборудования
В зависимости от специфики технологического
процесса предприятия
Поиск покупателей или каналов сбыта
Реализация товара
Исследования рынка
Проектирование продукции
Составление плана работы отделов
Выявление резервов производства
Бухгалтерский и аналитический учет
Налоговый учет
Кассовые и банковские операции
Консультации по юридическим вопросам
Представление интересов предприятия в суде
Взаимодействие со СМИ
Взаимодействие с партнерами
Реклама, PR
Обеспечение хозяйственным инвентарем, канцелярскими предметами и др.
Питание
Уборка
Техническое обеспечение
Развитие ИТ-технологий
Обеспечение документооборота
Архивирование и хранение
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Таблица 2
Соответствующий элемент организационной структуры
Отдел снабжения
Электроцех
Котельная
Транспортный отдел
Склад
Ремонтно-механический цех
В зависимости от производственной структуры предприятия
Коммерческий отдел
Маркетинговая служба
Планово-производственный отдел
Бухгалтерия
Юрисконсульт
Отдел по связям с общественностью
Отдел маркетинга
АХО

Вычислительный центр
Канцелярия
ГО

Обеспечение текущей безопасности персонала

Охрана

Обеспечение безопасности на производстве

Охрана труда и техники безопасности

Обеспечение первой медицинской помощи

Здравпункт

Капитальные
вложения

Новое строительство
Ремонтные работы
Разработка и следование стратегии
Бизнес-планирование

Стратегическое
управление

Развитие технологий

Отдел капитального строительства
Ремонтно-строительный цех
Генеральный директор
Генеральный директор
Конструкторско-технологический
отдел
Генеральный директор
ОТК
Инженер по качеству
Отдел кадров
Подготовка кадров
Отдел организации и оплаты труда
Отдел кадров
В зависимости от специфики организации контроля и уровней ответственности
Планово-производственный отдел

Обеспечение
безопасности

Управление рисками
Управление качеством

Управление персоналом
Организация
контроля

Прием, обучение и повышение квалификации кадров
Организация труда
Оценка эффективности труда
Контроль принятия решений
Контроль соблюдения нормативов, стандартов,
требований
Контроль выполнения плана производства
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ВЫВОДЫ
1. Разработанный подход к структурированию и анализу бизнес-процессов
предприятия позволяет выявить источники
возникновения рисков, что способствует
разработке более адекватного мероприятия
по его снижению.
2. Подготовленная на основе типовой
структуры текстильного предприятия
классификация бизнес-процессов и их
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подпроцессов может использоваться в качестве основы (при условии внесения необходимых корректировок) для дальнейшей детализации бизнес-процессов конкретного текстильного предприятия.
Рекомендована кафедрой экономики. Поступила 31.03.11.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.024:681.3

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ
ESTIMATION OF AN ERROR
OF THE AUTOMATED YARN TENSION MEASURING DEVICE
В.В. ЛАПШИН
V.V. LAPSHIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
Е-mail: zdepart@kstu.edu.ru

В статье предложена методика расчета результирующей погрешности
измерительного канала программно-аппаратного комплекса для измерения
натяжения нитей.
The design procedure of a resultant error of the measuring channel of a hardware-software complex for threads tension measurement is offered in the article.
Ключевые слова: метрологические характеристики, погрешность, измерительный канал, автоматизированное устройство, класс точности.
Keywords: metrological characteristics, an error, a measuring channel, an
automated device, an accuracy class.
Средства измерений (СИ) нормируются
в виде пределов основной и дополнительных допускаемых погрешностей и связанного с ним понятия класса точности [1].
В измерительном устройстве [2] можно
выделить измерительный канал и измерительные компоненты, выполняющие часть
преобразований канала системы. К измерительным компонентам относятся датчик,
измерительная схема, аналоговые и цифровые устройства, линии связи и т.п.

Измерительный канал (ИК) представлен тремя компонентами: мостовой схемой
измерения с тензорезисторами, нормирующего усилителя (НУ) и аналогоцифрового преобразователя (АЦП). Таким
образом, расчетная погрешность ИК будет
определяться суммарной погрешностью
составляющих его компонентов.
При расчете результирующей погрешности канала необходимо каждой из составляющих погрешности приписать соот-
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ветствующий закон распределения, найти
среднее
квадратическое
отклонение
(СКО), подразделить погрешности на аддитивные и мультипликативные. Выделить
группы сильно коррелированных между
собой
составляющих
погрешности
(ρ=0,7…1,0) и слабо коррелированных
(ρ=0…0,7).
Выбор законов распределения и проведенный расчет результирующей погрешности ИК основан на данных работы [3].
Для расчета погрешности ИК в качестве основных влияющих факторов, определяющих погрешности отдельных СИ, рассмотрены колебания температуры в помещении, где эксплуатируется комплекс и
колебания напряжения питания. Измерительный комплекс используется в цехах
текстильных предприятий, где температура колеблется ± 10°С около среднего значения +25°С. Закон распределения темпе-

ратуры в цехе (лаборатории) считаем равномерным.
Питание измерительного комплекса
осуществляется от сети 220 В, 50 Гц с нестабильностью ± 15 %, поэтому для питания тензорезисторов и нормирующего
усилителя используются стабилизаторы
напряжения с коэффициентом стабилизации Кт = 1000 и Кн.у = 100. Колебания напряжения подчиняются треугольному закону.
Тензорезисторы являются средством
измерения, конкретные экземпляры которых не градуируются, их метрологические
характеристики определяются статистически и выражаются в основном в виде средних значений и СКО в выборке, распространяемых на всю партию.
Согласно [4] основная погрешность
тензорезистора как средства измерения
деформаций может быть записана в виде:
2

2
 2K st 10

2
2
 Sk 
 Т  0,01П0,5        П0,3  104   Sп  104  
100  ,
 3K

K



где ε – измеряемая относительная деформация; П0,5 = 0,7П1; П0,3 = 0,5П1; П1 –
средняя величина ползучести при нормальной температуре;  – коэффициент,
зависящий от заданной вероятности Р и
вида закона распределения погрешностей;
K – среднее значение; Sk – СКО коэффициента тензочувствительности; Kst – СКО
температурного коэффициента сопротивления; Sп – СКО ползучести.
Вычисленная по формуле (1) основная
погрешность
тензорезистора
равна
γT≈1,5%, закон распределения равномерный, погрешность аддитивная. Тогда СКО
основной погрешности тензорезистора:

Т 

Т
,


(2)

где   3 – энтропийный коэффициент
равномерного закона [3].
Температурная погрешность датчиков с
тензорезисторами достигает 0,3% на 10°С.
Эта погрешность аддитивна. При равно-
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(1)

мерном законе распределения температуры с размахом ± 10°С максимальное значение этой погрешности составляет
γΘT=0,3%.
СКО
по
формуле
(2)
σΘT=0,173%.
Погрешность тензорезистора от нестабильности питания является мультипликативной и распределена по тому же
закону, что и отклонения напряжения сети
от номинального значения 220 В. При треугольном законе распределения напряжения сети напряжение на выходе стабилизатора подчиняется этому же закону, но размах колебаний снижен в Кт = 1000 раз, энтропийный коэффициент для треугольного
распределения   6 .
Погрешность линейности функции
преобразования мостовой измерительной
схемы приблизительно равна 0% вследствие того, что выбрана схема с четырьмя
рабочими плечами, относительные изменения сопротивлений которых одинаковы.
Погрешность от напряжения наводки
на вход нормирующего усилителя рассчитана следующим образом. Амплитуда на-
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пряжения наводки частотой 50 Гц, измеренная на выходе НУ с помощью осциллографа, составляет 10 мВ при максимальном сигнале с НУ 2 В. Закон распределения арксинусоидальный, энтропийный коэффициент   2 . Погрешность является
мультипликативной.
Погрешность смещения нуля НУ при
колебаниях температуры является аддитивной и повторяет закон распределения
температуры в производственном помещении. Влияние температуры на операционный усилитель К551УД1А в схеме НУ
приводит к смещению его нуля на
0,1%/10°С.

Погрешность коэффициента усиления
НУ является мультипликативной и распределена по треугольному закону, так как
вызывается колебаниями напряжения питания. Погрешность применяемого АЦП
Ф7077М/2 нормирована по паспорту пределом допускаемой основной приведенной
погрешности γАЦП = 0,6 %, закон распределения равномерный, погрешность аддитивная.
Результаты выполненных расчетов
приведены в табл. 1 (составляющие погрешности измерительного канала). Наибольшее влияние на суммарную погрешность ИК оказывают погрешности тензорезистора и АЦП.
Таблица 1

Средство
измерения
Тензорезистор
Нормирующий
усилитель
АЦП

Вид погрешности
Основная
Температурная
Напряжения питания
Напряжения наводки
Температурная
Напряжения питания
Основная

Закон распределения
Равномерный
Равномерный
Треугольный
Арксинусоидальный
Равномерный
Треугольный
Равномерный

Суммирование при расчете результирующей погрешности сводится к вычислению приведенной погрешности в начале
диапазона измерения, путем сложения аддитивных составляющих, и в конце диапазона, путем сложения всех составляющих.
Согласно [3] коррелированными являются
те погрешности, которые вызываются одной и той же общей причиной и имеют
одинаковый закон распределения. В нашем случае – это погрешность тензорезистора и НУ от колебаний температуры в
производственном помещении и колебаний напряжения питания. Результирующее
значение СКО аддитивных составляющих:
σадд = 0,22%, СКО мультипликативных:
σмул = 0,0695%.
После учета корреляционных связей
все погрешности суммируем как независимые. СКО в начале диапазона:
σН=0,96%, в конце диапазона измерения:
σк=0,96%.
Так как σн ≈ σк, то результирующая погрешность ИК является аддитивной, а закон распределения – трапецеидальным.

СКО,
%
0,867
0,173
0,006
0,0035
0,05
0,06
0,346

Характер погрешности
Аддитивный
Аддитивный
Мультипликативный
Мультипликативный
Аддитивный
Мультипликативный
Аддитивный

Энтропийный коэффициент композиции
двух равномерных распределений погрешности (тензорезистора и АЦП, как наиболее весомых) к = 1,93. Значение приведенной погрешности ИК: γкл=0,96·1,93=1,85%.
С учетом запаса на старение класс точности ИК будет равен 2,5. Старение
средств измерений происходит не быстрее
0,1γкл в год. Такой запас нормируемой погрешности канала обеспечит межремонтный период около 7 лет.
ВЫВОДЫ
Выделены основные компоненты, составляющие измерительный канал и правила расчетного определения результирующей погрешности, а также определен
класс точности измерительного канала
комплекса [2] с учетом запаса на старение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН БЕЛЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
RESEARCH OF QUALITY FACTORS
OF KNITTED FABRICS FOR UNDERWEAR
А.Ф. ДАВЫДОВ, Н.В. КОЛЕСНИКОВ
A.F. DAVYDOV, N.V. KOLESNIKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ru

В работе исследованы показатели качества функциональных трикотажных полотен бельевого назначения, обладающих свойствами сохранения тепла и отвода влаги (пота) от тела человека, после многократных
стирок.
The quality factors of functional knitted fabrics for underwear, possessing
properties of preservation of heat and moisture (sweat) extraction from a human
body, after repeated washings are researched in the paper.
Ключевые слова: функциональные трикотажные полотна, согревающее
термобелье, влаговыводящее термобелье, комбинированное термобелье.
Keywords: the functional knitted fabrics, warming thermal underwear,
moisture extracting thermal underwear, combined thermal underwear.
Согревающее термобелье предназначено для низкого и среднего уровня физической активности при прохладной, холодной или низкой температуре внешней среды. По данной группе было исследовано
два вида трикотажных полотен, изготовленных из смешанной (80% шерсть, 20%
ПА) шерстяной пряжи пониженной линейной плотности 15,4 текс×1.
Образец 1 – трикотажное полотно переплетением кулирная гладь; образец 2 –
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трикотажное полотно ластичного переплетения (раппорт 1:1).
Влаговыводящее термобелье обладает
способностью отводить от кожи человека
излишнюю влагу (пот, жир, вредные выделения), предназначено для среднего и высокого уровня физической активности при
теплой
и
прохладной
температуре
внешней среды. По данной группе было
исследовано три вида трикотажных полотен, изготовленных из полиэфирной пряжи
25 текс×1 с профилированным четырехле-
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пестковым сечением волокон (торговая
марка Dacron).
Образец 3 – трикотажное полотно переплетением кулирная гладь; образец 4 –
трикотажное полотно ластичного переплетения (раппорт 1:1); образец 5 – трикотажное полотно прессового переплетения на
базе ластичного.
В комбинированном (влаговыводящем
и согревающем) термобелье внутренний
слой, прилегающий к коже, делается из
влаговыводящих синтетических нитей, а
внешний – из теплосберегающего и влаговпитывающего материала. Белье предназначено для среднего и высокого уровня
физической активности при прохладной,
холодной или низкой температуре внешней среды. По данной группе было исследовано два вида трикотажных полотен, изготовленных на основе полиэфирных текстурированных микрофиламентных нитей
7,8 текс (f100) с полым сечением элементарных нитей (торговая марка Thermolait)

в сочетании с хлопчатобумажной пряжей
25 текс х 1 и смесовой (80% шерсть, 20%
ПА) шерстяной пряжей 15,4 текс×1.
Образец 6 – трикотажное двухслойное
полотно комбинированной структуры (состав: 60% хлопок, 40% ПЭ); образец 7 –
трикотажное двухслойное полотно комбинированной структуры (состав: 58%
шерсть, 27% ПЭ, 15 ПА).
В качестве определяющих показателей
качества были выбраны: воздухопроницаемость, гигроскопичность, разрывная
нагрузка, устойчивость к истиранию.
Испытания свойств проводились в соответствии с действующими стандартами.
Бельевые изделия являются первым слоем
к телу человеку, поэтому подвергаются в
процессе эксплуатации многократным
стиркам. Их влияние на физикомеханические свойства функциональных
трикотажных полотен устанавливалось на
основе изменения показателей качества
после 5, 10, 15 и 20 стирок.

Рис. 1

Рис. 3
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Рис. 4

21

На рис. 1...4 представлены изменения
разрывной нагрузки по длине, воздухопроницаемости, гигроскопичности и устойчивости к истиранию после многократных стирок.
Из рис. 1 видно, что изменения разрывной нагрузки по длине для всех полотен
находятся в пределах ошибок испытания.
Все полотна по значению разрывной нагрузки по длине находятся в пределах
нормы (не менее 80 Н) по [1].
Из рис. 2 видно, что воздухопроницаемость изделий снижается с увеличением количества стирок, что связано с усадкой и частичным нарушением структуры полотен, за
исключением полотен из полиэфирной пряжи, которые почти не дают усадки после стирок. Все полотна по значению воздухопроницаемости находятся в пределах нормы (не
менее 150 дм3/м2∙с) по [2].
Гигроскопичность полотен с ростом
количества стирок увеличивается, что
видно из рис. 3, и связано с вымыванием
гидрофобных текстильных вспомогательных веществ, нанесенных на поверхность
полотен в процессе производства и отделки. Гигроскопичность полотен находится в
пределах нормы (не менее 6%), кроме полотен из полиэфирной пряжи, которые
предназначены для производства влаговыводящего термобелья и должны обладать
низкой гигроскопичностью. Устойчивость
к истиранию полотен с ростом количества
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стирок уменьшается, что видно из рис. 4, и
связано с износом волокон и нарушением
структуры полотна в процессе стирки. Характер изменения других значимых показателей так жене выходит за пределы нормируемых значений.
ВЫВОДЫ
1. Все исследованные образцы функциональных трикотажных полотен для
термобелья меняют свои свойства в пределах норм, рекомендованных стандартами
для традиционного бельевого трикотажа,
следовательно, они могут быть рекомендованы к широкому применению.
2. Для термобелья из наработанных
функциональных трикотажных полотен
можно гарантировать сохранение основных свойств в течение времени эксплуатации, соответствующей 20 стиркам.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 28554-90. Полотно трикотажное.
Общие технические условия.
2. ГОСТ 31228-2004. Изделия трикотажные
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Рекомендована кафедрой текстильного материаловедения. Поступила 21.03.11.
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В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
RESEARCH OF VAPOUR PERMEABILITY
OF TEXTILE MATERIALS AND PACKAGES
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В статье приведены данные исследований проницаемости текстильных материалов и пакетов из них в динамических условиях климатической и техногенной сред.
The results of research of penetrability of textile materials and wear packages
made of them in dynamic conditions of climatic and anthropogenic environments
are described in the article.
Ключевые слова: проницаемость текстильных материалов, техногенная среда, динамические условия.
Keywords: penetrability of textile materials, anthropogenic environment,
dynamic conditions.
В процессе эксплуатации изделия подвергаются совместному влиянию климатической и техногенной сред. Условия испытаний при этом далеки от реальных условий эксплуатации, что затрудняет получение достоверных результатов.
Для определения паропроницаемости
текстильных материалов было разработано
устройство [1], позволяющее приближать
параметры эксперимента к реальным условиям эксплуатации материала при одновременном проявлении процессов диффузии через материал воздуха различной
влажности, аэрозоля разных концентраций,
при различной продолжительности процесса и скорости потока воздуха в диапазоне температур от +1 до 100°С.
Объектами исследования служили текстильные материалы различного сырьевого
состава, структур, назначения, имеющие
различные значения пористости, гигроско-

пичности и сродства к техногенным веществам.
Данные полотна предназначены для изготовления изделий платьево-сорочечного
и костюмного ассортимента. Исследования
проводились как для единичных образцов:
с 1 по 8 – в один слой, так и для пакетов из
них: 1+5, 3+4, 2+6, 7+8 (табл.1).
В качестве модельной техногенной
среды был принят йод, обладающий высокой токсичностью и проникающей способностью и относящийся к высокому классу
опасности. Для исследования использовался 0,1 н водный раствор йода (15,22 г/л).
Совокупность данных и зависимостей,
подлежащих экстраполяции, включала
значения коэффициента воздухопроницаемости образцов для каждого из веществ.
Значения коэффициента воздухопроницаемости (Вп) рассчитывались для условий, когда три параметра оставались постоянными, а один изменялся:
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а) t, °C =const, C (г/дм³) – концентрация=const; τ (с) – длительность воздействия =const, v (м/с) – скорость (интенсивность) воздушного потока – изменяется;
№
образца
1
2

3

4
5
6

7
8

Наименование/артикул
ткани
Батист
Одежная гладкокрашеная
3080/28А
Одежная
Премьер 180
81419
Сукно
Шотландка
Одежная гладкокрашеная
3080/26А
Костюмная
Одежная гладкокрашеная

Волокнистый состав, %
Хлопок
Хлопок

б) t, °C =const, τ (с) =const, v (м/с)=
=const; C (г/дм³) – варьирует и т.д.

Вид переплетения
Полотняное
Саржевое

Хлопок+ВПэ
33%+67%

Саржевое

Шерсть +ВПэ
30%+70%
Шерсть
Шерсть

Саржевое

Шерсть +ВПэ
60%+40%
Хлопок

Саржевое 2/2

Полотняное
Саржевое

Таблица 1
Линейная плотность, текс
То
Ту
8,2
8,1

Поверхностная плотность, г/м2
71,0

Толщина,
мм
0,19

186,3

0,48

38,1

20,5

180,0

0,46

44,7

44,2

384,0
190,0

0,94
0,38

100,2
44,3

92,5
44,3

230,0

0,60

36,2

35,8

276,3

0,72

42,2

41,6

150

0,32

28,8

28,4

Полотняное

Значения параметров выбирались из
реального диапазона: температуры от 1 до
40°C, концентрации – индивидуально по
каждому образцу, скорость воздушного

потока – от 8,7 до 24,5м/с (в условиях эксперимента). Параметр время также изменялся от 1 до 30 мин.

Рис. 1

На рис. 1 приведены зависимости проницаемости тканей от факторов среды в 1
слой.
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При изменении температуры окружающей среды влияние текстильного материала обусловлено в основном струк-
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турными характеристиками. Разброс значений проницаемости для образцов 1...8
составил 35%. При этом самое низкое значение проницаемости у образцов 4 и 7, самое большое – у образца 1. При изменении
скорости движения воздушного потока
разброс значений составил 30%, а изменение концентрации загрязнителя вызывает
разброс значений до 45%. Время воздействия оказывает существенное влияние на
проницаемость текстильных материалов,

особенно сильное изменение наблюдается
после 5 мин воздействия.
В основу формирования пакетов было
положено следующее:
– пакеты составлялись из материалов
различных структурных характеристик;
– комбинировались образцы различного волокнистого состава;
– данные сочетания образцов могут
быть использованы при формировании пакета одежды.

Рис. 2

В результате исследования проницаемости пакетов текстильных материалов от
факторов среды были получены зависимости, графически отраженные на рис.2.
Установлено, что на проницаемость
факторы среды влияют не одинаково:
– наибольшее влияние на образцы и пакеты оказывают температура среды. С
увеличением температуры от 1 до 40°С
проницаемость может увеличиться более
чем в два раза;
– скорость воздуха и концентрация модельной среды (содержание загрязнителя)

также оказывают существенное влияние на
проницаемость текстильных материалов;
– в интервале до 5 мин все образцы
проявляют высокие барьерные свойства;
– интенсивность процесса проницаемости зависит от характеристик образца (волокнистый состав, структурные характеристики, вид пакета).
Анализ полученных зависимостей показывает, что, подбирая текстильные материалы для пакета одежды, можно регулировать его проницаемость и таким образом
снизить негативное влияние факторов среды на организм человека.
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ВЫВОДЫ
Проведены исследования и получены
результаты, характеризующие влияние агрессивной среды на паропроницаемость
текстильных материалов и пакетов из них
в различных условиях варьирования факторов.

ЛИТЕРАТУРА
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИСТИРАЕМОСТИ ТКАНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
THE ESTIMATION OF REPRODUCIBILITY OF THE METHODS
OF DETERMINATION OF SPECIAL PURPOSE FABRICS ABRASION
В.Ю. НИКИТЮК, Д.А. ЗАБРОДИН, В.И. ЛЕБЕДЕВА, П.А. СЕВОСТЬЯНОВ
V.JU. NIKITJUK, D.A. ZABRODIN, V.I. LEBEDEVA, P.A. SEVOSTJANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, «Центр «СКС»)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”, “SKS” Centre)
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По результатам проведенных сравнительных испытаний показана непригодность существующих методик испытаний на истираемость тканей специального назначения, а также предложена методика, позволяющая получить достаточный объем точной информации для построения
компьютерных и математических моделей истираемости таких тканей.
By results of the carried out comparative research the unfitness of existing
techniques of abrasion tests of special purpose fabrics is shown herein and the
technique, allowing to receive a sufficient volume of the detailed information for
the construction of computer and mathematical models of abrasion of such fabrics
is offered in the article.
Ключевые слова: ткани для спецодежды, стойкость к истиранию по
плоскости, токопроводящие волокна или нити, методика проведения испытаний, математические и компьютерные модели.
Keywords: working clothes fabrics, firmness to abrasion on flat surfaces,
current-carrying fibers or threads, a technique of carrying out of tests, mathematical and computer models.
Одним из наиболее важных эксплуатационных свойств для спецодежды является
износостойкость. Изнашивание одежды
под воздействием сложного комплекса механических, физико-химических и биологических факторов [1], протекающее во
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времени, вызывает изменения в микро- и
макроструктуре тканей.
Прогнозирование истираемости тканей
возможно лишь при наличии математических и компьютерных моделей, связывающих параметры строения и сырья тка-
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ни и показатели истираемости [2]. Эти же
модели открывают путь к автоматизации
задач
прогнозирования,
оптимизации
структуры, обработки данных. Однако построение такого рода моделей невозможно
без анализа существующих методов исследования и накопления информации о свойствах уже существующих тканей. Поэтому
актуальной является задача сравнения и
оценки существующих методик испытаний
тканей на истираемость. Для рассматриваемой группы тканей на практике используется метод истирания по ГОСТу 18976
на приборе ДИТ или ИТ-3М [3].
Чтобы проводить истирание тканей
специального назначения с токопроводящей нитью по ГОСТу 18976, необходимо
либо извлекать из структуры ткани токопроводящую нить, либо не использовать
контактный датчик из нихромового провода, предназначенный в приборе для автоматического останова испытаний. Извлечение токопроводящей нити из ткани является трудоемкой и длительной процедурой с использованием дополнительных
приспособлений – специальной иголки,
лупы, микроскопа и прочее. Кроме того,
извлечение токопроводящей нити приводит к нарушению первоначальной структуры ткани и, как следствие, к недостоверным результатам испытания.

При проведении испытания без контактной нихромовой проволоки не происходит автоматического останова прибора
при контакте нихромовой проволоки с
грибком прибора, то есть происходит ручной останов прибора в момент, определяемый испытателем.
С целью анализа и сравнения результатов истирания в зависимости от различных
условий и стадий завершения испытания
было проведено экспериментальное истирание нескольких тканей специального назначения.
Сначала испытания проводились на образцах с предварительно извлеченными
токопроводящими нитями, с использованием контактной нихромовой проволоки,
до автоматического останова прибора. Затем удаляли контактный датчик и продолжали испытания до разрушения одной системы нитей.
Далее испытания проводили на образцах тех же тканей с токопроводящей нитью, не используя контактный датчик, до
имитации состояния автоматического останова, до разрушения одной системы нитей и до образования сквозного отверстия.
Результаты испытаний представлены в виде гистограмм на рис. 1: а) – ткань "Rigchief Universal", арт. 103383, б) – ткань
"Премьер FR-350", арт. 10202а-М.

5000
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Циклы истирания

Циклы истирания

4500
3500
3000
2500
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1000
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Без ТН до
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останов а
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разрушения одной
системы
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С ТН до
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системы
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останова
одной системы автоматического одной системы
останова

С ТН до
образования
сквозного
отверстия

Рис.1

Из данных рис.1 видно, что результаты,
полученные при истирании тканей без токопроводящей нити, намного ниже нормы.
Число циклов истирания образцов на приборе без нихромовой проволоки может
варьироваться в широких пределах и зави-

сит от субъективной оценки завершения
испытаний.
Для практического подтверждения полученных данных в четырех аккредитованных лабораториях проведены межлабораторные сравнительные испытания по
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показателю "стойкость к истиранию" антиэлектростатических тканей для специальной одежды по ГОСТу 18976. Характе-

Наименование ткани

ристики антиэлектростатических тканей
представлены в табл. 1, а полученные результаты испытаний – в табл. 2.

Сырьевой состав ткани, %

Таблица 1
Поверхностная плотность
ткани, г/м2

Основа, уток:
см. пр. Х/Б-80, ПЭ-20;
токопроводящая нить –
ПЭ к.н.+ Ме-сод.
Основа, уток:
см. пр. Х/Б-80, ПЭ-20
токопроводящая нить –
ПЭ + Ме-сод.
Основа: к.н. ПЭ-49
токопроводящая нить –
ПЭ + Ме-сод.
Уток: Х/Б-51
Основа: к.н. ПЭ-37,
токопроводящая нить –
ПЭ + Ме-сод.
Уток: Х/Б-63

«Лидер-Комфорт 250»,
арт. 18422 а/х-М

«TRITON-T»

«ГРЕТА-М»,
арт. 8С60-КВК
«ДИОРИТ-М»,
арт. 03С8-КВК

255±10

250±12,5

212-15

235-16

Таблица 2
Наименование
ткани
«Лидер-Комфорт 250»,
арт. 18422 а/х-М
«TRITON-T»
«ГРЕТА-М»,
арт. 8С60-КВК
«ДИОРИТ-М»,
арт. 03С8-КВК

Число циклов истирания по испытательным лабораториям
А
В
С
D
4318

4520

8016

5253

3500

4707

4734

5029

5557

4000

5638

5793

6312

5237

4500

8994

9017

9554

6191

5000

Из табл.1 следует, что результаты испытаний одних и тех же тканей, полученные от разных испытательных лабораторий, значительно отличаются друг от друга, что объясняется существенным влияни-

а)

Норма

ем субъективного фактора момента окончания испытания. Из рис. 2-а видно, что
образцы из лаборатории А истерты до дыры, соизмеримой с диаметром контактного
датчика.

б)

в)

г)

Рис.2

Образцы, полученные из лаборатории
D (рис. 2-б), истерты до частичного разрушения нитей одной системы. Образцы
из лаборатории В (рис. 2-в) истерты до
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полного разрушения одной системы нитей.
Образцы, полученные из лаборатории С
(рис, 2-б), истерты до сквозного отверстия
диаметром, приблизительно равным 1 см.
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При сравнении данных межлабораторных сравнительных испытаний приходим
к выводу, что методика по ГОСТу 18976
не может применяться для группы тканей с
токопроводящими нитями, поскольку отсутствует единый критерий завершения
истирания тканей специального назначения с токопроводящей нитью.
В связи с этим была предложена и опробована методика определения стойкости
к истиранию по плоскости тканей для
спецодежды, содержащих токопроводящие
волокна и/или нити, основанная на оценке
потери массы образца ткани при истирании до заданного числа циклов. Данная
методика не имеет отмеченных выше недостатков, оказалась эффективной при
практическом применении и может быть
успешно использована для получения данных о динамике истирания тканей.
ВЫВОДЫ
1. Отсутствие единого стандартного
критерия окончания испытания по показателю "стойкость к истиранию по плоскости" тканей для спецодежды, содержащих
токопроводящие волокна и/или нити, при-

водит к результатам с большим значением
размаха варьирования определяемого показателя качества для одних и тех же тканей, испытанных в различных лабораториях.
2. Предложена методика проведения
испытаний тканей с токопроводящими волокнами и/или нитями. Эта методика позволяет получить достаточно информации
для построения адекватных математических и компьютерных моделей динамики
истирания тканей специального назначения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д.
Материаловедение швейного производства. – М.:
Легпромбытиздат, 1986.
2. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. – М.: МГТУ им. А.Н.
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Рекомендована кафедрой информационных
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА
КОНСТРУКЦИИ ДИСКРЕТИЗИРУЮЩЕГО БАРАБАНЧИКА
DETERMINATION OF AN OPTIMUM VARIANT OF A COMBING ROLLER
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 приведены результаты решения оптимизационной задачи по
определению оптимального варианта и параметров работы дискретизирующего барабанчика с игольчатой гарнитурой для ППМ-120МС. Рекомендованные параметры внедрены в производство.
The results of the decision of an optimising problem by determination of an optimum variant and working parametres of the pinned opening roller for PPM120МS are presented in the article. The recommended parametres are introduced
in production.
Ключевые слова: игольчатая гарнитура, пряжа пневмомеханического
способа прядения, дискретизирующий барабанчик, параметры работы.
Keywords: pinned garniture, a yarn of a rotor spinning method, combing
roller, working parametres.
В настоящее время в России работают
текстильные предприятия, которые провели до экономического кризиса техническое
перевооружение. Это позволило увеличить
выпуск пряжи, поднять производительность труда и сократить затраты. На многих предприятиях ведутся технологические испытания с целью экономии сырья и
материальных ресурсов.
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В
студенческом
конструкторскоисследовательском бюро (СКИБ) ИГТА
разработаны четыре варианта игольчатых
дискретизирующих барабанчиков для
пневмомеханических прядильных машин.
Гарнитура барабанчиков является одним
из наиболее изнашивающихся элементов
рабочих органов пневмопрядильных машин, качество изготовления гарнитуры и
стабильность ее размеров оказывают су-
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щественное влияние на процесс выработки
пряжи (с увеличением износа зубьев гарнитуры возрастает обрывность пряжи) [1].
В условиях ПТФ №3 ОАО ХБК "Шуйские ситцы", г. Фурманов Ивановской области, были проведены испытания с при-

менением игольчатых дискретизирующих
барабанчиков на ППМ-120МС. В табл. 1
представлены технические характеристики
дискретизирующих барабанчиков по вариантам.
Таблица 1

Шаг, мм
Ширина
Диаметр по
Угол на- Рабочая высоВариант барабанчика,
между ряда- игл в
иглам, мм
клона игл та игл, мм
мм
ми игл, мм ряду
А
21,0
63,7
5,1
3,5
65
2,5
В
21,0
63,0
5,5
3,0
55
1,8
Г
21,0
63,5
2,8
2,3
55
2,5
Д
21,0
63,0
8,4
4,5
60
2,5
К*
21,0
63,0
4,3
2,5
66
2,0
*
П р и м е ч а н и е: К – контрольный вариант, барабанчик с гарнитурой ОК-40.

Для производства пряжи 29 текс на
пневмомеханических прядильных машинах применялась сортировка смеси хлопТип и сорт волокна
4т2с
4т3
4т3с
5т3с
4т1с
4т1с
Итого

Показатели сортировки
Линейная плотность по wira
Удельная разрывная нагрузка, гс/текс
% коротких волокон
Средняя длина, мм
Верхняя средняя длина, мм
Коэффициент зрелости
Содержание пороков, %
Кожица с волокном

26,1
14,8
25,4
31,2
0,95
5,3
0,723

Основной задачей исследования является определение оптимального типа гарнитур и выбор благоприятных условий
работы дискретизирующего устройства.
В ходе решения данной проблемы были

Плотность
игл на 1см2

1,3
0,9
1,3
0,7
0,1

7
5
20
3
25

кового волокна, компоненты которой
представлены в табл. 2. Средневзвешенные
показатели представлены в табл. 3.

Класс волокна
хороший
средний
хороший
хороший
средний
хороший
Перегон
Обраты

Таблица3
Средневзвешенное
значение
152

Диаметр
игл, мм

Таблица2
Доля компонентов, %
18,25
17,78
8,95
9,18
18,65
9,07
13,01
5,12
100,00

проведены экспериментальные работы
по получению пряжи линейной плотностью 29 текс при различных вариантах
разводки между питающим цилиндром и
питающим столиком (разводка равна
1,4 мм и 1,6 мм), а также при измененных
скоростных режимах работы дискретизирующих барабанчиков (скорость вращения
равна 7700, 8150 и 8700 об/мин).
Была проведена оптимизация процесса
дискретизации на пневмомеханической
прядильной машине и в результате экспериментов определены значения основных
уравнений факторов в стационарной области функции оклика и интервалы варьирования факторов, которые приведены в
табл. 4 [2].
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Таблица4
Факторы

-1,44

Х1 – величина разводки между питающим столиком и
питающим цилиндром,мм
Х2 – частота вращения дискретизирующего барабанчика,
об/мин
Х3 – плотность игл барабанчика на 1 см2

Для описания стационарной области
проведен ротатабельный центральный

Уровни варьирования
-1
+1

+1,44

-

1,4

1,6

-

3

7700
5

8150
7

8700
20

композиционный эксперимент по матрице,
которая представлена в табл. 5.
Таблица5

№
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

Х1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Факторы
Х2
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
1,44
1,44
1,44
1,44
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
1,44
1,44
1,44
1,44

Х3
-1,44
-1
+1
1,44
-1,44
-1
+1
1,44
-1,44
-1
+1
1,44
-1,44
-1
+1
1,44
-1,44
-1
+1
1,44
-1,44
-1
+1
1,44

В качестве критерия оптимизации выбраны: Y1– удельная разрывная нагрузка,
сН/текс, Y2 – коэффициент вариации по
удельной разрывной нагрузке, %, Y3– коэффициент вариации по линейной плотности, %.
Для решения поставленной задачи расчет регрессионной многофакторной моде-

Параметры оптимизации
Y1, сН/текс
Y2, %
8,98
13,92
10,12
6,8
10,32
7,53
9,98
7,69
8,75
12,2
9,29
7,92
9,48
13,16
9,85
8,91
8,8
15,0
9,35
5,36
10,9
12,3
9,8
7,58
8,75
8,35
7,58
13,03
9,8
8,75
9,85
11,06
8,6
7,9
9,87
6,76
9,98
11,63
8,6
16,1
8,4
20,2
9,97
9,72
9,81
8,16
9,47
10,34

Y3, %
1,5
1,57
1,33
1,2
1,14
1,73
2,08
1,31
1,42
1,16
2,31
1,49
2,2
1,64
1,52
3,4
2,2
1,72
2,07
2,11
2,05
2,23
1,71
2,8

ли и параметров оптимизации произведен
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:

Y1расч=4,946–0,268х1–0,056x2+0,347x3+4,946x12∙0,135x1x2+0,256х22–0,028х1х3–0,066х2х3–0,52х32,
Y2расч=3,234+0,5668х1+0,467x2-0,332x3+3,234x12∙0,006x1x2+0,284х22+0,327х1х3+0,072х2х3+2,182*х32,
Y3расч=0,746+0,334х1+0,088x3+0,746x12∙0,052x1x2+0,094х22+0,033х1х3+0,019х2 х3+0,136х32.
В представленных математических моделях все коэффициенты регрессии значи-
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мы, а сами модели адекватны.
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Рис. 1

На рис. 1, 2, 3 представлены соответственно: зависимости удельной разрывной
нагрузки пряжи (Y1), коэффициента вариации по удельной разрывной нагрузке
(Y2) и коэффициента вариации по линейной плотности (Y3) при изменении только
факторов X1 и X2, а фактор Х3 принимается на постоянном, оптимальном уровне.
Принимая во внимание каждый из вышеперечисленных параметров оптимизации, определены оптимальные заправочные параметры процесса дискретизации:
величина разводки между питающим столиком и питающим цилиндром 1,4 мм;
частота вращения дискретизирующего барабанчика 7700 об/мин, плотность игл барабанчика – 20 игл на 1 см2. Наиболее эффективно процесс дискретизации осуществлен с применением игольчатого дискретизирующего барабанчика (вариант Г).
Наблюдается
максимальное
значение
удельной разрывной нагрузки Y1=9,98
сН/текс и минимальное значение – коэффициент вариации по удельной разрывной
нагрузке Y2 =7,69 %, коэффициент вариации по линейной плотности Y3 =1,2%.
В Ы В ОД Ы
1. Проведенная многокритериальная
оптимизация целевой функции, состоящая
из единичных показателей с учетом весомостей, на базе результатов производственного эксперимента при выработке пря-

Рис. 2

Рис. 3

жи пневмомеханического способа прядения позволила выявить следующие параметры работы дискретизирующего устройства:
Х1 = 1,4 мм – величина разводки между
питающим столиком и питающим цилиндром, мм; Х2 = 7700 об/мин – частота
вращения дискретизирующего барабанчика, об/мин; Х3 = 20 – плотность игл барабанчика на 1 см2.
2. Оптимизационная задача успешно
решена по программе на ПЭВМ,
графически представлены и проанализированы поверхности отклика.
3. Определен оптимальный вариант
конструкции игольчатого дискретизирующего барабанчика, улучшающий процесс
дискретизации – вариант Г.
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УДК 677.11.620

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
МОКРОЙ БЕСКРУТОЧНОЙ РОВНИЦЫ
НА ЕЕ СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ
INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF FORMING A WET FREE
FROM TWIST ROVING ON ITS STRUCTURE AND DURABILITY
П.Н. РУДОВСКИЙ, А.П. СОРКИН, С.Г. СМИРНОВА
P.N. RUDOVSKY, A.P. SORKIN, S.G. SMIRNOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

В статье рассматривается влияние режимов формирования мокрой
бескруточной ровницы на ее прочность и на процесс образования обвивочных
волокон на поверхности ровницы.
Influence of conditions of forming a wet free from twist roving on its durability and
formation process of twisting fibers on a roving surface is considered herein.
Ключевые слова: прочность ровницы, обвивка, обвивочные волокна.
Keywords: a roving, durability of a roving, twisting, twisting fibers.
Прочность и структура мокрой льняной
бескруточной ровницы, вырабатываемой
на ровничной машине РБ-4-ЛО, в
значительной
мере
определяются
интенсивностью кручения, создаваемого
вьюрком
крутильно-формирующего
устройства [1]. В формирующем устройстве
используется
механический
вьюрок с постоянным направлением
вращения. В установившемся режиме
работы он создает крутку на участке
между вытяжной парой и зажимом вьюрка.
Скрученная
мычка
смачивается
и,
несмотря на то, что по выходе из зажима
вьюрка крутка в ней отсутствует,
полученный таким образом продукт
(ровница) оказывается уплотненным. При
определенных значениях интенсивности
кручения свободные концы волокон на
поверхности ровницы обвиваются вокруг
нее, вызывая дополнительное упрочнение.
По нашему мнению, появление эффекта
обвивки ровницы свободными концами
волокон происходит тогда, когда крутящий
момент,
создаваемый
вьюрком,
оказывается меньше момента сопротив-
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ления кручению продукта. В этом случае
происходит проскальзывание вьюрка по
поверхности формируемой ровницы, губки
вьюрка захватывают свободные концы
волокон
и
обвивают
их
вокруг
волокнистого
сердечника
ровницы.
Интенсивность такой обвивки превышает
интенсивность крутки самой ровницы,
которая в данном случае определяется
балансом моментов сил трения в зажиме
вьюрка и моментом сил сопротивления
скручиванию ровницы. В результате этого
при снятии крутки на выходе из зажима
вьюрка обвивочные волокна на поверхности
ровницы не исчезают.
Наличие таких обвивочных волокон
обеспечивает упрочнение ровницы при ее
формировании за счет возникновения
дополнительного давления со стороны этих
волокон на волокна сердечника. В [2]
представлены результаты экспериментального определения зависимости момента
сопротивления кручению ровницы от числа
ее кручений и величины предельного
значения крутки в зоне между зажимами в
вытяжной паре и вьюрком, при которой
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начинается проскальзывание вьюрка по
ровнице и образование обвивочных волокон.
Актуальной является задача исследования зависимости прочности ровницы от
интенсивности ложного кручения k в зоне
формирования, превышающей 100 кр/м,
определение числа обвивок на поверхности ровницы в зависимости от интенсивности ложного кручения k и выявление
рациональной величины данного технологического параметра при формировании
бескруточной мокрой ровницы.
За основной критерий, определяющий
качество ровницы, была принята ее прочность. Она оценивается максимальной
продольной нагрузкой, при которой волокна ровницы не скользят друг относительно друга, то есть предельной нагрузкой, при которой не возникает скрытая вытяжка. Эта нагрузка принималась за разрывную. Известно, что величина разрывной нагрузки P зависит от длины образца,
подвергаемого разрыву.
За длину образца ℓо льняной ровницы
линейной плотности 550 текс, выработанной на ровничной машине РБ-4-ЛО при
различной интенсивности ложного кручения k, нами принималось расстояние от
горки корыта прядильной машины до вытяжного прибора, равное 300 мм (для прядильной машины ПМ-88-Л8), так как в
данной зоне ровница не контролируется и
происходит наибольшее количество обрывов. Испытания на разрыв проводились на
разрывной машине РМ-3-1 с 30-кратной
повторностью.
Перед испытаниями на прочность, для
имитации процесса увлажнения мычки
при формировании бескруточной ровницы
на ровничной машине, образцы суровой
ровницы окунались в воду, отлеживались в
течение 10 мин и вновь увлажнялись в
течение 8 с для имитации увлажнения в
корыте прядильной машины. Указанное

время
обработки
принималось
в
соответствии со скоростью выпуска
ровницы
на
ровничной
машине
(49,9 м/мин), длиной зоны, в которой
ровница подвергается увлажнению в
процессе формирования (0,25 м), а также
скоростью движения ровницы в корыте
прядильной
машины
–
скоростью
питающего цилиндра вытяжного прибора
(1 м/мин) и длиной зоны контакта ровницы
с водой в корыте (0,125 м). Эксперименты
проводились
при
четырех
уровнях
интенсивности ложного кручения в зоне
формирования – 123, 171 , 220 и 269 кр/м.
В табл. 1 представлены условия
проведения эксперимента и полученные
числовые характеристики.

Рис. 1

На
рис.1
показаны
результаты
аппроксимации зависимости разрывной
нагрузки ровницы от интенсивности
ложного кручения в зоне формирования
(° – средние значения прочности при
интенсивности ложного кручения). Проверка полученной модели по критерию
Фишера показала, что модель адекватна с
доверительной вероятностью 95%.
Табл ица 1

Интенсивность ложного кручения в
зоне формирования k, кр/м
Среднее значение разрывной нагрузки P, Н
Среднее квадратическое отклонение σ
Квадратическая неровнота по разрывной нагрузке C, %

123

171

220

269

1,69

3,22

3,14

2,43

0,81

1,33

0,85

0,78

48,9

41,2

27,1

32,1
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Как видно из рис. 1, существует
тенденция увеличения прочности ровницы с
увеличением k от 123 до 220 кр/м. Средняя
разрывная нагрузка ровницы P максимальна
при k=220 кр/м, а при дальнейшем
увеличении интенсивности ложного кручения происходит ее снижение.
Как показали эксперименты, ровница,
выработанная при k=123 кр/м, имеет
недостаточную разрывную нагрузку для
обеспечения процесса сматывания ее с
катушки
в
процессе
прядения.
Недостаточную прочность имели и образцы
бескруточной ровницы, полученные при
k=269 кр/м. Прочность такой ровницы близка
по значению к предельной Qпред=2,2 Н, не
позволяющей по данным [3] производить
пряжу на серийном оборудовании. Кроме
того, как видно из табл. 1, разрывная нагрузка
ровницы, полученной при k=123 и 171 кр/м,
характеризуется
высокой
неровнотой
(C>40%), что свидетельствует о неравномерности ее структуры и должно негативно
сказываться при выработке из нее пряжи.

В результате за наиболее рациональный
принят режим формирования ровницы с
k=220 кр/м. В этом случае ровница имеет
достаточную
прочность
и
меньшую
квадратическую неровноту по разрывной
нагрузке С=27,1% , что свидетельствует о ее
более равномерной структуре.
Экспериментально установлено влияние
на
структуру
исследуемой
ровницы
интенсивности ложного кручения и влияния
этого показателя на количество обвивок
наружными
волокнами
волокнистого
сердечника. При малой интенсивности
ложного кручения бескруточная ровница
представляет собой волокнистый некрученый
продукт с плоской формой в сечении. При
увеличении интенсивности наблюдается
процесс обвивки в целом некрученой
ровницы концами волокон, находящимися на
поверхности. Структура ее меняется, и
ровница уже представляет собой некрученый
волокнистый сердечник округлого сечения,
обвитый концами собственных наружных
волокон.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2

Из рис. 2 (вид ровницы при
интенсивности ложного кручения в зоне ее
деформирования: а) 50 кр/м; б) 123 кр/м;
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в) 171 кр/м; г) 220 кр/м) видно, что сначала с
увеличением
интенсивности
ложного
кручения увеличивается и число обвивочных
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волокон на поверхности сердечника. Эта
тенденция прослеживается до k=171 кр/м, а
при k=220 кр/м происходит незначительное
их уменьшение (рис. 2-г). При k=50 кр/м
(рис. 2-а) обвивочные волокна практически
отсутствуют.
С изменением интенсивности ложного
кручения меняется и характер обвивки. При
анализе расположения обвивочных волокон
на ровнице можно выделить три типа зон: 1–
зона без обвивки; 2 – зона с однонаправленной относительно равномерной обвивкой;
3 – зона с неравномерной, учащенной, двунаправленной обвивкой с большим углом
подъема витка.
У
ровницы,
выработанной
при
k=123 кр/м, наблюдается обвивка волокнистого сердечника зонами 1 и 2 типа.
Обвивка носит случайный характер, в
основном она однонаправленная, нет четкого
шага. Преимущественно наблюдаются зоны
без обвивки. Именно этим фактором
объясняется недостаточная прочность такой
ровницы.
Ровница, полученная k=171 кр/м, имеет наиболее интенсивную обвивку среди
всех исследуемых образцов. Зоны с относительно равномерной обвивкой (зона 2
типа) чередуются с зонами неравномерной, учащенной, двунаправленной обвивки
с большим углом подъема витка (зона 3
типа). Причем преимущественно наблюдаются зоны 3 типа. Толщина обвивочных
волокон в этой зоне значительно меньше
толщины обвивочных волокон в зоне с
равномерной обвивкой.
У ровницы, выработанной при интенсивности ложного кручения k=220 кр/м,
преимущественно встречаются зоны 2 типа и реже зоны 3 типа, , а также встречаются зоны 1 типа без обвивки. Увеличением количества обвивочных волокон, огибающих волокнистый сердечник, объясняется рост разрывной нагрузки бескруточной ровницы при формировании с интенсивностями ложного кручения до k=220
кр/м. Из рис. 3-в видно, что число обвивочных волокон у ровницы, выработанной
с k=220 кр/м, несколько меньше, чем при
k=171 кр/м. По нашему мнению, это объясняется тем, что при k>220 кр/м проис-

ходит разрыв части обвивочных волокон,
имеющих наименьшую линейную плотность. При этом количество и длина свободных волокон, которые могли бы обвить
сердечник, конечно и максимальное возможное число обвивок приходится на диапазон интенсивностей ложного кручения
k=170...190 кр/м (рис. 1).
Экспериментально определена зависимость количества обвивок свободными
концами наружных волокон поверхности
волокистого сердечника ровницы
от
интенсивности
ложного
кручения
k.
Поверхность ровницы наблюдалась через
препарировальную лупу с 10-кратным
увеличением. При этом подсчитывалось
количество обвивок на участке длиной 10 см.
Эксперименты проводились для разных
участков ровницы в 20-кратной повторности.
На рис. 3 представлены результаты
аппроксимации зависимости
количества
обвивочных волокон от интенсивности
ложного кручения (° – средние значения
количества обвивок при соответствующей
интенсивности ложного кручения).

Рис. 3

Из рис. 3 видно, что с увеличением интенсивности ложного кручения в зоне
формирования до k=171 кр/м число обвивок на единицу длины увеличивается, а
при дальнейшем увеличении интенсивности до k=220 кр/м происходит уменьшение
числа обвивок концов волокон вокруг волокнистого сердечника, что и подтверждает результаты анализа рис. 2. Этот факт и
объясняет снижение прочности исследуемой ровницы при k>220 кр/м.
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УДК 677.052.71

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ БАЛЛОНИРУЮЩЕЙ НИТИ
ANALYTICAL DETERMINATION OF A RIGIDITY FACTOR
OF A BALLOONING THREAD
А.А.СТОЛЯРОВ
А.А. STOLJAROV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: stolyarovanatoly@yandex.ru

Получена формула для определения коэффициента жесткости нити в
баллоне кольцевой прядильной машины. Использование формулы позволяет
прогнозировать характер технологической операции наматывания пряжи
на патрон, что особенно важно при модернизации и конструировании оборудования.
The formula for determination of a thread rigidity factor in a cylinder of a ring
spinning machine is received. The usage of the formula allows to predict the character of a technological operation of a yarn winding on a coil that is especially
important at modernization and equipment designing.
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Ключевые слова: кольцевая прядильная машина, натяжение нити, натяжение нити в процессе наматывания, коэффициент жесткости нити в
баллоне.
Keywords: a ring spinning machine, a thread tension, a thread tension in the
course of winding, a thread rigidity factor in a cylinder.
Известно, что в процессе наматывания
пряжи на патрон она, проходя через бегунок, испытывает натяжение, так как ей
приходится преодолевать силы сопротивления на пути от зажима передней пары
вытяжного прибора до бегунка. Проходя
от нитепроводника до бегунка, нить одновременно вращается вокруг веретена и под
действием центробежных сил принимает
вид выпуклой кривой, образовывая так называемый баллон. В зависимости от различных условий осуществления процесса
наматывания, а также от свойств формируемой пряжи баллон может принимать
разную форму [1]. При исследовании процесса баллонирования нити возникает необходимость в установлении взаимозависимости между натяжением нити в баллоне и изменением его формы в период формирования паковки. Эта взаимозависимость может быть выражена коэффициентом К жесткости баллона:

K

T
,
h '

произойдет и с формой баллона, а значит
изменится и натяжение баллонирующей
нити с Т1 до Т2.

(1)

где ΔΤ – изменение проекции натяжения
нити в баллоне на ось вращения; Δh – изменение высоты баллона.
От величины коэффициента жесткости
баллона зависят форма баллона, изменяющаяся от действия различных возмущающих факторов, а также, что наиболее важно, обрывность пряжи в процессе формирования початка.
При аналитическом исследовании процесса баллонирования нити принимаем
условия, что нить является абсолютно гибкой и нерастяжимой, а баллон – плоским.
При изменении положения кольцевой
планки (рис. 1) изменится высота баллона
с h1 на h2, так что h2 = h1+Δ h .
Бегунок переместится по вертикали из
точки А1 в точку А2. Некоторое изменение

Рис.1

Известно, что форма баллонирующей
нити приближенно может быть выражена
синусоидой, а величина угла β между касательной к кривой баллона у нитепроводника (в нашем случае точка 0) и осью вращения веретена Y при изменении высоты
баллона изменяется незначительно. Поэтому будем считать, что β1 = β2 = β. Тогда
уравнения двух форм баллона в меридиональной плоскости будут иметь вид:
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x1 

tan 
sin a1 y ,
a1

tan 
x2 
sin a 2 y ,
a2

(2)
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где а – это параметр, зависящий от погонной массы длины нити m, угловой скорости баллона ω и натяжения нити Т:

(3)

m2
.
T2

Длина дуги кривой х=х(у) определяется
так:
r


0

2

 dx 
1    dy .
 dy 

(4)

Дифференцируя (2) и вычисляя интеграл (4), получим:


tan 2   tan 2 
 y 1 
sin 2ax . (5)

4 
8a

0
Из условия нерастяжимости нити следует, что ℓ2 =ℓ1 = const.
Тогда в результате преобразования получаем:

h1b 

tan 2 
tan 2 
sin 2a1h1  h 2 b 
sin 2a 2 h 2 ,
8a1
8a 2

где

b  1

tan 2 
.
4

(6)

tan 2   sin 2a1h1 sin 2a 2 h 2 



8  a1
a2 
h  h 2  h1 
. (7)
b

Из условия, х2=х1=r (r – это радиус кольца) с помощью выражения (2) получаем:
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a1r
,
tan 

2
2

 a1 r 
 a 2 r  
r tan  
1 
  1 

4 
tan  
tan   



.
h 
b

Преобразовав это выражение, разложив
каждый из членов, стоящих в квадратных
скобках в соответствующие ряды по степеням ar/tanβ и принимая во внимание
только два первые члена полученного выражения, будем иметь:

r3
a 22  a12 

8tan 
,
h 
b
а с учетом (3):
h 

m2 r 2  1 1 
  .
8b tan   T2 T1 

(9)

Считая, что Т2 = Т1 – ΔТ, и преобразовав (9), пренебрегая произведением бесконечно малых величин, с учетом (6) определяем приращение натяжения:

8tan   2 tan 2  2
T 
T1 h . (10)
m2 r 3
Тогда из (1) и (10) определим коэффициент жесткости баллона:

Приращение Δh будет равно:

sin a1h1 

a2r
.
tan 

Преобразуем (7) и (8), заменив sin 2ah
выражением 2sinah∙cosah:

m2
,
a1 
T1
a2 

sin a 2 h 2 

(8)

8tan   2 tan 2  2
K
T1 .
m2 r 3

(11)

В выражении (11) нам известны технологические параметры m, ω и r. Методика
определения угла выхода баллонирующей
нити из нитепроводника β и натяжение Т 1
из фотографии баллона [4], [6] или аналитически известны и применяются достаточно широко, при этом возникает необ-
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ходимость в нахождении максимального
вылета баллона – значения Хmax. Учитывая, что Хmax = Х1 = tanβ/а1 и подставляя,,ив это выражение в первое из уравнений (3), решаем его относительно Т0:

T0 

2
m2 x max
.
tan 2 

(12)

С учетом (12) и преобразований выражение (11) будет иметь вид:

 8

4
 2  m2 x max

tan 

K
.
3
r

(13)

Зная технологические и конструктивные параметры: массы единицы длины нити, угловую скорость баллона, радиус
кольца, а также владея экспериментально
определенными величинами β и Хmax,
формула (13) позволяет с достаточной степенью точности определить коэффициент
жесткости баллона.

ВЫВОДЫ
Получена формула, позволяющая определять коэффициент жесткости баллонирующей нити. Это дает возможность прогнозировать характер технологической
операции наматывания пряжи на паковку,
что особенно важно при испытании новых
конструкций крутильно-мотальных устройств кольцевой прядильной машины.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ АППАРАТНОЙ ПРЯЖИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕБЕННОГО ТОПСА
DESIGNING OF STRENGTH PROPERTIES OF A CARD YARN
WITH WORSTED SLIVER USAGE
Н.С. СКУЛАНОВА, Е.Р. ПОПОВА, Ю.П. КОЛЕСНИКОВ
N.S. SKULANOVA, E.R. POPOVA, JU.P. KOLESNIKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

В работе проведены расчеты прочности аппаратной пряжи, выработанной с использованием гребенного топса. Для расчета использовался
аналитический метод проектирования пряжи из многокомпонентной сме-
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си в условиях существенного различия геометрических и механических
свойств волокон.
The calculations of the card yarn strength produced using a worsted sliver are
carried out. For account the analytical method of designing of a yarn made of a
multicomponent mixture in the conditions of essential distinction of geometric and
strength fibers properties was used.
Ключевые слова: аппаратная пряжа, гребнечесание, теория проектирования, смесь волокон, геометрические и прочностные свойства, оптимизация.
Keywords: a card yarn, combing, a designing theory, a mix of fibers, geometric and strength properties, optimisation.
В современной технологии аппаратной
пряжи все большее распространение получает использование в качестве компонента
смеси топсовой ленты, изготавливаемой по

полугребенной системе прядения (табл. 1 –
план переходов для получения топсовой
ленты).
Таблица 1

Машины по переходам
Чесальная машина фирмы Тибо
Ленточная машина I перехода мод. GC-13
Ленточная машина II перехода мод. GC-12
Ленточная машина III перехода мод. GC-12
Гребнечесальная машина мод.1605
Ленточная машина IV перехода мод. GC-13

Применение топсовой ленты для изготовления аппаратной пряжи увеличивает
выход пряжи из смеси до 96%, тогда как в
условиях традиционного аппаратного прядения он достигает в лучшем случае 85%.
Кроме того, пряжа, сформированная с участием в смеси топсовой ленты, более равномерна по линейной плотности и другим
свойствам, имеет большую прочность, в
ней снижено количество непсов и растительных примесей. Из многих факторов,
определяющих геометрические и механические свойства ленты, наиболее важным
является длина волокон. Рассортировка
волокон по длине на короткие и длинные
осуществляется на гребнечесальной машине.
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Линейная
плотность
входящего
продукта,
ктекс
22
26
19
12
24

Число
сложений

Вытяжка

Линейная плотность выпускаемого продукта,
ктекс

10
6
5х2
24
8

8,46
8,2
7,92
–
8

22
26
19
12х2
24
24

Для оптимизации процесса гребнечесания на гребнечесальной машине модели
1605 выбраны факторы: X1 – величина питания, мм; X 2 , – зона сортировки, мм.
В качестве критерия оптимизации Y
принята длина волокна в ленте после гребнечесания, так как для получения равномерной и прочной аппаратной пряжи наибольшее значение имеет удаление из смеси
волокон длиной менее 30 мм. Далее приведены матрица X близкого к Dоптимальному плана Коно 2 и вычисленные из трех повторностей средние значения экспериментальных данных целевой
функции Y:
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1  1  1 1 1 1
1 1  1 1 1  1 


1  1 1 1 1  1 


1 1 1 1 1 1 
T
X= 1  1 0 1 0 0  , Y= 53 41 68 49 60 47 45 55 49 .


1 1 0 1 0 0 
1 0  1 0 1 0 


1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 


Нахождение коэффициентов проведено
матричным методом:
-1

B= XT X  XT Y .

(1)

Вычислены коэффициенты регрессии:

B=  49,778  7,333+5,5+3,333  0,167  1,75 .
T

Табличное значение критерия Стьюдента для N = 9 (число опытов) и m = 3
(число повторностей) t ;N m1  2,101. Расчетные величины критерия Стьюдента:

t R  bi   85, 333 41, 905 31, 429 6, 349 0, 317 6, 667  .
T

В соответствии с условием значимости
коэффициентов регрессии коэффициент
b 22 незначим и исключается из уравнения.

Остальные коэффициенты пересчитаны по
формуле (1).
Расчетные значения целевой функции Y:

Y= 53, 028 41,861 67, 528 49, 361 60, 444 45, 778 44,111 55,111 49, 778 .
T

Построенный на сравнении дисперсии
адекватности и дисперсии воспроизводимости критерий Фишера:
FR  3, 995  F0,05; N m1  4, 414

позволяет признать полученный в результате планирования эксперимента полином
второго порядка:

y  49, 778  7, 333x1  5, 5x 2  3, 333x12  1, 75x1x 2

не противоречащим опытным данным, а
уравнение регрессии (2) может быть использовано для оптимизации процесса
гребнечесания.
Для решения задачи условной максимизации функции y(x1 , x 2 ) при ограничениях на переменные 1  x1  1 и
1  x 2  1 применим метод покоорди-

(2)

натного поиска. В этом методе в качестве
очередного направления выбирают направление одной из координатных осей. Фактически решается задача оптимизации
функции одной переменной. Метод хорошо известен, и нет необходимости приводить алгоритм и формулы решения. В результате получен локальный условный
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максимум длины волокон в ленте после
гребнечесания:

max y(x1 , x 2 )  max y(1, 1)  67, 7 мм (3)
при величинах питания X1  5,35 мм и зоны сортировки X2  30 мм.
Далее проведены исследования изменения длины волокон при гребнечесании с помощью прибора Алметр AL100 (рис.1, табл.
2, 3: табл. 2 – средняя длина волокон, табл. 3
– процент коротких волокон в ленте).

Рис.1
Таблица 2

Варианты
Лента после III перехода
Топсовая лента

Средняя
длина волокон по массе,
мм
48,2
64,4

Сравнение длины волокон при оптимальном гребнечесании позволило увеличить длину волокон на 25,4% и снизить
коэффициент вариации с 73,4 до 47,7%.
Показатель
Лента после III перехода
Топсовая лента

1
2

< 15 мм
24,4
3,0

47,6
37,8

< 30 мм
41,0
13,9

< 40 мм
49,0
25,1

Таблица 3
< 50 мм
57,3
57,3

5017 с применением гребенного топса (вариант 1) и мериносовой шерсти 64к (М.,
21., I-II, мз.) – (вариант 2). В табл. 4 представлены составы смеси артикула 5017.

Компоненты смеси
Топс, шерсть мериносовая 64к (М.,21., I, мз.)
Капроновое волокно
Шерсть мериносовая 64к (М.,21., I-II, мз.)
Капроновое волокно

Квадратическая неровнота определялась с использованием прибора КЛА-2.
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73,4
47,7

Коэффициент
вариации, %

Для получения равномерной пряжи важное
значение имеет удаление коротких волокон менее 30 мм (табл. 3 – процент коротких волокон в ленте).

При гребнечесании процент волокон
менее 30 мм снизился с 41 до 13, 9.
Для проектирования прочностных
свойств аппаратной пряжи с использованием гребенного топса выбран артикул

Вариант

Коэффициент
вариации, %

Средняя
длина волокон по сечению, мм
74,2
79.0

Таблица 4
Долевое содержание
компонента по массе
0,75
0,25
0,75
0,25

Градиент неровноты для двух вариантов
смеси приведен в табл. 5.
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Таблица 5
Показатели
Квадратическая неровнота, % (вариант 1)
Квадратическая неровнота, % (вариант 2)

Длина отрезка
10 см
25 см

0,2 см

1 см

3 см

16,4

15,2

12,7

9,4

18,3

16,7

13,4

10,5

Получение аппаратной пряжи с использованием гребенного топса позволило снизить квадратическую неровноту на 0,2сантиметровых отрезках на 8, на 0,5сантиметровых отрезках – на 14,1, на 2метровых отрезках – на 15 относительных
процентов.
Расчет прочности аппаратной пряжи
для двух вариантов смеси проведен с использованием теории деформирования и
проектирования нитей и пряжи, являющейся универсальной и распространяющейся на любые натуральные и химические волокна [1...3]. Прочность пряжи определяем по формуле:

Р*  Рв ( )mi  e1  1 kk c cos  ,

50 см

1м

2м

8,1

6,8

5,9

2,7

8,9

8,0

7,2

6,8

где Pв – прочность волокон длиной ℓ наиболее жесткого компонента; mi – число волокон наиболее жесткого компонента;
 e1  1 – сумма соотношения жесткостей
волокон в пряже; k – коэффициент реализации средней прочности волокон; kс – коэффициент скольжения;  – угол ориентации отдельных волокон.
Для расчета теоретической прочности
аппаратной
двухкомпонентной пряжи
(табл. 7) были определены физикомеханические свойства волокон, представленные в табл. 6:

(4)
Таблица 6

Компоненты смеси
Вариант 1
Топс, шерсть мериносовая
64к (М.,21., I, мз.)
Капроновое волокно
Вариант 2
Шерсть мериносовая 64к
(М.,21., I-II, мз.)
Капроновое волокно

№
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Число волокон в пряже
Число волокон каждого
компонента
Жесткость каждого компонента, сН
Параметры распределения
Вейбулла
Прочность одиночного волокна, сН
Сумма соотношения жесткостей волокон
Теоретическая прочность
пряжи, сН

Линейная
плотность
волокна,
текс

Прочность
волокна, сН

Удлинение
волокна, %

Средняя длина
волокон компонента, мм

Жесткость
волокна, сН

0,510
0,400

6,43
14,17

21,6
27,1

67,69
65,00

29,77
52,29

0,515
0,400

6,19
13,72

26,9
27,9

53,02
65,00

23,01
49,18

Вариант 1
128
Топс – 90
Капроновое волокно – 38
Топс – 2679,21
Капроновое волокно – 1986,94
Pw = 7,283
α = 3,705
Топс – 4,42
Капроновое волокно – 9,38

Таблица 7
Вариант 2
121
Шерсть мериносовая – 90
Капроновое волокно –31
Шерсть мериносовая – 2070,99
Капроновое волокно –1524,46
Pw = 7,115
α = 3,348
Шерсть мериносовая – 4,42
Капроновое волокно – 8,69

1,742

1,736

357,9

341,1

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

45

ВЫВОДЫ
1. В условиях ЗАО "Текстильная фирма
"Купавна" разработана новая технология
аппаратной пряжи для тканей видимых переплетений с вложением в смеси гребенного топса.
2. Оптимизирован процесс гребнечесания; установлены оптимальные величины
питания и зоны сортировки, позволившие
снизить в гребенной ленте содержание волокон с длиной менее 30 мм на 27,1%.
3. С использованием аналитических
методов проектирования пряжи проведены
теоретические расчеты прочности аппаратной пряжи, выработанной из топсовой
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ленты, мериносовой шерсти и полиамидных волокон.
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С целью повышения эффективности фильтрования предложен конструкционный материал, состоящий из нескольких слоев тканей, который
может быть использован в фильтрации воздушной среды. Полученную
конструкцию исследовали на ряд важных физико-механических свойств.
For the purpose of increasing of filtering efficiency the structural material
consisting of several layers of a fabric which can be used for a filtration of air is
offered. The received construction has been researched for revealing of a number
of important physical and mechanical properties.
Ключевые слова: фильтр-материал, нетканый материал, механизм
фильтрации, фильтрующая способность, воздухопроницаемость.
Keywords: a filter-material, a nonwoven material, a filtration mechanism,
filtering ability, air permeability.
В настоящее время расширяется область применения фильтровальных материалов на основе текстиля.
Быстро развивающаяся промышленность в совокупности с возрастающими во
всем мире требованиями к охране окружающей среды обусловливают необходимость применения высокоэффективных
материалов для фильтрации воздуха [1...6].
В настоящее время для подавления выбросов на ряде предприятий применяются
отечественные рукавные фильтр-установки типа ФРКИ (фильтр рукавный кар-

касный с импульсной продувкой), ФРИ
(фильтр рукавный с импульсной продувкой), ФРЦ (фильтр рукавный двухступенчатый (инерционно-механический)), а
также импортные.
В качестве фильтрующих материалов
чаще всего используются тканые и нетканые текстильные материалы, у которых
есть свои преимущества и недостатки. Так,
например, тканые материалы по сравнению с неткаными, имеют структуру, обеспечивающую высокую проницаемость для
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фильтруемого воздуха; имеют высокую
прочность, гладкую поверхность и т.д.
Особенность фильтровальных тканых и
нетканых волокнистых материалов состоит в том, что размеры частиц, осаждаемых
на волокнах фильтровального материала,
во много раз меньше среднего размера пор
фильтра.
Волокна фильтровального материала
образуют многослойную решетку, через
которую проходит запыленный газовый
поток. Пыль при прохождении этого потока через фильтр-материал в основном
осаждается в результате столкновения частиц пыли с волокнами и нитями фильтр-

материала и прилипания пылинок к волокнам.
Принцип задержания частиц в фильтрах основан не на ограничении способности частиц проникать в промежутки между
волокнами (когда размеры пор/ячеек
фильтра меньше размеров фильтруемых
частиц – эффект сита), а в изменении линий воздушного потока, когда эффекты
инерции, зацепления и диффузии являются
основными с точки зрения фильтрационных процессов. На рис. 1 показано движение запыленного воздуха, через фильтрматериал.

Рис. 1

В работе рассмотрены механизмы
фильтрации.
Эффект сита действует, когда расстояние
между двумя волокнами меньше диаметра
частицы (рис.2). Этот тривиальный эффект
крайне нежелателен в фильтрах, но избавиться от него практически невозможно. В этом
случае фильтр блокируется осевшими частицами, затрудняется прохождение воздуха через него, уменьшается скорость фильтрования, увеличивается давление, срок службы
фильтра сокращается.

при набегании на препятствие не следует
по линии потока и не отклоняется вместе с
воздухом, огибающим волокно, а продолжает прямолинейное движение до непосредственного столкновения с препятствием. Эффект инерции несущественен для
обычных скоростей фильтрации и большинства микробиологических размеров и
пренебрегается во многих моделях фильтров, поскольку для этого вполне достаточно эффекта зацепления.

Рис. 2

Эффект инерции проявляется для всех
частиц размером более 1 мкм (рис.3). Благодаря большой инерции частица аэрозоля
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Рис. 3
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Эффект зацепления проявляется если
линия потока воздуха проходит близко к
фильтровальному волокну (рис.4). Тогда
любая частица размером 1 мкм и более зацепляется за препятствие внутри целого
ряда волокон благодаря природным силам.
Вероятность этого очень высока, поскольку воздушный поток проходит через огромное количество волокон.

одним из которых, для фильтровальных
тканей, является воздухопроницаемость.
По полученным данным построен график
зависимости изменения воздухопроницаемости при постоянном давлении (рис.6).

Рис. 4

Эффект диффузии имеет значение для
частиц, приближающихся к молекулярным
габаритам (размерами менее 0,1 мкм) с соответственно небольшой массой, которые
совершают хаотическое инерционное движение в стороны от линий воздушного тока (броуновское движение) (рис. 5).

Рис. 6

ВЫВОДЫ
1. Разработан конструкционный материал, состоящий из нескольких слоев ткани, который может быть использован в
фильтрации воздушной среды.
2. Использование ткани в несколько
слоев позволило увеличить фильтрующую
способность материала, уменьшить проникновение мелких частиц, увеличить долговечность материала.

Рис. 5

Диффузионные частицы беспорядочно
перемещаются на расстояния, превышающие их диаметр, и этот феномен виновен в
их прикреплении к волокнам. Малые скорости воздушного потока увеличивают вероятность касания волокна частицей, поскольку она проводит больше времени
вблизи него. Однако впоследствии частица
может открепиться от волокна и снова
вернуться в воздушный поток.
Использование многослойных тканых
структур позволяет уменьшить объем
фильтр-материала и увеличить его фильтрующую способность.
В работе предлагается конструкционный материал, состоящий из нескольких
слоев тканей, который может быть использован в фильтрации воздушной среды. Полученную конструкцию исследовали на
ряд важных физико-механических свойств
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ПРИ ВЫРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБИВОЧНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ СИДЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
NEUTRALIZATION OF STATIC ELECTRICITY CHARGES
DURING MANUFACTURE AND EXPLOITATION
OF SEAT-COVER FABRICS FOR VEHICLES’ SEATS
С.Г. КЕРИМОВ, А.В. ПОСТНИКОВ
S.G. KERIMOV, A.V.POSTNIKOV
(Научно-исследовательский институт текстильных тканей, г. Ярославль,
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет)
(Yaroslavl Research Institute of Technical Fabrics,
Ivanovo State University of Civil Engineering and Architecture)
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При выработке и эксплуатации обивочных тканей для сидений транспортных средств для нейтрализации зарядов статического электричества
используют комплексные основные и уточные нити, состоящие из волокон, противоположных друг другу по знаку электризуемости, причем раппорты по основе и утку равны между собой и кратны двум.
During manufacture and exploitation of seat-cover fabrics for vehicles’ seats
the complex warp and weft threads consisting of fibers with opposite static characteristics are used for neutralization of static electricity charges. Moreover warp and
weft repeats are equal and multiple of two.
Ключевые слова: статическое электричество, нейтрализация зарядов,
комплексные нити, обивочные ткани для сидений транспортных средств.
Keywords: a static electricity, neutralization of charges, complex threads,
seat-cover fabrics for vehicles’ seats.
В процессе эксплуатации обивочные
ткани, используемые для экипировки сидений транспортных средств, испытывают
трение, приводящее к образованию и накоплению на их поверхности зарядов статического электричества с последующими
разрядами, что отрицательно влияет на самочувствие людей, контактирующих с
этими тканями, создавая дискомфорт и неудобства при эксплуатации автомобилей.
Количество и полярность зарядов, образующихся при контакте двух систем, составляющих ткань (основы и утка), зависят
от природы материалов, контактирующих
тел и состояния их поверхности.
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На основании экспериментов, проведенных с различными материалами, установлены электростатические или трибоэлектрические ряды [1]. В этих рядах материалы расположены в такой последовательности, что любой из них приобретает
отрицательный заряд при соприкосновении с материалом, расположенным выше
его по ряду, и положительный заряд от
контакта с материалом, расположенным
ниже по ряду.
Характеристики
электростатических
свойств текстильных волокнистых материалов в трибоэлектрическом ряду напряжений приведены в табл. 1.
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Волокнистые
материалы
Полиамиды
Протеины
Целлюлоза
Ацетат
Полиэфир
Полиакрилонитрил
Поливинилхлорид
Полиолефин

Электрическое
Влажность, %
сопротивление, Ом∙см
Положительный конец
1012
4
1010… 1011
11…18
107… 108
13,5
1011
6,5
1014
0,5…0,6
1014
1,0
1014
0,5
1015
0
Отрицательный конец

В отечественной текстильной промышленности проводились исследования по
устранению помех от электризации при
получении пряжи и при эксплуатации напольных ковровых покрытий путем подбора двух материалов таким образом, чтобы на них образовывались заряды противоположных знаков приблизительно в равных количествах [2]. Это позволило приблизить к нулю общий заряд и напряженность внешнего электрического поля.
Проведенные авторами исследования
установили, что для нейтрализации зарядов статического электричества в обивочных тканях их сырьевой состав необходимо подбирать таким образом, чтобы на нитях основы и утка при трении возникали
заряды статического электричества, одинаковые по потенциалу, но различные по
знаку, благодаря чему они нейтрализуют
друг друга. Так, например, при трении о
различные материалы на поверхности нитей из полиамидных волокон в основном
возникают положительные заряды, в то
время как на поверхности нитей из полиэфирных, поливинилхлоридных и полиакрилонитрильных волокон возникают отрицательные заряды.
Для одинаковой степени электризуемости нитей основы и утка при трении и последующей взаимной нейтрализации этих
зарядов обивочная ткань должна содержать переплетенные между собой системы
комплексных основных и уточных нитей,
при этом основные нити должны состоять

Таблица 1
Прочность
к действию света
Небольшая
Небольшая
Умеренная
Хорошая
Очень хорошая
Очень хорошая
Очень хорошая
Очень хорошая

из волокон, противоположных по знаку
электризуемости волокнам уточных нитей.
Раппорты переплетения по основе и по утку равны между собой и кратны двум. Необходимо учитывать, что на лицевой и изнаночной сторонах предлагаемой ткани
должны в одинаковой степени выступать
нити основы и утка (равноопорные ткани).
Изготовленные согласно приведенным
расчетам ткани из различных сочетаний по
сырьевому составу нитей, испытанные на
приборе типа FD-06 для
измерения
электростатического заряда, имеют поверхностную электризуемость при взаимодействии с человеком от +1,5∙10-12 до
+2,5∙10-12 Кл/см2, что практически не оказывает отрицательного воздействия на самочувствие людей при контакте с этими
тканями. Ткани такой конструкции обладают достаточными антистатическими
свойствами, что позволяет использовать их
для экипировки сидений транспортных
средств без заземления и дополнительной
антистатической обработки.
Расчетные
отношения
параметров
строения тканей с антистатическими свойствами при некоторых возможных сочетаниях сырьевого состава нитей основы и
утка приведены в табл. 2.
На обивочные ткани с антистатическими свойствами составлена нормативнотехническая документация, а их структуры
защищены патентами Российской Федерации.
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Вид волокна нитей основы и
утка (утка и основы)
Полиамидное (капрон)
Полиэфирное (лавсан)
Полиамидное
Полиакрилонитрильное
Полиамидное
Поливинилхлоридное
Вискозное
Полиэфирное
Вискозное
Полиакрилонитрильное
Вискозное
Поливинилхлоридное
Хлопковое
Поливинилхлоридное
Хлопковое
Полиакрилонитрильное
Хлопковое
Поливинилхлоридное

Поверхностная
плотность заряда,
образуемого на
поверхности волокна при трении о
кожу, кулон
+82
-125
+82
-320
+82
-420
+28
-125
+28
-320
+28
-420
+35
-125
+35
-320
+35
-420

ВЫВОДЫ
1. С целью нейтрализации зарядов
статического электричества на поверхности обивочных тканей сидений транспортных средств комплексные основные и
уточные нити должны состоять из волокон, противоположных друг другу по знаку электризуемости.
2. Раппорты переплетения по основе и
утку должны быть равны между собой,
кратны двум, а высота волн нитей каждой

Таблица 2
Отношение
Объемная масса
(плотность)
волокна, г/см3

диаметров
нитей основы
и утка (утка и
основы)

технологических
плотностей нитей
основы и утка
(утка и основы)

1,14
1,38
1,14
1,17
1,14
1,38
1,52
1,38
1,52
1,17
1,52
1,38
1,54
1,38
1,54
1,17
1,54
1,38

0,891
0,122
0,891
1,950
0,891
2,060
0,450
2,220
0,450
3,850
0,450
4,070
0,500
2,000
0,500
3,470
0,500
3,660

1,198
0,835
1,198
0,798
1,198
0,782
1,312
0,762
1,312
0,622
1,312
0,608
1,265
0,791
1,265
0,647
1,265
0,634

системы равна диаметру нитей другой системы.
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Экологическая безопасность жизнедеятельности человека требует
изыскания новых средств защиты его и окружающей среды. Одними из
доступных и эффективных систем защиты человека от вредного воздействия отравляющих веществ являются трубчатые текстильные фильтры (ТТФ), структура которых и вид нитевидного материала из которого
они изготовлены, определяют назначение и область применения таких
фильтров.
The ecological health and safety of a person demands finding new means of his
protection and protection of the environment. One of the available and effective
systems of protection of a person from harmful influence of poisonous substances
is tubular textile filters (ТТF) which structure and a kind of a threadlike material,
which they are made of, define a function and a field of application of such filters.
Ключевые слова: текстильные фильтры, перематывание, нити, сомкнутая намотка, окружающая среда.
Keywords: textile filters, a thread rewinding, closed twisting, environment.
Рост негативных последствий, связанных с увеличением выброса в атмосферу
различных загрязнений, ухудшает экологическую ситуацию как территории расположения промышленных предприятий
(или на его отдельных объектах), так и непосредственно в зоне проживания людей.
Основными источниками загрязнения
окружающей среды являются отрасли и
предприятия:
– нефтехимическая и нефтегазодобывающая промышленность, где главным источником загрязнения атмосферы являются выделения попутного нефтяного газа с
большим содержанием
сероводорода,
утилизация которого производится сжиганием на "факелах";
– строительная и металлургическая отрасли (производство цементов, цветных
металлов);
– химическая и фармацевтическая отрасли (производство лаков, красок, химических реактивов);
– атомная энергетика и обрабатывающая промышленность;
– машиностроение и текстильная промышленность (несмотря на то, что объемы
их производства снизились).

Яркими примерами таких негативных
последствий являются аварии на Чернобыльской
АЭС, на нефтедобывающих
платформах Америки, химических предприятиях Венгрии и т.д.
Огромную опасность для человека
представляют вирусные инфекции, распространяемые воздушно-капельным путем.
Как показал мировой опыт, быстрое
распространение
вирусной
инфекции
Н1N1 (свиной грипп), приводит к тяжелым
последствиям и представляет реальную
опасность не только для окружающей
среды, но и для него самого, особенно в
местах массового скопления людей, таких
как: станции и вокзалы метрополитенов,
кинотеатры, школы, детские сады, городские магистрали.
Учитывая вышеизложенное, следует
отметить, что задачи очистки и обеззараживания воздуха, питьевой воды, промышленных стоков являются актуальными
на сегодняшний день и требуют решения.
Решением поставленных задач занимаются многие научные и производственные
объединения и в России, и за рубежом. Это
ООО НПП "Фолтер", ООО "Еврофильтр",
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фирма "Пьюрафил" и другие. Данные компании выпускают различные виды фильтровальных систем для очистки воздуха, в
том числе и с использованием текстильных материалов. Однако данные системы
очистки обладают, наряду с положительными качествами, рядом недостатков, а
именно [1]: высокой стоимостью, нестабильностью структур фильтровальных перегородок, склонностью к явлению "пробой" – разрушение фильтровальных перегородок при резких перепадах давления
на фильтре, ограниченным ресурсом производительности, узкими областями применения.
Трубчатые
текстильные
фильтры
(ТТФ) системы "Пантекс", формируемые с
помощью слоисто-каркасных намоток нитей различной природы (со специфичными
заданными свойствами) на перфорированные патроны требуемых типоразмеров, позволяют избежать данных недостатков.
На рис.1 показаны трубчатые текстильные фильтры различных типоразмеров и
назначения, а на рис. 2 – модуль воздухоочистительный, созданный на базе ТТФ.
Область применения ТТФ очень широка: от фильтров, применяемых в автомобилестроении, до фильтров, используемых
при очистке газа. Она определяется главными преимуществами перед фильтрами
других видов:
– отсутствием явления "пробоя" фильтровальной перегородки, так как ее структура может состоять из нескольких, подвижных относительно друг друга, слоев,
что позволяет обеспечивать самовосстанавливающие функции стенке фильтра;
– применение нитей различной природы (полипропиленовых, вискозных модифицированных различными составами)
определяет область ТТФ – обеззараживание воздуха, воды и т.д.;
– однопроцентный способ (только намотка нитевидного материала на патрон)
обеспечивает низкую их стоимость по
сравнению с аналогами;
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Рис. 1

Рис. 2

– большое многообразие структур намоток (сомкнутые, замкнутые, спиралевидные, застилистые и т.д.) обеспечивает
возможность создания фильтров требуемой пористости, проницаемости, грязеемкости и производительности.
Наиболее простым и эффективным
способом создания фильтров с большим
диапазоном степени очистки и производи-
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тельности является формирование трубчатых текстильных фильтров (ТТФ) на базе
использования в их структуре слоистокаркасных намоток.

При формировании и использовании
ТТФ следует иметь в виду, что скорость
прохождения фильтрата через пористую
перегородку определяется соотношением:



Рис. 3

На рис. 3 показан разрез ТТФ, который
сформирован из нитевидного материала 1
на перфорированном патроне 2 с помощью
нитеводителя 3 [2]. Слоисто-каркасная намотка представляет собой послойную намотку материала (пряжи, нитей из различных смесей) на перфорированные патроны, причем в каждом из слоев намотки
взаимное расположение витков может
быть различным (сомкнутая, замкнутая с
различной степенью замыкания, спиралевидная намотка и т.д.). Послойное расположение различных видов намоток, обладающих различным расположением витков, а следовательно, и различной плотностью, позволяет создавать многоступенчатые фильтрующие элементы, заключающиеся в единой паковке ТТФ, причем направление изменения плотности фильтрующих слоев может быть любым, в зависимости от направления фильтрации.
Проницаемость, а следовательно, и
производительность ТТФ (пористость намотки), можно легко изменять путем послойного формирования сомкнутых, замкнутых и других намоток. Особенно эффективно использование слоисто-каркасных
намоток при фильтрации с закупоркой
пор, (то есть при подаче фильтрата на наружную поверхность ТТФ). В этом случае
при сильном засорении пор достаточно
смотать несколько загрязненных слоев нити с поверхности намотки, чтобы восстановить нормальную работу фильтра.

Q
Q

 const, м/с,
S 2rH

(1)

где Q – объем фильтруемого раствора,
проходящего через фильтр в единицу времени (м3/с); S – полезная площадь поверхности фильтра (м3); Н – высота намотки
ТТФ (м).
Следовательно, скорость прохождения
фильтрата через пористую перегородку
ТТФ гиперболически уменьшается по мере
увеличения текущего радиуса намотки.

Рис. 4

На рис. 4 показан график изменения
скорости фильтрации в зависимости от радиуса намотки ТТФ, где: VН и Vo – соответственно скорости движения фильтрата
на наружной и внутренней поверхности
фильтрующей перегородки; rн и r0 –
размеры наружной и внутренней поверхности фильтрующей перегородки.
Одним из главных преимуществ
фильтров, создаваемых на базе ТТФ, в
сравнении с плоскостными, наряду с их
малыми габаритами, является простота
формирования. Они формируются с помощью одного мотального механизма, оснащенного устройством, позволяющим
получать послойную намотку различной
структуры.
Следует отметить, что для увеличения
поверхности фильтрации, без изменения
объемов фильтра, при формировании ТТФ
целесообразно в качестве базовых исполь-
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зовать спиралевидную структуру намотки
[2]. В отличие от сомкнутой и замкнутой
намоток в спиралевидных намотках места
пересечения витков в каждом последующем слое смещаются относительно предыдущих по спиралям Архимеда. Различают
левые и правые спиралевидные намотки в
зависимости от направления мест пересечения (по часовой или против часовой
стрелки) витков в слоях намотки. Относительное смещение ячеек в намотке позволяет увеличить полезную площадь контакта фильтрата с поверхностью фильтрующего материала за счет меньшего сцепления витков намотки друг с другом. Данное
обстоятельство позволит повысить качественные характеристики ТТФ.
ВЫВОДЫ
1. Благодаря своим свойствам и качественным характеристикам трубчатые текстильные фильтры, формируемые на базе

мотальных паковок, должны широко применяться при решении экологических задач.
2. Наиболее простыми в изготовлении и
использовании являются трубчатые текстильные фильтры, формируемые намоткой нитевидных фильтрующих материалов
на перфорированные патроны (ТТФ).
3. Структура ТТФ должна быть слоисто-каркасной, с использованием различных видов намоток (сомкнутых, замкнутых, спиралевидных).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ОСНОВЫ
ЗА ЦИКЛ ФОРМИРОВАНИЯ РАППОРТА ТКАНИ
RESEARCH OF INFLUENCE OF THE KIND OF A TEXTURE
ON CHANGE OF DEFORMATION OF A FILLING SYSTEM
AND DETERMINATION OF THE WARP EXPENSE
FOR A CYCLE OF FORMATION OF A FABRIC REPEAT
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Рассмотренное устройство позволяет определить величину деформации системы заправки ткацкого станка на участке основы, огибающей
скало. Выявлена неравномерность числа основных и уточных перекрытий в
раппорте переплетения, увеличение которой для каждой уточной прокидки ведет к увеличению деформации основных нитей.
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The considered device allows to define the rate of deformation of the system of
loom tackling at the place of the warp bending around a tension bar. Nonuniformity of the number of warp and weft overlappings in a weave unit, increase
of which results in the increasing of the warp threads deformation for every weft
pick, is revealed herein.
Ключевые слова: система заправки ткацкого станка, направляющие
устройства, деформация основы, расход основы.
Keywords: a loom tackling system, guide devices, warp deformation, a warp
expense.
Рассмотрим упругую систему заправки
ткацкого станка, состоящую из последовательно соединенных между собой участков
основных нитей и ткани. При работе станка упругая система заправки подвергается
периодическим изменениям вследствие
зевообразования, прибоя уточной нити,
отвода наработанного элемента ткани, подачи основы и других факторов. Как следствие, изменения натяжения в упругой
системе заправки вызывают отклонения
продольной деформации нитей основы и
ткани [1]. Элементы заправки при образовании ткани на станке соприкасаются с
направляющими устройствами, например,
c грудницей, зубьями берда, галевами ремиз и скалом, имеющими независимые
друг от друга перемещения, воздействия
которых отражаются на деформации элементов заправки.
Практически измерить величину деформации на отдельном участке заправки
можно путем "вживления" в нити или
ткань специального датчика, реагирующего на поступательное перемещение фиксированного участка заправки. Так как отдельные участки заправки имеют специфические условия натяжения, то разработка и применение датчика представляют
определенные технические трудности.
В настоящей работе исследуется деформация заправки на участке в зоне скала
при огибании его нитями основы. На данном этапе не стоял вопрос о проведении
параллельного исследования натяжения
нитей основы, включающей условия общей деформации от зевообразования и перемещения скала вместе с рычагами,
включающими и поворот скала цапфами в

подшипниках. При проведении эксперимента предполагалось, что скало свободно
вращается цапфами в подшипниках подскального рычага, а нити, огибающие скало, перемещаются без проскальзывания по
поверхности скала.

Рис. 1

На рис. 1 показана схема предлагаемого
устройства для определения деформации
системы заправки ткацкого станка. Основные
нити 1, сматываясь с ткацкого навоя 2, огибают скало 3 с осью вращения О1, расположенное на подскальном рычаге 4, жестко соединенным с нажимным рычагом 5, который
находится под действием пружины 6. Перемещение подвижной системы скала 3,4,5,6
при изменении натяжения основы осуществляется вокруг оси О.
На оси O1 вращения скала жестко закреплен фигурный диск 7 с поверхностью
изменения радиуса rо по закону прямой
линии:

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

h  rmax  ro ,

(1)
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где ro – минимальное значение радиуса
диска при   0 ; rmax – максимальный радиус диска при его повороте на угол 2 ; 
– угол наклона прямолинейного профиля
диска.
С поверхностью диска через ролик 8
контактирует один конец упругого элемента – балочки 9 прямоугольного сечения, второй конец которого жестко закреплен на подскальном рычаге 4. На поверхность балочки с двух сторон наклеены тензорезисторы 10, включенные в тензометрическую установку, состоящую из стабилизатора, усилителя и осциллографа с возможностью записи исследуемого процесса
на фотобумагу шириной 110 мм [2].
Таким образом, устройство фиксирует
угловое перемещение скала через величину углового поворота фигурного диска, а
следовательно, и деформацию заправки за
каждую уточную прокидку. Применение
для исследования участка контакта основных нитей с поверхностью скала не искажает конструктивно-заправочную линию
станка, но повышает достоверность получаемых результатов, о чем свидетельствует обработка осциллограмм (рис. 4 – осциллорамма перемещения αс основы в зоне
скала) по ординатам моментов прибоя в
соответствии с раппортом переплетения
(рис. 2 – схема переплетения основных и
уточных нитей вафельной ткани) с предварительной тарировкой тензорезисторного
датчика.
За каждую уточную прокидку основный регулятор станка подает некоторую
длину ℓо основы, которая, проходя зоны
заправки, испытывает переменную деформацию. Так как основа не проскальзывает
по скалу, то ее средняя длина равна:
o

 100 / Py  rс c ,

(3)

где Py – плотность вырабатываемой ткани
по утку, нит/дм; rс – радиус скала мм;  c
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– среднее значение угла поворота скала за
один оборот главного вала станка, рад.
При повороте скала на угол  c диск
также повернется на такой же угол  c , при
этом диск увеличит (или уменьшит) свой
радиус на величину:

h  (rс tg)c .

(4)

Изменение величины h за время оборота главного вала станка передается тензодатчику и через тензорезисторы – в тензометрическую установку, для записи углового перемещения скала.
Устройство было испытано на ткацком
станке СТБ-2-180 с применением зевообразовательной каретки РКО-12 при выработке ткани вафельного переплетения с
раппортом по основе и утку R o  R y  12 ,
которое изображено на рис. 2.

Рис. 2

Ткань сложного строения выбрана для
исследования влияния числа основных и
уточных перекрытий в раппорте переплетения на деформацию системы заправки.
Вафельное переплетение в работе принято
в качестве примера для оценки величины
деформации лишь от поворота скала нитями основы. Структура переплетения не
анализировалась. Как видно из рис. 2, каждой уточной прокидке соответствует различное количество основных и уточных
перекрытий. Так как переплетения нитей в
раппорте связаны с работой зевообразова-
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тельного механизма путем поднятия нитей
основы (основные перекрытия) или их
опускания (уточные перекрытия) от среднего уровня, то при каждом обороте главного вала станка перевязки нитей основы с
нитями утка будут различными, вызывая
различные деформации изгиба, и соответственно натяжение упругой системы заправки основы в зоне скала будет различной величиной для каждой отдельной прокидки.
Если в заправке станка содержится n o
основных нитей, а раппорт R o состоит из
n R нитей, то число нитей, равных числу
o

m o основных перекрытий, действующих
на скало, для отдельной уточины равно:
(n o / n R )mo  No .

(5)

o

Данное количество нитей N o , огибающих скало, вызывают его угловое перемещение под действием переменного натяжения этих основных нитей в заправке по
раппорту переплетения при каждой уточной прокидке.

9 имеются наибольшие отклонения по
числу (количеству) нитей основы от среднего уровня и соответственно наибольшие
перекрытия нитями утка нитей основы.
Так как каждое перекрытие (от 5 до 9
уточной прокидки) связано с суммой отклонений ремизок в верхнее и нижнее положения от уровня заступа, то тем самым
образуется повышенное натяжение основы, которое увеличивает деформацию нитей.
Нами рассмотрены исследования, связанные с работой зевообразовательного
механизма и перемещением скала, которые
в большей степени проявляются на осциллограмме угла поворота скала  с . С помощью устройства (рис. 1) была получена
осциллограмма угла  с поворота скала за
каждый оборот главного вала станка в течение наработки раппорта ткани по утку
R у , представленная на рис. 4. Для расшифровки осциллограммы определяли тарировочный коэффициент  . Для его нахождения диск последовательно поворачивали на величину 20о , что соответствовало 0,349 рад. При каждом повороте диска
на фотобумагу осциллографа записывалось отклонение светового "зайчика". По
результатам эксперимента тарировочный
коэффициент получился равным 0,0029
рад/мм.
Величина деформации основы изменяется неравномерно:
о  (сmax  сmin ) ,

(6)

где сmax , сmin – текущее изменение угла
Рис. 3

поворота  с скала, приходящееся на одну
уточину, рад.

На рис. 3 графически показаны изменения числа основных (О) и уточных (У) перекрытий (m) в раппорте переплетения при
последовательной прокладке уточных нитей, рассчитанных по представленным на
рис. 2 переплетениям ткани.
Из рис. 3 видно, что в раппорте переплетения порядковых перекрытий от 5 по
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Рис. 4
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Как видно из рис. 4, величина угла поворота скала, а следовательно, и деформация  o основы за каждую уточную прокидку, не постоянна. Например, в средней
части осциллограммы наблюдается более
выраженное изменение величины угла поворота скала и соответственно деформации нитей основы.
Таким образом, деформация основных
нитей зависит от соотношения числа О и У
перекрытий в раппорте переплетения ткани.
Осциллограмма угла поворота скала
позволяет вычислить расход L o основы за
каждую уточную прокидку. Для этого используют формулу:

Lo  rc (a ''c  a 'c ) ,

(7)

где  'c и  ''c – соответственно начальное и
конечное значения угла поворота скала,
определяемые по осциллограмме, представленной на рис. 4.

ческого основного регулятора, применяемого на станках СТБ [3].
ВЫВОДЫ
1. Предложено устройство, позволяющее фиксировать угловое перемещение скала, а также и величину деформации
заправки ткацкого станка за каждую уточную прокидку, характеризуемое величиной угла поворота фигурного диска. Данное устройство не искажает конструктивно-заправочную линию станка, что повышает точность исследований. Новизна подтверждена патентом [4].
2. Выявлено, что величина угла поворота скала, а следовательно и деформация,
за каждую уточную прокидку не постоянны, что подтверждается осциллограммами.
Деформация основных нитей зависит от
соотношения числа основных и уточных
перекрытий в раппорте переплетения ткани.
3. Анализ полученных осциллограмм
позволил сделать вывод о том, что расход
основы при прокидке отдельной уточины
является неравномерным и зависит как от
рисунка переплетения ткани, так и от работы основного регулятора, что дает возможность определить направление совершенствования механизма подачи основы.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 5

На рис. 5 представлен график изменения подачи L o основы за время R y нарабатывания раппорта переплетения ткани.
Как видно из графика, расход основы
при прокидке отдельной уточины является
неравномерным, связанным как с рисунком переплетения ткани, так и с работой
основного регулятора. В начале наработки
раппорта переплетения ткани наблюдается
увеличение расхода основы, достигнув
максимального значения подачи основы,
подача резко уменьшается до определенной величины, затем постепенно увеличивается, что характерно для работы механи-
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УДК 677.11

РАЗРАБОТКА ИНТЕНСИФИКАТОРА КРАШЕНИЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
ПРЯМЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
DEVELOPMENT OF THE INTENSIFIER
DYEING OF COTTON KNITTED FABRICS BY DIRECT DYES
О.В. КОЗЛОВА, О.А. БОРИСОВА
O.V. KOZLOVA, O.A. BORISOVA
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
(Ivanovo State University of Chemistry and Technology)
E-mail: leshcheva@rambler.ru, ovk-56@mail.ru

Разработан комплексный препарат, включающий органические растворители и органические и неорганические соли. Интенсифицирующее воздействие заключается в повышении интенсивности получаемых окрасок
при периодическом крашении, возможности снижения концентраций красителя, сокращении длительности (на 10...15 мин) крашения.
A complex preparation including organic solvents, both organic and inorganic
salts, is developed. Intensifying influence consists in increasing of intensity of received colorations under periodical dyeing, a possibility of reduction of dye densities; reduction of dyeing duration (for 10... 15 min).
Ключевые слова: прямые красители, интенсификация, интенсивность
окрасок, крашение.
Keywords: direct dyes, intensification, intensity of colorations, dyeing.
Известно, что основным недостатком
прямых красителей является их низкая
(45...70%) выбираемость из красильной
ванны. Кроме того, в силу недостаточной
устойчивости окрасок к мокрым обработкам возникает необходимость проведения
дополнительного упрочнения окраски на
стадии промывки окрашенного текстильного материала.
В связи с этим актуальным является
интенсификация процессов крашения цел-

люлозных материалов прямыми красителями, обеспечивающая повышение степени выбирания красителей, сокращение
длительности процессов промывки и закрепления.
В работе изучено влияние реагентов
различной химической природы: неорганические и органические соли, гидрофильные органические растворители и кислоты, а также ТВВ на скорость диффузии
красителей и их состояние в растворе, из-
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менение интенсивности окрасок при крашении трикотажных полотен.
Для каждого исследуемого красителя
условия промывки (температура и длительность), при которых достигалось полное удаление поверхностно нанесенного
красителя (по оптической плотности промывных вод), подбирались индивидуально.

Рис. 1

На примере прямого чисто-голубого на
рис. 1 (1 – без интенсификатора, 2 – с инНеорганическая соль
Натрия хлорид
Калия хлорид
Меди хлорид
Кальция хлорид
Лития хлорид
Кобальта хлорид
Аммония хлорид
Аммония нитрат
Аммония сульфат
Натрия сульфат

Интенсивность окраски k/s
14,6
19,9
16,3
17,5
16,9
16,3
16,9
19,0
15,7
15,7

На примере красителя прямого рубинового МУ показано влияние добавок ТВВ и
органических солей на колористические
показатели окрасок. Введение в состав
красильного раствора наряду с поваренной
солью небольших добавок органических и
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тенсификатором) показаны кривые десорбции красителя с окрашенных образцов
в процессе промывки в 9 ваннах. Данные
свидетельствуют, что при обработке холодной водой (18°С) в течение 60 с краситель полностью смывается с поверхности.
Табл. 1 иллюстрирует влияние химической природы электролитов на состояние
красителя в пропиточном растворе и результаты крашения прямыми красителями.
При использовании в качестве интенсификаторов процесса непрерывного крашения
показано, что замена классически вводимых в пропиточный раствор электролитов
различной природы (поваренной или глауберовой солей) на другие неорганические
соли нецелесообразна. Такие соли, как
нитрат аммония, хлориды калия, лития и
аммония позволяли повысить выбираемость красителя и тем самым улучшить
накрашиваемость. Однако они способствовали ухудшению показателей прочности к
действию мокрых обработок, очевидно,
вызванное агрегацией красителя растворе.
Это подтверждается установленным ранее
фактом наибольшего влияния природы катиона на выбираемость прямых красителей
целлюлозой [1...3].

Устойчивость в
растворе, баллы
4
3
4
3
3
4
3
3
4
4

Таблица1
Прочность окрасок, баллы
к мылу
к поту
5/4/4/
5/4-3/4
4/3-2/3
4/3-2/2
4/3/3
4/3-2/3
4/3/3-2
4/3/2
4/3-2/3
4/3-2/3
4/3/3
4/3-2/3
4/3-2/3
4/3/2
4/3-2/3-2
4/3-2/2
5-4/3/3
5-4/3-2/3
5-4/3/3
5-4/3-2/3

неорганических солей позволило улучшить устойчивость растворов и увеличить
сорбцию красителя волокном (рис. 2: 1 –
без добавок, 2...7 – органические и неорганические соли; 8...13 – органические растворители).
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10

4
5

2
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рис. 2

На примере прямого чисто-голубого
(рис. 3: 1 – сульфат натрия; 2 – сульфат
аммония, 3 – солюционная соль, 4 –
солюционная соль и ТЭА, 5 – ходовый режим, 6 – ТЭА) показаны результаты периодического
крашения
отваренного
хлопчатобумажного трикотажа в присутствии различных по природе солей в составе красильной ванны. Применение таких солей, как сульфатов натрия (кривая 1)
и аммония (кривая 2) в концентрациях до
0,5%, не дали желаемых результатов. Причина этого заключается в снижении устойчивости растворов красителей. Косвенно
об этом свидетельствуют результаты исследований состояния красителя в растворе по капельной пробе (четкий контур в
центре растека свидетельствует об агрегировании ионов красящего вещества). Увеличение же интенсивности окраски (в этом
случае) происходит за счет поверхностного отложения красителя на элементарных
волокнах. В случае, когда в красильный
состав вводили солюционную соль (кривая 3), устойчивость красителя в растворе
не меняется, при этом наблюдается значительное повышение накрашиваемости текстильного материала. Последнее дает основание считать, что солюционная соль
может быть использована в качестве одной
из составляющих интенсификатора.
Представляют интерес интенсифицирующие добавки, которые относятся к
классу органических растворителей. Тот

15

30

45

60

время крашения,мин

75

Рис. 3

факт, что под влиянием гидрофильных органических растворителей происходит
диспергирование агрегированных частиц
красителей вследствие их сольватации, доказан многочисленными исследованиями
диффузии красителей в растворе [1], [4].
Наличие в красильной ванне моно- и триэтаноламина приводит к разукрупнению
агрегированных частиц красителя и образованию вокруг анионов красящего вещества сольватных оболочек. Протекание
этих процессов обеспечивает резкое повышение скорости диффузии активированных окрашенных частиц в волокно за
счет улучшения растворимости и снижения сродства красителя к волокну. Поэтому в начальный момент крашения (до 10
мин) при периодическом варианте и по непрерывной технологии крашения, когда
диффузионные процессы определяют общее содержание красителя в волокне, наблюдается увеличение накрашиваемости
ткани. Это хорошо иллюстрируется экспериментальными данными, приведенными
на рис.2 (столбики 11-13) и рис.3 (кривая
6), где из серии сольватирующих реагентов, опробованных в процессе крашения,
представлены результаты по наиболее эффективным.
Из различных сочетаний препаратов
наиболее удачной для периодического
крашения явилась композиция из органического растворителя и соли. В этом случае (рис. 3, кривая 4) достигаются высокие
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показатели интенсивности окрасок при
одновременном снижении длительности
технологического процесса крашения.
Оптимизирован состав композиционного интенсификатора. Показано, что максимальные значения интенсивности окраски
достигаются при концентрации сольватирующего компонента не выше 2 г/л. Дальнейшее увеличение приводит к снижению
интенсивности, что может быть связано с
укрупнением сольватов до размеров, превышающих размеры пор волокна. Повышение концентрации соли более 6 г/л в
красильной ванне нежелательно по причине снижения устойчивости красителя в
растворе.
На основании экспериментальных результатов отработаны технологические
регламенты получения выпускной формы
композиционного интенсификатора. Результаты крашения в его присутствии
представлены в табл. 2.
Общая концентрация смесового интенсификатора зависит от конкретных усло-

Наименование
красителя

Наличие интенсификатора

Коричневый 2КХ

+
+
+
+
+
+

Оливковый
св. пр.
Фиолетовый К
Ярко-оранжевый
К
Черный 22
Рубиновый МУ

Ярко-оранжевый
Розовый 2С
Рубиновый МУ
Оливковый св.пр.
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+
+
+
+

Интенсивность
окраски, ед

вий крашения и не превышает при периодическом крашении – 1,0 %, при непрерывном – 10 г/л. Если сравнивать результаты крашения по традиционной и предлагаемой технологиям, то нужно отметить,
что композиционный интенсификатор
наиболее эффективен при периодическом
крашении, особенно в черные цвета. При
этом можно сократить время крашения на
10...15 мин при достижении сопоставимых
с традиционным крашением результатов
по выходу красителя на ткани. Если на ряде красителей мало заметно действие интенсификатора по показателю интенсивности окраски, то улучшение чистоты цвета
(снижение светлоты) характерно практически для всей исследуемой гаммы. Цветовой тон окрасок изменяется в пределах
визуально неразличимых. Разработанный
интенсификатор проходит стадию промышленной
проверки
на
чулочноносочных предприятиях России.

Светлота L

Периодическая технология
16,3
36,5
18,3
35,1
9,5
38,3
12,5
37,7
28,4
28,2
33,7
27,4
25,3
65,0
32,3
65,9
20,7
26,9
28,4
25,8
8,0
51,4
7,8
51,9
Непрерывная технология
16,9
69,4
22,8
67,4
9,0
56,4
13,3
53,9
14,6
44,8
20,8
44,0
14,6
36,5
20,8
33,4

Таблица2
Устойчивость
Цветовой Общее цветок стирке 60 ºС,
тон H вое различие Δ
баллы
60,4
62,2
122,1
124,5
339,3
339,8
74,3
76,8
174,2
169,9
31,1
27,1
75,9
76,1
39,1
38,6
43,1
44,9
132,4
127,5

2,9
2,2
2,9
3,5
3,4
4,0

2,1
2,6
2,9
4,8

4/4/3
4/4/4
3/3/3
3/3/4
3/2/3
3/3/3
4/4/4
4/4/5
3/3/3
4/4/4
3/4/4
4/4/4
3/3/3
3/3/4
4/4/4
4/4/4
3/4/4
4/4/4
3/3/3
3/3/4
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ВЫВОДЫ
1. Разработан комплексный препарат,
включающий ТЭА, солюционную соль
(1:3) и электролит, обеспечивающий получение колористически ценной и устойчивой к внешним воздействиям окраски,
вследствие того, что быстро и глубоко
проникший в волокно краситель агрегируется в нем многовалентными катионами,
также находящимися в глубинных слоях
субстрата.
2. Интенсифицирующее воздействие
компонентов позволяет сократить при периодическом крашении на 10...15 мин время пребывания материала в рабочей ванне,
получить более насыщенные, прочные и
равномерные окраски.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЛЯЩЕГО СОСТАВА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФЕРМЕНТАТИВНО ОБРАБОТАННЫХ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПЕЧАТАНИЯ
OPTIMISATION OF A BLEACHING CONTENT
BY PREPARATION OF ENZYMATICALLY TREATED COTTON CLOTHS
BY PRINTING QUALITY
М.Е. БЛИНОВ, А.В. ЧЕШКОВА, Н.Д. КАРПЫЧЕВА
M.E. BLINOV, A.V. CHESHKOVA, N.D. KARPYCHEVA
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
(Ivanovo State University of Chemistry and Technology)
E-mail: rector@isuct.ru

Технологии подготовки являются определяющими при достижении
требуемого качества печатного рисунка. Критерии оценки качества подготовленных тканей, а именно белизна, капиллярность и разрывная нагрузка являются значимыми, но не объективными при прогнозировании результата печатания. Для возможного внедрения упрощенных безкисловочных высокоэкологичных двухстадийных ферментативно-пероксидных
технологий взамен современных двухстадийных щелочно-пероксидных
технологий в производство требуется сравнительная оценка результатов
последующего печатания.
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Technologies of preparation are defining at the achievement of the demanded
quality of a printing drawing. Criteria of evaluation test of the prepared fabrics,
whiteness, capillarity and breaking load namely, are significant, but not objective
at the forecasting of printing result. For the possible introduction of simplified
acidless highly ecological two-stage enzymatic-peroxide technologies instead of
modern two-stage alkali-peroxide technologies in manufacture the comparative estimation of results of the subsequent printing is required.
Ключевые слова: печатный рисунок высокой интенсивности и насыщенности, хлопчатобумажные ткани, физико-механические воздействия,
предварительная ферментативная обработка, многокомпонентные композиции, пероксид водорода.
Keywords: printing drawing of high intensity and saturation, cotton cloths,
physical- mechanical influences, preliminary enzyme treatment, multicomponent compositions, hydrogen peroxide.
Критериями оценки качества печатного
рисунка выбраны: интенсивность окраски,
устойчивость к физико-механическим воздействиям, цветовые характеристики. Задача эксперимента – выяснить, каким образом изменение концентрации пероксида
водорода в белящем составе влияет на результаты печатания хлопчатобумажной
бязи арт. 262. Подготовка осуществлялась
по двухстадийной схеме, где первая стадия
– обработка ферментным раствором, содержащим композицию амилазы, пектиназы,
гемицеллюлаз и целлюлазы [1], а вторая –
непосредственно беление пероксидом водо-

рода в щелочной среде в условиях, моделирующих обработку плюсовочно-запарным и
периодическим способом [2]. Печатание активными красителями проводили составом
(в г/кг печатной краски): активный краситель (остазин красный Н3В) – 20, мочевина – 20, лудигол – 10, карбонат натрия –
20, альгинатная загустка – 550; пигментами: пигмент зеленый – 20, аммиак (25%) –
10, сеткообразующее – 100 (Binder), альгинатная загустка – 20. Термофиксация
красителя на волокне проводилась при
140...150°С 5 мин, далее следовала промывка и сушка.

а)

б)
Рис. 1

На рис. 1 (влияние концентрации пероксида водорода при белении ферментативно обработанных тканей на результаты
K/S при последующем печатании пигментом зеленым (а) и остазином красным НЗВ
(б): 1 – плюсовочно-запарной способ беления, 2 – периодический способ беления)
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представлены зависимости K/S печатного
рисунка от концентрации пероксида водорода в белящем составе. Можно видеть
(рис. 1-а) , что для печатного рисунка пигментом экстремальная область значений
К/S при непрерывном способе подготовки
соответствует области 4...7 г/л. Для перио-
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дического способа концентрация перекиси
водорода в белящем составе до 7 г/л не
оказывает особого влияния на интенсивность окраски. Однако при повышении
концентрации более 7 г/л наблюдается
снижение значений К/S . Причем отмечено
ухудшение устойчивости окрасок к физико-механическим воздействиям. Вероятно,
это есть следствие снижения сцепляемости
пигментной печатной краски с целлюлозой
волокна в результате образования на поверхности фибриллярных структур и коротких волоконец. Таким образом, деструктивные процессы, происходящие на
поверхности волокон в результате ферментативной модификации целлюлозы и последующего окислительного действия пероксида водорода на составные хлопкового волокна, в этом случае оказывают негативное влияние на результаты печати пигментами.
Анализ кривых, полученных при печати активным красителем, выявил иную зависимость. Так, экстремальная область как
при периодическом, так и при непрерывном способе подготовки соответствует
концентрации
пероксида
водорода
1,5...3,5 г/л. Видимо, при минимальных
концентрациях пероксида водорода (до
1,5 г/л) не происходит требуемого обесцвечивания окрашенных примесей, окисления и удаления восков, препятствующих
эффективному диффундированию красителя из толщи печатной краски в глубь волокна, а также связыванию активного красителя с целлюлозой. Предполагаем, что
при оптимальных концентрациях целлюлоза хлопка отбеливается с максимальным
насыщением гидроксильными группами.
Это происходит за счет удаления экранирующих ее восков, а также пектинов и ге-

мицеллюлоз. При более высоких концентрациях (4...10 г/л) происходят деструктивные процессы, сопровождающиеся образованием карбоксильных и альдегидных
групп, препятствующих образованию ковалентных связей активного красителя с
целлюлозой. Вероятно, что такое изменение химического состава целлюлозы ферментативно обработанного и отбеленного
волокна, а также поверхностная эрозия волокна, сопровождающаяся фибрилляцией,
появлением микро- и макропор и объемных структур на поверхности, вызывает
пушистость и, как следствие, изменение
оптических свойств ткани. Все это отрицательно сказывается на интенсивности печатного рисунка активными красителями.
Полученные результаты послужили основой для проведения производственных
испытаний в условиях передовых производств Ивановской области: ОАО "Шуйские ситцы", оснащенного современным
оборудованием для подготовки непрерывного действия и "Новописцовском льнокомбинате", оснащенном оборудованием
периодического действия. После сушки,
ширения и стабилизации отбеленной ткани
по регламентированным режимам проведено нанесение печатного рисунка в условиях печатных цехов. Печать образцов
осуществлялась активными красителями в
условиях производства "Шуйские ситцы"
на печатном агрегате Элитекс, а в условиях "Новописцовского льнокомбината" – на
линии Шторк. Из полученных спектральных кривых видно, что все варианты подготовки по ферментативно-пероксидной
технологии с различным ферментным составом обеспечивают более высокие значения спектральной кривой К/S.

а)

б)
Рис. 2
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На рис. 2 представлены спектральные
кривые хлопчатобумажной ткани, напечатанной активным (а) красителем и пигментом (б); активный краситель – новокрон
голубой P6B – 3 г/л, пигмент серый; пигмент черный ТМ – 0,4 г/л; пигмент голубой ГС – 0,1 г/л; пигмент оранжевый РС –
0,1 г/л, где 1 – двухстадийная ферментативно-перекисная технология подготовки
без кислования, 2 – ходовая двухстадийная
технология щелочно-перекисного беления
с промежуточным кислованием.
В табл. 1 представлены результаты
сравнительной оценки значений K/S

№
п/п

Рисунок

1

Ромашка

2

Луна

3

Простоквашино

4

Абстракция

5

Простоквашино

6

Цветы

7

Такси

8

Народные мотивы
Такси

9

Краситель/
концентрация
в печатной краске

Действующий режим
лицевая
сторона

изнаночная
сторона

Печать пигментами
Бецапринт голубой ТВ,
3г/кг
16,26
3,20
Бецапринт голубой РВ,
12г/кг
2,72
0,92
Бецапринт голубой КВ,
15 г/кг
12,18
2,9
Пигмент коричневый,
2КТП
2,39
1,06
Пигмент желтый 4КТП,
6 г/кг
3,25
1,28
Имперон
розовый
К3В2, 3 г/кг
0,04
2,8
Печать активными красителями
Новокрон голубой P-6B,
3 г/кг
0,04
0,1
Новокрон голубой P-6B,
15 г/кг
0,2
0,14
Ремазоль черный RGB,
25 г/кг
7,8
0,41

Из данных табл. 1 видно, что специфика подготовки текстильного материала
обеспечивает более низкое проникновение
печатной ткани на изнаночную сторону.
Это связано с меньшим повреждением волокна во внутренних слоях. Можно предположить, что данный эффект будет способствовать более экономному расходованию печатной краски. В случае печатания
пигментами, несомненно, при условии высокой и требуемой устойчивости окраски
печатного рисунка к физико-механическим
воздействиям, глубокое проникновение
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наглядно свидетельствующие о получении
требуемой интенсивности окраски печатного рисунка на тканях, прошедших подготовку по ферментативно - пероксидному
способу беления. Отмечено, что ткани, отделанные по новой технологии имеют
блеск, который возникает в результате возгонки остаточных веществ через толщу
печатной краски. Именно остаточные воски обеспечивают более высокую мягкость
ткани (табл. 2 – сравнительная оценка устойчивости печатного рисунка на тканях,
подготовленных различными способами).
Т а б л и ц а 1.
Ферментативно-перекисный
способ
лицевая
сторона

изнаночная
сторона

16,87

0,49

3,03

0,32

12,53

0,71

2,83

0,47

3,55

0,6

0,22

0,13

0,09

0,11

0,23

0,18

9,66

1,18

печатной краски не является обязательным
фактором, определяющим качество печати. В случае печатания активными красителями это заключение спорно и требует
проведения экспериментальных работ и
дополнительных доказательств. Однако
косвенные результаты, а именно баллы по
устойчивости к физико-механическим воздействиям (табл. 2), сопоставимые с баллами, полученными для тканей, подготовленных по действующим режимам, свидетельствуют об верности данных заключений.
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Название
рисунка

Сухое
трение*

Мокрое
трение*

Устойчивость
к мылу*

Таблица 2
Мягкость, %
(рассчитано по
углу провисания)*

Устойчивость
к поту*

ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (печать активными красителями)
5/5
3/3
4/3
4/4

Такси
Народные
мотивы

5/5

Ромашка
Луна
Простоквашино
Абстракция
Квадрат
с цветами
П р и м е ч а н и е. *
вующей технологии.

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

4/4
5/5
ОАО ХБК "Самтекс" (печать пигментами)
4/3
5/4
4/4
4/4
3/3
5/4
3/3
4/4

61/55

5/5

64/59

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

70/65
72/67
64/58
76/71

5/5
4/4
5/5
5/5
79/70
В числителе дроби – данные по предлагаемой технологии, в знаменателе – по дейст-

Из представленных в табл. 3 (цветовые
характеристики окрасок, полученных при
печати хлопчатобумажной ткани арт. 262)
данных можно видеть, что предлагаемый
способ подготовки позволяет получить пе-

чатный
рисунок,
характеризующийся
сравнимой (или в некоторых случаях
большей) насыщенностью цвета при незначительном (в пределах нормы) изменении светлоты и цветового тона.
Таблица 3

Краситель/
технология

Технология
подготовки

Бецапринт
голубой РВ
Имперон
розовый К3В2
Пигмент
желтый 4КТП
Пигмент коричневый 2КТП

ходовая
новая
ходовая
новая
ходовая
новая
ходовая
новая

Новокрон
голубой (3г/кг)
Новокрон
голубой (15 г/кг)

ходовая
новая
ходовая
новая

Цветовой тон
НасыщенСветлота L
H
ность C
Печать пигментами
117,4
35,2
60,7
119,8
35,3
60,1
19,2
45,8
49,6
19,2
45,8
49,6
76,8
71,4
72,9
76,5
72,5
74,3
35,2
14,7
38,2
24,5
13,7
33,5
Печать активными красителями
122,8
20,3
94,9
124,0
21,3
94,0
126,8
25,5
86,8
127,1
25,4
86,2

B

A

-31,2
-30,6
-14,1
-15,1
69,6
70,5
8,5
5,7

-16,2
-17,5
41,7
43,2
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РАЗРАБОТКА НЕТКАНЫХ ОСНОВ
ДЛЯ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
DEVELOPMENT OF NONWOVEN BASIS
FOR ROLL ROOFING MATERIALS
В.М. ГОРЧАКОВА, А.Б. КУЧКОВСКАЯ, Т.А. КУРОЧКИНА, Б.А. ИЗМАЙЛОВ
V.M. GORCHAKOVA, A.B. KUCHKOVSKAJA, T.A. KUROCHKINA, B.A. IZMAJLOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской Академии наук)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
A.N. Nesmejanov Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences)
E-mail: office@msta.ac.ru

С целью обеспечения необходимых физико-механических свойств нетканых материалов (НМ) из полиэфирных штапельных волокон изучены
пропиточные композиции на основе карбоксилсодержащих акриловых латексов, меламиноформальдегидных смол зарубежного и отечественного
производства, фурфурилового спирта.
For the purpose of maintenance of necessary physical-mechanical properties of
nonwoven (NW) from polyester spun acetates the impregnating compositions on
the basis of carboxylated acrilyc latex, melamine-phenolic tars of foreign and domestic production, furfuryl alcohol have been studied.
Ключевые слова: нетканая основа, битумное покрытие, рулонный кровельный материал, латекс, акрилаты, сшивающий агент, меламиноформальдегидная смола, фурфуриловый спирт, усадка.
Keywords: a nonwoven basis, a black top, a roll roofing material, latex, acrylates, a cross-linking agent, melamine-phenolic tar, furfuryl alcohol, shrinkage.
В настоящее время в качестве основы
для кровельных рулонных материалов все
чаще применяются нетканые материалы
(НМ) из полиэфирных волокон вместо
холстов из стеклянных волокон, стекло- и
джутовой ткани, картона, асбеста и др.
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Решающим преимуществом использования полиэфирных НМ является эластичность. При нанесении битума на основу
при температуре порядка 180°С на поточной линии основа испытывает большие
растягивающие нагрузки, поэтому большое значение имеет ее прочность на раз-
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рыв, удлинение, а также усадка. Кроме того, основа должна обладать гибкостью,
выдерживать точечные нагрузки и сохранять размеры.
Целью данной работы является создание нетканой основы из штапельных полиэфирных волокон с требуемыми свойствами, используя для импрегнирования различные связующие на основе сополимерных акриловых латексов и сшивающих
агентов зарубежного и отечественного
производства.
На поточной линии были выработаны
два типа иглопробивных НМ: неармированных и армированных стеклянными нитями.
Для пропитки иглопробивных основ
использовали импортный латекс акронал
S888S и меламиноформальдегидную смолу
садурен и отечественные – акрэмос 808 и
смолу СКМ-1В [1]. Кроме того, на замену
меламиноформальдегидной смолы нами
исследован в качестве сшивающего агента
фурфуриловый спирт.
Были исследованы физико-механические свойства НМ по стандартным мето-

дикам и усадка под нагрузкой при температуре 180...210°С по методике [2]. Неармированная основа в процессе испытаний
при температуре 210°С и нагрузке
4,5кг/см2 дала большую усадку и не может
быть использована для получения кровельных материалов.
С помощью метода математического
планирования и анализа эксперимента
изучено влияние содержания смолы и условий
термообработки
на
физикомеханические свойства НМ. В качестве
факторов варьирования изменяли количество смолы от 15 до 25% от сухого остатка (с.о.) латекса, температуру термообработки - от 190...210°С. Были получены поверхности отклика и уравнения регрессии.
Установлено, что физико-механические
свойства НМ изменяются по экстремальным кривым, представленным на рис. 1, 2.
Рис. 1 – влияние содержания смолы садурен, времени и температуры термообработки на разрывную нагрузку НМ; рис. 2 –
влияние на удлинение при разрыве НМ
содержания смолы садурен, времени и
температуры термообработки.

Рис. 1

Наибольшая прочность и соответственно наименьшее относительное удлинение
наблюдается при содержании смолы 20%
от с.о. латекса, температуре термообработдля прочности

Рис. 2

ки 210ºС и времени термообработки 2 минуты.
Уравнение регрессии имеет вид:

y = 322,5 – 9,133x2 + 9,833x1x2 + 30,5x22 – 33,167x32,
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для удлинения:
y = 17,32 – 1,25x1 - 1,05x2 - 2,021x1x2.
При использовании акриловых латексов и меламиноформальдегидной смолы
возможно выделение формальдегида при
сушке и термообработке пропитанного полотна [3].
Поэтому актуальным сегодня является
поиск новых структурирующих добавок

(2)

для акриловых латексов. С этой целью нами изучен фурфуриловый спирт.
При термообработке НМ происходит
взаимодействие полимера латекса и смолы
с образованием пространственной сетки
химических связей по схеме 1:

Схема 1

Кроме того, происходит поликонденсация самой смолы.
При использовании в качестве сши-

вающего агента фурфурилового спирта
взаимодействие с полимером латекса протекает по схеме 2:

Схема 2

Фурфуриловый спирт образует химические связи с полиэфирным волок-

ном по схеме 3:

Схема 3

После этого двойные связи в фурановом кольце полимеризуются, сшивая между собой молекулы ПЭФ волокон и
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полимера латекса, образуется единая пространственно сшитая структура по схеме 4:
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Схема 4

Термоусадка образцов под нагрузкой
происходит за счет протекания релаксационных процессов в полимере волокон и
связующего.
Оптимальные технологические параметры выработки нетканого материала
(содержание смолы 20% от с.о. латекса,
температура термообработки 210°С, время

2 мин) были установлены для всех пропиточных композиций.
Физико-механические свойства нетканых основ под кровельные покрытия, полученных в оптимальных условиях, импрегнированных связующими различного
состава, представлены в табл. 1.

Термоусадка по, %
Латекс

Сшивающий агент

Акронал S888S
Акрэмос 808
Акрэмос 808
Акрэмос 808

Смола садурен
Смола садурен
Смола СКМ-1В
Фурфуриловый спирт

длине

ширине

Rуд,
Н∙м/г

Eр, %

1,00
1,19
1,00
1,00

2,01
1,04
1,03
1,02

24,9
48,69
25,6
52,72

25
14,67
35
29,33

В результате анализа экспериментальных данных мы рекомендуем на замену
импортной пропиточной композиции (акронал S888S с меламиноформальдегидной смолой садурен) отечественное связующие: акрэмос 808 с фурфуриловым
спиртом в количестве 15% от с.о. латекса

№

Показатель

1
2
3
4
5

Поверхностная плотность, г/м2
Отклонения по поверхностной плотности, %
Толщина, мм
Отклонения по толщине, %
Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н
Допустимые отклонения, %
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %
Допустимые отклонения, %
Стабильность размеров под нагрузкой (термоусадка),%, не более
Удлинение – в продольном направлении
сжатие – в поперечном направлении

6

7

Таблица 1
Воздухопроницаемость,
м3/(мин∙м2)
63,8
35,71
68
25,23

(1 вариант) и акрэмос 808 со смолой СКМ1В 20%от с.о. латекса (2 вариант).
Свойства НМ под битумное покрытие
на основе отечественного сырья, изготовленные в оптимальных условиях, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Свойства
разрабатываемого
Свойства по ТУ 8397-016НМ
25388761–2005
1 вариант 2 вариант
140
100
100
минус 5
минус 5
минус 5
1,15
1,0
1,0
±15
±6
±6
400
410
390
минус 10
не более 50

29

35

1,0
1,02

1,0
1,03

минус 15

2,0
2,0
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Из данных табл. 2 видно, что разработанные нами НМ превосходят по своим
свойствам показатели ТУ даже при меньшей его поверхностной плотности.
ВЫВОДЫ
1. Разработана технология НМ – основ
под битумное покрытие кровельных материалов из штапельных полиэфирных волокон, импрегнированных связующим.
2. Предложены рецептуры связующих
и оптимальные условия термообработки
для НМ, обладающих минимальной усадкой и высокими физико-механическими
свойствами.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ
ТРИКО ОДНОГРЕБЕНОЧНОЕ ЗАКРЫТОЕ
CALCULATION OF DEFORMATION
OF A CLOSED SINGLE-GUIDE TRICOT CLOSED
Л.А. КУДРЯВИН, О.Ф. БЕЛЯЕВ, В.А. ЗАВАРУЕВ, О.С. КОТОВИЧ
L.A. KUDRJAVIN, O.F. BELJAEV, V.A. ZAVARUEV, O.S. KOTOVICH
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ru

Экспериментальное исследование двумерной деформации металлического одногребеночного трико с закрытыми петлями показало, что этот
образец нестабилен по отношению к деформации. При практически одинаковых условиях деформации в нем преобладает то деформация по вертикали, то по горизонтали.
The experimental research of two-dimensional deformation of metallic singleguide tricot with the closed loops has shown that this sample is not stable in relation to deformation. Under almost identical deformation conditions vertical deformation prevails on across deformation in it or vice versa.
Ключевые слова: двумерная деформация, металлическое одногребеночное трико с закрытыми петлями, теоретические расчеты, нестабильность структуры, математический пакет MATLAB.
Keywords: two-dimensional deformation, metallic single-guide tricot with
the closed loops, theoretical calculations, instability of structure, MATLAB mathematical package.
Ранее было описано использование
разработанной нами программы для расчета двумерной деформации металлического
трикотажа – трико одногребеночное открытое. В этом сообщении опишем использование этой программы для расчета
двумерной деформации трико одногребе-

ночное закрытое. Как и в предыдущем
случае, рассматриваемый трикотаж был
связан из стальной микропроволоки диаметром 50 мкм. Деформация проводилась
в двух взаимно-перпендикулярных направлениях одинаковой силой. Эксперимент
показал, что при практически одинаковых
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условиях деформации может преобладать
как деформация по вертикали (рис. 3-г),

так и деформация по горизонтали (рис. 4),
то есть эта структура нестабильна.

а)

б)
Рис. 1

На рис. 1-а представлена микрофотография двумерно деформированного одногребеночного сетеполотна трико закрытое,
а на рис. 1-б – схематическое изображение
одного из столбиков.
Как и в предыдущем случае, из-за условий симметрии все силы f, действующие
на столбик, одинаковы по величине и составляют одинаковый угол а с горизонталью. При этом в точке А величина силы f
распределяется между двумя ветвями –
ветвью ABCD и ветвью АВЕК. Эти ветви

одинаковы и представляют собой зеркальное отражение друг друга относительно
вертикали и немного сдвинутые по вертикали. Это имеет место и для других аналогичных участков. Эти ветви и являются
повторяющимся элементом. Для расчета
деформации сетеполотна достаточно рассчитать деформацию одного из повторяющихся элементов, например, элемента
ABCD, схематически изображенного на
рис. 2-а.

Рис. 2
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Исходя из условия равновесия векторная сумма всех сил, действующих на него,
должна равняться нулю, то есть:

рассмотрим вначале три варианта, удовлетворяющие условиям равновесия. Первые
два варианта – два крайних случая, третий
– промежуточный случай.

f1 + f2 + f3 + f4 =0.
1. f1 = f3 = 0, f2 = f4 = f (рис. 2-б),
2. f2 = f4 = 0, f1 = f3 = f (рис. 2-в),
3. 1 = f3 = f2 = f4 = f/2 (рис. 2-г).

При проекции этого векторного равенства на оси X и Y получим:
-f1 cosα – f2 cosα + f3 cosα + f4 cosα =0 (проекция на ось X),

Далее определим величину силы f. Для
этого мысленно рассечем образец вертикальной прямой 00' (рис. 1-а,б, рис. 2-а).
Из рис. 1-а,б видно, что на один ряд приходятся две одинаковые протяжки (например, ВС и BE). Поскольку они одинаковы,
на каждую протяжку по горизонтали приходится одинаковая сила fг. Аналогично
случаю, описанному в предыдущем сообщении, она находится по формуле
fг =Fг/(2Np). Здесь Fг – сила, приложенная к
образцу в горизонтальном направлении, Np
– число рядов в образце.
Из рис. 2-а можно видеть, что если рассечь протяжку ВС прямой 00' и отбросить
левую часть протяжки, то для того, чтобы
протяжка осталась в равновесии, левая
часть должна быть заменена действием
двух сил – силы fг = f1 cosα + f2 cosα = (f1 +
+f2)cosα = f cos α и силы fв = (f1 - f2)sinα.
Если знать угол α, то из первого уравнения
можно определить силу f = fг / cosα. Угол α
мы определили по микрофотографиям
равным примерно 45°.

f1 sinα – f2 sinα – f3 sinα + f4 sinα - f1 sinα =0
(проекция на ось Y).
Сокращая первое равенство на cosα, а
второе – на sinα, будем иметь:
f1 + f2 = f3 + f4
и
f1 - f2 = f3 - f4.
В этой системе из двух уравнений четыре неизвестных. Решая совместно эти
два уравнения, придем к следующим выводам:
f1 = f3, f2 + f4.
При этом величины f1, f2, f3, f4 неизвестны и определить их значения из условий равновесия не представляется возможным, но каждая из них может меняться
в пределах от 0 до f. Поэтому при расчетах

Рис. 3
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Затем, как и в предыдущем сообщении,
повторяющийся элемент ABCD разбиваем
на несколько участков, составляем граничные условия для соседних участков,
подставляем все это в программу, аналогичную описанной в сообщениях 1 и 2, и
получаем результаты, представленные на
рис. 3. Рис. 3-а соответствует рис. 2-б,
рис. 3-б – рис. 2-в, рис. 3-в – рис. 2-г.
На рис. 3-г представлены: 1, 2 – эксперимент; 1', 2' – теория.
Согласно экспериментальным данным
образец при симметричной двумерной деформации растягивается как по вертикали,
так и по горизонтали. Согласно же расчетам из трех рассмотренных случаев образец растягивается по горизонтали и по вертикали только в случае, соответствующем
рис. 2-б, причем растяжение как по вертикали, так и по горизонтали значительно
больше экспериментально определенного.
В остальных двух случаях он растягивается по горизонтали и сжимается по вертикали. Очевидно, ни один из рассмотренных трех случаев не подходит, а подходит
более общий случай, соответствующий
рис. 2-а. Только при этом согласно приведенным выше расчетам следует учитывать,
что f1 = f3, f2 = f4, f1 + f2 = f. Проводились
расчеты с разными значениями силы f1 и
силы f2 = f – f1. На рис. 3-г представлены
результаты расчета при f1 = 0,05f, а на
рис. 4 – при f1 = 0,11f. Там же представлены экспериментальные данные. Рис. 4: 1, 2
– эксперимент; 1', 2' – теория.

Анализируя рис. 3-г и рис. 4, можно
видеть, что теоретические расчеты сравнительно неплохо совпадают с экспериментальными результатами. Расчеты подтверждают, что трико закрытое одногребеночное является нестабильной структурой по
отношению к деформации. У нее в зависимости от величины силы f1 может преобладать как деформация по вертикали
(рис. 3-г), так и деформация по горизонтали (рис. 4). Разница в долях силы f1 от силы f в этих двух случаях составляет всего
примерно 6%. К такой небольшой разнице
могут привести, например, условия нагружения образца (одновременно ли подается
нагрузка в обоих направлениях, или вначале в одном направлении, а затем в другом), могут к этому привести и силы трения между элементами структуры.
В данном случае использование теории
позволяет по экспериментальным данным
определить значение и величину сил, приложенных в разных точках повторяющегося элемента, и теоретически подтвердить
нестабильность структуры.
Расчеты проводились с помощью математического пакета MATLAB 2007 (лицензия 360533).

Рис. 4

Рекомендована кафедрой технологии трикотажного производства. Поступила 09.10.11.
_______________
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ВЫВОДЫ
Экспериментальное исследование двумерной деформации металлического одногребеночного трико с закрытыми петлями
показало, что этот образец нестабилен по
отношению к деформации. При практически одинаковых условиях деформации в
нем преобладает то деформация по вертикали, то по горизонтали. Теоретические
расчеты с использованием разработанной
нами программы позволили определить
силы, действующие на повторяющийся
элемент в этой структуре, приводящие к
тому или иному экспериментальному результату. При этом было обнаружено, что
разница в силах невелика, что и объясняет
появление нестабильности структуры.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СОЕДИНЕНИЯ ОКАТА РУКАВА И ПРОЙМЫ СТАНА
ЦЕЛЬНОВЯЗАНОГО ИЗДЕЛИЯ,
ВЫРАБАТЫВАЕМОГО НА ПЛОСКОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ
METHOD OF DESIGNING OF TECHNOLOGY OF CONNECTION
OF A SLEEVE CURVE AND A FIGURE SCYE
OF AN INTEGRAL KNITTED ARTICLE PRODUCED
BY A FLAT KNITTING MACHINE
Е.Н. КОЛЕСНИКОВА, Е.А.СКОПИНЦЕВА, Т.В. МУРАКАЕВА, Д.Е. ЛАНШАКОВ
E.N. KOLESNIKOVA, E.A. SKOPINTSEVA, T.V. MURAKAEVA, D.E. LANSHAKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Разработанная методика расчета сбавок на участке соединения рукава
и стана для цельновязаных изделий позволит получать линии соединения
любого профиля, а также сократит время и сырьевые расходы при подготовке производства.
The developed design procedure of decreases on a section of a sleeve and figure
connection for integral knitted articles will allow to receive connection lines of any
profile, and also will reduce time and raw expenses at production preparation.
Ключевые слова: цельновязаные изделия, методика расчета технологии соединения наклонных участков оката рукава и проймы стана, групповые сбавки, ресурсосберегающая (экономичная) технология, соединение
трубок рукавов и стана.
Keywords: integral knitted articles, a design procedure of technology of the
connection of a sleeve curve inclined sections and a figure scye, group decreases,
recourse-saving (economic) technology, connection of sleeve tubes and a figure.
Наиболее экономичным и ресурсосберегающим в трикотажном производстве
является цельновязаный способ производства изделий, вырабатываемых на плосковязальном оборудовании.
Одной из главных проблем производства цельновязаных изделий является отсутствие теоретических разработок технологий узлов соединения деталей.
При производстве цельновязаных рукавных изделий наиболее трудоемкой является технология соединения трубчатых
деталей рукавов и стана. Соединение тру-

бок рукавов и стана выполняется по
сложным криволинейным траекториям,
разные участки которых имеют различные
углы наклона.
Кафедрой технологии трикотажного
производства МГТУ им. А.Н.Косыгина
разработана и предложена методика расчета узлов соединения криволинейных участков окатов рукавов и проймы стана.
На классических профилях оката рукава и проймы можно выделить один горизонтальный и несколько наклонных участков (рис. 1 – конструкция оката рукава и
проймы стана).
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чать за счет выполнения групповых сбавок
на любое число петель.
2). Расчет углов наклона на каждом из
выделенных участков производится по
формулам:
tgάi, βi =

где hi – высота участка, Li – длина участка.

Рис. 1

Наклонные участки оката рукава и соответствующие им участки проймы могут
иметь одинаковое или отличающееся количество петельных рядов и разные углы
наклона. Расчет технологий соединения
наклонных участков с одинаковым и различным количеством рядов принципиально отличается. Приведем в этой статье
расчет технологии соединения наклонных
участков с одинаковым количеством петельных рядов. Расчет технологии соединения наклонных участков заключается в
определении числа сбавок в петельных рядах на участках кривых проймы и оката
рукава и в определении последовательности чередования этих сбавок для каждого
рассчитываемого участка.
Разработанная методика расчета технологии соединения наклонных участков с
одинаковым числом петельных рядов по
окату рукава и стана выполняется в несколько этапов:
1). Профиль проймы и рукава условно
разбиваются на участки и, аппроксимируя
их прямыми, выделяются: горизонтальный
участок (I) (рис.1), наклонные участки с
одинаковым количеством петельных рядов
– II, III, IV и участок головки рукава с
различным количеством петельных рядов
– V. Все выделенные участки имеют различные углы наклона. Соединение деталей
в области участка I выполняется горизонтальным швом. На участке V, имеющем
различное количество петельных рядов
оката рукава и проймы стана, при соединении необходимо выполнять посадку по
рукаву.
Следует отметить, что углы наклона
кромки оката рукава и стана можно полу-
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Рис. 2

На основе проведенных расчетов была
построена серия кривых (рис.2 – график
зависимости угла наклона от соотношения
плотностей и вида сбавок), позволяющая
определить по значениям углов наклона
кромки трикотажа количество сбавляемых
петельных столбиков кiа по петельному
ряду и количество рядов кiв, через которое
выполняется сбавка. Графические зависимости углов наклона кромки и количество
выполняемых сбавок получены с учетом
параметров трикотажа и справедливы для
любых переплетений.
3). По графику (рис. 2), используя полученные значения tgάi,βi и заданные параметры трикотажа А и В, определяются
значения ка и кв.
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4). На каждом участке определяется
число сбавок Сiа , выполняемых по петельному ряду по кiа петель, и число рядов без
сбавок Сiв после выполнения каждой сбавки на каждом участке оката рукава или
проймы. Остатки от деления при расчете
Сiа и Сiв соответствуют количеству несбавленных петель δiа и остатку числа рядов δiв
без сбавок, которые необходимо распределить при расчете сбавок:
Сiа=

R
Sia
(δiа), Сiв= iв (δiв),
к iв  1
к iа

(1)

где Sia – количество петельных столбиков
в наклонной; кiа – количество петельных
столбиков, сбавляемых за одну сбавку; Riв
– количество петельных рядов каждого наклонного участка; кiв – количество петельных рядов без сбавок; 1 – константа – петельный ряд, в котором выполняется сбавка.
Все проведенные расчеты вносятся во
вспомогательную таблицу. Пример результатов расчетов оката рукава и проймы
приведен в табл. 1 (результаты расчетов
числа сбавок, выполняемых по петельным
рядам и числа петельных рядов без сбавок
после каждой выполненной сбавки).
Таблица1

№
участка

Riв

Sia

tgάi

άi

В
А

кiа

кiв

S
Сiа= ia (δiа)
к iа

Сiв=

R iв (δ )
iв
к iв  1

Окат рукава по переду
II
III

5
7

12
16

0,4
0,43

21,8
24

II'
III'

5
7

7
16

0,71
0,43

36
24

II
III

5
17

9
2

0,55
8,5

29
83

II'
III'

5
22

10
2

0,5
11

27
85

0,786
4
1
0,786
3
1
Окат рукава по спинке
0,786
2
1
0,786
3
1
Пройма переда
0,786
3
0,786
1
Пройма спинки
0,786
3
0,786
1

5). Производится корректировка расчетных значений кiа и кiв , исходя из полученных значений остатков δiа и δiв и разницы в значениях Сiа и Сiв.
Если Сiа > Сiв , то определяется остаток числа несбавленных петель по петельным рядам:
Ост.а= (Сiа - Сiв) кiа + δiа.

(2)

Если Сiа < Сiв определяется остаток
числа рядов с несбавленными петлями:
Ост.в= (Сiв – Сiа) (кiв +1)+ δiв.

3
5(1)

2(1)
3(1)

3(1)
5(1)

2(1)
3(1)

1
5

3
2

2(1)
2(5)

1
5

3(1)
2

2(1)
3(4)

6). На основании проведенных расчетов
составляется вспомогательная таблица
выполнения сбавок на каждом участке
оката рукава и стана по петельному ряду и
петельному столбику. Например, в табл. 2
приведены значения сбавок для переда
оката рукава на участке II.
7). Рассчитывается число игл Сгр.а при
выполнении каждой групповой сбавки и
число сбавляемых рядов Сгр.в в петельном
столбике:
Сгр.а= кiа + Ост.а,
Сгр.в= кiв + Ост.в.

(3)

Число петель Ост.а и число рядов Ост.в
добавляются предпочтительно по одной
или одному при выполнении сбавок, соответственно в первом случае к кiа, а во
втором случае к кiв .

(4)
(5)

Результаты расчетов, проведенные по
пунктам 6 и 7, вносятся в табл. 2, как показано на примере расчета переда оката рукава на участке II.
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Таблица 2

4
2
6

кiв
Ост.в
Сгр.в= кiв + Ост.в

8). На основании табл. 2 строится
обобщенная табл. 3 выполнения сбавок по
петельным рядам для каждого соединяемого участка рукава и стана, в которой
указываются направления групповых сбавок и последовательность их выполнения в
каждом петельном ряду. Расчеты выполняемых сбавок по участкам оката и проймы рукава с учетом всех уточнений приведены в табл. 3.
Обобщенная табл. 3 служит основой
при разработке программ вязания цельновязаных изделий, а также при разработке
программ вязания купонов деталей сложных профилей регулярным способом. По-

-

2
3
4

4

2

направление
сбавок

3

ВЫВОДЫ
Разработана методика расчета сбавок
на участке соединения рукава и стана для
цельновязаных изделий, которая позволит
получать линии соединения любого профиля, а также сократит время и сырьевые
расходы при подготовке производства.

82

-

Кiа+
Оста

2

4

1
1

Таблица 3
Правая часть изделия
пройма спинки
окат рукава по спинке
№i+(1+кiв)+
Оств

6

(кiв+1)+
Оств

2
3
4

Участок II
1

Кiа+
Оста

3

направление
сбавок
№i+(1+кiв)+
Оств

(кiв+1)+
Оств

Кiа+
Оста

№i+(1+кiв)+
Оств

6

1
1
2

лучаемые кривые по окату соединяемых
купонов деталей имеют практически одинаковые длины, что важно для их качественного соединения при сшивании. При
выработке цельновязаных изделий, чтобы
исключить возможность разрыва межфонтурных протяжек, расчет технологии выполнения сбавок при соединении деталей
необходимо осуществлять только по переду или только по спинке изделия. Такая
технология обеспечит одинаковое число
сбавок по спинке и переду цельновязаного
изделия в одном петельном ряду и исключит возможность разрыва межфонтурных
протяжек.

Левая часть изделия
окат рукава по переду
пройма переда

1

2

1

5

3

2
3
4

5

2

Участок II'
1
-

2
3
4

4

3

3

2

направление
сбавок

4
2
6

1

(кiв+1)+
Оств

2

№ сбавки

Кiа+
Оста

кiа
Ост.а
Сгр.а= кiа + Ост.а

1

№ участка Сiв
II

направление
сбавок
№i+(1+кiв)+
Оств

№ сбавки

(кiв+1)+
Оств

№ участка Сiа
II

-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ БРЮК
РАЗНЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ
MODELLING OF TROUSERS FORMING PROCESS
OF DIFFERENT THREE-DIMENSIONAL FORMS
Ю.С. ЗВЕРЕВА, В.Е. КУЗЬМИЧЕВ, ЛИ ЦЗИ
JU.S. ZVEREVA, V.E. KUZMICHEV, LI TSZI
(Ивановская государственная текстильная академия,
Уханьский текстильный университет, КНР)
(Ivanovo State Textile Academy, Wuhan Textile University (PRC))
E-mail: julia-zve@mail.ru

Исследовано влияние конструктивных параметров плоских разверток
чертежей деталей женских и мужских брюк на параметры объемнопространственной формы реальной системы фигура–брюки. Получены
уравнения зависимостей для прогнозирования параметров фронтальных и
профильных абрисов брюк и вычисления значений воздушных зазоров между
фигурой и брюками.
Influence of design data of the flat sweeps of drawings of female and men's
trousers details on the parametre of a three-dimensional form of the real system
‘body – trousers’ has been researched. The equations of dependences for forecasting of the parametres of front and profile outlines of trousers and calculations of
meanings of air gaps between a body and trousers have been received.
Ключевые слова: трехмерное проектирование, брюки, бодисканер,
форма, чертежи, воздушные зазоры, прогнозирование.
Keywords: three-dimensional designing, trousers, a body-scanner, a form,
drawings, air gaps, forecasting.
Современное компьютерное конструирование одежды, реализуемое в различных
САПР одежды, совершенствуется в направлении перехода от плоскостного к
объемному 3D проектированию одежды.
Многие исследования в области проектирования одежды сегодня направлены на
разработку информационного обеспечения

для реалистичного представления виртуальных систем фигура–одежда [1], [2]. Однако до сих пор не решена проблема трехмерного проектирования брюк, поскольку
исходная информационная база данных
для такого проектирования ограничена и
не формализована.
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Целью нашего исследования является
виртуальное моделирование абрисов и горизонтальных сечений мужских и женских
брюк для воспроизведения реальных систем фигура–брюки по конструктивным параметрам их чертежей конструкции.
В качестве объектов для анализа были
взяты 30 типичных моделей мужских и 30
женских
брюк
разных
объемнопространственных форм (ОПФ), представленные чертежами конструкций и готовыми изделиями с разнообразными внешними геометрическими параметрами. Их
оцифрованные модели получали после
сканирования с помощью бодисканера белого света TELMAT Optifit Pro-2 (Франция). Сканирование брюк выполняли на
фигурах, близких к типовой женской (16480-92) и мужской (176-100-88). Брюки были изготовлены из костюмной полиэфирной ткани с поверхностной плотностью
280 г/м2.
Значения восьми конструктивных параметров чертежей модельных конструкций, с помощью которых управляли показателями ОПФ брюк, варьировали в широких пределах (коэффициент вариабельности составил V = 34…142 % для различных параметров). В номенклатуру конструктивных параметров были включены
прибавки (к полуобхватам талии П ст и бе-

дер Псб, обхвату бедра По.бед, длине сиденья Пдс), ширина шага Шш, ширина брюк
в колене Шк и внизу Шн, переднезадний
баланс бпз.
После сканирования реальных объектов были смоделированы виртуальные
системы фигура–брюки [3]. Для виртуальной визуализации формы брюк были выбраны два направления: первое – воспроизведение фронтального и профильного
контуров брюк (вертикальных сечений),
второе – воспроизведение горизонтальных
сечений брюк вокруг фигуры.
В первом направлении параметризация
контуров фронтальной и профильной проекций включала измерение восьми проекционных ширин брюк (индекс 1 соответствует фронтальной, а 2 – профильной проекциям): W1, W2 – талии; H1, H2 – бедер;
Т1, Т2 – бедра; К1, К2 – колена.
После математической обработки двух
массивов информации, относящихся к чертежам и визуальным образам, были получены множественные регрессионные модели
для вычисления проекционных параметров
ОПФ мужских и женских брюк. Например,
для женских брюк установлены следующие
значимые зависимости (р=95%; n=30;
Rкр=0,29; tкр=2,04; Fкр =2,99) [4]:

Н1= 0,1 Псб + 0,3 По.бед - 1,1 Пдс + 32,4 (R=0,56; F = 3,6),
Т1= 0,4 Псб - 0,4 По.бед + 2,8 Пдс + 21,2 (R=0,7; F = 5,66 ),
К1= 0,3 Псб - 0,5 По.бед - 2,7 Пдс + 19,5 (R=0,47; F = 3,58),
Н2= 0,2 Псб + 0,1 По.бед - 0,1 Пдс + 20,9 (R=0,66; F = 4,53),
Т2= 0,4 Псб + 0,1 По.бед + 0,3 Пдс + 18,2 (R=0,86; F = 16,03),
К2= 0,4 Псб - 0,1 По.бед - 2 Пдс + 16,6 (R=0,82; F = 11,4).
Все полученные уравнения подтверждают совместное влияние конструктивных прибавок, проектируемых на разных
уровнях, на формообразование брюк в
верхней части до уровня колена. Используя полученные уравнения, можно прогнозировать координаты основных точек на
фронтальных и профильных абрисах ОПФ
брюк, сформированных на виртуальной
фигуре, по имеющемуся чертежу конструкции.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Для проверки полученных зависимостей нами был взят чертеж женских брюк,
не вошедший в сформированную обучающую выборку, и на нем измерены конструктивные прибавки, см: Псб=2,4; Пдс=1,8;
По.бед = 13,4. По уравнениям (1)…(6) рассчитали проекционные ширины ОПФ
брюк. Далее формировали систему фигура–брюки путем откладывания на виртуальном фронтальном и профильном изображениях фигуры, имеющей характерную
для сканирования позу, и повторяя типо-
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вое расположение контурных линий: ширину по бедрам Н1 – симметрично средней
саггитальной линии, Н2 – от касательной к
задней поверхности ягодиц, Т1 – от касательной к внешней поверхности бедра. Т 2,
К1 и К2 откладывали от вспомогательных
линий, соединяющих выступающую точку
икроножной мышцы:
на фронтальном
изображении – с точкой на линии обхвата
бедра, на профильном изображении – с
выступающей точкой ягодиц (рис. 1).

Как видно из рис.1, теоретические и
фактические контуры абрисов (боковой,
шаговый, передний и задний) брюк практически совпадают, средняя величина погрешности равна ± 4 мм (1,5%). Это подтверждает адекватность полученных уравнений (1)…(6) реальному процессу формообразованию контурных линий.
Во втором направлении для целей 3D
проектирования оболочек вокруг фигуры
необходимо знание пластики поверхности
брюк на отдельных участках формы. Известно, что при увеличении объема брюк в
верхней части прибавка Псб может распределяться неравномерно между передней и
задней частями по поверхности формы,
что невозможно проследить на фронтальной и профильной проекциях. Поэтому
нами была сформирована база данных о
воздушных зазорах для различных ОПФ
брюк на уровне линии бедер (рис. 2-а) и
бедра (рис. 2-б) для мужских и женских
систем фигура–брюки.

Рис. 1

а)

б)
Рис. 2

Сечения на исследованных уровнях наиболее информативны, поскольку входят в
зону дизайна брюк и определяют сложный
характер формообразования. Для объективной оценки характера формообразования
брюк исследуемые чертежи конструкций и
сканированные системы были поделены на
три группы по степени прилегания к фигуре:
плотно прилегающие с Псб = 0,5…2,5 см, полуприлегающие с Псб =2,6…5 см и свободные
с Псб =5,1…11 см.

Нами ранее было установлено, что
именно эта прибавка наиболее значимо
влияет на внешние параметры формы и
комплексно отражает изменение всех конструктивных параметров чертежей [5].
Корреляционный анализ показал, что
на исследуемых участках формы существуют тесные взаимосвязи между конструктивными параметрами чертежей и величинами воздушных зазоров для разных ОПФ
брюк. В табл. 1 в качестве примера представлены полученные функциональные
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зависимости для расчета воздушных зазоров между фигурой и мужскими брюками
на уровне бедер. При изменении значения
какого-либо параметра, входящего в урав-

Сектор Секторы,
сечения
град
Боковой

0 (180)
15 (165)

Задний
боковой

195 (345)
30 (150)
45 (135)

Передний
боковой

Задний

60 (120)
75 (105)
90
210 (330)
225 (315)

Передний

240 (300)
255 (285)
270

Статистические
характеристики

Таблица 1
Уравнения для вычисления воздушных зазоров на уровне бедер между фигурой и разными
ОПФ брюк
плотно прилегающие
полуприлегающие
свободные
0,38+0,21Псб +0,03Пдс
(F=5,8; R=0,79)
0,16Псб +0,22
(F=8,68; R=0,77)
0,14Псб +0,86
0,26Пдс+0,53
0,47Шк - 9,28 (F=4,38; R=0,67)
(F=4,1; R=0,58)
(F=7,48; R=0,75)
0,1Псб +0,11Пдс-0,3
(F=5,7; R=0,83)
0,04Псб+0,04По.бед+0,11бпз - 0,19
0,06Псб+0,23
(F=5,9; R=0,97)
(F=3,7; R=0,56)
1,62 Шк+21,86 (F=4,3; R=0,69)
0,17По.бед+0,48Шк - 11,35
0,04Псб – 0,15Пдс-0,03По.бед0,5 – 0,08бпз
(F=6,7; R=0,93)
0,06бпз+3,34 (F=3,53; R=0,9)
(F=3,99; R=0,58)
1,16-0,18Пдс-0,05 По.бед
9,6 - 0,33Шк
1,13Шк -24,1 (F=5,4; R=0,8)
(F=3,7; R=0,86)
(F=4,56; R=0,61)
0,42Пдс+0,24
(F=5,46; R=0,69)
0,13Псб – 0,54По.бед+ 9,5
(F=5,46; R=0,69)
0,26Шк+0,4 бпз - 6,05
0,19Псб + 0,33бпз-0,17
0,15Псб +0,37 (F=5,8; R=0,82)
(F=3,79; R=0,72)
(F=4,4; R=0,8)
0,09Псб + 0,38бпз-0,19
(F=4,6, R=0,8)
0,27бпз – 0,04Псб +0,19
Пдс+0,09 По.бед
(F=3,7; R=0,97)
р = 95%; n = 10;
р = 95%; n = 9; Rкр = 0,52;
р = 95%; n = 11; Rкр = 0,47,
Rкр=0,49; tкр = 2,26;
tкр = 2,3; Fкр = 3,84
tкр = 2,22; Fкр = 3,48
Fкр = 3,63

Рис. 3
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нение, происходит перераспределение
объема брюк и, как следствие, изменение
величин воздушных зазоров между фигурой и брюками по участкам.

На рис.3 воспроизведены теоретические сечения мужских брюк на линии бедер в системе фигура–брюки. Поверхность
формы условно разделена на передний,
задний, боковой, передний боковой и задний боковой секторы.
Сравнение структуры функциональных
зависимостей для ОПФ брюк с разной степенью прилегания в верхней части показало различия в характере формирования
оболочки вокруг фигуры. Для плотно прилегающих брюк увеличение значений Псб,
По.бед и бпз приводит к увеличению воздушных зазоров в заднем и заднем боковом секторе, то есть накопление объема
идет со стороны задней части брюк. В полуприлегающих брюках увеличение зна-
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чений Псб, Побед, Пдс и бпз приводит к увеличению объема не только в переднезаднем, но и в поперечном направлении со
стороны бокового сектора. Для свободных
брюк характерно перераспределение объема в сторону передней части брюк. В заднем и боковом секторе увеличение прибавок для них незначительно влияет на воздушные зазоры. Увеличение воздушных
зазоров для свободных брюк наиболее интенсивно идет со стороны переднего и переднего бокового секторов. Это подтверждает выявленную нами ранее тенденцию
к интенсивному складкообразованию в
брюках больших объемов на участке
210…330º.
Аналогично
были
сформированы
функциональные зависимости и получены
множественные регрессионные модели для
вычисления воздушных зазоров на уровне
обхвата бедра для разных ОПФ. Уравнения позволяют моделировать процесс
формообразования брюк на фигуре и переходить от двухмерного к трехмерному
конструированию с адекватным воссозданием пластики поверхности разных ОПФ
через величины воздушных зазоров.
Для проверки были взяты две конструкции мужских брюк, не вошедшие в обучающую выборку: первая – для плотно
прилегающих брюк с Псб=2,2 см; Пдс=1,3
см; По.бед = 9,8 см; вторая – для свободных
брюк с Псб=9,3 см; Пдс=4,4 см; По.бед = 16,6
см. Далее были вычислены значения воздушных зазоров и воссозданы сечения
системы фигура–брюки.

ченные после сканирования, и теоретические, рассчитанные с помощью уравнений.
Результаты сравнения теоретических и
фактических значений воздушных зазоров
показали, что среднее значение разности
между величинами зазоров в плотно прилегающих брюках составляют 0,01 см
(8,93%), а в свободных брюках 0,03 см
(24,78%). В малообъемных формах разность намного меньше, и контуры сечений
практически совпадают. В объемных брюках поверхность формы имеет складчатую
структуру, которая неоднородна и сложнее
поддается формализации.
Проведенный сравнительный анализ
подтверждает отличия в механизмах формообразования брюк с разной ОПФ. В целом сравнение теоретических и фактических сечений брюк показало их близость в
основных точках и, следовательно, адекватность полученных зависимостей.
ВЫВОДЫ
1. Сформирована информационная база данных о параметрах объемнопространственной формы мужских и женских брюк и получены функциональные
зависимости между конструктивными
прибавками чертежей, проекционными параметрами формы и воздушными зазорами
в системе фигура–брюки.
2. Математические уравнения позволяют прогнозировать значения проекционных ширин системы фигура–брюки и контуры фронтальной и профильной проекций
формы брюк, а в трехмерном пространстве
– моделировать конфигурацию сечений
брюк вокруг фигуры на участках обхватов
бедер и бедра.
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УДК 677.055.82

О ПРИЧИНАХ ПОЛОМОК ИГЛ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ АВТОМАТОВ ФИРМЫ DERA
ON THE REASONS OF BREAKAGES OF THE NEEDLES
OF „DERA‟ FIRM HOSIERY AUTOMATIC MACHINES
И. Н. СИТНИКОВА, С. К. БУРЕЕВ, Е. Н. НИКИФОРОВА
I.N. SITNIKOVA, S.K. BUREEV, E.N. NIKIFOROVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: irena_snk@mail.ru, archer937@mail.ru, nen@igta.ru

Приведены результаты исследований по выявлению причин вынужденных остановов двухцилиндровых чулочно-носочных автоматов фирмы Dera
14-го класса (Чехия). Вынужденные остановы из-за отказа системы нитеподачи составляют более 70%, из-за поломок трикотажных игл – в среднем 10,6% от общего количества остановов.
The results of the research on revealing of the reasons of forced stops of the
double-cylinder automatic machines of Dera firm of the 14th class (Czech Republic) are presented. The forced stops because of the thread feeding system failure
make more than 70 %, ones because of the breakages of knitting needles make on
the average 10,6 % from the total stops.
Ключевые слова: чулочно-носочные автоматы, вынужденные остановы, отказ системы нитеподачи, поломки игл, виды и причины.
Keywords: hosiery automatic machines, forced stops, thread feeding system
failure, needle breakages, kinds and reasons.
Ранее в [1] были установлены причины
остановов двухцилиндровых чулочноносочных автоматов типа 2АН-14 отечественного производства и даны рекомендации по их устранению.

В настоящей работе приведены результаты исследований по выявлению причин
вынужденных остановов двухцилиндровых чулочно-носочных автоматов фирмы
Dera 14-го класса (Чехия), выполненные в
условиях производства ООО "Ивановский
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трикотаж". Данный тип автоматов интенсивно используется на многих трикотажных предприятиях малого и среднего бизнеса, в связи с чем отыскание путей повышения надежности автоматов является актуальной задачей.
На первом этапе исследований в течение 10 рабочих смен наблюдались 12 чулочно-носочных автоматов Dera (диаметр
игольного цилиндра 3½ дюйма (156 игл),
частота вращения цилиндров 240 об/мин) с
установленными на них новыми трикотажными иглами фирмы Samsung (Корея),
мод. Links 36.70 A034. На момент проведения наблюдений для производства носков использовалась пряжа нескольких видов: хлопчатобумажная, смесовая (в соста№
чулочноВид используемой
носочного
пряжи
автомата
1
Хлопчатобумажная
2
Хлопчатобумажная
3
Смесовая
4
Смесовая
5
Смесовая
6
Смесовая
7
Смесовая
8
ПАН
9
ПАН
10
ПХЛ
11
Эластик
12
Эластик
Итого по группам:
Всего за 10 смен:

Таблица 1
Количество остановов за смену по причинам:
отказ
системы
нитеподачи
39
43
42
44
46
45
44
42
42
41
44
43
515

Наглядное представление о процентных соотношениях конкретных причин
останова к общему количеству остановов
дано на рис. 1 (диаграмма распределения
причин остановов).

Рис. 1
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ве хлопчатобумажная и полиакриловые
нити), ПАН (в составе полиакрилонитриловые нити), ПХЛ (в составе полиэфирная,
хлопчатобумажная и льняная нити), эластик (в составе хлопчатобумажная нить и
полиамидные текстурированные нити –
эластик).
Для выявления наиболее часто отказывающих механизмов чулочно-носочных
автоматов была составлена фотография
рабочего времени методом моментных наблюдений в соответствии с [2]. Эксперимент осуществлялся при постоянном температурно-влажностном режиме. Итоговые
результаты наблюдений по количеству остановов чулочно-носочных автоматов Dera
представлены в табл.1.

поломка
иглы

поломка
игловодителя

другие
причины

7
6
6
7
5
7
5
4
6
5
6
6
70

4
6
5
3
4
5
3
3
5
4
2
3
47

2
4
3
2
4
3
2
4
4
28

660 случаев

Из диаграммы видно, что основной
причиной остановов является отказ системы нитеподачи, который чаще всего случается из-за обрывности нитей. Обрывность нитей вызвана дефектами перерабатываемой пряжи, низким качество намотки, повышенным пухообразованием в процессе вязания. Наряду с обрывностью отказ системы нитеподачи может возникнуть
из-за срабатывания механизмов нитенаблюдателя, контролирующего натяжение
нити, и узлонаблюдателя в случаях прохождения узлов и утолщений нити. По данным табл. 1 можно проследить зависи-
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мость количества обрывов от вида перерабатываемой пряжи.
Из организационно-технических причин остановов чулочно-носочных автоматов Dera наибольшую значимость имеют
поломка игл и игловодителей. Для получения статистических данных о видах поломок трикотажных игл простым случайным
отбором [3] были взяты поломанные иглы
в количестве 1000 штук. Полученное распределение по видам поломок игл в процентном соотношении изображено на
рис. 2.

Рис. 2

Из анализа поломанных игл видно, что
наиболее частой причиной поломки иглы
является деформация язычка и отламывание крючка иглы, что не противоречит результатам, полученным в [1].

При изучении видов поломок игл сделаны следующие предположения о причинах, приведших к ним:
а) при данном виде поломки язычок иглы погнут в области перехода его в чашу.
Причиной тому может быть действие центробежной силы на язычок иглы, а также
инерционные усилия, возникающие в
язычке при сходе с него петли;
б) данный вид поломки произошел в
момент одновременного воздействия игловодителей на иглу в процессе перевода;
в) поломка язычка происходит на границе перехода его в чашу. Причинами может быть поломка чаши от удара в конце
процесса прессования;
г) вылет язычка обусловлен тем, что в
момент прессования язычок ударяется о
крючок и под действием возникших при
ударе сил слетает с креплений. Скорость
вращения язычка достигает при этом порядка 40000 об/мин [4];
д) данный вид поломки схож с поломкой, изображенной на рис. 3-б. Причиной
поломки также может послужить одновременное воздействие игловодителей на
иглу в процессе перевода;
е) деформация крючка происходит от
защемления иглы между игловодителями.
Причиной может быть заклинивание игловодителя в процессе перекидки игл, который вместо того чтобы зацепить иглу, ударяется об нее и загибает крючок.
ВЫВОДЫ

Рис. 3

На рис. 3 представлена фотография с
видами поломок игл: а) деформация язычка; б) поломка иглы в области крючка (отламывание всего крючка); в) поломка
язычка; г) вылет язычка; д) поломка иглы в
области крючка (отламывание части крючка); е) деформация крючка.

1. Вынужденные остановы чулочноносочных автоматов фирмы Dera (Чехия)
по причине отказа системы нитеподачи
составляют более 70%, по причине поломок трикотажных игл – в среднем 10,6% от
общего количества остановов.
2. Установлено, что основными видами
поломок игл на чулочно-носочных автоматах являются деформация или поломка
язычка, отламывание части или всего
крючка, вылет язычка, деформация крючка. Названы возможные причины, приводящие к указанным поломкам.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ГЛАВНОГО ВАЛА ТКАЦКОГО СТАНКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD/CAE-ТЕХНОЛОГИИ
MODELLING OF IRREGULARITY OF ROTATION OF A MAIN SHAFT
OF A LOOM USING CAD/CAE-TECHNOLOGIES
В.В. РОМАНОВ, С.С. СМИРНОВ, С.Ю. СМИРНОВ
V.V. ROMANOV, S.S. SMIRNOV, S.JU. SMIRNOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

В статье приводится методика динамического анализа ткацкого станка с учетом влияния батанного и боевого механизмов. Создание 3-мерных
моделей механизмов в сочетании с таблично заданными параметрами кулачков и механической характеристикой асинхронного электродвигателя
дают возможность смоделировать частоту вращения главного вала, не
прибегая к сложным аналитическим расчетам.
The technique of the dynamic analysis of a loom taking into account the influence of a lathe and picking mechanisms is presented in the article. Creation of 3dimensional models in combination with the tabular set parametres of cams and
the mechanical characteristics of the asynchronous electric motor give the chance
to simulate the frequency of a main shaft rotation, without resorting to difficult
analytical calculations.
Ключевые слова: ткацкий станок, главный вал, динамический анализ,
компьютерное моделирование, частота вращения.
Keywords: a loom, a main shaft, a dynamic analysis, frequency of rotation.
Моделирование частоты вращения
главного вала ткацких станков, как правило, выполняется на основе аналитического
решения уравнения Лагранжа [1], [2]. Од-
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нако в последнее время все шире в практику научных исследований входит использование гибридных методов прогнозирования поведения объектов, основанных на
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мощных инженерно-физических программных пакетах различной направленности, таких как MatLab, ANSIS [3], [4]. В
настоящей работе для динамического анализа ткацкого станка предлагается использование программного пакета Pro/Engineer
корпорации PTC (США). Выбор данной
среды проектирования обусловлен тем, что
в нее интегрированы несколько взаимосвязанных компьютерных технологий, обеспечивающих сквозное прохождение модели от стадии проектирования до модели-

рования ее поведения в условиях, приближенных к реальным.
Анализ динамики батанного и боевого
механизмов ткацкого станка на примере
СТБ 2-175 начинается с разработки точной
трехмерной модели исследуемого механизма. Все детали этих механизмов вычерчены по заводским чертежам с учетом соответствующих
физических
свойств.
Трехмерная (3-D) модель батанного механизма ткацкого станка СТБ представлена
на рис. 1-а 3-D – модель боевого механизма – на рис. 2.

Рис. 1

Рис. 2

Механическая характеристика электродвигателя рассчитывалась по уточненной
формуле Клосса:

M

2M К (1  SК )
,
 S SК


 2SК 

 SК S


(1)

где Мк – критический (наибольший) момент, Нм; Sк – критическое скольжение
(при Мк), относительных единиц.
В моделируемом станке используется
двигатель 4А80В4У3 с техническими данными: номинальная мощность Pn=1500 Вт;
номинальная
частота
вращения
nn=1415 об/мин; синхронная частота вращения n=1500 об/мин; номинальный вращающий момент Mn = 10,123 Нм; максимальный
вращающий
момент
MК=22,272 Нм; номинальное скольжение
s=0,0567;
критическое
скольжение
sk=0,2358.

На этапе создания трехмерных моделей
механизмов могут быть получены такие
технические характеристики объекта, для
определения которых расчетным или экспериментальным путем потребовались бы
значительные временные затраты [6]. Так,
выходными величинами пакета еще на
стадии проектирования могут быть: объем
механизма, масса механизма, координаты
центра тяжести каждой детали в отдельности, приведенный момент инерции механизма, радиусы инерции подвижных
звеньев механизма относительно главных
осей.
При моделировании приняты следующие допущения:
– влияние нагрузок, вызываемых зевообразующим механизмом, незначительно;
– силы трения в опорах пренебрежимо
малы;
– механическая характеристика электродвигателя =f(M) описывается статической моделью [5];

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

93

– постоянная составляющая момента
инерции деталей, жестко связанных с
главным валом, учитывается подключением к модели диска с моментом инерции J=1 кг∙м 2.
Законы перемещений рабочих органов
задаются профилем соответствующих кулачков. Момент
сопротивления Мприб,
возникающий во время прибоя уточной
нити к опушке ткани, задавался аналитически по формуле (2) [2]:
   I
M приб  M П sin  
 II  I


,


(2)

где 1 – угол поворота кулачка, соответствующий началу прибоя, рад.; II – угол поворота кулачка, соответствующий окончанию прибоя, рад.; МП – максимальное значение момента от сил прибоя, Нм.
Для динамического анализа общая
сборка основных узлов станка открывается
в приложении "Механизм", в котором создаются необходимые переменные ("измерения").
После расчета всех переменных задаются параметры динамического анализа
машинного агрегата с учетом начальных
условий и характеристики силового привода. После определения всех необходимых "измерений", параметров анализа и
регенерации всей сборки в начальное положение производится запуск анализа на
выполнение: "АНАЛИЗ"  Analiz (ДИНАМИЧЕСКИЙ)  "Выполнить".
Выходными данными анализа являются.
1. Величина углового перемещения лопасти батана.
2. Угловая скорость, угловое ускорение подбатанного вала.
3. Линейные перемещение, скорость и
ускорение берда в точке контакта с опушкой ткани.
4. Крутящий момент на подбатаном вале от сил инерции батана, тяжести батана
и прибоя.
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5. Крутящий момент на главном вале
станка.
6. Угловая скорость главного вала (неравномерность частоты вращения).

Рис. 3

При совместной работе батанного и
боевого механизмов результирующий график изменения угловой скорости главного
вала представлен на рис.3. На этом же рисунке показаны результаты экспериментальных измерений, выполненные в [7].
Отклонение расчетной частоты вращения главного вала, полученной в программе Pro/Engineer, от экспериментальных
данных не превышает 10%. Выполненная
S2
по критерию Фишера ( F  Ад
=3,26) проS2B
верка расчетной модели показала ее адекватность.
ВЫВОДЫ
1. Предложен метод конструкторскоаналитического анализа частоты вращения
главного вала ткацкого станка, учитывающий влияние батанного и боевого механизмов.
2. Изменение частоты вращения главного вала в разработанной модели согласуется с теоретическими и экспериментальными данными с погрешностью, не
превышающей 10%, что свидетельствует о
возможности использования данного метода моделирования для динамических
исследований ткацких станков.
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МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
SOLVING THE PROBLEM ON SPEEDS AND SPECIAL CONFIGURATIONS
OF THE MANIPULATOR OF PARALLEL STRUCTURE
М.А. ШИРИНКИН, В.А. ГЛАЗУНОВ, С.В. ПАЛОЧКИН, С.В. ХЕЙЛО
M.A. SHIRINKIN, V.A. GLAZUNOV, S.V. PALOCHKIN, S.V. HEJLO
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: palings@mail.ru

Работа посвящена расчету скоростей и определения особых положений
манипулятора параллельной структуры с четырьмя степенями свободы.
Описана методика расчетов прямой и обратной задачи о скоростях.
The paper is devoted to the calculation of speeds and determination of special
configurations of the parallel structure manipulator with four degrees of freedom.
The method of calculations of a direct and return speeds problem is described.
Ключевые слова: механизмы параллельной структуры, задача о скоростях, задача о положениях.
Keywords: parallel structure mechanisms, a speeds problem, a configurations problem.
Работа является продолжением публикации результатов исследований, посвященных вопросам разработки манипуляционного механизма параллельной структуры с четырьмя степенями свободы,

предназначенного для использования в автоматизированных системах технологического транспорта современных крупных
текстильных предприятий [1], [2].
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Рассматриваемый механизм включает три
кинематические цепи, один двигатель для
вертикального перемещения и три двигателя
для перемещения выходного звена в плоскости (рис. 1 –общий вид манипулятора с четырьмя степенями свободы).

Рис. 1

Все двигатели жестко закреплены на
раме-основании. Основную нагрузку воспринимает на себя двигатель вертикального перемещения.
При решении задач о положениях и
скоростях осуществлена частичная кинематическая развязка, то есть вертикальные
линейные перемещения подвижной платформы не зависимы от движений в горизонтальной плоскости.

известном положении выходного звена
механизма (платформы А1А2А3) определяем входные обобщенные координаты – углы i поворота звеньев Bi Ci вокруг точек
Bi ( i  1,2,3 ) относительно оси Х (рис. 2 –
схема механизма в нулевом положении
подвижной платформы).
Данная методика позволяет определить
положение выходного звена относительно
неподвижного основания манипулятора.
Для решения задачи о скоростях необходимо учесть положения входных звеньев, описываемые углами θ1, θ2, θ3, а также
значения координат xn и yn положения
центра платформы А 0 и угла φ поворота
платформы вокруг этого центра. В рассматриваемом случае платформа А1А2А3
имеет возможность перемещаться только в
горизонтальной плоскости XOY . Задаем
значения радиусов R1  1 и R 2  2 окружностей, описанных соответственно вокруг
треугольников А1А2А3 и В1В2В3, а также
значения
длин
звеньев
DL1  B1C1  B2C2  B3C3  1,5 и DL2 
Принимаем
 C1A1  C2 A2  C3 A3  1,5 .
координаты точек А0, А1, А2 и А3 в системе координат подвижной платформы
XP YP ZP (оси X P , YP совпадают с осями
X, Y и на рис. 2 не показаны) равными: (0;

3
3
; 0,5; 0) и ( 
; 0,5;
2
2
0). Координаты точек В1, В2 и В3 в неподвижной системе координат манипулятора
XYZ будут равны: (0; 2; 0), ( 3 ; 1; 0) и
(  3 ; 1; 0). При этом оси Zp и Z перпендикулярны плоскости платформы.
Взаимное положение двух систем координат XpYpZp и XYZ описывается матрицей An, равной произведению двух матриц Anxy и Anφ.
0; 0), (0;

1; 0), (

Рис. 2

Сначала решаем обратную задачу о положениях плоского механизма, то есть при

An  Anxy  An
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Для определения координат точек А0,
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Условие связей будет следующее:

(DL)2  (xai  xci)2  (yai  yci)2 ;

xci  xbi  DL1  cos i ;

Для упрощения решения квадратного

yci  ybi  DL1  sin i .

уравнения заменяем выражения

Mi  xai2  yai2  xbi2  ybi  (DL1 )2  2  xai  xbi  2  yai  ybi  (DL2 )2 ,
Ni  2  DL1  (xbi  xai) ,
Qi  2  DL1  (ybi  yai) .

В результате получаем уравнение:
cos i 

2MiNi  (2MiNi) 2  4(Ni 2  Qi 2 )(Mi 2  Qi 2 )
2(Ni 2  Qi 2 )

и находим значения углов θ1, θ2, θ3 при конкретных заданных значениях координат xn и
yn положения центра платформы (точки A0),
угла поворота φ платформы вокруг этого
центра и длин звеньев Bi Ci и Ci Ai .
Решение задачи о скоростях входных и
выходных параметров рассматриваемого
механизма необходимо для определения
его функциональных возможностей. Знание скорости перемещения выходного звена при заданной скорости вращения звена
ВС вокруг точки В и наоборот позволяет

осуществлять выбор конструкции механизма, материалов его деталей и типа вращательного привода, удовлетворяющих
предъявленным требо-ваниям к скорости
перемещения подвиж-ной платформы.
Задачу о скоростях решаем, используя
найденные обобщенные координаты 1 ,
2 , 3 и известный аналитический метод
[3], основанный на изучении свойств матриц Якоби, представленных в общем виде
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солютные скорости центра выходного зве 1 
 
на;   2  – обобщенные скорости во вра 3 
 

 1 
 xn 
 
 
А  yn   (B)  2  ,
 
 3 
 
 
где А и В – матрицы частных производных, соответственно от неявной функции
по xn, yn,  и от неявной функции по

 xn 
обобщенным координатам i ;  yn  – аб 
 

щательных шарнирах B1, B2 и B3.
Неявная функция между обобщенными
и абсолютными координатами
будет
иметь вид: Fi (xn, yn, , i )  0 .
Уравнение связей можно представить
системой уравнений:

F1  (xa1  xb1  DL1 cos 1 )2  (ya1  yb1  DL11sin 1 ) 2  0,
F2  (xa2  xb2  DL1 cos 2 )2  (ya2  yb2  DL1 sin 2 ) 2  0,
F3  (xa3  xb3  DL1 cos 3 )2  (ya3  yb3  DL1 sin 3 ) 2  0.

Взяв частные производные от неявной
функции между обобщенными и абсолют F1

 xn
 F2

 xn
 F3

 xn

F1
yn
F2
yn
F3
yn

F1

F2

F3


ными координатами, получим уравнение:

 F1



 1
  xn 

 
  yn     0

  

 
 0




которое можно рассматривать в качестве
решения задачи в общем виде.
Приведем пример решения данной задачи при известных параметрах:

DL1  DL2  1,5; xn  0; yn  0;   0.
При решении квадратного уравнения
для каждой кинематической пары мы находим по два возможных положения
звеньев Bi Ci и Ci Ai . Для того, чтобы определить истинное положение этих звень-

0
F2
2
0


0 
  
 1 
0   2  ,
  
3
F3   

3 

ев, надо правильно отложить найденные
углы θ1, θ2, θ3 относительно оси X, по часовой стрелке или против нее. Для проверки следует определить координаты точек
Ci и Ci'. Критерием верного направления
угла поворота является условие выполнения соответствующей связи – расстояние
между точками Ai и Ci.
Подставив исходные данные, получаем
значения обобщенных координат i при
расположении центра подвижной платформы в начале координат (рис. 2).

1  0,34 рад  19,5; 2  2,43 рад  139,3; 3  1,75 рад  100,6.
ем матрицы:
С учетом полученных значений i име-
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1
2,828 
 2,828

 и B
A   0,548 2,95 2,829 


 2, 282 1,949 2,829 




2,828
0
0 

0
2,829
0 ,
0
0
2,829 

используя которые, получаем уравнение:
1
2,828   xn 
0
0   1 
 2,828
 2,828

  

  
2,829
0    2  .
 0,548 2,95 2,829    yn     0
 2, 282 1,949 2,829    
 0
0
2,829   3 

  


Пусть скорости выходного звена в абсолютной системе координат будут иметь

значения: xn  1м / с; yn  1 м / с;   1 с1. .
Тогда уравнение примет вид:

0
0   1 
 4, 656 
 2,828



 
2,829
0   2  .
 5, 231     0
 1, 402 
 0
0
2,829   3 



Решив уравнение, получим значения
скоростей 1  1, 646 с1 ; 2  1,849 с1 ;
3  0, 496 с

1

. Для решения обратной за-

дачи

1  1 с1 ,

принимаем

2  1 с1 ,

3  1 с1 . В этом случае имеем:

1
2,828   xn 
 2,828
 2,828 

  


 0,548 2,95 2,829    yn     2,829  .
 2,282 1,949 2,829    
 2,829 

  


Решив уравнение, получим xn  0 м / с;
yn  0 м / с;   1 с1.
У механизмов параллельной структуры
могут проявляться особые положения в
рабочей зоне обслуживания, то есть положения, в которых либо теряется степень
свободы, или механизм становится неуправляемым. В связи с этим возникает
задача по определению указанных положений и поиску возможностей вывода
данного механизм из особого положения.
Для определения особых положений
снова используем метод, основанный на
изучении свойств полученных матриц
Якоби, согласно которому манипулятор
находится в особом положении, если хотя
бы один из определителей матриц А или В
равен нулю [3].

Рис. 3

Рассмотрим случай, когда центр вращения подвижной платформы (точка A0)
находится в нулевой точке О неподвижной
системы координат (рис. 3 – особое поло-
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жение механизма, при котором звенья
С1А1, С2 А2, С3А3 пересекаются в одной
точке).
Найдем особое положение при вращении платформы вокруг точки О и определим угол φ, при котором звенья С1А1,
С2А2, С3А3 пересекаются в одной точке –
начале координат. В этом случае определитель матрицы А будет равен:

(рис. 4). В этом случае механизм теряет
степень свободы.

2,4 0 
 1,8


 1,179 2,76 0   0 ,
 2,977 0,36 0 


а определитель матрицы В:
0
0 
 3,6


3,601
0   46,656 .
 0
 0
0
3,59 

Рис. 4

Особое положение соответствует повороту выходного звена-платформы на угол
  36,87 , а углы 1  0 , 2  120
3  120 . Это случай потери управляемости манипулятора.
Рассмотрим случай, при котором определитель матрицы В равен нулю. При
смещении центра платформы из начала
координат в точку с координатами (0;2;0)
и угле поворота   0 определитель матрицы В будет равен

0
0 
0


0   0,
 0 4,243
0
0
4,332 

а матрицы А:

 1,75 2,439 0,159 


 1,503 2,871 0,357   17,37 ,
 1,498 2,599 2,343 


1  90 ,
что
соответствует
углам
2  65,5 , 3  114,3 . При таком особом
положении манипулятора звенья одной
цепи выстроены вдоль одной линии
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ВЫВОДЫ
1. Решена задача о скоростях и особых положениях манипулятора параллельной структуры с четырьмя степенями свободы.
2. Приведены численные примеры
расчетов, связанных с потерей управляемости манипулятором или потерей степени свободы.
3. Предложенная методика решения
задачи может быть использована в дальнейшем для определения функциональных
возможностей манипулятора.
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИГЛЫ ПРИ ШИТЬЕ
THE METHOD OF REDUCTION OF THE TEMPERATURE
OF A NEEDLE AT NEEDLEWORK
С.А. ЕГОРОВ, М.А. ШАКУРОВ
S.A. EGOROV, M.A. SHAKUROV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Предлагается игла с покрытием и способ снижения температуры при
шитье. Пластичное покрытие острия иглы уменьшает энергию воздействия осевой силы удара при прокалывании. Энергия упругой деформации идет
на нагрев острия иглы. Отвод тепла осуществляется в покрытие, которое
имеет фазовый переход при температуре, близкой к температуре разрушения нити, что приводит к частичному расплавлению верхних слоев и повышению их подвижности.
The needle with a coat and a method of temperature reduction at needlework is
offered. The plastic coat of a needle point reduces energy of influence of blow axial force at pinning. Energy of elastic deformation goes on a needle point heating.
The heat rejection is conducted in a coat which has phase transition at the temperature close to a thread destruction temperature that leads to partial fusion of outer
layers and to increasing of their mobility.
Ключевые слова: швейная игла, металлические покрытия, фазовый
переход.
Keywords: a sewing needle, metallic coats, phase transition.
Пошив лент и ремней синтетическими
нитями на промышленной швейной машине приводит к значительному разогреву
иглы. Снижение температуры в зоне образования стежка уменьшает обрыв и повышает производительность шитья.
В исследовании установлено, что основной разогрев швейной иглы происходит в результате удара острия, сопровождающегося упругой, а иногда и пластической деформацией. Движение иглы сквозь
сшиваемый материал сопровождается сопротивлением проникновению и вызывает
трение, которое также вызывает нагрев.
Повышение температуры иглы приводит к

повышению текучести синтетической капроновой нити и обрыву.
Патентный поиск показал некоторые из
возможных способов решения проблемы.
К ним относят: обдув зоны образования
стежка воздухом [1], [2], а также нанесение покрытий на швейную иглу[3...5].
В качестве покрытий игл швейной машины используют нитрид титана, дисульфид молибдена, твердый аморфный алмазоподобный углерод и полимеры. В некоторых случаях изготавливают сложные покрытия с подложкой. Под покрытием расположен промежуточный адгезионный
слой, при этом толщина покрытия состав-

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

101

ляет 0,05...0,5 мкм, а толщина промежуточного адгезионного слоя составляет 0,1 толщины покрытия [3...5].
Недостатки обдува состоят в необходимости дополнительных устройств, которые
загромождают рабочее место оператора.
Нанесение многослойного покрытия – это
сложная технология, которая повышает
стоимость игл в несколько раз. Алмазоподобные покрытия обладают низкой теплопроводностью, а также осыпаются.
Все способы, кроме обдува, несущественно снижают температуру нагревания
иглы и используют дефицитные материалы
для покрытий. Снижение температуры
происходит за счет снижения силы трения
между иглой и прошиваемым материалом.
Цель работы – предложить покрытие иглы, отличающееся лучшим сцеплением с
металлом иглы и большим поглощением
выделяемой тепловой энергии.
Были проведены исследования, которые
выявили температурный диапазон нагрева
иглы при шитье лент и ремней. Для этого
методом полуискусственной термопары
сняли показания нагрева иглы в результате
шитья капроновой ленты.
На иглу, вблизи острия, электродуговым способом приваривали копелевую
проволоку, а между колбой иглы и проволокой устанавливали контакты, которые
подключали к графопостроителю. Затем
проводилось шитье и регистрировалась
разница потенциалов. Предварительно
термопара была проградуирована. В момент разрыва верхней нити шитье останавливалось и по термограмме фиксирова-

лась температура. Таким образом, было
установлено, что температура, при которой происходит разрушение нити, соответствует 240 5°С.
Увеличить теплообмен поверхности иглы
можно за счет увеличения ее теплопроводности, увеличения ее теплоемкости. Дополнительно теплоемкость поверхности увеличивается в том случае, если происходит фазовое превращение с поглощением тепла.
Предложено покрывать поверхность острия
иглы сплавами, претерпевающими фазовые
переходы при нагреве до температуры, при
которой происходит обрыв нити при шитье.
Затем определили возможные металлы и
сплавы, которые имеют фазовые переходы в
данном температурном диапазоне. Изготовили иглы с различными покрытиями методом окунания в расплав в импульсном магнитном поле. Острие иглы покрывали оловом (температура плавления 232°С, теплоемкость 250 Дж/(кг°С)) и сплавом олова и
свинца марки ПОССу30-0,5 (температура
начала плавления 183°С, полное расплавление 255°С, теплоемкость 170 Дж/(кг°С)).
Толщина покрытия составила 20...30 мкм.
Испытания покрытий были проведены
на промышленной швейной машине 48 кл.
ПМЗ, прошивалась техническая капроновая лента арт. 141. Во время исследований
замерялось время нагрева до t = 240°С и
количество стежков до момента оплавления стачиваемого материала. Данные испытаний приведены в табл. 1 (количество
стежков до оплавления.
Таблица 1

№
п/п

Разновидность игл

1 Игла без покрытия
Игла с покрытием дисульфидом молибде2
на
Игла с покрытием оловом по всей длине
3 поверхности
Игла с покрытием оловом на 1/2 длины
4
поверхности
5 Игла с покрытием оловом на острие
Игла с покрытием сплавом олова и свинца
6 на острие

Время нагрева
иглы до
t = 240°С, c
12

Среднее количество стежков до момента оплавления нити

15

109

12

86

17

121

19

140

21

154

Были испытаны различные варианты
покрытий и различные по площади покры-
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86

тия. Пластичное покрытие острия иглы
уменьшает энергию воздействия осевой
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силы удара при прокалывании. Энергия
упругой деформации идет на нагрев острия
иглы. Отвод тепла осуществляется в покрытие, которое имеет фазовый переход
при температуре, близкой к температуре
разрушения иглы, что приводит к частичному расплавлению верхних слоев и повышению их подвижности. Снижается работа силы трения, что уменьшает нагрев
полимерной нити при шитье.
ВЫВОДЫ
Установлено, что применение иглы с
покрытием сплавом олова и свинца снижает обрывность швейных ниток на 20%. По
результатам испытаний оформлен патент
[6].
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УДК 677.057.615

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ НАМОТКИ
MATHEMATICAL MODELLING AND RESEARCH
OF TWISTING PROCESSES.
С.А. РОМАНОВ, Ю.Г. ФОМИН
S.A. ROMANOV, JU.G. FOMIN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Решена задача о распределении радиальных и касательных напряжений
по толщине рулона. Построены графики функциональных зависимостей
радиальных и касательных напряжений от радиуса рулона. Выявлено распределение давления между слоями ткани в рулоне с учетом влияния всех
намотанных выше слоев ткани.

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

103

The problem of distribution of radial and shearing stress over the roll thickness
is solved. Schedules of the functional dependences of radial and shearing stress on
the roll radius are drawn. Pressure distribution between fabric layers in a roll taking into account influence of all fabric layers winded above is revealed.
Ключевые слова: рулон ткани, плотность рулона, деформация, графики зависимостей, радиус рулона, радиальные, касательные напряжения,
слои ткани.
Keywords: a fabric roll, roll density, deformation, schedules of dependences,
roll radius, radial and shearing stress, fabric layers.
Обеспечение плотности рулонов ткани
потребительских размеров – важнейшее требование к накатным машинам. Это требование обусловливается необходимостью сохранения формы рулона при его транспортировании и хранении. Плотность рулона зависит
от натяжения ткани между раскатом и опорным валом, от величины силы прижима рулона к опорным валам и от дополнительных
тангенциальных усилий на поверхностный
слой ткани приводного, прижимного и второго опорного вала (рис. 1).
Для этой цели необходимо обеспечение
требуемого натяжения ткани не только поверхностных наматываемых слоев, но и в
толще рулона. Все перечисленные факторы вызывают увеличение натяжения поверхностного слоя ткани, наматываемой на
рулон. Плотность рулона характери-зуется
давлением между слоями ткани, которое
зависит от давления, вызываемого натяжением каждого наматываемого на рулон
слоя ткани. Для управления качеством намотки необходимо выявление распределения радиальных и касательных напряжений по толще рулона.

Рис. 1

Для моделирования распределения давления между слоями ткани воспользуемся
теорией плоской деформации толстостенных цилиндров, нагруженных постоянным
по периметру и по длине давлением p [1]:

p

q
,
rp

(1)

где q – линейное натяжение ткани; rp –
радиус рулона.
Рассмотрим толстостенный цилиндр с
наружным радиусом rp и внутренним радиусом, равным радиусу гильзы rr , на который действует равномерно распределенное давление p от натяжения поверхностного слоя ткани (рис. 2).

Рис. 2

Введем обозначения: r , t , z  радиальное, касательное и аксиальное напряжения; r ,  t , z  относительные удлинения в соответствующих направлениях; p –
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безразмерный текущий радиус рулона,
r
p  ; r – радиус рулона для слоя, в котоrp
ром определяется напряжение; k – отношение внутреннего радиуса рулона к наr
ружному, k  r ; u – радиальное перемеrp
щение; g c – скорость станка; i – количество слоев в рулоне; E , E p  модули продольной упругости ткани и рулона; q – натяжение ткани.
На рулон не действуют продольные силы, поэтому  z = 0.
Напряжения  r и  t удовлетворяют
условию равновесия:

d  pr 
 t  0 .
dp

(2)

Деформации  r и  t связаны с радиальными перемещениями уравнениями:

r 

1 du
1u
, t 
.
rp dp
rp p

(3)

Исключая из уравнения (3) радиальные
перемещения, приходим к уравнению совместности деформаций:
d
(4)
 pt  r   0 .
dp
Выражая деформации через напряжения с помощью уравнений закона Гука,
получаем формулы:

r 

1
 r  t  ,
Ep

t 

1
 t  r  ,
Ep

z 

1
 r  t  .
Ep

(5)

dz
 0 , уравнение совdp
местимости, выраженное через напряжения, преобразуется к виду:
Учитывая, что

d

d
 pt   t     pr   t   0. (6)
dp
 dp

Совместное решение уравнений (2) и
(6) приводит к формулам:

r  A  B

1
1
, t  A  B 2 .
2
p
p

(7)

Произвольные постоянные A и B, возникающие при интегрировании дифференциальных уравнений, могут быть найдены
из граничных условий при: r  rr , p  k ,
r  0; при r  rp , p  1, r  p .
Таким образом, определим А и В:

A

pk 2
p
B


.
,
1 k2
1 k2

Учитывая, что rp  rr  i , получим
формулы для нахождения радиальных и
касательных напряжений  r и  t в отдельно взятом слое в зависимости от натяжения поверхностного слоя ткани без учета действия натяжения нижележащих слоев:

 rr2 
1   , (8)

  r2 
rr2

 rr  i  1 
2

r

i



r


 rr2 
q
t  
1   . (9)

  r2 
rr2

 rr  i  1 
2

r

i



r



r  

q

Графики зависимостей радиальных и
касательных напряжений от радиуса рулона при постоянном натяжении q = 1,6 кН/м
и различных значениях макси-мального
радиуса рулона представлены на рис. 3 и 4.
Из представленных графиков видно, что с
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увеличением радиуса рулона значение радиальных напряжений увеличивается, а

касательных напряжений уменьшается для
внутренних слоев рулона.

Рис. 3

Рис. 4

По напряжениям  r и  t определяется
радиальное перемещение слоя с радиусом r :

1
ur 
 t  r  r .
Ep

N
(10)

На промежуточный слой ткани радиуса
r действует давление от всех вышележащих по радиусу слоев ткани, поэтому
необходимо провести суммирование напряжений по всем слоям ткани в рулоне.
Будем предполагать, что натяжение ткани
постоянно во всех слоях рулона и равно ее
натяжению при намотке, упругие свойства
рулона линейны. Ползучестью (релаксацией напряжений) ткани пренебрегаем.
Напряжения  r и  t в отдельном слое
ткани радиуса r с учетом действия всех
намотанных выше слоев определяются по
формулам:
 rr2 
1  , (11)

  r2 
i NR
rr2

 rr  i  1 
2

r

i



r


N
 rr2 
q
t   
1  2 , (12)

i NR
rr2   r 

 rr  i  1 
2

r

i



r


N

r   
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q

где N – полное число витков ткани в рулоне, N R – число витков ткани в рулоне от
радиуса r до радиуса rp , причем

r

p

 rr 



и NR 

r

p

 rr 



[2].

ВЫВОДЫ
1. Для обеспечения требуемой плотности намотки рулона ткани решена задача о
распределении радиальных  r и касательных  t напряжений по толще рулона.
2. Построены графики функциональных зависимостей радиальных и касательных напряжений от радиуса рулона, а также выявлено распределение давления между слоями ткани в рулоне с учетом влияния всех намотанных выше слоев ткани.
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УДК 677.05-791

МОДЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА
С ВОЛОКНИСТЫМ ВЛАГОСОДЕРЖАЩИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ
MODEL OF A CONDENSER
WITH FIBROUS HUMIDITY CONTENT DIELECTRIC
П.В. БУЙЛОВ, Н.А. КОРОБОВ
P.V. BUJLOV, N.A. KOROBOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Получена математическая модель емкостного датчика с волокнистым
влагосодержащим диэлектриком.
The mathematical model of the electric-capacity gauge with fibrous humidity
content dielectric is received.
Ключевые слова: емкостный метод измерения, линейная плотность,
неровнота полуфабриката (ленты, ровницы, нити), конденсатор с волокнистым диэлектриком, степень влажности материала.
Keywords: an electric-capacity method of measurement, a linear density,
unevenness of a semi-manufactured article (a band, a roving, a thread), a condenser with fibrous dielectric, a wetness degree of a material.
Емкостный метод измерения в текстильной промышленности широко используется для оценки неровноты полуфабрикатов (ленты, ровницы, нити) по линейной плотности. Данный метод измерения относится к косвенным методам, в которых измеряется величина, функционально связанная с требуемым параметром.
Любому косвенному методу измерения
присущи не только инструментальные, но
и методические погрешности. Поэтому,
для получения более достоверных результатов измерения необходимо построение

адекватной математической модели, описывающей зависимость выходного сигнала
первичного преобразователя от контролируемого параметра, с учетом наиболее
значимых факторов, влияющих на результат измерения.
В работах, посвященных расчету основных уравнений емкостных преобразователей [1], [2], не учитывается влияния
сорбированной исследуемым продуктом
влаги на результат измерения.
Для определения емкости конденсатора
с волокнистым диэлектриком, содержа-
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щим влагу, представим его в виде трехслойной модели, в которой первый слой
состоит из обезвоженного однородного
материала, второй слой состоит из воды, а
оставшаяся часть заполнена воздухом. Таким образом, получаем три конденсатора,
соединенных параллельно. Эквивалентная
емкость такого конденсатора определяется
по формуле:

C  Cвоз  Cв  Cвол ,

(1)

где Cвоз – емкость конденсатора с воздушным диэлектриком; Cв – емкость конденсатора с водным диэлектриком; Cвол – емкость конденсатора с однородным твердым диэлектриком (волокном).
Емкость конденсатора:
Cвоз 

0 HL
,
d

(2)

где H – высота пластин;  – относительная
диэлектрическая проницаемость диэлектрика; 0 – диэлектрическая постоянная; L
– ширина пластин; d – расстояние между
пластинами.
В данной модели воздух из конденсатора вытесняется волокном и влагой. Исходя из этого высоту конденсатора, заполненного воздухом, можно выразить через
общую высоту обкладок конденсатора H:

Hвоз  H  Hв  Hвол ,

(3)

где Hвоз – высота воздушного слоя; Hв –
высота слоя воды; Hвол – высота слоя волокна.
Выразив объем через геометрические
размеры прямоугольного параллелепипеда
и через массу заключенного в этом объеме
вещества, найдем высоту слоя:

H сл 

m
,
Ld

(4)

где  – объемная плотность вещества (волокна или воды).
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Тогда емкость конденсатора, заполненного волокнистым влагосодержащим диэлектриком:
С

HL0 mв 0
m 

(в  1)  вол 20 (вол  1) , (5)
2
d
в d
вол d

где воз – относительная диэлектрическая
проницаемость воздуха воз1; вол – относительная диэлектрическая проницаемость
волокна; в – относительная диэлектрическая проницаемость воды; mвол – масса волокна; mв – масса воды; вол – плотность
волокна; в – плотность воды.
Формулу (5) можно представить в виде:
C  C0  C ,

(6)

где C0 – емкость конденсатора, заполненного воздухом:
C0 

HL0
;
d

(7)

С – изменение емкости, вызванное наличием в нем волокнистого влагосодержащего диэлектрика:

С 

mв 0
m 
(в  1)  вол 20 (вол  1) . (8)
2
в d
вол d

Величина полезного сигнала датчика
зависит не только от массы волокна, находящегося между пластинами, но и от его
диэлектрической проницаемости, а также
от массы и диэлектрической проницаемости воды. Известно, что диэлектрическая
проницаемость воды в зависит от частоты,
на которой производится измерение, поэтому в (8) правильнее писать в(f), где f –
частота. Однако при проектировании измерительных датчиков емкостного типа,
для нужд текстильной промышленности,
данный факт не учитывают. Зависимость
диэлектрической проницаемости воды от
частоты описывается диаграммой Коул –
Коула [3]:
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0  
,
(1  j)1

(9)

где ε0 – диэлектрическая проницаемость
воды при нулевой частоте (на постоянном
токе); ε∞ – диэлектрическая проницаемость
воды на бесконечно большой частоте (оптическая диэлектрическая проницаемость);
τ – время релаксации, равно времени, в течение которого, после снятия внешнего
поля, поляризация молекул воды уменьшается в 1/e раз; α – эмпирическая постоянная, описывающая расширение релаксационной области.
По экспериментальным данным [4]
значение ε0 = 81, а ε∞ = 5,5. Значение постоянной α зависит от формы связи воды и
находится в пределах 0 < α < 1. Имеются
экспериментальные подтверждения диаграммы (9), полученные в [5], которые хорошо согласуются с расчетными значениями (рис.1 – частотная зависимость действительной части комплексной диэлектрической проницаемости адсорбированной воды. Цифрами от 1 до 9 обозначены
кривые зависимостей ε′( f ) для различных
значений относительного давления пара
p/ps, где p – парциальное давление пара; ps
– равновесное давление насыщенного пара. Кривые соответствуют следующим
фиксированным значениям p/ps: 1 – (p/ps =
=0,001); 2 – (p/ps = 0,55); 3 – (p/ps = 0,6); 4
– (p/ps = 0,65); 5 – (p/ps = 0,7); 6 –
(p/ps=0,75); 7 – (p/ps= 0,8); 8 – (p/ps = 0,85);
9 – (p/ps = 0,98).
Дополнительный эксперимент, проведенный авторами, показал, что из семейства кривых, представленных на рис.1, для
волокнистого влагосодержащего диэлектрика, с относительной влажностью w =
5%, ближе всех подходит кривая 5.
Весовой и емкостный методы измерения линейной плотности ленты несут информацию не только о массе волокна, но и
о массе сорбированной волокном воды.
При измерении весовым методом величина
влажностной составляющей прямо пропорциональна влажности волокна и составляет несколько процентов (рис. 2-а).

Рис. 1

На рис. 2 представлена структура сигнала при весовом и емкостном методе измерения линейной плотности. На диаграмме: a – относительная доля сигнала
датчика, вызванная наличием воды в продукте, при влажности продукта w=5%; b –
относительная доля сигнала датчика, обусловленная сухим диэлектриком (волокном), при влажности продукта w=5%.

Рис. 2

Если мы поместим этот же волокнистый продукт в емкостный датчик, то получим сигнал C. Подставив в формулу (8)
значения плотности и диэлектрической
проницаемости волокна (например, хлопка): вол = 2,2; вол = 1,5 г/см3 и воды в =
=0,998г/см3, можно оценить степень влияния влажности волокна на результат измерения плотности ленты емкостным методом (рис. 2 диаграммы б, в, г). При расче-
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тах значения диэлектрической проницаемости воды брались из [5] для относительного давления пара p/ps = 0,7 и равными
ε=80 для частоты f = 1МГц, ε = 20 для f =
=15 МГц, ε = 8 для f = 45МГц (кривая 5 на
рис. 1). Сравнение приведенных диаграмм
показывает, что емкостный метод измерения намного более чувствителен к влажности материала, чем весовой, поэтому при
проектировании емкостных измерительных преобразователей необходимо особое
внимание уделять способам компенсации
влияния ваги на результат измерения.
Влияние влажности уменьшается с увеличением рабочей частоты датчика, однако
даже при f (εв = 5,5) емкостный метод
примерно в 2 раза чувствительней к влажности материала, чем весовой.
ВЫВОДЫ
1. Получена математическая модель
емкостного датчика с волокнистым влагосодержащим диэлектриком (формула (5)).
2. Из полученной модели видно, что
емкостный метод измерения линейной
плотности ленты намного более чувствителен к влажности материала, чем весовой.

3. Степень влияния влажности материала на результат измерения зависит от
рабочей частоты датчика. При увеличении
частоты влияние влаги снижается, но никогда не достигает значения, соответствующего весовому методу.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАТЯЖЕНИЯ ТКАНИ
В ОБОРУДОВАНИИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
STABILISATION OF A FABRIC TENSION
IN THE EQUIPMENT OF CONTINUOUS WORK
В.Ф. ГЛАЗУНОВ, П.В. ВИЛКОВ
V.F. GLAZUNOV, P.V. VILKOV
(Ивановский государственный энергетический университет)
(Ivanovo State Power University)
E-mail: wpw@inbox.ru

В статье рассмотрен вариант системы управления натяжением ткани со специальным тканенатяжителем, построенным на базе соленоида.
Разработана математическая модель системы стабилизации натяжения
с учетом ее переменной структуры.
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The variant of a control system of a fabric tension with special looper mode on
the solenoid basis is considered in the article. The mathematical model of the tension stabilisation system is developed subject to its variable structure.
Ключевые слова: электропривод, натяжение, петлеобразователь, быстродействие.
Keywords: an electric drive, a tension, a looper, speed.
Развитие техники электропривода, современных технических средств управления, реализуемых на основе микропроцессоров, позволяет удовлетворять самым жестким требованиям к эксплуатационным
характеристикам оборудования непрерывного действия для обработки ткани, включая требования к энергетике, надежности,
статическим и динамическим показателям.
Здесь необходимо указать на получающее
все более широкое промышленное использование частотно-регулируемых электроприводов, построенных на базе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и успешно вытесняющих
электроприводы постоянного тока практически по всем техническим и экономическим показателям и позволяющих удовлетворять указанным выше требованиям.
Однако полная реализация несомненных преимуществ такой техники в технологическом оборудовании непрерывного
действия для обработки ткани может быть
достигнута при учете особенностей объекта управления, в частности, конструктивного исполнения тканеведущих и направляющих узлов оборудования и деформационных характеристик ткани, обладающей анизотропными свойствами и подвижной структурой [1].
Так, наличие сосредоточенных возмущений в виде моментов трения в цапфах
направляющих роликов вызывает необходимость задания натяжения полотна на
входе в зону обработки на уровне, обеспечивающем его натянутое состояние на ее
выходе.
При этом перед началом пуска необходимо создать на выходе зоны обработки 3
(рис. 1) натяжение полотна F2 > 0 за счет

увеличения натяжения F1 на ее входе, чтобы компенсировать силу трения в цапфах
роликов:
n

F1   Fi  F2 ,

(1)

i 1

где ΔFi – составляющая натяжения полотна, обусловленная трением в цапфах ролика; n – число роликов.
При пуске силы трения изменяют свое
направление, и натяжение полотна F2 на
выходе зоны обработки увеличивается до
значения:
n

F2  F1   Fi ,

(2)

i 1

где Fi = αc v + βс Rр + ΔFi.
Здесь αc и βс – экспериментально определяемые коэффициенты [1], [2], характеризующие соответственно силы трения,
действующие на движущееся полотно и
сосредоточенные на роликах в обрабатывающей среде; v – скорость движения полотна; Rр – радиус ролика.
Таким образом, после начала движения
полотна необходимо уменьшить его натяжение на входе зоны обработки. В условиях применения петлеобразователя с грузовым заданием натяжения это сделать затруднительно. Задача может быть решена
в системе с датчиком натяжения и контроллером,
реализующим
логические
функции переключения и условно представленным на рис. 1 функциональным
блоком ФБ, где ЭП-1,2 – электроприводы
валковых пар 1 и 2; BF1,2 – датчики натяжения ткани.
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ЭП-1
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3
F1

гося Fуст значений натяжения полотна
[(7)3]:

Uзv
K2
K5
ФБ

ЭП-2
U
2
M
BF2
v2
F2

BF1
100

F, Н

a)

F1=F3
t, с

0
F, Н

F2

t g  Tт ln

Fн  Fуст
Fуст

 Tт ln

Анализ представленных зависимостей
допустимого времени регулирования натяжения от ΔF (рис. 2) показывает, что с
уменьшением длины полотна в зоне деформации и ростом скорости его движения
быстродействие системы регулирования
натяжения должно возрастать.
tg, с

100

б)
2

F, Н

F2

2

F1=F3
t, с

0

в)

Рис. 1

3

1

F, Н

0
0

При этом перед началом пуска необходимо натянуть полотно по всей длине зоны
обработки между валковыми парами 1 и 2
(рис. 1-а), замкнув для этого ключи K1, K3
и K5 функционального блока ФБ. Тогда
натяжение F1 на входе устанавливается в
соответствии с соотношением (1) на заданном Fз уровне.
В момент начала пуска дополнительно
размыкается ключ K5, замыкаются ключи
K2 и K4, и при этом натяжение F2 полотна
на выходе зоны обработки в соответствии
с (2) возрастет (рис. 1-б). Однако действующая отрицательная обратная связь по
натяжению F1 уменьшает его до значения
Fз (рис. 1-в).
При уменьшении заправочной длины
полотна между машинами поточной линии
и повышении скорости его движения регулятор скорости системы электропривода
на входе зоны обработки не успевает вовремя отрабатывать сигнал управления с
датчика натяжения.
Как показано в [3], резерв времени tg на
регулирование натяжения при возникшем
рассогласовании скоростей зависит от
длины полотна и скорости его движения, а
также начального Fн и вновь установивше-
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1 – Tт = 1,5 с;
2 – Tт = 1,0 с;
3 – Tт = 0,5 с;
Fуст =20 Н
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Рис. 2

Традиционно регулирование натяжения
полотна осуществляется изменением соотношения его скоростей на входе и выходе
зоны деформации. Однако такой способ
регулирования даже при максимально
возможном быстродействии приводного
устройства при некотором заданном натяжении не может ограничить его недопустимого уменьшения.
Одним из способов устранения недопустимого снижения натяжения в переходном режиме, обусловленном инерционностью зоны деформации полотна, является непосредственное силовое воздействие на ролик петлеобразователя с помощью специального тканенатяжителя [4],
построенного, например, на базе соленоида 1 (рис. 3).
Система управления, функциональная
схема которой представлена на рис. 3, содержит электроприводы ЭП-1,2 входных и
выходных приводных валков, петлеобразователь 2, измерительный ролик которого
связан с сердечником соленоида 1, имеющего обмотку, подключенную к преобра-
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зователю U1, на вход которого подается
напряжение с блока задания натяжения
БЗF.
При подаче напряжения UзF сердечник
соленоида перемещается вниз и натягивает
полотно, после отключения соленоида
включается канал косвенного регулирования натяжения, отрабатывая задающее напряжение UзF на входе регулятора RF. При
этом регулируется скорость v1, обеспечивая натяжение, равное заданному.
v1

l
2

v2

F

ЭП-1

ЭП-2

h
UзF

U1

kF

БЗF

RF
1

Cп
Uзv

Рис. 3

На рис. 4 представлена структурная
схема рассматриваемой системы.
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нейную скорость движения полотна; Dк –
диаметр валков, м; iр – коэффициент передачи редукторов; kc – коэффициент обратной связи по скорости; Tc – постоянная
времени контура скорости, с; E – модуль
упругости полотна; kv = 1/v; mр – масса ролика; Cп – жесткость пружины; RF – коэффициент передачи регулятора натяжения;
kF – коэффициент обратной связи по натяжению; kµ – коэффициент демпфирования;
F (s)
K1
– передаточная
H1 (s)  s

U зF (s) T1s  1
функция соленоида, представленная апериодическим звеном с коэффициентом
усиления по натяжению полотна K1 и постоянной времени его обмотки T1.
В процессе пуска изменяется структура
системы управления натяжением ткани,
что в процессе моделирования реализуется
с помощью ключей K1…K6. В начале пуска замкнуты ключи K1 и K2, при этом устанавливается натяжение F полотна в соответствии с заданием UзF, после чего замыкаются ключи K3…K6, а ключ K2 размыкается. При этом электроприводы ЭП-1
и ЭП-2 разгоняются в соответствии с заданием скорости Uзv и заданным натяжением
UзF, которое подается ключом K3 через
задатчик интенсивности на вход регулятора натяжения RF. Далее соленоид отключается ключом K1 и натяжение стабилизируется регулятором RF.
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даточные функции тиристорных электроприводов ведомых и ведущих валков, принятые здесь равными, скоростные контуры
которых оптимизированы на модульный
оптимум [5], где kδ = Dк/(2 iр) – коэффициент передачи, связывающий частоту вращения вала приводного двигателя и лиЗдесь Hc1,2(s) 
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Рис. 5

113

На рис. 5 представлены зависимости
выходных координат и задающих воздействий от времени, полученные методом
математического моделирования с использованием программы MatLab Simulink 6.0
для системы управления с параметрами:
kδ = 0,01 м; kc =0,061 Вс/рад; v = 0,33 м/с;
kv = 3 с/м; E = 2103 Н; F = 100 Н; ℓ = 1,5 м;
Tс = 0,06 с;
Tт = ℓ / v = 1,5 / 0,33 = 4,5 с;
mр = 10 кг; Сп = 800 Н/м; kµ= 80 Нс/м;
T1 = 0,4 с; K1 = 26,7; kF = 38; RF = 0,4;
Uзv = 2 В; UзF = 5 В.
Как показывает анализ зависимости
F(t), время выхода натяжения на установившееся значение составляет порядка
2,0 с. В системе, укомплектованной только
регулятором натяжения RF, при отсутствии
соленоида
это
время
составляет
tуст ≈ (3…5)Tт ≈18 с.
ВЫВОДЫ
1. Представлен алгоритм управления
натяжением ткани на входе и выходе многовалковой зоны в переходном процессе,
ориентированный на его микроконтроллерную реализацию.
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2. Повышение быстродействия в системе управления натяжением достигается
введением канала силового воздействия на
полотно, согласованного с традиционным
контуром стабилизации натяжения путем
изменения соотношения скоростей приводных валов.
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В работе описаны основные параметры и технология изготовления
плоского солнечного коллектора с текстильной поглощающей панелью, а
также методика его теплотехнических испытаний в лабораторных условиях.
The key parametres and manufacturing techniques of a flat solar collector with
the textile absorbing panel, and also its heat engineering tests technique in vitro
are described in the paper.
Ключевые слова: низкотемпературные системы теплоснабжения, солнечная энергия, коллектор, поглощающая панель, рукавные ткани из полиэфирных нитей, разрывная прочность и удлинение по основе и утку.
Keywords: low temperature heat supply systems, solar energy, a collector,
an absorbing panel, horse-shaped clothes made of polyester threads, tear durability and elongation over a warp and weft.
Расширение использования солнечной
энергии для низкотемпературных систем
теплоснабжения предполагает разработку
эффективных и недорогих радиационноконвективных теплообменников (коллекторов) с поглощающими панелями из неметаллических, в частности, текстильных
материалов (технических тканей и полимерно-тканевых композиций). Для панелей
проточного типа предпочтительны рукавные ткани из полиэфирных нитей, которые
характеризуются равенством разрывных

прочностей и удлинений по основе и утку,
обладают высокой прочностью и стабильностью формы и размеров, могут работать
под давлением при температурах до 170оС.
Нами разработаны опытные образцы
коллекторов с солнечными водонагревательными панелями трубчатого типа, в которых использовались полиэфирные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием из натурального латекса (их размеры: диаметр 23 мм, толщина стенки
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1 мм, рабочее давление по данным изготовителя – до 1,6 МПа).
Для распределения теплоносителя по
каналам эти панели имели два гидравлических коллектора из полипропиленовых
труб диаметром 42×50 мм и длиной
600 мм, в которые с шагом 30 мм были
вварены штуцеры меньшего диаметра. На
них с помощью термоусадочных полимерных трубок закреплялись текстильные рукава; на поверхности штуцеров имелись
кольцевые проточки, заполненные в момент монтажа герметизирующим составом. Размеры панелей: 580×1380 мм, их
площадь 0,8 м2, удельная масса 2,8 кг/м2,
собственная емкость 9,6 л; все они имели
по 18 каналов для движения теплоносителя.
После опрессовки водой под давлением
2,5 бар в течение суток панели окрашивались акриловой эмалью черного цвета и
монтировались в жестком корпусе солнечного
коллектора
(его
размеры
620×1420×75 мм), на днище и боковые поверхности которого был уложен слой тепловой изоляции (вспененный полипропилен толщиной 10 мм). Сверху корпус имел
прозрачное покрытие – лист сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Его эффективная теплопроводность при комнатной
температуре, определенная на приборе
ЛКТ-1, составила 0,066 Вт/м2∙К. Спектр
пропускания поликарбоната в ультрафиолетовой и видимой областях был исследован с помощью спектрофотометра SPECORD M-40. Поликарбонат непрозрачен
для излучения с длинами волн λ<380 нм и,
тем самым, защищает полиэфирную текстильную панель от повреждения жестким
ультрафиолетом. В видимой области его
коэффициент пропускания составляет
81,5...82%, что согласуется с данными [1].
Отказ от традиционных для солнечной
энергетики материалов (металла и стекла)
позволил существенно снизить удельную
массу
коллектора
(она
составляет
2
6,4 кг/м ) и повысить его ударостойкость
при сохранении высоких теплотехнических характеристик, что подтвердили лабораторные испытания. Они проводились
на универсальном теплогидравлическом
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стенде, смонтированном на подвижной
платформе. На стенде одновременно размещались 2 коллектора, каждый из них
мог независимо подключаться к циркуляционному контуру с помощью трехходовых кранов.
В ходе испытаний определялись значения
коэффициента потерь и КПД коллектора при
постоянной интенсивности потока излучения, обеспечиваемого имитатором солнечной
энергии. В экспериментах использовалась
схема с замкнутым контуром циркуляции
теплоносителя через коллектор. Избыточное
давление в контуре составляло от 0,5 до 2 бар
и контролировалось встроенным манометром; циркуляцию воды обеспечивал насос
марки U15-14.
Расход воды в коллекторе измерялся
тахометрическим расходомером марки
СВК 15-3-2, показания которого периодически контролировались с помощью мерной емкости при строгой фиксации времени ее заполнения жидкостью с помощью
электронного секундомера. При этом количество жидкости, поступившей в емкость за известное время, определялось
взвешиванием с точностью до 1 г. Для измерения температуры теплоносителя на
входе и на выходе из коллектора использовались хромель-копелевые термопарные
датчики. Они были установлены в специальных металлических гильзах, залитых
маслом. Сигналы термоЭДС с этих датчиков поступали на двухканальный ПИД –
регулятор фирмы "Овен" типа ТРМ 101, с
которого они затем выводились на компьютер. Максимальная абсолютная погрешность измерения температур термопарами
в комплекте с вторичным прибором составляла 0,2°С. Автоматизированная система записи температур воды была оснащена программой, позволяющей с заданной периодичностью регистрировать и
хранить измеренные экспериментальные
данные.
Имитатор солнечного излучения состоял из 8 параболических прожекторов ПЗИ700 с дуговыми металлогалогенными лампами ДРИ-700, которые были смонтированы в два ряда на стене лаборатории и сфокусированы на поверхность исследуемого
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коллектора. Шарнирные соединения позволяли производить индивидуальную юстировку прожекторов. Измерения интенсивности излучения пиранометром М-80
показали, что в рабочей зоне экспериментального стенда, где размещался коллектор, неравномерность лучистого потока не
превышала 6%.
Непосредственные измерения приведенных коэффициентов потерь коллектора
проводились при отсутствии внешнего излучения. Для этого в конструкции универсального испытательного стенда была предусмотрена автономная система подогрева
теплоносителя с помощью прямоточного
водогрейного электрического котла, установленного на байпасе относительно бакааккумулятора. Нагретая в котле жидкость
циркулировала через контур коллектора,
регистрировались ее расход, входная и выходная температуры, а также температура
окружающего воздуха. Значения приведенных коэффициентов потерь рассчитывались по формулам:
FR U L  

FU L  

gcp  t   t  
,
 t  t 0 

gcp  t   t  
,
0,5  t   t    t 0 

лучения имитатора Е=390 Вт/м2. КПД измерялся при двух значениях расхода воды
через коллектор: 34 и 59 л/ч, а ее температура на входе изменялась в диапазоне
23...32°С.
Мгновенный КПД рассчитывался по
уравнению:
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E

.
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Погрешность его измерения составляла
12%, причем основной вклад в эту величину вносила погрешность определения
плотности радиационного потока пиранометром (7%).
Для описания экспериментальных результатов привлекались известные уравнения
Уиллера и Уиллера-Хоттеля-Блисса [2]:

t  t 0
(3)
 A1  B1t1 ,
E
0,5  t   t    t 0
  F0  FU L
 A 2  B2 t 2 , (4)
E
  FR 0  FR U L

где 0   – оптический КПД коллектора,
(1)

в которых использованы следующие обозначения: FR и F' – коэффициент отвода
тепла из коллектора и эффективность поглощающей панели; UL – полный коэффициент потерь; g=G/FK – удельный расход
теплоносителя (G – расход, FK – площадь
панели); cp – теплоемкость воды; t' и t"’–
температуры воды на входе и на выходе; t0
– температура окружающей среды.
Средние значения приведенных коэффициентов потерь оказались равными:
FRUL = 5,64 Вт/м2∙г и F'UL = 6,00 Вт/м2∙г;
максимальные отклонения опытных данных от средних значений не превышали
16%, а среднеквадратичные отклонения –
3,5%.
Эксперименты по определению мгновенных значений КПД коллектора проводились при постоянной интенсивности из-

а t  – приведенная температура (остальные обозначения те же, что и в уравнении
(1)). Соотношения (3) и (4) устанавливают
линейную связь между КПД и приведенной температурой при условии, что U L
является постоянной величиной. В соответствии с действующими стандартами
комплексы
и
A1  FR 0 ,
A2  F ' 0
B1  FR UL , B2  F'UL являются основными
параметрами теплотехнического совершенства коллектора. Их значения находились в процессе обработки опытных данных методом наименьших квадратов.
Приведенные значения оптического
КПД и коэффициента потерь у коллектора
с трубчатой текстильной панелью и прозрачным покрытием из сотового поликарбоната толщиной 4 мм составили:
FRη0=0,71; FRUL = 5,26 Вт/м2∙г и F'η0=0,73;
F'UL = 4,79 Вт/м2∙г. Последняя величина
оказалась на 20% ниже, чем при непосредственных измерениях на затененном коллекторе.
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вом производстве стоимость таких коллекторов не превысит 2000 руб/м2.
ВЫВОДЫ

Рис. 1

На рис. 1 представлены характеристики
отечественных коллекторов: 1 – полимерный коллектор ОИВТ РАН; 2 – коллектор
"Альтен-1"; 3 –коллектор ОАО "КМЗ"; 4 –
коллектор "Радуга-М"; 5 – коллектор "Сокол".
Экспериментальные данные на рис. 1
по КПД коллектора МГТУ сопоставлены с
характеристиками других отечественных
разработок. Это продукция таких предприятий, как ОАО "Ковровский механический
завод", НПО "Машиностроение" (г. Реутов), ЗАО "АЛЬТЭН". Все они имеют
достаточно высокую эффективность благодаря металлическим поглощающим панелям с селективными покрытиями. На
этом рисунке представлен также опытный
образец коллектора Объединенного института высоких температур РАН с поглощающей панелью из сотового поликарбоната [1], [3...5].
Отметим, что стоимость комплектующих материалов для изготовления опытного образца коллектора составила 1400 руб.
Это позволяет надеяться, что при массо-
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1. Разработана конструкция и технология изготовления солнечного коллектора с
текстильной поглощающей панелью, которая отличается низкой удельной массой и
приемлемой стоимостью.
2. По своей теплотехнической эффективности данный коллектор незначительно
уступает другим отечественным разработкам, а по технико-экономическим показателям превосходит их.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СУШКИ СЛОЯ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ
COMPUTER MODEL OF DRYING OF THE LAYER LINEN STALKS
Ю.В.ВАСИЛЬЕВ, Н.В.КИСЕЛЕВ, Е.Л.ПАШИН
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Предложена новая схема сушки стланцевой льняной тресты и модель
этого процесса, протекающего в рабочей зоне сушильной машины. Использована схема подвода воздуха, сочетающая продольную продувку, дающую
лучшие показатели по энергозатратам, с горизонтальным расположением
слоя, удобным для сопряжения с мяльно-трепальным агрегатом. Модель
разработана в среде САЕ-системы ANSYS CFX 12.0.
The new scheme of a drying of linen stalks and a model of this process proceeding in a working zone of a drying machine is offered. The system of air supply,
combining the length purging giving the best data of power inputs, with the horizontal arrangement of a layer convenient for interface with breaking-scutching
unit, is used. The model is developed in the environment of SAE-system ANSYS
CFX 12.0.
Ключевые слова: стланцевая льняная треста, новая схема сушки, рабочая зона сушильной машины, продольная продувка, горизонтальное
расположение слоя, параметры слоя материала и сушильного агента.
Keywords: flax stalks, a new scheme of drying, a working zone of a drying
machine, a length purging, a horizontal arrangement of a layer, parametres of a
material layer and a drying agent.
Повышению
энергоэффективности
технологического оборудования в настоящее время придается первостепенное значение. Затраты тепловой энергии на килограмм испаренной влаги как обобщенный
показатель энергоэффективности в существующих сушильных машинах СКП-1-

10ЛУ, СКП-1-10ЛУ1, СЛП-140-ЛС по паспортным данным превышают 5000 кДж/кг
испаренной влаги [1], что более чем в 2
раза превосходит теоретический предел,
равный удельной теплоте парообразования. Это заставляет искать пути снижения
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удельных затрат тепла за счет совершенствования оборудования и режимов сушки.
Для решения этой задачи целесообразна разработка способов моделирования
изучаемого объекта и процесса с последующей экспериментальной проверкой
конструктивных и технологических решений, полученных на базе анализа моделей.

как область пористого материала с распределенными свойствами (Porous Domain),
воздуховоды – как области жидкости
(Fluid Domain). Геометрия секции предельно схематизирована.

Рис. 1

Рис. 2

Нами предлагается новая схема сушки
стланцевой льняной тресты (рис. 1: 1 –
слой стеблей, 2 – колковые транспортеры
для перемещения слоя, 3 – воздуховоды
для подачи теплоносителя, 4 – воздуховоды для отвода отработанного теплоносителя, 5 – крышка рабочей камеры) и модель
этого процесса, протекающего в рабочей
зоне. Использована схема подвода воздуха,
сочетающая продольную продувку, дающую лучшие показатели по энергозатратам, с горизонтальным расположением
слоя, удобного для сопряжения с мяльнотрепальным агрегатом. При этом подвод
воздуха в среднюю часть слоя обеспечивает ее ускоренную сушку и дифференциацию влажности по длине стебля с целью
повышения выхода длинного волокна при
последующей механической обработке.
Модель разработана в среде САЕ-системы
ANSYS CFX 12.0 и учитывает основные
геометрические характеристики объекта,
параметры слоя материала и сушильного
агента.
Область моделирования (рис. 2 – геометрия области моделирования с конечноэлементной сеткой: 1– слой тресты (Porous
Domain), 2– подводящие воздуховоды
(Fluid Domain), 3–отводящий воздуховод
(Fluid Domain), 4–входное сечение (IN), 5–
входное сечение (IN1), 6– выходное сечение (OUT), 7– воздушная полость) представлена в виде доменов: слой тресты –

В силу ограниченности вычислительных ресурсов персональных компьютеров
прямое моделирование стеблевой структуры слоя тресты, не говоря уже о структуре
самого стебля, в настоящее время невозможно. Поэтому, в соответствии с принципом гомогенизации, слой тресты рассматривался как пористая среда с распределенными параметрами, а для расчета
массообмена использовались критериальные уравнения, полученные Н.Д. Хомуцким при экспериментальном изучении
сушки слоя льнотресты [2]. При этом полагалось, что эти уравнения справедливы и
для отдельного элемента слоя, что дает
возможность учесть различия в интенсивности массообмена, связанные, в частности, с неравномерностью поля скоростей
сушильного агента и изменением параметров его при прохождении через слой тресты.
Для учета массообмена в слое создан
субдомен, в котором введена дополнительная переменная Wlaga [кг/м3], представляющая массу влаги в единице объема
слоя. Для нее в пределах субдомена решается уравнение чисто диффузионного переноса с небольшим коэффициентом диффузии, так как диффузионный перенос
влаги в самой тресте не является объектом
изучения.
В модели использованы следующие
материалы: Gas (смесь газов переменного

120

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

состава (Variable Composition Mixture), который состоит из воздуха (Air Ideal Gas) и
водяного пара (Wate). Массовая доля пара
в смеси M участвует в расчете как внутренняя переменная ANSYS CFX. Влагосодержание воздуха введено внешней переменной d и рассчитывается как
d=M/(1-M).

(1)

Компонент Wate представлен как смесь
постоянного состава (Fixed Composit
Mixture), состоящая из одного компонента
(Water Ideal Gas) с массовой долей 1. Для
компонента Wate в области моделирования
решается общее уравнение конвективнодиффузионного переноса, коэффициент
диффузии пара в воздухе вычислялся по
формуле [1, с.76]:
2

T 
Dk  D0  ср  ,
 273 

где D0 – коэффициент диффузии пара при
0°С и нормальном барометрическом давлении Pб=101,4 кПа; при испарении воды в
воздух D0=2,2∙10-5 м2/с.
Физические свойства воздуха и пара
взяты из встроенной базы данных материалов. Для моделирования турбулентного
течения использована модель RNG kepsilon, являющаяся обобщением стандартной модели.
Пористость слоя тресты рассчитывается как 1-Py/βc , где Py – объемная плотность
загрузки, кг/м3, βc – тяжеловесность стеблей тресты, кг/м3. Проницаемость слоя
может задаваться внешней функцией, зависящей от координат, для учета неоднородности фильтрационных свойств по разным направлениям.
В субдомене вводились источниковые
члены уравнения переноса. Источник
Wate.mf (массовая доля пара в воздухе),
характеризующий удельную объемную
скорость испарения m[кг/(м3∙с)], задавался
с учетом [2, (2)]:
m

Nu ' Pv Dk (Cn  M)  4  101300
,
(p  101300)d эc d ср

где Nu' – диффузионное число Нуссельта; p
– избыточное давление в данной точке слоя;
Cn – плотность водяного пара в воздухе при
насыщении, аппроксимировалась формулой Cn=ρ∙8,6658∙10-9∙exp(0,0497393T) по
данным [1, прил.1]; ρ – плотность смеси
газов.
Диффузионный критерий Нуссельта
рассчитывался по формуле [2, (1)]:
Nu '  0,57 Re Prd 0,33Dэ / Hc ,

(2)

где ψ – безразмерная относительная скорость сушки [4],



(w тек  w равн )0,9
0, 462  0, 68(w тек  w равн )0,9

;

сл Dэ
; Prd –

диффузионное число Прандтля, Prd =  ;
Dk

Re – число Рейнольдса, Re=

Dэ – гидравлический диаметр слоя,
Dэ=4S/P.
Здесь S=ab, P=πdсрn, n=4abPy /(βc π dср);
(ab – площадь сечения слоя перпендикулярно стеблям; Р– смоченный периметр;
n– число стеблей в сечении; dср– текущий
диаметр стебля; Hст – длина стебля). Окончательно Dэ = βc dср / Py; Hс – высота слоя,
при продольном течении воздуха Hс = Hст,
если слой состоит из одного стебля по
длине; wтек – текущая влажность тресты в
данной точке слоя; wравн – равновесная
влажность тресты, соответствующая влажности воздуха в данной точке слоя, по
данным [3] аппроксимировалась функцией
wравн= =0,001113 exp(5,05542φ)+0,0708165,
где φ – относительная влажность воздуха;
ωсл – средняя скорость воздуха в слое; υ –
коэффициент кинематической вязкости
воздуха.
Для относительной скорости сушки использована формула Г.К.Филоненко с эмпирическими коэффициентами Н.Д.Хомуцкого, определенными для льнотресты моченцовой при вертикальном слое, так как
фильтрация воздуха в модели идет преимущественно вдоль стеблей [4, с.47.]
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Относительная влажность воздуха рассчитывалась по известной формуле:
=

d(p  101300)pнас
,
d  0,622

где pнас – давление насыщенных паров воды, определялось по эмпирической формуле [5]:
 (16,57(T-273,15)-115,72) 
pнас =1000  exp 
.
 (233,77  0,997(T-273,15)) 

В субдомене вводился также источниковый член, учитывающий изменение
концентрации влаги в слое за единицу
времени за счет испарения и задаваемый
внешней функцией mw :
mw = –m ρ.

iin= 1000(tin+(2500+1,96tin)din),
iout=1000(tout+(2500+1,96tout)dout),
где tin=const – температура по Цельсию на
входе в зону сушки; tout – средняя по сечению температура по Цельсию на выходе из
зоны; din ,dout – влагосодержания воздуха на
входе и выходе их зоны сушки.
В свою очередь массовые доли влаги на
входе и выходе из зоны сушки определялись через внутренние переменные c CELфункциями ANSYS CFX усреднения по
сечению:
Min=areaAve(M)@IN,
или

Таким образом, при сушке изменение
влажности материала за единицу времени
пропорционально интенсивности изменения массовой доли влаги в воздухе с обратным знаком.
Поглощение энергии сушильного агента для указанного субдомена при испарении влаги учтено источниковым членом в
уравнении
энергии,
представленным
внешней функцией En, выражающей изменение энергии единицы объема за единицу
времени:
En= –m r ,
Здесь r – удельная теплота парообразования при атмосферном давлении, Дж/кг.
Влияние испаренной в слое влаги на
движение воздуха учитывалось заданием
источникового члена в уравнении сохранения массы, равного вышеуказанной
внешней переменной m, влияние испарившейся влаги на импульс и параметры
турбулентности воздуха не вводились за
малостью данных эффектов. Сжимаемость
воздуха, теплота трения и вклад свободной
конвекции также не учитывались.
Для оценки потребления тепловой
энергии при сушке энтальпии воздуха на
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входе (iin) и выходе (iout) из зоны сушки
определялись внешними функциями по
формулам [6, (426)]:

areaAve(M)@IN1,
в зависимости от того, куда подается горячий воздух;
Mout = areaAve(M)@OUT.
Массовая доля влаги на входе в зону
сушки M0 на каждом временном слое определялась с учетом рециркуляции сушильного агента. При смешении возвратного и свежего воздуха на входе в калорифер с учетом, что при нагреве влагосодержание не меняется, имеем [6, с.172]:
d in=(m1d out+m2d атм)/(m1+m2),
где m1, m2 – массовые расходы возвратного и свежего воздуха соответственно.
При этом степень рециркуляции
n recirc=m1/m2. Переходя от влагосодержаний к массовым долям по формуле (1) и
исключая m1 и m2, после преобразований
получим:
M0= 1/(1+(n recirc+1)/(n recircMout /(1–
Mout)+Matm/(1– Matm))),

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

где Matm – массовая доля влаги в атмосферном воздухе.
Изменения полных энтальпий воздуха
за единицу времени на входе и выходе из
калорифера с учетом рециркуляции определялись из следующих соотношений. Для
воздуха, выходящего из калорифера (и
входящего в зону сушки):
Iкал out=iin(m1+m2)= iinG .
Для входящего воздуха:
Iкал in =i outm1+i atmm2 .
Исключая m1 и m2, получим
Iкал in = ioutnrecirc/(1+nrecirc)G+iatmG/(nrecirc+1),
где G=massFlow()@OUT – CEL-функция,
определяющая массовый расход в выходных сечениях OUT, а при условии сохранения массы также и во входном (IN, IN1)
сечениях; i atm – энтальпия атмосферного
воздуха.
По разности изменений полных энтальпий находится необходимая тепловая
мощность калорифера и рассчитывается
потребление тепла на килограмм испаренной влаги, что позволяет оценивать энергоэффективность режимов сушки.
Полезная мощность вентилятора рассчитывается как произведение объемного
расхода воздуха на избыточное давление
во входных сечениях.
Имеется возможность управлять потоками сушильного агента путем изменения
граничных условий в сечениях IN, IN1,
OUT, в том числе заданием зависимости
скорости воздуха или давления в этих сечениях от времени процесса.
Входными данными для модели являются:
– температура атмосферного воздуха и
массовая доля влаги в нем;
– температура сушильного агента на
входе в зону сушки;

– скорость воздуха во входных сечениях воздуховодов;
– длина стебля тресты и закон изменения его диаметра по длине;
– объемная плотность загрузки тресты,
ее начальная влажность;
– законы изменения проницаемости
слоя в направлении осей стеблей и по нормали к нему;
– степень рециркуляции воздуха в зоне
сушки;
– период переключения потока воздуха
между входными сечениями;
– геометрия области течения (слоя тресты и воздуховодов).
Выходные данные модели:
– время сушки тресты до равновесной
влажности;
– кривая сушки слоя в целом или любого элемента в окрестности заданной точки;
– распределение параметров воздуха в
области слоя в любой момент времени;
– распределение влажности тресты в
слое в любой момент времени;
– затраты тепла и электроэнергии на
сушку, суммарные, удельные; изменение
их в ходе сушки.
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ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ,
ОЦЕНИВАЮЩЕГО РАДИАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ СМЕСИ ВОЛОКОН
В СЕЧЕНИИ ПРЯЖИ
A CHOICE OF THE BEST FACTOR ESTIMATING RADIAL MIGRATION
OF FIBERS MIX IN A YARN SECTION
Ю.М. ВИНТЕР
JU.M. VINTER
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: retniw35@mail.ru

Разработаны методы генерации координат центров разнородных волокон в сечении пряжи как для абсолютно случайного распределения волокон
по сечению пряжи, так и для распределения с миграцией компонентов.
Предложена оценка качества показателей миграции, основанная на их различительной способности
Methods of generation of co-ordinates of the diverse fibers centres in a yarn
section are developed as for absolutely casual distribution of fibers over a yarn section, and for distribution with migration of components. Evaluation test of the migration factors, based on their distinctive ability is offered herein.
Ключевые слова: распределение волокон в смеси по сечению пряжи,
выбор наилучшего показателя, компьютерное моделирование, методы генерации координат центров разнородных волокон, оценка качества показателей миграции.
Keywords: distribution of fibers in a mix over a yarn section, a choice of the
best factor, computer modelling, methods of generation of co-ordinates of the
diverse fibers centres, an evaluation test of migration factors.
Известно множество показателей для
оценки неравномерности и тенденций в
распределении волокон смеси по сечению
пряжи. Большинство показателей не использует в методике расчета сравнения с
абсолютно случайным распределением волокон по сечению пряжи. Такие показатели имеют смещенную оценку, зависящую
от конкретных значений чисел волокон
компонентов в сечениях пряжи и от других
параметров. Поскольку в сравниваемых
образцах эти значения почти наверняка
отличаются, то применение таких показателей нецелесообразно. Из оставшихся показателей нужно выбрать такие, которые
позволяют дать оценку образцу пряжи с
заданной точностью при минимальном
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числе экспериментов. Обычно при сравнении показателей по статистической точности ограничиваются величиной коэффициента вариации (CV). Однако зачастую показатели с большим значением CV одновременно дают большее значение разности
в оценках “плохой” и “хорошей” пряж.
Поэтому статистическую точность показателей следует оценивать различительной
способностью. Под различительной способностью здесь понимается отношение
разности значений (абсолютной) показателя для двух образцов пряжи к корню квадратному из суммы дисперсий показателя.
Поскольку экспериментальное определение различительной способности практически невозможно из-за огромной трудо-
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емкости, эту задачу нужно решать с помощью компьютерного моделирования.
Исследуемые показатели ориентируются
на современные методы считывания информации с фотографии сечения пряжи.
Имеются две группы показателей: одна
для оценки неравномерности распределения компонентов по радиусу сечения, другая – в тангенциальном направлении. В
первой из них есть 2 показателя, опирающихся на сравнение с абсолютно случайным распределением волокон по сечению
пряжи:
– предложенный мной [1], [2] показатель степени миграции, опирающийся на
места, занимаемые в упорядоченной по
расстоянию от центра волокна до центра
сечения последовательности волокон рассматриваемым компонентом.
– модифицированный показатель миграции Гамильтона [3].
Для вычисления 1-го показателя проводятся описанные в работе [1] манипуляции, приводящие изображение сечения
пряжи к кругу, затем вычисляется номер
места в порядке удаления от центра K1,i ,
занимаемого i-м волокном 1-го компонента и среднее значение места:

где R ф ,R о ,R в ,R н – средние радиусы волокон компонента соответственно: фактический, при равномерном (абсолютно случайном) распределении, при полной миграции волокон компонента внутрь и на
периферию (наружу). Абсолютно случайное – это такое распределение, когда вероятность центру любого волокна попасть в
данную область сечения пропорциональна
площади области. Площадь кольца толщиной dρ равна 2πdρ. Так как вероятность
волокну попасть в сечение пряжи с радиусом R должна быть равна 1, то плотность
распределения расстояний волокон до центра сечения при абсолютно случайном
распределении выражается формулой:

р () 

R

R 
o

0

p

i 1

M1 

(2 K1 - N-1)
100% .
N-n1

2
2
d  R .
R
3
2

2

(5)

Доля 1-го компонента, взвешенная по
площади волокон в сечении:

(1)

где n1 – число волокон 1-го компонента в
данном сечении.
После чего вычисляется показатель миграции M1 первого компонента:

(4)

2

Среднее значение расстояния равно:

n1

K1   K1,i ,

2 .
R

n1S1
.
n1S1  n 2S2

(6)

С учетом (4) и (5) найдем:

R  2R p /3 ,
в
2R(1 q q) , где q 1 p .
R 
н

(7)
(8)

3(1 q)

(2)

Модифицированный показатель Гамильтона для одного сечения пряжи определяется так:
 Rф  Rо
 100% при R ф  R о ,

 Rн  Rо
(3)
M
 R ф  R о  100% при R  R ,
о
ф
 R в  R о

Недостатком модифицированного метода Гамильтона является необходимость
знать площади S сечений волокон. Для
нашей цели – сравнительной оценки различительной способности двух методов
можно считать, что S1= S2 .
Для оценки различительной способности показателей с помощью компьютерного моделирования необходимо генерировать сечения пряжи с различной степенью
миграции. Чтобы управлять степенью неравномерности распределения, можно вы-
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брать в качестве модельного распределения волокон вдоль радиуса полиномиальную функцию вида:

(r)  r(a  cr ) .
n 1

n 1

2

c2  c1

(9)

При c=0 данное распределение превращается в (4).
Значения параметров n и c не могут
быть выбраны произвольно, так как в любом случае распределение должно удовлетворять условию положительности своих
значений, то есть f (r)  0 при любых r и
равенство 1 интеграла от f (r)
Из последнего условия следует, что

aR cR

 1,
2
n 1
R
1 c
n 1 . .
a 2
R

Решая систему, найдем взаимосвязь
между параметрами распределений:

(10)

n 1

(11)

2

Для целей моделирования необходимо
обеспечить условия, чтобы общее распределение волокон независимо от распределений компонентов было в сечении равномерным. Это означает, что должно выполняться соотношение:

p1
p
 c1 1 .
p2
1  p1

Параметры с и a должны быть таковы,
чтобы выполнялось условие положительности распределений. В данном случае для
допустимых значений параметров должны
выполняться 2 легко проверяемых условия:
– значения производных от функций
плотности распределения при r=0 должны
быть неотрицательны;
– значения функций плотности распределения при r = R должны быть неотрицательны.
На рис.1 приведены типичные графики
функций плотности распределения расстояний волокон компонентов от центра
при частичной миграции 1-го компонента
наружу. Радиус сечения пряжи был принят
за 1, а p1=0,3.
4,5
4
3,5
3

p  (r)  p  (r)   (r), 0  r  R . (12)
1

1

2

2

p

Здесь p1 , p 2 – доли первого и второго
компонентов по числу волокон в данном
сечении пряжи, а 1 (r) , 2 (r) – радиальное
распределение 1-го и 2-го компонентов
соответственно:
 (r)  r(a  c r ),
 (r)  r(a  c r ).
n 1

1

1

1

n 1

2

2

(13)

2

Подставляя выражения для 1 (r) , 2 (r) ,
p в равенство (12), и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях r, получим уравнения:

2
p a  p a 
,

(14)
R


 p c  p c  0.
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Рис. 1

Неравномерности распределения центров волокон в радиальном и тангенциальном направлениях пряжи взаимно связаны. Например, при полной миграции
компонентов (M = 100%) неравномерность
в тангенциальном направлении (НТН)
равна нулю. Поэтому при исследовании
показателей миграции мы будем полагать
НТН = 0. В этом случае маргинальное распределение углов центров волокон (в координатах радиус – угол) является равномерным на отрезке [0,2π), а двумерное
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распределение координат центров равно
произведению распределений по радиусу и
углу. Предварительные вычислительные
эксперименты показали, что результаты
определения показателей миграции практически не зависят от того, будем ли мы
генерировать двумерное распределение
центров волокон (с длительной проверкой,
не пересекаются ли контуры сечений хотя
бы одной пары волокон) или просто генерировать случайные расстояния волокон
от центра в соответствии с (4) и (9). Естественно, был выбран второй вариант.
Указанным выше способом было сгенерировано несколько образцов пряжи.

Сечение пряжи

Показатель Винтера, %

число воло- число волопри абсолютно слупри наличии
кон 1-го
кон 2-го
чайном распределемиграции
компонента компонента
нии

50
40
30
30
20
20
10
25
25
25
25
20

50
60
70
70
80
80
90
25
25
25
25
25

50,18
42,07
45,12
35,30
54,62
30,77
70,30
65,80
50,33
45,27
39,97
61,02

-0,01
0,32
-0,40
0,06
-0,18
0,09
0,35
0,29
-0,10
0,72
0,12
1,91

Во всех случаях модифицированный
показатель Гамильтона уступает 1-му показателю по различительной способности.
Значения обоих показателей близки, что
объясняется одинаковыми принципами их
нормировки.
ВЫВОДЫ
Наилучшим является показатель миграции, опирающийся на среднее место
волокон компонента в упорядоченной последовательности расстояний волокон от
центра сечения пряжи.

Для повышения точности определения
различительной способности показателей
в каждом образце пряжи для любого сечения сохранялись одинаковыми числа волокон компонентов. Образец состоял из двух
"подобразцов". В 1-м из них искусственно
создавалась миграция компонентов, во
втором генерировалось абсолютно случайное распределение волокон компонентов.
Число сгенерированных и обработанных
сечений для каждого "подобразца" составляло 10000. Были вычислены средние значения и дисперсии показателей миграции
для различных образцов пряж. Результаты
приведены в табл.1.

Показатель Гамильтона, %
при наличии
миграции

48,83
42,31
44,58
37,49
54,83
33,53
72,57
67,60
49,01
43,13
38,49
62,92

Таблица 1
Различительная
способность

при абсолютно слупоказатель
чайном распределеВинтера
нии

-0,01
0,86
0,68
1,10
1,70
1,71
3,40
0,43
-0,27
0,59
0,32
2,77

3,32
2,63
2,61
2,02
2,77
1,55
2,95
3,26
2,39
2,04
1,78
2,64

показатель
Гамильтона

2,13
1,94
1,97
1,67
2,27
1,37
2,71
2,24
1,53
1,30
1,14
2,01
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИИ
ANALYTICAL METHODS OF DETERMINATION
OF THE COMPOSITION CHARACTERISTICS
Е.В. КАРШАКОВ, Л.Б. КАРШАКОВА, А.В. ФИРСОВ
E.V. KARSHAKOV, L.B. KARSHAKOVA, A.V. FIRSOV
(Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН,
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Institute of Management Problems „V.A. Trapeznikov‟ of RAS,
Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Формализация характеристик текстильных композиций может помочь автоматически сортировать цифровые изображения эскизов тканей.
С помощью аппарата аналитической геометрии и теоретической механики были описаны следующие параметры: соотношение площади фона и рисунка, масштаб мотива, наличие второстепенных элементов, равномерность распределения форм.
Formalisation of textile compositions characteristics can help to assort digital
images of fabrics sketches automatically. By means of the analytical geometry and
the theoretical mechanics apparatus the following parametres have been described: a ratio of the area of a background and drawing, motive scale, presence of
minor elements, evenness of the forms distribution.
Ключевые слова: текстильный орнамент, характеристики орнаментальной композиции, соотношение площади и фона, масштаб мотива, наличие второстепенных элементов, матрица, связные подматрицы, алгоритм.
Keywords: a textile decorative pattern, characteristics of an ornamental
composition, an area and background ratio, a motive scale, presence of minor
elements, a matrix, coherent submatrixes, an algorithm.
"Работа художника должна заключаться в поисках наиболее интересного варианта композиции, где будут согласованы
движения элементов, пропорции площадей
фона и рисунка..."[1]. При автоматическом создании текстильного орнамента
могут быть созданы десятки, даже сотни
композиций, на основе лишь одного мотива
и одной раппортной схемы. Добавление
еще какого-либо параметра, скажем, еще
одного мотива, приводит к росту количества результирующих композиций в геометрической прогрессии. Чтобы помочь художнику сориентироваться во всем разно-
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образии предложенных вариантов, необходимо произвести сортировку полученных
результатов с точки зрения характеристик
орнаментальной композиции. В данной работе формализованы такие характеристики
композиции, как соотношение площади
фона и рисунка, масштаб мотива, наличие
второстепенных элементов, равномерность
распределения форм [1], [2].
Соотношение площади фона и рисунка.
Этот параметр достаточно нагляден. Определение данного соотношения может выполняться по следующей формуле:

№ 3 (332) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

R

Nm
 100% ,
Nt

где N m – число "непрозрачных" точек мотива за вычетом точек, цвет которых не
отличается от цвета фона; N t – общее
число точек. То есть R – это площадь рисунка в процентах общей площади. Когда
речь идет об отличии цветов, необходимо
вводить уровень толерантности, то есть
порог, начиная с которого следует различать цвета. Он должен задаваться художником. Здесь и далее считается, что этот
уровень задан.
Масштаб мотива. Ясно, что этот параметр определяется соотношением размера
рисунка мотива и расстояния между узлами сетки раппорта. Для определения размера рисунка введем понятие "диаметр
мотива". Поскольку для каждой пары точек рисунка можно измерить расстояние
между ними, назовем диаметром мотива
максимальное расстояние для всех пар точек мотива:

между центрами зон связности. Если это
расстояние соизмеримо с расстоянием между узлами раппортной сетки, то в качестве диаметра мотива нужно выбрать максимальный диаметр среди всех зон связности. В противном случае диаметр определяется по всему набору точек так, как если
бы он был связным.

Dm  max (x i  x j )2  (yi  y j )2 ,
i, j

где x, y – координаты соответствующих
точек. Сложность алгоритма для простого
перебора пар точек имеет порядок n2, где n
– число точек рисунка. Наиболее простой
способ оптимизации вычислений – построение внешней оболочки рисунка. Поскольку мотив, с точки зрения математики,
представляет собой матрицу цветов, то
достаточно в каждой строке выбрать элемент, отличающийся от цвета фона, с максимальным и с минимальным номером и
потом проделать то же самое для столбцов.
Число операций для такого перебора не
более 2n. Количество точек внешней оболочки порядка n . Поэтому число операций для выбора диаметра порядка n.
В процессе выбора диаметра необходимо выделять зоны связности, то есть
проверять, есть ли пустые строки или
столбцы внутри рисунка. Если есть, то надо разделить матрицу на связные подматрицы. Далее необходимо найти расстояние

Рис. 1

Теперь определим расстояние между
узлами сетки. Пусть ось  описывает расположение мотивов в раппорте по горизонтали, а вдоль второй оси  задается
шаг повторения первой оси. Реализуем алгоритм, представленный на рис. 1 (выбор
минимального базиса раппортной сетки).
В результате применения данного алгоритма в качестве базиса сетки будут выбраны векторы минимальной длины. Из
них вектор максимальной длины задает
расстояние между узлами Dk. Отношение
Dk /Dm задает масштабность мотива: больше 4 – мелкомасштабный, меньше 2 –
крупномасштабный, от 2 до 4 – среднемасштабный.
Наличие второстепенных элементов.
Этот параметр также базируется на понятии диаметр (размер) мотива, как и масштаб мотива. Если в орнаменте используется более одного мотива, можно вычислить диаметр для каждого из них: Dm1,
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Dm2, … DmN. Без ограничения общности
можно считать, что они упорядочены по
размеру: первый мотив имеет наибольший
диаметр, второй – меньше, N – самый маленький. Очевидно, что факт наличия второстепенных элементов может быть установлен при рассмотрении отношения
Dm1/DmN . Если это число больше двух-трех,
мотив N может считаться второстепенным
по отношению к мотиву 1. В противном
случае все мотивы равнозначны. Следует
отметить, что таким образом вводится отношение равнозначности-второстепенности
между любой парой мотивов. Как следствие, все мотивы можно разделить на основные и второстепенные, сравнивая их диаметры с диаметром мотива 1.
Равномерность распределения форм.
Предположим, что у нас есть базисный
мотив и известен минимальный базис.
Предположим также, что линии сетки проходят через центры масс базисного мотива.
Если это не так, то этого можно достигнуть параллельным переносом без изменения параметров сетки. Так что последнее
предположение не нарушает общности.
Рассмотрим центры масс второстепенного
мотива, попадающие внутрь параллелограмма минимального базиса базисного
мотива. Равномерность распределения
форм может быть проверена по расположению этих точек относительно ребер параллелограмма. Для этого достаточно перейти в систему координат, связанную с
базисом рассадки базисного мотива и убедиться в следующем. Пусть имеются координаты центров базисного мотива:

Для всех центров масс второстепенного
мотива можно выбрать минимальные и
максимальные значения координат. Тогда
для равномерности необходимо выполнение следующих условий:

min    max , min    max
Мера расхождения этих величин может
служить мерой неравномерности распределения форм.
ВЫВОДЫ
Сделано математическое описание следующих характеристик композиции текстильного орнамента: соотношение площади фона и рисунка, масштаб мотива, наличие второстепенных элементов, равномерность распределения форм. Формализация может помочь автоматически сортировать цифровые изображения текстильных орнаментов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
AUTOMATED ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF TEXTILE IMAGES
Г.И. БОРЗУНОВ, К.А. МОИСЕЕВ
G.I. BORZUNOV, K.A. MOISEEV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: borzunovg@mail.ru, kirill.moiseev@gmail.com

В статье описывается математическая модель нового алгоритма поиска изображений путем создания матриц смежности. Оценивается временная сложность указанных алгоритмов и интеграция его с системой обработки изображений, затрагивается вопрос использования возможностей облачных вычислений.
The mathematical model of new algorithm of images search by creation of contiguity matrixes is described in the article. Time complexity of the specified algorithms and its integration with the system of images processing is estimated, the
question of usage of cloudy calculations possibilities is mentioned.
Ключевые слова: обработка изображений реальных размерностей, метод поиска по гистограмме, виртуальный сервис поиска аналогов композиционных решений текстильных рисунков.
Keywords: processing of real dimensions images, a method of search in a
histogram, virtual service of search of analogues of textile drawings composite
decisions.
В последнее время появляются новые
классы задач, которые требуют больших
вычислительных мощностей. К таким задачам относятся обработка видео изображений, поиск в базах данных, содержащих
большой объем информации.
В связи с этим увеличивается актуальность использования облачных вычислений (cloud computing) для выполнения
прикладных задач.
Использование облачных вычислений
позволяет пользователю получить доступ к
виртуальному сервису, который снимает
ограничения по доступной вычислительной мощности и доступному объему памяти. Эти возможности реализуются программным комплексом для автоматизации
обработки точечных изображений текстильных рисунков.

При развитии рыночных отношений
повышается значение художественного
оформления текстильных изделий. В связи
с этим в текстильной промышленности
присутствует необходимость обработки
большого числа изображений высокого
качества, что требует использования cloudтехнологий.
Типичным способом поиска изображений является поиск по фактографическим
дескрипторам, например, по информации
об авторе, названии проекта и другое.
Данный способ ограничивает автоматическое пополнение баз данных и не позволяет реализовать поиск по дескрипторам, отражающим привычные для художников
композиционные и колористические признаки.
В связи с этим возникает необходимость разработки эффективной системы
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создания, пополнения, редактирования и
поиска изображений по визуальным признакам. Такие признаки должны адекватно
описывать композицию изображения и его
колористическую гамму. В данной работе
в качестве таких признаков предлагается
использовать гистограмму и матрицу
смежности цветов.
Предлагаемая система включает в себя
библиотеку образцов, каждый из которых
является вариантом
художественного
оформления текстильного изделия. Чаще
всего изображения, используемые в текстильном дизайне, отличаются небольшой
цветностью и большой регулярностью
структуры.
В качестве математической модели
структуры изображений в данной работе
предлагается использовать матрицу соседства цветов. Ниже приводится описание
этой математической модели.
Первым этапом построения указанной
модели является понижение числа цветов в
изображении. Для решения этой задачи
используется алгоритм поиска ближайшего цвета к одному из цветов в заданной палитре. Экспериментально была определена
палитра, состоящая из 56 цветов. Данная
палитра удовлетворяет требованиям поставленной задачи, так как при переходе к
этой палитре, в подавляющем числе случаев, сохраняется колористическая гамма и
композиция текстильных изображений.
Пусть после перехода к указанной палитре изображение включает в себя 56
цветов, которые будем называть ведущими
цветами данного изображения. Все ведущие цвета размещаются в одномерном
массиве CMAX[56]. Для учета взаимного
расположения цветов в изображении используется неориентированный граф (граф
структуры колористической гаммы), каждая вершина которого соответствует одному из ведущих цветов: G(CMAX[56], U),
где U – множество ребер этого графа.
Вершины графа G соединятся ребрами,
взвешенными частотой, с которой точки,
соответствующие смежным вершинам,
оказываются соседними в изображении.
Оценка близости композиционных решений на основе разработанной модели сво-
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дится к анализу изоморфизма графов
структуры изображений. В памяти компьютера граф G представляется в виде матрицы смежности вершин A[56][56].
1. Создание информационной модели
распознавания
Входные данные: файлы образцов точечных изображений в формате BMP24,
ic.- счетчик файлов. Ниже необходимые
для создания математической модели действия описываются в виде псевдокода.
1.1. for(i=0; i<ic; i++) {Изображения
файлов BMP24 преобразуются в
изображения BMP с палитрой 56 ведущих цветов: CMAX[56], которое сохраняется в матрицах C[i][m][n]}
1.2. for(ii=0; ii<ic; ii++) {По матрице
изображения
C[ii][m][n]
и
вектору
CMAX[56] строится матрица смежности
ведущих цветов A:
for(i=0; i<m; i++) {for(j=0; j<n; j++) {
for(k=0;
j<56;
k++){if
(C[ii][i][j]==
CMAX[k])index1=k; }
{iii=i-1;if(iii<0)iii=m1;for(k=0;k<56;k++){if(C[ii][iii][j]==CMAX
[k]) index2=k; A[ii][ index1][index2]++;}
{iii=i+1;if(iii>m1)iii=0;for(k=0;k<56;k++){if(C[ii][iii][j]==C
MAX[k])
index2=k;
A[ii][
index1][index2]++;}
{jjj=j-1;if(jjj<0)jjj=n1;for(k=0;k<56;k++){if(C[ii][i][jjj]==CMAX
[k]) index2=k; A[ii][ index1][index2]++;}
{jjj=j+1;if(jjj>n1)jjj=0;for(k=0;k<56;k++){if(C[ii][i][jjj]==C
MAX[k])
index2=k;
A[ii][
index1][index2]++;}}
for(i=0; i<m; i++) for(j=0; j<n;
j++)A[ii][i][j]/=2*m*n;}
Построенная матрица смежности цветов является адекватным описателем композиционного решения текстильного изображения. Для использования матрицы
смежности при распознавании композиционного решения предлагается алгоритм,
описание которого приводится ниже в виде псевдокода.
2. Алгоритм распознавания композиционного решения
Входные данные: файл изображения
(BMP24), для которого выполняются дей-
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ствия
1.1
1.2
IMAGEC[m][n],
IMAGEA[56][56].
2.1. Для поискового запроса матрица
смежности цветов IMAGEA сравнивается
с матрицами смежности цветов образцов
A. При этом определяется функция несовпадения M.
for(ii=0; ii<N; ii++) {M[ii]=0; for(i=0;
i<56; i++) {for(j=0; j<56; j++)
{M[ii]+= sqrt((A[ii][i][j].R
– IMAGEA[ii][i][j].R)**2 + (A[ii][i][j].G- IMAGEA[ii][i][j].G)**2 + (A[ii][i][j].B- IMAGEA[ii][i][j].B)**2) }}}
Минимальное M определяет образец,
наиболее близкий к заданному изображению.
Временная сложность алгоритма создания матрицы смежности в худшем, в лучшем и в среднем случаях составляет
O(n∙m), где m, n – размерность изображения. Такая временная сложность обеспечивает возможность обработки изображений реальных размеров.

Алгоритм поиска по запросу является
линейным O(k), где k – число изображений
в базе и не зависит от размерности обрабатываемого изображения.
С целью проверки алгоритма был проведен ряд экспериментов.
Эксперимент 1. Поиск по изображениям с линейной структурой с одинаковым
содержанием цветов.

Рис. 1

Изображения, используемые для поиска указаны в приложении (рис. 1). Результаты поиска указаны в табл. 1. Искомое
изображение: example_h1.png, в строке
“Разность (М)” указано значение функции
несовпадения.
Таблица 1

Название
изображения
Разность (M)

example_h1.png

example_h2.png

example_h3.png

example_h4.png

0

68

68

80

Эксперимент 2. Поиск по изображениям с клетчатой структурой и одинаковым
содержанием цветов.

Изображения, используемые для поиска, указаны в приложении (рис. 2). Результаты поиска указаны в табл. 2. Искомое
изображение: example_h1.png, в строке
“Разность (М)” указано значение функции
несовпадения.

Рис. 2
Таблица 2
Название
изображения
Разность (M)

example_h1.png

example_h2.png

example_h3.png

example_h4.png

0

12

488

521

ВЫВОДЫ
1. Оценка временной сложности разработанных алгоритмов показала возможность их использования обработки изображений реальных размерностей.

2. Проведенные эксперименты показали эффективность описанного метода поиска изображений перед методами поиска
по гистограмме.
3. Перечисленные алгоритмы в сочетании с указанным комплексом обеспечива-
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ют возможность реализации виртуального
сервиса поиска аналогов композиционных
решений текстильных рисунков.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОРОКОВ ТКАНИ
НА ОСНОВЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
DETECTING OF FABRIC DEFECTS ON THE BASIS
OF THE FUZZY LOGIC DEVICE
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Работа посвящена разработке системы технического зрения для контроля качества ткани в реальном времени на ткацком станке. Разработаны алгоритмы работы системы на базе аппарата нечеткой логики.
The paper is devoted to the development of the technical sight system for a fabric quality control in real time for a loom. Algorithms of the system work on the
basis of the fuzzy logic device are developed.
Ключевые слова: контроль качества ткани, система технического зрения, нечеткая логика.
Keywords: a fabric quality control, system of technical sight, a fuzzy logic.
В современной текстильной промышленности в настоящее время одной из актуальных проблем остается автоматизированное обнаружение дефектов ткани
[1…5].
Исходной информацией для обнаружения дефектов служит изображение ткани,
получаемое при помощи видеокамер с
большим разрешением, установленных в
зоне тканеобразования ткацкого станка.

134

В процессе распознавания брака помимо определения параметров отклонений в
структуре ткани важным является также
учет строения ткани в его окрестности, так
как зачастую брак можно определить лишь
по совокупности признаков изменений в
структуре ткани. Например, брак "рассечка" дает не только разряженную полосу, но
и уплотняет соседние нити, при этом количество нитей не меняется; брак "близна"
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– потеря нити по утку – дает две полосы
разряжения, две нити между ними уплотняются и т.д. При этом все характеристики
структуры не имеют фиксированного значения.
В настоящей работе для получения
адекватной системы распознавания брака
используется аппарат нечеткой логики. На
рис.1 изображена схема детектирования
пороков ткани с использованием системы
технического зрения.

5) AR – расстояние между соседними
нитями справа.
Применение вейвлет-анализа позволяет
произвести предварительную классификацию пороков на группы.
Параметр N определяет направление
определения последующих параметров
(горизонтальное или вертикальное).
Модуль нечеткой логики – работа модуля основана на алгоритме Мамдани [8].
Нечеткий вывод Мамдани выполняется
по следующей базе знаний:
(A  a Aj  AL  a ALj  AR  a ARj ; w j )  Y  d j ,

где A, AL, AR – параметры 3...5, являющиеся нечеткими множествами; a Aj , a ALj ,

мы"; a 5 – "большое". Границы терм определяются заранее, при вводе параметров
вырабатываемой ткани; w j [0,1] – весовой коэффициент j-го правила. Учитывает
меру уверенности эксперта в адекватности
правила; d – нечеткое множество выходной переменной. После дефазификации [8]
получаем четкое числовое значение Y.
Например, брак рассечка задается при
помощи следующей базы нечетких знаний
(табл. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
а4
а4
а4
а4
а5
а5
а5
а5
а4
а4
а4
а4
а5
а5
а5
а5
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AL
а1
а2
а3
а3
а1
а2
а3
а3
а2
а1
а2
а1
а1
а2
а2
а1

AR
а3
а3
а1
а2
а3
а3
а1
а2
а2
а2
а1
а1
а1
а1
а2
а2

Таблица 1
N
Y

рассечка

Система состоит из следующих модулей.
Модуль предварительной обработки
изображения – захватывает изображение с
большим разрешением, производит предварительную фильтрацию [6].
Модуль рекурсивной сегментации –
разбивает изображение на сегменты, при
этом выбираются, с учетом вектора направления V, те сегменты для обработки, в
которых имеется брак. Эти сегменты, по
принципу рекурсивной функции [7], обрабатываются в первую очередь. Подсчитывается длина дефекта L.
Модуль извлечения параметров – основан на обработке изображения при помощи волнового преобразования [6] по двум
ортогональным направлениям. Обработка
данных ведется аппаратом вейвлет-анализа
[1], [4]. В результате обработки получаем
следующие параметры:
1) N – направление волнового преобразования,
2) V – вектор направления порока,
3) A – расстояние между нитями (при
выявленном отклонении),
4) AL – расстояние между соседними
нитями слева,

вертикальный

Рис. 1

a ARj – термы соответствующих им множеств. Для всех множеств заданы следующие 5 терм: a1 – "малое"; a 2 – "ниже нормы"; a 3 – "нормальное"; a 4 – "выше нор-

135

На рис. 2 изображена работа модуля
нечеткой логики для брака "рассечка".
Y=0,5, что соответствует данному браку.

Это значение поступает в модуль принятия
решения.

Рис. 2

Введение параметров окрестности, а
также их терм позволяет получить поле
параметров из 2  53  250 различных комбинаций, что существенно расширяет возможность точной идентификации брака.
Модуль принятия решения – учитывает
результат классификации брака Y, длину
брака, а также управляет модулем рекурсивной сегментации посредством вектора V.
В случае обнаружения распространенных браков программа останавливает станок и сигнализирует ткачу, в противном
случае записывает брак в отчет.
Таким образом, применение данного
метода позволяет определить не только
браки "близна" и "рассечка", но и "парочка", "недосека", "забоина", "пролет", потеря утка и другие браки структуры.
ВЫВОДЫ
1. Учет параметров окрестности отклонения по структуре позволяет расширить поле параметров классификации дефектов.
2. Применение аппарата нечеткой логики предлагает адекватную модель распознавания браков ткани.
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В Московском государственном текстильном университете им.
А.Н. Косыгина накоплен большой опыт организации мероприятий, направленных на совершенствование работы с талантливой молодежью, начиная
со школьников. Данная работа дифференцирована в зависимости от уровня
образования школьников и студентов. Участие в научно-исследовательской деятельности является непрерывным в течение всего срока обучения и предусматривает стимулирующие меры материального и морального характера. Работа носит комплексный характер и способствует подготовке высококвалифицированных специалистов для различных отраслей
экономики.
At the Moscow State Textile University ‘A.N. Kosygin’ the wide experience of
the organisation of the measures directed on the perfection of work with talented
youth, since the schoolboys’ age, is collected. The given paper is differentiated depending on an educational level of schoolboys and students. Participation in research activity is continuous during all time of study and provides stimulating
measures of material and moral character. The given paper has a complex character and promotes preparation of highly skilled experts for various branches of
economy.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, студент, школьник, конференции, конкурсы, выставки.
Keywords: research work, a student, a schoolboy, conferences, competitions,
exhibitions.
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Научно-исследовательская работа студентов в высшем учебном заведении представляет собой систему различных форм и
видов учебной и научной деятельности
студентов. Студенты Московского государственного текстильного университета
им. А.Н. Косыгина активно занимаются
научной работой как в учебное, так и во
внеучебное время. Система НИРС в университете имеет исторически сложившиеся
традиции и учитывает особенности обучения студентов по циклам естественных,
технических и гуманитарных наук.
В стенах МГТУ им. А.Н. Косыгина используется комплексная система научноисследовательской работы студентов, которая обеспечивается иерархией целого
ряда тесно связанных друг с другом мероприятий и форм научной работы студентов
в соответствии с логикой учебного процесса. Участие студентов в научной работе
является непрерывным в течение всего
срока обучения, ну а сложность и объем
выполняемых исследований возрастают.
Комплексный подход к организации НИРС
предполагает также и дифференцированное отношение к студентам.
НИРС проводится по следующим направлениям: реферативная работа, лабораторные и практические занятия с элементами
творчества,
учебно-исследовательская работа, курсовое проектирование
с элементами научных исследований, выполнение
заданий
научно-исследовательского характера в период прохождения
производственной практики, выполнение
выпускных квалификационных работ с
аналитическим обзором специальной литературы, патентной проработкой и пр.,
участие в выполнении госбюджетной и
хоздоговорной тематики в составе творческого коллектива, участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, конференциях.
Ежегодно различными формами НИРС
занимаются около 3000 студентов и учащихся профильных школ МГТУ им. А.Н.
Косыгина. Для вовлечения в творческий
процесс широкого круга учащейся молодежи предусматриваются стимулирующие
поощрительные меры не только матери-
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ального, но и морального характера. Так,
привлечение студентов к выполнению
хоздоговорных и госбюджетных научноисследовательских работ будет более эффективным и плодотворным в плане повышения творческой самостоятельности
студента, если они не только получат определенное финансовое вознаграждение,
но и будут включены в список исполнителей и на них распространятся все авторские права. Большое стимулирующее к
творчеству значение приобретает участие
студентов в подготовке научных статей и
заявок на изобретение по итогам проведенных ими научных исследований. За последние 10 лет были подготовлены и изданы 29 сборников научных работ студентов.
Студенты университета стали авторами
более чем 2000 публикаций, в том числе в
изданиях, включенных в перечень ВАК
РФ. В 2010 году в соавторстве со студентами были опубликованы 318 работ. Студенты различных факультетов университета в последние годы приняли участие в
подготовке более 30 заявок на получение
охранных документов на изобретение, регистрацию программ и т.п.
Ярким примером многолетней работы с
одаренными детьми является работа в
школе № 1145 имени Фритьофа Нансена
ЮВОУО г. Москвы, сотрудничество с которой продолжается с 1997 года. Из этой
школы поступили в университет только на
факультет информационных технологий,
механики, автоматики и промэлектроники
около 40 человек, в том числе 8 золотых и
12 серебряных медалистов. Среди поступивших 17 лауреатов конкурса на лучшую
ВКР. Выпускники получили 5 именных
стипендий, в том числе 2 стипендии Президента РФ, 2 стипендии Правительства
РФ. За время учебы в старших классах и в
университете ребята получили более 150
грамот и дипломов внутривузовских, межвузовских и международных конференций.
С их участием опубликованы более 60 работ, получены 7 патентов, 5 грантов университета, зарегистрированы 6 программ
для ПЭВМ, получен грант Президента РФ
для поддержки талантливой молодежи, 3
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медали и 3 диплома Мин-образования за
научные работы, 3 медали и 5 дипломов
выставки НТТМ, 1 золотая медаль конкурса "Шаг в будущее". Двое выпускников
школы № 1145 им. Фритьофа Нансена стали лауреатами премии МГТУ за научную
работу, более 20 – лауреатами международного конкурса МКХТ, ежегодно проходящего в РХТУ.
Замечательные успехи учащихся и выпускников школы являются следствием
совместной работы преподавателей школы
и университета с одаренными детьми, раннее выявление и развитие их способностей. Начиная с 8-го и 9-го классов ученики регулярно занимаются научной работой, в том числе в лабораториях кафедры
ПАХТ и БЖД университета, где участвуют
в проведении экспериментальных исследований, учатся анализу литературных
данных, обрабатывают полученные результаты, оформляют отчеты по своим работам и представляют их на конференциях
в МГТУ им. А.Н. Косыгина, РХТУ, в школе, на выставках НТТМ, готовят материалы для публикаций.
За время обучения в университете студенты принимают активное участие во
всероссийских и международных конференциях. С 2000 года студентами подготовлены 2624 доклада на конференциях
различного уровня.
Итоги всех мероприятий, проводимых в
системе организации НИРС, служат показателем эффективности научно-исследовательской работы студентов на кафедрах и
факультетах МГТУ им. А.Н. Косыгина. В
результате университет имеет сложившуюся тенденцию привлечения молодежи
к науке. Личное участие в исследовательской и творческой деятельности студент
рассматривает как обязательный компонент своей учебы. Выпускники университета, выполнившие за период обучения ряд
научных работ, включенные в отчеты по
научным работам, опубликовавшие в печати, получившие высокие оценки на конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня, в первую очередь составляют потенциал магистерского и аспирантского корпуса.

На кафедрах университета проводятся
внутривузовские конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, курсовые работы или проекты исследовательского характера, отчеты по учебно-исследовательской работе студентов,
выпускные квалификационные работы
специалистов, магистров и бакалавров,
конкурс грантов молодых ученых. В последние годы на этих конкурсах ежегодно
рассматривается порядка 980 работ, 500 из
которых отмечаются дипломами различных степеней.
Ежегодно на кафедрах университета
проводится внутривузовская студенческая
олимпиада по дисциплинам, преподаваемым на кафедрах, в которой принимают
участие порядка 2000 студентов всех курсов. Более 10% из участвующих награждаются дипломами.
Лучшие работы студентов университета представляются на городские, всероссийские и международные конкурсы. За
2009 год студенты приняли участие в 5 городских конкурсах (участвовали 77 работ,
получены 38 различных наград), 5 всероссийских конкурсах (105 работ, 21 награда)
и 12 международных конкурсах (239 работ, 96 наград).
МГТУ им. А.Н. Косыгина является базовым вузом по организации и проведению открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам по
разделу "Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности". Ежегодно конкурсная комиссия рассматривает от 160 до 200 работ студентов
из более чем 20 вузов различных регионов
России и стран СНГ. Наряду с этим следует отметить, что студенты университета
принимают участие в данном конкурсе по
различным разделам. С 2000 года в конкурсе приняли участие 574 работы студентов, из которых 31 работа была награждена медалью "За лучшую научную работу
студентов", а 62 – дипломом Министерства образования и науки РФ.
В 2011 году на базе университета состоялся межвузовский конкурс научных
работ студентов "Первый шаг". Конкурс-
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ная комиссия рассмотрела 69 работ, представленных студентами Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина, Южно-Российского
государственного университета экономики
и сервиса, Ростовского технологического
института сервиса и туризма, Камышинского технологического института, Димитровградского института технологии,
управления и дизайна, Костромского государственного технологического университета, Российского государственного университета туризма и сервиса, посвященных
современным направлениям науки и развитию инновационно-предпринимательской среды.
Ежегодно в университете проводятся
Всероссийские конкурсы на лучшую выпускную квалификационную работу студентов по специальностям "Технология
тканей", "Экономика и управление на
предприятии", "Художественное проектирование костюма". Ежегодно 10...15 работ
выпускников МГТУ им. А.Н. Косыгина
награждаются дипломами Всероссийского
конкурса. Кроме этого, выпускные квалификационные работы студентов университета участвуют во всероссийских конкурсах на лучшую выпускную квалификационную работу по специальностям "Проектирование текстильных машин" и "Прядение натуральных и химических волокон",
проводимых в Костромском государственном технологическом университете, где
занимают призовые места.
Университет является базовым по проведению Всероссийской студенческой
олимпиады по специальностям текстильной промышленности. Студенты университета ежегодно принимают участие во
всероссийских, городских и межвузовских
олимпиадах по различным специальностям, которые организуются в других
высших учебных заведениях.
Олимпиадное движение нашло свое отражение в организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников "Шаг
в будущее".
Развитие олимпиадного движения направлено на формирование и обеспечение
ранней профессиональной ориентации
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учащихся средних школ в направлении освоения новых специальностей; на подготовку школьников г. Москвы к сдаче ЕГЭ
с целью формирования основных образовательных компетенций, необходимых для
обучения в МГТУ им. А.Н. Косыгина; на
формирование состава учащихся средних
школ, наиболее подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования для поступления в МГТУ
им. А.Н. Косыгина.
Большое внимание уделяется в МГТУ
им. А.Н. Косыгина также и организации
для учащихся учреждений среднего и общего образования учебных семинаров,
мастер-классов и тренинговых занятий по
актуальным вопросам развития науки и
текстильной технологии. Примером могут
служить семинары и мастер-классы по темам: "Применение микропроцессорных
систем на предприятиях г. Москвы", "Пути
решения экологических проблем города
Москвы с использованием текстильных
материалов", "Инновационные технологии
дизайна одежды современного москвича"
и др.
Для
повышения
результативности
НИРС и вовлечения в творческий процесс
более широкого круга учащейся молодежи
в университете предусмотрены стимулирующие, поощрительные меры, прежде
всего направленные на удовлетворение
личностных потребностей студентов, а
именно самореализации и самоутверждения, которые находят развитие по следующим направлениям:
– работа по совершенствованию системы материального вознаграждения студентов (материальное стимулирование);
– разработка и осуществление систем и
мер моральных стимулов НИРС;
– создание условий привлекательности,
интересности научно-технического творчества;
– гарантированность деловой карьеры
или возможность поступления в аспирантуру.
В МГТУ им. А.Н. Косыгина существует следующая структура моральных и материальных стимулов, то есть возможных
способов вознаграждения студентов за
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эффективное участие в различных мероприятиях НИРС.
Материальное стимулирование включает в себя:
– премии из фондов материального поощрения (из прибыли) для студентов, показавших наиболее высокие результаты в
мероприятиях НИРС различного уровня;
– материальную помощь из стипендиального фонда университета для выполнения инновационных разработок, направленных на практическое использование;
– оплату командировок и участия в городских, всероссийских и международных
олимпиадах, конференциях и конкурсах;
– оплату участия в выполнении научных исследований в рамках госбюджетных
и хоздоговорных научных работ на кафедрах и в лабораториях университета;
– предоставление грантов на выполнение научных исследований студентами,
активно занимающимися научной работой;
– возможность получать повышенную
стипендию по итогам сессии, что означает
включение дополнительных баллов за активную научную и творческую деятельность в общую рейтинговую оценку знаний студентов.
К моральным мерам стимулирования
относятся:
– согласно действующему законодательству победителям и призерам отдельных олимпиад по предмету (комплексу
предметов) могут быть предоставлены
льготы при поступлении в МГТУ им. А.Н.
Косыгина на специальности (направления
подготовки) в соответствии с профилем
олимпиады. Список образовательных
предметов, соответствующих профилю от-

дельной олимпиады по предмету (комплексу предметов) и специальностей (направлений подготовки), по которым могут
быть представлены льготы победителям и
призерам отдельной олимпиады, определяется Перечнем олимпиад школьников;
– общественное и личное признание заслуг студентов посредством наград, благодарностей, грамот, информации в прессе,
по радио и по телевидению, в Интернете,
предоставления преимуществ и привилегий в образовании;
– возможность получить рекомендацию
для поступления в магистратуру или аспирантуру;
– публикации результатов научных исследований в открытой печати, в том числе
и за рубежом;
– возможность получения охранных
документов на изобретения, полезную модель, программные продукты;
– возможность получения повышенных
баллов во время экзаменационной сессии.
Таким образом, в университете накоплен определенный опыт работы с талантливой молодежью, начиная со школьного
возраста, что позволяет повышать эффективность процесса формирования студенческого контингента в соответствии с требованиями инновационных процессов в
современной экономике, а затем успешно
готовить современных специалистов, способных решать творческие задачи в различных хозяйственных областях.
Рекомендована кафедрой менеджмента и организации производства. Поступила 03.03.11.
_______________
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УДК 677.01:658.01

ВЫДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
WORKING OUT THE ORGANIZATIONAL MECHANISM
OF MANAGEMENT OF A TEXTILE ENTERPRISE SAFETY
С.В. БОЙКО, В.М. КАРАВАЙКОВ
S.V. BOYKO, V.M. KARAVAJKOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: energy@kstu.edu.ru

В статье обосновываются направления реализации организационного
механизма управления текстильным предприятием, обеспечивающего аспекты безопасности, связанные с производственным процессом, условиями
его осуществления и получением качественной и конкурентоспособной
продукции.
The direction of realisation of the organizational mechanism of management
by a textile enterprise providing aspects of safety, connected with production, conditions of its realisation and production of qualitative competitive production are
proved in the article.
Ключевые слова: организационный механизм управления, безопасность предприятия, аспекты безопасности, схема механизма управления,
целевая функция системы безопасности.
Keywords: a management organizational mechanism, enterprise safety, safety aspects, a scheme of the management mechanism, criterion function of safety
system.
В результате проведенного анализа состояния текстильных предприятий Костромской и Ивановской областей и существующей базы нормативно-методиче-ского
обеспечения управления определена острая необходимость в разработке элементов
развития существующих методов управления безопасностью текстильного предприятия, обеспечивающих повышение его надежности, экономичности и конкурентоспособности.
Решение данной задачи является комплексным и требует формирования и разработки различных направлений методического обеспечения управления безопасностью текстильного предприятия, объединенных в единую систему элементов
развития существующего организационноэкономического механизма.
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Схема организационного механизма
управления безопасностью текстильного
предприятия, основанная на системном
анализе проблем безопасности и синтезе
направлений их решения для текстильного
предприятия [1], представлена на рис. 1.
Система разрабатываемых элементов
развития организационного механизма
управления включает:
– создание стартовой модели системы
производства текстильных материалов,
позволяющей выделить несколько уровней
абстрагирования для описания объекта исследования;
– декомпозицию целевой функции повышения безопасности текстильного предприятия для ранжирования приоритетов
реализации механизма управления безопасностью текстильного предприятия. Раз-
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работку и обоснование методов управления экономической, экологической, энергетической, производственной безопасностью, защитой информации предприятия;

– разработку и системный анализ схемы организационного механизма управления безопасностью текстильного предприятия, сформированную на основе необходимости реализации целевой функции "повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности производства, качества и конкурентоспособности продукции";
– разработку системы оценки эффективности и методов стимулирования внедрения проектов развития механизма
управления безопасностью текстильного
предприятия.
ВЫВОДЫ
Разработана схема организационного
механизма управления безопасностью текстильного предприятия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бойко С.В., Каравайков В.М. Моделирование
системы управления безопасностью предприятия //
Организатор производства. – 2011, № 2. С.6...15.
Рекомендована кафедрой экономики и управления. Поступила 21.01.11.
_______________

Рис. 1

УДК 677.024

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ
НА РАПИРНЫХ ТКАЦКИХ СТАНКАХ
IRREGULARITY OF COTTON YARN TENSION ON NEEDLE LOOMS
А.П. БОЛОТНЫЙ, А.Б. БРУТ-БРУЛЯКО
A.P. BOLOTNYJ, A.B. BRUT-BRULJAKO
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Проведен анализ натяжения хлопчатобумажной основной пряжи по
ширине заправки рапирных ткацких станков.
The analysis of a tension of a cotton warp yarn on width of needle looms filling
is carried out in the article.
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Ключевые слова: хлопчатобумажная пряжа, натяжение нитей, неравномерность натяжения, ткацкий станок.
Keywords: a cotton yarn, a tension of threads, a tension irregularity, a loom.
Величина натяжения основных нитей на
ткацком станке является одним из важных
параметров, который влияет на обрывность
нитей и производительность ткацкого станка [1]. За последние десятилетия появились
работы [2...4], в которых обосновывается
возможность прогнозирования натяжения и
обрывности основных нитей без экспериментальной информации о технологическом процессе образования ткани. Основными недостатками отмеченных работ являются обязательное проведение экспериментальных исследований для получения
реальных исходных данных для расчетов и
необходимость наличия банка данных для
большого количества вырабатываемых тканей.
Ранее в [5] установлено, что натяжение
льняной основной пряжи на челночных и
микрочелночных ткацких станках по ширине заправки распределяется неравномерно, и эта неравномерность достигает 110%
от среднего уровня натяжения нитей. При
этом отмечена общая закономерность, свидетельствующая, что натяжение основных
нитей в середине ткацкого станка выше натяжения основных нитей в крайних зонах
по ширине общей заправки нитей основы
на станках.
Для оценки распределения натяжения
хлопчатобумажной основной пряжи на рапирных ткацких станках на кафедре ткачества КГТУ были проведены два эксперимента на различных рапирных ткацких
станках.
Первый эксперимент был проведен на
рапирном ткацком станке Р1-190-Э10 при
выработке ткани полотняного переплетения. Ширина суровой ткани Вс = 163,0 см;
плотность ткани по основе Ро = 22 н/см;
плотность ткани по утку Ру = 16 н/см; линейная плотность основных хлопчатобумажных нитей То = 25 текс; линейная плотность хлопчатобумажных уточных нитей
Ту = 29х2 текс; общее число нитей в основе
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mо = 3586 нитей. Скорость работы ткацкого
станка составляла n = 320 мин-1 оборотов
главного вала.
Замеры натяжения основных нитей проводили в зоне между скалом и основонаблюдателем с помощью аппаратного комплекса Тумаг [5]. В датчик системы ЦНИИХБИ заправляли по пять нитей с первой и
третьей ремиз. Контроль натяжения основных нитей проводили слева направо со стороны ткацкого навоя через каждые 10 см по
ширине рассадки ткацкого навоя. Рассадка
фланцев навоя составила 172 см. Всего записано 18 тензограмм. Результаты расшифровки натяжения основных нитей в пересчете на одну нить приведены в табл. 1 (натяжение хлопчатобумажной основной пряжи
25 текс по ширине заправки рапирного
ткацкого станка Р1-190-Э10).
Разрывная нагрузка основной хлопчатобумажной пряжи 25 текс составляет
292,5 сН.
По результатам, приведенным в табл. 1,
наибольшее заправочное натяжение составляет 25,5 сН или 8,7% от разрывной
нагрузки. Наибольшее натяжение при зевообразовании составляет 48,3 сН или 16,8%
от разрывной нагрузки, а наибольшее натяжение при прибое составило 53,5 сН или
18,3% от разрывной нагрузки. Следует отметить, что все рассматриваемые натяжения по ширине заправки основных нитей на
ткацком станке Р1-190-Э10 имеют тенденцию к снижению уровня натяжения нитей в
краях, что можно объяснить влиянием
шпаруток. Неравномерность натяжения основных нитей в конкретном моменте цикла
работы ткацкого станка определим по формуле:
(1)
где Fмакс – максимальная величина натяжения нити по ширине заправки основных нитей в конкретном моменте цикла работы
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станка, сН; Fмин – минимальная величина
натяжения основных нитей, сН; Fср – сред-

няя величина натяжения нитей в данном
диапазоне, сН.
Таблица 1

Номер зоны замера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Натяжение минимальное,
сН
12
12,5
23
23
23
22
23
23,5
23,7
23,5
25,5
25
23
23,5
22
22
13,5
12

Натяжение при
зевообразовании, сН
26
38
38
40
41,3
38
42
41,3
41,6
41,3
48,3
45,6
43,9
40,6
37,3
37,3
38
26,6

Расчетная величина неравномерности
натяжения основных нитей при заступе составляет 72%, при зевообразовании – 60% и
в момент прибоя – 56,3%.
Реальная величина неравномерности натяжения нитей показывает, что при моделировании натяжения будет заложена значительная ошибка в прогноз натяжения.
В результате аппроксимации экспериментальных данных из табл. 1 и (рис. 1) получены следующие уравнения:
– для натяжения нитей в заступе

, (2)
– для натяжения при зевообразовании

, (3)
– для натяжения прибоя
,

(4)

где х – номер зоны по ширине заправки основных нитей.
Ошибка аппроксимации не превышает
3,5%.

Натяжение прибоя, сН
37,3
41,3
40,3
44,3
46
42
49,1
49,3
49,1
45
53,5
51
49,1
51,7
45,6
50
42,1
30

Рис. 1

По результатам, приведенным в табл. 1,
построены графики, представленные на
рис. 1 (натяжение основной хлопчатобумажной пряжи 25 текс по ширине заправки
рапирного ткацкого станка Р1-190-Э10).
Во втором эксперименте проведен анализ натяжения хлопчатобумажной пряжи
18,5×2 текс на пневморапирном ткацком
станке АТПР-100-2 при выработке ткани
полотняного переплетения. Ширина суровой ткани Вс = 89 см; плотность ткани по
основе Ро = 20 н/см; плотность ткани по утку Ру = 10 н/см; линейная плотность основных хлопчатобумажных нитей То = 18,5×2
текс; линейная плотность хлопчатобумажной уточной пряжи Ту = 18,5×2 текс; общее
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число нитей в основе mо = 1780 нитей. Скорость работы ткацкого станка составляет
n= 320мин-1. Контроль натяжения основных
нитей проводился слева направо в зоне скало – основонаблюдатель через каждые
10 см по ширине заправки ткацкого станка.
Рассадка фланцев ткацкого навоя составляНомер зоны
замера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Натяжение
минимальное, сН
18
21
20
28,1
30
32,6
36
30
24
20
16

Натяжение при
зевообразовании, сН
20
25
24,8
32,6
39
41,8
42,8
41,8
33,4
25,6
19

Разрывная нагрузка хлопчатобумажной
пряжи 18,5×2 текс составляет 525,9 сН.
По результатам, приведенным в табл. 2,
наибольшее заправочное натяжение составляет 36 сН или 6,8% от разрывной нагрузки. Наибольшее натяжение при зевообразовании составляет 42,8 сН или 8,1% от
разрывной нагрузки, а наибольшее натяжение нитей при прибое составляет 51,0 сН
или 9,7% от разрывной нагрузки. В данном
эксперименте повторилась общая тенденция снижения натяжения основных нитей в
краях общей заправки нитей основы. При
этом максимальное натяжение основных
нитей отмечается в середине заправки
ткацких станков. Поэтому можно утверждать, что разматывание ткацкого навоя на
станке происходит за середину нитей основы.
Неравномерность натяжения основных
нитей, рассчитанных по формуле (1), в момент заступа составляет 77,0%, при зевообразовании – 77,0%, а при прибое – 72%.
В результате аппроксимации экспериментальных данных натяжения основных нитей
по ширине заправки ткацкого станка АТПР100-2 получены следующие уравнения:
– для натяжения нитей в заступе
,
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ет Нф = 104 см. Результаты расшифровки
тензограмм натяжения основных нитей в
пересчете на одну нить основы приведены
в табл. 2 (натяжение хлопчатобумажной
основной пряжи 18,5×2 текс по ширине заправки пневморапирного ткацкого станка
АТПР-100-2).

(5)

Таблица 2
Натяжение прибоя, сН
25
29
32,6
45,8
48,5
50
51
49
40,9
29,1
24

– для натяжения нитей при зевообразовании
,

(6)

– для натяжения прибоя
(7)
Ошибка аппроксимации не превышает
3,5%.
По результатам замера натяжения нитей
(табл. 2) построены графики, приведенные
на рис. 2 (натяжение основной хлопчатобумажной пряжи 18,5×2 текс по ширине заправки ткацкого станка АТПР-100-2).

Рис. 2
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Проведенные эксперименты на рапирных ткацких станках показали, что разматывание основы с ткацких навоев происходит за середину нитей по ширине заправки
ткацких станков. При этом в крайних зонах
заправки основы натяжение нитей ниже,
чем в середине заправки ткацких станков. В
результате различного натяжения основных
нитей по ширине заправки основы на станке отмечена значительная неравномерность
натяжения нитей, которая в аналитических
расчетах натяжения нитей не учитывается.
ВЫВОДЫ
1. Натяжение основных нитей по ширине заправки рапирных ткацких станков
имеет значительную неравномерность.
2. Для прогнозирования натяжения основных нитей в заправке рапирных ткацких
станков необходимо учитывать существующий уровень неравномерности натяжения основных нитей.
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4 июня 2011 года исполняется 100 лет видному ученомутекстильщику,
профессору
Павлу Васильевичу Власову,
прожившему очень интересную и трудную жизнь.
Его имя, имя видного ученого-текстильщика, талантливого преподавателя высшей
школы, известно в России и
далеко за ее пределами.
Родился П.В. Власов в
г. Коврове Владимирской области, окончил Ногинский текстильный техникум, в 1935 году окончил Московский текстильный институт, а в 1949 году защитил
кандидатскую, а в 1965 году докторскую
диссертацию.
Работал П.В. Власов на текстильных
предприятиях страны, в аппарате Росглавмосхлоппрома РСФСР, проректором по
научной и учебной работе и заведующим
кафедрой ткачества Всесоюзного заочного
института текстильной и легкой промышленности.
Но большая часть жизни Павла Васильевича связана с Московским текстильным
институтом: 40 лет он работал на кафедре
ткачества, в течение 16 лет возглавляя ее.
Мне посчастливилось быть учеником
П.В.Власова. В 1971 году, когда я был студентом 3-го курса, он читал нам лекции по
технологии подготовки нитей к ткачеству.
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Более 20 лет практически каждый день я встречался с этим
мудрейшим человеком.
Что для меня сделал этот
человек? Самое главное – научил самостоятельно работать,
никогда не мешал и придал
уверенность.
Было много бесед, много
времени мы беседовали и не
по специальности, но никогда
я не считал и не считаю, что
время,
проведенное
с
П.В. Власовым, было потерянным. С Павлом Васильевичем
было очень интересно. Он был
эрудированным человеком, мог говорить
на любую тему. Он очень любил людей.
Да и в житейском плане он много сделал
для меня. Никогда не забуду его человеческое и доброе поздравление по случаю рождения у меня сына, дочери… В трудное
время помог устроиться на работу на фабрику моей жене, тоже выпускнице нашей
кафедры, мы учились с ней в одной группе.
Павел Васильевич много рассказывал о
тех людях, с кем он работал и кто создавал
текстильную промышленность. Его воспоминания всегда отличались добротой.
До настоящего времени помню его рассказы о Николае Никифоровиче Тарасове и
многих и многих других выдающихся
личностях.
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Он очень любил свою семью. И это было всем видно. Как он боготворил свою
жену – Нину Валерьяновну Михаловскую,
заслуженную артистку России, актрису
МХАТА, как она прекрасно читала прозу.
Павел Васильевич был очень "писучим" человеком. Так он всегда говорил о
тех, кто пишет много учебников и статей.
Много десятков аспирантов защитили под
его руководством кандидатские диссертации. Павел Васильевич не был моим научным руководителем. Но я считаю его своим Учителем.
Не знаю, как бы он сейчас оценил мои
успехи, но я всегда старался поступать, так
же, как и он, честно и по-доброму. Он особо ценил в людях доброту. По-моему, это
было у него на первом плане. Порядочность и принципиальность, доброта и увлеченность. Он был очень увлеченным человеком. Многое рассказывал из своей
юности. Рассказывал, как играл в футбол с
Тарасовым, Розановым, Севостьяновым,
ставшими выдающимися личностями.
Его исключительно плодотворная деятельность, как талантливого исследователя, способствовала решению важных
принципиальных задач технологии, созданию плодотворных научных коллективов.
Глубокие исследования по сложнейшим

разделам ткачества позволили возглавляемому им коллективу решать многие практические задачи. Павел Васильевич был
первым, кто в мирных целях в текстильной
промышленности применил радиоактивные изотопы.
Павел Васильевич Власов подготовил
35 кандидатов наук, он – автор более 200
научных трудов, которые не утратили своей актуальности и сегодня.
На кафедре работают ученики и соратники П.В. Власова. Мы все помним его и
ценим. Ценим как Профессионала, ценим
как Ученого, ценим как Человека, ценим
как Учителя.
Я узнал о смерти П.В. Власова, находясь в Польше. Перед поездкой в Польшу
я вместе с женой был у него в больнице и
тогда понял, что П.В. Власов тяжело, неизлечимо болен. И мы все это понимали.
Но все равно смерть П.В. Власова была
для нас несвоевременной, не нужной. Родные П.В. Власова были все в это время за
рубежом, в США. Нам пришлось неделю
подождать их, чтобы отдать последние почести этому замечательному человеку.
Низкий поклон П.В. Власову. Вечная
ему память. И огромное спасибо ему за то,
что он сделал для всех нас.
_______________
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документы, подтверждающие возможность ее открытого опубликования;
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г) название статьи, фамилию и инициалы автора (авторов), место работы и должность на
английском языке.
8. Плата с аспирантов дневной формы обучения, выступающих единым автором работы,
за публикацию статьи не взимается.
9. С целью ускорения публикаций статей переписку, связанную с исправлениями материалов, желательно осуществлять по электронной почте: E-mail: ttp@igta.ru

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕФЕРАТУ

а) В реферате кратко излагается основное содержание статьи. Реферат должен дать читателю представление о характере освещаемой работы, оригинальности постановки вопроса,
методике исследования и его основных результатах.
б) Реферату должно предшествовать библиографическое описание в следующем виде: название статьи, фамилии и инициалы авторов, название журнала, в котором помещается статья. Текст реферата начинается непосредственно с изложения существа работы без повторения заголовка. Форма изложения материала не обязательно должна повторять форму изложения оригинальной статьи.
в) Если оригинал содержит большое количество цифровых данных, то их следует обобщить и систематизировать.
г) Средний объем реферата 0,5…1 страница машинописного текста, отпечатанного через
два интервала на белой писчей бумаге формата А4 (210x297 мм) в двух экземплярах с полем
4 см с левой стороны листа.
д) Таблицы, схемы, графики и пр. включаются в том случае, если отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата. Сообщение о наличии в реферируемой работе таблиц, схем, графиков, фотографий, карт, рисунков необходимо давать в конце реферата. Например, табл. 2, ил. 4.
е) Формулы приводятся только в том случае, если необходимы для понимания статьи. Не
следует помещать громоздкие математические выражения.
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ж) В конце реферата в квадратных скобках указывается название института или организации, где автор (если эти данные приводятся в статье) провел работу. Подпись автора и дату
написания реферата следует ставить в левом нижнем углу листа на обоих экземплярах реферата.
***
Редакция обращает внимание авторов на необходимость соблюдения изложенных правил,
что ускоряет прохождение статьи в производстве, сокращает время ее напечатания и способствует уменьшению ошибок и опечаток.
Статьи, отклоненные от публикации, не возвращаются.
Авторский гонорар не выплачивается.
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