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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ASPECTS OF MANAGEMENT OF REPRODUCTION
OF THE TEXTILE ENTERPRISE CIRCULATING ASSETS
А.А. ЗОТИКОВ, О.С. ОЛЕНЕВА
A.A ZOTIKOV, O.S. OLENEVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Определены аспекты управления при формировании подсистем оперативного и стратегического управления воспроизводством оборотных
средств на текстильном предприятии. Выделены как обособленные, так и
взаимодействующие системные показатели, влияющие на эффективность
воспроизводства оборотных средств.
Aspects of management when forming the subsystems of operative and strategic management by reproduction of circulating assets at a textile enterprise are defined. Both isolated, and the co-operating system data influencing the efficiency of
circulating assets reproduction are singled out.
Ключевые слова: управление оборотными средствами, воспроизводство оборотных средств, системные показатели, экономика предприятия.
Keywords: circulating assets management, reproduction of circulating assets, system data, enterprise economy.
В рыночной экономике для каждой организации возрастает значение наличия собственных оборотных средств (ОбС), отсутствие которых существенно увеличивает
производственный цикл и риск банкротства
предприятия. При плановой экономике вид
источников формирования ОбС не имел такого значения, поскольку все предприятия
принадлежали государству.

Одной из основных причин спада экономического
положения текстильных
предприятий стали трудности с воспроизводством ОбС, предназначенных для обеспечения непрерывности и ритмичности
процессов производства и обращения.
Многие текстильные предприятия испытывают дефицит финансовых средств и
частично или полностью лишились собственных ОбС. Из-за перебоев в доставке
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сырья и материалов повышается удельная
величина запасов на единицу вновь создаваемой стоимости, что снижает оборачиваемость ОбС, увеличивает себестоимость, в
частности, за счет необходимости выплаты
процентов за краткосрочные кредиты, получаемые в банках под пополнение производственных запасов. Попытки решить
проблему пополнения ОбС на государственном уровне за счет предоставления
банкам
дополнительных
денежных
средств, чтобы они расширили кредитование реальной экономики, а также для снижения процентных ставок за предоставляемые ссуды не приносят ожидаемых результатов. Это объясняется финансовыми
интересами банков, так как рентабельность
операций с ценными бумагами оказывается во много раз выше, чем в реальном секторе производства.
Оборотные средства, являющиеся составной частью совокупного капитала, в
условиях формирования рыночных отношений можно отнести к числу важнейших
при формировании механизмов управления факторами производства. Нерациональное формирование и использование
ОбС проявляется в форме отрицательного
значения показателя эффекта финансового
рычага. Особенность кругооборота собственных средств и экономическая невы-

года от их замещения заемными средствами в условиях, когда ставки процентов по
кредиту превышают рентабельность активов, свидетельствуют о необходимости совершенствования управления воспроизводством ОбС как одного из основных инструментов повышения экономического
эффекта на предприятии.
Распределение взаимодействующих составляющих по направлениям управления
ОбС с учетом функций управления их воспроизводством можно использовать при
формировании в рамках системы управления
предприятием следующих подсистем: оперативного управления ОбС (ОУ ОбС) и стратегического управления ОбС (СУ ОбС).
При управлении воспроизводством
оборотных средств формируются аспекты
подсистемы ОУ ОбС, приведенные в
табл. 1 (распределение аспектов управления воспроизводством по подсистемам
управления оборотными средствами), в
частности, на основе применения методов
планирования, учета, оценки и отчетности.
При этом аспекты подсистемы СУ ОбС
конструируются в сочетании с методами
прогнозирования, составляющими основу
формирования оборотных средств по перспективным планам и приоритетным проектам.

Аспекты управления воспроизводством оборотных средств
Текущий документооборот
Нормативно-правовые материалы
Нормы и нормативы
Технико-экономические расчеты по ОбС
Проектная документация
Планирование величины ОбС
Прогноз величины ОбС
Оценки достаточности ОбС
Установление источников финансирования ОбС
Организация текущих материальных потоков обеспечения производства
Организация работ по установлению партнерских связей с поставщиками
и потребителями продукции
Учетное обеспечение
Аналитическое обеспечение
Контроль и инвентаризация
Мотивация эффективности использования ОбС
Мотивация оптимизации проектных показателей ОбС
Координация работ руководителей и специалистов
Отчеты и отчетность
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Таблица 1
Подсистемы управления
ОУ ОбС
СУ ОбС
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
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Традиционные методы планирования,
нормирования, организации, оптимизации,
документации, учета, контроля, инвентаризации, мотивации в разном сочетании
взаимодействуют в подсистеме ОУ ОбС. В
этой подсистеме используются как абсолютные значения, выраженные в натуральных и стоимостных показателях, так и
относительные оценки оборотных средств.
Для подсистемы СУ ОбС присущи прогнозные методы, которые целесообразно
применять в их взаимосвязи с традиционными методами.
На эффективность воспроизводства
ОбС влияют как обособленные, так и взаимодействующие системные показатели. В
конкретных ситуациях их набор складывается в зависимости от типа производства,
вида продукции, производственной и организационной структуры управления, рациональной организации производства,
отношений с поставщиками и потребителями, финансово-кредитного положения
предприятия и уровня мотивации персонала в результатах труда. К числу основных
из этих показателей можно отнести:
– обоснованность норм запасов ОбС с
учетом длительности производственного
цикла, особенностей обеспечения доставки, хранения и сохранности грузов, использования возможностей развития производства, с учетом реагирования производства на конъюнктуру рынка, на цикличность производства при изменении
спроса на продукцию;
– сочетание интересов производителей
с поставщиками и заказчиками, в том числе по оптимальным партиям сырья, закупкам, товародвижению и каналам реализации;
– оптимизацию использования ОбС на
стадиях воспроизводственного процесса;
– способность эффективного управления пополнением и использованием собственных и заемных ОбС, находящихся в
распоряжении предприятия.
Проблема удовлетворения по объемам
и срокам разных видов производственнохозяйственных и инновационных потребностей за счет собственных ОбС может
решаться предприятием самостоятельно на

основе создания эффективной системы
управления организацией, включая организацию подсистем оперативного и стратегического управления воспроизводством
оборотных средств.
ОУ ОбС и принятие конкретных управленческих решений важно осуществлять в
на двух уровнях: 1) – в разрезе отдельных
производственных переходов и ассортиментных групп продукции на основе дифференцированного учета их издержек производства с учетом выявленных производственно-хозяйственных резервов повышения эффективности использования ресурсов; 2) – в отношении уменьшения объема
ОбС, достигаемого путем ликвидации неиспользованных ресурсов и снижения постоянной части текущих издержек. Важнейшим направлением повышения эффективности использования ОбС при реализации стратегических планов и проектов, которые могут сопровождаться значительными затратами по дополнительному приобретению ресурсов, является увеличение
объема реализации, вследствие чего произойдет относительное высвобождение
ОбС.
В современных условиях персонал организации должен уметь управлять воспроизводством ОбС, используя современные методы функционально-стоимостного
анализа (ФСА) и моделирования. Этому
будет способствовать разработка достаточно простых и четких методов, основанных на научной теории воспроизводства
ОбС, и современные информационные
технологии, предоставляющие новые возможности для анализа воспроизводства
ОбС и моделирования объемов, состава и
источников финансирования ОбС на предприятиях.
На текстильных предприятиях может
осуществляться управление воспроизводством ОбС, например, в части формирования ОбС по традиционным и новым ассортиментам продукции, оценки необходимых объемов ОбС для выполнения договоров или заказов, своевременности обеспечения ОбС в достаточных масштабах для
эффективного выполнения производственных программ и сбыта готовой продукции.
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Управление воспроизводством ОбС с
целью повышения эффективности предприятия позволит руководителям функциональных подразделений (планово-экономический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, маркетинговый отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел
по работе с ценными бумагами и аналитический отдел) согласовывать коллегиальные действия и иметь инструмент мобильного управления ОбС с учетом адаптации
к внешней экономической ситуации. В подобных экономических условиях процесс
управления воспроизводством оборотных
средств с позиции их достаточности способен стать одним из внутренних резервов
экономического роста предприятия. Чем
быстрее средства, вложенные в активы,
превращаются в реальные деньги при реализации продукции, тем надежнее будет
финансовое положение предприятия и
выше его платежеспособность. На длительность оборота ОбС оказывают влияние
разные факторы, включая внешние (уровень инфляции, условия рынка, система
налогообложения и характер партнерства)
и внутренние (стратегия управления активами, товарная и ценовая политика, длительность производственного цикла, методы оценки уровня незавершенного производства, объемов товарно-материальных
ценностей, запасов и надежности поставок).
На сумму ОбС и соответственно их
воспроизводство решающее влияние оказывают затраты на один рубль реализованной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. В этом показателе находят
отражение затраты на производство и реализацию продукции, в том числе и неэффективно потребленные.
Функционирование подсистем ОУ ОбС
и СУ ОбС должно основываться на следующих элементах: нормативно-правовом
регулировании; механизме регулирования
отдельных аспектов управленческой деятельности предприятия; конкретных методах и приемах управления ресурсами
предприятия; на рыночном механизме регулирования конкурентоспособности готовой продукции.
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Оптимизация величины ОбС по ряду
показателей, таких как товарно-материальные запасы, денежные средства, расходы будущих периодов и дебиторская задолженность, способствует воспроизводству ОбС, что позволяет ей работать без
привлечения краткосрочных кредитов. Это
будет способствовать повышению эффективности производственно-хозяйственной
и коммерческой деятельности текстильных
предприятий.
В практике управления для повышения
эффективности использования и воспроизводства ОбС при переходе к инновационной экономике надо учитывать ряд аспектов:
– внесение существенных изменений в
производственно-хозяйственный механизм
с учетом особенности конкурентной среды;
– осуществление адресной привязки
расходуемых производственных ресурсов
к конкретным ассортиментам продукции,
сегментам рынка и центрам ответственности за использование ресурсов;
– формирование дифференцированного учета издержек производства по товарному ассортименту выпускаемой продукции, по заказам, центрам ответственности
и сегментам рынка;
– увеличение объема продаж при сокращении продолжительности периодов
простоя и наладки оборудования, вследствие чего произойдет относительное высвобождение косвенных и вспомогательных затрат;
– применение функционально-стоимостного
анализа, устанавливающего
функциональное соответствие и соотношение оборачиваемости отдельных элементов оборотных средств с их общей
оборачиваемостью;
– снижение расходов, связанных с обслуживанием производственных заказов, с
переналадкой оборудования, с переходом
на другие ассортименты выпуска продукции и т.д.;
– оптимизация партий продукции, отвечающих запросам покупателей.
При совершенствовании управления
воспроизводством ОбС целесообразно ис-
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пользовать научно-обоснованные и апробированные методики формирования подсистем ОУ и СУ ОбС применительно ко
всем этапам развития производства, чтобы
материально-производственные
запасы
стали предельно необходимыми и достаточными для производственно-хозяйственной и инновационной деятельности, для

выполнения обязательств организации перед поставщиками ресурсов, потребителями и покупателями готовой продукции.
Рекомендована кафедрой менеджмента и организации производства. Поступила 03.06.11.
_______________
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ТЕКСТИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
IMPROVING THE OPERATIONAL PLANNING
OF ORDERS AT THE TEXTILE ENTERPRISE
А.С. ЮХИН
A.S. JUHIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: alexyukhin@yandex.ru

Статья посвящена вопросам совершенствования оперативного планирования производственных заказов на текстильном предприятии. Предложены классификации заказов по размеру и ткацкого производства по
гибкости. Рассмотрены различные подходы к оперативному планированию
заказов в зависимости от их размеров и гибкости производства.
The article is devoted to the questions of improving the operational planning of
industrial orders at the textile enterprise. Classifications of orders by the size and
the ones of weaving production by flexibility are offered. Various approaches to
operational planning of orders depending on their sizes and production flexibility
are considered.
Ключевые слова: заказы, гибкость производства, оперативное планирование.
Keywords: orders, production flexibility, operational planning.
Задача оперативного планирования заключается в том, чтобы спроектировать
адекватную реакцию на внешнюю информацию и приспособить к ней внутреннюю программу производства. От
того, насколько точно и оперативно будет
проведено планирование на стадии
оформления заказа, будет зависеть сам
факт получения заказа данным предприятием и эффективность его выполнения.

Поэтому планирование выполнения заказов необходимо осуществлять с учетом
стадии и размера заказа, гибкости производства.
Под системой оперативного планирования производства понимается совокупность методов и способов расчета основных планово-организационных показателей, необходимых для регулирования хода
процесса производства и потребления то-
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варов и услуг с целью достижения запланированных рыночных результатов при
минимальных затратах экономических ресурсов и рабочего времени.
Главное
назначение
оперативнокалендарного планирования ткацкого производства состоит в разработке объективных сроков запуска пряжи и выпуска ткани, увязанных со сроками выполнения договоров поставок готовой продукции с
учетом наличных ресурсов предприятия. В
современных условиях текстильные предприятия столкнулись с рядом проблем:
проблемой эффективного функционирования производства увеличивающегося количества мелких заказов; проблемой обеспечения высокой степени обновляемости
ассортимента; проблемой повышения гибкости производства по ассортименту и
объему. В связи с этим появилась необходимость учитывать размеры заказов и гибкость производства при оперативном планировании выполнения заказов на стадии
их оформления.
Классифицировать заказы по размеру
весьма сложно, так как одни и те же раз№ п/п
1

Вид заказа
Крупный

2

Средний

3

Мелкий

Таблица 1
Размер заказа
Кратен объему выпуска продукции на единице выпускного
оборудования в планируемом периоде
Меньше объема выпуска продукции на единице выпускного
оборудования в планируемом периоде, но не меньше минимального размера партии запуска
Меньше минимального размера партии запуска в планируемом периоде

Предложенная классификация позволяет структурировать портфель заказов любого текстильного предприятия по размеру
заказов. Таким образом, при планировании
выполнения заказов в текстильном производстве важно учитывать минимально
возможный размер партии запуска, который в ткацком производстве определяется
технологическими параметрами оборудования в приготовительном отделе, параметрами заказываемой ткани, размерами
паковок.
Партия запуска – определенное количество продукции одного наименования, обрабатываемой на данной операции с однократной
затратой
подготовительно-
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меры заказов могут являться крупными
для одних предприятий и мелкими – для
других. Кроме того, в современных условиях в связи с увеличением количества
мелких и средних заказов возникла проблема их эффективного выполнения.
Поэтому, на наш взгляд, появилась необходимость определения критериев, позволяющих отнести заказ текстильного предприятия к крупному, среднему или мелкому и затем выработать общий подход к
планированию каждого вида заказа. В качестве таких критериев предлагается использовать объем выпуска продукции на
единице выпускного оборудования в планируемом периоде и минимальный размер
партии запуска. Под партией запуска понимается определенное количество продукции одного наименования, обрабатываемой на данной операции с однократной
затратой
подготовительно-заключительного времени [1]. С учетом этих критериев
предлагается следующая классификация
производственных заказов по размеру
применительно к ткацкому производству
(табл. 1).

заключительного времени. Для ткацкого
производства однократные затраты подготовительно-заключительного времени на
партию ткани означают затраты времени
на однократную установку ставки бобин
на шпулярнике для выпуска партии сновальных валиков (при партионном сновании) или партии навоев (при ленточном
сновании), либо затраты времени на однократную установку одного (двух) навоя на
ткацком станке (одно-, двухполотенном).
Таким образом, для структурирования
портфеля заказов по размеру целесообразно рассчитать минимально возможный
размер партии запуска для каждого артикула ткани и определить длительность
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производственного цикла. При оперативном планировании средних и мелких заказов необходимо учитывать размер заказа,
длительность производственного цикла и
очередность выполнения заказов.
Исходя из минимального размера выполняемых заказов и числа артикулов, в
данной работе предложено различать следующие виды ткацкого производства по
гибкости.
1. Ткацкое производство с низкой гибкостью – это производство, способное в
течение планируемого периода (месяца)
выполнить заказы на ограниченное число
артикулов с минимальным размером партии, равным объему выпуска ткани на одном ткацком станке. Число артикулов при
этом меньше числа установленных ткацких станков.
2. Ткацкое производство с нормальной
гибкостью – это производство, способное в
течение планируемого периода выполнить
заказы на большое число артикулов, равное или превышающее число установленных ткацких станков, с минимальным размером партии, равным минимально возможному размеру партии запуска.
3. Ткацкое производство с высокой
гибкостью – это производство, способное
выполнить заказы на неограниченное число артикулов с любым размером партии в
любые заданные сроки.
Для ткацкого производства с низкой
гибкостью целесообразно использовать
оперативное планирование традиционным
способом без учета размера партии, длительности производственного цикла, гибкости и очередности выполнения заказов,
то есть в этом случае все принимаемые к
производству заказы должны быть кратными объему выпуска продукции на единице оборудования в планируемом периоде. При планировании выполнения поступивших заказов на стадии их оформления
заказчик либо согласится на снижение или
увеличение размеров заказов, либо откажется от размещения заказов на данном
предприятии.
Для производства с нормальной гибкостью предлагается использовать оперативное планирование с учетом размера партии

запуска. От остальных заказов предприятие с нормальной гибкостью производства
предпочтет отказаться, либо оно предложит заказчикам увеличить размеры мелких
заказов до размера минимальной партии
запуска.
Для производства с высокой гибкостью
предлагается использовать оперативное
планирование с учетом размера партии,
длительности производственного цикла,
заданной гибкости. Это планирование требует определения очередности выполнения заказов, то есть оперативное планирование мелких производственных заказов
предполагает комбинацию их выполнения
со средними заказами на одном и том же
оборудовании в определенной последовательности.
Предложенные подходы к оперативному планированию выполнения заказов на
стадии их оформления позволяют предприятию согласовать с заказчиком принимаемые к производству размеры заказов и
условия их выполнения исходя из гибкости и технологических особенностей производства.
ВЫВОДЫ
1. Определены критерии, позволяющие
отнести заказ текстильного предприятия к
крупному, среднему или мелкому.
2. Предложена классификация ткацкого
производства по гибкости.
3. Разработан способ структурирования
портфеля заказов по размеру заказов, позволяющий выбирать метод оперативного
планирования исходя из гибкости производства.
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ВИДЫ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА
KINDS OF RESERVES OF THE PRODUCTION QUALITY INCREASING
AND THEIR IMPORTANCE DEPENDING ON THE STAGE
OF THE GOODS LIFE CYCLE
Н.С. ИВАЩЕНКО, М.В. РАДОВСКАЯ
N.S. IVASHCHENKO, M.V. RADOVSKAJA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: rdvsk@qip.ru

В статье рассмотрены виды резервов повышения качества продукции.
Приведены результаты экспертного опроса значимости конкретного вида
резерва на каждом этапе жизненного цикла товара.
The kinds of reserves of production quality increasing are considered in the article. The results of expert poll of the importance of a concrete reserve at each
stage of the goods life cycle are presented.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, качество, резерв,
жизненный цикл товара, экспертный опрос.
Keywords: production competitiveness, quality, a reserve, goods life cycle,
expert poll.
В настоящее время текстильная промышленность России переживает кризис:
большинство предприятий не выпускают
конкурентоспособную продукцию, в результате чего российский рынок "захвачен" импортной продукцией азиатского
производства. Поднять уровень конкурентоспособности продукции можно за счет
повышения ее качества или снижения цены. Возможности снижения цен ограничены низкой рентабельностью текстильной
продукции, высокими эксплуатационными
затратами, ценами на сырье и т.д. Таким
образом, рост качества текстильной продукции сегодня является основополагающим фактором обеспечения ее конкурентоспособности на рынке.
Повышение качества продукции непосредственно связано с проблемой выявления резервов. Их своевременное использование в процессе производства способствует стабильному и эффективному
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функционированию предприятий в условиях острой конкурентной борьбы.
В данной работе под резервом повышения качества продукции предлагается
понимать возможность улучшения продукта на конкретном этапе его жизненного
цикла с учетом имеющихся объективных
условий.
Использование резервов позволяет с
меньшими затратами качественно удовлетворять конкретные потребности клиента,
которые также постоянно возрастают.
Следует отметить, что использование резервов повышения качества продукции
должно быть целесообразно, то есть предприятию необходимо внедрять только те
резервы, которые позволят улучшить важные для потребителя свойства товара. В
связи с этим актуальным является вопрос
классификации резервов повышения качества продукции.
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Проблема идентификации резервов
рассмотрена в работах [1...3]. В ходе анализа научной литературы выделены виды

резервов, отраженные в табл. 1 – виды резервов и их краткая характеристика.
Таблица 1

Виды резервов
Бенчмаркинговые
Венчурные
Знаниевые
Институциональные
Интеграционные
Интеллектуальнокреативные
Интернет
Информационные
Информационноинтеграционные
Кадровый
Кайзен-резервы
Кайрио-резервы
Клиентоцентричные
Конструкторские
Коммуникационные
Креативные
Организационные
Организационнотехнические
Организационноуправленческие
Партнерские
Персональнокомандные
Проектноориентированные
Процесснотехнологические
Синергетические
Структурнотехнологические
Технологические
Циклические
Эксплуатационные

Краткая характеристика резервов
Ориентир деятельности на те организации, которые достигли наилучших результатов в работе
по качеству
Новые высокорискованные идеи, которые в случае успеха являются высокорентабельными
Возможность улучшения качества продукции благодаря использованию знаний команды качества
Возможность улучшения качества продукции за счет оптимизации институциональной структуры предприятия
Совокупные резервы целостного экономического пространства
Возможность повышения качества продукции за счет вложения в нее новых идей и знаний
Возможности, возникающие при переносе бизнеса в Интернет, связанные со снижением трансакционных издержек
Возможность получения и использования точной, объективной, достоверной, защищенной,
своевременной, полной информации
Концепция, дающая адекватную практике интерпретацию резервов качества, соответствующих каждой экономической нише
Группа служащих, обладающих способностями к управленческой деятельности, отвечающих
требованиям к своим должностям, подвергшихся отбору и прошедших дополнительную подготовку
Вовлечение каждого работника в работу по постепенному повышению качества продукции,
что предусматривает малый объем инвестиций и множество шагов по улучшению качества
Масштабные улучшения, которые предполагают единовременную кардинальную организацию процесса и требуют крупных затрат
Возможности повышения качества продукции с целью обеспечения максимального удовлетворения всех потребностей клиентов
Возможность повышения качества продукции за счет совершенствования конструкции создаваемой техники
Возможность трансформирования знаний и нематериальных активов в ресурсы, которые создают богатство
Творческий потенциал работников, который характеризуется готовностью к созданию принципиально новых идей
Возможности развития производства за счет совершенствования организации производства,
труда и управления
Возможность совершенствования организации подготовки производства
Организационно-управленческие возможности предприятия по повышению качества продукции
Возможность повышения качества продукции за счет совершенствования связей и коммуникаций с партнерами
Возможность использования интеллектуальных способностей, а также соответствующих
навыков персонала
Возможности совершенствования потребительских свойств и уникальности продукции
Возможности совершенствования технологии в деятельности взаимосвязанных и взаимодействующих процессов.
Совокупность резервов (их синергетический эффект).
Повышение качества продукции за счет выделения совокупности операций, за счет которых
достигается технологическая гибкость системы, с целью выделения наиболее уязвимых мест.
Возможность применения прогрессивных решений в процессе технологической подготовки
производства.
Резервы, способствующие повышению качества продукции промышленного предприятия на
всем его жизненном цикле.
Периодически проводимые мероприятия, обеспечивающие поддержание, восстановление и
повышение технико-экономических характеристик основных фондов предприятия.

В связи с различной терминологией
встречаются одни и те же виды резервов,
которые называются по-разному. В связи с
этим в работе вышеперечисленные резер-

вы предлагается группировать по источникам их возникновения. Группы резервов и
их краткая характеристика отражены в
табл. 2.
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Таблица 2
Группы резервов
Маркетинговые
Интеллектуальноинновационные
Информационные
Кайзен

Кайрио
Организационноуправленческие
Партнерские
Технологические

Эксплуатационные

Краткая характеристика группы резервов
Возможность повышения качества продукции за счет максимального удовлетворения потребностей клиентов или улучшения своей деятельности за счет ориентации
на те предприятия, которые достигли наилучших результатов в работе по качеству
Возможность повышения качества продукции за счет новых идей, и знаний, и использования творческого потенциала работников
Возможность получать и пользоваться информацией, которая позволяет сохранять
конкурентоспособность качества продукции
Ведение непрерывного улучшения, то есть вовлечение каждого работника в работу
по повышению качества продукции, что предусматривает малый объем инвестиций
и множество этапов по улучшению качества
Крупные улучшения, которые предполагают единовременную кардинальную организацию процесса и требуют больших инвестиций; улучшение, достигнутое нововведением
Возможности развития производства и его интенсификации за счет совершенствования организации производства, труда и управления
Возможность повышения качества продукции за счет совершенствования связей и
коммуникаций с партнерами
Возможность улучшения качества продукции и повышения экономичности производства на основе применения прогрессивных решений в процессе технологической
подготовки производства
Возможность повышения качества продукции промышленного предприятия за счет
мероприятий проводимых периодически и обеспечивающих поддержание, восстановление и повышение технико-экономических характеристик основных средств
предприятия

На каждом этапе жизненного цикла товара применяются различные резервы повышения его качества. Для того чтобы выявить значимость конкретных групп резер-

Группы резервов
Маркетинговые
Интеллектуальноинновационные
Информационные
Кайзен
Кайрио
Организационноуправленческие
Партнерские
Технологические
Эксплуатационные

Таблица 3
Значимость в зависимости от этапа жизненного цикла товара
Формирование заЗрелость/
Разработка
Внедрение
Рост
мысла товара
Насыщение
5
4,6
2,6
1,7
1,9
4,9
4,4
3,3
3,1

4,6
3,6
3,4
4

3
3,7
4,1
3,9

2,4
3,1
3,7
1,9

1,4
2,9
3
1,4

3
3
2,7
1,1

3,7
3,9
4,6
3,7

3,4
4,3
4,3
4,7

4
4,3
3,9
4

3,4
4,3
2,3
3,1

В опросе приняли участие четырнадцать экспертов, которым было предложено
оценить по пятибалльной шкале значимость конкретной группы резервов на
каждом этапе жизненного цикла товара
(этап "спад" исключен в связи с тем, что
он не подразумевает использования резервов в целях развития данного товара). Экспертами определены ведущие специалисты
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вов на различных этапах жизненного цикла товара, был проведен экспертный
опрос, результаты которого приведены в
табл. 3.

отрасли (высшее руководство текстильных
предприятий) и научные работники, имеющие научную степень. В табл. 3 представлены сводные данные: средние баллы,
рассчитанные по четырнадцати анкетам.
Согласованность мнений экспертов определялась по коэффициенту конкордации.
Как следует из полученных результатов, на этапах формирования замысла и
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разработки товара наибольшее значение
имеют маркетинговые, интеллектуальноинновационные и информационные резервы. Партнерские резервы особенно актуальны на этапе внедрения, роста и зрелости товара. На этапе роста наивысшую
значимость приобретают организационноуправленческие и эксплуатационные, а
также кайзен-резервы. Кайрио-резервам
следует уделить как можно больше внимания на этапе разработки товара.
ВЫВОДЫ
1. Повышение качества отечественной
текстильной продукции определено важнейшим фактором роста ее конкурентоспособности.
2. Предложено определение резервов
повышения качества продукции с позиции
маркетинга.
3. Представлена группировка наиболее
актуальных сегодня резервов повышения
качества продукции с краткой характеристикой каждой группы.

4. Методом экспертных оценок определена значимость конкретных групп резервов повышения качества продукции на
каждом этапе ее жизненного цикла.
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Рассмотрены основные факторы мировой экономической системы, влияющие на состояние российской экономики, экстернальные и интернальные источники роста экономики Российской Федерации, экономические и
социальные показатели состояния отрасли, проблемы в системе россий-
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ского образования, наиболее эффективные формы, методы и средства для
решения задач, поставленных перед российской системой образования.
The major factors of the world economic system influencing the Russian economy, external and internal sources of growth of the Russian Federation economy,
economic and social data of the branch state, problems in Russian education system, the most effective forms, methods and means for the decision of the problems
delivered before the Russian education system are considered herein.
Ключевые слова: развитие университета, социальные показатели, отрасль, мировая экономика, решение задач, российская система образования.
Keywords: university development, social data, a branch, world economy,
the decision of problems, the Russian education system.
"Только то может развить в жизни
жизнь, что исходит прямо из самой жизни, а не из губительных канцелярских измышлений..."
В.А. Кокорев
(1887 год)
Текстильный университет сегодня способен не только организовать научноисследовательскую и педагогическую деятельность на принципиально новом содержательном уровне, но и резко повысить
инвестиционную привлекательность результатов интеллектуальной деятельности
в текстильной и смежных отраслях, став в
дальнейшем одним из "локомотивов" развития российского предпринимательства.
Основные факторы мировой экономической системы, влияющие на состояние
российской экономики
Российская экономика в последние годы характеризуется высокой степенью неопределенности и волатильности на фоне
спада объемов промышленного производства, недопустимой дифференциации доходов населения и, как следствие, роста
уровня безработицы и общего числа социально незащищенных граждан в РФ1.
Источники финансовой нестабильности, влияющие на возникновение кризиса
на Западе, несут в себе исключительно
внутренние факторы, тогда как в России
основную роль играют причины, вызван-

ные внешними, экзогенными переменными. И те и другие побуждают к действию,
но в России они жестко связаны с определенными внешними эффектами.
Наша страна в соответствии с новыми
политическими ориентирами стала открытой
для западного венчурного капитала, скорость
перемещения которого зависит не только от
размера процентных ставок и текущей конъюнктуры фондового рынка в стране размещения, но и от состояния платежного баланса
стран-доноров. Этот факт признал в Давосе
премьер В.В. Путин. В российском варианте
этот процесс носит явно все признаки не
только финансово-экономического, но и системного характера.
Экстернальные и интернальные источники роста экономики РФ
Выход из подобного состояния могут
обеспечить не только энергичные меры
Правительства и ЦБ по поддержанию ликвидности банковской системы, гарантий
возврата иностранных займов крупными
предприятиями сырьевой и обрабатывающей промышленности, значительном росте
государственных инвестиций в нефтедобывающий сектор,2 но и создание системы
выявления и поддержки у активной части
населения склонности к предпринимательской деятельности, особенно в инновационной и наукоемкой отраслях.

2
1

Доклад ООН "Реальное богатство народов: пути к
развитию человека". – 09ноября 2010 года.
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Проект Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и
2013 года.
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Решение приоритетных социальноэкономических задач, 3 в том числе по изменению моноструктуры российского экспорта, повышению благосостояния граждан РФ и формированию предпосылок для
интенсивного роста российской экономики, возможно только при активной государственной политике по внедрению и реализации образовательных программ и
технологий с целью развития предпринимательской активности населения – как
одного из основных факторов экономической стабилизации и реальной возможности последующего роста, формирования
среднего класса (социального стабилизатора) и прогрессивного, социальноориентированного слоя собственников.
Предложения, изложенные в данной статье, соответствуют положениям Федерального закона РФ от 24.07.2007 г. № 209 "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в котором, в частности, говорится о поддержке
органами государственной власти таких
субъектов малого и среднего предпринимательства, как технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры и бизнес-инкубаторы.
В данном случае инвестиции государства в человеческий капитал должны стать
локомотивом стабилизации и динамичного
развития нашей экономики, да и общества
в целом.
Экономические и социальные показатели состояние отрасли
"Ключевая задача – это качественная
модернизация отрасли. Необходимо глубокое обновление производства, внедрение
передовых технологий, резкое повышение
производительности труда. Нам нужно
использовать опыт зарубежных предприятий, которые достаточно быстро сумели превратить устаревшие производства
в современные и высокоэффективные."
Президент РФ Д.А.Медведев
(2008 год)

3

Стратегия социально-экономического развития
РФ до 2020 года.

Технологические проблемы текстильной промышленности связаны со спадом
инвестиционной привлекательности отрасли при крайне острой потребности в
дополнительных капитальных и оборотных ресурсах. Создание конкурентоспособной текстильной продукции вызывает
необходимость структурной модернизации, то есть требуются значительные капитальные вложения, которыми на сегодняшний день не располагают предприятия отрасли.
Анализ технического состояния текстильного оборудования показал, что
только 13% соответствует современным
требованиям, 53% подлежит модернизации
и 34% требует замены как морально и физически устаревшее. Коэффициент обновления оборудования в 2006–2007 годах не
поднимался выше 3...4 процентов, при
среднем коэффициенте в развитых странах
мира около 15...17 процентов.4
В связи с этим инвестиционную политику необходимо основывать на коренной
реконструкции действующих предприятий, обеспечивающей снижение капиталоемкости, материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости.
Мировая практика показывает, что текстильная промышленность по сути своей
одна
из
наиболее
инвестиционнопривлекательных сфер экономики, где
максимально высока скорость движения
капитала, а выпускаемая продукция относится к товарам с оптимальным потребительским спросом. Но резкий рост конкуренции на внутреннем рынке из-за притока импортных товаров, в частности, китайского, турецкого производства, имеющих
по соотношению цена-качество определенные преимущества, вызвал снижение
интереса потенциального покупателя к
продукции отечественных производителей.

4

Из выступления Д.А. Медведева на заседании
президиума Государственного совета "О модернизации текстильной отрасли и мерах по повышению
уровня жизни и социальной защищенности ее работников". – 20 июня 2008 года, Иваново.
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Сложные условия труда в отрасли при
относительно низком уровне заработной
платы, в сравнении с другими обрабатывающими отраслями, сокращение числа
текстильных предприятий вызывают рост
не только официально регистрируемой
безработицы, но и резкие всплески ее
скрытой формы как неполной занятости,
расширения практики принудительных неоплачиваемых отпусков.
Проблемы в системе российского образования
В социально-экономической Стратегии
развития России до 2020 года, несмотря на
последствия глобального кризиса, сохраняется курс национального развития в интересах граждан России и в целом российской нации. А такие интересы диктуют
необходимость достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века, в частности,
ее инновационного лидерства на основе
передовых научно-исследовательских разработок, высоких технологий и образовательных услуг. Но Россия сможет занять
значимое место на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг,
если ей удастся изменить социальную
структуру общества в пользу роста представителей среднего класса, снизить экономическую дифференциацию населения и
резко сократить бедность.5 В значительной
степени должно измениться и сознание
людей: поставленные цели останутся недостижимыми, если граждане РФ не будут
ощущать себя творческими людьми в разных сферах, в том числе в малом и в среднем бизнесе, что ставит гигантскую задачу
перед национальной системой образования.
Положение в целом по стране, когда по
оценкам экспертов6 не более 20 процентов
выпускников высших и средних специальных заведений работают по специальности, не только демонстрирует, что расходование денежных средств государства на
образование своих граждан неэффективно,

но и подтверждает тезис о том, что образовательная система не способна быстро и
адекватно реагировать на изменение спроса в реальной экономике на квалифицированные кадры. Необходимо не просто готовить выпускников вузов и средних специальных заведений, но перекинуть
надежный мост через ту "пропасть", которая сегодня разделяет образовательные
учреждения и реальную экономику.
Проблема
горизонтальных
связей
науки – образования и производства – обсуждается в обществе с завидным постоянством. Но последние статистические исследования показывают, что, к сожалению,
присутствует негативная динамика, хотя
есть отдельные достижения в конкретных
отраслевых вузах.
Дисбаланс спроса и предложения на
рынке квалифицированной рабочей силы
усиливается последнее время в результате
влияния последствий мирового финансового кризиса как на снижение капиталоемкости и платежеспособности российских
предприятий и организаций, так и на замораживание в консолидированном бюджете
РФ отдельных статей расходов на сферу
образования, что, в свою очередь, может
привести не только к высокой, по средним
меркам, безработице в среде начинающих
специалистов, но и к развитию социальноупаднических настроений в студенческой
и преподавательской среде, потере стимулов к образовательной и научноисследовательской деятельности и, как
следствие, снижению качества подготовки
по выбранной специальности.
В развитых странах мира в среднем
около 50% занятых в экономике трудятся
на предприятиях малого и среднего бизнеса. В РФ этот показатель составляет не более 20% от работающего населения. При
долгосрочных установках 60...70%7 занятых должны трудиться в сфере малого и
среднего предпринимательства. При этом
доля доходов от малого и среднего бизнеса
в ВВП страны должна превышать 50 %.
Наиболее эффективные формы, методы и средства для решения задач, постав-

5

Долю среднего класса к 2020 году предполагается
довести до 50% населения.
6
Круглый стол ТПП. – 28.01.2009.
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ленных перед российской системой образования
"Современной экономике необходимо
несоизмеримо большое количество цивилизованных и образованных предпринимателей - новаторов".
С.Ю.Глазьев
(2 ноября 2010)
Для реализации фундаментальных
структурных изменений в объемах промышленного производства необходимы
титанические сдвиги в системе подготовки
и переподготовки кадров для новой инновационной экономики не только в сфере
модернизации образовательного процесса,
но и изменении всей образовательной парадигмы, где во главу угла ставятся индивидуальные, личностные качества обучающегося, его компетенции.
В мировой практике для мотивации и
ускорения
интенсивного
социальноэкономического развития, максимального
сближения науки, образования и производства, выявления и успешной реализации уникальных способностей индивидуума наибольшую эффективность продемонстрировали (за последние пятьдесят
лет) качественно новые формы организации образовательного и производственного процессов – технологические парки и
бизнес-инкубаторы. Мировые исследования показывают, что в реальных рыночных
условиях количество зарегистрированных
за 12 месяцев малых предприятий в последующие три года сокращается в 5 раз, а
число предприятий, работающих в условиях бизнес-инкубирования, уменьшается
только на 20 процентов. При этом существует большое многообразие типов и
масштабов деятельности бизнес-инкубационных структур. Образовательные и
производственные программы для таких
структур необходимо создавать с учетом
интересов регионального сообщества и,
как следствие, для формирования на
уровне конкретного региона системы самозанятости граждан, стоящих перед угрозой потери рабочего места или уже потерявших его, студентов последних курсов

высших и средних специальных учебных
заведений с учетом:
– региональной структуры производства;
– требований по профессии;
– качеству подготовки специалистов.
Особенно следует подчеркнуть, что
оказание деловых образовательных услуг в
общегосударственной системе ТП-БИ подразумевает подготовку и переподготовку
предпринимательских кадров для малой
экономики, в отличие от бизнесобразования, в основном нацеленного на
выпуск
менеджеров-управленцев
для
крупных коммерческих структур.
Отраслевой аспект
Для реализации указанных в программе целей предлагается следующее.
1. Подготовить и утвердить поправки в
действующее законодательство РФ с целью систематизации всех налоговых и административных льгот и преференций,
особенно для поддержки инновационного
бизнеса в сфере образования и науки.
2. Утвердить на ежегодной общеотраслевой научно-практической конференции
приоритетные направления развития текстильной отрасли на ближайшие десять
лет с учетом прогнозов изменений мировой конъюнктуры.
3. Систематизировать основные научные разработки и исследования "KNOWHOW" в текстильном производстве и
смежных отраслях.
4. Привлечь на взаимовыгодной основе
государственные и частные компании, декларирующие или имеющие в сфере
наукоемких технологий собственные экономические интересы.
Для решения поставленных задач целесообразно:
5. Создать на базе МГТУ им. А.Н. Косыгина федеральную экспериментальную
площадку (УНПК – учебно-научный производственный комплекс) со специальным
статусом свободной экономической зоны и
наделить университет правом самостоятельно принимать, оценивать и финансировать конкретные научно-исследовательские и предпринимательские проекты, в
том числе и из средств, выделяемых из фе-
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дерального бюджета для финансирования
научных исследований и инновационных
разработок.
6. Учредить силами и средствами университета "Технологическую платформу" –
некоммерческую автономную организацию с функциями инкубирования "START
UP" проектов в научно-исследовательской
и прикладной сфере.
– Привлечь для подготовки бизнесплана некоммерческой автономной организации "Технологическая платформа"
специалистов вуза, а также экспертов сторонних организаций, исследующих подобную проблематику.
– Утвердить штатное расписание научно-консультационного совета "ТП".
– Разработать и рассчитать себестоимость программ подготовки и переподготовки кадров для инкубируемых структур
силами профильных кафедр университета.
– Сформулировать перечень условий и
требований для инкубирования "START
UP" проектов в ТП.
– Установить максимальный объем финансирования и срок пребывания для инкубируемых предприятий.
– Передать на правах оперативного
управления помещения университета, не используемые в образовательном процессе.
– Организовать силами "ТП" мониторинг состояния рынка труда.
– Назначить контрольно-ревизионную
службу из представителей руководства и
общественности университета.
Решение по подготовке и реализации
указанной программы, при соответствующей систематизации и государственном
контроле над работой "Технологической
площадки", позволит.
для общества:
– сохранить, капитализировать и, главное, преумножить интеллектуальный потенциал РФ;
– увеличить численность, а главное –
резко повысить уровень выживаемости –
кризисоустойчивости малых и средних
предпринимательских структур в текстильной и смежных отраслях;
– удовлетворить острую потребность в
отечественных высококвалифицированных
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предпринимательских кадрах для технологических областей;
– решить ряд таких актуальных социальных проблем, как занятость и самозанятость;
– поднять на новый качественный уровень эффективность использования государственных и частных инвестиций в
наукоемкие и инновационные проекты;
– создать и отработать механизмы
коммерциализации научных разработок;
для отрасли и вуза
– кардинально изменить социальноэкономические показатели состояния в отрасли;
– повысить рейтинг инвестиционной
привлекательности вуза и отрасли в целом;
– резко увеличить количество обучающихся, большинство из которых готовы
уже сегодня получать качественные образовательные услуги на коммерческой основе, с обязательным учетом интересов
потенциального работодателя;
– наиболее эффективно использовать
материальные-технические ресурсы образовательных учреждений в отрасли;
– внедрить новые формы организации
образовательного процесса;
– выявить и оказать содействие в реализации бизнес-идей и инициатив в отрасли, выдвигаемых сотрудниками, преподавателями и студентами университета.
Создавая на базе нашего университета
благоприятную среду для самореализации
студенческой инициативы, мы с вами закладываем прочный фундамент:
– развития творческих способностей и
персональной ответственности студенчества за результаты собственной хозяйственной деятельности;
– последовательной модернизации и
диверсификации образовательного процесса интересам отрасли и экономики в
целом;
– решения острых социальных проблем.
Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
03.06.11.
_______________
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ИХ КАЧЕСТВА
DETERMINATION OF THE TEXTILE ARTICLES VALUE
SUBJECT TO THEIR QUALITY ASSESSMENT
Н.А. ГРУЗИНЦЕВА, М.А. ЛЫСОВА, Ю.П. ГУСЕВА
N.A. GRUZINTSEVA, M.A. LYSOVA, JU.P. GUSEVA
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ng@igta.ru

В статье предложена методика квалиметрической оценки производственного потенциала текстильного предприятия, позволяющая выявить
и установить его запас конкурентоспособности.
The technique of quality assessment of industrial potential of the textile enterprise, allowing to reveal and determine its stock of competitiveness, is offered in
the article.
Ключевые слова: методы квалиметрии, производственный потенциал,
показатель, оценка, запас конкурентоспособности.
Keywords: qualimetry methods, industrial potential, a data, an estimation, a
competitiveness stock.
Успешное функционирование в современных рыночных условиях текстильных
предприятий основывается на производстве конкурентоспособной продукции, сочетающей ее высокое качество и низкую
себестоимость производства. Особенности
существующей стандартной методологии в
оценке качества текстильной продукции
состоят в подразделении ее на градации
качества. Например, для тканых полотен
качественные градации подразделены на
первый и второй сорт [1].
Экспресс-опрос текстильных предприятий Центрального округа РФ выявил, что
не все они осуществляют надбавку по цене
в зависимости от качественной градации
производимой продукции. Это связано с
тем, что производителями, во-первых, не
выделяется разница между градациями качества и они считают отличие по уровням
сорта только в направлении изменения
значений единичных показателей от установленных норм. Во-вторых, дискретная
оценка качества морально устарела и не

является мотивацией к формированию
продукции более высокого качества.
Цель работы состояла в совершенствовании методики оценки качества продукции за счет выделения дополнительной
градации "высший сорт", в увеличении
числа единичных показателей качества для
высшего сорта относительно первого и
второго сорта, в установлении необходимых нормативных значений для высшего
сорта, в переходе от шкалы порядка (высший, первый и второй сорт) к шкале отношений в непрерывном интервале (0,00 …
0,99 (высший сорт), 1,00…1,99 (первый
сорт),
2,00…2,99
(второй
сорт),
3,00...(несортовая продукция)).
В качестве объекта исследования выбрана хлопчатобумажная ткань "Шотландка" артикула 787, выпускаемая текстильным
предприятием
ОАО
"Ткацкоотделочная фабрика "Авангард"" (г. Юрьев-Польский Владимирской области).
На первом этапе для ткани вводили дополнительную градацию "высший сорт" и
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формировали состав единичных показателей качества (ЕПК) для данной градации.
При этом ЕПК для первого сорта определяли с учетом [1], а для второго сорта – с
учетом [2]. При установлении ЕПК для
высшего сорта ткани основывались на пожеланиях потребителей и заказчиков высококачественной продукции. Норматив-

Наименование ЕПК, ед. измерения
Волокнистый состав:
- по основе
- по утку
Линейная плотность пряжи, текс:
- по основе
- по утку
Вид переплетения
Ширина ткани, см
Поверхностная плотность, г/м2
Разрывная нагрузка, Н:
- по основе
- по утку
Изменение линейных размеров, %
- по основе
- по утку

ные значения ЕПК для высшего сорта ткани, выделенные в табл. 1, установили на
основе линейного прогнозирования, где
установление нормативных значений для
качественной градации "высший сорт"
осуществлено на примере показателя
прочности ткани (разрывной нагрузки по
основным и уточным нитям) (рис. 1).
Таблица 1
Нормативные значения для сорта
высшего
первого
второго
100%-ное хлопковое волокно

1452
151(-7)

15,4 текс × 2
29 текс
полотняное
1452
144(-7)

1432
137(-7)

23
16

22
15

21
14

-3,5
0,5

-5,0
2,0

-6,5
3,5

для определения комплексного показателя
сорта (КПС):
n

КПС=С-  Хi / Xi
i=1

sgn b



αi 1 , (1)

где С – числовое значение сорта, соответствующее 1 (высший), 2 (первый), 3 (второй) и 4 (несортовая продукция); Xi , Xi
– соответственно фактическое и нормативное значения i-го единичного показателя качества;

Рис. 1

Для создания методики расчета стоимости тканых полотен с учетом уровня их
качества использовали ЕПК, необходимые
для установления второго сорта.
В дальнейшем осуществляли переход
от шкалы порядка (высший, первый и второй сорт) к шкале отношений, а именно в
интервале: (0,00 … 0,99 (высший сорт),
1,00 … 1,99 (первый сорт), 2,00 … 2,99
(второй сорт), 3,00 ... (несортовая)). Для
этой операции использовали выражение
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+1, если Х < X ,
i
i

sgn b=  0, если X i = X i ,

 -1, если Хi > Xi ,

αi – коэффициент весомости (при граничn

ном условии

 αi  1 ).
i1
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Коэффициенты весомости α по каждому единичному показателю определяли с
использованием экспертных оценок. В
итоге были получены значения для поверхностной плотности – 0,4; разрывной
нагрузки – 0,4 (равноценно по основе и по
утку – 0,2); изменению линейных размеров
– 0,2 (равноценно по основе и по утку –
0,1). В результате расчетов на основании
выражения (1) и с учетом данных табл. 1
значения КПС составили: для высшего
сорта 0,04; для первого сорта 1,00; для
второго сорта 2,04.
На основании данных исследуемого
предприятия ОАО "Авангард" по цене
продукции первого и второго сорта, равной 75,50 руб. с учетом НДС за 1 погонный метр, и значений комплексного показателя сортности прогнозировали цену
продукции высшего сорта с использованием линейной функции:
Y = 84,71 – 7,89 Z,

(2)

где Z = КПС – комплексный показатель
сорта.
На этом основании цена одного погонного метра высшего сорта ткани "Шотландка" (артикула 787) составит: Y=84,71 - 7,89  0,04 = 84,39 руб.
На рис. 2 графически отражены запасы
по ценам с учетом стоимости продукции в
зависимости от комплексного показателя
сорта, а также полученного выражения (2).
Для расчета запаса (S) по цене используем выражение:
в

S=   f 2 (z)-f1 (z)dz .
a

(3)

Рис. 2

Согласно (3) запас S1 по цене для высшего сорта составил 3,95 руб., для первого
сорта: S2=4,27 руб. и второго сорта:
S3=4,58 руб.
На заключительном этапе определяли
возможную прибыль предприятия от реализации предлагаемой методики. Базой
сравнения служила цена первого сорта
продукции, которая составляла 75,5 руб.
При выпуске 1000 м продукции (например,
50% – высший сорт, 40% – 1 сорта, 10% –
2 сорта) упущенная прибыль предприятия
составила 4445 руб.
ВЫВОДЫ
Разработана методика определения
стоимости текстильных изделий с учетом
непрерывной оценки их качества, которая
внедрена на предприятии ОАО "Ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (г. ЮрьевПольский Владимирской области).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛОКОН,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СРЕД
COMPARATIVE ANALYSIS OF THERMAL PROPERTIES OF THE FIBERS
USED IN FILTRATION MATERIALS
FOR HIGH-TEMPERATURE ENVIRONMENTS
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Проведено комплексное исследование термических свойств фильтровальных нетканых материалов на тканом каркасе, изготовленных из волокон зарубежного и отечественного производства: номекс, кермель, р84, арлана.
Complex research of thermal properties of filter nonwoven on a tissue skeleton
made of fibers of foreign and domestic production has been carried out: nomex,
kermel, P84, Arlan.
Ключевые слова: термостойкие волокна, термический анализ, нетканые материалы, фильтрующие материалы.
Keywords: heat-resistant fibers, a thermal analysis, nonwoven, filter materials.
На промышленных предприятиях температура эксплуатации рукавных фильтров
составляет 200...280°С, поэтому необходим анализ не только фильтрующих, но и
термических характеристик материалов, из
которых изготавливаются эти фильтры.
Ведущие мировые компании по производству термостойких фильтровальных
нетканых материалов используют в качестве сырья следующие волокна: метаара-
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мидные (номекс), полиамидоимидные
(кермель) и полиимидные (р84). Перечисленные волокна имеют высокие показатели термоогнестойкости, а также отличаются высокой стойкостью к агрессивным
средам [1].
На промышленных предприятиях РФ
целесообразно применять термостойкие
фильтры из отечественного сырья, например, разработанное в нашей стране и вы-
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пускаемое в опытных условиях термоогнестойкое параметаарамидное волокно арлана [2].
Для разработки фильтровальных нетканых материалов необходимо прогнозирование и научно обоснованная оценка их
эксплуатационных свойств. Представление
о тепловых эффектах в процессе термической и термоокислительной деструкции
материала и изменении его массы при
нагревании можно получить с помощью

Состав

Таблица 1
Название
Страна
волокон
номекс
США
тейджин
Нидерконекс
ланды
нью Стар
Китай
фенилон
СССР

Общая формула полимера
NHCO

NH

Метаарамидные

CO

CO

Полиамидоимидные

NH

CH2

CO

N

кермель

Франция

p84

Австрия

арлана

Россия

CO

CO

Полиимидные
Параметаарамидные

термогравиметрического анализа. Исследование кинетики физико-химических
процессов, протекающих при превращении
исходного вещества в продукты распада,
необходимо для полной оценки термоустойчивости материалов [3].
В табл. 1 [2], [4], [5] представлены характеристики термоогнестойких волокон,
рекомендуемых для производства нетканых материалов.

N

CH2

N
CO

HN

NHCO

HN

CO
50

C

CO

O

CO

N
C

NHOC

CO

HN

CONH

N
H

Было проведено комплексное исследование термических свойств фильтровальных нетканых материалов на тканом каркасе, изготовленных из следующих волокон зарубежного и отечественного производства: номекс, кермель, р84, арлана.
Для получения кинетических параметров термической деструкции фильтровальных материалов в атмосфере воздуха
использовалась термоаналитическая система Du Pont-9900, на которой были проведены серии термогравиметрических экспериментов с различными скоростями
нагревания (5, 10 и 20оС/мин) в температурном интервале их термической деструкции.
Изменение массы образцов фиксировалось в зависимости от температуры на
каждой стадии деструкции. Полученные
данные об изменении массы образца обрабатывались с использованием программы

30

OC
20

Universal Analysis 2000 V 4.0C. Проводился анализ результатов, полученных при
нагревании исследуемых образцов со скоростью 10°С/мин. На рис. 1 и 2 показаны
термогравиметрическая (ТГ) и дифференциальная термогравиметрическая (ДТГ)
кривые (соответственно) термического
разложения в атмосфере воздуха фильтровальных материалов из различных видов
сырья.
На ДТГ кривой, характеризующей скорость разложения материала из волокна
номекс, присутствуют два максимума: при
температуре 440°С – максимальная скорость разложения составила 4,0%/мин, при
531°С – 16,8%/мин. Сходная картина
наблюдается при разложении материала из
волокна кермель, но кривая имеет один
максимум: при температуре 543°С максимальная скорость разложения составила
19,0%/мин. Начало интенсивного разложе-
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температуре 549 и 557°С соответственно.
Для всех материалов характерен небольшой пик после 600°С.

Скорость потери массы, %/мин

ния материалов из волокон арлана и р84
протекает в один этап, как и у волокна
кермель, с максимальными скоростями
разложения 15,0%/мин и 25,7%/мин при

20
–––––––
–– ––
––––– ·
––– – –

параметарамид
метарамид
полиимид
полиамидимид

10

0

100

300

500

Температура, °C

Рис. 1

Рис. 2

В табл. 2 представлены результаты
термического анализа образцов фильтро-

Наименование материала
Номекс
Кермель
р84
Арлана

200
0,56
0,26
1,94
1,5

300
1,39
0,71
2,02
2,7

400
2,64
1,11
3,4
4,5

Как видно из табл. 2, потеря массы более 5% для всех видов материалов происходит после температурной отметки в
400ºС.
С помощью программы Specialty Library V2.1 проводился расчет кинетических параметров термодеструкции материала, который позволил определить зависимость эффективных значений энергии активации и предэкспоненциального множи-

Наименование волокна
Номекс
Кермель
р84
Арлана

5,0
257,6
244,3
184,7
222,7

500
24,4
17,8
12,8
14,7

Таблица 2
Температура
при фиксированных значениях потери массы
(%), °С
10
20
30
40
50
444
489
510
523
531
467
506
527
537
543
482
527
544
552
557
481
515
532
542
549

теля от степени превращения в уравнении
Аррениуса. При различных уровнях конверсии (2,5; 5; 10; 20; 30; 40%) были получены значения температуры полураспада
материала за 1 час.
В табл. 3 представлены значения энергии активации и температуры полураспада
термостойких фильтровальных нетканых
материалов за 1 час при уровне конверсии
5; 10; 20%.

Таблица 3
Энергия активации,
Температура полураспада
кДж/моль
за 1 час, °С
уровень конверсии, %
10,0
20,0
5,0
10,0
20,0
252,3
189,8
417,9
428,1
449,8
221,6
185,5
430,1
438,8
454,7
181,3
173,8
447,3
462,7
475,7
199,9
184,9
451,4
462,4
466,6

Как видно из табл. 3, показатели температуры полураспада материалов за 1 час
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вальных нетканых материалов при скорости нагревания 10°С/мин.

Потеря массы при фиксированных значениях температуры (°С), %
100
0
0
1,48
0

Universal V4.0C TA Instruments

при различных уровнях конверсии (5; 10;
20%) характеризуют общий вид ТГ кривых
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(рис.1), где материалы из волокон р84 и
арлана имеют самую высокую термическую устойчивость. Высокие показатели
энергии активации у волокон номекс и
кермель подтверждают общий вид ТГ и
ДТГ кривых (рис. 1 и рис.2), согласно которым у этих волокон начальный процесс
термического разложения обусловлен
энергетическим скачком.
Для точки уровня конверсии 10%, подставляя полученные эффективные значения, определяли зависимость наступления

Состав фильтровального
материала
Номекс
Кермель
p84
Арлана

предельного состояния от температуры и
времени, а также рассчитывали "время
жизни" материала, то есть время, в течение
которого при фиксированной температуре
фильтровальный материал потеряет 50%
от первоначальной массы на данной стадии разложения.
В табл. 4 представлены значения "времени жизни" фильтровальных материалов при
полураспаде с различной фиксированной
температурой при уровне конверсии 10%.

Таблица 4
"Время жизни" материала при фиксированной температуре до полураспада,
сутки, °С
240
280
300
320
360
400
200625
6175
874
149
5,8
0,32
82917
1938
361
75
4,4
0,36
16076
744
188
52
5,1
0,66
59097
1997
438
106
8,2
0,86

Анализ результатов, представленных в
табл. 4, показал, что все виды материалов
выдерживают фиксированные значения
температуры до 300°С. Наименьшие термостойкие показатели имеет материал из
волокна р84, который потерял при температуре 300°С 50% от первоначальной массы за 188 суток эксплуатации, что не соответствует требованиям, предъявляемым на
промышленных производствах, согласно
которым максимальная потеря массы
фильтровального материала должна составлять не более 20%.
Наибольшее "время жизни" имеют материалы из метаарамидного (номекс) и параметаарамидного (арлана) волокна, причем при температуре 240...280°С "время
жизни" материала из метаарамидного волокна значительно превосходит данный
показатель для материалов из других исследуемых волокон.
Интересны данные о термической
устойчивости материалов при температуре
свыше 320°С. Материалы из отечественного сырья арлана имеют самый высокий показатель "времени жизни", который может
быть необходим при эксплуатации в
наиболее экстремальных условиях, например, при аварийном повышении температуры. Это подтверждает то, что необходимо применять материалы из отечественно-

го термостойкого волокна в сферах, требующих особого внимания к безопасности
людей и техники.
При эксплуатации на промышленных
производствах обеспечение безопасности
обусловливает необходимость использования фильтров с запасом термических характеристик. Прогнозирование и проверка
термических характеристик возможны с
помощью методов термического анализа,
позволяющих создавать и контролировать
фильтровальные материалы, которые могут использоваться при критических повышениях температуры свыше 300°С.
ВЫВОДЫ
1. Проведен термический анализ образцов фильтровальных нетканых материалов
различного волокнистого состава при скорости нагревания 10°С/мин с использованием автоматизированной модульной термоаналитической системы Du Pont-9900.
2. При различных уровнях конверсии
получены значения температуры полураспада нетканых фильтровальных материалов из различных волокон за 1 час.
3. Проведенные исследования показали
высокую эффективность эксплуатации нетканых фильтровальных материалов, со-
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держащих метаарамидные волокна,
условиях высоких температур.

в
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ
В МНОГОСЛОЙНОЙ ТКАНИ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА*
RESEARCH OF THREADS ARRANGEMENT
IN A COMPOUND FABRIC OF THE FACILITATED TYPE
И.Ю.ПАВЛИХИНА, Р.И.СУМАРУКОВА
I.JU. PAVLIHINA, R.I. SUMARUKOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: nsd@staff.msta.ac.ru

Построена геометрическая модель переплетения многослойной ткани
облегченного типа, ее структура. Получены микросрезы исследуемых тканей, определены основные параметры строения многослойной ткани, используемой для создания облегченных композиционных материалов.
The geometric model of an interweaving of a multilayered fabric of the facilitated type and its structure are constructed. Microedges of the probed fabrics are
received, the key parametres of a structure of the compound cloth used for creation
of facilitated composite materials are defined.
Ключевые слова: многослойная ткань, параметры структуры, высоты
волн изгиба нитей, уработки основы и утка, текстурированные нити, геометрическая модель переплетения.
Keywords: a compound fabric, structure parametres, height of waves of a
threads’ bend, a warp and weft run-in, textured threads, geometric model of an
interweaving.
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Облегченные композиционные материалы нашли широкое применение в современной технике, в том числе в авиа- и машиностроении. Особое место при их разработке занимают многослойные ткани,
которые позволяют получить заданное
расположение нитей как по ширине, так и
по толщине ткани с различным объемном
заполнением. Уменьшение количества волокна в объеме многослойной ткани является одним из важных требований, предъявляемых к наполнителям (армирующий
материал) композиционных материалов,
используемых для создания летательных
аппаратов.
Известно, что теплофизические и прочностные показатели композита главным
образом зависят от вида исходного волокна и структуры армирующего материала, в
качестве которого может выступать многослойная кремнеземная ткань. Варьирование параметрами многослойной ткани,
такими как плотность по основе и утку,
линейная плотность нитей, введением в
технологический процесс изготовления
текстурирование нитей можно достичь
значительного уменьшения объемной
плотности материала. При этом за счет изменения вида базового переплетения, количества слоев, глубины и частоты их соединения можно получить многообразие
многослойных тканей заданного строения.
Однако кардинально решить задачу по достижению объемной плотности в пределах
от 0,3 до 0,15 г/см3 возможно только при
использовании многослойных тканей каркасных структур.
Исследования показали, что для облегченных композиционных материалов целесообразно использовать многослойные
каркасные ткани, в которых в процессе
ткачества сформированы устойчивые полости определенных размеров и форм. Эти
полости, расположенные по длине, ширине
и толщине многослойной ткани, могут
быть использованы как для заполнения
связующим, так и для введения различных
коммуникаций, упрочняющих стержней,
пластин и других элементов.
Основные нити 1 и 2 , 3 и 3', 4 и 4' , 5 и
6 образуют горизонтальные каркасные

слои, которые соединены вертикально
расположенными перевязывающими слоями 7 и 8. Последние образуются переплетением основных нитей 7 и 8 с уточными
нитями от 1-го до 8-го слоя. (рис. 1 – геометрическая модель переплетения).

Рис. 1

Каркасные слои образуются основными
и уточными нитями линейной плотности
180 текс×4, в перевязывающих слоях
участвуют более тонкие основные нити
180 текс×3. Разница в толщине нити обеспечивает формоустойчивость многослойной ткани.
Особенность структуры представленной многослойной каркасной ткани заключается в использовании кремнеземных
текстурированных нитей различной толщины. В процессе ткачества формируются
устойчивые полости определенных разделов и форм. Эти полости, расположенные
по длине, ширине и толщине многослойной ткани, могут быть использованы как
для заполнения связующим, так и для введения различных коммуникаций, упрочняющих стержней, пластин и других элементов (рис. 2 – ткань МКТО-12-350 – вид
сверху).

Рис. 2

Текстурирование способствует увеличению толщины ткани, благодаря этому
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возрастает пористость тканей, выработанных из этих нитей, улучшаются их теплозащитные и теплоизоляционные характеристики. На рис. 3 представлена структура
каркасной многослойной ткани МКТО-12350: 1,2,5,6 – основные нити, образующие
внешние каркасные слои; 3,4 – основные
нити, образующие внутренние каркасные
слои 7,8 – основные нити, образующие перевязывающие слои путем переплетения с
уточными нитями от 1-го до 8-го слоя.

Анализируя разрезы вдоль основы, мы
видим, что ткань МКТО имеет каркасно слоистую структуру, где основные и уточные нити приобретают извитую форму, так
как взаимно переплетаются. Восьмислойная кремнеземная ткань становится пористой из-за использования двух систем основных нитей (каркасной в 170 текс×4, перевязывающей 170 текс×4) и уточных нитей 170 текс×4.
При текстурировании диаметр кремнеземной нити увеличивается в 2 раза, это
способствует увеличению линейной плотности нитей до 180 текс×3 и 180 текс×4 за
счет их раздува. Это приводит к снижению
объемного
заполнения
ткани
до
0,33...0,35 г/см3, что является основным
требованием для многослойной ткани облегченного типа.
Благодаря просветам между основными
и уточными системами пористость ткани
возрастает и толщина ткани увеличивается
до 12 мм.
В табл. 1...3 представлены количественные характеристики параметров
структуры исследуемой ткани.
Таблица 1

Угол наклона основной нити, (αº)

Рис. 3

Уменьшение количества волокна в объеме многослойной ткани является одним
из важных требований, предъявляемых к
композиционным материалам, используемым для создания летательных аппаратов.
Изменяя параметры многослойной ткани, такие как плотность по основе и по утку, линейная плотность исходных нитей,
текстурирование этих нитей, мы можем
достичь значительного уменьшения γ до
0,3...0,35 г/см3.
На рис.4 представлен разрез ткани
МКТО-12 вдоль нити основы.

Рис. 4
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Каркасная основа
внутренний слой
внешний слой
αmax°
αmin°
αср°
αmax°
αmin°
αср°
22º30´ 11º36´ 18º11´ 26º36´ 17º30´ 21º42´
Таблица 2

Угол наклона основной нити, (αº)
αmax°
36º

Перевязывающая основа
αmin°
αср°
29º
33º36´
Таблица 3

Волны изгиба (h, мм) вдоль основных
нитей
Каркасная основа
внутренний слой
внешний слой
hmax
hmin
hср
hmax
hmin
hср
1,559
0,982
1,332
1,98
1,62
1,74

Исходя из данных табл. 1 и 3, видно,
что при увеличении угла наклона основной кремнеземной текстурированной нити
волна изгиба тоже увеличивается. Максимальных значений достигает перевязыва-
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ющая основа, так как она огибает практически все чередующиеся слои по основе и
утку в виде гармошки. Этот угол достаточно крутой по сравнению с внутренними
и внешними слоями, которые образуются
полотняным переплетением параллельно
друг другу. Если разрезать ткань (рис. 5 –
разрез МКТО-12 вдоль основы после разрезания), то перевязывающая основа отклоняется на соответствующий угол α,
вследствие чего она распрямляется и нить
становится прямой в 2 раза больше, чем
каркасная основа и уток.

Рис. 5

Поэтому для выработки многослойной
кремнеземной ткани облегченного типа
необходимо подбирать технологические
параметры таким образом, чтобы нити утка всех слоев располагались вертикально.
Это позволяет увеличить толщину ткани в
несколько раз, что приведет к уменьшению объемного заполнения многослойной
ткани до γ=0,3-0,35 г/см3.
В табл. 4 представлен коэффициент
смятия нитей в многослойной кремнеземной ткани облегченного типа.
Основные нити
внутренний внешний
слой
слой
nо.в =0,48
nо.в=0,59
nо.в.ср =0,535

Таблица 4
Уточные нити
внутренний внешний
слой
слой
nу.в=0,29
nу.в=0,32
nу.в.ср =0,305

nо.г =dо.г /dо
nо.в =dо.в /dо

nу.г =dу.г /dу
nу.в =dу.в /dу

ВЫВОДЫ
1. Для разработки облегченных композиционных материалов целесообразно
использовать многослойные каркасные
ткани, в которых в процессе ткачества
сформированы устойчивые полости определенных разделов и форм.
2. Особенность структуры представленной многослойной каркасной ткани заключается в использовании кремнеземных
текстурированных нитей различной толщины. Каркасные слои образуются основными и уточными нитями линейной плотности 180х4 текс, в перевязывающих слоях
участвуют более тонкие основные нити
180х3 текс. Разница в толщине нити обеспечивает формоустойчивость многослойной ткани.
3. Текстурирование методом раздува
кремнеземных нитей основных и уточных
систем способствует увеличению толщины
ткани а следовательно, и уменьшению
утяжеления ткани.
4. Технологические характеристики
кремнеземной нити, к которым относятся
диаметр кремнеземной нити, толщина,
прочность и удлинение при растяжении,
определяют способность нити к текстильной переработке на машинах и станках.
Ткань может вырабатываться на станке
АТ-100 с использованием шпулярника для
различных нитей основы.
Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
03.06.11.
_______________
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УДК 628.511 Г-93

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ВОЛОКНИСТЫХ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
THE STAND FOR FIBROUS FILTER MATERIALS TEST
Л.И. ГУДИМ, В.В. ИСАЕВ, В.В. МАРКОВ, Д.С. РЕШЕТНЕВ
L.I. GUDIM, V.V. ISAEV, V.V. MARKOV, D.S. RESHETNEV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Russian Correspondence Institute of Textile and Light Industry)
E-mail:office@staff.msta.ac.ru; office@roszitlp.ru

С целью оптимального выбора для промышленных фильтров с регенерацией волокнистых тканых и нетканых фильтровальных материалов
предложено проводить их дополнительные испытания.
For the purpose of an optimum choice for industrial filters with regeneration
of fibrous woven and nonwoven filter materials it is offered to conduct their additional tests.
Ключевые слова: фильтрование, регенерация, скорость фильтрования,
коэффициент очистки, гидравлическое сопротивление.
Keywords: filtering, regeneration, speed of filtering, clearing factor, hydraulic resistance.
Современные отечественная и зарубежная
промышленность
предлагают
большое количество разнообразных тканых и нетканых волокнистых фильтровальных материалов с разной механической и химической отделкой полотен,
улучшающих их фильтровальные и другие
эксплуатационные свойства. Технические
характеристики материалов, выпускаемых
разными фирмами, содержат практически
одни и те же параметры: вид волокон, механическая прочность полотна, его химическая и температурная устойчивость,
воздухопроницаемость,
поверхностная
плотность, пылеемкость, класс достигаемой очистки газа от пыли. Этого перечня
характеристик фильтровальных материалов при их выборе для нерегенерируемых
фильтров в большинстве случаев оказывается вполне достаточно. Однако для обоснованного выбора и применения в регенерируемых промышленных фильтрах
этих технических характеристик не
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вполне достаточно. Для регенерируемых
фильтров более приемлемым является выбор фильтровального материала с учетом
результатов предварительных дополнительных испытаний фильтровального материала по специальным методикам и на
специальных стендах с учетом регенерируемости фильтровального материала в
условиях конкретной задачи обеспыливания газа.

Рис. 1
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В регенерируемом фильтре перепад
давления на фильтровальной перегородке
в начале очередного цикла фильтрования
определяется начальным гидравлическим
сопротивлением перегородки ∆Рн (рис. 1),
которое зависит от сопротивления чистой
перегородки ∆Ро и остаточной закупорки
ее пор в предыдущих циклах. В цикле
фильтрования потеря давления с течением
времени растет по линии АВ, при этом кинетика роста ∆Р определяется структурой
фильтр-материала перегородки, параметрами газа и пыли, скоростью фильтрования и характером процесса (закупоривание
пор, образование осадка, смешанный или
последовательный процесс). Обычно в реальном фильтре это смешанный процесс.
Вначале на относительно коротком участке АБ идет одновременно фильтрование с
образованием осадка и с закупоркой пор
перегородки и далее, на основном участке
БВ – фильтрование с образованием осадка.
После достижения заданного предельного
значения перепада давления ∆Рпр включается цикл регенерации, при котором ∆Р
снижается до соответствующего начального ∆Рн. Таким образом, ∆Рн от цикла к
циклу фильтрование – регенерация может
постепенно увеличиваться, перемещаясь
по кривой АД, а время отдельного цикла τф
постепенно сокращаться. В зависимости от
сочетания указанных выше факторов это
может наблюдаться более или менее длительное время, после которого ∆Рн может
выходить на постоянное установившееся
значение и процесс фильтрования стабилизироваться. В случае, если ∆Рн не стабилизируется, а стремится к ∆Рпр, перегородка, как говорится, "замазывается" и
требуется либо, ее замена, либо для сохранения приемлемых значений времени цикла фильтрования τф и частоты регенерации, – повышение ∆Рпр. Поэтому при выборе фильтровальных материалов для
промышленных регенерируемых фильтров
важное значение имеет количественная и
качественная оценка регенерируемости
фильтровальной перегородки, способности
выходить на приемлемое значение начального установившегося сопротивления, сохранять пылеулавливающую способность

и выдерживать большое число механических воздействий на нее в циклах фильтрование – регенерация. Вопрос этот чрезвычайно сложный и зависит от многих
факторов и их сочетания: дисперсный состав, концентрация, адгезионно-когезионные и другие свойства пыли, структура
фильтровального материала, параметры
газа, режимные параметры фильтрования и
регенерации. Качественное влияние указанных факторов на процессы фильтрования и регенерации рассмотрено в ряде работ, например в [1]. Точная количественная оценка возможна только путем испытаний фильтровальных материалов на специальных стендах. Ниже приведено описание экспериментального стенда, специально разработанного и изготовленного в
МГТУ им. А.Н. Косыгина для этих целей
применительно к промышленным рукавным и кассетным фильтрам с регенерацией
обратной импульсной продувкой сжатым
воздухом, которые в настоящее время широко применяются в различных отраслях
промышленности.

Рис. 2

Стенд представляет собой небольшой
фильтр (рис. 2: 1  электродвигатель; 2 
фильтровальный рукав; 3  бункер уловленной пыли; 4  фильтр-отстойник; 5 
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секция чистого воздуха; 6  вентилятор;7 
шкаф управления; 8  секция грязного
воздуха (рукавная)), у которого фильтровальные рукава и элементы узла регенерации выполнены геометрически подобными
аналогичным элементам промышленных
фильтров, что позволяет проводить испытание фильтровальных материалов в кинематически и динамически подобных режимах фильтрования и регенерации.
В секции грязного воздуха 8 установлено 3 рукава 2 диаметром 70 мм, длиной
рабочей части до 1000 мм и общей поверхностью до 0,66 м2. Рукава имеют
внутренний спиральный каркас и натяжные устройства в вертикальном направлении. Фильтрование происходит во внутрь
рукава. Для визуализации процесса секция
оборудована прозрачными окнами.
Над секцией грязного воздуха располагается, отделенная от нее рукавной плитой
с цилиндрами для крепления рукавов, секция чистого воздуха 5. В ней соосно над
рукавами располагаются мембранные клапаны. В клапаны ввернуты сопла, через
которые в нужный момент подается импульс сжатого воздуха на обратную продувку рукава. В клапаны могут устанавливаться сопла разного диаметра, что позволяет регулировать массовый расход воздуха на продувку, скорость продувки и ее
интенсивность. Все клапаны сообщаются с
ресивером, в котором с помощью редуктора поддерживается необходимое для импульса начальное давление (0,6 МПа) сжатого воздуха. Объем ресивера достаточен
для того, чтобы за время импульса давление в нем не падало ниже заданного (0,4
МПа) и сохранялась энергия импульса.
Сжатый воздух поступает в ресивер от
компрессора. Над секцией чистого воздуха
установлен вентилятор 6 с электродвигателем 1. Число оборотов вентилятора бесступенчато регулируется, что позволяет
проводить испытания при постоянном расходе очищаемого воздуха через фильтр. На
выходе из вентилятора очищенный воздух
проходит контрольный фильтр, предназначенный для определения коэффициента
пылеулавливания.

К входному патрубку рукавной секции
подключен дозатор пыли с регулируемой
производительностью.
Расход воздуха через фильтр, скорость
фильтрования и степень пылеулавливания
определяются пневмометрической трубкой
и контрольным фильтром, установленными в отходящем воздуховоде.
К секциям грязного и чистого воздуха
подключен дифманометр, который определяет перепад давления на рукавах и, при
достижении установленного предельного
перепада ∆Рпр, включает режим регенерации.
Шкаф управления содержит регуляторы числа оборотов электродвигателя вентилятора и мотор-редуктора пылепитателя.
Программатор
устанавливает длительность импульса продувки в режиме регенерации, порядок продувки рукавов и время между импульсами, Для анализа дисперсного состава пыли используется фотоседиментограф.
На данном стенде можно выполнять
целый ряд необходимых дополнительных
испытаний. К ним можно отнести, например, определение по виду зависимости
∆Р(τ) характера процесса фильтрования [1]
(с образованием осадка, с закупориванием
пор, смешенный процесс); определение
степени очистки и гидравлического сопротивления во времени в зависимости от
режимов фильтрования (скорость, концентрация пыли, предельный перепад давления) и режимов регенерации (скорость и
расход воздуха на продувку, длительность
импульса, число импульсов); сравнительные испытания фильтровальных материалов, оптимизацию конструктивных и режимных параметров фильтра и т.д.
Количественную оценку результатов
испытаний на регенерируемость материала
(рис.1) можно выполнить по опытным значениям коэффициента регенерируемости
Кр, рассчитанного по формуле для одинаковых периодов времени:
Т

Kp  1   Pн    d

 PПР  PН  T ,

0

где Т – время испытания.
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(1)

Для аппроксимации функции ∆Рн(τ)
можно использовать формулу (2), которая
хорошо согласуется с опытными данными
[2] процесса постепенной закупорки пор
перегородки:

Pн()  P П  П 1  exp   П   , (2)
где
П=(∆Рпр-∆Ро)
–
константа;
П  MAX  К О WФ С  – характерное время;
σмах – максимальное значение задержки,
когда все поры перегородки максимально
забиты пылью для заданных условий процессов фильтрования и регенерации, соответствующим выходу на PP , и вероятность дальнейшей задержки равна нулю;
К О – вероятность задержки в начале процесса чистой перегородкой (от 0 до 1); Wф
– скорость фильтрования; С – концентрация пыли на входе в фильтр.
Уравнение (2) качественно отражает
влияние на процесс таких параметров, как
скорость фильтрования, концентрация пыли, сопротивление перегородки, ее пористость.
Подобным же образом и за тот же период фильтрования можно оценить степень улавливания пыли Кη данной перегородкой, работающей в данных условиях.
По значениям коэффициентов КР и Кη
можно судить о прямой целесообразности
применения того или иного фильтровального материала в конкретных условиях
пылеочистки.

ВЫВОДЫ
1. Предлагаемые разработчиками и
производителями волокнистые тканые и
нетканые фильтровальные материалы сопровождаются техническими характеристиками, которые в большинстве случаев
не содержат достаточной информации для
их выбора и оптимального применения в
промышленных регенерируемых фильтрах. Необходимую дополнительную информацию можно получить в результате
дополнительных испытаний материала по
специальным методикам и на специальных
стендах, дающих ответы на возникающие
вопросы при решении конкретной задачи
обеспыливания газа в регенерируемом
фильтре.
2. В МГТУ им. А.Н. Косыгина разработан и изготовлен экспериментальный
стенд для дополнительных испытаний
фильтровальных материалов, используемых в промышленных рукавных и кассетных фильтрах с регенерацией фильтрэлементов обратной импульсной продувкой. Разработаны соответствующие методики испытаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гудим Л.И.,Решетнев Д.С. Проектирование и
испытание свойств нетканых фильтровальных материалов // Сб. научн. тр.: Актуальные проблемы
технологии нетканых текстильных материалов. –
М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005. С.28…41.
2. Антонова А.С., Гудим Л.И. К оценке фильтровальных материалов регенерируемых промышленных фильтров // Сб. научн. тр. аспирантов. Вып.
15. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина., 2009.
Рекомендована кафедрой промышленной теплоэнергетики МГТУ им. А.Н. Косыгина. Поступила
03.06.11.
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УДК 677.11

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ХЛОПКОВЫХ СМЕСОК
НА ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРЯЖИ
И ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКОГО Н`АЗНАЧЕНИЯ
INFLUENCE OF THE PROPERTIES OF COTTON BLENDS
ON DURABILITY AND WEAR RESISTANCE OF A YARN
AND A FABRIC OF TECHNICAL FUNCTION
В.В.КИСЕЛЕВ
V.V. KISELYOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: o fice@msta.ac.ru

В статье приведены результаты исследования, доказывающие возможность использования в гребенных и кардных сортировках более низких сортов хлопка по сравнению с типовыми.
The results of the research proving a possibility of utilisation of lower grades of
cotton in combed and carding assortings in comparison with the typical ones are
presented in the article.
Ключевые слова: оптимизация состава смеси, удельная разрывная
нагрузка пряжи, износостойкость пряжи, истирание, волокна, ткань.
Keywords: blend proportion optimisation, a specific breaking load of a yarn,
wear resistance of a yarn, abrasion, fibers, a fabric.
При производстве комбинированной
ткани специального назначения для резинотехнических изделий используют чередование в основе и в утке хлопковой пряжи и полиамидной нити.
Хлопковую пряжу используют для
улучшения адгезионных свойств, при
скреплении с наносимыми на поверхность
резиновыми покрытиями. Такие ткани
применяются для производства пневмокаркасных модулей и сооружений, из
которых составляют целые комплексы.
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При выработке ткани в основе используют гребенную хлопчатобумажную пряжу Т = 11,8×2 текс и нить полиамидную
Т=15,6 текс, а в утке – кардную хлопчатобумажную пряжу Т = 15,4 текс и нить полиамидную Т = 15,6 текс. Ткань полотняного переплетения вырабатывалась на
ткацких станках СТБ.
Исследования показали, что в хлопкопрядильном производстве возможна выработка
пряжи Т = 11,8 текс по гребенной системе
прядения с использованием в сортировках
смесей не только длинноволокнистого но и
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средневолокнистого хлопка. При выработке
кардной хлопчатобумажной пряжи Т=15,4
текс, также использовался хлопок более низких сортов. Исследовалась возможность выработки пряжи на кольцевых прядильных

машинах с получением уплотненной компактной пряжи с пониженной круткой [1...3].
В табл.1 представлены сортировки для
гребенной основной пряжи 11,8 текс и
кардной уточной пряжи 15,4 текс.
Таблица 1
Линейная плотность

Варианты
сортировок
1
2
3

Т = 11,8 текс
рекомендации
сортировки
по сортировкам
3-I, 3-II, 2-II
типовая
4-I, 4-II, 3-II
рекомендуемая
3-II, 4-I, 5-II
рекомендуемая

В результате оптимизации состава волокнистой смеси методом линейного программирования, с использованием в модели функцию минимизации по стоимости
– для пряжи Т = 11,8 текс:
– для пряжи Т = 15,4 текс:

Т = 15,4 текс
рекомендации по
сортировки
сортировкам
4-II, 5-I, 5-II
типовая
5-I, 5-II, 4-I, 4-II
рекомендуемая
5-I, 5-II, 4-I
рекомендуемая

сырья и ограничениями по основным физико-механическим показателям волокон и
пряжи, были получены и выбраны следующие рецептурные составы сортировок:
3-II (20%), 4-I (24%), 5-II (56%);
5-I (40%), 5-II (48%), 4-I (12%).

В результате планирования эксперимента получены следующие зависимости,
позволяющие оптимизировать основные
заправочные параметры вытяжного прибо-

ра SKF для получения компактной пряжи с
минимальной неровнотой по линейной
плотности:

– для пряжи Т = 11,8 текс: Y = 56,99+2,786X1 + 3,19X2 + 2,693X3,
– для пряжи Т = 15,4 текс: Y = 14,04-058X1+0,457X2+0,433X3+0,694X2X3+0,47X1X3,
где Y – квадратическая неровнота по прибору Устер; Х1 – разводка между I-III цилиндрами; Х2 – вытяжка между II-III цилиндрами; Х3 – суммарная нагрузка на
нажимные валики.
В табл.2 представлены сравнительные
показатели
основных
физико-меха-

(1)
(2)

нических свойств пряжи: Т = 11,8 текс, Т =
= 11,8×2 текс, Т = 15,4 текс и полиамидная
нить Т =15,6 текс, которые используются в
технической ткани арт. 66018 для резинотехнических изделий.

Таблица 2
Показатели

Т = 11,8
рекоменГОСТ
дации

1. Отклонение конд. линейной плотности, %
2/-2
2. Удельная разрывная
нагрузка пряжи, сН/текс
12,5
3. Коэффициент вариации
по
разрывной не более
нагрузке, %
14
4. Удлинение пряжи при
разрыве, %
6,5
5. Коэффициент вариа- не более
ции по удлинению, %
15

Линейная плотность, текс
Т = 11,8×2
Т = 15,4
рекоменрекоменГОСТ
ГОСТ
дации
дации

Т =15,6 (полиамид)
рекоменГОСТ
дации

1,5

2,5/-2,5

-2,12

2/-2,6

-2,37

13,00

16,8

17,00

11,7

11,71

2,5/-2,5
не менее
52

8,46

не более
15

7,46

не более
14,5

9,76

не более
10

7
14

8,5
не более
13

9
12

6
не более
16
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6,5
15

20-25
не более
12

0,38
53

8
23
11,51
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В результате оптимизации состава смеси и оптимальных заправочных параметров,
хлопчатобумажная
пряжа
Тпр.х=11, текс имела удельную разрывную
нагрузку Рпр.х = 13 сН/текс, а крученая
пряжа в два сложения Тпр.х = 11,8×2 текс
соответственно Рпр.х = 17 сН/текс.
Полиамидная нить, используемая при
производстве этой ткани, имела линейную
плотность 15,6 текс с удельной разрывной
нагрузкой Рн.кап = 53 сН/текс и разрывным
удлинением εн.кап = 23 %.
При проборке основы и утка использовалось чередование двух полиамидных нитей и одной хлопчатобумажной пряжи.
Для основы использовалась хлопчатобумажная пряжа Тпр.х.о = 11,8×2 текс, для утка Тпр.х.у = 15,4 текс. В основе и в утке
использовалась
полиамидная
нить
Тн.п/ам= 15,6 текс.
Проведя испытания пряжи и нитей
(Т = 11,8×2, Т = 15,4 и Т = 15,6 текс) и их
волокон на истирание, был построен график , который был дополнен линиями
тренда. Эти линии обычно используют в
задачах прогнозирования с помощью метода регрессивного анализа. При этом
можно провести линию тренда в оба
направления и экстраполировать ее за пределы, в которых данные уже известны, и
показать тенденцию их изменения. В результате были получены следующие зависимости:
Y  843,0e 0,894x ,
Y  10135ln  x   859,9 ,

Y  2047x1,510 .

(3)

На рис.1 представлена зависимость износостойкости пряжи от износостойкости
волокон.
После наработки опытных образцов
компактной хлопчатобумажной пряжи изготавливались опытные образцы суровой и
готовой ткани арт. 66018. В результате испытаний были получены следующие разрывные характеристики ткани: разрывная
нагрузка по основе и утку суровой ткани
соответственно равны: Rо=745 Н, Rу=500 Н, а
готовой ткани соответственно Rо.гот =785 Н и
Rу.гот = 540 Н. Раздирающая нагрузка готовой
ткани по основе Rр.о=70 Н, по утку
Rр.у=65 Н.
ВЫВОДЫ
1. Приведенные результаты исследований доказывают, что качество компактной
пряжи, суровой и готовой ткани повысилось, несмотря на использование в волокнистых смесях более низких сортов хлопка, за счет применения уплотняющего
устройства в вытяжном приборе на прядильной машине.
2. Получены зависимости износостойкости пряжи от основных физикомеханических свойств хлопковых волокон.
Износостойкость компактной пряжи повысилось на 10%.
ЛИТЕРАТУРА
1. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.А. Оптимизация механико-технологических процессов текстильной промышленности: Учебник для вузов. –
М.: Легпромбытиздат, 1991.
2. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. – М.: МГТУ им. А.Н.
Косыгина, 2007.
3. Щербаков В.П. Прикладная механика нити. –
М.: РИО МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2001.
Рекомендована кафедрой прядения. Поступила
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ ФЛОКИРОВАННОЙ НИТИ
ОТ НАТЯЖЕНИЯ СТЕРЖНЕВОЙ НИТИ
DETERMINATION OF DEPENDENCE OF THE FLOCK THREADS PROPERTIES
FROM THE ROD TREAD TENSION
З.Р.СЦЕПУРЖИНСКАЯ, А.Ф. КАПИТАНОВ
Z.R. STSEPURZHINSKAJA, A.F. KAPITANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Проведены расчеты параметров подачи стержневой нити с исходной
паковки на экспериментальной установке для флокирования нити, а также нитенатяжителя. Исследована зависимость натяжения стержневой
нити от массы грузовых шайб, экспериментально обоснован выбор стержневой эластичной нити. Исследованы зависимости линейной плотности
флокированной нити от массы грузовых шайб и относительной жесткости при кручении флокированной нити от ее линейной плотности.
Calculations of parametres of the feed of a rod thread from an initial bobbin on
experimental installation for threads flocking and also the parametres of a thread
tension device are carried out. Dependence of a rod thread tension on the weight of
cargo washers is researched, the choice of a rod elastic thread is experimentally
proved. Dependences of a linear density of the flock threads from cargo washers’
weight and the one of relative rigidity when twisting the flocking threads from its
linear density are researched.
Ключевые слова: электрофлокирование, установка, флокированная
нить, плотность ворса, дисковый нитенатяжитель, натяжение, линейная
плотность, свойства, жесткость при кручении.
Keywords: electric flocking, installation, a flock thread, a pile density, disktype device for a thread tension, a tension, a linear density, properties, twisting
rigidity.
Вид стержневой нити и натяжение, создаваемое в нитенатяжителе перед ее поступлением в клеенаносящее устройство,
оказывают существенное влияние на свойства флокированной нити – линейную
плотность и относительную жесткость при
кручении. С целью определения качественных и количественных зависимостей
этого влияния были проведены исследования на экспериментальной установке для
получения флокированной нити [1].
Рис. 1
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Подача стержневой нити на экспериментальной установке осуществляется
пассивным способом, то есть сматывается
с биконической бобины принудительно с
помощью наматывающего устройства. На
рис. 1 показана схема нитеподачи и нитенатяжителя, реализованная на установке
для получения флокированной нити.
Стержневая нить 2 сматывается с бобины
1, установленной неподвижно на рамке со
шпулярником. После прохождения через
глазок нитенаправителя 3, установленного
точно по вертикальной оси бобины, нить
поступает в нитенатяжитель 5 дискового
типа, натяжение нити 2 в котором создается трением между нитью и дисками 4 и
трением о направляющую поверхность
стального стержня 6 с диаметром d. Нормальная нагрузка создается с помощью
грузовых шайб, установленных на верхнем
диске. Затем стержневая нить огибает
вращающийся ролик 7 и поступает в клеенаносящее устройство (на рис.1 не показано). Высота h расположения глазка нитенаправителя 3 от нижнего основания бо  arcsin

dр
2

 3, 075 (мм).

d
 3 (мм) – радиус стержня;
2
dр – расчетный диаметр (мм) стержневой
нити,
рассчитанный
по
формуле:
T
d р  0, 0357
 0,15 (мм), где Т – линей
ная плотность стержневой нити, равная
15,6 текс; δ – средняя плотность комплексной капроновой нити, принимаемая равной
0,9 мг/мм3 (масса единицы объема нити,

Здесь r 
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P2  P1e  2   2N 1  e 2   ,

(1)

где Р2 – натяжение стержневой нити на
выходе из нитенатяжителя, мН; Р1 –
начальное натяжение, измеренное тензометром, составило в среднем 8 мН. Коэффициент трения μ полиамидной нити о
стальную поверхность принимаем 0,28 [2]
и считаем его постоянной величиной.
Угол α или половину угла 2α огибания
нитью стержня находим из условия:

R
3, 075
 arcsin
 2o12  0, 0384 (рад),
l
80

где R – радиус осевой линии нити (мм); ℓ –
расстояние между осью стержня 6 и центром глазка нитенаправителя 3, а также
осью направляющего ролика 7, равное 80
мм. Радиус осевой линии нити в (2) рассчитываем по формуле:

Rr

бины, определяемая максимальным углом
β конусности бобины, равным 9°, была
рассчитана по методике [2] и составила
57,2 см.
Рассчитаем теоретически общее натяжение Р2 (мН) стержневой нити (считаем
нить нерастяжимой, гибкой и с равным
диаметром по всей длине), создаваемое в
нитенатяжителе при изменении массы m
(г) грузовых шайб дискретно от 5 до 45 г
по формуле:

(2)

измеренного по внешнему контуру,
мг/мм3) [3]. В формуле (1) условно принимаемую за сосредоточенную, нормальную силу
N (мН), действующую на нить в точках трения ее о находящихся под нагрузкой дисками, рассчитываем по формуле [4]:
N

Qr
.
2a

Здесь Q – вес грузовых шайб (мН), равный Q=mg, где m – масса грузовых шайб,
г; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; r'– средний радиус контактной поверхности дисков, равный 10,5 мм; а –
плечо нормальных сил, равное 7,0 мм.
Значения натяжения Р2 (мН) стержневой нити на выходе из нитенатяжителя,
рассчитанные по формуле (1), приведены в
табл. 1.
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Масса грузовых шайб m, г
Расчетное натяжение Р2, мН
Среднее экспериментальное
натяжение РЭ , мН
Отклонение экспериментального
РЭ от расчетного Р2, %
Средняя линейная плотность Тф
флокированной нити, текс

Измерим экспериментально натяжение
РЭ (мН) стержневой нити на выходе из нитенатяжителя в зависимости от массы грузовых шайб m (г) тензометром НН-2 конструкции ЦНИИЛВ. После обработки экспериментальных данных в программе Excel получаем линейное уравнение:
РЭ = 9,34 m -13,3,

(3)

позволяющее проектировать натяжение
стержневой нити в зависимости от массы
грузовых шайб. Определенные экспериментальным путем значения натяжений РЭ
(мН) показаны в табл. 1, причем среднее
отклонение от расчетных значений натяжений Р2 составило 8,8 %.
Затем при тех же значениях масс грузовых шайб были наработаны образцы флокированных нитей, где в качестве стержневой нити использовали полиамидную
эластичную нить линейной плотностью
15,6 текс, полиамидный флок со средней
длиной 1 мм и линейной плотностью 0,33
текс, адгезив – трехкомпонентная композиция на базе водно - дисперсионной клеевой системы Тубвинил LC 274 H-N и Тубассист Фикс 106 W фирмы "СНТ" (Германия) с вязкостью 9,3 Па·с. Флокированную нить вырабатывали при следующих технологических параметрах работы
установки: скорости движения нити 0,9
м/мин; напряженности электрического поля 7,0 кВ/см; вибрации флокатора 2,0 Гц;
величине подачи флока 0,9 г/мин; удельной подаче флока 6,0 г/(с·м2); времени
нанесения флока 7,8 с; температуре термофиксации 100°С; времени сушки 67 с.
Климатические условия в лаборатории во
время эксперимента поддерживались автономным кондиционером и составили:
относительная влажность воздуха 60+5 %,
температура воздуха 22°С. Линейную

Таблица 1
45
383,0

5
49,8

15
133,1

25
216,3

35
299,7

42,5

121,0

205,0

325,0

407,0

14,7

9,1

5,2

8,5

6,4

421,6

310,8

299,3

275,3

245,2

плотность флокированных нитей определяли путем взвешивания метровых отрезков на электронных весах марки "OHAUS"
(цена деления 0,0001 г) после сушки и вылеживания образцов при комнатной температуре в течение 3...4 суток для дальнейшей полимеризации клея. Экспериментальные данные, подтверждающие влияние натяжения стержневой нити на линейную плотность флокированной нити, приведены в табл.1. Так как при увеличении
натяжения эластичная нить становится менее объемной, извитки ее распрямляются,
нить набирает меньше адгезива, на ней
фиксируется меньшее количество флока и
соответственно линейная плотность флокированной нити уменьшается.

Рис. 2

Полученное после обработки экспериментальных данных в программе Excel
степенное уравнение (4), графически представленное на рис. 2:
Т ф  603,95m 0,2291 ,

(4)

позволяет проектировать линейную плотность Тф (текс) флокированной нити в зависимости от массы m (г) грузовых шайб.
За базовый вариант принимаем флокированную нить средней линейной плотно-
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сти 275,3 текс, полученную при массе
шайб 35 г. При вышеперечисленных технологических параметрах работы установки с использованием стержневой полиамидной нерастяжимой комплексной нити
линейной плотности 16,6 текс также была
наработана флокированная нить. ПараметВид стержневой нити,
линейная
плотность
(текс)
Комплексная полиамидная нить 16,6/30 текс
Комплексная полиамидная эластичная нить 15,6
текс

ры двух видов нитей приведены в табл. 2.
Средние диаметры стержневых нитей с
клеем определяли с помощью цифрового
микроскопа Webbers G50S при увеличении
100*, а плотность ворса – методом, разработанным в [5].
Таблица 2
Плотность
ворса, 1/мм2

Линейная плотность
стержневой нити с
клеем, текс

Средний условный
диаметр стержневой
нити с клеем, мм

Средняя
линейная
плотность флокированной нити, текс

36,2

0,364

163

344

50,1

0,382

270

568

Данные табл. 2 показывают увеличение
количества нанесенного на эластичную
нить адгезива, флока и увеличение линейной плотности
базового варианта по
сравнению с альтернативным, при этом
плотность ворса базового варианта увеличилась на 65%, что обосновывает целесообразность использования эластичного материала в качестве стержневой компоненты.
Для установления зависимости между
линейными плотностями флокированных
нитей, полученных при различных массах

шайб (табл. 1) и их относительной жесткостью при кручении, образцы подвергались
скручиванию на приборе КМ-20-2М по
методике, описанной в [6]. В результате
обработки экспериментальных данных,
приведенных в табл. 3, в программе Excel
было получено уравнение, позволяющее
проектировать относительную жесткость
нити при кручении в зависимости от ее
линейной плотности:

К ж  15,566е

0,0048Т ф

.

(5)

Таблица 3
Cредняя линейная плотность флокированной нити Тф, текс
Средний период колебаний маятника t, с
Средняя
относительная
жесткость Кж, усл. ед.

245,2

275,3

299,3

310,8

421,6

13,5

13,25

12,5

12,2 5

9,0

55,1

57,1

64,0

66,6

123,5

Графически представленная на рис. 3
экспоненциальная зависимость (5) показывает, что с увеличением линейной плотности флокированной нити относительная
жесткость при кручении увеличивается.
Эмпирически полученные уравнения
(3), (4) и (5) адекватны по критерию Фишера при значении доверительной вероятности РD = 0,95.
Рис. 3
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плотность в зависимости от натяжения
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стержневой эластичной комплексной полиамидной нити линейной плотностью
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АНАЛИЗ СИЛ В ПРОЦЕССЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ВОЛОКОН ИЗ ЛЕНТЫ
НА ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ
ANALYS OF FORCES IN THE COURSE OF DIGITIZATION OF FIBERS
FROM A TAPE ON THE ROTOR SPINNING MACHINES
А.Ф. ПЛЕХАНОВ, С.А. НОСКОВА, А.Д. ОДИНАЕВ
A.F. PLEHANOV, S.A. NOSKOVA, A.D. ODINAEV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

В статье рассмотрена прикладная модель процесса дискретизации волокнистой ленты на пневмомеханических прядильных машинах.
The applied model of the process of digitization of a fibrous tape on the rotor
spinning machines is considered in the article.
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Ключевые слова: безверетенный способ прядения, пневмомеханическая прядильная машина, лента, дискретизация, волокна.
Keywords: an open-end spinning method, a rotor spinning machine, a tape,
digitization, fibers.
В технологической операции дискретизации волокнистой ленты на пневмомеханических прядильных машинах со стороны
гарнитуры дискретизирующего барабанчика (рис. 1) на волокна действует сила
дискретизации Fд, приложенная в точке

Рис. 1

Рис. 2

Рассмотрим прикладную модель процесса дискретизации волокон из ленты,
подаваемой в виде бородки к дискретизирующему барабанчику, через анализ сил,
действующих на волокна.
В более ранних наших исследованиях
была разработана упрощенная аналитическая модель процесса дискретизации. В
результате расчетов было установлено,
что на современных пневмомеханических
прядильных машинах, при частоте вращения дискретизирующих барабанчиков
6000…8000 мин-1, их диаметре 0,065 м
обеспечивается 4...5-кратный запас прочности волокон.
При этом в условной аналитической
модели технологического устройства мы
определяли скорость волокон по скорости
рабочих органов при условии, что волокна
имеют одинаковую длину ℓв (м), принимаются идеально жесткими с центрами
тяжести в середине волокон и движутся
плоскопараллельно. Вместе с тем, нами
условно не принималось к рассмотрению
то, что помимо силы инерции Fи, действу-
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схода бородки с поверхности питающего
столика и вызывающая переход волокон со
скорости подачи ленты Vп = π Dпц nпц на
линейную скорость гарнитуры дискретизирующего барабанчика Vб = π Dб nб, или
скорость дискретного потока (рис. 2).

ющей в процессе дискретизации, на волокна еще действуют силы трения Fт и
сцепления Fс волокон друг с другом и о
поверхности рабочих органов питающего
устройства:
Fд=Fи+Fт+Fс.

(1)

В настоящей работе мы представляем
прикладную модель процесса дискретизации волокнистой ленты на пневмомеханических прядильных машинах типа BD с
учетом преодоления волокнами лишь сил
трения и сцепления волокон с рабочей
гранью питающего столика и друг с другом:
Fт+Fc=Fд.
При этом линейная скорость всех точек
волокна в начальный момент времени
принимается нами равной скорости питающего цилиндра Vп, а за Vб принимается
скорость всех точек волокна в зоне проч-

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

ного контакта волокна с гарнитурой дискретизирующего барабанчика.
В процессе перехода волокон со скорости Vп на скорость Vб могут возникнуть
различные частные случаи взаимодействия
волокон с окружающей их средой. В первом случае (волокно 1, рис. 2) волокна
огибают поверхность питающего столика с
радиусом кривизны r1 с коэффициентом
трения скольжения их по металлу μ1, который из практики условно можно принять
равным 0,20...0,28, а также с соседними
волокнами. Во втором случае (2 и 3, рис. 2)
волокна огибают поверхность с радиусом
кривизны r2 и с коэффициентом трения
скольжения их друг о друга μ2, который,
как известно из работ различных авторов и
в зависимости от материала волокна, может достигать даже 0,78...0,82 (например,
для волокон шерсти). В нашем случае для
волокон хлопка примем μ2= μ1=0,22. Обозначим величиной φ=π/2 угол огибания
поверхности питающего столика, имеющего в точке А радиус кривизны r1.
Силы трения скольжения или силы сопротивления относительному перемещению волокон при извлечении их из бородки дискретизирующим барабанчиком, зажатой между питающим цилиндром и питающим столиком под нагрузкой Р, в первом приближении в этом случае могут
быть определены по формуле Амонтона:
F1   2 Р .

(2)

F2  0, 22Ре0,221,57  0, 31P .

(4)

При нагрузке на питающий столик
12,5...27,5 Н [3], [4] сила трения и скольжения для каждого отдельного волокна,
определенная по предлагаемой нами
упрощенной формуле (4), соответственно
составит от 3,8 до 8,5 Н, что практически
на два порядка превышает прочность волокон (4,8...2,4 сН, соответственно для отборного хлопка и хлопка V сорта). Это
способствует предотвращению выхватывания комплексов волокон из питающей
бородки, но может сопровождаться разрывом и укорачиванием волокон, расположенных в части бородки 3 (рис. 2). С целью снижения вредного воздействия гарнитуры дискретизирующего барабанчика
на волокна участок АВС (рис. 1, 3) выполняется концентричным по отношению к
окружности рабочего органа [5] и должен
соответствовать средней длине волокон
перерабатываемой смеси.
В лабораториях кафедры прядения
Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина
нами были проведены предварительные
исследования процесса отделения волокон
от ленты с цифровой фотофиксацией воздействия гарнитуры дискретизирующего
барабанчика на волокнистую бородку
(рис. 3), которые подтвердили результаты
наших аналитических расчетов.

После огибания волокнами питающего
столика к силе F1 добавится сопротивление
[1], [2], которое по формуле Эйлера может
быть выражено так:
F2  F1e2    2 Ре2 .

(3)

Если подставим известные и принятые
нами величины е=2,718, μ2=0,22 и φ=π/2 в
формулу (3), то получим величину силы
сопротивления волокон извлечению из бородки, вызванную силами трения и скольжения волокон:
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ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая модель
операции дискретизации волокон из ленты
в процессе пневмомеханического прядения.
2. При нагрузке на питающий столик
12,5...27,5 Н сила трения и скольжения для
волокон хлопка может на два порядка превышать их прочность.
3. Проведены предварительные исследования воздействия гарнитуры дискретизирующего барабанчика на волокнистую бородку и процесса отделения волокон от ленты с цифровой фотофиксацией,
подтвердившие результаты аналитических
расчетов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ АППАРАТНОЙ ПРЯЖИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕБЕННОГО ТОПСА
DESIGNING OF THE STRENGTH PROPERTIES OF A CARD YARN
USING A WORSTED SLIVER
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 смеси в условиях существенного различия геометрических и механических
свойств волокон.
The calculations of durability of the card yarn developed with a worsted sliver
are carried out in the paper. The analytical method of designing of a yarn from a
multicomponent mixture in the conditions of essential distinction of geometric and
mechanical properties of fibers was used for the calculation.
Ключевые слова: аппаратная пряжа, гребнечесание, теория проектирования, смесь волокон, геометрические и прочностные свойства, оптимизация.
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В современной технологии аппаратной
пряжи все большее распространение получает использование в качестве компонента

смеси топсовой ленты, изготавливаемой по
полугребенной системе прядения (табл.1)
Таблица 1

Линейная плотность входяще- Число сложеМашины по переходам
го продукта,
ний
ктекс
Чесальная машина фирмы "Тибо"
Ленточная машина I перехода мод. "GC-13"
22
10
Ленточная машина II перехода мод. "GC-12"
26
6
Ленточная машина III перехода мод. "GC-12"
19
5х2
Гребнечесальная машина мод.1605
12
24
Ленточная машина IV перехода мод. "GC-13"
24
8

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.

Вытяжка

Линейная плотность выпускаемого
продукта, ктекс

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; X2 – 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:

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=  X T X  X T Y .
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Вычислены коэффициенты регрессии:
T

B=  49,778  7,333+5,5+3,333  0,167  1,75 .
Табличное значение критерия Стьюдента для N = 9 (число опытов) и m = 3

(число повторностей) t ;N m 1  2,101. Расчетные величины критерия Стьюдента:

T

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

В соответствии с условием значимости
коэффициентов регрессии коэффициент
b22 незначим и исключается из уравнения.

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

T

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

Построенный на сравнении дисперсии
адекватности и дисперсии воспроизводимости критерий Фишера
FR  3, 995  F0,05; N m 1  4, 414

max y(x1 , x 2 )  max y(1, 1)  67, 7 мм (3)

позволяет признать полученный в результате планирования эксперимента полином
второго порядка:
y  49,778  7,333x1  5,5x 2
3,333x12  1,75x1x 2

(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 покоординатного 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 приво-
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дить алгоритм и формулы решения. В результате получен локальный условный
максимум длины волокон в ленте после
гребнечесания:

при величинах питания X1  5,35 мм и зоны сортировки X 2  30 мм.
Далее проведены исследования изменения длины волокон при гребнечесании с
помощью прибора Алметр AL100 (рис.1;
табл. 2 – средняя длина волокон, табл. 3 –
процент коротких волокон в ленте).

Рис.1
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Таблица 2
Варианты

Средняя длина волокон
по массе, мм

Коэффициент
вариации, %

48,2
64,4

73,4
47,7

Лента после III перехода
Топсовая лента

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

Коэффициент
вариации, %
47,6
37,8

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

< 15 мм
24,4
3,0

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

Средняя длина волокон
по сечению,
мм
74,2
79.0

< 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.

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

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.

Градиент неровноты для двух вариантов
смеси приведен в табл. 5.
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 0,5метровых отрезках на 14,1, на 2-метровых
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 распространяю-

50 см

1м

2м

8,1

6,8

5,9

2,7

8,9

8,0

7,2

6,8

щейся на любые натуральные и химические волокна [1...3]. Прочность пряжи
определяем по формуле:

Р*  Р в (l )mi  e1  1 kk c cos  , (4)
где Pв – прочность волокон длиной ℓ
наиболее жесткого компонента; mi – число
волокон наиболее жесткого компонента;
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Для расчета теоретической прочности
аппаратной двухкомпонентной пряжи
(табл. 7) были определены физикомеханические свойства, представленные в
табл. 6:

 e1  1

– сумма соотношения жесткостей
волокон в пряже; k – коэффициент реализации средней прочности волокон; kс – коэффициент скольжения;  – угол ориентации отдельных волокон.

Таблица 6
Компоненты смеси

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
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

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

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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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

ленты, мериносовой шерсти и полиамидных волокон.
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КРУТИЛЬНО-МОТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ МАШИНЫ
THE TWISTING-WINDING DEVICE OF A TEXTILE MACHINE
А.А.СТОЛЯРОВ, Д.С.ОХЛОПКОВ
А.А. STOLJAROV, D.S. OHLOPKOV
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: stolyarov anatoly @. yandex.ru

В статье анализируется возможность увеличения скоростного режима
и повышения производительности кольцевой прядильной машины на основе применения нового аэродинамического крутильно-мотального устройства с вращающимся кольцом.
The possibility of increasing a high-speed condition and productivity of a ring
spinning machine on the basis of application of the new aerodynamic twistingwinding device with a rotating ring is analyzed in the article.
Ключевые слова: кольцевая прядильная машина, технологические
операции формирования и наматывания пряжи, кольцо, бегунок, воздушная струя, производительность прядильной машины, скорость движения
бегунка по кольцу, частота вращения веретен.
Keywords: a ring spinning machine, technological operations of forming and
winding of a yarn, a ring, a runner, an air stream, productivity of a spinning
machine, speed of a runner movement along a ring, frequency of spindels rotation.
Стремление текстильщиков повысить
производительность прядильного оборудования привело к тому, что традиционное
кольцевое прядение в большинстве случаев было вытеснено с предприятий другими
способами производства пряжи. Однако,
обладая более высокой производительностью, применяемые сегодня на большинстве предприятий отрасли способы прядения, такие как пневмомеханический, роторный и другие, имеют существенные
ограничения по ряду параметров и прежде
всего по качественным показателям выпускаемой пряжи. Кольцевой способ прядения по многообразию перерабатываемых
волокон и широкому ассортименту вырабатываемой пряжи практически остался
недосягаем до настоящего времени ни каким другим известным способам получения пряжи.

Основными факторами, ограничивающими производительность кольцевых прядильных машин, являются сравнительно
низкая частота вращения веретен (несмотря на то, что современные зарубежные
машины имеют частоту вращения до
30000 об/мин), неблагоприятные условия
работы пары кольцо–бегунок, вызывающие быстрый износ бегунка, а также термическое воздействия на пряжу со стороны бегунка и других нитепроводящих элементов. Поэтому в поисках путей повышения производительности кольцевой прядильной машины основные усилия исследователей и конструкторов направлены на
усовершенствование
крутильно-мотального устройства [1...3]. Одним из перспективных направлений повышения скоростного режима, а значит и производительности прядильной машины, является создание систем с вращающимися кольцами,
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позволяющими сместить влияние негативных факторов, указанных выше, в диапазон более высоких скоростей.
На кафедре технологии текстильных
изделий ИГТА разработано крутильномотальное устройство (рис. 1...3: рис. 1 –
крутильно-мотальное устройство текстильной машины; рис. 2 – бегунок; рис. 3
– расположение бегунка на прядильном
кольце) с вращающимся кольцом [4], которое содержит: кольцо 1, состоящее из

верхней части 2, нижней части 3, соединяемых между собой с помощью резьбы,
опоры 4; при этом кольцо выполнено полым и имеет перфорацию 6, расположение
которой сопряжено с расширениями 7 бегунка 8, расположенными в верхней его
части с обеих сторон от места контакта его
с пряжей, а также симметрично в нижней
части. Расширения 7 бегунка 8 выполнены
методом прессования без изменения массы
бегунка.

Рис. 1

Кольцо 1 при помощи резьбового соединения опоры 4 установлено на втулке
9. Между втулкой 9 и кольцевой планкой
10 установлен подшипник качения 11, закрепленный на кольцевой планке 10 прижимной пластиной 12 и винтом 13. На
втулке 9 установлена турбина 14 с лопастями 15, закрепленная стопорным кольцом 16. Нижняя часть втулки 9 опирается

Рис.2

Принцип работы крутильно-мотального
устройства заключается в следующем: при
пуске машины через отверстия 20 в корпу-
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на подшипник 17, установленный в корпусе 18, укрепленном в нижней части кольцевой планки 10 винтами 19. В корпусе 18,
напротив лопастей 15 турбины 14, выполнены отверстия 20 для подачи сжатого
воздуха. По периметрам кольца 1 и втулки
9 выполнены сопряженные друг с другом
сквозные каналы 21 и 22.

Рис.3

се 18 подается сжатый воздух, который,
воздействуя на лопасти 15 турбины 14,
приводит во вращательное движение втул-
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ку 9 с установленным на ней кольцом 1.
Одновременно сжатый воздух по каналам
22 втулки 9 и каналам 21 опоры 4 кольца 1
подается из корпуса 18 в полость 5 кольца
1 и через перфорацию 6 кольца 1 воздействует на расширенные части 7 бегунка 8,
приподнимает и удерживает его во взвешенном состоянии над поверхностью
кольца 1.
В период разработки конструкции
аэродинамического крутильно-мотального
устройства было проведено аналитическое
исследование работоспособности данной
конструкции, в ходе которого было также
рассчитано необходимое давление воздушной струи, направляемой на лопатки
турбины, позволяющее придать вращение
прядильному кольцу с частотой 10000
об/мин. В результате расчетов было доказано, что данная конструкция работоспособна, а также установлено, что для придания вращения с требуемой частотой
прядильному кольцу радиусом 25 мм, вращаемому вместе с турбиной за счет действия
воздушной струи при площади лопатки
25 10-6 м2, требуется давление воздушной
струи 0,02 атмосферы, а расход воздуха при
этом составит 0,17 г/с. Эти цифры говорят о
том, что для вращения прядильного кольца
достаточно небольшого давления воздушной
струи от маломощного компрессора, причем
расход воздуха незначительный. Вращение
прядильного кольца уменьшит силу трения
бегунка о кольцо, что даст возможность значительно увеличить частоту вращения веретен, сохраняя при этом продолжительную
работоспособность пары кольцо-бегунок, и
повысит производительность оборудования.

ВЫВОДЫ
1. Разработана конструкция аэродинамического
крутильно-мотального
устройства с вращающимся прядильным
кольцом.
2. В результате аналитического исследования аэродинамического крутильномотального устройства установлено, что
оно работоспособно и обеспечивает вращения прядильного кольца с высокой частотой при малом расходе и давлении воздушной струи.
3. Вращение прядильного кольца позволит снизить силу трения между бегунком и кольцом, что даст возможность повысить частоту вращения веретен и увеличить производительность кольцевой прядильной машины.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ СТРОЕНИЯ ТКАНИ
THE ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF NON-DESTRUCTIVE CONTROL
OF THE FABRIC STRUCTURE PARAMETRES
Н.П. НЕКРАСОВА
N.P. NEKRASOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
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Использование неразрушающих методов контроля параметров строения ткани для экспресс-оценки ее качества и получения исходной информации для проектирования ткани является актуальным, так как значительно сокращает время на разработку, освоение и выпуск нового ассортимента тканей.
Usage of non-destructive quality monitoring of the fabric structure parametres
for an express estimation of its quality and obtaining of the basic information for
fabric designing is actual as reduces considerably the time for exploitation, development and production of new assortment of fabrics.
Ключевые слова: ткань, параметры строения, методы контроля.
Keywords: a fabric, structure parametres, a quality monitoring.
В условиях работы текстильных предприятий на заказ перед дессинаторами
стоит задача получения исходной информации о прототипе ткани путем проведения предварительного анализа, от результатов и качества которого будет зависеть
эффективность работы предприятия. Методы неразрушающего контроля параметров строения ткани позволяют, с одной
стороны, обеспечить целостность иссле-

54

дуемого объекта, а с другой стороны – получить более точные исходные данные для
проектирования новой ткани.
В России разработки новых методов для
изучения строения ткани начались в 1959 году [1]. Принцип работы радиационных методов заключается в пропускании через ткань
узкого направленного потока бета-частиц и
регистрации его при помощи торцевого счетчика, что позволяет определить уработку ни-
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тей, ПФС и взаимное расположение нитей
основы и утка в ткани.
В [2] были сделаны попытки применения
явления дифракции света для измерения
средних диаметров волокон, а также диаметров одиночных нитей. Недостатками этого
метода является то, что крайне сложно получить четкую дифракционную картину объекта, а также есть ограничения и по ассортименту тканей. Это направление исследований
продолжает развиваться [3].
В [4] при использовании дифракционного метода удалось на основании компьютерного анализа относительного расположения основных максимумов в соответствующей дифракционной картине осуществить текущий контроль основных параметров ткани: плотность ткани по основе и
по утку, заполнение ткани волокнистым
материалом для главных переплетений,
рассчитать величину диаметров нитей основы и утка, а также контролировать основные геометрические параметры трикотажных полотен.
С развитием телевизионных коммуникаций появились и новые методы неразрушающего контроля качества тканей и
нитей – это телеметрические методы исследования [5], которые основаны на свойстве материала отражать и пропускать световой поток (лазерное излучение). Этот
метод позволяет определять структурные
параметры ткани, а также степень нарушения структуры (дефектов) текстильных материалов. Данная методика нашла свое
применение при оценке качества текстильных материалов.
Наряду с дифракционным методом
наиболее перспективным и активно развивающимся является метод фотограмметрии. Фотограмметрия использует особенности фотографической проекции для восстановления координат любой точки изображений на фотоснимках и воссоздания
контуров снимаемого объекта. В [6] был
разработан метод компьютерной фотограмметрии, используемый для автоматизированного исследования структуры однослойных льняных тканей. Съемка объекта производится в двух положениях фотокамеры, причем второй снимок делается

со смещением по горизонтали на 5...7 см.
Полученные снимки сканируются, а затем
изображения участка ткани визуализируются на компьютере. Для работы используют два изображения объекта в виде
двухмерного массива чисел. Переход от
двухмерного изображения ткани к ее
трехмерным параметрам основывается на
варьировании индекса яркости цветового
тона на нитях, заработанных в ткань. По
различной оттеночности можно определить опорные точки элементов нити, находящиеся из-за ее изгиба на разной высоте
относительно базы. Данный метод позволяет определить ряд параметров ткани:
раппорт переплетения, длину настила и
число пересечений в пределах раппорта,
линейную плотность нитей основы и утка,
коэффициенты смятия нитей в ткани, порядок фазы строения.
ВЫВОДЫ
1. Существующие методы контроля параметров строения ткани пока не нашли
широкого применения, так как в одних
случаях они не позволяют точно определить необходимые параметры, в других
случаях они пригодны лишь для тканей
простых переплетений с малой плотностью по основе и по утку.
2. Развитие существующих методов неразрушающего контроля параметров строения ткани и разработка новых методов
является актуальным и перспективным
направлением научных исследований.
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О ВЛИЯНИИ СТРУКТУРЫ ДИСПЕРГАТОРОВ
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ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА
ON THE INFLUENCE OF THE DISPERSANTS’ STRUCTURE
ON THE SPEED OF A TECHNOLOGICAL PROCESS
OF THE PASSING OIL GAS CLEARING FROM HYDROGEN SULPHIDE
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M.I. PANIN, A.E. TSIMBALJUK, A.V. ANTSIFEROV, S.D. NIKOLAEV, I.V. RYBAULINA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина,
Ульяновский государственный технический университет)
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Мотальные паковки специального назначения, применяемые в химических процессах очистки попутного нефтяного газа от сероводорода в качестве диспергаторов, позволяют не только значительно повысить скорость
протекания реакции взаимодействия фаз (газ-жидкость), но и управлять
ею за счет выбора структуры намотки диспергирующих слоев. Применение
сомкнутых, замкнутых или спиралевидных структур намотки нити на
профильный каркас позволяет регулировать пористость, газопроницаемость диспергатора, а следовательно, и размеры газовых пузырьков, и суммарную площадь контакта фаз (газ-жидкость), то есть скорость реакции
очистки газа.
Winding packages of a special purpose, applied in chemical processes of passing oil gas clearing from hydrogen sulphide as dispersants, allow not only to raise
considerably a speed of the reaction of stages interaction course (gas-liquid), but
also to operate it at the expense of a choice of the structure of dispersing layers
twisting. Application of the closed, endless or spiral structures of a thread twisting
on a profile frame allows to regulate porosity, gas permeability of a dispersant, and
consequently, the sizes of gas bubbles, and the total area of the contact of stages
(gas-liquid), that is the speed of gas purification reaction.
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Мотальные паковки
специального
назначения всe шире используются в различных отраслях хозяйствования. Особый
интерес вызывает использование их в вихревых аппаратах при очистке попутного
нефтяного газа от сероводорода. В данных
аппаратах физико-химический процесс
выделения серы (как выходного продукта)
осуществляется за счет взаимодействия
контактирующих фаз, которыми являются
попутный нефтяной газ и водный раствор
катализатора. Процесс взаимодействия фаз
(газ-жидкость) происходит в вихревых
контактных устройствах различной конструкции. Задача данных устройств состоит в обеспечении барботажа газожидкостной струи и в обеспечении высокой скорости технологического каталитического
процесса.
Как отмечено в работе [1], скорость
технологического процесса обусловливается сочетанием прямой, обратной и побочных реакций, а также скоростью диффузии исходных веществ в зону реакции и
вывода продуктов взаимодействия из реакционной зоны.
Выход продукта (степень превращения)
для процесса межфазной массопередачи
определяется скоростью технологического
процесса. Для увеличения скорости процесса необходимо увеличивать определяющие параметры: ΔС – движущую силу
процесса; F – поверхность соприкосновения реагирующих фаз; К – константу скорости реакции (коэффициент массопередачи, уравнение Аррениуса).
Существует несколько путей их увеличения. Наиболее рациональными путями
для данного конкретного процесса и
наименее затратными, по нашему мнению,
являются увеличение поверхности соприкосновения реагирующих фаз и константы
скорости (за счет усиления турбулизации
системы).

Для этой цели предложено использовать в качестве вихревого контактного
устройства диспергатор, формируемый на
базе мотальных паковок специального
назначения. Структура намотки диспергатора позволяет дробить непрерывный поток неочищенного газа на мелкие пузырьки, суммарная площадь поверхности которых во много раз увеличивает поверхность
соприкосновения фаз (газ-жидкость). Кроме того, турбулентное перемещение пузырьковой массы газа увеличивает число
столкновений реагирующих молекул. В
гетерогенных системах перемешивание
заменяет медленную молекулярную диффузию, которой определяется суммарная
скорость процесса, на более быструю конвективную. Кроме того, перемешивание,
как правило, увеличивает поверхность и
время взаимодействия фаз и тем самым
также ускоряет протекание прямой реакции.
Выбор оптимальной структуры намотки диспергатора, обеспечивающей формирование однородной мелкопузырчатой
массы газа, подаваемого на очистку, является важной, требующей проведения дополнительных исследований, задачей.
Известно [2], что пористой ячейковой
структурой обладают замкнутые и спиралевидные намотки. Намотками, обладающими минимальными размерами пор
(только порами в межволоконном пространстве нити), являются намотки сомкнутой структуры.
На рис. 1 показаны соответственно: а)
намотка сомкнутой структуры; б) намотка
замкнутой структуры и в) намотка спиралевидной структуры. Большое многообразие видов намоток затрудняет выбор оптимальной структуры для диспергатора,
поэтому следует рассмотреть их подробнее. Все виды вышеуказанных намоток,
как видно из рис. 1, имеют ромбовидные
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поры с диагоналями а и b, рис 2 (развертка
поры). Для намотки диспергатора любого
диаметра размеры пор можно определить
по формулам:
b

D
,


a

(2)

где H – высота намотки диспергатора, м;
n1= [ki0] – целая часть числа ki0, определяемая из конструктивных особенностей мотального механизма; k – число оборотов
пазового кулачка нитеводителя за цикл
движения нити вдоль паковки (диспергатора); i0 – общее передаточное отношение
от нитеводителя к веретену (оси диспергатора).

(1)

где D – текущий диаметр намотки диспергатора, м;  = 1; 2… – степень замыкания
намотки (целое число выбирается при создании требуемой структуры намотки, чем
больше  , тем меньше размер пор):

а)

2H
,
n1

б)

в)
Рис. 1

Рис. 2

Из формул (1) и (2) следует, что площадь одной поры S0 будет определяться
выражением:

S0  2ab  2

2D 2H 4DH

.
 n1
n1 2

(3)

Все величины (кроме D – диаметра
диспергатора), входящие в данное выражение, величины постоянные для конкретного вида структуры намотки, что следует

58

принимать как положительный показатель
качества структуры диспергатора, формируемого намоткой нитей на профильный
трубчатый каркас, отражающий стабильность размеров пор. Изменение D (увеличение диаметра намотки диспергатора)
мало и вызывает только незначительное
изменение формы и площади поры. Однако, учитывая очень малый диаметр нити,
по сравнению с диаметром намотки диспергатора d Н  D , и малую толщину
диспергирующего слоя намотки (не > 0,5
см), можно, с большой степенью точности,
принять размеры и площадь всех пор в
намотке диспергатора (для конкретного
вида выбранной структуры) величиной постоянной.
Однородность пор в структуре диспергатора обеспечивает высокую степень монодисперсности газа, проходящего через
структуру намотки, при этом средний диаметр пузырьков газа на выходе из диспергирующего слоя в каталитический раствор
можно определить по формуле:
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d

3

6d 0
,
g(  г )

(4)

Соответственно площадь пористой
структуры диспергатора составит:
2/3

где d – диаметр пузырька газа, м; d0 –
условный диаметр поры (средний размер
a b
поперечника поры d 0  
 , м;  и г
 2 
– соответственно плотности каталитического раствора и газа, кг/м3;  – поверхностное натяжение раствора, Н/м.
Из [3] известно, что выход газа из диспергатора возможен в трех режимах: струей; раздельными пузырьками и непрерывной цепочкой пузырьков. Очевидно, что
наибольшую площадь поверхности соприкосновения фаз газ-раствор будет обеспечивать третий режим выхода газа, который
формируется в том случае, когда объемный расход газа, проходящего через диспергирующую перегородку, не будет превышать критической величины Vкр :

Vкр  n
6

 6d 0  


 g(  г ) 

2/3

6Vкр  g(  г ) 


Sn  6d 0  

(7)

Согласно Пуазейлю, расход газа проходящего через пористую перегородку,
можно определить по формуле:
Qсек 

d 40 SN
,
128г h

(8)

где Δ  – перепад давлений на пористой
перегородке, Па; г – вязкость газа, Па∙с;
h – толщина намотки пористой перегородки, м.
Приравняв правые части уравнений (5) и
(8) и решив это выражение относительно Δ ,
получим расчетную формулу для определения потери давления на пористой перегородке при критическом расходе газа Vкр :

NS [м3/с] , (5)

где n – скорость подъема пузырьков газа
в растворе, м/с; N – число пор на единице
площади пористой перегородки S диспергатора, 1/м2; S – площадь поверхности
диспергирующего слоя намотки, м2.
Для решения практических задач по
очистке заданных объемов газа, пользуясь
выражением (5), можно определять не
только площадь намотки диспергирующей
перегородки (размеры диспергатора) S,
которая обеспечит пузырьковый режим
барботажа неочищенного нефтяного газа в
раствор катализатора, а следовательно, и
высокую скорость технологического процесса его очистки от сероводорода, но и
найти требуемую структуру намотки с
числом пор N, соответствующим расчетным параметрам:

N

6Vкр  g(  г ) 
2
S

 ,м .
Nn  6d 0  

64  6d 0  
  n 

3
 g(  г ) 

2/3

h
. (9).
d 40

Данный расчет позволяет выбрать
плотность намотки диспергатора, то есть
его структуру (размер пор), которая обеспечит требуемый перепад давления. Этого
можно добиться путем изменения диаметра намотки диспергатора или использованием в одной перегородке намоток различных структур (например, спиралевидной и сомкнутой).
Для решения поставленной задачи по
очистке попутного нефтяного газа от сероводорода скорость гетерогенной реакции
определяется формулой:
E
uuur

 CH 2S(г ) C Fe3 (ж )  0 e RT ,

(10)

где C H2S( г ) – концентрация сероводорода в

2/3

.

(6)

исходном газе; CFe3 (ж) – концентрация
ионов железа (III) в составе катализатора;
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Пример. Расчет суммарной площади
поверхности пузырьков газа, выходящих
из диспергатора, сформированного спиралевидной структурой намотки.
Исходные данные:
n = 0,0082 м/с – скорость подъема
пузырька газа
в водном растворе;
4
d0=0,5 мм= 5 10 м – условный диаметр
поры
в
структуре
намотки;

 0 – предэкспоненциальный множитель; E
– энергия активации процесса, кДж/моль;
R – универсальная газовая постоянная,
Дж/моль град; T – температура протекания
реакций, °К.
Технологически температура катализатора находится в пределах 293...298°К и
ограничена экономическими соображениями. Концентрация сероводорода является
величиной практически постоянной для
данного попутного нефтяного газа (данного месторождения), однако процесс протекает на границе раздела фаз (газжидкость), то есть на поверхности пузырьков газа в растворе катализатора, и, следовательно, зависит от площади F гетерофазной реакции (суммарной площади поверхности пузырьков газа в растворе).
В общем виде уравнение (10) примет
вид:

uuur
 CH2S(г ) C Fe3 (ж ) F ,

2

 5 104 
8 2
S0  r  3,14  
–
  19,6 10 м
 2 
площадь поры; H= 1 м – длина рабочей
поверхности аэратора: D=0,13 м – диаметр
DH
намотки диспергатора; N 
 0, 3 =
S0
3,14 0,131
 0,3  6105 штук (число пор со=
19,6108
ставляет 30% от площади диспергатора);
S  DH  3,14  0,13 1   0, 408 м2 – площадь пористой перегородки диспергатора;
 =103 кг/м3 – плотность раствора катали2

(11)

затора; г = 0,1 кг/м3 – плотность газа;
 =0,0725 Н/м – поверхностное натяжение
раствора.
Решение.
1) Площадь поверхности пузырька газа
на выходе из диспергатора:

где CH2S(г ) – концентрация сероводорода в
реакторе;
6d0 6Vкр
F  Nd  3
g(p г ) Sn

2

2/3

 g( г ) 

 . (12)
 6d0  

2

 6d0 
 6  0,0725  5104 
4
3 2
5
6
2
3
Sпуз   3 
3,143 

  3,14 (0,2310 10 )  2,510 10  25 мм
 g(  ) 
 9,8(1000  0,1 
  г 
.
2) Суммарная площадь поверхности пунерация которого должна протекать постозырьков, выходящих из диспергатора (одянно.
ного метра его длины):
ВЫВОДЫ
5
5
2
F  N пузSпуз  2,5 10  6  10  15м .
1. Скорость протекания технологического процесса очистки попутного нефтяТаким образом, скорость протекания
ного газа от сероводорода в каталитичереакции пропорциональна суммарной
ском растворе можно изменять за счет исплощади поверхности газовых пузырьков,
пользования в вихревых аппаратах диспернаходящихся в объеме реактора, начальгаторов, формируемых на базе мотальных
ному диаметру пузырьков газа, выходящих
паковок специального назначения, путем
из диспергатора, а также концентрации
различных структур намотки.
ионов Fe 3 в растворе катализатора, реге-
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2. Размеры пор диспергирующих слоев, а также размеры самого диспергатора
определяются структурой намотки нитей
на профильный каркас и для каждого конкретного объема очищаемого газа с целью
обеспечения эффективности процесса
должны рассчитываться индивидуально.
3. Суммарная скорость технологического процесса выноса (осаждения) серы
из состава попутного нефтяного газа пропорциональна суммарной площади поверхности газовых пузырьков в объеме реактора (объеме катализатора) и концентрации ионов Fe3 в растворе катализатора.
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РАСЧЕТ РАССЕЯНИЯ ЭНЕРГИИ КОЛЕБАНИЙ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПАКОВКЕ
С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НАМОТКОЙ НИТИ
THE CALCULATION OF THE VIBRATIONS ENERGY DISPERSION
IN A CYLINDRICAL TEXTILE BOBBIN
WITH A THREAD PARALLEL BUILD
Н.Ю. ЛАБАЙ, П.Н. РУДОВСКИЙ, С.В. ПАЛОЧКИН
N.JU. LABAJ, P.N. RUDOVSKY, S.V. PALOCHKIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Костромской государственный технологический университет)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Kostroma State Technological University)
E-mail: office@msta.ac.ru, ksu@ksu.edu.ru

Рассмотрен вопрос демпфирования колебаний в текстильной паковке с
учетом изменения давления между слоями намотки и поперечной деформации нити. Дана методика теоретического расчета рассеяния энергии за
цикл изгибных колебаний патрона.
The question of vibrations damping in a textile bobbin taking into account the
pressure change between twisting layers and lateral deformation of a thread is
considered. The technique of theoretical calculation of energy dispersion for a cycle of flexural vibrations of a chuck is given.
Ключевые слова: колебания, демпфирование, рассеяние энергии, текстильная паковка, намотка, нить, натяжение, давление, деформация, трение.
Keywords: vibrations, damping, energy dispersion, textile bobbin, twisting, a
thread, a tension, pressure, deformation, a friction.
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Для построения динамических моделей
фрикционных мотальных механизмов
необходимо знать не только инерционные
и упругие, но и диссипативные характеристики их элементов и узлов, а также учитывать влияние нарабатываемой текстильной паковки на общую динамику механизма. В связи с этим исследование демпфирования колебаний в текстильных паковках является актуальным и обоснованным
с точки зрения практической значимости
поставленной проблемы.
Настоящая работа посвящена вопросам
теоретического расчета рассеяния энергии
за цикл колебаний в цилиндрической паковке с параллельной намоткой нити. На
первом этапе разработки математической
модели демпфирования колебаний в рассматриваемом теле намотки [1] авторами
был принят ряд упрощающих допущений,
в том числе и допущения о постоянстве
давления между слоями намотки нити и
отсутствии деформаций ее поперечных сечений в процессе намотки. Однако на
практике при формировании тела намотки
под действием давления наматываемых
витков верхнего слоя происходит деформация поперечных сечений нити, а следовательно, и радиальное перемещение витков предыдущего нижнего слоя в направлении оси вращения патрона (оправки).
Перемещение слоя витков на меньший ра-

диус приводит к снижению натяжения в
витке и уменьшению его давления на витки, расположенные ближе к поверхности
патрона.

а)

б)
Рис. 1

Задача об изменении давления между
слоями витков текстильной паковки с учетом контактной жесткости нити была рассмотрена в [2], но при квадратной схеме
упаковки витков в намотке (рис. 1-а), которая является весьма неустойчивой и существование которой возможно только
при очень жестких ограничениях. Поэтому
рассматриваем эту задачу для наиболее
вероятной и реальной треугольной схемы
упаковки, при которой виток каждого последующего верхнего слоя располагается
во впадине между двумя витками предыдущего нижнего слоя (рис. 1-б), считая,
что витки нижнего слоя не касаются друг
друга.

Рис. 2

При намотке витков нити диаметром d
на круглый патрон радиуса R0 с шагом
намотки t каждый i-й слой витков наматывается с заданной силой натяжения Ti,
вследствие чего возникают давления между соседними слоями витков нити, а также
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между первым слоем витков нити и патроном (рис. 2 – к выводу зависимости давления между витками тела намотки от его
толщины и радиуса наматывания). Обозначив через Tik и Rik силу натяжения и радиус i-го слоя после того, как намотан k-й
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слой, и через qik – нормальную силу давления между i-м и (i+1)-м слоями, отнесенную к единице длины нити, из условия
равновесия витка [3] получаем систему
уравнений:

x=i и y=k, что позволяет записать уравнения:
q i,k  q i 1,k  

q(x, y)
x

и
Ti,k  R i,k (q i,k  q i 1,k ) ,

(1)

где i, k = 1, 2,...,N – номер слоя витков; N –
число слоев в теле намотки; k ≥ i.
Считая согласно [2], что сближение
двух витков пропорционально давлению
между ними, рассчитываем его величину
как
R

i 1,k

 R i,k  d sin   cq i 1,k ,

(2)

где α – угол между линией контакта витков и
осью тела намотки; с – коэффициент, характеризующий контактную жесткость нити.
Принимая, что изменение радиуса слоя
пропорционально изменению действующей на него со стороны соседних слоев
нормальной нагрузки, имеем:
2
R i,k  R i,i  (q i,k  q i 1,k  q i,i )R i,k
/ (EA) , (3)

где EA – продольная жесткость нити.
Для решения системы уравнений
(1)…(3) с целью определения параметров
Tik, Rik и qik предполагаем, что число слоев
велико и значения искомых величин медленно изменяются при переходе от слоя к
слою. Тогда можно ввести в рассмотрение
функции T(x,y), R(x,y) и q(x,y) от непрерывных аргументов x и y. Значения этих
функций совпадают с соответствующими
значениями параметров Tik, Rik и qik при

(4)
R

i 1,k

 R i,k 

R(x, y)
.
x

С учетом (4) систему уравнений
(1)…(3) приводим к системе дифференциальных уравнений:
T(x,y)  R(x,y)

q(x,y)
,
x

R(x,y)
 dsin  cq(x,y),
(5)
x
R2 (x,y)  q(x,y)

R(x,y)  R(x,x) 
 q(x,x)

EA  x


с граничными условиями:

T(x, x)  R(x, x)q(x, x)  T(x) ,
R(0, y)  R 0  d / 2 ,
(6)
R(0, 0)  R 0 ,
где T(x) – сила натяжения нити верхнего
наматываемого слоя.
Решение такой системы дифференциальных уравнений приведено в [4].
Для рассматриваемой задачи при жестком недеформируемом патроне и неизменяющейся в процессе наматывания силе
натяжения нити T(x, x)  T0 решение системы (6) после пренебрежения рядом малых величин дает следующие зависимости:

k  0,5
 k  0,5

 xd sin  
T0
T0  xd sin  
1 

q(x, y) 


1




R 0  xd sin  d sin  
R0 
R0 



 (k  0,5)
 (k  0,5)


 yd sin  
xd sin  
1 
,
(k  0,5) 1 

1




R0 
R0 



y

y

R(x, y)   [d sin   cq(x, y)]x  xd sin   c  q(x, y)x ,
0

(7)
(8)

0
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y

где

 q(x, y)x 
0

 yd sin  
T0
ln  1 
 , (9)
d sin  
R0 

sin   1  (0,5t / d)2 ,

(10)

k  0, 5  cEA / (d 2 sin 2 ) .

(11)

Формула для расчета рассеяния энергии в одном контакте двух соседних витков тела намотки длиной ℓ за цикл изгибных колебаний с амплитудой  патрона
(оправки) диаметром D0, полученная в [1],
с учетом переменности параметров q и R
приобретает вид:

W1 (x, y)  4fFn s  4fq(x, y) sin  2R(x, y)0,5d  4fdq(x, y)R(x, y) ,


2R   

где   0,5  arccos  0,5t  1  2 0 2  / d  
  l  



2R    

 arccos  0,5t 1  2 0 2  / d   ;
   l  

f – коэффициент трения между витками
нити; Fn – нормальная сила в контакте
двух соседних витков; s  0,5d – длина
дуги относительного скольжения в контакте двух соседних витков за четверть цикла
колебаний; Δα – величина изменения угла
α за четверть цикла колебаний.

(12)

y

Wc  4fd  q(x, y)[xdsin  
0

c

T0
ydsin 
ln(1 
)]x.
dsin 
R0

(14)

где значение предела интегрирования y,
равное числу слоев нити в теле намотки с
внешним диаметром D, определяется при
решении трансцендентного уравнения:

ydsin 

T0c  ydsin  
ln 1
  0,5D  R0 . (15)
dsin  
R0 

Полное рассеяние энергии колебаний
за цикл в рассматриваемой текстильной
паковке длиной ℓ будет равно произведению величины Wc на число m ее элементарных вертикальных кольцевых слоев
(рис. 3), то есть:
W  mWc ,

(16)

m  l / [d(1  cos )] .
(17)
Решение уравнения (15) аналитически
невозможно, а интегрирование в (14) после
подстановки (7) ведет к громоздким теоретическим выкладкам. Поэтому расчеты целесообразно проводить численными методами на компьютере, например, с использованием известной системы "MathCAD".
где

Рис. 3

Тогда рассеяние энергии колебаний за
цикл в одном элементарном вертикальном
кольцевом слое тела намотки (рис. 3) можно рассчитать как
y

Wc   W1 (x, y) x 

ВЫВОДЫ

0

y

 4fd  q(x, y)R(x, y)x,
0

или с учетом (8) и (9):
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(13)

1. Рассмотрена задача об изменении
давления между слоями витков цилиндрической текстильной паковки параллельной
намотки с учетом контактной жесткости
нити для треугольной схемы упаковки.
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2. Получено решение системы дифференциальных уравнений для рассматриваемой задачи при жестком недеформируемом патроне и неизменяющейся в процессе наматывания силе натяжения нити.
3. Дана методика численного расчета
полного рассеяния энергии в цилиндрической текстильной паковке с параллельной
намоткой нити за цикл изгибных колебаний патрона (оправки).
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Выбор материала фильтровальной ткани – гарантия надежной и длительной эксплуатации фильтра. Установлено, что в качестве материала
для изготовления фильтровальных тканей необходимо применять полипропиленовое волокно. При проектировании и выработке фильтровального
материала целесообразно применять ткани диагоналевого переплетения.
The choice of a material of a filtering fabric is a guarantee of reliable and long
operation of a filter. It is installed that as a material for manufacturing of a filtering fabric it is necessary to apply a polypropylene fiber. When designing and yielding of a filter material it is expedient to apply diagonal interlacing.
Ключевые слова: фильтровальная ткань, проектирование ткани, полипропиленовое волокно, переплетение.
Keywords: a filtering fabric, fabric designing, a polypropylene fiber, an interlacing.
Всестороннее исследование фильтрующих материалов и их оценка с точки зре-

ния возможности и целесообразности применения для целей фильтрации воздуха в
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фильтровальных системах привели к следующим выводам и требованиям. Фильтровальная ткань должна обладать высокой задерживающей способностью частиц
твердой фазы и вместе с тем иметь
наименьшее сопротивление движению
очищаемой среды. Материал должен иметь
большую пылеемкость при фильтрации и
способность удерживать после регенерации такое количество пыли, которое было
бы достаточным для обеспечения высокой
эффективности очистки газов от тонкодисперсных частиц. Поверхность материала должна быть гладкой со стороны осадка, как можно более однородной и прочной, стойкой к истиранию при многократных изгибах. Ткань должна иметь стабильность размеров и свойств при высоких
температурах и агрессивном воздействии
химических примесей, находящихся в сухих и насыщенных влагой газах. Кроме
этого, должна обладать способностью к
легкому удалению накопленной пыли и
иметь низкую стоимость.
Выбор материала фильтровальной ткани – гарантия надежной и длительной эксплуатации фильтра. Фильтровальные материалы по типу изготовления подразделяются на следующие группы:
 из естественных волокон животного
и растительного происхождения (шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые);
 из искусственных органических волокон (лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон);
 из естественных минеральных волокон (асбест);
 из искусственных неорганических
волокон (стеклоткань, металлоткань).
Проведенные исследования физикомеханических, химических, термических
свойств различных видов волокон выявили
ряд характерных особенностей.
Сравнительная характеристика различных видов волокон с указанием достоинств и недостатков при взаимодействии с
агрессивными средами.
1) Хлопковое волокно. К достоинствам хлопкового волокна можно отнести
то, что растворы 0,5...5% щелочи при

t=20...26°С не изменяют свойств волокна,
растворы уксусной кислоты слабой концентрации при любой t°С не изменяют
свойств и состава вещества. К недостаткам
следует отнести то, что свойства волокон
изменяются под действием кислот, окислителей и щелочей, волокно не выдерживает длительного воздействия t≥80°С, аммиачные растворы гидроокисей, меди, никеля, кобальта, цинка растворяют целлюлозу.
2) Шерстяное волокно. К достоинствам
шерстяного волокна можно отнести то, что
оно относительно стойкое к действию кислот. К недостаткам следует отнести то, что
щелочь в любом виде разрушает волокно,
не выдерживает длительного воздействия
t≥90°С, для повышения прочностных характеристик необходимо смешивание с
синтетикой, при высокой t°С имеют большую усадку.
3) Шелковое волокно. К достоинствам
шелкового волокна можно отнести то, что
оно более чем шерстяное, но менее чем
хлопковое волокно устойчиво к действию
щелочи, волокно стойкое в слабокислотной среде. К недостаткам следует отнести
то, что данное волокно редко применяется
из-за очень высокой стоимости.
4) Стекловолокно. К его достоинствам
можно отнести то, что оно выдерживает температуру выше 250°С, химостойкое, а также
обладает высокой разрывной нагрузкой. К
недостаткам следует отнести то, что оно обладает низкой стойкостью к перегибам и истиранию, может стать причиной пожара в
фильтре, не регенерируется.
5) Лавсановое волокно. К достоинствам
лавсанового волокна можно отнести то,
что оно эластичное, устойчивое к изгибу,
устойчивое к кислым средам, устойчиво к
микроорганизмам, действию света, не
плесневеет. К недостаткам следует отнести
то, что данное волокно теряет прочность
при взаимодействии со щелочами, чувствительно к изменениям влажности, не
выдерживает длительного воздействия
t≥130°С, срок службы 8...20 тыс. часов.
6) Нитроновое волокно. К его достоинствам можно отнести то, что оно стойкое к
действию кислот и щелочей, нечувстви-
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тельно к колебаниям влажности. К недостаткам следует отнести то, что оно не выдерживает
длительного
воздействия
t≥120...130°С.
7) Оксалоновое волокно. К его достоинствам можно отнести то, что оно устойчиво в кислой среде, выдерживает воздействия t≤180...200°С, не устойчиво к длительному воздействию щелочи.
8) Тефлоновое волокно. К достоинствам тефлонового волокна можно отнести
то, что оно обладает высокой химической
стойкостью, выдерживает воздействия
t≤230°С. К недостаткам следует отнести
то, что оно под действием механических
нагрузок "течет".
9) Полипропиленовое волокно. К его
достоинствам можно отнести то, что оно
твердое, неломкое, обладает очень хорошими диэлектрическими свойствами, пропускает запахи, стойкое против кислот,
щелочей, солевых растворов, алкоголя,
бензина, масла, выдерживает воздействия
t≤220...280°С. К недостаткам следует отнести то, что оно нестойкое против хлорированных углеводородов, есть вероятность
образования трещин вследствие внутренних напряжений (растрескивания).
В последние годы ткани из синтетических волокон почти вытеснили текстильные материалы из хлопка и шерсти, так
как обладают высокой прочностью, стойкостью к высоким температурам и агрессивным воздействиям.
Фильтровальные ткани на основе полипропилена по себестоимости близки к
хлопчатобумажным. Кроме вышеприведенных качественных характеристик, также стоит отметить еще ряд положительных
свойств:
 полипропиленовые волокна отличаются небольшой плотностью, но при этом
высокой прочностью – это объясняется
строением молекулы полипропилена;
 высокая химическая стойкость и гидрофобность полипропиленовых тканей да-

ет возможность использовать их в агрессивных средах при улавливании пыли с
хорошими адгезионными свойствами;
 полипропиленовые ткани благодаря
небольшой адгезии пыли к поверхности
волокон могут успешно использоваться
для улавливания ее в производстве пластмасс.
Полипропилен имеет низкую водо- и
газопроницаемость. В зависимости от температурных условий обладает как упругими, так и пластическими свойствами. Относительные механические характеристики полипропилена позволяют при одинаковой массе создать более прочные конструкции, чем стальные. Предел прочности при статистической нагрузке изделий
из полипропилена в 3...4 раза больше, чем
у аналогичных изделий из полиэтилена
высокого давления.
Исходя из вышеприведенных характеристик, можно заключить, что наиболее
целесообразно при проектировании и изготовлении фильтровальных тканей применять полипропиленовое волокно.
Следующий вопрос, который возникает
при проектировании фильтровального материала – выбор вида переплетения нитей
в ткани.
Анализ различных переплетений нитей
в тканях наглядно показывает взаимное
расположение основных и уточных нитей.
При изменении вида переплетения, линейной плотности нитей, размеры и форма
пор изменятся. В ткани полотняного переплетения, указанной на рис. 1 (а) видны
поры, по форме стремящиеся к квадратам,
в остальных видах переплетений, указанных на рис. 1 (б – саржа 3/1; в – полутораслойное с дополнительным утком; г – диагоналевое) – прямоугольники в разной
степени вытянутые. Наиболее равномерными по размерам пор являются ткани полотняного переплетения, в которых преобладают поры среднего размера.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 1

При проектировании и выработке
фильтровального материала целесообразно применять ткани диагоналевого переплетения, так как они обладают особо
прочной связью между нитями основы и
утка, невысокой раздвижкой нитей.
Одним из важнейших свойств фильтровального материала является его аэродинамическое сопротивление (P) – разность
статических напоров воздуха на входе (Pвх)
и на выходе ткани (Pвых).
Для оценки аэродинамических качеств
фильтровальной ткани следует использовать коэффициент аэродинамического сопротивления (  ) – отношение перепада
давлений, вызываемого тканью, к скоростному напору потока перед тканью:

 h ,
2
2g














(1)

где Δh – сопротивление ткани при данной
воздушной нагрузке, кгс/м2; γ – удельный
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вес воздуха 1,2 кг/м2 при t=20°С и Р=760
мм рт. ст.; ω – скорость потока перед тканью (сеткой), м/с; g – ускорение силы тяжести, м/с2.
Путем аналитических и экспериментальных исследований установлено, что
строение ткани оказывает большое влияние на ее аэродинамическое сопротивление. Регулировать его величину можно
различными способами воздействия на величину параметров изготовления как самой ткани, так и нитей для нее.
1. Аэродинамическое сопротивление
возрастает с увеличением плотности ткани
по основе или по утку.
2. С изменением линейной плотности
нити аэродинамическое сопротивление
резко изменяется, с увеличением линейной
плотности нити при постоянных плотностях ткани по основе и утку аэродинамическое сопротивление уменьшается.
3. С увеличением линейной плотности
уточной нити и плотности ткани по утку,
но при постоянных линейной плотности
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нити по основе, плотности ткани по основе
и поверхностном заполнении ткани аэродинамическое сопротивление тем меньше,
чем меньше линейная плотность уточной
нити и плотность ткани по утку.
4. С увеличением крутки нити при неизменяемых остальных показателях аэродинамическое сопротивление ткани значительно уменьшается.
5. Аэродинамическое сопротивление
тканей увеличивается с ростом величины
воздушной нагрузки.

высокопрочны. Ткань из полипропиленового волокна имеет длительный срок эксплуатации и, как следствие, высокую экономическую эффективность.
2. При проектировании и выработке
фильтровального материала целесообразно применять ткани диагоналевого переплетения, так как они обладают особо
прочной связью между нитями основы и
утка, невысокой раздвижкой нитей, а поэтому применимы в фильтровальных системах с большой и неравномерной аэродинамической нагрузкой.
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РАСЧЕТ УРАБОТКИ НИТЕЙ ОСНОВЫ В КРОМКАХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕХОСНЫХ ТКАНЕЙ*
THE CALCULATION OF WARP THREADS RUN-IN
IN EDGES USING THREE-AXIAL FABRICS
А.В.СИНИЦЫН, И.В.СИНИЦЫНА, А.С.НИКОЛАЕВ
A.V. SINITSYN, I.V. SINITSYNA, A.S. NIKOLAYEV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: nsd@staff.msta.ac.ru

В работе исследовано строение трехосной ткани. Приведены формулы
для расчета уработки основы при использовании в кромках полоски ткани
не ортогонального строения.
__________________
*
Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук С.Д. Николаева.
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The structure of a three-axial fabric is researched in the paper. Formulas for a
warp run-in calculation are presented using a strip of a fabric of non orthogonal
structure in edges.
Ключевые слова: трехосная ткань, уработка нитей, кромка ткани, прогнозирование.
Keywords: a three-axial fabric, threads run-in, a fabric edge, forecasting.
В последние годы двадцатого столетия
ведущими странами Европы и США начато производство новых видов тканей, в
которых нити основы (утка) не остаются
параллельными друг другу, а взаимодействуют между собой, одновременно переплетаясь с нитями утка (основы). Из всего
многообразия структур таких тканей можно выделить два основных направления в
формировании тканей с не ортогональным
(не перпендикулярным) положением нитей
основы и утка. Это триаксиальные ткани и
ткани с эффектом перевивки.

обеих систем не переплетаются друг с другом, а только с уточными нитями. Внешний вид лицевой и изнаночной сторон
одинаков.
Осуществим расчет прогнозируемой
уработки нитей основы в кромках на станке. В табл. 1 представлены результаты
расчетов высот волн изгиба и прогнозируемых уработок нитей основы и утка в
кромке при заданных параметрах. Расчеты
выполнены с использованием электронной
таблицы EXCEL. Примем во внимание,
что:
2


100  h 2o   l y / cos    l y 


ао 
,
2
h 2o   l y / cos  

Рис. 1

Триаксиальными (рис. 1 – элемент
строения ортогональной ткани с кромкой
не ортогонального строения) называют
ткани с тремя системами нитей, каждая из
которых пересекается под определенным
углом к другой системе. Чаще всего угол
пересечения систем нитей составляет 60
градусов. Ткань образуется путем пересечения трех систем нитей. Одну систему
нитей образует поперечный уток, располагающийся перпендикулярно к продольной
оси ткани, две других – взаимно пересекающиеся нити основы. Основные нити
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(1)

где h0 – высота волны изгиба нити основы;
ℓy – геометрическая плотность ткани по
утку; α – угол наклона нити основы к горизонтали.
Изложенная выше методика прогнозирования строения кромки ткани с использованием в качестве кромкообразующего
механизма разработанного нами способа и
механизмов его реализации на ткацком
станке для получения тканей новых структур может быть использована при прогнозировании строения элемента трехосной
структуры в ткани с элементами трехосной
структуры.
Для прогнозирования величины уработки кромочных нитей в ткани, снятой со
станка, не совсем корректно использовать
линейную теорию изгиба. Рассмотрим
элемент строения ткани с ортогональным
расположением в ней нитей основы и утка
и не ортогональным строением кромки
(рис. 2 – геометрия строения кромочной и
фоновой нитей основы).
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Таблица 1
Ро= 200 нит/дм
Ру =210 нит/дм
То = 25 текс
Ту =25 текс
Fo=1,1 H
Fy=0,85 H
Но = 0,1 Н∙мм2
Ну= 0,07 Н∙мм2

Lo = 0,5 мм
Ly =0,476 мм
do = 0,198 мм
dy =0,198 мм
α- 0,393 мм
L/ =0,516 мм
AA=2,831 1/мм
BB = 3,5 1/мм

ho=0,2 мм
hy = 0,18 мм
ao= 10,18 %
Ay=6,46 %

а)

б)
Рис. 2

Согласно рис.1 и 2
100
ВС  ВД
а
 100% , ВД 
,
PY
ВС

ВС 

l 
1
Y

2

a ОКР

2
 h ОКР
, l 1Y  l 2Y  DC2 .

Вследствие особенностей формирования, за счет натяжения, нити основы О1 и
О2 стремятся сблизиться друг с другом и
располагаются таким образом на первой
уточной нити, что между ними находится
только нить утка. Расстояние EC (рис.1)
будет равно:




100
 1 
2
2

 100   dO  dY 
 PY h2ОКР  

 


 PY   2 





 100 . (2)





Согласно рис.1 и 2 уработка фоновых
нитей:
a ОФ 

GH  G1H
 100% ,
GH

где
G1H=BD=

EC  d O  d Y ,

100
,
PY
2

GH  l

следовательно:
DC 

dO  dY
.
2

2
Y

h

2
ОФ

 h

2
ОФ

 100 

 .
 PY 

Тогда уравнение для уработки фоновых
нитей:

Тогда:
2

 d  dY 
2
BC  l 2Y   O
 h ОКР
.

2



a ОФ

С учетом последнего выражения уравнение для уработки кромочных нитей
примет следующий вид:




100
 1 
2

 100 
2

PY h ОФ  


 PY 
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  100
.





(3)
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Согласно основному уравнению Новикова для ортогональной однослойной ткани:

100

1  0, 01a ОФ  

PY h 2ОФ

h Y  2h OKP  2  d O  d Y  ,

h Y  2h OФ  d O  d У ,

 100 


 PY 

2

h Y  2  d O  d Y  h OKP  ,

(4)

h Y  d O  d У  h OФ .

(5)

2

,

2

2


  100   d O  d Y 
100
2
h ОКР
 
  
 
 ,
2

 PY 1  0, 01a ОКР    PY  
2

h

Принимаем в первом приближении, что
высоты волн изгиба нити утка в части фона и кромки равны. Приравняем выражения (4) и (5):

2
ОФ

2


  100 
100
 
  
 ,
P
1

0,
01a
ОФ  
 PY 
 Y
2

2


 100   dO  dY 2
100
hОКР  
     

 PY 1 0,01aОКР    PY   2 

, (7)

2  d O  d Y  h OKP   d O  d У  h OФ .
2


  100 
100
 

 P 1  0, 01a    P 
ОФ 
 Y 
 Y

h ОФ

Тогда
h OKP 

d O  d У  h OФ
.
2

2

.

(8)

Введем обозначения. Пусть

(6)

2

Выразим из уравнений (3) и (4) высоты
волн изгиба фоновых и кромочных нитей
основы
100

1  0, 01a ОКР  
PY h

 100   d O  d Y 

 

2

 PY  

А2

1  0, 01a ОКР 
А2
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1  0, 01a ОКР 

2
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.
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Подставим (7) и (8) в (6), тогда

= В

А
2


А
 А 2  В2 =  В 
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(9)

Решение квадратного уравнения (9):
4  0, 012 А 2

2  0, 01 

a ОКР 
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 В
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Определим возможную уработку кромочных нитей основы, если хлопчатобумажная
ткань
вырабатывается
с

.

(10)

a ОФ  10,18% , Ро=210 нит/10см, do=dy=
=0,198 мм, О  0,95 , У  0, 98 .

2

a ОКР

  100 2  0,198  0,198 2
10000  0,198  0,198
100
1

 
 100 


1


  210  
210 
2
2  210 1  0, 01  10,18 2
2




Поскольку уработка кромочных нитей
примерно в 2 раза превышает уработку
фоновых, то для формирования кромки
потребуется, как минимум, по 2 нити с
каждой стороны ткани. Полученное выражение (10) позволяет прогнозировать ве-

=19,16(%).

личину уработки кромочных нитей с учетом уработки нитей фона.
Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
03.06.11.
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УДК 677.024.1

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ*
RESEARCH OF BALLISTIC PROPERTIES OF FABRICS
А.И.СЛУГИН, О.В.ПАРФЕНОВ, Н.А.НИКОЛАЕВА, Б.М.ФОМИН
A.I. SLUGIN, O.V. PARFYONOV, N.А. NIKOLAEVA, B.M. FOMIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: nsd@staff.msta.ac.ru

Проведены исследования баллистических свойств тканей различного
переплетения из параарамидных комплексных нитей. Разработанные ткани из регенерированного арамидного волокна прошли натурные испытания
при создании внутренней противоосколочной защиты экипажей бронированной техники.
Research of ballistic properties of fabrics of a various interlacing from paraaramide complex threads is carried out. The fabrics developed from a recycled aramide fiber have passed natural tests under creation of internal ballistic protection
of armour machinery crews.
Ключевые слова: арамид, русар, баллистические испытания, регенерированные нити, параметры заправки, ткани, поверхностная плотность,
проектирование ткани.
Keywords: aramide, rusar, ballistic tests, recycled threads, filling parametres, fabrics, superficial density, fabric designing.
Исследования, проведенные нами, показали, что баллистическая стойкость тканей, выработанных из регенерированных
арамидных штапельных волокон, лишь на
16,5% ниже баллистической стойкости
тканей, изготовленных из параарамидных
комплексных нитей. Эти результаты были
получены на тяжелых тканях с поверхностной плотностью 340...420 г/м2 и вызвали оживленную дискуссию среди специалистов-баллистиков о механизме разрушения защитного пакета при воздействии поражающего элемента. Было признано, что основная часть кинетической
энергии пули или осколка рассеивается за
счет взаимного перемещения нитей и волокна под воздействием баллистического

снаряда. Исходя из этого, а также принимая во внимание, что с увеличением количества слоев ткани в пакете баллистическая стойкость последнего растет, было
принято решение повторить серию испытаний на облегченных тканях.
По мнению специалистов, занимающихся разработкой баллистических материалов, проектируемая ткань должна отвечать следующим требованиям: иметь поверхностную плотность не более 130 г/м2;
иметь одинаковые физико-механические
характеристики по основе и по утку; иметь
одинаковое усилие выдергивания основных и уточных нитей; иметь саржевое или
полотняное переплетение.

___________________
*
Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук С.Д. Николаева.
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Для определения основных параметров
строения ткани и параметров заправки
ткацкого станка был использован метод
проектирования ткани по поверхностной
плотности.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Линейная плотность нитей основы, текс
Линейная плотность нитей утка, текс
Плотность ткани по основе, нитей на 10 см
Плотность ткани по утку, нитей на 10 см
Номер берда
Число нитей, пробранных в зуб берда

№
п/п

2

3
4

Таблица 1
Значение параметра
саржа
полотно
30 х 2
30 х 2
30 х 2
30 х 2
95
95
95
95

Параметры заправки

Были наработаны и испытаны ткани.
Результаты физико-механических испытаний баллистических тканей, выработанных

1

Параметры изготовления ткани представлены в табл. 1 (параметры заправки
ткацкого станка).

2

из регенерированного арамидного волокна, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Значение показателя и вид
переплетения
саржевое
полотняное
111,8
116,9

Наименование показателя
Поверхностная плотность, г/м2
Разрывная нагрузка полоски ткани 25 мм х 100 мм, Н
- по основе
- по утку
Удлинение при разрыве полоски ткани 25×100 мм, %
- по основе
- по утку
Толщина ткани, мм

Изготовленные ткани обоих переплетений были подвергнуты баллистическим
испытаниям на противоосколочную стойкость, которую характеризуют показателями V50 – скоростью, при которой вероятность непробития составляет 50%. Испытания проводили в лаборатории путем

2

547
545

534
592

8,0
9,2
0,37

8,5
10,6
0,30

метания одиночного поражающего элемента в определенном диапазоне скоростей с оценкой результатов его взаимодействия с преградой. Результаты испытаний
баллистических пакетов представлены в
табл. 3.
Таблица 3

№
п/п
1
2

Вид переплетения
Саржевое
Полотняное

Поверхностная
плотность ткани,
г/м2
111,8
116,9

Из табл. 3 видно, что баллистическая
стойкость пакетов, изготовленных из легких изотропных тканей, находится на высоком уровне по сравнению с баллистической стойкостью пакетов, изготовленных
из тяжелых тканей (V50=411-434 м/с).
С целью дальнейшего повышения защитных характеристик тканей из регене-

Количество
слоев ткани
44
43

Поверхностная
плотность
пакета, г/м2
4987,5
5030,1

V50, м/с
503
481,6

рированного параарамидного волокна было принято решение изготовить ткани различного переплетения из комбинированной нити.
Для этого одиночную пряжу из регенерированных арамидных волокон линейной
плотностью 30 текс скрутили с комплексной арамидной нитью 29,4 текс. Парамет-
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ры заправки ткацкого станка оставили такими же, как в предыдущем опыте
(табл. 1), заменив при этом пряжу 30 текс х
2 на комбинированную нить 30 текс + 29,4
текс. Полученные ткани проанализирова№
п/п
1
2

3
4

ли. Результаты физико-механических испытаний баллистических тканей, изготовленных из комбинированных нитей (пряжа
30 текс + нить 29,4 текс), представлены в
табл. 4.

Наименование показателя
Поверхностная плотность, г/м2
Разрывная нагрузка полоски ткани 25×100мм, Н
- по основе
- по утку
Удлинение при разрыве полоски ткани 25×100 мм, %
- по основе
- по утку
Толщина ткани

Баллистические испытания ткани проводили в лаборатории контроля защитных
характеристик № 2922 ЗАО "Армоком".
Результаты проведенных баллистических

Таблица 4
Значение показателя и вид переплетения
саржевое
полотняное
111,2
111,8
1529
1756

1513
1780

5,5
7,1
0,49

6,3
6,8
0,43

испытаний защитных пакетов, изготовленных из ткани из комбинированных нитей,
представлены в табл. 5.
Таблица 5

№
п/п
1
2

Вид переплетения
Саржевое
Полотняное

Поверхностная
плотность ткани,
г/м2
111,2
111,8

Из табл. 5 видно, что баллистическая
стойкость пакетов, изготовленных из тканей из комбинированных нитей, возросла
по сравнению с баллистической стойкостью пакетов, изготовленных из ткани из
регенерированного волокна, в среднем на
13%, несмотря на то, что разрывная
нагрузка ткани при этом возросла в 3 раза.
Полученные результаты еще раз подтверждают, что прочность исходной нити является важной для баллистической стойкости защитного пакета, но не является
определяющей эту стойкость.
Разработанные ткани из регенерированного арамидного волокна прошли
натурные испытания при создании внутренней противоосколочной защиты экипажей бронированной техники. Эта проблема условно делится на 2 части: бронирование тяжелых машин (танк, БМП);
бронирование автомобилей.
Если в первом случае броня машины,
как правило, выдерживает воздействие поражающего элемента и необходимо защитить экипаж, приборы, боеукладку от вто-
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Количество
слоев ткани
45
45

Поверхностная
плотность пакета,
г/м2
5005,4
5032,4

V50, м/с
539,5
576,9

ричных осколков, возникающих при ударе,
то во втором случае броня пробивается,
при этом возникает поток вторичных
осколков, которые вместе с поражающим
элементом (пулей, сердечником пули)
необходимо задержать.
Основными критериями, определяющими выбор материала в качестве противоосколочной защиты, являются следующие: удельная баллистическая стойкость
(баллистическая стойкость защиты, отнесенная к ее весу); огнестойкость; теплостойкость (стабильность характеристик во
всем диапазоне рабочих температур); количество и токсичность дыма при возгорании; технологичность материала при монтаже внутренней защиты; возможность использования материала защиты в качестве
несущих элементов конструкции; доступность материала на внутреннем рынке; цена.
Каждый тип защиты имеет свои достоинства и свои недостатки, которые в конечном счете определяют область применения.
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В настоящее время для защиты внутреннего пространства бронированной машины в основном используются или многослойные тканевые экраны из арамидных
комплексных нитей Русар или композитные панели на основе полиолефиновых
волокон.
Наивысшие баллистические характеристики имеют тканевые защитные экраны
из арамидных комплексных нитей. В то же
время высокая цена, невозможность использования в качестве конструкционного
материала и ряд других причин сдерживают их применение в технике.
Баллистическая эффективность композитных панелей из олефиновых волокон
ниже, чем у защитных материалов на основе арамидных нитей. Кроме того, они
обладают низкой тепло- и термостойкостью и высокой горючестью и соответственно дымовыделением. Однако относительно низкая цена делает эти материалы
конкурентоспособными и востребованными.

Для повышения конкурентоспособности текстильных бронепакетов и баллистических композитов на основе арамидных комплексных нитей было предложено
часть слоев ткани из комплексной нити
русар заменить на ткань из пряжи арамидной, изготовленной из регенерированного
волокна русар.
Были изготовлены текстильные бронепакеты различной поверхностной плотности из комплексной нити и текстильные
бронепакеты с применением тканей из регенерированного арамидного волокна, а
также композитные бронепакеты из комплексной нити и композитные бронепакеты с применением тканей из регенерированного волокна. Баллистическую стойкость всех образцов оценивали по скорости V50.
В табл. 6 представлены результаты баллистических испытаний текстильных бронепакетов, которые проводили путем обстрела
защитного пакета шариком 1,03 г.

Таблица 6
№
п/п

Поверхностная плотность
бронепакета, кг/м2

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

V50, м/с
пакет с тканью из
пакет из комплексрегенерированного
ных нитей русар
арамидного волокна
530
350
580
400
630
450
680
500
715
540
750
580

Из табл. 6 видно, что замена части комплексной нити на пряжу из регенерированного арамидного волокна ведет к снижению защитных характеристик текстильного бронепакета, однако с увеличением
поверхностной плотности пакета это снижение уменьшается.
Композитные бронепанели были изготовлены путем горячего прессования баллистической ткани с полимерной пленкой,
уложенной между слоями ткани в качестве
связующего. Использование пленки при
изготовлении бронепанели приводит к

Снижение
V50, %
- 34
- 31
- 29
- 26
- 24
- 23

увеличению веса баллистического материала, что в свою очередь приводит к снижению V50 при одинаковой поверхностной
плотности текстильного пакета и бронепанели.
В табл. 7 представлены результаты
баллистических испытаний композитных
бронепанелей, изготовленных из комплексной нити и композитных бронепанелей, изготовленных с применением тканей
из регенерированного арамидного волокна.
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Таблица 7
№
п/п

Поверхностная плотность бронепанели, кг/м2

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

V50, м/с
панель с тканью из
панель из комплексрегенерированного
ной нити русар
арамидного волокна
450
350
490
390
520
420
550
440
580
465
600
480

Из табл. 7 видно, что замена части материала, изготовленного из комплексной
нити, на материал, изготовленный из регенерированного арамидного волокна, приводит к снижению V50 и это снижение
практически остается постоянным, то есть

Снижение
V50, м/с
- 22
- 20
- 19
- 20
- 20
- 20

не зависящим от поверхностной плотности
бронепанели.
Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
03.06.11.
_______________

УДК 677.024

НАТЯЖЕНИЕ УТОЧНОЙ НИТИ НА РАПИРНОМ ТКАЦКОМ СТАНКЕ
WEFT THREAD TENSION IN A RAPIER WEAVING MACHINE
А.П. БОЛОТНЫЙ, А.Б. БРУТ-БРУЛЯКО
A.P. BOLOTNY, A.B. BRUT-BRULJAKO
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Получена математическая модель натяжения уточной нити на рапирном ткацком станке. Исследовано влияние величины натяжения
уточной нити на обрывность ее в ткачестве.
The mathematical model of a weft thread tension in a rapier weaving machine
is received. Influence of the rate of a weft thread tension on its breakage in weaving is researched.
Ключевые слова: уточная нить, натяжение, рапирный ткацкий станок,
обрывность.
Keywords: a weft thread, a tension, a rapier weaving machine, breakage.
Наиболее перспективными с точки зрения производительности и ассортиментных возможностей являются рапирные
ткацкие станки [1].
Основной особенностью рапирных
ткацких станков по сравнению с челночными и микрочелночными является способ
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прокладывания уточных нитей в зев.
Наиболее распространенным способом
введения нити в зев является прокладывание уточной нити двумя рапирами. При
этом одна из рапир захватывает уточную
нить у подавателя утка и перемещает ее в
зев до середины заправки станка, где пере-
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дает уточину встречной рапире. Вторая
рапира, получив уточную нить, прокладывает ее до противоположного края ткани.
После выхода рапир из зева уточная нить
прибивается бердом к опушке ткани.
Одним из основных параметров, характеризующим процесс прокладывания утка
на рапирных ткацких станках, является

натяжение уточной нити в процессе ее
прокладывания в зеве. Величина натяжения утка прежде всего влияет на обрывность в процессе ткачества.
Технологическая схема заправки уточной нити на рапирном ткацком станке
фирмы DORNIER модели PS (производства Германии) приведена на рис. 1.

Рис. 1

Уточная нить сматывается с бобины 1,
проходит глазок 2 и направляется в накопитель утка 3 фирмы DORNIER модели
RS-H. В накопителе утка нить наматывается на пластинчатый барабан с гладкой поверхностью. После сматывания нити с барабана она проходит направляющий глазок 4, и далее нить движется между двумя
плоскими тормозными пластинами 5, которые создают подтормаживание уточной
нити. При выходе из накопителя нить проходит направляющий глазок 6 и затем поступает в два плоских тормозных устройства 7 и 8. Далее уточная нить проходит
направляющий глазок 9 и направляется в
пьезоэлектрический уточный контроллер
10. После уточного контроллера уточная
нить проходит глазок подавателя утка 11 и
головкой рапиры 12 прокладывается в зеве
между основными нитями.
Натяжение уточной нити в зоне между
подавателем утка 11 и головкой рапиры 12
создается за счет трения нити о направляющие детали в схеме движения нити от
накопителя утка до головки рапиры. Для
нахождения математической модели натяжения утка в зеве воспользуемся методикой Е.Д. Ефремова [2], [3].
Установлено, что натяжение сматываемой нити с бобины перед накопителем
уточной нити составляет 2...3 сН.
Начальное натяжение уточной нити
складывается из натяжения ее при сходе с
пластинчатого барабана накопителя и усилия торможения нити при прохождении
через кольцевую щетку.

Натяжение перед направляющим глазком 4 можно найти из выражения:
F0 = Tefα + Tк,

(1)

где Т – натяжение нити при сходе с пластин барабана, сН; f – коэффициент трения
нити о металл; α – угол обхвата нитью поверхности барабана, рад; Тк – усилие торможения нити, создаваемое кольцевой
щеткой, сН.
После прохождения глазка 4 натяжение
нити составляет:
Ft  F0 ef1 ,

(2)

где f1 – коэффициент трения нити о фарфоровый глазок; β – угол обхвата нитью
поверхности глазка, рад.
Далее нить проходит между тормозными пластинами 5 для предварительного
подтормаживания, и натяжение будет:
F2 = F1+ 2N1f,

(3)

где N1 – усилие, с которым действует
плоская пружина на нить, сН.
После тормозного устройства нить
проходит направляющий глазок 6, и натяжение становится:
F3  F2 e f1 ,

(4)

где γ – угол обхвата нитью поверхности
глазка, рад.
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Затем нить проходит первое тормозное
устройство 7, и натяжение будет:
F4 = F3 + 2 N2f,

(5)

где N2 – усилие, с которым действует
плоская пружина на нить, сН.
Далее нить проходит второе тормозное
устройство 8, и натяжение будет:
F5=N4 + 2 N3f,

(6)

где N3 – усилие, с которым действует
плоская пружина на нить, сН.
После тормозных устройств нить проходит через направляющий глазок 9, и
натяжение составит:
F6  F5 e f1 ,

Далее нить проходит через глазок пьезоэлектрического контроллера утка 10, и натяжение увеличивается до:

(7)

F7  F6 ef1 ,

(8)

где δ – угол обхвата нитью поверхности
глазка, рад.
Затем нить проходит через глазок подавателя утка 11, и натяжение составит:
F8  F7 e f1 ,

(9)

где μ – угол обхвата нитью поверхности
глазка, рад.
После подстановки в уравнение (9)
всех предшествующих выражений получим натяжение нити перед головкой рапиры 12 в развернутой форме:

где φ – угол обхвата нитью поверхности
глазка, рад.

F8  (Tef  Tk )e f1 ( )  2f (N1ef1  N 2  N3 )e f1 (  ) ,

(10)

или
F8  [T exp(f )  Tk ]exp[f1 (        )]  2f[N1 exp(f1 )  N 2  N3 ]exp[f1 (    )] .
По формуле (10) проведен расчет натяжения льняной уточной пряжи 56 текс, используя замеры исходных данных на ткацком станке и из работы [2]: Т=0,5 сН;
Тк=10 сН; α=90°; β=45°; γ=15°; φ=50°;
δ=45°; μ=55°; N1=10 сН; N2 =25 сН;
N3=25 сН; f=0,2; f=0,22. Расчетная величина натяжения уточной нити составила
F=66,5 сН. При разрывной нагрузке льняной пряжи 56 текс, равной 1138 сН, расчетная величина натяжения составляет
5,8% от Рр.
Реальное натяжение льняной уточной
пряжи 56 текс проверено в условиях работы ткацкой фабрики ОАО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" при выработке
ткани образца 626 на рапирном ткацком
станке фирмы DORNIER. Ширина суровой
ткани Вс=160 см, линейная плотность
основной
хлопчатобумажной
пряжи
То=50 текс, линейная плотность уточной

80

льняной пряжи Ту =56 текс, плотность ткани по основе Ро=16,0 н/см, плотность ткани по утку Ру=17,5 н/см, скорость работы
ткацкого станка n = 350 мин-1. Контроль
натяжения уточной нити проводился прибором фирмы Смит (Германия).
Максимальное натяжение уточной нити
при работе ткацкого станка, замеренное в
зоне между направляющим глазком и
уточным контроллером, составило 60 сН.
Данная величина натяжения по уровню
близка к расчетному значению натяжения,
полученному по формуле (10).
Для оценки влияния натяжения льняной уточной пряжи 56 текс на величину
обрывности на ткацком станке проведены
наблюдения за работой ткацкого станка.
Было наработано 100 метров ткани образца 626, и в данном объеме ткани было зафиксировано 17 обрывов уточной нити.
Следовательно, на один погонный метр
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ткани обрывность составила 0,17 обр/м.
Данный уровень обрывности не превышает обрывности этой пряжи при ее переработке на станках СТБ2-180, на которых
обрывность утка составляет 0,2 обр/м при
скорости работы станка п=230 мин-1. Плановая обрывность уточной льняной пряжи
56 текс при выработке ткани образца 626
составляет 0,25 обр/м.
ВЫВОДЫ
1. Получена математическая модель
натяжения уточной нити для рапирного
ткацкого станка фирмы DORNIER.
2. Обрывность льняной уточной пряжи
при работе рапирного ткацкого станка с

натяжением до 6,0% от разрывной нагрузки не превышает плановых показателей.
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НАНОПИГМЕНТЫ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ КРАСИТЕЛЕЙ
NANOPIGMENTS ON THE BASIS OF DYES MIXTURES
А.А. ЗАВОДЧИКОВА, В.В. САФОНОВ, В.Б. ИВАНОВ
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(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Semenov Institute of Chemical Physics (RAS))
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Обработкой модифицированного монтмориллонита смесью красителей
одного или разных классов получены нанопигменты, предназначенные для
окрашивания текстильных материалов. Преимущества таких нанопигментов
при использовании красителей одного цвета обусловлены возможностью увеличения интенсивности окраски, а красителей разного цвета – расширения
цветовой гаммы. Изучено взаимное влияние красителей на их сорбцию монтмориллонитом, а также на устойчивость к действию света.
The nanopigments intended for dyeing of textile materials have been received
by processing modified montmorillonite by the dye mixture of one or different classes. Advantages of such nanopigments if using dyes of the same colour are conditioned by the possibility of increasing colour intensity, and dyes of different colour
– the one of colour scale expansions. Mutual influence of dyes on their sorption by
montmorillonite, and on a light permanenceas as well is studied.
Ключевые слова: нанопигменты, краситель, модифицированный монтмориллонит, светостойкость.
Keywords: nanopigments, a dye, modified montmorillonite, light resistance.
Пигментная печать остается до настоящего времени одним из основных способов колорирования текстильных материалов [1]. Поэтому расширение ассортимента
пигментов и улучшение их физикохимических характеристик является актуальной задачей. Ранее нами было показано, что определенными преимуществами
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обладают нанопигменты, полученные при
нанесении текстильных красителей на модифицированный катионным ПАВ монтмориллонит [2]. Усовершенствование этого нового класса пигментов невозможно
без решения ряда задач, из которых на
первом этапе наиболее важным представляется увеличение общего содержания
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красителя в нанопигменте, а также расширение цветовой гаммы.
Цель данного исследования – разработка методов получения нанопигментов на
основе смесей красителей и анализ их
свойств, в первую очередь, цветометрических характеристик и устойчивости к действию света.
Основными объектами исследования
выбраны образцы монтмориллонита, модифицированные катионактивным ПАВ
формулы (HT)2N+(CH3)2Cl-, межплоскостное расстояние 2,4 нм (Cloisite 20A) или
формулы HTN+(CH3)2CH2C6H5Cl-, межплоскостное расстояние 1,9 нм (Cloisite
10A, Southern Clay Products, Inc., США),
где НТ – алкил С18 (~65%), С16 (~30%) и
С14 (~5%), а также красители различных

№ п/п

Тип нанострукту- Краситель и его количество Растворированых частиц
при синтезе (%)
ритель

1

Cloisite 10A

2

Cloisite 20A

Дисперсный синий п/э (10)
+ дисперсный
желтый 6З (10)
Direct blue199 (5) + прямой
желтый св 3Х (15)

3

Cloisite 10A

Прямой красный 2С (30) +
прямой фиолетовый С (10)

4

Cloisite 20A

5

Cloisite 10A

6

классов: катионный желтый 6З, кислотные
(фиолетовый С, желтый пр Н2КМ), дисперсные (желтый 6З, синий п/э), прямые
(желтый св 3Х, красный 2С, фиолетовый
С) (ОАО "Новочебоксарский химический
комбинат", Россия), Direct Blue 199 (Ekta
International, India) и активные (Reactive
Blue 38, SCPL, India).
Получение нанопигмента осуществляли диспергированием монтмориллонита и
смеси красителей в оптимальном растворителе с последующей обработкой дисперсии, включающей выделение готового
продукта, фильтрование и сушку. Условия
получения нанопигментов, содержание
нанесенных красителей, а также цветометрические характеристики окраски с их использованием представлены в табл. 1.

Cloisite 10A

7

Cloisite 10A

8

Cloisite 10A

Катионный желтый 6З
(20.4) + прямой желтый св
3Х (10)
Кислотный фиолетовый С
(18) + дисперсный синий
п/э (18)
Катионный красный 5Ж
(30) + кислотный фиолетовый С (3.3)
Кислотный фиолетовый С
(20) + кислотный желтый
пр Н2КМ (30)
Прямой желтый св 3Х (20)
+ прямой красный 2С (20)

Окрашенные пленки полиметилметакрилата (ПММА) получали путем диспергирования нанопигмента в растворе полимера с последующим медленным испарением растворителя при комнатной температуре.

этанол
этанол/
дистил.
вода
этанол/
дистил.
вода
этанол/
дистил.
вода
ацетон/
дистил.
вода
этанол/
дистил.
вода
этанол/
дистил.
вода
этанол/
дистил.
вода

Таблица 1
Общее количе- Цветометрические характество нанесенристики тонких пленок
ных краситеL*
a*
b*
лей (мас.%)
17,0

18,50

-41,11

0,10

13,4

27,97

-52,43

36,56

24,7

8,50

34,55

11,92

30,1

58,67

32,10

93,80

20,4

1,96

3,63

-6,62

22,9

4,71

15,78

4,70

35,5

0,73

0,38

0,13

24,2

35,24

60,67

56,96

Данные по цветометрии окрашенных
тканей в системе CIELAB-76 определяли с
помощью спектроколориметра ColorFlex.
Устойчивость окраски оценивали в аппарате искусственной светопогоды Suntest
XLS+ (λ ≥ 290 нм, 500 Вт/м2, температура
черной панели 40°С).
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Спектры пропускания окрашенных
пленок зарегистрированы с помощью
спектрофотометра MultiSpec-1501.
В табл. 1 приведены условия получения
и выходы нанопигментов, образующихся
при нанесении смесей красителей на модифицированный монтмориллонит. Сравнение полученных результатов с данными
для нанопигментов на основе индивидуальных красителей [2] свидетельствует о
следующих общих закономерностях:

– при использовании смесей красителей их общее содержание в нанопигменте,
как правило, значительно больше, чем при
использовании индивидуальных красителей;
– способность красителей сорбироваться монтмориллонитом существенно зависит от их структуры;
– общее содержание красителя в нанопигменте зависит от структуры ПАВ, используемого для модификации монтмориллонита.

а)

б)
Рис. 1

Более детальный анализ свидетельствует
также о том, что общее содержание красителя в нанопигменте зависит и от соотношения
концентраций красителей в смеси (рис. 1-а).
Отметим, что этот своеобразный синергический эффект может быть весьма большим.
Так, например, для смеси Reactive Blue 38 и
кислотного желтого пр Н2КМ при оптимальном соотношении их концентраций общее
содержание красителя в нанопигменте почти
в 2 раза выше, чем для индивидуальных компонентов в тех же условиях (рис. 1-а). Аналогичный эффект наблюдается для целого ряда

красителей: прямого фиолетового С, прямого
красного 2С, Direct blue 199, прямого желтого св 3Х, катионного желтого 6З (рис. 1-б),
однако их величина существенно зависит от
природы красителей.
Как ожидалось, использование пигментов на основе смесей красителей позволяет
в широких пределах варьировать окраску
(табл. 1). Естественно также, что цвет в
большой степени зависит как от общего
содержания красителей, так и от их соотношения в смеси.

а)

б)
Рис. 2
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Исследования устойчивости окраски к
действию света свидетельствуют о том,
что при использовании пигментов на основе смесей красителей определяющим является "наиболее слабое звено", то есть краситель с минимальной светостойкостью. В
ряде случаев, однако, обнаружен неожиданный эффект: увеличение устойчивости
менее светостойкого красителя в присутствии более светостойкого (рис. 2). Это
приводит к повышению общей устойчивости окраски в присутствии смешанного
пигмента, в результате чего она приближается по величине к устойчивости окраски с
использованием нанопигмента на основе
наиболее устойчивого красителя и значительно превосходит устойчивость окраски,
полученной с использованием пигмента на
основе неустойчивого красителя (табл.2).
Наглядно это видно на рис. 2, если сравнить изменения оптической плотности в
области поглощения прямого желтого св
3Х , нанесенного индивидуально (рис. 2-а),
и в смеси с Direct blue 199 (рис. 2-б).
Подчеркнем, что данный эффект не
наблюдается для окрасок, полученных с
использованием механических смесей нанопигментов на основе индивидуальных
красителей.
Наименование
нанопигмента
Прямой желтый св 3Х /
Cloisite 20A
Direct blue 199 / Cloisite 20A
Direct blue 199+ прямой желтый св 3Х / Cloisite 20A

Таблица 2
Устойчивость
окраски, балл

ВЫВОДЫ
1. С целью расширения цветовой гаммы разработаны методы получения нанопигментов на основе модифицированного
монтмориллонита, содержащих смеси красителей одного или разных классов. Определены цветометрические характеристики.
2. Обнаружено взаимное влияние красителей, заключающееся в увеличении их
общего содержания в нанопигментах по
сравнению с нанопигментами на основе
индивидуальных красителей.
3. Показано, что светостойкость нанопигмента определяется устойчивостью
наименее устойчивого красителя, однако в
ряде случаев наличие более устойчивого
красителя приводит к повышению стабильности менее устойчивого.
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УДК 677.026.422

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
DESIGNING THE STRUCTURE OF NONWOVEN
FOR PURIFYING OF HYDROCARBONIC FUELS
FROM MECHANICAL POLLUTION
М.Г. МУХАМЕДЖАНОВ, В.М. ГОРЧАКОВА
M.G. MUHAMEDZHANOV, V.M. GORCHAKOVA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Иглопробивные нетканые фильтровальные материалы (НФМ) являются оптимальными структурами для очистки углеводородного топлива.
Введение в структуру НФМ дополнительных элементов в виде барьерных
слоев (матриц) способствует сочетанию в материале высокой задерживающей способности и низкого гидростатического сопротивления. Номинальная тонкость очистки НФМ зависит от номинальной тонкости
очистки, то есть от размера ее пор.
Needled nonwoven filter materials (NFM) are the optimal structures for purifying hydrocarbonic fuels. Introduction in the structure of NFM of additional elements in the form of barrier layers (matrix) promotes a combination of high dwelling ability and low hydrostatic resistance in a material. Nominal fineness of cleaning NFM depends on nominal fineness of purifying the matrix, that is on the size
of its pores.
Ключевые слова: углеводородное топливо, волокнистые смеси, барьерный слой, матрица, номинальная тонкость фильтрации.
Keywords: hydrocarbonic fuels, fibrous mixes, a barrier layer, a matrix,
nominal filter rating.
Иглопробивные нетканые фильтровальные материалы (НФМ) благодаря своей трехмерной пористой структуре, технологичности, способности сочетания разно-
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образных структурных элементов получили широкое применение в качестве фильтрующих материалов. К НФМ, используемым для очистки углеводородного топли-
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ва, предъявляются высокие технические
требования. Основную сложность при их
разработке представляет необходимость
сочетания трудносовместимых характеристик. С одной стороны, НФМ должны
обеспечивать высокую тонкость очистки, а
с другой – обладать низким гидравлическим сопротивлением и незначительным
его ростом в процессе эксплуатации.
Усилия разработчиков по созданию высокоэффективных фильтрующих материалов для очистки углеводородного топлива
направлены на сочетание в одной структуре материала взаимно противоречивых
технических характеристик:
– высокая номинальная тонкость
очистки на 30, 15 и 5 мкм;
– начальное гидравлическое сопротивление не выше 200 Па и медленный его
рост в процессе эксплуатации.
Как известно, высокие показатели по
номинальной тонкости очистки могут
обеспечить фильтрующие материалы, изготовленные из волокон высоких линейных плотностей. Но применение этих волокнистых материалов не может полностью удовлетворить разработчиков данного вида техники по следующим причинам:
– придают фильтрующим материалам
высокое сопротивление и быстрый его
рост в процессе эксплуатации;
– обладают невысокой прочностью;
– по стоимости они дороже, чем волокна более низких линейных плотностей;
– при переработке требуют специальной наладки технологического оборудования.
Целью данной работы являлось создание высокоэффективных многослойных
НФМ для очистки углеводородного топлива от механических загрязнений с номинальной тонкостью фильтрации в 30, 12 и
5 мкм. Разработка структур материалов
базировалась на комбинации структурных
элементов.
На основании результатов проведенных
исследований установлено, что в качестве
барьерного слоя в НФМ необходимо вводить термофиксированное иглопробивное
полотно. Присутствие барьерного слоя
(матрицы) в структуре обусловлено необ-

ходимостью увеличения его задерживающей способности. Одновременно трехмерная пористая структура матрицы создает
дополнительную пористость в материале и
тем самым способствует снижению его
гидравлического
сопротивления.
Для
обеспечения
номинальной
тонкости
очистки 30, 12 и 5 мкм в НФМ необходимо, чтобы размеры пор барьерного слоя,
который выполняет функцию матрицы,
находился в диапазоне 60...12,5 мкм.
В работе определен оптимальный волокнистый состав матриц с целью обеспечения номинальной тонкости очистки 30,
12 и 5 мкм: штапельные полиэфирные волокна линейной плотностью 0,84, 0,33 и
0,17 текс – 50% в смеси с бикомпонентным
полиэфирным волокном линейной плотности 0,6 текс – 50%.
Матрица подвергалась иглопрокалыванию с частотой прокалывания 110 см-2, глубиной 8 мм, а затем – термообработке при
температуре 120°С и скорости 2 м/мин.
Заполнение структуры матрицы проводилось методом иглопрокалывания волокнами волокнистых слоев, состоящими:
– верхний слой из смеси полиэфирных
штапельных волокон линейной плотности
0,17 текс – 50% и полиэфирного бикомпонентного волокна, линейной плотности
0,6 текс – 50%;
– нижний слой из смеси штапельных
полиэфирных волокон линейной плотности 0,33 текс – 50% и полиэфирного бикомпонентного волокна линейной плотности 0,6 текс – 50%.
Технологические параметры иглопрокалывания: частота прокалывания 130 см-2,
глубина прокалывания 10 мм. Иглопрокалывание осуществляется таким образом,
чтобы исключить наличие сквозных отверстий, следов от игл. НФМ подвергался
термообработке при температуре 130°С и
скорости 2,5 м/мин. Схема спроектированной структуры нетканых иглопробивных
полотен представлена на рис. 1: 1 – матрица; 2 – пучки волокон, скрепляющие матрицу; 3 – верхний волокнистый холст; 4 –
пучки волокон, скрепляющие верхний волокнистый холст с матрицей; 5– нижний
волокнистый холст; 6 – пучки волокон,
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скрепляющие нижний волокнистый холст
с матрицей и верхним волокнистым холстом; 7 – оплавленная поверхность.

На рис. 2 (диаграмма распределения
частиц загрязнения, прошедших на образец-эталон через НФМ, с использованием
матрицы с номинальной тонкостью фильтрации 60 мкм) матрица изготавливалась
из волокнистой смеси полиэфирных волокон линейной плотности 0,84 текс – 50% и
бикомпонентного полиэфирного волокна
0,6 текс – 50%. Номинальная тонкость
фильтрации матрицы составила 60 мкм, а
при заполнении ее структуры волокнами
нижнего и верхнего волокнистых слоев с
последующей термообработкой в НФМ
номинальная тонкость составила 30 мкм.

Рис. 1

Разработанная структура нетканого
фильтровального материала способствует
образованию большого количества мелких
пор, что создает условия для сочетания оптимальных показателей по номинальной
тонкости очистки и низкому росту гидравлического сопротивления по мере отложения в структуре частиц загрязнения.
Для определения номинальной тонкости
очистки матриц и НФМ использовался загрязнитель – кварцевый песок с удельной
плотностью поверхности 5600 г/м2. Суспензию с загрязнителем пропускали через разработанные образцы матриц и НФМ. Прошедшие через фильтр-материал частицы загрязнения подсчитывали на образце-эталоне с
помощью электронного микроскопа. Результаты исследований с помощью программ
представлены на рис. 2, 3, 4.

Рис. 2
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Рис. 3

На рис. 3 (диаграмма распределения
частиц загрязнения, прошедших на образец-эталон через НФМ, с использованием
матрицы с номинальной тонкостью фильтрации 42 мкм) номинальная тонкость
фильтрации матрицы, изготовленной из
волокнистой смеси полиэфирных волокон
линейной плотности 0,33 текс – 50% и бикомпонентного волокна линейной плотности 0,6 текс – 50%, составила 42 мкм, а готового НФМ 12,5 мкм, то есть задерживающая способность увеличилась в 3 раза.
На рис. 4 (диаграмма распределения
частиц загрязнения, прошедших на образец-эталон через НФМ, с использованием
матрицы с номинальной тонкостью фильтрации 12 мкм) изготовленная матрица из
волокнистой смеси полиэфирных волокон
линейной плотности 0,17 текс – 50% и бикомпонентного полиэфирного волокна
0,6 текс – 50% обладает номинальной тонкостью фильтрации 12,5 мкм, а готовый
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НФМ 5 мкм, то есть задерживающая способность увеличилась в 2,5 раза.

Рис. 4

Представленные диаграммы на рис. 2,
3, 4 указывают на то, что размеры пор
матрицы определяют размеры пор НФМ.
Путем снижения размера пор матрицы достигается снижение размера пор в нетканом фильтрующем материале.

ВЫВОДЫ
1. Для создания высокоэффективной
фильтрующей структуры НФМ необходимо использовать в качестве сырьевого волокнистого состава сочетание волокон
различных линейных плотностей.
2. Для сочетания в структуре НФМ
высокой задерживающей способности и
низкого гидравлического сопротивления в
качестве структурного элемента в фильтрующем материале необходимо использовать барьерный слой в виде нетканого
термофиксированного материала (матрицы).
3. Номинальную тонкость очистки нетканого иглопробивного фильтрующего
материала можно регулировать размером
пор матрицы (ее номинальной тонкостью
фильтрации).
4. Размер пор и номинальная тонкость
очистки нетканого фильтрующего материала зависит от линейных плотностей используемых волокон при изготовлении
матрицы.
Рекомендована кафедрой технологии нетканых
материалов. Поступила 03.06.11.
_______________
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УДК 677.025.1

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ
СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЯЧЕЙКОЙ
BASIC SETTLEMENT PROCEDURES OF DESIGNING
OF KNITTED FABRICS AND ARTICLES
WITH A DIFFICULT STRUCTURAL CELL
И.Г. ЦИТОВИЧ, Ю.Б. СПИРИНА, Н.В. ГАЛУШКИНА, А.Р.ВАРЛАМОВ
I.G. TSITOVICH, JU.B. SPIRINA, N.V. GALUSHKINA, A.R. VARLAMOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: proftex24@mail333.com

Рассмотрена процедура проектирования трикотажного полотна по заданным характеристикам заполнения структурной ячейки материала и
необходимые условия решения задачи проектирования и технологического
обеспечения заданных требований в процессе вязания полотна.
The procedure of designing of a knitted fabric under the set characteristics of
filling of a material structural cell and necessary conditions of the decision of a
problem of designing and technological maintenance of the set requirements in the
course of fabric knitting is considered.
Ключевые слова: проектирование, трикотажное полотно, структурный
базис, структурная ячейка, коэффициент заполнения, поверхностная
плотность, параметры процесса вязания, скорость нити, натяжение.
Keywords: designing, a knitted fabric, structural basis, a structural cell, a
cover factor, surface density, knitting process parametres, a yarn speed, a tension.
Рассматривая категорию качества трикотажной продукции, имеются в виду две
основные составляющие: одна относится к
конструктивному дизайну изделий и его
эстетическому оформлению – предмет
маркетинга и художественно-технологических решений (при этом результаты проек-
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тирования "переносятся" в управляющие
технологические программы (УТП) для
обеспечения необходимых технологических функций машины, используя CAD-,
CAE-инструменты и специальное программное обеспечение технологического
оборудования); вторая составляющая от-
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носится к качеству материала, структурным параметрам трикотажного полотна и
изделий, определяющих их размеры, поверхностную плотность, растяжимость,
износостойкость
и
другие
физикомеханические свойства. Несмотря на использование трикотажных машин с числовым программным управлением (ЧПУ)
(например, чулочно-носочного оборудования), алгоритмы управления структурными параметрами трикотажа при проектировании и вязании полотна во многих случаях остаются неопределенными из-за отсутствия инвариантной базы проектирования как трикотажного полотна, так и обеспечения этих данных при управлении процессом вязания. Как следствие, не могут
быть реализованы инструменты параметрического синтеза и расчетные процедуры
в структуре информационных технологий.
В работах [1], [2] было показано, что
разработанная информационная модель
(ИМ) трикотажного полотна, основными
компонентами (признаками) которого являются структурные базовые единицы переплетения, образованные из различных
нитей с заданной массой единицы длины
(или линейной плотности нити), совокупность которых образует структурные ячейки и регулярную клеточную структуру
трикотажного материала, позволяет рассчитать его основную микрохарактеристику – удельную плотность материала, используя метрическое пространство управляемых переменных (базис проектирования) – структурных параметров трикотажа.
Информационно такой базис частично
совпадает со структурным базисом описания готового полотна, применяемого в зарубежной практике, а также при решении
задач автоматизированного проектирования (CAD-полотен) в рамках информационных технологий (ИТ) [3]. В проводимой
нами работе методология относится к более точной оценке качества трикотажных
полотен по его структурной ячейке и параметрам базового (грунтового переплетения). Базовой основой развития этой методологии являются работы проф. И.И. Шалова (1962), который считал, что удельные
характеристики заполнения трикотажной

нитью (модули петель и их соотношения)
являются важными для изменения и
управления основными свойствами трикотажного полотна. Он также обратил внимание на целесообразность оценки модуля
петли по близкой к нему физической характеристике – отношению длины нити в
петле (ℓ) к метрическому номеру пряжи
(N). Если эту оценку достаточно просто
получить для петельных структур (гладь,
ластик, двуластик), то для более сложных
структурных единиц (количество которых
включает более десятка единиц элементов)
возникает вопрос об оценке коэффициентов заполнения таких более сложных
структур и расчету удельной плотности
материала.
Оценки коэффициентов заполнения
(k ℓ ) структурной единицы, состоящей из
петель (гладь, ластик, двуластик), могут
быть определены по длине нити в петле на
основании заправочных данных, заимствованных из зарубежных публикаций, различных технологических документов (режимах, ТУ и др.) или на основании статистики роспуска образцов или изделий. В
общем виде мы имеем в производстве и
торговле изделия и полотна, изготавливаемые из различных видов сырья, отличающихся линейной плотностью (T ), структурная ячейка которых образована из различных базовых элементов (e ), например,
платированные, плюшевые, футерованные,
прессовые, жаккардовые (полные и неполные) переплетения и т.п. Будем считать,
что длина всех элементов управляется и
регулируется (или может быть постоянной, например, длина элементарной протяжки нити без учета растяжения может
быть равна величине петельного шага).
Действительно, создавая любое переплетение, мы должны иметь в виду, что в
процессе вязания мы можем измерять и
регулировать длину элементов структуры,
также имея в виду, что элементу e соответствует длина ℓi. Это позволяет нам рассчитывать массу структурных элементов и
структурной ячейки по длине элементов ℓi
и массе единицы длины нити (m0=T∙10-6,
г/мм), то есть. должно быть mi = ℓim0i.
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Причем если учитывать деформацию
нити (что необходимо делать для все более
широкого использования эластанов), то о
длине нити и ее линейной плотности можно всегда говорить по ее значению в условиях испытания при определенном натяжении, имея в виду закон сохранения массы длины нити при деформации.
В большинстве случаев вся трикотажная продукция образована на основе определенной базовой структуры ("грунтового"
переплетения), в которой "встраиваются"
на основе замещения или формирования
многослойной конструкции различные области со структурными и цветовыми эффектами, решая задачи художественноколористического оформления и эстетического дизайна трикотажного полотна. В
целом, именно качество "грунта" определяет размеры и функциональные свойства
полотна и изделий, в том числе эксплуатационные характеристики полотна (формоустойчивость, усадку, износостойкость и
другие).
В работе [2] было введено понятие
метрики структурной ячейки, количественная оценка ее параметров Se=<ne, nw,
nec>, где n – это количество (сумма)
структурных единиц, образующих ячейку;
n и n – ее протяженность в координатах
"поля вязания" (Rc, Rw или Rx, Rу).
m = T ℓ (n + n k

или
m = T L,
где L = ℓ (n + n k
nk

+n k

+⋯+

) – длина нити, образующая струк-

турные ячейки, приведенная к "базовому
модулю" структуры – переплетению грунта. Причем всегда можно положить L =

ρ=

ℓ (

Введем в формулу (3) базис структурных параметров, относящийся к структур-
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Введем некоторые уточнения: обозначим
n – количество различных единиц e , образующих структурную ячейку (n ≤ n ).
Например, для футерованного переплетения с кладкой футерной нити 1:3 мы имеем три вида элементов: e – петля грунта,
e – "петля" футера, e – протяжка. Причем в структуре ячейки S : n = 4 петли
грунта, n = 1 "петля" футера и n = 3 протяжки футера. Таким образом, уточненная
метрика структурной единицы содержит
совокупности чисел:
S =< n , n , n , n

>

или
S =< n (n ), n , n >,
где n – количество различных элементов,
образующих структурную ячейку, имея в
виду, что каждый элемент e может повторяться в структурной ячейке n раз. Тогда
масса структурной ячейки будет:
m = n ℓ T + n ℓ T + ⋯ + nℓ T . (1)
Полагая ℓ = k ∙ ℓ , где k – коэффициент "уработки" длины нити, образующий i-й элемент структурной ячейки из
множества n , из (1) получим:

+n k

+ ⋯ + nk

),

(2)

ℓср ∙ n , где ℓср – некоторая средняя уработка, приходящаяся на одну структурную
единицу, которая может быть определена
экспериментально или по средней скорости подачи нити (см. формулу (10)).
Из (2) с учетом абсолютных размеров
структурной единицы найдем удельную
плотность ячейки (в зарубежной практике
используется размерность мг/см2):
⋯

)

∙ 10 , г/мм2.

(3)

ным параметрам грунта ℓ = k ℓ T , k =
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ℓ

виде формулу для расчета поверхностной
плотности полотна:

, k = ℓ . В результате для любых видов

регулярных структур получим в общем

ρ=

(

⋯

)

, г/м2,

(4)

ℓ

Из анализа (4) можно сделать важные
для практики выводы. Во-первых, метрика
структурной ячейки S , ее размерность
n , n , n , должна быть определена как результат проектирования переплетения и
отображения полотна. Во-вторых, для
каждого переплетения структурной ячейки
S полотна должны быть введены переменные k ℓ , k , k , k – базис проектирования инвариантный для определенного
класса переплетений. В-третьих, как видно, поверхностная плотность и расход сырья зависят от линейной плотности (T),
при этом зависимость (4) имеет сложный
характер. Причем систематические погрешности в отклонениях линейной плотности могут приводить как к экономии
сырья, так и его перерасходу. Поэтому необходим тщательный входной контроль
сырья по линейной плотности: поставки
сырья в тоннах при массовом производстве продукции могут приводить к миллионным убыткам без точного контроля линейной плотности пряжи и нитей [4].
Рассмотрим некоторые частные случаи,
имеющие приложение к практике массового производства, например, чулочноносочных изделий. Наиболее распространенная технология, в том числе реализуемая посредством современных машин с
электронным программным управлением,
– изготовление чулочно-носочных изделий
на базе главных, платированных и плюшевых переплетений. Грунт таких переплетений образован из одно-, двухкомпонентных структур из нитей с определенной линейной плотностью.
Для платированного (или плюшевого)
двухкомпонентного переплетения наиболее типичного для производства чулочноносочных изделий, образованного из различных нитей с линейной плотностью
T и T из (4) получим (индекс "*" относится к расчетным значениям):

ρ∗ =

(

)

ℓ

,г м .

(5)

Для простейших однокомпонентных
структур (гладь, ластик) из (5) следует известное выражение ρ =

√

[2].

ℓ

При проектировании полотна кроме
поверхностной плотности ρ необходимо
определить (рассчитать) длину нити в петле ℓ∗ грунта и длины уработки других нитей ℓ∗ из соотношений
ℓ∗ = k ℓ T и ℓ∗ℓ = k ℓ.

(6)

Кроме того, мы должны определить количество рядов в участке полотна n∗ и количество петельных столбиков N ∗ по заданным размерам (участка): длине L∗ и
ширине W ∗ в структурном базисе переменных, используя соотношения:
– для количества рядов n , которые
необходимо связать для заданной длины L∗
участка полотна (или наработки определенной длины рулона полотна):
n∗ =

∗

,

ℓ

(7)

– для количества петельных столбиков,
определяющих заданную ширину полотна
(или участка изделия) W*:
N∗ =

∗
ℓ

.

(8)

В общем виде значение N ∗ должно соответствовать количеству игл в цилиндре
машины Nи . При несоответствии необходимо изменять k ℓ (ℓ или T (текс) нити),
условия отделки (ε ) полотна (с изменением его усадки) или количество игл в заправке машины (для плосковязальных машин). Для чулочно-носочных изделий ко-
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личество игл определяется из условий "непровисания" изделия при его надевании на
ногу:
О

Nи =

ℓ

(

)

,

где О – обхват ноги на участке щиколотки; ε – величина деформации полотна по
ширине (зависит от допускаемого уровня
компрессии изделия на заданном участке
или условий комфортности (для массовых
видов одинарных переплетений ε =
= 0,1 … 0,3; двойных (ластичных) переплетений ε = 0,5 … 0,7). Выбор оптимального значения ε имеет особое значение для высокоэластичных полотен с применением эластанов.
Для наработки рулона полотна или
участка изделия с длиной L∗ на машине с
количеством игл Nи :
m∗ =

∗

Nи T ∙ 10 , кг

(9)

как элемент нормирования и материалоемкости продукции.
При анализе (7) можно отметить, что от
количества рядов n пропорционально зависит производительность машины (и машинное время). Как пример, для чулочноносочных изделий, изготовленных на базе
платированных переплетений из сочетания
хлопчатобумажной пряжи и пневмосоединенных комплексных эластановых нитей, в
среднем k = 0,15, а для изделий из сочетания хлопчатобумажной пряжи с "эластиком" k = 0,20. Это означает, что при вязании
изделий одинаковых размеров
L=const; в первом случае мы имеем потерю производительности 25%, а при вязании безусадочных изделий при k = 0,110,12 – более 40%. Это, так сказать, плата за
комфорт продукции, за использование
пневмосоединенных эластанов. При этом
мы имеем также снижение растяжимости
чулочно-носочных изделий на 8...10%.
Из (9) следует, что при уменьшении k
соответственно растет масса изделий и перерасход сырья, а в целом – себестоимость
продукции. Таким образом, описание трикотажного полотна в структурном базисе
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переменных k ℓ , k , k позволяет оценивать
их влияние не только на свойства продукции, но и на экономику производства.
Отметим, что все проектные процедуры
относят к использованию номинальных
значений параметров. Фактические данные
мы имеем при реализации процесса вязания, где формируются разного рода
"ошибки" в виде дисперсий параметров
(систематических и случайных). Любая
трикотажная машина реализует два типа
управления: функциональное – управление
функциями процесса вязания и петлеобразования; и параметрическое – управление
структурными параметрами полотна, размерами и свойствами готовой продукции.
Для реализации этих функций машину
снабжают регуляторами. Регуляторы первого типа, относящиеся к функциональному проектированию, работают в режиме
"да-нет" (включено-выключено): управление клиньями, нитеводами, механизмами
отбора игл. Второго типа – реализуют программное управление параметрами машины (натяжением нити, глубиной кулирования, скоростью подачи нити, длиной нити
в петле и др.)
Новая концепция конструкции трикотажных машин: вместо централизованного
привода применяют цифровое управление
от независимых дискретных приводов и
программное обеспечение – станки с ЧПУ,
визуализацией данных. Сложность процесса вязания не позволяет реализовать
детерминированное управление заданной
длиной нити в петле (ℓ ) и величиной уработки нитей (ℓ ) при вязании сложных
структур при использовании пряжи и нитей различной линейной плотности. В общем виде по заданной длине нити в петле
ℓ∗ и уработке нити ℓ∗ представляется возможным при определенных условиях
определить скорость нити из соотношения
[5]:
V ∗ = ℓ(1+∝ T)

ц

=

ℓ

(1+∝ T) Vц , (10)

где α – коэффициент растяжимости, сН-1
(α = , где ρ – жесткость нити, сН).
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Причем это уравнение справедливо для
любого элемента структуры трикотажа,
который имеет длину ℓ и образуется в заданных координатах клеточного поля вязания.
После преобразований (10) и с учетом
независимых параметров машины – числа
игл Nи и частоты вращения цилиндра
можно получить:

Аналогично, если нить грунта растяжима (эластомерная нить), а растяжимостью плюшевой нити можно пренебречь
(хлопчатобумажная пряжа), то должно
быть:
V = ℓ (1+∝ T)Nи n·10 , м⁄мин,
и фактическая скорость потребления нити
будет отличаться от заданной:

V = ℓ ∙ Nи (1+∝ T)n ∙ 10 , м⁄мин,

V∗ ≠ V , V ∗ ≠ V .

или
V = L (1+∝ T)n ∙ 10 , м⁄мин,
где L = ℓ ∙ Nи есть величина потребления
нити за 1 оборот игольного цилиндра.
Причем для петельных структур ℓ есть
длина петли, для уточной протяжки нити
ℓ = t , а для других – некоторая средняя
величина, отнесенная к "одной игле" (точки координат), зависящая от графика прокладывания нити в раппорте переплетения
R.
Для платированного и плюшевого переплетения, когда структурная ячейка равна структурной единице полотна n = =
n = 1, можно определить, пренебрегая
растяжимостью, скорость подачи (или потребления) нити:
– для петли грунта

С другой стороны, если скорость подачи или потребления нити постоянна
V=const, то с увеличением ее натяжения T
длина нити в петле будет соответственно
уменьшаться, так как
ℓ=(

∝ ) и

·10 , мм.

Например, экспериментально было
установлено, что при использовании пневмосоединенной комплексной эластомерной нити ее длина при вязании с натяжением 10...20 сН уменьшается на 10...12%.
При измерении скорости V с учетом (1)
и (2) может быть оценена при вязании
также теоретическая производительность
одной системы машины в час, например:
Q = (V T + V T ) ∙ 6 ∙ 10 , кг⁄ч.

V ∗ = ℓ∗ Nи n·10 , м⁄мин,
– для петли платированной плюшевой
V ∗ = k ℓ∗ Nи n·10 , м⁄мин.
Если платированная нить растяжима и
подается с натяжением T , то скорость подачи должна учитывать деформацию, при
этом будет:

Из соотношения (1) для рассматриваемых переплетений можно определить дисперсию массы σ , если известны отклонения длины нити в петле σℓ , длины "уработки нитей" σℓ и их линейной плотности
σ и σ , что необходимо для определения технологических допусков при нормировании сырья:

V = k ℓ (1+∝ T )Nи n·10 , м⁄мин.

σ =

ℓ

σℓ +

ℓ

σℓ +

σ

+
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При этом с достоверностью ∝= 0,95
технологический допуск будет находиться
в пределах ±2σ .
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрена процедура проектирования трикотажного полотна по заданным
характеристикам заполнения материала и
необходимые условия решения задачи
проектирования и технологического обеспечения заданных требований в процессе
вязания полотна.
2. В структурном базисе управляемых
переменных получены обобщенные формулы для расчета поверхностной плотности полотна и его размеров для любых
комбинированных переплетений со сложной структурной ячейкой, образованной из
различных элементов переплетения и нитей (пряжи), отличающихся линейной
плотностью.
3. На примере двухкомпонентных переплетений (платированных и плюшевых),
наиболее типичных для производства чулочно-носочных изделий, рассмотрены ал-

горитмы реализации проектной процедуры
для полотна и процесса вязания.
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Г.А. БРОНЗ, К.А.ГУСЕВ
G.А. BRONZ, K.A. GUSEV
(Димитровградский институт технологии, управления и дизайна
(филиал) Ульяновского технического университета)
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В статье с учетом разнообразия видов одинарных основовязаных уточных полотен для дорожных покрытий построены геометрические модели
их строения, уточнены основные параметры петельной структуры и проведена оценка прочности.
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The key parametres of looping structure are specified taking into account a variety of kinds of single warp fabrics for road surfaces, the geometric models of
their structure are constructed and the durability estimation is carried out in the
article.
Ключевые слова: уточная нить, грунтовая нить, переплетение, геотрикотажное полотно, структура, положение уточной нити, параметры,
диаметр, петельный шаг, высота петельного ряда, прочность по длине,
прочность по ширине.
Keywords: a filling thread, an underground thread, an interweaving, a
geoknitted fabric, structure, filler thread situation, parametres, diameter, a
looping step, height of a looping number, durability endways, durability on
width.
Среди разнообразных видов геотекстильных материалов для дорожных покрытий трикотажные основовязаные полотна составляют пока еще небольшую
долю, однако известно, что именно одинарные основовязаные полотна с уточными нитями обладают наибольшей гибкостью структурных параметров для получения полотен заданных эксплуатационных
функций: армирующей, дренирующей,
фильтрационной и защитной [1].
Функциональные свойства трикотажных полотен наряду со способом производства и используемым сырьем в значительной степени определяются структурными характеристиками переплетений.
Большая часть современных трикотажных
геополотен вырабатывается на одинарных
основовязальных рашель-машинах с поперечной и продольной прокладкой уточных
нитей (фирмы Liba и Karl Mayer, ФРГ).
Сырьем для них являются преимущественно комплексные многофиламентные
полиэфирные, а также полиамидные, полиэтиленовые и стеклянные нити. Многообразие вырабатываемых структур достигается широким диапазоном классов вязальных машин, наличием двух грунтовых
гребенок, возможностью прокладывания
уточных нитей различных видов и линейных плотностей от 16 до 400 текс. Поэтому
уточнение области применения основовязаных геополотен и оценку их эксплуатационных свойств целесообразно проводить
по заправочным данным и параметрам
структуры данного вида трикотажа.

Анализ предлагаемых производителями и используемых в практике дорожного
строительства одинарных основовязаных
трикотажных полотен позволяет характеризировать их по следующим структурнотехнологическим признакам [2], [3]:
1) наличию и количеству уточных нитей (КУН), расположенных в направлении
эксплуатационной нагрузки (деформации):
– моноаксиальные – с непрерывным
вертикальным (УВ) или поперечным горизонтальным (УГ) утком, проложенным
на всю ширину;
– биаксиальные – с вертикальным и горизонтальным утком (УВ и УГ);
– мультиаксиальные или многоосевые
(УМ) с утками, проложенными в различных направлениях от -20 до +20°, чаще
0°, +45°, 90°, - 45°;
2) числу уточных нитей каждого вида
(NУ) в раппорте прокладывания;
3) числу используемых грунтовых нитей (КГН): КГН=1..2;
4) виду переплетений из грунтовых нитей: цепочка, трико, сукно и др.;
5) использованию уточных нитей для
соединения петельных столбиков, повышения прочности, снижения растяжимости: связующего (УС) и каркасного (УК)
утка;
6) другим технологическим признакам:
– проборке грунтовых и уточных гребенок: полная или с незначительными
числом пропущенных грунтовых и уточных нитей собственно в полотнах и геосетках, неполная проборка со значитель-

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

97

ным количеством пропущенных нитей в
георешетках;
– величине и направлению кладки
уточных гребенок за иглами: ЗС≥1 и
встречных кладках ( ЗСун ...ЗСгн ).

условному диаметру dусл с учетом воспринимаемой деформации:

D y  (1  C)d усл 2 /100 
=kd усл  k  0,0357 Tу /  у ,

Рис. 1

Названные признаки обобщены в
представленном на рис. 1 условном базовом структурном элементе биаксиального
геополотна с числом грунтовых нитей
Кгн=1..2 и уточных нитей Кун=1..4 в размерах раппорта Rb=2 и Rh =2. Он может содержать петли с протяжками из двух систем нитей грунта переплетений цепочка
(ГН1), трико (ГН2) или сукно (ГН3), между которыми расположены уточные нити:
УВ, УГ, УС и УК. Характер расположения и взаимосвязи грунтовых и уточных
нитей обусловлен известными технологическими условиями выработки уточного
трикотажа [4], [5].
В отличие от бытового трикотажа, проектируемого для условно-равновесного
состояния, при проектировании технического трикотажа, в том числе для дорожных покрытий, следует исходить из условий его эксплуатации, которые предполагают в зависимости от области применения нагрузки и деформации, приводящие к
смятию прежде всего аксиальных уточных
нитей: УВ, УГ и УМ. Расчет диаметра этих
уточных нитей Dу осуществляют, исходя
из формы эллипса, характерной для комплексных синтетических нитей, только по
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(1)

где С – деформация уточной нити, воспринимающей нагрузку,% (С=10-30%); k –
коэффициент, учитывающий сжатие уточной нити (для УВ, УГ, УМ k =0,84-0,95); γ
– удельная плотность нити, г/см3.
Важнейшими структурными показателями трикотажных геополотен с точки
зрения обеспечения их функциональных
свойств являются показатели линейного,
поверхностного и объемного заполнения
трикотажа, которые, в свою очередь, определяются петельным шагом А, высоты петельного ряда В, толщины полотна М.
Так как в геотрикотажных полотнах
толщина уточных аксиальных
нитей
УВ,УГ или УМ значительно больше толщины грунтовых, то при расчете А следует
учесть толщину D Вy и количество КУН,
ориентированных вертикально вдоль петельных столбиков уточных нитей УВ, УС
и УК, а при расчете В – толщину и количество утков, ориентированных вдоль ряда
УГ, УС и УК:
K УН

А  4d г   DГОР
,
y
i 1

(2)
K УН

В  2d г 2   D ВЕРТ
,
y
i 1

где dг – суммарный диаметр грунтовых нитей. В мультиаксиальных структурах толщина уточных нитей УМ должна быть
учтена при расчете А и В.
При этом в любых структурах размер
А должен соответствовать классу К и
игольному шагу tиг машины: А~≤tиг или
А~≤ 25,4/К [5].
Для уточнения выражения (2) с использованием графоаналитических методов проектирования трикотажа построены
геометрические модели петельной структуры
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геополотен. Их примеры с поперечным и
продольным разрезами для биаксиальных
структур на базе цепочки со связующим ут-

ком и на базе трико представлены на рис. 2-а
и рис. 2-б соответственно.

а)

б)
Рис. 2

Для основовязаных геополотен в пределах раппорта по ширине RbУ = ЗС и высоте RhУ уточных нитей (без учета про-

борки грунтовых и уточных гребенок) основные параметры структуры по геометрической модели можно определить как:

(Rb УВ  b УВ )
(Rb УС  b УС )
(Rb УК  b УК )
, (3)
 2N УС D УС
 2D УК
Rb УВ
Rb УС
Rb УК
(Rh УГ  h УГ )
(Rh УС  h УС )
(Rh УК  h УК )
, (4)
B  2(d ГН1  d ГН2 )  N УГ D УГ
 2D УС
 2D УК
Rh УГ
Rh УС
Rh УК
(5)
M  3d ГН1  D УГ  D УВ  D УС  D УК ,

A  4(d ГН1  d ГН2 )  N УВD УВ

где NУ – число нитей; bУ, hУ – число пропущенных столбиков и рядов в раппорте
прокладывания соответствующего вида
уточной нити: УВ, УС и УК.
С учетом выражений (3)...(5) для структуры геополотна, приведенной на рис. 2-а

и имеющей параметры КГН=1, КУН=3,
УГ(Rb=0 Rh=1), УВ(Rb=1 Rh=0), УС(Rb=2
Rh=2), основные структурные характеристики равны:

(1  0)
(2  0)
 2D УС
 4d ГН1  D УВ  2D УС ,
1
2
(1  0)
(2  0)
B  2d ГН1  D УГ
 2D УС
 2d ГН1  D УГ  2D УС ,
1
2
M  3d ГН1  D УГ  D УВ  D УС .

A  4d ГН1  D УВ

Для структуры с параметрами КГН=1,
КУН=2, УГ (Rb=0 Rh=1), УВ (Rb=1 RhУ=0),
представленной на рис. 2-б:

(1  0)
A  4d ГН1  D УВ
 4d ГН1  D УВ ,
1

B  2d ГН1  D УГ

(1  0)
 2d ГН1  D УГ ,
1

M  3d ГН1  D УГ  D УВ .
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В табл. 1 представлены геометрические
модели структуры одинарных основовязаных геополотен, на базе которых с использованием выражений (3)...(5) определены
значения основных параметров структуры
А, В и М.
Как правило, уточные нити вводятся
для увеличения прочности и уменьшения
растяжимости в направлении деформации,
поэтому проведем оценку прочности по
геометрической модели структур. Проч-

ность по длине (КД, H) стандартной полоски в 50 мм можно оценить:
Кгн

(2q  q cos  )  N
i

KД 

i

i

QУВ  QУК

УВ

i 1

Пг , (6)

200

где q и Q – прочность соответствующих
грунтовых и уточных нитей, сН; α – угол
наклона протяжек грунта к линии петельного столбика.
Таблица 1

Геометрическая
модель структуры

Кгн/ вид
грунта
2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 –
сукно

2/
УГ (Rh =1)
УС (Rb=3;
Rh=4)

1/
ГН1 –
цепочка

3/
А=4dГН1+ DУС + 2DУК
УГ(Rh=1)
УС(Rb=3;
В=2dГН1+DУГ+2DУC /RhУС,
Rh=2)
УК(Rb=1;
M=3dГН1+DУГ+ DУВ +DУC +
Rh=2)
DУК
Биаксиальные структуры
2/
А=4(dГН1+ dГН2)+ DУВ
УГ (Rh=1)
УВ(Rb=1)
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ

1/
ГН1 –
трико

1/
ГН1 –
цепочка

Кд; Кш
КД →5,5q
КШ →QГ +0,87q

M=3(dГН1+ dГН2) +DУГ

2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 –
сукно

2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 трико

100

Кун / вид утА, В, М
ка(Rb Rh;)
Моноаксиальные структуры
1/
А=4(dГН1+ dГН2)
УГ (Rh=1)
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ

А=2(dГН1+ dГН2)+ DУС

КД →5,5q

В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ+DУC

КШ →QГ + 0,71 QУС
0,87q

+

M=3(dГН1+ dГН2)+DУГ+ DУC
КД →3q+QУК
КШ →QУГ+ 1,87 Q УС

КД →5,5q +QУВ
КШ →QУГ+ 0,71q

M=3(dГН1+ dГН2) +DУГ+ DУВ
3/
УГ (Rh=2)
УВ (Rb=1)
УК(Rb=1;
Rh=2)

А=4dГН1+ DУВ + 2DУК
В=2dГН1+0,5DУГ+2DУК
M=3dГН1+DУГ+ DУВ+DУC + DУК

Мультиаксиальная структура
4/
А=4dГН1+ 3DУМ
УВ=УМ0о
УГ=УМ90 о
В=2dГН1+ 3DУМ
УМ+45о
УМ -45о
M=3dГН1+3DУМ

КД
QУК

→2,71q+QУВ+

КШ →QУГ + 0,71q

КД →3q+2,42QУМ
КШ→2,42QУМ
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Прочность по ширине (КШ, H) определяется в основном прочностью горизон-

тальных (поперечных) УГ и
УС уточных нитей:

связующих

Кгн

 q cos   Q
Kш 

УС

(Rb УС  h УС  1) cos   Q У Г

1

ПВ ,

200

где Кгн – количество грунтовых нитей; β
и γ – углы наклона протяжек грунта и связующего утка к линии петельного ряда.
Выражение (7) позволяет оценить
прочность различных полотен по геометKД 

Kш 

(7)

рическим моделям их структур через
прочность грунтовых и уточных нитей.
Так например, для структуры с параметрами КГН=2 ГН1 – цепочка, ГН2 – сукно
КУН=1, УГ(Rh=1) можно вычислить:

(2q  q cos 0 o )  (2q  q cos 60 o )
Пг  5, 5q ,
200

(q cos 90o  q cos 30o )  Q УГ
П В  0,87q  Q.
200

Как видно из табл. 1, показатели прочности позволяют выполнить ее сравнительную оценку для различных структур
геополотен.
ВЫВОДЫ
1. Построены геометрические модели
петельной структуры одинарных основовязаных уточных геополотен и на их базе
получены выражения для проектирования
основных параметров структуры: диаметра
уточных нитей, петельного шага, высоты
петельного ряда и толщины.
2. Предложены показатели для оценки прочности геополотен.

ЛИТЕРАТУРА
1. Труевцев А.В., Баранов А.Ю. Биаксиальные
трикотажные материалы для дорожного строительства. // В мире оборудования. – 2008, №3(2/77).
2. Труевцев А.В., Баранов А.Ю., Девятилов А.Н.,
Столяров О.Н. Геотектиль в дорожном строительстве [Электронный ресурс].
Режим доступа:
www.megateh.com (дата обращения: 26.04.2010).
3. Бронз Г.А., Гусев К.А. Виды трикотажных
геотекстильных материалов и подходы к проектированию // Вестник ДИТУД. – Димитровград, 2009,
№4(42). С.5...8.
4. Кудрявии Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991. С.363...373.
5. Далидович А.С. Основы теории вязания. – М.:
Легкая индустрия, 1970. С.325...327.
Рекомендована кафедрой технологии проектирования. Поступила 03.06.11.
_______________

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

101

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

УДК 687.016:1.072

КАПРИЗЫ МОДЫ ИЛИ ПРОЕКТНЫЕ ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРА?
FASHION CAPRICE OR DESIGNERS’ INSPIRED MODELS?
В.Ф.СИДОРЕНКО, Е.В.СИДОРЕНКО
E.F. SIDORENKO, V.F. SIDORENKO
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Становление информационного общества сопровождается изменением
механизма порождения модных инноваций. На новом этапе на сцену выходит фигура более активного социального субъекта – потребителя, который в состоянии самостоятельно выбирать собственные модели потребления и поведения. В результате складывается новая – полицентрическая
– структура рынка. Как ответ на реалии времени явились дизайнеры, ориентированные на плюралистический потенциал рынка и модной индустрии.
Formation of an information society is accompanied by changes of the mechanism of fashionable innovations generation. At a new stage there is a figure of
more active social subject on a scene - the consumer who can choose independently his own models of consumption and behaviour. As a result a new - polycentric market structure is developed. As the answer to time realities the designers oriented on pluralistic potential of the market and the fashion industry have come forward.
Ключевые слова: структура рынка, модная индустрия, социальный
субъект, модели потребления, модели поведения, полицентрический рынок.
Keywords: market structure, fashion industry, a social subject, consumption
models, behaviour models, polycentric market.
Новейшая история отчетливо показала,
что классическая модель эволюции моды
как монолинейного поступательного процесса потерпела неудачу. В ситуации не-
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прерывного ускорения смены модных эталонов человек оказался в таком положении, когда ему приходится непрерывно
догонять опережающий его процесс де-
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вальвации и актуализации новых эталонов
моды. Социально-психологический прессинг модной индустрии загоняет человека
в невероятные жернова между стремлением следовать моде и невозможностью
удержать контроль над ней. Это приводит
к дестабилизации человеческой личности в
социальном и индивидуальном измерениях. На это обратил внимание теоретик дизайна Б.Брок, который еще в конце 80-х
годов ХХ века говорил, что "...когда формы жизни следуют изменениям моды
слишком быстро, потенциал идентичности
не может быть реализован – индивидуумы
становятся тогда, скорее, компонентами
моды и, тем самым, такими представителями духа времени, которых едва ли можно отличить от его жертв..." [1, с. 184]. В
конце концов наступает психологический
коллапс в ценностных ориентациях, и массовый человек вообще отказывается следовать каким-либо эталонам. "Возникает
эпоха без эталонов, – с тревогой писал Ортега и Гассет, – которая не видит позади
себя ничего образцового, ничего приемлемого для себя…Следы духовной традиции
стерлись. Все примеры, образцы, эталоны
бесполезны" [2, c.38].
В ХХ веке актуальное искусство (авангард) и молодежный андеграунд (хиппи,
панки, зеленые, маоисты и др.) навсегда
изменили господствовавшее представление о монолинейном процессе смены модных эталонов. Изменился сам способ и
стиль функционирования и восприятия
вещи в культуре. Если прежнее, ренессансное или модернистское культурное пространство было монологическим, моноцентрическим и системно упорядоченным,
то постмодернистское пространство концептуальных инсталляций, перформансов,
а также театрализованных шоу на подиумах моды стало контекстным, клиповым,
полицентрическим, построенным на операции мгновенного превращения "вещиобъекта" в "вещь-знак" путем перемещения предмета в несвойственный ему, парадоксальный контекст. Развитие информационных технологий, становление информационного общества и глубочайшее технологическое перевооружение проектиро-

вания, производства и мировой экономики
органически вплавлялось в процесс деконструкции господствовавшего стиля и семантической трансформации создаваемых
артефактов культуры. "Когда в конце 60-х
годов, – отмечает итальянский дизайнер
А.Бранци, – мы вступили в фазу постиндустриального развития, среди множества
процессов, сопровождавших этот переходный этап, был один, пожалуй, наиважнейший – "исчезновение больших массовых
рынков", как это принято называть в научной литературе. Вплоть до конца 60-х годов рынок имел форму пирамиды: его
вершину составляла узкая группа opinion
leaders, а основание – инертная, не имеющая своего мнения масса потребителей,
стадо потребителей, покорно следующее
навязанным сверху модам и нормам поведения. На новом этапе на сцену выходит
фигура куда более активного социального
субъекта – потребителя, который в состоянии самостоятельно выбирать собственные
модели потребления и поведения. В результате складывается новая – полицентрическая – структура рынка. Рынок уже
не является массовым, да и вообще правильнее было бы говорить не о рынке, а о
множестве рынков, каждый из которых
отвечает вполне самостоятельной, автономной системе культуры" [3, с.83...84].
Пространство моды больше не представляет собой упорядоченный ряд предсказуемого развития идеи большого стиля.
Имидж бренда формируется порой алогично, вопреки традиции, наперекор исторической логике, непредсказуемо, спонтанно, парадоксально, за счет тонких, едва
уловимых сигналов. Произведение современного актуального искусства или моды
создается и существует не как некая целостность в логической закономерности
эволюции искусства или истории моды, а
подобно осколку разбитого зеркала среди
других осколков, беспорядочно упавших
на неровный ландшафт и отражающих
фрагменты окружающей среды под разными углами зрения. Таков принцип постмодернистской клип-культуры. В этой модели различие между искусством и модой
практически сводится на нет: артефакты
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искусства производятся в контексте попмоды, рынка и потребления брендов, а мода создается по правилам авангардистского концептуального перформанса, завораживающего обывателя очередным перевертыванием представлений о высоком и
низком, красивом и безобразном, чистом и
грязном и в то же время не имеющего
прямого отношения к реальному потреблению вещей.
Таким образом, становление информационного общества сопровождается фрагментацией, дроблением времени и утратой
логической обусловленности модных инноваций. Стало ясно, что мода никогда
уже не будет прежней, начался какой-то
принципиально новый, нелинейный этап в
ее развитии. Как ответ на реалии времени
явились дизайнеры, которые почувствовали энергетику нового социального пространства, а также плюралистический потенциал рынка и модной индустрии. Они
отказались от метафизических абсолютов
и амбиций своих предшественников и уже
не хотят возвышаться над другими людьми
как гениальные художники – они стремятся просто продать свои модели широкой
публике. Не метафизический идеал совершенства дизайн-формы, а повседневная,
банальная, многоликая, эклектичная реальность теперь является критерием "эстетической легитимности" предлагаемой
продукции.
На излете ХХ века А.Бранцы констатировал: "Эпоха завершилась". Складывающаяся новая реальность уходит от безумия
линейного ускорения и возвращает моде
ритмическую согласованность с естественным восприятием человека. "Теперь
она уже не есть нечто эфемерное, этакая
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бабочка-однодневка, живущая не больше
одного сезона. Напротив, сегодня она играет роль мощного стабилизатора, становится источником новой устойчивости:
она создает полицентрическую систему
модных ценностей, в которых можно быть
уверенным, продуцирует устойчивые знаки широкой смысловой амплитуды, которые постоянно совершенствуются и подновляются, дабы соответствовать времени.
Возникает множество резко отличающихся
друг от друга фиксированных, долговременных, стилистически чистых анклавов".
Переплетаясь и скрещиваясь, они образуют гибридные формы "под нашим воздействием – именно мы осуществляем эту
стилевую контаминацию, свободно перемещаясь от одного стиля к другому" [3,
с. 88].
Иначе говоря, управляют процессом не
лишенные смысла проектные фантазии
дизайнера, а не безумие капризов моды.
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Целью данной статьи является разработка методики проектирования
рекламного графического дизайна упаковки изделий текстильной и легкой
промышленности.
The purpose of the given article is development of a designing technique of advertising graphic design of the package of textile and light industry articles.
Ключевые слова: графический дизайн, упаковка, реклама, методика
проектирования, креативный бриф, редизайн.
Keywords: graphic design, package, advertising, a designing technique, creative brief, redesign.
В условиях стремительного развития
рынка в современной России возрос спрос
на профессионально подготовленных специалистов в области рекламного графического дизайна упаковки, в том числе упаковки изделий текстильной и легкой промышленности. Для эффективной работы
над проектами специалистам необходимо
не только знать историю становления рекламного графического дизайна упаковки
текстильных изделий, но владеть всем арсеналом средств графической выразительности и представлять себе поэтапно методику создания рекламного графического
дизайна для упаковки. В связи с этим авторам представляется целесообразным обратиться к опыту создания дизайна упаковки рекламными агентствами, специализированными студиями и консультативными бюро дизайна, успешно работающими в США и в странах Западной Европы
уже более полувека.

Целью данной статьи является разработка методики проектирования рекламного графического дизайна упаковки изделий
текстильной и легкой промышленности.
В исследовании были проанализированы методики дизайна упаковки для изделий текстильной и легкой промышленности успешных западных дизайн-агентств:
"Good-creative"(Великобритания),
"Paul
Cartwright Branding" (Великобритания),
"Ondesign" (Германия), "DragonRouge"
(Франция), "Atypyk" (Франция), "BVD"
(Швеция), "Capsule" (США) и др.
Абсолютное большинство западных
студий дизайна и рекламных агентств
начинают работу над новым проектом
упаковки с составления "креативного брифа". "Креативный бриф" (от англ. creative
и brief) – задание на проектирование рекламного графического дизайна упаковки,
в котором оговорены тон, стиль коммуникаций, ограничения и рамки, визуальные
образы и т.д.
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Во многом успех и эффективность упаковочного дизайн-проекта зависит от грамотно сформулированного и составленного креативного брифа. Исполнительный
креативный директор международного рекламного агентства "Ogilvy&Mather" –
американец Норман Берри так оценивает
роль брифа: "Дайте мне творческую свободу, четко очерченную брифом".[1, с. 34]
В большинстве случаев креативный бриф
представлен документом согласительного
порядка между дизайнерским агентством и
заказчиком.
Концентрация слов и образов на однойдвух страницах – суть написания креативного брифа, обеспечивающего дизайнеров
упаковки необходимыми параметрами, в
рамках которых они должны работать.
Бриф – отправная точка в работе дизайнерской команды.
Эффективный креативный бриф должен содержать следующее: описание товара, историю бренда производителя и его
компании, атрибуты бренда (рекламное
обещание, личность, архетип, черты, преимущества, эмоциональные вознаграждения), исследование рынка и их результаты,
маркетинговую
стратегию
компании,
тренды и другие внешние факторы, влияющие на бренд и дизайн упаковки, цели
дизайна упаковки, целевую аудиторию,
бюджет и сроки, производственные детали, структурные параметры и другие ограничения, правовые требования, специфику
утилизации упаковки и ее влияния на
окружающую среду [2].
Далее следует этап проведения исследований различного характера – изучение
истории бренда производителя, выявление
предпочтений потребителей, анализ рекламного графического дизайна упаковки
прямых конкурентов и др.
После того как составлен и утвержден
креативный бриф, проведены различные
исследования, следует этап поиска ключевой идеи для рекламного графического дизайна упаковки, визуальной концепции ее
реализации. Этот поиск проходит в рамках
совещаний творческого коллектива студии
как между собой, так и с заказчиками.
Проводится так называемый мозговой
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штурм (англ. brain storming). Общая масса
высказанных в ходе обсуждения идей анализируется в расчете на то, что среди них
окажется, по меньшей мере, несколько
продуктивных идей, содержащих удачные
решения [3].
При проектировании рекламного графического дизайна упаковки его рекламная функция является определяющей.
Найденная проектная идея должна содержать в себе информацию о задействованном рекламном образе, о типе его условности (естественной или проектной), об
его функциональном назначении, (информационный, ай-стоппер, комбинированный) и т.д.
Далее следует этап создания серии первых эскизов – линеарно-пятновых набросков карандашами, ручками или маркерами.
В эскизах дизайнеры стремятся провести
поиск оптимального решения: подбирают
и продумывают форму, размер и функциональную конструкцию упаковки, находят
пропорциональные соотношения между
графическими элементами в композиции,
их взаиморасположение относительно друг
друга и относительно плоскостей упаковки, выбирают цветовую гамму. Параллельно разрабатываются несколько различных вариантов, из которых затем отбирается один, наиболее полно отвечающий
критериям, сформулированным в креативном брифе.
На основе выбранного предварительного эскиза упаковки дизайнеры, используя
современные пакеты графических программ, создают на компьютере цифровую
версию дизайна упаковки, представляющую собой комплекс двухмерных изображений упаковки в различных ракурсах.
Далее следует кропотливая проработка самых мелких деталей и нюансов композиции графического дизайна: масштабирование элементов относительно друг друга и
упаковки в целом, изменение цветотональных отношений, введение в композицию новых графических элементов, их
трансформация, работа со шрифтом, типографикой, стилистикой иллюстраций и фотографий и т.д. При этом, если необходимо, учитываются правила развития и осно-
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вы идентификации торговой марки производителя, заложенные в ранее разработанном для него "бренд-буке" (от англ.
Brandbook – книга торговой марки).
После этапа утверждения двухмерных
вариантов упаковки следует этап 3Dвизуализации, результатом которой является создание трехмерного цифрового варианта упаковки, то есть пространственной модели упаковки с нанесенными на
нее элементами рекламного графического
дизайна. Использование трехмерного цифрового варианта упаковки весьма эффективно в процессе критического анализа
создаваемого рекламного графического
дизайна с точки зрения выразительности и
взаимодействия с формой упаковки. На
базе трехмерных цифровых эскизов создается "цифровая визуализированная модель" упаковки фотографического качества, помогающая заказчику точнее определиться с выбором варианта дизайна.
После утверждения заказчиком "цифровой визуализированной модели" рекламного графического дизайна упаковки
проводится тестирование: выпускается небольшая промышленная партия товара в
новой упаковке и размещается в нескольких точках продаж. Это необходимо для
проведения мониторинга реакции потребителя и торговли на новый рекламный
графический дизайн с целью определения
его эффективности. Если потребители
плохо реагируют на новую упаковку, проект дизайна отправляется на доработку.
Следующий этап – запуск упаковки товара с рекламным графическим дизайном,
успешно прошедшим тестирование, в промышленное производство.
Таким образом, эффективная методика
проектирования рекламного графического
дизайна упаковки, в том числе изделий
текстильной и легкой промышленности,
предполагает следующие этапы:
– составление креативного брифа на
рекламный графический дизайн упаковки;
– проведение предпроектных исследований различного характера (изучение ди-

зайна упаковки конкурентов, изучение
предпочтений потребителей и т.д.);
– выработка в ходе совещаний между
дизайнерами и заказчиком идеи визуальной концепции проекта, включающей
определенный рекламный образ и графический язык;
– создание серии эскизов упаковки:
набросков "от руки", двухмерных цифровых эскизов, трехмерных цифровых эскизов, "цифровой визуализированной модели", анализ рекламного графического дизайна упаковки в пространстве, внесение
доработок и изменений в композицию;
– выбор варианта дизайна упаковки заказчиком;
– производство пробной партии упаковки для изделий текстильной и легкой
промышленности в новой упаковке, проведение мониторинга реакции потребителя
на новый рекламный графический дизайн
упаковки;
– анализ тестирования новой упаковки
по результатам мониторинга; при необходимости – внесение изменений в рекламный графический дизайн упаковки.
Внедрение методик, применяемых
успешными зарубежными студиями и
агентствами дизайна, в практику отечественных дизайнеров, играет существенную роль и способно значительно повысить эффективность и эстетическую ценность разрабатываемых упаковочных рекламных решений для изделий текстильной и легкой промышленности.
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ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ И МАТЕРИАЛОВ
GENESIS OF MODERN TECHNOLOGIES
OF CLOTHING AND MATERIALS PRODUCTION
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(Национальный институт дизайна, г. Москва)
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Статья посвящена вопросам разработки и производства инновационных материалов и высокотехнологичной одежды. Новые технологические
направления в проектировании одежды находят все больше поклонников во
всем мире, и представленный материал дает возможность ознакомиться с
наиболее интересными разработками в этой области, осуществленными
ведущими мировыми дизайнерами и фирмами-производителями одежды.
The article is devoted to the questions of exploitation and production of innovative materials and highly technological clothing. New technological directions in
clothing designing become more and more popular around the world, and the presented material gives the chance to find the most interesting developments in this
area, realized by the leading world designers and manufacturers of apparel firms.
Ключевые слова: морфология костюма, инновационные материалы,
нанотехнологии, биомиметика, фабрицевтика, биоинженерия, дизайн.
Keywords: suit morphology, innovative materials, nanotechnology, biomimetics, fabritsevtics, bioengineering, design.
Подлинная революция в технологиях
изготовления одежды и тканей произошла
в связи с появлением синтетических материалов и особенно их разновидности – полимеров. Это изобретение вызвало к жизни еще один тип материалов, занявших
важное место в нашей жизни – синтетические ткани.
Сегодня самое перспективное направление исследований – развитие нанотехнологий – оказало свое влияние и на текстильную промышленность: ученые делают попытки изменить природу материалов
на молекулярном уровне. Таким образом
появилась биомиметика: ткани, структура
которых изменяется с помощью нанотехнологий. Они способны приобретать свойства различных природных материалов,
например, натурального шелка (который в
пять раз прочнее стали) или лепестка лото-
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са (который отталкивает воду и любые
жиры).
Последнее десятилетие было наполнено событиями в области появления инновационных материалов, предназначенных
для легкой промышленности. Так, швейцарская компания Schoeller в 2006 году
представила журналистам ткань под
названием "3XDRY", на которой не образовываются пятна от пота (рис. 1). Этот
материал способен охлаждать зоны повышенного потоотделения и отталкивать любую грязь. Этих результатов удалось достичь благодаря технологии NanoSphere.
Аналогичный материал уже давно поставляет на рынок американская фирма
NanoTex. Уникальную наноткань покупают многие знаменитые бренды – от Perry
Ellis и Brooks Brothers до Hugo Boss и
Adidas [3].
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Рис. 1

Ученым из США и Австралии недавно
удалось создать прозрачную ткань, состоящую из нанотрубок, длиной 1,0 метр и
шириной 5 сантиметров. Ранее ученые получали нанотрубки длиной только в несколько сантиметров. Кроме того, эта лента обладает высокой прочностью и может
превратиться в гибкий сверхтвердый
OLED-(органический
светодиодный)
экран, если снабдить ее транзисторами и
соответствующими светодиодами.
Эта наноткань может иметь самое разное применение: и в строительных материалах, и в снаряжении, и даже для изготовления бронежилетов. Ткань из нанотрубок
также может использоваться в освещении,
заменяя лампы дневного света и обычные
лампы накаливания.
Наноткань – это, конечно, не массив
"цельных" нанотрубок, а композит, состоящий из переплетенного "леса" многослойных нанотрубок длиной 245 микрон и
диаметром 10 нанометров. Вот технические
параметры,
демонстрирующие,
насколько прочна наноткань: прочность
пленки – 175 МПа/(г/см3); прочность полимерных пленок майлар и каптон, использующихся в сверхлегких самолетах, –
160 МПа/(г/см3), а закаленной стали –
125 МПа/(г/см3). Благодаря наноткани запуск коммерческого космического лифта в
2018 году уже не кажется фантастической
затеей.
Другой подход к суперматериалам
предлагает фирма U.S. Global Nanospace

Inc. Она производит тонкий материал, сотканный из пластиковых волокон. Это
прочное защитное покрытие для военной
техники,
позволяющее
наполовину
уменьшить вес и в два раза увеличить
прочность, например – брони танков.
Используя давно знакомый принцип
комбинирования хорошо работающих технологий, сегодня инженеры получают материалы с экстремальными характеристиками. Известно, воздух – плохой проводник тепла. Следовательно, чем больше
воздушных прослоек в материале, тем теплоизоляция лучше. Этот эффект легко воспроизвести, используя многослойную
одежду. Если "взять" воздух и максимально уплотнить его в материале, можно получить почти идеальный теплоизолятор.
Воздушная прослойка и есть самый лучший естественный теплоизолятор. Это
свойство воздушной прослойки с древности использовалось, и в среднеазиатских
ватных халатах, и в сибирских шубах, и в
куртках, где в качестве теплоизоляции
применяют птичье перо и пух.
Данный эффект промышленным способом был получен специалистами из компании Aspen. Они разработали утеплительный материал на основе полимеров с
нанопорами и назвали его "Aspen’s Pyrogel
AR5401". Благодаря нанопорам, содержащим воздух, материал ведет себя как хороший теплоизолятор.
Компания Grado Zero Espace (Corpo
Nove) разработала жакет-грелку "Абсо-
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лютный ноль", который сохраняет тепло
при самых жестоких морозах. В производстве жакета используется уникальное вещество аэрогель – материал, на 99,8% состоящий из воздуха, который является самым легким в мире. Одежда из этой субстанции будет греть при – 80°С [5].
Сусуми Тачи (Susumu Tachi), профессор Токийского Университета, представил
в 2002 году научной общественности еще
один
нанопродукт
под
названием
"Transparent Cloak" (прозрачная мантия).
Однако, несмотря на революционность и
огромные перспективы данного изобретения, дизайнеры пока не применяют этот
перспективный материал в своих коллекциях. Основная причина, видимо, в том,
что химические лаборатории и технологические институты, где разрабатываются
эти ткани, не решают маркетинговых проблем, поэтому не всегда их полезные изобретения включаются в арсенал дизайнерских средств [3].
Приведем слова Сьюзанн Ли (Suzanne
Lee), автора книги "Fashioning the Future:
Tomorrow's Wardrobe" ("Мода будущего:
гардероб завтрашнего дня"), в которой
среди многих других рассматриваются
разработки профессора Тачи. "Существует
расхожее мнение, что мир моды на самом
деле очень консервативен, – комментирует
автор, – но в условиях нынешней жесткой
конкуренции на фоне колоссального технического прогресса расширение привычных границ и внедрение подобных новинок не за горами" [4].
В новой серии одежды WarmX, созданной дизайнерами из Германии, в ткань
вплетены специальные полиамидные волокна, проводящие электричество. Сбоку
расположен небольшой кармашек, в который помещается ионно-литиевая батарея.
Она может поддерживать тепло от двух до
пяти часов, в зависимости от того, какой
из трех температурных режимов выбран.
Пока WarmX предлагает только один
предмет одежды – майки для мужчин и
женщин, но уже в скором времени ассортимент будет расширен [1].
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Не менее интересным и перспективным
является направление в проектировании
тканей — фабрицевтика. Это синтез текстильной и фармацевтической отраслей.
Одно из действующих и успешно применяемых изобретений – ткань "Lycra Body
Care", созданная совместно компаниями
Lycra и International Flavors & Fragrances.
Благодаря особым микрокапсулам этот материал при соприкосновении с кожей способен выделять массу полезных веществ –
от ароматических композиций и антицеллюлитных кремов до витамина Е и экстракта алоэ.
Следует вспомнить относительно "старое" направление в технологиях – биоинженерию. Основной объект этой науки –
биоактивные материалы, содержащие живые бактерии. Благодаря им любая ткань
начинает жить самостоятельно: сама очищается, "съедает" собственный неприятный запах и нагревается в случае необходимости. Еще в 1997 году бельгийский
дом Martin Margiela в сотрудничестве с микробиологами скрестил хлопок и бактерии,
благодаря чему ткань приобрела естественный эффект "декоративной ветхости". Известный дизайнер-экспериментатор Хуссейн
Чалаян (Hussein Chalayan) проделал то же
самое с шелком, сшив в 1993 году из этой
полуразрушенной ткани коллекцию "The
Tangent Flows" (рис. 2 –Hussein Chalayan.
"The Tangent Flows") [3], [6].
Мауро Талиани (Mauro Taliani), дизайнер итальянского дома Corpo Nove, обладающий повышенной чувствительностью
к дневным колебаниям погоды, испытывал
постоянные затруднения, пользуясь традиционной одеждой. Его внимание привлекли нанотехнологии, что положило начало
разработкам "умной" ткани и построению
"живых" конструкций, альтернативных
многослойной одежде. В результате дизайнер Талиани создал "рубашку для ленивых" "Oricalco". Состав ткани идентичен
скафандру космонавта (в него входит никель, титан, нейлон) и к тому же обладает
специфической характеристикой – так
называемой "памятью формы" (рис. 3 –
Mauro Taliani. Рубашка "Oricalco").
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Рис. 2

Эта рубашка не мнется при длительном
хранении в хаотическом виде. При любых
обстоятельствах она восстанавливает свою
форму через 30 секунд. При повышении
окружающей температуры рукава сорочки
за считанные секунды поднимаются от запястья до локтя. При понижении температуры длина рукава восстанавливается.
Кроме того, когда окружающая температура начинает превышать определенный
уровень, рубашка начинает самостоятельно "охлаждать" своего владельца. Талиани
поставил конструкцию одежды в зависимость не только от температуры окружающей среды, но и от поверхности тела
владельца. Дизайнер спроектировал свою
рубашку таким образом, что при появлении пота на теле человека изделие также
меняет свои очертания. Итальянский дизайнер был не единственным, кто проектировал ткань с подобными свойствами.
Конструкторы тканей еще до Талиани размышляли о создании бюстгальтеров из подобного материала, но коммерческий риск,
возникающий при реализации специального белья, приостановил их поиски. Мауро
Талиани выпустил опытную партию своих
изделий: известно о существовании 200
таких рубашек. Пока все они – серого металлического цвета.
В целом итальянская компания Grado
Zero Espace делает ставку на ткани, ис-

Рис. 3

пользуемые для работы в экстремальных
условиях. В технологических подходах
фирмы не замечено ничего нового, в основном технологии развиваются по принципу усовершенствования. Одна из последних научных разработок итальянских
технологов – самоохлаждающийся жилет,
представляющий портативную систему
кондиционирования воздуха. В изделие
вшивается 50-метровая пластмассовая
трубка с охлаждающей жидкостью. Эту
идею технолог Филиппо Палиа (Filippo
Palia) позаимствовал из приемов создания
спецодежды для работников атомных
электростанций, которые порой трудятся
при температуре более 70°C [5].
ВЫВОДЫ
1. Перед нами далеко не полный перечень инновационных разработок в области
одежды, демонстрирующий активное использование проектировщиками достижений современной технологии.
2. Как мы видим, самым сложным является поиск морфологии, адекватной техническому уровню одежды. Техника здесь
движется опережающими темпами, что
позволяет нам сделать вывод о ее несомненном лидерстве в тандеме с дизайном.
3. Сама первичность технологии относительно инноваций в области формообра-
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зования костюма вносит некую интригу в
творческий процесс дизайнеров одежды,
призывает наиболее активных из них сыграть "на опережение", как это делает,
например, Хуссейн Чалаян, тем самым показывая перспективу "чистым" технологам, прокладывающим дорогу в наше
научное и дизайнерское завтра.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
НЕСТАЦИОНАРНЫМИ МЕТОДАМИ
DETERMINATION OF A CONDUCTIVITY FACTOR
OF NONWOVEN FROM CHEMICAL FIBERS
BY NON-STATIONARY METHODS
Т.С. СОКОЛОВСКАЯ, Е.А. ШИБАРОВА
T.S. SOKOLOVSKAJA, E.A. SHIBAROVA
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Предложен аналитический метод определения теплофизических параметров нетканого материала в случае, когда скорость изменения темпа
охлаждения мала. Метод позволяет в одном опыте определить коэффициент температуропроводности и влагосодержания испытываемого образца
нетканого материала. Приведен пример расчета теплофизических параметров образца нетканого материала, состоящего из синтетических волокон.
The analytical method of determination nonwoven’s thermophysical parametres in a case when speed of change of cooling rate is small is offered. The
method allows to define the coefficient of thermoconductivity and moisture contents of the tested sample of nonwoven during one test. The example of calculation
of thermophysical parametres of the nonwoven sample consisting of synthetics is
given.
Ключевые слова: нетканые материалы, теплофизические постоянные,
точность измерения температур, метод квазирегулярного режима охлаждения.
Keywords: nonwoven, thermophysical constants, accuracy of temperatures
measurement, a method of a quasiregular refrigeration conditions.
Экспериментальное определение теплофизических параметров текстильных
материалов сталкивается с рядом проблем

[1], которые можно преодолеть, если использовать для измерений следствия, вытекающие из законов распространения
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тепла в плоскослоистых средах при их нестационарном нагреве или охлаждении [2].
Кривые охлаждения предварительно
нагретых, а затем вертикально установленных плоских образцов нетканых материалов в условиях свободной конвекции
описываются единым законом (квазирегулярный режим охлаждения):

ln u  m(1  )  const.

(1)

с параметрами m,  , зависящими только
от физических свойств испытываемых материалов. В формуле (1) u – разность между температурой поверхности образца и
температурой окружающей среды. Для ряда материалов из химических волокон параметр  настолько мал, что кривая (1)
представляет собой в интервале температур 20...80°С практически прямую линию
(рис. 1 – кривая охлаждения нетканого материала,  – промежуток времени, отсчитанный с момента начала измерений температуры поверхности нагретого образца.
Сплошная линия построена по теории квазирегулярного режима охлаждения, крестики – данные эксперимента.). В этом
случае можно воспользоваться для определения коэффициента температуропроводности материала изложенным в настоящей работе методом.
При известном составе нетканого материала его теплоемкость находится, исходя
из закона аддитивности [1]:
cp  g 0 c p,0  g1c p,1  ...  g n c p,n ,

(2)

где g1 ,...g n – массовые доли компонент,
входящих в нетканый материал; g 0 – массовая доля воздуха, заполняющего поры
материала, с теплоемкостью c p,0 . Величина g 0 находится из формулы:
g0  P


,


cp 

cp  Wc p,в
1 W

,

где c p,в – удельная теплоемкость воды.
Влагосодержание и коэффициент теплопроводности одновременно определяются
экспериментально.
Вклад первого слагаемого в общую
сумму (2) составляет несколько процентов,
поэтому плотность воздуха в формуле (2)
можно взять равной ее значению при комнатной температуре.
По измерениям темпа охлаждения m
при известных геометрических формах образца определяется коэффициент температуропроводности материала a, из которого
он изготовлен. Для плоской пластины, состоящей из обычных теплоизоляционных
материалов, которая расположена вертикально и охлаждается в окружающем спокойном воздухе, Bi<10. Темп охлаждения
определяется формулой [3]:

m

a
(1,307  1,39lg Bi) 2 ,
2

(3)

а следовательно, определяется еще и теплофизическими постоянными воздуха и
характером теплоотдачи поверхности образца. После измерения темпа охлаждения
теплофизические параметры образца , ,
, a, cp ,W будут связаны формулой (3).
Из параметров ,,cp образца материала
можно составить величину (комплекс),
имеющую размерность темпа охлаждения:

m0 

где P – пористость материала;  – плотность воздуха;  – толщина образца;  –
поверхностная плотность образца. Удель-
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ная теплоемкость нетканого материала после нагрева в сушильном шкафу зависит от
M
остаточного влагосодержания W 
,
Mc
где M – масса сорбированной влаги; Mс –
масса сухого материала. Она может быть
вычислена по формуле:


.
cp

(4)

и выразить критерий Био через m0. Тогда:
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a
m 2



 m0  2  
1,307

1,39lg


  . (5)
a




ния, показывающая, как меняется во времени логарифм разности между температурой поверхности образца и температурой окружающего помещения (рис.1).

Измеренный экспериментально темп
охлаждения m определяет соотношение (5)
между коэффициентом температуропроводности a, толщиной материала  и комплексом (4), которое представляет собой
трансцендентное уравнение для нахождения коэффициента температуропроводности. Введем безразмерные величины
m 2
m
x 0 и d
. Тогда:
a
m0
2

dx  (1, 307  1, 39 lg x) .

(6)

Экспериментально определяется отноm
шение d 
, зная которое находится
m0
решение уравнения (6). Для приближенных расчетов с точностью до 2% можно
предложить формулу [2]:
x  34,9exp{1,9d  1,17(d  1,24)3 } . (7)
Вычислив x, найдем коэффициент температуропроводности a:

Рис. 1

Содержащаяся в кривой охлаждения информация о теплофизических параметрах
вещества находится следующим образом.
Сначала методом наименьших квадратов
находятся коэффициенты m и , кривой (1),
аппроксимирующей кривую охлаждения.
Затем находится параметр d и решается
уравнение (6), из которого находится x. С
точностью до 2% можно воспользоваться
формулой (7). Найденная величина x подставляется в формулу (8), которая дает значение коэффициента температуропроводности. Величина  находится из формулы,
определяющей связь a, , , , cp:

a

2

m
a 0 .
x

(8)

Таким образом, при измерении коэффициента температуропроводности методом квазирегулярного режима охлаждения
образца в воздухе нужно знать комплекс
(4), в который входят удельная теплоемкость материала и коэффициент теплоотдачи поверхности образца.
Порядок определения коэффициента
температуропроводности следующий. Образец нагревается в сушильном шкафу до
температуры 80°С, затем быстро вынимается и помещается вертикально перед инфракрасным пирометром, сигнал от которого регистрируется ИК-пирометром на
экране дисплея в виде кривой зависимости
температуры поверхности образца от температуры. Затем строится кривая охлажде-

c p


.

Найденное значение  в известном
смысле приближенно. Для уточнения его
строится теоретическая кривая охлаждения [4], исходя из имеющихся значений
удельной теплоемкости (2), влагосодержания W и . На рис.1 теоретическая кривая
изображена сплошной линией, найденная
экспериментально – крестиками. При
необходимости значения , W корректируются, исходя из минимума среднеквадратичной ошибки.
Для образца, состоящего из 40% полиамида, 40% полипропилена и 20% полиэфира, кривая охлаждения которого приведена на рис.1, крестиками изображены
экспериментальные значения температур,
сплошная кривая построена по теории квазирегулярного режима охлаждения при
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следующих значениях параметров материала:  = (0,0287  0,0001) Вт/(м∙К), W =
= 0,025  0,001.
ВЫВОДЫ
1. Методом квазирегулярного режима
охлаждения можно определить теплофизические постоянные нетканых материалов
с высокой точностью – порядка единиц
процента. Точность измерения определяется точностью измерения температур и
определяющих размеров образцов.
2. Метод позволяет одновременно
находить коэффициенты теплопроводности, температуропроводности и влагосодержание испытуемого образца.
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КИНЕМАТИКА СОПРЯЖЕНИЙ ЗЕВООБРАЗУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
КРУГЛОТКАЦКОЙ МАШИНЫ ТКП-110-У
KINEMATICS OF CONNECTIONS OF THE SHEDDING MECHANISM
OF A CIRCULAR LOOM TKP-110-U
П.А. КОРОЛЕВ, В.Н. ЛОХМАНОВ
P.А. KOROLEV, V.N. LOHMANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: farnud@mail.ru

В условиях эксплуатации поверхность деталей ремизоподъемного механизма подвергается неравномерному износу. С целью исследования реальных законов движения звеньев механизма был проведен кинематический
анализ.
Under operating conditions the surface of details of a heald mechanism is exposed to non-uniform deterioration. For the purpose of research of the real laws of
movement of mechanism links the kinematic analysis has been carried out.
Ключевые слова: круглоткацкая машина, износ.
Keywords: circular loom, deterioration.
Механизм передачи движения от кулака к нитям основы представляет собой
жесткую сборку – ремизную рамку. Для
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образования зева используются две ремизки 1, образующие ремизную секцию, получающие движение в противофазе от роликов
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2, движущихся в направляющих двух пазовых пространственных кулаков 3. Структурная схема механизма круглоткацкой машины
ТКП-110-У показана на рис. 1.

Рис. 2

Рис. 1

Одной из задач на этапе анализа является установление и определение сил реакций, возникающих в парах, образуемых
звеньями механизма.
В данном механизме можно выделить
три кинематические пары: пара ролик –
рабочая поверхность паза кулака; пара
вращения ролик – ось ролика; поступательная пара ремизка – направляющая ремизки.
Кинематическая пара ролик – рабочая
поверхность паза кулака конструктивно
характеризуется тем, что образующие рабочих поверхностей ролика и поверхностей паза образуют с горизонтальной линией в вертикальной плоскости, проходящей через оси ролика и кулака, угол 8°15'.
Это приводит к появлению горизонтальной составляющей силы реакции профиля
рабочей поверхности паза, которая при
условии, когда угол наклона образующей
профиля больше угла трения, будет прижимать ползун ремизки к направляющим.
На рис. 2 показано разложение силы
реакции R пр , рабочей поверхности профиля кулака на вертикальную Ry пр и горизонтальную Rx пр составляющие. Здесь α –
угол подъема профиля; β – угол наклона
образующих рабочих поверхностей ролика
и профиля кулака к горизонтальной линии.

Из рис. 2 видной, что вертикальная составляющая реакции рабочей поверхности
профиля паза кулака:
Ry пр  R пр cos  cos  ,

(1)

а горизонтальная составляющая полной
реакции
Rx пр  R пр cos  sin  .

(2)

Таким образом, в кинематической паре
ролик – рабочая поверхность паза кулака
ролик может совершать два движения относительно рабочей поверхности паза кулака: качение по поверхности и скольжение по ней в радиальном направлении.
Полная реакция R пр будет определять величину трения качения в радиальном
направлении по поверхности паза, а горизонтальная составляющая Rx пр – величину
реакции направляющих ползуна ремизки.
Кинематическая пара ролик – ось ролика конструктивно является вращательной
парой скольжения. По линии контакта отверстия ролика с осью действует распределенная нагрузка q  Ryпр l р .
На рис. 3 показаны поверхности контакта отверстия ролика и оси, а также распределенная нагрузка по линии контакта
элементов кинематической пары с зазором,
соответствующим выбранной посадке
движения.
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Рис. 3
Рис. 4

Ввиду изменения в процессе работы
направления силы реакции рабочей поверхности паза линия контакта отверстия
ролика и оси меняет свое положение: при
подъеме и опускании – в пределах от 0 до
46,96° и остается постоянной при выстое.
Если не принимать во внимание силу трения, которая будет возникать при нарушении масляной пленки между поверхностями пары, сила реакции R рор в месте контакта поверхностей оси 1 и внутренней поверхности ролика 2 будет проходить через
ось ролика Ор. При учете силы трения результирующая сила отклониться на угол
трения, который при малой величине примерно равен коэффициенту трения.
Кинематическая пара ремизка – направляющая ремизки является поступательной
парой скольжения, в которой будет возникать сила трения скольжения, вызванная
реакцией направляющей, обусловленной
действием горизонтальной составляющей
силы реакции рабочей поверхности профиля паза в месте контакта с роликом. Реакция направляющей ремизки будет определенно иметь место, когда угол наклона
реакции профиля паза превышает угол конуса трения скольжения в радиальном
направлении по рабочей поверхности паза
кулака. В этом случае ролик будет находиться под действием горизонтальной силы, являющейся результирующей горизонтальных составляющих сил реакции Rx пр
и силы трения Fx T , как показано на рис. 4
– схема сил, определяющих реакцию
направляющих ползуна ремизки.
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Для угла наклона рабочей поверхности
паза кулака круглой ткацкой машины
ТКП-110-У этот угол равен β = 8°15'.
Предварительная оценка соотношения этого угла и угла трения показывает: в условиях сухого трения коэффициент трения
текстолита по стали составляет f = 0,32, то
есть угол конуса трения, равный ~17°45',
превышает угол β наклона образующей
рабочей поверхности паза кулака, и ролик
не будет скользить вдоль образующей; в
условиях смазки f = 0,02...0,03, и угол трения, равный ~1°9'...1°43', будет меньше β, в
результате чего ремизка начнет скользить
вдоль образующей рабочей поверхности
паза кулака и ползун будет прижиматься к
направляющим.
Величина силы трения, действующей
на ползун в направляющих, при известной
силе реакции направляющих R Н будет зависеть от условий контакта.

Рис. 5

Наиболее значимой в данном механизме является пара ролик – рабочая поверхность паза кулака. На рис. 5 приведен вид
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сверху пары ролик – паз кулака, на котором показаны радиус rk и вектор линейной
r
окружной скорости  k в крайней внешней
точке контакта поверхности паза кулака с
роликом на линии контакта аа.

 n – касательная составляющая к профилю паза скорости подъема ролика;
a  arctg n – угол подъема профиля. Принимая во внимание, что
 k  k rk cos  ,
 nr   p sin 
и
p  

k h Д
2Д

sin 

k
,
Д

равенство (3) можно записать как


  
h
pr  k rk cos    Д sin   k  sin  . (4)
  
2Д
 Д


Рис. 6

На рис. 6 показаны векторы скоростей
ролика и паза в крайней точке контакта на
линии аа, обусловленные вращением кулака вокруг оси Ok и профилем паза кулака.
Скорость вращения ролика определяется разностью скоростей кулака и подъема
или опускания профиля паза кулака, касательных в точке контакта ролика с профилем паза. Поскольку скорость подъема ролика ремизки равна скорости подъема
профиля  p   n , то линейная скорость
ролика в точке контакта с поверхностью
паза радиуса rk будет равна:
 pr   k   n ,

В процессе движения ремизки ролик
будет вращаться вокруг своей оси Ор с угловой скоростью:
p 

 pr
rp

,

(5)

где rp – радиус ролика в сечении, соответствующем точке контакта с поверхностью
паза на линии аа.
Рекомендована кафедрой технологии текстильного машиностроения и конструкционных материалов. Поступила 03.06.11.
_______________

(3)

где  k – касательная составляющая к
профилю паза окружной скорости кулака;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ
МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
DETERMINATION OF FREQUENCIES OF FREE VIBRATIONS
OF THE PARALLEL STRUCTURE MANIPULATOR
С.В. ХЕЙЛО, М.А. ШИРИНКИН, В.А. ГЛАЗУНОВ
S.V. HEJLO, M.A. SHIRINKIN, V.A. GLAZUNOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Работа посвящена расчету собственных частот манипулятора параллельной структуры с тремя степенями свободы. Описана методика определения собственных частот. Составлены уравнения движения манипулятора. Приведен численный пример расчета собственных частот.
The paper is devoted to the calculations of frequencies of free vibrations of the
parallel structure mechanism with three degrees of freedom. The technique of determination of free vibrations frequencies is described. The equations of the manipulator movement are presented. Results of calculations of natural frequencies
are given.
Ключевые слова: механизмы параллельной структуры, свободные колебания.
Keywords: parallel structure mechanisms, natural frequencies of free fluctuations.
Повышение технического, организационного и экономического уровней, а следовательно, и конкурентоспособности
крупных предприятий текстильной промышленности, во многом зависит от степени автоматизации и роботизации как основных технологических, так и вспомогательных транспортных операций производства. В настоящее время промышленные манипуляторы, в основном последовательной структуры, с разным числом степеней свободы достаточно широко применяются для распаковки и разборки кип,
установки и съема текстильных поковок на
прядильных машинах, съема и упаковки
чулочно-носочных изделий, обжима бобин
в крашении и т.д. [1].
Манипуляторы параллельной структуры, по сравнению с манипуляторами последовательной структуры, имеют повышенные показатели грузоподъемности и
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точности. В связи с этим их внедрение является перспективным и актуальным с
точки зрения модернизации текстильных
предприятий.
Обеспечение устойчивости равновесия
и несущей способности манипуляторов
параллельной структуры является одной из
важнейших задач, решаемых при проектировании грузоподъемных механизмов данного класса. Собственные колебания механизма происходят в изолированной системе после внешнего воздействия. Характер колебательного процесса определяется
только внутренними силами системы, зависящими от физического строения системы. Внешние силы весьма разнообразны
по своей природе. Источниками возникновения внешней силы могут быть инерционные эффекты, кратковременный импульс, удар. В некоторых случаях возму-
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щающие силы представляют случайный
процесс.
В работе излагается аналитический метод определения собственных частот колебаний манипулятора параллельной структуры.

являются положения входных или выходных звеньев манипулятора. Принимаем
координаты точек А0, А1, А2, А3 подвиж3
ной платформы (0; 0), (0; 1), (
; 0,5),
2
3
(
; 0,5), точек В1, В2, В3 (0; 2), ( 3 ;
2
1), (  3 ; 1).
Для решения задачи определения собственных частот манипулятора необходимо найти кинетическую и потенциальную
энергии механизма, а также выразить выходные скорости через обобщенные координаты.
Формой уравнений движения являются
уравнения Лагранжа [4]:
d  T  T
П
,

 & 
dt  q i  q i
q i

Рис. 1

Рассмотрен манипулятор параллельной
структуры (рис. 1 – схема манипулятора) с
тремя степенями свободы и с тремя кинематическими цепями [2], [3] Каждое входное звено цепи соединено с двигателем.
Выходное звено представляет собой платформу, которая вращается вокруг оси z и
движется в горизонтальной плоскости xoy.
Входными координатами являются положения входных звеньев, описываемых углами q1, q2, q3. Выходными координатами
являются значения координат положения
центра платформы А1А 2 А 3 (xn; yn) и угла
поворота платформы вокруг этого центра
φ. В данной работе решается задача построения алгоритма определения собственных частот манипулятора.
Зададим значения радиусов R1=1 и
R2=2 окружностей, описанных соответственно вокруг треугольников А1А 2 А 3 и
B1B2 B3 , а также значения длин звеньев
DL1  B1C1  B2C2  B3C3 1,5 и DL2  C1A1 

где qi – обобщенные координаты; T – кинетическая энергия системы; q&i – обобщенные скорости; П – потенциальная
энергия системы.
Потенциальная энергия системы определяется так:

П

1 n
 сi qi2 ,
2 i 1

где сi – жесткость цепи.
Кинетическая энергия является квадратичной функцией обобщенных скоростей:
1
1
T  m  x&2  y&2   J&2 ,
2
2

где m – масса; x&, y& – линейные скорости
выходного звена; & – угловая скорость
выходного звена; J – момент инерции выходного звена.
Уравнения движения манипулятора с
тремя степенями свободы будет описываться системой дифференциальных уравнений:

 C 2 A 2  C3 A 3  1,5 . Исходными данными
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 d  T  T
П


,
 

q1
 dt  q&1  q1
 
П
 d T  T


,
 

q 2
 dt  q&2  q 2
 

 d  T   T   П .
 dt  q&3  q 3
q 3

(1)

Выразим выходные скорости через
обобщенные координаты:

x
x
x
 q&2
 q&3
,
q1
q 2
q 3
y
y
y
y& q&1
 q&2
 q&3
,
q1
q 2
q 3



& q&1
 q&2
 q&3
.
q1
q 2
q 3
x& q&1

(2)

Коэффициенты, стоящие при обобщенных скоростях, определяются из задачи о
положениях. Рассмотрим положение ма-

нипулятора, когда точки С1, С2, С3 имеют
координаты: (1,413;-1,5), (0,592; 1,975);
(-2,006; -0,474).
Выходные и входные скорости связаны
между собой [5] соотношением:

 F1

 x
 F
где A   2
 x
 F3

 x

 x&
 q&1 
 &
 
А  y   ( B)  q&2  ,
 &
 q& 
 
 3
 F1
F1 F1 
0



q
y  
1


F2 F2 
F2
; B   0
y  
q2


F3 F3 
0
 0

y  


(3)


0 


0 ;

F3 

q3 

F1, F2, F3 – неявные функции, связывающие обобщенные и абсолютные координаты.
Уравнение связей можно представить
системой уравнений:

F1  (x A1  x B1  DL1 cos q1 )2  (y A1  y B1  DL1 sin q1 ) 2  0,
F2  (x A 2  x B2  DL1 cosq 2 )2  (y A 2  y B2  DL1 sin q 2 ) 2  0,
F3  (x A2  x B3  DL1 cos q 3 )2  (y A3  y B3  DL1 sin q3 ) 2  0 .

Для исходного положения задачи матрицы А и В имеют вид:

Умножив левую и правую части уравнения (3) на матрицу А-1, обратную матрице А, имеем:

1
2,828 
 2,828


A   0, 548 2, 95 2, 829  ,
 2, 282 1, 949 2, 829 



 x&
 q&1 
 &
 
1
A А  y   A ( B)  q&2  ,
 &
 q& 
 
 3
1

(4)
0
0 
 2, 828


B 0
2, 829
0 .
 0
0
2,829 


Обратная матрица А-1 будет иметь вид:
 0, 209 0, 040 0,168 


A   0, 074 0, 218 0,144  . (5)
 0,117 0,117 0,117 



или
 x&
 q&1 
 &
&
1
 y   A ( B)  q 2  .
 &
 q& 
 
 3

1
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С учетом (4) и (5) получаем:
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 0, 592 0,114 0, 477 


A 1B   0, 210 0, 618 0, 408  .
 0, 333 0, 333 0, 333 


Подставив в уравнение (2) коэффициенты, стоящие при обобщенных скоростях,
определяем выходные скорости:

x& q&1 0, 592  q&2 (0,114)  q&3 (0, 477) ,
y& q&1 (0, 210)  q&2 0, 618  q&3 (0, 408) ,
& q&0, 333  q& 0, 333  q& 0, 333 .
1

2

3

Система дифференциальных уравнений
(1) имеет частные решения:

q1  A1 sin t ,
q 2  A 2 sin t ,
q 3  A 3 sin t .
Задав
массу
выходного
звена
m  0,5 кг, момент инерции J  0, 025
кг·м2,
жесткость
c1  c 2  c3  1000
кг·м/рад и подставив значения частных
решений, а также их вторые производные
в дифференциальные уравнения движения
(1), после сокращения на множитель sin t
получаем:

 A1 1000  0, 22   A 2 0, 0962  A3 0, 0962  0,


2
2
2
 A1 0, 096  A 2 1000  0, 2   A 3 0, 096  0,

2
2
2
 A1 0, 096  A 2 0, 096  A 3 1000  0, 2   0.
Движения q&1 , q&2 , q&3 возможны только в
том случае, если уравнения системы совместны друг с другом. Условием совместности уравнений является равенство нулю
определителя, составленного из коэффи-

циентов А1, А2, А3. Составив и раскрыв
этот определитель, получаем уравнение
для определения частот возможных колебаний:

1000  0, 22
0,0962
0,0962
0,0962
1000  0, 22
0,0962 
0,0962
0,0962
1000  0, 22
 7 104 6  92,34  6  105 2  109.
Решение уравнения дает следующие значения круговых частот: 1  57,5 рад/c,
2  58,8 рад/c, 3  353 рад/c, которым
соответствуют собственные частоты колебаний 1  9,14 Гц, 2  9,363 Гц, 3  56,3 Гц.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика расчета собственных частот манипулятора параллельной структуры с тремя степенями свободы.
2. Выполнен численный пример расчета собственных частот колебаний манипулятора.

3. Полученные результаты предназначены для оценки виброустойчивости манипуляторов вблизи особых положений.
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УДК 677.057.615

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СТЕПЕНЬ ОТЖИМА ВЛАГИ ИЗ ТКАНИ
INFLUENCE OF TECHNOLOGY FACTORS ON THE DEGREE
OF WRINGING OF MOISTURE FROM A FABRIC
В.Е. ПАРШУКОВ, А.Н. МАРИНИН, Е.Р. КОНСТАНТИНОВА, И.В. ПЕТРОВА, Ю.Г. ФОМИН
V.E. PARSHUKOV, A.N. MARININ, E.R. KONSTANTINOVA, I.V. PETROVA, JU.G. FOMIN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Рассмотрен вопрос обезвоживания полотна ткани при воздействии
определенных технологических и конструктивных параметров. Проведено
исследование влияния интенсивности распределенной нагрузки в жале валов, скорости обработки и температуры раствора на отжим влаги из
тканого материала на текстильных отделочных предприятиях.
The question of dehydration of a fabric is considered under the influence of
certain technological and design parameters. Research of influence of intensity of
the distributed loading in a sting of shaft, speed of treatment and solution temperature on wringing of moisture from a woven material at the textile finishing enterprises are carried out.
Ключевые слова: валковые модули, остаточная влажность, нагрузка в
жале валов, скорость обработки, температура отжимаемой жидкости.
Keywords: roll modules, residual humidity, loading in a shaft sting, speed of
treatment, temperature of a couched liquid.
Технологический процесс удаления
влаги из ткани с помощью валковых модулей отжимных машин по сравнению с
сушкой материалов на сушильных барабанах отличается низким уровнем энергозатрат на его реализацию, что в значительной степени снижает себестоимость выпускаемой ткани.
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Грубокапиллярная влага удаляется из
материала, имеющего начальную влажность 200…250%, механическим путем
под действием нагрузки от механизма
прижима валкового модуля. Эффективность работы отжимной машины оценивается параметром остаточной влажности
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метры: интенсивность распределенной
нагрузки в жале валов, скорость обработки, температура и вязкость отжимаемой
жидкости, вид и свойства ткани, диаметры
отжимных валов, твердость и толщина их
эластичных покрытий [2].
Целью исследования является выявление степени влияния технологических
факторов на эффект отжима.
Исследования
проводились
на
трехвальном отжиме с пропитывающей
ванной и пневматическим механизмом
прижима.

W ткани после отжима по отношению к
ее абсолютно сухому весу [1]:

W

G вл  G аб.с.
 100% ,
G аб.с.

(1)

где G вл – вес образца ткани после отжима;
G аб.с – вес абсолютно сухого образца.
Практика эксплуатации отжимных машин показала, что на результат обезвоживания полотна ткани влияют следующие
технологические и конструктивные пара-

а)

б)
Рис. 1

Конструкция отжима (рис.1) позволяла
проводить регулирование рабочей скорости движения ткани в диапазоне 30…120
м/мин, температуры замачивающего раствора от 25 до 95° и нагрузки на валы от 10
до 80 Н/мм, а также изменять схему заправки ткани ( в одно и два жала валов)
(рис. 1-а).
Образец ткани пропитывался в ванне
водой, отжимался в валах отжимного
устройства и взвешивался на весах с точностью до одного грамма.

Нагрузка на валы регулировалась с
каждой стороны с помощью регуляторов
давления и контролировалась манометром.
Перед началом экспериментов система
нагружения валов тарировалась с применением динамометров типа ДОСМ.
Величина нагрузки в нижнем жале валов определялась по формуле:
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qв 

2P  G п.с
,
В

(2)
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где P – усилие прижима; Gп.с – вес подвижной системы валов; В – ширина валов.
Скорость движения ткани устанавливалась с помощью вариатора и сменой шкивов, а контролировалась тахометром часового типа.
Температура
раствора
измерялась
ртутным термометром, а его подогрев
осуществлялся острым паром.
Первая стадия экспериментов по оценке влияния нагрузки, температуры и скорости на отжим влаги из ткани проводилась на двухвальном отжиме с металлическим верхним, диаметром 275 мм, и нижним обрезиненным – с диаметром 400 мм

валами. Толщина слоя покрытия составляла 20 мм, твердость 84 единицы (по твердомеру ТИР). Ткань в машину заправлялась по схеме рис. 1-а.
В опыте по влиянию скорости время
пребывания ткани в растворе (время пропитки) составляло от 2,3 до 0,575 с.
Результаты опытов по оценке зависимости степени отжима влаги из ткани от
технологических факторов ( U , t° и q )
представлены на графиках (рис. 2) для
ткани: сатин, арт. 175 (графики – 1…4) и
бязь, арт. 592 (графики – 5…8).
Параметры проведения выборки опытов представлены в табл. 1.
Таблица 1

Исследуемый
параметр
№ рисунка
Скорость ткани
U, м/мин,
рис. 2-а
Температура
раствора t, С°,
рис. 2-б

Вид ткани,
артикул
сатин,
арт.175
(графики
1…4)

бязь, арт.
592
(графики
5...8)

Нагрузка в жале
валов q, Н/мм,
рис. 2-в

№ графиков
Параметры

1

2

3

4

5

6

7

8

t°

26

60

94

94

26

60

94

94

q

30

30

30

80

30

30

30

80

q

30

30

80

80

30

30

80

80

U

120

30

120

30

30

30

120

30

U

120

30

120

30

120

30

120

30

t°

26

26

80

80

26

26

80

80

а)

б)
Рис.2

Для обработки результатов экспериментов использовался стандартный регрессионный анализ [3].
Выбор регрессионной модели проводили методом исключения, по степени отбрасывания незначимых коэффициентов
по критериям Стьюдента.
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в)

В результате получена регрессионная
модель вида:
W  A  K1 V  K 2 t o  K 3 q ,

(3)

где А – свободный член регрессии; К1, К2 и
К3 – коэффициенты, величина которых за-
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висит от вида и артикула ткани, параметров валов.
Адекватность модели проверялась с
помощью критерия Фишера.
ВЫВОДЫ
1. Зависимость остаточной влажности
ткани от ее скорости движения и температуры замачивающего раствора в диапазонах изменения 30 м/мин≤V≤120 м/мин и
25 °С≤t≤95°С близка к прямолинейной. С
увеличением скорости с 30 до 120 м/мин
степень отжима уменьшается на 5…7%.
2. С повышением температуры замачивающего раствора с 25 до 95°С степень отжима увеличивается на 15…20%. Влияние
температуры заметно сказывается лишь при
увеличении ее до 80°С, дальнейшее повышение температуры до 94°С, увеличивает степень отжима всего лишь на 1,5...2%.

3. Зависимость остаточной влажности от
нагрузки
на
валы
в
диапазоне
10 Н мм  q  80 Н мм непрямолинейная. С
увеличением нагрузки с 10 до 30 Н/мм степень отжима повышается на 10…20% и на
1…2% – при повышении нагрузки с 60 до 80
Н/мм. Характер влияния факторов ( V, t o , q )
отражен в регрессионной модели.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бельцов В.М. Оборудование текстильных
отделочных предприятий. – СПб.: СПГУТП, 2001.
2. Фомин Ю.Г. Основы теории, конструкций
и расчет валковых машин. – Ч. 1. – Иваново, 1999.
3. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов
текстильной промышленности. – М.: Легкая индустрия, 1980.
Рекомендована кафедрой проектирования текстильного отделочного оборудования. Поступила
03.06.11.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
RESEARCH OF DYNAMICS
OF A CONTROLLED ELECTROTECHNICAL COMPLEX
А.Е. ПОЛЯКОВ, К.А. ПОЛЯКОВ, В.А. ДУБОВИЦКИЙ, Е.М. МАКСИМОВА,
Т.П. БОРДОВСКАЯ, Н.К. ПАВЛОВ
А.Е. POLJAKOV, К.А. POLJAKOV, V.A. DUBOVITSKY, E.M. MAKSIMOVA,
T.P. BORDOVSKAJA., N.K. PAVLOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

Исследуются динамические свойства электропривода наматывающего
устройства с применением современных методов и технологий.
Dynamic properties of the electric drive of the winding device are studied using
modern methods and technologies.
Ключевые слова: электропривод,
контроллер, генетические алгоритмы.

двухмассовая

система,

нейро-

Keywords: an electric drive, two-mass system, neural controller, genetic algorithms.
Электропривод
наматывающего
устройства представляет сложную взаимосвязанную электромеханическую систему.
Для анализа динамики управляемого комплекса необходимо составить математическое описание механической части, электромеханического преобразователя энергии и системы управления.
Стремление повысить быстродействие
электропривода (ЭП), а также снизить его
массогабаритные показатели приводит к
тому, что при анализе динамики необходимо учитывать упругие элементы и зазоры в передачах.
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Маховые массы, разделенные зазором и
упругим элементом, приведены к валу
двигателя. В результате все маховые массы привода сведены к двум, одна из которых жестко связана с двигателем и обладает моментом инерции J1, другая – отделена
от двигателя зазором и упругим элементом
и обладает моментом инерции J2. Механическая часть привода наматывающего
устройства приведена на рис. 1 (двухмассовое механическое звено электропривода
с упругим элементом и зазором).
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Рис. 1

Если в механическом звене отсутствуют зазоры и потери, то оно представляет
собой линейную колебательную систему.
Для математического описания движения
системы упругий элемент мысленно разделяют, а к маховым массам прикладывают равный и противоположно направленный момент в упругом элементе (М12). Тогда согласно расчетной схеме уравнения
движения получат вид [1]:

d 21 ,
dt
d 2 2 ,
M12 - M c  J 2
dt
M1 - M12  J1

(1)
(2)

где М1 – электромагнитный момент двигателя; Мс – момент сопротивления
нагрузки;
М12 = С12 = С12(1 - 2);

(3)

1, 2 – углы поворота на концах упругого
элемента; С12 – коэффициент упругости.
Из (1) и (2) можно определить записанное относительно деформации  следующее выражение:
d2/ dt2 + (2212)  = M/J1 + Mc/J2, (4)
где 12  C12 (J1  J 2 / (J1J 2 ))

– частота

свободных колебаний;  = (J1 + J2)/J1 – коэффициент соотношения моментов инерции двигателя (J1) и механической передачи (J2).
Если с частотой 12 на систему будет
воздействовать внешнее возмущение, то
возникнет явление резонанса, при котором
амплитуда колебаний будет неограничен-

но возрастать. При этом сухое трение
демпфирует только такие колебания, в которых скорость изменяет свой знак. Вязкое
трение будет оказывать демпфирующее
действие. Это трение возникает при работе
вращающихся элементов в жидкой или
воздушной среде. В упругом элементе при
переменных деформациях возникает явление упругого гистерезиса, когда нарушается определяемая законом Гука однозначная зависимость усилия от деформации.
В случае, когда зазор m выбран и маховые массы, связанные упругим элементом, движутся совместно, справедливо выражение:
М12 = С(1 - 2 - m/2),
то есть когда 1 - 2  > m/2.
Если 1 - 2  m/2, то в системе появляется зазор и М12 = 0, при этом маховые
массы движутся раздельно. Так как при
наличии зазора отсутствует деформация в
упругом элементе, то его демпфирующий
момент вязкого трения равен нулю.
Совместное решение уравнений (1)...(3)
и (4) при исходных данных, приведенных в
табл. 1, показало следующее. Прямой пуск
разомкнутой системы на номинальную
скорость сопровождается выбросами момента двигателя и упругого момента передачи за допустимые значения, причем САР
при выбранном наборе параметров работает в автоколебательном режиме. Наличие
зазора в передачах приводит к росту максимума упругого момента (рис. 2 – прямой
пуск двухмассовой ЭМС без зазора, рис. 3
– прямой пуск двухмассовой ЭМС с зазором).
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Рис. 2
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0,0978

Рис. 3

J1,
кг.м2
0,125

J2,
кг.м2
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Н.м
90,0

Мн=Мс,
Н.м
38,0

Динамические свойства двухмассовой
ЭМС исследованы по структурной схеме
механической части, приведенной на
рис. 4.

,
с-1
0,10,5


3,0

Таблица 1
12,
c-1
1,0
4,8
m

Электромеханическую
постоянную
времени двигателя обозначим:
ТМ1 =J1/,
где  – электромеханическая жесткость.
По структурной схеме характеристическое уравнение имеет вид:

Рис. 4

Тэ J1J2p4 + J1J2p3 + (ТэC12J1 + ТэC12J2 + J2)p2 + (C12J1 + C12J2)p + C12 = 0,
где Tэ – электромагнитная постоянная
времени двигателя.

TМ1Tэ
2
12



p4 

TМ1
2
12





p3    TМ1Tэ 

Анализ полученного выражения показывает, что электропривод способствует
демпфированию колебаний, возникающих
в механической части. В уравнении отсутствуют чисто мнимые корни, а следовательно, и демпфирование зависит от параметров, входивших в характеристическое
уравнение. В процессе работы ЭМС параметры ТМ1 и Тэ остаются неизменными, а 
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С учетом  1,2, ТМ1,  характеристическое уравнение может быть записано следующим образом:




1  2
 p  TМ1p  1  0.
122 

(5)

и 12 могут изменяться в некоторых пределах за счет изменения момента инерции
нагрузки J2. Параметры ТМ1 и Тэ можно
выбирать при проектировании и наладке.
Уравнение (5) позволяет определить оптимальные настроечные параметры, обеспечивающие в заданном диапазоне варьирования  12 и  максимальное демпфирование колебаний, и соответственно снизить
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динамические нагрузки на механическую
часть.
Возможность такого выбора параметров обеспечим при условии Тэ = 0. В данном случае характеристическое уравнение
упрощается:

TМ1
2
12



p3 


2
12



p 2  TМ1p  1  0. (6)

Уравнение (6) должно быть нормировано, а анализ его может быть выполнен
по диаграмме Вышнеградского [2] (рис. 5
– выбор параметров электропривода с
упругой связью).

Рис. 5

Коэффициенты Вышнеградского записываются в виде:

А3

2
2
2

, B  3  12 TМ1 .
2
 TМ1
2
12

Условие устойчивости АВ > 1 приводит к АВ =  > 1. Оптимальным процессам
соответствует А = В, уход с этой прямой в
любую сторону ухудшает переходный
процесс. Начиная с точки А = В = 3 ( = 9)
в системе возможны апериодические переходные процессы. Зависимость предельного демпфирования  = 2/ [где  – действительная, а  – мнимая части корней
характеристического уравнения (6)] в системе от момента инерции нагрузки приведена на рис. 6 – оценка демпфирующих
свойств электропривода.

Рис. 6

Эта зависимость показывает, что при
малых соотношениях инерционных масс
получить в системе удовлетворительное
демпфирование
сложно.
Приемлемое
демпфирование возможно при введении
дополнительных корректирующих обратных связей. Например, введение обратной
связи по производной от скорости исполнительного механизма эквивалентно увеличению коэффициента соотношения
инерционных масс, а введение обратной
связи по производной от скорости двигателя, наоборот – уменьшению коэффициента соотношения инерционных масс.
Поскольку в наматывающих устройствах момент инерции нагрузки J2 не остается постоянным, а изменяется в процессе
наматывания полотна, то и демпфирующая
способность электропривода при постоянной настройке будет меняться.
Для обеспечения инвариантности динамических свойств электропривода к изменению момента инерции целесообразно
применение адаптивного управления. В
частности, при параметрической адаптации регулятор скорости в системе подчиненного регулирования компенсирует механическую постоянную времени ТМ1. Для
обеспечения инвариантности динамических свойств в данном случае целесообразно проводить перенастройку регулятора
скорости пропорционально изменению
момента инерции.
Информацию о текущем значении момента инерции можно получить либо расчетным путем, либо с помощью адаптивного наблюдателя. Кроме того, целесооб-
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разно использование технологии нейронных сетей.
Для ограничения динамических нагрузок при пуске и обеспечения устойчивости
вышеописанной
системы
применим
нейроконтроллер (НК) на базе прямонаправленной искусственной нейронной сети
типа персептрон структуры 5-10-1 [3]. При
этом используем сигналы обратных связей
по скорости первой и второй масс с двумя
элементами задержки в каждой.
Структурная схема двухмассовой ЭМС
с зазором и нейроконтроллером представлена на рис. 7.

методика генетических алгоритмов [4],
при помощи которой происходит минимизация следующего критерия F(1):

F

При постановке задачи выход нейроконтроллера – неизвестная величина, поэтому для его синтеза наиболее подходит

Рис. 9

Проверим работу синтезированного
нейроконтроллера на двухмассовой ЭМС с
зазором. Пуск такой системы представлен
на рис. 9. По данным зависимостям видно,
что полученный нейроконтроллер не
справляется с поставленной задачей, поэтому синтезируем его повторно с учетом
зазора в кинематической связи системы.
Переходные процессы в такой системе
представлены на рис. 10 (переходный процесс в двухмассовой ЭМС с  = 0,4 рад и
НК). Видно, что вновь полученный нейроконтроллер обеспечил устойчивость си-
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t п.п

t п.п

E2



E3 

  E t  t    t    dt,
1

0

где tп.п – время переходного процесса;  –
бесконечно малая величина; Е1=[(2-1]t]2
– ошибка по скорости второй массы 2 ; Е2
= (М1 - Мдоп)2 – ошибка по моменту электродвигателя М1, рассчитываемая при
превышении допустимого момента Мдоп;
Е3 = (М1.2 - Мдоп)2 – ошибка по упругому
моменту М1.2, рассчитываемая при превышении допустимого момента Мдоп.
В процессе работы электропривода зазор
в кинематических передачах изменяется. Поэтому используем нейроконтроллер, который
обеспечивает устойчивую работу и ограничение динамических нагрузок системы без
зазора и с зазором. Переходные процессы в
двухмассовой ЭМС с зазором и нейроконтроллером представлены на рис. 8.

Рис. 7

Рис. 8

1

Рис. 10

стемы и ограничил динамические нагрузки
в ней.
ВЫВОДЫ
1. Нейроконтроллер, синтезированный
для системы без зазора, не может быть
применен для системы с зазором.
2. Нейроконтроллер, синтезированный
для ЭМС с зазором, обеспечивает устойчивость и ограничение динамических
нагрузок при пуске.
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3. Нейроконтроллер, синтезированный
для ЭМС с одним значением зазора,
устойчиво работает при изменении зазора
от нуля до требуемого значения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ И АНАЛОГОВОЙ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ ОСНОВЫ
В ПРОЦЕССЕ ПЕННОГО ШЛИХТОВАНИЯ
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL AND ANALOGUE
CONTROL SYSTEMS OF DRYING OF A WARP
IN THE COURSE OF FOAMY SLASHING
М.С. ИВАНОВ
M.S. IVANOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail:office@msta.ac.ru

Управление процессом сушки текстильных материалов при пенном
шлихтовании можно осуществлять по трем основным каналам. Моделирование трех основных каналов проводилось при помощи программы
MATLAB приложения Simulink. После анализа аналоговых систем управления процессом сушки основы проведено моделирование одноконтурной,
двухконтурной и трехконтурной цифровых систем автоматического регулирования.
Management of the process of a textile materials drying foamy slashing can be
conducted on three basic channels. Modelling of three basic channels was carried
out by means of MATLAB program of Simulink appendix. After the analysis of
analogue control systems process of warp drying modelling of one-planimetric,
two-planimetric and three-planimetric digital systems of automatic control have
been carried out.
Ключевые слова: моделирование, MATLAB, Simulink, сравнительный
анализ, цифровая система, аналоговая система, одноконтурная система,
двухконтурная система, трехконтурная система, исследуемый образец, переходный процесс, задающее воздействие, возмущение, z-преобразование.
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Keywords: modelling, MATLAB, Simulink, a comparative analysis, a digital
system, an analogue system, a one-planimetric system, a two-planimetric system, a three-planimetric system, a researched sample, a transient, setting influence, disturbance, z-transformation.
Управление процессом сушки текстильных материалов при пенном шлихтовании можно осуществлять по трем основным каналам, изменяя: температурный режим сушильной камеры, положение створок защитного кожуха, производительность пеногенератора. Далее проводится
анализ качества возможных цифровых и
аналоговых систем управления.

механизм ИМ, приводит систему к заданным параметрам.
Осуществлен анализ процесса сушки
трех исследуемых образцов (образец "1",
образец "2", образец "3") для одноконтурной, двухконтурной и трехконтурной аналоговых систем автоматического регулирования путем моделирования с использованием программы MATLAB приложения
Simulink.
Задающее воздействие задавалось таковым, чтобы величина перерегулирования составляла не более 20%. Кратность
пены, равная К=4, принята номинальной
для процесса шлихтования. Возмущение в
виде ступенчатого изменения температурного режима сушки, а также изменения
скорости транспортировки основы и изменения текса, приняты 5%.
Переходные процессы в АСР сушки
образцов "1", "2", "3" по заданию и возмущению для сравнения представлены на
рис. 2 и рис. 3 соответственно. Кривая переходного процесса 1 соответствует кривой сушки образца "1", кривая 2 соответствует кривой сушки образца "2", график
кривой 3 соответствует кривой сушки образца "3".

Рис. 1

С учетом динамики процесса сушки
основы после нанесения на нее пены система автоматического управления (САУ)
всех трех каналов представлена на рис. 1.
В систему управления входит сам объект
управления (сушильная камера) ОУ, на
выходе которого устанавливается измерительное устройство (датчик) ИУ, сигнал с
которого о состоянии приклея Пи и влажности М сравнивается с ранее заданными
значениями Пи зад и Мзад. При возникновении ошибки Е регулятор (блок управления) Р, воздействуя на исполнительный

Рис. 2

134

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

Анализ переходных процессов, представленных на рис. 2, показал, что переходные процессы, соответствующие кривым 1 и 3, идентичны, а их разница заключается лишь в значении транспортного за-

паздывания τ. Переходный процесс, соответствующий кривой 2, протекает без перерегулирования. Время регулирования
составляет порядка 170 секунд.

Рис. 3

Анализ переходных процессов, представленных на рис. 3, показал наличие колебаний на начальном этапе переходного
процесса, соответствующего кривой 1, с
последующим быстрым затуханием. Переходный процесс, соответствующий кривой
2, протекает без колебаний, но с более
медленным затуханием. Переходный процесс, соответствующий кривой 3, протекает с большой амплитудой колебаний и
медленным затуханием. Время регулирования составляет 60...140 секунд (в зависимости от конкретного переходного процесса).
После проведения анализа аналоговых
систем управления процессом сушки основы было проведено моделирование одноконтурной, двухконтурной и трехконтурной цифровых систем автоматического
регулирования.

Используя систему MATLAB для zпреобразования (необходимого для моделирования цифровой системы), были получены следующие передаточные функции:
для кривой сушки образца "1":
W(p) 

0, 01268z  0, 01243
,
z 2  1, 692z  0, 6921

для кривой сушки образца "2":

W(p) 

0, 0009995
,
z  0, 999

для кривой сушки образца "3":

W(p) 
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0, 0004
.
z  0,9998
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Рис. 4

Рис. 5

Полученные дискретные передаточные
функции были исследованы в приложении
Simulink системы MATLAB, а графики переходных процессов при управляющем и
возмущающем воздействиях для одноконтурных систем управления приведены на
рис. 4 и рис. 5 соответственно. Кривая переходного процесса 1 соответствует кривой сушки образца "1", кривая 2 соответствует кривой сушки образца "2", график
кривой 3 соответствует кривой сушки образца "3".
Сравнивая полученные результаты
(рис. 4 и рис. 5) с графиками переходных
процессов аналоговых систем управления
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(рис. 2, и рис. 3), следует отметить, что качество дискретных систем управления
выше, чем аналоговых, о чем свидетельствует отсутствие величины перерегулирования при задающем воздействии
(рис. 4), а также быстрое затухание переходного процесса (при возмущающем воздействии) в одноконтурных системах
управления при анализе исследуемых образцов. В общем случае время регулирования составляет порядка 100 секунд (по заданию и при возмущающем воздействии).
Переходные процессы по заданию и
при возмущающем воздействии для двухи трехконтурных дискретных систем авто-
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матического управления практически аналогичны переходным процессам, характеризующим качество одноконтурной дискретной системы управления для трех исследуемых образцов.
ВЫВОДЫ
1. С учетом динамики процесса сушки
основы после нанесения на нее пены в
программе MATLAB приложение Simulink
смоделированы одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные АСР, получены
графики переходных процессов по заданию и при возмущающем воздействии.
2.
При
использовании
системы
MATLAB приложение Simulink произведено z-преобразование, в результате чего
получены передаточные функции трех исследуемых образцов, необходимые для построения цифровой АСР сушки основы
при пенном шлихтовании.

3. Проведено моделирование цифровой
АСР сушки основы и получены графики
переходных процессов исследуемых образцов по заданию и при возмущающем
воздействии. Также проведен сравнительный анализ аналоговой и цифровой систем
автоматического управления, результатом
которого является предпочтение использования цифровой АСР, как наиболее оптимальной для данного технологического
процесса.
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТКАНИ
GRAPHO-ANALYTICAL METHOD OF A FABRIC QUALITY ESTIMATION
Е.А. РЫЖКОВА, А.Б. КОЗЛОВ, А.А. ЕРМАКОВ
E.A. RYZHKOVA, A.B. KOZLOV, A.A. ERMAKOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail:office@msta.ac.ru

В статье рассматриваются модели выхода ткани удовлетворительного качества и выхода брака, которые дают наглядную зависимость стоимости ткани от вероятности выпуска ткани удовлетворительного качества и вероятности обнаружения технологического дефекта и показывают, что наличие статистических данных о выпуске ткани позволяет
дать оценку количественному выпуску готовой продукции.
The models of a fabric output of satisfactory quality and a spoilage output
which give evident dependence of a fabric value on probability of a fabric output of
satisfactory quality and on probability of detection of technological defect are considered in the article, and they show that presence of the fabric output statistical
data allows to state an estimation to quantitative output of finished goods.
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Качество
контроля
ткани
в
значительной мере определяет технологическую структуру всей системы обработки
продукции.

В брак передается:
Lб = L0Pк (1 - Pу).

Рис. 1

Составим простейшую модель оценки
качества. Для этого введем следующие
обозначения:
Рк – вероятность обнаружения каждого
из
технологических
дефектов
при
выполнении
одной
технологической
операции;
Ру
–
вероятность
того,
что
контролируемое
изделие
будет
удовлетворительного качества;
Рб – вероятность того, что данное
изделие относится к браку.
Поскольку Ру + Рб = 1, то после оценки
качества имеем две ветви движения ткани :
Lу – на передачу ткани для дальнейшей
обработки по соответствующей проводке;
Lб – выход производственного брака.
Графоаналитическая модель оценки
качества ткани для данного случая
представлена на рис. 1. На вход этой
модели подается поток продукции L0. На
дальнейшую обработку поступает объем
продукции, равный
Lу = L0[Pу + (1 - Pу) (1 – Pк)].

(1)

Численная оценка дана из расчета
изменения Py от 0,1 до 0,9, а Pk – от 0,9 до
0,1, поскольку эти величины независимы.
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(2)

Очевидно, что часть брака объемом Ln
перейдет на следующий переход и
стоимость его дальнейшей обработки
явится одной из составляющих потерь
предприятия и завышения стоимости
обработки готовой ткани. Объем этих
изделий:
Ln = L0 (1 - Pу)(1 - Pк)

(3)

может быть оценен в каждом конкретном
случае.
Результаты моделирования приведены
на рис.2 (однопараметрические зависимости выхода полотна удовлетворительного качества от вероятности того, что
контролируемое изделие будет удовлетворительного качества (слева) и вероятности
обнаружения каждого из технологических
дефектов
при
выполнении
одной
технологической операции (справа)) и на
рис. 3 (однопараметрические зависимости
выхода брака от вероятности того, что
контролируемое изделие будет удовлетворительного качества (слева) и вероятности
обнаружения каждого из технологических
дефектов при выполнении одной технологической операции (справа)).
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Рис. 2

Рис. 3

Поскольку производство ткани целесообразно рассматривать как непрерывный
технологический процесс, то следует
оперировать
не
вероятностями,
а
плотностью этих вероятностей:

Pк (L)
.
L 0
L

 к  lim

Рис. 4

(4)

Рассмотрим случай разбраковки тканей
с условием возврата ее в производство,
при определенном браке, для повторной
обработки. Графоаналитическая модель
этого случая представлена на рис.4
(графоаналитическая модель разбраковки
тканей с условием возврата ее в
производство при определенном браке для
повторной обработки. 1 – обработка ткани;
2 - контроль качества продукции; 3 –
выдача продукции удовлетворительного
качества; 4 – передача продукции на
повторную обработку или в брак).

Анализируя модель, изображенную на
рис. 4, получаем

L y  1   mк 1 (1   y ) m1  L0 ,

(5)

где m – число повторных прогонов ткани
на машине.
Тогда объем бракованной ткани
составит величину:
Lб  L0  L y  [ mк 1 (1   y ) m1 ]L0 .
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lim Lб  0

(6)

m 
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Выработка
V
производственной
машины при условии повторной обработки
будет равна:
1   mк 1 (1   y )m 1
,
(7)
V  L0
1   к (1   y )

Прибыль
предприятия
за
счет
повышения объема сортового продукта
составит

L0
.
m 
1   к (1   y )
Пусть для агрегата известны: a –
стоимость обработки на данном агрегате
единицы продукции; b – оптовая
стоимость единицы готовой продукции
того же артикула.
Тогда потери изготовителя из-за
повторной обработки ткани будут равны:

где m – число повторных обработок.
Графически
потери
и
прибыли
описываются некоторыми поверхностями,
представленными на рис. 5 (зависимость
потерь (слева) и прибыли (справа) от плотностей вероятности того, что контролирумое изделие будет удовлетворительного
качества и плотности вероятности обнаружения каждого из технологических
дефектов при выполнении одной технологической операции). Таким образом,
получаем некоторую область, из которой,
задавшись λk и λy, можно определить
величину потерь и прибыль.

B  b[L(m)   y L 0 ] ,

где lim V 

A  aV  a к (1   y )

1   кm (1   my )
1   к (1   y )

, (8)

(9)

где ΔV – дополнительная загрузка машины.

Рис. 5

Допустимое число прогонов ткани
конкретного артикула на каждом из
технологических переходов определяется
из условия эффективности использования
оборудования:

B(m)  A(m)  0] .
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(10)

В итоге эта величина зависит от соотношения стоимости обработки готовой
продукции и ее оптовой цены.
Тогда
рентабельность
повторных
обработок (δ) определяется как

z 

  L0  bz  a
  0.
1 z 


(11)
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Следовательно,
любые
попытки
исправления качества допустимы, если
выполняется условие:

b

a
.
1   к (1   y )

(12)

Рис. 6

Графические оценки целесообразности
исправления качества, выполненные по
предложенным формулам, показаны на
рис. 6. Эти зависимости определяют
области, в которых целесообразна повторная обработка ткани.

ВЫВОДЫ
Повторная
обработка
ткани
целесообразна,
если
стоимость
ее
значительно меньше оптовой стоимости
единицы готовой продукции.
Рекомендована кафедрой автоматики и промышленной электроники. Поступила 03.06.11.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.057.135.2:532.5.031

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
ВЛАЖНОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
RESEARCH OF THE PROCESS OF DRYING
OF WET NONWOVEN
BY A OVERHEATED STEAM
Н.М. ШАРПАР, Л.И. ЖМАКИН
N.M. SHARPAR, L.I. ZHMAKIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

В статье приведено описание экспериментальной установки для изучения процесса сушки нетканых материалов в среде перегретого водяного пара. Проведены исследования, в ходе которых получены кривые сушки образцов шерстяного войлока толщиной 8 мм в перегретом паре с температурой 140...190°С. Определено время сушки и его зависимость от температуры пара.
The description of experimental installation for study of the process of drying
of nonwoven in the overheated steam environment is given in the article. The research in which motion the curves of drying of wool felt samples of 8 mm in thickness in overheated steam with the temperature 140…190°С are received are carried out. The drying time and its dependence on a steam temperature is defined
herein.
Ключевые слова: влажный нетканый материал, перегретый пар, сушка, экспериментальная установка, капиллярно-связанная влага, гигроскопическая влага.
Keywords: a wet nonwoven, an overheated steam, a drying, experimental installation, capillary bound moisture, hygroscopic moisture.
Процесс сушки нетканых материалов
(НМ), получаемых пропиткой волокнистых холстов водными дисперсиями связующих, является определяющей техноло-
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гической операцией с точки зрения формирования готового материала и повышения производительности линий и агрегатов
по выработке нетканых полотен. Кроме
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того, исследования процессов сушки НМ
необходимы для разработки эффективного
отечественного сушильного оборудования.
В отделочном производстве часто используются
технологии
влажностнотепловой обработки текстильных материалов, когда на них воздействуют паровые или
паровоздушные среды. При этом водяной пар
может быть как насыщенным, так и перегретым, а материал – сухим или увлажненным.
В начальный период происходит разогрев
материала, сопровождающийся конденсацией на нем влаги. Затем влагосодержание материала стремится к равновесному, и избыточная влага испаряется.
В статье приведены результаты экспериментального исследования процессов
сушки нетканых материалов, выполненные
на кафедре промышленной теплоэнергетики МГТУ им. А.Н. Косыгина. Пропитку и
отжим опытных образцов осуществляли

вручную с помощью отжимных валиков в
лаборатории непосредственно перед началом экспериментов по сушке.
Схема экспериментальной установки
для исследования процесса сушки в среде
перегретого пара показана на рис. 1. Она
позволяет подавать в измерительную
ячейку с исследуемым образцом перегретый пар с температурой в диапазоне
140…300оС. Установка состоит из трех основных блоков: блока генерации перегретого пара, блока с измерительной ячейкой
и блока управления; 1 – бак-аккумулятор
конденсата, 2 – конденсатор, 3 – парогенератор, 4 – паровой вентиль, 5 – пароперегреватель, 6 – прецизионный вентиль, 7 –
охранные нагреватели, 8 – экспериментальная ячейка, 9 – исследуемый образец,
10 – торсионные весы, 11 – блок измерения и управления.

Рис. 1

Выработка влажного пара осуществляется в парогенераторе 3. Максимальный
расход пара составляет при этом 5 кг/ч при
давлении Р=2,5 бар. Нагрев осуществляется водяными электронагревателями. Для
тонкой регулировки подачи воды в парогенератор используется шаровой вентиль.
В баке парогенератора установлено водомерное стекло, позволяющее контролировать уровень воды. Бак 3 снабжен предохранительным клапаном и манометром Р.
Температура влажного пара на выходе
контролируется термопарой. Отбор пара

производится по паропроводу, на котором
установлен вентиль 4 расхода пара с сепарацией пара с помощью фильтра. Перегрев
пара осуществляется в пароперегревателе
5, где греющем элементом является воздушный ТЭН, а нагреваемым  медный
змеевик, по которому проходит пар. Температура поверхности змеевика пароперегревателя контролируется с помощью термопары. Далее перегретый пар подается в
блок с измерительной ячейкой 8. Температура пара на входе в измерительную ячейку контролируется с помощью термопары.
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Измерительная ячейка 8 представляет
из себя цилиндрический сосуд с двойными
стенками и верхним выходным каналом.
Для обеспечения изотермичности в рабочей ячейке большая часть перегретого пара
направляется в змеевик, расположенный
между этими стенками. Далее пар поступал в конденсатор 2, а затем – в конденсатосборник 1, откуда направлялся снова в
парогенератор.
Меньшая часть пара через прецизионный вентиль подавалась в рабочую зону.
Его расход подбирался таким образом,
чтобы предварительно удалить воздух из
объема. Температура в рабочей зоне и на
внутренней стенке сосуда контролировалась термопарами. Исследуемый образец 9
расположен в рабочей зоне на подвеске из
манганиновой проволоки толщиной 0,05
мм. Вес образца контролировался с помощью торсионных весов 10 типа ВТ-500. Во
время опытов расход пара через рабочую
ячейку поддерживался на низком уровне,
чтобы избежать гидродинамического влияния восходящего потока на показания весов. Для проверки этого после окончания
опыта поток пара через рабочий участок
отключался, и если показания весов изменялись, то результаты опыта отбраковывались. Здесь необходимо подчеркнуть, что
опыт продолжался до установления состояния равновесия.
Для компенсации теплопотерь с поверхности измерительной ячейки использовались дополнительные нагреватели 7.
Внутренняя полость между этими нагревателями заполнена теплоизоляционным материалом.
Блок управления и измерения 11 состоит из систем регулирования мощности

Рис. 2
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электронагревателей, а также вторичных
приборов. Температура влажного пара и
поверхности змеевика пароперегревателя
контролировалась логометрами Щ-4501,
а температура перегретого пара на входе в измерительную ячейку – прибором
ТРМ-201. Датчиками температуры служили термопары хромель-копель. Электрическую мощность регулировали автотрансформаторами.
Исследования проводились на образцах
шерстяного войлока, которые были предварительно взвешены на аналитических
весах с точностью 0,01 г. Затем они смачивались водой и отжимались. Точность измерения и поддержания температуры составляла ±2оС, точность отсчета временных интервалов ±20 с. Для каждой заданной температуры проводились несколько
опытов для накопления статистического
материала. Параллельно с динамикой измерения веса ткани необходимо контролировать изменение температуры в рабочем
объеме.
Начальное влагосодержание материала
в опытах колебалось от 140 до 250%. Очевидно, что чем больше начальное влагосодержание материала, при прочих равных
условиях, тем длительнее протекает процесс сушки.
На графиках (рис. 2, 3, 4 (рис. 2 – кривая сушки при температуре перегретого
пара 140°С; рис. 3 – кривая сушки при
температуре перегретого пара 150°С;
рис. 4 – кривая сушки при температуре перегретого пара 190°С) представлены полученные в опытах зависимости влагосодержания материала W от безразмерного времени Х при различных температурах перегретого пара.

Рис. 3
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ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании проведенных исследований получены кривые
сушки образцов шерстяного войлока толщиной 8 мм в перегретом паре с температурой 140...190°С. Определено время сушки и его зависимость от температуры пара.
Рис.4
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Все кривые имеют два характерных
участка: прямолинейный участок постоянной скорости сушки и криволинейный
участок падающей скорости сушки. Первый участок соответствует удалению из
материала капиллярно связанной влаги,
второй – удалению гигроскопической влаги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОВ ФОНТАНИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ СУШКИ
ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ С ПОВЫШЕННОЙ АУТОГЕЗИЕЙ
USE OF DEVICES OF A GUSHING FORTH LAYER FOR DRYING
OF FIBER-FORMING POLYMERS WITH HIGH AUTOADHESION
Б.С. САЖИН, Е.В. ОТРУБЯННИКОВ, Е.С. БОРОДИНА
B.S. SAZHIN, E.V. OTRUBJANNIKOV, Е.S. BORODINA
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: sazhinbc@pochta.ru

В работе предлагается модификация аппарата фонтанирующего слоя
для досушки волокнообразующих полимеров с повышенной аутогезией.
Наличие у исходного материала свойства аутогезии, а также явно выраженная тиксотропность исключают возможность эффективного использования аппаратов с мешалками и измельчителями, таких как дисмембраторы и дезинтеграторы, вследствие чего является актуальным
разработка аппаратов с активной гидродинамикой для удаления излишней
влаги из волокнообразующих полимеров с явно выраженной аутогезией.
Updating of the device of a gushing forth layer for finish drying of fiberforming polymers with high autoadhesion is offered in the paper. Initial material
autoadhesion property, and also obviously opened thixotropy exclude the possibility of an effective use of the device with stirrers and shredding machines, such as
dismembrators and chip crushers, owing to that the development of the device with
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active hydrodynamics for removal of an excessive moisture from fiber-forming
polymers with obviously opened autoadhesion is actual.
Ключевые слова: волокнообразующие полимеры, равномерная досушка, теплоноситель, модификация аппарата фонтанирующего слоя, вихревая камера, активный гидродинамический режим, аутогезия.
Keywords: fiber-forming polymers, uniform drying up, a heating medium,
updating of a gushing forth layer device, a vortical chamber, an active hydrodynamic condition, autoadhesion.
Сушка комкующихся материалов требует, как правило, эффективного перемешивания внутри аппарата. Поэтому использование классических вихревых камер
без измельчающих элементов для волокнообразующих полимеров с повышенной
аутогезией не является эффективным. В
связи с этим в качестве типовой конструкции для сушки таких материалов рекомендуется модернизированный аппарат фонтанирующего слоя.
Ряд авторов [1...3] исследовали с хорошими результатами аппараты фонтанирующего слоя для сушки консистентных материалов. Однако использование подобных аппаратов фонтанирующего слоя для материалов
с повышенными аутогезионными свойствами
затруднительно из-за наличия застойной периферийной зоны. Классический цилиндроконический аппарат фонтанирующего слоя
имеет один подвод теплоносителя в нижнем
основании конической части аппарата. Недостатками данной конструкции аппарата является неоднородность распределения дисперсной фазы в поперечном сечении (разреженное ядро и уплотненная периферийная
зона), а также большой перепад давления при
запуске аппарата. В вихревых аппаратах, с
тангенциальным вводом теплоносителя [4],
повышается гидродинамическая устойчивость, но не исключается неоднородность по
сечению аппарата. Для упорядочивания циркуляционного движения внутри аппарата
устанавливают отражательный козырек в
верхней части камеры. Использование этой
конструкции затруднено условием низкой
концентрации частиц в аппарате, кроме того
проблема "медленной", малоактивной периферийной зоны сохраняется. Модификации
аппаратов фонтанирующего слоя с тангенци-
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альным подводом теплоносителя не решают
проблемы малоактивной периферийной зоны.
В работе [5] рассмотрен аппарат фонтанирующего слоя с "расширенным" вводом теплоносителя. Показано, что использование "расширенного" ввода теплоносителя увеличивает интенсивность внутренней циркуляции твердой фазы, но не исключает малоактивную периферийную зону.

Рис. 1

В [6...9] сделаны попытки активизации
периферийной зоны за счет конструктивных модификаций. Так, в [6] представлена
установка (рис. 1 – схема аппарата фонтанирующего слоя с дополнительным щелевым подводом теплоносителя: 1 – цилиндроконический корпус аппарата; 2 – коническая вставка; 3 — кольцевые прорези; 4
– направляющие; 5 – основной ввод теплоносителя; 6 – дополнительный ввод теплоносителя), которая состоит из цилиндроконического корпуса 1, снабженного
стандартным вертикальным входом теплоносителя 5. В периферийной зоне аппарата
расположена коническая вставка 2, через
которую по всей площади периферийной
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зоны подается теплоноситель. За счет дополнительного подвода теплоносителя порозность слоя в периферийной зоне увеличивается по отношению к порозности слоя
в периферийной зоне аппарата классического фонтанирующего слоя. При этом отношение основного подвода теплоносителя к дополнительному, для наиболее интенсивных режимов массо- и теплообменных процессов, составляет 0,4. Однако, как
показывает практика, равномерное распределение газа через предложенную конструкцию дополнительного подвода теплоносителя является трудновыполнимой
задачей, тем более, что материал в периферийной зоне находится в режиме фильтрации, обусловливающем неравномерное
распределение дополнительного теплоносителя по площади периферийной зоны,
что оказывает негативное влияние на гидродинамику в аппарате в целом.
Известны аппараты фонтанирующего
слоя [7], разработанные на базе данного
подхода, где вместо конической вставки в
периферийной зоне аппарата используется
перфорированная решетка. Анализ конструкции таких аппаратов показал, что
проблема подвода теплоносителя в них
также не решена, а порозность слоя, получаемая при этом подходе, не обеспечивает
успешной сушки материалов с повышенными аутогезионными свойствами.

Отдельной группой конструкций аппаратов фонтанирующего слоя являются аппараты с подкруткой пристеночной зоны.
Чаще всего в периферийной зоне аппарата
устанавливается завихритель, состоящий из
лопастей. Лопасти установлены таким образом, что между направляющей пластиной и
конической стенкой соседней лопасти образуется расширяющаяся кверху щель, через
которую подводится дополнительный теплоноситель. Отдельно стоит отметить конструкцию аппарата с активной пристеночной
зоной, предложенную в [8].
В данном аппарате дополнительный
теплоноситель подается через щелевые
сопла, расположенные по всей высоте периферийной зоны, что обеспечивает высокую активность потоков в периферийной
зоне, а также позволяет избежать длительного контакта материала со стенками аппарата. Однако в этой группе аппаратов
сохраняется проблема равномерного распределения теплоносителя по щелевым
соплам.
Анализ конструктивных решений аппаратов фонтанирующего слоя показал, что
наиболее эффективными для сушки материалов с повышенными аутогезионными
свойствами является группа аппаратов с
тангенциальным подводом дополнительного теплоносителя [9].

а)

б)
Рис. 2
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Аппарат, представленный на (рис. 2-а –
установка для термообработки комкующихся материалов [9]: 1 – цилиндрическая
камера; 2 – коническое основание; 3 – основной ввод теплоносителя; 4 – газораспределительная решетка; 5 – патрубок
ввода дополнительного теплоносителя; 6 –
сопла дополнительного теплоносителя; 7 –
сферические шарниры; 8 – шнековый питатель; 9 – переливной патрубок; 10 – выходное отверстие газовой фазы; 11 – гофрированный элемент для обеспечения гибкости кольцевого пояса, снабжен дополнительным подводом теплоносителя, выполненным в виде хордально расположенных
сопел. В данной конструкции аппарата
фонтанирующего слоя происходит активизация гидродинамической обстановки в
периферийной зоне, а также, за счет перемешивания материала, уменьшается максимальное сопротивление слоя при пуске
аппарата. Среди модификаций аппаратов
фонтанирующего слоя с хордальными
подводами дополнительного теплоносителя наиболее рациональным с точки зрения
практического использования можно считать аппарат, имеющий три дополнительных подвода теплоносителя, расположенные с хордальностью 0,6. С точки зрения
сушки материалов с повышенными аутогезионными свойствами целесообразно расположить данные хордальные вводы немного выше середины периферийной зоны
(рис. 2-б – аппарат фонтанирующего слоя
с дополнительным подводом теплоносителя: 1 – нижний конус; 2 – цилиндрическая
заменяемая часть; 3 – верхний конус; 4 –
отверстие для подачи материала; 5 – дополнительные подводы теплоносителя; 6 –
основной подвод теплоносителя.).
В аппарате фонтанирующего слоя с
хордальными вводами выделено три основные зоны: ядро фонтана, включающее
"шапку" фонтана, зона действия хордальных вводов и периферийная зона. Большинство авторов указывают, что основное
перемешивание в аппаратах фонтанирующего слоя происходит в ядре фонтана и
"шапке" фонтана, что позволяет ставить в
соответствие данной зоне ячейку идеального смешения. Зона действия хордальных
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вводов, с точки зрения поведения материала, также соответствует ячейке идеального
смешения. В периферийной области движение материала является поступательным
(в рассматриваемой конструкции аппарата
периферийная зона мала) и ей в соответствие ставится ячейка идеального вытеснения. Данная модель дополняется проскоком, образующимся в области действия
хордальных вводов, так как часть метки
под их действием выталкивается в ядро
фонтана. Модель дополняется рециклом,
образующимся за счет не попавшего в переливное отверстие материала. Рассматривать переход материала из начала периферийной зоны аппарата в ядро фонтана как
проскок не имеет смысла, так как, вопервых периферийная зона – в аппарате
мала, и, во-вторых, данный переход материала при моделировании будет сглажен
уменьшением времени в ячейке идеального вытеснения.
Экспериментальные исследования показали, что для определения геометрии аппарата может использоваться следующая
последовательность вычисления.
Определяем производительность по
испаренной влаге:
G вл = G м  Wн  Wк  .

(1)

Составляем тепловой баланс:
Q = Qи + Q н + Q п ,

(2)

где

Qи = G вл  ry + c п t к  с ж Θ н  ,
Qн = G м c м  Θ н + Θ и  ,
Qп = 0,1 Q н + Qи  .

Определяем расход теплоносителя:

L=

Q
.
cг  t н + t к 

(3)

Задаем среднее время пребывания материала в аппарате τ i .
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Вычисляем производительность аппарата по сухому продукту для заданного τ i :
G с = G м τi .

(5)

Re вит ν
,
δэ

(6)

где

Ar
Re вит =
,
18 + 0,61 Ar
gδ3 ρ  ρг
.
Ar = 2э т
ν
ρг

L
.
πVраб

(9)

Высота неподвижного слоя определяется из решения уравнения:
2

τG
2d
4 d 
H + н H20 +  н  H0 + i 2м = 0 . (10)
3 tgγ
3  tgγ 
ρн tg ρ
3
0

Высота боковых вводов:
h бв = 0,63H 0 .

(11)

Диаметр ядра фонтана на уровне боковых вводов (с учетом раскрытия в 6°):
D яд = 2h бв tg6° + d н .

(12)

(14)

Высота подъема факела боковой струи:

h ф.бв =

l бв
.
0,4

(15)

Общая высота нижнего конуса аппарата:
H к = h бв + h ф.бв .

(16)

Объем зоны идеального вытеснения равен:

(7)

Диаметр основного ввода теплоносителя:

dн = 2

2

D  D 
l бв =  бв    яд  .
 2   2 

Vив =

(8)

(13)

Дальнобойность боковой струи:
2

С учетом экспериментов для материалов с повышенными аутогезионными
свойствами принимаем угол раскрытия
конуса γ = 42° .
Для нахождения рабочей скорости теплоносителя можно использовать эмпирическую зависимость Vраб = 1,2Vвит .
Скорость витания вычисляется как

Vвит =

Dбв = 2h бв tgγ + d н .

(4)

Определяем объем материала в аппарате:

G
Vс = c .
ρм

Диаметр аппарата на уровне боковых
вводов:

πh 2
R + Rr + r 2  .

3

(17)

В процессе исследования создана математическая и имитационная модели. Результаты в сравнении с полученными фактическими результатами представлены на
рис. 3 – сравнение экспериментальных
данных с С-кривой отклика, полученной с
помощью имитационного моделирования.
Анализ имитационной модели показал,
что более равномерная досушка волокнообразующих полимеров может быть выполнена
в аппаратах с большим количеством тангенциальных подводов. В этом случае возникает
сложность в равномерном подводе теплоносителя к дополнительным вводам, что
усложняет практическую эксплуатацию
установки. Для этого была выполнена модификация существующего аппарата фонтанирующего слоя. Особенностью модификации
является наличие дополнительного подвода
теплоносителя по всему периметру периферийной зоны. Эффективность полученного
аппарата является результатом комбинации
активного гидродинамического режима вихревой камеры и аппарата фонтанирующего
слоя.
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а)

б)
Рис. 3

Схема полученной разработки представлена на рис. 4 – принципиальная схема
нового аппарата фонтанирующего слоя со
встречным дополнительным подводом
теплоносителя: 1 – цилиндрическая камера, 2 – коническое основание, 3 – центральный патрубок ввода первичного теплоносителя, 4 – распределительная решетка, 5 – периметрическое отверстие ввода
вторичного теплоносителя, 6 – патрубок
ввода вторичного теплоносителя, 7 – тангенциальные подводы вторичного теплоносителя, 8 – переливной патрубок, 9 –
шнековый питатель. Разработка запатентована авторами данной статьи [10] и предлагается как типовая для удаления излишней влаги в волокнообразующих полимерах.

Рис. 4
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ОБОБЩЕННАЯ ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗНОСА
ДВУМЕРНЫХ ПОЛОТЕН ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
GENERALIZED PERCOLATION MODEL OF DETERIORATION
OF TWO-DIMENSIONAL FABRICS MADE OF FIBROUS MATERIALS
П.А. СЕВОСТЬЯНОВ, Д.А. ЗАБРОДИН
P.A. SEVOSTYANOV, D.A. ZABRODIN
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
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Статья содержит описание модели развития деформации текстильных полотен с использованием перколяционной схемы. Здесь же приведены
графики динамики разрушения полотна, полученные на основе прогона построенной модели.
Article contains the description of a model of development of textile fabrics deformation using the percolation scheme. The schedules of dynamics of fabrics destruction received on the basis of the constructed model run are presented.
Ключевые слова: волокнистые материалы, двумерные полотна, перколяционный эффект, модель износа.
Keywords: fibrous materials, two-dimensional fabrics, percolation effect, deterioration model.
Износ изделий из текстильных полотен
в процессе эксплуатации является главной
причиной, определяющей необходимость
разработки и производства новых материалов. Износ вызван воздействием химических, физико-химических и физических
факторов, таких как агрессивная среда,
светопогода, циклические и случайные механические нагрузки и др. Поэтому исследованиям механизмов износа посвящено
очень большое число работ. Один из продуктивных подходов исследования осно-

ван на создании моделей износа на основе
представлений о его механизме.
За последние десятилетия для описания
динамики различных явлений, развивающихся в материалах, успешно используют
модель перколяции [1], [2]. Она строится
следующим образом. Образец материала,
например, двумерное полотно из волокнистого материала, мысленно разделяется на
большое число взаимодействующих элементов, например, через общие границы.
На первом этапе по некоторому признаку,
относящемуся к исследуемому явлению, из
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всего множества элементов выделяют
подмножество элементов. На втором этапе
из этого подмножества формируют кластеры, в которые объединяют взаимодействующие между собой элементы. Всем
элементам одного и того же кластера присваивают одинаковые номера. На третьем
этапе проверяют, имеются ли элементы
одного и того же кластера на противоположных границах образца. Если да, то считается, что образец достиг порога перколяции, то есть перколяционного эффекта.
В зависимости от исследуемого явления под перколяцией понимаются, например, проницаемость пористого материала,
фильтрация, электропроводность, диффузия, развитие дислокаций, механических
повреждений и трещин. Разработаны алгоритмы для выделения и нумерации кластеров для плоских и трехмерных образцов
материалов и сред. Хотя эти алгоритмы не
зависят от конкретного явления, но при
построении динамической модели перколяционную схему необходимо включать в
модель изменения свойств отдельных элементов образца в процессе развития изучаемого явления. Эта модель является уникальной для каждого явления и для каждого класса материалов.
Естественно пытаться использовать
перколяционную схему для описания износа и разрушения текстильных полотен.
Ниже описывается модель развития деформации в прямоугольном образце двумерного материала под действием механической нагрузки. Предполагается, что образец имеет прямоугольную форму и разделен на равное число Nsize прямоугольников по декартовым осям. Линейные размеры каждого прямоугольного элемента равны dx и dy, так что размеры образца
Lx=Nsize dx и Ly = Nsize dy. Каждый элемент
является упругим до предела прочности S.
Параметры элементов: плотность материала g, толщина h, модуль упругости E, предел деформации S – могут отличаться от
средних значений, причем их вариации δ
содержат как детерминированную, так и
случайную составляющие. Следовательно,
для всего образца значения g, h, E и S опи-
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сываются квадратными матрицами размерности Nsize2.
Компьютерная модель динамики развития деформации и разрушения образца
включает следующие процедуры.
1. Генерация матриц g, h, E и S с выбранными средними значениями и характеристиками вариаций. Задание начального значения времени t = 0.
2. Расчет напряженного состояния и
величины деформации для каждого из
элементов образца. В соответствии с условием равновесия действующих сил можно
предположить, что на каждый элемент
действует одна и та же элементарная сила
F. Тогда в случае одномерной деформации
сжатия изменение толщины элемента с
индексами (i, j) будет равно dhij = Fhij
/(Eijdxdy). Изменение толщины образца
составит hij(t) = hij(t-1) – dhij.
3. Для каждого элемента проверка
условия достижения предела деформации
(hij(t) – hij(0)) / hij(0) > Sij. При выполнении
условия элемент заносится в подмножество элементов, достигших износа.
4. Использование
перколяционной
процедуры для формирования кластеров
из выделенного подмножества элементов.
Нумерация кластеров и образующих их
элементов.
5. Внесение изменений в параметры
элементов вследствие деформации. На
этом этапе максимально учитывается специфика моделируемого материала. В рассматриваемом примере единственным параметром элемента является его модуль
упругости Eij. Изменение модуля упругости происходит в сторону его уменьшения,
что означает снижение упругого сопротивления нагрузке у данного элемента. Это
изменение происходит на случайную величину, но в среднем тем больше, чем
больше деформировался образец на
предыдущих этапах действия нагрузки.
Такое изменение модуля упругости описывается некоторой подходящей аппроксимирующей формулой, например:
E ij (t  1) 

E ij (t)

.

1  a E dh ij (t) h ij (0)
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Кроме того, изменение модуля упругости у конкретного элемента зависит также
от значений модуля у соседних элементов.
Тем самым возникает явление положительной обратной связи, при которой деформация элементов кластера распространяется по поверхности образца.

6. Проверка условия возникновения
перколяционного эффекта между противоположными (i = 1 и i = Nsize) краями образца. При отсутствии эффекта t = t +1; переход к п. 2. При обнаружении эффекта – завершение процедуры.

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

30

35

35

35

40

40

40

45

45

50

5

10

15

20

25

45

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5
5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

40

45

45

10

15
20

25
30

35

50

45

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

50

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рис. 1

На рис. 1 изображена динамика распространения износа (нарушения предела деформации) у элементов по поверхности
образца, однородного по средним значениям параметров и со случайными стационарными вариациями параметров.

При закономерных изменениях однородности параметров образца по его площади характер нарастания износа существенно изменяется (рис. 2).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УТОЧНОЙ И ОСНОВНОЙ НИТЕЙ
COMPUTER MODELLING OF DYNAMICS
OF WEFT AND WARP THREADS INTERACTION
А.В. ПАСТУХОВ
A.V. PASTUHOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
E-mail: office@msta.ac.ru

В статье описана механическая модель взаимодействия основной и
уточной нитей в элементе ткани, образованная линейными элементами
упругоэластической деформации. На основе этой модели рассмотрена компьютерная модель тканой структуры и приведены результаты эксперимента по растяжению моделируемого элемента.
The mechanical model of interaction of warp and weft threads in the fabric element, formed by linear elements elastic and plastic deformation is described in
the article. On the basis of this model the woven structure computer model is considered and the results of the model-based element stretching experiment are presented.
Ключевые слова: тканая структура, компьютерное моделирование, деформация ткани, основа – уток.
Keywords: woven structure, computer modelling, fabric deformation, a
warp - a weft.
Характеристики деформации тканых
полотен относятся к числу важных показателей их эксплуатационных качеств. Существенным аспектом прогнозирования
этих характеристик является получение
взаимосвязи между свойствами нитей, из
которых сформирована ткань, и самой
ткани.
В публикациях, посвященных данной
тематике, встречаются два подхода к решению этой проблемы. Первый основан на
построении конечно-мерных математических моделей взаимодействия нитей, описываемых только упругими элементами.
Недостатком такого подхода является невозможность учета и моделирования эластических и пластических деформаций,
возникающих в тканях. Второй подход основан на сведении задачи к бесконечномерной и использовании метода конечных

элементов для оценки и описания деформаций. Данный подход не всегда оправдан,
так как не отражает строения ткани как
структуры, образованной в результате
сильного взаимодействия двух систем нитей, анизотропию свойств и их изменение
в процессе деформации.
Здесь рассматривается механическая
модель взаимодействия основных и уточных нитей в элементе ткани (рис. 1-а), образованная линейными элементами упругоэластической деформации (рис. 1-б).

а)

б)
Рис. 1
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Модель такого рода позволяет задавать
геометрическое строение элемента ткани,
учитывать упругую и эластическую де-

формации нитей, а также их взаимодействие. Схема компьютерной модели представлена на рис 2.

а)

б)
Рис. 2

На этой схеме блоки Damper AB,
Damper AC, Damper BD, Damper CD моделируют
упругоэластичные
элементы
(рис. 1-б). Внешнее воздействие в виде
ступенчатой нагрузки имитируют блоки
Const, Const1, Const2. Нулевые значения
элементов 1, 2 введены для фиксации координат, так как рассматривается плоское
движение. Для преобразования информационных сигналов в механические воздействия и наоборот используются блоки
Body Actuator и Body Sensor.
Блок Osnov Damper является подсистемой и состоит (рис. 2-б) из упругоэластичного элемента Damper Osn и двух материальных точек Body1, Body2, которые внесены для связи упругоэластичных элементов. Этот блок моделирует работу основной нити в процессе нагружения.
Данная модель имитирует деформацию
основных и уточных нитей под действием

сил натяжения как функцию времени и отражает ее динамику при изменении прикладываемой нагрузки. Такое моделирование простейшего элемента тканого переплетения открывает возможность построения моделей более сложных переплетений
нитей для имитации больших участков
ткани наподобие метода конечных элементов при моделировании деформируемой
сплошной среды.
Для иллюстрации работы модели приведем результаты компьютерного эксперимента. В целях обеспечения общности
моделирования не было задано конкретных значений исходных данных и параметров, а были приведены условные величины для иллюстрации работы модели в
целом. Значения параметров равны: диаметр основной нити d=0,05мм; длина раппорта по основе L = 0,1 мм; коэффициент
демпфирования b= 0,01 м/c.
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На рис. 3-а, б приведены зависимости
изменения положения точки D по оси Y (а)
и скорости точки В по осям ХY (б) моделируемого элемента ткани от времени при
прикладывании ступенчатого воздействия.
Разработка такой модели открывает
широкие возможности по изучению влияния различных факторов на деформации в
полотнах ткани. На основе данной модели
может быть построена модель, предполагающая включение в ее состав нелинейности (демпфера), соответствующей пластической составляющей деформации. Это
позволит более полно описать весь процесс деформации и построения блоков,
позволяющих учесть релаксацию в материалах при цикловых нагрузках. Также в
дальнейшем планируется провести ряд
компьютерных экспериментов по изучению влияния статистического разброса параметров на результат.

ВЫВОДЫ
Разработана и описана компьютерная
модель тканой структуры, образованная
линейными элементами упругоэластической деформации. Также приведены результаты эксперимента по растяжению
моделируемого элемента, иллюстрирующие его работу.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НАЛОЖЕНИЯ ТЕКСТУР
В OPENGL ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
APPLICATION OF VARIOUS METHODS OF TEXTURES MAPPPING
IN OPENGL FOR DEVELOPMENT OF TEXTILE ARTICLES
Р.И. ВАЛИУЛЛИН, А.Е. ВОЙНОВ
R.I. VALIULLIN, A.E. VOJNOV
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”)
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В предложенной статье рассматривались способы наложения текстур
в OpenGL. Даны рекомендации по типам используемых текстур, предложено использование метода наложения текстуры, основанного на генерации точек привязки изображения к трехмерной модели.
The methods of imposing textures in OpenGL are considered in the given article. Recommendations on the types of the used textures are given, the use of a
mapping textures method based on generation of points of an image closure to
three-dimensional model is offered.
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Ключевые слова: OpenGL, текстура, ткань, фактура, дизайн, 3d визуализация.
Keywords: OpenGL, a texture, a fabric, the pattern, design, 3d visualization.
Как показано в [1], современное текстильное производство все больше ориентируется на производство небольших партий различных изделий, расширяя их номенклатуру. Расширение ассортимента
производства текстильных изделий во
многом зависит от эффективности процесса разработки и дизайна новых моделей
одежды. Использование средств трехмерной визуализации изделий при их разработке позволяет наглядно представить себе
будущее изделие еще до этапа выработки
ткани, повышая таким образом эффективность работы дессинатора, модельера, технолога. Для визуализации трехмерных моделей нами предлагается использовать
библиотеку OpenGL, обладающую рядом
преимуществ, описанных в [2]. Одной из
главных проблем становится подбор и реализация правильного метода наложения
текстур ткани на трехмерную модель, позволяющего получить реалистичную картину распределения рисунка ткани по изделию.
Графическая система OpenGL поддерживает несколько вариантов реализации
наложения текстур. Рассмотрим эти варианты и определим возможности их применения в программе визуализации трехмерных тканых изделий с использованием
изображений ткани в качестве текстур.
В первой версии OpenGL можно было
накладывать одно- и двухмерные текстуры
на одно-, двух-, трех- и четырехмерные
графические объекты. В последней версии
реализовано наложение трехмерных текстур, но эта функция поддерживается
только аппаратными средствами профессиональных графических станций.
Метод наложения, реализованный в
OpenGL, учитывает особенности конвейерной архитектуры этой графической системы. В системе имеется и отдельный
конвейер обработки пикселей, причем результаты обработки на обоих конвейерах
сливаются на этапе тонирования изобра-

жения. Любое изображение, сформированное им, может быть наложено на изображение геометрических объектов. Такая архитектура предопределяет тип функций
наложения, которые она способна поддерживать. В частности, проективное наложение выполняется в процессе растрового преобразования. Этот процесс отображает трехмерные точки пространства
сцены на двухмерное пространство экрана
(пиксели). Каждый генерируемый фрагмент тестируется на видимость (с помощью z-буфера) и, если он видим, закрашивается. Можно считать, что наложение
текстуры входит как отдельный этап в процесс закрашивания. Вершины отображаются на координаты текстуры, а нужные
значения интенсивности текстуры вычисляются путем интерполяции, как это делалось при закрашивании внутренней области многоугольника, вершинам которого
назначены разные цвета [3]. Эффект от
наложения текстуры зависит и от того, какой тип проецирования используется при
формировании изображения. По умолчанию исполнительная система OpenGL использует для формирования интенсивности накладываемой текстуры линейную
интерполяцию в пространстве координат
экрана. Можно так настроить режим работы исполнительной системы OpenGL, что
она будет использовать более сложный
метод интерполяции (если таковой поддерживается в данной реализации системы), но за это придется "платить" снижением производительности. Для системы
визуализации одежды такое снижение
производительности не является критичным, поэтому мы рекомендуем использовать режим максимально качественной интерполяции изображения.
Графическая система OpenGL поддерживает и несколько функций тонкой
настройки процесса наложения. Например,
можно выделить на изображении полосой
заданной ширины (n пикселей) границы
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области, на которую накладывается текстура. В этом случае пользователь увидит
на экране нечто, напоминающее мозаику
из плиток разных материалов. Для автоматической генерации координат текстуры в
OpenGL можно использовать функцию
glTexGen(), которая имеет несколько режимов работы. Один из них позволяет
сформировать линейное отражение пространства геометрических координат на
пространство координат текстуры. Одно из
интересных приложений этого режима –
воспроизведение на экране рельефа с
наложенной текстурой (скалы, трава и
т.п.). Текстура непосредственно проецируется на трехмерную сеть. Данный режим
позволяет осуществить визуализацию не
только текстуры, но и фактуры ткани.
При наложении текстуры надо учитывать случай, когда размеры текстуры отличаются от размеров объекта, на который
она накладывается. При этом возможно
как растяжение, так и сжатие изображения.
Рекомендуется делать структуру достаточного разрешения, которое позволит минимизировать потерю качества изображения
при масштабировании.
Перед нанесением текстуры на объект
необходимо установить соответствие между точками на поверхности объекта и на
самой текстуре. Задавать это соответствие
можно двумя методами: отдельно для каждой вершины или сразу для всех вершин,
задав параметры специальной функции
отображения.
Первый метод реализуется с помощью
команд
void glTexCoord[1 2 3 4][s i f d](type
coord)
void glTexCoord[1 2 3 4][s i f d]v(type
*coord)
Чаще всего используются команды вида glTexCoord2..(type s, type t), задающие
текущие координаты текстуры. Вообще,
понятие текущих координат текстуры аналогично понятиям текущего цвета и текущей нормали и является атрибутом вершины. Однако даже для куба нахождение
соответствующих координат текстуры является довольно трудоемким занятием, поэтому в библиотеке GLU помимо команд,
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проводящих построение таких примитивов, как сфера, цилиндр и диск, предусмотрено также наложение на них текстур.
Для этого достаточно вызвать команду
void gluQuadricTexture(GLUquadricObj*
quadObject, GLboolean textureCoords)
с параметром textureCoords равным
GL_TRUE, и тогда текущая текстура будет
автоматически накладываться на примитив
[4]. К сожалению, такой метод не применим для наложения текстуры на объект
сложной формы.
Второй метод реализуется с помощью
команд
void glTexGen[i f d](GLenum coord,
GLenum pname, GLtype param)
void glTexGen[i f d]v(GLenum coord,
GLenum pname, const GLtype *params)
С помощью этого метода текстуру
можно наложить на объект любой сложности, сгенерировав для данного объекта
точки привязки модели к текстуре. Такой
метод наиболее подходит для реализации
системы трехмерного моделирования текстильных изделий.
ВЫВОДЫ
В предложенной статье рассматривались способы наложения текстур в
OpenGL. Даны рекомендации по типам используемых текстур, предложено использование метода наложения текстуры, основанного на генерации точек привязки
изображения к трехмерной модели. Реализация данного метода и алгоритм привязки
точек будет описан в следующих статьях.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТАЛИ СПИНКИ ЖЕНСКОЙ БЛУЗЫ
ПРИ ЕЕ ДЕФОРМИРОВАНИИ
NUMERICAL MODELING OF FEMALE BACK DETAIL DEFORMATION
Я.М. КЛЕБАНОВ, Е.Н.ЕРОХИНА
YA.M. KLEBANOV, E.N. EROHINA
(Самарский государственный технический университет)
(Samara State Technical University)
E-mail: jklebanov@mail.ru, helen.erohina@mail.ru

Рассмотрен подход к решению нелинейных задач механики деформируемого твердого тела для конструкций деталей одежды из тканых материалов. Подход основан на применении обобщенных моделей поведения и метода конечных элементов.
The approach to the decision of nonlinear problems of deformable solid mechanics for designs of the details of woven materials clothing is considered. The
approach is based on application of the generalised behaviour models and a finite
elements method.
Ключевые слова: деформирование, текстильные материалы, нелинейное поведение, метод конечных элементов.
Keywords: deformation, textile materials, nonlinear behaviour, a finite element method.
Проектирование и анализ конструкций
из тканых материалов, в том числе и предметов одежды, существенным образом отличается от проектирования изделий, форма которых обычно известна заранее. Существующие в настоящее время системы
трехмерного автоматизированного проектирования одежды используют преимущественно геометрические модели, отображающие только форму объекта проектирования [1], [2]. Однако моделирование поведения деталей одежды требует привлечения методов и технологий, основанных
на исследовании моделей поведения тек-

стильных материалов, отражающих как их
геометрические, так и физические свойства. В этой связи моделирование поведения тканых материалов с учетом их сложной микроструктуры и механических
свойств исходных нитей является актуальной задачей. Исследование математических моделей поведения материалов и
конструкций из них позволяет предсказать
последствия принимаемых решений и
предопределить рациональные параметры
проектирования до изготовления первичного образца.
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Цель данной статьи – развитие подхода
к решению нелинейных задач механики
деформируемого твердого тела для
конструкций из тканых материалов,
основанного на применении обобщенных
моделей поведения.
Этот подход опирается на предложенные ранее методы создания иерархических
обобщенных моделей [3], [4] и соответствующие эффективные численные методы анализа конструкций. Для тканых материалов применение обобщенных моделей позволяет получить эффективные механические характеристики структурных
элементов ткани, описывающие поведение
эквивалентного однородного материала, то
есть выполнить гомогенизацию материала,
имеющего сложную внутреннюю геометрию, что важно для эффективного решения
краевых задач. Определение параметров
обобщенных моделей выполняется путем

аппроксимации результатов прямого расчета методом конечных элементов (МКЭ).
Реализацию
данного
подхода
рассмотрим на двух уровнях моделирования механического поведения на
примере сорочечной ткани полотняного
переплетения. На первом уровне моделируется поведениt ячейки ткани как структурного элемента материала. По результатам моделирования первого уровня
ткань заменяется однородным материалом
с
эквивалентными
свойствами
и
исследуется при граничных условиях,
имитирующих стандартные испытания на
растяжение, и в процессе деформирования
детали конструкции в условиях эксплуатации изделия (рис. 1 – схема иерархического моделирования поведения сорочечной ткани, арт. Т-130 (волокно хлопка 50%
+ полиэфирное волокно 50%) и детали
конструкции спинки женской блузы из
этого материала).

Рис. 1

Конечно-элементные модели ячеек
периодичности тканого материала были
созданы с учетом условий контактного
взаимодействия их элементов, их геометрических и механических характеристик.
Геометрические характеристики элементарной ячейки определялись на основе
данных о плотности ткани по основе и
утку, линейной плотности и объемной
массы материала нитей. Упругопласти-
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ческие свойства материала нитей принимались ортотропными. Полученные в ходе
специально организованного эксперимента
диаграммы деформирования нитей аппроксимировались билинейными зависимостями между напряжениями и деформациями.
При формировании моделей поведения
ячеек
периодичности
в
условиях
комбинированных
воздействий
их
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универсальность обеспечивается учетом
существенных различий механических
свойств нитей в продольном и в
поперечном направлениях, геометрической нелинейности задачи в связи с
изменением изгибов нитей в ткани,
большими перемещениями и поворотами,
контактным характером взаимодействия
пересекающихся систем нитей [5].
В результате численного анализа поведения элементарной ячейки материала при
одноосном и двухосном растяжения и
сдвиге получены диаграммы деформирования, связывающие усилия, приходящиеся на одну нить в ячейке, и относительное
удлинение ячейки. Каждая диаграмма является результатом решения задачи для
ячейки при определенном сочетании граничных условий. Зависимости относительное удлинение–удельная нагрузка были
преобразованы в зависимости деформация–напряжение для ткани в целом. Диаграммы деформирования ячеек в направ-

лениях основы и утка существенно различаются, так как ткани являются анизотропными материалами даже при одинаковых свойствах исходных нитей основы и
утка в силу технологии их изготовления,
определяющей порядок фазы строения.
Кроме того, характер кривых деформирования в направлении нитей основы свидетельствует об упругопластическом поведении элементов структуры и ткани в целом.
При рассмотрении неодноосного деформирования ячеек устанавливается
связь между эквивалентными деформациями и напряжениями. С учетом ортотропных свойств такая зависимость может
быть получена с использованием закона
текучести Хилла. В соответствии с ним
эквивалентное напряжение eq определяется квадратичной функцией компонент
напряжений:

σ2eq  (G  H)σ2xx  (F  H)σ2yy  (F  G)σ2zz  2Nτ2xy  2Lτ2yz  2Mτ2zx  Hσxx σyy  Gσ xx σzz  Fσyyσzz ,
где G, H, F, N, L, M – константы, характеризующие состояние анизотропии материала и определяемые из результатов численного эксперимента на ячейке периодичности, xx, yy, zz, xy, yz, zx – компоненты тензора напряжений.

где

R xx

R xy  3

Параметры анизотропии материала связаны с пределом текучести при одноосном
напряженном состоянии 0 следующим
образом:

F

1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
( 2  2  2 ), G  ( 2  2  2 ), H  ( 2  2  2 )
2 R yy R zz R xx
2 R zz R xx R yy
2 R xx R yy R zz

L

3 1
3 1
, M
,
2
2 R yz
2 R 2zx

Тxx
;

0


Т
xy

0

R yy 

; R yz  3



Тyy
0
Т
yz

0

;

N

3 1
,
2 R 2xy

Тzz
;
R zz 
0

; R xz  3

Тxz
;
0

при этом Тxx ,..., Тzx – пределы текучести,
получаемые при соответствующем одноосном нагружении. Принимаем 0  Тxx , и
тогда Rxx = 1.

(1)

(2)
По совокупности результатов численных экспериментов были определены параметры упругих и упругопластических
свойств ортотропного гомогенизированного материала, эквивалентного исследуемой
ткани: Ex = 544,68 МПа; Ey = 62,21 МПа;
Ez = 100 МПа; xy = 0,3; yz = xz = 0,001;
Gxy = 2,5 МПа; Gyz = Gxz = 100 МПа;
0=12,31 МПа; Rxx=1; Ryy=0,56; Rzz=1,07;
Rxy=0,25; Ryz=Rxz=0,27.
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С целью подтверждения точности и
эффективности получаемых решений краевых задач было выполнено решение ряда
тестовых задач, имитирующих одноосное
растяжение образцов ткани стандартных
размеров и двухосное растяжение крестообразных образцов. Сопоставление расчетных результатов показало хорошее
совпадение как с результатами стандартных испытаний (рис. 2 – зависимость деформация – напряжение для сорочечной
ткани, арт. Т-130 (хлопок 50% + поли-

эфирное волокно 50%) в направлениях нитей основы и утка), так и результатами
эксперимента, проведенного на специально спроектированной и изготовленной
установке для двухосного растяжения текстильных материалов [6,7], что подтверждает возможность использования конечно-элементных моделей поведения ячеек
периодичности ткани для определения
эффективных характеристик эквивалентного однородного материала.

30.0000
27.5000
25.0000

основа (по экспериментальным
данным)

22.5000
уток (по экспериментальным
данным

напряжения, МПа

20.0000
17.5000

основа (по результатам
численного эксперимента)

15.0000

уток (по результатам численного
эксперимента)

12.5000

основа (по результатам
аппроксимации)

10.0000

уток (по результатам
аппроксимации

7.5000
5.0000
2.5000
0.0000
0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

0.1200

0.1400

относительная деформация

Рис. 2

Модель эквивалентного анизотропного
пластичного материала была использована
и на следующем этапе при разработке объемной конечно-элементной модели детали
спинки женской блузы полуприлегающего
силуэта и поверхности тела. Геометрическая модель поверхности тела была построена по измерениям типовой фигуры
164-92-100 в соответствии с [8] и по результатам из [9]. Данная модель была использована для изучения деформирования
детали в условиях образования объемной
формы изделия и растяжения детали спинки при эксплуатации. Задача решалась в
статической постановке с использованием
программных комплексов инженерного
анализа ANSYS и LS-DYNA.
Для экспериментального определения
полей деформаций детали спинки в про-
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цессе реальной деятельности человека использовался метод "нитки" [10]. В качестве
рабочего было выбрано движение "подъем
рук вперед до горизонтального положения", как наиболее часто встречающееся в
повседневной деятельности человека и вызывающее наибольшее напряжение детали
на участке под проймой.
Поля деформаций растяжения в
направлении нитей утка, определенные
экспериментально и численно, показаны
на рис. 3 (поля распределения деформаций
растяжения в направлении нитей утка,
определенные в результате: а) – эксперимента и б) – численного расчета) в виде
распределения показателей относительного удлинения в различных точках детали.
Зоны наибольших деформаций до 10%
расположены в области нижних участков
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проймы. Логично предположить, что форма и конфигурация данного участка детали
во многом определяет напряженно-

деформированное состояние детали и степень эргономического соответствия всей
конструкции в целом.

а)

б)
Рис. 3

Сравнительный анализ показывает удовлетворительное совпадение количественных значений деформаций, что свидетельствует о достоверности расчетов, выполненных методом конечных элементов, и об
эффективности предложенного подхода.
Некоторое различие по распределению
деформаций вблизи проймы изделия вызвано незначительными отклонениями
конкретных фигур, на которых проводились экспериментальные исследования, от
типовой, размеры которой были использованы для построения модели тела.
Моделирование поведения детали конструкции спинки с использованием МКЭ
позволяет проанализировать напряженнодеформированное состояние конкретного
изделия в условиях пространственного
растяжения и разработать в дальнейшем
количественные рекомендации для проектирования рациональной конструкции изделия.
ВЫВОДЫ
1. Предложен численный подход к
определению эффективных характеристик
структурных элементов тканей, опирающийся на теорию нелинейных обобщен-

ных моделей механики деформированного
твердого тела.
2. Разработан алгоритм решения задачи деформирования деталей конструкции
из ткани полотняного переплетения, позволяющий изучить влияние формы и размеров участков конструкции на напряженно-деформированное состояние детали в
целом.
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ОДНОПРОХОДНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ РОССИИ XIX ВЕКА
MONOCHROME PRINTING TEXTILES IN RUSSIA IN THE XIX-TH CENTURY
С.К. КОБРАКОВА, Н.П. БЕСЧАСТНОВ
S.K. KOBRAKOVA, N.P. BESCHASTNOV
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Объектом исследования являлись принципы построения, образный
строй и иконография русских печатных рисунков XIX века.
The object of research was construction principles, a figurative system and an
iconography of Russian printing drawings of the XIX-th century.
Ключевые слова: орнаментальный мотив, растительный орнамент,
дискретные изображения, "русский стиль", "ситцевая" Россия.
Keywords: ornamental motive, a vegetable decorative pattern, discrete images, "Russian" style, "print" Russia.
Напечатанные синим или черным цветом по белому полю или белым цветом по
синему полю веточки растений или головки цветов стали символом русского печатного текстиля XIX века. Русские ситцы и
сатины с виртуозно отрисованными полевыми цветами составили тот гигантский
пласт орнаментов хлопчатобумажных изделий, который был необходим в быту городской и крестьянской России.
Стремясь к предельному удешевлению
своей продукции, русские фабриканты
пошли по пути увеличения сегмента однопроходных (одновальных) тканей, перенеся художественность в начертания нарисованного одной краской растительного мотива. Многие тысячи мотивов, созданные

русскими художниками и рисовальщиками
и виртуозно организованные в раппортных
схемах на метровых тканях или платках,
составили выдающуюся коллекцию образцов, которой еще долго будут пользоваться дизайнеры художественного текстиля.
Анализ пяти тысяч образцов русского печатаного текстиля XIX века из коллекции
Музея художественных тканей Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина позволил выделить около 300 характерных мотивов и
определить их происхождение, правила
изображения и принципы графической
"увязки" на плоскости ткани.
Для упорядочения работы с образцами
потребовалось создание трех систем клас-
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сификации орнаментов: классификация по
основным мотивам (лиственный, цветочный, травный, колосковый и т.д.), классификация по средствам графического выражения (линейный, точечный, пятновой,
штриховой и т.д.), текстильно-производственная классификация ("мильфлер",
"пико", "штриховая сетка" и др.).
Ориентация на внесение в мотивы орнамента основного смыслового содержания создавала определенные сложности в
их взаимосвязях с тканью. Каждый проработанный художником мотив был достаточно обособлен от среды и, чтобы "вплести" его в текстильный узор, требовались
особые навыки. Поэтому текстильные рисунки эклектичного плана были в своем
большинстве дискретными. Везде – от
тканей с изображениями мелких гвоздик и
скромных букетиков васильков до сюжетов с цветущими яблонями и волнами ромашек на поле – требуются чистые плоскости неокрашенной или гладкоокрашенной ткани. Ритм равномерно размещенных
на ткани мотивов усложняется увеличением количества форм в раппорте и разнообразием углов их поворота, но равнозначность и равноакцентность составляет композиционную основу орнамента. Во второй половине XIX века количество форм в
раппорте могло доходить до десяти, а поворотов форм – до двадцати семи.
Пристальное внимание рисовальщиков
орнаментов к линейной графической подаче мотивов было развито под влиянием
теории построения идеальных орнаментальных композиций. В "Правилах расположения форм и красок как в архитектуре,
так и в декоративных искусствах", изложенных в изданной в 1889 году книге
"Краткие очерки орнаментальных стилей"
говорится: "Гармония формы состоит в
согласии и контрасте линий вертикальных,
косых и кривых… Красота формы производится линиями, которые возникают друг
из друга путем постепенных переходов: не
должно быть никаких наростов…" [1].
Растительные мотивы как нельзя лучше
отвечают требованиям теоретиков орнамента.

166

Теория орнамента XIX века позволяла
переносить в текстильный орнамент мотивы, перерисованные с книжных иллюстраций, произведений прикладного искусства
из металла или керамики, но для использования в бесконечных раппортных построениях "чужие" мотивы требовали серьезной
переработки. Поэтому крупные текстильные фирмы имели свои "Альбомы образцовых мотивов", которые представляли
громадную ценность как графическая фиксация многолетних творческих поисков.
Такие альбомы имелись в художественных
мастерских Прохоровской Трехгорной мануфактуры и мануфактуры "Эмиль Циндель" в Москве, на ряде мануфактур
г. Иванова. Мотивы в данных альбомах
были отрисованы так, что их линейная
графика, усложненная точкой или штрихом, органично соединялась с контрастным к мотиву фоном. Множество букетиков колокольчиков и васильков, смешиваясь с изображениями колосков пшеницы,
ржи или овса, становились символом бесконечного русского поля. Это позволяет
нам говорить о своевременном "русском
стиле", который развивался на отечественных текстильных мануфактурах и выразившился в точном графическом воспроизведении на тканях растений русских
равнин. Смыкаясь с общеевропейской тенденцией эклектики, направленной на знакомство народа с красотой природы разных стран, художники "русского стиля" с
особой трепетностью отнеслись к природе
своей Родины.
Изучение "Альбомов образцовых мотивов", в которых размеры рисунков колеблются от одного до двадцати пяти сантиметров, позволяет говорить о виртуозном
мастерстве их исполнителей. И хотя они
не известны, их творения свободно выдерживают сравнение с книжной и журнальной графиками ведущих художников
того времени. Это говорит о хорошем художественном образовании специалистов
текстильного орнамента, включающем
обширную натурную рисовальную практику. Особенно много сложнейших крупных рисунков линией в печатных орнаментах мануфактуры "Эмиль Циндель".
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Стебельки ржи с созревшими зернами часто поданы в натуральную величину, во
всей своей красе пространственных поворотов, но с учетом их "жизни" при бесконечном повторении в раппорте. Высочайшее качество хлопкового полотна, имеющего почти шелковое свечение, позволяет
нам вспомнить о "...колосьях нив в сияньи
голубом...", и о "...струеньи солнца в воздухе душистом...". И это достигалось простой одновальной печатью.
Особая роль в графике мотивов печатных орнаментов XIX века отводилась работе таким специфическим элементом
графики как точка – "пико". Получавшаяся
в крестьянских набойках вследствие вбивания медных гвоздиков в печатную форму – "цветку" в фабричном текстиле с глубокой печатью она приобрела второе дыхание. Это было связано с тем, что в текстильный рисунок "перешли" почти все
достижения гравюры на металле, в том
числе и техники работы пунктиром. Приемы пунктира в соединении с традициями
использования текстильного "пико" привели к созданию очень необычного сочетания рисования точечным контуром, то
есть четкой линией, полученной из мелких
точек, с разнообразной точечной фактурой. Фактура, полученная из точек, могла
быть как регулярной структуры, создающей общее ритмическое поле, так и нерегулярной, создающей тональные переходы. Для создания регулярной структуры,
схожей с обозначением раппортной сетки,
использовались пуансоны с круглым концом, для нерегулярной – с треугольным
или ромбовидным. Контуры, полученные
линией, повторенные линией, полученной
из точек, придавали мотивам изысканность
даже в самых простых комбинациях.
Культура использования в текстильном
рисунке такого элемента графики, как
"штрих", достигшая своего расцвета во
Франции в сюжетном текстиле мануфактуры Оберкампфа в местечке Жуи под
Версалем, в России была успешно освоена
художниками печатных текстильных фабрик Москвы и Петербурга. Среди художников-текстильщиков было много французов, и перенесение художественных тра-

диций происходило безболезненно. Кроме
того, на русский текстильный рисунок,
особенно сюжетный, влияли и русские лубочные картинки в технике резцовой гравюры. Сложные штриховые фактурные
изображения, напечатанные одной краской, можно увидеть в основном в платочной продукции. В метровом текстиле
штрих, как правило, не нес фактурной
нагрузки, а работал как отдельный художественный элемент или прием.
Исследование использования элементов графики в текстиле XIX века позволяет
говорить о постепенной их эстетизации и
применении их как полноценных специфических элементов-мотивов. Линия, точка, штрих приобретают разный характер
нанесения и трактуются как самоценное
явление орнаментального искусства.
Заканчивая обзор однопроходных текстильных рисунков XIX века, следует отметить, что творческий потенциал того
времени был полностью реализован как в
условном, так и в сюжетном орнаменте. В
реализации данного потенциала был задействован как западно-европейский, так и
отечественный художественный опыт.
Огромный объем наработанного позволяет
нам обращаться к творческому багажу мастеров текстильного орнамента XIX века
как к бесценной кладовой – базе, способной к возвращению в искусство постмодерна, но на ином творческом уровне.
ВЫВОДЫ
1. Проведено исследование принципов
построения и иконографии однопроходного текстильного рисунка России XIX века.
2. Установлена тесная связь однопроходного текстильного рисунка с достижениями станковой, книжной и журнальной
графики XIX века.
ЛИТЕРАТУРА
1. Краткие очерки орнаментальных стилей. –
М., 1889. С.175.
Рекомендована кафедрой рисунка и живописи.
Поступила 03.06.11.
_______________

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

167

УДК 745.05.04
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POSTMODERN PHOTOGRAPHY IN FASHION MAGAZINES
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Предметом исследования были fashion-фотографии периода постмодерна в западно-европейских и американских журналах мод. В результате исследования было выявлено, что фотография постмодерна в журналах мод
развивалась очень динамично, сменяя образы и технику исполнения благодаря применению средств компьютерного дизайна.
Fashion-photos of the period of the Postmodern in the West European and
American fashion magazines were an object of research. As a result of research it
has been revealed that the postmodern photo in fashion magazines developed dynamically, replacing images and technics thanks to the application of computeraided design.
Ключевые слова: fashion-фотография, журналы мод, постмодерн, рекламные сообщения, иллюстрации мод.
Keywords: a fashion-photography, fashion magazines, a postmodern, advertising, fashion illustrations.
Постмодерн в fashion-фотографии стал
появляться в рекламе Западной Европы и
Америки с конца 60-х гг. ХХ века, однако
широкое распространение он получил в
80-е гг. ХХ века, когда сформировалось
четкое представление о "провокации" в
изображении, и постмодерн приобрел массовое распространение.
С эпохой постмодерна исчезает некий
пафос модернизма, где гуманизм и рационализм становятся иллюзией. Смешение
стилей и стилевых направлений – неодадаизма, поп-арта, концептуального искусства, андеграунда, психоделии, эклектики,
панк-культуры – постмодерном комбинируется, осмеивается или пародируется.
Художественное искусство становится
“относительным”, то есть произведение
искусства трактуется как некое сообщение.
Вместо реальности – ценится виртуальность, становится актуальной ценность игры.
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Именно в это время в индустрии журналов мод и fashion-бизнесе возникло понятие "гламур", ассоциирующееся с неискренностью, вычурностью, эпатажем.
Фотографии эпохи постмодерна, последней четверти ХХ, в журналах мод
присущи яркие "кричащие" цвета, изображение обнаженной натуры и чувственных
эмоций на лицах моделей. На фотографию
постмодерна оказало огромное влияние
творчество фотохудожников: Хельмута
Ньютона, Давида Ляшапеля, Джона Ранкина, Стефано Мэйя и Элен фон Унверт.
ХХ век дал женщинам настоящую свободу: сковывающий движения корсет
остался в далеком прошлом, ценность "семьи и брака" ушла на второй план, актуализировалась ценность карьеры. Изменения в
психологии общества привнесли в образ
изображения моделей в иллюстрациях мод
новые позы, образы и новое понимание
женской красоты. В русском издании
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"VOUGE" (№9, сентябрь 2007 года) авторы Ольга Дунина и Наталья Чернова проанализировали типологию поз, применяемых в модной фотографии ХХ-XXI вв. в
статье под названием "Язык тела".
Первая поза – "руки в боки", которая
впервые стала известна благодаря появлению New Look. Изящный изгиб рук сжимает тонкую талию с широкой юбкой и
декоративным корсетом на фотографиях
50-ых годов ХХ века. Впервые эту позу
сфотографировал Генри Кларк, затем Ирвин Пенн. С тех пор эта поза стала излюбленной темой в изображении моделей в
модных костюмах на фотографиях ХХXXI веков.
Вторая поза – "руки за голову". В конце
40-х гг. XX века Клиффорд Кофин стал
фотографировать модели с более соблазнительными позами и жестами – поднятыми вверх руками, демонстративно поправляющими волосы или запрокидывающими
голову назад.
Третья поза – "прыжок вверх", изображает свободу движений. С техническим
прогрессом фотокамеры научились передавать новый темп жизни. "Прыжки вверх"
– одно из новшеств начала XXI века в иллюстрациях мод. Одним из основателей
"прыжков", новой динамичной композиции для модных изделий текстильной и
легкой промышленности, стал фотограф
Стивен Майзел [1].
Женщины Западной Европы в 80-х годах ХХ века открыли для себя мир роскоши и гламурной жизни. Неоновые цвета,
декоративные стрелки на веках и яркокрасная губная помада становятся главной
темой изображений в фотографиях постмодерна в журналах мод.
В 80-е годы ХХ века фотомодели стали получать большие гонорары. Именно в
80-е гг. ХХ века стало необходимым для
карьеры модели стать изображением обложки популярного журнала мод. Престижность журнала определялась числом
приглашенных моделей-звезд.
Одним из новшеств в фотографии
постмодерна стало появление на обложках
ведущих журналов мод обнаженных актрис и моделей, "в положении". Первым

фотографом, кто создал сенсационный
снимок, стала Энни Лейбовиц, в 1983 году
для журнала "Vanity Fair", изображающий
голливудскую актрису Деми Мур.
В 80-е годы ХХ века изменился характер модного образа – с лиц манекенщиц
исчезла улыбка. Серьезное, иногда даже
безразличное и загадочное, выражение лица стало неотъемлемым элементом портретного жанра. В моду вошел загар, так
как на мировых подиумах появились чернокожие модели. Именно в 80-е годы ХХ
века стали модными высокие стройные
манекенщицы с красивыми округлыми
формами. В 80-е годы ХХ века зародилось
движение “поп-музыки”, появилось понятие “уличная культура”, которая также
нашла свое отражение в жанрах журнальной фотосъемки.
В 90-е годы ХХ века в фотографиях
журналов мод раскованный образ модели
постепенно был замещен на образ молодой, успешной, эмансипированной женщины. В это же время появилось понятие
“унисекс”. К концу 90-х годов ХХ века на
подиуме были востребованы очень высокие и худые модели, образ девочкиподростка стал превалирующим в индустрии моды. Модным стало наносить на
тела татуировки и пирсинг.
В конце 90-х годов ХХ века с развитием компьютерных технологий появляется
новая техника цифровой фотографии и
компьютерного дизайна фотографий с помощью графических программ.
Чтобы подробно следить за развитием
моды в мире роскоши, в Западной Европе
в 90-е годы ХХ века были выпущены новые журналы, соответствующие ожиданиям различных поколений: "Muteen" – для
молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет
с дерзким и модным тоном, "Jalouse" – для
тех, кому от 20 и до 34 лет.
С последней четверти ХХ века на решение рекламного образа моделей в журналах мод оказывают влияние различные
молодежные субкультуры.
Для большинства журналов мод XX
столетия ведущим приемом рекламного
графического дизайна обложек стало сочетание фотографии и типографики.
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В результате исследования было выявлено, что фотография постмодерна в журналах
мод развивалась очень динамично, сменяя
образы и технику исполнения благодаря
применению средств компьютерного дизайна.
Искусство фотографии 60-70-х гг.
ХХ века приобретало строгую форму
элитного произведения искусства. Фотография в рекламных сообщениях в журналах мод в 60-70-х гг. ХХ века прошла эволюцию от статичного портрета до динамичного изображения модели с выражением ее собственной индивидуальности. Фотография в журналах мод в период 60-70-х
гг. ХХ века заняла прочное место в мире
графического дизайна, выделившись в отдельный вид дизайна – журнальную фотографию мод.
В 80-е гг. ХХ века престижность журнала определялась числом задействованных популярных топ-моделей.
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К концу 90-х годов ХХ века появились
очень высокие и худые модели, образ девочки-подростка стал особо актуальным в
индустрии моды.
В конце 90-х годов ХХ века с появлением цифровой фотографии, компьютерной обработки фотографий, появилась новая техника компьютерной ретуши фотографий с помощью графических программ.
С последней четверти ХХ века и по
настоящее время на решение рекламного
образа моделей журналов мод оказывают
влияние различные молодежные субкультуры.
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Корреспонденция, направленная заказными письмами, не рассматривается.
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1. Редакция принимает только статьи, содержащие оригинальный материал, соответствующий
профилю журнала, нигде не опубликованные и не переданные в редакции других изданий. В статье должно быть представлено четкое изложение полученных автором результатов без повторения
данных в тексте статьи, таблицах и рисунках.
2. Статьи, написанные от руки, оформленные небрежно и не имеющие необходимых сопроводительных документов (см. п. 7), не рассматриваются.
Вопрос об опубликовании статьи, ее отклонении решает редакционная коллегия журнала
и ее решение является окончательным.
3. В редакцию представляются два экземпляра статьи. Объем статей с учетом таблиц не
должен превышать 6 страниц текста, который располагается на одной стороне листа писчей
бумаги белого цвета формата А4 (210297 мм). Размер шрифта основного текста 12. Поля
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5. Чертежи, графики, структурные формулы выполнять по правилам ГОСТа "Единая система конструкторской документации" чисто и четко в двух экземплярах (формата не более
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название; "верх" и "низ" рисунка. Название рисунка и все обозначения должны вноситься в
текст статьи. Фотографии (тоновые рисунки) принимаются только на глянцевой бумаге (без
глянцевания) формата не менее 9х12 см (с учетом последующего уменьшения). Не принимаются рисунки, выполненные от руки, небрежно, карандашом или шариковой ручкой.
Все рисунки помещать в конце статьи на отдельных листах (не вставляя их в текст) и сопровождать описью с указанием их номеров и названий. Количество рисунков в статье не
должно превышать четырех.
6. В начале статьи (над ее названием) проставлять индекс Универсальной десятичной классификации (УДК). Под заголовком указать инициалы, фамилии авторов и полное название института (организации), в котором работают авторы, адрес электронной почты (E-mail). Далее следует
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строк, а после нее – основной текст статьи. Если в статье есть таблицы, то их заголовки следует
вносить в текст. Статья должна заканчиваться конкретными выводами.
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E-mail;
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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.
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.
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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.
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