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В статье представлены результаты аналитических исследований возможности использования CALS-технологий в системе управления качеством текстильной промышленности. Основное внимание автор уделяет необходимости создания единого информационного пространства предприятия и описанию его базовых составляющих.
The results of analytical research of the possibility of the use of CALStechnologies in a quality control system in the textile industry are presented in the
article. The author gives the basic attention to the necessity of creation of a single
information space of the enterprise and to the description of its base components.
Ключевые слова: CALS-технологии, система управления качеством,
единое информационное пространство предприятия.
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Текстильная промышленность является
одной из основных отраслей хозяйства
любой страны. В условиях жесткой конкуренции с более качественной и дешевой
импортной продукцией текстильная продукция российского производства не пользуется высоким спросом. Поэтому одной

из важных задач, стоящих перед отечественной текстильной промышленностью,
является улучшение качества и ассортимента изделий [1].
Как свидетельствует опыт развития
рыночной экономики, успешное решение
проблемы повышения качества и конку-
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рентоспособности выпускаемой продукции определяется эффективностью системы организации и управления производством. Анализ деятельности текстильных
предприятий (в том числе и Костромской
области) показывает отсутствие на этих
предприятиях организационно оформленной системы управления качеством. Руководство по управлению качеством на
предприятии возложено на начальника отдела технического контроля, однако передача полномочий, необходимых для выполнения обязанностей по управлению качеством, регулирование ответственности
не регламентированы и документально не
оформлены. Имеют место отдельные элементы управления качеством (остатки когда-то существовавших КС УКП):
– входной контроль качества сырья,
материалов, комплектующих изделий;
– отдельные этапы конструкторской и
технологической подготовки производства;
– периодическая поверка и калибровка
средств измерений;
– приемосдаточные испытания готовой
продукции и другие.
При этом даже применение этих элементов осуществляется нерегулярно, нередко формально и не затрагивает всех
сторон
производственно-хозяйственной
деятельности.
Методы контроля, применяемые в российской текстильной промышленности для
контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции, в основном строятся на
органолептических методах и вследствие
этого являются субъективными. Известные
инструментальные методы требуют специального оборудования, значительная часть
которого изношена и морально устарела.
В условиях постоянного изменения выпускаемого ассортимента и роста наукоемкости изделий конкурентоспособными
окажутся предприятия, достигшие совершенства в управлении бизнесом, обладающие отлаженными процессами проектирования, производства, поставки и поддержки продукта, ориентированные на
функционирование в условиях быстроменяющейся экономической ситуации и спо-
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собные мгновенно реагировать на возникающие новые запросы рынка.
Такая цель не может быть достигнута
частными, постепенными изменениями
традиционных методов работы и точечным
внедрением средств автоматизации. Предприятия должны провести кардинальное
реформирование в сфере управления, опираясь на высокотехнологичные, положительно зарекомендовавшие себя стратегии
организации современного бизнеса.
Конечно, на предприятиях текстильной
промышленности уже давно и успешно
используются современные информационные технологии, в том числе и для решения задач управления качеством выпускаемой продукции. Но анализ рынка программных продуктов, используемых в текстильной отрасли, показал, что в настоящее время существуют отдельные автоматизированные комплексы по контролю тех
или иных параметров пряжи, полуфабрикатов и готовой продукции, однако отсутствуют единые системы накопления, хранения, анализа результатов контроля и
поддержки принятия решений. Низкий
уровень автоматизации текстильных предприятий не позволяет управляющему персоналу оперативно получать информацию
о ходе технологического процесса и своевременно принимать необходимые решения, позволяющие осуществлять мероприятия по управлению качеством.
Одним из условий эффективности
функционирования системы управления
качеством продукции и информационного
взаимодействия участников поддержки
ЖЦ продукции является наличие интегрированной
информационной
системы
(ИИС) сбора и анализа информации о качестве продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Очевидно, что если нет
возможности получить информацию, по
результатам анализа которой можно принять решение о необходимости соответствующих управляющих воздействий на
процессы производства, то сократить затраты на устранение дефектов производства и повысить на этой основе его эффективность не удастся.
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Основная идея ИИС заключается в
возможности использования всеми участниками ЖЦ единой информационной модели изделия, при этом они работают с одной и той же информацией, и все используемые системы автоматизации понимают
эту информацию одинаково. Тогда повышение качества продукции достигается
благодаря использованию целого ряда достоинств такой модели, среди которых основные – достоверность, актуальность и
непротиворечивость информации.
Для интеграции информационных процессов и создания ИИС, используемых на
различных этапах ЖЦ продукции, была
разработана CALS-идеология, реализованная позже в виде CALS-технологий
(Continuous Acquisisition and Life cycle
Support – непрерывная информационная
поддержка ЖЦ продукции). Русскоязычный аналог CALS — ИПИ (Информационная Поддержка жизненного цикла Изделий) [2], [3].
Применение
CALS-технологий
на
предприятиях текстильной промышленности позволит повысить уровень производства за счет:
– моделирования материальных, информационных и финансовых потоков, характеризующих процессы производства
продукции с целью выбора оптимального
комплекса технологических процессов,
обеспечивающих достижение заданных
технико-экономических параметров продукции, выпуск которой планируется;
– сопровождения продукции на всех
этапах ее ЖЦ, обеспечивающего сведение
к минимуму производственных издержек;
– системы информационного взаимодействия с субподрядчиками, обеспечивающей высокую эффективность процессов материально-технического снабжения;
– ИИС управления качеством продукции на всех этапах ее ЖЦ.

Описание процессов и функционирование ИИС предприятия связаны между собой методологически, организационно и
технически. Поэтому основным принципом создания и совершенствования СК
должна быть разработка комплекса технологий управления процессами и данными,
подкрепленными соответствующими инструментальными средствами.
Эти задачи необходимо решать при модернизации существующих систем управления качеством текстильной отрасли на
базе CALS-технологий для решения проблемы повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
ВЫВОДЫ
1. CALS-технологии должны стать основой построения систем управления качеством на предприятиях текстильной
промышленности.
2. Отставание с внедрением CALSтехнологий в системе управления качеством продукции негативно отражается на
конкурентоспособности и привлекательности производимой продукции, служит
причиной потери определенных сегментов
рынка.
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КРИЗИС ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: САМОЗАНЯТОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ
КАК "СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ"
TEXTILE SECTOR CRISIS: POPULATION SELF-EMPLOYMENT
AS “SURVIVAL STRATEGY”
Е.А. АБРАМОВА
E.A. ABRAMOVA
(Ивановский государственный химико-технологический университет)
(Ivanovo State University of Chemistry and Technology)
E-mail: aea-77@yandex.ru

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития самостоятельной занятости населения текстильного края в кризисный и посткризисный периоды. Анализируется накопленный опыт населения, касающийся целого ряда трудовых и экономических форм самозанятости, в
том числе опыт ведения личных подсобных хозяйств – как основной формы самозанятости населения региона.
The article is devoted to the problems and the prospect of textile region population self-employment in crisis and post-crisis periods. The population experience of
various employment forms including personal subsidiary plot as the basic form of
population self-employment in the region.
Ключевые слова: текстильная отрасль, самозанятость населения, Ивановский регион, личные подсобные хозяйства.
Keywords: textile sector, population self-employment, Ivanovo region, personal subsidiary plot.
На протяжении последних 20 лет российская экономика испытала на себе последствия общесистемного кризиса 90-х
годов
и
глобального
финансовоэкономического кризиса 2008-2009 гг. Это
время явилось тяжелым испытанием для
российского населения, которое вследствие закрытия многих предприятий, возникшей безработицы, полного упадка социальной сферы и резкого падения уровня
жизни оказалось в трудном положении.
Значительная часть населения была вынуждена искать выход из создавшегося положения за счет ухода в сферу неформальной экономики и приобщения к различным видам самозанятости.
Как в нашей стране, так и за рубежом к
сферам самозанятости относят в первую
очередь сельское хозяйство, услуги, торговлю, строительство [1]. Самозанятость –
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одно из направлений решения проблемы
выживаемости населения, особенно в депрессивных регионах. Основной отраслью
экономики Ивановской области была и остается текстильная промышленность. Экономика региона в течение полутора веков
складывалась как моноиндустриальная,
ориентированная преимущественно на
производство хлопчатобумажных тканей.
Большинство районных центров и малых
городов области исторически возникли в
17-18 веках как поселки (посады) для работников текстильных мануфактур. Основная часть населения трудилась на текстильных фабриках. В настоящее время на
территории области остро ощутим кризис
в сфере текстильного производства и низкое качество жизни населения. Создавшееся положение сложилось вследствие
того, что предприятия резко снизили объ-
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емы выпуска продукции из-за отсутствия
местной сырьевой базы, морально отсталого технологического оборудования, низкой
конкурентоспособности выпускаемой продукции, общемирового снижения спроса
на хлопчатобумажные ткани. Нестабильное положение текстильных предприятий
привело к тому, что экономически активная часть населения пополнила нелегальную миграцию в крупные города, где
больше предложений рабочих мест, остальная часть населения медленно деградирует. Так как профильная переориентация высвобождающихся работников практически невозможна (другие отрасли производства неразвиты), безработица приняла системный характер и составила на сегодняшний момент 10,8% [3].
В сложившихся условиях кризиса текстильной отрасли "стратегией выживания"
безработных является самозанятость. В
качестве важнейшего направления самозанятости в монопрофильных городах и на
селе является ведение личного подсобного
хозяйства (ЛПХ).
Отличительной чертой ЛПХ – как формы хозяйствования – является производство продукции, которая идет прежде всего
на собственное потребление в домашних
хозяйствах и затем уже на продажу. В Ивановской области в 2009 г. производство
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ
составило 48,2% от общего объема производства (соответственно 48,1% – сельскохозяйственные организации; 3,7% – крестьянские (фермерские) хозяйства) [3]. При
этом ЛПХ занимают лишь 4% площади
сельхозугодий области.
Следует отметить, что в структуре производства продукции в личных подсобных
хозяйствах наибольший удельный вес занимает производство овощей. Овощи являются наиболее трудоемкой и трудозатратной продукцией для сельскохозяйственных предприятий и в то же время самой
дорогостоящей продукцией для населения.
К тому же овощи необходимы для сбалансированного питания. В условиях сложившегося уровня бедности населения это
характеризует "стратегию выживания".

Ведение ЛПХ, как формы самообеспечения продовольствием большинства населения, постепенно повлекло за собой
развитие частного предпринимательства,
такого как "дачное" овощеводство. Число
семей, имеющих коллективные сады, за
90-е годы увеличилось с 69 до 136,2 тыс.
семей, к 2009 году этот показатель остается относительно стабильным и составляет
136,6 тыс. число семей. При этом число
семей, имеющих только огородные участки, снизилось с 31,7 до 21,6 тыс. семей [3],
что обусловливается удорожанием стоимости пригородного проезда, ухудшением
работы транспорта, разворовыванием продукции, то есть снижением эффективности
"дачного овощеводства" для горожан.
Следует отметить, что личные подсобные хозяйства горожан и жителей сельской местности имеют значительные различия. Городское население имеет лучшие
возможности выбора вариантов трудоустройства, оно лучше информировано и мобильно на рынке труда. В городских условиях существует больше формальных и
неформальных каналов трудоустройства,
бирж труда, курсов переобучения, получения дополнительной работы и т.д. Основная же масса работающих на селе при сокращении занятости и снижении доходов в
формальных структурах обращается к традиционным видам занятости – производству сельскохозяйственной продукции на
собственных подворьях, переработке ее, а
также к кустарным, в частности традиционным, промыслам. Происходит отток
экономически активного сельского населения из крупнотоварных производств в
собственные хозяйства, которые становятся основным источником жизнеобеспечения семей.
По данным единовременного выборочного обследования состава и условий проживания малообеспеченных семей, проведенного Госкомстатом России в начале
90-х годов, ЛПХ семей, проживающих в
городской местности, как правило, носили
натурально-потребительский характер. Более трех четвертей обследованных городских семей использовали полученную
продукцию только для собственного по-
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требления и лишь 6% – в основном для семьи и немного на продажу или поровну –
для себя и на продажу [2].
В последние годы с повышением жизненного уровня во многих случаях городские ЛПХ утрачивают свое хозяйственное
значение, а земельные участки превращаются в места отдыха или размещения недвижимости. Потребление продукции
ЛПХ семьями, проживающими в сельской
местности, складывалось иначе: примерно
58% сельских семей использовали полученный урожай только для себя и каждая
пятая семья в той или иной мере его продавала или обменивала [2].
Жители же малых городов в своем отношении к ЛПХ занимают промежуточное
положение между горожанами из крупных
городов, в большинстве случаев ввиду
трудностей в устройстве на работу, приближаясь к сельскому населению. Здесь
кризисный отток экономически активного
населения происходил из "градообразующих" предприятий в ЛПХ. Политика возрождения промышленного производства
области, проводимая региональным правительством, к 2007-2008 гг. начала было давать положительный эффект в занятости,
но кризис 2008-2009 гг. вновь повернул
процесс вспять. Население опять повернулось лицом к привычной самозанятости –
ЛПХ.

ВЫВОДЫ
1. Широкое развитие самостоятельной
занятости домашних хозяйств Ивановской
области в течение переходного периода
означало прежде всего естественную реакцию населения (в основном работников
текстильных предприятий) на возникшие
серьезные экономические трудности, а для
значительной его части, находящейся за
чертой бедности, оно сыграло роль важного средства борьбы за выживание.
2. В то же время повышение роли и
распространения самозанятости явилось
следствием новых открывшихся возможностей для более полной реализации
имеющихся ресурсов населения и его
предпринимательской инициативы, предоставляемых рыночными отношениями.
Ведение ЛПХ сделалось одним из главных направлений адаптации значительной
части населения к новым экономическим и
социальным условиям.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамова Е.А. Самозанятость населения как
ступень подъема экономики в период преодоления
кризиса // Современные наукоемкие технологии.
Региональное приложение. – 2010, №1. С.5...11.
2. Жеребин В.М., Романов А.М. Самостоятельная занятость населения: Основные представления
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УДК 677.017

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ
К ИЗМЕНЕНИЮ УГЛА МЕЖДУ НИТЯМИ ОСНОВЫ И УТКА
ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ СТРОЕНИЯ
FORECASTING OF LINEN FABRICS ABILITY
TO THE ANGLE CHANGE BETWEEN OF WARP AND WEFT THREADS
UNDER CHARACTERISTICS OF THEIR STRUCTURE
В.В. ЛАПШИН, Н.А. СМИРНОВА, К.В. МАРТЫШЕНКО
V.V. LAPSHIN, N.A. SMIRNOVA, K.V. MARTYSHENKO
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: tmchp1@kstu.edu.ru

На основе исследования способности льняных костюмно-платьевых
тканей к изменению угла между нитями основы и утка установлена ее
взаимосвязь с характеристиками строения тканей и получена аналитическая зависимость, которая может быть использована при проектировании льняных тканей с заданными свойствами и прогнозировании свойств
при выборе материалов для одежды.
On the basis of research of ability of the linen top-dress fabrics to the angle
change between warp and weft threads its interrelation with characteristics of a
fabrics’ structure is installed and analytical dependence which can be used at designing of linen fabrics with the set properties and forecasting of properties under
a choice of materials for clothing is received.
Ключевые слова: льняные ткани, способность к изменению угла между
нитями, сдвиг нитей, усилие, коэффициент связности, автоматизированное устройство.
Keywords: linen fabrics, ability to the angle change between threads, shift of
threads, an effort, a connectivity coefficient, an automated device.
Способность
льняных
костюмноплатьевых тканей к изменению угла между
нитями основы и утка, то есть к сдвигу ни-

тей, играет важную роль при изготовлении
одежды. Сдвиг нитей в полотне обусловливает такие свойства ткани, как формооб-
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разование и изменение линейных размеров. Рядом исследователей установлено,
что характеристики сдвига тканей коррелируют с трением, деформацией срезания
ткани, формуемостью. Способность тканей
к сдвигу оказывает существенное влияние
на процессы проектирования и изготовления одежды, определяет формоустойчивость и размеростабильность при эксплуатации.
В связи с этим задача исследования
способности льняных тканей к сдвигу нитей и изыскание возможности прогнозирования свойств при проектировании льняных тканей и их конфекционировании является актуальной.
Для исследования были взяты чистольняные ткани полотняного, саржевого и
мелкоузорчатого переплетений (табл. 1 –
характеристики строения льняных тканей).
Способность ткани к сдвигу нитей оценивалась значением усилия, приложенного
для образования заданного угла. Исследования проводились на разработанном в
КГТУ автоматизированном устройстве [1]

(рис. 1 – автоматизированное устройство
для исследования тканей на сдвиг). Датчик
усилия, входящий в данное устройство,
позволяет фиксировать малую по величине
деформацию, что обеспечивает точность
результатов измерения усилия, вызывающего сдвиг. Для определения угла сдвига
применен шаговый двигатель с шагом 0,4
мм за один импульс.

Рис. 1

Таблица 1
Структурные
характеристики

Переплетение

№1
Главное
(полотняное)

№2
Мелкоузорчатое

№3
Главное
(полотняное)

№4
Главное
(полотняное)

Мs
Ro
Ry
To
Ty
Пo
Пy
to
ty
do
dy
Еo=doПo
Ey=dyПУ
Es=Eo+Ey0,01EoEy

161
2
2
39
48
180
160
2
2
0,235
0,261
42,3
41,76

207
12
60
60
60
170
150
434
432
0,29
0,3
49,3
43,5

180
2
2
45
47
130
180
2
2
0,252
0,258
32,76
46,44

185
2
2
56
56
185
135
2
2
0,27
0,27
48,6
36,45

215
8
8
44
84
130
172
14
18
0,25
0,34
32,5
58,48

66,4

71,4

64

57,54

Rпов=100-Еs
Fn=2RoRy/
(to+ty)
C=ПoПy
Tср/1000Fn

33,6

28,6

36

2

3,05

6,48

5,1

Формула
Поверхностная
плотность, г/м2
Раппорт переплетения
Линейная плотность, текс
Количество нитей
на 10 см
Число перекрытий в раппорте
Диаметр расчетный, мм
Линейное заполнение, %
Поверхностное
заполнение, %
Поверхностная
пористость, %
Коэффициент
переплетения
Коэффициент
связности

№7
Главное
(полотняное)

№8
Главное
(полотняное)

№9
Мелкоузорчатое

230
4
4
60
96
132
142
4
4
0,29
0,37
38,3
52,5

270
2
2
101
102
135
110
2
2
0,43
0,44
35,7
46,46

173
2
2
46
60
180
188
2
2
0,255
0,291
45,90
54,71

203
6
6
68
68
168
156
14
14
0,271
0,263
45,53
41,028

71,974

70,7

78,35

75,50

67,878

42,46

28,026

29,3

31,75

24,5

32,122

2

2

4

4

2

2

2,57

5,38

6,8

3,58

3,65

7,54

5,38

5,15

Автоматизированное устройство работает под управлением ЭВМ, что позволяет
автоматизировать обработку результатов
измерений. Величина максимального угла
между нитями основы и утка до образова-
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Номер ткани
№5
№6
МелкоГлавное
узорчатое (саржевое)

ния диагональной складки на пробе 10×10
см определялась в ходе предварительного
эксперимента и составила 10°.
Анализ величин усилий сдвига для тканей различных переплетений показал, что
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эти усилия изменяются от 4,7 до 10,4 Н. На
способность тканей к сдвигу нитей существенное влияние оказывает переплетение.
Наибольшие значения усилий характерны
для тканей полотняного переплетения. Для
тканей саржевого переплетения усилия
меньше, чем для тканей полотняного переплетения, что обусловлено более длинными перекрытиями. Небольшие усилия
сдвига свидетельствуют о хорошей формуемости тканей.
Наиболее чувствительной характеристикой переплетения оказался коэффициент связности по Ереминой Н. С. [2], показывающий степень скрепления ткани точками перекрещивания основных и уточных
нитей. Другие характеристики строения
льняных тканей (табл. 1) тесной взаимосвязи с усилием сдвига не имеют.
Установлена зависимость усилия, прикладываемого для сдвига нитей в льняных
тканях, от коэффициента связности.

P  0,119C  1,116 ,

(1)

где С – коэффициент связности нитей в
переплетении, определяемый по формуле
(табл. 1).
Установленная зависимость усилия
сдвига от коэффициента связности нитей в
переплетении позволяет прогнозировать
способность льняных тканей к формообразованию по переплетению и проектировать
льняные костюмно-платьевые ткани с заданными свойствами, варьируя характеристиками строения.
Сведения о способности льняных тканей к сдвигу позволяют выбрать рациональное конструктивное решение при изготовлении одежды. Исследования показа-

ли, что ткани мелкоузорчатых переплетений с меньшим коэффициентом связности
легче формуются. Обоснованный выбор
ткани для изделия позволяет создавать
требуемую форму изделия и качественную
посадку на фигуре. Создание формы одежды за счет использования свойств сетчатой
структуры текстильных материалов является одним из перспективных и экономически выгодных способов формообразования, так как обеспечивает повышение качества одежды и рост производительности
труда при сокращении материальных затрат.
ВЫВОДЫ
1. Определена способность льняных
костюмно-платьевых тканей к изменению
угла между нитями основы и утка, характеризуемая усилием сдвига.
2. Установлена зависимость усилия
сдвига от коэффициента связности нитей в
переплетении, позволяющая прогнозировать свойства льняных тканей при конфекционировании и проектировать льняные
костюмно-платьевые ткани с заданными
свойствами.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
FORECASTING OF A NONWOVEN BREAKING LOAD
ON THE BASIS OF MATHEMATICAL MODELLING
OF THEIR GEOMETRIC STRUCTURE
А.М. КИСЕЛЕВ, А.П. СОРКИН, М.В. КИСЕЛЕВ
A.M. KISELEV, A.P. SORKIN, M.V. KISELEV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Разработана вероятностная трехмерная модель нетканого материала
на примере материала "Холлофайбер" и программное обеспечение для ее
построения в зависимости от различных геометрических и физикомеханических факторов. Разработана динамическая конечно-элементная
модель процесса растяжения материала. Проведена серия вычислительных экспериментов для различных типов материала. Доказана адекватность разработанной модели.
The likelihood three-dimensional model of nonwoven in imitation of a material
"Hollowfiber" and the software for its construction are developed depending on
various geometric and physical-mechanical factors. The dynamic finite-element
model of a material stretching process is developed. A series of computing experiments for various types of a material is carried out. Adequacy of the developed
model is proved.
Ключевые слова: метод конечных элементов, нетканые материалы,
холлофайбер, математическое моделирование, разрывная нагрузка, программное обеспечение.
Keywords: a finite-element method, nonwoven, hollowfiber, mathematical
modelling, a breaking load, a software.
Нетканые полотна относятся к наиболее динамично растущей ассортиментной
группе текстильных изделий. Среднегодовые темпы роста нетканых материалов в
мире по разным источникам составляют
4...5%, причем эта тенденция сохраняется
до 2010 года [1].
В настоящее время объемы производства нетканых материалов в десятки раз
превысили объемы производства натуральных материалов, таких как лен и хлопок. Такая востребованность нетканых материалов обусловлена целым комплексом
специфических свойств синтетических во-
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локон, составляющих нетканый материал
и их применением не только в бытовых, но
и в технических целях. Для оценки структуры нетканых материалов применяются
различные характеристики, такие как номинальная и фактическая линейная плотность, разрывная нагрузка и удлинение
при разрыве, извитость волокон и ее частота и др.[1]. Однако при проектировании
технологии изготовления новых нетканых
материалов с заданными свойствами или
расширение ассортимента имеющихся материалов актуальна задача прогнозирования данных характеристик или оптимиза-
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ция технологического процесса и структурных компонентов материала. Для решения данной задачи, как правило, применяют методы математического моделирования. Обзор различных методов проектирования текстильных изделий, имеющих
волокнистую структуру, приведен в [2] и
показывает, что на сегодняшний день математической модели, описывающей свойства нетканых материалов, близких к ее
реальному строению, нет. Очевидно, что
проблема математического описания нетканых структур сложна вследствие вероятностного
распределения отдельных
структурных составляющих нетканых материалов, их вероятностных свойств и
применения различных технологий изготовления.
Данные обстоятельства приводят к необходимости принятия упрощающих допущений для решения поставленной задачи. Так, известна теория волокнистой сетки, разработанная вначале С. Бэккером и
Д.Р. Петтерсоном и впоследствии модифицированная Дж. Херлом и П. Стевенсоном. В данных аналитических моделях волокна, образующие нетканый материал,
принимаются или распрямленными, или
слегка изогнутыми. В реальности структу-

ру нетканого материала, согласно его определению, образуют волокна, случайным
образом распределенные по его объему.
Данная работа посвящена решению задачи
прогнозирования разрывной нагрузки нетканого материала типа “Холлофайбер” с
учетом его реального строения методами
математического моделирования. В качестве метода математического моделирования выбран метод конечных элементов.
Для построения математической модели
использовалась динамическая модель волокнистого материала [3]. Данная модель
модифицирована с учетом специфики реального строения нетканых материалов. В
частности, в новой модификации математической модели добавлена возможность
регулирования плотностью заполнения нетканым материалом заданного объема и
существенно улучшена возможность построения одиночных волокон, составляющих нетканый материал, с любыми размерами и формами поперечного сечения.
Примеры моделирования элементарных
волокон или нитей представлены на рис. 1
(внешний вид и форма поперечных сечений компьютерных моделей элементарных
волокон различных материалов: 1 – лен, 2
– хлопок, 3 – холлофайбер).

Рис 1.

Необходимо отметить, что применение
данного подхода является универсальным
и позволяет строить геометрические модели не только одиночных волокон синтетических материалов, но и природных, таких
как лен, хлопок или др. Примененные в
математической модели алгоритмы позволили решить сложную задачу построения
геометрической модели нетканого материала, приблизив ее к реальной структуре

со случайным распределением одиночных
волокон, ее образующих.
С использованием разработанного программного обеспечения получены примеры геометрической модели для материала
холлофайбер софт Р 5190, которые приведены на рис. 2. На данном рисунке показано визуальное сравнение реальной 3D
структуры материала с одним из вариантов
компьютерного моделирования.
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Рис. 2

Результаты, представленные на рис. 2
(геометрическая структура материала холлофайбер софт Р 5190: 1 – математическая
модель, 2 – натурный образец), показывают удовлетворительное описание геометрической модели и реальной структуры
материала.
После решения задачи построения геометрической модели нетканого материала
можно переходить к решению задачи прогнозирования его прочности. В качестве
испытуемых образцов выбраны: холлофайбер хард 170 г/м² Р 274, холлофайбер хард F
230 г/м² Р 205, холлофайбер софт 70 г/м²
Р 5190, холлофайбер медиум 300 г/м²

Рис. 3

Рис. 5
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Р 173. Для данных материалов была определена величина разрывной нагрузки экспериментально и с помощью компьютерного моделирования. Эксперименты по
определению разрывной нагрузки проводились на машине РТ-250 при скорости
зажима 150 мм/мин, согласно методике по
ГОСТу Р 53226–2008.
Результаты расчетных и экспериментальных данных приведены на рис. 3...6
(рис. 3 – холлофайбер софт Р 5190, рис. 4 –
холлофайбер медиум Р 173, рис. 5 – холлофайбер хард Р 274, рис. 6 – холлофайбер
хард Р 205).

Рис. 4

Рис. 6
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Анализ данных, приведенных на рис.
3...6, показывает максимальное отклонение
расчетных и экспериментальных значений
предельной разрывной нагрузки
14%.
Полученная погрешность в расчете, очевидно, связана с точностью воспроизведения реальной геометрии нетканого материала. Учитывая относительный размах
вариации экспериментальных данных от
32 до 43% для указанных экспериментальных образцов, можно признать разработанную математическую модель адекватной.

ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая конечно-элементная модель, позволяющая строить геометрическую структуру нетканых
материалов, близкую к реальной.
2. Использование разработанной математической модели позволяет решать
задачи прогнозирования прочности нетка-

ных материалов. Приведено сравнение
экспериментальных и расчетных данных,
подтверждающих адекватность разработанной модели.
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Авторами предлагается экспериментальный метод для оценки теплозащитных свойств и рекомендации по выбору синтетических утеплителей для различных климатических поясов.
The authors offer an experimental method for estimation of heat-proofing
properties and recommendations for the choice of synthetic heaters for various
climatic zones.
*

Работа проведена в рамках гранта РФФИ № 09-08-97557 на проект "Моделирование процессов тепло- и массообмена в биотехнической системе человек – одежда – окружающая среда.
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Традиционно использующийся эмпирический подход к выбору утеплителей
для теплозащитной одежды значительно
снижает ее защитные функции и, как правило, приводит к повышению уровня простудных заболеваний в холодные периоды
года. Проводимые расчеты параметров теплозащитной одежды основаны на определении величины суммарного теплового
сопротивления.

R сум 

мат 1
 ,
 мат 

(1)

где δмат – толщина пакета, м; λмат – коэффициент
теплопроводности
пакета,
Вт/м·ºС; α=αк+αл – коэффициент теплообмена одежды с окружающей средой,
Вт/м2·ºС; αк и αл – коэффициент конвективной и лучистой теплоотдачи в окружающую среду.
Однако экспериментальное исследование суммарного теплового сопротивления
материалов и пакетов одежды осложняется
тем, что производители одежды и испытательные лаборатории не располагают современными приборами для их количественной оценки.
Для экспериментальной оценки показателей теплозащитных свойств современных утеплителей авторами предлагается
биотехнический эмулятор теплообмена в
системе человек – одежда – окружающая
среда, который является частью измерительного комплекса, оснащенного электронным интерфейсом и программным
обеспечением для автоматизации эксперимента и обработки его результатов [1].
Биотехнический эмулятор, моделирующий элемент тела человека, представляет
собой алюминиевый цилиндр 1, который
заполнен водой (рис. 1 – расчетная схема
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теплоотдачи эмулятора через пакет одежды:1 – рабочий объем эмулятора; 2 – рабочая поверхность эмулятора; 3 – пакет одежды; 4 – измерительный конус; 5 – измерительное кольцо). Принцип работы эмулятора сводится к поддержанию в рабочем
объеме заданного значения температуры
за счет импульсной подачи питания на
электрический нагреватель (ТЭН). При
понижении заданного значения температуры на 0,2°С автоматизированная система
осуществляет подачу на ТЭН эмулятора
импульса питания продолжительностью τ1.
Тепловая энергия, поданная в рабочий
объем за счет импульса, рассеивается через пакет одежды в окружающую среду за
промежуток времени τ2, составляющий
полный цикл эмулятора.

Рис. 1

При проведении экспериментальных
исследований на поверхности эмулятора
размещается слой нетканого материала 2, а
затем исследуемый пакет материалов,
представленный цилиндрическими оболочками 3. Автоматизированная система
контролирует параметры работы ТЭНа, по

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

которым рассчитывается величина тепловой энергии:
U 2 1
,
(2)
Qпод 
R 2

величина естественно-конвективной теплоотдачи:

где U – величина напряжения на ТЭНе, В.
Интенсивность теплопередачи через
структуру пакета может быть оценена по
величине коэффициента теплопроводности:
d 
Q под ln  2 
 d1  ,

(3)
2  t п2  t п1 

где ρ – плотность воздуха в измерительном
кольце, г/м3; υ – скорость движения воздуха, измеренная в кольце, м/с; Sкольца – площадь измерительного кольца, м2; с – теплоемкость воздуха, Дж/кг·°С; tп-пак и tокр –
соответственно температуры поверхности
исследуемого пакета и окружающей среды, ºС.
Лучистая составляющая теплоотдачи с
поверхности пакета рассчитывается по закону Стефана-Больцмана, для чего измеряются температура поверхности пакета и
окружающего воздуха.
На основе приведенных соотношений
авторами проведено экспериментальное
исследование эффективности современных
синтетических утеплителей: ватин, синтепон, Holofiber, Thermofinn, характеристики
которых представлены в табл. 1 (некоторые физические свойства исследуемых
утеплителей).
Экспериментальные исследования теплофизических свойств были направлены
на определение зависимости суммарного
теплового сопротивления утеплителя от
его толщины. Для этого из каждого утеплителя изготавливались 3 пакета, состоящие из одного, двух и трех слоев. Ввиду
нерегулярной структуры утеплителей воздушные прослойки между слоями по размеру сопоставимы с объемами воздуха,
стабилизированными в структуре. Поэтому многослойный утеплитель рассматривался как монослойный.

где tп1 – температура поверхности эмулятора, °С; tп2 – температура поверхности
пакета, °С; Sпов – площадь поверхности пакета одежды; d1 и d2 – внутренний и внешний диаметры пакета, м.
При определении коэффициента теплопроводности пакета на внешней и внутренней поверхностях каждого слоя утеплителя располагали первичные преобразователи температуры DS18B20 – в каждом
слое по шесть датчиков, распределенных
равномерно.
В безветренный день (без осадков) тепловая энергия с поверхности пакета одежды рассеивается в окружающую среду за
счет естественной конвекции и теплового
излучения. Для исследования естественно-конвективной теплоотдачи над верхним
торцом эмулятора размещается конус 4 с
измерительным кольцом 5 (рис. 1). Воздух, поднимающийся вверх, формируется
конусом в поток, который попадает в измерительное кольцо, где расположены
приборы контроля расхода и температуры.
По показаниям датчиков рассчитывается
Вид утеплителя Плотность,·10-3 г/см3 Толщина слоя, мм
Синтепон
27
4,9
Ватин

61

6,8

Thermofinn
Holofiber

20
23

5,2
2,9

Испытания проводились при разности
температур между рабочей поверхностью
эмулятора и окружающей средой 40С –
для моделирования условий умеренного

Wконв  Sкольца c  t п пак  t окр  ,

(4)

Таблица 1
Волокнистый состав
Полиэфир – 80%; полипропилен– 20%
Биокомопонент – 85%
Синтетические волокна – 15%
Полиэфир силиконизированный – 100%
Полиэфир силиконизированный – 100%;

холода. Полученные результаты иллюстрируются рис. 2 (зависимость суммарного
теплового сопротивления утеплителя от
толщины утепляющего пакета).
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Наиболее эффективными из рассмотренных утеплителей являются Thermofinn и
ватин, что обусловливается структурой волокон. На малых толщинах синтепон показывает лучшую защитную эффективность.
Однако с увеличением толщины утеплитель Thermofinn предпочтительнее. На малых толщинах утеплитель Holofiber показывает наименьшую теплозащитную эффективность. Однако при увеличении толщины можно ожидать значительного увеличения теплозащитной эффективности.
Полученные данные позволяют решить
ряд практических задач, в частности, подобрать толщину утеплителя в зависимости от требуемой величины суммарного

теплового сопротивления (табл. 2 – требуемая толщина утеплителя, для обеспечения
нормативной величины теплоизоляции) [2].

Рис. 2
Таблица 2

Климатический пояс
IА
IБ (IV)
II (III)
III (II)
IА
IБ (IV)
II (III)
III (II)
IА
IБ (IV)
II (III)
III (II)
IА
IБ (IV)
II (III)
III (II)

Толщина утеплителя, мм
Требуемая величина R, м ·°С/Вт,
ватин
синтепон
Thermofinn
При воздухопроницаемости верхнего слоя 10 дм3/м2·с
0,669
15
21
17
0,744
15
24
18
0,518
13
15
13
0,451
12
13
12
При воздухопроницаемости верхнего слоя 20 дм3/м2·с
0,714
15
23
18
0,752
15
25
18
0,534
14
16
14
0,474
13
14
12
При воздухопроницаемости верхнего слоя 30 дм3/м2·с
0,764
15
25
19
0,759
15
25
19
0,551
14
15
14
0,500
13
15
13
При воздухопроницаемости верхнего слоя 40 дм3/м2·с
0,823
15
28
20
0,767
15
26
19
0,569
14
17
14
0,528
14
15
13
2

ВЫВОДЫ
В работе представлены исследования
современных утеплителей для одежды с
помощью нового метода и прибора – биотехнического эмулятора теплообмена. Как
показывают результаты расчетов, во всех
климатических зонах натуральный утеплитель ватин является предпочтительнее
синтетических утеплителей. Однако его
плотность в 2,5...3 раза выше, чем у синтетических, поэтому ватин утяжеляет пакет
одежды. Как и ожидалось, с увеличением
толщины утеплитель Holofiber показывает
лучшую теплозащитную эффективность в
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Holofiber
16
17
14
13
17
17
14
14
18
18
15
14
18
18
15
14

сравнении с другими синтетическими утеплителями.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НОВОГО СПОСОБА ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ*
ESTIMATION OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY
OF A NEW METHOD OF HYDROTHERMAL PREPARATION
OF A FLAX STOCK
Ю.В.ВАСИЛЬЕВ, Н.В.КИСЕЛЁВ, А.М.СМИРНОВ
JU.V. VASILJEV, N.V. KISELEV, A.M. SMIRNOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: kstu-tplv@ya.ru

Предложен новый способ термовлажностной подготовки льняной тресты перед механической обработкой, обеспечивающий преимущественную
подсушку средней части стеблей. Экспериментальная проверка технологической эффективности данного способа показала, что получаемое волокно
в сравнении с типовым процессом имеет пониженное содержание костры,
а волокнистые потери при обработке на АЛС-1 снижаются с 11,5 до
6,2...7,5%.
The new method of hydrothermal preparation of a flax stock before the machining, providing a primary drying of a middle part of stalks is offered. Experimental check of technological efficiency of the given method has shown that the
received fiber in comparison with a typical process has the reduced chaff content,
and fibrous losses under processing by ALS-1 decrease from 11,5 to 6,2...7,5 %.
Ключевые слова: льняная треста, термовлажностная подготовка, сушка, содержание костры, потери волокна.
Keywords: a flax stock, hydrothermal preparation, a drying, a chaff content,
fiber losses.
Современное состояние отечественного
льняного комплекса в отличие от периода
конца 80-х годов имеет характерные особенности. Изменилась структура посту*

пающего из льносеющих хозяйств сырья.
Основная его масса поступает на переработку в виде стланцевой тресты в рулонах.
На льнозаводах стебли из них имеют по-
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вышенную вариацию свойств, структура
слоя характеризуется значительной дезориентацией стеблей [1]. При подготовке
льна к переработке на мяльно-трепальном
агрегате (МТА) из-за значительных затрат
на энергию требуемый процесс подсушки
стеблей реализуется с меньшей эффективностью.
Переработка льняного сырья с учетом
указанных особенностей на машинах, созданных применительно к переработке (в
основном) моченцовой, более однородной
по свойствам тресты с хорошей степенью
подсушки стеблей, оказалась мало приемлемой в современных условиях. Уровень
недоработанного волокна возрос до 60%,
выход длинноволокнистых фракций снизился, что негативно повлияло на рентабельность работы предприятий и на общую экономическую ситуацию в отрасли.
В таких условиях возникла острая необходимость создания техники, максимально приспособленной к переработке
отечественного льняного сырья. Поэтому в
КГТУ была предложена новая концепция
развития машинных технологий, обеспечивающих адаптацию процессов получения волокна к особенностям свойств исходного сырья с учетом минимизации
производственных затрат. Прежде всего
это касается процесса термовлажностной
подготовки льняной тресты.
При анализе данного процесса было
отмечено, что существующая машина
СКП-1-10ЛУ является не приемлемой для
практики в современных условиях из-за ее
повышенных габаритов (длина 22 м, ширина 2,8 м, высота 3,2 м и масса 23,5 т) и
высокой энергоемкости [2]. Наряду с этим
в последнее время стал проявляться еще
один ее недостаток: неэффективная сушка
льнотресты, поставляемой на льнозаводы в
рулонах, длина стеблей в которых имеет
значительное варьирование. Из-за этого
формирующийся при размотке рулонов
слой стеблей имеет разную ширину, что
ведет к утечкам горячего воздуха мимо
слоя, расположенного на сетчатом транспортере сушилки.
С учетом указанных недостатков были
разработаны новые технические и техно-
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логические решения по совершенствованию процесса сушки льняной тресты. Использован принцип, заложенный в конструкцию сушильной установки, применяемой для оценки качества стеблей конопли
[3], где горячий воздух перемещается
вдоль стеблей, обеспечивая более эффективное удаление влаги. Применительно к
условиям перемещающегося слоя стеблей
была предложена новая схема сушки [4],
представленная на рис. 1.

Рис. 1

Рабочая зона представляет из себя камеру с верхней откидывающейся крышкой, с расположенными внутри стеблями.
Они перемещаются вдоль камеры колковым транспортером. В процессе сушки горячий воздух (теплоноситель) перемещается поперек камеры преимущественно
вдоль стеблей, которые прижаты крышкой
к днищу камеры, выполненному в виде
жалюзийной решетки. Сквозь нее также
поступает теплоноситель для более интенсивной подсушки средней части слоя.
Оценка технологической эффективности нового способа термовлажностной
подготовки осуществлялась с использованием стланцевой тресты разной степени
вылежки с влажностью 16...18%, которую
после подсушки перерабатывали на агрегате АЛС-1. В конечном итоге получали
трепаное волокно. Термовлажностную обработку проводили по трем вариантам.
Один из них (вариант 1 – контроль, сушка
до влажности 10...12%) используемый на
практике способ. Вариант 2 – способ с
подсушкой средней части горсти до влажности 5...7%, концевые участки 10...12%.
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Вариант 3 включал сушку тресты до влажности 5...7%, но с последующим эмульсированием концевых участков стеблей до
влажности 10...12%. Эффективность термовлажностной обработки оценивали по

остаточному содержанию в волокне костры и по величине волокнистых потерь. Эти
показатели определяли применительно к
разным участкам стеблей по их длине.

а)

б)
Рис. 2

а)

б)
Рис. 3

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде диаграмм на
рис. 2 (содержание костры в волокне в исследуемых вариантах: а – треста с отделяемостью 6 ед.; б – с отделяемостью 4
ед.) и рис. 3 (волокнистые потери при выделении из тресты волокна в исследуемых
вариантах: а – треста с отделяемостью 6
ед.; б – с отделяемостью 4 ед.). Из их сравнительного анализа следует, что наибольшая эффективность обескостривания волокна наблюдается во втором варианте,
соответствующем предлагаемой схеме
(рис. 1), когда в основном подсушивается
средняя часть горсти. Остаточное содержание костры в среднем по длине стебля
при переработке недолежалой тресты (отделяемость 4 ед.) не превышает 4,3%. При
типовом варианте сушки этот показатель

не обеспечивает достижения стандартных
норм – содержание костры составило более 10%. Вариант 3 – также эффективен,
содержание костры для него 5%. Разница
по данному показателю между вариантами
1 и 2, 1 и 3 статистически значима при доверительной вероятности 0,95. Для тресты
с отделяемостью 6 ед. (перележалой) преимущество вариантов 2 и 3 сохраняется и
также является статистически значимым.
Волокнистые потери оказались минимальными также у второго варианта термовлажностной обработки и составили в
среднем по стеблю 6,2% для недолежалой
и 7,5% для перележалой тресты, против
11,5% у контрольного варианта. В концевых участках стеблей потери не превышают 8,8%. Вариант 3 менее эффективен, но
также обеспечивает статистически значи-
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мое снижение волокнистых потерь по
сравнению с контрольным вариантом. Таким образом, эксперименты подтверждают
более высокую технологическую эффективность новой схемы сушки в сравнении
со способом, используемым на практике.
ВЫВОДЫ
1. Предложена схема термовлажностной подготовки льняной тресты перед механической обработкой, обеспечивающая
преимущественную подсушку средней
части стеблей.
2. Экспериментальная проверка технологической эффективности новой схемы
показала, что получаемое волокно в сравнении с типовым процессом имеет пониженное содержание костры, а волокнистые

потери при обработке на АЛС-1 снижаются с 11,5 до 6,2...7,5%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШАГА РАССТАНОВКИ КОЛОСНИКОВ
НА ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ
DETERMINATION OF A STEP OF ARRANGEMENT OF FURNACE BARS
AT A CLEANING MACHINE
Р.В. КОРАБЕЛЬНИКОВ, А.Р. КОРАБЕЛЬНИКОВ, Д.А. ЛЕБЕДЕВ
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В работе на основе анализа движения волокна в пильно-колосниковой
секции приведено теоретическое обоснование выбора шага расстановки
колосников на очистительной машине.
On the basis of the analysis of fiber movement in a saw-grid-iron section the
theoretical substantiation of the choice of a step of furnace bars arrangement at a
cleaning machine is presented in the paper.
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Ранее проведенные исследования показали, что при существующих режимах
очистки волокон и конструкции колосниковой решетки не полностью используются ее очистительные возможности [1], [2].
К сожалению, до настоящего времени нет
теоретического обоснования по выбору
основных параметров пильно-колосниковой секции.
В этой связи необходим подробный
анализ процесса взаимодействия волокна с
колосниками с целью выявления основных
зависимостей технологического и конструктивного характера. В настоящей работе
нами приведено теоретическое обоснование выбора шага расстановки колосников
на очистительной машине.
После схождения прядки с первого колосника она начинает отклоняться от поверхности пильного цилиндра. Как только
прядка волокна отклонится максимально,
то есть дальнейшего отклонения вследствие уравновешенности действующих на
нее сил происходить не будет, необходимо
установить следующий колосник.

Таким образом, максимальный шаг
расстановки колосников следует находить
из условия наибольшего отклонения прядки волокна от поверхности пилы. В этом
случае будет наблюдаться наибольшее
встряхивание волокна, а следовательно, и
удаление сора. Установка большего шага
нецелесообразна, поскольку это приведет к
увеличению волокнистости отходов.
Рассмотрим движение прядки волокон
в зоне взаимодействия с первым и следующим по ходу движения колосниками.
Обратимся к рис. 1 (этапы взаимодействия
волокна с колосниками: 1 – пильный диск;
2 – прядка волокна; 3 – колосник), где I –
это положение прядки при подходе к первому колоснику (начальный момент взаимодействия); II – положение прядки при
окончании взаимодействия с первым колосником (схождение прядки с кромки колосника); III – свободное движение прядки; IV – положение при подходе ко второму колоснику.
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Определим силы, заставляющие отклоняться прядку волокон от поверхности

1
G

Â

Ðèö

Рис. 2

пильного цилиндра при ее свободном
движении.
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Составим расчетную схему (рис. 2 –
силовое воздействие на свободную прядку
волокна: 1 – пильный диск; 2 – прядь волокна) для определения шага расстановки
колосников. Точка А – место закрепления
прядки волокон на зубе пилы, точка S –
центр тяжести прядки волокон. На прядку
действуют центробежная сила инерции
Pиц , сила тяжести G, сила сопротивления
воздуха Pc . Считаем силы сосредоточенными и приложенными к центру тяжести.
Указанные силы заставляют отклоняться
прядку от поверхности пилы.
Введем
следующие
обозначения:
ОА=R; AS=BS= ℓ; OS = L; ω – частота
вращения пилы; ω1 – частота вращения
прядки волокон; φ – угол между прядкой и
раздельной линией, проходящей через
точку закрепления прядки па зубе пилы.
Составим сумму моментов сил относительно точки А
d2
m
  Pиц R sin  
2
dt
G sin   Pc  L  R cos   .
2

(1)

Центробежная сила инерции, действующая на прядку, определится по следующей формуле:
Pиц  m2 L ,

(2)

где m – масса прядки волокна, которую
условно считаем сосредоточенной в центре тяжести S.
Но из схемы, представленной на рис. 2,
можно найти:

Подставим (3) и (4) в (1):
m 2

d 2
R   cos 
  m2
R sin  
2
dt
cos 

 R   cos 

G sin   Pc 
 R cos   . (5)
 cos 


sin 
x
и tg 
.
cos 
R   cos 
Тогда уравнение (5) будет:
Здесь tg 

d2
  m2 Rx  G sin  
2
dt
 R   cos 

 Pc 
 R cos   .
 cos 

m 2

(6)

Исключим  из уравнения (6). Поскольку угол  является величиной малого
порядка,
то
можно
записать,
что cos   1 .
В таком случае последнее уравнение
запишется как

d2 
m
 m2 Rx  G sin   Pc  cos  . (7)
2
dt
2

Но поскольку x   sin  , то уравнение
(7) будет:

m2

d2
 m2R sin  G sin  Pc cos  . (8)
2
dt

Разделим обе части уравнения (8) на
m :
2

L

R   cos 
.
cos 

(3)

Тогда из (2) и (3) получим следующую
зависимость для определения центробежной силы инерции:

Pиц  m2
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R   cos 
.
cos 

(4)

P
d2 
2 R
G


sin  
sin   c cos  .(9)
2
dt

m
m
Но

d 2  d1 d1 d d1



1 . (10)
dt 2
dt
d dt
d
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Подставим (10) в (9):

Получим:

P
d1
2 R
G
1  
sin  
sin   c cos  .(11)
d

m
m

Проинтегрируем уравнение (11):
2 R
sin d 

.
Pc
G

sin d  
cos d. (12)
m
m

 1d1  

P
12 2 R
G

cos  
cos   c sin   C . (13)
2

m
m
Постоянную интегрирования С найдем
при следующих начальных условиях: при
t = 0   0 ; ω1 = 0.
Тогда
 2R

P
G
C  
cos 0  cos 0  c sin 0  . (14)
m
m
 


Подставив (14) в (13), получим:
2P
22 R
2G
12 
 cos   cos  0    cos   cos  0   c  sin   sin  0  .

m
m
Для решения данного уравнения необходимо определить неизвестные составляющие.
По исследованиям [3] зуб пилы захватывает прядку волокон в некотором сечении, при этом свисающая часть волокон
может иметь длину от 1/4 до 3/4 длины волокна, что определяется условиями удержания волокна на пиле. В настоящих расчетах примем длину прядки равной 3/4
длины волокна. Учитывая, что длина средневолокнистых сортов хлопка составляет
порядка 32 мм, можно записать, что
 в  24 мм.
В [4] установлено, что масса одной
прядки волокна после пильного джина составляет от 2 до 20 мг, поэтому для дальнейших расчетов массу свисающей части
прядки m примем равной 10 мг.
Определим начальный угол отклонения
прядки волокна α0, для чего обратимся к
расчетной схеме, изображенной на рис. 3.
Принимая, что длина прядки волокна
АВ=ℓв=2ℓ и величина технологической
разводки (зазор между пилой и колосником) h, искомый угол определится как
 2  h 2
 0  90  arccos  в
 в




.



(16)

(15)

A
h
II

Â

o

lâ


Â'
IV

Рис. 3

Учитывая, что на существующих машинах величина h составляет, как правило,
2 мм, можно определить, что α0=85,2 град.
На одноступенчатой прямоточной волокноочистительной машине отечественного производства ОВП частота вращения
ω рабочего органа составляет 23,7 c 1 , радиус пильного диска R равен 0,16 м.
Из работы [5] известно, что при вращении пильного диска радиусом 0,16 м с частотой 23,7 с 1 прядка хлопкового волокна
заданной массы и длины отклоняется от
радиального направления на угол α, близкий 67 град, при этом сила аэродинамического сопротивления Рс составляет около
0,003 Н.
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Подставив установленные значения в
уравнение (15), найдем, что величина ω1
равна 56,58 с 1 .
Зная величину ω1, можно определить
время, которое затрачивается на преодоление прядкой волокна угла (α0-α), по следующей формуле:
 
t 0
.
(17)
1  360
Подставляя в (17) известные величины,
определим, что время t равно 8,94∙10-4 с. За
это же время точка А (рис. 1) крепления
прядки волокна на пильном диске переместится из положения II в положение IV.
В таком случае угол, на который повернется за это время пильный диск, можно найти следующим образом:
 2  t  360 ,

(18)

что в численном выражении с учетом исходных данных будет равно 7,62 град.
Для определения шага расстановки колосников необходимо также определить
угол  1 , на который поворачивается пила
при прохождении прядки из положения I в
положение II. Для этого воспользуемся
схемой, изображенной на рис. 1.
Из треугольника ОA'C по теореме синусов
AC 2  OC 2  OA2  2OC OA cos 1 , (19)

откуда
 OC 2  OA 2  A C 2 
1  arccos 
 , (20)
2OC OA 



или
  R  h  2  R 2   2в
1  arccos 

2R  h R



 . (21)



Подставляя заданные значения, можно
найти, что угол γ1 равен 8,52 град.
Необходимый для дальнейших расчетов угол γ определится как
  1   2   .
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(22)

Учитывая, что γ>>θ, можно записать,
что искомый угол будет:
  1   2 .

(23)

С учетом найденных ранее значений γ1
и γ2 угол γ будет равен 16,14 град.
Тогда окончательно можно записать
формулу для определения шага расстановки колосников:

H  R sin  ,

(24)

что в реальном выражении составляет величину, равную 44,5 мм.
Полученное значение является расстоянием между колосниками (просвет колосниковой решетки).
Необходимо отметить, что экспериментальное определение конструктивных параметров для волокноочистительной машины ОВП было выполнено в исследовании [4]. В проведенных в [4] экспериментах с целью получения максимальной очистки волокна угол и шаг колосников варьировались в широких пределах. Оптимальными значениями были: угол наклона
колосников к радиусу пилы 45 град, шаг
расстановки колосников (расстояние между рабочими кромками) 45 мм, что подтверждает результаты теоретических расчетов, представленных в данной работе.
ВЫВОДЫ
1. Представлена модель взаимодействия волокна с колосниковой решеткой в
зоне за первым колосником, разработана
методика определения шага расстановки
колосников.
2. Определена величина шага расстановки колосников для прямоточной волокноочистительной машины ОВП.
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ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА БИЛ НА БАРАБАНЕ
НА УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ ПРЯДИ
В ПРОЦЕССЕ ОДНОСТОРОННЕГО ТРЕПАНИЯ
INFLUENCE OF THE NUMBER OF DRUM BEATER BLADES
ON THE CORNER ACCELERATION OF A STRAND
IN THE COURSE OF A SINGLE-END SCUTCHING PROCESS
М.С. ЕНИН, С.Е. МАЯНСКИЙ
M.S. ENIN, S.E. MAJANSKY
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
Е-mail: kaf_tplv@mail.ru

В статье исследуется влияние числа бил на барабане на интенсивность
единичного воздействия кромки бильной планки на обрабатываемую при
одностороннем трепании прядь льняного сырца. Предложено рациональное
количество бил на барабане при реализации одностороннего трепания, используемого в качестве подготовительной операции перед обработкой
сырца в трепальной машине.
The influence of the number of drum beater blades on the intensity of individual influence of an edge of a beater blade stave on a linen raw strand treated under a single-end scutching process is researched in the article. The rational quantity of beater blades on a drum is offered under realization of the single-end
scutching process used as preliminary operation before processing of a raw in a
scutching machine.
Ключевые слова: одностороннее трепание, число бил на барабане, угловое ускорение пряди.
Keywords: a single-end scutching process, number of beater blades on a
drum, corner acceleration of a strand.
В работе [1] показана целесообразность
использования предварительной обработки
льняного сырца перед окончательным его
обескостриванием в трепальной машине.

Указанную обработку предлагается осуществлять методом одностороннего трепания одновременно комлевых и вершиноч-
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ных участков слоя при вращении барабанов вразбежку [1...3].
Для определения рациональных режимно-конструктивных параметров ранее
были проведены исследования основных
кинематических характеристик участка
пряди вблизи зажима в процессе одностороннего трепания [1], [4].

Рис. 1

При равномерном вращении барабана
(рис. 1 – схема взаимодействия пряди с билом барабана при одностороннем трепании)
угол поворота била будет изменяться по
закону   t , где ω – угловая скорость
барабана (ω = const). При этом участок
пряди вблизи зажима (участок ОА) будет
поворачиваться неравномерно с угловой
скоростью:
пр 

d
,
dt

(1)

где β – угол поворота участка пряди вблизи зажима.
На рис. 1 пунктиром показано положение бил барабана в момент начала взаимодействия кромки А0 с прядью, вытянутой в
одну линию ОА0В.
Угловое ускорение рассматриваемого
участка пряди запишется в виде [1], [4]:

30

пр 

dпр
dt

2



Rq  R 2  q 2  sin 

 R 2  q2  2Rq cos 

2

, (2)

где R – радиус барабана; q  b 2  d 2 –
расстояние от точки зажима пряди до оси
вращения барабана.
Ранее определено [1], [4], что первоначальное воздействие била на прядь обеспечивает наибольшее угловое ускорение
рассматриваемого участка пряди при угле
поворота била 5…10 градусов от линии
центров ОО1. Далее его значение интенсивно снижается. Большая интенсивность
воздействий бил на обрабатываемый сырец целесообразна с точки зрения улучшения условий для удаления костры из слоя.
В ходе исследований [4] обнаружено, что
при использовании шестибильного барабана прядь, как правило, подвергается за
тот же угол поворота (120°) второму воздействию, но с меньшей (примерно в два
раза) интенсивностью, по сравнению с
трехбильным барабаном.
Меньшая интенсивность воздействия
(определяемая угловым ускорением εпр
участка пряди вблизи зажима) при использовании барабана с большим количеством
бил объясняется следующим. Рабочая
кромка била входит во взаимодействие с
прядью при угле поворота била φ0, когда
значение углового ускорения уже начинает
интенсивно снижаться. Чем меньше число
бил на барабане, тем меньше значение угла φ0 и соответственно большее значение
углового ускорения будет сообщено участку пряди, находящемуся вблизи зажима.
Это позволяет сделать заключение, что
уменьшение количества бил на барабане
увеличивает интенсивность единичного
воздействия рабочей кромки на участок
пряди вблизи зажима.
Исследуем этот вопрос более подробно.
Из модели (2) найдем максимально достигаемое значение углового ускорения участка пряди, который располагается вблизи
зажима, при различном значении числа
бил на барабане. Значения остальных параметров примем постоянными
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(R = 0,30 м, q = 0,375 м, ω = 21 рад/с). Это
максимально достигаемое значение углового ускорения, как выяснилось из исследований, проведенных в [1], [4], нужно искать
при значении угла поворота била барабана
от φ0 до φ0+α, где α – угловой шаг бил:


2
,
z

(3)

2

6000
вблизи зажима, рад/с

Угловое ускорение участка пряди

где z – число бил на барабане.
Учитывая это, был получен график
(рис. 2 – зависимость углового ускорения
участка ОА пряди от числа бил на барабане), из которого следует рекомендация о
целесообразности использования при одностороннем трепании барабана с числом
бил не более 4, так как при числе бил 5 и
более резко снижается значение углового
ускорения участка пряди вблизи зажима.
Применение двухбильных барабанов нерационально по причине малого количество
воздействий кромок бил на обрабатываемый материал, что снижает эффективность
удаления костры.
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ВЫВОДЫ
Исследовано влияние числа бил на барабане на угловое ускорение участка пряди
вблизи зажима при одностороннем трепании. Для увеличения интенсивности единичного воздействия била на прядь рационально применять барабаны с меньшим
числом бил. Однако для обеспечения компромиссного решения с обеспечением
большего количества воздействий на материал целесообразно применять четырехбильные барабаны при реализации процесса одностороннего трепания.
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Число бил на барабане
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УДК 658.562: 677.21.02

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА,
ПРОИЗВОДИМОГО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН*
THE PROBLEMS OF AN ESTIMATION OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS
OF A COTTON FIBER MANUFACTURED
IN TAJIKISTAN REPUBLIC
Х.М.НАЗИРОВ
H.M. NAZIROV
(Филиал Технологического университета, г. Куляб, Республика Таджикистан)
(The Branch of Tajikistan Technological University, Kuljab)
E-mail: homid_nazirov@mail.ru

Рассмотрен вопрос о выборе рационального направления для разработки
методов управления качеством готовой продукции прядильного производства в условиях переходного периода, характеризующегося одновременным
действием нескольких разноплановых стандартов на хлопковое волокно,
производимое в Республике Таджикистан.
The question on a choice of a rational direction for exploitation of the methods
of management of finished goods quality of spinning production in the conditions
of a transition period defined by simultaneous action of several versatile standards
on a cotton fiber manufactured in Tajikistan Republic is considered.
Ключевые слова: хлопок, волокно, качество, сорт, тип, HVI, пряжа,
прочность.
Keywords: a cotton, a fiber, quality, a grade, type, HVI, a yarn, durability.
Хлопкопрядильные фабрики Республики Таджикистан работают преимущественно на отечественном сырье. Для оценки
качества хлопкового волокна в Таджикистане используется ГОСТ 3279–95 (РСТ Уз
604–93), принятый в большинстве стран
СНГ в качестве межгосударственного.
Этот стандарт не признан в России. Кроме
того, в Таджикистане используется собственный стандарт, имеющий номера с
СТ РТ ДСХ
США
1079–2007
по
СТ РТ ДСХ США 1085–2007, который является копией стандарта Департамента
сельского хозяйства США. Он является
стандартом добровольного применения.
Некоторые хлопкозаводы оборудованы
системой HVI и производят покипную
оценку качества для сертификации волокна, поставляемого на внешний рынок.

*

Как известно, согласно ГОСТу 3279–
76, действующему России по настоящее
время, хлопковое волокно в зависимости
от разрывной нагрузки и степени зрелости
подразделяют на семь сортов : О (отборный), I (первый), II (второй), III (третий),
IV (четвертый), V (пятый), VI (шестой) и
семь типов: 1,2,3,4,5,6,7. Хлопковое волокно 1...3 типов относят к тонковолокнистым сортам хлопчатника, 4...7 типов – к
средневолокнистым сортам.
Согласно ГОСТу 3279–95 хлопковое
волокно подразделяется на типы, сорта и
классы.
Тип хлопкового волокна определяется
по показателям линейной плотности и
штапельной массодлины. Существуют девять типов хлопкового волокна: 1а, 1б, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7; 1а, 1б, 1, 2 и 3 относят к
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длинноволокнистому, а 4, 5, 6 и 7 – к средневолокнистому типам волокна.
Определение типа хлопкового волокна
может осуществляться разными методами
(классерским, по ГОСТу, по системе HVI)
и по разным показателям. При классерском методе оценки – по штапельной
(классерской) длине, измеренной в кодах.
При оценке по ГОСТу – по штапельной
массодлине и или по другим стандартизированным показателям, выраженным в
миллиметрах. При оценке по результатам
измерения в системе HVI – по верхней
средней длине, измеренной в мм или дюймах, тип хлопкового волокна определяется
по наихудшему показателю.
Хлопковое волокно каждого типа в зависимости от внешнего вида, цвета и наличия пятен подразделяют на пять сортов:
Биринчи (I), Иккинчи (II), Учинчи (III),
Туртинчи (IV) и Бешинчи (V) в соответствии с образцами внешнего вида, утвержденными в установленном порядке. Сорт
хлопкового волокна определяется по наихудшему показателю.
По содержанию пороков и сорных
примесей хлопковое волокно подразделяют на классы: Олий (высший), Яхши (хороший), Урта (средний), Оддий (обычный)
и Ифлос (сорный), в зависимости от сорта
в соответствии с образцами внешнего вида, утвержденными в установленном порядке. Кроме того, для хлопкового волокна
сортов Биринчи (I) и Иккинчи (II) нормируется удельная разрывная нагрузка и базовый диапазон показателя микронейр.
Классификация хлопкового волокна по
стандартам СТ РТ ДСХ США 1079–2007
по СТ РТ ДСХ США 1085–2007 осуществляется по внешнему виду, в зависимости
от цвета и содержания сорных примесей. В
соответствии с ними хлопковое волокно
подразделяют на сорта. В них же отражены требования к сортам и качеству джинирования:
White (белый) (Good Middling, Strict
Middling, Middling, Strict Low Middling,
Low Middling, Strict Good Ordinary, Good
Ordinary, Below Grades).
Light Spotted (слабопятнистый) (Good
Middling, Strict Middling, Middling, Strict

Low Middling, Low Middling, Strict Good
Ordinary, Below Grades).
Spotted (пятнистый) (Good Middling,
Strict Middling, Middling.
Strict Low Middling, Low Middling,
Strict Good Ordinary, Below Grades.
Tinged (желтоватый) (Strict Middling,Middling,Strict Low Middling, Low
Middling,Below Grades).
Yellow Stained (желтый) (Strict Middling,Middling,Below Grades.
По цвету средневолокнистое хлопковое
волокно должно быть белым. Различная
насыщенность желтизны учитывается при
разделении хлопкового волокна на группы
по цвету: White – белый, Light Spotted –
слабопятнистый, Spotted – пятнистый,
Tinged – желтоватый, Yellow Stained –
желтый.
Внутри каждой группы по цвету сорта
отличаются нарастанием засоренности и
степенью потемнения от неблагоприятных
погодных условий, что отражается снижением коэффициента отражения света (например, от ярко-белого до кремоватого).
Рекомендации по переработке хлопкового волокна, разработанные в СССР, базировались на показателях ГОСТа 3279–76,
который применяется в России и в настоящее время. Эти же показатели используются на прядильных фабриках Таджикистана, поскольку специалисты, работающие на этих предприятиях, получили образование в вузах СССР.
Несоответствие стандартов, по которым оценивается хлопковое волокно, и рекомендаций по его переработке является
одной из причин неэффективной его переработки на предприятиях Таджикистана –
снизилось качество выпускаемой продукции, стало невозможным применение нормативной документации, регламентирующей порядок составления смесок (типовые
сортировки) и организации контроля над
процессом прядения (нормы выходов пряжи, полуфабрикатов и отходов). Это, безусловно, не относится к фабрикам, которые укомплектованы современным оборудованием и имеют соответствующую организацию производства.
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Так как государственная система разработки типовых норм, существовавшая в
СССР, разрушена, то их разработкой
должно заниматься каждое прядильное
предприятие самостоятельно [1]. Эта работа может проводиться по трем направлениям.
Первое основано на том, что принцип
построения классификации и оценки практической ценности хлопкового волокна –
по качеству получаемой из него пряжи –
остается общим для текстильного производства, независимо от страны его потребления.
Приемка пневмомеханической пряжи в
Республике Таджикистан производится по
ОСТу 17-362–85. Основными показателями качества пряжи пневмомеханического
прядения по этому стандарту являются:
– номинальная линейная плотность и ее
отклонение от номинального значения,
– удельная разрывная нагрузка и коэффициент вариации по разрывной нагрузке
одиночной нити,
– коэффициент вариации по линейной
плотности при испытании пасмой, то есть
на 50- или 100-метровых отрезках.
Кроме предусмотренных этим стандартом показателей партия пряжи сопровождается результатами испытаний пороков
по Uster’у (количество тонких и толстых
мест и количество непсов на 1000 м пряжи).
Прогнозирование прочности пряжи при
этом осуществляется по формуле А.Н. Соловьева [2], а расчет параметров смеси по
методике А.Г. Севостьянова [3]. Такой
подход позволяет перевести характеристики качества хлопкового волокна, установленные в новых стандартах, в показатели,
принятые по ГОСТу 3279–76. Однако этот
перерасчет не позволяет решить всех проблем прядения хлопка, так как за прошедший период времени в Республике Таджикистан появились новые районированные
селекционные сорта, но позволяет улучшить организацию труда на прядильных
предприятиях до момента накопления собственного опыта в его переработке.
Второе направление характерно для
предприятий, которые провели техниче-
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ское перевооружение и используют современное прядильное оборудование европейского производства, имеют оснащенные лаборатории контроля качества хлопка по системе HVI, где внедряют компьютерные программы и системы организации
контроля качества сырья, процесса прядения и готовой продукции, принятые на
международном рынке [4].
В этом случае на основе результатов
покипного измерения параметров поступающего на фабрику хлопкового волокна
по регрессионным уравнениям, входящим
в программное обеспечение системы HVI,
проводится прогнозирование ожидаемой
прочности пряжи (CSP) или коэффициента
разрыва (Rkm). Однако коэффициенты
регрессионных уравнений существенно
зависят от селекционных сортов хлопка,
состояния оборудования и уровня технологии на конкретном предприятии. Поэтому фирма Zellweger Uster, производитель
приборов системы HVI, рекомендует адаптировать эти коэффициенты к особенностям технологии производства и среднестатистическим качественным показателям хлопкового волокна, используемого на
фабрике. Такая работа проводится специалистами Хлопковой Корпорации (США)
ежегодно, по результатам анализа качества
хлопкового волокна и пряжи, реализованных на международных биржах.
Однако эти результаты не отражают
особенностей технологии на предприятиях
Таджикистана и не учитывают качества
местных селекционных сортов хлопка, таких, например, как Авесто (1 тип), Худжанд – 5, Худжанд – 67 (4 тип), Исфисор,
Зарнисор, Сорбон, Мехргон (5 тип).
Третье направление основано на исследованиях К.И. Корицкого [5] и предполагает установление взаимосвязей между
полным комплексом свойств хлопкового
волокна и основными свойствами пряжи.
Основные теоретико-экспериментальные
зависимости для прогнозирования числа
волокон в сечении пряжи, относительной
разрывной нагрузки одиночной нити, разрывного удлинения нити, коэффициентов
вариации числа волокон по сечениям нити,
по разрывной нагрузке, по линейной плот-
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ности автором работы [5] получены. Автором справедливо отмечается, что показатели, характеризующие качество волокна
при всех известных методах его оценки, не
являются независимыми. Это не позволяет
при строгом подходе использовать регрессионные модели для прогнозирования качества пряжи. В каждом отдельном случае
необходимо уточнять влияние взаимодействий различных факторов. При этом в качестве базовых могут быть приняты модели К.И. Корицкого, а в качестве исходных
параметров для проектирования качества
пряжи – параметры хлопкового волокна,
получаемые на приборах системы HVI, которые позволяют оперативно получать их
для каждой кипы волокна.
ВЫВОДЫ
В условиях одновременного действия
двух стандартов на хлопковое волокно в
Республике Таджикистан и отсутствии
практических рекомендаций по управлению качеством пряжи на их основе представляется обоснованным создание на
предприятии собственных моделей зависимости качественных параметров пряжи

от свойств исходного волокна, учитывающих особенности местных селекционных
сортов и технологии производства на конкретном предприятии.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УГЛОВОЙ ДЕЗОРИЕНТАЦИИ СТЕБЛЕЙ
В СЛОЕ СТЛАНЦЕВОЙ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DETERMINATION
OF THE ANGULAR DISORIENTATION OF STALKS
IN A LAYER OF A SLATE FLAX STOCK
И.А. РУМЯНЦЕВА, А.В. ЯРЫШ
I.A. RUMJANTSEVA, A.V. JARYSH
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

На основе анализа цветного изображения участка слоя стеблей предложен новый метод определения угловой дезориентации стеблей в движущемся слое.
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On the basis of the analysis of the colour image of a stalks layer part the new
method of determination of an angular disorientation of stalks in a moving layer is
offered herein.
Ключевые слова: угловая дезориентация, слой стеблей, изображение
участка слоя, сегментация изображения, анализ изображения.
Keywords: an angular disorientation, a stalks layer, an image of a layer part,
image segmentation, an image analysis.
Внедрение рулонной технологии уборки льна с поля привело к появлению угловой дезориентации стеблей, поставляемых
на льнозавод. Наличие ее снижает выход
длинного волокна, так как ликвидация этого структурного порока с использованием
существующих машин затруднительна.
Поэтому при организации процесса переработки необходимо уделять должное
внимание контролю параметров поступающего сырья. С учетом этого была поставлена задача по разработке ускоренного

и эффективного метода определения угловой дезориентации стеблей в движущемся
слое. Было предложено реализовать этот
метод на основе анализа цифрового изображения участка слоя, включающего два
этапа. Первый из них предусматривает обработку изображения участка слоя и приведение его к виду, удобному для анализа,
а второй – анализ модифицированного
изображения и определение угловой дезориентации стеблей в слое.
Рассмотрим более подробно эти этапы.

А

а)

б)

в)
Рис. 1
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Полученное с помощью цифровой видеокамеры цветное изображение участка
слоя тресты имеет вид, представленный на
рис. 1-а (рис. 1 – фрагменты обработки
изображения участка слоя стеблей: а – исходное изображение; б – изображение, полученное после цветовой сегментации; в –
изображение, полученное после пороговой
обработки). Исходя из наличия геометрических искажений изображения по краям
кадра для анализа оставляем только среднюю часть кадра А (рис. 1-а). Далее для
успешного проведения анализа изображения необходимо выделить совокупность
стеблей из фона. Для этого проводим его
сегментацию – сначала на основе классификации пикселей (точек), а затем путем
пороговой обработки [1]. Доказано, что
пиксели, характеризующие цвет стебля
стланцевой тресты в цветовой модели
RGB, соответствуют условию R>G>B, то
есть синяя составляющая в цвете стебля
имеет меньший удельный вес по сравнению с остальными компонентами RGB.
Поэтому при анализе каждого пикселя
изображения можно выявить пиксели, характеризующие стебли. Точкам, не соответствующим условию R>G>B, присваиваем следующие значения составляющих
цвета: R=255; G=255; B=255 (рис. 1-б).

При проведении пороговой обработки
изображения задаемся значением порога Т,
разграничивающего распределение яркостей. Тогда любая точка изображения I,
соответствующая условию I>T, будет являться точкой объекта (то есть стеблем), в
противном случае – тенью, образуемой
стеблями (рис. 1-в) [1], [2].
После вышеизложенной подготовки
изображения приступаем к его анализу.
Для этого в зонах, прилегающих к комлевым и вершинным частям слоя случайным
образом выбираем i-е количество равноудаленных белых пикселей (характеризующих стебель), обозначим их как НТкi и
НТвi (рис. 2-а). Их количество принимается исходя из требуемого уровня точности.
Затем для каждой i-й точки (начальной) в
радиусе ℓ находим все белые пиксели –
конечные j-е точки. Данную процедуру
проводим только с правой стороны от вертикали для точек, расположенных у комлевой части слоя, и с левой – для точек у
вершинной части (рис. 2-б) (рис. 2 – построение прямых линий, характеризующих
расположение стеблей в слое: а – участок
слоя стеблей с построенными прямыми
линиями в 10 начальных точках; б – фрагмент комлевого участка с начальной точкой НТкi и конечными точками КТкj).

а)

б)
Рис. 2

После определения всех конечных j-х
точек (КТкi1, КТкi2…, КТкij
и КТвi1,
КТвi2…, КТвij) с помощью известного алгоритма Брезенхэма [3] осуществляем построение прямых линий (отрезков). Суть
алгоритма заключается в определении точек двумерного растра, которые необходимо выделить (закрасить), чтобы полу-

чить близкое приближение прямой линии
между двумя заданными точками. На рис.
2-б показаны 4 линии, построенные с помощью данного алгоритма из одной точки.
На рис. 2-а приведен пример участка слоя
стеблей с построенными прямыми линиями в 10 начальных точках. Эти линии характеризуют расположение стеблей в слое.
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Применение известных соотношений между сторонами и углами в прямоугольном
треугольнике позволяет определить угол
разворота  по отношению к линии 00
(рис. 2-б).
В конечном итоге получаем совокупность значений углов разворота стебля в
слое в i-х начальных точках участка слоя
стеблей k, где k – номер отрезка (прямой
линии), построенного из i-й начальной
точки. В итоге определяем угловую дезориентацию  стеблей в слое, используя
известные зависимости [4]:
  6 ,

ными с помощью известного метода и
предложенного, составляет 0,98.

(1)

где  – среднеквадратическое отклонение
(СКО) значений углов  k ,

 (
 

k

 ) 2

k

,

n

(2)
Рис. 3

где n – общее количество отрезков, построенных от всех i-х точек;  – средний
угол разворота стеблей в слое,



1
 k .
n k

(3)

Алгоритм реализации метода определения угловой дезориентации стеблей в
слое представлен на рис. 3.
С целью проверки его эффективности
был проведен сравнительный анализ определения угловой дезориентации стеблей по
предложенному и общепризнанному методам. В качестве последнего предложен метод определения угловой дезориентации,
изложенный в работе А.Б. Лапшина [4].
Исследовали 2 типа льняной тресты: со
слабой и с сильной дезориентацией стеблей в слое. Анализ проводили в трехкратной повторности. Результаты сравнительного анализа двух методов представлены
на рис. 4. Статистическая обработка опытных данных показала, что коэффициент
корреляции между результатами, получен-
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Рис. 4

Таким образом, в результате проведенных исследований обоснован и предложен
новый метод определения угловой дезориентации стеблей в движущемся слое. Его
применение совместно с ранее разработанными методами по контролю структурных и оптических параметров слоя может
явиться основой для создания системы
подготовки слоя тресты к механической
обработке.
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ВЫВОДЫ
1. Предложено определение угловой
дезориентации стеблей в слое осуществлять на основе анализа изображения участка слоя стеблей.
2. Доказано, что предложенный алгоритм построения прямых линий между
двумя точками, характеризующих расположение стеблей в слое, и определения для
них угла разворота, позволяет определить
угловую дезориентацию стеблей в слое.
Статистическая обработка полученных
опытных данных показала, что коэффициент корреляции между результатами, по-

лученными с помощью известного метода
и предложенного, составляет 0,98.
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ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ПРОЦЕССА ТРЕПАНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ ЛЬНОТРЕСТЫ*
OPTIMISATION AND MANAGEMENT
OF THE SCUTCHING PROCESS CONDITIONS DEPENDING
ON FLAX STOCK PROPERTIES
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В статье обоснована возможность оптимизации и управления режимами процесса трепания в зависимости от параметров влажности, отделяемости и прочности льнотресты. Алгоритм оптимизации осуществляется нейронной сетью на нечеткой логике при помощи логических правил
определения.
The possibility of optimization and management of the scotching process conditions depending on humidity parametres, separation and durability of a flax stock
is substantiated. The algorithm of optimization is conducted by a neural network at
fuzzy logic by means of logic rules of determination.
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В процессе обработки льнотресты в
трепальной секции мяльно-трепального
агрегата необходимо дифференцировать
режимы обработки сырья, а именно скорость движения зажимных транспортеров,
частоту вращения трепальных барабанов и
число воздействий, которое получает каждый элемент пряди слоя. Это обусловлено
различными характеристиками слоя льнотресты по влажности, отделяемости и порочности. Отделяемость изменяется по
длине рулона в связи с различными условиями вылежки, что влечет за собой разную степень разрушения химических связей. Отделяемость также изменяется по
длине стебля, что обусловлено различным
диаметром комлей и вершин. Влажность
имеет значительные вариации по длине
рулона, что особенно сказывается при обработке сырья высокой влажности [1].
Прочность льнотресты важна, прежде всего, как параметр, функционально связанный с двумя предыдущими.
Большинство существующих математических моделей для описания технологического процесса обработки льнотресты
применимы только для довольно ограниченной области свойств льнотресты. Они
распространяются исключительно на заданные узкие диапазоны свойств исходного сырья. По параметрам влажности и отделяемости льнотресту можно разделить
на различные группы, для каждой из которых имеются свои рекомендации, зачастую носящие противоречивый характер. В
силу существования большого числа факторов для разработки методики оптимизации режимов обработки в процессе трепания лучше всего использовать аппарат
нейронных сетей. Использование классических нейронных сетей в нашем случае
затруднено [2]. Нет точных числовых закономерностей для определения режимов
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обработки в зависимости от совместного
влияния параметров влажности, отделяемости и прочности. В сложившейся ситуации теория нечетких множеств, позволяющая описывать нечеткие данные, весьма актуальна для решения поставленной
задачи. К тому же нечеткое управление
особенно эффективно, когда слишком
сложно решить задачу при помощи классического подхода и когда имеющиеся исходные данные носят качественный характер. Таким образом, оптимизация процесса
обработки льнотресты в трепальной секции МТА будет осуществляться нейронной сетью на нечеткой логике в зависимости от параметров влажности, отделяемости и прочности льнотресты. Прочность,
функционально связанная с влажностью и
отделяемостью, служит стабилизирующим
параметром при выборе нейронной сетью
оптимального режима обработки, не позволяя отдельным факторам быть доминирующими.
Анализируя справочную литературу,
учебные материалы, экспериментальные
наработки и промышленные рекомендации, можно выделить следующие зависимости между влажностью, отделяемостью,
интенсивностью технологических воздействий, выходом длинного волокна:
 при повышении значения влажности тресты нормальной вылежки на каждые 2% от значения технологической
влажности тресты W=12...15% требуется
увеличивать интенсивность воздействий
на слой стеблей, как минимум на 10…15%
для обеспечения требуемой чистоты длинного волокна [3];
 при повышении значения влажности для тресты перележалой необходимо
несколько уменьшить интенсивность воздействий, так как волокнистые комплексы
стеблей с высоким значением показателя
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отделяемости изначально имеют сниженную прочность, которая не может быть
компенсирована повышенным содержанием в них влаги [4];
 увеличение интенсивности механической обработки при обработке стеблей
тресты высокой влажности происходит
быстрее, чем рост изгибной прочности волокнистых комплексов – это приводит к
снижению выхода длинного волокна;
 для обеспечения требуемой чистоты трепаного волокна при переработке
слоя стеблей с повышенной влажностью
необходимо увеличить интенсивность технологических воздействий на обрабатываемый слой стеблей путем понижения
скорости транспортирования обрабаты-

ваемого слоя в трепальных секциях МТА
при неизменной частоте вращения трепальных барабанов.
Как дополнительное ограничение при
автоматическом регулировании параметров режима механической обработки стеблевого слоя выступает следующее условие
– понижение скорости зажимного транспортера не должно приводить к снижению
производительности МТА более чем на
30% от планового, что объясняется экономическими факторами, так как при этом
снижаются экономические показатели. Для
дополнения имеющихся сведений использовали также экспериментальные данные
ЦНИИЛВ [5], [6].

Рис. 1
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Таким образом, сведя воедино вышеприведенные экспериментальные данные и
допустимые диапазоны варьирования режимов обработки льнотресты в процессе
трепания, были определены оптимальные
режимы обработки льнотресты в зависимости от значений по влажности, отделяемости и порочности. На рис. 1 (оптимальные режимы обработки в зависимости от
параметров льнотресты: а) – по каналу
частоты вращения, б) – по каналу числа
воздействий) приведены режимы обработки, оптимальные по частоте вращения трепальных барабанов и количеству воздействий при всех возможных комбинациях
входных параметров. Оптимальные режимы обработки, приведенные на рис. 1, рассчитаны для МТА-1Л. Экспериментальные
данные по оптимальным параметрам настройки можно скорректировать для других МТА, основываясь на различии в типах трепальных машин [7].
Для формирования нечеткого множества использовались три группы тресты по
влажности, отделяемости и прочности. Таким образом, можно представить следующие группы нечетких множеств с соответствующими функциями принадлежности
(рис. 2).

вий выбирались с помощью критерия оптимальности [2]:
F(В, З,Н)  0,013B  0,012З  0,054Н  max .

Для обеспечения адекватного функционирования нейронной сети был организован контролируемый процесс обучения
на основе метода коррекции ошибок. В качестве обучающей выборки использовалась часть результатов, полученных при
анализе экспериментальных данных оптимальных режимов обработки льнотресты в
зависимости от ее свойств. Контролируемое обучение нейронной сети имело целью
минимизировать функцию ошибок на рассмотренном множестве примеров путем
выбора значения весов.
На основе полученных данных разработана нейронная сеть на нечетких множествах, использующая алгоритм Mandani
(рис. 3 – структура нейронной сети на нечетких множествах, использующей алгоритм Mandani). Представленная нейронная
сеть прямого распространения имеет
структуру перцептрона с одним скрытым
слоем.

Рис. 3

Рис. 2

Значения частоты вращения трепальных барабанов и интенсивности воздейст-
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На входной слой перцептрона поступает информация о влажности, отделяемости и прочности слоя льнотресты, затем на
следующем слое определяется принадлежность полученных параметров к одной из
27 ассоциативных групп, каждой из которых поставлена в логическое соответствие
одна из групп выходных параметров (количество воздействий, частота вращения
трепальных барабанов). На выходе сети
получаем оптимальные параметры для режима обработки при данных свойствах
слоя тресты. Работа нейронной сети представлена с помощью рис. 4 (правила работы нейтронной сети).
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Рис. 4

Чтобы удостовериться в адекватной работе нейронной сети, была проведена
оценка качества. Имеются незначительные
отклонения от реальных данных, но они не
носят глобального характера. По абсолютной величине отклонения по параметру
количества воздействий не превышают  5
единиц, а по параметру частоты вращения
трепальных барабанов  7 об/мин. В итоге
достоверность работы сети составила
95...96%.
ВЫВОДЫ
Разработанный метод оптимизации и
управления режимами процесса трепания
может быть использован для создания системы автоматического управления режимами обработки в трепальной секции МТА
в зависимости от параметров влажности,
отделяемости и прочности льнотерсты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕПАЛЬНОЙ МАШИНЫ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВОЙ ДЕЗОРИЕНТАЦИИ СТЕБЛЕЙ
DETERMINATION OF HIGH-SPEED PARAMETRES OF A SCUTCHING MACHINE
AT FLAX STOCK TREATMENT UNDER THE CONDITIONS
OF CHANGE OF STALKS ANGULAR DISORIENTATION
Е.Л. ПАШИН, В.Н. ГОЛУБЕВ, И.А. РУМЯНЦЕВА
E.L. PASHIN, V.N. GOLUBEV, I.A. RUMJANTSEVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: golubev_vitaly@mail.ru

В статье освещаются вопросы выбора рабочих режимов для процесса
первичной обработки льнотресты с целью минимизации потерь сырья при
трепании с учетом параметров льнотресты и на основе использования новейших математических моделей. Статья содержит общее описание алгоритма выбора рабочих режимов для агрегата МТА.
The questions of a choice of operating conditions for the process of a flax stock
primary treatment for the purpose of minimization of raw materials losses under a
scutching process taking into account the flax stock parametres and on the basis of
the usage of the newest mathematical models are taken up in the article. The article contains the total description of the algorithm of a choice of operating conditions for the MTA unit.
Ключевые слова: выход длинного волокна, натяжение пряди, обработка льнотресты, управление режимами обработки льнотресты, математическая модель движения и натяжения пряди.
Keywords: a long fiber outlet, a strand tension, flax stock treatment, management of flax stock treatment conditions, mathematical model of a strand tension movement.
При создании автоматизированных
систем управления процессом переработки
льна на мяльно-трепальном агрегате
(МТА) необходимо контролировать изменяющиеся в потоке свойства льна и прогнозировать выход длинного волокна и его
закостренности [1]. Однако использование
известных моделей для осуществления такого прогноза оказывается малоэффективным, так как они не учитывают влияния
операций подготовки стеблей к трепанию
в условиях изменения их угловой дезориентации 2α.
Между тем известно, что этот порок
стеблевого слоя предопределяет результат
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слоеутонения стеблей. При повышенной
исходной угловой дезориентации вероятность неконтролируемого разворота стеблей при утонении слоя возрастает [2], [3].
В итоге, после слоеутонения в зависимости от длины стеблей L может значительно
снижаться пригодность стеблевого слоя Пт
к трепанию (рис. 1 – зависимость пригодности слоя стеблей разной длины от угловой дезориентации 2α). Выход длинного
волокна В согласно выводам А.М. Ипатова
[4] в этом случае уменьшается согласно
зависимости В = Пт С, где С – содержание
в стеблях волокна, %.
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Проведенные эксперименты позволили
получить регрессионную модель изменения плотности сырца при промине в зависимости от режимно-конструктивных параметров мяльной машины, исходной
плотности слоя и свойств льна:
Т сырца  1,127О  3,399Sслоя 
0,9W  17,63d  0,532,
Рис. 1

Для исключения негативного влияния
роста угловой дезориентации 2α на величину Пт предложено в процессе слоеутонения осуществлять регулировку степени
утонения путем изменения числа зон утонения I. В этом случае можно добиться
максимальной вероятности неразворота
стеблей Р, определяющего величину 2α
(рис. 2 – зависимость вероятности Р от количества зон утонения i и начальной угловой дезориентации 2αн). Из представленной зависимости очевидна необходимость
уменьшения числа зон утонения при увеличении исходной угловой дезориентации.
Такое вынужденное уменьшение числа зон
будет приводить к росту толщины слоя
стеблей на выходе из слоеутоняющей машины и, как следствие, вызывать изменение условий последующего промина стеблей. В результате будет наблюдаться увеличение линейной плотности слоя сырца.

Рис. 2

(1)

где Тсырца – линейная плотность сырца на
входе в трепальные секции; О – средняя
отделяемость льнотресты в слое, поступающем на обработку; Sслоя – толщина
слоя после прохождения операции слоеутонения; W – влажность льнотресты в
слое; d – средний диаметр стеблей льна в
слое.
Использование этого выражения для
моделирования процесса позволило заключить, что увеличение плотности слоя
стеблей на выходе из слоеутоняющей машины вызывает рост линейной плотности
сырца на входе в зону трепания. Последнее вызывает изменение условий трепания
льна. В частности, согласно известному
алгоритму расчета сил натяжения прядей
сырца в процессе их трепания [5] увеличение их линейной плотности приводит к
росту натяжения, что негативно сказывается на выходе длинного волокна. Поэтому
при такой ситуации необходимо сохранить
уровень напряженного состояния прядей
при их обработке трепанием. Заметим, что
алгоритм [5] позволяет с учетом этого условия определять необходимую (меньшую
по величине) частоту вращения трепальных барабанов х1. Однако трепание льняного сырца с повышенной толщиной слоя
и при меньшем значении х1 для обеспечения необходимого содержания в волокне
костры потребует увеличения количества
трепальных воздействий. Поэтому для их
определения предлагается воспользоваться
известными регрессионными моделями
формирования выхода длинного волокна и
его закостренности [6]:

B  45,597  0, 021x1  1, 601x 2  0,198x 3  0,187x 4  0,992x 5 ,
C  22, 467  0, 074x1  1, 251x 2  2,370x 3  0, 792x 4  0, 280x 5 ,
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где В – выход длинного волокна после
трепания, %; С – закостренность длинного
волокна, %; x1 – частота вращения барабанов, об/мин; x2 – скорость транспортирования сырца, м/с; x3 – отделяемость волокна, ед.; x4 – диаметр стебля, мм; x5 – влажность, %.
Таким образом, использование моделей
(2) и (3) с учетом упомянутой выше последовательности операций расчета линейной плотности слоя сырца, частоты
вращения трепальных барабанов при наличии информации о величинах показателей отделяемости, диаметра и влажности
стеблей позволяет определять рациональную скорость перемещения зажимного
транспортера.
На этой основе предлагается следующий алгоритм определения скоростных
параметров мяльно-трепального агрегата в
зависимости от исходной угловой дезориентации стеблей 2α и параметров льнотресты (х3, х4, х5 ) (рис. 3).

Рис. 3

ВЫВОДЫ
1. Для обеспечения требуемых технологических результатов переработки стеблей
льна в условиях трендового изменения их
угловой дезориентации необходимо изме-
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нять степень утонения слоя стеблей и скоростные параметры трепальной машины.
2. Прогнозирование частоты вращения
трепальных барабанов и скорости перемещения зажимного транспортера следует
осуществлять с учетом изменения толщины слоя сырца, вызывающего необходимость стабилизации условий силового нагружения обрабатываемых прядей сырца
при трепании.
3. При определении скорости перемещения зажимного транспортера трепальной машины, в зависимости от требуемой
частоты вращения трепальных барабанов,
необходима информация об угловой дезориентации, отделяемости, диаметре и
влажности стеблей, поступающих на переработку.
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К ВОПРОСУ ОБ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
КАК ФАКТОРЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
МАЦЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЛОКНА
ПРИ МОКРОМ СПОСОБЕ ПРЯДЕНИЯ ЛЬНА
ON THE ISSUE OF ULTRASONIC INFLUENCE
AS THE FACTOR OF AN INTENSIFICATION
OF MACERATION ABILITY OF A FIBER
UNDER A WET METHOD OF FLAX SPINNING
К.В. СЕРГЕЕВ, В.И. ЖУКОВ
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(Костромской государственный технологический университет)
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В работе оценивается возможность применения ультразвукового воздействия с целью увеличения степени мацерации льняного волокна в мокром состоянии.
The possibility of application of ultrasonic influence for the purpose of increasing of a flax fibre maceration degree in a wet state is estimated in the paper.
Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, степень мацерации,
льняное волокно.
Keywords: ultrasonic influence, maceration degree, a flax fibre.
В льнопрядильном производстве наибольший удельный вес по количеству занятых рабочих и использованию производственных площадей занимают прядильные
цеха. Поэтому вопросы совершенствования
технологического процесса, повышения
качества пряжи, улучшения условий труда,
снижения обрывности и повышения производительности прядильных машин являются исключительно актуальными.
Основным технологическим процессом
при выработке льняной пряжи является
утонение ровницы в вытяжном приборе

прядильной машины путем вытягивания.
Поскольку формирование пряжи из ровницы при мокром способе прядения производится из элементарных волокон или их
комплексов, процесс разделения технических льняных волокон на элементарные
имеет наиважнейшее значение. Способность технических льняных волокон к разделению в мокром состоянии принято называть мацерационной способностью. Поэтому повышение степени мацерации
льняных волокон в прядении позволит
улучшить ход технологического процесса,
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повысить качество пряжи – снизить ее неровноту по линейной плотности, улучшить
внешний вид и т.п.
Процесс утонения ровницы в вытяжном
приборе прядильной машины носит достаточно сложный характер. В процессе вытягивания образуется так называемая мычка,
которая представляет собой утоняемую
крученую ровницу, плавно переходящую в
ленточку волокон, образующих в последующем готовую пряжу. Поскольку утонение ровницы происходит за счет смещений элементарных волокон и их комплексов, то на этот процесс влияют одновременно как прочность льняных волокон в
мокром состоянии, так и крутка ровницы.
Определяющей характеристикой в данном
случае является прочность льняных волокон в мокром состоянии, то есть степень
их мацерации.
На кафедре прядения Костромского государственного технологического университета разрабатывается метод интенсификации степени мацерации льняного волокна
при мокром способе прядения льна за счет
воздействия ультразвуковых колебаний на
продукт. Суть его заключается в том, что на
ровницу в прядильном корыте воздействуют ультразвуковые колебания, создаваемые
специальным излучателем.
Положительный эффект от ультразвукового воздействия на различные волокна
был выявлен ранее и обоснован в работах
[1], [2], а также в ряде других публикаций.
Работа излучателя основана на явлении
обратного пьезоэффекта. Роль излучателя
отводилась в нашем случае ультразвуковой ванне типа СТ-400D. Пьезоэлемент,
являющийся основным генератором ультразвуковых колебаний, работает в двух
режимах: при потребляемой мощности 35
и 60 Вт. При работе машины ровница,
проходя через прядильное корыто, подвергается ультразвуковому воздействию, основной движущей силой которого является
кавитация – образование в жидкости пульсирующих пузырьков, заполненных паром,
газом или их смесью. "Ультразвуковая кавитация, возникающая в жидкости в ультразвуковых полях, фактически выполняет
ту же роль, что и механические методы
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вероятностного штапелирования, вызывая
расщепление коротких волокон до элементарных, но кроме того, осуществляет очистку поверхности от остатков пектиновых
и различных неорганических веществ" [2].
Таким образом должно достигаться увеличение мацерационной способности льняного волокна.
Для выяснения влияния ультразвука на
степень мацерации льняных волокон проведена серия экспериментальных исследований, целью которых являлось определение существенности влияния воздействия
ультразвука на степень мацерации льняных волокон, которую можно оценивать
величиной их разрывной нагрузки.
Для достижения поставленной цели по
методике, предусмотренной ГОСТом [3],
был проведен эксперимент. Определялось
значение разрывной нагрузки прядок волокон чесаного льна, которые выдерживались в воде при температуре 20°С без воздействия ультразвука и с его воздействием. При испытаниях мощность ультразвуковой ванны типа СТ-400D устанавливалась на двух уровнях – 35 и 60 Вт. Прядки
чесаного льна массой 0,5 г, длиной 270 мм
выдерживали в жидкости в течение 20 с –
времени, равном времени прохождения
ровницы через корыто прядильной машины. Для определения доверительного объема измерений был произведен предварительный эксперимент с рекомендованной
ГОСТом повторностью, равной 30. На основании этого был выполнен специальный
расчет, по результатам которого объем
выборки составил 50 испытаний.
Для обработанных таким образом прядок определялась величина разрывного
усилия на машине РМП-1. Результаты эксперимента показали, что при отсутствии
ультразвукового воздействия величина среднего значения разрывной нагрузки составила
P1=86,3 даН (при этом дисперсия D1=291,7),
при воздействии ультразвука с потребляемой
мощность 35 Вт – P2=73,54 даН
(D2=235,168), а при 60 Вт – P3=83,48 даН
(D3=589,2). Для определения существенности разницы между средними значениями
выборок поочередно сравнивали значения
разрывной нагрузки, полученные при отсут-
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ствии ультразвукового воздействия, со значениями, полученными при ультразвуковом
воздействии. Для этого определялось расчетное значение приближенного критерия
UR [4, с. 83], которое затем сравнивали с его
табличным значением UT=1,96.
Расчеты показали, что существенной
является только разница значений между
данными, полученными при отсутствии
ультразвукового воздействия, и данными,
полученными при воздействии на технические льняные волокна ультразвука с потребляемой мощностью 35 Вт (то есть
только в данном случае U R > U T ).
В связи с этим можно говорить о положительном влиянии ультразвуковых колебаний на процесс мацерации. Причем наибольший эффект был достигнут при работе
в 35-ваттном режиме, а не при 60 Вт, как
это ожидалось первоначально. При анализе проведения экспериментов было установлено, что ультразвуковая ванна, работая с потребляемой мощностью 60 и 35 Вт,
формирует электрическое напряжение,
подводимое к пьезокристаллу с ультразвуковой частотой 40 кГц с постоянной амплитудой, но в первом случае в виде непрерывного сигнала, а во втором – в виде
"пачек" импульсов, чередующихся с частотой 50 Гц (рис. 1 – характер генерируемого электрического напряжения, подводимого к пьезоэлементу: а – при потребляемой мощности 35 Вт; б – при 60 Вт).

а)

б)
Рис. 1

Из рис. 1 видно, что при потребляемой
мощности 35 Вт периодически образуются
пачки импульсов, которые сменяются интервалами времени без ультразвукового
воздействия. Исходя из этого можно предположить, что такое ударное воздействие
на структуру технических льняных волокон, чередующееся с периодами "релакса-

ции", возникающими при временном прерывании действия ультразвука на льняное
волокно, и является причиной того, что
именно 35-ваттный режим оказывал наилучшее действие.
Данное суждение можно считать определенным подтверждением выводов, сделанных А.Н. Гребенкиным, в отношении
того, что: "...ударные воздействия на поверхность волокна должны приводить к
разрыхлению неупорядоченных областей
целлюлозы, вызывая улучшение гибкости
волокна" [2]. На этом основании можно
сформулировать рекомендации по применению ультразвукового воздействия на
льняные волокна с целью повышения степени мацерации, которые сводятся к тому,
что более целесообразно воздействовать на
льняные волокна в мокром состоянии не
постоянно действующим ультразвуковым
полем, а импульсами ультразвуковых волн.
ВЫВОДЫ
1. Ультразвуковое воздействие интенсифицирует процесс мацерации льняных
волокон.
2. Наилучшее воздействие на мацерацию льняных волокон оказывает ультразвуковое воздействие в форме импульсов
ультразвуковых волн.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВО ВЬЮРКАХ
НА ПРОЧНОСТЬ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ И КРУТКУ
В ЗОНЕ МЕЖДУ ВЫТЯЖНОЙ ПАРОЙ И ВЕРХНИМ ВЬЮРКОМ*
RESEARCH OF INFLUENCE OF THE PRESSURE
IN PNEUMATIC TORSIONAL DEVICES ON DURABILITY
OF A LINEN YARN AND TWIST IN A ZONE BETWEEN SLACK PAIR
AND THE TOP PNEUMATIC TORSIONAL DEVICE
Н.С. КУЗНЕЦОВА, Л.С. ИЛЬИН
N.S. KUZNETSOVA, L.S. ILYIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: spinner@kstu.edu.ru

В работе оценивается влияние давления во вьюрках на прочность формируемой пряжи двухвьюрковым способом, а также проводится исследование крутки продукта в зоне между вытяжной парой и первым вьюрком.
The pressure influence in revolving tubes on durability of a formed yarn by a
double revolving tube method is estimated in the paper, and the research of a
product twist in a zone between slack pair and the first revolving tube is conducted
as well.
Ключевые слова: льняная пряжа, вьюрковый способ прядения, давление во вьюрках, крутка продукта.
Keywords: a linen yarn, a revolving tube spinning method, pressure in revolving tubes, a product twist.
Новые способы прядения льна на сегодняшний день вызывают большой интерес
у производителей льняной пряжи мокрого
прядения с точки зрения повышения производительности, так как в наиболее распространенном – кольцевом способе прядения достигнуты максимальные показатели скорости выпуска пряжи в связи с
достижением предельных возможностей
пары кольцо-бегунок. Поисковые исследования приводят к выводам, что существенное повышение производительности при
получении пряжи возможно при разделении процессов кручения и наматывания
при формировании пряжи. Примером та-

кого способа получения пряжи является
пневмовьюрковый, зарождение которого
началось в 50-е годы прошлого века в голландском институте TNO. Отечественными специалистами была создана прядильная вьюрковая машина БПМ-200-Л, где
процесс прядения шел "снизу-вверх", то
есть катушка с ровницей стояла внизу, а
бобина с готовой пряжей находилась вверху. Кручение осуществлялось одним пневматическим вьюрком. Одновьюрковый
способ изучен многими исследователями
(Гинзбург Н.Л., Гаврилова А.Б., Проталинский С.Е., Муравьева Л.Ф. и др.).

_______________
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Существенным недостатком вьюркового способа является пониженная прочность пряжи. Недостатком схемы "снизувверх" является то, что на вьюрке скапливаются мелкие волокна, которые затем в
виде шишек закреплялись на пряже. В результате процесс прядения проходил нестабильно, внешний вид пряжи ухудшался,
а рабочее место требовало постоянной
очистки. Этот недостаток был устранен
при использовании схемы "сверху-вниз" –
ровница вверху, пряжа внизу. В поисках
путей упрочнения пряжи было предложено
использовать двухвьюрковую схему ее
формирования [1]. Для исследований был
изготовлен прядильный стенд (рис. 1), который представляет собой одноместную
прядильную вьюрковую машину. Вращение воздуха во вьюрках происходит непрерывно в противоположные стороны.
Второй вьюрок может быть как в стационарном положении, так и подвижным, с
функцией нитераскладчика.

пока оно меньше давления в верхнем вьюрке. При дальнейшем увеличении давления в
нижнем вьюрке наблюдается рост прочности (рис. 2 – изменение прочности вьюрковой пряжи в зависимости от изменения
давления отдельно в каждом вьюрке).

Рис. 2

Такое явление можно объяснить тем,
что, возможно, вьюрки не всегда складывают свои крутящие моменты для упрочнения пряжи, а в некоторых случаях возникает их противодействие, что ведет к
ухудшению процесса кручения. И хотя
прочность пряжи всегда выше, чем при
одном вьюрке, можно предположить, что
такое изменение прочности связано с проникновением
крутки,
создаваемой
бо́ льшим давлением нижнего вьюрка, в
зону между верхним вьюрком и вытяжной
парой (рис. 3 – зоны кручения при двухвьюрковом способе формирования пряжи).

Рис. 1

Основным фактором, влияющим на
прочность вьюрковой пряжи, является
давление, установленное во вьюрках. Проведенные испытания показали рост прочности пряжи с увеличением давления во
вьюрках [2].
Следующий этап экспериментов состоял в установлении разного давления в каждом вьюрке и определения их взаимного
влияния на прочность получаемой пряжи. В
результате было установлено, что при различных давлениях в верхнем вьюрке (0,15;
0,2; 0,25 МПа) прочность пряжи уменьшается с ростом давления в нижнем вьюрке,

Рис. 3

Проведены исследования по определению
крутки в этой зоне. Крутка определялась
путем подсчета числа витков на пряже, находящейся внутри прозрачного зажима [2].
Для облегчения подсчета крутки вместе с
пряжей пускался тонкий цветной филамент. Целью испытаний было установление влияния давления во вьюрках на крутку в зоне между вытяжной парой и верх-
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ним вьюрком. Результаты испытаний приведены в виде графических зависимостей
на рис. 4 (зависимость числа кручений в
первой зоне от давления во вьюрках: а –

а)

давление в верхнем вьюрке 0,15 Мпа; б –
давление в верхнем вьюрке 0,2 Мпа; в –
давление в верхнем вьюрке 0,25 МПа).

б)

в)

Рис. 4

Анализируя полученные зависимости,
можно увидеть, что при всех установленных значениях нагона характерно следующее: при приближении значения давления в нижнем вьюрке к давлению в
верхнем происходит смена левой крутки,
создаваемой верхним вьюрком на правую
крутку нижнего вьюрка. Это прямо указывает на то, что нижний вьюрок сначала
нейтрализует крутку верхнего вьюрка, а
затем в исследуемой зоне кручения возникает крутка противоположного направления, то есть только от нижнего вьюрка.
Момент падения левой крутки до нуля
(пунктирные линии на рис. 4) зафиксировать не удалось ввиду технических сложностей проведения эксперимента.
До конца остался не решенным вопрос
понимания эффекта повышения прочности
пряжи, сформированной с двумя вьюрками. Можно предположить, что дополнительной зоной упрочнения пряжи является
пространство между вьюрками и увеличение крутки в средней зоне возможно приводит к увеличению остаточной крутки, то
есть крутки на пряже, намотанной в бобину. Для выяснения картины необходимо
провести исследования крутки в зоне между вьюрками и в готовой пряже.
ВЫВОДЫ
1. Впервые проведено исследование
прочности пряжи при установлении разно-

52

го давления во вьюрках. В результате установлено уменьшение прочности пряжи,
когда давление в нижнем вьюрке несколько меньше давления в верхнем, далее при
повышении давления в нижнем вьюрке
прочность продукта растет.
2. Предположено, что это явление
связано с проникновением крутки, создаваемой бо́ льшим давлением
нижнего
вьюрка, в зону между верхним вьюрком и
вытяжной парой.
3. Установлено, что при приближении
значения давления в нижнем вьюрке к
давлению в верхнем вьюрке в зоне между
вытяжной парой и верхним вьюрком происходит смена направления крутки, которая растет при росте давления в нижнем
вьюрке.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ НЕРОВНОТЫ ПРЯЖИ
APPLICATION OF THE STOCHASTIC FUNCTIONS THEORY
TO THE MODELLING OF YARN ROUGHNESS
Л.А.СЕКОВАНОВА, Н.А. РЫБАКОВА
L.A. SEKOVANOVA, N.A. RYBAKOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: math@kstu.edu.ru

На основе теории случайных функций получены стохастические модели
неровноты пряжи по толщине и разрывной нагрузке.
On the basis of the theory of stochastic functions stochastic models of yarn
roughness by a thickness and breaking load are received herein.
Ключевые слова: неровнота пряжи, случайная функция, корреляционная функция, стационарность, белый шум, стохастическая модель.
Keywords: a yarn roughness, stochastic function, correlation function,
stationarity, white noise, stochastic model.
Неровнота является одним из наиболее
отрицательных свойств пряжи, влияющих
не только на уровень обрывности, но и на
внешний вид ткани. Изменение свойств
пряжи по ее длине определяет неровноту
по линейной плотности, по массе отрезков
одинаковой длины, неровноту по прочности, растяжимости и т.д. Все эти величины, рассматриваемые в качестве параметров неровноты пряжи, имеют случайный
характер. Например, толщина пряжи в
произвольно выбранном сечении, разрывная нагрузка и разрывное удлинение отрезков нити единичной длины являются
непрерывными случайными величинами,
значения которых нельзя точно описать
аналитическими выражениями. Для описания таких величин следует использовать
случайные функции, то есть функции, где
рассматриваемая величина меняется случайным образом при изменении неслучайного аргумента. Например, изменение
диаметра поперечного сечения нити вдоль
ее длины можно рассматривать как случайную функцию от непрерывно изменяющегося аргумента – длины нити. Если

аргумент случайной функции изменяется
дискретно, то соответствующие ему значения случайной функции образуют случайную последовательность. Например,
рассматривая подряд идущие отрезки пряжи одинаковой длины, можно каждому
отрезку с номером i поставить в соответствие значение разрывной нагрузки P(i)на
этом отрезке, получив тем самым случайную функцию натурального аргумента, то
есть случайную последовательность.
Для прогнозирования интенсивности
разрушающих воздействий элементов оснастки на основные нити в процессе ткачества необходимо учитывать неровноту
пряжи. В работе [1] нами была предложена
стохастическая модель непрерывного изменения толщины пряжи на основе теории
стохастических дифференциальных уравнений и использовании винеровского случайного процесса. При использовании этого метода для моделирования других случайных величин может получиться стохастическое дифференциальное уравнение,
которое не имеет известного аналитического решения, а численное решение таких
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уравнений может давать значительную погрешность. Поэтому рассмотрим метод
моделирования неровноты пряжи на основе теории случайных функций, который
является более универсальным и простым
при использовании. Суть данного метода
рассмотрим на примерах моделирования
прочности и толщины пряжи.
Исходными параметрами стохастической модели прочности нити являются
средние выборочные характеристики, которые характеризуют средний уровень
прочности и средний уровень ее рассеяния. Для получения этих характеристик на
разрывной машине РМ-3 при зажимной
длине 100 мм и скорости деформирования
150 мм/мин доведены до разрыва 100 расположенных друг за другом отрезков пряжи. Исследовалась хлопчатобумажная
пряжа линейной плотностью 50 текс. Значение разрывной нагрузки на i -м отрезке
принято за значение случайной последовательности P(i), i = 1,2, … ,100. Средняя
разрывная нагрузка составила P =629,8
сН, среднеквадратическое отклонение
σ = 47,7 сН. График первых двадцати
полученных значений разрывной нагрузки
представлен на рис. 1 (экспериментальные
значения разрывной нагрузки).

Рис. 1

Поскольку наиболее простыми для изучения и моделирования являются стационарные случайные функции, проведена
проверка случайной функцию Р(ℓ) на стационарность с помощью критерия серий.
Для этого каждое значение P(i) сравнивалось со средней разрывной нагрузкой P.
Если P(i) ≥ P, то оно было отнесено к категории, условно обозначаемой "+1". Если
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же P(i) ≤ P, то оно отнесено к другой категории, условно обозначаемой "-1". Например, значение P(1) = 570 сН относится
к категории "-1", а P(2) = 630 сН – к категории "+1". В результате получена последовательность, состоящая из +1 или -1,
по которой было определено количество
групп подряд идущих одинаковых значений, то есть количество серий. В нашем
случае количество серий равно 44. Для
объема выборки N = 100 при уровне значимости ∝= 0,05 определены по таблицам
критические значения n ∝, и n∝, , которые оказались равными соответственно 42
и 59. Поскольку подсчитанное количество
серий лежит между критическими значениями, гипотеза о стационарности случайной функции Р(ℓ) принимается на заданном уровне значимости. Стационарность
случайной последовательности означает,
что если сместить начало отсчета с i = 1
на i = i , где i – произвольное натуральное число, то вероятностно-статистические
характеристики последовательности (математическое ожидание, дисперсия и др.)
не изменятся.
Конкретный вид, принимаемый случайной
функцией
в
результате
эксперимeнта, называют реализацией случайной функции. Под сечением случайной
функции понимают случайную величину,
соответствующую фиксированному значению аргумента случайной функции.
Среднее значение и дисперсия не описывают связи между значениями случайной
функции в различных сечениях. Изменение
случайной величины не может происходить
бесконечно быстро, поэтому значения случайной величины в близких сечениях могут
оказаться взаимосвязанными. Связь между
двумя сечениями t и t + τ случайной
функции, разделенными некоторым интервалом длины τ, характеризуют корреляционная функция и нормированная корреляционная функция. Для стационарной случайной функции X(t) корреляционная
функция K (τ), по определению, равна
математическому ожиданию произведения
центрированных функций:
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X ( t) = X ( t) − m ( t)
и

ρ ( τ) =

X ( t + τ) = X ( t + τ) − m ( t + τ) ,
то есть
K (τ) = M(X (t) ∙ X (t + τ)) ,
где m (t) – математическое ожидание
функции X(t) при значении аргумента t;
m (t + τ) – математическое ожидание
функции X(t) при значении аргумента
t + τ; τ – сдвиг аргумента.
Нормированная корреляционная функция стационарной случайной функции
имеет вид:
ρ (m ) = (

)

∑

где σ – среднеквадратическое отклонение
разрывной нагрузки, сН; N – объем выборки; P – среднее значение разрывной нагрузки, сН; P(k), P(k + m) – элементы последовательности с номерами k и k + m
соответственно.
Значения функции ρ (m) вычислялись
для m = 0,1,2, … последовательно, вплоть
до получения таких ее значений, при которых она становится практически равной
нулю или начинает совершать небольшие
нерегулярные колебания около нуля. График
нормированной
корреляционной
функции ρ (m), называемый коррелограммой, показан на рис. 2 (коррелограмма
прочности нити).

,

(1)

где K (0) – значение корреляционной
функции, соответствующее нулевому
сдвигу аргумента, то есть дисперсия случайной функции X(t).
Рассматривая P(i) как стационарную
случайную последовательность, найдем
значения ее нормированной корреляционной функции ρ (m), пользуясь известной
формулой:

((P(k) − P)(P(k + m) − P)),

(2)

сти между соседними сечениями случайной последовательности. В таких случаях
ее можно описывать моделью белого шума, корреляционная функция которого
равна K (τ) = S δ(τ), где δ(τ) – дельтафункция Дирака; S – дисперсия белого
шума [2].
Значения случайной функции типа белого шума P(i), распределенные по нормальному закону, можно получить с помощью известной процедуры генерирования нормально распределенной случайной
величины с известными средним значением P и среднеквадратическим отклонением
σ . Для получения значений P(i) необходимо получить возможные значения нормально распределенной нормированной
случайной величины ε по формуле:
ε =∑

Рис. 2

( )
( )

x − 6,

(3)

где x – значения случайной величины с
равномерной плотностью распределения
вероятностей в интервале от 0 до 1. Тогда
стохастическая модель прочности i-го
единичного отрезка пряжи длиной 1 дм,
примет вид:

Коррелограмма показывает, что функция ρ (m) имеет острый пик в окрестности нуля, затем резко убывает до нулевого
значения. Это означает, что нет зависимо-
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P(i) = P + σ ε .

(4)
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График первых двадцати смоделированных значений разрывной нагрузки показан на рис. 3.

Рис. 4

Рис. 3

Если бы расстояние τ между соседними
сечениями случайной функции Р(ℓ) было
достаточно малым, например, меньше модальной длины волокна пряжи, то, вероятно, существовала бы зависимость между
соседними сечениями случайной последовательности. В этом случае стохастическая
модель прочности (4) имела бы совсем
другой вид, как, например, в приведенном
ниже случае.
Рассмотрим метод моделирования
толщины нити d(ℓ) на основе теории случайных функций. Для определения средних выборочных характеристик толщины
пряжи был проведен эксперимент с оческовой пряжей 86 текс. По отсканированному изображению пряжи в программе
Adobe Photoshop инструментом "Линейка"
была измерена толщина пряжи по ее длине
с шагом ∆=5 мм. Таким образом, было получено 100 значений реализации случайной функции d(ℓi), где ℓi = ∆(i − 1), i =
= 1,2, … ,100. Вычисленные несмещенные
оценки генеральной средней и среднеквадратического отклонения оказались равными d = 0,264 мм и σ = 0,077 мм соответственно. Для наглядности значения нескольких первых измерений толщины
пряжи, соединенные плавной кривой, показаны на рис. 4.

По критерию согласия χ - Пирсона
при уровне значимости ∝= 0,05 была
проведена проверка согласованности гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности с эмпирическим
распределением выборки. Наблюдаемое
значение критерия Пирсона оказалось равным χнабл = 0,69, а критическое χкр = 3,8.
Так как χнабл < χкр , распределение экспериментальных данных согласуется с
нормальным законом. Используя критерий серий, описанный выше, проверили
экспериментальную реализацию d(ℓi),
i = 1,2, … ,100 на стационарность. Гипотеза о стационарности случайной функции
d(ℓ) толщины нити оказалась состоятельной.
Для исследования зависимости между
соседними сечениями случайной функции
d(ℓ) найдены значения нормированной
корреляционной функции ρ (с∆) по формуле, аналогичной формуле (2). Значения
функции ρ (c∆) вычислялись до тех значений c = 0, 1, 2, … , при которых она становится почти равной нулю, то есть корреляционная связь пропадает. Эти значения,
соединенные плавной кривой, показаны на
рис. 5 (коррелограмма толщины нити).

Рис. 5
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Заметим, что значения нормированной
корреляционной функции ρ (c∆) толщины
нити, в отличие от найденных ранее значений нормированной корреляционной
функции прочности ρ (m), медленнее
убывают до нуля, что характеризует наличие связи между близкими сечениями случайной функции d(ℓ). В этом случае согласно [3] нужно знать вид и аналитическую форму записи нормированной корреляционной функции. Аппроксимируем
найденные значения функции ρ (c∆)
функцией вида ρ∗ (τ) = e ∝ , где параметр
∝ подберем методом наименьших квадратов. В результате получим функцию
ρ ∗ ( τ) = e ,
.
Поскольку толщина нити – стационарная случайная функция, ее корреляционная
функция K (τ) и нормированная корреляционная функция ρ∗ (τ) связаны равенством, аналогичным равенству (1), то есть:
K (τ) = σ ρ∗ (τ) = 0,077 e

,

,

(6)

где ε , ε – значения дискретного белого
шума с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией (3).
По изложенному выше алгоритму была
смоделирована толщина нити d(ℓ ) через
каждые ∆=5 мм по формулам:
d(ℓ ) = d + k ε + k d(ℓ),
d(ℓ ) = σ ε,

a = 0,168 ∙ ∆= 0,168 ∙ 5 = 0,84,
k = e = e , = 0,432,
k =

σ (1 − k ) = 0,077 1 − 0,432 =
= 0,069; i = 1,2, … ,100.

Исходными параметрами модели здесь
являются дисперсия моделируемой функции σ = 0,077 = 0,006 и параметр a,
характеризующий статистическую связь
соседних случайных сечений функции.
График первых десяти смоделированных значений толщины нити, соединенных
плавной кривой, показан на рис. 6.

. (5)

В [3] приведены алгоритмы моделирования гауссовой случайной функции с
различными функциями корреляции. В частности, для случайной функции с экспоненциальной нормированной корреляционной функцией вида R(τ) = De
алгоритм моделирования следующий. Вычислить x = √Dε и k = e . Затем определить k = D(1 − k ). Тогда последовательность значений случайной функции
для n = 1, 2, … вычисляется по рекуррентной формуле:
x =k ε +k x

где ℓ = 5(i − 1); d – среднее значение
толщины нити:

Рис. 6

ВЫВОДЫ
1. Разработан метод моделирования
неровноты пряжи на основе теории стационарных случайных функций.
2. Исходными параметрами стохастической модели являются экспериментально полученные средние выборочные характеристики, характеризующие средний
уровень значений исследуемого признака
и средний уровень его рассеяния.
3. Полученные стохастические модели
позволяют вычислять случайные значения
разрывной нагрузки и диаметра поперечного сечении пряжи на единичном отрезке,
расположенном по ее длине на любом расстоянии от начала отсчета.
ЛИТЕРАТУРА
1. Секованова Л.А., Рыбакова Н.А. Стохастическое моделирование неровноты пряжи по толщине // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2010, №5. С.20...23.

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

57

2. Прохоров С.А. Математическое описание и
моделирование случайных процессов: Учебное пособие. – Самара: Изд-во Самарского государственного аэрокосмического ун-та, 2001.
3. Иванников Д.А. , Кашаев С.М., Шерстнева Л.В.
Моделирование случайных процессов: Учебное
пособие. – Нижний Новгород: Изд-во НГТУ, 2001.

58

Рекомендована кафедрой высшей математики.
Поступила 03.06.11.
_______________

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011
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УДК 677.024

НАТЯЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ
TENSION OF WARP THREADS ON A LOOM
А.П. БОЛОТНЫЙ, А.Б. БРУТ-БРУЛЯКО, М.Н. ЕРОХОВА, М.В. ИВАНОВ
A.P. BOLOTNYJ, A.B. BRUT-BRULJAKO, M.N. EROHOVA, M.V. IVANOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail:info@kstu.edu.ru

Проведен анализ изменения натяжения основной нити на различных
ткацких станках за цикл работы станка.
The analysis of change of a warp thread tension on various looms for a cycle of
a machine work is carried out.
Ключевые слова: ткацкий станок, основная нить, тензограмма, натяжение, прибой, заступ.
Keywords: a loom, a warp thread, a tenzogramm, a tension, a beating, a
pick.
Формирование ткани на плоских ткацких станках происходит в результате последовательных действий различных механизмов станков, которые циклически
повторяются [1]. В результате воздействия
различных механизмов на основные нити в
упругой системе заправки ткацкого станка
натяжение их циклически изменяется. К
настоящему времени имеется много работ,
которые посвящены поиску моделей для аналитического прогнозирования натяжения нитей при работе ткацкого станка [1...4]. При
выработке средних и тяжелых тканей полотняного переплетения на ткацком станке скало устанавливают выше уровня грудницы.
При выработке этих тканей натяжение нитей
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в момент прибоя значительно больше натяжения их в другие моменты цикла работы
ткацкого станка.
Для оценки характера изменения натяжения основных нитей в цикле работы
ткацкого станка на кафедре ткачества Костромского государственного технологического университета проведены эксперименты на различных моделях ткацких
станков: АТ-100-5М, СТБ2-175, АТПР100-2, Р1-190. Запись тензограмм основных нитей проводили с помощью аппаратного комплекса ПАК-3 [5]. В датчик заправляли одну основную нить с четвертой
ремизы в середине заправки станка для
оценки максимального натяжения нити.

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

В первой серии исследований проведен
анализ изменения натяжения основной нити
на ткацком станке АТ-100-5М. Данный станок оснащен негативным планетарным основным регулятором. На станке заправлена
полульняная ткань со следующими заправочными данными: ширина суровой ткани
Вс= 93,5 см; плотность ткани по основе
Ро=12 н/см; плотность ткани по утку
Ру=11 н/см; линейная плотность хлопчатобумажной основной пряжи То = 25 текс;
линейная плотность льняной уточной пряжи
Ту = 56 текс; скорость ткацкого станка
n=210 мин-1; угол прибоя =10; скало установлено выше уровня грудницы на 30 мм.
Тензограмма натяжения основной нити
на ткацком станке АТ-100-5М представлена на рис. 1.

Рис. 1

На тензограмме инженеров-технологов
интересует несколько характерных точек,
которые определяют величину натяжения
нити в определенные моменты работы
ткацкого станка от действия отдельных
механизмов.
Минимальное натяжение основной нити составляет Fмин = 22 сН. Данная величина натяжения соответствует верхнему
положению ремизы. При разрывной нагрузке пряжи Рр = 290 сН минимальное натяжение составляет 7,6% от Рр.
Максимальное натяжение основной нити при прибое соответствует нижнему положению ремизы с нитью, когда деформация нити наибольшая, величина натяжении
составляет Fпр = 75 сН или 25,9 % от Рр.
Максимальное натяжение при прибое выше минимального в 3,4 раза.
Натяжение при зевообразовании составляет Fзев = 68 сН или 23,5 % от Рр. За-

пись натяжения основной нити показывает, что натяжение основных нитей циклически повторяется через два оборота главного вала. Характерной особенностью тензограммы является то, что натяжение нити
в нижней ветви зева больше натяжения
нити в верхней ветви зева. Уровень натяжения в различные моменты времени цикла работы станка показывает, что целесообразно использовать аналитическую модель натяжения основной нити, соответствующую моменту прибоя, типа [2]:
Fпр = Fo + Δℓ C,

(1)

где Fo – заправочное натяжение основных
нитей, сН; Δℓ – деформации нити основы
при прибое, мм; С – коэффициент жесткости нити, сН/мм.
Во второй серии исследований проведен анализ изменения натяжения основной
нити на ткацком станке СТБ2-175. На данном станке установлен негативный фрикционный основной регулятор. Станок заправлен полульняной тканью со следующими заправочными данными: ширина
суровой ткани Вс = 165,5 см; плотность
ткани по основе Ро = 22 н/см; плотность
ткани по утку Ру = 16 н/см; линейная плотность хлопчатобумажной основной пряжи
То = 29 текс; линейная плотность льняной
уточной пряжи Ту = 56 текс; скорость
ткацкого станка n = 232 мин-1; угол прибоя
 = 15; скало установлено выше уровня
грудницы на 35 мм.
Тензограмма натяжения основной нити
на ткацком станке СТБ2-175 представлена
на рис. 2.
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Из тензограммы находим, что минимальное натяжение основной нити составляет Fмин = 25 сН. При разрывной нагрузке
пряжи Рр = 298 сН минимальное натяжение составляет 8,4% от Рр.
Натяжение основной нити при прибое,
когда нить находится в нижней ветви зева,
составляет Fпр = 55 сН или 18,4 % от Рр.
Максимальное натяжение при прибое в 2,2
раза выше минимального.
Натяжение при зевообразовании составляет Fзев = 46 сН или 15,4 % от Рр.
Характер изменения натяжения основной нити за два оборота главного вала на
ткацком станке СТБ2-175 перекликается с
характером изменения натяжения нити на
станке АТ-100-5М.
В третьей серии исследований проведен анализ изменения натяжения основной
нити на станке АТПР-100-2. На станке используется негативный фрикционный основный регулятор. На станке вырабатывается хлопчатобумажная ткань со следующими заправочными данными: ширина
суровой ткани Вс = 88,5 см; плотность ткани по основе Ро = 20 н/см; плотность ткани
по утку Ру = 10 н/см; линейная плотность
основной пряжи То = 18,5 текс; линейная
плотность уточной пряжи Ту = 18,5 текс;
скорость ткацкого станка n = 320 мин-1 ;
угол прибоя  = 10; скало установлено
выше уровня грудницы на 20 мм.
Тензограмма натяжения основной нити
на ткацком станке АТПР-100-2 представлена на рис. 3.

Рр = 478 сН минимальное натяжение составляет 7,3% от Рр.
Натяжение основной нити при прибое,
когда нить находится в нижней ветви зева,
составляет Fпр = 58 сН или 12,1 % от Рр.
Натяжение прибоя выше минимального в
1,65 раза. Натяжение при зевообразовании
составляет Fзев = 53 сН или 11% от Рр.
Характер изменения натяжения основной нити за два оборота главного вала на
ткацком станке АТПР-100-2 аналогичен
тензограммам станков АТ и СТБ.
На четвертом этапе исследований проведен анализ изменения натяжения основной нити на ткацком станке Р1-190. На
данном станке используется негативный
основный регулятор кулисного типа. На
станке вырабатывается хлопчатобумажная
ткань со следующими заправочными данными: ширина суровой ткани Вс =
=160,5 см, плотность ткани по основе Ро =
=21 н/см; плотность ткани по утку
Ру=16 н/см; линейная плотность основной
пряжи То = 25 текс; линейная плотность
уточной пряжи Ту = 29×2 текс, скорость
ткацкого станка n = 320 мин-1; угол прибоя  = 15; скало установлено выше
уровня грудницы на 30 мм.
Тензограмма натяжения основной нити
на ткацком станке Р1-190 представлена на
рис. 4.

Рис. 4

Рис. 2

Из тензограммы находим, что минимальное натяжение составляет Fмин =
=35 сН. При разрывной нагрузке пряжи
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Из тензограммы находим, что минимальное натяжение составляет Fмин = 26 сН.
При разрывной нагрузке пряжи Рр= 290 сН
минимальное натяжение составляет 8,96%
от Рр.
Натяжение основной нити при прибое,
когда нить находится в нижней ветви зева,
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составляет Fпр = 50 сН или 17,2% от Рр.
Натяжение прибоя выше минимального в
1,92 раза. Натяжение при зевообразовании
составляет Fзев = 47 сН или 16,2% от Рр.
На ткацком станке Р1-190 характер изменения натяжения основной нити за два
оборота главного вала аналогичен предшествующим тензограммам станков.
Проведенные исследования натяжения
основных нитей за цикл работы ткацкого
станка показали, что минимальное натяжение основных нитей находится в диапазоне 7,3...8,96% от разрывной нагрузки нитей. Натяжение нитей при прибое достигает 25,9% от Рр, а натяжение нитей при зевообразовании может достигать 23,5% от
Рр.
Без заправочного натяжения ткацкий
станок не может работать и его величину
для хлопчатобумажной пряжи технологи
устанавливают на уровне 7...9% от разрывной нагрузки. Натяжение основных
нитей при прибое является самой "опасной" величиной в цикле работы ткацких
станков, его величина зависит от плотности ткани по утку и настройки механизма
натяжения и отпуска основы.
Для сравнения проведен расчет величины натяжения нити при прибое по аналитической зависимости из работы [6]:
v
C
2 СЕ  (1)n
Fпр  Fо  п 
sin2n п зв ,


 1 n
vо

(2)

где Fo – заправочное натяжение основных
нитей, сН; С – коэффициент жесткости основной нити при растяжении в заправке
ткацкого станка, сН/мм; ℓ – длина нити
основы в заправке ткацкого станка, м; ℓп –
величина прибойной полоски, м; Т – линейная плотность основной нити, текс; vзв
– скорость распространения звука, м/с; vо –
скорость встречи берда с опушкой ткани,
м/с; n – порядковый номер цикла тканеобразования.
Для расчета приняты следующие данные: ткацкий станок СТБ2-175; Fo = 28 сН;
С = 9070 сН/мм; ℓ = 2,5 м; ℓп = 0,003 м; Т =

=29 текс; vзв = 1370 м/с; vо = 1,58 м/с. Расчетная величина натяжения нити при прибое по зависимости (2) составила Fпр =
=38,9 сН, что меньше экспериментальной
величины на 41,4%. Следовательно, необходимо искать аналитические зависимости, которые позволяют осуществлять расчеты с меньшей ошибкой.
ВЫВОДЫ
1. Характер изменения натяжения основных нитей за два цикла работы ткацких
станков с основными регуляторами идентичен, причем при выработке тканей полотняного переплетения наибольшие натяжения отмечаются у нитей в нижней
ветви зева.
2. При выработке тканей средней поверхностной плотности минимальное натяжение составляет 7...9% от разрывной
нагрузки, а натяжение при прибое достигает 25,9% от Рр.
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ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМЫ НИТИ
В ОДНОСЛОЙНОЙ ТКАНИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ*
THREE-DIMENSIONAL MODEL OF A THREAD FORM
IN A SINGLE-LAYER FABRIC OF A PLAIN WEAVE
А.П. ГРЕЧУХИН, В.Ю. СЕЛИВЕРСТОВ
A.P. GRECHUHIN, V.YU. SELIVERSTOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: grechuhin1983@yandex.ru

В работе представлен метод построения 3-D модели нити в элементе
ткани на основе полученных ранее данных по расчету профиля нити в
ткани.
The method of construction of 3-D thread model in a fabric element on the basis of the data received before that on account of a thread profile in a fabric is presented in the paper.
Ключевые слова: кусочно-непрерывная функция, геометрическая модель нити, трехмерная модель нити в элементе ткани.
Keywords: piecewise-continuous function, geometric model of a thread,
three-dimensional model of a thread in a fabric element.
Трехмерное моделирование структуры
ткани позволяет понять ее структуру, а это
особенно важно при проектировании тканей сложного строения (многослойных
тканей, тканей с переменной плотностью
расположения нитей). С помощью математических моделей, описывающих трехмерную структуру тканей можно рассчитывать параметры строения, которые
сложно вычислить стандартными методами (объем пор ткани, площадь контакта
между нитями). Трехмерному моделированию тканых структур посвящено множество работ. Отдельно можно выделить работы Ломова С. В. и ряда зарубежных авторов [1...5]. Следует отметить значительные продвижения зарубежных исследователей в трехмерном моделировании структур текстильных материалов. Достоинством 3-D моделей нитей и текстильного материала является возможность учитывать
изгиб нитей в нескольких направлениях,

что позволяет более точно прогнозировать
многие параметры изделия (например, в
тканях с большими настилами нитей присутствует явление бокового изгиба нити,
что влияет на многие структурные показатели изделия).
Недостатком многих работ является
эффект "взаимопроникновения" нитей в
ткани из-за аппроксимаций в геометрических моделях. Для этого авторами предложен специальный механизм устранения
такого явления.
В данной работе представлен метод построения 3-D модели нити в элементе ткани на основе полученных ранее данных по
расчету профиля нити в ткани в виде кусочно-непрерывной функции [6].
Функция, определяющая положение
средней линии нити, рассчитывается на
основе данных о возможных границах
профиля нити [6]:

*

Работа выполнена по проекту № НК-632П/38(3) в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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где d ув – поперечник нити утка по вертикали; d уг – поперечник нити утка по горизонтали; d ов – поперечник нити основы по
вертикали; Н – ордината центра первой
уточной нити; Е – ордината центра второй
уточной нити; ℓy – геометрическая плотность по утку; x1, x2, x3, x4 – абсциссы
точек касания прямых и кривых, описывающих верхние и нижние границы профилей нити; b, b1 – свободные члены в
уравнении прямых, сопрягающих кривые,
описывающие границы профиля нити в
ткани; d – угловой коэффициент прямой,
сопрягающей кривые, описывающие границы профиля нити в ткани.
Тогда, предположив, что нить принимает вид изогнутого эллиптического цилиндра (возможно использование изогнутой цилиндрической поверхности с любым
основанием), получаем функцию, выражающую верхнюю объемную (в координатах "xyz") часть формы нити:
Gв(x, y)  f (x)  ( jв(x)  f (x)) 1 

у2
,
r2

(2)

где jв(x) – функция, описывающая верхнюю часть профиля нити; f (x) – функция,
описывающая среднюю линию нити (с изгибом в одной плоскости); r – половина
поперечника нити основы по горизонтали.

(1)

y

Нижнюю часть можно изобразить в виде:
Gн(x, y)  f (x)  (f (x)  jн(x)) 1 

у2
,
r2

(3)

где jн(x) – функция, описывающая нижнюю часть профиля нити в пространстве.
Можно обойтись без расчета параметров средней линии нити, тогда верхняя и
нижняя объемные части профиля нити могут быть выражены следующим образом:
Gв(x,y) 

jв(x)  jн(x)  jв(x)  jн(x) 
у2

1

, (4)

2
2
r2



jв(x)  jн(x)  jн(x)  jв(x) 
у2
Gн(x,y) 

 1 2 . (5)
2
2
r



Приведем пример расчета параметров
функций для построения трехмерной модели основной нити в льняной ткани –
прототипе полотняного переплетения на
интервале изгиба. Параметры ткани следующие: плотность по утку – 150 нит/см;
диаметры нитей основы и утка в ткани с
учетом смятия – 0,274 мм по вертикали и
0,372 мм по горизонтали; высота волны
изгиба нити основы – 0,448 мм.
Кусочно-непрерывная функция, описывающая верхнюю границу профиля нити в
ткани:


x2
, 0  x  0, 406,
 0, 412 1 
(0, 461) 2


jв(x )    1, 66 x  0, 869, 0, 406  x  0, 497,

2
  0,137 1  (x  0, 667)  0,1, 0, 497  x  0, 667.

(0,186) 2
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Кусочно-непрерывная функция, описывающая нижнюю границу профиля нити в

ткани:


x2
, 0  x  0,17,
 0,137 1 
(0,186) 2


jн(x )    1, 66 x  0, 338, 0,17  x  0, 261,

2
  0, 412 1  (x  0.667)  0,1, 0, 261  x  0, 667.

(0, 461) 2


Рис. 1

Рис. 2

Границы профиля нити в ткани представлены на рис. 1.

G в(x , y) 

Трехмерная модель данного участка
может быть выражена следующими функциями:

jв(x )  jн(x )  jв(x )  jн(x ) 
у2

1

,

2
2
0,186 2



jв(x)  jн(x)  jн(x)  jв(x) 
у2
.
Gн(x, y) 

 1
2
2
0,1862



На рис. 2 (трехмерная модель нити в
элементе ткани полотняного переплетения) представлены две поверхности, описывающие строение нити в ткани на интервале изгиба. Поверхности построены по
уравнениям (8), (9) с учетом уравнений (6),
(7) с помощью программы Mathcad.
При помощи данного метода можно
строить совокупность поверхностей для
описания строения ткани в трехмерном
виде. Пример такого построения показан
на рис. 3.
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(7)

O1VO1NO2VO2NY1VY1NY2VY2NO3VO3NO4VO4NY3VY3NY4VY4N

Рис. 3
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(8)

(9)

ВЫВОДЫ
Предложены математические выражения, с помощью которых возможно построение поверхностей, описывающих
строение нитей в тканях полотняного переплетения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОСНОВЫ
НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ
DETERMINATION OF RELAXATION PARAMETRES
OF THE WARP ON A LOOM
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В статье представлен метод определения вязкоупругих параметров основных нитей по кривым релаксации, полученным на ткацком станке.
The method of determination of viscoelastic parametres of warp threads on the
relaxation curves received on a loom is presented in the article.
Ключевые слова: релаксационные параметры, релаксационная кривая, деформация, уравнение состояния, аппроксимация.
Keywords: relaxation parametres, a relaxation curve, deformation, condition of threads, approximate.
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Для оптимизации процесса выработки
ткани на ткацком станке широко используются различные математические модели
как отдельных технологических операций,
так и элементов заправки. При этом необходимо знать релаксационные (вязкоупругие) параметры основных нитей. Однако,
как правило, эти параметры определяются
на специальном испытательном оборудовании для нитей основы, срезанных с
ткацкого навоя либо на ткацком станке,
либо после шлихтования. Полученные таким образом вязкоупругие параметры
пряжи могут существенно отличаться от
тех, которые ей присущи непосредственно
на ткацком станке, так как вязкоупругие
свойства обладают так называемым свойством "наследственности", то есть зависят
от всех предшествующих деформаций
пряжи [1].
Предлагается метод определения релаксационных параметров основных нитей
непосредственно на ткацком станке. Для
протекания релаксационного процесса в
заправке ткацкого станка необходимо
обеспечить соответствующий режим деформирования системы заправки, то есть
задать нитям основы некоторую деформацию, постоянную во времени. Режим постоянной деформации системы заправки
осуществляется с помощью механизма подачи основы (основного регулятора). Проводятся следующие фазы деформирования:
– ослабление заправки (натяжение и
деформация равны нулю);
– деформирование заправки до определенного уровня;
– сохранение постоянной деформации в
течение проведения эксперимента (не менее 1 минуты).
Для придания основным нитям относительной деформации  необходимо определить соответствующий угол поворота
навоя при известном диаметре намотки
основы на нем. Угол поворота навоя равен:

  3,6

Lo 
,
D n

  Df


,
360

(2)

где Df – диаметр фланцев ткацкого навоя,
мм.
В лаборатории кафедры ткачества
КГТУ были проведены эксперименты на
станке СТБ2-175 с негативным фрикционным основным регулятором. В основе –
пряжа хлопчатобумажная линейной плотностью 29 текс. Запись натяжения проводилась с помощью ПАК, одновременно
устанавливались два датчика натяжения
основы. В результате этих экспериментов
были получены релаксационные кривые
натяжения основных нитей. Пример кривой релаксации основных нитей в заправке
ткацкого станка представлен на рис. 1.

Рис. 1
Для устранения "шума" проводится
сглаживание экспериментальных кривых.
Окончательная кривая релаксации основы
на ткацком станке представлена на рис. 2.

(1)

где угол поворота навоя, град; Lо –
длина основы в заправке ткацкого станка,
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мм; Dn – диаметр намотки пряжи на навое,
мм; относительная деформация, %.
Для удобства проведения эксперимента
на навое ставятся две метки – первая соответствует вторая Расстояние
между метками можно определить по
формуле:

Рис. 2
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Затем определяются вязкоупругие параметры пряжи любым известным методом [1]. Пусть уравнение релаксации пряжи имеет вид [2]:

(t)  E1  E1(1  )(1  e

 ( Bt )

Ошибка аппроксимации составила
4,275 %, что говорит о высокой точности
определения вязкоупругих параметров
пряжи.
ВЫВОДЫ

) , (3)

где (t) – текущее напряжение пряжи,
МПа; ε – величина относительной деформации пряжи; E1 – мгновенный модуль
упругости, МПа;  – параметр уравнения,
характеризующий спектр релаксации; В –
параметр уравнения, характеризующий
время релаксации, с.
Модуль упругости пряжи E1 находится
по формуле:

1. На ткацком станке возможно проведение релаксационного процесса в режиме
заданных деформаций.
2. Предлагаемый метод позволяет определить вязкоупругие параметры основных нитей непосредственно на ткацком
станке с высокой степенью точности .
ЛИТЕРАТУРА

где max – максимальное напряжение пряжи, МПа. Для поиска параметров В и 
применялся численный метод. Результаты
расчета параметров уравнения релаксации
пряжи представлены в табл. 1.
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Таблица 1
В, с

2154
0,3

Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила
03.06.11.
_______________

E1=max/ε,

Вид пряжи
С 29 текс х/б

Е1, МПа
4100

(4)
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПРОЦЕССА ТКАЧЕСТВА
ESTIMATION OF THE TENSION INDEX
OF WEAVING PROCESS
Н.В. БАНАКОВА, В.Р. КРУТИКОВА, И.В. СТАРИНЕЦ, В.А. ТЯГУНОВ
N.V. BANAKOVA, V.R. KRUTIKOVA, I.V. STARINETS, V.A. TJAGUNOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Проведен спектральный анализ экспериментальных тензограмм основных нитей на ткацких станках СТБ2-175, Picanol GTX, Dornier HTV S4/S,
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оснащенных различными механизмами отпуска и натяжения основы.
Наименьший показатель напряженности соответствует процессу тканеформирования на станках с электронным механизмом отпуска и натяжения  Picanol GTX, Dornier HTV S4/S. Установлено, что использование
основного тормоза на ткацких станках СТБ2-175 приводит к снижению
показателя напряженности процесса ткачества по сравнению с использованием серийного регулятора отпуска основы.
The spectral analysis of experimental tenzogramms of warp threads on the
looms STB2-175, Picanol GTX, Dornier HTV S4/S, equipped with various mechanisms of a warp let-off and tension, is carried out. The least index of intensity corresponds to the process of fabric formation at the looms with the electronic mechanism of let-off and tension - Picanol GTX, Dornier HTV S4/S. It is stated that the
use of the basic brake at the looms STB2-175 leads to reduction of the intensity index of weaving process in comparison with the use of a serial adjuster of a warp
let-off.
Ключевые слова: ткачество, спектральный анализ, показатель напряженности процесса, тензограмма нити.
Keywords: weaving, a spectral analysis, an index of process intensity, a
thread tenzogramm.
Повышение технического и организационного уровней производства на базе
широкого внедрения современных прогрессивных технологий, технологического
оборудования, форм организации производства и широкого использования международных стандартов требует обеспечения точности и стабильности технологических процессов, особенно тех параметров, которые имеют существенное
функциональное влияние на эксплуатационные показатели выпускаемой продукции.
Известно, что основными факторами,
влияющими на качество вырабатываемой
ткани, являются величина и постоянство
натяжения основных нитей на ткацком
станке, которые создаются различными
механизмами натяжения и отпуска основы. Колебания натяжения нитей основы в
цикле работы ткацкого станка являются
следствием работы механизмов, участвующих в тканеформировании.
Эксперимент проводился на ткацких
станках СТБ2-175, Picanol GTX, Dornier
HTV S4/S, оснащенных различными ме-
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ханизмами отпуска и натяжения основы.
Один из выбранных ткацких станков
СТБ2-175 оснащен односторонним негативным механизмом отпуска и натяжения
основы фрикционного типа активного периодического действия с подвижной системой скала, другой – новым двухсторонним негативным основным тормозом периодического действия [1]. Ткацкие станки Picanol GTX и Dornier HTV S4/S (Бельгия), установленные в ткацком цехе ОАО
"Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина"
(г. Кострома), оснащены негативными регуляторами отпуска и натяжения основы
активного периодического действия с
электронной системой управления. Натяжение основных нитей контролировалось
с помощью системы ПАК-3 [2] в зоне
скало – ламели.
Съем информации осуществлялся в течение восьми циклов работы ткацких станков. Эксперимент проводился с двумя повторностями. Сравнительные характеристики заправки ткацкого оборудования
представлены в табл.1.
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Таблица 1
Параметры заправки
Частота вращения главного вала, об/мин
Тип механизма натяжения и отпуска
основы
Линейная плотность нитей основы, текс
Линейная плотность нитей утка, текс
Переплетение

Picanol
GTX
(Бельгия)
320

Dornier
HTV S4/S
(Бельгия)
360

СТБ-175
(Россия)

СТБ-175
(Россия)

230

230

активный
50
50

пассивный

50
50

29
56

29
56

полотняное

Графики спектральной плотности тензограмм нитей основы при переработке на
различных станках представлены на рис. 1
(спектрограммы и тензограммы нитей основы ткацких станков: а) – станок СТБ с
серийным регулятором; б) – станок СТБ с
основным тормозом; в) – станок Picanol
GTX; г) – станок Dornier HTV S41S). Частотные характеристики процесса ткачества
рассчитывались для двух циклов Тц работы станка (рис. 1-а), которые соответствуют раппорту полотняного переплетения по
утку.

Спектрограммы натяжения (рис. 1) основных нитей имеют схожий характер. На
всех представленных спектрограммах
можно выделить группу низких частот,
имеющих высокую амплитуду. Однако на
спектрограммах со станков СТБ2-175
(рис. 1-а,б), в отличие от Picanol GTX и
Dornier HTV S4/S (рис. 1-в,г), имеются существенные различия по величине амплитуды низкочастотных составляющих спектра, которые определяют характер натяжения нити в цикле работы ткацкого станка.

а)

б)

в)

г)
Рис. 1

Для оценки показателя напряженности
[3] процесса ткачества использовались параметры частотного анализа при разложении в ряд Фурье. Значения натяжения нити
и частотные характеристики процесса тканеформирования представлены в табл. 2,
где F – среднее значение натяжения нити в
цикле; 2 – дисперсия натяжения нити; С

– квадратическая неровнота; N – показатель напряженности процесса;
N

z max k max f
;
k

zmax – максимальная относительная амплитуда спектра; kmax – максимальный номер
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гармоники спектра разложения в ряд Фурье после отсеивания шума; f – фактическая частота процесса; k – число частотных составляющих после отсеивания шума.

Марка станка

№
повт.

СТБ-175 с серийным регулятором
СТБ-175 с основным тормозом
Dornier HTV S4/S
Picanol GTX

1
2
1
2
1
2
1
2

F,
сН
50,1
47,7
61,4
52,3
44,6
40,8
43,3
43,1

В результате анализа статистических
характеристик (табл. 2) установлено, что
наибольшее среднее значение и неровнота
изменения натяжения нитей основы возникает в процессе ткачества на станке СТБ2175 как с серийным регулятором, так и основным тормозом. На ткацких станках
Picanol GTX и Dornier HTV S4/S среднее
значение натяжения основных нитей ниже
на 18% по сравнению с СТБ2-175.
Квадратическая неровнота как относительная характеристика рассеяния случайной величины натяжения основы не позволяет однозначно оценить характер изменения натяжения нити. Так, например, при
использовании основного тормоза на станке СТБ2-175, по сравнению с серийным
основным регулятором, происходит снижение дисперсии натяжения нити, но при
росте среднего значения натяжения квадратическая неровнота снижается несущественно, что не дает возможности осуществить оценку – на каком станке процесс
тканеформирования является рациональным.
Наибольшие значения максимальной
относительной амплитуды спектра наблюдаются для станка СТБ2-175 с серийным
основным регулятором. Такие значения
амплитуды zmax при высоких значениях
максимального номера гармоники kmax и
числа частотных составляющих k приводят к росту показателя напряженности N.
Применение основного тормоза позволило снизить максимальную амплитуду
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Частота процесса f определялась по
тензограмме нити, исходя из времени, затраченного на один цикл формирования
ткани. В табл. 2 представлены средние
значения статистических и частотных характеристик натяжения нити.
2,
сН2
564,7
444,9
528,6
387,4
113,8
122,0
83,8
89,9

С,
%
48
44
38
38
24
27
21
22

Таблица 2
Частотные характеристики
zmax, сН f, Гц
N, сН/с kmax
k
93,3
22
13
14,8
3,7
80,8
20
12
13,5
3,7
56,4
26
17
10,1
3,1
54,2
23
13
8,8
3,1
32,8
19
10
4,5
4,8
35,8
17
8
4,4
4,8
32,9
23
11
4,4
4,3
31,1
22
12
4,4
4,3

спектра zmax. Увеличение количества частотных составляющих k и максимального
номера гармоники kmax при сниженной
максимальной амплитуде zmax и частоте
процесса f привело к проявлению высокочастотных составляющих спектра, в результате действия которых снизился показатель напряженности N. Использование
основного тормоза снижает напряженность процесса в среднем на 36%.
Наименее напряженно процесс ткачества протекает на станках Picanol GTX и
Dornier HTV S4/S. Несмотря на увеличение частоты процесса f, значения частотных составляющих k и максимального номера гармоники kmax имеют наименьшие
значения, среднее значение натяжения и
дисперсия при этом также снижаются. В
данном случае такое соотношение частотных характеристик привело к стабилизации натяжения основных нитей и, следовательно, процесса формирования ткани.
Показатель напряженности на станках
Picanol GTX и Dornier HTV S4/S меньше в
2...3 раза по сравнению с СТБ2-175.
ВЫВОДЫ
1. Наименее напряженным является
процесс ткачества на станках с электронным механизмом натяжения и отпуска основы  Picanol GTX, Dornier HTV S4/S.
2. Комплексный показатель напряженности может быть использован для оценки
условий протекания процесса ткачества на
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станках различных модификаций и выбора
рациональных режимов ткачества.
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ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА НАМАТЫВАНИЯ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ПАКОВОК КРЕСТОВОЙ НАМОТКИ
INFLUENCE OF A WINDING DIAMETER
ON THE HYDRAULIC RESISTANCE
OF CROSS-WOUND BOBBINS
С.Ю.ТИМУСЯК, П.Н.РУДОВСКИЙ
S.JU. TIMUSJAK, P.N. RUDOVSKY
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail texnika44@inbox.ru, pavel_rudovsky@mail.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния диаметра наматывания паковок, предназначенных для обработки растворами, на их гидравлическое сопротивление. Показано, что зависимости коэффициента сопротивления паковки от диаметра наматывания позволяют контролировать проницаемость паковок в процессе их формирования.
The results of experimental research of the influence of the packages’ winding
diameter, intended for processing by solutions, on their hydraulic resistance are
presented herein. It is shown that the dependences of a package resistance coefficient on the winding diameter allow to check packages penetrability in the course
of their forming.
Ключевые слова: паковка, бобина, гидравлическое сопротивление,
проницаемость.
Keywords: a package, a bobbin, hydraulic resistance, penetrability.
В [1] обоснована необходимость контроля проницаемости паковок крестовой
намотки, предназначенных для обработки

растворами в ходе их формирования. В качестве управляющего воздействия на проницаемость паковки в [2] предлагается ис-
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пользовать диаметр наматывания. Для
оценки такой возможности проводились
эксперименты по определению зависимости проницаемости паковки от диаметра
наматывания.
Для количественной оценки проницаемости паковок в процессе эксперимента
использовался коэффициент сопротивления паковки [3, с.29]:

a

ph
,
Q

Q

(1)

Наматываемая пряжа

Количество шайб на натяжителе

х/б 50×2 текс
х/б 50×2 текс
х/б 50×2 текс
Б 50 текс
Б 50 текс
Б 50 текс

2
3
4
2
3
4

В процессе эксперимента производилось послойное разматывание бобин и измерение: коэффициента сопротивления
паковки, массы паковки и длины окружности после сматывания каждого слоя пряжи
толщиной 7...8 мм. Ширина паковки при-

Рис. 1

Полученные результаты приведены в виде
графиков на рис. 1 (зависимость коэффициента сопротивления паковки от диаметра наматывания для хлопчатобумажной
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(2)

V – объем среды, проходящей через паковку за время t.
При измерениях в качестве среды используется воздух. Измерение коэффициента сопротивления паковки проводилось
при помощи устройства, описанного в [4].
Экспериментальные паковки из хлопчтобумажной пряжи 50×2 текс и льняной
беленой пряжи 50 текс наматывались на
перфорированные патроны с помощью мотальной машины ММ-150. Условия формирования экспериментальных бобин и
некоторые их параметры приведены в
табл. 1.

где р – потеря давления среды при прохождении воздуха через паковку; Q – расход среды; h – высота паковки.

№
бобины
1
2
3
4
5
6

V
,
t

Таблица 1
Средняя плотность намотки,
г/см3
0,3
0,34
0,37
-

нималась постоянной и равной 150 мм.
Длина окружности пересчитывалась в
диаметр наматывания. Эти данные позволяют рассчитать диаметр наматывания и
послойную плотность намотки.

Рис. 2

пряжи) и рис. 2 (зависимость коэффициента сопротивления паковки от диаметра наматывания для льняной пряжи). Из графиков видно, что гидравлическое сопротив-
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ление паковок с льняной пряжей мокрого
прядения меньше, чем паковок с хлопчатобумажной пряжей. Это объясняется тем,
что льняная пряжа более компактна и имеет меньшую ворсистость по сравнению с
хлопчатобумажной пряжей. С увеличением диаметра наматывания, независимо от
сырьевого состава пряжи и условий формирования паковки, наблюдается рост коэффициента сопротивления паковки. Эти
зависимости имеют нелинейный вид. С
увеличением диаметра наматывания его
влияние на гидравлическое сопротивление
паковок снижается. Такое явление связано
с тем, что фильтрация идет не только через
боковую поверхность паковки, но и через
ее торцы. С ростом диаметра наматывания
увеличивается площадь торцов и можно

предположить, что возможно достижение
такого диаметра, после которого рост гидравлического сопротивления паковки прекратится. Как видно из табл. 1, бобины
наматывались с разным натяжением, и поэтому имеют разную плотность намотки.
Из графиков на рис. 3 (зависимость плотности намотки от диаметра наматывания
для хлопчатобумажных пряжи) и рис. 4
(зависимость плотности намотки от диаметра наматывания для льняной пряжи)
видно, что плотность намотки в целом
имеет тенденцию к снижению, что характерно для фрикционных мотальных механизмов. Этим также объясняется уменьшение влияния диаметра наматывания на
проницаемость паковок с его увеличением.

Рис. 3

Получить бобины, имеющие одинаковую проницаемость в партии, наматывая
их до предельного значения диаметра, после которого он перестает влиять на проницаемость паковок, нельзя, ввиду того,
что коэффициент сопротивления паковки с
ростом диаметра будет стабилизироваться
при разных значениях – в зависимости от
плотности намотки. Обеспечить наматывание бобин с одинаковым распределением плотности намотки по слоям практически невозможно из-за различных условий
их формирования.
Обеспечить стабильное значение гидравлического сопротивления паковок в
партии можно путем контроля коэффициента сопротивления паковок в процессе их
формирования.

Рис. 4

Анализ кривых на рис. 1 и 3 показывает,
что диапазон диаметров наматывания, используемых на современном мотальном
оборудовании, позволяет обеспечить стабильное значение проницаемости бобин в
партии. Например, согласно рис.1 бобины,
формируемые при таких разных условиях,
как экспериментальные бобины №1, №2 и
№3, при диаметрах наматывания 130, 136 и
144 мм соответственно будут иметь коэффициент сопротивления, равный 25 Н∙с/м4.
ВЫВОДЫ
Экспериментально показана возможность формирования партии бобин с одинаковым гидравлическим сопротивлением
за счет контроля их проницаемости в процессе намотки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЦИКЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ТКАНИ
НА ОТРЕЗКЕ МЕЖДУ ОПУШКОЙ И ГРУДНИЦЕЙ НА СТАНКЕ СТБ-175
THE RESEARCH OF CONDITIONS OF FABRIC CYCLIC MOVEMENTS
ON A SECTION BETWEEN AN EDGING AND BREAST ON THE LOOM STB-175
О.А. САВВИН, С.Ф. ГЕРАСИМОВА
O.A. SAVVIN, S.F. GERASIMOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

В статье рассматривается поведение ткани при работе ткацкого
станка СТБ-175. Доказано, что полученная система является сложной,
свойства которой меняются в зависимости от соотношения сил натяжения ткани до грудницы и после нее.
При отсутствии скольжения ткани по груднице обе ветви ткани представляют собой две отдельные системы, которые деформируются и меняют свое натяжение независимо друг от друга.
Указывается, что, меняя длины участков ткани между опушкой и
грудницей и между грудницей и вальяном, можно в определенных пределах
моделировать движение ткани по груднице.
The behaviour of a fabric at the loom STB-175 is considered in the article. It is
proved that the received system is difficult, its properties change depending on a
ratio of the fabric tension forces up to the breast and after it.
In the absence of fabric sliding along the breast both fabric branches represent
two separate systems which are deformed and change the tension independently
from each other.
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It is pointed out, that when changing the lengths of the fabric sections between
an edging and breast and between a breast and a doffer, it is possible to model the
fabric movement along the breast in certain limits.
Ключевые слова: система заправки, коэффициент жесткости и растяжения ткани, скольжение ткани, деформация.
Keywords: system of threading, a coefficient of hardness and fabric stretching, fabric sliding, deformation.
Проведенными исследованиями [1] установлено, что натяжение в зоне между ее
опушкой и вальяном во многом определяет
поведение ткани при ее формировании в
зоне прибоя.
При работе ткацкого станка ткань постепенно перемещается относительно
грудницы в направлении вальяна. На
рис. 1 показан график изменения натяжения "второй ветви" основы (то есть на участке от скала до опушки ткани), взятый из
работы [1].

Рис. 1

Участок ткани между опушкой и грудницей
обозначим
пятым
участком
(с натяжением S5), а между грудницей и
вальяном
–
шестым
участком
(с натяжением S6). В работе [1] показано,
что при отсутствии прибоя пятый участок
является составной частью второго участка. В той же работе приводится методика
определения натяжения этого участка.

При скольжении ткани по груднице в
направлении вальяна между натяжениями
пятого и шестого участка выполняется соотношение Эйлера, то есть:
S6 = S5exp(f5α5),

(1)

где f5 – коэффициент трения ткани по
груднице;  5 – угол охвата тканью грудницы.
В формуле (1) так же, как и во всех
дальнейших рассуждениях и зависимостях,
используется символика, принятая в работе [2], развитием и продолжением которой
является настоящая статья.
Рассмотрим поведение ткани за время
одного оборота главного вала станка. За
начало отсчета примем момент заступа,
который на рис.1 соответствует точкам 0 и
0,2 с по оси времени. Вблизи заступа натяжение пятой ветви имеет минимум. В
период подъема ремиз оно начинает увеличиваться вплоть до момента начала прибоя, когда бердо батана касается опушки
ткани. Начиная с этого момента, натяжение ткани на пятом участке уменьшается,
достигая минимума при крайнем переднем
положении батана. При отсутствии скольжения ткани по груднице натяжение шестого участка растет за счет отвода ткани
вальяном. При этом пятая и шестая ветви
ткани представляют собой две отдельные
системы, то есть натяжение и деформация
одной ветви не сказываются на натяжении
и деформации другой ветви. По мере продвижения опушки ткани под действием
батана к крайнему переднему положению
(при этом не учитывается влияние со стороны шпаруток) разница между натяжениями S5 и S6 увеличивается и при расче-
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тах
без
учета скольжения
по груднице может оказаться, что

ткани

S6 > S5exp(f5α5).

(2)

Этот результат говорит о том, что имеется скольжение ткани по груднице в направлении вальяна. В результате этого расчетное
натяжение S6 уменьшается, а натяжение S5
увеличивается за счет перехода части ткани
из пятого участка на шестой. При этом выполняется соотношение (1).
При наличии скольжения ткани по
груднице ее пятая и шестая ветви представляют собой одну единую систему, для
которой можно найти приведенный к пятому участку коэффициент жесткости КТп
и расчетную длину ткани ℓTр. Как было
показано в работе [2]:
1/KTn = 1/K5 + exp(f5α5)/K6.

с учетом зависимости (5) выражение для
dx5 запишем следующим образом:
dx5 = (dS5c – dS5)/K5.

Укажем, что зависимость для определения перемещения гибкого элемента относительно направляющей была впервые
предложена Е.Д. Ефремовым.
При отходе батана назад опушка ткани
силами натяжения основы прижимается к
берду и движется вместе с ним. В этот период натяжение пятой ветви сравнительно
быстро возрастает. Натяжение шестой ветви увеличивается за счет отвода ткани
вальяном, но значительно медленнее натяжения пятой ветви. Рассматриваемые
участки ткани представляют собой две отдельные системы. Если при машинном
счете окажется, что

(3)
S5 > S6exp(f5α5),

Приращение натяжения пятой ветви
можно найти и, не определяя величину перемещения ткани по груднице dx5, по зависимости:
dS5c = KTn(dδ5 + dδ6).

(4)

С учетом перемещения ткани по груднице dx этого натяжения можно представить так:
dS5c = K5(dδ5 +dx5).

(5)

Дополнительный индекс С указывает
на то, что искомая величина (приращение
натяжения на пятом участке) определено с
учетом скольжения ткани по груднице.
Отсутствие этого индекса обозначает, что
при определении данной величины проскальзывание ткани относительно грудницы отсутствует или не учитывается при ее
определении.
Из формул (4) и (5) следует, что
dx5 = [KTn(dδ5 +dδ6) – K5dδ5]/K5.
Замечая, что
dS5 = K2dδ2,
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(6)

(7)

то относительно грудницы начнется
скольжение ткани в направлении ее опушки и обе ее ветви будут представлять собой единую систему. Ее приведенный к
пятой ветви коэффициент жесткости может быть вычислен на основании зависимости:
1/KTn = 1/K5 + exp(-f5α5)/K6,

(8)

а натяжения ветвей будут связаны соотношением Эйлера:
S5 = S6exp(f5α5).

(9)

Проверим, имеется ли подобное явление во время прибоя или в ближайший к
нему период. Экспериментально установлено на станке СТБ-175, для которого
f6 = 0,3, α6 = 123o, K6 = 700000 Н/м, и при
плотности по утку вырабатываемой ткани,
равной 12 нитей на см. Для этого частного
случая exp(f6α6) = 1,9. На рис.1 приведен
график изменения натяжения сходящей со
скала ветви основы (второй ветви). Натяжение пятой ветви ткани имеет те же значения, только при прибое натяжение ткани
не растет, а, наоборот, падает.
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Пусть во время прибоя оно уменьшается до 600 Н. Поскольку при движении батана вперед ткань движется относительно
грудницы в том же направлении, то натяжение шестой ветви в крайнем переднем
положении батана согласно уравнению (1)
будет равно 1140 Н. Для того чтобы возрастающее в период отхода батана натяжение пятой ветви сдвинуло ткань относительно грудницы в направлении опушки,
оно должно возрасти согласно зависимости (9) до 2170 Н. Согласно графику на
рис.1 натяжение второй ветви основы и,
следовательно, пятой ветви ткани возрастает до несколько меньшего значения.
Кроме того, за время от переднего положения батана и после прибойного максимума натяжения S5 натяжение шестой ветви еще несколько увеличится. Таким образом, в нашем случае, в период от начала
прибоя до момента достижения натяжением S5 максимального значения ткань двигалась относительно грудницы только в
направлении вальяна. Как видно из графика, натяжение пятой ветви достигает своего наименьшего значения спустя примерно 0,8 времени одного цикла после крайнего переднего положения батана. За это
время натяжение шестой ветви возрастет
примерно на 467 Н и составит около 1600
Н. Для продвижения ткани относительно
грудницы в направлении шестого участка
необходимо, чтобы натяжение S5 было менее 842 H. Как видно из графика, наименьшее значение этого натяжения приблизительно равно 700 Н. То есть в период
закрытия зева тоже происходит движение
ткани по груднице в направлении вальяна.
Сформулируем полученный нами результат.
В рассматриваемом нами случае ткань
движется относительно грудницы только в
направлении вальяна. На станке СТБ угол
охвата грудницы тканью сравнительно
большой (равен 120°) и грудница является
хорошим тормозом, препятствующим или
сильно затрудняющим "отдачу" ткани, то
есть ее движение по груднице в направлении опушки ткани. В нашем частном случае процесс происходит следующим образом. Ткань начинает двигаться относи-

тельно грудницы во время закрытия зева,
когда натяжение основы и пятой ветви
ткани уменьшается, а натяжение шестой
ветви ткани близко к наибольшему в результате ее отвода вальяном. В период
раскрытия зева натяжение основы и ткани
увеличивается, и она прекращает движение по груднице.
В период прибоя натяжение пятого
участка ткани резко уменьшается и происходит новое движение ткани по груднице.
В этот период происходит основной, то
есть наиболее значимый переход ткани из
ее пятого участка в шестой. Этот период
перехода ткани продолжается до крайнего
переднего положения батана, после которого он прекращается. Затем цикл повторяется.
Одним из важнейших факторов, определяющим поведение ткани на пятом и
шестом участках, являются их коэффициенты жесткости.
При скольжении ткани по груднице,
когда обе ее ветви являются единой системой, для анализа поведения ткани необходимо знать ее приведенный коэффициент
жесткости или ее приведенную длину, которые мы приводим к пятому участку. Эти
параметры взаимосвязаны. Более удобно,
на наш взгляд, судить о поведении системы по ее приведенной длине. На основании материала, изложенного в работе [2],
приведенная к пятому участку длина основы вычисляется так:
ℓTn = ℓ5 + ℓ6exp(f5α5)KT(S5)/KT(S6) (10)
при скольжении ткани в направлении
вальяна и
ℓTn = ℓ5 + ℓ6exp(-f5α5)KT(S5)/KT(S6) (11)
при ее скольжении в направлении опушки.
Если коэффициент жесткости одного
метра ткани постоянен, то есть
KT(S) = K = const,

(12)

то выражения (10) и (11) принимают соответственно вид:
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ℓTn = ℓ5 + ℓ6exp(f5α5)

(13)
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ВЫВОДЫ
и
ℓTn = ℓ5 + ℓ6exp(-f5α5).

(14)

Из формул (13) и (14) следует, что приведенная длина шестого участка ткани ℓ6n
является переменной величиной, зависящей от направления движения ткани по
груднице. При перемещении ткани в направлении вальяна она больше истинной
по сравнению со случаем, когда K=const в
exp(f5α5) раз, а при противоположном направлении движения во столько же раз
меньше заправочной величины.
В действительности коэффициент жесткости KT(S) возрастает с увеличением
натяжения, и отношение KT(S5)/KT(S6) для
зависимости (10) будет больше единицы, а
для зависимости (11) – меньше ее. Из этого
следует, что для реального текстильного
материала приведенная длина шестого
участка ткани ближе к ее истинному значению, чем в случае постоянного коэффициента жесткости.
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1. Благодаря наличию грудницы ткань
на участке ткацкого станка между опушкой и вальяном образует систему с переменными свойствами.
2. Меняя длины участков ткани между
опушкой и грудницей и между грудницей
и вальяном за счет обратного поворота
вальяна можно в определенных пределах
регулировать движение ткани относительно грудницы и повышать плотность формируемой ткани по утку.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НАСТИЛА
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THE TECHNIQUE OF DETERMINATION OF A LINEAR DENSITY
OF COVERING IN THE SECTION OF EXIT FROM A HOPPER FEEDER
EQUIPPED WITH A DUST COLLECTION SYSTEM
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E-mail: ttp@igta.ru

Приводится решение уравнения механики волокнистой смеси в бункерном питателе. Уравнение моделирует влияние механических свойств волокнистой смеси и ее засоренности, геометрических параметров бункера,
а также градиента давления воздуха по высоте бункера на процесс сжатия. Получено интегральное соотношение, позволяющее вычислить распределение плотности смеси в бункере. Выведена аналитическая зависимость для расчета массы смеси в бункере.
The decision of the equation of the fibrous mixture mechanics in a hopper
feeder is presented. The equation models the influence of strength properties of a
fibrous mixture and its weediness, geometric parametres of the hopper, and a gradient of air pressure along hopper height on the shrinkage process as well. The integrated ratio, allowing to calculate distribution of mixture density in the hopper,
has been received. Analytical dependence for account of a mixture mass in the
hopper has been deduced.
Ключевые слова: обеспыливание, очистка волокнистого материала,
засоренность, линейная плотность, настил.
Keywords: dust removal, fettling of a fibrous material, weediness, a linear
density, a covering.
Ранее в [1] на основе принципов механики и аэродинамики было выведено дифференциальное уравнение, моделирующее

процесс обеспыливания волокнистой массы
в шахте бункерного питателя. Схема бункерного питателя с обеспыливающим уст-
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ройством представлена на рис. 1. Высоту
бункера обозначим через h. Величина ha
характеризует высоту расположения отверстий в стенках питателя. Участки с отверстиями расположены на высоте hac. Размеры поперечного сечения бункера а и b.

Пусть p(x) – распределение давления
воздуха по оси Ох и kp= p'(x). Тогда уравнение для σ, моделирующее процессы в
шахте питателя с обеспыливанием, запишется так [1]:

d
 M  N(x) ,
dx

(3)

Kg
g
; N(x)  Q  k p ; Q  вн ;
yв
yв
y в  1  y з ; K=k/g; λ – параметр [1]; yз –
засоренность волокнистой смеси.
Решение обыкновенного дифференциального уравнения (1) имеет вид:
где M   

x

(x)  exp(Mx)   N()exp(M)d  C , (4)
0

Рис. 1

Выделим в волокнистом столбе горизонтальное сечение, которое проходит через точку х. Обозначим площадь сечения
волокнистого столба в бункере через S .
Пусть fd – сила, действующая на это сечение со стороны нижележащего столба волокон высотой x. Отношение силы реакции fd к площади поперечного сечения
бункера через  имеет вид:

f
  d.
S

(1)

Обозначим через ρв, ρвн плотности волокнистой составляющей смеси в сжатом и
несжатом состояниях. Полагаем, что упругие свойства волокнистого продукта описываются линейной моделью, которая учитывает изменение его плотности при изменении давления σ:

в 

k
 вн ,
g

(0)  С .

(5)

Из исходных данных следует, что
 h

ph  exp(Mh)  N()exp(M)d  C , (6)
 0


где ph – давление в незаполненной части
бункера.
Поэтому
h

C  p h exp( Mh)   N() exp(M)d . (7)
0

Обозначим:
h

I   N()exp(M)d .
(2)

где g – ускорение свободного падения; k –
коэффициент сжимаемости волокнистого
продукта;
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где С – постоянная.
Очевидно, что из (4):

0

Отрезок интегрирования 0    h разбиваем на два-три участка: 0    h a ,
h a    h a  h ac и h a  h ac    h . Поэтому
величина С находится преобразованием
интеграла I :

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

ha

ha  hac

I  Q  exp( M)d 



0

h

(Q  k p )exp( M)d Q

ha

Вычисляя последовательно интегралы,

I

kp
M

exp(M)d .



(8)

h a  hac

входящие в правую часть (8), находим, что

exp(Mh a ) 1  exp(Mh aс ) 

Q
1  exp(Mh) .
M

Следовательно,

C  p h exp( Mh) 

kp
M

exp(Mh a ) 1  exp( Mh aс )  

Согласно общей формуле для (x) (4)
можно записать, что

(0)  С .

h

(х)   h 

(10)

k
yв

k
yв

 (h)



d ,

(11)

 ( х)

k
 p  (х) .
yв

k
k
h  0   (h)  (0)    p  C  .
yв
yв

(12)

Подставляя выражение для (х) из (4) в
(12), получаем зависимость для расчета
плотности волокнистой смеси в сечении x:

 x
 

p

exp(Mx)

   N() exp( M)d  C   .
 0
 


Обозначим плотность волокнистой
смеси в сечении x  0 через 0 .
Взяв (12) при х=0, получаем:

Отсюда:

 (х )

 h  (х) 

Из (2) имеем, что
K
d .
yв



d 

или

1
 Kp  вн  .
yв

d 

(9)

Интегрируя правую и левую части этого дифференциального соотношения, получаем:

Обозначим через h плотность волокнистой смеси на уровне х=h:

h 

Q
1  exp(Mh) .
M

0   h 

k
 p  C .
yв

(13)

(14)

Исходя из значения 0 , вычислим линейную плотность настила Тн (в тексах):


k
Tн  106 ab  h   p  C   .
yв
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Масса столба волокнистой смеси в
бункере mвс вычисляется по формуле:

то

(x) 
h

mвс  ab (x)dx .

(16)

0

(17)

Подставляем (17) в (16) и преобразовываем:

Так как
(x) 

1  k  d


 N(x)   вн  .


y в  M  dx



1  d

 N(x)  ,

M  dx


h
h
h
h

ab  k  d

ab  k
k

mвс      N(x)  вн  dx    d   N(x)dx вн  dx .
yв 0  M  dx
yв  M 0
M0


0


(18)

Так как
h

 d  (h) (0)  p  C ,
0

h

h

 N(x)dx    Q  p(х)dx  Qh  p(h )  p(h
c

0


ab  k p  C k  Qh pac 

внh . (19)

yв  M
M

ВЫВОДЫ

Выведена зависимость для расчета распределения плотности волокнистой смеси
по высоте бункера с встроенной системой
обеспыливания. На этой основе разработана методика расчета линейной плотности
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)  Qh  p h  pa  Qh  p ac ,

0

то

mвс 

a

настила и массы волокнистой смеси в бункере.
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УДК 687.01

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО ДЕКОРА ИНТЕРЬЕРА
НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
DESIGN OF THE ARTICLES OF AN INTERIOR TEXTILE DECOR
ON THE BASIS OF FORMING LAWS
О.В. ИВАНОВА, В.В. КРУГЛОВА
O.V. IVANOVA, V.V. KRUGLOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
Е-mail:tmchp1@kstu.edu.ru

Рассмотрены особенности проектирования текстильных изделий для
декора интерьера с использованием законов и принципов формообразования. Предложен алгоритм проведения структурного анализа формы драпировок. Приведены геометрические системы формообразования и рассмотрен процесс материализации формы декоративных драпировок окон.
The features of design of the textile articles for an interior decor using the laws
and principles of forming are considered. The algorithm of carrying out of a structural analysis of the draperies form is offered. Geometric systems of forming are
presented and the process of materialization of the decorative draperies forms for
windows is considered.
Ключевые слова: интерьер, декор, формообразование, драпировки, метод.
Keywords: an interior, a decor, forming, draperies, a method.
Формообразование – категория художественной деятельности, дизайна и технического творчества, обозначающая процесс создания формы в соответствии с общими ценностными установками [1]. В декоративных изделиях для интерьера формообразование играет исключительно
важную роль и предполагает создание
формы или соотношения форм в соответствии с поставленными задачами.

Целью исследования явилось изучение
особенностей применения законов формообразования при проектировании изделий
текстильного декора интерьера. Анализ
рынка позволил выделить группы швейных изделий для интерьера в зависимости
от назначения: шторы; чехлы; каркасные
изделия для декорирования и функционального использования пространства; декоративно-функциональные изделия; постельные принадлежности; столовые при-
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надлежности. Особый интерес с точки зрения формообразования представляет первая группа – различного рода драпировки.
Они и выбраны объектами исследования.
Установлено, что в процессе формообразования оконных драпировок создаются
их функциональные, конструктивные, пространственно-пластические, технологические структуры. Система связей между составными частями формообразования
оконных драпировок отражает их структуру, которая является необходимым звеном
в исследовании, переводящим процесс поиска новых художественных форм в опре-

деленную систему многовариантного анализа.
Структурообразование
предполагает
выделение признаков формы декоративного изделия, которыми можно считать любое качество, если оно выражает довольно
четкое значение. Для оконных драпировок
это – силуэтное решение, размер, характер.
Исторически сложившимися признаками в
создании драпированных текстильных изделий являются геометрические формы
круга, овала, прямоугольника, треугольника, трапеции (рис. 1 – выделение признаков формы оконных драпировок).

Рис. 1

Анализ признаков формообразования
показал, что форму круга и овала можно
выделить на основе свагов или провисов.
Форма овала образуется при подхвате
прямоугольной шторы, когда верхняя
часть близка к овалу, а нижняя − к треугольнику или трапеции. Галстуки и де
жабо по своей структуре близки к трапеции. К форме прямоугольника относится
большинство ламбрекенов жесткой формы, а также портьеры и гардинное полотно.
Известно, что в дизайн-проектировании
используются реконструктивный и конструктивный методы формообразования.
Первый заключается в выборе уже существующего объекта для изучения формообразования; второй – предполагает ис-
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следование вновь образовавшейся формы.
При оформлении интерьера текстилем реконструктивный и конструктивный методы применяются в равной степени. Применение реконструктивного метода формообразования в декоративном текстиле
ориентировано на недорогие изделия,
представленные в готовом виде в салонахмагазинах, и изготовленные из дешевых
материалов для помещений с типовыми
размерами, параметрами окна. Основными
задачами данного метода являются представление формообразования оконных
драпировок в пространственной интерпретации, структурирование полученного
изображения. Приемы реконструктивного
метода формообразования в драпировках
окон представлены на рис. 2.
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Рис. 2

В сфере шторного бизнеса для изделий
среднего и высокого ценового сегмента
более востребован индивидуальный подход к проектированию, предполагающий
использование конструктивного метода,
так как процесс создания новой модели
зачастую связан с индивидуальными предпочтениями заказчика, нестандартными
параметрами помещения и функциональным назначением изделия.
Целью структурирования выбранной
формы изделий декоративного текстиля, а
также получения множества ее вариантов
является изменение внутренних связей в
процессе проектирования с неизменной
или частично измененной внешней конфигурацией формы. Для выявления потенциала формообразования начального изображения, а также получения множества
вариантов в рамках изменения конфигурации этого изображения предлагается алгоритм проведения структурного анализа
формы изделий для текстильного декора
интерьера в соответствии с рис. 3.
Принято считать, что за основу формообразования нужно выбирать три основные геометрические структуры: овальную,
прямоугольную, трапециевидную [2]. На
основе рис. 4 можно проследить применение основных геометрических систем

формообразования в декоративных драпировках окон. Базисные формы, взаимодействуя, структурно трансформируются, меняя величины объемов, углов соприкосновения, напряженность масштабов, кривизну линий с образованием бесчисленного
количества аналогов форм драпировок,
используемых в текстильном декоре. Изменяясь в определенной закономерности,
новые формообразования рождают моду.

Рис. 3

Рис. 4
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Следующим этапом работы с первичной
формой является процесс материализации,
то есть конкретизация составных частей
макроструктуры формы и ее материальнодекоративного уровня. В декоративных изделиях можно выделить: структурный уровень – внутренняя геометрическая характеристика формы и связь между частями;
степень свободы – (расстояние от пола, потолка, стен, подоконника); материальнодекоративный уровень – (цвет, декор, отделки, линии); пластический уровень – пластика драпировки оконного проема.
Любую форму декоративных изделий
можно представить как многоуровневую
систему, в макросистеме которой выявляют вначале подсистемы: ламбрекены, гардинное полотно, сваги, перекиды, а затем
более мелкие формообразовательные единицы, такие как подхваты, кисти, галстуки,
колокольчики и др. Материализация первичных схем невозможна без участия основополагающей формы. Поэтому в первичных формах-схемах учитываются пропорции помещения, оконного проема и,
условно следуя этим пропорциям, форма
наполняется стилизованными частями и
деталями.
Перечисленные уровни проектирования
формы подчиняются законам гармонизации единого стилистического замысла.
При использовании любого из представленных выше методов проектирования не-

обходимо учитывать, что гармоничное
формообразование изделий текстильного
декора интерьера опирается на общие закономерности целостного строения структуры формы, на совокупность ее элементов и эстетические качества художественного оформления помещения в целом: покрытие пола, обои, предметы мебели и др.
ВЫВОДЫ
1. Выделены признаки формы и методы формообразования текстильных изделий для интерьера.
2. Предложен алгоритм проведения
структурного анализа формы декоративных изделий.
3. Показано применение основных
геометрических систем формообразования
в декоративных драпировках окон и рассмотрен процесс их материализации.
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УДК 675.6

АНАЛИЗ ФОРМЫ И РАЗМЕРА МЕХОВЫХ ПОЛОСОК ПРИ РАСКРОЕ
THE ANALYSIS OF THE SHAPE AND SIZE OF FURRY STRIPS AT CUTTING
С.П. РАССАДИНА, В.А. ПЕТРОВА, Ж.Ю. КОЙТОВА
S.P. RASSADINA, V.A. PETROVA, ZH.JU. KOJTOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: rswetp@yandex.ru

Исследованы форма и размеры поверхностей пограничных контуров меховых полосок, верное графическое представление сечений которых влияет
на итоговый рельеф поверхности меховой пластины. Изучено влияние па-
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раметров раскроя меховой шкурки на поведение массы волос срезов меховых
полосок различных топографических участков.
The form and sizes of surfaces of furry strips boundary contours are researched, a true graphic representation of sections of which influences a total relief of a furry plate surface. The influence of parametres of a furry skin cutting on
behaviour of hair mass of furry strips edges of various survey sections is studied.
Ключевые слова: натуральный мех, волосяной покров, длинноволосый, раскрой, масса волос, цветовая маска, структура, топография, параметры раскроя, срез, поверхность.
Keywords: natural fur, a coat, long-haired, cutting, mass of hair, a colour
mask, framework, topography, cutting parametres, an edge, a surface.
Раскрой шкурок продольной и поперечной расшивкой применяется в основном для длинноволосых видов меха –
красной и серебристо-черной лисицы, песца, росомахи. Расшивка меха полосками
кожи или замши позволяет увеличить полезную площадь этих дорогостоящих шкурок, получить интересные цветовые эффекты на поверхности, изменить рельеф
волосяного покрова.
В настоящее время целая меховая
шкурка может быть представлена в виде
трехмерной пространственной модели [1],
где хорошо прослеживается рельеф поверхности волосяного покрова, контуры
меховой шкурки. Однако в данных моделях волосяной покров представлен пока
как монолитная масса, его рельеф не изменяется при виртуальном "раскрое" шкурки.
Возможно лишь "разрезание" шкурок в
направлении, перпендикулярном плоскости кожевой ткани. "Разрезание" шкурки в
таком случае подобно разрезанию пирога,
боковые срезы которого остаются неиз-

менно вертикальными, тогда как в реальной шкурке наблюдается заваливание и
опадание массы волос в зависимости от
топографического участка, типа среза и
выбранных параметров раскроя – направления и ширины меховой полоски.
Проведено исследование степени изменения формы и рельефа меховых полосок
различной ширины и направления раскроя,
вырезанных из центральной части шкурки
красной лисицы. Выбраны наиболее качественные и часто используемые в меховых
изделиях топографические участки – "хребет", "загривок", "огузок" и "бок". Длина
меховой полоски составляла 100 мм, ширина варьировалась от 5 до 40 мм с шагом
5 мм. Выделено две группы образцов. На
рис. 1-а – образцы, выкроенные поперек
линии хребта, имеющие одинаковое расположение топографических участков
("хребет" и "бок"). На рис. 1-б представлены образцы, выкроенные вдоль хребта.
Образцы имеют ширину, аналогичную
образцам из первой группы.

а)

б)
Рис. 1
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Исследование изменения формы и размера боковых и верхней проекций меховых полосок при раскрое проводилось по
ранее разработанной методике цветовых
"масок" [2]. На основе фотографий пяти
проекций меховых полосок (рис. 1 – "хребет" и "бок"): вид сверху (1), вид спереди
(2), вид сзади (3), вид слева (4), вид справа
(5)) проводился анализ конфигурации сре-

Площадь кожевой
ткани
Sк.т, пикс

1

5

70838

616115

870

2

10

141680

766151

541

4

20

280956

929158

331

6

30

419149

843367

201

8

40

558475

968352

173

При анализе цветовых "масок" образцов, выкроенных поперек линии хребта,
наблюдается следующее: с увеличением
ширины меховой полоски, а следовательно, и с увеличением площади кожевой
ткани, возрастает площадь, занимаемая
основной массой волос образца в целом
(рис. 2 – распределение значений относительных площадей цветовых "масок" образцов). Однако рост абсолютного значения площади пятна продолжается лишь до
ширины полоски 20...25 мм, далее наблюдается уменьшение и остановка роста значений. Это можно объяснить приходом
структуры волосяного покрова меховой
полоски к состоянию динамического равновесия, когда масса волос, в большей
степени пуховых, не стремится прийти к
горизонтальному положению.
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Таблица 1
Площадь, занимаемая
S1/Sк.т,
волосяным по%
кровом
S1, пикс

Ширина
кожевой ткани, мм

№
образца

Цветовая "маска" меховой
полоски
(вид сверху)

зов, определялись площади цветовых пятен, образуемых цветовыми "масками". В
табл. 1 представлены данные по абсолютным и относительным значениям площадей цветовых пятен, образованных поверхностью волосяного покрова для поперечного раскроя. Аналогичным образом
получены данные и для другого варианта
раскроя.

При рассмотрении отношения общей
площади, занимаемой образцом, к соответствующей площади кожевой ткани выявляется обратная зависимость – чем меньше
ширина образца, тем большую относительную площадь имеет "маска" волосяного покрова (рис. 2). Так, пятно "маски"
поперечно выкроенного образца шириной
5 мм превышает площадь кожевой ткани
на 770%, пятно образца шириной 10 мм –
на 440%. Форма меховых полосок приближена к прямоугольнику или изогнутому гребню, что связано с вхождением в
полоску одного или двух топографических
участков. Такая особенность волосяного
покрова может быть полезна при использовании данного направления раскроя на
видимую расшивку с образованием четких
ритмичных цветовых эффектов, рекомендуемые топографические участки – "хре-
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ления раскроя для получения меховых
пластин со сглаженными цветовыми переходами, хорошей покрывающей способностью волосяного покрова.

1400
покровом к площади кожевой ткани, %

Отношение площади, занимаемой волосяным

бет" и "огузок" – участки с высокой густотой пуха и средней длиной волосяного покрова.

ВЫВОДЫ
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ширина меховой полоски, мм
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перпендикулярное направление расроя

Рис. 2

Среди меховых полосок, выкроенных
вдоль хребта, зависимость их общей площади от ширины полоски также наблюдается. Для образцов этого направления раскроя происходит симметричное распадение массы волосяного покрова на две стороны, образуется цветовое пятно, по форме близкое к эллипсу. Форма пятен по коротким срезам полоски, в отличие от поперечного направления раскроя, напоминает
правильный симметричный "веер" разной
степени "раскрытия". Площадь пятна
"маски" возрастает гораздо быстрее, чем
для поперечно выкроенных образцов. Относительная площадь образца шириной 5
мм превышает площадь кожевой ткани на
1060%, образца шириной 10 мм – на 520%
(рис. 2). Наблюдается более высокая
покрывающая способность образцов малой ширины (≤ 20 мм). После ширины
20...25 мм также происходит стабилизация
формы и остановка роста площади цветового пятна, волосяной покров приходит в
равновесие и стремится к вертикали ("веер полузакрыт"). Разработаны рекомендации по применению продольного направ-

1. Впервые исследован характер поведения массы волос длинноволосых образцов в зависимости от топографического
участка, направления раскроя и ширины
полоски.
2. Проанализирована форма и размер
цветовых "масок" меховых полосок различной ширины и направления раскроя.
Определены виды меховых полосок, дающих четкие и сглаженные контуры, даны
рекомендации по их использованию в различных типах расшивок; классифицированы формы меховых полосок по пяти проекциям.
3. Выявлено, что наилучшими для использования в расшивках с точки зрения
эстетичности и высокой покрывающей
способности меха являются меховые полоски малых ширин (≤ 20 мм) продольного
направления раскроя.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШУБНОЙ ОВЧИНЫ И МЕХОВОГО ВЕЛЮРА*
THE PERFECTION OF THE TECHNIQUE
OF ARTICLES MANUFACTURING
OF A FUR-COAT SHEEPSKIN AND FURRY VELOUR
Е.Н. БОРИСОВА, Н.Н. ШАПОЧКА
Е.N. BORISOVA, N.N. SHAPOCHKA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: tmchp@kstu.edu.ru

В статье приведен обоснованный выбор ниточных соединений для обработки изделий из шубной овчины и мехового велюра на основе исследования
деформационных свойств овчин и различных ниточных соединений на них.
The well-founded choice of thread joints for processing of the articles from a
fur-coat sheepskin and furry velour on the basis of research of the deformation
properties of sheepskins and various thread joints on them is presented in the article.
Ключевые слова: овчина шубная, меховой велюр, группа растяжимости, технология изготовления, швы, тип стежка.
Keywords: a fur-coat sheepskin, furry velour, an extensibility group, manufacturing techniques, seams, a stitch type.
Технология пошива одежды из шубной
овчины и мехового велюра имеет свои
особенности, обусловленные прежде всего
свойствами самого материала – изделия
делают, как правило, без подкладки, однослойными, кожевой тканью наружу или
двусторонними. Наибольшее распространение получила традиционная технология
[1], [2], которая применяется ко всем видам шубных овчин без учета их специфических свойств, что приводит к возникновению различных дефектов при эксплуатации изделий. Одежда из овчин должна изготавливаться согласно требованиям различной нормативно-технической документации. Однако данная документация уже
не соответствует современным моделям
одежды,
разнообразному ассортименту
овчинного полуфабриката, обладающего

*

широким диапазоном свойств, и требованиям потребителей. В сложившихся условиях предприятия по пошиву меховой
одежды, исходя из собственного опыта,
предлагают новые методы обработки.
Поэтому целью работы являлось совершенствование технологии изготовления
изделий из шубных овчин и мехового велюра на основе исследования деформационных свойств материалов.
В работах [3], [4] доказано, что современные овчинные полуфабрикаты могут
иметь различную степень деформативности. Поэтому предложена градация овчинного полуфабриката по группам растяжимости в зависимости от показателя –
относительная податливость (С, мм2/Н), –
который определяется по диаграмме растяжения и рассчитывается по формуле:

Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Ж.Ю. Койтовой.
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Существующая технология изготовления изделий из овчины предполагает однотипный подход к выбору типа ниточных
соединений (чаще всего все соединительные швы выполняют настрочными швами
челночного типа стежка).

1  10 20 


,
10  10  20 

где σ10 и σ20 – напряжение, соответствующее удлинению 10 и 20%, МПа.

а)

б)

Рис. 1

Проведенные исследования растяжимости овчин и ниточных соединений на
них (рис. 1: а) – жесткая и плотная овчина;
б) – растяжимая овчина) показали значительные различия в их деформационный
свойствах, что необходимо учитывать при
выборе технологии изготовления изделий.
Современные овчинные полуфабрикаты по
степени растяжимости сопоставимы с
тканями и трикотажем, поэтому для их обработки могут быть применены подходы,
характерные для технологии изготовления
изделий из текстильных материалов.
Сохранение стабильности размеров и
формы изделия при его эксплуатации возможно при условии, что растяжимость самой овчины будет соответствовать растяжимости швов, выполненных на ней. Для
жестких и плотных овчин швы по деформационным свойствам близки к растяжимости овчины. Мягкие и растяжимые овчины имеют значительно большую деформативность, чем участки с ниточными соединениями. Исследования показали, что
наиболее близкими по растяжимости к образцу мягких овчин без шва являются накладной шов челночного стежка и швы

цепного стежка. Следовательно, изделие в
процессе эксплуатации будет деформироваться примерно одинаково как вдоль указанных швов, так и на участке, не имеющем швов. Поэтому зрительно будет сохраняться форма изделия и ровнота линии
низа.
В основу выбора типа ниточного соединения (табл. 1 – рекомендации по выбору вида ниточных соединений в изделиях из овчин различной степени растяжимости) положено соответствие деформационных свойств овчины и ниточных соединений, а также назначение ниточного
соединения в изделии. Если первая и вторая группы растяжимости предполагают
использование швов челночного стежка, то
для изготовления изделий из овчин третьей и четвертой группы рекомендуется
применение цепного стежка для обеспечения стабилизации размеров изделия в процессе носки. Данное условие в первую
очередь необходимо учитывать в продольных швах стана для исключения появления
неровной линии низа изделия из-за несоответствия деформационных свойств швов
и овчин.
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Группа растяжимости

I
малорастяжимые
(коэффициент
С менее 0,5)
II
среднерастяжимые
(коэффициент
С = 0,5-1,0)
III
растяжимые
(коэффициент
С = 1,0-5,0)
IV
особо растяжимые
(коэффициент
С более 5,0)

Таблица 1
Соединительные швы
испытывающие воздействие
испытывающие воздействие
значительных нагрузок
незначительных нагрузок
Настрочной, расстрочной и стачной
Настрочной, расстрочной, стачной и нашвы челночного стежка
кладной швы челночного стежка

Настрочной, расстрочной и стачной
швы челночного стежка

Накладной шов челночного стежка,
стачной шов цепного однолинейного
стежка с тесьмой или без
Накладной шов челночного стежка,
накладной шов цепного стежка с
тесьмой, стачной шов цепного однолинейного стежка

В связи с неодинаковым назначением
ниточных соединений и различием в характере и величинах воспринимаемых нагрузок оптимальные качественные показатели ниточных соединений изменяются
(графы 2 и 3). На участках, подверженных
постоянным деформациям и растягивающим усилиям (спинка в области лопаток,
полочка в области груди, рукав по линии
локтя, нижние участки пройм), рекомендуется использовать более прочные швы с
малой величиной остаточной деформации:
преимущественно настрочной и стачной
челночного типа стежка, в некоторых случаях – накладные швы различных стежков.
Таким образом, швы цепных стежков, не
используемые в традиционной технологии
изготовления изделий из овчин, рекомендуются для более широкого применения в
изделиях данного ассортимента.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что традиционная технология обработки изделий из овчины не
соответствует современным требованиям
качества в связи с расширением ассортимента овчин.
2. Сохранение стабильности размеров и
формы изделия при его эксплуатации возможно при условии, что растяжимость са-
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Стачной и накладной швы челночного
стежка, стачной шов с тесьмой или без,
стачной скорняжный шов с тесьмой или
без
Стачной шов цепного стежка с тесьмой
или без, накладной шов челночного, цепного однолинейного или двухлинейного
стежка, стачной скорняжный шов
Стачной и накладной швы цепного однолинейного или двухлинейного стежка

мой овчины будет соответствовать растяжимости швов, выполненных на ней.
3. Предложено проводить выбор ниточных соединений в зависимости от
группы растяжимости овчины. Применять
швы цепных стежков, не используемые в
традиционной технологии изготовления
изделий из овчин, для более широкого
применения в изделиях данного ассортимента.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ БРЮК
РАЗНОЙ ОБЪЕМНО-СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ВИДЕООКУЛОГРАФИИ
RESEARCH OF THE FEATURES OF VISUAL PERCEPTION OF TROUSERS
OF DIFFERENT VOLUME-SILHOUETTE FORMS
USING THE EYE TRACKING METHOD
Ю.С. ЗВЕРЕВА, Н.И. АХМЕДУЛОВА, В.Е. КУЗЬМИЧЕВ, А.Н. КОСТИН, М.В. СИНИЦИНА
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Предложено использование инструментального метода видеоокулографии для изучения зрительного восприятия одежды. В результате анализа
движений глаз при осмотре различных моделей мужских брюк определены
значимые визуальные признаки и проведено ранжирование зон концентрации внимания по степени воздействия на потребителя. Установлены закономерности зрительного восприятия мужских брюк с разными показателями объемно-силуэтного и конструктивно-декоративного решения.
The instrumental method of eye tracking is offered for the study of visual perception of clothes. Observations of eye movements during examination of different
models of men trousers provide us to find most important visual signs and to range
the areas of concentration of attention. The features of visual perception of men
trousers with the different indexes of volume, silhouette and decorative elements
were investigated.
Ключевые слова: брюки, модельные особенности, восприятие, движения глаз, видеоокулография, зоны концентрации внимания.
Keywords: men trousers, model features, visual perception, eye movement,
eye tracking, attention concentration areas.
Результативность дизайн-проектирования новых моделей одежды оценивается
активностью их продвижения на рынке. В
условиях перенасыщения рынка одежды
невостребованными остаются те модели,
которые не приносят потребителю чувства
эмоционального и психологического удовлетворения [1]. Поэтому учет психологической составляющей восприятия одежды
и ее количественная оценка являются ключом к пониманию эффективности использования разных средств дизайна, прогнозированию потребительской ценности и
успеху модного бизнеса в целом. Согласно

схеме AIDA, которую используют специалисты в области рекламной практики, выбор модной одежды в идеале проходит четыре фазы: внимание, интерес, желание,
покупка [2]. Особый интерес представляет
задача определения рычагов управления
вниманием потребителя и его интересом к
новым моделям одежды.
Для оценки интереса потребителя к новым модельным решениям и установления
значимости их количественных отличий от
базовых моделей используют различные
психофизиологические методы. Традиционно изучение визуального восприятия
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одежды сводится к поиску порогов визуального восприятия и нюансных интервалов зрительного отличия отдельных параметров формы, а также расположения линий и элементов одежды. Наиболее известными методами являются методы минимальных изменений, средней ошибки,
метод "да-нет", метод оценки, вынужденного выбора и метод постоянных раздражителей [3], [4]. Все они основаны на экспертной оценке и последующей количественной обработке мнений экспертов. При
всех преимуществах данных методов они
не дают психологической оценки процесса
принятия решения и его стратегии и не
выявляют причинно-следственных связей
между мнением эксперта и свойствами
объекта.
Психологические особенности восприятия одежды связаны с процессом просмотра моделей одежды. Движение глаз
человека при просматривании объекта является объективным психофизиологическим показателем интереса наблюдателя к
тем или иным свойствам объекта и напрямую связан как с восприятием, так и с
мыслительным процессом [5]. Поэтому для
исследования психологических особенностей восприятия одежды нами был применен анализ движений глаз с помощью инструментального метода видеоокулографии [6].
Целью настоящего исследования явилось изучение модельных особенностей
мужских брюк с позиций их зрительного
восприятия на основе анализа движений
глаз. Объектами исследования стали модели мужских брюк – дизайнерские предложения, представленные фотографиями с
мировых показов мод.
Задачами исследования являлись установление последовательности (стратегиии)
просмотра модели одежды, выделение активных визуальных признаков моделей
брюк различной объемно-силуэтной формы (ОСФ) и определение закономерностей
распределения концентрации внимания по
зонам модели брюк. Ранжирование зон позволит установить эффективность применения приемов формообразования (варьирование объема по участкам формы, сте-
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пень заужения и расширения) и размещения конструктивно-декоративных элементов (карманов, манжет, отделочных деталей и др.) с точки зрения визуального воздействия.
В отличие от традиционных методов
анализа восприятия одежды метод видеоокулографии как инструментальный метод
регистрации движений глаз исключает
субъективный фактор неточности и неоднозначности вопросов и ответов и основывается на количественной оценке процесса
зрительного анализа объектов. Использование метода при просмотре и сравнительном анализе моделей одежды даст возможность расшифровать визуальное воздействие отдельных дизайнерских решений и стратегию выявления отличий при
зрительном анализе моделей одежды.
В нашем исследовании регистрация
движений глаз осуществлялась с помощью
аппаратно-программного комплекса Tobii
X120 (Швеция), использующего технологию видеоокулографии (eye-tracking technology). Комплекс позволяет документировать процесс зрительного восприятия и
получать следующие объективные данные:
1) количество фиксаций взгляда на участках объекта в каждый момент времени nf;
2) длительность фиксации взгляда на разных участках и элементах объекта tf, в
миллисекундах; 3) топография зон внимания, полученная по концентрации взгляда
на элементах объекта, 4) статистические
данные по фиксациям взгляда в зонах
внимания. Специальное программное
обеспечение позволяет получить видеозапись движений глаз по изображению на
экране монитора, значения количественных показателей фиксаций и их визуальное отображение для каждого эксперта отдельно или объединенно по группам. Экспериментальные исследования проводили
в лаборатории ООО USABILITYLAB (г.
Москва).
Методика эксперимента заключалась в
регистрации движений глаз и оценке концентрации внимания эксперта на различных зонах моделей брюк, представленных
на фотографиях. Эти зоны должны обладать наибольшей визуальной информатив-
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ностью при решении поставленной задачи.
При создании новых модельных решений
дизайнеры, как правило, анализируют фотографии моделей одежды с модных мировых показов, выделяя модные тенденции
и адаптируя их к собственным дизайнерским решениям. В ходе эксперимента 10
экспертов просмотрели 90 фронтальных
фотографий мужских брюк с различной
ОСФ и разного модельного решения. Фотографии были распределены по слайдам,
в каждом из которых варьировался один
или несколько конструктивно-декоративных и объемно-силуэтных параметров
брюк.

а)

На первом этапе экспертам предлагалось сравнить представленную группу моделей брюк с базовой и выбрать ближайшую и противоположную модель по объему и силуэту. На втором этапе задачей экспертов было указать наиболее значимый
дизайнерский прием в предъявляемом решении брюк. При этом в моделях варьировалось место расположения и сочетания
конструктивно-декоративных параметров
(карманов, клапанов, манжет, декоративных деталей, эффектов отделки материала).
На третьем этапе эксперты просматривали
модельный ряд брюк и выбирали наиболее
гармоничное композиционное решение по
всем показателям.

б)

в)

Рис. 1

Первым основным результатом стали
зрительные маршруты, на которых каждая
фиксация взгляда отображалась в виде
точки, диаметр которой пропорционален
длительности фиксации (рис. 1-а). Последующая визуализация обобщенных данных представляла собой тепловую карту
(heat map), на которой суммарная длительность фиксаций взгляда экспертов градировалась по цветовой карте. Зоны максимальной концентрации внимания выделены красным цветом, а минимальной – белым (рис. 1-б). Тепловые карты позволили
выявить типичные для брюк зоны внимания по степени концентрации взгляда экс-

пертов, а также наиболее эффективные
конструктивно-декоративные элементы и
приемы дизайн-проектирования. Установлено, что наиболее активными визуальными признаками в брюках являются объем и
силуэт. Отделочные элементы в виде карманов, клапанов и манжет (по низу) меньше влияют на визуальное восприятие брюк
независимо от их места расположения. В
то же время нетрадиционные эффекты отделки материала (потертости, цветовые
переходы) являются довольно активным
визуальным признаком и в некоторых моделях больше притягивают внимание, чем
форма брюк.
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Первоначально для оценки весомости
визуальных показателей брюк различных
ОСФ нами был применен традиционный
метод экспертной оценки с помощью анкетного опроса [7]. Экспертам были
предъявлены аналогичные фронтальные
фотографии моделей брюк. Задачей экспертов было ранжирование по степени
значимости на восприятие следующих визуальных показателей формы брюк: положение верхнего края брюк, ширина брюк в
верхней части, ширина на уровне обхвата
бедра, уровень глубины сиденья, ширина в
колене, ширина внизу, длина брюк. Однако после статистической обработки данных согласованность мнений экспертов
оказалась очень низкой (ω=0,06; теоретическое значение χ2 =10,7 больше расчетного χ2 =6,8 для 5%-ного уровня значимости).
Это говорит о невозможности ранжирования показателей формы традиционным методом ввиду субъективности и сложности
задачи оценки собственного визуального
восприятия.
Поэтому для ранжирования визуальных
показателей формы были применены полученные количественные результаты фиксаций взгляда. Каждая модель брюк была
разделена на зоны внимания (рис. 1- в).
Выявлено, что топография зон внимания
соответствует расположению характерных
визуальных признаков ОСФ брюк, таких
как пластика формы, то есть интенсивность расширения и заужения между антропометрическими уровнями, и участкам
складкообразования при движении. Для
ранжирования зон внимания был введен
"показатель визуальной информативности"
каждой зоны Vinf, равный суммарной продолжительности фиксаций взгляда на участке, выраженный в процентах от общего
времени фиксаций на модели брюк:
 n 
Vinf i    tfj  100 / T ,
 j1 

(1)

где Vinf i – показатель визуальной информативности i-й зоны, %; n – количество
фиксаций взгляда в i-й зоне; tfj – продолжительность j-й фиксации, мс; T – общее
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время фиксации взгляда на модели одежды, мс.

Рис. 2

В ходе ранжирования зон внимания по
средним значениям Vinf установлено, что
максимальное внимание экспертов сосредоточено в области центральной части на
уровне бедер, независимо от формы и степени прилегания брюк (рис. 2). Это – область наибольшей складчатости поверхности, и именно по глубине и количеству
складок легче всего определить степень
объемности брюк и пластику материала.
Показатель Vinf для других зон изменяется
в зависимости от формы брюк. Например,
для свободных брюк концентрация внимания на уровне низа больше, поскольку в
нижней части брюки образуют напуск и
характерные складки. Это резко изменяет
силуэт брюк и отличает их от других. Для
классических полуприлегающих брюк в
порядке убывания визуального внимания
экспертов получена следующая последовательность зон: 1 – центральная часть брюк
на уровне линии бедер (центр.), 2 – уровень обхвата бедра (бедро), 3 – уровень
низа (низ), 4 – боковая часть брюк на
уровне бедер (бок.), 5 – уровень колена
(колено), 6 – уровень пояса (пояс) (рис. 2).
Показатели согласованности данных зри-
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тельного анализа экспертов имели адекватные значения (коэффициент конкордации ω=0,4; теоретическое значение χ2 =
=10,7 меньше расчетного χ2= 17,1 для 5%ного уровня значимости) [7].
Ранжирование позволило выделить зоны с максимальной концентрацией внимания, внутри которых варьирование геометрических параметров внешней формы и
модельных особенностей наиболее ощутимо при визуальном осмотре. Это дает
возможность дизайнеру одежды целенаправленно управлять восприятием проектируемых моделей, усиливать внимание
потребителей через рациональное использование средств дизайна и варьирование
параметров визуальных признаков в наиболее информативных зонах.
ВЫВОДЫ
В результате анализа движений глаз
при осмотре моделей мужских брюк определены наиболее значимые зоны внимания, внутри которых визуальные признаки
и дизайнерские приемы оказываются эффективнее, поскольку наиболее активно
влияют на визуальное восприятие. Использование инструментального метода анализа движений глаз при изучении визуального восприятия одежды является перспек-

тивным и в дальнейшем может использоваться для оценки эффективности приемов
дизайн-проектирования с учетом особенностей психологии восприятия и разработки психологически обоснованных классификаций объемно-силуэтных форм одежды.
ЛИТЕРАТУРА
1. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. – СПб.: СПбГУТД,
2001.
2. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб.
пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2008.
3. Ахмедулова Н.И. Разработка конструктивнотехнологического обеспечения процесса формообразования мужских брюк: Дис....канд. техн. наук. –
Ленинград, 1987.
4. Коробцева Н.А. Теоретические и методологические основы импрессивного подхода к изучению одежды: Дис....докт. техн. наук. – М., 2005.
5.Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе
зрения. – М., Наука, 1965. С. 125...148.
6. Kukkonen S. Exploring eye tracking in design
evaluation. - Joining Forces / University of Art and
Design Helsinki, Finland // September 22-24, 2005.
7. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математикостатистические методы экспертных оценок. – М.:
Статистика, 1980.
Рекомендована кафедрой конструирования
швейных изделий ИГТА. Поступила 03.06.11.
_______________

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

97

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

УДК 677.021.256

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
ТРЕПАЛЬНОЙ МАШИНЫ
MODELLING OF INTERACTION
OF THE ELEMENTS OF A SCUTCHING MACHINE
TRANSPORTING MECHANISM
С.Н. РАЗИН, Н.И. КОВАЛЕНКО, А.В. СОКОЛОВ
S.N. RAZIN, N.I. KOVALENKO, A.V. SOKOLOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
Е-mail:info @ kstu.edu.ru

Надежность фиксации слоя сырца определяется давлением ролика на
транспортирующий ремень и зависит от многих факторов, к одному из
которых можно отнести переменную толщину слоя. Определение изменения усилия прижима роликом ремня, возникающего вследствие неравномерности толщины обрабатываемого слоя, позволит обоснованно подойти к проектированию транспортирующего механизма трепальной машины.
Reliability of fixing of a raw layer is defined by pressure of a roller upon a
transporting belt and depends on many factors, to the one of which it is possible to
relate a variable thickness of a layer. Determination of change of effort of the belt
clamping by a roller that arises owing to non-uniformity of the treated layer thickness, it will allow to approach to designing of the scutching machine transporting
mechanism reasonably.
Ключевые слова: транспортирующий ремень, ролик, сила упругости,
деформация.
Keywords: a transporting belt, a roller, elasticity force, deformation.
В процессе получения длинного льняного волокна прядь (1), зажатая одним из
концов в ремне (2) транспортирующего
механизма трепальной машины, подверга-
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ется воздействию со стороны бильных
планок (3) трепальных барабанов (рис.1 –
схема обработки прядей).
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Рис. 1

В результате этих воздействий происходит очистка сырца от костры. При этом
в слое возникают значительные усилия,
стремящиеся выдернуть слой сырца из зажима. В случае если усилие зажима окажется меньше силы натяжения, возникающей в обрабатываемом слое сырца, он
не будет полностью обработан и выпадет в
отходы трепания, что и происходит в действительности, особенно на начальном
этапе обработки. Недостаточность усилия
зажима является следствием множества
причин, одной из которых является неравномерность слоя сырца по толщине. Зажим
сырца в ремнях транспортирующего механизма осуществляется с помощью нажимных роликов, прижимающих верхний ремень к нижнему. При этом чем больше
усилие прижима, тем надежнее фиксация
слоя в ремнях. С другой стороны, увеличение сил прижима приводит к увеличению энергозатрат на перемещение транспортирующего механизма.

мого слоя. Один из вариантов нажимного
устройства изображен на рис. 2 (схема нажимного устройства) и представляет собой
подпружиненный ролик. Ролик (1) прижимается к ремню (2), скользящему по балке
транспортирующего механизма (3) со скоростью V с помощью упругого элемента с
жесткостью с (Н/м). Определим вертикальную составляющую силы давления
ролика на ремень в процессе движения
(она равна силе реакции ремня на ролик),
полагая ремень недеформируемым.
Воспользовавшись теоремой о движении центра масс в проекции на ось, получим:
c  N cos   Fупр  G ,
my

где m – масса ролика; yc – ускорение центра ролика; G= mg – вес ролика; Fупр – сила
упругости, возникающая в пружине; N –
сила реакции ремня на ролик.
Тогда вертикальная составляющая силы давления ролика на ремень будет:
c  Fупр  mg .
N cos   my

Силу упругости найдем по формуле
Fупр=с∆, где ∆ – деформация упругого элемента. В свою очередь:    0   y , где
 0 – деформация упругого элемента в положении, когда ролик находится на ремне
без слоя.
Для определения перемещения центра
масс ролика  y учтем, что точка К – точка
касания ролика и ремня с координатами
(x1,y1) удовлетворяет двум уравнениям:
уравнению кривой, описывающей изменение толщины ремня y=f(t) и уравнению окружности радиуса R с центром в точке С:
x 2  (y  yc ) 2  R 2 .

Рис. 2

Представляет интерес задача по определению изменения усилия прижима роликом ремня, возникающего вследствие
неравномерности толщины обрабатывае-

Поскольку точка К является точкой касания ролика и ремня, то в этой точке
должны быть равны и производные по x от
этих функций.
Предположим, что толщина ремня изменяется по гармоническому закону:
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 2x 
y  h 0  2h cos 
,
 L 
где h0 – толщина ремня без слоя волокна;
∆h – амплитуда колебаний толщины ремня;
L – период колебаний толщины ремня (м).
Для того чтобы получить закон изменения координаты yc, учтем, что ремень
двигается вправо со скоростью V, тогда в
неподвижной системе отсчета уравнение
профиля ремня примет вид:

лика равной нулю: Δ0 = 0,01 м, жесткость
упругого элемента с = 10000 Н/м. Масса
ролика изменялась в пределах от 0 до 8 кг
с шагом 2 кг.

 2(x1  Vt) 
y1  h 0  2h cos 
.
L


Здесь предполагается, что в начальный
момент времени t=0 ролик находится в
высшем положении. В результате получим
три уравнения для определения неизвестных X1, Y1, Yc:


 2(x1  Vt) 
y1  h 0  2hcos 
,
L




2
2
(1)
y1  yc  R  x1 ,

x1
2  2


 2h sin  (x1  Vt) .
 R2  x 2
L
L

1

Во втором уравнении системы (1) знак
(-) перед корнем поставлен потому, что
ролик касается ремня своей нижней полуокружностью. Система алгебраических
уравнений (1) является нелинейной и поэтому решалась численным способом в
системе Matchcad.
На рис. 3 представлена зависимость
изменения величины вертикальной составляющей силы давления ролика на ремень
от времени (при L=1 м): 1 – mролика=0; 2 –
m=2 кг; 3 – m=4 кг; 4 - m=6 кг; 5 – m=8 кг.
Расчет производился при следующих параметрах транспортирующего устройства:
скорость ремня V = 10 м/с; радиус ролика
R = 0,06 м; толщина ремня без слоя h0 =
=0,05 м; длина волны неровности ремня
L = 1 м; амплитуда колебаний толщины
ремня dh = 0, 025 м; деформация упругого
элемента в положении на ремне без слоя
(предварительная затяжка) при массе ро-
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Рис. 3

При численном исследовании предварительная затяжка изменялась так, чтобы
давление ролика на неподвижный ремень
не изменялось с изменением массы ролика.
Зависимость предварительной затяжки от
массы ролика определялась по формуле:
Δ0(m)= Δ0-mg/c.
Анализ представленных зависимостей
позволяет сделать заключение о том, что в
рассматриваемом случае ролик с массой
2 кг наилучшим образом обеспечивает постоянство силы давления ролика на ремень. При этом разность максимального и
минимального значений составляет ΔNy≈10
Н , тогда как при m = 6 кг ΔNy≈68 Н, а при
m = 8 кг ΔNy ≈ 108 Н. В случае, когда масса ролика невелика, максимальное давление наблюдается при наибольшей толщине
ремня, а для роликов с большой массой –
при наименьшей толщине ремня.
Численные исследования проводились
для L=2 м (рис. 4) и для L=3 м (рис. 5);
обозначения кривых 1...5 те же, что и на
рис. 3. Анализ результатов позволяет заключить, что при увеличении L неравномерность силы давления ролика на ремень
уменьшается с увеличением массы ролика.
При этом чем больше L, тем меньше эффект выравнивания давления с увеличением массы ролика.
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Рис. 4

Рис. 5

В заключение отметим, что задача решалась для случая, когда балка транспортирующего механизма, по которой двигается ремень, – неподвижна. В действительности она совершает колебания под
действием сил натяжения обрабатываемого слоя тресты, возникающими при взаимодействии слоя с бильными планками
трепальных барабанов. Поэтому для выбора рационального значения массы ролика
необходимо оценить влияние этих колебаний на силу давления ролика на ремень.

ВЫВОДЫ
1. Анализ результатов расчета позволяет заключить, что при увеличении длины волны неравномерности ремня неравномерность силы давления ролика на ремень уменьшается с увеличением массы
ролика.
2. Увеличение длины волны неравномерности ремня уменьшает эффект выравнивания давления с увеличением массы
ролика.
Рекомендована кафедрой информационных
технологий. Поступила 03.06.11.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ГЛАВНОГО ВАЛА ТКАЦКОГО СТАНКА
STABILIZATION OF ANGULAR RATE
OF A MAIN SHAFT OF A LOOM
В.В. РОМАНОВ
V.V. ROMANOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
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В статье излагается методика моделирования снижения неравномерности установившегося движения главного вала ткацкого станка на основе использования частотно-регулируемого электропривода.
The technique of modelling of reduction of steady movement non-uniformity of
a main shaft of a loom on the basis of use of the frequency-regulated electric drive
is stated in the article.
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Неравномерность угловой скорости
главного вала ткацкого станка исследовалась и моделировалась различными авторами [1...3]. Однако целесообразность
уменьшения коэффициента динамичности
ткацкого станка была высказана лишь в
работах Васильченко В.Н. (с позиций качества продукции) [4]; в работах Лушникова С.В. (с позиций соответствия заданным законам управления исполнительными механизмами станка) [5]; в работах
Demeulenaere B., Коловского М.З. (с позиций экономии энергопотребления)[6], [7].
Основным недостатком неравномерности вращения является потеря мощности
2
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где 0 – коэффициент потерь в режиме
равномерного вращения с угловой скоростью 0. При коэффициентах неравномерности, характерных для ткацких станков
( = 0,1), и 0 = 0,1 величина  может достигать значения 0,08, то есть потери энергии вследствие неравномерности вращения
могут оказаться весьма ощутимыми. С определенными допущениями этот вывод



1
 (t)  ,
М Д 0  М
Д

kФ 

(1)

где Ф – магнитный поток обмотки возбуждения; k – коэффициент пропорциональности; МД – движущий момент двигателя.
Средняя за цикл мощность, теряемая в
двигателе:

2

Третье слагаемое данного выражения
определяет потери, вызванные неравномерностью вращения. Учитывая, что мощность, потребляемая двигателем из сети,
постоянна и равна М Д 0 Х.Х (Х.Х – угловая скорость холостого хода двигателя),
коэффициент потерь:
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двигателя. Согласно работе [7] для роторного электродвигателя постоянного тока с
независимым возбуждением сила тока в
якоре:

Д0


2


0







М 2Д d t 

0

2

 2 ( t )d t  
М
Д
2


0




 2 ( t ) d t  .
М
Д


(2)

распространяется и на электродвигатели
переменного тока.
Простейшими системами стабилизации
угловой скорости являются пассивные
системы: а) – маховик; б) – разгружатели; в) – динамические гасители колебаний; г) – демпфер крутильных колебаний.
Однако их эффективность ограничивается
определенными рамками и не может быть
гарантирована в современных переналаживаемых ткацких станках.
Поэтому наиболее перспективным
представляется использование активных
систем стабилизации частоты вращения
(ССЧВ), основанных на регулируемых
электроприводах с частотным регулированием на базе асинхронных и синхронных
двигателей. Математический аппарат теории переменного тока отличается весьма
большой сложностью. Поэтому непосредственное решение математических выражений заменяется моделированием в спе-
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циализированных программных средах. К
числу таких программ относится система
моделирования Simulink, встроенная в па-

кет инженерных и научных расчетов
MatLab [8].

Рис. 1

Анализ работы частотного электропривода может проводиться по структурной
схеме, выполненной на рис. 1 в виде упрощенной модели [9]. Из известных моделей
асинхронного двигателя примем модель,
удобную для исследования динамики привода с опорным вектором главного потокосцепления. Принятой модели асинхронного двигателя соответствуют уравнения
Горева-Парка [9]:
dI
d
 0   US  IS R S  LS S S ,
dt
dt
dI
d
 0  US  IS R S  LSS S ,
dt
dt
d
 r  p o  r  Ir R r ,
dt
d
 r  po  r  Ir R r ,
dt
mp o
d

( 0  IS   0 IS )  M c J 1 ,
dt
2J
Is  ( s  k r  r ) / (Ls ) ,
Is  ( s  k r  r ) / (Ls ) ,

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

где s =1–ks – коэффициент рассеяния статора; =1–kskr – коэффициент полного

рассеяния; Is, о, s, r, Us – проекции
обобщенного вектора тока статора, главного
потокосцепления, потокосцепления статора
и ротора, напряжения статора на оси  – ;
m – число фаз статора; ω – угловая скорость
вращения ротора; J – момент инерции
электропривода, приведенный к валу двигателя; LS – индуктивность фазы статора;
LR – индуктивность фазы ротора; Lm – взаимная индуктивность обмоток статора и
ротора; MC – статический момент нагрузки; р – число пар полюсов двигателя; RS
(RR) – активное сопротивление фазы статора (ротора).
Для моделирования выберем двигатель
ECMA-E31315FS (1,5 kW) со следующими паспортными данными и параметрами:
U AB  400 В; f  50 Гц; R S  0, 2147 Ом;
R R  0, 2205 Ом; LS  LR  0,06518 Гн;
Lm  0, 06419 Гн; J= 0,102 кг∙м2; p=2; Ti =
=0,015 c; Ki = 12,6 См; J=3,1 кг∙м2; Lr =
=0,0192 Гн; Ls = 0,01915 Гн; Lm = 0,01857
Гн; Rr= 0,0487 Ом; Rr= 0,031Ом; Cm=4,5.
Структурная схема двигателя ЕСМА31315FS, построенная по уравнениям
(4)...(10 ), показана на рис. 2.
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Рис. 2

Преобразователь (ТП) представлен
апериодическим звеном с постоянной времени T'. На первом этапе силовая часть
выполнена идеальной, безынерционной
(T'.=0) и не искажающей форму задающего напряжения.

сброса нагрузки в системе с регулятором
t=0,029 с, что почти в три раза меньше, чем
в системе с отсутствием регулирующего
воздействия.
ВЫВОДЫ
При резких колебаниях нагрузки частотно-регулируемый электропривод допускает провал частоты вращения электродвигателя с погрешностью не более 2%
от среднего значения, что позволяет использовать его для стабилизации частоты
вращения главного вала ткацкого станка
без применения пассивных разгружателей.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. 3

На рис.3 показаны результаты моделирования поведения ротора двигателя при
изменении (набросе-сбросе) нагрузки (момента сопротивления), характерном процессу тканеобразования на станке СТБ.
Как видно из графика, система с регулятором скорости уменьшает динамический
провал угловой скорости при набросе нагрузки. Он составляет не более 2% от
средней скорости по сравнению с 7...10%
при отсутствии регулятора. Время восстановления скорости после наброса-
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПАКОВОК
СОМКНУТОЙ КРЕСТОВОЙ НАМОТКИ
THE ANALYSIS OF TENSION OF TEXTILE PACKAGES
OF CLOSED CROSS WINDING
А.Г. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, Е.А. БОРИСОВА
A.G. BEZDENEZHNYH, E.A. BORISOVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: master@kstu.edu.ru

Предложена линейная регрессионная модель напряженного состояния
текстильной паковки сомкнутой крестовой намотки, позволяющая подобрать для конкретного технологического процесса рациональную структуру
паковки заданной плотности.
The linear regression model of tension of textile packages of closed cross twisting, helping to choose a rational structure of a package of the set density for a
concrete technological process is offered herein.
Ключевые слова: структура паковки сомкнутой крестовой намотки,
параметры намотки, плотность слоя текстильной нити, линейная регрессионная модель напряженного состояния текстильной паковки.
Keywords: a package structure of the closed cross winding, winding
parametres, density of a textile thread layer, linear regression model of tension
of a textile package.
Анализ параметров структуры паковки
сомкнутой крестовой намотки, полученной
прецизионным способом наматывания, является необходимым этапом определения
рациональной структуры паковки для конкретного технологического перехода получения текстильного продукта. Отсутствие математических моделей паковок
сомкнутой крестовой намотки делает невозможным прогнозирование напряженно-

го состояния текстильной паковки. Довольно часто простым выходом из ситуации является использование регрессионных закономерностей, получаемых в ходе
эксперимента.
Параметры напряженного состояния
паковки (плотность слоев тела намотки,
послойное распределение давления, давление на основание паковки, структура паковки, натяжение в слоях) тесно связаны
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между собой. Обобщающей характеристикой напряженного состояния паковки принято считать плотность намотки текстильного материала, потому что "...плотность
намотки в известной степени отражает
свойства наматываемого материала, условия процесса наматывания и производственное назначение паковки, а также находится в тесной связи с натяжением в витках намотки и давлением между ними" [1].
На плотность намотки оказывают влияние
натяжение нити при ее наматывании,
структура намотки, упругие свойства тела
намотки и т.д. Они находятся в тесном
взаимодействии между собой и параметрами напряженного состояния паковки
(например, давления между слоями), поэтому моделирование процесса формирования паковки на основе только экспериментальных данных становится проблематичным. Напряженное состояние паковки
должно учитывать изменения намоточного
натяжения, усилия прижима тела вращения к укатывающему валику, структуры
паковки, упругих характеристик в функции межслойных давлений, релаксационных явлений. При изучении напряженного
состояния паковки необходимо также учитывать зависимости между таким параметром, как давление на слой и деформацией
сжатия слоя для определения его упругих
характеристик.
Паковки сомкнутой крестовой намотки
имеют неизменную структуру по мере роста диаметра тела намотки. Постоянство параметров структуры паковки (угол подъема
витков α, конечный шаг витка нити h в
слое) открывает возможность более точно
оценить напряженное состояние паковки.
Существенное влияние на напряженное состояние тела намотки оказывает текущее
давление p. Управляемость и однозначность (независимость) этих величин позволяет рассматривать их в качестве факторов
для проведения полного факторного эксперимента с целью получения математической модели напряженного состояния паковки (плотность слоя намотки ). В применяемой модели давление обусловлено
силой сжатия слоя, поэтому натяжение ни-
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тей в пакете слабо влияет на данные эксперимента.
Изучив результаты экспериментов ученых-исследователей в определении модуля
упругости и плотности слоя и инструменты, с помощью которых исследования были проведены [2...4], остановимся на проведении простого в реализации метода и
применении несложного в обращении инструмента [4]. В качестве инструмента выступает прибор, состоящий из матрицы 1,
пуансона, двух индикаторов 2, пуансона 3
и рычажно-нагрузочной системы с набором гирь (рис. 1). Отличие от метода Волкова А.М. заключается в том, что в качестве пакета исследуемого образца слоя нити
используется участок поверхности паковки, вырезанный вдоль образующей тела
намотки и соответствующий площади
матрицы прибора.

Рис. 1

При этом в пакете для эксперимента
полностью сохраняется присущая намотанной паковке структура намотки слоя
(угол подъема нити, шаг витков и т.д.).
Необходимо найти функцию, определяющую связь между плотностью паковки и
факторами, влияющими на протекание
технологического процесса. На искомую
функцию оказывают влияние и другие
факторы (прижимное усилие валика, натя-
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жение нити и т.д.). Поэтому в модель вводим поправку на неучтенные факторы. Задача исследования сводится к составлению
интерполяционной формулы, которая была
бы адекватна истинной зависимости или
была возможно ближе к ней с определенной точностью:
y = (X1, X2, X3) + е,

(1)

где y  величина параметра оптимизации
X1, X2, X3  важнейшие из факторов, влияние которых учитывается в модели е 
поправка на влияние неучтенных факторов, вызывающих отклонение величины
параметра оптимизации от ее истинного
значения.
Большинство процессов характеризуется
непрерывностью, поэтому функцию отклика
можно аппроксимировать полиномом:
k

k

k

f  a 0   a i x i   a ij x i x j   a ii x i2  ... , (2)
1

i j

1

где f  экспериментальное значение параметра оптимизации а0 , аi , aij , aii  коэффициенты регрессии.
Исследовались образцы, сформированные из хлопчатобумажных крученых ниток 30 текс и армированных ниток (хлопок
с лавсаном) 50 текс. Давление на образец
изменялось от 0 до 0,47 МПа, угол подъема витка выбирался от 10 до 16°, конечный
шаг витка в слое от 0,15 до 0,94 мм.
В результате проверки значимости коэффициентов уравнения и отсева незначимых коэффициентов регрессии была получена регрессионная модель:
для хлопчатобумажных крученых ниток

  0, 46  0,675p  0, 785  0, 003h , (3)
для армированных ниток

  0, 68  0, 739p  0, 781  0, 005h , (4)

где  – плотность образца, г/см3 p – текущее давление, МПа  – угол подъема витка, рад h – конечный шаг витка в слое, мм.
Очевидно, что плотность слоя является
величиной переменной и растет с увеличением давления в рассматриваемом диапазоне. На значение напряженного состояния
паковки оказывают также влияние параметры структуры намотки паковки: угла
подъема витка и конечного шага витка в
слое. Из анализа полученной модели видно, что с уменьшением угла подъема витка
и уменьшением конечного шага витка в
слое значение плотности слоя нити будет
возрастать.
ВЫВОДЫ
1. Проанализированы взаимосвязи параметров паковки сомкнутой крестовой
намотки с напряженным состоянием тела
намотки при перематывании текстильной
нити.
2. Получена линейная регрессионная
модель напряженного состояния текстильной паковки сомкнутой крестовой намотки, позволяющая подобрать для конкретного технологического процесса рациональную структуру паковки заданной
плотности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ВАЛОВ ДВУХВАЛКОВОГО МОДУЛЯ ПД-140
RESEARCH OF THE COMPELLED FLEXURAL VIBRATIONS
OF THE SHAFTS OF THE TWO-ROLL MODULE PD-140
А.В. ПОДЪЯЧЕВ, Р.В. ЗАЙЦЕВ
A.V. PODJACHEV, R.V. ZAYTSEV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: alvip@yandex.ru

Работа посвящена анализу расчетов вынужденных изгибных колебаний
валов валкового модуля ПД-140. Анализ результатов критических частот
вынужденных изгибных колебаний позволяет определить, когда возникают
резонансные явления при различных исходных технологических и конструктивных параметрах.
The paper is devoted to the analysis of accounts of the compelled flexural vibrations of the shafts of the roll module PD-140. The analysis of results of critical frequencies of the compelled flexural vibrations allows to define the moment when
there are resonance phenomena under various initial technological and design data.
Ключевые слова: вынужденные колебания валов, двухвалковый модуль, толщина эластичного слоя, критическая частота изгибных колебаний, численный метод.
Keywords: compelled vibrations of shafts, a two-roll module, an elastic layer
thickness, critical frequency of flexural vibrations, a numerical method.
Динамические исследования вынужденных изгибных колебаний были проведены для валкового модуля плюсовки
ПД-140 с показателями резины средней
твердости при различной толщине эластичного покрытия, а также при изменении эксцентриситетов осей вращения
нижнего и верхнего валов с помощью специально разработанного алгоритма и программного обеспечения [1]. Для проведения расчетов были наложены следующие
условия закрепления: опорные сечения
нижнего вала не имеют линейных перемещений, а сечения верхнего вала, в которых
приложены силы, могут перемещаться в
вертикальном направлении.

108

Анализ результатов критических частот
вынужденных изгибных колебаний позволяет определить, когда возникают резонансные явления при различных исходных
технологических и конструктивных параметрах.
Для валкового модуля плюсовки
ПД-140 (рис. 1) проведен анализ вынужденных изгибных колебаний при изменении следующих технических параметров:
– толщина эластичного покрытия L
(изменяем от 5 до 25 мм),
– эксцентриситет оси вращения нижнего вала A1 (изменяем от 0,1 до 1 мм),
– эксцентриситет оси вращения верхнего вала A2 (изменяем от 0,1 до 1 мм).
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Рис. 1

При изменении толщины эластичного
покрытия с шагом 1 мм (при средних статистических значениях начальной погиби
валов – эксцентриситет оси вращения
нижнего вала A1 = 0,5 мм и эксцентриситет
оси вращения верхнего вала A2 = 0,5 мм)
критическая частота вынужденных колебаний уменьшается на 6,5 %. Анализ также
показал, что частоты убывают равномерно
(на 5...10 оборотов на каждом шаге) при
равномерном увеличении толщины упругого слоя (рис. 2 – влияния толщины эластичного покрытия на вынужденные из-

гибные колебания валов двухвалкового
модуля ПД-140).
Анализ результатов расчета также позволяет построить зависимость прогиба
вала от изменяемой частоты вращения для
соответствующих толщин эластичного покрытия. На рис. 3 показаны три зависимости прогиба вала двухвалкового модуля
ПД-140 от частоты вращения для толщин
5, 15 и 25 мм без максимальных значений
прогибов.
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Рис. 2

При изменении эксцентриситета оси
вращения нижнего вала с шагом 0,1 мм
(при средних значениях других параметров – эксцентриситет оси вращения верхнего вала A2 = 0,5 мм и толщина эластичного слоя L = 15 мм) критическая частота
вынужденных колебаний меняется незначительно.

Рис. 3

Анализ показал, что при изменении
конструктивных параметров ПД-140, в частности – смещение раздвижением каждой
из опор рубашки на 180 мм и смещение
сдвижением каждой из опор рубашки на
60 мм – значение критической частоты
вынужденных колебаний валов при изме-
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нении эксцентриситета оси вращения
нижнего вала меняется незначительно.
Была построена зависимость прогиба
вала от изменяемой частоты вращения для
соответствующих эксцентриситетов оси

вращения нижнего вала. На рис. 4 показаны три зависимости прогиба вала двухвалкового модуля ПД-140 от частоты вращения для эксцентриситетов 0,1, 0,5 и 1 мм.
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Рис. 4

Из рис. 4 видно, что прогиб на всем
диапазоне частот растет с увеличением
эксцентриситета оси нижнего вала. Причем видно, что рост происходит равномерный и постоянный, то есть при равномерном увеличении эксцентриситета оси нижнего вала происходит равномерное увеличение прогиба вала.
При изменении эксцентриситета оси
вращения верхнего вала с шагом 0,1 мм
(при средних значениях других параметров – эксцентриситет оси вращения нижнего вала A1 = 0,5 мм и толщина эластич-

ного слоя L = 15 мм) критическая частота
вынужденных колебаний меняется незначительно.
Анализ показал, что при изменении
конструктивных параметров ПД-140, в частности – смещение раздвижением каждой
из опор рубашки на 180 мм и смещение
сдвижением каждой из опор рубашки на
60 мм, значение критической частоты вынужденных колебаний валов при изменении эксцентриситета оси вращения верхнего вала меняется незначительно.
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Рис. 5
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Была построена зависимость прогиба
вала от изменяемой частоты вращения для
соответствующих эксцентриситетов оси
вращения верхнего вала. На рис. 5 показаны три зависимости прогиба вала двухвалкового модуля ПД-140 от частоты вращения для эксцентриситетов 0,1, 0,5 и 1 мм.
Из рис. 5 видно, что прогиб на всем
диапазоне частот растет с увеличением
эксцентриситета оси верхнего вала. Причем видно, что рост происходит не равномерно, то есть при равномерном увеличении эксцентриситета оси верхнего вала
происходит неравномерное увеличение
прогиба вала.
ВЫВОДЫ
1. Численный метод расчета вынужденных колебаний валов ДВМ позволил
выявить влияние твердости упругого слоя,
нагрузки на опоры, толщины эластичного
слоя, эксцентриситетов осей вращения валов и их конструктивного исполнения на

критические режимы валкового модуля.
Показано, что при изменении толщины
эластичного покрытия от 5 до 25 мм для
ДВМ ПД-140 критическая частота вынужденных колебаний уменьшается на 6,5%.
2. При анализе результатов расчетов
критических частот вынужденных изгибных колебаний было показано, что изменение эксцентриситетов осей валов оказывает незначительное влияние на критические частоты колебаний валов ДВМ вне
зависимости от конструктивного оформления валкового модуля.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРЯЖИ
САМОКРУЧЕНОЙ СТРУКТУРЫ
ON THE QUESTION OF INCREASING OF YARN DURABILITY
OF SELF-TWIST SPINNING MACHINE
А.А. ТЕЛИЦЫН, Н.А. ЕЛИСЕЕВА
A.A. TELITSYN, N.А. YELISEYEVA
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail:info@kstu.edu.ru

В статье приведены данные об успешной эксплуатации отечественных
прядильных самокруточных машин ПСК-225-ШГ2. Дано обоснование необходимости проведения работ по повышению прочности самокрученой
пряжи. Авторы предлагают назначать длину характерных участков СКпряжи в зависимости от длины волокон в смеске. Показана актуальность
данного исследования для создания СК-пряжи, пригодной для использования в ткачестве.

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

111

The data on successful operation of domestic self-twist spinning machines
PSK-225-SHG2 is presented in the article. The substantiation of necessity of work
on increasing of self-twist yarn durability is given. The authors offer to state the
length of typical parts of SK-yarn depending on the fibers length. The urgency of
the given research for creation of the SK-yarn, suitable for usage in weaving, is
shown.
Ключевые слова: прядильная самокруточная машина, самокрученая
пряжа, ткачество, прочность пряжи, потенциально разрываемое волокно,
потенциально скользящее волокно, длина периода крутки, направление
крутки.
Keywords: a self-twist spinning machine, a self-twist yarn, weaving, yarn
durability, potentially tearing fiber, potentially slipping fiber, length of a twisting period, a direction of twisting.
В настоящее время одним из успешно
работающих российских предприятий,
производящих высокообъемную пряжу из
полиакрилонитрильных волокон, является
ЗАО "Суворовская нить". При этом основной объем потенциально объемной пряжи
вырабатывается методом совмещенного
формирования и кручения на отечественных прядильных самокруточных машинах
марки ПСК-225-ШГ2. Разработчиками
этих машин являлись ВНИИЛТекмаш (Г.
Москва) и Костромское СКБ ТМ, а изготовителем – Душанбинское ПО "Таджиктекстильмаш". Готовая самокрученая пряжа
используется в трикотажном производстве.
В настоящее время на ЗАО "Суворовская нить" находятся в эксплуатации 350
машин ПСК-225-ШГ2, выпущенных в период с 1986 по 1991 гг. То есть машины
эксплуатируются при двухсменном режиме работы уже в течение 20...25 лет. Это
свидетельствует как об эффективности
технологии, так и о весьма высоком техническом уровне самой машины, особенно
с учетом того, что Душанбинское ПО
"Таджиктекстильмаш" в связи с известными событиями перестало функционировать
как машиностроительное предприятие и
являться поставщиком запасных частей.
Поэтому в рамках программы развития
отечественного машиностроения было бы
целесообразно возобновить производство
прядильных самокруточных машин на одном из машиностроительных предприятий
РФ. Научно-конструкторское обеспечение
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производства мог бы взять на себя Костромской государственный технологический университет (КГТУ), в котором на
протяжении последних 20 лет постоянно
проводятся НИР по совершенствованию
конструкции прядильных самокруточных
машин и технологии формирования самокрученого текстильного продукта. Создана
научная школа. По данной тематике защищены 1 докторская и 6 кандидатских
диссертаций.
Следующей разработкой, выполненной
научной школой КГТУ, станет создание
методик эффективного управления факторами, влияющими на прочность самокрученого волокнистого продукта. Актуальность этого направления обусловлена целесообразностью создания технологии
производства пряжи самокрученой структуры, пригодной к переработке в ткачестве, что значительно увеличит потребность
в самокруточных машинах, а затраты на
организацию их производства окупятся
значительно быстрее.
Обратимся к истории вопроса. В 19811982 годах специалистами ЦНИИШерсти в
условиях Павлово-Посадского камвольного комбината проводились исследования
по использованию самокрученой (СК)
пряжи в ткацком производстве. В качестве
питающего продукта для машин ПСК-225ШГ использовалась ровница следующего
состава:
1 вариант: шерстяное волокно – 55%,
лавсановое волокно – 45%;
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2 вариант: шерстяное волокно – 70%,
лавсановое волокно – 30%;
3 вариант: шерстяное волокно – 30%,
вискозное волокно – 50%,
лавсановое
волокно – 20%.
Выработка опытных партий СК-пряжи
производилась со скоростью выпуска 125
метров в минуту. Параметры, определяю-

щие размеры характерных участков СКпряжи устанавливались на уровне:
– длина периода самокручения Т=180 мм;
– угол сдвига фаз круток 90 градусов.
Результаты лабораторных испытаний
полученной СК- пряжи на прочность приведены в табл. 1.

Таблица 1
"Недобор" прочАбсолютная Относительная раз- Коэффициент ваНомер
Линейная плотность
ности до уровня
разрывная на- рывная нагрузка, риации по разрывварианта
пряжи, текс
кольцевой пряжи,
грузка, сН
сН/текс
ной нагрузке, %
%
1
31х2
564,2
9,1/12,0*
19,8/16,5*
24,2
2
22х2
387,2
8,8/9,5*
20,2/17,0*
7,4
3
31х2
558,0
9,0/10,0*
19,2/16,5*
10,0
* Под чертой – норматив для пряжи кольцевого способа прядения той же линейной плотности.

По результатам переработки опытных
партий специалистами ЦНИИШерсти был
сделан вывод о том, что использование
СК-пряжи в ткачестве "…невозможно ввиду ее недостаточной прочности, что приводит к нестабильному протеканию технологического процесса из-за высокой обрывности".
Как видно из табл. 1, СК-пряжа действительно "не дотягивает" по среднему значению разрывной нагрузки до аналогичного показателя кольцевой пряжи, хотя, за
исключением варианта 1, не так уж и много. Видимо, свою роль играют и более вы-

сокие значения коэффициента вариации по
разрывной нагрузке, говорящие о наличии
в СК-пряже относительно большего количества "слабых мест". Достаточно очевидно, что главной причиной более низкой
прочности СК-пряжи являются особенности ее структуры. Структурные особенности СК-пряжи заключаются в чередовании
участков S и Z крутки, разделенных нулевыми зонами, что не позволяет применить
ни одну из известных моделей прочности в
готовом виде. Общий вид такой пряжи показан на рис. 1 – пряжа самокрученой
структуры.

Рис. 1

На наш взгляд, модель прочности СКпродукта должна учитывать геометрические размеры характерных участков пряжи
и фактическую длину волокон в их взаимосвязи. Тогда технолог, выполнив необходимые расчеты, сможет осознанно назначать размеры характерных участков в
зависимости от длины волокон в смеске по
критерию достижения необходимой прочности СК-пряжи.
Предлагаемые нами подходы сводятся
к следующим основным положениям.

1. По условиям формирования самокрученая пряжа является, как минимум,
двухкомпонентной. Будем называть каждый из двух компонентов стренгой.
2. Все m0 волокон в каждой стренге
следует делить на 2 типа. Определим как
потенциально разрываемые те волокна,
оба конца которых вработаны в участки
крутки сдвоенной структуры. Количество
таких волокон в стренге обозначим как mр.
При этом сразу отметим, что при полуцикловых испытаниях СК-пряжи на прочность
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будет разорвана только часть волокон mр,
поле сил трения на концах которых обеспечит силу трения, превышающую разрывную прочность волокна p0. Остальные
из mр волокон внесут свой вклад в прочность стренги за счет поля сил трения при
их проскальзывании относительно окружающих волокон. Определим далее как
потенциально скользящие те волокна,
один конец которых (левый или правый)
располагается в нулевой зоне. Количество
таких волокон в стренге обозначим как mc.
При этом отметим, что часть волокон mc,
поле сил трения которых обеспечит силу
трения, превышающую разрывную прочность волокна p0, при полуцикловых испытаниях пряжи на прочность могут быть разорваны. Остальная часть из mc волокон
будет "работать по определению", то есть
вносить свой вклад в прочность стренги за
счет скольжения волокон в поле сил трения. Кроме того, в смеске содержится некоторое, очень незначительное количество
волокон, оба конца которых располагаются в нулевой зоне. Определим эти волокна
как плавающие, а их количество как mп.
Можно предположить, что вклад этих волокон в прочность пряжи невелик.
3. Необходимо учесть еще одну особенность пряжи самокрученой структуры.
Установлено, что крутка по длине пряжи
изменяется не только по величине и направлению, но и по виду. Речь идет о
крутке К сдвоенной структуры, остаточной
крутке К1 в стренгах, образующих сдвоенную структуру, крутке К2, которую имеет
стренга в нулевой зоне.
4. Влияние на прочность пряжи взаимодействия отдельных волокон в стренге
друг с другом можно количественно определить при помощи некоторого усредненного значения силы сопротивления перемещению, приходящейся на единицу длины одного волокна в нулевых зонах (f) и на
участках крутки сдвоенной структуры (f1).
Этим исследованиям должно предшествовать установление функциональных связей
между заправочными параметрами машины при реализации процесса самокручения
и значениями f и f1 в нулевой зоне и в зо-

114

нах крутки сдвоенного компонента применительно к ассортиментному ряду пряж,
рекомендованных к использованию в ткачестве.
5. В плане постановки задач последующих материаловедческих исследований можно привести для обсуждения и три
возможных, на наш взгляд, подхода к
оценке вклада отдельных типов волокон в
разрывную прочность самокрученой пряжи.
Подход №1. При прогнозировании
прочности СК-пряжи полностью применимы выражения, известные из [1] , [2] и
используемые для прогнозирования прочности пряжи кольцевого способа:
Pпр=Pp + Pc,
где Pпр – разрывная нагрузка пряжи при
полуцикловых испытаниях; Pp – часть
прочности пряжи, обеспечиваемая разрывающимися волокнами; Pc – часть прочности пряжи, обеспечиваемая трением скользящих волокон.
Подход №2. Поскольку более длинные
волокна имеют при приложении к пряже
внешней растягивающей силы относительно большее абсолютное удлинение ℓ,
волокна mp начинают "работать" уже после
того, как произошло частичное или даже
полное растаскивание и разрыв волокон
mc. В этом случае при нагружении образца процессы происходили бы в следующей
последовательности.
1. Начальное удлинение пряжи при
приложении внешней растягивающей силы, связанное с распрямлением волокон.
2. Растаскивание волокон mc.
3. Разрыв волокон mc.
4. Растаскивание волокон mp.
5. Разрыв волокон mp.
В этом случае необходимо будет установить, в какой же момент происходит то,
что мы определяем термином "разрушение пряжи".
Подход №3. Для практического использования окажется корректным полагать, что прочность СК- пряжи определяют
разрывающиеся волокна mp, оба конца ко-
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торых вработаны в участки крутки сдвоенной структуры.
Авторы не исключают вероятность того, что в зависимости от соотношения величины круток на характерных участках
пряжи придется применять различные
подходы. В целом же поставленная задача
разработки полезной для технологапроизводственника модели прочности самокрученой пряжи представляется авторам довольно сложной, но вместе с тем
актуальной.
ВЫВОДЫ
1. Более чем 20-летняя эксплуатация
прядильных самокруточных машин ПСК225-ШГ2 на ЗАО "Суворовская нить" свидетельствует как об эффективности самого
способа, так и о высоком техническом
уровне самой машины.

2. Целесообразно возобновить работы
по обеспечению повышения прочности
СК-пряжи с целью использования ее в ткачестве.
3. Для обеспечения требуемой прочности длина характерных участков СКпряжи должна назначаться в зависимости
от длины волокон в питающей ровнице
или ленте.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
КОНТАКТНОЙ ЖЕСТКОСТИ РУЛОНА
ТКАНИ С ВАЛАМИ
DETERMINATION OF THE COEFFICIENTS
OF CONTACT RIGIDITY OF A FABRIC ROLL
WITH SHAFTS
С.А. РОМАНОВ, Ю.Г. ФОМИН
S.A. ROMANOV, JU.G. FOMIN
(Ивановская государственная текстильная академия)
(Ivanovo State Textile Academy)
E-mail: ttp@igta.ru

Выявлены параметры процессов, возникающих при трении качения рулона ткани по опорным валам накатной машины. Построены графики величин площадки контакта, сближения и контактной жесткости в зависимости от радиуса наматываемого рулона. Выведена функциональная зависимость контактной жесткости рулона и опорных валов от величины
площадки контакта.
The parametres of the processes occurring during friction bearings roll tissue
supporting rollers of a knurled machine are revealed. The graphics of rates of the
contact area, approach and contact rigidity depending on the winding roll radius
are drawn. The functional dependence of contact rigidity of a roll and basic shafts
on the rate of the contact area is derived.
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Ключевые слова: рулон ткани, опорный вал, контактная жесткость,
коэффициенты, графики зависимостей, радиус рулона, зона контакта, нагрузка.
Keywords: a fabric roll, a basic shaft, contact rigidity, coefficients, graphics
of dependences, roll radius, a contact zone, loading.
Для выявления параметров процессов,
возникающих при трении качения рулона
ткани по опорным валам накатной машины, необходимо знать коэффициенты их
контактной жесткости. Для расчета коэффициентов принято рулон рассматривать в
виде однородного упругого тела вращения
[1], а степень жесткости опорных валов
принимать в зависимости от наличия и вида их покрытия (металл, резина).
Реакция между рулоном и валами в зоне контакта без учета передаваемого момента направлена по прямой, соединяющей центры поверхностей в точке касания.
В результате деформации поверхности вала и рулона ткани первоначальное точечное касание переходит в площадку контакта. Теория упругих деформаций тел в местах контакта позволяет, зная радиусы кривизны тел в точке касания, упругие постоянные материалов покрытий валов и величину приложенной нагрузки, установить
размеры площадки контакта вала и рулона
ткани при их деформации, а также величину сближения их центров.

сона вала и рулона ткани; Eв, Eр – модули
упругости материала поверхности вала и
рулона ткани; b – полуширина площадки
контакта между валом и рулоном; q – нагрузка на единицу длины вала; η – упругая
постоянная соприкасающихся тел; δ –
толщина ткани; uδ – величина сближения
рулона ткани и вала; B – ширина рулона
ткани.
Величина полуширины полоски контакта для опорного вала и рулона ткани в
предположении, что они являются цилиндрами с радиусами rв и rр соответственно и
оси их параллельны, определяется по формуле [1], [2]:

b

4 rb rp
q
,
 rb rp

(1)

причем η находится из выражения:
2
1   2b 1   p
.


Eb
Ep
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2

1.2

(2)
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0.4

0.4

0

0
00

2 - rp=const 1

- r p ‡ const

22

44

66

88

Давление рулона, p, м *103

Рис. 1

Рис. 2

Введем обозначения (рис. 1): rв, rр, rr –
радиусы вала, рулона ткани и гильзы соответственно; µв, µр – коэффициенты Пуас-
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Графики зависимостей распределения
наибольшего давления, оказываемого весом рулона ткани на опорный вал при пе-
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ременном и постоянном (0,6 м) радиусе
рулона,
переменной
и
постоянной
(q=4 кН/м) нагрузке, в случае, когда опорный вал стальной и с облицовкой из резины (модуль упругости Eв = 210 7 Па, коэффициент Пуассона µв = 0,16), приведены
на рис. 2.
Облицовка опорного вала резиной или
подобным ей материалом увеличивает

2q  1   2b
u 

  E b

2

 2rb
 1  p
 ln b  0, 407   E


p

Графики зависимостей величины площадки контакта и величины сближения
опорного вала и рулона ткани от его радиуса при условии, что нагрузка на опорный вал системой регулирования поддерживается постоянной 3 кН/м, приведены
на рис. 3.
0.02

10

2u
2 2b

Площадка контакта, 2b, м

0.016

0.012

площадку контакта и понижает величину
максимального давления на опорный вал
со стороны рулона, что позволяет предотвратить потерю устойчивой работы при
формировании рулона.
Величина сближения соприкасающихся
цилиндрических тел uδ, обусловленная их
деформацией, определяется по формуле:

8

1 2b

6

 2rp

ln

0,
407

  .
 b


(3)

=0,06 м. Радиус рулона ткани rp определяется по формуле:
rp = rr + i δ,

(5)

где i – количество слоев ткани.
Значения коэффициентов контактной
жесткости опорного вала и рулона ткани в
зависимости от радиуса рулона при постоянной нагрузке на единицу длины 3 кН/м
представлены на рис. 4 для стального
опорного вала и вала с облицовкой из резины.
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Рис. 3

Коэффициент жесткости C в зоне контакта первого опорного вала и рулона равен:

Нагрузка, q, Н/м *104
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1 rp
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Контактнаяжёсткость, С, Па

(4)

Рис. 4

Используя изложенные выше формулы,
проведем расчет контактной жесткости
для первого опорного вала и рулона ткани
в зависимости от изменения радиуса рулона. Материал рубашки опорных валов –
сталь, поэтому принимаем µв=0,3; Eв =
= 2,11011 Н / м²; µр = 0,1; Eр = 210 7 Н / м²;
B = 1,8 м; rв = 0,3485 м; δ = 0,0002 м, rr =

Из представленных графиков видно,
что коэффициент жесткости контакта не
является постоянным и существенно зависит от усилия в зоне контакта [3]. Эти зависимости в обоих случаях нелинейные
(рис. 4).
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ВЫВОДЫ
1. Получена функциональная зависимость контактной жесткости рулона ткани
и опорных валов от величины площадки
контакта в предположении, что радиус рулона и нагрузка на единицу длины рулона
изменяются, а поверхности опорных валов
не являются абсолютно жесткими.
2. Выявлены графические зависимости величин площадки контакта, сближения и контактной жесткости от радиуса
наматываемого рулона ткани.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ДЕФЕКТОВ ТКАНИ
APPLICATION OF THE WAVELET-ANALYSIS
WHEN RECOGNIZING THE FABRIC DEFECTS
В.А. ИВАНОВСКИЙ
V.A. IVANOVSKY
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Работа посвящена разработке системы технического зрения с целью
контроля качества ткани в реальном времени на ткацком станке. Вычисление параметров, необходимых для распознавания браков структуры
ткани, основано на преобразовании Радона и вейвлет-анализе.
The paper is devoted to the development of the system of technical vision for the
purpose of a fabric quality control in real time on a loom. Calculation of the
parametres necessary for recognition of structures fabrics defects is based on
transformation of Radon and wavelet-analysis.
Ключевые слова: контроль качества ткани, система технического зрения, преобразование Радона, вейвлет-анализ.
Keywords: a fabric quality control, a system of technical vision, Radon
transformation, a wavelet-analysis.
При автоматизированном контроле качества ткани актуальным является создание систем технического зрения для оперативного определения и распознавания
структурных пороков тканей [1], [2]. Объектом анализа является изображение ткани
с видеокамер, установленных непосредственно на ткацком станке, передаваемое для
анализа в ЭВМ.
При решении задачи распознавания пороков ткани учитывается как структура

порока, так и его окрестности. С этой целью целесообразно вычислять такие параметры, как расстояние между нитями (в
месте дефекта), поперечник нитей по горизонтали, а также данные параметры у
близлежащих нитей окрестности дефекта.
Для распознавания отдельных нитей и их
параметров из всего тканого полотна применены такие математические методы, как
преобразование Радона и вейвлет-анализ.
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Применение метода Радона [3] дает
возможность преобразовать сетчатую периодическую структуру в функциональную зависимость, так как он представляет

собой нахождение проекций яркости изображения под различными углами, то есть
интеграл от функции яркости в соответствующих направлениях:



R(t, )   f (t cos   y ' sin , t sin   y ' cos )dy ',


где t – расстояние от начала координат до
прямой, вдоль которой суммируются яркости. Уравнение этой прямой имеет вид:

x cos   ysin   t  0 .

(1)

y  x 'sin   y'cos  .
На рис. 1-а представлен образец ткани с
браком недосека. В частном случае преобразование Радона представляет собой вычисление проекций изображения на горизонтальную (рис. 1-б) и вертикальную
(рис. 1-в) оси. При этом для горизонтальной оси угол  =0°, тогда по выражению
(2) x=t, и для вертикальной оси угол
 =90°; y=t.

(2)

Связь между исходной системой координат {x,y} и повернутой на угол  системой координат{x', y'} определяется соотношением:

x  x 'cos   y'sin  ,

Рис. 1

Дальнейшая обработка сигнала осуществляется на спектральном анализе, основанном на вейвлет-преобразовании, которое позволяет диагностировать подобные

нестабильные сигналы. Формула прямого
непрерывного
вейвлет-преобразования
представляет собой скалярное произведение сигнала и вейвлета [4]:


S(a, b)  R(t, ),  (t,a,b)   R(t, )  (t,a, b)dt,


где R(t, ) – результат преобразования
Радона, вычисленного по формуле (1);
 (t, a, b) – масштабированные и сдвинутые копии базисного вейвлета (4).

Анализ сигнала удобно производить
симметричными аналитическими вейвлетами. В рамках данной работы был выбран
базисный вейвлет MНAT (Mexican Hat) [4]:

2
  t  b 2  
1,0314
tb 
 (t, a, b) 
exp   
  1  2 
 ,
a
 a  
  a   

120

(3)
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(4)

где a – параметр масштаба вейвлета,
a=1..N; N – число сдвигов масштаба (гармоник); b – параметр сдвига вейвлета, b=t.

циентов S(a, b) – рис. 2 – отображен анализ вертикального преобразования Радона.
На рис. 3-а представлена проекция преобразования на плоскость частот (масштабов а). Ярко выражены колебания по частоте, что характеризует неравномерность
расстояний между нитями. На рис. 3-б
представлена проекция преобразования на
плоскость амплитуд (S(a,b)).
Здесь отчетливо видно, что всплески
коэффициентов вейвлет-анализа (вследствие его свойств) проходят через нулевой
уровень. Расстояние между нулевыми значениями положительного всплеска характеризует поперечник нити по горизонтали.
Расстояние между нулевыми значениями
отрицательного всплеска характеризует
расстояние между нитями.

Рис. 2

В результате преобразования получаем
матрицу со значениями вейвлет-коэффи-

Рис.3

Таким образом, вейвлет-анализ дает
возможность анализировать нестационарные сигналы, а также выявлять координаты амплитудных и частотных неравномерностей и всплесков.
ВЫВОДЫ
Применение совокупности методов, таких как преобразование Радона и вейвлетанализа, позволило разработать алгоритм,
определяющий необходимые для распознавания дефектов параметры: поперечник
нитей по горизонтали и расстояния между
нитями.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА
У РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
FORECASTING OF RISK OF HEARING INJURIES
AMONG WORKERS OF TEXTILE FACTORIES
И.С. ФЕДОРОВ, В.М. РЕПИН, Г.К. БУКАЛОВ
I.S. FEDOROV, V. M. REPIN, G.K. BUKALOV
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

В статье получена математическая модель полиномиальной зависимости риска повреждения слуха от стажа работы и величины эквивалентного уровня звука на текстильных предприятиях.
The mathematical model of polynominal dependence of risk of hearing injuries
on the work experience and rate of equivalent sound level at the textile enterprises
is received in the article.
Ключевые слова: профессиональный риск, шум, повреждение слуха,
текстильные предприятия, математическая модель
Keywords: professional risk, noise, hearing injuries, textile enterprises, a
mathematical model.
В России под воздействием опасных и
вредных производственных факторов трудится каждый четвертый - пятый работник
от числа всех лиц, занятых в экономике,
половину из них составляют женщины. В
условиях, характерных для текстильных
предприятий: повышенной запыленности и
загазованности, работают 2 млн. 263 тыс.
человек; шума, ультра- и инфразвука – 2
млн. 278 тыс. человек; вибрации – 579
тыс. человек [1].
В текстильной промышленности наиболее негативное влияние на организм
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оказывает шум. Так, например, в крутильно-тростильном цехе на предприятии Костромском обособленном подразделении
ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика» уровень шума на рабочих местах
составляет 90 дБА и выше. Аналогичная
картина существует и на большом количестве других предприятий отрасли.
Можно говорить о двух видах влияния
шума на организм человека: действия на
органы слуха (вызывающее специфические изменения) и воздействия на весь
организм (неспецефические изменения).
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Как правило, у работающих в условиях
повышенного шума через пять лет
появляется тугоухость, а через 10 лет
может быть потерян слух [2].
Неспецифическое действие шума проявляется во влиянии, в первую очередь, на
центральную нервную систему. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается повышение давления. При длительном воздействии шума могут развиваться
такие заболевания, как гипертоническая и
язвенная болезни, возникают неврозы, раздражительность. Патологические изменения, вызванные длительным шумом, рассматриваются как шумовая болезнь. Установлено, что общая заболеваемость рабочих шумных профессий на 10...15 % превосходит остальные профессии [2].

Эквивалентный уровень звука
85
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0
0
0
0
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Длительное воздействие шума влияет
не только на здоровье, но и на работоспособность человека: замедляется скорость
психических реакций, снижается темп работы, ухудшается качество переработки
информации. Если шум выше нормы, то
каждые следующие 1...2 дБА снижают
производительность труда примерно на
1%; нередко из-за высокого шума производительность
труда снижалась
на
10...20% [2].
Зависимость риска нарушений слуха от
эквивалентного уровня шума и продолжительности работы приведена в табл. 1,
данные которой получены на основании
исследования состояния слуха у людей,
работающих в условиях различных шумовых режимов в течение различных периодов времени (до 45 лет) [3].

Таблица 1
Риск повреждения слуха, %, при продолжительности работы (годы)
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На практике данной зависимостью
пользоваться достаточно неудобно, так как
достоверные сведения можно получить
только для стажа работы кратного пяти.
Графически зависимость риска потери
слуха от стажа работы выглядит следующим образом (рис. 1).
Для удобства использования этих данных необходимо подобрать подходящий
вариант аппроксимации для этих данных, а
также доказать оптимальность выбора путем сравнения коэффициентов достоверности и аппроксимации для каждого варианта. Для выполнения этой задачи нами
были использованы средства MS Excel.
Построенные графики для логарифмической, линейной и полиномиальной аппроксимации представлены на рис. 2...4
соответственно.
Результаты аппроксимации зависимости риска потери слуха от стажа работы
линейной, логарифмической и полиномиальной зависимостью представлены в

табл. 2. При аппроксимации использовались следующие обозначения: x – стаж работы, y – вероятность потери слуха, R2 –
величина достоверности аппроксимации.
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Рис. 2

Рис. 3

При анализе графиков зависимости
риска потери слуха от стажа работы на
текстильных предприятиях в шумных условиях видно, что наиболее точной является полиномиальная аппроксимация. Величина достоверности данной аппроксимации более близка к единице. Линейная и
логарифмическая аппроксимации описывают заданную зависимость с меньшей
точностью.

Рис. 4

№

Название аппрокУравнение
симации
Эквивалентный уровень звука 85 дБА
1
Логарифмическая y = 3,7506ln(x) - 5,1492
2
Линейная
y = 0,2351x
3
Полиномиальная
y = -0,0049x2 + 0,4084x
Эквивалентный уровень звука 90 дБА
1
Логарифмическая y = 6,629ln(x) - 5,2092
2
Линейная
y = 0,534x
3
Полиномиальная
y = -0,0173x2 + 1,1603x - 0,4
Эквивалентный уровень звука 95 дБА
1
Логарифмическая y = 9,5103ln(x) - 4,3894
2
Линейная
y = 0,8554x
3
Полиномиальная
y = 0,0004x3 - 0,077x2 +
+ 3,5284x - 0,8881
Эквивалентный уровень звука 100 дБА
1
Логарифмическая y = 11,626ln(x) + 0,8639
2
Линейная
y = 1,2358x
3
Полиномиальная
y = -0,0352x2 + 2,137x –
– 1,0364
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Величина достоверности
аппроксимации R2

Таблица 2
Примечание

R² = 0,8881
R² = 0,7985
R² = 0,9386

x- стаж работы (лет)
y – вероятность потери
слуха (%)

R² = 0,8309
R² = 0,565
R² = 0,9585

x- стаж работы (лет)
y – вероятность потери
слуха (%)

R² = 0,7251
R² = 0,3547
R² = 0,9893

x- стаж работы (лет)
y – вероятность потери
слуха (%)

R² = 0,6408
R² = 0,1557
R² = 0,9899

x- стаж работы (лет)
y – вероятность потери
слуха (%)
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УДК 66.061

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ РЕАГЕНТА
ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ULTRASONIC PROCESSING OF A REAGENT
UNDER EFFLUENT TREATMENT FROM ORGANIC POLLUTION
М.К. КОШЕЛЕВА, А.П. БУЛЕКОВ, П.П. КЕРЕМЕТИН,
Ю.А. ЧАБАЕВА, М.С. МУЛЛАКАЕВ, Г.Б. ВЕКСЛЕР
M.K. KOSHELEVA, A.P. BULEKOV, P. P. KEREMETIN,
JU.A. CHABAEVA, M. S. MULLAKAEV, G.B. VEKSLER
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина,
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,
Московский государственный университет инженерной экологии)
(Moscow State Textile University “A.N. Kosygin”,
Moscow State University of Engineering Ecology)
E-mail: oxtpaxt@ya.ru

Установлено, что предварительная ультразвуковая обработка магнетита при реагентной очистке сточных вод от органических, в том числе
нефтяных загрязнений, позволяет на 20±25% сократить длительность
технологического процесса и на 10±15% повысить чистоту готового продукта. Представлена математическая модель исследуемого процесса реагентной очистки сточных вод и получены расчетные соотношения, необходимые для выбора оптимальных параметров ультразвукового воздействия.
It is established that preliminary ultrasonic processing of magnetite at reagent
effluent treatment from organic pollution, including oil pollution, allows to reduce
duration of a technological process for 20±25 % and to raise purity of a product
for 10±15 %. The mathematical model of the researched process of reagent effluent treatments is presented and the settlement ratios necessary for a choice of optimum parametres of ultrasonic influence are received herein.
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Ключевые слова: очистка сточных вод, ультразвуковая обработка,
магнетит, математическая модель, метод Фурье, чистота готового продукта.
Keywords: an effluent treatment, ultrasonic processing, magnetite, a mathematical model, a Furie method, purity of a fully processed product.
В сточных водах хлопчатобумажных и
тонкосуконных фабрик содержатся органические загрязнения [1], [2]. Нефтепродукты, в частности керосин, который используется в процессе валки, содержится в
стоках тонкосуконных фабрик. При этом
содержание керосина в сточных водах при
промывке тканей в конце размыла изменяется в интервале от 200 до 7500 мг/л, при
промывке в течение 1,5 часа концентрация
снижается в 10...30 раз, а в конце промывки на 2…3 порядка ниже, чем в размыле
[1]. По данным [1] в общем стоке фабрики
содержание нефтепродуктов составляет
95,0 мг/л.
Целью проведенных исследований являлись выбор и реализация методов интенсификации процесса очистки воды от органических загрязнений, в частности нефтепродуктов. Одним из наиболее доступных и эффективных способов повышения
эффективности процесса коагуляции капель нефтепродуктов является предварительная ультразвуковая обработка суспензии магнетита, вводимой в очищаемую воду. В процессе такой обработки уменьшаются размеры частиц магнетита, растет их
удельная поверхность, что положительно
сказывается на их сорбционной емкости по
отношению к каплям нефтепродуктов. Все
это в совокупности обусловливает рост коэффициента скорости коагуляции и в соответствии с математическим описанием этого процесса способствует увеличению показателя эффективности η. Указанный вывод основан как на результатах предварительных исследований изучаемого процесса, так и на успешном применении ультразвука в процессах очистки воды от механических и органических примесей в различных технологиях.
Реализация ультразвуковой обработки
суспензии магнетита, связанная с выбором
ее режимно-конструкторских параметров,
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возможна на основе соответствующего математического описания. В работе представлена математическая модель процесса
изменения характерного размера (эквивалентного радиуса) частиц магнетита в ходе
их ультразвуковой обработки. Кинетика
этого процесса описывается уравнением:


rкр2
dr
 K u  r 

d
r



    r  ,


(1)

где Ku – кинетический коэффициент (константа скорости), 1/с; rкр – критический
размер частиц (мкм), с которого начинается обратный процесс их укрупнения;   r 
– случайная составляющая скорости процесса, обусловленная его стохастической
природой (мкм/с).
Константа скорости K зависит от физических свойств обрабатываемого материала, мощности воздействия, гидродинамической обстановки в рабочей зоне аппарата.
Так же, как и при описании процесса
коагуляции, основные характеристики
процесса ультразвуковой обработки суспензии магнетита определяются через
функцию распределения   r,   частиц
магнетита по размерам. Дифференциальное уравнение для нее имеет вид:
r2
d
 
 K u  r  кр
d
r 
r

 
2f
f


.
 
2

r
 

(2)

Переход от кинетического уравнения
(1) к дифференциальному уравнению (2)
для функции распределения частиц по
размерам осуществлен на основе обобщенного уравнения Фоккера-Планка. Параметр ε в уравнении (2) характеризует
интенсивность случайных воздействий,
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обусловленных стохастической природой
описываемого процесса.
Решение уравнения (2) в работе найдено методом разделения переменных, в соответствии с которым искомая функция
  r,   преобразована в произведение двух
неизвестных функций F  r  и     , каждая из которых зависит только от одной
переменной. Введенные функции удовлетворяют следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений и условию нормировки для искомой функции:
 
  ,
 
   r2 
F 

кр
  K u  r   F     F,
r 
r 
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   r,   dr  1,
0    .
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(3)

Общее решение уравнения (2) может
быть представлено в виде ряда:
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Решение (4) содержит полиномы Лагерра и константы Сi, определяемые из
условия нормировки искомой функции в
начальный момент времени.
Общее решение задачи (4) позволяет
найти зависимость распределения частиц
по размерам от внешних параметров процесса ( rкр , Ku, ε) от продолжительности
ультразвукового воздействия и от параметров начального распределения. Реализация таких расчетов является трудоемкой
процедурой. В то же время анализ ряда (4)
показывает, что для практических расчетов
можно ограничиться первыми членами ряда. В этом случае оценка результатов
ультразвукового воздействия определяется
по функции распределения, являющейся
асимптотикой решения (4):

(5)

Соотношение (5) позволяет получить
целевую интегральную оценку результатов
ультразвукового воздействия, а именно
средний размер частиц.
Важнейшую часть экспериментальных
исследований составляют опыты по изучению ультразвукового воздействия на процесс очистки воды от загрязнений. В качестве источника ультразвуковых колебаний
в опытах использовался магнитострикционный преобразователь, снабженный волноводом стержневого типа с площадью
рабочей поверхности 1,75 см2. Интенсивность колебаний при ультразвуковой обработке суспензии магнетита изменялась в
пределах 6…27 Вт/см2 при частоте колебаний излучателя 24 кГц. Результатом
ультразвуковой обработки суспензии магнетита является уменьшение размеров его
частиц.
9
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Рис. 1

На рис. 1 (зависимость среднего размера (диаметра) частиц магнетита от параметров ультразвукового воздействия; концентрация суспензии магнетита 2 г/л; начальное распределение логарифмически
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нормальное: aln=1,46 мкм; σln=0,66 мкм)
представлены результаты опытов по ультразвуковой обработке суспензии магнетита, которые свидетельствуют о возможности уменьшения среднего диаметра частиц
в 1,5…2 раза в исследованных диапазонах
изменения параметров ультразвукового
воздействия. При этом результаты экспериментов подтверждают наличие асимптотического предельного распределения, которое зависит от интенсивности ультразвукового воздействия. Указанный вывод
следует из разработанной теоретической
модели этого процесса.
Возможность достижения требуемого
эффекта (среднего размера частиц) при
разных сочетаниях длительности ультразвуковой обработки и его мощности позволяет определить их оптимальное сочетание. Оно определяется из условия минимальных энергозатрат и длительности обработки, удовлетворяющей технологическому регламенту (производительности
очистной установки, ее конструктивными
Вид загрязнения
Нефтепродукты
Железо общее
Медь
Цинк
Марганец

Результаты анализа сточных
вод до очистки, мг/л
223,5±22,35
1326±198
0,5240±0,1468
25,58±3,58
7,60±1,29

Концентрация магнетита, мг/л
Интенсивность УЗ воздействия, Вт/см2
Время ультразвуковой активации, с
Время контакта магнетита с загрязненной водой, мин

Приведенные в табл. 1 данные подтверждают результаты лабораторных и
теоретических исследований процесса
гальванокоагуляционной очистки воды от
нефтяных загрязнений.
В соответствии с разработанной схемой
(рис. 2 – аппаратурно-технологическая
схема установки ультразвуковой гальванокоагуляционной очистки воды от нефтепродуктов и других органических загрязнений: 1 – гальванокоагулятор, 2 – скрапоуловитель, 3 – насосный блок, 4 – ультразвуковой реактор, 5 – реакционная камера,
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размерами и скоростью движения материальных потоков). Такими параметрами
применительно к очистке загрязненной
нефтепродуктами воды являются: интенсивность ультразвукового воздействия 27
Вт/см2, длительность обработки 30 с.
Важными с практической точки зрения
результатами выполненных исследований
являются их успешная апробация в промышленных очистных установках, позволившая разработать типовую технологическую схему, а также ее аппаратурное
оформление для очистки сточных вод от
нефтепродуктов гальванокоагуляционным
методом на основе магнетита.
В табл. 1 приведены основные техникоэкономические показатели работы промышленных очистных установок, в которых был апробирован гальванокоагуляционный метод очистки сточных вод от органических загрязнений, в частности нефтепродуктов. Параметры проведенного
процесса очистки сведены в табл. 2.

Результаты анализа сточных
вод после очистки, мг/л
0,10±0,04
7,69±1,69
0,0206±0,0059
<0,004
0,405±0,101

Таблица 1
Степень очистки,
%
99,95
99,42
96,07
>99,98
94,67
Таблица 2
500
20-30
60
10

6 – гидроциклон, 7 – рамный фильтр-пресс,
8 – регулировочный клапан) очистка воды
от нефтепродуктов и других органических
загрязнений осуществляется в реакционной
камере 5, в которую одновременно с водой
поступает суспензия магнетита, наработанная гальванокоагулятором 1 и активированная в ультразвуковом реакторе 4. Время
активации регулируется изменением скорости циркуляции суспензии в замкнутом
контуре, включающем скрапоуловитель 2 и
насосный блок 3. Очищенная в результате
контакта с магнетитом вода из реакционной
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камеры 5 насосом подается на рамный
фильтр-пресс 7, где осуществляется сепарация из нее образовавшихся агломератов
из магнетита и частиц нефтепродуктов.
Циркуляционный контур с входящими в

его состав гидроциклоном 6 и системой
регулировочных клапанов и насосным
блоком, а также барботаж сжатым воздухом обеспечивают интенсификацию процесса в реакционной камере.

Рис. 2

Очищенная вода подается на повторное
использование, что позволяет снизить общее водопотребление не менее чем в 6…8
раз.
ВЫВОДЫ
1. Установлена целесообразность и
эффективность предварительной ультразвуковой обработки реагента (магнетита)
при реализации процесса очистки сточных
вод от органических загрязнений, позволяющая на 20...25% сократить длительность процесса и повысить на 10...15%
степень очистки.
2. Предложена математическая модель ультразвуковой обработки реагента
(магнетита) в процессе очистки сточных
вод. В основе модели лежит краевая задача
для функции распределения частиц магнетита по размерам. Полученное методом
Фурье решение позволяет рассчитать количественную оценку эффективности
ультразвукового воздействия на характерный размер частиц магнетита и связанного
с ним кинетического коэффициента.

3. Рекомендуемый реагентный, на основе магнетита, способ очистки загрязненной воды от нефтепродуктов апробирован
в промышленных условиях. Результаты
испытаний подтвердили его эффективность и соответствие опытных значений
показателей расчетным по предложенной
инженерной методике. Средняя погрешность не превышает 10...13%.
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ОБРАБОТКА ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ САМОКРУЧЕНОЙ НИТИ
ДЛЯ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПОЗНАВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ КРУТКИ*
PROCESSING OF THE DIGITAL IMAGE OF A SELF-TWISTED THREAD
FOR ITS FURTHER RECOGNITION FOR THE PURPOSE
OF DETERMINATION OF TWIST MEANING AND ARRANGEMENT
А.Б. ВОЛГИН
A.B. VOLGIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: volg.87@mail.ru

В работе проводится обзор методов обработки цифровых изображений
самокрученых нитей для программного определения их геометрических параметров. Рассматриваются уже использованные методы, а также предлагаются новые, испытанные экспериментально.
The review of methods of processing of self-twisted threads digital images for
programmable determination of their geometric parametres is carried out in the
paper. The already used methods are considered, and the new ones, tested experimentally are offered as well.
Ключевые слова: самокрученые нити, обработка цифрового изображения, определение крутки.
Keywords: self-twisted threads, processing of a digital image, twist determination.
Одним из главных геометрических показателей нитей является крутка. В основном ее определяют разрушающими методами, такими как раскручивание. Однако
этот метод неприменим для самокрученых
нитей. Разработаны и автоматизированные
неразрушающие методы. Метод, предложенный в работе [1] является перспектив*

ным для определения этого параметра, но
он также неприменим к самокрученым нитям, так как не предполагает изменения
шага и направления крутки на изображении нити. В связи с этим требуется метод
автоматизированного контроля крутки для
самокрученых нитей. Оптимальным вариантов, как и в [1], видится анализ графиче-
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ского изображения нити. Таким образом,
метод предполагает получение первичной
информации и его программное распознавание с целью получения характеристик
объекта исследования.
Для работы программы распознавания
необходимо, чтобы изображение нити
имело достаточно высокое качество, то

есть разрешение должно быть не менее 300
точек на дюйм. Исходное цифровое изображение нити приведено на рис.1. На
этом рисунке видны изображения ворсинок пряжи, которые являются помехой для
работы алгоритма распознавания, кроме
того, само изображение имеет малое отношение яркость/контрастность.

Рис. 1

Для работы алгоритма распознавания
необходимо четкое выделение затененных
областей в местах скручивания одиночных
нитей, которые являются ключевыми местами для работы программы.
В связи с этим встает проблема предварительной обработки цифрового изображения. Процесс обработки может протекать в двух направлениях: улучшение или
восстановление изображения, или его значительное изменение, полностью преобразующее его визуально.
В работе [2] определялись толстые и
тонкие места на контрастном фоне, фильтрация осуществлялась поиском пикселей с
цветом фона на изображении нити и сменой цвета на цвет нити, и поиском пикселей
цвета нити на фоне, с последующей заменой их цвета на цвет фона. Таким образом,
данный способ фильтрации не позволяет
улучшить соотношение яркость/контрастность до уровня необходимого для работы
алгоритма распознавания. Поэтому необходим более сложный алгоритм для обработки непосредственно изображения нити,
учитывающий возможность того, что нити
могут иметь разный цвет. При удалении
ворсистости по предложенным алгоритмам
происходит сокращение самого изображения, что отрицательно сказывается на работе последующих алгоритмов обработки.
Рассматриваемые в этой же работе другие
типы фильтров также неэффективны для
поставленной задачи, так как предназначе-

ны для работы с хорошо выраженными
контрастными областями изображения. В
работе [2] этап предварительной обработки
изображения отсутствует. Однако предложенный в ней алгоритм, основанный, на
поиске пиков яркости, неприемлем для эластановых самокрученых нитей, на изображении которых в силу высокой степени извитости может наблюдаться несколько пиков яркости (самый главный недостаток
работы [1], это выделение частоты на
большой длине, такой алгоритм непригоден
для самокрученых нитей, где на коротких
отрезках происходит чередование крутки,
кроме того, крутка не может меняться ступенчато, а значит необходимо выяснить зависимость ее изменения по длине нити).
Одной из составляющих обработки
изображения является удаление шума. Если принимать ворсистость как шум на изображении и применять шумоподавление
непосредственно по области изображения
нити, то можно добиться снижения ее
влияния на ход распознавания.
Существует множество методов шумоподавления, Для данного случая был выбран метод, основанный на вейвлетпреобразованиях, так как с его помощью
возможна эффективная работа со спектрами, отличными от белого. Изображение
при вейвлет-анализе [3] раскладывается в
спектр, который описывается двумя видами коэффициентов. Одни коэффициенты
описывают основную часть спектра изо-
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бражения, так называемый сглаженный
сигнал, другие – отклонения от сглаженного сигнала. Последние называют детализирующими коэффициентами. Таким образом, большая часть шума описывается детализирующими коэффициентами спектра.
Для подавления шума обычно используют
метод пороговой обработки, при котором
задается значение порога и коэффициенты
с меньшим значением обнуляются. Однако
его существенным недостатком является
высокая вероятность потери необходимых
в дальнейшем данных. Поэтому порог определяют с помощью критерия [4] риска
Штейна. Существуют несколько видов пороговой обработки: общая пороговая обработка, многоуровневая, и локальная.
Наиболее предпочтительна локальная пороговая обработка. Она позволяет получить изображение более высокого качества, так как в отличие от общей функция
пороговой обработки применяется не ко
всему уровню разложения, а к каждому
коэффициенту в отдельности, при этом
значение порога зависит от позиции детализирующих коэффициентов, в отличие от
многоуровневой обработки.
Одним из способов решения вопроса определения ключевых мест изображения является использование технологии [5] HDR
(High Dynamic Range) – технологии расширения динамического диапазона. Этот способ относится не к обработке изображения, а
скорее объединяет в себе как получение
первичной информации, так и обработку.
Данная технология позволяет добиться гораздо более приемлемого результата для последующего распознавания, чем при обычных методах снятия первичной информации
– сканирования и фотосъемки, так как при
этом значительно увеличивается отношение
светлых и темных площадей изображения.
Необходимо сделать три снимка рассматриваемой нити с различной экспозицией. Первый снимок – недоэкспонированный. Он
служит для детализации светлых участков.
Затем идет снимок со средним значением
экспозиции и заключительный – переэкспонированный – для детализации темных участков изображения. Разница между экспозицией составляет 1-2 EV.
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Дальнейшая обработка изображения
осуществляется либо тональной компрессией, либо тональным отображением. Тональная компрессия представляет собой
уменьшение контраста всего изображения
в целом единым образом для всех составляющих. Тональное отображение, или
тонмаппинг, – это нелинейное изменение
яркостей пикселей на разную величину для
разных областей изображения. Применение тонмаппинга может дать на выходе
неестественное изображение с резкими
цветами, что в целях распознавания изображения нити окажется полезным, так как
выявит ключевые места для алгоритма
программы распознавания. Обработка с
помощью тонмаппинга наиболее просто и
быстро реализуется с помощью программы
Photomatrix.
Следует заметить, что данный способ
имеет ряд серьезных недостатков. Необходимо делать три снимка изображения объекта с различной экспозицией, что увеличивает затраты времени, а также необходима обработка в стороннем приложении.
Одним из вариантов избежать этого является обработка изображения с небольшим
диапазоном яркости, этот метод можно условно назвать псевдо-HDR. Суть его заключается в создании нескольких копий
исходного изображения – слоев, с которыми проводятся определенные действия с
последующим объединением в единое целое. Первым шагом выставляются настройки теней и света. Процентные значения не менее 50% для теней и не менее
60% для света. Результатом является значительное увеличение контрастности –
светлые участки изображения становятся
белыми. Затем на темные области изображения накладывается фильтр черного цвета со значением прозрачности 40...60%.
После этого делается копия получившегося изображения, в ней проводится усиление контраста между светлыми и темными
областями, уровень прозрачности выставляется в 40%, и производится слияние с
первым слоем. Итоговым результатом является осветление более светлых участков
изображения, уменьшение остаточного
влияния ворсистости и затемнение наибо-
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лее темных участков изображения, то есть
происходит выделение ключевых мест.
Метод является трудоемким и зависимым
от цветов нити и фона, поэтому его применение нецелесообразно.
Еще один способ обработки изображения с целью подготовки его для распознавания снижает влияние ворсистости и содержит решение проблемы выявления
ключевых мест для распознавания. Его
применение эффективно после процедуры
шумоподавления. Он заключается в установлении уровней полутонов изображения
– полутона делятся на свет, тень и нейтральные серые. Например, для изображения красной нити на белом фоне гистограмма яркости имеет всплеск только у
правого края – точки максимальной яркости. Для выявления ключевых мест и снижения влияния ворсистости необходимо
увеличить яркость света – всем пикселям

со значением 214 и выше придать значение
255. Значения подобраны экспериментальным путем, основной целью которого было затемнение только темных участков
изображения нити и повышение яркости
остальных цветов. Значения могут отличаться для определенных цветов нити и
фона, поэтому для корректной работы метода необходимо подобрать набор настроек, определяемых экспериментальным путем. Одновременно с этим необходимо затемнить области нейтрального серого цвета. Полученный результат не требует доработки и может сразу же использоваться
программой для распознавания. Недостатком метода является необходимость иметь
некоторый набор настроек для различных
цветов фона и нити. Изображение нити,
полученное в результате обработки, приведено на рис. 2.

Рис. 2

ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА

1. Имеющиеся методы контроля крутки не позволяют определять ее параметры
для самокрученых нитей.
2. Уменьшение влияния ворсистости
на работу программы можно снизить с помощью метода шумоподавления, основанного на вейвлет-анализе.
3. Способы получения первичной информации в виде HDR-снимка или преобразования обычного изображения – «псевдо-HDR» ввиду высокой сложности непригодны для решения поставленной задачи.
4. Преобразование изображения нити
с помощью уровней полутонов является
наиболее простым способом нахождения
ключевых мест, однако способ требует набора параметров, заранее определенных
для разных цветов.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НОЖНИЦ
МЕХАНИЗМА КРОМКООБРАЗОВАНИЯ
ТКАЦКОГО РАПИРНОГО СТАНКА ФИРМЫ DORNIER
ON THE QUESTION OF RESEARCH OF WEAR RESISTANCE
OF THE CLIPPERS OF THE SELVAGE MOTION MECHANISM
OF A RAPIER WEAVING MACHINE OF THE FIRM DORNIER
В.А. ГУСЕВ, С.В. БУКИНА, К.В. ДУБИНКИН
V.A. GUSEV, S.V. BUKINA, K.V. DUBINKIN
(Костромской государственный технологический университет)
(Kostroma State Technological University)
E-mail: info@kstu.edu.ru

Проведен анализ условий работы механизма обрезки ложной кромки рапирного ткацкого станка Dornier, получена расчетная схема силового
взаимодействия ткани с лезвиями ножниц механизма и проведены кинематический и силовой анализы механизма для выбора рациональных конструктивных параметров.
The analysis of working conditions of the mechanism of cutting of a false edge
of a rapier weaving machine Dornier is carried out, a design diagram of power interaction of a fabric with the mechanism clippers edges is received and the kinematic and power analysis of the mechanism for a choice of rationalised design data is carried out.
Ключевые слова: ткацкий станок, износостойкость, процесс резания,
износ рабочих поверхностей.
Keywords: a weaving machine, wear resistance, a cutting process, active faces deterioration.
Фирма Dornier оснащает рапирный
ткацкий станок типа РS запатентованным
устройством образования кромок, в состав
которого входит механизм формирования
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и обрезки ложной кромки (рис. 1), оснащенный ножницами. Указанный механизм
относится к механизмам кулачкового типа
с силовым замыканием.
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Рис. 1

С помощью пластины (1) с двумя пазами настраивается длина реза ножниц,
нижняя губка которых (7) является неподвижной, а верхняя (8) – подвижной. Длина рычага (2) регулируется с помощью
винтов (3). Двухпрофильный кулачок (4)
приводится в движение от главного вала
станка через прецизионный редуктор. От
кулачка (4) через ролик (5) качательное
движение передается рычагу (2) ножниц,
которые за один оборот кулачка совершают два реза. Силовое замыкание кулачка
(4) и ролика (5) осуществляется пружиной
(6). С помощью быстрозажимного рычага
(9) и винта (10) настраивается ширина реза
ножниц в зависимости от типа вырабатываемой ткани.
В процессе работы станка происходит
интенсивное взаимодействие лезвий ножниц с нитями утка, следствием чего является изнашивание режущих кромок, их
притупление и в конечном итоге – потеря

режущей способности механизма и возникновение брака ткани.
Процесс разрезания ножницами представляет собой частный случай измельчения материала и поэтому подчинен общим
законам разрушения материалов под действием внешних сил, превосходящих силы
молекулярного сцепления. Однако этот
процесс имеет свои специфические особенности.
В зависимости от способа воздействия
рабочего органа на материал различают
три способа разрезания: пуансоном, лезвием и резцом. При разрезании лезвием материал разрушается в основном под действием давления вершины двухгранного угла
рабочей части ножа, называемой лезвием.
Рабочий процесс разрезания материала
лезвием состоит из двух этапов: предварительного уплотнения и собственно резания
[1] (рис.2).

а)

б)
Рис. 2
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Начальный участок кривой отражает
процесс сжатия – уплотнение. Сам процесс
разрезания характеризуется волнообразной
кривой – (а–е), представляющей собой последовательность упругих (bc, de) и пластических (ab, cd) деформаций, которые
завершаются разрушением
материала.
Сила сжатия, действующая со стороны

ножа и способная возбудить процесс резания, называется критической силой.
В общем случае процесс может протекать различно, однако из всего многообразия теория разрезания выделяет три характерных случая: нормальное, наклонное и
скользящее. Отличаются они друг от друга
величиной угла скольжения τ (рис. 3) .

а)

б)

в)
Рис. 3

Угол скольжения τ – это угол между
направлением движения рассматриваемой
точки лезвия и нормалью к лезвию, проходящей через эту точку. В нашем случае
имеет место наклонное разрезание, при
котором в качестве силовых факторов действуют как сила нормального давления N,
так и боковая сила Ррез (рис. 3-б), но при
этом она не может вызвать скользящего
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движении материала по лезвию из-за превосходящей силы трения. В этом случае
наблюдается уменьшение необходимой
удельной нагрузки вследствие уменьшения
фактического угла заточки (β < βн ) при перемещении косо поставленного клиналезвия. Это явление получило название
кинематической трансформации угла заточки. В ножницах механизма обрезки
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ложной кромки станка Dornier скрещивание лезвий ножниц достигается за счет
ступеньки высотой 0,15 мм на подвижном лезвии, и угол скрещивания λ составляет 211. Разрезание производится нормальным давлением с участием боковой
силы, которая вызывает скользящее движение материала вдоль по лезвию (или
лезвия по материалу). Для нахождения боковой силы разрезания Ррез необходимо
произвести кинематический и силовой
анализ механизма, который позволит выбрать рациональные конструктивные параметры при выработке различных ассортиментов тканей на станке Dornier.
Нормальная работа кулачкового механизма кромочных ножниц обеспечивается
силовым замыканием – кулачка и подпружиненного толкателя. Важным этапом силового расчета кулачкового механизма является нахождение силы нормального давления между роликом и профилем кулачка, величины и направления полного ускорения или силы инерции толкателя. Эти
параметры определяются путем замены
кулачкового механизма, имеющего высшую кинематическую пару, так называемым заменяющим механизмом с низшими
парами. Заменяющим механизмом кулачкового механизма с вращающимся (качающимся) толкателем служит четырехзвенный коромысловый механизм (рис. 2б).
Основной идеей замены служит то, что
линия действия нормального давления
проходит через ось ролика толкателя, точку контакта ролика с профилем кулачка и
центр радиуса кривизны профиля кулачка
в данной точке (положение механизма).
Геометрические характеристики рассчитаны по максимальному ходу подвижных ножниц. Массовые и инерционные
характеристики деталей механизма рассчитаны с помощью пакета программ Solid
Works. Исходными данными также являются следующие параметры: длины звеньев LAB, LО1А, LО2D, LСE, LО2В, LО2C, координаты неподвижных точек h1, h2, углы α1,
α2, частота вращения входного звена
n1=150об/мин, частота вращения электродвигателя nдв=2,0 кВт.

Кинематическое исследование ведем
методом векторных контуров [2].
Разбиваем замкнутый контур О1АВО2 на
два треугольника О1АО2 и АВО2 (рис. 4).
E

y

A

l3

3

B

3S

l2

l4

S
2

S

l1

01

02 2

4S
x
D

Рис. 4

Тогда для этих замкнутых контуров
могут быть составлены следующие векторные уравнения:
для контура О1А О2
 2  s  1  0 ,

(1)

для контура АВО2
2  4  s  0 ,

(2)

где s – переменный по модулю вектор, определяющий положение точек А и О2.
Проектируем векторы уравнения (1) на
оси координат О1х и О1y.
Имеем:
 2 cos 2  s cos s   1  0,
 2 sin 2  s sin s  0 .

(3)
(4)

Из уравнений (3) и (4) получаем:

tgs 

 2 sin 2
.
 2 cos 2  1

(5)

Из уравнения (4) определяем модуль
вектора s. Имеем:
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s   2

sin 2
.
sin s

(6)
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Рассмотрим треугольник АВО2. Углы
наклона векторов  3 и  4 к вектору s обозначим соответственно 3s и 4s .
Имеем тогда следующие два уравнения:
 23   24  s 2  2 4 s cos 4s ,
(7)
 24   23  s 2  2 3s cos 3s .

(8)

Из уравнений (7) и (8) определяем углы
3s 4s . Имеем:
4s  arccos

 23  24  s 2
,
2 4 s

(9)

3s  arccos

 23  24  s 2
.
2 3s

(10)

Далее имеем:
4s  4  s и 3s  3  s

Откуда:
4  4s  s и 3  3s  s .

(11)

Таким образом, при заданных длинах
звеньев механизма и угле поворота 2
звена 2 можно для каждого положения
звена 2 определить углы 3 и 4 , то есть
положения звеньев 3 и 4. Рассмотренный
метод определения углов 3 и 4 через
промежуточные функции s , 3s , 4s и s
может быть легко запрограммирован.
Нетрудно получить функции положения звена 3 и 4. Например, функция положения 4  4  2  может быть получена
из уравнения (11). Подставляя в это уравнение значения 4s и s из уравнения (9)
и (5), получаем:

.

4  4s  s  arccos

 23   24  s 2
 2 sin 2
 arctg
2 4 s
 2 cos 2  1

Подставляя в уравнение (12) значение
s, полученное из треугольника О1АО2

.

(12)

(рис. 3) и равное

s   12   22  2 1 2 cos 2 ,
получим:
4  arccos

 23   24  12   22  21 2 cos 2
2
1

2
2

2 4     21 2 cos 2

Аналогично может быть получена
функция положения 3  3  2  .
Для определения скоростей и ускорений звеньев механизма шарнирного четырехзвенника (рис.3) составляем векторное
уравнение замкнутости контура О1АВО2.
Имеем:
1   2   3   4 .
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(14)

 arctg

 2 sin 2
.
 2 cos 2  1

(13)

Проектируя это уравнение на оси О1х и
О1 y, получаем:
 1   2 cos 2   3 cos 3   4 cos 4 , 

 (15)
 2 sin 2   3 sin 3   4 sin 4 ,


где 2 , 3 и 4 – углы, образованные
осями звеньев 2, 3 и с осью О1х.
Для определения аналогов угловых
скоростей 3 и 4 звеньев 3 и 4 диффе-
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ренцируем уравнения (15) по обобщенной
координате 2 . Получаем:
d3
d4 

2 sin 2  3 sin 3 d  4 sin 4 d ,

2
3 

 . (16)
d

d

 cos    cos  3   cos  4 . 
2
3
3
4
4
 2
d2
d2 

d3
 U32 есть аналог
d2
d4
угловой скорости 3 звена 3 и
 U 42
d2
Имея в виду, что

есть аналог угловой скорости 4 звена 4,
получаем:
 2 sin 2  U323 sin 3  U42 4 sin 4 , 

 . (17)
 2 cos 2  U32 3 cos 3  U42 4 cos 4 

Величины U 32 и U 42 , входящие в уравнение (17), называются также передаточными отношениями.
Имеем:
d
d / dt 3
U 32  3  3

d2 d2 / dt 2
и
d
d / dt 4
U 42  4  4

. (18)
d2 d2 / dt 2

Из углов, входящих в первое уравнение
(17), вычитаем общий угол 3 , что соответствует повороту осей координат хО1 y
(рис. 3) на общий угол 3 . Имеем:
 2 sin  2  3   U 42  4 sin  4  3  ,

Откуда получаем выражение для аналога U 42 угловой скорости 4 :
U 42 

 2 sin  2  3 
 4 sin  4  3 

'
стей, U 32
и U '42 – аналоги угловых ускорений, равные производным по обобщенной координате от соответствующих аналогов угловых скоростей U 32 и U 42 .

U '42 
U '32 

(19)

После аналогичного преобразования
того же уравнения поворотом осей координат на угол 4 получаем выражение для
аналога U 32 угловой скорости 3 :
U 32  

 2 sin  2  4 
 3 sin  3  4 

.

(20)

Для определения угловых ускорений
 4 и 3 звеньев 4 и 3 дифференцируем по
обобщенной координате 2 уравнения
(17), что приводит к уравнениям:

2
'
2
'
 2 cos 2  U 32  3 cos 3  U32  3 sin 3  U 42  4 cos 4  U 42 4 sin 4 , 


2
'
2
'
 2 sin 2  U 32 3 sin 3  U32  3 cos 3   U 42  4 sin 4  U 42 4 cos 4 ,

где U 32 и U 42 – аналоги угловых скоро-

.

(21)

'
Величины аналогов U 32
и U '42 можно
определить, если выполнить преобразования
координат последовательным поворотом
осей координат на углы 3 и 4 . Имеем:

2
 2 cos  2  3   U 32
 3  U 242  4 cos  4  3 

 4 sin  4  3 
2
 2 cos  2  4   U 242  4  U 32
 3 cos  3  4 

  2 sin  3  4 
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Истинные угловые скорости и угловые
ускорения звеньев 3 и 4 равны:

Зная угловые скорости и ускорения и
длины звеньев, можно вычислить линейные скорости и ускорения для любого текущего положения. Результаты расчетов
сведены в табл. 1.

3  2 U 32 , 4  2 U 42 ,
'
3  22 U 32
  2 U 32 ,  4  22 U '42   2 U 42 .

Таблица 1
№
положения
0
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11

-1

-1

VА, м/с

VАB, м/с

VО2В, м/с

VО2С, м/с

VD, м/с

ω1, c

ω2, c

ω3

0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

0,11
0,034
0,925
0,115
0,1
0,05
0,11
0,056
0,095
0,109
0,105
0,075

0
0,1
0,036
0,027
0,0787
0,105
0
0,0975
0,096
0,0175
0,04
0,0875

0
0,14
0,06
0,04
0,113
0,15
0
0,14
0,13
0,025
0,06
0,125

0
0,22
0,78
0,06
0,17
0,224
0
0,21
0,14
0,038
0,086
0,19

15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7

3,14
0,97
2,64
3,28
2,86
1,43
3,14
1,6
2,7
3,128
3,0
2,14

0
2,27
0,83
0,625
1,79
2,38
0
2,2
2,18
0,4
0,9
1,89

Результаты расчетов линейных и угловых ускорений для всех текущих положе-

ний сведены в табл. 2.

Таблица 2
№
положения
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

a А , м/с

a nВА , м/с2

a ва , м/с2

15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7

0,345
0,033
0,244
0,37
0,286
0,072
0,345
0,09
2,55
0,342
0,315
0,16

0,587
0,712
1,375
1,7
1,52
1,025
0
0,7
1,0
1,7
1,575
1,0

a nВО2 , м/с2 a ВО2 , м/с2

0
0,227
0,03
0,017
0,14
0,25
0
0,213
0,209
0,007
0,035
0,159

Силовой анализ механизма с жесткими
звеньями проводим для наиболее нагруженного положения механизма и при известных законах изменения кинематических параметров (координат, скоростей и
ускорений его точек и звеньев), заданных
активных силах (силы сопротивления, тяжести, силы движущие в форме характеристик) и известных кинематических параметрах звеньев (массы, моменты инерции, координаты центров масс).
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2,15
1,425
0,8
0,087
0,85
1,525
1,4
1,45
1,525
0,1
0,9
1,55

2
a C , м/с

2
a D , м/с

 2 , с-2

3 , с-2

2,6
2,076
1,16
0,125
1,25
2,18
2,0
2,075
2,22
0,143
1,29
2,25

3,9
3,13
1,75
0,19
1,89
3,3
3,02
3,13
3,35
0,216
1,94
3,4

16,78
20,35
39,28
48,5
43,57
29,28
0
20,0
28,57
48,57
45,0
28,57

48,86
32,38
18,2
1,98
19,3
34,66
22,7
32,95
34,66
2,27
20,45
35,23

Исходными данными для проведения
силового расчета являются: схема механизма (рис. 1); закон движения входного
звена ω1=const; угловая координата входного звена φ1; массы звеньев и частей
звеньев m '2 , m '3 , m ''3 , m 3' , кг; центры масс
S2 , S3' , S3'' , S'''3 ; координаты центров масс:
 АS2'  0,035 м; СS3'  0,0305 м; О S''  0,063 м;
2 3

 O S''' =0,0475 м; моменты инерции относи2 3

№ 5 (334) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

тельно оси, проходящей через центры масс:
кг∙м2; IS3  0,1m3 i 2 ; IS2  0,1m 2  i 2 .
Определяем: силы тяжести звеньев


G i  m i g Н; силы инерции Fиi  mi a Si Н;


моменты пар сил инерции Mиi  ISi i , Н∙м;

где ISi – моменты инерции масс звена относительно оси, проходящей через центр масс,
кгм2,  i – угловое ускорение звена, с-2.
Общий момент инерции масс всего
третьего звена относительно оси О2 определяется:

IО2  IS'  m3'  2CS'  IS''  m''3 2O S''  IS'''  m'''32O S'' .
3

3

3

Силы полезного сопротивления определяются по мощности на валу электродвигателя Р = 2,0 кВт. От двигателя через
клиноременную передачу и редуктор движение передается на эксцентрик. КПД передаточного механизма: пм  кп чр , где
КПД клиноременной передачи кп  0,85 ;
КПД редуктора чр  0, 65 , тогда
пм  0,85  0,65  0,55 .

P2  Fпс Vmax ; VА  0,11 м/с; Fпс 

Инерционные нагрузки не учитываются, так как они очень малы и не оказывают
существенного влияния.
На основании выполненных исследований были сделаны следующие выводы.
ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ условий работы
механизма обрезки ложной кромки рапирного ткацкого станка Dornier и выявлены
причины снижения работоспособности
ножниц данного механизма.
2. Получена расчетная схема силового
взаимодействия ткани с лезвиями ножниц
механизма обрезки кромки, которая позволяет определить силу разрезания тканей
различных ассортиментов.
3. Разработана обобщенная схема механизма и его заменяющий аналог, что позволило произвести расчет кинематических параметров механизма обрезки лож-

2 3

3

2 3

Мощность на выходе передаточного
механизма (на кривошипе АО1):
P1  Pдв пм  2, 0  0, 55  1,1 кВт,

то есть на одну сторону привода мощность
определится: P2  0,5P1  0,55 кВт = 550 Вт.
Исходя из этой мощности, определяется наибольшая сила полезного сопротивления, возникающая при резании на одной
стороне привода:

P2
550

 5000 ; Н = 500 кГ.
Vmax 0,11
ной кромки, необходимых для силового и
технологического расчетов.
4. Проведенные кинематический и силовой анализы механизма позволят выбрать рациональные конструктивные параметры при выработке различных ассортиментов тканей на станке Dornier, а также
определить контактные напряжения на
лезвиях ножниц и перейти к расчету износостойкости и выбору материала ножниц.
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НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ МАКСИМОВУ – 70 ЛЕТ
NIKOLAY IVANOVICH MAKSIMOV IS 70 YEARS OLD
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по учебной работе. С 2004 года Максимов
Н.И. по совместительству работает в
должности заведующего кафедрой теоретической механики.

142

Максимов Н.И. – кандидат
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документации. С 1997 года Максимов Н.И.
возглавляет Президиум координационного
совета учебно-методических объединений
и научно-методических советов Минобразования и Минобрнауки России.
Максимов Н.И. – квалифицированный
преподаватель, имеющий более чем 40летний стаж научно-педагогической деятельности. Им разработан и успешно читается новый курс "Динамика красильно-
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отделочных машин", опубликовано свыше
150 научных и научно-методических работ.
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кадров для народного хозяйства Н.И. Максимов был удостоен правительственными
наградами: орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медалями "За доблестный труд", "В
память 800-летия Москвы", имеет почет-

ное звание "Заслуженный работник высшего образования", награжден знаком
"Почетный работник профессионального
образования".
Ректорат университета от всей души
поздравляет Николая Ивановича Максимова с Юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, больших успехов, семейного
счастья, благополучия и долголетия.
Коллектив Московского государственного
текстильного университета им. А.Н. Косыгина.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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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 могут быть произвольными, но не менее 15 мм. Текст необходимо печатать через два интервала. К бумажному варианту статьи должен быть приложен идентичный вариант на электронном носителе. Текстовый редактор Word (формат *.doc, *.rtf), редактор формул Microsoft Equation, графический редактор Adobe Photoshop (формат
*.pcx, *.bmp, *.jpg).
4. Получить информацию по оформлению статей и списка литературы к ним можно на сайте Ивановской государственной текстильной академии. В список литературы, помещаемый в конце статьи, включаются только опубликованные работы,
на которые имеются ссылки в статье. Данный список следует оформлять по примеру списков литературы в конце статей,
публикуемых в журнале.
5. Чертежи, графики, структурные формулы выполнять по правилам ГОСТа "Единая система конструкторской документации" чисто и четко в двух экземплярах (формата не более 13х18 см с учетом последующего полиграфического уменьшения в 2...2,5 раза), надписи и обозначения должны быть четкими и понятными. На обороте рисунка указывать его номер и
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 расположить аннотацию на русском языке, отражающую основное содержание статьи, не более 10 строк, а
после нее – основной текст статьи. Если в статье есть таблицы, то их заголовки следует вносить в текст. Статья должна заканчиваться
конкретными выводами.
7. К статье прилагать следующие документы:
а) сопроводительное письмо с перечнем всех документов, направляемых в редакцию, с указанием организации, где
проведена описываемая работа, а также места работы, должности, ученой степени и ученого звания, фамилии, имени и отчества автора (авторов), точного домашнего адреса и адреса для переписки, номеров служебного и домашнего телефонов, E-mail;
б) заверенную выписку из протокола заседания кафедры, рассмотревшего направляемую статью. В выписке должны
содержаться рекомендации кафедры к публикации в журнале, а также полное (без сокращений) наименование кафедры. К
статье должны быть приложены документы, подтверждающие возможность ее открытого опубликования;
в) аннотации статей на русском и английском языках; ключевые слова к статье;
г) название статьи, фамилию и инициалы автора (авторов), место работы и должность на английском языке.
8. Плата с аспирантов дневной формы обучения, выступающих единым автором работы, за публикацию статьи не взимается.
9. С целью ускорения публикаций статей переписку, связанную с исправлениями материалов, желательно осуществлять
по электронной почте: E-mail: ttp@igta.ru
***
Редакция обращает внимание авторов на необходимость соблюдения изложенных правил, что ускоряет прохождение
статьи в производстве, сокращает время ее напечатания и способствует уменьшению ошибок и опечаток.
Статьи, отклоненные от публикации, не возвращаются.
Авторский гонорар не выплачивается.
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