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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДРАПИРУЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
О.В.ИВАНОВА, Н.А.СМИРНОВА
(Костромской государственный технологический университет)

Драпируемость, как полуцикловая неразрывная характеристика изгиба, очень
важна для специалистов швейного производства с точки зрения определения споВид складок
текстильных полотен
Вертикальные
Вертикальные, под действием собственной
массы

собности текстильных материалов к образованию различных видов складок, встречающихся при проектировании швейных
изделий (одежды, портьер и др.) (табл. 1).
Таблица 1
Приборы
и приспособления
Устройство для определения
драпируемости [1]

Форма и размеры проб,
мм
Круг
(d = 300 ± 1 мм)

Характеристики
драпируемости
Показатель
драпируемости

Прямоугольник
(200×400 мм)

Коэффициент
драпируемости

Стойка с иглой [2]

Коэффициент драпируемости,
соотношение габаритных
размеров по различным
направлениям

Диск на стойке [3]

Длина хорды, длина драпируемости, радиус кривизны

Прибор MIT [4]

Относительный показатель
драпируемости

Верхний и нижний
фасонные держатели [5]

Относительный показатель
драпируемости

Стойка с иглой [6]

Круг
Комбинированные (вер(d = 150 мм – для шелка,
тикальные
d = 200 мм – для остальи радиальные)
ных тканей)
Вертикальные, под
Прямоугольник
действием собственной
(117×250 мм)
массы
Вертикальные,
Прямоугольник
радиальные
(350×180 мм)
Комбинированные
Сектор круга (1/4, R=530,
(вертикальные
образующая 400, длина
и радиальные)
малой дуги 200 мм)
Спиральные, под действием собственной массы

Прямоугольник,
(50×200 мм)

Высота пробы от верхнего
края до нижнего основания

Спиральные, под действием собственной массы

Круг (d = 200 мм)

Высота пробы от верхнего
края до нижнего основания

Радиальные,
вертикальные

Круг (d = 400 мм)

Относительный показатель
драпируемости, глубина,
количество складок

Ниспадающие

Круг (d = 400 мм)

Проекция складки,
угол складки, кол-во складок

Отличительными особенностями различных методов определения драпируемости являются: вид исследуемых складок,
форма пробы, последовательность проведения испытаний, параметры испытания,

Прибор с двумя вертикальными прозрачными
пластинами [7]
Прибор с двумя вертикальными прозрачными
пластинами [8]
Вертикальный зажим, закрепленный на опорной
поверхности [9]
Два вертикальных зажима,
закрепленных на опорной
поверхности [10]

возможность определения анизотропии
драпируемости на одной пробе.
В зависимости от вида и назначения
текстильного материала используются различные показатели драпируемости: коэф-
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фициент драпируемости, высота пробы после образования складки, длина хорды, радиус кривизны, проекция складки и т.д.
Практическое использование методов, с
точки зрения проектирования моделей
одежды различного силуэта, с разнообразными складками и драпировками, столь
актуальными в настоящее время, предполагает возможность их применения для
исследования складок определенного вида
и получение информации не только о драпируемости текстильного материала в целом, но и характеристиках формы и количества образующихся складок.
Метод определения драпируемости
трикотажного меха, регламентируемый
государственным стандартом, применяют
при разработке и постановке новой продукции на производство. Общепринятый
дисковый метод [3] отличается от стандартного [1] размерами пробы и диаметром столика прибора. Оба метода дают
информацию о драпируемости ткани (трикотажа) в целом и имитируют лишь частный случай проектирования вертикальных
складок в одежде (юбка-солнце).
Широко применяемый метод иглы [2],
несмотря на простоту и доступность, имитирует процесс искусственного образования вертикальных складок, которые не
встречаются в одежде, и является материалоемким, так как при изучении анизотропии драпируемости требует выкраивания
образцов для каждого направления отдельно.
Аналитический метод определения
драпируемости ткани по известной жесткости [3] не может быть информативным
при проектировании каких-либо видов
складок, так как дает лишь общее представление о драпируемости ткани в целом.
На американском приборе [4] можно
получить характеристики драпируемости
тканей и пакетов одежды с учетом различных конструктивных элементов и членений. Информацию о стабильности драпируемости после приложения нагрузки дает
метод [5]. Оба метода позволяют изучать
вертикальные складки, но их основным
недостатком является невозможность определения анизотропии драпируемости.
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Метод сектора [6] позволяет изучать
способность ткани в целом образовывать
вертикально расположенные складки и
оценивать анизотропию изменений линейных размеров при драпировании. Данный
метод не предназначен для исследования
анизотропии драпируемости.
Просты в применении и информативны
методы опускания круглой или прямоугольной пробы между двумя пластинами
[7], [8]. Они позволяют быстро определить
анизотропию драпируемости, но, с точки
зрения проектирования одежды, имитируется процесс образования горизонтально
расположенных складок под действием
собственной массы, которые редко встречаются в одежде.
Способ определения анизотропии драпируемости и способ определения способности текстильных материалов к образованию ниспадающих складок [9], [10] предназначены для изучения вертикальных,
радиальных и ниспадающих складок и позволяют определить анизотропию на одной
пробе. Помимо относительного показателя
драпируемости, используемые в них абсолютные показатели: глубина центральной
и проекция профильной складок, их количество и угол наиболее полно характеризуют внешний вид драпировки и облегчают конструктивную разработку модели
одежды и портьер в соответствии с замыслом художника.
ВЫВОДЫ
Анализ методов определения драпируемости текстильных полотен позволил
выявить следующие виды их отличительных признаков: наличие складок, формы и
характера закрепления проб, различные
условия испытаний и критерии оценки, а
также характер инструментального обеспечения методов измерений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
А.Ю. ГЕРАСИМОВА, И.А. ЛОМАКИНА, М.Е. ЗАРАЕВА, Б.Н. ГУСЕВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Ассортиментная характеристика является основной для продвижения товаров на
потребительском рынке. Существующие
подходы [1] в описании ассортиментной
характеристики имеют определенные недостатки, которые заключаются в небольшом числе классификационных признаков
при систематизации наименований ассортимента, в несоответствии наименований
ассортимента его отличительным свойствам, в отсутствии аналитических выражений для количественного соотношения
градаций ассортимента.
Для решения проблемы, связанной с
расширением числа классификационных
признаков, в отличие от [1], первоначально
разделим выявленные разнообразные классификационные признаки наименований
ассортимента на два вида, а именно со-

держащие количественные и качественные
составляющие.
К наименованиям ассортимента, отражающим количественные составляющие,
отнесем такие, которые в своем определении (понятии) имеют различные соотношения по градациям ассортимента, а к наименованиям ассортимента, характеризующим качественные составляющие,
причислим те, которые не связаны с данными соотношениями.
Для качественной составляющей дополнительно ввели признаки, отражающие
устойчивость и привлекательность готовой
продукции. При этом под устойчивостью
предлагаем понимать способность ассортимента товаров удовлетворять спрос на
одни и те же товары, а под привлекательностью – способность ассортимента това-
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ров вызвать положительные эмоции у потребителя.
Для количественной составляющей по
признаку объема представления текстильных изделий были введены новые наиме-

нования ассортимента: глубокий, широкий, полный и достаточный.
Усовершенствованная классификация
наименований ассортимента по различным
признакам приведена в табл. 1.
Таблица 1
Наименования

Признак
По объему представления текстильных изделий
(количественный)

По степени
удовлетворения потребностей потребителей
(качественный)
По характеру
потребностей потребителей (качественный)
По устойчивости
ассортимента
(качественный)
По привлекательности текстильных
изделий
(качественный)

ассортимента
Видовой
Глубокий
Групповой
Достаточный
Марочный
Полный
Простой
Развернутый
Смешанный
Сложный
Широкий
Рациональный
Оптимальный
Гармоничный
Сопутствующий
Реальный

свойства
Видопринадлежность
Глубина
Группировка
Достаточность
Марочность
Полнота
Простота
Развернутость
Смешанность
Сложность
Широта
Рациональность
Оптимальность
Гармоничность
Дополняемость
Реальность

Прогнозируемый

Прогнозируемость

Динамичный
Стабильный
Амплитудный
Неравномерный
Новый
Современный

Динамичность
Стабильность
Периодичность
Неравномерность
Новизна
Современность

Оригинальный

Оригинальность

Необходимо отметить, что увеличение
количества наименований ассортимента в
то же время должно расширить и существующий ряд свойств ассортимента. В этом
направлении выделение новых свойств
предлагается синхронизировать с соответствующими наименованиями ассортимента. Например, по признаку, отражающему
степень удовлетворения потребностей потребителей, различают рациональный, оптимальный, гармоничный и сопутствующий ассортимент. Следовательно, сопряженные с ними свойства имеют аналогичные или схожие названия: рациональность,
оптимальность, гармоничность и дополняемость (см. табл. 1).
В направлении построения аналитических выражений для количественного соотношения градаций ассортимента предва-
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рительно уточнили состав имеющихся
градаций. В частности, в общероссийском
классификаторе продукции (ОКП) [2] с
целью ее кодирования выделены пять
высших классификационных группировок
(класс, подкласс, группа, подгруппа и вид),
а также разрешены внутривидовые группировки для дальнейшей конкретизации
продукции.
Высшие классификационные группировки имеют длину кодового обозначения
в пять разрядов, а конкретная продукция,
представленная в полной (ассортиментной) номенклатуре, имеет длину кодового
обозначения в десять разрядов. При этом
следует иметь в виду, что градация, относящаяся к классу, занимает два разряда.
Таким образом, максимальное возможное
число градаций не должно превышать де-
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вяти ступеней и поэтому для конкретизации отдельных видов продукции используем подкласс (пк), группу (г), подгруппу
(пг), вид (в), подвид (пв), наименование
(н) и торговую марку (тм).

Рис. 1

При использовании последовательно
всех ступеней градации классификационную группировку продукции можно представить в виде ориентированного графа
(дерева) (рис.1).
В случае отсутствия отдельных ступеней классификационную группировку
лучше дать в форме бесконтурного графа
(рис.2).

Анализ ассортимента текстильных изделий [3] показывает, что на каждой ступени градации возможно различное число
разветвлений на градации более низкого
уровня.
Рассмотрим следующие варианты разветвления: при числе m разветвлений, где
m = const на всех ступенях градации; при
разветвлении, где mj = const на одной ступени градации и при разветвлении, где
mj ≠ const на всех ступенях градации.
При разветвлении, где m = const на всех
ступенях градации, формула для нахождения количества наименования Кн ассортимента материалов выглядит следующим
образом:
Кн = Кк mс ,

(1)

где Кн – количество наименований, шт.(кг,
м); Кк – количество классов (подклассов,
групп, подгрупп, видов,…), шт. (кг, м); с –
число ступеней градаций.
При разветвлении, где mj = const на одной ступени градации, выражение имеет
следующий вид:
Кн = Кк mпк mг mпг mв mпв mн.

(2)

В случае отсутствия одной из ступеней
градации число разветвлений m на соответствующем уровне принимаем равным 1.
При разветвлении, где mj ≠ const на
всех ступенях градации, формулу можно
представить так:
Рис. 2

Кк (mпк)n (mг)s (mпг)q (mв)r (mпв)j
∑
∑
∑
∑
∑
(mн)i ,
Кн = ∑
n=1 s=1 q=1 r=1 j=1 i=1
где (mпк)n – количество разветвлений при
делении n-го класса на подклассы; (mг)s –
количество разветвлений при делении s-го
подкласса на группы; (mпг)q – количество
разветвлений при делении q-й группы на
подгруппы; (mв)r – количество разветвлений при делении r-й подгруппы на виды;
(mпв)j – количество разветвлений при делении j-го вида на подвиды; (mн)i – количе-

(3)

ство разветвлений при делении i-го подвида на наименования.
При отсутствии одной из ступеней градации на какой-либо ветке n количество
разветвлений m при делении предыдущей
ступени градации принимается за единицу.
Выражения (1)…(3) позволяют последовательно решать задачи по автоматизированному учету процесса формирования
ассортимента текстильных изделий с уче-
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том требований производителей и потребителей продукции. Приведем следующий
пример расчета.
В торговое предприятие ООО "Ткани"
(г. Иваново) поступила партия хлопчатобумажных тканей различных наименований, а именно:
– три рулона ситца гладкокрашеного
(арт. 43);
– два рулона ситца набивного (арт. 8);
– три рулона ткани сорочечной "Свежесть" отбеленной;
– два рулона ткани блузочной отбеленной (арт. 861);
– два рулона ткани плательной "Метелица" отбеленной;
– один рулон ткани мебельной "Ван"
пестротканой;
– два рулона ткани мебельно-декоративной "Фасонная" пестротканой;
Название градации
Класс
Подкласс
Группа
Подгруппа
Вид

Подвид

Наименование

Таблица 2
Наименование ассортиментной градации
Текстильные и одежно-обувные товары
Текстильные товары
Тканые полотна
1. Ткани хлопчатобумажные,
2. Смешанные (из смеси волокон и комбинации х/б пряжи с другими нитями)
1.1. Бельевые ткани
1.2. Плательные ткани
1.3. Мебельно-декоративные ткани
2.1.Одежные ткани
2.2. Ворсовые ткани
1.1.1. Гладкокрашеные
1.1.2. Набивные
1.2.1. Отбеленные
1.3.1. Пестротканые
2.1.1. Набивные
2.1.2. Пестротканые
2.2.1. Гладкокрашеные
1.1.1.1. Ситец гладкокрашеный (арт.43)
1.1.2.1. Ситец набивной (арт. 8)
1.2.1.1. Ткань сорочечная "Свежесть" отбеленная
1.2.1.2. Ткань блузочная отбеленная (арт. 861)
1.2.1.3. Ткань плательная "Метелица" отбеленная
1.3.1.1. Ткань мебельная "Ван" пестротканая
1.3.1.2. Ткань мебельно-декоративная "Фасонная" пестротканая
2.1.1.1. Ткань для рабочей одежды хлопкополиэфирной набивная (арт. 3568)
2.1.2.1. Ткань костюмная "Алей" джинсовой хлопкополиэфирная пестротканая
2.1.2.2. Ткань костюмная "Юность" хлопковискозная меланжевая пестротканая
2.2.1.1. Ткань вельвет-корд "Искра" хлопкополиэфирной гладкокрашеной

Поскольку на всех ступенях градации
число разветвлений на ступени более низкого уровня не одинаково (то есть
m≠const), то применим соответствующую
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– один рулон ткани для рабочей одежды хлопкополиэфирной набивной;
– два рулона ткани костюмной "Алей"
джинсовой хлопкополиэфирной пестротканой;
– один рулон ткани костюмной "Юность"
хлопковискозной меланжевой пестротканой;
– два рулона ткани вельвет-корд "Искра" хлопкополиэфирной гладкокрашеной.
Необходимо рассчитать, каково количество наименований Кн ассортимента
хлопчатобумажных тканей, поступивших в
магазин "Ткани".
Предварительно установим ступени
градации ассортимента для данной группы
товаров. В табл. 2 последовательно показаны разветвления на градации ассортимента текстильной продукции (на примере
хлопчатобумажных тканей, поступивших в
магазин).

формулу для расчета количества наименований Кн ассортимента текстильной продукции, а именно:
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Кк (mпк)n (mг)s (mпг)q (mв)r (mпв)j
Кн = ∑
∑
∑
∑
∑
∑
(mн)i .
n=1 s=1 q=1 r=1 j=1 i=1
Согласно табл. 2 имеем следующие

данные:

Кк=1, (mпк)n=1, (mг)s=1,
(mпг)q =2, (mв)1=3, (mв)2=2, (mпв)11=2, (mпв)12=1, (mпв)13=1,
(mпв)21=2, (mпв)22=1, (mн)111=1, (mн)112=1, (mн)121=3, (mн)131=2, (mн)211=1, (mн)212=2, (mн)221=1.
Используя приведенные значения, получаем количество наименований Кн ассортимента тканей хлопчатобумажных
равное 11.
Наиболее эффективное использование
данная формула имеет при большом количестве наименований продукции.
ВЫВОДЫ
1. Усовершенствована классификация
ассортимента текстильных изделий в направлении разделения количественных и
качественных признаков, а также обоснованного введения новых признаков классификации.

2. Введены новые свойства ассортимента текстильных изделий, расширяющие
его конкурентные преимущества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Николаева М.А. Товароведение и экспертиза
потребительских товаров. – М.: ИНФРА-М, 2003.
2. Общероссийский классификатор продукции.
– М.: Статистика, 1995.
3. Бузов Б.А. Материаловедение в производстве
изделий легкой промышленности (швейное производство):учебник для студ. высш. учеб. заведений /
Б.А. Бузов, И.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова.
– М.: Издательский центр "Академия", 2004.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товароведения. Поступила 06.04.07.
_______________

УДК 687.17

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ
КОМПЛЕКСНЫХ УТЕПЛЯЮЩИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
И.В. ЧЕРУНОВА, А.В. МЕРКУЛОВА
(Ростовский институт сервиса ЮРГУЭС,
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса)

Одним из показателей качества смешанного утеплителя является показатель
его упругих свойств – "Fill Power" (FP),
который переводится как наполняемость
[1]. Данный показатель характеризует способность перопухового сырья противостоять фиксированному давлению. С практической точки зрения этот показатель представляет собой объем, выраженный в кубических сантиметрах, занимаемый одной
унцией сырья (масса порции – 28,35г).

С целью установления зависимости
между долевым составом перопухового
полуфабриката и параметром FP были
проведены экспериментальные исследования. Доля пера в составе перопуховой*
смеси изменялась с шагом 5% (от 0 до
50%). Во втором и третьем опытах в состав
смеси утеплителя добавлялся синтетический компонент – холлофайбер в количестве 10 и 20 % от общей массы.

___________________

*

В эксперименте использовались следующие фракции: серый гусиный пух, белое гусиное перо и холлофайбер.
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Эксперимент проводили в условиях
комнатной температуры 23°С при относи‐
тельной влажности воздуха 46%. Влаж‐
ность исследуемых фракций составляла
18,3%. В эксперименте использовали спе‐
циальный прибор для измерения емкости
пуха.
Холлофайбер 0%
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Рис. 1

Результаты эксперимента представлены
на рис. 1. На диаграммах (б) и (в) в состав
сырья введен синтетический компонент –
холлофайбер, соответственно 10 и 20%.
Экспериментальные данные аппроксимированы экспоненциальной кривой, которая дает величину достоверности аппроксимации: от 0,76 до 0,82 и максимальную относительную погрешность для параметра FP – 7%.
В случае отсутствия пера в составе
смеси из графиков (а), (б) и (в) получаем
значения FP соответственно: 480,44;
457,48 и 430,82.
На графиках проведена интерполяция
полученной зависимости в сторону увеличения доли пера: график (а) – до 100%;
график (б) – до 90% и график (в) – до 80%.
При указанных выше значениях в исследуемом сырье отсутствует пуховая фрак-
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ция. Из графиков видно, что при увеличении доли синтетической добавки величина
параметра FP незначительно, но уменьшается.
Из опыта производства перопуховых
изделий наилучшим качеством по совокупности характеристик обладает смесь
натуральных компонент: пух и перо в соотношении: 90 и 10% соответственно. Параметр FP данной смеси, определенный в
ходе эксперимента, равен 455 и принят в
качестве критерия для оценки.
Аналогом такой натуральной смеси по
показателю FP, в первом приближении,
можно считать комплексную смесь, содержащую 10% холлофайбера и 90 % натурального пуха.
Упругие свойства теплоизоляционной
смеси, имеющей параметр FP, значение
которого попадает в рамки пятипроцентного отклонения от полученного критерия
(FP не менее 432), можно считать максимально близкими по свойствам указанному
выше составу эталонной смеси. Данному
значению соответствует смесь, в состав
которой включены пух, перо и холлофайбер в соотношении: 80, 10 и 10% соответственно.
Величина FP смеси пух (80 %) и холлофайбер (20 %) тоже практически попадает в пятипроцентный интервал относительно предложенного критерия. Значит
введение в натуральное сырье некоторой
доли искусственного наполнителя не приведет к потере упругих, а следовательно, и
теплозащитных свойств.
ВЫВОДЫ
Получены экспериментальные зависимости показателя наполняемости (FP) от
долевого состава вводимых фракций комплексной смеси с использованием натурального серого пуха, пера и холлофайбера, а также обоснован выбор критерия для
оценки упругих свойств комплексного сырья.
ЛИТЕРАТУРА
1. Шандиков Г.И. Сага про гагу // Экспедиция.
– 2003. – № 1. – С.26...28.
Рекомендована кафедрой физики ЮРГУЭС.
Поступила 28.11.05.
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УДК 621.01

ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГОГО
ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
В РАБОЧИХ ЗОНАХ ОТДЕЛОЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
А.А. КРАСНОВ
(Ивановский государственный архитектурно-строительный университет)

Известно [1], что в текстильных отделочных машинах материал взаимодействует с тканенаправляющими роликами и валами, имеющими или не имеющими привод. Участки машины, на которых происходит деформация материала, принято моделировать с помощью системы из двух
фрикционных пар, между которыми располагается сам материал и которая называется зоной деформации. При этом предполагается, что проскальзывание материала в
жалах фрикционных пар отсутствует. Рассмотрим вопрос о деформации материала
между фрикционными парами, учитывая
только его упругие свойства.
L2
ω2

ω1
1

рой фрикционных пар соответственно; ε1,
ε2 – относительная деформация нити в
первой зоне деформации и во второй зоне
соответственно. Это уравнение получено
на основе уравнения неразрывности.
Рассмотрим этот вопрос с другой точки
зрения.
Запишем для участка гибкой упругой
нити между фрикционными парами уравнение Гука в интегральной и дифференциальной формах и, учитывая длины отрезков гибкой нити, вводимых в зону деформации первой фрикционной парой и выводимых из зоны деформации второй фрикционной парой, получим выражение для
определения деформации гибкой нити в
зоне деформации в виде:
t

2
V1

V2

ε2 =

L 2 ε1 − ∫ V1 (τ)dτ + l 3 (t)
0

,

t

L + ∫ V1 (τ)dτ − l 3 (t)
0

(2)

Рис. 1

t

Известно [2], [3], что уравнения продольного движения гибкой нити на ее свободном участке описываются системой
дифференциальных уравнений в частных
производных, интегрирование которых в
частном виде для зоны деформации между
двумя фрикционными парами (рис.1), если
пренебречь массой нити, приводят к виду
[3], [4]:
L

dε 2 ⎛
1 + ε2
= ⎜ V2 − V1
dt ⎝
1 + ε1

⎞
⎟ (1 + ε 2 ) ,
⎠

(1)

где L – расстояние между точками входа и
выхода с участка деформации; V1, V2 –
скорости нити в жалах валов первой и вто-

dl 3
V (t)
= [L 2 − l 3 (t) + ∫ V1 (τ)dτ] 2 ,
dt
L2
0
где ε1 – относительная деформация гибкой
нити в зоне 1; ℓ3(t) – длина выводимого
отрезка гибкой нити из зоны деформации 2
при начальной его деформации, равной ε1;
L – длина зоны деформации между фрикционными парами; V1(t) – скорость гибкой
нити в жале первой фрикционной
пары;V2(t) – скорость гибкой нити в жале
второй фрикционной пары; ε2 – относительная деформация гибкой нити в зоне 2.
При постоянных скоростях валов
фрикционных пар дифференциальное
уравнение (2) дает достаточно простое решение:
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V
− 2 t ⎞⎛
⎛
V ⎞
ε1 + ⎜1 − e L2 ⎟ ⎜1 − 1 ⎟
⎜
⎟ ⎝ V2 ⎠
⎝
⎠
ε2 =
.
V2
− t ⎞⎛
⎛
⎞
V
1 − ⎜ 1 − e L2 ⎟ ⎜ 1 − 1 ⎟
⎜
⎟ ⎝ V2 ⎠
⎝
⎠

4

(3)

3

2

Заметим, что при L2=0 формула (3)
приводится к (1). При ε1 =0 и при L2=0 (3)
приводится к формуле Коши [5].
Анализ решений уравнения (1), полученных численными методами при постоянных скоростях валов и значений деформации гибкой нити, полученных по формуле (3), показывает их полное совпадение.
Поскольку уравнения (1) и (2) описывают один и тот же процесс деформации
материала, но получены разными способами, то интересно сравнить их решения для
переходных процессов, когда скорости
движения валов фрикционных пар меняются во времени, как это происходит в реальных технологических процессах, например, в текстильных отделочных линиях.
Для компьютерного эксперимента зададимся зависимостями скоростей вращения валов от времени, приведя их к скоростям точек нити в жале валов. Пусть скорости текстильного материала в жалах валов фрикционных пар описывается функциями:

1

0

200

400

600

800

1000
3

0

t

Рис. 2

На рис. 2 показаны: одно из решений
уравнения (1) – сплошная линия и одно из
решений уравнения (2) – точки, для одних
и тех же функций (4). Сравнительный анализ полученных решений свидетельствует
о полном совпадении результатов численных расчетов.
ВЫВОДЫ
1. Получены дифференциальное уравнение, описывающее деформацию упругого материала в зоне между фрикционными
парами, и частное выражение для деформации упругого материала при постоянных скоростях валов фрикционных пар.
2. Показано, что решения уравнений,
описывающих деформацию упругого материала, полученных разными способами,
приводят к одним и тем же решениям.
ЛИТЕРАТУРА

V1 (t) = V10 + A1 (1 − e

− a1t

),
(4)

V2 (t) = V20 + A 2 (1 − e − a 2 t ) ,
где V10 , V20 , A1 , A 2 , a1 , a 2 – константы; t – время.
Интегрирование уравнений (1) и (2), в
которых используются функции (4), в конечном виде достаточно трудоемко, поэтому, используя численные методы, получим ряд решений этих уравнений.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 677.021

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВЕРХНЕГО ВАЛКА МЯЛЬНОЙ ПАРЫ
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ
С.Е.МАЯНСКИЙ
(Костромской государственный технологический университет)

В процессе мятья верхние валки мяльных пар мяльной машины совершают вынужденные колебания, при этом наблюдаются как прямолинейные, так и угловые
перемещения валков (не считая их вращения вокруг собственных осей). Причинами,
вызывающими эти колебания, являются неровнота стеблевого слоя, статическая и динамическая неуравновешенность и биения
рифлей верхнего и нижнего валков и др.
В работе [1] при динамическом анализе
системы нижний валок – стеблевой слой –
верхний валок рассмотрены только прямолинейные вынужденные колебания верхнего валка при их возбуждении силой излома стеблей в поле мятья и показано, что
возникающие при этом динамические силы оказывают влияние на процесс мятья.
При исследовании прямолинейных и
угловых колебаний верхнего валка мяльной пары используем методику, примененную в [2] для нажимных валиков вытяжных приборов ленточных машин.
Полагая, как в [3], что в слое образовалось утолщение, и учитывая биение нижнего валка, составляем динамическую модель (рис. 1). В этой модели: С1 и С2 – жесткости пружин, прижимающих верхний
валок к нижнему через стеблевой слой; Ссл
– жесткость слоя в месте его контакта с
валком; х – расстояние от оси левой пружины до утолщения; у3 – кинематическое
перемещение нижнего конца пружины,
имитирующей жесткость слоя – кинематическое возмущение системы. Масса валка

– m; массой слоя и массами пружин пренебрегаем.
Центр тяжести валка находится в его
середине. Диссипативные силы в системе,
включая трение при перемещении корпусов подшипников валков в направляющих,
не учитываем.

Рис. 1

В этой модели валок будет совершать
плоское движение, перемещаясь поступательно со скоростью центра масс и поворачиваясь вокруг центра масс, то есть за
обобщенные координаты принимаем: q= y;
q = φ (рис. 1-а; на рис. 1 представлена динамическая модель расчета колебаний валка).
Кинетическая энергия валка равна:
T=
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где Jc – момент инерции валка относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно плоскости xy.
Принимая валок за однородный цилиндр массой m, длиной L и радиусом R,
имеем:

⎛ L2 R 2 ⎞
Jc = m ⎜ +
⎟.
⎝ 12 4 ⎠

где ycт – статическая деформация каждой
пружины под действием силы тяжести
(индексы опущены); y1, y2, yсл – перемеще-

ния концов пружин при выводе валка из
состояния равновесия на величину y.
Из рис. 1-а следует:

(2)

Потенциальная энергия системы состоит из потенциальной энергии силы тяжести валка mg и сил упругости пружин:
1
1
1
1
1
1
2
(3)
П = − mgy + С1 y12 − C1 y ст2 + C 2 y 22 − C 2 y ст2 + Ссл y сл
− Ссл y ст2 ,
2
2
2
2
2
2

y1 = y +

L
L
⎛L
⎞
ϕ + y ст , y 2 = y − ϕ + y ст , y сл = y + ⎜ − x ⎟ ϕ + y ст – y3,
2
2
⎝2
⎠

где y3 – перемещение нижнего конца пружины 3, определяющее кинематическое
возмущение системы.

(4)

Подставляя (4) в (3) и исключая члены,
соответствующие статическому равновесию системы, найдем выражение для потенциальной энергии:

2
1
1⎡
⎛L
⎞ ⎤ 2
2
2
2
П = ( С1 + С 2 + Ссл ) y + ⎢ C1L + C 2 L + 4Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ ϕ +
2
8 ⎢⎣
⎝2
⎠ ⎥⎦

(5)

1⎡
1
⎛L
⎞⎤
⎛L
⎞
+ ⎢ C1 L − C 2 L + 2Ccл ⎜ − x ⎟ ⎥ yϕ + Ссл y32 − Cсл yy3 − Cсл ⎜ − x ⎟ ϕy3 .
2⎣
2
⎝2
⎠⎦
⎝2
⎠
На основании уравнений Лагранжа
второго рода, используя (1) и (5), получим

дифференциальные уравнения движения
валка:

⎡1
1
⎛L
⎞⎤
&& + ( C1 + C2 + Cсл ) y + ⎢ C1L − C2 L + Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ ϕ = Ссл y3 ,
my
(6)
2
⎝2
⎠⎦
⎣2
2
⎡ C1L2 C2 L2
⎡C L C L
⎛L
⎞ ⎤
⎛L
⎞⎤
⎛L
⎞
&&
Jcϕ + ⎢
+
+ Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ ϕ + ⎢ 1 − 2 + Ccл ⎜ − x ⎟ ⎥ y = Ссл ⎜ − x ⎟ . (7)
4
2
⎝2
⎠ ⎦⎥
⎝2
⎠⎦
⎝2
⎠
⎣ 2
⎣⎢ 4

В случае отсутствия возмущения в системе (при y3=0) уравнения (6) и (7) будут
описывать свободные колебания верхнего
валка, рассмотренные ранее в [3].
Две частоты этих колебаний находятся
из биквадратного уравнения:
mb + Jc a
±
k1,2 =
2Jc m

( mb + Jc a )

где a=С1 + C2 + Cсл,
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4Jc2 m2

2

( ab − d ) , (8)
−

2

b=

C1L2 C2 L2
⎛L
⎞
+
+ Cсл ⎜ − x ⎟ ,
4
4
⎝2
⎠
(9)

CL C L
⎛L
⎞
d = 1 − 2 + Cсл ⎜ − x ⎟ .
2
2
⎝2
⎠

2

Jc m

Положим, что кинематическое возбуждение верхнего валка, вызываемое биениями
нижнего валка, можно представить в виде:
y3 = e sin ( ωt + α ) ,

(10)
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где e – максимальная величина биения;
πn
ω=
Z – частота возбуждения; n – час30
тота вращения валка; Z – число рифлей
валка.
Тогда частные решения уравнений (6) и
(7), определяющие вынужденные колебания валка, будем искать в виде:
y = A sin ( ωt + α ) ,

(11)

ϕ = Bsin ( ωt + α ) .

(12)

При этом
&&
y = −Aω2 sin ( ωt + α ) ,

&& = − Bω2 sin ( ωt + α ) .
ϕ

(13)

С учетом (11), (12) и (13) дифференциальные уравнения (6) и (7) запишутся:

− mAω2 sin ( ωt + α ) + ( C1 + C2 + Cсл ) A sin ( ωt + α ) +
⎡ L
L
⎛L
⎞⎤
+ ⎢C1 − C2 + Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ Bsin ( ωt + α ) = Cсл esin ( ωt + α ) ,
2
⎝2
⎠⎦
⎣ 2
2
⎡ C1 2 C2 2
⎛L
⎞ ⎤
L + Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ Bsin ( ωt + α ) +
− J c Bω sin ( ωt + α ) + ⎢ L +
4
⎝2
⎠ ⎦⎥
⎣⎢ 4
2

⎡ L
L
⎛L
⎞⎤
⎛L
⎞
+ ⎢C1 − C2 + Cсл ⎜ − x ⎟ ⎥ A sin ( ωt + α ) = Cсл ⎜ − x ⎟ esin ( ωt + α ) .
2
⎝2
⎠⎦
⎝2
⎠
⎣ 2
Сокращая
в
этих
выражениях
sin ( ωt + α ) и используя обозначения (9),

где Δ ( ω2 ) = ( −mω2 + a )( −Jcω2 + b) − d2 ≠ O. (17)

получим два уравнения для определения A
и B:

Подставляя найденные значения амплитуд в (11) и (12), получим искомые
уравнения прямолинейного перемещения
центра масс валка и поворота валка относительно центра масс при вынужденных
колебаниях.
При совпадении частоты возмущения ω
с одной из частот k свободных колебаний
валка (формула (8)) в системе возникает
резонанс и амплитуды резко возрастают.
Статические линейные и угловые отклонения валка найдем, подставив в формулы (15) и (16) ω=0:

A ( −mω2 + a ) + Bd = Cсл e,
(14)

⎛L
⎞
Ad + B ( − J c ω2 + b ) = Cсл ⎜ − x ⎟ e.
⎝2
⎠
Решая систему уравнений (14) в предположении, что ее определитель Δ ( ω2 ) не
равен нулю, находим амплитуды вынужденных прямолинейных А и угловых В колебаний валка:
⎛L
⎞
Cсл e ( −J c ω2 + b ) − dCсл ⎜ − x ⎟ e
⎝2
⎠ , (15)
A=
2
2
2
( −mω + a )( −Jc ω + b ) − d

( −mω + a ) Cсл ⎛⎜⎝ L2 − x ⎞⎟⎠ e − Cсл ed
B=
, (16)
( −mω2 + a )( −Jcω2 + b ) − d 2
2

⎛L
⎞
Cсл eb − dCсл ⎜ − x ⎟ e
⎝2
⎠ ,
A0 =
2
( ab − d )

(18)

⎛L
⎞
aCсл e ⎜ − x ⎟ − Cсл ed
⎝2
⎠
B0 =
..
( ab − d 2 )

(19)

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

15

ВЫВОДЫ

Рис. 2

В качестве примера на рис. 2 построены зависимости амплитуд прямолинейных
А и угловых В перемещений валка от
частот возмущения ω в системе для частного случая положения утолщения в слое
х=0,2 м при следующих исходных данных
[3]: К = 2; к = 0,8; L = 1 м; β = 45°;
С1 = С2 = 1⋅105 Н / м ;
ЕI = 4⋅10-4 Н·м;
m1000= 200 г; q = 300 г/м; D = 2R = 0,12 м;
m = 60 кг; Z = 12; ℓ = 0,2 м; n = 5; e =
=0,5 мм. Отметим также, что частоты свободных колебаний валка в этом случае
равны k1 = 200 рад/с и k2 = 79 рад/с.

Получены зависимости для определения прямолинейных и угловых перемещений верхнего валка мяльной пары при колебаниях, вызываемых биениями рифлей
нижнего валка. С использованием указанных зависимостей появляется возможность
осуществить численную оценку изменения
интерсекции рифлей валков в процессе
промина, необходимую для учета параметров структуры слоя на выходе из мяльной
машины.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ ПОТЕРЬ
ПРИ ОБРАБОТКЕ НЕДОТРЕПАНОГО ЛЬНА
С.В. БОЙКО, Е.Л. ПАШИН, Д.А. ВОЛКОВ
(Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке лубяных культур,
Костромской государственный технологический университет)

В целях совершенствования технологии
и технических средств для обработки недотрепаного волокна на отечественных
льнозаводах была поставлена задача по
установлению закономерностей изменения
волокнистых потерь в процессе трепания.
В качестве исходного материала использовали партии недотрепаного волокна,
полученные в условиях Судиславского и
Нерехтского льнозаводов Костромской области. Партии волокна различались по
длине и степени вылежки стеблей исходной тресты. В опытах использовали тре-
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пальный станок [1], частота вращения трепальных барабанов которого составляла
250 об/мин.
Методика выполнения экспериментальных исследований была следующей.
Исходную партию волокна делили на три
части. Первую часть обрабатывали на
станке, обеспечивая совершение 33% технологических воздействий, имеющих место в применяемой на практике трепальной
машине. При этом вначале обрабатывали
вершинную часть горсти, а затем после ее
перехвата – комлевую. Вторую и третью
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части волокна обрабатывали при нанесении по нему соответственно 67 и 100%
технологических воздействий.
Перед обработкой исходную горсть волокна анализировали путем определения
ее линейной плотности в разных зонах по
длине. Для этого от середины горсти в
сторону обоих концов выделяли по пять
равных по длине участков (в сторону комля К1; К2; К3; К4; К5 и в сторону вершины
В1; В2; В3; В4; В5).
Аналогичное определение линейной
плотности проводили после обработки каждой из упомянутых трех частей волокна.

ПВ=0,603709-0,054795УГ+0,001376УГ2-0,000009УГ3+
+0,01740ДМ-0,000352ДМ2+0,000002ДМ2
б)

Полученные результаты позволили определить волокнистые потери по длине горсти при разном количестве технологических воздействий в процессе трепания.
Опыты проводили в пятикратной повторности. Ошибка опытов составила 5…15%.
Экспериментальные данные подвергали статистической обработке с целью их
аппроксимации путем получения регрессионных уравнений, характеризующих
распределение потерь волокна по длине
горсти и количеству совершенных трепальных воздействий.

ПВ=-10,6014-1,0895УГ+0,0181УГ2-0,0001УГ3+
+2,5884ДМ-0,0512ДМ2+0,0003ДМ2
б)

Рис. 1

ПВ=-9,83755-0,77585УГ-0,00799УГ2-0,00017УГ3+
+3,58253ДМ-0,06162ДМ2+0,00034ДМ2
б)

Рис. 2

Полученные опытные данные, уравнения регрессии и их графическое представление указаны на рис. 1…3, (потери волокна при обработке недотрепаного волокна:
рис. 1 – из длинной недолежалой тресты
(Судиславль); рис. 2 – из длинной тресты
нормальной вылежки (Судиславль); рис. 3 –
из короткой недолежалой тресты (Нерехта)), где позиция а) обозначает экспериментальные данные, позиция б) – аппроксимирующую зависимость и ее графическое
представление. В указанных уравнениях
регрессии использованы сокращения: ПВ –
потери волокна, %; УГ – участок горсти от
комля, см; ДМ – участок по длине трепальной машины, %.

Рис. 3
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Анализ полученных результатов позволяет заключить следующее. Для всех анализируемых партий недотрепаного волокна присущи общие тенденции изменения
волокнистых потерь. По мере увеличения
количества воздействий на пряди увеличиваются потери. При переработке более
длинного льна эти потери больше. По длине обрабатываемых прядей потери распределяются неравномерно. Их наибольшие
значения наблюдаются в концевых участках.
Выявлена тенденция увеличения потерь
при обработке вершинных участков в
сравнении с комлевыми, что, вероятно,
связано с худшей декортикационной способностью этих участков. Отношение потерь в средних и концевых частях волокна
достигает для длинных прядей примерно
двух раз, а для коротких – трех.
Выявленный факт увеличения потерь
волокна в концевых участках прядей является важнейшим, поскольку предопределяет необходимость поиска причин указанной разницы в потерях волокна по длине
горсти, а также поиска технических решений, обеспечивающих уменьшение или
полное исключение этой разницы.
Полученные регрессионные уравнения
могут быть использованы при моделировании процессов обработки недотрепаного
льноволокна. С их помощью возможно
прогнозировать изменение линейной плотности обрабатываемых прядей по их длине
и по мере перемещения вдоль трепальных
барабанов.
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ВЫВОДЫ
1. При обработке недотрепаного льняного волокна по мере увеличения количества трепальных воздействий на пряди
увеличиваются волокнистые потери. У
более длинных исходных прядей эти потери больше. В среднем указанное увеличение может достигать двух-трех раз.
2. По длине обрабатываемых прядей
потери распределяются неравномерно. Их
наибольшие значения наблюдаются в концевых участках. Отношение потерь в средних и концевых частях волокна достигает
для длинных прядей примерно двух раз, а
для коротких – трех.
3. Использование регрессионных уравнений, определяющих изменение волокнистых потерь в прядях волокна, возможно
при прогнозировании изменения линейной
плотности по длине волокна во время его
переработки трепанием.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кузнецов Г. К., Савиновский В. И., Янушевский Д. А. // Изв. вузов. Технология текстильной
промышленности. – 1980. – №2.
Рекомендована кафедрой теоретической механики и сопротивления материалов КГТУ. Поступила 30.03.07.
_______________
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОФИЛЯ ПОСЛОЙНОГО КУЛАЧКА
К.Э. РАЗУМЕЕВ, П.М. МОВШОВИЧ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Применение регулирования скорости
на кольцепрядильных машинах – важный
резерв повышения производительности в
прядении. В то же время, на практике,
возможности для полной реализации этого
технического ресурса часто остаются недоиспользованными в связи с инерционностью прядильной машины. В силу этих
причин практическая задача, состоящая в
поисках повышения эффективности регуляторов прядения, остается актуальной [1],
[2].
Ниже приводится методика расчета
профиля послойного кулачка, обеспечивающего компенсацию инерционности
прядильной машины с приводом.
Пусть функция

n = n c (d n )

(1)

представляет собой оптимальный закон
изменения скорости вращения веретен n в
функции диаметра dn намотки.
Аналитическое выражение для (1) приведено в [1], [2] и получено из оптимального соотношения между производительностью и обрывностью из условия максимальной производительности прядильной
машины.

На рис. 1 представлены расчетные схемы для стадий наработки слоя и прослойка.
Пренебрегая толщиной нити, можно
записать уравнение конической намотки в
виде:
d n (∂d / ∂t) = gn ,
(2)
где g = -g1 – постоянная для слоя; g = +g2 –
постоянная для прослойка.
Из решения дифференциального уравнения (2) при n = nc и условия прохождения полученной кривой через заданные
начальную и конечную точки следует, что
g1 = (Dн2 − Dв2 ) / 2n c t c ;
g 2 = (Dн2 − Dв2 ) / 2n c t n .
где tc, tn – соответственно время наработки
слоя и прослойка при некоторой постоянной скорости вращения веретен; Dн – наружный диаметр початка; Dв – внутренний
диаметр початка, равный диаметру шпули.
Решая совместно уравнения (1) и (2),
получаем оптимальный закон для скорости
вращения веретен в функции времени.
Этот закон должен быть реализован регулируемым приводом. Поставленная задача состоит в определении профиля послойного
кулачка,
обеспечивающего
функцию (1).

Рис. 1
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Структурная схема устройства для послойного регулирования скорости показана на рис. 2.
Пусть:
φ – угол поворота послойного кулачка,
отсчитываемый от некоторого начального
положения, например, от точки, соответствующей минимальному радиусу кулачка;
r – радиус послойного кулачка; Uн – сигнал
послойного датчика; Uз – задающий сигнал, соответствующий одному из экстремальных значений n(t), например, nmin; f –
передаточное отношение мотального механизма от числа оборотов веретен к скорости вращения послойного кулачка;
Wg(S) – передаточная функция послойного
датчика; W(S) – передаточная функция
привода от сигнала датчика к скорости
вращения веретен; s – оператор Лапласа.
Искомый профиль послойного кулачка
определяется из следующих уравнений:
r(S)=rmin/S+1/Wg(S)W(S)[n0(S)-nmin/S]=
=1/Wg(S) [n0(S)/W(S)-Uз/S]+rmin/S, (3)
φ(S)=fn0(S)/S,
(4)
где [n0(S)-nmin]\S – изображения по Лапласу соответственно n(t) и nmin.
Уравнения (3) и (4) дают решение поставленной задачи в общем виде в параметрической форме (параметр S).
Проиллюстрируем полученное решение
на конкретном примере.
Пусть
n0(dн)n1+Kndн,

(5)

где n1, Кn – константы, определяемые из
формул:
n1=(Dнnmin-Dвnmax)/(Dn-Dв),
Kn=(nmax-nmin)/(Dn-Dв).
Подставляя dн из уравнения (5) в уравнение (2) и решая полученное дифференциальное уравнение, найдем:
nmax=n0(t)-n1ln(nmax/n0(t))-g1Kn2t+0 – для
слоя (6)
и
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n0(t)-nmin-n1ln(n0(t)/nmin)-g2Kn2(t)=0 – для
прослойка, (7)
причем максимальная скорость nmax соответствует максимальному диаметру намотки Dн, а nmin – минимальному диаметру
намотки Dв.

Рис. 3

На рис. 3 показаны кривые изменения
скорости вращения веретен при наработке
прослойка и слоя, построенные по уравнениям (6) и (7). Ввиду сложности кривых,
задаваемых этими уравнениями, затруднительно найти непосредственно из них изображение n0(S) и, следовательно, трудно
использовать уравнения (3) и (4).
Для решения этих уравнений используем разложение в гармонический ряд Фурье:
m

n 0 (t) = C0 / 2 + ∑ Ci sin(iωt + ϕ) , (8)
t =1

где С0 = а0; Сi= a i2 + bi2 ; φ=arctg(bi/ai); ai, bi
– коэффициенты ряда Фурье i-й гармоники, определяемые на отрезке tn+tc.
Передаточная функция регулируемого
привода прядильной машины может быть
аппроксимирована апериодическим звеном
1-го порядка плюс звено с чистым запаздыванием:
W(S)=Kexp(-St)/(TS+1).

(9)

Используя аппарат прямого и обратного преобразования Лапласа и методику из
[1], получим в полярных координатах оптимальную форму послойного кулачка r(t),
φ(t), которая обеспечивает полную компенсацию инерционности прядильной ма-
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шины с приводом. Учет этих изменений
должен производиться путем соответствующего усреднения коэффициентов.

Рекомендована кафедрой технологии шерсти
МГТУ им. А.Н. Косыгина. Поступила 29.05.07.
_______________

УДК 677.017.442:677.11

К РАСЧЕТУ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ВТОРОГО РОДА
ХЛОПКОЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ
Е.А. ПОСЫЛИНА, И.Ю. ЛАРИН, Я.М. КРАСИК, А.А. МИНОФЬЕВ, Н.Н. КЛЁМИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

При исследовании и расчете процесса
распространения крутки по баллону при
пневмомеханическом прядении хлопкольняной пряжи оказываются необходимыми
данные о значениях модуля упругости
второго рода. В литературных источниках
такие данные отсутствуют.
Обозначим линейную плотность пряжи
через μ н (в системе СИ), а плотность вещества, из которого состоит волокно – через
γ н . Линейную плотность пряжи в тексах
обозначим через Т, а плотность вещества,
из которого состоят волокна, мг/мм3, обозначим через δ .
Расчетные диаметр и радиус пряжи, мм,
определяются по формулам [1]:
d*н =

2
1000π

T *
1
, rн =
δ
1000π

T
δ

или
d*н = 0,03568

T *
T
, rн = 0,01784
.
δ
δ

Отметим, что между μ н и Т, γ н и δ
существует следующая взаимосвязь:
δ = γ н ⋅10−3 , T = μ н ⋅106
или
γ н = δ ⋅103 , μ н = T ⋅10−6 .
Расчетный радиус нити в системе СИ:
rн = 10−3 П

Подставим в выражение для rн соотношения между Т и μ н , δ и γ н :
106 μн
μ
rн = 10 П
= 0,5642 н .
−3
10 γ н
γн
−3

Следовательно, расчетный диаметр в
системе СИ:
dн =

Обозначим П =

1
. Следователь1000π

но:
d*н = 2П

T
T
, rн* = 2П
.
δ
δ

T
.
δ

μн
μ
= 1,1284 н .
γн
π γн

2

Согласно [1] жесткость С при кручении
пряжи равна произведению модуля упругости второго рода G на полярный момент
инерции площади поперечного сечения
пряжи J р :
С = GJ р ,
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Отсюда:

где J р = ∫ r 2 dS .
S

G=

Отметим, что для пряжи, имеющей
расчетный радиус rн :
J р = 0,5πrн4 .

Подставим в выражение для J р формулу для rн :
4

μ н2
π 1 ⎛ μн ⎞
1 μ н2
Jр =
=
=
0,1592
.
⎜
⎟
2 π2 ⎜⎝ γ н ⎟⎠
2π γ н2
γ н2
Следовательно:
С=

G μ н2
.
2π γ н2

2πγ н2 С
.
10−12 Tн2

Жесткость при кручении хлопкольняной пряжи определяли при помощи крутильного маятника КМ-20 по стандартной
методике [1].
Результаты испытаний хлопкольняной
пряжи представлены в табл.1 (зависимость
жесткости при кручении от линейной
плотности смесовой пряжи с содержанием
котонина 25% и хлопка 75%) и табл. 2 (зависимость модуля упругости второго рода
от линейной плотности смесовой пряжи с
содержанием котонина 25% и хлопка
75%).
Таблица 1

Согласно [1] для хлопчатобумажной
пряжи линейной плотности 25 текс (при
γ н = 1500 кг/м3):

Линейная
плотность
пряжи Тн, текс
Жесткость при
кручении С,
10-8 Н·м2

25

29

38

42

50

3,01

3,52

6,02

6,82

8,01

C = 2,27 · 10-8 Н·м2; J р = 4,4 · 10-17 м4.
Величина модуля упругости второго
рода в этом случае равна
2, 27 ⋅10−8
Н
G=
= 5,159 ⋅108 2 .
−17
4, 4 ⋅10
м

Так как μ н = 10−6 Tн , то
−6
G μ н2 G (10 Tн )
=
.
С=
γ н2
2π γ н2 2π
2

Таблица 2
Линейная
плотность
пряжи Тн, текс
Модуль упругости
G, 10-8 Н/м2

25

29

38

42

50

6,81

5,91

5,8
6

5,46

4,53

ВЫВОДЫ
Разработана методика расчета и экспериментального определения модуля упругости второго рода хлопкольняной пряжи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И.
Текстильное материаловедение. – М.: Легпромбытиздат, 1989.
Рекомендована кафедрой прядения. Поступила
29.05.07.
_______________
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МИКРОКЛИМАТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
И ОБРЫВНОСТЬ ПРЯЖИ
А.В. КОВАЛЕВСКИЙ, И.Ф. МОЛОДКИН, С.Л. ХАЛЕЗОВ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Научно-исследовательский институт охраны труда ФНПР, г. Иваново)

Технологический процесс выработки
пряжи характеризуется большим количеством факторов, влияющих на устойчивость производственного процесса, качество пряжи и ее обрывность.
Принятая в прядении классификация
причин обрывности пряжи на пневмомеханических (и кольцевых) прядильных
машинах позволяет доказательно утверждать, что параметры температурновлажностного режима воздуха рабочей зоны прядильного цеха и их отличие от оптимальных параметров микроклимата технологической зоны у вытяжных приборов
прядильной машины – одна из основных
причин обрывности пряжи в прядении.
Установлено, что наименьшая обрывность пряжи в прядении получена при
температуре 24°С и относительной влажности воздуха 85%. Однако высокая относительная влажность воздуха отрицательно влияет на самочувствие работающих и
их производительность труда. В СН 245–
71 для помещений, характеризуемых значительными избытками явного тепла, к
которым относятся прядильные цехи (до
150кДж/м3·ч), при температуре 24°С и ниже относительная влажность воздуха допускается 75%, но не более [1]. Вследствие
этого в рекомендациях ученых-специалистов
(Р.Голубович,
К. Пиллаи,
Н.Струкова, А.Щепочкин, В.Филоненко и
др.) по нормам температуры и относительной влажности воздуха в прядильных цехах, соответствующих устойчивому ходу
технологического процесса и низкому
уровню обрывности, имеются значительные расхождения. По температуре расхождения от 21 до 26°С, по относительной
влажности воздуха – от 50 до 65%.
Предполагается, что такое различие в
рекомендациях ученых обусловлено не
только желанием получить результатом

исследований норматив для "компромиссного" температурно-влажностного режима
технологической и рабочей зон прядильного цеха. Оказалось, что невозможно подобрать однородный состав сортировок по
показателям качества и влажности полуфабрикатов для "идеального" волокна, которое при переработке в "компромиссном"
режиме могло бы обеспечить устойчивый
технологический процесс с минимальным
уровнем обрывности.
Обследование прядильных цехов показало, что даже при постоянных нормативных температуре и относительной влажности воздуха в прядильных цехах фактическая влажность волокна в тазиках с лентой-полуфабрикатом имеет большие колебания. Это происходит потому, что поступающие в производство волокно и полуфабрикаты имеют различную влажность,
установленные нормы которой строго не
выдерживаются, и из-за того, что после
зрельника волокно в цехе, например, хлопок, отдает влагу быстрее, чем поглощает
ее в зрельнике.
По нашему мнению, "идеальный" технологический микроклимат у вытяжных
приборов прядильной машины, который
обеспечил бы устойчивый технологический процесс с минимальным уровнем обрывности, можно создать внутри малого
объема каждого тазика с лентойполуфабрикатом непосредственно у прядильной машины. Для этого надо организовать подачу влажного воздуха из воздуховода под (рядом с) машиной с заданными параметрами влагосодержания (d), энтальпии (i) и температуры (t) от низа (дна)
тазика до верха тазика через волокно ленты-полуфабриката в режиме поддержания
установленной нормы влажности для волокна конкретного состава сортировки.
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Известно, что в условиях хорошего
доступа влажного воздуха к волокну, которое находится не в сжатом, а в рыхлом
слое, достаточно 2...6 ч для достижения
условного сорбционного равновесия.
Контроль за переходом воды из влажного воздуха в волокно в единицу времени
можно осуществлять влагомерами ЦНИХБИ-ЦНИИЛКА или, например, влагомерами воздуха конструкции проф. В.Е. Савченко, установив для этого влагомеры в
воздуховод подачи влажного воздуха в тазики с лентой-полуфабрикатом и в воздуховод отсоса воздуха от вытяжных приборов прядильной машины.
В этом случае количество воды(w2),
сорбированной волокном за время (Т) при
постоянной температуре(t), можно определить по формуле:
w2 = L (d1 - d2) еxp[-А/T],

(1)

где (d1 - d2) – разность влагосодержания
воздуха в воздуховодах подачи и отсоса,
г/кг сухого воздуха; А – константа, зависящая от вида и качества обрабатываемого
волокна; T – время поглощения воды волокном до нормативной равновесной
влажности, ч; L – весовой расход влажного
воздуха, кг/ч; w2 – количество воды, сорбированной волокном за время (Т),г.
Если формулу(1) представить в виде:
1 = еxp[-A/T] (w2- w1)/w2,

(2)

где w1 – начальное влагосодержание волокна, г, то процесс сорбции воды до равновесной влажности волокна разного вида
можно показать на графиках (рис.1): графики стабилизации равновесной влажности волокна по формуле (2): слева направо
– хлопок; вискоза; лен; мытая шерсть.
Константа, зависящая от вида и качества обрабатываемого волокна c учетом
формул(1), (2) определяется по формуле:
A = T log(1 - w1/w2),

(3)

а содержание воды в воздухе подачи к волокну определяется по формуле:
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d1 = d2 L + w2 (1 - w1/w2)/L.

(4)
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Рис. 1

Константа качества смеси видов волокна (Ас) в сортировке определяется по формуле:
Ас=(M1+M2+...+Mn)/(M1/A1+M2/A2+...Mn/An), (5)

где М1...Мn – массы видов волокна в сортировке; A1...An – константы качества каждого вида волокна в сортировке.
Предлагаемый способ стабилизации в
ходе технологического процесса прядения
нормативной равновесной влажности волокна внутри малого объема каждого тазика с лентой-полуфабрикатом позволяет отказаться от использования зрельников и
общецеховых систем кондиционирования
воздуха и начать работу по модернизации
и строительству индивидуальных систем
кондиционирования воздуха для каждой
прядильной машины c системой контроля
за ходом технологического процесса.
Для расчета параметров оптимального
микроклимата внутри малого объема тазика с лентой-полуфабрикатом предлагается
система из четырех уравнений с семью переменными [t,p,d,b,v,f,i].
Система (6) решается, если известно
барометрическое давление (b) и любые два
из указанных выше в квадратных скобках
параметра влажного воздуха:
1765,88 + (2,55 t - 27,09)^2 - p = 0,
d b/(d + 623) - v = 0,
(6)
d b/(p (d + 623)) - f = 0,
1,005 t + (2,5 + 1,807 10^-3 t) d - i = 0,
где b – барометрическое давление, Па; t –
температура влажного воздуха, °C; f – относительная влажность воздуха, в долях
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единицы; v – парциальное давление водяного пара в воздухе, Па; p – парциальное
давление насыщенного пара при данной
температуре, Па; i – энтальпия влажного
воздуха, кДж/кг сухого воздуха; d – влагосодержание влажного воздуха, г/кг сухого
воздуха.
Для режимов при барометрическом
давлении b=101333 Па в диапазоне температур 20 <= t <= 45°C формула для определения парциального давления насыщенного пара при данной температуре взята из
[2]:
p = 1765,88 + (2,55 t – 27,09)^2. (7)
При
барометрическом
давлении
b=101333 Па в диапазоне температур 0 <= t
<= 20°C из того же источника можно применить формулу:
p = 406,7 + (14,5 + 1,45 t)^2.

(8)

В системе (6) использована формула
(7).
Процесс решения сложной технической
задачи, алгоритм которой представлен
системой из n уравнений с n неизвестными, при использовании вспомогательного
аппарата любой из универсальных компьютерных
математических
систем
(MathCAD, MathLAB, Maple и др.) прост и
удобен. Он избавляет пользователя от проведения трудоемких и чреватых ошибками
вычислений. С помощью компьютерной
системы математики можно решать сложные технические задачи, не вдаваясь в
тонкости программирования.
Решение системы (6) из четырех уравнений по известным параметрам, например,(b,t,f)->(101333,24,0.85), дает результат
(d,i,p,v)>(15.6941,64.0358,2929.37,2493.87); по известным
параметрам
(b,t,f)>(101333,24,0.75), дает результат (d,i,p,v)>(13.8068,59.2357,2929.37,2200.48); по известным
параметрам
(b,t,f)>(101333,36,0.95),
дает
результат
(36.8262,130.641,5953.26,5664.19); по известным
параметрам
(b,d,t)>(101333,25,30), дает результат (i,v,f,p)-

>(94.005,3915.49,0.9292,4207.23); по известным
параметрам
(b,t,d)>(101333,21,7.67), дает pезультат (f,i,p,v)>(0.499,40.57,2466.01,1232.38); по известным параметрам (b,f,i)->(101333,0.93,94),
дает результат (v,t,p,d)->(3915,30,4207,25)
и т.д., всего тридцать пять сочетаний из
более ста сорока формул для расчета неизвестных параметров.
Ход процесса поглощения волокном
воды из влажного воздуха внутри малого
объема тазика с лентой-полуфабрикатом
до достижения равновесия между газовой
фазой и волокном можно схематично отобразить по расчетным параметрам и на i-d
диаграмме проф. Рамзина, то есть, если
нужно, ввести корректив в ход процесса.
Поскольку показатель средней обрывности на 1000 камер (веретен) в час не
учитывает производительность оборудования и устойчивость технологического процесса в ходе прядения, за показатель средней обрывности в прядильных цехах целесообразно принять среднюю обрывность
на 1км длины наработанной пряжи.
ВЫВОДЫ
1. Предложено оснащение технологической зоны каждой прядильной машины
системой кондиционирования воздуха для
стабилизации в ходе технологического
процесса прядения нормативной равновесной влажности волокна конкретной сортировки внутри малого объема каждого тазика с лентой-полуфабрикатом, с помощью
чего достигается устойчивый технологический процесс прядения(снижение обрывности пряжи) при работе даже одной прядильной машины из группы, когда другие
машины группы остановлены. Это (уже
сегодня) дает повод для проведения глубокой модернизации прядильного производства и начала работы прядильных миницехов-автоматов (участков) с энергосберегающей системой общеобменной вентиляции взамен общецеховых систем кондиционирования воздуха прядильных залов
при нормативных параметрах воздуха рабочей зоны, что заметно улучшит условия
труда работающих.
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2. Получены формулы(1)...(4) нахождения количества воды, сорбированной волокном определенного вида и качества за
период времени поглощения воды волокном до состояния нормативной, равновесной влажности волокна при изотермическом процессе его увлажнения, то есть
предлагаются уравнения,приемлемые для
определения скорости адсорбции(w2/T).
3. Предложена формула(5) расчета заданной константы качества смеси волокон
в ленте-полуфабрикате, что позволяет проводить подбор сортировок для устойчивого технологического процесса прядения
конкретно для любого типа хлопкопрядильного оборудования. Для оперативного
расчета параметров технологического
микроклимата внутри малого объема тази-
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ка с лентой-полуфабрикатом предложена
система (6) c семью переменными [t, p, d,
b, v, f, i], которая может быть решена, если
известно барометрическое давление и любые два из указанных в квадратных скобках параметра влажного воздуха.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 677.024

О ВЛИЯНИИ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НИТЕЙ
ПРИ ИЗГИБЕ И РАСТЯЖЕНИИ
НА ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТКАНИ*
С.Г.СТЕПАНОВ, И.И.ВОЛКОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Исследование влияния жесткостных
характеристик нитей – жесткостей при изгибе и модуля продольной упругости утка
на параметры формирования ткани бязь
арт. 222 проводилось на основе численного решения с помощью пакета MathCAD11
конечно-разностного аналога [1(2)…(12)]
математической модели взаимодействия
основных и уточных нитей в зоне формирования ткани (ЗФТ) [2] при различных
значениях этих жесткостных характеристик, установленном количестве скользящих уточин m=1 и других исходных данных, характеризующих бязь арт. 222 и условия ее формирования [1].
При этом необходимые для расчетов
значения шагов конечно-разностных сеток
основы для каждого нового значения жесткостных характеристик нитей подсчитывались по методике [1] с использованием
результатов расчета по программам на базе
пакета MathCAD11, в основу которых положена математическая модель строения
ткани в зоне, близкой к ее опушке, в момент заступа (в [1] принято, что при пренебрежении малым скольжением уточин
по основе и малой деформацией растяжения основы длина осевой линии последней
в ЗФТ в элементе ткани при прибое в первом приближении равна этой же величине
до прибоя в момент заступа). Натяжения в
прибиваемой уточине и в основе у опушки
подсчитывались по выражениям соответственно [1(14), (16)].
При исследовании влияния жесткости
основы при изгибе на параметры форми___________________
*

рования ткани ее значения изменялись в
пределах от 0,0025 до 0,01 Н·мм2.

Рис. 1

Научный консультант – проф., докт. техн. наук Г.И. Чистобородов.
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На рис. 1 (изгибная жесткость основы,
Н·мм2) представлены, построенные по результатам расчета, графики зависимостей
натяжений в основной нити у опушки ткани Nо, в прибиваемой уточине QХ1, во второй N2 и третьей N3 уточинах в зоне формирования ткани (ЗФТ) при крайнем переднем положении берда от изгибной жесткости основы.
Анализ графиков показывает, что с
увеличением изгибной жесткости основы
имеет место снижение ее натяжения у
опушки Nо и возрастание натяжения в
прибиваемой уточине QХ1. Увеличение натяжения в прибиваемой уточине и особенно ощутимый рост натяжений в двух последующих уточинах N2, N3 с возрастанием жесткости основы при изгибе объясняется тем, что увеличение изгибной жесткости основы приводит к уменьшению ее
прогибов, а следовательно, и ее высот волн
изгиба в точках контакта с уточинами.
Математические модели равновесия
основной и уточных нитей связаны между
собой через соотношения [1(4)…(8)], которые представляют собой преобразованные геометрические соотношения [3(12)] –
суммы высот волн изгиба основы и утка
равны сумме диаметров нитей с учетом
вертикального смятия. Вследствие этого
уменьшение высот волн изгиба основы,
обусловленное увеличением ее изгибной
жесткости, для сохранения равенств между
правой и левой частью указанных геометрических соотношений должно привести к
увеличению высот волн изгиба уточин, а
значит и к увеличению перемещений точек
осевых линий уточных нитей.
В [3] показано, что перемещения точек
осевой линии уточной нити в основном
обусловлены ее растяжением под действием усилий от основной нити, а также и от
зубьев берда, если речь идет о прибиваемой уточине. Следовательно, увеличение
высот волн изгиба уточин приведет к увеличению в них натяжения.
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Рис. 2

На рис. 2 (изгибная жесткость основы,
Н·мм2) показаны графики зависимости сил
взаимного давления между основой и прибиваемой F1, второй F2 и третьей F3 уточинами в вертикальной плоскости в ЗФТ при
крайнем переднем положении берда от жесткости основы при изгибе. Имеет место
возрастание сил взаимного давления между нитями с увеличением изгибной жесткости основы.
При исследовании влияния жесткости
уточных нитей при изгибе на параметры
формирования ткани ее значения изменялись в пределах от 0,00275 до 0,011 Н·мм2.
На рис. 3 (изгибная жесткость утка,
Н·мм2) представлены графики зависимостей параметров Nо, QХ1, N2, N3, F1, F2, F3 в
ЗФТ при крайнем переднем положении
берда от жесткости уточных нитей при изгибе. С возрастанием изгибной жесткости
утка имеет место существенное снижение
натяжений в прибиваемой QХ1, второй N2 и
третьей N3 уточинах.
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к уменьшению натяжения уточин. Этой же
причиной объясняется снижение натяжения в двух последующих уточинах в ЗФТ
при увеличении их изгибной жесткости .
С возрастанием жесткости уточин при
изгибе (рис. 3) увеличиваются, хотя и несущественно, натяжение в основе у опушки Nо и силы взаимного давления между
основой и прибиваемой F1, второй F2 и
третьей F3 уточинами в вертикальной
плоскости в ЗФТ при крайнем переднем
положении берда.
При исследовании влияния модуля
продольной упругости утка на параметры
формирования ткани его значения изменялись в пределах от 300 Н/мм2 до
1500 Н/мм2.

Рис. 3

Это, по нашему мнению, объясняется
совместным действием сразу двух причин.
Во-первых тем, что при увеличении жесткости уточины при изгибе растет и та
часть энергии батана, которая уходит при
прибое на преодоление сопротивления изгибу уточных нитей (по данным В.Н. Васильченко [4] при выработке ткани из капроновых мононитей, обладающих существенно большей изгибной жесткостью по
сравнению с комплексными нитями, работа по преодолению изгиба является основной составляющей работы прибоя уточной
нити). Следовательно, меньшая часть
энергии батана остается на преодоление
сил трения между нитями, смятие последних и т.д., в том числе и на растяжение
уточин при прибое, вследствие чего натяжение в последних уменьшается. Вовторых, увеличение изгибной жесткости
уточных нитей приводит к уменьшению их
прогибов, обусловленных в основном деформацией растяжения, а следовательно, и

Рис. 4

На рис. 4 (модуль продольной упругости утка, Н/мм2) показаны, построенные по
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результатам расчета, графики зависимостей параметров Nо, QХ1, N2, N3, F1, F2, F3 в
ЗФТ при крайнем переднем положении
берда от модуля продольной упругости
утка. Следует отметить существенное увеличение натяжения в прибиваемой уточине QХ1 с возрастанием модуля продольной
упругости утка. Последнее может быть
объяснено тем, что при увеличении модуля
продольной упругости утка возрастает и
удельная часть энергии батана, затрачиваемая при прибое на преодоление сопротивления прибиваемой уточины растяжению, вследствие чего натяжение последней
возрастает.
С увеличением модуля продольной упругости утка существенно снижаются натяжения во второй N2, третьей N3 уточинах. Это можно объяснить тем, что увеличение модуля продольной упругости уточин приводит к уменьшению их прогибов,
обусловленных в основном деформацией
растяжения, а следовательно, и к уменьшению натяжения уточин.
Натяжение в основе у опушки Nо и силы взаимного давления между нитями в
ЗФТ с увеличением модуля продольной
упругости утка возрастают (рис.4), хотя и
менее значительно по сравнению с возрастанием натяжения в прибиваемой уточине.
Представленные выше графики свидетельствуют о существенном влиянии жесткостных характеристик нитей на большинство из рассмотренных параметров формирования ткани.
Пренебрежение влиянием жесткостных
характеристик нитей на параметры формирования ткани может привести к существенным ошибкам при определении натяжения в нитях, в частности, в прибиваемой
уточине. Так, К.Г. Алексеевым [5] предпринята попытка экспериментального определения натяжения уточной нити в
опушке ткани при прибое. Для этого вместо нити в зев прокладывался датчик – нихромовая проволока диаметром 0,05 мм.
Эту проволоку обматывали несколькими
слоями шелковой нити, чтобы получить
диаметр, близкий к диаметру уточной нити. Концы датчика включали в цепь усилитель – осциллограф.
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При прибое проволока деформировалась, ее сопротивление изменялось пропорционально деформации, а следовательно, и ее растяжению. Все остальные показатели – характеристики основной нити,
геометрические плотности по основе и утку, сила прибоя, заправочное натяжение
соответствовали показателям, имевшим
место при выработке ткани бязь арт. 598
(соответственно – бязь арт. 222). Экспериментально найденное в [5] натяжение в
проволочном датчике составило 70,7сН.
Натяжение в датчике в момент крайнего переднего положения берда при жесткостных характеристиках, соответствующих
проволочному датчику и найденных на основании экспериментальных диаграмм его
упругих удлинений [5], и остальных параметрах, характеризующих ткань бязь
арт. 222 и условия ее формирования, полученное в результате численного решения
математической модели (2)…(12) с помощью пакета программ MathCAD11 составило 67,3 сН, что близко к экспериментальному, найденному в [5]. Погрешность
по сравнению с натяжением в проволочном датчике, найденным в результате эксперимента, составила 4,8%. При расчете
учитывалась избыточная длина (дозировка) проволочного датчика, прокладываемого в зев, которая превышала выделенный для эксперимента участок ткани шириной 500 мм на 3,0% [5].
Одним из недостатков данного эксперимента является то, что автором при воплощении оригинального решения – замены прибиваемой уточины проволочным
датчиком, не подобраны жесткостные характеристики последнего для их соответствия
жесткостным
характеристикам
хлопчатобумажной нити линейной плотности 29 текс, которая используется в качестве уточной нити при выработке бязи
арт. 222. Без этого, по нашему мнению,
нельзя утверждать об определении фактического натяжения в прибиваемой хлопчатобумажной уточной нити при выработке
бязи данного артикула. Речь в этом случае
может идти лишь об определении усилия
при прибое в проволочном датчике.
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Жесткостные характеристики проволочного датчика существенно (в несколько
раз) превышают жесткостные характеристики (жесткости при растяжении и изгибе) хлопчатобумажной нити 29 текс, которая используется в качестве уточной нити
при выработке бязи арт. 222. Натяжение в
прибиваемой уточине при фактических
жесткостных характеристиках уточной нити согласно результатам расчетов [1] оказалось почти в два раза выше (136,2 сН),
экспериментально найденного в [5] усилия
при прибое в проволочном датчике.
Таким образом, вышеизложенный материал, в том числе и представленные выше графики, свидетельствуют о необходимости учета жесткостных характеристик
нитей при исследовании взаимодействия
основных и уточных нитей при формировании ткани и нахождении натяжений в
последних.
ВЫВОДЫ
1. На основе решения математической
модели взаимодействия нитей в ЗФТ при
различных значениях жесткостей основы и
утка при изгибе, модуля продольной упругости утка исследовано влияние этих факторов на параметры формирования ткани.
2. Результаты исследования свидетельствуют о существенном влиянии жесткостных характеристик нити на большинство
параметров формирования ткани и подтверждают необходимость их учета, а также указывают на ограниченность использования формулы Эйлера для идеальной
нити при исследовании взаимодействия
нитей в ЗФТ.
3. Расчетное натяжение в проволочном
датчике, проложенном в зев вместо прибиваемой уточины, найденное при фактических жесткостных характеристиках датчика, его дозировке и остальных показателях,
имевших место при выработке бязи

арт. 222, хорошо согласуется с экспериментально найденным К.Г. Алексеевым
натяжением в проволочном датчике при
прибое (погрешность составляет 4,8%), что
подтверждает достоверность предлагаемой
теории формирования ткани [1…3], [6…9],
основанной на нелинейной механике гибких нитей и принятой системе допущений.
4. Натяжение в прибиваемой уточине в
момент крайнего переднего положения
берда при ее фактических жесткостных
характеристиках согласно результатам
расчетов оказалось почти в два раза выше
экспериментально найденного в [5] усилия
при прибое в проволочном датчике, что
объясняется несоответствием жесткостных
характеристик последнего жесткостным
характеристикам прибиваемой уточины.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НАТЯЖЕНИЯ ОСНОВЫ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО ПОЛИНОМА СТИРЛИНГА
М.В. НАЗАРОВА
(Камышинский технологический институт (филиал)
Волгоградского государственного технического университета)

В последнее время все больший научный и практический интерес представляют
вопросы прогнозирования процессов ткацкого производства. С этой целью применяют различные методы, позволяющие доводить решение сложных научных и инженерных задач, выдвигаемых практикой,
до логического конца, то есть до математической модели, графика, диаграммы и
т.д. Особое место среди методов математического моделирования занимают методы приближения функций. Эти методы в
связи с большим объемом вычислений не
нашли широкого применения. В их основе
лежит замена одной функции f(x), зачастую представленной в виде таблицы экспериментальных значений, другой функцией g(x), вычисляемые значения которой
и принимают за приближенные значения
функции f.
Применение методов приближения
функций позволяет решить следующие,
возникающие при исследовании технологических процессов, проблемы.
1. Функция f задана таблицей своих
значений, а вычисления производятся в
точках х, не совпадающих с табличными.
2. Непосредственное вычисление значения y = f(x) связано с проведением
сложных расчетов и приводит к значительным затратам машинного времени, которые могут оказаться неприемлемыми,
если функция f вычисляется многократно.
3. При заданном значении х значение
f(x) может быть найдено из эксперимента.
Такой способ в большинстве случаев нельзя использовать, так как найденные значения функции отличаются от истинных значений, поскольку заведомо содержат
ошибки эксперимента.
Таким образом, применение методов
приближения функций оправдано лишь
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тогда, когда значения g(x) вычисляются
быстро и надежно, а погрешность приближения достаточно мала.
С помощью методов приближения
функций можно получить математическую
модель исследуемого процесса и таким образом прогнозировать протекание технологического процесса на различном ткацком оборудовании.
Анализ работ, посвященных математическому моделированию процесса ткачества, показал, что метод приближения
функций с помощью полинома Стирлинга
ранее не использовался ввиду сложности
его применения из-за необходимости проведения громоздких вычислений. В настоящее время, в связи с быстрым развитием программного обеспечения, появилась возможность использовать интерполяционный полином Стирлинга для математического описания технологического
процесса ткачества.
Сущность использования интерполяционного полинома Стирлинга для получения
математической модели технологического
процесса заключается в следующем.
1. На технологическом оборудовании,
установленном в ткацком производстве или
в лабораторных условиях, с помощью контрольно-измерительных приборов получают
диаграмму или осциллограмму натяжения
нитей. На диаграмме или осциллограмме
выделяют участок, после которого характер
изменения натяжения нитей повторяется.
2. Для получения дискретной информации об исследуемом процессе разбивают
диаграмму или осциллограмму натяжения
нитей с выбранным постоянным шагом h
изменения аргумента.
3. По экспериментальной диаграмме
или осциллограмме натяжения нитей определяют значения аргумента и функции в
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соответствии с выбранным постоянным
шагом.
4. Для практического применения полинома Стирлинга вводят новую безразмерную величину по формуле:

U=

x −a
,
h

где а – значение аргумента, занимающее
центральное положение в таблице экспериментальных данных.
5. Составляют таблицу разностей для
определения
коэффициентов полиномa
Стирлинга.
6. Подставляют значения найденных
коэффициентов в полином Стирлинга и
получают математическую модель.
В настоящей работе эффективность полученной математической модели оценивали путем нахождения относительной
средней квадратической ошибки δ :
N
∑ δi
δ = i=1 ⋅ 100% ,
N

где δi – относительная величина квадратической ошибки для каждого значения
аргумента хi, , %; N – количество экспериментальных значений натяжения основных
нитей;
δi =

Δi
y тi

⋅ 100% ,

где Δi – абсолютная средняя квадратическая ошибка для каждого значения аргумента хi;
Δi =

N
2
∑ (y эi − y тi )
i=0

,

где y эi – экспериментальные значения натяжения основных нитей, сН; y тi – теоретические значения натяжения основных
нитей, вычисленные по математической
модели, сН.

Алгоритм оценки эффективности полученной математической модели с помощью полинома Стирлинга сводится к определению относительной средней квадратической ошибки для всех значений аргумента.
Для наглядного представления оценки
эффективности полученной математической модели следует совместить экспериментальную и теоретическую кривую натяжения нитей.
Если относительная средняя квадратическая ошибка для всех значений аргумента значительна, то с целью получения
более адекватной модели необходимо выбрать следующий шаг интерполяции и
произвести расчет в соответствии с разработанным алгоритмом использования интерполяционного полинома Стирлинга для
математического описания технологического процесса ткачества.
Использование данного алгоритма позволяет значительно сократить время, затрачиваемое исследователем на проведение многочисленных трудоемких вычислений при анализе натяжения в ткачестве.
Реализация процесса математического
моделирования технологического процесса
ткачества с помощью вышеуказанного метода приближения функций осуществлялась в среде программирования Mathcad и
Excel.
На базе лаборатории ткачества кафедры
технологии текстильного производства
КТИВолгГТУ исследовалось влияние заправочных параметров ткацкого станка
СТБ-2-216 на физико-механические свойства ткани бязь.
В ткачестве одним из важнейших параметров, определяющих протекание технологического процесса и качество ткани,
является натяжение нитей основы на ткацком станке.
На ткацком станке в зоне скалоламельный прибор был установлен тестер
натяжения экспресс-диагностической установки фирмы Метротекс, позволяющей
измерять натяжение нитей при заданных
технологических параметрах, а также получать диаграмму натяжения нитей.
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Полученная экспериментальная диаграмма натяжения нитей исследовалась в
соответствии с вышеописанным алгоритмом использования интерполяционного полинома Стирлинга для математического
описания технологического процесса ткачества. Расчет осуществлялся по вышеуказанному алгоритму с шагом интерполяции
h=5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120 град. Полученные математические модели имели
величину относительной средней квадратической ошибки, представленную в
табл. 1 (показатели относительной средней
квадратической ошибки в зависимости от
шага интерполяции).
Таблица 1
Величина отноВеличина относисительной
тельной средней
средней квадраШаг
квадратической
тической ошибинтерполяции
ошибки на интерки на интервавале (80; 280 град),
ле (0; 360 град),
%
%
5
84,25
72,80
10
76,22
58,93
95,08
15
91,49
20

120,53

30
40

112,88
29,96
19,97

60

3,77

3,28

80

10,24

5,70

120

96,82

15,23

2,94
2,76

Таким образом, было установлено следующее:
– при использовании полинома Стирлинга для исследования натяжения нитей
основы на ткацком станке СТБ-2-216 целесообразно использовать шаг интерполяции
h=40 град;
– применение интерполяционного полинома Стирлинга дает особую точность
для точек, близких к середине интервала.
ВЫВОДЫ
1. Проведен анализ работ, посвященных математическому моделированию
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технологического процесса ткачества, и
проанализированы методы получения математической модели для приближенного
описания технологических процессов
ткацкого производства.
2. На основе экспериментальных данных с использованием интерполяционного
полинома Стирлинга получены математические модели натяжения нитей основы
при исследовании технологического процесса ткачества.
3. Предложена методика оценки эффективности полученных математических моделей путем определения относительной
среднеквадратической ошибки.
4. Разработаны автоматизированный
алгоритм использования метода приближения функций с применением интерполяционного полинома Стирлинга для прогнозирования изменения натяжения на
ткацком станке и рекомендации по использованию полинома Стирлинга при анализе
натяжения в технологическом процессе
ткачества.
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УДК 677.01

ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И
ЩЕЛОЧНО-ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
НА РАСТВОРИМОСТЬ ЛИГНИНА ПЕНЬКИ
В.Г.СТОКОЗЕНКО, Ю.В.НЕМАНОВА, С.М.ГУБИНА
(Институт химии растворов РАН, г.Иваново)

Технология выработки мягких тканей
из конопляного волокна длительна и
сложна, поэтому готовые изделия являются элитными и дорогими. Нам представляется, что проблема получения волокнистого сырья из конопли для выработки изделий широкого потребления может быть
решена путем химической модификации
конопляного волокна по аналогии с процессами, разработанными для короткого
льноволокна.
Одна из задач химической модификации
– разрушение лигнина, входящего в состав
срединных пластинок, до низкомолекулярных веществ, растворимых в щелочных средах. Сведения об эффективности и скорости растворения лигнина конопли под действием основных делигнифицирующих
реагентов в настоящее время отсутствуют.
Целью данной работы явилась количественная оценка степени растворения и
выявления характера химических превращений лигнина конопли.
Объектом исследования служил лигнин,
выделенный из короткого волокна конопли
по методу Класона [1].
Навеску лигнина помещали в специальные гильзы из отбеленного миткаля, предварительно доведенные до постоянной массы. Процесс проводился в колбе с обратным холодильником под слоем раствора

(М 1:15) в условиях термостатирования
при температуре 100±2оС. Длительность
обработки варьировалась от 1 до 120 мин.
Щелочной реагент – гидроксид натрия –
использовали в концентрациях 3...20 г/л.
В качестве интенсификаторов в систему вводились восстановители, которые,
как было установлено на примерах лигнина, выделенного из льна и коробочек хлопка [2], [3], усиливают его деструкцию. В
работе использовали серо- и азотсодержащие восстановители: сульфит натрия
Na2SO3, сульфид натрия Na2S, триэтаноламин (HOCH2CH2)3N. Концентрация восстановителей составляла 5 г/л.
Окислению
пероксидом
водорода
(3,5 г/л) в щелочной среде при температуре
100оС подвергали лигнин, предварительно
обработанный в щелочно-восстановительных растворах. УФ-спектры кадоксеновых экстрактов лигнина были записаны
на спектрофотометре Specord М-40 в области длин волн 250...400 нм.
Таблица 1
Концентрация
гидроксида
натрия, г/л
Степень растворения
лигнина, %

3

5

10

20

11,8

14,2

17,7

21,4

_______________

*

В работе использовалось волокно, выделенное из селекционных сортов среднерусской конопли, не содержащей наркотических веществ (тетрагидрокарбинолов).
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Влияние концентрации гидроксида натрия на степень растворения лигнина иллюстрируют данные табл.1. Как видим,
увеличение концентрации гидроксида натрия в 7 раз повышает растворимость лигнина лишь в 1,8 раза. Причем даже при

концентрации щелочи 20 г/л за 1 ч в раствор переходит не более 22 % лигнина. Повидимому, высокая устойчивость лигнина
конопли к действию щелочи связана с высокой законденсированностью и сложностью строения его макромолекулы.

Рис. 1

На рис. 1 представлены кинетические
кривые процессов растворения лигнина в
щелочно-восстановительных системах: 1 –
без восстановителя, 2 – в присутствии
сульфита натрия, 3 – сульфида натрия, 4 –
триэтаноламина. Концентрация гидроксида
натрия составляла 5, 10, 20 г/л (рис. 1-а, 1-б,
1-в соответственно).
Из сравнения рисунков видно, что наиболее эффективно на процесс деструкции
лигнина влияют сульфид натрия и триэтаноламин. Известно, что они обладают повышенной нуклеофильностью, вследствие
чего способны активировать процесс гидролиза простых эфирных связей в лигнине
[3].
Степень растворения лигнина (S, %) в
системах, содержащих эти восстановители,
повышается в 1,5...2,5 раза до 33...38 %.
Вклад сульфита натрия, повышающего растворимость лигнина только за счет реакции
сульфитирования, незначителен. В его присутствии в раствор переходит не более 25 %
лигнина.
Для сравнения скорости процессов деструкции лигнина под действием восстановителей были рассчитаны значения соответствующих констант скорости. Растворение
лигнина подчиняется уравнению первого порядка [3], для которого константы скорости
рассчитывают по формуле :
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Кск = 1 / τ ln а/(a-x),
где Кск – константа скорости реакции, с-1;
τ – время, с; а – количество реагирующего
вещества в начале реакции; х – количество
реагирующего вещества к моменту времени τ [4].
Таблица 2
Восстановитель

-

Сульфит натрия

Сульфид натрия

Триэтаноламин

Концентрация
гидроксида
натрия, г/л
3
5
10
20
3
5
10
20
3
5
10
20
3
5
10
20

Константа
скорости,
К·10-4, с-1
1,67
1,87
2,36
2,98
1,90
2,12
3,20
4,36
3,45
4,76
6,88
8,31
2,87
4,03
6,00
7,45

Сопоставление
констант
скорости
(табл. 2) показывает, что наиболее заметное ускорение процесса растворения лигнина (в 2,5...3 раза) проявляется при содержании щелочи в растворе не менее
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10 г/л в присутствии сульфида натрия и
триэтаноламина.

Предварительная обработка
Гидроксид натрия –- 10 г/л
Сульфид натрия – 5 г/л
Гидроксид натрия – 10 г/л
Триэтаноламин – 5 г/л

Из представленных в табл. 3 результатов видно, что независимо от условий
предварительной
щелочно-восстановительной обработки растворимость лигнина
на стадии окисления не превышает 5,8 %.
Это свидетельствует о том, что действие
пероксида водорода направлено главным
образом на разрушение его хромофорных
группировок. Этот вывод подтверждается
сравнением УФ-спектров кадоксеновых
экстрактов исходного лигнина и обработанного щелочно-восстановительными и
щелочно-окислительными
растворами
(рис. 2).

Рис. 2

УФ-спектр исходного лигнина (кривая
1) имеет характерный вид с максимумом в
области 280 нм, обусловленным суммарным
поглощением
фенилпропановых
структур его макромолекулы. В спектрах
лигнина, обработанного в присутствии
сульфида натрия (кр.2) и триэтаноламина
(кр.3), наблюдается снижение интенсивности поглощения в этой области, а макси-

О действии щелочно-окислительных
растворов на лигнин можно судить по
данным табл. 3.
Длительность
окисления, мин
10
20
30
60
10
20
30
60

Таблица 3
Степень растворения
лигнина, %
2,1
3,2
4,8
5,8
2,0
2,6
4,0
5,2

мум приобретает размытый вид (форма
"плеча"). Возможно, это связано с частичной деструкцией макромолекулы лигнина
и отщеплением фенилпропановых звеньев.
Резкое снижение поглощения во всей
исследуемой области спектра происходит
лишь при действии пероксида водорода
(кр.4), что свидетельствует о деструкционных процессах, приводящих к разрушению
системы сопряженных двойных связей.
ВЫВОДЫ
1. Изучено влияние концентрации и
длительности
обработки
щелочновосстановительных и щелочно-окислительных растворов на эффективность и
скорость растворения лигнина волокон конопли. Выявлено, что максимальный эффект (33...38 %) при повышении скорости
в 1,5...2 раза может быть получен только в
присутствии восстановителей. При последующем окислении пероксидом водорода
степень растворения лигнина возрастает
лишь на 5,8 %.
2. Методом УФ-спектрофотометрии
изучены химические превращения, происходящие в лигнине под действием исследуемых систем. Выявлено, что растворение лигнина под действием щелочновосстановительных систем обусловлено
разрывом эфирных связей, а также отщеплением и переходом в раствор части фенилпропановых звеньев. Показано, что
действие пероксида водорода направлено
на нарушение сопряженной системы двойных связей.
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УДК 577.027.47

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
КРАСИЛЬНЫХ РАСТВОРАХ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Ж.В. ЧЕСНОКОВА, В.Л. МОЛОКОВ, А.А. ШТЕРН
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Для решения задач промышленной колористики, связанных с необходимостью
определения состава сложных красильных
ванн, в том числе и отработанных ванн после крашения, разработана оригинальная
методика спектрофотометрического анализа [1] и соответствующее программное
обеспечение.
Возможность применения такой программы на промышленных предприятиях
позволяет, помимо помощи в решении
экологических проблем, получить существенный экономический эффект за счет повторного использования красильных ванн.
До сих пор для решения обозначенной задачи применялись чисто математические
методы сближения экспериментального и
моделируемого спектров пропускания. В
частности, применяли метод наименьших
квадратов и линейное программирование
[2].
Нами разработан, алгоритмизирован и
программно реализован метод, основанный на колориметрии – воспроизведение
координат цвета проверяемого раствора.
Далее представлены описание этапов разработки и конечного программного продукта, а также инструкция по эксплуатации.
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Рассмотрим моделирование спектра
пропускания раствора смесей красителей.
Исходными данными для моделирования являются: калибровочные данные растворов красителей; концентрации красителей в растворе их смеси.
Калибровочные данные базируются на
нескольких (обычно 4...7) растворах с различной концентрацией красителя в них.
Такие растворы подготавливаются по каждому красителю. После этого измеряются
спектры пропускания каждого раствора, и
эта совокупность данных используется как
базовая для моделирования. Данные такого
рода для всех использованных в работе
красителей и составляют базу информации
по оптическим характеристикам растворов
индивидуальных красителей.
Моделирование спектра пропускания
по заданным концентрациям осуществляется при допущении аддитивности оптических плотностей. На предварительном этапе по каждому из красителей осуществляется вычисление векторов оптических
плотностей (Q), по формуле:
Qi = lg (1/Xi) / T,
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(1)

где Q – вектор оптической плотности; X –
спектр пропускания раствора; T – толщина
кюветы, использованной для измерения
раствора; i = 1...NС, NC – длина калибровочной серии красителя; длина векторов Q
и X определяется величиной λ – число
спектральных точек измеренных растворов.
Если мы имеем N красителей и вектор
искомых концентраций С(N), то для вычисления вектора аддитивной оптической
плотности Qs применяется формула:
Qs = Σ ( f(Qi) Ci / N ),

(2)

где i = 1..N, f(Qi) – специфическая векторная функция, которая вычисляется интерполяционным методом из совокупности Qi,
определенной по формуле (1) и нормированной по базовым концентрациям.
После определения вектора оптической
плотности смоделированного раствора
производится перевод данных в спектр
пропускания по формуле, обратной (1):
Xs = 10Qs*T.

(3)

Далее осуществляется воспроизведение
цвета заданного раствора.
Процедура расчета рецептуры остаточной ванны красильного раствора опирается
на следующие исходные данные: базовые
калибровочные данные для 1, 2 или 3 красителей; спектр пропускания раствора остаточной ванны.
Алгоритм расчета в общем случае сводится к минимизации невязок нелинейной
системы:
К (С) – Кр = 0,

(4)

где С – вектор концентраций; К(С) – координаты цвета, определенные по смоделированному спектру пропускания; Кр – координаты цвета, соответствующие заданному раствору остаточной ванны.
В разработанной программе решение
системы (4) применяется только для варианта с тремя красителями. При этом воспроизводятся координаты цвета XYZ.

Для двух красителей используется следующий алгоритм. На каждой итерации
воспроизводится яркость раствора путем
решения уравнения:
Y (C1,C2) = Yр

(5)

с условием С1 / С2 = R = const для данной
итерации.
На каждой итерации моделируется
спектр пропускания и определяются искомые концентрации красителей, связанные
между собой соотношением R. Эта переменная, в свою очередь, варьируется при
переходе к следующей итерации для минимизации цветового различия (ΔЕ) между
смоделированным и искомым спектрами
пропускания.
Другим вариантом решения задачи для
двух красителей является решение системы (4) и воспроизведение координат цветности. При отладке программы проверялись оба этих метода, но предпочтение
было отдано первому (уравнение 5).
Что касается варианта с одним красителем, то в этом случае система (4) сводится к нелинейному уравнению с одним неизвестным. При этом наиболее целесообразным представляется воспроизведение
яркости искомого раствора, то есть координаты Y.
Разработка программы велась в среде
Windows с использованием компилятора
Delphi. Результатом разработки является
программа "Павлин-растворы", с помощью
которой можно решать следующие задачи:
– измерение растворов на спектрофотометре; реализован доступ к приборам
Колор Граф (ф. Милтон Рой, США) и модели 8200 ф. Экс-Райт;
– ввод и корректирование базовых калибровочных данных красителей;
– ведение базы данных по отдельным
растворам;
– расчет и вывод на экран и печать координат цвета растворов;
– сравнение растворов с определением
цветового различия между ними, выраженного в единицах ΔЕ (CIEL*a*b*-1976);
– графическое представление спектральных данных по пропусканию раство-
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ров с возможностью вывода этих данных
на печать;
– расчет рецептур остаточной ванны;
проверка совместимости красителей.
Алгоритмы решения задачи расчета рецептур описаны выше. Некоторых пояснений требует режим проверки совместимости.
Подразумевается следующая процедура: на спектрофотометре последовательно
измеряются растворы отдельных красителей в каких-либо концентрациях; затем
измеряется смесевой раствор, формируемый из исходных растворов красителей
смешиванием их в один в равных долях.

Этот раствор измеряется на спектрофотометре, после чего на экран выводятся графики отдельных растворов: график смеси
и смоделированный график смесевого раствора. По цветовым различиям можно судить о совместимости красителей, поскольку модельный спектр формируется
складыванием оптических плотностей, и
эксперимент с красителями, не влияющими друг на друга в растворе, должен давать
минимальные показатели различий как
спектральных, так и по ΔЕ в системе
CIEL*a*b*-76.
Работа программы представлена на
рис. 1.

Рис. 1

Составлено руководство по эксплуатации программы "Павлин-растворы" и проведена ее апробация в лабораторных и
производственных условиях на ЗАО "Московский ткацко-отделочный комбинат"
("МТОК").
При тестировании разработанной программы были выполнены следующие работы:
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– формирование базовой информации
по красителям;
– проверка расчетов рецептур остаточных ванн, оценка погрешности результатов;
– практические расчеты рецептур остаточных ванн;
– использование остаточных ванн для
крашения текстильных материалов;
– анализ результатов.

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

Таблица 1
Наименование красителей и ТВВ
№
п\п

Номер
цвета

цибакроны LS, % от массы пряжи

соль г/л

кальцин. NаОН
сода, 30%-ная,
г/л
мл/л

ΔЕ

желтый оранже- красный яркосиний 3R Navy G
R
вый BR
6G
синий G
1 14 красный
крашение:
эталонное
повторное
2 59 т. синий
крашение:
эталонное
повторное
3 235 олива
крашение:
эталонное
повторное

-

0,143
0,117

0,844
0,793

-

-

0,0058
0,004

17,5
-

5
-

1,25
-

1,74

-

-

0,327
0,292

0,646
0,589

-

1,23
1,044

17,5
-

5
-

1,25
-

1,5

0,481
0,440

0,260
0,234

-

-

0,614
0,549

-

17,5
-

5
-

1,25
-

1,71

Поскольку работа ориентирована на ее
последующее внедрение в условиях красильной фабрики ЗАО "МТОК", для формирования базовых данных использовались применяемые на этом предприятии
красители фирмы Циба. Практическое
применение этого метода представлено в
табл. 1 (рецептура эталонного и повторного крашения хлопчатобумажной пряжи в
цвета модной гаммы «Семеновская пряжа»).
ВЫВОДЫ
1. Разработан колориметрический метод определения концентраций красителей
в многокомпонентных красильных растворах. Данный метод алгоритмизирован и
программно реализован.

2. Показана возможность применения
разработанной методики для расчета добавок красителей при рекуперации отработанных красильных ванн с целью их повторного использования.
3. Проведена производственная проверка предлагаемого метода при крашении
хлопчатобумажной пряжи активными красителями.
ЛИТЕРАТУРА
1. Булатов М.И., Булатов И.П. Практическое
руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1968.
2. Романовский Ю.М. Вычислительная техника
в управлении // Сб. статей. – М., 1966. С.326.
Рекомендована кафедрой химических технологий. Поступила 27.02.07.
_______________

УДК 677.027.622:678.744

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПОЛИАМИДНЫХ НИТЕЙ
НАНЕСЕНИЕМ ПОЛИМЕРОВ-МОДИФИКАТОРОВ
О.В. КОЗЛОВА, Н.А. ЯКУНИН , М.В. КОНЫЧЕВА
(Ивановский государственный химико-технологический университет,
Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

Полиамидные (ПА) плетеные технические нити в условиях эксплуатации, как

правило, подвергаются значительным механическим воздействиям. Многие их
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важные эксплуатационные характеристики, такие как высокая износостойкость и
большая разрывная прочность, при колебаниях температуры и влажности окружающего воздуха, а также длительном
действии света, довольно стабильно сохраняются. Однако в условиях повышенной влажности воздуха, из-за пластифицирующего воздействия сорбированной влаги, существенно возрастает деформируемость ПА нитей, в частности, удлинение
при растяжении. Это создает трудности
для изготовления на их основе изделий, к
которым предъявляются жесткие требования по стабильности линейных размеров.
Целью настоящей работы являлась разработка способа снижения деформируемости во влажном состоянии ПА плетеных
нитей технического назначения за счет обработки их полимерами-модификаторами.
Для модификации использовалась серия
пленкообразующих препаратов отечественного производства: акриловые эмульсии, полиуретановые (ПУ) дисперсии,
эпоксидисульфаты (ЭС), латексы.

Рис. 1
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На рис.1 показано влияние природы
пленкообразующих полимеров на удлинение, мм (а) и разрывную нагрузку, кгс (б)
полиамидных нитей, модифицированных
различными полимерами: 1 – без модификации, 2 – ПВА, 3 – А-805, 4 – А-401, 5 –
А-601, 6 – МБМ-3, 7 – СКС-6, 8 – А-101,
9 – ПУ, 10 – А-321,11 – ЭС.
При производстве плетеных нитей для
аркатов (аркат – комплектующая деталь к
ткацким станкам) колорирование и отделка их осуществляются композицией на основе ПВА и отечественных связующих.
При их использовании деформируемость
сухих нитей снижается, однако после увлажнения нитей она остается достаточно
высокой (рис. 1-б).
Обработка нитей исследуемыми препаратами приводит к существенному снижению значения их разрывного удлинения во
влажном состоянии. По абсолютным значениям этого показателя, являющегося основным критерием при выборе препаратов
для улучшения стабильности линейных
размеров ПА нитей, наиболее эффективное
модифицирующее действие оказывают акриловые эмульсии А-101 и А-321 "Б", ПУ
дисперсия С-104 и композиция на основе
ЭС. При этом отмечено и некоторое снижение показателей разрывной прочности
модифицированных и, особенно, увлажненных нитей, хотя при большом запасе
прочности ПА нитей это не сказывается на
прочностных показателях, требуемых по
ГОСТу.
С целью выяснения причин изменения
деформационных свойств модифицированных нитей проводилась оценка их водоудерживающих характеристик. В качестве одной из них использовали величину
равновесного влагопоглощения образцов
ПА нитей (ω), которую определяли при
20°С в диапазоне относительной влажности воздуха (φ) 0...100 %. Эта сорбционная
характеристика очень чувствительна к изменениям в структуре полимера под влиянием различных воздействий [1]. На основании полученных данных построены изотермы сорбции (рис. 2) паров воды полиамидными нитями, модифицированными
различными полимерами: 1 – без модифи-
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катора, 2 – СКС-6, 3 – С-104, 4 – А-321, 5 –
ЭДС.

Рис. 2

Анализ хода изотерм показывает, что в
диапазоне φ = 0-95% значения влагопоглощения обработанных и исходного
образцов отличаются друг от друга незначительно. В этом интервале значений
влажности воздуха величина сорбции определяется, в основном, растворением воды во внутрифибриллярных аморфных областях волокнообразующего полимера [2].
Следовательно, на этом структурном
уровне взаимодействие нанесенных полимеров с ПА нитью не осуществляется.
Резкое отличие в значениях ω наблюдается на заключительном участке изотермы
сорбции (φ=95...100%), когда основным
механизмом влагопоглощения становится
конденсация паров воды в системе крупных межфибриллярных пор и капилляров.
На этой стадии сорбции значения ω у обработанных нитей, по сравнению с исходной, уменьшаются на 0,8...1,4%.
Наблюдаемое снижение обусловлено
попаданием при пропитке части модифицирующего полимера во внутриволоконные поры и образованием в ходе последующей термообработки "сшивок" между
макромолекулами
волокнообразующего
полимера, находящимися на поверхности
соседних надмолекулярных образований.
Поскольку применяемые препараты
полидисперсны по своему составу, то спо-

собностью проникать непосредственно в
волокно обладают, по-видимому, фракции
полимеров-модификаторов с небольшой
степенью полимеризации. Ограничение
относительного смещения макромолекул, с
одной стороны, уменьшает объем возникающих в ходе набухания микропор и соответственно количество конденсирующейся в них воды, а с другой стороны, является одной из причин снижения разрывного удлинения набухших образцов полиамидной нити. Вследствие этого при оценке эффективности модифицирующего действия исследуемых препаратов наблюдается корреляция в результатах анализа на
основе деформационной и сорбционной
характеристик.
Согласно сорбционным измерениям
(рис. 2) процесс "сшивки" макромолекул
внутри волокон наиболее эффективно протекает при обработке ПА-нити эпоксидисульфатом (ЭДС), затем следует акриловый полимер А-321, ПУ дисперсия С-104,
и наименьшую сшивающую способность
проявляет латекс СКС-65 (продукт сополимеризации бутадиона со стиролом).
Аналогичная последовательность расположения указанных препаратов следует
также из анализа величин разрывного удлинения набухших образцов полиамидной
нити (рис.1-а).
Значительный вклад в величину разрывного удлинения увлажненной ПА нити
вносит также процесс "проскальзывания"
волокон относительно друг друга. Логично
ожидать, что часть смолы, остающейся после пропитки и сушки в межволоконном
пространстве, способна на стадии термообработки взаимодействовать с макромолекулами, находящимися на поверхности
соседних волокон, и за счет образующихся
"сшивок" препятствовать смещению волокон при деформационном воздействии.
Для количественной оценки степени
подвижности волокон в набухших в воде
образцах ПА нити использовали величину
водоудерживающей способности (ВУС).
Она характеризует количество воды, которое остается в смоченных образцах после
их центрифугирования в стандартных условиях (v=3000 об/мин, t=5мин).
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В этот показатель, помимо влаги, поглощенной волокнами, входит также вода,
удерживаемая в межволоконных капиллярах силами поверхностного натяжения.
Остальная вода удаляется из нитей при
центрифугировании за счет сближения волокон в результате действия центробежных сил.
Образование межволоконных "сшивок"
препятствует взаимным перемещениям волокон и приводит к росту величины ВУС,
что подтверждают данные, приведенные в
табл. 1.

Препарат

ВУС

Без препарата
Эпоксидисульфат
А-321
C-104
Латекс СКС-65

14,0

Таблица 1
Количество
ω=100%
воды, %
9,8
4,2

18,6

8,4

10,2

18,2
15,7
17,4

8,6
8,7
9,1

9,6
7,0
8,3

Из табл. 1 следует, что наибольшую
эффективность в межволоконной сшивке
аналогично, как и во внутриволоконной,
проявляют смолы на основе эпоксидисульфата и акрилат.
Проведенные исследования показали,
что для модификации ПА нитей можно
использовать полиуретаны, эпоксисоединения и акрилаты. Однако в силу экологических соображений и экономической целесообразности рекомендовать в производство можно только акрилаты и полиуретаны.
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Осуществлена оптимизация концентрационных (от 60 до 80 г/л) и температурновременных (160°С, 2,5 мин) параметров
модифицирующей обработки полиамидных шнуров. Технология успешно испытана в условиях производства.
ВЫВОДЫ
1. Исследована возможность применения пленкообразующих препаратов отечественного производства для модификации
ПА нитей. Показано, что для улучшения
стабильности линейных размеров ПА нитей во влажном состоянии наиболее
эффективны акриловые эмульсии А-101 и
А-321 "Б", полиуретановая дисперсия С-104
и композиция на основе эпоксидисульфата.
2. Оценены изменения водоудерживающих характеристик ПА нитей после
нанесения полимера-модификатора. Показано, что ВУ свойства полиамида, как и
стабильность деформационных свойств
нитей во влажном состоянии, связаны с
образованием внутри- и межволоконных
сшивок.
ЛИТЕРАТУРА
1. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. – 3-е
изд. – М.: Химия, 1978.
2. Перепелкин К.Е. Структура и свойства волокон. – М: Химия, 1985.
Рекомендована кафедрой химической технологии волокнистых материалов. Поступила 07.06.07.
_______________
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007
УДК 677.021.164

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ЛЬНОВОЛОКНА
С.Ю. КАПУСТИН, В.Д. ФРОЛОВ, Ф.Р. КАХРАМАНОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Установлено, что при протекании технологического процесса на поточных линиях при переработке льноволокна возникают вынужденные колебания волокна [1].
Исследуя технологический процесс
теоретически, введем следующие допущения: будем рассматривать элемент жгута
волокна, колеблющегося относительно отверстия, как систему с одной степенью
свободы с учетом силы вязкого сопротивления и полагать, что левый конец жгута
волокна жестко закреплен, а правый конец
– свободен (рис. 1).

сила упругости и сила трения. Сила тяжести и центробежная сила являются возмущающими, сила упругости – восстанавливающей силой, а сила трения – диссипативной.
Изменение колебаний возмущающих
сил происходит по косинусоидальному закону.
Спроектируем действующие силы на
ось OY (рис. 1). Силы, действующие на
жгут волокна, взаимодействующего с отверстием нового устройства [2], имеют
следующий вид:

Fтяж + Fцб − Fупр − Fтр cos α = 0 .

(2)

Введем в уравнение (1) действующие
силы:
H = Fтяж + Fцб и Q = Fтр + Fтр cos α .
Уравнение (1) принимает следующий
вид:

Рис. 1

Дифференциальное уравнение малых
свободных колебаний системы с одной
степенью свободы при действии возмущающих сил имеет вид:
∂2 y
∂y
+ 2n + ω2 y = f ( t ) .
2
∂t
∂t

(1)

На жгут волокна действуют следующие
силы: сила тяжести, центробежная сила,

∂2 y
∂y
+ 2n + ω2 y = h cos pt ,
2
∂t
∂t

(3)

α
H
Q
, ω=
, h= ;
m
m
ml

(4)

где
2n =

n – коэффициент затухания, зависящий от
вязких свойств волокна; α – коэффициент
сопротивления; m – масса волокна; ω –
частота свободных колебаний; р – частота
вынужденных колебаний; h – отношение
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возмущающей силы к массе волокна.
Так как p < ω , то имеют место вынужденные колебания малой частоты.
Общее решение дифференциального
уравнения (1) имеет вид
y = y1 + y 2 ,

ветствующее (5), имеет вид

r 2 + 2nr + ω2 = 0 ,
откуда
r = − n ± n 2 − ω2 .

где y1 – общее решение соответствующего
однородного уравнения
∂2 y
∂y
+ 2n + ω2 y = 0 ,
(5)
2
∂t
∂t
y 2 – частное решение неоднородного уравнения.
Характеристическое уравнение, соот-

Так как n < ω , то корни уравнения получаются комплексные:
r1,2 = −n ± i ω2 − n 2 .

Найдем общее уравнение однородного
уравнения (5):

)

(

y1 = e − nt C1 cos ω2 − n 2 t + C2 sin ω2 − n 2 t .

Учитывая, что p < ω , имеем частное
решение y 2 в виде

y 2 = A sin pt + Bcos pt .

(7)

(6)

A(ω2 − p 2 ) + 2Bnp = h,
B(ω2 − p 2 ) − 2Anp = 0.

Решив эту систему уравнений, определим А и В.

Для определения А и В вычислим:
h(ω2 − p 2 )
,
(ω2 − p 2 ) 2 + 4n 2 p 2
2nhp
B= 2
.
(ω − p 2 ) 2 + 4n 2 p 2

A=−

∂ 2 y 2 = − Ap 2 sin pt − Bp 2 cos pt ,
∂y 2 = A cos pt − Bp 2 sin pt .
Подставив эти значения в (3), найдем:

Вносим значения А и В в формулу (6):
h(ω2 − p 2 )
2nhp
y2 = − 2
sin pt + 2
cos pt .
2 2
2 2
(ω − p ) + 4n p
(ω − p 2 ) 2 + 4n 2 p 2

Воспользовавшись формулами (5) и (7),
запишем общее решение дифференциаль−nt

y1 = e

(

ного уравнения в следующем виде:

)

h(ω2 − p2 )
2nhp
C1 cos ω − n t + C2 sin ω − n t − 2 2 2
sinpt + 2 2 2
cospt. (9).
2 2
(ω − p ) + 4n p
(ω − p ) + 4n2 p2
2

2

2

2

Вычислим постоянные интегрирования
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(8)
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C1 и C2 :
C1 = −

2nhp
,
(ω − p 2 ) 2 + 4n 2 p 2
2

Проводя необходимые преобразования,

получаем:

)

(

y1 = −be−nt cos ω2 − n2 t +α + acos ( pt −ε) ,

b=

(ω

2

−p

)

2 2

(ω
+

2

ph
+ 4n p

2 2

α = arctg
a=

(

4n

2

− p2 − 2n 2 )
ω2 − n 2

2n ω2 − n 2
ω2 − p 2 − 2n 2
h

(ω

2

−p

ε = arctg
Введем следующие параметры, характерные для поточных линий: n= 0,781 с-1;
ω =5 с-1; р=1,5 с-1; h=0,16 м/с2.

)

2 2

)

(10)
2

,

,

,
+ 4n p
2

2

2np
.
( ω − p2 )
2

Следовательно, уравнение жгута волокна будет иметь следующий вид:

Y = −39−0,781t cos(4, 77t + 0,344) + 7 cos(1,5t − 0,102) .
В уравнении (11) первое слагаемое,
описывающее свободные колебания, убывает со временем. Так, к моменту t >> 0 в
общем решении остается только второе
слагаемое:
Y = 7 cos(1,5t − 0,102) .

(12)

Это означает, что к указанному моменту времени в системе устанавливается стационарный режим гармонических вынужденных колебаний с частотой, равной частоте вынуждающей силы.
Рассмотрим интервал изменения времени в пределах 0 < t < 2 π и проведем расчет величины прогиба жгута волокна, который представлен в табл.1.

(11)
Таблица 1

Величина прогиба
жгута волокна,мм
Y = 6,96503
Y= 6,52315
Y = 4,65931
Y = 1,7798
Y = -1,48768
Y = - 4,43087
Y = - 6,40818
Y = - 6,9886
Y = - 6,04559
Y = - 3,78472
Y = - 0,698837
Y = 2,53939
Y = 5,22406
Y = б,76996
Y = 6,84009
Y = 5,41917
Y = 2,81695
Y = - 0,399339
Y = - 3,52856
Y = - 5,88862
Y = - 6,96503
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Время 0 < t < 2 π
0
0,314159
0,628318
0,9424 78
1,25664
1,5708
1,88496
2,19911
2,51327
2,82743
3,14159
3,45575
3,76991
4,08407
4,39823
4,71239
5,02655
5, 3407I
5,65487
5,96903
6,28319
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8

Y

6

4
6,96503
6,52315
2

6,84009
6,76776

1,77798

π/2

π

0

X
-0,698837

-4,43087

2,81695

2,53939

-1,48768
-2

5,41917

5,22406

4,65931

3π/4

2π x

-0,399339

-3,52856

-3,78472

ки волокна способствует более эффективному удалению костры и пыли, а жгут волокна имеет наиболее оптимальное взаимодействие с отверстием устройства.

-5,88862
-6,96503

-6,04559
-6,40818
-6,9886
-4

ЛИТЕРАТУРА

-6

-8

Рис. 2

На рис. 2 изображена траектория движения жгута волокна по ходу его движения, выполненная при помощи программы
Excel.
ВЫВОДЫ
Теоретически установлено, что конфигурация отверстий по ходу движения жгута на предложенном устройстве для очист-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ОЛИГОВИНИЛЭТОКСИСИЛОКСАНАМИ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.М. ГОРЧАКОВА, Н.В. КОПАЧЕВСКАЯ, С.А. ДЕМЧЕНКО
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Технология адгезионного (аутогезионного) скрепления волокон в холсте широко
применяется при получении нетканых материалов технического назначения. Требования потребителей к таким полотнам возрастают.
Физико-механические свойства нетканых термоскрепленных материалов из химических волокон определяются в основном количеством межволоконных связей и
их прочностью [1]. Известно, что химические волокна обладают в основном низкой
адгезией. С целью повышения адгезионной
(аутогезионной) способности волокон их
обрабатывают модификаторами [2]. Модификация предполагает введение в гра-
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ничные и переходные слои различных
функциональных групп. Широкое распространение для полимерных субстратов получили кремнийорганические модификаторы [3], [4].
Целью данного исследования являлось
изучение влияния обработки поверхности
промышленных химических волокон синтезированными нами новыми модификаторами – олиговинилэтоксисилоксанами
на свойства нетканых термоскрепленных
материалов.
Физико-механические свойства синтезированных кремнийорганических (I)–(VI)
соединений представлены в табл. 1.
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Таблица 1
20

20

№ соединения

Мi, г/моль

nD

d4

Ткип., °С

Брутто-формула

I
II
III
IV
V
VI

190
654
886
1234
1466
1814

1,397
1,405
1,415
1,425
1,457
1,465

0,9027
0,9543
0,9928
1,1151
1,1257
1,1329

>161
>230
>230
>230
>230
>230

C8H18Si1 O3
C24H50Si5 O11
C32H66Si7 O15
C44H90Si10 O21
C52H106Si12 O25
C64H130Si15 O31

Полипропиленовые и полиэфирные волокна обрабатывали спиртовыми растворами соединений (I)–(VI) в количестве
0,05...0,35 % масс., сушили на воздухе и
подвергали термообработке при 140°С в
течение 10 мин.
Изменение деформационно-прочностных свойств волокон от содержания модиРазрывная нагрузка Н
0
0,140

0,05
0,148

0,15
0,152

0,25
0,156

0
0,140

0,05
0,151

0,15
0,156

0,25
0,159

0
0,140

0,05
0,153

0,15
0,158

0,25
0,162

0
0,140

0,05
0,158

0,15
0,163

0,25
0,168

0
0,140

0,05
0,155

0,15
0,162

0,25
0,167

0
0,140

0,05
0,152

0,15
0,159

0,25
0,162

Разрывная нагрузка Н
0
0,165

0,05
0,117

0,15
0,220

0,25
0,225

0
0,165

0,05
0,130

0,15
0,223

0,25
0,229

0
0,165

0,05
0,149

0,15
0,228

0,25
0,230

0
0,165

0,05
0,168

0,15
0,230

0,25
0,239

0
0,165

0,05
0,195

0,15
0,234

0,25
0,240

0
0,165

0,05
0,205

0,15
0,230

0,25
0,241

фикатора представлено в табл. 2 и 3; табл.
2 – деформационно-прочностные свойства
модифицированных соединениями (I), (IV)
и (V) полипропиленовых волокон; табл. 3
– деформационно-прочностные свойства
модифицированных соединениями (I), (IV)
и (V) полиэфирных волокон.
Таблица 2
Модуль упругости Е, МПа

Удлинение при разрыве ε, %
Содержание соединения (I), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,153 45
42
38
35
34
Содержание соединения (II), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,156 45
41
39
38
35
Содержание соединения (III), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,158 45
40
38
36
36
Содержание соединения (IV), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,165 45
37
35
27
29
Содержание соединения (V), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,164 45
35
33
31
27
Содержание соединения (VI), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,159 45
34
31
29
23
Удлинение при разрыве ε, %
Содержание соединения (I), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,215 65
63
61
58
59
Содержание соединения (II), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,225 65
62
59
57
58
Содержание соединения (III), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,229 65
61
58
56
57
Содержание соединения (IV), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,235 65
59
57
55
56
Содержание соединения (V), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,230 65
57
55
50
52
Содержание соединения (VI), % масс.
0,35
0
0,05 0,15 0,25 0,35
0,225 65
55
52
48
50

0
90

0,05
110

0,15
120

0,25
135

0,35
120

0
90

0,05
115

0,15
129

0,25
146

0,35
125

0
90

0,05
121

0,15
144

0,25
152

0,35
128

0
90

0,05
135

0,15
153

0,25
170

0,35
140

0
90

0,05
140

0,15
159

0,25
172

0,35
150

0
90

0,05
142

0,15
160

0,25
175

0,35
155

Таблица 3
Модуль упругости Е, МПа
0
900

0,05
1300

0,15
1450

0,25
1540

0,35
1300

0
900

0,05
1350

0,15
1490

0,25
1590

0,35
1500

0
900

0,05
1435

0,15
1560

0,25
1670

0,35
1610

0
900

0,05
1610

0,15
1860

0,25
1900

0,35
1850

0
900

0,05
1800

0,15
1950

0,25
2050

0,35
1950

0
900

0,05
1900

0,15
2080

0,25
2290

0,35
1900
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Эксперимент показал, что соединения
(I)–(VI), введенные в оптимальных количествах,
повышают
деформационнопрочностные свойства полипропиленовых
и полиэфирных волокон: разрывная нагрузка волокон увеличилась в 1,3 раза
(табл.2 и 3), модуль упругости в 2 и 2,5
раза для полипропиленовых и полиэфирных волокон соответственно, удлинение
волокон при разрыве снизилось в 1,5 раза
по сравнению с исходными, однако волокна сохранили эластичность. Наиболее эффективным оказался препарат (IV).
Для активации процесса модификации
волокон при температуре 15...25оС их дополнительно обрабатывали катализатором
– перекисью водорода. Катализатор наносили на химические волокна, модифицированные соединением (IV) в количестве
от 1 до 2 % от массы модификатора. Затем
волокна сушили при комнатной температуре и испытывали на деформационнопрочностные свойства.
В результате исследований было установлено, что оптимальным содержанием
соединения (IV) является 0,25 % масс. и
катализатора – 1,5 % от массы модификатора.

Рис. 1

Показатель
Поверхностная плотность, г/м2
Содержание модификатора/катализатора, % масс
Температура прессования °С
Разрывная нагрузка Н
Относительное удлинение при разрыве εр, %
Модуль упругости, МПа
Жесткость, сН
Воздухопроницаемость, дм3/с·м2
Коэффициент потери прочности в мокром состоянии, %
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Обработка поверхности волокон модификаторами увеличивает прочность адгезионных (аутогезионных) соединений
ПП-ПП и ПЭТ-ПЭТ и ПП-ПЭТ (рис. 1,
кривые 1, 2 и 3, соответственно). Установлено, что наибольшей эффективностью
обладает олигомер (IV).
Прочность аутогезионных соединений
повышается в 15 раз для полипропиленовых (при содержании (IV)–0,25 % масс.) и
в 20 раз для полиэфирных (при содержании (IV)–0,2 % масс.) волокон. Прочность
адгезионного соединения полипропиленового и полиэфирного волокон увеличивается в 14 раз (при содержании (IV)–0,25 %
масс.).
Увеличение прочности адгезионных
(аутогезионных) соединений происходит
благодаря увеличению взаимодиффузии
сегментов макромолекул контактирующих
полимеров из-за пластифицирующего эффекта, оказываемого кремнийорганическим соединением, а также благодаря химическому и физическому взаимодействию активных групп модификатора и полимера волокон на межфазной границе.
На промышленной линии были выработаны нетканые материалы из модифицированных соединением (IV) волокон при
оптимальных технологических режимах,
определены
их
физико-механические
свойства (табл. 4), рассчитаны коэффициенты корреляции между свойствами волокон, адгезионной прочностью склеек и
свойствами связующего с одной стороны и
свойствами нетканых материалов (табл. 5).

ПП
70±5
0,25/0,00375
155
135
15
4,0
4,0
1150
5

Таблица 4
Волокнистый состав
ПЭТ
ПЭТ/ПП (65/35)
70±5
70±5
0,2/0,0037
0,25/0,00375
230
160
140
100
12
20
4,0
3,0
4,0
4,5
950
1100
5

5

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

Х

Прочность
волокна Н

Y

Прочность
материала Н

ПП
ПЭТ
ПЭТ + ПА порошок
ПЭТ+ПП

0,942
0,761
0,912
0,945

Модуль
Прочность
волокна,
связующего Н
МПа
Модуль
Прочность
Прочность
материала,
материала Н
материала Н
МПа
Коэффициент корреляции
0,892
0,974
0,905
0,885
0,944
0,854
0,958
0,842
0,779
0,869

Из табл. 5 следует, что во всех случаях
имеется достаточно высокая корреляция
между свойствами нетканого материала и
свойствами его основных структурных
элементов.
Увеличение прочности нетканых материалов можно объяснить образованием
привитого полимолекулярного слоя кремнийорганического модификатора на волокне и его химическим взаимодействием
с функциональными группами волокон и
образованием межволоконных химических
связей. Высокая эффективность соединения (IV) по сравнению с другими кремнийорганическими модификаторами [5]
связана с наличием в его составе не
только
реакционноспособных этоксигрупп (-ОС2Н5), но и винильных групп
(-СН=СН2), которые при обработке модифицированных волокон катализатором,
уже при температуре 15...25°С образуют
химические связи не только с полиэфирным, но и с полипропиленовым волокном.
Нетканые материалы, обработанные
кремнийорганическими модификаторами,
проявили повышенную устойчивость к органическим растворителям и тепловому и
световому старению.
ВЫВОДЫ
1. Изучено влияние новых кремнийорганических модификаторов –олиговинилэтоксисилоксанов на когезионную прочность и адгезионную (аутогезионную) спо-

Адгезионная
прочность
склейки Н

Таблица 5
Модуль
связующего,
МПа
Модуль
материала, МПа
0,745
0,654

собность полипропиленовых и полиэфирных волокон и физико-механические свойства нетканых термоскрепленных материалов на их основе.
2. Показано, что обработка поверхности химических волокон кремнийорганическими модификаторами позволяет увеличить физико-механические свойства нетканых материалов, их устойчивость в
жидких средах и устойчивость к старению
благодаря введенным дополнительным
химическим и физическим связям на межфазной границе.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

УДК 677. 055.82

НАТЯЖЕНИЕ НИТИ НА КРЮЧКЕ ТРИКОТАЖНОЙ ИГЛЫ
С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ*
Д.В. ЗРЮКИН, Е.Н. НИКИФОРОВА, В.В. КАПРАЛОВ, Н.Г. ЖАРОВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Значительный процент игл, используемых на трикотажных машинах и автоматах, выходит из строя вследствие поломки
крючка. Основной причиной поломки
крючка является его абразивное истирание, что особенно проявляется при переработке нетекстильных нитей.
Для вязания широкого ассортимента
трикотажных изделий из металлических,
керамических, стеклянных, а также волокнистых нитей нами предлагается универсальная конструкция трикотажных игл,
обладающая повышенной износостойкостью и снижающая обрывность нитей. С
целью минимального износа крючка новая
конструкция иглы основана на использовании оптимальной геометрической формы его поверхности [1].
Нормальное сечение крючка трикотажной иглы традиционной формы имеет
форму круга, поэтому возникающее натяжение нити рассчитывается по классической формуле Эйлера для нити, перекинутой через круглый цилиндр.
Нами предлагается осуществить замену
круглой формы сечения крючка (рис.1-а)
на эллиптическую (рис.1-б) таким образом,
чтобы площади S сечения круга и эллипса
совпадали. При этом исходя из конструктивных соображений технологии изготов-

ления игл, большая полуось эллипса
должна быть в два раза длиннее малой.
На рис. 1 показаны направления движения нити при кулировании для трех рабочих положений игл.

Рис. 1

Из рис.1 видно, что при использовании
крючка с эллиптическим профилем
уменьшается длина дуги контакта нити с
поверхностью крючка, что должно обеспечить снижение создаваемого натяжения и
соответственно обрывность нитей. Для
рассматриваемого случая минимальная
длина дуги огибания достигается, когда
сечение эллипса повернуто под углом 60°
к горизонтали.

__________________________
* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для поддержки
молодых российских ученых (МД-4109.2007.8).

52

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

Ранее установлено, что для достижения
равномерного износа нитепроводящих рабочих органов необходимо, чтобы радиус
кривизны поверхности увеличивался от
некоторого ρ0 до ρ прямо пропорционально
натяжению волокнистого материала, которое растет от Т0 до Т [2], то есть в каждом
сечении должно выполняться условие:

p=

T
T
= const = p 0 = 0 ,
ρ
ρ0

(1)

где p и p0 – соответственно удельное давление нити на поверхность в произвольном
сечении и в начальной точке; T – натяжение нити в данном сечении; ρ – радиус
кривизны поверхности в этом сечении.
Установим влияние формы эллиптической направляющей кривой на натяжение
нити, используя зависимость для определения натяжения нити, скользящей по поверхности произвольной кривизны по геодезической кривой [3]:

⎛
T = Т 0 exp ⎜ f
⎜
⎝

⎞
k(s)
ds
⎟,
∫
⎟
s1
⎠

s2

(2)

триситет; b – малая полуось эллипса;
ϕ = arcsin

x
– угол обхвата поверхности
a

нитью; x – абсцисса точки эллипса.
Аналитически вычислить данный интеграл не представляется возможным, поэтому была разработана программа для его
расчета численным методом, которая реализована на языке программирования Delphi4 [4].
Исходными данными, необходимыми
для работы программы, являются величины Т0, f, a, b, а также ϕ1 и ϕ2 – углы входа
нити на поверхность и схода нити с поверхности. В программе предусмотрена
возможность задавать начальное и конечное положения нити на поверхности не
только с помощью углов, но и с помощью
абсцисс точек эллипса и дуговых координат. При выборе одного из способов задания положения нити автоматически рассчитываются значения двух других. Ввод
данных можно производить как вручную
(с клавиатуры), так и из файла. Также контролируется выполнение разных условий
для предотвращения сбоев в работе программы, таких как деление на ноль, корень
из отрицательного числа и т.д.

где Т0 – начальное натяжение нити; f – коэффициент трения; ds – элемент длины нити; k(s) – кривизна нити, выраженная через
натуральный параметр (длину s дуги); s1, s2
– дуговые координаты элемента нити от
некоторой произвольной точки.
Для того, чтобы определить значение
интеграла из (2), необходимо знать длину s
дуги обхвата эллиптической поверхности
нитью. Как известно, полная длина дуги
эллипса выражается через эллиптический
интеграл 2-го рода:

s = 4aΕ ( ε,ϕ ) ,
где

a

–

большая

полуось

(3)
эллипса;

ϕ

Ε ( ε, ϕ ) = ∫ 1−ε 2 sin 2 ϕ dϕ – эллиптический
0

a 2 −b 2
интеграл 2-го рода; ε =
– эксценa

Рис. 2

На основе введенных данных программа на первом этапе рассчитывает длину
дуги огибаемого участка эллипса, на втором этапе вычисляет кривизну кривой линии контакта нити с поверхностью, на
третьем, заключительном этапе, считает
натяжение нити (рис.2).
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Результаты расчетов натяжения и
удельного давления пряжи для трех положений иглы, показанных на рис.1, приведены в табл.1. Рассматривалась равномерно движущаяся нить, которая в одном слу-

Данные для сравнения
Положение 1:
- круг (φ = 30º);
- эллипс (φ1 = 4º, φ2 = 14º).
Положение 2:
- круг (φ = 90º);
- эллипс (φ1 = 0º, φ2 = 67º).
Положение 3:
- круг (φ = 180º);
- эллипс (φ1 = -28º, φ2 = 152º).

ВЫВОДЫ
1. Разработана компьютерная программа для расчета натяжения нити, огибающей при своем движении направляющую
кривую в виде дуги эллипса.
2. При использовании трикотажных игл
с эллиптическим профилем крючка снижается натяжение нитей и их обрывность.
3. Разработанный профиль крючка создает условия перемещения нити с меньшего радиуса кривизны поверхности на
больший, тем самым обеспечивая снижение износа крючка за счет перераспределения давления нити на поверхность.

чае огибает дугу окружности радиуса
r=1,41 мм, а в другом – дугу эллипса
(a=2 мм, b=1 мм). В
обоих случаях
одинаковы величины Т0=10 сН, f=0,27,
S= 6,2 мм2.
Натяжение нити
Т, сН

Таблица 1
Удельное давление нити на поверхность p, сН/мм

11,5
10,3

8,2
10,6

15,3
14,3

10,9
3,8

23,4
23,8

16,7
6,5
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОДУЛЯ
А.В. ПИСАРЕВ, Ю.Г. ФОМИН, Л.УДВАЛ
(Ивановская государственная текстильная академия,
Монгольский государственный университет науки и технологии)

Интенсификация технологических процессов в валковых модулях двух и трехвальных каландров достигается применением механизмов и видов покрытий валов,
обеспечивающих получение удельной нагрузки на обрабатываемую ткань до
50 МПа, и систем обогрева металлических
валов модулей с температурой их наружной поверхности 210…250°С при неравномерности по длине вала не выше ± 0,5°С
[1]. Это оборудование относится к универсальному оборудованию, так как позволяет
получить различные виды заключительной
отделки тканей (матовую, глянцевую, серебристо-шелковистую, тиснильную и др.)
на его базовых модулях – двух и трехвальных машинах (рис. 1-а, б).

d ⎛ ∂Т
⎜
dt ⎝ dq& i

⎞ ∂T ∂П
+
= Qi ,
⎟−
⎠ ∂q i ∂q i

(1)

где Т и П – кинетическая и потенциальная
энергии системы; qi = xi – независимые
обобщенные координаты; q& i – обобщенные
скроости; Qi – обобщенная возмущающая
сила; i – номер вала модуля (1,2,3).
Уравнение движения вала mi (рис. 1) в
соответствии с выражением (1) [2]:
&&
&
mx
i i + ci−1,i ( xi − xi−1 ) +ηi xi − ci,i+1 ( xi+1 − xi ) = FH , (2)

где mi – масса i-го вала системы; ci,i+1 – жесткость системы на участках между валами; ηi – коэффициент вязкого трения, характеризующий демпфирование.

Рис. 1

Рассмотрим обобщенную динамическую модель валковых модулей при условии динамического равновесия подвижных
масс. Составим дифференциальное уравнение движения рассматриваемой системы
валов, воспользовавшись уравнением Лагранжа II рода:

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

Рис. 2

55

Обобщенная динамическая модель
трехвального модуля (рис. 2) при условии
отсутствия возмущающих сил и вязкого
трения может быть представлена уравнениями свободных колебаний:
m1&x&1 + c10 x 1 − c12 (x 2 − x 1 ) − c(x 3 − x 1 ) = 0 ,
m 2 &x& 2 − c12 (x1 − x 2 ) − c 23 (x 3 − x 2 ) = 0 , (3)
m 3 &x& 3 + c 23 (x 2 − x 3 ) + c 30 x 3 − c(x 1 − x 3 ) = 0 .
Приведем подобные члены и введем
обозначения:

c10 + c12 + c
c
c
; a 12 = − 12 ; a 13 = −
;
m1
m1
m1
c + с 23
c
c
a 21 = − 12 ; a 22 = 12
; a 23 = − 23 ;
m2
m2
m2
c + c 23 + c 30
c
c
a 31 = −
; a 32 = − 23 ; a 33 =
.
m3
m3
m3
a 11 =

Тогда получим:
&x&1 + a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 = 0 ,
&x& 2 + a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x 3 = 0 ,
&x& 3 + a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 = 0 .

(4)

(5)

найдем собственные частоты ωi свободных
колебаний.
Для периода действия возбуждающей
силы Fb имеем:
&x&1 + n 1 x& 1 + a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 = Fb1 (t ) ,

&x& 2 + n 2 x& 2 + a 21x1 + a 22 x 2 + a 23x 3 = Fb2 (t ) , (6)

&&
x 3 + n 3 x& 3 + a 31 x1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 = Fb3 ( t ) ,

56

FД 0 = c10 x 1 ,

FД1 = c12 [h H (t ) + x 2 − x 1 ] ,

FД 2 = c 23 [h H (t ) + x 3 − x 2 ] ,

(7)

FД3 = c 30 x 3 .
Таким образом, используя для силового
анализа обобщенную динамическую модель валковых модулей и дифференциальные уравнения их колебаний в условиях
без и при наличии возбуждающей силы,
определяем перемещения валов, параметры ωi, ηi и динамические нагрузки.
ВЫВОДЫ

Взяв частное решение в виде
x 1 = A cos(ωt + α ) ,
x 2 = B cos(ωt + α ) ,
x 3 = C cos(ωt + α ) .

c
ηi
и Fbi = i ,i+1 h H (t ) . Здесь h H (t )
mi
mi
– высота неровности материала.
Решая систему уравнений (6) при нулевых начальных условиях ( x i = 0 ; x& i = 0 ;
&x& i = 0 ), получаем перемещения валов и
динамические нагрузки:

где n i =

1. Разработана динамическая модель
трехвального модуля и получены дифференциальные уравнения свободных колебаний валов.
2. Определены параметры и перемещения валов, динамические нагрузки от действия возбуждающей внешней силы при
пропуске неровностей тканей.
Л И Т Е Р А Т У РА
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КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АГРЕГАТОВ
МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ
М.В. ФАЛЕЕВ, А.В. КАШИН, И.Б. НИКОЛАЕВ
(Ивановский государственный энергетический университет)

Анализ требований к точности регулирования скоростей и их соотношений агрегатов современных поточных линий показывает, что ее величина не должна превышать 0,5...0,05% при обеспечении плавности задания управляющих воздействий на
уровне допустимых относительных погрешностей регулирования при монотонном или малоколебательном характере переходных процессов. Стабилизация натятранспортируемого
материала
жения
должна производиться с погрешностью
5...15% [1].
Одним из важных требований, предъявляемых к поточно-непрерывным агрегатам, является возможность автономного
регулирования натяжения в зонах транспортирования материала.
Согласование локальных подсистем
может выполняться путем регулирования
натяжения транспортируемого материала
либо путем стабилизации соотношения
скоростей смежных секций с помощью
прецизионных цифровых синхронизаторов
или посредством каскадного включения
электроприводов отдельных секций. Очевидно, что стабилизация натяжения может
быть достигнута регулированием положения агрегатов отдельных секций, то есть
при переходе к использованию следящих
электроприводов, функционирующих в
режиме отработки задаваемых угловых перемещений.
Наиболее перспективным является
применение в механизмах отдельных агрегатов поточных линий электроприводов
переменного тока в целом более дешевых,

чем приводные устройства на базе двигателей постоянного тока.
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Следящие электроприводы реализуются на базе импульсно-фазовых электроприводов (ИФЭП) [2] с фотоимпульсными
датчиками положения, работающих в автономном или каскадном режимах включения, как это показано на рис. 1 (структура электропривода смежных секций поточной линии).
Локальные регуляторы ИФЭПi обеспечивают астатическое управление скоростью и положением вала двигателя Mi посредством датчика BZi, последовательности импульсных сигналов fi, на выходе которого определяют искомые координаты.
Известно, что оптимальные характеристики приводов переменного тока достигаются при векторном управлении его переменными состояниями. Наиболее широко в настоящее время векторизация управления обеспечивается на основе анализа
токов статорных обмоток асинхронных
двигателей (АД) с последующей обработ-
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кой полученной информации. Такой подход
требует
применения
аналогоцифровых преобразователей и сложных
алгоритмов преобразования Парка/Кларка.
Известные
алгоритмы
векторного
управления эффективны в бессенсорных
электроприводах переменного тока, но обладают некоторой избыточностью для систем с непосредственным измерением частоты вращения вала. Развитие теории
идентификации дает математический аппарат для вычисления внутренних переменных состояния АД только по положению и скорости вала, определяемых импульсным датчиком. При этом оказывается
возможным отказаться от непосредственного измерения токов статора, а следовательно, и применения аналого-цифровых
преобразователей.
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Рис. 2

где u1X, i1X, ϕ1X – проекции напряжения,
тока и потокосцепления статора на ось Х;
u1Y, i1Y, ϕ1Y – проекции соответствующих
переменных на ось Y; i2X, ϕ2X – проекции
тока и потокосцепления ротора на ось Х;
i2Y, ϕ2Y – проекции тока и потокосцепления
ротора на ось Y; ω – скорость ротора; ω0 –
скорость поля статора; L1, R1 – индуктивность и активное сопротивление статора;
L12 – взаимная индуктивность обмоток
статора и ротора; R2 – сопротивление ротора.
При таком управлении выполняется
жесткая взаимосвязь между токами статора и ротора по оси Y, определяемая как:
i 2 y = −i1y

Структура системы управления электроприводом отдельной секции поточной
линии показана на рис. 2 (функциональная
схема ИФЭП). Регулирование АД осуществляется при постоянной частоте скольжения, что обеспечивает постоянные потери при номинальном моменте на любой
частоте вращения вала.
Для определения основных соотношений, обеспечивающих векторное управление АД, рассмотрим систему дифференциальных уравнений [3], которая при ориентации вектора потока по оси Х, то есть выполнении условий ϕ2y=0 и i2x=0, имеет вид:
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dϕ1x
⎫
,
⎪
dt
⎪
dϕ1y
⎪
u1y = i1y R1 + ϕ1x ω0 +
,
⎪
dt
⎪
dϕ2x ⎪
0 = i 2x R 2 − ϕ2 y ( ω0 − ω) +
,⎪
dt ⎬ (1)
dϕ2y ⎪
0 = i 2 y R 2 + ϕ2x ( ω0 − ω) +
,⎪
dt ⎪
⎪
ϕ1x = i1x L1 + i 2x L12 ,
⎪
ϕ1y = i1y L1 + i 2y L12 ,
⎪
ϕ2x = i1x L12 + i 2x L 2 ,
⎭⎪
u1x = i1x R1 − ϕ1y ω0 +

L12
.
L2

(2)

Для установившегося режима работы
АД из (1) с подстановкой i2Y из (2) получаем следующую систему уравнений относительно токов статора:
u1x = i1x R1 − ω0 ( i1y L1 + i 2y L12 ) , ⎫
⎪⎪
u1y = i1y R1 + ω 0 i1x L1 ,
⎬
⎪
0 = i 2 y R 2 + i1x L12 ( ω0 − ω) .
⎪⎭

(3)

Определив
частоту
скольжения
sω0 = ω0 − ω , из уравнения равновесия роторной цепи АД получим, что
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i1X = i1Y

R2
,
L 2 sω0

(4)

где s – скольжение.
С учетом (4) закон изменения напряжения по оси Х принимает следующий вид:
u1X

⎡ R2 ⎛
⎤
sω02 ⎞
= i1Y ⎢
⎜ R1 + L12
⎟ − ω0 L1 ⎥ . (5)
R2 ⎠
⎣ L 2 sω0 ⎝
⎦

Уравнение (5) однозначно определяет
необходимый закон изменения напряжения u1X, необходимый для ориентации системы по вектору потокосцепления вдоль
оси Х. Для построения наблюдателя выразим из (1) производную для тока i1Y. При
регулировании с постоянной частотой
скольжения получаем следующее выражение, необходимое для идентификации тока
i1Y:
⎛
⎞
R L
u1Y − i1Y ⎜ R1 + 2 1 ω0 ⎟
sω0 L 2 ⎠
d i!Y
⎝
,
=
dt
⎛
L212 ⎞
⎜ L1 −
⎟
L2 ⎠
⎝

(6)

где sω0=const.
Уравнение (6) используется для определения структуры наблюдателя тока. Согласно принципам построения редуцированных наблюдающих устройств [4] для
восстановления тока статора используется
следующая система уравнений:
dα
⎫
= k1u1Y − ( k 2 ω0 + R1 ) %i1Y , ⎪
dt
⎬
%i = α + hpω.
1Y
⎭⎪

(7)

При этом наблюдается только ток статора i1Y, а напряжение по оси Х u1Х определяется программным способом по (5).
Для преодоления неопределенности
объекта управления и самого процесса
проводки ткани используется регулятор,
построенный на базе нечеткой логики –
нечеткий регулятор (НР). Применение таких регуляторов для управления нестационарными и нелинейными объектами, как

показано в [5], дает существенные преимущества перед линейными детерминированными цифровыми регуляторами
(ДР).
Основными параметрами цифровых
НР, при которых производится их синтез и
расчет, являются количество и форма
функций принадлежности лингвистических величин и диапазоны масштабирования входных лингвистических переменных, таких как ошибка по положению вала
и ее производная.
Для определения выходного сигнала
НР на множестве U=[0,1] задаются два нечетких подмножества, функции принадлежности которых μ1(u) и μ2(u) для каждой
лингвистической величины определяются
простыми формулами:
μ1 (u) = 1 − u, u ∈ [ 0,1] , μ2 (u) = u, u ∈[ 0,1] . (8)

При этом считается, что диапазон изменения входных сигналов нечеткого регулятора D является постоянным, а преобразование переменных управления НР в
элементы единого универсального множества U1=[0,1] осуществляется по следующим выражениям:

KgU E
u1* =
+ 0,5 , u *2 =
2D

d UE
dt + 0,5 , (9)
2D

Kp

где Kg и Kp – коэффициент передачи по
ошибке регулятора и ее производной соответственно.
Результирующая функция принадлежности μ(u) для управляющего воздействия
в соответствии с рабочим правилом нечеткой логики записывается в виде
μ(u) = ⎧⎨μ1⎛⎜ u1* ⎞⎟ ∧ μ1⎛⎜ u*2 ⎞⎟⎫⎬ ∨ ⎧⎨μ2 ⎛⎜ u1* ⎞⎟ ∧ μ2 ⎛⎜ u*2 ⎞⎟⎫⎬ . (10)
⎝ ⎠⎭ ⎩ ⎝ ⎠
⎝ ⎠⎭
⎩ ⎝ ⎠

Выходной сигнал регулятора Ud определяется абсциссой центра тяжести
s c = S(u c , μ c ) участка площади, охватываемой результирующей функцией принадлежности, и вычисляется по выражению:
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U d = D ( s c − 0,5 ) .

Отсутствие в системе аналоговых
входных сигналов и необходимость обработки импульсных последовательностей
делает перспективным применение конфигурируемых систем на кристалле фирмы
Triscend Co (США).
Функциональная схема такого электропривода представлена на рис. 3.
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Исследования динамических режимов
работы электропривода с НР (рис. 4) свидетельствуют о росте быстродействия системы при практически апериодическом
характере переходных процессов. Во многом это объясняется нелинейными свойствами НР, обеспечивающего плавное ограничение высших производных управляющего работой АД сигнала по сравнению с
детерминированными регуляторами.
Проведенные исследования ИФЭП показали, что использование НР также существенно (на 15...30%) снижает неравномерность движения вала при постоянных
сигналах задания.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод о перспективности использования
импульсно-фазовых электроприводов переменного тока, реализованных на конфигурируемой системе на кристалле для координации движения агрегатов многодвигательных поточных линий.
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Для согласования изменения режимов
работы отдельных секций в ИФЭП реализованы задатчики интенсивности второго
порядка, эффективно стабилизирующие
ускорение и скорость изменения управляющих воздействий.
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РАСЧЕТ НА ПЭВМ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК СИДЕНИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
Б.С.САЖИН, О.С.КОЧЕТОВ, А.В.ШЕСТЕРНИНОВ, В.А.БУЛАЕВ, С.С.ШЕСТАКОВ
(Московский государственный текстильный университет им.А.Н. Косыгина,
Ульяновский государственный технический университет)

Создание эффективных технических
средств виброзащиты производственного
персонала от воздействия вибрации остается актуальной задачей, стоящей перед
учеными. Одним из примеров использования сидений на текстильных машинах являются "передвижные стулья", которые
применяются для облегчения обслуживания мотальных машин [1]. На отделочной
операции «оверлок» предприятия ЗАО
"Люберецкие ковры" используется линия,
где на рабочих местах установлены виброзащитные сиденья телескопической конструкции с резиновым упругим элементом.
Недостатком названных конструкций
является невысокая эффективность за счет
малого динамического хода подвески си-

денья и высокой собственной частоты (порядка 20 Гц), лежащей в диапазоне частот
возбуждения рамной конструкции линии, в
результате чего на рабочих местах наблюдается повышенная вибрация, превышающая нормативные значения [2].
В силу вышесказанного создание виброзащитных сидений с низкой частотой
собственных колебаний системы подвеска–оператор, которая лежала бы в диапазоне частот 2...5 Гц, весьма актуально,
причем виброзащитная подвеска сиденья
должна обладать равночастотными свойствами. Этим требованиям отвечают пневматические виброизолирующие подвески
сидений операторов [3].

Рис. 1

На рис.1 изображен общий вид такой
подвески, содержащей каркас сиденья с
подушкой 1 и спинкой, направляющее
устройство 2, выполненное в виде парал-

Рис. 2

лельно расположенных горизонтальных
рычагов. Собственная частота колебаний
системы определяется массой оператора и
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соотношением плеч рычага направляющего механизма 2.
Пневматическая подвеска снабжена автоматическим регулятором уровня 3
(рис.2) и включает в себя рабочую камеру
4 в виде резинокордной оболочки, демпферную камеру 5, перегородку 6 и межкамерный дроссель, выполненный в виде
дроссельного отверстия 7 с сейсмомассой
8, упруго закрепленной над ним с зазором
посредством воздухопроницаемой мембраны 9.
Такое расположение упругого пневмоэлемента 4 (рабочей камеры) позволяет
уменьшить жесткость подвески в целом,
поскольку перемещение оператора во
столько раз больше перемещения верхнего
фланца резинокордного элемента 4, во
сколько раз больше отношение плеч рычага
от оси приложения нагрузки от виброизолируемого объекта до оси шарнира 4 и от
оси шарнира до оси упругого элемента 4.
Регулятор уровня 3 (рис.2) выполнен в
виде клапана с плавающим поршнем 11,
охватывающим шток 18 и поджатым пружиной 12 к выступам корпуса 13 с воз-

можностью перекрытия выполненных в
корпусе 10 каналов 14, сообщающихся с
пневмомагистралью 15, причем шток выполнен в виде стержня 18 с закрепленным
на одном из концов шаром 17, подпружиненным пружиной 16, а в качестве упругого элемента 12, поджимающего поршень,
может быть использован эластомер.
Регулятор уровня 3 позволяет стабилизировать положение оператора в динамическом и статическом режимах за счет выравнивания давления в камерах через
пневмомагистраль. Межкамерное дроссельное устройство позволяет повысить
эффективность виброизоляции путем частотно-зависимого демпфирования, заключающегося в изменении пропускной способности дроссельного отверстия 7, причем изменение происходит избирательно в
требуемом диапазоне частот путем подбора параметров упругого подвеска сейсмомассы.
Передаточная функция системы T(s)
найдена посредством метода преобразования Лапласа:

m1s 2 + b1s + c1 ) ( b 2 s + c 2 )
(
z2
T(s) =
=
,
U (m1s 2 + b1s + c1 ) ( m 2s 2 + b1s + c1 + b 2 s + c 2 ) − (b1s + c1 ) 2

(1)

где m1 – масса оператора; с1 – жесткость
оператора; b1 – его относительное демпфирование: b1 =

h1
(здесь h1 и h2 – аб2 c1m1

солютное демпфирование); m2 – масса
подвижных частей подвески сиденья; с2 –
жесткость пневматической подвески; b2 –
демпфирование подвески сиденья.
Расчет виброизолирующей подвески
сиденья проводился с учетом биомеханических характеристик тела человекаоператора как двухмассовой упругоинерционной системы с демпфированием [4].
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ
(язык программирования "СИ++").

62

Рис. 3

На рис.3 приведен фрагмент машинного
эксперимента при следующих параметрах:
Р1=80 кГс; ω1=25,4 c-1; b1=0,6; Р2=50 кГс;
ω2 = 62,8 c-1; b2 (var 0...1).
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Анализируя результаты, полученные
при проведении машинного эксперимента
на ПЭВМ по исследованию динамических
характеристик системы "оператор на
пневматическом виброизолирующем сиденье", можно сделать следующие выводы.
Изменение демпфирования в схеме,
моделирующей тело оператора, то есть b1 в
диапазоне от 0 до 1,0, слабо сказывается на
изменении в динамической характеристике
системы (за исключением случая, когда
b1=0, при этом появляется второй резонансный пик).
Изменение демпфирования в схеме,
моделирующей подвеску сиденья, то есть
b2 от 0 до 1,0, существенно влияет как на
частоту, так и на величину первого резонансного пика.
При парциальной частоте подвески сиденья ω2 = 12,56 c-1 динамическая характеристика системы имеет практически один
ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса ω2, при этом
изменения параметров системы Р1; b1; b2
практически не оказывают влияния на виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1. Это указывает на
то обстоятельство, что биодинамические
характеристики тела человека-оператора
проявляют свои свойства как динамического гасителя колебаний в большей степени
при собственных частотах подвески сиденья начиная с частоты 18 c-1.
На ПЭВМ по уравнению (1) был проведен анализ динамических характеристик и
найдены рациональные технические параметры подвески сиденья для операторов
основовязальных машин с учетом регламентируемых
санитарно-гигиенических
требований. В расчетах задавались следующие параметры:
человека-оператора: m1=80кг; b1=52700 Н/м;
c1=1070 Нс/м.

подвески сиденья: m2=50кг; b2=90000 Н/м;
c2=5000 Нс/м.
Результаты расчетов позволили определить оптимальные параметры виброизолированной подвески сиденья оператора:
собственная частота колебаний 12,56 рад/с,
относительное демпфирование 0,5.
ВЫВОДЫ
1.Разработана конструкция пневматической виброизолирующей подвески сиденья с собственной частотой подвеса
12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, которая может применяться на рабочих местах основовязальных
машин и другом текстильном оборудовании с повышенным уровнем вибрации на
рабочем месте.
2. Результаты расчета разработанной
подвески сиденья на базе резинокордного
упругого элемента подтвердили правильность выбора математической модели для
расчета на ПЭВМ с учетом биодинамических
характеристик
тела
человекаоператора, которое ведет себя в этой системе как динамический гаситель колебаний с частотой порядка 4…7 Гц.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кельберт Д.Л. Охрана труда в текстильной
промышленности. – М.: Легпромбытиздат,1990.
2. ГОСТ 12.1.012–90. ССБТ. Вибрация. Общие
требования безопасности.
3. Патент РФ № 2072671. Виброзащитная система для сиденья/ Кочетов О.С. Щербаков В.И. –
Опубл. 1997. Бюл. №3.
4. Сажин Б.С., Кочетов О.С. и др. // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. – № 2,
2004.
Рекомендована кафедрой процессов и аппаратов химической технологии и безопасности жизнедеятельности. Поступила 18.04.06.
_______________
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УДК 677.027.561:628.33

БАРОМЕМБРАННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД,
СОДЕРЖАЩИХ ПИГМЕНТЫ И КИСЛОТНЫЕ КРАСИТЕЛИ
Ю.П. ОСАДЧИЙ, В.Н. БЛИНИЧЕВ
(Ивановский государственный архитектурно-строительный университет,
Ивановский государственный химико-технологический университет)

В настоящее время большое внимание в
создании ресурсосберегающих технологий
уделяется мембранной технике. Микрофильтрация и ультрафильтрация – как методы мембранного разделения используются при очистке сточных вод, содержащих высокомолекулярные вещества, взвешенные частицы и др. [1].
В лабораторных и производственных
условиях проведена серия экспериментов
по баромембранному разделению сточных
вод после промывки сетчатых шаблонов
печатной машины при пигментной печати
нетканого полипропиленового декоративного полотна, а также после промывки тары из-под бытовой синьки "Лайне", изготовленной на основе кислотных красителей.
Исследования проводили на стационарной лабораторной и производственной
установках с использованием реальных
растворов. В качестве элементов разделения применяли трубчатые ультрафильтры
типа БТУ-0,5-2 с полупроницаемыми мембранами на основе фторпласта, полисульфонамида, ацетатов целлюлозы и микрофильтры БТМ-0,5-2 на основе полисульфона для предварительной очистки сточных вод.
После промывки шаблонов сточные воды содержат следующие красители: пигмент розовый ЖТП, пигмент оранжевый
прочный ТП, пигмент зеленый ТП. После
промывки тары с синькой сточные воды
содержат смесь красителей кислотного голубого О и кислотного фиолетового С.
Моделирование в лабораторных условиях осуществляли разбавлением готовой
синьки водой до требуемой концентрации

64

смеси красителей, которая определялась
по калибровочной кривой в зависимости
от оптической плотности растворов. Измерение проводили с помощью спектрофотометра SPEKOL-11 при различных длинах волн: пигмент розовый ЖТП –520 нм,
зеленый ТП – 600 нм, смесь кислотных
красителей –590 нм.
Экспериментально получены данные
по зависимости селективности и проницаемости мембран к красителям от рабочего давления на входе в мембранные элементы при температуре 293К, начальной
концентрации красителей 250 мг/л при постоянном давлении на выходе 0,05 МПа.
Разделению подвергались различные виды
пигментов (пигмент розовый ЖТП, голубой ГТП, зеленый ТП) и смеси кислотных
красителей.
Установлено, что с увеличением давления до 0,2 МПа для кислотных красителей
наблюдается снижение селективности на
12%. Для пигментов такого резкого падения селективности не происходит – она
остается на уровне 95...96%. При этом
проницаемость мембран с повышением
давления до 0,3 МПа увеличивается, а затем снижается, что связано с понижением
скорости потока разделяемого раствора
над мембраной.
Это явление сопровождается нарастанием концентрационной поляризации,
следствием которой является снижение
проницаемости мембран [2], [3]. Таким образом, наиболее оптимальное рабочее давление в данных условиях для кислотных
красителей составляет 0,15...0,25 МПа, для
пигментов – 0,20...0,30 МПа.
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На рис. 1 и 2 представлены зависимости проницаемости и селективности мембран А-1, ПСА и Ф-1 от рабочего давления. Полученные кривые на рис. 1 показывают, что при повышении давления более
0,3 МПа проницаемость мембран практически остается постоянной. Это можно
объяснить тем, что у пограничного слоя
мембраны концентрируются частицы красителя, которые затрудняют диффузионный перенос воды к поверхности мембраны.
На рис. 2 показано влияние давления на
селективность мембран, которая достигает
наибольшего значения при величине давления 0,25...0,30 МПа. Дальнейшее увеличение давления приводит к снижению селективности, что можно объяснить увеличением турбулентности потока над мембраной, которое приводит к дополнительному прохождению пигментов или красителей через мембрану.
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Зависимость проницаемости мембран
от гидродинамических условий характеризуется критерием Re, она показана на
рис. 3. Как видно из графика, проницаемость мембран значительно изменяется
при небольших значениях Re. По достижению Re=30-40·105 проницаемость мембран
достигает максимальной величины, а при
дальнейшем увеличении скорости потока
над мембраной остается постоянной (кроме мембраны А-1, кривая 3). Это объясняется выравниванием концентрации пигментов и красителей в пограничном слое
мембраны.
Процесс велся при температуре разделения 293К, рабочем давлении на входе в
элементы 0,2...0,4 МПа, на выходе
0,05 МПа.
Из графика видно, что для кислотных
красителей селективность снижается на
17...19% при увеличении концентрации
красителей от 50 до 300 мг/л, поэтому для
достижения требуемой степени очистки
(концентрация красителей не должна превышать 25 мг/л [4]) начальная концентрация
их
не
должна
превышать
200...250 мг/л.
Для пигментов при данных параметрах
исследования селективность не зависит от
концентрации красителя, поэтому она может достигать 400...500 мг/л; при более
высокой концентрации происходит быстрое закупоривание пор мембраны,
вследствие чего производительность процесса разделения падает.
Первоначальное увеличение селективности происходит в результате образова-
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ния геля в пограничном слое мембраны, но
пигменты не сорбируются ни на ее поверхности, ни в ее объеме [5].
Снижение селективности при повышении температуры связано с увеличением
массопереноса, вызванного термической
диффузией [6]. Следовательно, процесс
разделения желательно проводить при
температуре не выше 303К, то есть без подогрева.
На основании полученных параметров
разработаны технологические режимы
процесса очистки сточных вод от пигментных и кислотных красителей, которые
апробированы в производственных условиях и переданы Каменскому ПО "Химволокно" и Сыктывкарскому АО "Комитекс".
ВЫВОДЫ
Экспериментально и в производственных условиях установлена эффективность
очистки сточных вод, содержащих пигментные и кислотные красители, выявлены
оптимальные параметры процесса баромембранного разделения, при соблюдении
которых установка обеспечивает очистку

локальных стоков от пигментов на
98...99%, от кислотных красителей на
84...85%, что позволяет выводить пермеат
в очистные сооружения для биологической
доочистки или повторно использовать для
промывки.
ЛИТЕРАТУРА
1. ЭИ // Полимерные мембраны и мембранная
технология. – НИИТЭХИМ, 1998,вып. 5. С.9.
2. Козлов М.П. Ультрафильтрационная очистка
сточных вод от красителей//Сб. тр. ВНИИСС. –
Владимир, 1985.С.42...47.
3. Ермаков В.И. Инженерные методы расчета
процессов получения и переработки эластомеров. –
М.:Химия,1996.
4. Ефимов А.Я., Таварткиладзе И.И., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предприятий легкой
промышленности. – Киев:Техника, 1985.
5. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. – М.:Химия,1996.
6. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде: Справочное пособие.
– М.:Химия,2005.
Рекомендована кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства. Поступила 23.04.07.
_______________
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АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАБОЧИХ СРЕД МЕЖДУ СТОЛБАМИ
ПАКОВОК НОСИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА
ПРИ ЖИДКОСТНОЙ ОБРАБОТКЕ И СУШКЕ*
Н.В. КИСЕЛЕВ
(Костромской государственный технологический университет)

Жидкостная обработка паковок текстильных материалов в виде ровницы,
пряжи, ниток в аппаратах серии АКД и
сушка их в аппаратах СКД производится
на носителях материала типа НР-С6-2,
НРВ-З, НРН-З, НБЦ-С6-2, НБЦ-6Н И ИХ
модификациях, основой которых является
распределительная тарелка, подводящая
обрабатывающую среду к отдельным столбам паковок.

Оценим теоретически неравномерности
распределения рабочих сред между столбами паковок, расположенными на различном удалении от центра тарелки.
Рассмотрим радиальное течение идеальной жидкости в полости тарелки носителя.
Из уравнения изменения количества
движения среды, текущей по полости тарелки (при одномерном движении):

___________________________________
* Работа выполнена под руководством проф., докт. техн. наук Г.К. Кузнецова.
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dF
∂2
(mυ) = R ,
∂r∂τ
Dr

(1)

Для установившегося течения в радиальном направлении

m = ρQτ , υ =

Q
,
2πrh(r)

(2)

⎛
⎛ dh
⎞⎞
Q⎜ r + h ⎟ ⎟
⎜
dF
ρQ 2 dQ
dr
⎜
− ⎝ 2 2 ⎠ ⎟ = r . (3)
2π ⎜ rh dr
rh
⎟ dr
⎜
⎟
⎝
⎠
Из сил, действующих на элементарный
объем среды, можно учитывать только реакцию стенок тарелки и гидростатическое
давление, поскольку при горизонтальном
течении действие сил тяжести отсутствует,
а силами трения о стенки тарелки можно
пренебречь:

так как

⎛ dh
⎞
Q⎜r
+ h⎟
2 dQ
dr
− ⎝ 2 2 ⎠ = 0.
rh dr
r h
При h≠0, r≠0:

где m – масса выделенного объема среды,
текущей по столбу паковок; Fr – равнодействующая сил тяжести, реакции стенок,
гидростатического давления и вязкого трения, действующих на выделенный объем
жидкости в столбе паковок в проекции на
радиус r; h(r) – высота профиля тарелки на
радиусе r; υ – скорость среды; ρ – плотность
среды; Q – объемный расход среды.
Подставив /(2) в (1) и продифференцировав по τ и r, получим:

dF = dR − dP = −2πhdp ,

При равномерной раздаче давление в полости тарелки должно оставаться постоянным, то есть dp/dr=0;

(4)

dR = pdS ,
dP = pdS + SdP , S = 2πrh .

Подставим (4) в (3):

⎛ dh
⎞
Q⎜r
+ h⎟
dQ
dr
⎠ =0
2
− ⎝
.
dr
rh

(5)

При равномерной раздаче
R

dQ/dr~r,
Отсюда:

dQ
∫0 dr dr = Q0 .

r⎞
2Q
dQ
⎛
= − 20 r , Q = Q0 ⎜1 − ⎟ (6)
dr
R
⎝ R⎠
и подставив (6) в (5), получим дифференциальное уравнение для h(r):

⎛
⎞
⎜
dh
4
1⎟
⎜
= −h
+ ⎟ . (7)
R
dr
⎜ R ⎛ − 1⎞ r ⎟
⎟
⎜ ⎜r
⎟
⎠
⎝ ⎝
⎠
Решение уравнения (7) с начальным условием h(2,25)=l,5 дм, задающим высоту
профиля на радиусе внутреннего ряда столбов паковок, представляет профиль тарелки, обеспечивающий равномерную раздачу
жидкости по ее радиусу (рис. 1, кривая 1;
кривая 2 – дискретная раздача).

⎛
⎛ dh ⎞ ⎞
Q⎜ r + h ⎟ ⎟
⎜
ρQ 2 dQ
dp
dr
⎜
− ⎝ 2 2 ⎠ ⎟ + 2πrh = 0 .
2π ⎜ rh dr
rh
dr
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
Рис. 1
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При г—>R h—>0, что объясняется необходимостью обеспечить постоянную скорость течения снижением площади проходного сечения при уменьшении транзитного расхода. Однако высота тарелки на
радиусе, например, 675 мм, где расположены столбы внешнего ряда носителей
НРН-З, НРВ-3, должна составить всего
0.4 мм, что вызывает серьезные сомнения
в применимости уравнения (7). Сложность
заключается в том, что на практике разбор
жидкости из тарелки происходит не непрерывно по радиусу, а в ряде фиксированных
точек, где расположены столбы паковок.
Определим оптимальный профиль тарелки для данного случая, основываясь на
уравнении Бернулли для идеальной жидкости.

Введем обозначения: Q1...Q4 – суммарные расходы среды через столбы паковок
1...4 ряда; Q0 – расход жидкости, подаваемый в тарелку носителя; n1…n4 – число
столбов паковок соответственно в 1...4 рядах; р1...р4 – давление жидкости в сечениях
тарелки, соответствующих столбам паковок
1...4 ряда; h – высота столба паковок; a –
коэффициент сопротивления паковок;
d1...d4 – диаметры установки столбов 1...4
ряда; h1...h4 – высота профиля тарелки на
диаметрах d1...d4.
Связав сечения 1-4 уравнением Бернулли и считая давление среды в столбах
равным гидравлическому сопротивлению
паковок, получим систему:

2

2

2p1 ⎛ Q0 ⎞
2p 2 ⎛ Q 2 + Q3 + Q 4 ⎞
+⎜
+⎜
⎟ =
⎟ ,
ρ ⎝ h1πd1 ⎠
ρ ⎝
h 2 πd 2
⎠
2

2

2p3 ⎛ Q3 + Q 4 ⎞
2p 2 ⎛ Q 2 + Q3 + Q 4 ⎞
+⎜
+⎜
⎟ =
⎟ ,
h 2 πd 2
ρ ⎝ h 3 πd 3 ⎠
ρ ⎝
⎠
2

2

2p1 ⎛ Q 0 ⎞
2p 4 ⎛ Q 4 ⎞
+⎜
+⎜
⎟ =
⎟ ,
ρ ⎝ h1πd1 ⎠
ρ ⎝ h 4 πd 4 ⎠
p1 = а

(8)

Q
Q1
Q
Q
, p 2 = а 2 , p3 = а 3 , p 4 = а 4 ,
n3h
n1 h
n2h
n4h

Q1 + Q 2 + Q3 + Q 4 = Q0 .
Система (8) позволяет рассчитать расходы Qi/ni, приходящиеся на один столб
паковок при заданных ni, di, hi, a, h, Q0, и
оценить неравномерность распределения
среды между четырьмя рядами столбов паковок, расположенных на различных радиусах.
При равномерной раздаче:

p1 = p 2 = p3 = p 4 ,
n
Qi = Q 0 4 i ,
∑ ni
i =1

рассчитывать профиль тарелки с четырьмя
рядами столбов паковок, обеспечивающий
равномерную раздачу среды:
d1 4
∑ ni
d 2 i=2
d 4
h 3 = h1 1 ∑ n i
d 3 i =3
d 4
h 4 = h1 1 ∑ n i
d 4 i=4
h 2 = h1

4

∑n
i =1

i

4

∑n
i =1

,

i

4

∑n
i =1

,

i

.

Очевидно, что формулы (9) можно
обобщить на любое число рядов столбов
паковок:

и система (8) после исключения pi ,Qi, Q0 решается относительно h2, h3, h4, что позволяет
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(9)
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h j = h1

d1 k
∑ ni
d j i= j

k

∑n
i =1

i

,

(10)

где k – общее число рядов; j – текущий
номер ряда.
Профиль тарелки для дискретной раздачи потока, рассчитанный по формуле
(10), представлен на рис.1, кривая 2. Высота профиля на радиусе внешнего ряда
столбов паковок составляет 18,2 мм.

ния неравномерности примерно соответствуют рис.2, но в преимущественном положении оказываются столбы, расположенные на меньшем радиусе.
В результате при двусторонней циркуляции средняя за цикл смены циркуляции
неравномерность становится пренебрежимо малой. Можно заключить, что тарелки
серийных носителей материала, предназначенных лишь для жидкостной обработки материалов в паковках, модернизации
не требуют.
Однако для носителей, предназначенных для крашения и сушки пряжи (при
сушке скоростной напор в полости тарелки
растет, а статический падает по сравнению
с жидкостной обработкой), число Эйлера
существенно уменьшается и можно ожидать усиления неравномерности.

Рис. 2

Для решения вопроса о целесообразности модернизации существующих конструкций носителей материала оценим неравномерность распределения рабочих
сред между столбами паковок при различных операциях (рис. 2)
Рассмотрим жидкостную обработку
ровницы на носителе НРН-3 с постоянной
высотой профиля тарелки 60 мм, имеющем
11 столбов высотой 1 м на диаметре
450 мм, 19 – на диаметре 750 мм, 26 – на
диаметре 1050 мм и 32...1350 мм при расходе I 143 л/с. Общий расход на сдвоенный
носитель при этом составляет 250 л/с и соответствует производительности насоса
OXP-35x2 аппарата АКДС-601.
Решения уравнений (8) при различных
значениях коэффициента сопротивления
паковок и прямой циркуляции представлены на рис.2.
Из графика следует, что даже при односторонней циркуляции ощутимая неравномерность может иметь место лишь при
обработке материалов с сопротивлением
менее 20 кПа (2 м водн.ст.), например,
льняной пряжи или ровницы с малой плотностью намотки.
Расчеты показывают, что при обратной
циркуляции (Q0<0 в уравнениях (8)) значе-

Рис. 3

Результаты расчетов для носителя
НБЦ-6Н, имеющего три ряда столбов паковок на цилиндрических патронах, при
расходе воздуха 2 м3/с и плотности его
5,5 кг/м3 приведены на рис. 3 (неравномерность распределения расхода воздуха между рядами столбов паковок носителя
НБЦ-6Н при прямой (1), обратной (2) и
двусторонней (3) циркуляции). Из графиков видно, что при низком сопротивлении
материала неравномерность может достигать недопустимо больших величин.
Например, коэффициент сопротивления паковок льняной пряжи плотностью
0,33 г/см3 при влажности 110% составляет 22 кг/(с·дм3), а при 60% – всего
12 кг/(с·дм3) [1]. При этом начальная нерав-
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номерность (18%) в первом периоде сушки
быстро возрастает, из-за чего время сушки
партии в целом может существенно увеличиться. Очевидно, что для обработки материалов с низким гидравлическим сопротивлением целесообразна разработка носителей материала с равномерной раздачей
потока по радиусу тарелки.

2. Для обработки материалов с низким
гидравлическим сопротивлением (например, льняной пряжи), подвергаемых последующей сушке в аппаратах СКД, целесообразна разработка носителей материала
с равномерной раздачей потока по радиусу
тарелки.
ЛИТЕРАТУРА

ВЫВОДЫ
1. Разработана математическая модель
радиального течения среды по распределительной тарелке носителя материала аппаратов типа АКД и рассчитан профиль тарелки, обеспечивающий равномерную раздачу потока.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАССТАНОВКИ КИП В СТАВКЕ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОТОКА
НА ВЫХОДЕ КИПНОГО ПИТАТЕЛЯ
С ВЕРХНИМ ОТБОРОМ ВОЛОКНА
Д.А. ГОРСКИЙ, П.А. СЕВОСТЬЯНОВ
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Кипные питатели с верхним отбором
(КПВО) волокнистой массы из ставки кип
в настоящее время считаются наиболее
перспективным типом питателей.
Программное управление отбором волокна позволяет регулировать скорость
отбора волокна, толщину отбираемого
слоя, изменяя ее по ходу движения отбирающего устройства, число отбираемых
порций от каждой кипы. Вместе с тем, поскольку отбор производится из нескольких
(двух или более) кип одновременно, характеристики получаемого волокнистого потока зависят от порядка расстановки кип в
ставке. Особенно это важно при переработке кип с разными типами волокон, а
также при получении волокнистого материала из смесей волокон.
Очевидно, что исследовать влияние
расстановки кип и их свойств на равномерность выходящего из питателя волокнистого потока по различным показателям
аналитическими методами или методами

натурного эксперимента невозможно, поэтому решение данной задачи было выполнено методом компьютерной статистической имитации процесса отбора волокна
на КПВО [1].
Модель учитывает следующие характеристики процесса отбора: скорость отбора
волокна Vp из кип и толщину отбираемого
слоя dh, габариты кип: длину A, ширину
B, высоту H, количество кип в ставке m,
число компонентов кип k, их параметры –
коэффициенты вариации длины Cq и
плотноcти волокон Cro, средние значения
q и ro, порядок расстановки компонентов
кип в ставке, число порций Nq волокнистой массы, отбираемых от одной кипы, а
также случайный характер параметров
(длина волокна и масса) порций волокнистого материала, отбираемых из кип в каждый момент времени.
В табл. 1 приведены значения перечисленных выше параметров.

A, мм

B, мм

H, мм

m

Vp, м/мин.

dh, мм

k

900

700

1200

20

5

50

3

Nq = 25

Таблица 1
q, мм
Cq, %
q1
q2
q3
Cq1
Cq2
Cq3
28
33
30
12
12
12
Cro, %
ro, г/см3
1,52
1,7
1,35
10
10
10

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

71

В качестве характеристик выходящего
волокнистого потока, контролируемых при
моделировании работы КПВО, были выбраны следующие: расход волокнистого
материала, долевой состав компонентов
кип, длина волокон. Для этих характеристик рассчитывались следующие основные
статистические показатели неровноты волокнистого потока: их наименьшие и наибольшие значения, средние значения, дисперсии, среднеквадратические отклонения
и коэффициенты вариации, время сраба№ ставки
1
2

1
3
1
1

2
1
1
1

Ставка компонентов кип
2 1 1 3 3 2
3 1 3 2 1 1
1 2 2 2 3 3
2 2 2 3 3 3

№ ставки
1
2
3
1

Варианты расстановки были выбраны
таким образом, чтобы учесть возможные
различные эффекты работы модели КПВО:
первая расстановка – в случайном порядке,
остальные три – различные варианты последовательного чередования компонентов
кип с разными периодами (по 1...3 кипы).
В каждом эксперименте имитировалась
№
ставки
1
2
3
4

2
3
1
1

1
2
1
2

3
4

3
1
2
3

Таблица 2
Ставка компонентов кип
1 3 1 3 1 3 1 3
2 1 2 1 2 1 2 1
3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2

работа КПВО в течение полной выработки
ставки. Массивы получаемых данных содержали по 6000 значений каждого моделируемого показателя. Оценки числовых
показателей волокнистого потока получены по результатам моделирования в каждом эксперименте и приведены в табл. 3.

Параметры

Мин.

Макс.

Сред.

Дисп.

СКО

Rв, кг/с
Pк
Lв, мм
Rв, кг/с
Pк
Lв, мм
Rв, кг/с
Pк
Lв, мм
Rв, кг/с
Pк
Lв, мм

0,236
0,305
18,702
0,224
0,307
18,229
0,237
0,326
18,788
0,237
0,308
18,709

0,486
1
42,756
0,508
1
44,548
0,488
0,672
41,998
0,486
0,690
42,714

0,353
0,550
29,842
0,354
0,850
30,132
0,355
0,5
29,770
0,357
0,5
30,468

0,002
0,027
21,842
0,002
0,054
23,557
0,002
0,004
20,867
0,002
0,005
21,388

0,046
0,164
4,673
0,051
0,232
4,853
0,048
0,067
4,568
0,047
0,072
4,624

Из сравнения этих показателей для разных вариантов расстановки кип следует,
что они практически не меняются и поэто-
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тывания ставки Tmod, средняя производительность системы, временные диаграммы,
гистограммы, спектральные плотности
дисперсий (СПД) и автокорреляционные
функции (АКФ) [2].
Для изучения влияния расстановки кип
на свойства выходящего потока был проведен ряд экспериментов с разработанной
моделью системы КПВО. Расстановки кип
в каждом из экспериментов приведены в
табл. 2.

Коэф.вар.,
%
13,280
29,916
15,647
14,510
27,391
16,107
13,579
13,529
15,344
13,209
14,589
15,179

Tmod,
мин

Таблица 3
Произв-ть,
кг/ч

43,2

1270,8

43,2

1274,4

43,2

1278

43,2

1285,2

му не могут быть использованы для оценки влияния расстановки кип на равномерность получаемого потока.
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Рис. 1

На рис. 1-а, б и в, г приведены гистограммы расхода волокна и длин волокон в
потоке волокнистого материала соответственно для рассчитываемых вариантов 1 и 2
расстановок кип.
Распределения расхода и длин волокон

практически не зависят от расстановки кип,
в то время как распределение долей компонентов сильно меняется для различных расстановок кип, что видно из соответствующих гистограмм (рис. 2-а, б) соответственно для вариантов 2 и 4 расстановок кип.

Рис. 2

На рис. 3-а, б и в, г приведены графики
СПД и АКФ расхода волокнистого материала и долей компонентов кип для варианта 2 расстановки кип.
По коррелограммам и спектрам видно,
что в выходящем потоке при определенных расстановках кип наблюдаются длин-

новолновые периодические составляющие
по всем показателям. Очевидно, что такая
периодическая неровнота может привести
к нежелательным последствиям на последующих переходах прядильного производства.

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

73

а)

б)

в)

г)
Рис. 3

ВЫВОДЫ
1. Разработана компьютерная модель
технологической системы автоматического
кипного питателя с верхним отбором волокна средствами среды программирования С++ Builder, пакета MATLAB и библиотеки OpenGL [3].
2. Исследовано влияние различных вариантов расстановок кип на характеристики равномерности волокнистого потока,
выходящего из питателя.
3. Установлено, что преимущественным способом расстановки кип в ставке, с
точки зрения неровноты волокнистого потока, следует считать чередующуюся закономерным образом расстановку компонентов кип с коротким периодом (1...2 кипы).
4. При некоторых способах расстанов-
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ки кип возможно возникновение длинноволновой неровноты выходящего потока
по линейной плотности (расходу волокнистой массы) и долям компонентов кип.
ЛИТЕРАТУРА
1. Севостьянов П.А. Компьютерное моделирование технологических систем и продуктов прядения. – М.: Информ-Знание, 2006.
2. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И.
Текстильное материаловедение. – М.: Легпромбытиздат, 1989.
3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс. – СПб.: Издательская группа BHV, 2005.
Рекомендована кафедрой информационных
технологий и вычислительной техники. Поступила
31.05.07.
_______________
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
МЕХАНИЧЕСКОЙ УСАДКИ ТКАНИ
КАК УПРУГОЙ СИСТЕМЫ
В.Г.ЛАПШИН, Е.С.КОНСТАНТИНОВ, Е.Н.КАЛИНИН
(Ивановская государственная текстильная академия)

С целью дальнейшего изучения сущности механизма процесса механической
усадки тканого полотна необходимо выявить и исследовать параметры, наиболее
весомо определяющие эффективность работы технологического оборудования,
реализующего процесс усадки и определения оптимальных соотношений между
конструктивными параметрами рабочих
органов усаживающего устройства, физико-механическими свойствами конструкционных и обрабатываемого материалов.
Для решения этой задачи нами разработана методика компьютерного анализа основных технологических параметров процесса усадки и синтеза усаживающего устройства, созданы алгоритмические средства, функционирующие на основе языка
программирования сверхвысокого уровня
и позволяющие решить задачу научно
обоснованного определения основных
технологических и конструктивных параметров исследуемой системы на уровне
закономерностей, представляющих практический и научный интерес и характеризующих взаимосвязь геометрических, кинематических, триботехнических и динамических параметров как оборудования,
так и физико-механических характеристик
текстильного материала, варьируемых при
реализации исследуемой технологии в
функции конструктивных особенностей
оборудования, его технологической схемы,
свойств конструкционных материалов, волокнистого состава ткани и др.

В целях обеспечения возможности определения оптимального соотношения
технических параметров устройства, реализующего технологический процесс механической усадки ткани вдоль основы,
проведем вычислительный эксперимент,
основанный на модифицированных нами
математических зависимостях [1…3],
представленных в виде компьютерной модели.
Одним из важнейших параметров, определяющих возможность усаживания
тканого полотна вдоль основы, является
его технологическое натяжение, задаваемое в процессе транспортировки по рабочим органам технологического оборудования и обусловленное его начальными значениями, и возрастающее ввиду необходимости преодоления сопротивлений в кинематических парах рабочих органов машин.
Входными условиями вычислительного
эксперимента по установлению визуализированной взаимосвязи между натяжением
S полотна ткани и усаживающей силой Р
нами приняты следующие параметры и их
численные значения: угол дуги скольжения (угол обхвата) ремнем усаживающего
вала с дискретными значениями 45, 90,
135, 180 и 210°; коэффициент трения fм
между тканью и усаживающим валом с
максимальными значениями в пределах
(0,1…0,15); коэффициент трения fр ткани о
поверхность резинового ремня со значением fр = 0,9.

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

75

Рис. 1

Разработанный нами алгоритм анализа
основных параметров процесса механической усадки и устройства для его реализации (рис.1) реализован посредством языка
программирования сверхвысокого уровня
системы научных и инженерных расчетов
[4]. Визуализация результатов численного
эксперимента представлена на рис.2…4.
Графическое представление функциональной зависимости усаживающей силы
Р от натяжения S2 полотна ткани на выхо-

де из зоны контакта между ремнем и усаживающим валом и от натяжения S1 – на
входе (рис.2) показывает резкое возрастание значений силы Р при значениях угла
дуги скольжения α начиная с α = 135°.
Таким образом, наибольшая эффективность силового воздействия на тканую
структуру со стороны усаживающего устройства достигается при углах дуги скольжения начиная со значений 135°.

Usazhiw sila P=f(S1)
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Usazhivajuschaja Kraft P=f(fm)
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Рис. 4

Следующей группой параметров усаживающего устройства, оказывающих определяющее влияние на деформацию полотна по его основе в процессе усадки, являются коэффициент трения fм между
тканью и усаживающим валом и коэффициент трения fр ткани о поверхность резинового ремня.
Графические зависимости усаживающей силы Р от значений коэффициентов
трения fр и fм представлены на рис.3 и 4
соответственно.
Визуализированные нами зависимости
подтверждают установленную ранее концепцию превалирующего влияния значений
угла дуги скольжения на максимальную
эффективность силового воздействия на
усаживаемый материал с целью достижения заданных значений технологической
усадки ткани.

Из анализа численных значений силы
трения, возникающей при взаимодействии
полотна ткани с поверхностью усаживающего вала, следует, что значения этой силы
на порядок меньше, чем значения силы
трения, возникающей при взаимодействии
ткани с поверхностью резинового ремня.
Таким образом, выявленная в ходе
компьютерного эксперимента картина силового взаимодействия между тканью и
рабочими органами усаживающего устройства в зоне их контакта подтверждает
необходимость обеспечения высоких триботехнических характеристик зоны контакта между полотном ткани и поверхностью резинового ремня.
Полученные графические зависимости,
определяющие характер силового взаимодействия усаживаемого полотна ткани с
рабочими органами устройства, дают воз-
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можность непосредственной оптимизации
конструктивных его характеристик, геометрических параметров заправки полотна
ткани, параметров его транспортировки по
технологическим зонам отделочного оборудования, предшествующего усаживающему устройству.
Таким образом, обеспечивается выбор
оптимальных значений угла дуги скольжения – угла обхвата усаживающего вала резиновым ремнем, степень шероховатости
поверхности усаживающего вала, упругие
характеристики и геометрия поверхностного слоя резинового ремня.
Приведенные характеристики дают
возможность осуществить научно обоснованный выбор свойств конструкционных
материалов рабочей поверхности усаживающего вала и резинового ремня, способа
обогрева вала, температурного и влажностного режима эксплуатации усаживающего устройства. Они также дают возможность выявить и исследовать параметры,
наиболее весомо определяющие эффективность работы технологического оборудования, реализующего процесс механической усадки; определить оптимальные соотношения между конструктивными параметрами рабочих органов усаживающего
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устройства, физико-механическими свойствами конструкционных и обрабатываемого материалов, кроме того разрешают
осуществить системный подход в решении
задачи анализа технологических параметров процесса механической усадки, а также обеспечить реализацию технологии
синтеза сложной упругой динамической
системы по заданным технологическим
характеристикам на основе методов компьютерного объектно-ориентированного
моделирования.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЯВЛЕНИЙ
ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПРЯЖИ*
В.П. ЩЕРБАКОВ, Н.С. СКУЛАНОВА
(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Дальнейшее развитие теории относится
к расчетам прочности пряжи, образованной из нескольких компонентов [1]. При
этом геометрические и прочностные свойства волокон компонентов существенно
различны. Любые планы прядения обеспечивают эффективное смешивание как на
стадии приготовления смеси волокон, так
и в процессах прядильного производства,
поэтому будем считать, что волокна в
пряже распределены равномерно.
В произвольном цилиндрическом слое,
удаленном на расстояние r от оси пряжи,
волокна всех компонентов имеют одинаковую деформацию, вычисляемую по
формуле
εf=ε0cos2 ϑ ,
где ε0 – деформация пряжи.
Отсюда следует равенство деформаций
волокон всех компонентов при деформировании пряжи.
Выразим деформации через силы. Для
конкретности изложения примем четырехкомпонентную смесь для выработки на
Купавинской тонкосуконной фабрике аппаратной пряжи линейной плотности
124,5 текс. Имеем
T
T1
T
T
= 2 = 3 = 4 ,
(1)
E1F1 E 2 F2 E 3 F3 E 4 F4
где EF с соответствующими индексами
представляет собой жесткость компонентов при растяжении; Т – натяжение волокон компонента.
________________________

Наибольшие усилия возникают в наиболее жестком компоненте. На испытательной машине FM-27 при базовой длине
ℓ0=10 мм в режиме постоянной скорости
деформации проведены с необходимой
точностью и надежностью испытания на
прочность одиночных волокон. Жесткость
одного волокна при известных из опыта
разрывной нагрузке Рf и деформации
Δl
εf =
вычисляется
по
формуле
l0
P
(E i Fi )1 = f .
εf
В нашем случае получаем:
компонент 1, шерсть мериносовая 64/70
качества I – II длины:

6,29
= 23,83 сН;
0,264

(E1F1 )1 =

компонент 2, шерсть мериносовая 64
качества II длины:
6,53
(E 2 F2 )1 =
= 31,70 сН;
0,206
компонент 3, шерсть ангорская импортная
L7900:
(E 3 F3 )1 =

24, 39
= 130, 43 сН;
0,187

компонент 4, капроновое волокно:
(E 4 F4 )1 =

14,30
= 52,00 сН.
0,275

* Окончание. Начало см. в №4, 2007.
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Жесткость компонента равна жесткости
одного волокна, умноженной на число волокон mi этого компонента. Доля i-го компонента смеси задается обычно по массе и
обозначается βi.
T=

1
1
=
= 0, 659 текс .
βi 0, 257 0, 220 0,380 0,143
+
+
+
∑1 T 0,501 0,560 1,500 0, 400
i
n

Прочность нити отождествляется с
прочностью цепи, которая определяется
прочностью ее наислабейшего звена. Таким звеном в пряже будет сечение с наименьшим числом волокон. Линейная плотность пряжи является суммой большого
числа независимых между собой слагаемых, каждое из которых имеет незначительные размеры по сравнению со всей
суммой.
В таком случае можем ожидать, что
распределение данной величины мало отклоняется от нормальной формы, и с вероятностью 0,997 можем определить минимальную линейную плотность пряжи:
Tmin = Tпряжи − 3σ ,

где σ – среднее квадратическое отклонение, связанное с коэффициентом вариации
С соотношением С = σ / Tпряжи .
Так как прочность пряжи определяется
при ее зажимной длине 500 мм, то из спектра квадратической неровноты пряжи по
линейной плотности, полученного на приборе КЛА-2, выбираем значение, соответствующее
полуметровым
отрезкам:
С=7,8%. Вычисляем Тmin=95,37 текс.
Число волокон в этом сечении пряжи
m=

В нашем случае: β1= 0,257; β2= 0,220;
β3= 0,380; β4= 0,143.
Средняя линейная плотность волокон в
смеси:

Tmin 95,37
=
= 144 .
T
0, 66

В соответствии с долевым участием
компонентов получим число волокон каж-

дого из них.
Но здесь надо иметь в виду, что от долей βi компонентов по массе надо перейти
к долям αi по числу волокон, которые между собой связаны равенством

βi ( li Ti ) −1
αi = n
,
βi
∑1 l T
i i
где li – средняя длина волокна i-го компонента.
Получим: α1=0,338; α2 =0,257; α3=0,123;
α4 = 0,282. Число волокон компонентов:
m1=49; m2=37; m3=17; m4=41 и соответственно
их
жесткости
(ЕiFi)1mi:
Е1F1=1167,7 сН;
Е2F2= 1172,9 сН;
Е3F3 = 2217,3 сН; Е4F4=2132,0 сН.
Первыми разрываются волокна с наименьшей предельной деформацией, в данном случае это волокна ангорской шерсти.
Обозначив соотношение жесткостей
EF
ei = i i , получим отношения жесткости
E 3 F3
каждого компонента к наиболее жесткому:
е1=0,527, e2=0,529, е4 = 0,961.
Если обозначить суммарное натяжение
каждого из компонентов Тi, то равновесие
системы можно описать уравнением
(T1 + T2 + T3 + T4 ) cos ϑ = P ,

а прочность пряжи задается формулой

P∗ = T3∗ (e1 + e 2 + 1 + e 4 ) cos ϑ = Pf 3 (l)m3 (e1 + e 2 + 1 + e 4 )kk c cos ϑ .

Вычисления начнем с варианта пряжи с
круткой 287 кр/м, реально вырабатываемой на фабрике в течение последних лет.
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(2)

Угол кручения β исследуемой пряжи линейной плотности 124,5 текс равен 26,8°
(при плотности пряжи 0,5 г/см3). Тогда ус-
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редненный косинус принимает значение
cos ϑ =0,95.
Следующим этапом проектирования
является расчет прочности T3∗ наиболее
жесткого, третьего компонента, который
разрушается первым.
Механизм разрушения нити, представляющий собой последовательный разрыв
волокон, сначала наиболее слабых, а затем,
после обрыва одного волокна, перераспределение нагрузки на остальные (m-1) волокон и т. д., учитывается коэффициентом
реализации средней прочности волокон
−

1
α

(αe)
, где α – параметр распреде⎛ 1⎞
Г ⎜1+ ⎟
⎝ α⎠
ления Вейбулла прочности волокон; Г(х) –
гамма-функция Эйлера.
Параметры α и Рm распределения Вейбулла находятся из системы уравнений,
выражающих среднюю прочность волокон
Р f и дисперсию их прочности D:
k=

⎛ 1⎞
Р f = Pm Г ⎜1+ ⎟ и
⎝ α⎠
⎡ ⎛ 2⎞
⎛ 1 ⎞⎤
D = Pm2 ⎢ Г ⎜1+ ⎟ − Г 2 ⎜1+ ⎟ ⎥ .
⎝ α ⎠⎦
⎣ ⎝ α⎠
Для волокон третьего компонента (ангорской шерсти): Р f =26,703 сН; D=36,79 сН2;
Рm=26,703; α=4,569.

Тогда вычисленный коэффициент реализации средней прочности волокон в
пряже принимает значение k=0,631.
Моделирование волокна в виде звеньев
цепи согласуется с представлениями о том,
что разрушение обусловлено локальными
дефектами. Справедливость такой модели
подтверждается зависимостью прочности
волокон от их длины, а также экспериментальными данными о прочности волокон,
которую можно считать убывающей функцией длины волокон. Формула, определяющая среднюю прочность волокон длиной ℓ, приведена в виде [3 (2)].
Принимая коэффициент трения между
волокнами μ=0,2, по формуле [3 (14)] получаем длину скольжения ℓс=2,537 мм.
Особо следует отметить совпадение расчетной величины длины скольжения с экспериментальной, полученной А.Н. Соловьевым при проектировании хлопчатобумажной пряжи. Это является одним из
подтверждений универсальности метода.
Длина волокна, воспринимающая и передающая нагрузку, ℓ= lf -2ℓс=53,33 мм, а
прочность волокна, пересчитанная на эту
длину, становится равной 16,9 сН.
Проскальзывание волокон уменьшает
прочность пряжи и характеризуется коэффициентом скольжения:
kc = 1−

2
3 lв

df Q
= 0,971 .
2μ(1 − cos 2 β)

Окончательно вычисляем
многокомпонентной пряжи:

прочность

Р* = 16,9·17·3,017·0,631·0,971·0,95 = 504,5сН.
Реальная прочность исследуемой пряжи равна 475,5 сН; относительная ошибка
прочности, предсказанная теоретически,
составила 5,7%.
Теперь остается исследовать влияние
крутки на прочность пряжи и попытаться
отыскать условия, при которых развивается направленная потеря прочности и волокна могут скользить одно относительно
другого. Часто приходится слышать, что
при кручении силы трения между волок-

нами увеличивают прочность пряжи. Такое
мнение основано на ложном представлении о напряженном состоянии волокон в
нити и пряже.
Чтобы силы трения существовали, необходимо относительное смещение взаимодействующих волокон. У винтовой линии главная нормаль пересекает ось нити
под прямым углом и совпадает с ее радиусом. Как уже было отмечено, на волокно
помимо растягивающего напряжения σf
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действует поперечное напряжение gi, обусловленное пространственной формой растянутого волокна. По мере увеличения
растягивающей нагрузки увеличивается
контактное давление между витками. Уже
при незначительном растяжении нити она
уплотняется с образованием структуры,
очень близкой к идеализированной.
Система волокон в нити является самоуплотняющейся, то есть чем больше натяжение, тем сильнее поперечное обжатие.
Рассматривая малый элемент волокна в
нити, замечаем лишь силы, действующие
параллельно и перпендикулярно оси волокна [2]. Если же при этом и следует говорить о скользящих волокнах и силах
трения, то совсем в ином смысле, как это
многие понимают. Как раз для нитей, образованных из коротких волокон, следует
учитывать влияние скольжения на концах
волокон, используя ранее изложенный
подход.
Нами в [3] уже отмечено, что при ℓ<2ℓs
защемление волокон отсутствует и волокна скользят одно относительно другого.
Вычислим прочность той же пряжи в условиях
скручивания
интенсивностью
К=130 кр/м. Схема расчета остается прежней.
Решающее значение приобретает длина
скольжения:

скользящими в изложенном выше смысле,
и должны быть исключены из числа разрывающихся волокон. Из дифференциального и интегрального законов распределения волокон третьего компонента по длине
диаграммы Hauteur, полученной на приборе Almeter, следует, что волокна длиной
менее 16 мм составляют 27%.
Для этих пяти из семнадцати волокон
совершенно отсутствует защемление концов волокон, и они свободно скользят относительно друг друга. Прочность волокна, пересчитанная на длину ℓ= lв -2ℓс=43,14 мм, в соответствии с формулой (2) становится равной 17,7 сН. Пересчитываем коэффициент скольжения kс,
усредненный
cos ϑ
и
получаем

aQ
.
2μ(1 − cos 2 β)
При β=0,226 рад и Q=30,77 мм получим
ℓs=7,63 мм. Волокна с удвоенной длиной
скольжения ℓ=15,26 мм и короче не воспринимают внешнюю нагрузку, являясь

уменьшается с большей скоростью.
Основные результаты вычислений сведены в табл. 1 (прочность пряжи Р* в зависимости от крутки К).

ls =

Р* =17,7·12·3,017·0,631·0,913·0,987=364,4сН.
Пользуясь приведенной схемой расчета, вычисляем прочность пряжи при различных значениях крутки: K=180 кр/м →
Р* =392,3 сН; K=230 кр/м → Р* =418,7 сН.
В пряже с более интенсивной круткой
чем 287 кр/м длина скольжения ℓs настолько мала, что скользящих волокон уже нет и
число волокон, участвующих в нагружении, становится постоянным, равным в
нашем случае 17. Коэффициент скольжения kс увеличивается незначительно в отличие от усредненного cos ϑ , который

Таблица 1
Длина
Крутка К, Угол β,
№ варианта
скольжения,
кр/м
рад
мм
1
130
0,226
7,63
2
180
0,308
4,80
3
230
0,386
3,40
4
287
0,470
2,54
5
350
0,554
1,98
6
400
0,616
1,69

82

Число
волокон
m
12
13
14
17
17
17

Коэффициент
скольжения

cos ϑ

Теоретическая
прочность, сН

0,913
0,945
0,961
0,971
0,977
0,981

0,987
0,976
0,962
0,95
0,919
0,899

364,4
392,3
418,7
504,5
491,1
482,3
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Вид кривой хорошо известен специалистам в области прядения и материаловедения.
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Рис. 1

Для аппроксимации теоретических величин прочности как функции крутки использован кубический сплайн (рис. 1),
обеспечивший большую эффективность
приближения интерполирующей кривой
величин прочности (последний, восьмой
столбец таблицы).
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ЗАДАЧА О РАЗВИТИИ РАЗРЫВА ТКАНИ
В ОКРЕСТНОСТИ РАЗРЕЗА
Е.В. ПОЛЯКОВА, П.А. ДЯТЛОВА
(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна)

Наиболее развитые методы изучения
процессов разрушения материалов [1], [2]
ограничиваются, как правило, рассмотрением материалов, имеющих жесткие надмолекулярные структуры. Изучение материалов текстильного производства, которые часто имеют малую сдвиговую жесткость, требует значительной трансформации и развития этих методов.
В настоящей работе возможность разрушения ткани путем увеличения возникшего в ней отверстия изучается на примере
растяжения полотна, ослабленного разрезом.
Рассмотрим описание напряженнодеформированного состояния ткани. В [3]
и [4] получено общее решение уравнений
равновесия подвергаемого растяжению
куска ткани в предположении, что его напряженно-деформированное
состояние
имеет две оси симметрии x и y , а перво-

начальный разрез расположен на оси y .
Кроме того, сформулированы граничные
условия для выделения частного решения,
соответствующего растяжению указанного
куска распределенными силами P и T в
поперечном и продольном направлениях.
Оказалось, что весь кусок ткани разделяется на четыре части: две из них (1 и 4)
располагаются выше и соответственно ниже разреза, и две части (3 и 2) примыкают
к разрезу слева и справа. При этом получили, что перемещения u и v , а также
напряжения σ111 и σ122 первой части определяются формулами:

u(ξ, η) = 0 , v(ξ, η) = V2 (h) ,
(1)

σ (ξ, η) = T , σ (ξ, η) = P .
1
11

1
22

Здесь ξ и η – лагранжевы координаты
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частиц ткани, введенные так, что при недеформированном ее состоянии они совпадают с декартовыми координатами x и
y этих частиц.
Из (1) видно, что первая и четвертая
части смещаются, не деформируясь, к оси
x на величину V2 (h) , а напряжения во
всех точках этих частей одинаковы.
На втором участке ткани [4] напряжения определяются формулами:
2
σ11
(ξ, η) =

T
ξ,
L

2
σ22
(ξ, η) =

P
, (2)
1 + V2′ (η)

а перемещения точек второй части удовлетворяют уравнению:
∂ ⎛ U′2 (η) ⎞
2
σ11
(ξ, L) = −Pξ ⎜
⎟ = T.
∂η ⎝ 1 + V2′ (η) ⎠

(3)

Из (3) и из условия нерастяжимости
нитей получаем дифференциальные уравнения для отыскания смещений частиц
ткани:
∂ ⎛ U′2 (η) ⎞
T
,
⎜
⎟=−
∂η ⎝ 1 + V2′ (η) ⎠
PL
(4)
U′2 (η) = − 1 − (1 + V2′ (η) ) .
2

Согласно (4), определяя постоянную
интегрирования из условий симметрии,
имеем

1
T
V2 (η) = −η± ln(Bη+ B2η2 +1) , B =
. (5)
B
PL
Равенства (4) и (5) приводят к следующему уравнению для определения U 2 (η) :
U′2 (η) = −

Bη
B η +1
2

2

.

(6)

где постоянная интегрирования C должна
быть определена из условия равенства горизонтальных перемещений точек ткани,
лежащих на общей границе ее первой и
второй частей.
Поскольку точки первой части согласно
[3] не перемещаются в горизонтальном направлении, следует выбрать C таким образом, чтобы равенство (7) приняло вид:
U 2 (η) =

1
B

)

(

B 2 h 2 + 1 − B 2 η2 + 1 .

(8)

Равенства (5) и (8) позволяют записать
следующие параметрические уравнения
контуров поперечных нитей:
x = ξ+

1
B

y=±

(

)

B2 h 2 + 1 − B2 η2 + 1 ,

(

(9)

)

1
ln Bη + B2η2 + 1 .
B

В верхней половине рассматриваемого
куска ткани соответствуют положительные
значения y и соответственно в выражениях
(5) и (9) должен быть взят верхний знак.
Равенства (9) означают, что все поперечные нити второй части рассматриваемого участка ткани имеют одинаковые
формы, повторяющие форму кромки отверстия. Тангенс угла наклона этих нитей
к оси x определяется формулой
tgγ =

dy
PL
=−
.
dx
Tη

(10)

Проанализируем напряженное состояние ткани и условия ее разрушения.
Используя (2), напряжения во второй
части ткани представим формулами
2
σ11
(ξ, η) =

η2
T
ξ , σ 222 (ξ, η) = T 2 2 + P 2 . (11)
L
L

Из (6) имеем

U 2 (η) = −

84

1
B2η2 + 1 + C ,
B

(7)

Из (11) и (1) видно, что напряжения горизонтальных волокон нигде не превосходят величины T, кроме той особой группы
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волокон, которая расположена в узком
"пограничном слое", разделяющем первую
и вторую части. Напряжения в поперечных
волокнах, располагающихся вдоль криволинейных координатных линий ξ = const ,
достигают максимального значения на
"пограничном слое" и это значение равно

где k − число ячеек, пересеченных разрезом.
Максимальное значение усилий в поперечных нитях:

h2
+ P 2 . (12)
L2

где K − число ячеек, пересеченных осью x.
При сравнении величин (16) и (17) обнаруживается сложный характер зависимости распространения разрыва от размеров рассматриваемого отрезка ткани, от
ориентации и размеров разреза, от величин
растягивающих усилий и от прочности используемых нитей. Если величины T и P
имеют одинаковый порядок, а прочность
продольных и поперечных нитей одинакова, разрушение будет происходить у вершин разреза за счет разрыва перпендикулярных к нему нитей. В случаях, когда величина P существенно больше, чем T, разрушение может происходить за счет разрыва нитей, параллельных разрезу.

2
σ max
T2
22 = σ 22 (ξ, h) =

Для того, чтобы изучить напряжения в
"пограничном слое", заметим, что волокна,
расположенные в первой части, то есть
выше этого слоя, не действуют на него горизонтальными усилиями, а горизонтальное воздействие на него волокон второй
части характеризуется плотностью σгор
22 ,
которая с учетом (10) и (11) может быть
представлена следующим образом:
2
σгор
22 = σ 22 (ξ, h) cos γ =

Th
.
L

(13)

Следовательно, вся совокупность волокон, составляющих "пограничный слой", в
сечении, соответствующем лагранжевой
координате ξ , натянута усилием, равным
F = σгор
22 (L − ξ) + TΔη =

Th
(L − ξ). (14)
L

Отсюда можно сделать вывод о том,
что максимальное усилие, выдерживаемое
волокнами пограничного слоя, достигается
на вершине разреза и равно
Fmax = Th.

(15)

Если ограничиться рассмотрением малорастяжимых сеток с ячейками достаточно
малого размера, то можно считать, что толщина "пограничного слоя" равна стороне
ячейки Δ , то есть сдвиговое усилие между
первой и второй частями полотна полностью
воспринимается одной разделяющей их нитью и имеет максимальное значение
F11max = TkΔ,

(16)

F22max =

Δ
k2
T 2 h 2 + P 2 L2 = T 2 2 + P 2 Δ , (17)
L
K

ВЫВОДЫ
1. Определены напряжения и деформации, возникающие при растяжении прямоугольного отрезка ткани с внутренним
разрезом.
2. Получены формулы, позволяющие
при задаваемой прочности образующих
ткань нитей определить место и характер
разрушения ткани при увеличении растягивающих усилий.
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УДК 620.1.08.620.22

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ
И.А. ШЕРОМОВА, Г.П. СТАРКОВА, А.С. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, О.И. КУДРЯШОВ
(Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
Новосибирский технологический институт МГУДТ)

При выборе материалов для производства швейных изделий параметры подготовительных и термомеханических операций, в частности, режимы декатировочных
процессов и влажно-тепловой обработки
(ВТО) определяются в основном опытным
путем. В связи с этим в производственной
практике необходимо проводить постоянную коррекцию технологических режимов
и их адаптацию к требуемым условиям.
Например, для обеспечения эксплуатационной формоустойчивости швейных изделий на стадии ВТО опытным путем определяют и корректируют продолжительность действия рабочих органов технологического оборудования в зависимости от
вида обрабатываемых материалов и режимов процесса: температуры, давления, влаги и т.д. Такой подход к выбору режимов
обработки обусловлен отсутствием эффективных методов и доступных технических
средств.
Экспериментально установлено [1], что
в процессе релаксации напряженного состояния легкодеформируемых материалов
значимо изменяются их динамические характеристики, в частности, фазовые скорости и собственные частоты колебаний, которые могут быть информативными параметрами при разработке инструментальных методов исследования.
Из [2] и [3] известно, что при колебаниях однородной пластины (рис.1 – схема к
расчету колебаний однородной пластины
легкодеформируемого материала) прогиб
y(x, t) является функцией линейной координаты ( x ) и времени ( t ) . С некоторыми
допущениями уравнение вынужденных
колебаний полоски текстильного материала под действием внешней силы f(x, t) запишем в виде:
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4
∂ 2 y ( x, t )
2 ∂ y ( x, t )
+
= f(x, t), (1)
b
∂t 2
∂x 4

1
F(x, t); ρ – объемная плотρS
ность; S – площадь поперечного сечения
пластины; F(x,t) – внешняя сила, изменяющаяся во времени и рассчитанная на
EJg
единицу длины материала; b=
; EJ –
p
изгибная жесткость материала в плоскости
колебаний; р – погонный вес; g – гравитационная постоянная.
где f(x, t) =

Рис. 1

Рассмотрим задачу как начальнокраевую на отрезке x ∈ [ 0;l] с нулевыми
начальными условиями:

y ( x, t ) t =0 =0;

∂y ( x, t )
=0. (2)
∂t t =0
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⎧A sin ωt при
f (x, t) = ⎨
при
⎩0

Граничные условия в случае жесткого
закрепления правого конца отрезка, а левый при этом условно свободен, зададим
следующим образом:

y ( x, t ) x =l =

∂y ( x, t )
=0
∂x x =l

∂ 2 y ( x, t )
∂ 3 y ( x, t )
=
∂x 2 x =0
∂x 3 x =0

⎫
⎪
⎪
⎬.
⎪
= 0⎪
⎭

x = 0;
x ≠ 0.

(4)

Согласно методу Фурье разделения переменных решение соответствующего однородного уравнения свободных колебаний при f(x,t)=0 получим в виде
y n (x, t) = Kϕn (x)Tn (t) [4].
Выполняя стандартные действия метода разделения переменных и используя
граничные условия (3) будем иметь:

(3)

Возмущающая сила f (x, t) сосредоточена в точке x=0, то есть:

Tn (t) = sin ( λ 2n bt ) ,

(5)

ϕn (x) = C ⎡⎣(shλ n l + sin λ n l)(chλ n x + cos λ n x) − ( chλ n l + cos λ n l ) (shλ n x + sin λ n x) ⎤⎦ , (6)
где λ n – положительные корни трансцендентного уравнения вида:
ch(λ n l)cos(λ n l) = −1 .

ω
λ 2 E′ Ig
i
i
[3], для образца косf =
= i
i 2π 2π
p
тюмной ткани (арт. 2330) с начальными
параметрами: p = 0,14 ; E′0 =1,42МПа; длиной ℓ=0,225 м, шириной b = 0, 05м и толщиной h = 0, 0013м для ненагруженных
условий представлен в табл. 1.

(7)

Спектр собственных частоты колебаний ( f i ) , рассчитанных по выражению

Таблица 1

εi ,%

E′i МПА

f0

f1

f2

f3

f4

f5

0
1
2
3
4
5

1,42
1,52
1,63
1,75
1,95
2,22

0,33
0,34
0,36
0,37
0,39
0,42

2,09
2,16
2,24
2,32
2,45
2,61

5,85
6,05
6,26
6,49
6,85
7,31

11,46
11,86
12,28
12,72
13,43
14,33

18,97
19,62
20,32
21,06
22,23
23,72

28,33
29,31
30,35
31,45
33,19
35,42

Решение уравнения (1) будем базировать на введении функции влияния Грина
[5], для определения которой рассмотрим
методику ее построения. В этом случае
решение уравнения с заданными начальными и краевыми условиями (2) и (3)
представим в виде ряда:

...

fn

∞

y(x, t) = ∑ Tn (t)ϕn (x) ,

(8)

n =1

где ϕn (x) – собственные функции.
Подставляя (8) в уравнение (1), имеем:

∞

∞

n =1

n =1

∑ Tn′′(t)ϕn (x) + b2 ∑ Tn (t)ϕ(4)n (x) = f (x, t).
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(9)
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Предполагаем, что функция f (x, t) разлагается в ряд по собственным функциям
ϕn (x) , тогда получим:

l

Bn f n ( t ) =

∫ f (ξ, t)ϕ

n

(ξ)dξ

0

ϕn

,

2

(11)

∞

f (x, t) = ∑ Bn f n ( t ) ϕn (x) ,

(10)

где

n =1

ϕn

2

– квадрат нормы собственной

функции ϕn ( x ) в пространстве функций,

где Bn f n ( t ) в силу ортогональности ϕn (x)

интегрируемых с квадратом.
Из (9) находим:

на отрезке [ 0; l ] находятся следующим образом [4]:
∞

∞

n =1`

n =1

∑ ( Tn′′(t) + b2λ n4 T(t) ) ϕn (x) =∑ Bn ϕn (x)f n (t).
Отсюда

T(t) = u(t) cos(bλ 2n t) + v(t)sin(bλ 2n t) . (13)
Tn′′(t) + b 2 λ 4n Tn (t) = Bn f n ( t ) . (12)

v& :

Составим систему уравнений для u& и

Решим это дифференциальное уравнение методом Лагранжа вариации произвольных постоянных, то есть ищем общее
решение в виде:

2
&
λ2n t) = 0,
⎪⎧u& cos(bλn t) + vsin(b
(14)
⎨
& λ2n sin(bλ2 t) + vb
& λ2n cos(bλ2n t) = Bn fn (t).
⎪⎩−ub

Тогда
Tn (t) =

(

)

1
1 t
2
2
2
2
dτ =
∫ Bn f n (τ) sin(bλ n t) cos(bλ n τ) − cos(bλ n t)sin(bλ n τ) dτ =
2
2
bλ n
bλ n 0
1 t
2
(15)
=
∫ Bn f n (τ)sin ( bλ n (t − τ) ) dτ.
2
bλ n 0

Следовательно, согласно (8) и (15)

получим:

(

)

1 t
2
∫ Bn f n (τ) sin bλ n (t − τ) ϕn (x)dτ .
2
n =1 bλ
n0
∞

y(x, t) = ∑

(16)

Подставив (11) в (16), будем иметь:
l

∞ 1
y(x, t) = ∑
n =1 bλ 2n

88

t 0∫ f (ξ, τ)ϕn (ξ)dξ
sin bλ 2 (t − τ) ϕn (x)dτ .
∫
2
n
0
ϕn

(

)
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Меняя суммирование с интегрировани-

ем местами, записываем:

t l

y(x, t) = ∫∫ f (ξ, τ)
o o

или, если обозначить
G(x, ξ, t) =

то формула (17) примет вид:

tl
y(x, t) = ∫ ∫ G(x, ξ, t − τ)f (ξ, τ)dξdτ , (19)
00
ϕn

l

l
l
l
(ϕn ″ (l)) 2 −
= ∫ ϕn 2 (x)dx = ϕn 2 (l) +
ϕ′n (l)ϕ′′′n (l) .
4
4
4λ n
2λ n 4
0

Тогда вычисляя значения функции ϕn ( x )
ϕn

2

(17)

где G(x, ξ, t − τ) и есть функция Грина.
Рассматривая предлагаемую методику
построения модели прогиба однородной
пластины при заданных начальных условиях, необходимо также определить квадрат нормы собственной функции.
Воспользуемся известной формулой
А.Н. Крылова [6]:

1 ∞ ϕn (x)ϕn (ξ)
sin(λ 2n bt) , (18)
∑
b n =1 λ 2 ϕ 2
n n

2

1 ∞ ϕn (x)ϕn (ξ)
sin ( λ 2n b(t − τ) ) dξdτ ,
∑
2
2
b n =1 λ n ϕn

(20)

и ее производных при х = l , получим:

= lC2 ( ch 2 (λ n l)sin 2 (λ n l) + sh 2 (λ n l)cos 2 (λ n l) + 2sh(λ n l)sin(λ n l) ) .

(21)

Тогда

Рассмотрим возмущающую силу (4) как
предельный случай той ситуации, когда
f(x,t) действует лишь на промежутке (0; ε) ,
а вне этого промежутка действие силы
равно нулю.

ε

∫ f (ξ, τ)dξ → f (0, τ)

при ε → 0 .

0

Согласно интегральной теореме о среднем
ε

l

ε

∫ f (ξ, τ)ϕn (ξ)dξ = ∫ f (ξ, τ)ϕn (ξ)dξ = ϕn (χ)∫ f (ξ, τ)dξ .
0

0

(22)

0

(0 < χ < ε).
При ε → 0 :

Вычислим ϕn (0) :

ε

ϕn ( χ ) ∫ f (ξ, τ)dξ → ϕn (0)f (0, τ) .
0

(23)

ϕn (0) = 2C ( shλ n l + sin λ n l ) .

(24)

Тогда из (17) и (22) получим:
t
A ∞ ϕn (0)
y(x, t) = ∑ 2
sin(ωτ)sin ( λ n 2 b(t − τ) ) dτ.
2 ∫
b n =1 λ n ϕn 0

(25)
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Отдельно вычислим определенный инt

2
∫ sin ωτ sin ( λ n b(t − τ) ) dτ =
0

λn 2b
ω
sin ωt − 4 2
sin λ n 2 bt.
4 2
2
λn b − ω
λ n b − ω2

Подставив полученный результат интегрирования в (25), окончательно получим математическую модель прогиба од∞

y(x, t) = A ∑
n =1

2

Aω ∞ ϕn (0)sin λ n2 btϕn (x)
.
−
∑
2
b n =1 λ 2n ϕn 2 (λ 4n b 2 − ω2 )
ϕn (λ 4n b 2 − ω2 )

– по форму-

ле (21), ϕn (x) – по формуле (6).
Анализируя результаты компьютерного
моделирования математической модели
(27) прогиба однородного образца материала при действии фиксированной частоты вынужденных колебаний, видим (рис.2
– параметрические колебания легкодеформи-

(26)

нородной пластины легкодеформируемого
композита:

ϕn (0)sin ωtϕn (x)

В этой итоговой формуле ϕn (0) вычисляется по формуле (24), ϕn

теграл по τ в формуле (25):

(27)

Кроме того, результаты исследования
показывают, что зависимость параметров
колебаний от НДС материала (в диапазоне
между двумя их главными частотами)
представляет собой монотонную нелинейную функцию (рис. 3 – зависимость амплитуды вынужденных параметрических
колебаний (для x = 0.116 м) от напряженно-деформированного состояния материала).

руемой пластины из текстильного материала
(костюмная ткань, арт. 2330; А = 0, 01 м,

f 0 = 18,967 ); y 0 ( x, t ) при E 0 = 1, 42 МПа;
y1 ( x, t ) при E1 = 1,52 МПа; y 2 ( x, t ) при

E 2 = 1, 63 МПа; y3 ( x, t ) при E 3 = 1, 75 МПа;
y 4 ( x, t ) при E 5 = 1,95 МПа; y5 ( x, t ) при
E 5 = 2, 22 МПа.), что изменение модуля упругости (напряжения) материала, ведет к
трансформации параметров собственных
колебаний, что соответствует представлениям о физике процесса.

Рис. 3

Рис. 2

Из общего анализа модели прогиба и ее
графического отображения следует, что
при релаксации напряжения легкодеформируемых материалов и ε = const изменяются их динамические свойства и соответственно параметры вынужденных колебаний.
Изменяющиеся характеристики вынужденных колебаний могут являться информативными параметрами процесса релаксации напряжения при фиксированной
деформации, что может быть базовой ос-
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новой для разработки методов и средств
исследования релаксации НДС легкодеформируемых композитов при фиксированной деформации.
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ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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УДК 687.02

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТЕХНОЛОГА ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Г.В. КОЛОТИЛОВА, Н.Л. КОРНИЛОВА, В.В. ВЕСЕЛОВ
(Ивановская государственная текстильная академия)

Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству кадров,
их образовательному, профессиональному
и квалификационному уровню, социальной
мобильности.
В последние годы в связи со структурными преобразованиями обострилась проблема несоответствия имеющихся профессий (специальностей) и уровня квалификации молодых специалистов требованиям
работодателей, а также проблема дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.
Обеспечение сбалансированности спроса и предложения услуг специалистов –
это важнейшая задача государственной
экономической политики и один из основных механизмов решения этой проблемы –
взаимодействие системы образования с
рынком труда.
Для успешного решения задачи потребностей территорий в трудовых ресурсах необходимо провести исследования
состояния, ключевых проблем и характеристик региональных рынков труда, на основании которых и определить потребность в специалистах, обосновать требования к качеству их подготовки и рациональную структуру учебного процесса в
учреждениях высшего профессионального
образования.
Образовательный процесс складывается из нескольких последовательных ступеней, обязательных и выбираемых в соответствии с предпочтениями субъекта образовательного процесса. Профессиональные
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образовательные программы направлены
на решение задач последовательного повышения профессионального и образовательного уровней, на подготовку специалистов соответствующей квалификации.
В преддверии перехода к новым образовательным стандартам перед вузом стоит
цель – определить модель основной образовательной программы на базе требований, предъявляемых к современному специалисту работодателями и государством,
с учетом традиций и опыта учебного заведения.
Для выявления требуемых профессиональных
компетенций
выпускниковтехнологов был проведен опрос ведущих
специалистов 20 швейных предприятий
различных форм собственности и уровней
организации производства в различных
регионах Российской Федерации. В результате установлены наиболее характерные сферы деятельности инженеровтехнологов швейного производства и объекты, на которые она направлена.
Объектами профессиональной деятельности технологов являются швейные изделия как предметы производственной и
коммерческой деятельности, материалы
различного ассортимента, технологические
процессы и оборудование, производственные коллективы.
Сценарий карьерного роста выпускников предполагает прохождение следующих
уровней:
1– адаптационный – стаж от 0 до 2 лет
– контролер качества, мастер;
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2 – оперативный – от 0 до 5 лет – технолог-нормировщик, технолог-конфекционер, специалист отдела снабжения, менеджер продаж, инструктор по качеству;
3 – тактический – от 3 до 10 лет – начальник отдела: производственно-технического, маркетинга, качества, снабжения
и т.д., главный или старший технолог, начальник производственного участка или
цеха;
4 – стратегический – от 7 лет – руководитель подразделения, предприятия.
В результате анализа наиболее характерных сфер деятельности выпускников и
объектов, на которые она направлена,
сформулирована миссия профессиональной деятельности инженера-технолога
швейного производства: формирование и
реализация технологических процессов и
организация деятельности производственного коллектива, направленные на выпуск
конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на рынке модных товаров.
На основе полученных данных авторами предложен перечень наиболее характерных для производственной деятельности выпускника компетенций:
1) знание технологического процесса
изготовления, методов обработки и сборки
швейных изделий различного ассортимента из разных материалов;
2) навыки работы с нормативнотехнической документацией, патентной,
специальной литературой и другой научно-технической информацией;
3) понимание этапов качественного
преобразования "сырье – полуфабрикат –
готовое изделие" и умение проектировать
технологические процессы, направленные
на это преобразование;
4) понимание взаимосвязей системы
"материал–конструкция–технология"
и
умение выбирать рациональные технологические воздействия и их режимы в зависимости от остальных факторов системы;
знание принципов выбора и эффективного
использования оборудования; навыки
конфекционирования;
5) знание качественных характеристик
выпускаемой продукции, навыки техниче-

ского контроля качества, выявления причин брака и понимание способов их устранения и предупреждения;
6) навыки расчета нормативов материальных и трудовых затрат, норм выработки, технико-экономических показателей;
навыки разработки и оформления технологической документации: схем сборки, инструкционных карт, ТО, ТУ; патентных,
сертификационных и лицензионных заявок;
7) навыки владения специальными информационными технологиями и прикладными программными продуктами;
8) знание эффективной организации
рабочих мест и технологических потоков;
навыки их проектирования;
9) умение организовать рабочий процесс в подразделении, ставить задачи подчиненным и контролировать соблюдение
технологической дисциплины;
10) владение методами и средствами
поддержки командной работы, планирования и эффективной организации труда;
11) умение рационально использовать
ресурсы швейного производства: технические, человеческие, временные, финансовые;
12) навыки проектной деятельности:
формирование целей проектов, приоритетов решения задач, критериев и показателей достижения целей;
13) навыки научно-исследовательской
деятельности: умение планировать эксперимент; представлять, обрабатывать и анализировать полученные результаты, разрабатывать рекомендации по их использованию;
14) навыки инновационной деятельности: умение и профессиональная потребность отслеживать тенденции и направления развития швейного производства,
смежных и прикладных областей;
15) понимание жизненного цикла продукции, его основных фаз (планирования,
проектирования, распространения, оценки), концепции управления качеством;
умение выявлять запросы потребителей и
мобильно перестраивать технологический
процесс в соответствии с их изменениями;
16) понимание бизнес-процессов швей-

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

93

ного производства, организация работы с
поставщиками и потребителями, формирование сбытовых сетей и имиджа продукции.
Данный перечень не является исчерпывающим, он должен периодически обновляться и служить ориентиром для разработки практических занятий, дипломных и
курсовых работ, производственных практик и т.п.
Каждая компетенция может быть освоена на разных уровнях. Требования к
уровню освоения представлены в виде
шкалы Блума, значения в которой имеют
следующую семантику:
0 – уровень отсутствия знаний (компетенция для конкретного профиля является
несущественной);
1 – уровень ознакомления (понимание
общих принципов вопроса);
2 – уровень технической грамотности
(уверенное знание методических основ,
понимание функциональных возможностей, областей применения);
3 – уровень
понимания
концепций/способности использования (понимание концепций и абстракций, способность
использовать на практике);
4 – углубленные знания/применение в
приложениях (детальное знание средств и
решений, способность применения для
создания прикладных технологий);
5 – уровень эксперта, обычно используется для характеристики компетенций магистерского уровня.

Рис. 1

Требования к уровню компетенции на
разных этапах карьеры представлены на
рис.1. На рис. 2 представлена схема формирования профессиональных компетенций.
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Рис. 2

Установлено, что действующий ГОС
ВПО предусматривает формирование компетенций для выполнения обязанностей на
адаптационном и оперативном уровнях.
Для перехода на следующие уровни карьеры необходимо дополнительное формирование лидерских личностных качеств и
профессиональных потребностей: креативного мышления, амбиций, бизнесвидения, следования тенденциям и направлению развития отрасли, использования достижений в смежных областях науки и техники. Все это обусловливает необходимость расширения перечня дисциплин, формирующих ядро профессиональной подготовки технолога швейного производства.
В целях обсуждения предложена принципиальная концепция ядра профессиональной подготовки, представленная в
табл. 1.
Предлагаемый набор ядерных технологий определен компетенциями и составляет современный профессиональный инструментарий технолога швейного производства на любом этапе карьеры.
При переходе на двухуровневую подготовку дисциплины и формируемые ими
компетенции должны быть дифференцированы по этапам обучения. К подготовке
бакалавра рационально отнести дисциплины блоков 1 – 5 с формированием компетенций ПК1, ПК5, ПК6 на максимальных
уровнях освоения и остальных компетенций на уровнях 1-3 по шкале Блума.
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№ блока
1

Наименование и краткое содержание дисциплин
Швейные изделия как объекты производственной и коммерческой деятельности: терминология, ассортимент, тенденции развития моды, сегменты
рынка, основы профессионального мастерства и т.д.
Технологическая подготовка производства: планирование производства,
нормирование расхода материалов, подготовка и раскрой материалов
Методы качественного изменения полуфабриката: механические, физические, химические, физико-химические. Выбор оборудования, методов и
режимов обработки
Технологические процессы обработки и сборки швейных изделий разного
ассортимента из различных материалов
Технологическое проектирование швейных предприятий, процессов и рабочих мест
Оптимизация и интенсификация технологических процессов и расчетов:
- САПР одежды, технологических процессов, АСУП,
- Принципы проектирования технологий,
- Теоретические основы рационального использования материалов,
- Химизация технологических процессов швейных предприятий
Современная организация бизнес-процессов швейных предприятий:
- Маркетинг на швейном предприятии,
- Менеджмент качества,
- Менеджмент организации,
- Основы промышленного мерчандайзинга,
- Конкурентоспособность и сбыт продукции и т.д.

2
3
4
5
6

7

При внедрении кредитно-модульной
системы обучения для хорошо подготовленных и мотивированных студентов
должны быть созданы условия формирования образовательной траектории, обеспечивающей возможность получения более высокого уровня компетенций.
Подготовка магистров ориентирована
на получение компетенций ПК9-16 на самых высоких уровнях, для чего в учебном
процессе предусмотрены дисциплины бло-

Таблица 1
Формируемые
компетенции
ПК 1, 2, 15
ПК 3, 11, 12
ПК 4, 5, 6, 7
ПК 1, 3, 4, 5
ПК 8, 11, 12, 14

ПК 6, 7,
8, 14,
3, 11
ПК 14, 15, 16, 9, 10

ков 6 и 7. Сформированные блоки дают
возможность выбора дисциплин в соответствии с планами производственной занятости и личной карьеры.
Рекомендована кафедрой технологии швейных
изделий. Поступила 15.06.07.
_______________

УДК 677.07

КАЧЕСТВО И СПРОС
С.М. КИРЮХИН
(Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности)

Качество текстильной продукции – это
совокупность свойств, определяющих степень ее пригодности удовлетворить определенные потребности в соответствии с ее
назначением. Это определение следует из
основного понятия, которое используют в
квалиметрии для термина "качество продукции" [1].
Ассортимент, свойства и область ис-

пользования текстильных материалов настолько разнообразны и широки, что оценка их качества может видоизменяться в
широких пределах.
Для текстильной продукции бытового
назначения качество во многом определяется потребителем. Вследствие этого профессор А.Н. Соловьев считал, что качество
текстильных материалов и изготовленной
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из нее продукции – это соответствие их
свойств требованиям потребителя[2, с.5].
Потребителями конкретных видов готовой
текстильной продукции и изготовленных
из нее швейных изделий, как правило, являются ее покупатели. С.И. Ожегов в Словаре русского языка [3, с. 652] определяет,
что "...требование на товары со стороны
покупателя – это спрос". Таким образом,
качество текстильной продукции и спрос
на нее во многом определяют друг друга,
особенно в условиях насыщения рынка необходимыми изделиями.
Спрос потребителя на текстильные изделия, обусловленный их качеством, можно разделить на два условных понятия.
"Начальный спрос", обусловленный модой, внешней привлекательностью продукции, ее стоимостью, рекламой и рядом
других объективно и субъективно существующих факторов. "Устойчивый спрос" на
традиционные виды текстильных и швейных изделий, обусловленный их функциональными, эргономическими, эстетическими и другими показателями качества.
Эстетические показатели качества –
своеобразие внешнего оформления текстильных материалов и изделий из них,
важны для любой продукции, независимо
от ее назначения. Хотя, бесспорно, они являются приоритетными преимущественно
для изделий бытового назначения.
Динамика изменения моды и колебания
эстетических требований к текстильным
изделиям носят объективный общественно-социальный характер и отражают субъективно-индивидуальные вкусы отдельных
потребителей. Это делает чрезвычайно
сложным прогнозирование моды и ее количественное выражение. В связи с этим
специалисты, работающие в данной области, как правило, ограничиваются лишь
изучением некоторых тенденций моды
текстильных изделий и формированием ее
на конкретные виды текстильной продукции.
Другое дело, функциональные показатели назначения, определяющие основные
функции, для выполнения которых продукция предназначена, и обусловливающие область ее применения. Для конкрет-
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ных текстильных материалов и изделий из
них эти показатели качества имеют устойчивый характер и могут быть выражены
количественно. Это же относится и к эргономическим показателям качества, которые учитывают комплекс гигиенических,
антропометрических, физиологических и
психологических свойств, проявляющихся
в системе человек – изделие – среда. Например, гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость тканей и т.п.
Аналогичны и показатели надежности,
характеризующие безопасность, долговечность и сохраняемость во времени показателей качества текстильных материалов и
изделий из них. Соответствие всех этих
показателей требованиям потребителя определяет устойчивый спрос на традиционные изделия из текстильных материалов,
например швейные изделия.
Появление новых текстильных материалов, изменение фасона швейных изделий, их моральный и физический износ и
т.п. также могут находить отражение в колебаниях "устойчивого спроса" на отдельные виды швейных изделий из текстильных материалов.
Если принять схему спроса на конкретные виды швейных изделий как систему
замены или вытеснения одних видов одежды другими, то для описания таких циклических изменений можно попробовать
использовать систему уравнений модели
Вольтерра [4].
Пусть N – количество конкретных текстильных изделий, P – спрос на данные
изделия. Тогда имеем:
•

N = −a11 N + a12 NP,
•

(1)

P = −a 21 NP + a 22 P.

Положение равновесия характеризуется
& = a 22 и P& = a11 , а период колечислами N
a 21
a12
баний около положения равновесия равен:

T=

2π
a11a 22

,
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(2)

•

N
где a11 = −
N

– логарифмическая скоa12 = 0

рость реализации (продажи)

изделий;

•

a 22 =

P
P

– логарифмическая скорость
a 21 = 0

роста спроса на данные изделия:
a11 =

ΔN
ΔtN

и a 22 =

ΔP
.
ΔtP

(3)

t
зависимостью P(t) = nz , то за τp – срок
τ
замены старых изделий новыми – спрос
достигнет максимального значения, равного nz , где n – число изделий у одного потребителя, а z – число потребителей.
При той же скорости роста спроса за
Δt изменение Р(t) будет таким, что
ΔP Δt
ΔP
1
= .
= ,а
ΔtP τp
P
τp
Подставляя эти значения в (1), получим:

Если аппроксимировать Р(t) линейной
T = 2π τ p

N
N
Δt = 2π τ p
τ = 2π τ p τ N ,
ΔN N
ΔN
Δt

где τ N – время, необходимое для производства N изделий; τp – время нарастания
спроса на данные изделия.
Таким образом, имеем Т – период обновления внешнего вида данного изделия,
в том числе новых текстильных материалов, используемых для его изготовления.
Численное решение уравнения (4) для
некоторых видов швейных изделий из текстильных материалов, например, мужских
костюмов, курток, пальто и т.п., подверженных эволюционной моде, показывает,
что Т ≈ 11...12 лет.
Тогда τp τ N ≈ 3,1 ÷ 3,6 и возможны раз-

личные варианты τp – время нарастания
спроса на данную продукцию и τ N – время, необходимое для разработки технологии и производства этой продукции.
Очевидно, что должно быть τp > τ N ,
иначе спрос на данные изделия не будет
удовлетворен в нужное время.

(4)

Реальные процессы, происходящие в
системе "качество и спрос" на текстильные
материалы и изделия из них, гораздо
сложнее. Однако формальное описание
такой системы, на наш взгляд, всегда
представляет определенный интерес.
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УДК 67:658

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ
ТКАНЫХ ПОЛОТЕН*
Н.А. ГРУЗИНЦЕВА
(Ивановская государственная текстильная академия)

Для определения конкурентоспособности потребительских товаров предложенный ранее подход [1] предусматривает решение научных проблем нахождения комплексных показателей качества и экономичности. Однако если теория нахождения
комплексного показателя качества достаточно хорошо прописана в курсе квалиметрии [2], то методика нахождения комплексного показателя экономичности в соответствующей дисциплине по эконометрии [3] не раскрыта и для каждого объекта
исследования она строится индивидуально. В связи с вышесказанным цель работы
состояла в разработке общей методики для
определения комплексного показателя
экономичности применительно к текстильным потребительским товарам.
Предварительно уточним само понятие
экономичности продукции в формате
сложного свойства, представляющего собой совокупность отдельных стоимостных
свойств, которые характеризуют понесенные обществом при производстве (себестоимость, цену, затраты на энергоносители и т.п.) и потреблении продукции затраты [4].
В качестве объектов исследования были выбраны текстильные изделия (тканые
полотна), так как они являются самыми
распространенными среди потребительских товаров и имеют широкую сферу использования.
Основные принципы построения комплексных показателей известны и пропи-

саны в [5]. Они включают: выбор, ранжирование, определение и нормирование
единичных показателей.
Наиболее ответственным этапом является выбор единичных показателей экономичности (ЕПЭ), который имеет свои особенности. Эти особенности связаны с конечной целью исследования, а именно с
определением конкурентоспособности потребительских товаров или с оценкой
только свойств экономичности (себестоимости, рентабельности) продукции.
Поскольку назначение исследования
связано с первым направлением, то есть
определением конкурентоспособности товаров, ключевым подходом в выборе ЕПЭ
является предварительное установление
единичных показателей качества (ЕПК),
которые осуществляли на основании технических условий [6] по выбранному объекту исследования. Ими являлись поверхностная плотность МS, разрывная нагрузка
Рр и стойкость к истиранию Ип.
В качестве ЕПЭ принимались затраты З,
которые необходимо было осуществить с
целью достижения соответствующих значений единичных показателей качества.
Методология расчета этих затрат индивидуальна для каждого показателя качества и, например, для поверхностной плотности, состояла в определении факторов
(плотности ткани по основе и утку), которые оказывают на нее влияние, и в варьировании их значениями для получения
наиболее оптимального результата [1].

_______________________
*
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Таблица 1
Показатели качества
и единицы
измерения
МS, г/м2
Рр, даН
Ип, цикл
Итого:

Предельные значения
показателей качества
max
min
115
105
30
22
800
600

Ранжирование единичных показателей
экономичности осуществляли с учетом
наибольшего веса затрат на достижение
соответствующих уровней значений единичных показателей качества из условия
n

∑α
i =1

i

Затраты З на достижение значений
показателей качества, руб.
max
min
19,00
16,87
12,68
11,26
12,00
11,46

Выбор нормативных значений

ΔЗ i

единичных показателей экономичности
состоял в определении затрат З на производство единицы продукции и величины
затрат ΔЗ в зависимости от изменения
норм и цен на материальные ресурсы согласно [7]:

ΔЗ = ЗΔЗ , руб.,
(1)

ΔЗ=(1-I н Iц )D м ,
где Iн, Iц – индексы соответственно нормы
и цены на материальные ресурсы; Dм – доля материальных ресурсов в себестоимости продукции.
Построение комплексного показателя
экономичности Э осуществляли с использованием геометрического способа усреднения с учетом конкретных значений коэффициентов весомости (табл. 1):
n =З

Э = ∏ (Зi ΔЗi ) αi ≤ 1 .

(2)

i =1

В соответствии с данными, приведенными в табл. 1, значение комплексного показателя экономичности для максимальных затрат З на достижение значений показателей качества составляет 0,81, а для
минимальных – 0,73.
Процесс расчета комплексных показа-

0,52
0,35
0,13
1,0

телей экономичности можно автоматизировать и управлять им с учетом различных
влияющих факторов. Одним из направлений является использование программы
[8].

= 1 (где αi – коэффициент весомо-

сти i-го показателя экономичности).

Коэффициент
весомости (α)
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Разработана методика построения комплексного показателя экономичности тканых полотен, основанная на выборе, ранжировании и нормировании единичных
показателей экономичности.
Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Грузинцева Н.А., Сташева М.А., Гусев Б.Н.
Проектирование производственной конкурентоспособности потребительской продукции // Методы
менеджмента качества. – 2006, №10. С.16...19.
2. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2004.
3. Ежеманская С.Н. Эконометрика. – Ростов н/Д: Издательство "Феникс", 2003.
4. Азгальдов Г.Г. Общие сведения о методологии квалиметрии // Стандарты и качество. – 1994,
№ 11. С.24...29.
5. Спирин А.А. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении коммерческой
деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1999.
6. Ткань хлопчатобумажная Бязь артикул 262.
ТО РФ 17-00320118-06-04 к ГОСТ 29298–92. Ткани
хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие
технические условия.
7. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.:
Финансы и статистика, 2005.
8. Свидетельство об отраслевой регистрации
разработки № 5437 в ОФАП. Компьютерный метод
планирования многофакторного эксперимента для
оценки показателей качества и экономичности тканых материалов / Н.А. Грузинцева, Д.П. Зубко,
М.А. Сташева, Б.Н. Гусев. 24.11.2005.
Рекомендована кафедрой материаловедения и
товароведения. Поступила 03.04.07.
_______________

№ 5 (301) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2007

99

УДК 347.73 : 336.226.111

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
НАД ЕДИНЫМ НАЛОГОМ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
А.В. ХАЛЕЗОВ, О.С. ХАЛЕЗОВА
(Российский университет кооперации (Ивановский филиал))

На современном этапе формирования
рыночных отношений при разнообразии
форм собственности, диверсификации отраслей экономики возрастают требования к
повышению эффективности управления, которые обусловливают необходимость активизации и реформирования внутреннего
контроля как составной части управления. В
связи с этим в первую очередь должны непрерывно развиваться и совершенствоваться
методики внутреннего контроля, чтобы
предприятие могло в полной мере соответствовать изменяющимся условиям своей
деятельности, минимизировать ошибки
предпринимательской деятельности и в том
числе при расчете обязательств перед бюджетом.
В общем виде методика внутреннего
контроля над налогами представляет собой
порядок проверки бухгалтерских и налоговых регистров, а также форм отчетности
сотрудниками организации.
Основной целью при разработке методики контроля над налогами является установление контрольных процедур, выполняемых
ответственными сотрудниками в части проверки правильности исчисления, полноты и
своевременности перечисления сумм налогов.
При этом в задачи системы внутреннего
контроля на предприятии входит:
– определение основных принципов,
этапов и подходов к проведению контроля
при составлении регистров и форм бухгалтерской и налоговой отчетности;
– составление конкретного перечня контрольных процедур в отношении проверки
регистров и форм отчетности по каждому из
уплачиваемых предприятием налогов;
– формулирование принципов взаимоотношений сотрудников различных служб
предприятия, ответственных за подготовку
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отчетности, в ходе выполнения соответствующих контрольных процедур;
– создание порядка документального
оформления результатов выполненных контрольных процедур [1].
Основу организации и эффективного
функционирования системы внутреннего
контроля над налогами составляют соответствующие контрольные процедуры. Совокупность используемых контрольных процедур, очередность и результаты их применения, а также действия по итогам полученных результатов могут быть описаны в программе внутреннего контроля над налогами.
Это документально оформленный план реализации определенных контрольных мероприятий (процедур), включающий цели, задачи, последовательность и сроки осуществления программы, а также список исполнителей и порядок их действий.
В целях оптимизации контрольных действий за правильностью исчисления и своевременностью уплаты единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных
видов деятельности авторы предлагают руководствоваться алгоритмом, представленным на рис. 1 (алгоритм действий субъектов
внутреннего контроля в ходе осуществления
проверки единого налога на вмененный доход).
В соответствии с алгоритмом начальным
этапом контроля единого налога на вмененный доход является изучение положений
учетной политики предприятия, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского
учета, составления отчетности, а также отдельные вопросы налогообложения. И в
первую очередь в рамках проведения контрольных действий внутреннему контролеру
необходимо выяснить, какой из методов отражения суммы ЕНВД в ф. №2 "Отчет о
прибылях и убытках" выбран организацией.
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Рис. 1
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В настоящее время в экономической
литературе рассматриваются два метода:
первый предполагает учет сумм ЕНВД в
составе прочих расходов с отражением их
на счете 91, а затем по строке 100 ф. №2.
Второй вариант предусматривает отражение единого налога на счете 99, а затем по
строке "Справочно" формы №2 [2].
Однако, на наш взгляд, оба предлагаемых варианта противоречат как экономическому смыслу единого налога на вмененный доход, так и назначению "Отчета о
прибылях и убытках". Во-первых, в соответствии с Письмом Минфина 16 декабря
2004 г. № 09-01-07 суммы начисленного
единого налога следует отражать по дебету
счета 99 в корреспонденции со счетом 68,
что не позволяет относить их в состав прочих расходов и соответственно отражать
по строке 100 ф. №2 [3]. Во-вторых, основным назначением "Отчета о прибылях
и убытках" является предоставление информации о конечном финансовом результате, выявленном за отчетный период за
минусом налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, в том числе и единого налога на вмененный доход.
Исходя из этого при раскрытии в бухгалтерской отчетности
информации о
формировании чистой прибыли (убытка)
отчетного периода сумма начисленного
единого налога должна быть отражена отдельной строкой сразу после показателя
текущего налога на прибыль.
Кроме того, раскрытие информации о
едином налоге отдельной строкой в ф. № 2
позволит внутренним контролерам сопоставить величину начисленного ЕНВД, отраженного в бухгалтерской отчетности, и
суммы налога в декларации, что будет
способствовать не только контролю за
полнотой уплаты налога, но и за правильностью исчисления конечного финансового результата деятельности организации.
Далее проводится исследование положений приказа об учетной политике, регламентирующих особенности исчисления
единого налога. При этом вопросами, требующими особого внимания, являются
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изучение установленного порядка уплаты
страховых взносов в ФCC России, а также
расчета корректирующего коэффициента
базовой доходности К2.
После изучения приказа об учетной политике внутренний контролер переходит к
проверке правильности установления физических показателей, лежащих в основе
определения величины вмененного дохода.
Согласно Федеральному закону РФ № 129ФЗ "О бухгалтерском учете" задача учета
физических показателей (численности
персонала, площади, грузоподъемности,
пассажировместимости и др.) не входит в
круг обычных задач, решаемых средствами
бухгалтерского учета, поэтому регулярный
контроль организации учета физических
показателей может значительно сократить
затраты труда и времени по исчислению
налоговой базы, а также снизить вероятность ошибок.
При контроле обоснованности заявленных в налоговой декларации по ЕНВД величин физических показателей следует
проверить документы, подтверждающие
правомерность их применения, принимая
во внимание условия хозяйственной деятельности организации. Конкретный перечень документов, которые необходимо
изучить в ходе контроля значений физических показателей, приведен в табл. 1 (перечень подтверждающих документов при
контроле обоснованности заявленной величины физического показателя).
Далее внутренний контролер должен
проверить правильность определения налоговой базы по единому налогу, то есть
проконтролировать расчет величины вмененного дохода по всем видам деятельности, подлежащих обложению ЕНВД.
При расчете величины вмененного дохода используются физические показатели
и базовая доходность в месяц, которая при
исчислении ЕНВД умножается на корректирующие коэффициенты К1 и К2. Именно их применение в последние годы связано с рядом проблем и вызывает значительное количество ошибок при расчетах.
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Таблица 1
Физический
показатель
Площадь
торгового зала
Количество
работников

Количество
торговых мест
Площадь информационного поля рекламной поверхности
Площадь спальных
помещений
или
площадь автостоянки
Количество
транспортных средств, на
которых размещена
реклама
Количество
транспортных
средств,
используемых
для
перевозки пассажиров и грузов
Количество стационарных
торговых
мест, переданных во
временное владение
или
пользование
другим хозяйствующим субъектам

Документы, подвергающиеся контролю
Правоустанавливающие документы: договор купли-продажи, свидетельство о праве
собственности, договор аренды, договор о передаче в безвозмездное пользование и т.д.
Инвентаризационные документы: технический паспорт объекта, включающий плансхемы объектов недвижимости и экспликации к ним
Приказы (распоряжения) о приеме работника на работу, переводе работника на другую работу, предоставлении отпуска работнику, прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (ф. № Т-1, Т-5, Т-6, Т-8); личная карточка
работника (ф. № Т-2); табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда (ф.
№ Т-12), учета рабочего времени (ф. № Т-13); расчетно-платежная ведомость (ф. №
Т-49) и другие документы, утвержденные Постановлением Госкомстата России №1,
штатное расписание
Договоры пользования торговыми местами; штатное расписание сотрудников, данные учета отработанного времени (см. выше)
Договоры на оказание услуг по размещению и распространению рекламы.
Документы, содержащие технические характеристики (размеры) рекламных конструкций (техническая документация), и разрешительные документы на размещение
рекламных конструкций на территории муниципального образования
Правоустанавливающие и инвентаризационные документы.
Для автостоянки необходимо наличие разрешительной документации, подтверждающей правомерность использования площадки и ее размеры
Договоры на размещение рекламы, сведения об имеющихся в распоряжении организации транспортных средствах
Паспорта транспортных средств, данные бухгалтерского учета в части учета собственных и дополнительно привлеченных транспортных средств, путевые листы и книга их регистрации
План-схема размещения торговых мест (оформляется налогоплательщиком самостоятельно для согласования порядка организации деятельности рынка с органами
местного самоуправления); договоры аренды или передачи в пользование торговых
мест, реестры продавцов и договоров о представлении торговых мест

Одним из основных вопросов, подлежащих проверке службой внутреннего
контроля, является оценка правильности
корректировки коэффициента К2 на фактическую продолжительность ведения
предпринимательской деятельности в текущем налоговом периоде. В ходе проверки контролеру необходимо убедиться в наличии внутренней распорядительной документации, служащей основанием для
корректировки величины К2 на фактически отработанное время. Основанием для
такой корректировки может служить соответствующее распоряжение (приказ) руководителя организации.
Следующим этапом внутреннего контроля над ЕНВД является арифметический

контроль правильности определения налоговой базы по единому налогу как по отдельным видам предпринимательской деятельности, так и в целом по организации.
Сумма исчисленного за налоговый период единого налога может быть уменьшена организациями (но не более чем на
50%) на величину уплаченных за этот период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных пособий по временной нетрудоспособности.
Для проверки правильности исчисления страховых взносов в Пенсионный
фонд в качестве источника информации
следует использовать формы первичного
учета, в которых предприятие согласно
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пункту 4 статьи 243 НК Российской Федерации должно вести учет сумм начисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты. Как правило, в организациях такой учет ведется в индивидуальных карточках, утвержденных приказом
МНС России от 27.07.2004 г. №САЭ-305/443@.
Проверку показателей индивидуальных
карточек необходимо осуществлять как на
предмет арифметических ошибок, так и с
точки зрения правильности формирования
налоговой базы по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и
Налоговая база по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование (декларация (расчет)
=
по страховым взносам
раздел 2 стр. 0100-0140 гр.5)
Внутренний контролер должен обратить внимание на то, что сумма единого
налога на вмененный доход может быть
уменьшена только на величину фактически
уплаченных страховых взносов, а не начисленных.
При контроле выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности субъекту контроля необходимо
иметь в виду, что в соответствии со ст. 2
Федерального закона от 31.12.2002 г.
№190-ФЗ гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с организацией-плательщиком ЕНВД, пособия по
временной нетрудоспособности могут выплачиваться двумя способами:
1) полностью за счет средств ФСС (при
условии уплаты добровольных взносов);
2) частично за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации и частично за счет средств организации.
При этом внутреннему контролю подвергается правильность исчисления частей
пособия по временной нетрудоспособности, которую оплатит ФСС России и непосредственно сама организация.
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применения тарифов страхового взноса.
Затем контролеру следует проверить показатели сводных карточек и правильность
занесения всех данных в "Декларацию
(Расчет авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам".
Между показателями индивидуальных
карточек и декларацией (расчетом авансовых платежей) по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование
должно соблюдаться следующее равенство:
Сумма значений графы 17
по строке "с начала года"
всех индивидуальных карточек
за соответствующий отчетный
(налоговый) период
Заключительным этапом внутреннего
контроля над ЕНВД является исследование
правильности заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный
доход, осуществление сверки ее данных с
декларацией (расчетами авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, расчетной
ведомостью по средствам Фонда социального страхования, данными бухгалтерского учета, а также с показателями бухгалтерской отчетности.
Контроль суммы единого налога на
вмененный доход, подлежащей уплате за
налоговый период, следует осуществлять
методом дублирования по приведенному в
декларации алгоритму.
В случае обнаружения неотражения
или неполного отражения сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в
прошлых налоговых периодах, повлекших
за собой завышение (занижение) налога,
подлежащего уплате в бюджет, контролер
должен составить корректирующий расчет
и проконтролировать правильность составления уточненной декларации за соответствующий налоговый период, в которой
будут отражены налоговые обязательства с
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учетом внесенных дополнений и изменений.
В качестве мер контроля за своевременностью перечисления в бюджет единого налога внутренним контролером уточняются фактические даты уплаты. Если
установлена несвоевременная уплата налога, возникает необходимость добровольного перечисления сумм пени в соответствии
с положениями ст. 75 НК Российской Федерации за весь период имевшей место недоимки.
Осуществляя контроль по указанному
алгоритму, важным является проведение
анализа выявленных ошибок и искажений
при расчете единого налога на вмененный
доход, а также разработка рекомендаций

по их устранению и недопущению в дальнейшей деятельности предприятия.
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РОМАНОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ

15 сентября 2007 года
исполнилось 70 лет со дня
рождения
президента
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, доктора технических
наук, профессора Романова Виктора Егоровича.
После
окончания
в
1963 г. Ленинградского института текстильной и легкой промышленности им.
С.М. Кирова всю свою
дальнейшую
трудовую
деятельность В.Е. Романов
связал с этим вузом: научный сотрудник, доцент,
заведующий учебной частью, заведующий кафедрой конструирования и технологии швейных изделий,
декан факультета, проректор. С 1981г. –
доктор технических наук, профессор.
Стаж
научно-педагогической
работы
В.Е. Романова – более 43 лет.
В 1988 г. В.Е. Романов избран ректором. За период его работы в должности
ректора проведены существенные изменения в учебно-научной деятельности, кадровой политике, материально-технической
базе, которые обеспечили развитие и преобразование Ленинградского института
текстильной и легкой промышленности
им. С. М. Кирова в крупный учебнонаучный инновационный центр – с 1992 г.
Санкт-Петербургский
государственный
университет технологии и дизайна.
По состоянию на 2007 г. общее число
обучающихся в университете по 43 образовательным программам составляет более
10 тысяч человек, в том числе 7 тысяч сту-
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дентов дневной формы обучения. В структуру университета входит 5 институтов,
шесть факультетов, колледж
и два филиала.
В
декабре
2006 г.
В.Е. Романов избран на
должность президента государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна".
Романов В.Е. – заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации. Являясь создателем
и руководителем научной школы по разработке теоретических основ системного
проектирования, направленного на создание перспективных материалов и конкурентоспособных изделий легкой промышленности, Виктор Егорович большое внимание уделяет фундаментальным
исследованиям. Им подготовлены 5 докторов наук, 35 кандидатов наук. В списке
научных трудов Виктора Егоровича –
свыше 185 работ, в том числе 35 изобретений и патентов, ряд которых реализованы
в промышленности.
Владея двумя иностранными языками, В.Е. Романов лично организует эффективную международную деятельность
университета, благодаря которой успешно
реализуются договорные отношения с 26
зарубежными вузами и организациями. В
1995 г. Виктор Егорович избран профессором и почетным доктором университета
"Де Монтфорт" (Великобритания); с
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1996 г. он является членом Союза немецких инженеров (VDI), возглавляет созданное им на базе университета СанктПетербургское отделение. В 2005 г.
В.Е. Романов избран Почетным членом
Совета университета г. Крефельд (Германия).
С 1999 г. под непосредственным руководством В.Е. Романова в университете
функционирует Центр профессионального
мониторинга, аттестованный Европейской
ассоциацией
инженерной
педагогики
(IGIP) как центр переподготовки преподавателей вузов.
Особое внимание В.Е. Романов уделяет подготовке молодых специалистов. В
1998 г. им организован выпуск периодического общероссийского научного издания
"Вестник молодых ученых", главным редактором которого он является.
С 1994 по 2003 гг. Виктор Егорович
дважды избирался председателем Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга и вицепрезидентом Российского Союза ректоров. Он активно участвует в разработке
сбалансированной государственной политики в области высшего образования и
вузовской науки, настойчиво добиваясь
ее реализации. В.Е. Романов плодотворно взаимодействует с федеральными и
региональными органами власти, общественными организациями, большое
внимание уделяет улучшению социаль-

но-экономического обеспечения студентов и преподавателей, является автором
многих реализованных инициатив.
В.Е. Романов – член Аккредитационной коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации, член коллегии
Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, член
президиума
Общественного
совета
Санкт-Петербурга, советник Губернатора
Санкт-Петербурга.
В. Е. Романов – лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (2004г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1981г.), орденом "Знак Почета" (1997г.),
орденом "За заслуги перед Отечеством
(ІV степени)" (2005г.), медалями "За
трудовое отличие" (1960г.), "За трудовую доблесть" (1970г) и др.
В.Е. Романов – заслуженный мастер
спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр и Первенства мира, многократный чемпион СССР по велосипедному спорту.
Виктор Егорович Романов – коренной
ленинградец, блокадник.
Сердечно поздравляем Виктора Егоровича с 70-летием, желаем ему дальнейших
творческих успехов, крепкого здоровья и
благополучия.
Ректорат, профком СПГУТД.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР, ПЕДАГОГ
(К 85-летию профессора А.Ф. Прошкова)

27 сентября 2007 года исполнилось 85 лет профессору
Московского государственного текстильного университета
им. А.Н. Косыгина, доктору
технических наук, заслуженному деятелю науки и техники
Российской Федерации Алексею Федоровичу Прошкову.
Имя Алексея Федоровича
Прошкова – выдающегося
ученого в области текстильного и химического машиностроения, основоположника
теории расчета и проектирования машин для производства химических нитей и волокон, талантливого преподавателя высшей школы – известно в России и далеко за ее пределами.
Вся трудовая, научная и общественная
деятельность Алексея Федоровича связана
с Московским государственным текстильным университетом. В 1951 г. он с отличием окончил МТИ и решением Ученого совета был рекомендован в очную аспирантуру. В 1954 г. защитил кандидатскую, а в
1966 г. – докторскую диссертации.
В 1965 г. по инициативе и при личном
участии Алексея Федоровича была создана
первая в нашей стране специальная кафедра проектирования машин для производства
химических волокон и красильноотделочного оборудования (ПМХВ и
КОО). Созданную кафедру А.Ф. Прошков
возглавлял с 1965 по 1992 гг. За эти годы
им проведена огромная работа по совер-
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шенствованию учебно-методческой и научной деятельности
кафедры.
По его инициативе созданы
новые учебные дисциплины
для студентов-машиностроителей: "Расчет и проектирование машин для производства
химических нитей и волокон",
"Динамика машин для производства химических нитей и
волокон", "Триботехника"; по
этим дисциплинам им написаны учебники и учебные пособия.
А.Ф. Прошков является
создателем научной школы по теории расчета и проектирования высокоскоростных
механизмов текстильных машин и машин
для производства химических нитей и волокон. Он подготовил 7 докторов наук и 43
кандидата технических наук, которые в
настоящее время успешно продолжают дело своего учителя. Им опубликовано более
200 научных статей, получено 20 авторских свидетельств, написано 7 учебников и
монографий. А.Ф. Прошков принимал активное участие в подготовке к изданию
энциклопедического справочника "Машины и агрегаты текстильной и легкой промышленности, том IV–13", который в составе нового ЭСМ впервые был подготовлен в России и вышел в свет отдельным
томом.
А.Ф. Прошков – участник Великой
Отечественной войны. Он награжден орденом "Отечественной войны II степени",
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медалями: "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Германией" и
другими.
Алексей Федорович Прошков не только
выдающийся ученый, талантливый педагог, но и прекрасной души человек, щедро
отдающий людям тепло своего сердца,
плоды своих трудов, добрый и отзывчивый

друг. Его ум, эрудиция, способность оказать помощь в нужную минуту, бескорыстие и внимание помогают людям в самые
трудные жизненные периоды.
Сердечно поздравляем уважаемого
Алексея Федоровича с днем рождения!
Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, творческих успехов и благополучия.
Ректорат МГТУ им. А.Н. Косыгина.
Деканат ФМУК.
Кафедра ПМХВ и КОО.
Ректорат ИГТА.
Редколлегия и редакция журнала "Известия
вузов. Технология текстильной промышленности".
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К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Г.Е. КРИЧЕВСКОГО
А.П. МОРЫГАНОВ, Н.П. ПРОРОКОВА, А.Г. ЗАХАРОВ
(Институт химии растворов РАН, г. Иваново)

8 октября 2007 года исполнилось 75 лет профессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю
науки Российской Федерации, академику Российской и
Международной инженерных
академий, заведующему кафедрой текстильного колорирования и дизайна РосЗИТЛП, президенту Российского
союза
химиковтекстильщиков и колористов
Герману Евсеевичу Кричевскому.
Вся профессиональная жизнь Германа
Евсеевича связана с текстильной промышленностью, наукой о текстиле и с текстильным образованием.
Окончив в 1956 г. химико-технологический факультет Московского текстильного института, молодой специалист
начал работать на шелкоотделочной фабрике в Москве сначала мастером, а потом
начальником первой в СССР механизированной и автоматизированной химстанции,
в проектировании и создании которой он
принимал активное участие. Проект химстанции и она сама получили диплом
ВДНХ.
В 1958 г. профессор Ф.И. Садов пригласил молодого инженера Г.Е. Кричевского в аспирантуру при кафедре Химическая технология волокнистых материалов
Московского текстильного института
(МТИ). После успешной защиты кандидатской диссертации Г.Е. Кричевский остался преподавать в МТИ и прошел путь
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от ассистента до профессора и
заведующего одной из ведущих кафедр, организовал одну
из самых больших отраслевых
лабораторий
Министерства
легкой промышленности СССР
и руководил ею, организовал
два филиала кафедры – один
на производстве (1-я Московская ситценабивная фабрика),
а второй – в отраслевом институте – ЦНИИШерсти.
За эти годы Г.Е. Кричевский стал доктором технических наук (1974 г.), написал 15
монографий, более десятка учебников и
учебных пособий, подготовил несколько
десятков кандидатов наук, работающих в
России и многих странах ближнего и дальнего зарубежья (Венгрия, Индонезия, Германия, Куба, Израиль и др.). С начала
1980-х годов Г.Е. Кричевский по праву
возглавил московскую школу химиковтекстильщиков, широко известную не
только в СССР, но и за рубежом.
По инициативе Г.Е. Кричевского в
1988 г. в МТИ начата подготовка инженеров по новой, весьма престижной специальности химик-колорист с углубленной
подготовкой по теории и практике колорирования с элементами художественного
образования.
В 1991 г. профессор Г.Е. Кричевский
переходит на работу во Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности (ныне РосЗИТЛП) в качестве заведующего кафедрой Текстильное колорирование и дизайн, где по заочной и
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вечерней форме обучения готовятся специалисты трех специальностей: химикиколористы, специалисты по производству
химических волокон и по пленочным материалам и искусственной коже.
В 1992 г. профессор Г.Е. Кричевский
организовал и по настоящее время возглавляет в качестве избранного президента
Российский союз химиков-текстильщиков
и колористов (РСХТК) – профессиональный союз, проводящий объединительную,
просветительскую политику и входящий
во многие международные ассоциации и
союзы.
В 1990 г. Г.Е. Кричевский избирается
академиком Инженерной Академии СССР
(с 1991 г. – Российская инженерная академия) и с тех пор является заместителем
академика-секретаря секции текстильной и
легкой промышленности. В 1993 г. он избирается академиком Международной инженерной академии.
Руководя кафедрой РосЗИТЛП, профессор Г.Е. Кричевский продолжает готовить инженерные и научные кадры (под
его руководством защищено более 80 кандидатских и докторских диссертаций),
пишет учебники и монографии (из-под его
пера вышли более 300 статей в отечественных и зарубежных изданиях, 20 моно-

графий, учебников и толковый словарь
терминов по текстильной химии). За
большой вклад в науку профессору
Г.Е. Кричевскому присвоено звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
***
Руководитель и яркий представитель
московской школы химиков-текстильщиков, Герман Евсеевич Кричевский давно и
плодотворно сотрудничает с ивановской
школой. Он многократно оппонировал
кандидатские и докторские диссертации,
принимал активное участие в организации
и проведении в Иванове международных
научных конференций, был одним из инициаторов создания в 1992 г. журнала "Текстильная химия" (с 2005 г. журнал издается РСХТК).
Ивановские коллеги с глубоким уважением относятся к Герману Евсеевичу, высоко ценят его деятельность – деятельность талантливого ученого и организатора.
От всего сердца желаем Герману Евсеевичу крепкого здоровья, сохранения его
неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть
будет у Вас, Герман Евсеевич, побольше
талантливых учеников, а удача сопутствует Вашим новым начинаниям!!!
Ректорат ИГТА и коллеги.
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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;
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;
в) реферат статьи;
г) название статьи, фамилию и инициалы автора (авторов) на английском языке.
8. 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.
РЕДАКЦИЯ.
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