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В работе рассматривается задача оценки величины технологических
припусков при настилании полотен из эласпшчных текстильных материалов на настилочном оборудовании. Для описания деформационных свойств
предлагается использовать модель обратимого неустановившегося течения. Получены соотношения, позволяющие рассчитывать величину удлинений в полотнах в зависимости от скорости настилания, длины настила,
времени отлеживания, а также механических характеристик материала
Приведен ы результаты численных расчетов технологи ческих припусков.
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Для швейных предприятий, ориентированных на высокое товарное качество готовой продукции, важным показателем является размерная точность деталей, которая
закладывается на стадии выполнения операций раскройного производства и пред-

ставляет собой базовую основу всего тех-

величине є = є,,(о1), а при снятии нагрузки
о = О постепенно убывает.
Определяющее уравнение скорости деформации вязкоупругого материала можно
представить соотношением, описывающим
неустановившиеся обратимые течения:

нологического цикла.

%=мы<<т-81,

С этих позиций одной из наиболее важных задач управления качеством деталей
кроя швейных изделий является оценка
технологических параметров на всех этапах
производственного цикла с учетом свойств
используемых материалов, которые ведут

себя по-разному при настилании, раскрое,
пошиве, влажно-тепловой обработке, а
также в изделиях при их эксплуатации [1],

[2]. Это особенно касается текстильных материалов, содержащих полимерные эла-

(1)

где є - относительная деформация; 01 - воздействующее напряжение; 2», є,,(о1) ~ механические характеристики материала, определяемые экспериментально.
Интегрируя уравнение (1) с начальными
условиями І = 0; о = 61; є = 0, получим выражение деформации в зависимости от
напряжения в фазе нагружения:

стичные волокна. Характерной особенностью таких материалов является то, что возникающие в них деформации зависят не
только от действующей нагрузки, но и от
времени воздействия, а при снятии
нагрузки происходит постепенное уменьшение деформации, и тогда они могут быть
отнесены к категории вязкоупругих реаномных материалов [3].

80) = 8*(<ї1)[1- ЄХР(-7~(ї)] ›

(2)

где І- текущее время воздействия нагрузки.
Данное соотношение описывает процесс
насыщения, когда деформация монотонно
возрастает от є(0) = О до своего предельного
значения є(оо) = є,,(о1).

При разгрузке обратимая часть деформации находится интегрированием уравнения (1) с начальными условиями 'с= 0; о = 0;

є

є(0) = є('с1):
на.)

_________ _ _

о=0

80) = 8*(<ї1)[1- ЄХР(-7~(ї1)1ЄХР(-7~0› (3)
где 11 - время, в течение которого материал
1:

У

.-

Рис. 1

На рис. 1 изображена кривая деформи-

подвергался нагружению. Данное соотношение описывает фазу обратимой деформации, когда с увеличением значения 'в деформация монотонно убывает и е(оо) = 0.
В таких условиях представляет интерес
ЗаДаЧа раСЧЄТа ВЄЛИЧИНЬІ ТЄХНОЛОГИЧЄСКИХ

рования вязкоупругого материала. В фазе
нагружения под воздействием напряжения

деформаций, обеспечивающих заданную

о = 01 деформация с течением времени

ТОЧНОСТЬ КрОЯ В ЗЗВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ

асимптотически приближается к некоторой

НЭІСТИЛЗНИЯ, ДЛИНЬІ ПОЛОТЄН И СИЛЬІ НЗТЯЖЄ-
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НИЯ

И

МЄХЗІНИЧЄСКИХ

СВОЙСТВ

Выразим приращение каждого из участков разбиения через деформацию

МаТЄрИаЛа.

СЛЄДУЄТ ОТМЄТИТЬ, ЧТО ЗНЗІЧЄНИЄ СИЛЬІ НЗІТЯЖЄНИЯ ЗЗІВИСИТ ОТ СКОрОСТИ НЗСТИЛЄІНИЯ, ТЄ-

кущих геометрических и физических пара-

Аці = гі(гі)А5і,

1 =1,2,___,ц ,

(4)

МЄТрОВ НЗСТИЛОЧНОИ КарЄТКИ С УЧЄТОМ МЗТЄ-

риала [4].

где єі('п) - деформация і-го участка разбиения на момент времени Щ.

В этом случае удлинение всего полотна

1/

0

Х

Щ

1

'

Ѕч
І-

_

Ѕ,
'І

жд м, х. Ах, х,

І

жд

_

Т

5,

І

'

Т

МОЖНО

Т

х, Аг, х,,

Ґ

ПрЄДСТ21ВИТЬ

суммы:

стим начало координатной оси Ох с концом

настилаемого полотна и направим ось Ох
вдоль стола. В этом случае сила натяжения
ткани будет направлена вдоль оси Ох, дви-

ВИДЄ

ИНТЄГРЄІЛЬНОЙ

И

1104) = 251(їі)А5і -

Рис. 2

На рис. 2 изображена схема расположения полотна на настилочном столе. Совме-

В

(5)

і=1

Значение ті для каждого из участков Азі
ЗЄІВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ДВИЖЄНИЯ КЄІРЄТКИ И

расположения 1-го отрезка на полотне и
определяется выражением:
Ѕ.
ті =ў,
1=1,2,._.,п,

жение настилочной каретки будет противо-

(6)

положно ее направлению оси, а длина полотна с текущей координатой х и точкой
фИКС2ІЦИИ Е СООТВЄТСТВОВЗТЬ ВЄЛИЧИНЄ ОТ-

резка [х, Е].
Для определения удлинения полотна

разобьем отрезок [х, Е] точками хо, хг,.... хп
на 11 частей так, чтобы точка хо совпадала с
началом, а хп с концом отрезка. Длину каждого из участков разбиения обозначим через АЅ1, АЅ2,. ..,АЅп соответственно. В ре-

где Ѕі ~ координата точки на і-м участке
разбиения; У - скорость движения каретки.
Подставляя (2) и (6) в интегральную
сумму (5) и переходя к пределу при Шах
Азі -› 0, получим выражение для вычисле-

ния перемещений полотна:
и(х) = і-Є* (61) [І - ехр [-ёщсіз _

(7)

ЗУЛЬТЗТЄ НЗТЯЖЄНИЯ ТКЗІНИ ДЛИН21 КЗЖДОГО ИЗ

участков разбиения получит приращение

Аиі(і = 1, 2,..., 11).

СЧИТЗІЯ, ЧТО СКОрОСТЬ ДВИЖЄНИЯ КарЄ'ҐКИ И
СИЛЗ НЗІТЯЖЄНИЯ В ПОЛОТНЄ НС ЗЗВИСЯТ ОТ Х, ПОСЛЄ ИНТЄГрИрОВ21НИЯ ОКОНЧЄІТЄЛЬНО ПОЛУЧИМЁ

и(х) =є*(о) Е-х+%(ехр К-%)-ехр
На втором этапе после отрезания полотна и снятия растягивающей нагрузки
вследствие эластичных свойств ткани де-

формация релаксирует. С учетом соотношения (3) значение деформации на момент
времени т будет определяться выражением:

и(х) = Є* (6) Е - х + %{ехр(-%) - ехр
где Ъ- время релаксации деформации.
Соотношения (8) и (9) позволяют расСЧИТЗІТЬ ВЄЛИЧИНУ ТЄХНОЛОГИЧЄСКИХ ПрИПуСКОВ В ПОЛОТНЁІХ, 21 ТЗКЖЄ ОЦЄНИТЬ ВРЄМЯ, В ТС-

(8)

ехр(-М),

(9)

чение которого обратимая деформация
примет допустимое значение. Следует отметить, что в составных длинномерных
настилах общее удлинение распределяется
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между полотнами непропорционально их
длине и должно рассчитываться для каждого сечения в соответствии с координатами расположения и временем релаксации. В случае необходимости для учета возникающих в фазе нагружения мгновенных
упругих деформаций ам уравнение (1)
должно интегрироваться при начальных
условиях т = 0, є(0)= ем , а при разгрузке эта
величина должна вычитаться из общей деформации. Кроме этого, для лучшего описания экспериментальных кривых деформирования можно использовать линейные

Удлинение полотен из вязкоупругих материалов зависит от скорости движения каретки, длины полотен, действующих нагрузок и деформационных характеристик материала.
Предлагаемая методика позволяет рассчитать величину технологических припусков в различных сечениях настила.

комбинации выражений типа (1) с различ-

центр "Академия", 2004.

ными значениями характеристик.
Численные расчеты технологических
припусков проводили для ткани ЅА2580 с

3%-ным содержанием эластана. Механические характеристики материалов определяли из одноосных экспериментов на растяжение при различных значениях нагрузок,
при этом зависимость деформации от
напряжения аппроксимировалась соотношением є,,(о1) = Вот. В результате обработки экспериментальных данных получены следующие значения характеристик
материала: В = 0,2635 (1\/П_[а)'Ш, Ш = 0,6262,

9» = 0,25. В результате расчетов выявлено,
что при скорости настилания У = 0,6, длине
полотна Е = 3,03 м, растягивающем напряжении 01 =7,63 КПа величина припуска

должна составлять 0,02 м.
Анализ проведенных расчетов показывает, что предлагаемая методика адекватно
описывает наблюдаемые на практике процессы деформирования полотен при настилании эластичных материалов и может
быть использована для оценки величины
технологических припусков.
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ных волокон необходимо учитывать дефор-

мации полотен, возникающие при размотке
рулонов и настилании полотен.
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