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Актуальность  темы.  В  ряду  проблем,  связшздых  с 
«водством  трикотажа и одежды из трикотажных  материалов,  одной 
[яжнейших  и  наиболее  актуальных  является  в  настоящее  время 
шема  комфортности  изделия,  поскольку  стремительное  развитие 
«а  одежды  требует  от  производителей  создания  не  только  новых 
ЛИЙ  II  технологий,  но  и  новых  ощущеьшй,  а  современное 
отажное  оборудование  позволяет  полушть  качестветдаые 
риалы, отличающиеся как по внешнему В1Щ\ так и по свойствам. 

Несмотря  на  серьезные  успехи  в  области  оценки  и 
нозирования  комфортности  материалов  для  одежды,  анализ 
того  числа  существующих  сегодня  методик  показывает,  что 
шинство  из  них  не  носит  системного  характера,  не  учитьгаает 
ологических  возможностей  производства  и,  как  правило,  является 
TBeifflocTbro  фирм    изготовителей  и  мало  досиуппо  для  изу^}ения. 
тому,  технологические  задачи,  связанные  с  созданием  комфортных 
отажных  материалов  для  одежды  нельзя  считать  полностью 
энными. 

Как  известно,  основными  способами  улучшетшя  свойств 
отажа для одежды, является  применение  специальных  видов сырья, 
«Thermax» и «Coolmax», разработанных фирмой «Du Pont» (США), 
создание  особых  трикотажных  структур  путем  комбинирования 

плетений,  например,  структура  «Comforto»,  разработанная  фирмой 
)пе Poulenc» (Франция).  Вместе с тем, использование  экономически 
(дных  и  широко  применяемых  при  изготовлетши  трикотажа  для 
еды видов сырья и переплетений имеет определенные экономические 
ехнологи^геские  преимущества  ,  так  как  позволяет  ишжать 
:тоимость  готового  полотна  и  получать  материалы,  кардинально 
чаюшиеся дрзт от друга как по внешнему виду так и по  свойствам. 
>ы  прогнозировать  свойства  материалов  в  соответствии  с 
долагаемыми условиями его эксплуатации, необходим  комплексный 
дический  подход  при  выборе  параметров  технологического 
lecca, поэтому весьма актуальна задача их оптимизации. 

Эффективность  комплексного  подхода  к  решению 
ологических  задач,  который  объединил  в  себе  связь  между 
зянием  окружающей  среды,  состоянием  организма  человека, 
ствами материала и параметрами его получения, доказана в работах, 
еденных  в  СПГУТД  и  в  Текстильном  институте  Франции  (ПТ, 
он),  на  основании  которых  создана  методика  определения 
мольных  параметров  технологического  процесса  получения 



трикотажа  для  одежды,  отвечающего  требованиям  комфортност 
заданных условиях. 

Цель  работы.  Оптимизация  параметров  технологичес* 
процесса  получения  трикотажа  для  повседневной  одежды  белье! 
ассортимента  бытового  назначения,  отвечающего  требован 
комфортности,  сформироващшм  на  основании  ощущений  челове! 
потребителя. 

Задачи  исследования. 
  Исследовать методики оценки и способы улучшения потребительс 

свойств трикотажных материалов. 
  Изучить  физиологические  даш1ые о работе организма  человека  i 

условиях формирования его ощутцений. 
  Сформировать  комплекс  показателей  свойств,  определяю! 

комфортность трикоталшых материалов для  одежды,  и требоваш 
ним. 

  Выбрать  методику  и  провести  экспериментальные  исследовг 
свойств трикотажных полотен, полученных при различных значС! 
параметров технологического процесса. 

  Получить  зависимости между  показателями свойств  комфортное 
параметрами  технологического  процесса  изготовления  трикотаяс 
материалов  и выявить области оптимальных значений параметров 

  Провести  необходимые  усовершенствова1шя  вязалы 
оборудова!шя с целью обеспечения оптимального режима вязания 

  Провести  проверку  результатов  теоретических  расчетов  и  мето; 
экспериментальных  измерений  на  опытной  партии  образ 
отвечающих требованиям комфортности в заданных условиях 

Научная нови:*на. 
  На  основе  учета  условий  состоя1ШЯ  окружающей  среды  и  услс 

функционирования  организма  человека  введены  в  рассмотр< 
критерии  состояния  человека,  которые  вьхражены  в  i 
соотношений между теплопродукидей и потовьщелениями  орган! 
с одной стороны и соответствешю тепло и влагопотерями  с дру1 

  СформироваШ)!  общие  требования  комфортности  к  материалам 
одежды в соответствии с условиями их эксплуатации. 

  Создана  схема  решения  оптимизационной  задачи  по  созда 
трикотажа,  отвечающего  требованиям  комфортности  и  предло} 
методика  определения  области  оптимальных  значений  параме
технологического процесса. 



выявлено  влияние  прижимного  давления  оттяжных  органов 
[язальной машины на свойства комфортности трикотажного  полотна. 
Z целью  оптимизации  значения  прижимного  давления  и  улучшения 
:ачества  вырабатываемого  полотна,  за  счет  повышения 
)авномерности  распределения  натяжения  петельных  столбиков  по 
1ериметру  полотна  разработан  принципиально  новый  мехшшзм 
>ттяжки  с ширитслем  для кругловязальной  машины  и получено два 
laTCirra РФ на изобретение. 
/^становлеио и проверено на примере  огалтной партии  образцов,  что 
1ля  полу^1ения  трикотажных  интерлочных  полотен  бельевого 
^сортимента,  отвечающих  требованиям  комфортности  необходимо 
юпользовать  пряжу  смешанного  состава,  а  имишо;  хлопокшелк, 
хлопоклавсан, шерстьшелк, шелклавсан. 

Практическая  значимость.  Работа  выполнена  в  рамках 
ьтипартнерского  исследования  совместно  с  фирмами 
)товителями  бельевого  трикотажа  во  Франции  (в  рамках 
щународного  сотрудничества  между  СПГУТД  и  институтами 
11Ш>ш  Институт текстиля  и химии. Текстильный институт Франции, 
ион). 

Результаты  экспериметгталылгх  исследований  свойств 
флочных  трикотажШ)Гх  полотен,  полученных  при  различных 
1ениях  параметров  технологического  процесса,  реализовшгы  на 
земенном опьгагом оборудовагши в соответствии  с международашми 
щартами,  что  позволяет  их  использовать  для  сравнения  с  другими 
гриалами и для продолжения исследовшшй в данной области. 

Созданная методика определения области оптимальных  значений 
зметров технологического процесса эксперилсентально проверена при 
)товлении  опытной  партии  образцов  интерлочных  трикотажных 
отен из смешанной пряжи, отвечающих требованиям комфортности в 
1ННЫХ условиях.  Экспертная  оценка  опытной  партии  образцов  по 
гам  эксплуатационного  теста,  проведенного  совместно  с 
стильным институтом Франции и представителями предприятий «Bel 
Не  S.A.»,  «Start»,  «Odlo»  и  «Despatme»  (Франция,  г.  Лион), 
твердила практическую ценность созданной методики. 

Разработан  принципиально  новый  механизм  оттюкки  с 
)ителем  трикотажного  полотна  для  кругловязальной  машины, 
золяющий  оптимизировать  прижимное  давление  оотяжных  органов 
1ИНЫ и  тем  самым  уменьшать  деформацию  волокнистого  состава 
отна и его  петельной структуры, что особенгю важно для  трикотажа 



из  нитей  с профильными  и  пустотелыми  волокнами,  которые  все  ч! 
появляются на современном текстильном рынке. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  раб( 
докладывались:  на  всероссийской  научногемшческой  конфереии 
«Современные  технологии  текстильной  промышленности»  г.  Moci 
1995  г.;  на  научнотехнических  конференциях  студентов  и  молод 
ученых СПГУТД: «Дни науки  95, 96, 99, 2000»,  г.СанктПетербург: 
отчетной  конференции Текстильного  института Франции,  г. Лион,  1' 
г.;  на  отчетной  конферешцш  стипендиатов  программы  «Tempra> 
политехническом  институте  Фршщии,  г.  Лион,  1997  г.;  на  науч 
методических  заседа^шях  кафедры  Технолохии  и  оборудова 
трикотажного производства СПГУТД. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в 
числе 4 статьи и 2 патента. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  rj 
основных  выводов,  библиографического  списка  использован 
литературы  и  приложений.  Диссертация  содержит  148  страниц, 
которых  124  страницы  основной  части.  В работе  имеется 29  рисуш 
23  таблицы.  Список  литературы  содержит  138  наименований. 
приложении  приведены  вспомогательные  материалы,  результ 
расчетов коэффициенгов регрессии, алгоритм предложенной методик 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введен1ш  показана  актуальность  создания  комфорт! 
трикотажных  материалов  путем  оптимизации  парамет 
технологического  процесса  их  получения.  Показана,  необходимс 
комплексного  методического  подхода  к  решению  поставлен 
технологической  задачи  с  учетом  функциональных  особенное 
организма человека и предполагаемых  условий эксплуатахщи матери; 
Перечислены  примененные  в  работе  методы  исследоваь 
сформулированы цель и задачи исследований. 

В  первой  главе  дан  обзор  имеюшдася  в  литературе  дани 
посвященных  анализу  существующих  способов  улучшения  CBoi 
трикотажных  материалов,  методов  оценки  и  прогнозирования 
свойств,  а  также  фушсциональных  особенностей  организма  челов! 
влияюнщх на его ощущения комфортности. 

Отмечено,  что  на  совремегшом  этапе  развития  трикотаж 
производство  отличает  высокая  производительность  вязальных  мал 
их  широкие  рисунчатые  и  функциональные  возможности,  нали 



матизироваш1ых  технологических  процессов  и процессов  когпроля 
1чеством.  Наряду  с перечислешшми  техническими достижениями  в 
ютажной  отрасли  текстильной  промышленности  наблюдается 
шенис  >ювых  технологических  способов  улучшения  свойств 
:отажа.  В  качестве  наиболее  широко  известных  приведены 
аботки фирм «Du Pont» (США), «Rhone Poulenc» (Франция) и др. 

Рассмотрено  большое  число  существуюпщх  методик  оценки 
ени  комфортности  материалов  для  одежды.  Из  них  в  качестве 
вой  для  создания  методики  определения  оптимальньк  значений 
метров  вязания  выбрана  методика,  разработа1шая  в  Текстильном 
итуте  Франции,  которая  основана  на  чсредовшши  фаз  активности 
века  и  соответствующих  ему  чередовшшй  условий 
<ционирования  материала,  а  также  требований,  которые  следует 
лепить к материалу на различных фазах. 

Рассмотрены  имеющиеся  результаты  исследований, 
элненных  российскими  и  зарубежными  учеными,  о  термических 
leccax  в  жизнедеятельности  организма  человека.  Они  позволяют 
;делять  сущность  работы  терморегуляцнонной  системы  как 
1ержание теплового равновесия тела  человека с окружающей средой 
его  постоянной внутрешгей  температуре.  Накоплен  статистический 
риал  по  физиологическим  данным  о  различных  состояниях 
века, 

На  основе  анализа литературных  да1П1ых  сделшю  заключение  о 
что  создать  комфортный  трикотаж  для  одежды  возможно  лишь  в 

льтате  комплексного  исследования,  объединяющего  в  единую 
ему  изучение  физических  величин,  которые  могли  бы 
актеризовать  как  предполагаемые  условия  эксплуатации  одежды, 
и  предполагаемые  ощущения  человека  в  данных  условиях; 

дателей  свойств  комфортности  трикотажа;  параметров 
ологического  процесса  его  получения.  С  у^гетом  изложенных 
;ставлений конкретизированы задачи исследования. 

Во  второй  главе  сформирован  комплекс  показателей  свойств 
|)ортности трикотажных материалов для одежды и требования к ним, 
жже  обоснован  выбор  методов  и  аппаратуры  для  определения 
ств комфортности трикотажа. 

На  основе  методики  оценки  комфортности  материалов  для 
зды,  разработанной  в  Текстильном  институте  Франции  и 
[ставленной  в  первой  главе  диссертации,  создана  схема  решения 
мизационной  задачи  по  созданию  трикотажа,  отвечающего 



требованиям  комфортности,  на  которой  вьзделены  четыре  основ? 
этапа,  включающих  в  себя  определение  факторов,  обусловлившои 
значения  критериев  состояния  человека;  формирование  компле 
показателей  свойств  комфортности  трикотажа  для  одежды;  разрабо 
требований к свойствам  комфортности трикотажа и выбор оптимальь 
параметров  вязания,  существенных  при  создании  трикота 
отвечающего требованиям комфортности в задашшхх условиях. 

В  качестве  факторов,  влияющих  на  ощущения  комфортно 
человека выбраны следующие: метеорологические условия окружаюс 
среды;  психофизиологические  условия  состояния  человека;  уело 
физической активности человека и свойства оденеды. 

Для  того,  чтобы  оценить  ощущения  человека  в  рассмотре; 
введены  критерии  его  состояния.  Для  этого  условно  существова 
человека  представлено  в  виде  чередования  двух  периодов  физичео 
активности,  а  имешю:  «отдых»  и  «нагрузка».  Смена  одного  пери 
другим,  их  количественное  соотношение  (продолжительность 
интенсивность)  определяют  изменения  в  работе  терморегуляциош 
системы  организма  в  процессах  тепло  и  влагообмена  между TCJ 
человека и окружающей средой, а те, в свою очередь,  переход из од! 
стадии  состояния  (холодно,  жарко,  комфортно)  в  другую.  Крите] 
состояния  человека  выражены  в  виде  соотношений  ме> 
тепплопродукцией (М, Вт/м^) и потовыделениями (Н, г/ч м )̂ 'организ\ 
одной стороны и соответственно  тепло и влагопотерями с  поверхно 
кожи человека  с другой. 

При  формировании  комплекса  показателей  свой 
комфортности  трикотажа  для  одежды  было  предусмотрено  следуюи 
вопервых,  чтобы  показатели,  вошедшие  в  комплекс  отражали 
наиболее важные функции материала для одеяады и позволяли прове 
оценку  тегио  и  влагообменных  процессов,  происходящих  че 
материал одежды, вовторых, чтобы все показатели были сопоставим 
критериями состояния человека  и втретьих,  чтобы  они были  связан 
общепринятыми  характеристиками  текстильных  материалов.  Tai 
условиям отвечали: плотность теплового потока для «сухого» матери 
(Qt,  Вт/м^), т.е. материала  воздушно  сухого,  и  «влажного»  (Qf,  Вт/ 
т.е.  материала,  содержащего  влагу;  плотность  паронесомого  теплов 
потока (F, Вт/м^); скорость переноса водяного  пара (D, г/ч м^); скорс 
влагозаполнения  (S, г/ч м^); скорость влагоотдачи (А, г/ч м )̂, 

Формирование  общих  требова1Шй  комфортности  к  материа 
для  одежды,  которые  представлены  в  табл.  I,  основагю 



ювлениых  критериях состояния  человека для комфортной  стадш! в 
эд  «отдыха»  и  в  период  «нагрузки»,  в  которых  мощность 
)потерь  и  скорость  влагогютеръ  заменены  показателями  свойств 
этажа,  а  также  учтены  численные  характеристики  особенностей 
эиятия организмом человека теплового и влажностяого дисбаланса. 
г  чувствительности  человека  к  нарушению  теплового  баланса 
даляет  15%  от  общей  тегшопрдукщ1и  организма;  порог 
гвитсльности  к  изменению  баланса  между  потовыделением  и 
ютдачей составляет  10% от общего количества по'ювыделений  при 
)нении  от  равновесия  в  пользу  потовыделений  и  100%  при 
)нении в пользу влагопотерь. Определе1ше состояния материала как 
эго»  и  «влажного»  основано  на  сравнении  количества 
зыделений  и  скорости  переноса  водяного  пара.  Требования 
юртности к «сухому» и «влажному» материалам отличаются друг от 
1,  что  объясняется  различными  физическими  механизмами 
ождения тепла и влаги через «сухой» и «влажный» материал. 

Таблица 1 

Эбщне требования комфортности к материалам для  одежды 

иод 
сской 
10СТ11 

аека 

Отдых  Нагрузка 

1яние 
мала 

«сухой» 

D>H, 

«влажный» 

D<H„ 

«сухой»  «влажный» 

D<H„ 

виння 
пкости 

а85Мо<фР<:1Д5М(,  0,85M<^Qt'<l,15Mj 

0,9Но<Л<2Но 

.SiA 

U,85M,<Q,+FSl,15M, 

H,SDS2H, 

0,85M,<Qf<l,l5M„ 

0,9Ня<Л<211я 

SJA 

При  выборе  эксперимегггальных  методов  определения 
шслешплх  выше  показателей  свойств  комфортности  трикотажных 
риалов  для  одежды  рассматривались  те  приборы,  которые 
имально соответствовали реальным условиям эксплуатащда одежды, 
рые  позволили  бы  провести  все  эксперименты  в  идентичных 
ВИЯХ,  а также те, которые совместимы с особенностями трикотажа  
/скаемостью,  закручиваемостью  по  краям,  повышенной 
1Жимостью.  Для  определения  плотности  теплового  потока  и 



скорости  влагоотдачи  была  выбрана  установка  из  серии  прибс 
Кавабаты  (Япония),  оснащенная  компьютерами  и  модифицирова! 
для  определения  свойств  «влажного»  материала.  Для  определе 
плотности  паронесомого  теплового  потока  и  скорости  nepei 
водяного пара была выбрана установка «Skin Model» (Германия). Дгл 

установка  утверждена  международным  стандартом  ISO  11092. 
определения  скорости  влагозаполнения  совместно  с  лаборатор 
комфорта  Текстильного  рдаститута  Франции  была  разработ 
специальная  установка  для  определения  гигроскопических  CBOI 

текстильных  материалов.  Установка  представляет  собой  стекляна 
фильтр,  имитирующий  кожный  покров  человека  с  кото{ 
соприкасается образец исследуемого материала и к которому  по сист 
трубок  подается  вода.  По  мере  впитывания  влаги  образцом  в 
измеряют  убывание  воды  в  резервуаре,  что  позволяет  с  помои 
подключенного  компьютера  определять  кинетику  влагопоглоще 
исследуемого материала. 

В  третьей  главе  дано  обоснование  выбора  ассортимс 
одежды,  предполагаемых  условий  ее  эксплуатации,  а  также  уров 
варьирования  параметров  вязания  трикотажных  полотен.  Изготовл 
интq)лoчныe  трикотажные  полотна  и  проведены  эксперименталь: 
исследования их технологических  параметров  и свойств комфортно! 
Предложена методика и проведен расчет области оптимальных значе 
параметров  технологического  процесса  получения  ингерлоч] 
трикотажных  полотен,  отвечаюшда  требованиям  комфортностт 
заданных условиях., 

Для  исследования  выбраны трикотажные  полотна  интерлочи 
переплетения  бельевого  ассортимента,  бытового  назначения 
повседневной  одежды.  Метеорологические  условия  приняты 
соответствии  с  межд^пнародным  стандартом:  температура  возл 
Т=20*'С, относительная  влажность  воздуха  W=50%,  скорость  движе 
воздуха  V=1M/C.  Количественные  значения  условий  функционирова 
организма  приняты  на  основании  физиологических  данн 
приведенных  в  литературном  обзоре:  средневзвешенная  тсмперат 
кожного  покрова человека 1кп=35°С, теплопродукция  и  потовыделега 
период  «отдыха»  соответственно  Мо=50Вт/м^  и  Но==  ЮОг/ч 
теплопродукция  и  потовьщеления  в  период  «нагрузки»  соответстве 
М„=350ВгУм^ и Н„=300г/ч м^ 

Для  решения  поставленной  в  работе  задачи,  из  компл< 
параметров вязания были выбраны оптимизируемые параметры, кото 
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более  существенны  при  формировании  структурных  особенностей 
котажа,  и  предопределяют  значения  показателей  свойств 
1фортноста  готового  полотна,  а  именно:  природа  сырья,  линейная 
ITHOCTb нити, глубина купирования  и прижимное давление  оттяжных 
иков механизма оттяжки кругловязальной машины. 

Для изготовления образцов трикотажных  полотен  была выбрана 
ирная кругловязальная икгерлочная машина «Albi Combirib RAII» 20 
сса,  диаметр  игольного  цилиндра  762  мм,  36  петлеобразующих 
тем.  Были  выбраны  хлопчатобумажная,  шерстяная  и  шелковая 
жи,  а  также  лавсановая  нить.  Уровни  варьирования  линейной 
тности  нити  и  значения  глубины  кулирования  устанавливались  в 
тветствии  с  технологическими  нормалш  трикотажного  предприятия 
:1 МаШе  S.A.»  (Франция,  г.  Лион)  на  котором  изготавливались  все 
екты  исследования.  Для  изучения  влияния  прижимного  давления 
ажных  валиков  образцы  были  взяты  из  полотна  не  прошедшего 
кжку  и  затем  приисаты  металлической  пластиной  имитирующей 
гщчное давление  прижатия  оттяжными  валиками  (время  прижатия  
с).  Уровни варьирования параметров вязшшя приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Уровни варьирования параметров 

Обозначения 
Уровни  варьировазшя 

параметров  Нижний 
уровень 

Промежуточный 
уровень 

Верхний 
уровень 

шейная плотность 
яжи  Т, текс 

10,8  15,6  19,5 

убина кулирования 
мм 

2,4  3,2  4,5 

)ижимное давление 
тяжных валиков 
кПа 

0,02  80  170 

В  соответствии  с  приведишыми  уровнями  варьировагшя 
аметров  вязания  было  изготовлено  108  образцов  интерлочиых 
котажньгх  полотен.  Для  проведения  экспериме1тгов  от  каждого 
азца  было  отобрано  по  3  пробы  площадью  0,2  м'̂ .  Перед  началом 
териментального  исследования,  которое  проводилось  в 
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климатизированной  комнате  с  заданными  метеорологическт 
условиями,  с  целью  исключить  нежелательное  влияние  какихли( 
хш.шческих  остатков  производства,  все  пробы  бьши  подвергнуты  3" 
разовой  стирке  и  сушке  при  комнатной  температуре.  Для  вс 
полученных  образцов,  в  соответствии  со  стандартными  методикам 
были  определены  технологические  параметры,  к  которым  относите 
длина  нити  в  петле,  плотность  полотна,  поверхностная  плотность 
толщина  трикотажа.  При  помощи  описанных  экспериментальш 
методов  определены  значения  показателей  свойств  комфортное 
исследуемых интерлочных полотен. 

Для того, чтобы оценить полученные результаты  с точки  зрен 
комфортности  материалов,  на  основании  общих  требований,  бь1 
сформированы  требовшшя  комфортности  в  заданных  условиях.  Д 
этого в неравенства,  выражающие общие требования комфортности  (с 
табл.  1),  были  подставлены  значения  предполагаемых  услов! 
эксплуатации трикотажа,  в результате получена система неравенств  ( 
которая вьфажает требования комфортности в заданных условиях; 

42,5 < Q t + F <  57,5  (Вт/м^) 
100<D<200  (г/чм^) 
297,5 < Q t ' <  402,5  (Вт/м^)  ^ 
270 Ј А < 600  (г/ч м )̂ 
S > А (г/ч м )̂ 

Анализ  свойств  трикотажных  материалов  с  точки  зрен 
установленных  требований  показал,  что  ни  один  из  исследованн! 
образцов  не  отвечает  сформнрова1шым  требованиям  комфортности, 
предложенные  значения  параметров  вязания  не  могут  считать 
оптимагшными. 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  и  пос 
предварительной  проверки  результатов  измерений  на  отсутств 
экстремумов в пределах  принятого полигона значений (см. табл. 2) и 
адекватность  линешык  моделей,  бьши  построены,  при  помог 
программы имитационного математического моделирования «Mathcad 
Pro»,  эмпирические  функциональные  зависимости  межд>'  трс 
варьируемыми  параметрами  вязания  и  шестью  показателями  свойс 
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|)ортиости  трикотаясных  полотен  для  четырех  видов  сырья. 
ученные зависимости приведены п табл, 3. 

Таблица 3 

Регрессионные  зависимости  свойств 

трикотажа  различного  сырьевого  состава  пнтерлочного 

lepcnjicTemiH  от  параметров  технологического  процесса 

Вид сырья  Регрессионное уравнение 

Хлопок 

D   109,22  3,94 Т + 16,21 hk 0,274 Р 
Q,   26,5 1,74 Т ь 7,26 h^ + 0,239 Р 
F =  1,05  0,08 Т + 0,24 hk+ 0,003 Р 
Q,'=  943,8841,01  Т+49,92 hk0,594 Р 
А   489,08  17,78 Т +  16,67 ht 0,304 Р 
S = 573,22  13,04 Т  26,04 hfc+  13,406 Р 

Шерсть 

D=  117,51 1,67 Т+7,85hk0,118  Р 
Q,= 39,19  0,8 Т + 4,89 h+  0,032 Р 
F   0,26  0,02 Т + 0,08 hk+ 0,001 Р 
Q,' = 90,92  0,84 Т + 6,29 ht 0,026 Р 
А = 66,03 + 0,4 Т + 5,56 ht  0,096 Р 
S = 125,25+0,28 T4,19hk0,165  Р 

Шелк 

D = 317,38 15,12 Т + 45,89 hfc 0,253 Р 
Qt=  15,375,41 Т+44,27 hk+0,117 Р 
F = 0,39  0,02 Т + 0,1 hk+ 0,001 Р 
Q,' = 368,30  ЗТ + 39,35 hk  0,231 Р 
А = 484,92  10,44 Т + 33,78 hk  0,264 Р 
S   742,94 1,56 Т  55,6 hk 0,244  Р 

Лавсан 

D = 470,05  19,11 Т + 14,77 hk  0,224 Р 
Qt= 257,10  21,11 Т + 40 hk+ 0,2 Р 
F = 0,53  0,01 T + 0,lhk +0,002  Р 
Qt' = 802,06  33,67 Т + 15,09 hk 0,321 Р 
А = 545,08 15,53 Т 4 33,52 hk  0,468 Р 
S   769,13  14,97 Т   19,63 hk 0,32 Р 
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Симплекс  методом  теории  линейного  программирован 
который  заключался  в  наложении  установленных  требован 
комфортности на правые части полученных уравнений регрессии, бы 
проанализированы  полученные  эмпирические  зависимости,  однако, 
результате анализа для всех исходных видов сырья  система неравен 
оказалась несовместимой. 

Поскольку  теоретический  расчет,  как  и  анал 
экспериментальных  данных  не  позволил  решить  поставленную задг 
бьшо предложено получить методом линейных комбинаций (процентн 
соотношений)  уравнения  регрессии  для  интерлочных  полотен 
смешанной  пряжн.  С  помоп1ью  упомянутого  симплексметода  бы 
проанализированы  все возможные  сочетания  исходных  видов сырь5 
процигеных  соотношениях  20/80,  30/70,  50/50.  Удовлетворительн 
результат был получен для нескольких конкретных смесок для котор 
в табл. 4 указаны области оптимальных значений параметров вязания. 

Таблиц; 

Области  оптимальных  значений  параметров 
технологического  процесса  получения трикотажа 

яз  смешанной  пряжи  и1ггсрлочиого  переплетения 

№ 
п/п 

Сырьевой 
состав 

Линейная 
плотность 

пряжи 
Т, текс 

Глубина 
кулирования, 

hb мм 

Прижимно! 
давление 
оттяжных 
валиков 
Р, кПа 

№ 
п/п 

Сырьевой 
состав 

1ШП  max  min  max  min  гаа 

1  2  3  4  5  б  7  8 
1.  хлопокшелк 

(50/50) 
14,28  17,85  2,40  3,07  0,16  2,1 

2.  хлопокшелк 
(30/70) 

14,81  19,50  2,40  3,79  0,42  2,0 

3.  хлопокшелк 
(20/80) 

12,22  16,43  2,40  2,83  0,02  1,8 

4.  хлодоклавсан 
(50/50) 

15,22  17,24  2,40  2,75  0,21  1,5 
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Продолжение табл. 4 

2  3  4  5  6  7  8 

хлопоклавсан 
(30/70) 

15,02  15,81  2,40  2,86  0,32  1,80 

хлопоклавсан 
(20/80) 

11,06  18,55  2,40  2,56  0,12  2,12 

шерстьшелк 
(30/70) 

12,40  19,50  2,40  3,86  0,02  1,78 

шерстьшелк 
(20/80) 

15,02  17,42  2,40  3,12  0,16  1,95 

шелклавсан 
(50/50) 

14,32  16,84  2,40  2,47  0,41  2,07 

шелклавсан 
(70/30) 

14,26  19,50  2,40  4,01  0,02  1,85 

шелклавсан 
(80/20) 

14,87  19,50  2,40  3,45  0,18  2,05 

Глава  четыре  посвящена  исследованиям  существующих 
;трукщ1Й  отгяжньте  механизмов  для  кругловязальной  машины  и 
аботке  нового,  обеспечивающего  условия  оттяжки  трикотажного 
)тна  в  соответствии  с  рассчитанными  оптимальными  параметрами 
ния. 

Для  снижения  прижимного  давления  на  трикотаншое  полотно, 
аваемого  валичным  механизмом  оттяжки,  до  области  его 
гмальных  значе1шй  (см.  табл.4),  разработан  новый  механизм 
жки,  новизна  которого подтверждена  патентом РФ на  изобретение. 
нцитшальным  отличием  механизма  от  существующего  валичного 
ется  наличие  оттяжных  полотен,  натянутых  в  вертикальной 
;кости  на  две  пары  валиков.  По  теоретическим  расчетам 
шатаемое  техническое  решение  механизма  оттяжки  позволяет 
1ить прижимное давление до 0,9   1,2 кПа, что соответствует  области 
шальных значений. В связи с трехкратным увеличением  габаритных 
геров  нового  механизма  оггяжки  и  с  целью  повышения 
юмерности  растяжения  петельных  столбиков  по  периметру 
абатываемого  полотна  на  yiacTKe  от  отбойной  плоскости  до 
гзонтальной  линии,  ограничивающей  область  зажима  трикотажа 
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оттяжными  полотнами  разработана  конструкция  нового  ширик 
новизна которого подтверждена патентом РФ на изобретение. Ширит 
выполнен в виде изогнутого в пространстве тора, изгиб которого зави 
от текущей длины петельного столбика. 

Глава  пять  посвящена  организации  и  проведем 
экспериментальной  и  экспертной  проверки  предложенной  метод] 
расчета  области  оглимальных  значений  параметров  технологическ 
процесса. 

Для  проведения  экспериментальной  проверки  была  изготовл 
опытная партия образцов  интерлочных трикотажных полотен. Для эт̂  
трикотажная  машина  «Albi  Combirib  RA  II»  бьша  настроена  на  оби 
оптимальный  режим  работы  для  всех  И  вариантов  трикотажа 
полотен  из  смешанной  пряжи,  представленных  в  табл.  4.  Значс! 
параметров  вязания  бьши  определены  методом  пересекающи 
множеств: линейная плотность пряжи Т= 15,6 текс; глубина кулирова 
ht=2,5  мм;  прижимное  давление  оттяжных  валиков,  получишос 
помощью  имитационной  гшастины,  в  связи  с  тем,  что  предложен! 
механизм  оттяжки  не  был  изготовлен  и  использован  в  рамках  дай 
работы,  Р=1  кПа.  Для  образцов  опытной  партии  расчетным 
уравнениям  регрессии)  и  экспериментальным  путями  (с  помон 
описанного  комплекса  методов)  были  определе1Ш  показатели  свой 
комфортности.  Сравнение  результатов  теоретического 
экспериментального исследований показало, что различия не превыс: 
5%,  что  подтвердило  правильность  теоретических  разработ 
Сопоставление  результатов  экспериментальных  измерений  с  систев 
неравенств (1), выражающей требования комфортности показало, что 
образцы  опытной  партии  трикотажа  отвечают  требоваш 
комфортности  в  заданных  условиях,  что  подтвердило  правильно 
предложещюй методики определения оптимальных значений парамет 
вязания, 

В  итоге  работы,  для  проведения  экспертной  прове] 
правильности  выбора  показателей  свойств  комфортности,  вошедши 
комплекс  и  методов  их  определения,  на  базе  Текстильного  инстш 
Франции,  совместно  с  представителями  промышленных  предприят 
изготовителей  бельевого  трикотажа,  был  организован  и  прове 
эксплуатационный  тест.  Для  изготовления  тестовых  изделий 
предложенных нами было отобрано четыре (№2, 5, 7,  И), для сравне 
были  взяты  образец  из  хлопчатобуманшой  пряжи  и  образец 
лавсановой  нити.  Из  отобранного  трикотажа  были  изготовл( 
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болки с длинными рукавами, одинакового кроя, в количестве  5 штук 
каждого образца. В испытательную группу  вошло 5 человек.  В ходе 
а,  испытатель  выполнял  последовательно  следующие  действия 
пы):  ходьба  в  среднем  темпе;  отдых  стоя:  упражнения  на 
)сго1ед1юм  тренаясере;  отдых  сидя.  Члены  испытательной  группы 
):шяли анкетный лист  отдельно на каждый этап и соответственно  на 
дое  из  шести  изделий.  По  результатам  эксплуатационного  теста 
;лия  из  трикотажа,  характеризуемого  нами  как  отвечающий 
)ованиям  комфортности  в  заданных  условиях,  получили  наиболее 
окие оценки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1роблема  обеспечения  комфортного  состояния  человека  при 
:онтакте с одеяодон весьлга актуальна. Главную роль в формировании 
войств  одежды  играет  материал  из  которого  она  изготовлена, 
юэтому  получение  фикотажа,  отвечающего  требовагшям 
;омфортности,  являегся  одним  из  основных  путей  создания 
:омфорт1юй одежды. 
)существлен комплексный анализ факторов, влияющих на ощущения 
1еловека  на  основании  которого  определены  критерии  состояния 
[еловека, выраженные через соотношения  между теплопродукцией  и 
:оличеством  потовыделений  с  одной  стороны  и  мощностью 
еплопотерь  и  скоростью  влагопотерь  с  другой,  для  двух  периодов 
)изической активности человека  отдых и нагрузка 
Остановлено,  что  мощность  теплопотерь  и  скорость  влагопотерь  с 
юверхности  кожного  покрова  человека  через  материал  одежды 
(елесообразно  выраз1ггь  через  комплекс  показателей  свойств 
:омфортности  материалов  для  одежды,  в  который  вошли  плотность 
епдового  потока,  плопюсть  паронесомого  теплового  потока, 
корость  переноса  водяного  пара,  скорость  влагоотдачи  с 
юверхности материала и скорость влагозаполиения. 
^^формированы требования  комфортности к материалам для одежды, 
[редставляющие  собой  систему  неравенств  в  которой  учтены 
ритерии  состояния  человека,  специфика  тепло  и  влогопотерь, 
гроисходящих через материал оделоды, содержаищй и не содержащий 
1  своей  структуре  жидкую  влагу,  характеристики  особенностей 
юсприятия  организмом  человека  теплового  и  влажпостного 
[небаланса. 
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5.  Предложены  экспериментальные  методы  и  приборная  база  , 
определения  показателей,  включенных  в  комплекс.  Выбраш 
ycTaiiOBKH  обеспечивают  необходимые  условия  экспериме! 
которые  соответствуют  реальным  условиям  эксплуатации  одеждь 
совместимы  с  особенностями  трикотажа    распускаемост! 
закручиваемостью по краям, повышенной растяжимостью. 

6.  Исследован  ряд  образцов  трикотажа  интсрлочных  поло' 
различного  сырьевого  состава,  установлен  характер  влия! 
параметров  технологического  процесса  на  свойства  готов( 
материала  и  получены  эмпирические  функциональные  зависимо! 
меяаду параметрами вязания и показателями свойств комфортности 

7.  Предложена  методика  расчета  оптимальных  значений  парамет] 
технологического  процесса  в  которой  учтены  условия  эксплуата! 
материала  и  сформированные  требования  комфортности  к  i 
свойствам. 

8.  Выявлены  области  оптимальных  значений  парамет] 
технологического  процесса;  линейной  плотности  нити,  глуби 
кулирования  и  прюкимного  давления  оттяжных  валик 
необходимых  для  получения  трикотажа  интерлочных  поло' 
бельевого  ассоргаме1па,  отвечающего  требованиям  комфортност! 
заданных  условиях.  Оптимизация  по  сырьевому  составу  материа! 
выразилась в необходимости использования смешанной прянш. 

9.  Разработан  механизм  оттяжки  трикотажного  полотна  с  ширите; 
для  кругловязальной  машины,  обеспечивающий  оптималы 
значение  давления  оттяжных  органов  на  трикотажное  полотне 
равномерное  распределение  усилия  оттяжки  по  периметру  полот 
Получены патенты РФ на изобреьение. 

10.Установлен  оптимальный  режим  работы  кругловязальной  маши 
для  выработки  трикотажа  интерлочных  переплетений  бельев! 
ассортимента,  отвечающего  требованиям  комфортности.  Получен 
исследована  экспериментальная  партия  образцов  трикотажа 
материалов,  отвечающих  требованиям  комфортности.  Расхожде) 
результатов расчета и экспериментальных данных не превысило 5"/ 

П. Проведена  проверка  полученных  результатов  по  ито1 
эксплуатационного  теста,  которая  подтвердила  правильно 
теоретических  разработок,  предложенных  эксперименталь1 
методов определения свойств комфортности трикотажа для одеасд! 
методики  расчета  области  оптимальных  значений  парамет] 
технологического процесса. 
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