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1.Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  отечественной  трикотажной

промышленности  сложилась  достаточно  сложная  ситуация,  связанная  со  сни-

жением  спроса  на  российские  товары.  Низкая  конкурентоспособность  значи-

тельной  части  выпускаемой  продукции  настоятельно  требует  обновления  ас-

сортимента,  повышения  качества  трикотажа  и  снижения  его  себестоимости..

Решение  этих  задач  возможно  при  создании  гибких  производств,  базирующих-

ся  на  современных  информационных  технологиях,  т.е.  разработке  адекватных

моделей  процесса  вязания,  основанных  на  объективной  оценке  свойств  нити  и

на  современных  представлениях  о  взаимосвязи  свойств  нити,  параметров  ре-

жима  вязания  и  параметров  структуры  трикотажа.

На  текстильном  оборудовании  пряжа  получает  комплекс  нагрузок  и  де-

формаций  от  растягивающих,  изгибающих  и  истирающих  воздействий,  причем

диапазон  получаемых  усилий  и  удлинений  весьма  широк.  Существующие  ме-

тоды  определения  физико-механических  характеристик  пряжи  не  всегда позво-

ляют  получить  комплексную  характеристику  для  прогнозирования  поведения

нити  в  различных условиях  ее  переработки.  В  связи  с этим, тема,  направленная

на  разработку  методов  определения  характеристик  пряжи  при  комплексном

воздействии  растяжения,  изгиба  и  трения,  что  имеет  место  при  формировании

трикотажа,  является  актуальной.

Диссертационная работа выполнялась в рамках научного направления Костромско-

го  государственного  технологического  университета  "Создание  новых ресурсосберегаю-

щих, экологически чистых технологий производства текстильных изделий с применением

методов автоматизированного проектирования" по теме № 43-БФ-02 "Создание системы

автоматизированного проектирования трикотажа сложных комбинированных переплете-

ний".

Целью  работы  является  создание  новых  методов  оценки  деформационных  и

фрикционных  свойств  текстильных  нитей  для  повышения  точности  прогнозирования:

технологических параметров  структуры трикотажа

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

-  оценка работоспособности моделей, описывающих длину нити в петле;

-  определение составляющих деформации растяжения нити, получаемой в процессе вя-

зания;

-  исследование  упруго-пластических  свойств нити при изгибе и растяжении;

-  разработка экспериментально-аналитического метода определения жесткости нити на

изгиб;

-  оценка фрикционных и деформационных свойств нитей различного волокнистого со-

става и разной линейной плотности;

-  определение взаимосвязи физико-механических свойств нитей и параметров структу-

ры трикотажа

Методы  исследования.  Методической  и  теоретической  основой  исследований

явились научные достижения теории вязания, текстильного материаловедения, приклад-

ной  механики,  математического моделирования,  Экспери-
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ментальные исследования проводились с применением методов физического моделиро-

вания и тензометрических измерений. При обработке результатов использовались методы

математической статистики., специальные программы, математические пакеты.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые:

-  предложен экспериментально-аналитический метод определения параметров трения и

жесткости нити при изгибе, позволяющий получить характеристики нити для широко-

го диапазона усилий и деформаций, имеющих место при формировании трикотажа;

- разработана методика исследования релаксациооны процессов, протекающих в пряже

после вязания, и определены составляющие деформации растяжения нити, получаемой

в процессе вязания;

-  разработана методика оценки упруго-пластических свойств нити при статическом на-

гружении, позволяющая определить долю необратимой составляющей деформации

изгиба;

-  предложены эмпирические уравнения для проектирования параметров структуры три-

котажа с учетом предложенных в работе характеристик нитей;

-  установлен характер влияния физико-механических параметров пряжи на конфигура-

цию петельной структуры трикотажа.

Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем:

-  разработаны устройства для определения параметров трения и коэффициента жестко-

сти нити при изгибе в статических и динамических условиях;

-  сформирована база данных по физико-механическим характеристикам нитей различ-

ного волокнистого состава;

-  повышена точность определения характеристик нити за счет использования компью-

терных технологий.

Новизна предлагаемых решений подтверждена авторским свидетельством на по-

лезную модель и патентом на способ. Способ определения фрикционных и деформацион-

ных характеристик пряжи принят к использованию в НИИТТ (г. Ярославль).

Разработанные методики определения  упруго-пластических  свойств нити,  полу-

чаемых в процессе вязания, фрикционных и деформационных характеристик нити, а так-

же экспериментальная установка используются при проведении лабораторных работ по

дисциплинам  "Механика текстильных материалов",  "Методы и средства исследований

технологических процессов".

Апробация работы. Основные научные положения и результаты работы были до-

ложены и получили положительную оценку на:

-  межвузовских научно-технических конференциях молодых ученых и студентов (г. Ко-

строма) в 2000 - 2003 годах;

-  межвузовской научно-технической конференции аспирантов, магистров и студентов

«Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности. Поиск - 2001»

(г.Иваново);

-  международной научно-технической конференции «Современные наукоемкие техно-

логии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности. Прогресс -

2002» (г. Иваново);

-  международной  научно-технической  конференции  «Актуальные  проблемы  перера-

ботки льна в современных условиях Лен - 2002» (г. Кострома);



-  общероссийском научном семинаре «Технология текстильных материалов» (г. Кост-

рома) в 2002 г.

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 12 печат-

ных работ, в том числе, 1 свидетельство на полезную модель и 1 патент на способ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 126 страницах

машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка лите-

ратуры, содержащего 55 наименований, и приложений. Работа содержит 53 рисунка и 41

таблицы.

2. Основное содержание  работы

Во  введении  отражена актуальность выбранного  направления исследова-

ний,  сформулированы  цель и задачи  исследования,  научная  новизна и  практи-

ческая значимость работы.

В  первой  главе изложен  анализ работ,  посвященных разработке  моделей

расчета  длины  нити  в  петле  и  изучению  деформационных  и  фрикционных

свойств  сырья.  Отражена  необходимость  разработки  новых  методов  по  оценке

свойств  текстильных  нитей  для  повышения  точности  прогнозирования  пара-

метров строения трикотажа.

Одной  из  основных характеристик структуры трикотажа принято  считать

длину нити в петле 1
П
, для прогнозирования которой используются модели осе-

вой линии нити в петле, основанные на разных теоретических представлениях:

-  геометрического  подобия  петельной  структуры  трикотажа  (модели  А.С.  Да-

лидовича, Ф.Т. Пирса, Т. Лифа - А. Глазкина, В. Корлинского и др.);

-  учитывающие  параметры  заправки  вязальных  машин  (модели  В.Н.  Гарбару-

ка, А.В. Пинхасовича, С.Х. Симина, С.А. Савиной и др.);

-  описывающие  форму  нити  в  петле  на  основе  теории  гибких  упругих  стерж-

ней  (модели  Р.  Постля  - Д.Л.  Мандена,  В.П.  Щербакова,  А.В.  Труевцева  и

др.);

-  описывающие  форму  изогнутой  нити  в  петле  частью  кубической  параболы

(модель В.Р. Крутиковой - Е.А. Борисовой).

Общим  недостатком  перечисленных  моделей  является  отсутствие  в  них

параметров,  напрямую  характеризующих  деформационные  свойства  нитей  и

определяющих  конфигурацию  петли  в  заданной  ячейке  трикотажа,  что  может

приводить  к  погрешностям вычисления длины  нити  в  петле.  В  двух последних

моделях,  описывающих форму нити  методами  прикладной механики и матема-

тики, сделана попытка учесть физико-механические параметры нити через угол

трения,  в  одном  случае,  и  толщину  петли,  в другом.  Однако,  в  обоих  случаях,

не  указана  взаимосвязь этих  параметров  с  характеристиками  нити,  что  затруд-

няет возможность их использования.

К  основным  физико-механическим  характеристикам  нити  относятся  ко-

эффициенты жесткости при растяжении и изгибе и параметры трения нити. Из-

вестно,  что  все  перечисленные  характеристики  взаимосвязаны  и  зависят  от



большого  числа  факторов.  От  точности  определения  этих  характеристик  зави-

сит  точность  прогнозирования  технологических  параметров.  Поэтому  выбор

методов  их  определения  должен  соответствовать  условиям  переработки  мате-

риалов  на технологическом  оборудовании.

В  настоящее  время  деформационные  и  фрикционные  свойства текстиль-

ных  материалов  изучены  достаточно  хорошо.  Существует  большое  количество

экспериментально-аналитических  методов  определения  физико-механических

параметров  нити  (в том числе,  методов определения  изгибной  жесткости  нити,

жесткости при растяжении, коэффициентов трения покоя и движения), к основ-

ному  недостатку  которых  можно  отнести  необходимость  проведения  повтор-

ных  испытаний  в  том  случае,  если  существенно  изменяются  условия  нагруже-

ния  и деформирования  нити.  В  то  же  время, ряд авторов  отмечают закономер-

ность  изменения  некоторых  параметров  нитей  при  изменении  условий  экспе-

римента.  Например,  И.В.  Крагельским  и  М.М.  Моисеенко  установлено,  что  с

увеличением  давления  на  нить  коэффициент трения  уменьшается,  асимптоти-

чески  приближаясь  к некоторому номинальному значению.  Н.В. Хвальковский

показал падение  коэффициента трения при увеличении  натяжения нити и пло-

щади  контакта.  В.Г.  Пинхасович  установил,  что  коэффициент  трения  пряжи

уменьшается  с  увеличением  угла  охвата  нитью  направляющих.  Это  позволяет

авторам  использовать  эмпирические  коэффициенты  для  расчета  параметров

при описании какого-либо явления в изменяющихся условиях.

Проведенный  обзор  литературных  источников  показал,  что  оценка  де-

формационных и  фрикционных  свойств  нитей  при  изгибе  известными  метода-

ми  не  позволяет  прогнозировать  параметры  структуры  трикотажа  в  широком

диапазоне  изменения  условий  вязания,  подтвердил  актуальность  работы,  по-

зволил  сформулировать задачи  исследования.

Во  второй  главе  представлены результаты  сравнительного  анализа  полу-

ченных экспериментально и рассчитанных по разным моделям значений длины

нити в петле.

Проведен  анализ  петельной  структуры  для  образцов  трикотажа,  вырабо-

танного  переплетением  гладь из  пряж различной линейной  плотности  и  волок-

нистого  состава  на  плосковязальной  машине  8  класса  при  постоянных  запра-

вочных  параметрах.  Для  определения  параметров  структуры  трикотажа  образ-

цы  сканировались.  По  полученным  изображениям  с  помощью  специальной

программы  определялись петельный шаг, высота петельного ряда,  ширина пет-

ли  и  ее телескопический заход.  Длина нити  в петле  определялась методом рос-

пуска  по  ГОСТ  8846-87.  Ошибка  измерений  параметров  структуры  не  превы-

шала 5  %.

Сравнительный  анализ  результатов  расчета  длины  нити  в  петле  с  экспе-

риментальными  значениями  показал  большие  отклонения  по  моделям  геомет-

рического  подобия  структуры трикотажа (от 5  до 30  %),  меньшую  ошибку рас-

чета  дает  модель  формы  упругой  нити  в  петле  (от  0,5  до  7  %)  и  наибольшее

приближение  к реальным значениям у математической  модели  изогнутой  нити

в петле (от 0,4 до 2 %.)



В  третьей  главе  даны  описания  методики  экспериментальных  исследо-

ваний деформационных свойств нитей до и после вязания, разработанного экс-

периментально-аналитического метода определения жесткости нити при изгибе

с совместным действием трения и растяжения.  Представлены новые результаты

по коэффициентам  жесткости  нити  при  изгибе и параметрам трения,  получен-

ные с использованием нового метода.

Экспериментальное  определение  полуцикловых  характеристик  пряжи

(разрывной  нагрузки Р  и разрывного удлинения  X) проведено в  соответствии  с

ГОСТ  6611.2-73  и по  результатам  измерений рассчитана статическая жесткость

нитей  при  растяжении  C
CT

.  Динамическая  жесткость  нитей  при  растяжении  С

определялась  методом  свободных  колебаний.  Одноцикловые  характеристики

нитей  с целью изучения качественного состава деформации растяжения оцени-

вались  в  соответствии  с ГОСТ 28890-90.

Анализ результатов показал, что с увеличением длительности нагружения

и  начальной  нагрузки  полная  деформация растяжения  и  ее  составляющие уве-

личиваются.  С  увеличением  линейной  плотности  пряжи  полная  деформация

растяжения, доли упругой  и эластической  составляющих деформации растяже-

ния  уменьшаются,  а  пластической  составляющей  увеличивается.  Полученные

результаты  согласуются  с данными  других  авторов.

Деформация  растяжения  нити,  получаемая  в  процессе  вязания  и  остаю-

щаяся на момент снятия трикотажа с машины, определялась с помощью метода

меток.  Как  показали  исследования,  величина этой  деформации  зависит от ли-

нейной плотности, условий настройки натяжителя и компенсатора, и скорости

потребления нити. Деформация пряжи, полученная в процессе вязания, полно-

стью  исчезает за  время  отдыха (7... 18  часов)  и  может  быть  отнесена  к эласти-

ческой составляющей деформации растяжения. Нити, находящиеся после вяза-

ния в свободном состоянии, быстрее восстанавливает свою длину, чем пряжа в

трикотаже.

Для  исследования  упруго-пластических  свойств  пряжи  при  изгибе разра-

ботана  методика,  сущность  которой  заключается  в  измерении  угла  охвата  ни-

тью  цилиндра  известного  радиуса,  которые  проводились  с  помощью  видеока-

меры  и  программного обеспечения.  Положение  нити  фиксировалось в свобод-

ном  состоянии,  под нагрузкой,  сразу после  снятия  нагрузки  и  с  течением  вре-

мени.  Регистрировалось  время  восстановления  деформации.  Как  показали  ис-

следования,  при увеличении длительности  нагружения  и длины  нити доли  уп-

ругой  составляющей  деформации  изгиба  нити  уменьшается,  а  эластической  и

пластической  увеличиваются.  Установлено,  что доля  упругой  деформации  из-

гиба льняной пряжи больше, чем у хлопчатобумажной и СВМ, а доли эластиче-

ской и пластической составляющих деформации изгиба меньше. Для нити СВМ

доля  эластической  составляющей  деформации  изгиба  отсутствует.  Увеличение

нагрузки  приводит  к  увеличению  общей  деформации  изгиба  и  всех  ее  состав-

ляющих.  С  увеличением  длительности  нагружения  и  длины  ветвей  нити  ско-

рость  восстановления  угла  охвата  нитью  цилиндра  уменьшается.  С  увеличени-

ем линейной  плотности  пряжи  и  начальной  нагрузки  скорость восстановления



увеличивается.  Большей  скоростью  восстановления  угла охвата  нитью  цилинд-

ра обладает льняная  пряжа.

Разработанный  метод  определения  упруго-пластических  свойств  нитей

при  изгибе  позволил  получить  информацию  о  полной деформации  изгиба и  ее

составляющих  и  установить  наличие  пластической  составляющей  деформации

изгиба для  всех видов нитей.

При  формировании  трикотажа  нить  взаимодействует  с  рабочими  органа-

ми,  соизмеримыми  с  ней  по  толщине.  Поэтому  при  изучении  поведения  нити

важно правильно оценить ее способность сопротивляться изгибу.  Основной ха-

рактеристикой нити, отражающей ее изгибные свойства, является коэффициент

жесткости  (жесткость) при  изгибе.  Недостатками  существующих методов опре-

деления  коэффициента  жесткости  нити  при  изгибе  является  необходимость

проведения повторных испытаний в том  случае,  если существенно  изменяются

условия  ее  переработки.  Причиной  этого  является  трение,  зависящее  от  боль-

шого числа факторов, в том числе, от натяжения нити. Поэтому эксперимент по

определению  коэффициента жесткости нити  при изгибе должен быть проведен

строго для условий прогнозирования рассматриваемого явления. В то же время,

величина натяжения нити  при вязании такова,  что действительный угол охвата

нитью  рабочего  органа практически  не  отличается  от угла,  определяемого  гео-

метрией  заправки.  То  есть  одному  и  тому  же  углу  охвата  может  соответство-

вать бесконечное множество сочетаний натяжений в ветвях нити, при этом точ-

ность определения жесткости  нити на изгиб снижается.  Однозначно угол  охва-

та  нитью  направляющих  поверхностей  можно  определить  при  малых  натяже-

ниях.  Однако,  при  этом  происходит резкое  увеличение  коэффициента трения,

что  не  соответствует  условиям  петлеобразования.  В  такой  ситуации  целесооб-

разно  было бы иметь некоторую  постоянную характеристику трения.

Как было отмечено ранее, коэффициент трения зависит от давления, при-

чем  скорость  его  изменения  не  постоянна:  при  малых  давлениях  происходит

существенное  уменьшение  коэффициента  трения,  при  больших  давлениях  он

практически  не изменяется,  асимптотически  приближаясь к некоторому посто-

янному  значению  (рис.1).  Анализ экспериментальных  кривых изменения  ко-

эффициента трения f от погонного давления п на нити разных линейных плотно-

стей и волокнистого состава показал, что их можно с достаточной точностью ап-

проксимировать гиперболой:

(1)

где  параметр  имеет смысл номинального коэффициента трения, а параметр

имеет размерность погонного давления, Н/м.

С  учетом  (1)  и  постоянных  параметров трения  разработан  способ

определения жесткости нити на изгиб.  Сущность его заключается в следующем.

При  огибании  нитью  иглы  известного  радиуса  R  (рис.2)  ее  набегающая  ветвь

нагружалась  постоянной  силой  а  сбегающая —  равномерно  возрастающей

силой  Положение  нити  на игле  и  соответствующие  натяжения  ветвей  нити

фиксировались  с  помощью  видеокамеры  и  компьютера.  По  полученным  изо-

бражениям  замерялись  толщина  нити  и  фактический  угол  охвата  нитью

цилиндра.



жесткости нити при изгибе.

Коэффициент жесткости нити на изгиб  полученный  в  результате  ре-

шения  системы  (7)  с  параметрами,  которые  определены  из  эксперимента,  ха-

рактеризует  сопротивление  нити  изгибу  при  малых  погонных  давлениях  (до

100 Н/м). В реальных условиях переработки нити на вязальной машине погон-

ное давление возрастает до 5000 Н/м.

Для расчета фактического коэффициента жесткости нити на изгиб задает-

ся  необходимый  диапазон  изменения  натяжения  в  набегающей  ветви  нити  и
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рассчитывается  соответствующее  натяжение  в  сбегающей  ветви  по  формуле

Л.Эйлера  (угол  охвата  нитью  цилиндра  принимается  равным  180°).  В  качестве

начального значения  используется минимальный  коэффициент трения  нити  из

эксперимента.  Затем рассчитывается  погонное давление  и уточняется  коэффи-

циент трения  нити  по  (1)  с учетом  постоянных параметров трения,  определен-

ных  из эксперимента. Новое значение  коэффициента трения  используется для

следующего расчета натяжения в сбегающей ветви нити и т.д. Итерации осуще-

ствляются  до  заданной  ошибки  вычислений.  Новые  параметры  используются

для вычисления коэффициента жесткости нити  из решения системы (7).

Преимуществом  разработанного  способа  является  повышение  точности

измерения параметров, характеризующих изгиб нити, за счет ввода новых фак-

торов  -  фактического  угла  охвата  нитью  цилиндра,  натяжения  в  обеих  ветвях

нити,  радиуса кривизны  нити, а также достоверности  и  объективности  оценки

жесткости  текстильной  нити  при  изгибе  за  счет  введения  параметров  трения,

характеризующих ее  поведение  при изгибе  в условиях,  приближенных к реаль-

ным.  Новизна способа подтверждена патентом  на способ  определения  жестко-

сти текстильной нити при изгибе.

На основе предложенного способа разработаны устройства и изготовлены

экспериментальные  стенды  для  определения  жесткости  нити  при  изгибе  с  со-

вместным действием трения  и растяжения  в статических и динамических усло-

виях нагружения. Измерения  натяжения  в ветвях нити, действительного радиу-

са  кривизны  нити,  фактического  угла  охвата  нитью  цилиндра  проводятся  на

стендах с  использованием тензодатчиков, усилителя,  аналого-цифровой  преоб-

разователя,  ЭВМ,  устройства  снятия  изображения.  На устройство  для  опреде-

ления жесткости нити на изгиб в  статических условиях нагружения  нити  полу-

чено свидетельство на полезную модель.  Объем  испытаний для получения дос-

товерной  информации  (ошибка  измерений  не  более  5  %)  не  превышает  3...5

повторностей в опыте.

Анализ результатов определения жесткости  нитей  при изгибе  и параметров

трения показал их увеличение с увеличением линейной плотности нитей (табл.1).



Существенное влияние на уровень значений оказывает волокнистый состав:

большей изгибной жесткостью обладает льняная пряжа, меньшей - нити СВМ. С

увеличением диаметра цилиндра, огибаемого нитью, параметры трения и жест-

кость  нити  на  изгиб  уменьшаются.  Величина  параметров  трения  и  жесткости

нити на изгиб меньше при динамических условиях нагружения, чем при стати-

ческих.

Таким  образом,  в  соответствии  с  поставленными  задачами  предложены

методы  оценки  деформационных  и  фрикционных  свойств  нитей  и  получена

информация об этих свойствах для нитей разного волокнистого состава.

Четвертая  глава  посвящена  анализу  степени  влияния  физико-механи-

ческих  свойств  пряжи  на  параметры  структуры  трикотажа,  что  иллюстрирует

практическое использование разработанных методов оценки свойств нитей.

Образцы  трикотажа  переплетением  гладь  нарабатывались  при разной за-

тяжке пружин компенсатора и натяжного прибора на плосковязальной машине

8  кл. и разной глубине купирования на плосковязальной машине 5 кл. Измере-

ние  параметров  структуры  трикотажа:  петельного  шага  А,  высоты  петельного

ряда  В,  телескопического  захода  т,  ширины  петли  D,  проведено  по  сканиро-

ванным  изображениям  с  помощью  специального  программного  обеспечения.

Параметры  структуры  трикотажа  замерялись  на  десяти  петлях  в  двух рядах по

пять петель в каждом ряду, что обеспечило ошибку среднеарифметических зна-

чений не более 5 %. Длина нити в петле 1
П
 определялась методом роспуска.

В  результате  сравнения  параметров  строения  трикотажа  установлена  не-

значимость их различия для образцов, полученных из одного вида пряжи и од-

ной линейной плотности, но при разных уровнях натяжения нити на входе в зо-

ну вязания, что связано с небольшим диапазоном изменения режимов нагруже-

ния  нити.  Параметры  структуры  трикотажа,  полученного  из  разной  по линей-

ной плотности пряжи, но при одинаковом режиме настройки натяжения, отли-

чаются  существенно.  Установленная  тенденция  сохраняется  и  при  разной  глу-

бине  кулирования.  Следовательно,  физико-механические свойства нитей опре-

деляют строение и размеры трикотажа.

Регрессионный анализ проведен для достаточно широкой области экспе-

римента  на  двух  классах  машин,  при  разной  глубине  кулирования,  различных

видах  и  линейной  плотности  пряж  с  использованием  математического  пакета

Mathcad.  В  качестве независимых  факторов выбраны физико-механические ха-

рактеристики  пряжи:  линейная  плотность  пряжи  Т
ф
,  коэффициент жесткости

нити  при  изгибе Н,  параметр трения  f
0
,  коэффициент жесткости нити при рас-

тяжении С, доля пластической составляющей деформации нити при изгибе

Анализ результатов  показал, что  изменение  показателей свойств пряжи приво-

дит  к  изменению  конфигурации  петли  и  мало  влияет  на  длину  нити  в  петле.

Наибольшее  влияние  на  все  параметры  структуры  трикотажа  оказывает  пара-

метр  трения,  за  исключением  телескопического  захода  в  варианте  с  большей

глубиной  кулирования,  где  доминирует  пластическая  составляющая  деформа-

ции изгиба, а также длины нити в петле, где наибольшее влияние принадлежит

неучтенным  факторам.  Линейная  плотность  пряжи  оказывает  наибольшее

влияние на ширину петли, причем с увеличением глубины кулирования степень
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влияния уменьшается.  Установлена  степень  влияния  каждого  из  исследуемых

свойств  нитей  на  параметры  структуры  трикотажа.  В  табл.2  представлены  ус-

редненные  коэффициенты  регрессии  в  кодированном  виде,  которые  получены

при  обработке  результатов  измерений  параметров  структуры  трикотажа,  выра-

ботанного на плосковязальной машине 5 кл. с разной глубиной кулирования.

Таблица 2

Анализ  регрессионных  уравнений,  описывающих  взаимосвязь  физико-

механических  характеристик  нитей  с  параметрами  структуры  трикотажа,  полу-

ченного  с  разной  плотностью  вязания  показал,  что  коэффициент  жесткости

пряжи при изгибе и параметр трения оказывают наибольшее влияние на высоту

петельного  ряда для  образцов с  большей  глубиной  кулирования.  При  меньшей

глубине  кулирования  влияние  жесткости  пряжи  на  изгиб  невелико  по  сравне-

нию с влиянием других факторов.  Коэффициент жесткости пряжи на растяже-

ние и пластическая составляющая деформации пряжи в большей степени влия-

ют  на телескопический  заход  петли.  Влияние  факторов  на  петельный  шаг  не-

большое,  с  увеличением  глубины  кулирования  оно  снижается.  Распределение

степени  влияния  факторов  на длину  нити  в  петле  и  петельный  шаг  совпадает

для  меньшей  глубины  кулирования.  С  увеличением  глубины  кулирования

влияние  факторов  на длину нити  в  петле уменьшается,  а при  большей  глубине

кулирования  степень  влияния  неучтенных  факторов,  по  сравнению  с  другими,

возрастает на порядок.

Получены  адекватные  регрессионные  уравнения  для  прогнозирования

параметров  структуры  трикотажа,  вырабатываемого  переплетением  гладь  из

любой пряжи на конкретном оборудовании при заданном диапазоне изменения

глубины  кулирования.

Общие  выводы

1.В результате анализа состояния вопроса исследования установлено, что:

известные  модели для расчета одного  из  важных  параметров  структуры три-

котажа - длины  нити  в  петле,  могут  быть  использованы  только  после  полу-

чения  ряда  параметров  из  связанного  образца трикотажа,  что  ограничивает

возможности применения этих моделей для прогнозирования;
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-  существующие  методы  оценки  жесткости  нити  при  изгибе не учитывают из-

менение условий нагружения нити, что требует проведения дополнительных

испытаний.

2.Сравнительный  анализ результатов расчета длины нити в петле показал

большое отклонение этого параметра от фактического значения при расчете по

моделям  геометрического  подобия  петельной  структуры.  Меньшую  ошибку

расчета дают модели  формы упругой нити  в петле,  основанные на теории гиб-

ких упругих  стержней,  и  ошибка минимальна для  варианта,  где  в качестве ис-

ходных  данных  используется  параметр,  величина  которого  зависит  от  свойств

нити.

3.Исследования деформации полученной нитью в процессе вязания, пока-

зали,  что  она  полностью  исчезает  в  результате  отлежки  трикотажа  (7... 18  ча-

сов),  т.е.  является  обратимой  и  может  быть  отнесена  к  эластической  состав-

ляющей общей деформации нити. Это позволяет не рассматривать деформацию

нити  как самостоятельный  фактор при оценке  ее  свойств.  Увеличение натяже-

ния нити  при вязании и скорости ее потребления иглами приводят к возраста-

нию скорости исчезновения эластической составляющей деформации пряжи.

4.Разработанный  метод  определения  упруго-пластических  свойств  нитей

при совместных изгибе и растяжении позволил:

-  получить информацию о полной деформации изгиба и ее составляющих;

-  установить  наличие  пластической  составляющей  деформации  изгиба  у  всех:

видов нитей;

-  количественно  представить  взаимосвязь  составляющих  деформации  с  ли-

нейной плотностью нитей и нагрузкой на нее.

5.Предложен  и  обоснован  экспериментально-аналитический  метод  опре-

деления жесткости нити при изгибе с совместным действием трения и растяже-

ния,  отличающийся  использованием  постоянных  параметров  трения,  новизна

которого защищена патентом РФ.

6.Метод оценки деформационных и фрикционных свойств нитей при из-

гибе  реализован  в  двух  вариантах  устройств  для  статических  и  динамических

испытаний,  которые позволяют получить  информацию о  постоянных парамет-

рах трения  и  жесткости  нитей при изгибе  в большом диапазоне изменения на-

грузки на нить.

7.В  результате  исследования  нитей  разного  волокнистого  состава  и  ли-

нейной плотности установлено, что:

-  с  увеличением  линейной  плотности  нити  одного  волокнистого  состава  пара-

метры трения и жесткость на изгиб увеличиваются;

-  при увеличении диаметра цилиндра, огибаемого  нитью,  параметры трения и

жесткость нити на изгиб уменьшаются;

-  величина параметров трения и жесткости нити на изгиб меньше при динами-

ческих условиях нагружения, чем при статических.

8.Анализ  результатов  регрессионного  анализа  позволил  определить  сте-

пень влияния исследуемых свойств нитей на изменение структуры трикотажа:
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-  изменение показателей свойств пряжи приводит к изменению конфигурации

петли и мало влияет на длину нити в петле;

-  наибольшее влияние  на параметры структуры трикотажа оказывает параметр

трения.  Исключение  составляют  его  влияние  при  большей  глубине  купиро-

вания  на  телескопический  заход,  где  доминирует  пластическая  составляю-

щая деформации  изгиба,  а также  на длину нити  в  петле - наибольшее  влия-

ние принадлежит неучтенным факторам;

-  линейная плотность пряжи оказывает наибольшее влияние на ширину петли,

причем с увеличением глубины купирования степень влияния уменьшается;

-  коэффициент  жесткости  пряжи  при  изгибе  и  параметр  трения  оказывают

наибольшее влияние на высоту петельного ряда для образцов с большей глу-

биной  купирования.  При меньшей глубине  купирования  влияние  жесткости

пряжи на изгиб невелико по сравнению с влиянием других факторов;

-  коэффициент жесткости пряжи на растяжение и  пластическая составляющая

деформации  пряжи  в  большей  степени  влияют  на  телескопический  заход

петли;  влияние  факторов  на  петельный  шаг небольшое,  с  увеличением  глу-

бины купирования оно снижается;

-  распределение степени влияния факторов на длину нити в петле и петельный

шаг  совпадает  для  меньшей  глубины  купирования.  С  увеличением  глубины

купирования  влияние  факторов  на  длину  нити  в  петле  уменьшается,  а  при

большей  глубине  кулирования  степень  влияния  неучтенных  факторов,  по

сравнению с другими, возрастает на порядок.

9.Полученные  адекватные  регрессионные  уравнения  для  расчета  пара-

метров  структуры  трикотажа могут  быть  использованы для  последующего  про-

гнозирования  при  проектировании  трикотажа  переплетением  гладь  из  любой

пряжи на конкретном  оборудовании в заданном диапазоне  изменения  глубины

кулирования.

По  результатам  диссертации  опубликованы  следующие  работы:

1.  Общанская  И.В.,  Крутикова  Л.А.,  Крутикова  В.Р.  Методика  определения

жесткости  нити  на изгиб // Молодые ученые - развитию текстильной  и лег-

кой промышленности (ПОИСК - 2001). Тезисы докладов. — Иваново: ИГТА,

2001.

2.  Высоцкая Г.В.,  Крутикова В.Р.,  Общанская  И.В.  Релаксация  нити  после  вя-

зания  //  Материалы  53-й  межвузовской  научно-технической  конференции

молодых ученых и студентов. - Кострома:  КГТУ, 2001.

3.  Общанская  И.В.,  Крутикова В.Р.  Влияние  режимов  заправки  вязальной  ма-

шины на деформационные свойства нити // Сборник научных трудов моло-

дых ученых КГТУ. Вып.  3. - Кострома:  КГТУ, 2002.

4.  Общанская  И.В.,  Крутикова  В.Р.  Исследование  деформационных  свойств

нити в процессе петлеобразования. // Современные наукоемкие технологии и

перспективные  материалы  текстильной  и  легкой  промышленности  (ПРО-

ГРЕСС - 2002). Сб. тезисов. - Иваново: ИГТА, 2002.



15

5.  Общанская  И.В.,  Сидорова  Н.В.  Исследование  величины  остаточной  де-
формации льняной пряжи в трикотаже // Материалы 54-й межвузовской на-
учно-технической  конференции  молодых  ученых  и  студентов.  - Кострома:
КГТУ, 2003.

6.  Общанская ИВ., Крутикова ВР. Исследование упруго-пластических свойств льняной
пряжи при изгибе. // Актуальные проблемы переработки льна в современных условия
(ЛЕН-02): Тез. докл.- Кострома: КГТУ, 2002.

7.  Общанская И.В., Крутикова В.Р. Деформация льняной пряжи после вязания.
//  Сборник  научных  трудов  молодых  ученых  КГТУ.  Вып.  4.  -  Кострома:
КГТУ, 2003.

8.  А.с. 29374 (РФ), МКИ 7 G 01N 3/02. Устройство для определения жесткости
нити  на  изгиб / Костромской государственный технологический универси-
тет; Крутикова В.Р., Общанская И.В., Лапшин В.В. и др. - Опубл.  10.05.03.
Бюл.№13.

9.  Общанская  И.В.,  Терентьева  Ю.В.  Исследование  деформации  растяжения
метрового отрезка пряжи //Материалы всероссийской студенческой научной
конференции  "Актуальные проблемы развития текстильной промышленно-
сти".  -  Москва: МГТА.2003.

10.Общанская  И.В.,  Крутикова  В.Р.;  Смирнова  Т.В.  Структурные  параметры
трикотажных полотен  из  нитей разного  вида // Материалы  всероссийской
студенческой  научной  конференции  "Актуальные  проблемы  развития  тек-
стильной промышленности".  - Москва. Изд.: МГТА.2003.

11.Патент  2219544  (РФ), MKИG 01  N  33/36.  Способ  определения  жесткости
текстильной нити при изгибе / Костромской государственный технологиче-
ский  университет;  Крутикова  В.Р.,  Общанская  И.В.,  Лустгартен  Н.В.  -
Опубл. 20.12.03, Бюл. №35.



Общанская Ирина Вячеславовна

МЕТОД  ОЦЕНКИ  ДЕФОРМАЦИОННЫХ  СВОЙСТВ  ПРЯЖИ
ДЛЯ  ТРИКОТАЖНОГО  ПРОИЗВОДСТВА

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата  технических  наук

Подписано  в  печать  13.02.04.  Формат бумаги 60x84  1/16.

Печать трафаретная. Печ. л.  1,0. Заказ  118. Тираж  100.

Редакционно-издательский  отдел

Костромского  государственного  технологического  университета,

ул. Дзержинского,  17


