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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  Коренная  проблема  современно-
го  этапа  развития  отечественной  текстильной  промышленности  состоит
в  повышении  конкурентоспособности  ее  продукции.  Путь ее  решения
лежит  в  повышении  качества  продукции,  а также  в  снижении  издержек
производства,  при  этом  низкая  стоимость  рабочей  силы  не  является  до-
минирующим  фактором  с  учетом  существующих  особенностей  рынка
рабочей  силы  в  Юго-Восточной  Азии  и  других  регионах,  являющихся
нашими конкурентами.

Применительно  к  текстильному  и  отделочному  производствам  сни-
жение  издержек  может быть  достигнуто,  прежде  всего,  за  счет:
-  сокращения  расхода технологической  воды;
-  снижения  энергетических затрат  на сушку;
-  сокращения  расхода основных  и  вспомогательных  веществ;
-  увеличения  производительности  оборудования;
-  снижения  вредного  влияния  текстильного  производства  на  окру-
жающую  среду;
-  снижения  производственных затрат на выпуск продукции.

Перспективным  направлением  решения  данных  задач  является  ис-
пользование  новых,  передовых  технологий,  к  числу  которых  бесспорно
относится  пенная  технология.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  тем,
что  применение  пен  в  качестве  технологических  сред  в  подготовитель-
ных  и  отделочных  процессах  текстильного  производства  позволяет  пе-
реводить  относительно  небольшие  количества  растворов  в  двухфаз-
ную  газожидкостную  систему,  характеризующуюся  значительно  боль-
шим объемом, чем объем  вспениваемой жидкости.

Пенная  технология  позволяет  также  решать  и  ряд  других  важных
задач,  связанных  непосредственно  с  особенностями  текстильного  про-
изводства,  и  позволяющая  повысить  качество  продукции,  придать  ей
новые  потребительские  свойства,  а  также  получить  значительный  эко-
номический эффект. К их числу, в частности, можно отнести:
-  расширение  ассортимента  отделочных  операций  с  получением  ори-
гинальных колористических эффектов;
-  обеспечение  возможности  локального  нанесения  отделочных  препа-
ратов  на лицевую  или  изнаночную  сторону текстильного  материала;
-  повышение  вязкости наносимых растворов;
-  снижение  нагрузок, действующих  на обрабатываемый  материал;
-  уменьшение  миграции  отделочных  препаратов  и другие.

Понятно,  что  при  таком  наборе  положительных  качеств  перспек-
тивность  пенной  технологии  сохранится  еще  долго,  предопределяя
острую  актуальность  теоретических  и  экспериментальных  ее  исследо-
ваний.
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Интерес  к  пенам  как  к  технологическим  средам  возникал  периоди-
чески,  и  впервые  обработка  текстильных  изделий  в  пенс  была  предло-
жена еще  в  1931  году.  В  многочисленных  патентных  заявлениях  предла-
галось  применение  вспененного  раствора  для  отделки,  крашения  и  пе-
чатания тканей.

В  50-е  годы  изучалась  возможность  применения  пен  в  качестве  пе-
чатных  красок  для  пигментной  печати.  Основанием  для  этого  служил
тот факт,  что  пены  во  многом  схожи  по  своим  свойствам  с  эмульсиями,
широко  применявшимися в  качестве загустки в печатных красках.

В  70-е  и  80-е  годы  по  мере  возрастания  остроты  проблемы  охра-
ны  окружающей  среды,  пены,  как  технологические  среды,  использова-
лись  с  переменным  успехом  в  подготовительных  и  отделочных  опера-
циях,  таких  как  беление,  крашение,  печатание,  карбонизация  и  заклю-
чительная  отделка  текстильных  материалов,  т.е.  во  всех  тех  операциях,
которые  связаны  с  потреблением  больших  объемов  воды.  Применение
пенных  технологических  сред,  в  данном  случае,  позволяет  значительно
сократить  количество  потребляемой  воды  и  снизить  затраты  на  выпуск
единицы продукции.

-  За  последние  двадцать  лет  был  накоплен  большой  эксперименталь-
ный  материал,  обобщение  которого  позволило  выявить  преимущества  и
недостатки  пенной технологии,  а  также  предложить  целый  ряд техноло-
гических  процессов  отделочного  производства  с  использованием  пен  в
качестве  технологических  сред.

Однако, до  настоящего  времени  пенная технология  не  получила ши-
рокого  распространения  на  отделочных  предприятиях  текстильной  про-
мышленности.

Основной  причиной  столь осторожного  отношения  работников  про-
изводственной  сферы  к данной  технологии  объясняется  высокой  степе-
нью  риска  работы  с  неустойчивыми  системами,  к  которым  относится
пена.  Для  получения  воспроизводимых  результатов  при  подготовке  или
отделке  текстильных  материалов  необходимо,  чтобы  заданные  парамет-
ры  определяющих  свойств  обрабатывающей  среды  (плотность,  концен-
трация,  вязкость, температура,  рН  и  др.)  оставались  постоянными  в  оп-
ределенном  временном  интервале.

Кроме  того,  при  использовании  технологических  пен  требуется  бо-
лее  жесткий  контроль  за  структурой  текстильного  материала,  его  во-
локнистым составом и капиллярными свойствами.

Отсутствие  отработанных  технологических  процессов  и  оборудова-
ния текстильного  производства с  использованием  пенной технологии  во
многом  обусловлено  отсутствием  системного  комплексного  подхода  к
исследованию этой интересной,  но  сложной технологии.  Большое число
работ, выполненных к настоящему  времени, носили  односторонний, от-
рывочный  характер,  когда рассматривались лишь отдельные, хотя  и  ин-
тересные  аспекты  данной  проблемы.  Такой  подход  не  позволял  создать
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работоспособные  в  условиях  отечественного  производства  аппараты  и
техпроцессы.

Данная  актуальная  проблема  может  быть  решена,  на  наш  взгляд,
лишь  при  системном,  комплексном  подходе  к  изучению  и  разработке
процессов  пенной  технологии  с  взаимоувязыванием  вопросов  получе-
ния  пен,  нанесения  их  на текстильный  материал  и  взаимодействия  с  по-
следним.

К  числу  наиболее  глубоких  и  систематизированных  исследований  в
области  пенной  технологии  и,  в  частности,  печатания  текстильных  ма-
териалов,  можно  отнести  работы  Киселева  A.M.

Анализ  полученных  им  данных,  а  также  результатов  ранних  иссле-
дований  автора  позволяет  сделать  важный  вывод,  который  заключается
в  том,  что  широкое  внедрение  пенной  технологии  в  производство  воз-
можно  только  в  том  случае,  когда  для  конкретных  технологических
процессов  будет  предусматриваться  специализированное  пеногенери-
рующее  и  пенонаносящее  оборудование.

Это  еще  раз  подтверждает  актуальность  темы  диссертационной  ра-
боты  и  целесообразность  проведения  комплексных  исследований  в  об-
ласти  текстильной  науки  и  практики,  направленных  на  разработку  на-
учно  обоснованных  технологических  и  технических  решений,  способ-
ствующих  более  широкому  применению  пенной  технологии  в  тек-
стильном  производстве.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  диссертационной
работы  заключалась  в  научном  обосновании,  разработке  и  внедрении
практически  значимых  и  аппаратурно  оформленных  пенных  технологи-
ческих  процессов  текстильного  и  красильно-отделочного  производств
текстильной  промышленности,  обеспечивающих  выпуск  текстильных
материалов  с  улучшенными  потребительскими  и  эксплуатационными
свойствами  при  одновременном  снижении  стоимости  за  счет  уменьше-
ния  энергетических  и  материальных  затрат  при  их  производстве.

Для  достижения  поставленной  в  диссертационной  работе  цели  были
решены  следующие  задачи:
-  проведен анализ работ,  выполненных  в  области  пенной технологии,  и
оценены  результаты  ее  использования  в  текстильном  производстве;
-  выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  про-
цесса  ценообразования  и  свойств  получаемой  пены  при  механическом
перемешивании  пенообразующих  жидкостей;
-  выполнены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  про-
цесса  пенообразования  и  свойств  получаемой  пены  при  барботаже  газа
в  пенообразующую  жидкость;
-  проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  реоло-
гических  свойств  высокодисперсных  низкократных  пен;
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-  изучены  закономерности,  характеризующие  гидродинамическую  ус-
тойчивость  пены,  и  исследованы  факторы,  влияющие  на  изменение  по-
верхностно-объемных  свойств  обезвоженных  пен;
-  проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  про-
цесса  взаимодействия  высокодисперсных  пен  с  текстильными  материа-
лами;
-  с  учетом  структурно-механических  свойств  текстильных  материалов
и  кратности  пены  предложен  механизм  взаимодействия  между  ними;
-  разработаны  методики  и  экспериментальные лабораторные установки
для  получения  и  нанесения,  высокодисперсных  пен  на  текстильные  ма-
териалы,  а также  изучения  их свойств;
-  разработаны  новые  научно  обоснованные  эффективные  технологиче-
ские и технические решения:

а)  в области  карбонизации шерсти;
б)  в  области  прядения  натуральных  и химических  волокон;
в)  в  области  шлихтования  и  полихроматического  крашения  нитей

основы;
г)  в  области  печатания  текстильных  материалов;
д)  в  области  крашения  трикотажных  полотен.

-  сконструированы  и  изготовлены  опытные  образцы  пеногенерирую-
щих  и  пенонаносящих  устройств,  реализующих  разработанные  в  дис-
сертационном  исследовании  технологические  и  технические  решения  в
области  прядения,  ткачества  и  отделки  текстильных  материалов;
-  проведена  производственная  апробация  разработанных  технологиче-
ских  и  технических  решений  и  составлены  рекомендации  по  их  внедре-
нию  в текстильное  производство.

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследований  в  дис-
сертационной  работе  являлись:
-  высокодисперсные  низкократные пены;
-  образцы  опытных  пеногенераторов,  реализующих  различный  прин-
цип получения  пены;
-  устройства для  нанесения  пены  на текстильные  материалы;
-  репейная  шерсть;
-  продукты  прядильного  производства  -  шерстяная  лента,  ровница  и
пряжа гребенной  системы  прядения, льняная  пряжа;
-  ткани  и трикотажные  полотна различного  волокнистого  состава.

При  проведении  теоретических  исследований  были  использованы
методы  теории  подобия  и  анализа  размерностей;  основные  положения
гидродинамики  и  основы  теории  массопереноса  в  капиллярно-пористых
телах.

Экспериментальные  исследования  проводились  с  применением  ме-
тодов  физического  моделирования,  дисперсионного  анализа,  реологиче-
ских  и  физико-механических  испытаний,  спектрофотометрических  из-
мерений.  Эксперименты  проводились  в  лабораторных  и  производствен-
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ных  условиях  с  использованием  современной  измерительной  аппарату-
ры  и  специально  разработанных  и  изготовленных  лабораторных  стен-
дов.  Обработка экспериментальных данных  выполнялась с  применением
методов  математической  статистики  на  ПЭВМ.

Научная  новизна  диссертационной  работы.  При  выполнении  дис-
сертационной  работы  был  использован  комплексный  подход  к  объектам
исследования,  заключающийся  в  проведении  теоретических  и  экспери-
ментальных  исследований  на  стыке  коллоидной  химии,  химии  поверх-
ностных  явлений,  процессов  и  аппаратов  химической  технологии,  тек-
стильной  химии  и  текстильного  материаловедения.

Использование  данного  подхода  позволило  получить  новые  научные
результаты,  к  числу  которых  относятся:
-  разработка  научных  основ  получения  высокодисперсных  однородных
пен  с  заданными  свойствами  и  применения  их  в  технологических  про-
цессах текстильного  и  отделочного  производств;

выявление  закономерности  образования  и  диспергирования  пен  при
использовании  скоростных  мешалок.  Получение  математических  выра-
жений  для  анализа  и  расчета  плотности  и  поверхностно-объемных
свойств  пены  в  зависимости  от  свойств  пенообразующей  жидкости  и
параметров  перемешивающих  устройств;
-  теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение  за-
кономерности,  характеризующей  зависимость  кратности  монодисперс-
ной  пены,  получаемой  при  барботаже  газа  в  жидкость,  от  вязкости  пе-
нообразующей  жидкости,  ее  плотности  и  поверхностного  натяжения  на
границе  раздела  двух  фаз,  а также  от  среднего  диаметра  пузырьков  газа;
-  теоретическое  обоснование  причины  образования  воздушных  пробок
и  снарядного  движения  пены  при  перемещении  ее  по  напорным  трубо-
проводам;

разработка  основ  теории  течения  высокодисперсных  низкократных
пен  в  поле  сдвиговых  напряжений.  Установление  закономерностей,  ха-
рактеризующих  реологические  свойства  пен  в  зависимости  от  их  плот-
ности, дисперсности  и  вязкости пенообразующей жидкости;
-  теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  определение  усло-
вий  получения  устойчивых  пен  и  выявление  закономерностей,  характе-
ризующих  процесс  их  разрушения.  Вывод  расчетного  уравнения  для  оп-
ределения  скорости  истечения  жидкости  из  пены  в  начальный  период
после  ее получения;
-  разработка  и  исследование  механизма  распределения  жидкости,  вы-
делившейся  из  пены,  в  структуре текстильного  материала.
-  метод  расчета  требуемой  кратности  наносимой  пены  от  структурно-
механических  свойств  текстильного  материала;

научное  обоснование  подхода  к  разработке  и  конструированию  бар-
ботажных  насадочных  пеногенераторов  и  насадочных  пеногенераторов
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с  предварительным  барботажем  газа  в  жидкости,  используемых  в  тех-
нологических  процессах  текстильного  производства.

Практическая  значимость  результатов  диссертационной  работы.

Практическая  значимость  результатов  диссертационной  работы  заклю-
чается  в том, что  они  могут быть использованы  и  используются:
-  предложенный  метод  расчета  требуемых  параметров  (кратности,
дисперсности)  наносимой  пены  в  зависимости  от  структурно-
механических  свойств  конкретных  текстильных  материалов,  получен-
ный  на основании  закономерностей, выявленных при  проведении теоре-
тических  и  экспериментальных  исследований  - при  разработке техни-
ческих  требований  и  проектировании  перспективных  аппаратов  тек-
стильного  производства;
-  разработанные  технологические  процессы  обработки  волокнистых
материалов  в  пенной  среде  -  при  производстве  разнообразной  тек-
стильной  продукции  в  отрасли.  Внедрение  этих  технологий  позволяет  в
условиях  отечественного  текстильного  производства  обеспечить:

а)  при  карбонизации шерстяных волокон - снижение  потери  прочно-
сти  шерстяных  волокон  на  15 - 20%;

б)  при  пеноэмульсировании  шерстяных  волокон  в  процессах  приго-
товления  гребенной  шерстяной  пряжи  -  снижение  коэффициента  ва-
риации  по линейной  плотности  по сравнению  с традиционной техноло-
гией эмульсирования,  в 5,5  раз, а обрывность -  на  1000  вер./ч  ровницы  и
пряжи  на 23%  и 32%  соответственно;

в)  при  пенном  шлихтовании  нитей  основы  -  сокращение  расхода  хим-
материалов  в  2  раза,  снижение  обрывности  пряжи  на ткацких  станках  в
2,5  раза,  увеличение  производительности ткацких  станков  на  15%  и  со-
кращение затрат на электроэнергию на 20%.

Полученный  эффект  подтвержден  актами  о  внедрении  на  предпри-
ятиях:  ООО  «Димитровград-текстиль  »,  суконная  фабрика  им.  В.И.
Ленина,  Мулловская  суконная  фабрика ЗАО  «Матэко»,  ООО  «Техноло-
гия».

-  разработанные  и  изготовленные  опытные  экземпляры  барботажных
насадочных  пеногенераторов  для  технологических  процессов  карбони-
зации,  пеноэмульсирования,  пеношлихтования  и  нанесения  пены  на
текстильные  материалы  -  при  производстве  продукции  на  ООО  «Ткач»,
опытном  производстве  ООО  «Комплектация»  и  в  учебном  процессе  при
изучении  дисциплин:  «Химическая  технология  текстильных  материа-
лов»  и  «Химизация  технологических  процессов  швейной  промышленно-
сти»;

технические  решения  устройств для  получения,  нанесения,  обработ-
ки  и  полихроматического  крашения текстильных материалов  в пене,  ко-
торые  признаны  изобретениями  -  при  разработке  технических  требова-
ний  и  проектировании  перспективных  аппаратов  текстильного  произ-
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водства,  а  также  при  разработке  производственных  технологических
процессов;
-  разработана  и  изготовлена  опытная  установка,  предназначенная  для
получения  и нанесения  пен  в  процессах шлихтования  нитей основы,  по-
лихроматического  крашения  и  заключительной  отделки  текстильных  и
трикотажных полотен,  а также ковровых покрытий.

Новизна  технологических  и  технических  решений,  разработанных  в
диссертационной  работе,  защищена  14  авторскими  свидетельствами  на
изобретения.

Апробация работы. Результаты исследований доложены  и получили
положительную  оценку  на  научно-технических  конференциях  профес-
сорско-преподавательского  состава  ДФУлПИ  (г.Ульяновск,1988...90г.),
на  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Новое  в  технике  и
технологии  текстильного  производства»  (Прогресс-90)  (г.Иваново,
1990г.),  на  международных  научно-технических  конференциях  «  Совре-
менные  наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстиль-
ной  и  легкой  промышленности»  (г.Иваново,  1998,  2002  г.  ),  на Всерос-
сийской  научно-технической  конференции  «Сила  технологий»
(г.Димитровград  2003г),  на  Всероссийской  научно-технической  конфе-
ренции  «  Современные  технологии  и  оборудование  текстильной  про-
мышленности  (Текстиль  -  2003)  (г.Москва  2003г),  на  расширенном  за-
седании  кафедры  «Технология  швейного  производства»  Димитровград-
ского  института  технологии,  управления  и  дизайна  УлГТУ
(г.Димитровград  2004г.),  на  заседании  кафедры  ХТиДТ  СПГУТД  (г.
Санкт-Петербург  2004г.).

Реализация результатов исследований в производстве. Основные
результаты  работы  внедрены  на  ООО  «Димитровград-текстиль  »,  су-
конной  фабрике  им.  В.И.Ленина,  Мулловской  суконной  фабрике  ЗАО
«Матэко»,  ООО  «Технология»,  на  ООО  «Ткач»,  опытном  производстве
ООО  «Комплектация»  и  в  учебный  процесс  ДИТУД  УлГТУ  при  изуче-
нии  дисциплин:  «Химическая  технология  текстильных  материалов»  и
«Химизация технологических  процессов швейной  промышленности».

Публикации.  Результаты  исследований,  отражающих  основное  со-
держание  диссертационной  работы,  опубликованы  в  40  печатных  рабо-
тах, в том числе: в  1  монографии, в  14 статьях, в  11  сообщениях в сбор-
никах  тезисов  докладов  научно-технических  конференций  и  в  описани-
ях к  14 изобретениям.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из краткой харак-
теристики  работы  (введения),  восьми  глав,  общих  выводов,  списка  ис-
пользованной  литературы,  включающего  153  наименования  и  приложе-
ний.  Текст  диссертации  изложен  на 489  страницах,  включая  122  рисун-
ка, 21  таблицу и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В первой главе диссертационной работы приведены обзор и анализ
современного  состояния  техники  и  технологии  в  области  применения
пен  в  технологических  процессах  текстильного  и  отделочного  произ-
водств;  проблемы теории  и  практики  получения  высокодисперсных  пен
и  взаимодействия  их  с текстильными  материалами;  основные  направле-
ния  в  совершенствовании  пеногенерирующего  и  пенонаносящего  обо-
рудования.

Проанализированы  научные  подходы  отечественных  и  зарубежных
ученых  к  теоретическим  и  практическим  исследованиям  процессов  по-
лучения  и  нанесения  пены  на текстильные материалы (  работы Де Фри-
за,  И.  Бикермана,  В.К.  Тихомирова,  Б.В.  Дерягина,  П.А.Ребиндера,  Ф.
Бергмана,  Ж.Клиффорда,  И.  Эдварда,  A.M.  Киселева  и  др.).  Показано,
что  без  системного  подхода  к  изучению  способов  получения  и  свойств
высокодисперсных  пен  в  приложении  к  процессам  взаимодействия  их  с
волокнистыми  материалами  с  учетом  свойств  последних,  разработка
высокоэффективных технологических  процессов  маловероятна.

Основной  задачей,  которая  требует  своего  решения  при  разработке
технологических  процессов,  связанных  с  обработкой  текстильных  мате-
риалов  в  жидкой  среде,  является  обеспечение  равномерного  распреде-
ления  обрабатывающих  веществ  на поверхности  волокон.

Для  маломодульных  технологий,  к  которой  относится  и  пенная,  ре-
шение  этой  задачи  вызывает  определенные  трудности.  Кроме  того,
применение  пены  в  качестве  технологической  среды  требует  тщатель-
ного  контроля за ее свойствами  и,  в  первую очередь, устойчивостью.

Принятие решения  о  ее применении  в тех  или  иных технологических
процессах зависит от многих факторов,  главными  из  которых  являются:
возможность  получения  требуемого  качества  продукции;  наличие  не-
обходимого  пеногенерирующего  и  пенонаносящего  оборудования;  тех-
нологическая  и  экономическая  целесообразность  применения  пен  для
определенных  видов  текстильных  материалов;  возможность  получения
неординарных  отделочных  и  колористических эффектов.

Следовательно,  к  основным  причинам,  препятствующим  широкому
применению  пенной технологи  можно отнести  ограниченную  область ее
применения,  а также  большую  зависимость  результатов  отделки  от  вида
текстильных  волокон.

На  рис.  1  показана  схема  возможного  подхода  к  изучению  взаимо-
действия  высокодисперсных  пен  с  текстильными  материалами  и  разра-
ботке технологических  процессов.

Из  схемы  следует,  что  для  разработки  теоретически  обоснованных
и  экспериментально  подтвержденных  технологических  процессов,  тре-
буется  комплексный  подход  к  объектам  исследования,  заключающийся
в  проведении  теоретических  и  экспериментальных  исследований  на
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Рис. 1. Схема комплекса объектов исследования, подлежащих

совместному изучению при разработке процессов

пенной технологии
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стыке  коллоидной  химии,  химии  поверхностных  явлений,  процессов  и
аппаратов  химической  технологии,  текстильной  химии  и  текстильного
материаловедения.

Исходя  из  проведенного  выше  анализа,  сформулирована  цель  дис-
сертационной  работы,  направленная  на  решение  важной  научно-
технической  проблемы  -  повышения  конкурентоспособности  отечест-
венной  текстильной  продукции  и  поставлены  задачи,  решение  которых
необходимо  для  достижения  поставленной  цели.

Во  второй  главе  приведены  характеристики  исследуемых  объектов,
изложены  методы  теоретических  и  экспериментальных  исследований  и
описаны  опытные  лабораторные  установки  для  получения  и  нанесения
пены  на текстильные  материалы.

В  третьей  главе  изложены  теоретические  и  экспериментальные  ис-
следования  процессов  пенообразования  при  интенсивном  механическом
перемешивании  газожидкостной  смеси  и  условий  последующего  ее  дис-
пергирования.

Для  получения  технологических  пен  обычно  применяют  перемеши-
вающие  устройства,  обеспечивающие  диспергирование  газа  в  жидкости
и  барботаж  газа  в  неподвижную  или  движущуюся  жидкость.  При  этом,
как  правило,  перемешивающие  устройства  применяются  для  получения
пены  из  относительно  вязких  жидкостей.

В  качестве  основных  регулируемых  технологических  параметров
пены  принимают  ее  дисперсность,  характеризуемую  средним  диаметром
пузырьков  газа,  плотность,  вязкость  и  кратность.

Для  пенообразования  жидкостей,  осуществляемого  в  процессе  пере-
мешивания,  необходимо  наличие  турбулентного  режима  течения  пере-
шиваемой  среды  с  развитым  вихреобразованием  на  ее  поверхности.
Только  в  этих  условиях  происходит  захват  жидкостью  воздуха  и  подвод
его  под  поверхность.

Применительно  к  пенообразованию  с  использованием  перемеши-
вающих  устройств  это  означает,  что  мешалки  позволяют  получать  пены
определенной  плотности,  характерной  для  конкретного  устройства.

Действительно,  в  процессе  стойкого  пенообразования  плотность  га-
зожидкостной  системы  постепенно  уменьшается  с  одновременным  уве-
личением  вязкости.  Это  приводит  к  снижению  степени  турбулентности
потока,  и,  в  конечном счете,  к  переходу  его  в  ламинарный  режим,  при
котором  пенообразование  прекращается.  Из  этого  также  следует,  что
увеличение  вязкости  пенообразующего  раствора  приводит  к  снижению
пенообразования  последнего.  Данный  вывод  хорошо  иллюстрируется
зависимостью,  представленной  на  рисунке  2.

Для  описания  процесса  перемешивания  применяют  модифицирован-
ный  критерий  Рейнольдса:
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(1)

Его  анализ  показывает,  что  режим  турбулентного  течения  потока

жидкости  зависит  от  геометрических  размеров  мешалки  ,  скорости

вращения  ,  вязкости  перемешиваемой  среды  и  ее  плотности

.  При  постоянстве  значений  и  турбулентности  потока  можно

судить  по  величине  вязкости  среды  и  ее плотности.
Для  выявления  зависимостей,  характеризующих  степень  влияния

геометрических  параметров  перемешивающих  устройств,  времени  пе-
ремешивания  и  вязкости  перемешиваемой  среды  на  процесс  ценообра-
зования  были  проведены экспериментальные  исследования.

Обобщенные,  с  помощью  анализа  размерностей,  результаты  иссле-
дований  представлены  математическим  выражением,  связывающим
плотность  получаемой  пены  с  условиями  перемешивания,  геометриче-
скими  параметрами  перемешивающих  устройств  и  свойствами  пенооб-
разующих  жидкостей:

где  принимает  значение  -0,118,  при

,  а  при  увеличении  вязкости  выше  Па*с  определяет-
ся по выражению:

(3)

Безусловным  требованием  к  технологическим  пенам  являются  их
монодисперсность,  благодаря  которой  обеспечивается  равномерность
нанесения  отделочных  препаратов  на текстильный  материал.

В  результате  проведенных  автором  исследований  было  установлено,
что  относительная  неоднородность  пены  по  дисперсному  составу  объ-
ясняется  наличием  в  перемешиваемом  объеме  зон  с  различной  степенью
турбулентности  потока,  и,  кроме  того,  упругими  свойствами  пузырьков
воздуха.  Также  показано,  что  чем  выше  эластичность  пенообразующей
жидкости  и  более  ярко  выражены  неньютоновские  свойства, тем  больше
полидисперсность образуемой  пены  (рис.  3, таблица  1).

Для  сокращения  времени  диспергирования  с  целью  повышения  мо-
нодисперсности  пены  необходимо  уменьшать  зазор  между  краевыми
поверхностями  вращающихся  частей  мешалки  и  неподвижными  элемен-
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Рис.  2.  Зависимость  плотности  пены от  вязкости  пенообразующей
жидкости  при  градиенте  скорости  сдвига

-  полиакриламид ;  -  альгинат натрия;  - КМЦ.



Рис. 3.  Зависимость относительного числа пузырьков воздуха
от  их диаметра

1 - МЭА (3,5%) + ПАА(4%);  = 46,3  мкм

2 - МЭА (1,5%) + ПАА(4%);  =  42,8  мкм

3 - МЭА (3,5%) + ПАА(2%);  =35,4  мкм

4-МЭА(1,5%) + ПАА(2%);  =38,8  мкм



Таблица 1

Свойства  высокодисперсных  пен,  полученных  из  сред  с  различным  содержанием  моноэтаноламида
и  полиакриламида
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тами  аппарата  (микромасштаб  турбулентности).  Уменьшение  зазора  и
увеличение  средней  скорости  движения  в  нем  значительно  сокращает
процесс  последовательного  измельчения  пульсаций  до  значения  внут-
реннего  масштаба  турбулентности.

Расчет  поверхностно-объемных  свойств  пен,  полученных  в  процессе
перемешивания,  можно  проводить  по уравнению:

(4)

где  -  средний  диаметр  пузырьков  воздуха;  а -удельная  поверхность;

— число оборотов мешалки;  —диаметр  мешалки;  — вязкость

и  плотность жидкости.
В  четвертой  главе  сделан  анализ  процесса  пенообразования  при

барботаже  газа  в  жидкость  со  свободной  поверхностью  и  приведены  ре-
зультаты  экспериментальных  исследований  по  выявлению  зависимости
кратности  получаемой  пены  от  свойств  пенообразующей  жидкости.

Показано,  что  основными  факторами,  оказывающими  влияние  на
кратность  получаемой  при  барботаже  газа  в  жидкость  пены,  являются:
диаметр  пузырьков  газа,  вязкость  пенообразующей  жидкости,  ее  плот-
ность  и  поверхностное  натяжение  на  границе  раздела двух  фаз.

Обработка  полученных  результатов  с  привлечением  анализа  размер-
ностей  позволили  предложить  математическое  выражение  для  опреде-
ления  кратности  пены,  получаемой  при  барботаже  газа  в  жидкость  со
свободной  поверхностью:

(5)

где  —средний  диаметр  пузырьков  воздуха;  —поверхностное  на-

тяжение  жидкости.
Показано,  что  данное  уравнение  может  быть  использовано  для  ана-

лиза пен,  полученных  при  критическом  расходе  газа.
Особое  внимание  в  работе  уделено  вопросам,  связанным  с  исполь-

зованием  насадочных  колонн  в  качестве  пеногенерирующих  устройств.
Безусловным  требованием  при  этом  является  создание  и  поддержание
барботажного  режима движения  газожидкостной  смеси  в  колонне.

Для  обеспечения  устойчивой  работы  насадочного  пеногенератора
(отсутствие  воздушных  пробок  и  пульсаций  пены),  необходимо  выпол-
нение  следующих  основных  требований:  количество  подаваемой  в  пе-
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ногенератор  жидкости  должно  обеспечивать  полное  затопление  насад-
ки;  барботаж  газа  в  жидкости  следует  проводить  в  зоне,  поддерживаю-
щей  насадку  решетки,  что обеспечивает вывод пены  в свободный  объем,
без  прохождения  ею  насадочного  пространства.  Кроме того,  установле-
но,  что  скорость движения жидкости в  насадочной  колонне необходимо
устанавливать  в  зависимости  от  скорости  подъема  пузырьков  газа,  ко-
торую  рассчитывают  для  конкретной  пенообразующей  жидкости,  учи-
тывая  при  этом  размер  пор  газораспределительного устройства.

Для  расчета  сопротивления  движению  газа  в  барботажной  зоне
предложено  уравнение:

(6)

где  —толщина  пористого элемента;  —объемный  расход  жидко-

сти;  —диаметр  поры;  —высота  колонны  или  напор;  —радиус

поры;  —поверхностное натяжение жидкости.

Приведены  закономерности,  характеризующие  перемещение  пены
по  трубопроводам.  Показано,  что  при  перемещении  по  трубопроводу
малоустойчивой  пены  средней  кратности  ее  быстрое  обезвоживание,
помимо  увеличения  гидравлического  сопротивления,  приводит  к  его
изменению,  как  во  времени, так  и  по  отдельным  участкам трубы.  Это,  в
свою  очередь  делает  работу  пеногенерирующих  устройств  неустойчи-
вой  и,  как  следствие,  способствует  пульсационному  или  «снарядному»
образованию и движению пены.

В  пятой  главе  исследованы  реологические  свойства  и  гидродина-
мическая устойчивость высокодисперсных низкократных пен. Показано,
что  увеличение  вязкости  пен  по  сравнению  с  вязкостью  пенообразую-
щих  жидкостей  зависит,  в  первую  очередь,  от  их  плотности  и  дисперс-
ности.  При этом,  с увеличением  количества газовой фазы,  эффективная
вязкость пены  увеличивается.

Большое влияние на эффективную  вязкость пены оказывает степень
ее  полидисперсности.  Так,  пены,  обладающие  большей  полидисперсно-
стью  и  имеющие  пузырьки  воздуха  большего  размера,  менее  устойчивы
к механическим  воздействиям.

Экспериментально  подтверждено,  что  природа  загустителей  и  их
концентрация,  при  условии,  что  структурная  составляющая  вязкости
раствора  не  препятствует  пенообразованию,  не  являются  определяю-
щими  факторами  реологических  свойств  высокодисперсных  пен.  Кроме
того,  изменение  вязкости  пен  в  широком  диапазоне  градиентов  скоро-
стей  сдвига  пропорционально  изменению  структурной  составляющей
вязкости жидкости.

Установлено,  что  пены,  полученные  из  жидкостей,  характеризую-
щихся  наличием  коагуляционных  структур,  обладают  повышенной
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прочностью,  наращивая  последнюю  при  частичном  обезвоживании  и
приближаясь по свойствам  к ксерогелям.

На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований
получено  расчетное  уравнение  для  определения  вязкости  высоко-
дисперсных  низкократных  пен  в  диапазоне  градиентов  скоростей  сдви-
га  в  зависимости  от  газосодержания,  вязкости  пенооб-
разующей  жидкости  и  модуля  упругости  пены:

(7)

где  -  вязкость  растворителя  (воды);  -  вязкость  пены  и

жидкости  соответственно;  -  средний  диаметр  пузырьков  газа;

-  удельная  межфазная  поверхность;  D  -  градиент  скорости  сдвига;

Е  -  модуль  упругости  пузырьков  газа.

На  рис.4  показано  сопоставление  опытных  и  расчетных  значений

,подтверждающее  обобщающий  характер  уравнения  (7),  про-

веренного  в  диапазоне  градиентов  скоростей  сдвига
Исследованы  закономерности,  характеризующие  процессы  истече-

ния  жидкости  из пены  и  изменения  ее  поверхностно-объемных свойств.
Установлено,  что  истечение  жидкости  из  пены,  и  особенно  в  на-

чальный  период,  представляет  собой  чисто  гидродинамическое  явление,
которое  практически не  зависит от природы  и  концентрации ПАВ.

Предложено  теоретически  обоснованное  уравнение  для  расчета
скорости  истечения жидкости  из  пены:

(8)

где  -  вязкость  и  плотность  пенообразующей  ж и д к о с т и ; -  крат-

ность пены;  -  средний диаметр  пузырька.

Из  уравнения  следует,  что  скорость  истечения  жидкости  из  пены  из-
меняется  при  повышении  кратности  пены,  уменьшении  среднего диа-
метра  пузырьков  воздуха  и  увеличении  вязкости  междупленочной  жид-
кости.  Экспериментальная  проверка  уравнения  подтвердила  хорошую
сходимость  теоретических  и  экспериментальных  данных  (рис.5).



Рис.  4.  Сопоставление  опытных  данных (  оп.) с
рассчитанными: (  рас.)  по уравнению  (7).

-  ПАА;  - КМЦ;  - альгинат натрия.
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При  обезвоживании  пен,  сопровождающимся  повышением  газосо-

держания  (величина  увеличивается  на  долю  объема  вытекшей

жидкости),  происходит  увеличение  размеров  пузырьков  воздуха  с  од-
новременным  утончением  межфазных  пленок,  что  снижает  структурно-
механическую  прочность  пены.  Данная  зависимость  может  быть  выра-
жена уравнением:

(9)

Проведенные  исследования  показали,  что  увеличение  среднего  диа-
метра  пузырьков  воздуха  в  низкократных  устойчивых  пенах  происходит
не  за  счет  диффузионного  переноса  газа  из  пузырьков  меньшего  диа-
метра  в  более  крупные,  а  в  результате  утончения  межфазных  пленок.
Это способствует увеличению деформационной  способности  последней.

Укрупнение  пузырьков  происходит  в  начальный  период  времени,
после  приготовления  пены,  и  продолжается  до  полной  стабилизации
дисперсионной  системы  за  счет  образования  сплошной  пространствен-
ной структуры — геля.

Таким  образом,  в качестве основного параметра,  с  помощью которо-
го  осуществляют  регулирование  гидродинамической  устойчивости  пен,
следует  использовать  вязкость  пенообразующей  жидкости.  Для  повы-
шения  устойчивости  пены  в  пенообразующую  жидкость  необходимо
вводить  гелеобразующие  добавки,  которые  придают  межфазным  плен-
кам пластические, некоторые эластические и тиксотропные свойства.

В  шестой  главе  рассмотрены  возможные  направления  разработки
оборудования  для  отделки  текстильных  материалов  в  пене.  Показано,
что  при  разработке  конструкции  устройства для  нанесения  пены  на тек-
стильный  материал  необходимо  учитывать  особенности  материала,  спо-
соб нанесения  пены и последующее ее разрушение.

Приведены требования  и выявлены основные закономерности, кото-
рые  необходимо  учитывать  при  разработке  барботажных  насадочных
пеногенераторов.

Теоретически  обоснованы  подходы  к  разработке  насадочных  пено-
генераторов  с  предварительным  барботажем  газа  в  пенообразующую
жидкость.

Пеногенераторы  любых  типов,  в  том  числе и  статические, должны
включать  в  свою  конструкцию  три  обязательных  системы  или  устройст-
ва:  систему  подачи,  регулирования  и  распределения  газа;  систему  пода-
чи,  регулирования  и  распределения  жидкости;  устройство  диспергиро-
вания  газа в жидкости.

Для  устойчивой  работы  барботажных  насадочных  пеногенераторов
и получения  с их  помощью высокодисперсной,  однородной  пены,  за-



Рис. 5.  Зависимость скорости  вытекания жидкости  из
пены  от  вязкости  пенообразующей  жидкости

(  =100 мкм).
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данной  кратности,  необходимо  соблюдать  ряд  требований  при  его
разработке  и  эксплуатации. Рассмотрим некоторые из них.

Безусловным  требованием  для  устойчивой  работы  пеногенератора,
по  определению,  является  обеспечение  барботажного  гидродинамиче-
ского  режима  движения  двухфазной  системы:  газ  -  жидкость.  Общие
закономерности этого  процесса и математические выражения для расче-
та  параметров,  обеспечивающих  его  наступление,  приведены  в  главе  3.
Поэтому здесь ограничимся только констатацией этого требования.

Второе, так же обязательное требование, заключается в том, что для
исключения  прорыва газа в барботажной зоне,  насадка в пеногенераторе
должна находиться  в затопленном состоянии.

И,  наконец,  подача газа в  пеногенератор должна быть организована
таким  образом,  чтобы  обеспечивалось  равномерное  распределение  его
в барботажной зоне.

Кроме того, при разработке конструкции барботажного насадочного
пеногенератора  по  заданным  технологическим  параметрам  пены,
необходимо учитывать не только его конструктивные особенности, но  и
свойства пенообразующей  жидкости.

Для  определения  основных  параметров  насадочных  пеногенерато-
ров  автором  предлагается  следующая  методика  расчета:

1,  С  учетом  заданной  дисперсности пены  (  диаметр  пузырька  )

определяют требуемый диаметр  поры  пористого элемента:

где  - поверхностное натяжение жидкости.
2.Принимая  во  внимание,  что  приведенная  скорость  жидкости

должна  быть  не  ниже  скорости  всплывания  пузырьков  воздуха,

ее рассчитывают,  используя для этого уравнение:

(И)

3.  Рассчитывают порозность  насадочного слоя барботажной зоны:

(12)

где  -  общий  объем,  занимаемый  насадочным  слоем  в  барботаж-

ной  зоне;  -  объем,  занимаемый  самими  элементами,  образующими

слой,  а также  объем,  занимаемый  пористыми  элементами  газораспреде-
лительного  устройства.

4.  Задаваясь  производительностью  пеногенератора  и  требуемой  крат-
ностью пены, определяют площадь  барботажной зоны:
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(13)

где  -  объемный  расход пены,  -  кратность пены.

5.  Рассчитывают  необходимый  расход  газа:

(И)

где  - расход газа,

6.  Принимая  расход  газа  как  критический,  определяют  суммарную

площадь  пористых  элементов:

где  N  -  количество  пор  на единицу  пористой  поверхности,  1/м2.
7.  Рассчитывают  гидравлическое  сопротивление  насадочного  слоя:

(16)

где  - порозность слоя;  - диаметр эквивалентного  шара,  м;
-  фактор формы;  - толщина  насадочного  слоя,  м;
-  плотность жидкости, кг/м3;  - фиктивная скорость, м/с;

- коэффициент сопротивления.
8.  Определяют  потери  давления  газа  при  подаче  его  в  барботажную  зо-
ну:

(17)

где  (18)

где  -  сопротивление  пористого  элемента, Па;  -  высота  наса-

дочной  колонны  или  полный  напор  насоса,  м ;  -  радиус  поры,  м;

-  толщина  пористого  элемента,  м;  -  вязкость  газа,  Па *с;

—  диаметр пор  пористого элемента,  м.
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Диапазон  регулируемых  значений  кратности  пены,  в  котором  пено-

генератор  характеризуется  устойчивой  работой,  устанавливается  опыт-
но-экспериментальным путем.

В  данной  главе  также  рассмотрены  технические  решения  устройств
для  получения,  нанесения,  обработки  и  полихроматического  крашения
волокнистых  материалов  в  пене,  которые  признаны  изобретениями.
Приведены  описания  и  принцип работы опытных насадочных  пеногене-
раторов  с  предварительным  барботажем  газа,  отличающихся  конструк-
тивными  решениями  газораспределительных  устройств,  габаритными
размерами и  производительностью.

Для  проверки  практической  пригодности  приведенных  выше  рассу-
ждений  и  выявленных закономерностей была разработана и  изготовлена
опытная  установка  (стенд)  для  получения  и  нанесения  высокодисперс-
ных  пен  в  процессах  шлихтования,  крашения  и  заключительной  отдел-
ки  нитей  основы,  а  также  текстильных  и  трикотажных  полотен  с  воз-
можностью  одновременного  или  попеременного  нанесения  трех  разно-
родных  или  разноокрашенных  вспененных  растворов.  Принципиальная
схема,  схема  пеногенератора  и  общий  вид  установки  представлены  на
рис.6,7,8.

Для  уточнения  технических  параметров  пеногенератора  и  уста-
новления  его  технологических  возможностей  были  проведены  стендо-
вые испытания.

Результаты  проведенных  испытаний  представлены  в таблице  2.

Таблица 2

Результаты  испытаний опытной установки (стенда).



Рис. 6. Принципиальная схема опытной установки
для  нанесения  высокодисперсных  пен  на

полотно или нити основы.
1- пеногенератор;  2 - расходные баки;
3-насосы; 4-вентили;  5-двухпозиционные  клапаны;
6-блок программного управления;  7-манометры;
8 -цепи управления; 9 - обратный клапан
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Рис.7.  Схема  наносящего  пеногенератора

1  — корпус;  2  - система труб для подачи
жидкости;  3  -  система  труб  для  подачи
газа; 4 — жидкостная камера; 5 — пеновы-

водящий  канал;  6 - насадка;  7 - сетка;
8- наносящий  желоб;  9 -  перфорация  для
нанесения пены;  10-перфорация;

11-  пеногенерирующая  генерирующая  камера.



Рис.8.  Фотография общего  вида установки.
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Анализ данных таблицы 2  позволяет сделать  вывод о том, что  пено-

генератор данного типа обеспечивает  получение  технологических  пен  с
параметрами  (дисперсность,  кратность,  устойчивость  и т.д.),  наибо-
лее  часто  устанавливаемыми  для  процессов  с  использованием  пенной
технологии.

В  седьмой  главе  приведен  анализ  факторов,  влияющих  на  капил-
лярные  свойства текстильных  материалов.  Показана  зависимость  между
пористой  структурой  и  капиллярными  свойствами  волокнистых  мате-
риалов. Экспериментально  показано,  что использование пены для нане-
сения  обрабатывающей  жидкости  на  текстильный  материал  требует
тщательного  учета  и  соотнесения  структурно-механических  свойств  ма-
териала с  кратностью и дисперсностью  пены.

Так,  например, для обработки тонких тканей с малопористой струк-
турой  следует  применять  пену  более  высокой  кратности  (рис.9;А),  а при
нанесении  пены  на  рыхлые,  пористые  материалы  ее  кратность  должна
быть  снижена  (рис.9;В).  При  повышении  кратности  пены  с  целью
уменьшения  количества  наносимой  на  материал  жидкости,  необходимо
увеличивать  средний  диаметр  пузырьков  воздуха,  то  есть  понижать
дисперсность  пены  (рис.9;  C,D).  Средний  диаметр  пузырьков  воздуха
при этом  не должен превышать толщину слоя  пены.

В  целом,  при  пенной  обработке текстильных материалов,  необходи-
мо  принимать  оптимальное  соотношение  между  количеством  наноси-
мой  пены  и  ее  кратности.  При этом  верхние пределы  этих факторов ог-
раничены.  Это  следует  из  того,  что  при  нанесении  на  текстильный  ма-
териал  большого  количества  пены  трудно  добиться  равномерности  ее
последующего разрушения  и,  как следствие  из этого,  равномерного рас-
пределения  выделяемой  обрабатывающей  жидкости  на  поверхности  во-
локон.  Увеличение  же  кратности  пены  ограничивается  растворимо-
стью  активных  веществ  и ТВВ  в  пенообразующей жидкости  и  влиянием
их на процесс пенообразования.

Для  расчета  кратности  пены,  наносимой  на текстильный  материал  с
известными  структурно-механическими  свойствами,  предложено  урав-
нение:
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Рис.  9.  Взаимодействие  пены  с  текстильным
материалом.

- скорость впитывания жидкости в текс-
тильный  материал;

- скорость истечения жидкости  из  пены;
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где  —  средний диаметр  пузырьков  воздуха  в пене;  —доля

волокон  в смеси;  —  толщина ткани;  —плотности

текстильного материала,  волокна и жидкости соответственно.
Дисперсность  и  кратность  пены  оказывают  существенное  влияние

на  количество  жидкости,  наносимой  на  текстильный  материал.  Уста-
новлено,  что  объем  жидкости,  приходящейся  на  единицу  пропитывае-
мой  поверхности,  прямо  пропорционален  толщине  слоя  пены  и  нахо-
дится  в  обратной  пропорциональности  к ее  кратности. Для  регулирова-
ния  количества  наносимой  на  текстильный  материал  жидкости  можно
использовать  как толщину  слоя  пены,  так  и  ее  кратность.  При  выборе
способа  регулирования  наносимого  объема  пены,  также  следует  учиты-
вать  устойчивость  последней.

Для  расчета  толщины  слоя  пены  при  заданных  значениях  привеса
влаги  на  единицу  поверхности  текстильного  материала  предложено  ис-
пользовать  следующее  уравнение:

(20)

где  -  доля  привеса влаги  на  единицу  поверхности  текстильного

материала;  —  поверхностная  плотность  полотна,  кг/м2;

— плотность пропитывающей жидкости, кг/м3.

При  увеличении  толщины  слоя  пены  и  ее  кратности  увеличивается
время  перехода жидкости  из  пены  в текстильный  материал. Для  непре-
рывных  процессов,  связанных  с  обработкой  текстильных  материалов  в
жидких  средах,  это  предполагает  увеличение  продолжительности  пер-
вой технологической операции - пропитывания.

Исследование  механизма  распределения  жидкости,  выделившей-
ся  из  пены,  в  структуре текстильного  материала  показало,  что  при  ог-
раниченном  нанесении жидкости достигается  только  пендулярное  и  фу-
никулярное  распределение  ее  в  структуре  материала,  что  не  обеспечи-
вает  равномерность  распределения  обрабатывающих  растворов.  Исходя
из этого,  применение пены в качестве технологической среды при одно-
тонном  крашении  текстильных  или  трикотажных  полотен,  с  целью  по-
лучения равномерных окрасок,  в большинстве случаев нецелесообразно,
так  как  при  незначительном  снижении  расхода  красильного  раствора,
пенная  технология  не  обеспечивает  требуемого  качества окраски,  срав-
нимого  с  плюсовочными  методами.  Это  убедительно  подтверждается
данными таблицы  3.

На основании анализа особенностей  взаимодействия  пен с текстиль-
ными  материалами,  определен  перечень  технологических  процессов
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Таблица  3.
Влияние капиллярных свойств трикотажных полотен  на

равномерность окраски

текстильного  и  отделочного  производств,  которые  могут  осуществлять-
ся  с  применением  пен.  Решение об  использовании  пен  в  том  или  ином
технологическом  процессе  требует  проведения  дополнительных  иссле-
дований,  позволяющих  определить  практическую  целесообразность  та-
кого использования, выявить характерные закономерности и установить
оптимальные параметры.

В  восьмой  главе  рассмотрены  результаты  исследований,  проведен-
ных  с  целью  перевода  ряда  технологических  процессов  на  пенную  тех-
нологию.

Приведены  теоретически  обоснованные  и  экспериментально  под-
твержденные технологические решения  процессов пенной карбонизации
шерстяных волокон, эмульсирования  с помощью пены гребенной ленты,
пеношлихтования  нитей  основы,  совмещенного  процесса  пеношлихто-
вания и полихроматического крашения, крашения трикотажных полотен
в пенной среде и печатания текстильных полотен пигментами.

Показано,  что  применение  пены  в  качестве  технологической  среды
оказывает  существенное  влияние  как  на  технологические  параметры
процесса, так и на его экономические показатели.

При  пенной  технологии  карбонизации  количество  жидкости,  нано-
симой  на  волокна  шерсти,  значительно  меньше,  чем  при  плюсовочном
способе. В связи с особенностью капиллярного распределения жидкости
в  пористых  телах,  это  приводит,  в  основном,  к  поверхностному  распо-
ложению ее без проникновения вглубь волокна.

Нанесение  раствора  серной  кислоты  с  помощью  пены  обеспечивает
также  наилучшие  условия  для  контакта  поверхностей  двух  фаз.  В  силу
того,  что  молекулы  ПАВ  располагаются  в  поверхностных  слоях  жидко-
сти,  то  при  соприкосновении  последней  с  поверхностью  волокон,  эти



33
молекулы  имеют  приоритет  при  взаимодействии  с  гидрофильными
группами  шерстяного  волокна.

Кроме  того,  жидкость  накапливается  в  капиллярных  зонах,  к  кото-
рым  можно  отнести  опутанные  волокнами  растительные  примеси.  Из-
быток  раствора  серной  кислоты  на  растительных  примесях  обеспечива-
ет  их  гидролитическое  разрушение,  а  относительно  малое  ее  количество
в  структуре  волокна  снижает  вероятность  разрыва  солевых  связей  поли-
пептидных  цепей.

Экспериментальная  проверка  подтверждает  сделанный  вывод.
Пеноэмульсирование  в  процессах  приготовления  гребенной  шерстя-

ной  пряжи  обеспечивает  улучшение  всех  основных  показателей  и,  в
первую очередь,  неровноту  пряжи по линейной  плотности  и обрывность
при  выработке ровницы  и  пряжи.

Использование  пены  в  процессах  эмульсирования  обеспечивает  эф-
фективность  этой  технологической  операции  в  том  случае,  когда основ-
ные  свойства  пены  -  кратность,  дисперсность  и  устойчивость  установ-
лены  с  учетом  технологических  параметров  процесса  эмульсирования.

В  данной  работе  в  качестве  основных  компонентов  пенообразующей
композиции  для  эмульсирования  гребенной  ленты  были  использованы:
моноэтаноламид  синтетических  жирных  кислот  (МЭА),  глицерин  и  пе-
нообразователь  сульфонол  НП-3.  Выбор  данных  веществ  обосновывался
их  характерными  свойствами,  из-за  которых  они  нашли  широкое  при-
менение  в  текстильной  промышленности,  а  именно:  смягчающими
(МЭА) и гигроскопичными  (глицерин).

Проведенные  экспериментальные  исследования  по  определению  ха-
рактера  влияния  кратности  пены  и  концентрации  компонентов  пенооб-
разующей  композиции  на ровноту ленты  по линейной  плотности  в усло-
виях  пеноэмульсирования  показали,  что  данный  технологический  про-
цесс  обеспечивает  улучшение  практически  всех  физико-механических
свойств  получаемой  пряжи  при  концентрации  МЭА  -  1%,  глицерина  -
2%  и  кратности  пены  -  10.

Производственные  испытания  технологии  эмульсирования  шерстя-
ной  ленты  с  помощью  пены  (табл.4)  подтвердили  эффективность  и  це-
лесообразность  ее  использования  в  приготовлении  гребенной  шерстя-
ной пряжи.

Обосновано  применение  пен для  шлихтования  нитей  основы  в ткац-
ком  производстве  и  разработан  технологический  процесс  пеношлихто-
вания.  Показано,  что  применение  пены для  шлихтования  ткацких  основ
имеет  то  преимущество,  что  позволяет  наносить  на  поверхность  нитей
регулируемое  количество  пленкообразующего  вещества.  При  поверхно-
стном  нанесении  выполняются  два  основных  требования  шлихтования:
закрепление  выступающих  кончиков  волокон  с  созданием  гладкой  по-
верхности;  сохранение  упруго-эластических  свойств  пряжи  за  счет  сни-
жения  проникновения  клеящего раствора в ее толщу.
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Показатели физико-механических свойств пряжи
Таблица 4

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  при
шлихтовании  п/ш  пряжи  вспененным  до  кратности  10  раствором
ПВС  (30  г/л)  и  сульфонола  НП - 3  (3  г/л)  прочность  ошлихтованной
пряжи  повышается  в  2  раза  по  сравнению  с  исходной;  относительное
удлинение  возрастает  на  2  -  3  %,  а  продолжительность  сушки  из-за
меньшего  содержания  влаги  в  пене  сокращается,  что  позволяет  увели-
чивать  производительность  шлихтовальных  машин.

Подобные  результаты были получены  и  при  пеношлихтовании льня-
ной  среднеоческовой  пряжи  220,3  текс,  которое  осуществляли  на  ма-
шине ШКВ -  180.  Наблюдение за обрывностью  пряжи  проводили  на че-
тырех ткацких  станках  A T -  120JI  при  выработке  1000  м  мешочной  тка-
ни  в течение трех  смен.  Основные  показатели  исследований  приведены
в таблице 5.

Как  видно  из  приведенных  в  таблице  данных,  при  пенном  шлихто-
вании  прочность  пряжи  существенно  возрастает,  ее  эластические  свой-
ства  улучшаются.  В  результате  такой  обработки  обрывность  пряжи
снижается  в  2,5  раза,  а производительность ткацких станков  увеличива-

ем
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ется  на  15%.  При  этом  основными  причинами  обрывности  являлись
слабые места в  пряже,  узлы, шишки и  плохая  присучка.

Приведены  результаты  исследований  по  разработке  совмещенного
процесса  пеношлихтования  и  полихроматического  крашения  нитей  ос-
новы,  позволяющего  расширить  колористические эффекты  при  изготов-
лении ткани.

С  целью  использования  активных  красителей  для  полихроматиче-
ского  крашения  текстильных  материалов,  исследованы  процессы  нане-
сения  вспененных  красильных  растворов  на  трикотажные  полотна  раз-
личного  волокнистого  состава  и  изучены  способы фиксации  красителей
в  волокне.  Показано,  что  для  получения  окрасок  средней  интенсивно-
сти  при  кратности  пены  4 - 6 ,  толщина  слоя  наносимой  пены  для  поло-
тен  из  гидрофильных  волокон  с  высокой  сорбционной  способностью
должна  быть  не  более  3  мм,  а для  полотен  из  гидрофобных  волокон  не
более  1,5  мм.

Таблица  5.
Физико-механические  свойства  пряжи.

Приведены  результаты  исследований  по  применению  высокодис-
персных  пен  в  печатании  текстильных  материалов  пигментами.  Показа-
на  связь  между  эффективной  вязкостью  печатных  красок  на  основе  вы-
сокодисперсных  пен  и  резкостью  печати.  Предложен  механизм  распре-
деления  печатной  краски  в  межволоконных  пространствах текстильного
материала  после  нанесения  краски  на  ткань.  Установлены  ограничения
по  применению  высокодисперсных  пен  для  печатания  текстильных  ма-
териалов.

В данной диссертационной работе автор защищает:

комплексный  подход  к  изучению  и  разработке  процессов  пенной
технологии,  увязывающий  между  собой  научные  положения,  техноло-
гические  и  технические  решения  при  проведении  теоретических  и  экс-
периментальных  исследований  на  стыке  коллоидной  химии,  химии  по-
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верхностных  явлений,  процессов  и  аппаратов  химической  технологии,
текстильной  химии  и текстильного  материаловедения;
-  выявленные закономерности,  характеризующие  образование  и  свой-

ства  пены,  полученной  при  различных  способах  диспергирования  газа  в
жидкости;
-  основы  теории  течения  высокодисперсных  пен  низкой  кратности  в
поле сдвиговых  напряжений;
-  выявленные  закономерности,  характеризующие  обезвоживание  вы-
сокодисперсных  пен;
-  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  про-
цесса взаимодействия  пены  с текстильными  материалами;
-  теоретически  обоснованные  и  защищенные  авторскими  свидетель-

ствами  технические  решения  устройств  для  получения  и  нанесения  пе-
ны  в  процессах обработки текстильных  материалов;
-  технологические  решения  процессов:  пенной  карбонизации  шерстя-
ных  волокон;  эмульсирования с  помощью  пены  гребенной ленты  в  пря-
дильном  производстве;  пеношлихтования  нитей  основы  в  ткацком  про-
изводстве;  совмещенного  процесса  пеношлихтования  и  полихроматиче-
ского  крашения  нитей  основы;  крашения  в  пенной  среде  трикотажных
полотен  активными  красителями;  печатания  текстильных  материалов
пигментами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  комплексного  подхода  к  проведению  и  анализу диссер-
тационных  исследований  и  полученных  на  их  основе  новых  техниче-
ских  и  технологический  решений,  разработаны  и  внедрены  в  производ-
ство  практически  значимые  и  аппаратурно  оформленные  пенные  техно-
логические  процессы,  обеспечивающие  выпуск  текстильных  материалов
с  улучшенными  потребительскими  и  эксплуатационными  свойствами.
Внедрение  данных  технологических  процессов  обеспечило  снижение
стоимости  обрабатываемых  материалов  за  счет  уменьшения  энергетиче-
ских  и  материальных  затрат  при  их  производстве.

Основные  результаты  диссертационной  работы  сводятся  к  сле-
дующему:
1.  Выявлены  закономерности,  характеризующие  процесс  образования
пены  при  использовании  перемешивающих  устройств.  Установлена  за-
висимость  плотности  пены  от  вязкости  пенообразующей  жидкости  и  ус-
ловий  перемешивания.  Предложено  критериальное  уравнение,  позво-
ляющее  рассчитать  плотность  пены,  получаемой  в  процессе  перемеши-
вания.  Установлено,  что  однородность  получаемой  при  перемешивании
пены  зависит  от  реологических  свойств  пенообразующей  жидкости  и
режимов  движения  ее  в  перемешиваемом  объеме.  При  этом  показано,
что  для  сокращения  времени  диспергирования  необходимо  уменьшать
зазор  между  краевыми  поверхностями  вращающихся  частей  мешалки  и
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неподвижными  элементами  аппарата.  Предложено  уравнение  для  расче-
та  поверхностно-объемных  свойств  пен.
2.  Исследованы  процессы образования  пены  при барботаже  газа в жид-
кость  со  свободной  поверхностью  и  в  жидкость,  движущуюся  в  наса-
дочной  колонне.  Установлено,  что  скорость  движения  жидкости  в  на-
садочной  колонне  необходимо  устанавливать  в  зависимости  от  скорости
подъема  пузырьков  газа,  которую  рассчитывают  для  конкретной  пено-
образующей  жидкости,  учитывая  при  этом  размер  пор  газораспредели-
тельного  устройства.  Предложено  математическое  выражение  для  опре-
деления  кратности  пены,  полученной  при  барботаже  газа  в  жидкость  и
определены  основные  требования,  обеспечивающие  устойчивую  работу
насадочных  пеногенераторов.  Предложена  методика  расчета  сопротив-
ления движению  газа  в  барботажной зоне.  Показано,  что  при  перемеще-
нии  по  трубопроводу  малоустойчивой  пены  средней  кратности  ее  бы-
строе  обезвоживание,  помимо  увеличения  гидравлического  сопротивле-
ния,  приводит  к  его  изменению  как  во  времени,  так  и  по  отдельным
участкам  трубы.  Это,  в  свою  очередь,  делает  работу  пеногенерирующих
устройств  неустойчивой  и,  как  следствие,  способствует  пульсационно-
му  или  «снарядному»  образованию  и движению  пены.

3.  Исследованы  реологические  свойства  высокодисперсных  низкократ-
ных  пен.  Установлено,  что  в  исследуемых  интервалах  градиентов  ско-
ростей  сдвига  пены  представляют  собой  сильно  струк-
турированные  системы,  кривые течения  которых  имеют более  или  менее
ярко  выраженную  структурную  ветвь.  При  этом  увеличение  вязкости
пен,  по  сравнению  с  вязкостью  пенообразующих  жидкостей,  зависит,  в
первую  очередь,  от  их  плотности  и  дисперсности.  Кроме  того,  измене-
ние  вязкости  пен,  в  широком  диапазоне  градиентов  скоростей  сдвига,
пропорционально  изменению  структурной  составляющей  вязкости  жид-
кости.  Установлено,  что  природа  загустителей  и  их  концентрация  при
условии,  что  структурная  составляющая  вязкости  раствора  не  препятст-
вует  пенообразованию,  не  являются  определяющими  факторами  реоло-
гических  свойств  высокодисперсных  пен.  Предложено  расчетное  урав-
нение для  определения  вязкости  высокодисперсных  низкократных пен
в  диапазоне  градиентов  скорости  сдвига  в  зависимости
от  плотности  пены,  вязкости  пенообразующей  жидкости  и  модуля  уп-
ругости  пены.

4.  Показано,  что основными факторами, оказывающими влияние на ус-
тойчивость  пены  к  обезвоживанию,  являются:  кратность  пены,  ее  дис-
персность  и  вязкость  дисперсионной  среды.  На  основании  теоретиче-
ских  и  экспериментальных  исследований  предложено  уравнение  для
расчета  скорости  истечения  жидкости  из  пены.  Установлено,  что  увели-
чение  диаметра  пузырьков  воздуха  в  низкократных  устойчивых  пенах
происходит  не  за  счет  диффузионного  переноса  газа  из  пузырьков
меньшего  диаметра  в  более  крупные,  а  в  результате  утончения  межфаз-
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ных  пленок,  способствующее  увеличению  деформационной  способно-
сти  последней.  Укрупнение  пузырьков  происходит  в  начальный  период
времени  после приготовления  пены,  и  продолжается до  полной  стабили-
зации  дисперсионной  системы  за  счет  образования  сплошной  про-
странственной структуры — геля.
5.  Показано,  что  технологические  пеногенераторы  любых  типов  долж-
ны  включать  в  свою  конструкцию  три  обязательные  системы  или  уст-
ройства:  систему  подачи,  регулирования  и  распределения  газа;  систему
подачи,  регулирования  и  распределения  жидкости;  устройство  диспер-
гирования  газа  в  жидкости.  Определены требования  и  выявлены  основ-
ные  закономерности,  которые  следует  учитывать  при  разработке  барбо-
тажных  насадочных  пеногенераторов.  Показано,  что  для  устойчивой  ра-
боты  пеногенератора  необходимо  соблюдать  следующие  требования:
обеспечивать  барботажный  гидродинамический  режим  движения  газо-
жидкостной  смеси;  поддерживать  насадку  в  пеногенераторе  в  затоплен-
ном  состоянии;  обеспечивать  равномерное  распределение  газа  по  всему
сечению  барботажной  зоны.  Предложена  методика  расчета  основных
параметров  барботажных  насадочных  пеногенераторов.  Теоретически
обоснованы  подходы  к  разработке  насадочных  пеногенераторов  с  пред-
варительным  барботажем  газа  в  пенообразующую  жидкость.  Показано,
что  для  снижения  вероятности  образования  воздушных  пробок  при  дис-
пергировании  пены,  насадку  в  насадочной  колонне  следует  дифферен-
цировать  по  слоям,  уменьшая  размеры  частиц  каждого  слоя  в  направле-
нии движения пены.
6.  Разработан  и  изготовлен  ряд  опытных  барботажных  насадочных  пе-
ногенераторов,  насадочных  пеногенераторов  с  предварительным  барбо-
тажем  газа  и  пенонаносящих  устройств  (признанных  изобретениями),
отличающихся  конструктивными  решениями  газораспределительных
устройств,  габаритными  размерами  и  производительностью.  Производ-
ственная  проверка  устройств  данного  типа  в  прядильном  и  красильно-
отделочном  производствах  показала  их  высокие  эксплуатационные  ка-
чества.
7.  Разработана  и  изготовлена  опытная  установка  (стенд),  предназна-
ченная  для  нанесения  пен  в  процессах  шлихтования  нитей  основы,  по-
лихроматического  крашения  и  заключительной  отделки  текстильных  и
трикотажных  полотен,  а  также  ковровых  покрытий.  Анализ  проведен-
ных  стендовых  испытаний  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  пеногене-
ратор  данного  типа  обеспечивает  получение  технологических  пен  с  па-
раметрами  (дисперсность,  кратность,  устойчивость  и  т.д.),  наиболее
часто  устанавливаемыми  для  процессов  с  использованием  пенной  тех-
нологии.  Установка  может  быть  рекомендована  для  дальнейшей  конст-
рукторской  и  технологической  проработки  с  целью  внедрения  ее  в  про-
изводства  текстильной  промышленности.
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8.  Проведен анализ  факторов,  влияющих  на капиллярные свойства тек-
стильных  материалов.  Установлена  зависимость  между  пористой  струк-
турой  и  капиллярными  свойствами  волокнистых  материалов.  Исследо-
ван  механизм  распределения  жидкости,  выделившейся  из  пены,  в
структуре  текстильного  материала.  Экспериментально  показано,  что
использование  пены  для  нанесения  обрабатывающей  жидкости  на  тек-
стильный  материал  требует  тщательного  учета  и  соотнесения  структур-
но-механических  свойств  материала  с  кратностью  и  дисперсностью  пе-
ны.  Предложено  уравнение  для  расчета  кратности  пены,  наносимой  на
текстильный  материал  с  известными  структурно-механическими  свой-
ствами.

9.  На  основании  анализа  особенностей  взаимодействия  пен  с  текстиль-
ными  материалами,  определен  перечень  технологических  процессов
текстильного  и  отделочного  производств,  которые  могут  осуществлять-
ся  с  применением  пен.  Разработаны  процессы  текстильного  и  отделоч-
ного  производств  с  использованием  пены  в  качестве  технологической
среды.
10.  Предложена  пенная  технология  карбонизации  шерстяных  волокон.
Показано,  что  при  пенном  нанесении  количество  жидкости,  наносимой
на  волокна  шерсти,  значительно  меньше,  чем  при  плюсовочном  способе
и  составляет  в  среднем  30  %.  Это  оказывает  положительное  влияние,
как  на  процесс  карбонизации,  так и  на  прочностные характеристики  во-
локна.  Установлено,  что  наносимая  с  помощью  пены  жидкость,  накап-
ливается,  в  основном,  в  капиллярных  зонах,  к  которым  можно  отнести
опутанные  волокнами  растительные  примеси.  Показано,  что  применяе-
мая  для  карбонизации  шерстяных  волокон  пена  должна  иметь  крат-
ность  7—12  при  концентрации  серной  кислоты  в  пенообразующем  рас-
творе 8,5-13  %.
11.  Разработана  технология  пеноэмульсирования  продуктов  прядильно-
го  производства.  Установлено,  что  пеноэмульсирование  в  процессах
приготовления  гребенной  шерстяной  пряжи  обеспечивает  улучшение
всех  основных  показателей  и,  в  первую  очередь,  неровноту  пряжи  по
линейной  плотности  и  обрывность  при  выработке  ровницы  и  пряжи.
Производственная  проверка  технологии  эмульсирования  шерстяной
ленты  в  пенной  среде  подтвердила  эффективность  и  целесообразность
ее  использования  в  приготовлении  гребенной  шерстяной  пряжи.  Так,
коэффициент вариации  по линейной  плотности снизился,  по сравнению
с традиционной технологией  эмульсирования,  в  5.5  раз,  а обрывность на
1000  вер./ч  ровницы  и  пряжи  соответственно  на 21  %  и  31  %.  Предло-
жено  устройство  для  пеноэмульсирования  ленты  на  ленточных  перехо-
дах  гребенного  производства,  признанное  изобретением.
12.  Обосновано применение пен для  шлихтования  нитей основы в ткац-
ком  производстве  и  разработан  технологический  процесс  пеношлихто-
вания.  Показано,  что  применение  пен  для  шлихтования  ткацких  основ
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имеет  то  преимущество,  что  позволяет  наносить  на  поверхность  нитей
регулируемое  количество  пленкообразующего  вещества.  При  поверхно-
стном  нанесении  выполняются  два  основных  требования  шлихтования:
закрепление  выступающих  кончиков  волокон  с  созданием  гладкой  по-
верхности;  сохранение  упруго-эластических  свойств  пряжи  за  счет  сни-
жения  проникновения  клеящего  раствора  в  ее толщу.  Установлено,  что
при  пенном  шлихтовании  прочность  пряжи  существенно  возрастает,  а
ее  эластические  свойства  улучшаются..  В  результате  такой  обработки
обрывность  пряжи  снижается  в  2,5  раза,  а  производительность  ткацких
станков  увеличивается  на  15  %.  Рассмотрена  возможность  применения
пен  в  совмещенном  процессе  шлихтования  и  полихроматического  кра-
шения  нитей  основы.  Предложена  пенообразующая  композиция  и  ис-
следовано влияние ее компонентов на качество ошлихтованной пряжи  и
прочность получаемой окраски.
13.  С целью возможного  использования  активных красителей для  поли-
хроматического  крашения  текстильных  материалов,  исследованы  про-
цессы  нанесения  вспененных  красильных  растворов  на  трикотажные
полотна различного волокнистого состава  и  изучены способы фиксации
красителей  в  волокне.  Показано,  что  для  получения  окрасок  средней
интенсивности при кратности пены 4 - 6 , толщина слоя  наносимой пены
для  полотен  из  гидрофильных  волокон  с  высокой  сорбционной  способ-
ностью должна быть  не  более  3  мм,  а для  полотен  из  гидрофобных  во-
локон не более  1,5  мм. Установлено, что при совместном использовании
красителей  основных  цветов:  активного  ярко-красного  5СХ,  активного
ярко-голубого  КХ  и  активного  золотисто-желтого  2КХ,  фиксацию  це-
лесообразно проводить в среде насыщенного пара.
14.  Исследованы особенности применения  высокодисперсных пен в  пе-
чатании  текстильных  материалов.  Показана  связь  между  эффективной
вязкостью  печатных  красок  на  основе  высокодисперсных  пен  и  резко-
стью  печати.  Предложен  механизм  распределения  печатной  краски  в
межволоконных  пространствах  текстильного  материала  после  нанесе-
ния краски на ткань. Установлены ограничения по применению высоко-
дисперсных пен для  печатания текстильных  материалов:

для  печатания  высокодисперсными  пенами  необходимо  использо-
вать  устройства,  исключающие  контакт  печатной  краски  с  окружающей
средой;

исключается  возможность использования  печатных  машин с  грави-
рованными валами для пенной технологии;

не  рекомендуется  применять  пены  для  печатания  текстильных  ма-
териалов  с  низкой  удельной  поверхностью  и  характеризующихся  боль-
шим  содержанием  гидрофобных  волокон.  Предложена технология  печа-
тания  текстильных  материалов  пигментами  с  применением  в  качестве
печатных красок высокодисперсных пен.
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