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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из наиболее перспективных  направлений раз
вития хлопкопрядильной  отрасли  является  разработка технологий  производства 
новых видов смешанной  хлопчатобумажной  ткани, сочетающей  положительные 
свойства натуральных и химических волокон. 

Применение поликапроамидных  (ПКА) волокон в смеси с другими химиче
скими или природными  волокнами для текстильных  материалов  позволяет  при
дать последним  свойства,  которые  отсутствуют у ПКА  нитей, или в максималь
ной степени использовать их специфические свойства. 

Одним  из  важных  направлений  в  текстильной  промышленности  является 
повышение комплекса технологических  свойств нитей путём  физической  моди
фикации. Однако существующие методы модификации текстильных  материалов 
не  в  полной  мере  отвечают  современным  требованиям.  Использование  СВЧ 
электромагнитных колебаний с целью улучшения качества и придания  специфи
ческих  свойств  текстильным  материалам  является  новым  перспективным  на
правлением. 

Предварительные  исследования  показали,  что  нетепловая  (кратковремен
ная) обработка полимерных материалов в СВЧ электромагнитном  поле изменяет 
их физикомеханические свойства. В то же время остается невыясненной специ
фика  нетеплового  действия  СВЧ  электромагнитных  колебаний  на  физико
механические  свойства  ПКА  нитей.  Поэтому  исследования,  направленные  на 
разработку  и  оптимизацию  технологии  обработки  ПКА  нитей  в  СВЧ  электро
магнитном поле, являются весьма актуальными. 

Целью  работы  является  изучение  возможности  нетепловой  модификации 
свойств ПКА нитей в СВЧ электромагнитном поле и разработка методов расчета 
рабочих камер СВЧ электротехнологических модифицирующих  установок. 

Достижение этой цели потребовало решения следующих  задач: 
1)  подтвердить  гипотезу  о  наличии  нетеплового  воздействия  СВЧ 

электромагнитных колебаний на физикомеханические свойства ПКА нитей; 
2)  исследовать  влияние  режимов  СВЧ  обработки  на  физикомеханические 

свойства ПКА нитей; 
3)  разработать  технологические  рекомендации  для  процесса  нетепловой 

модификации ПКА нитей в СВЧ электромагнитном поле; 
4)  разработать  методы расчета  рабочих  камер  СВЧ  электротехнологических 

установок для тепловой и нетепловой обработки ПКА нитей. 
Методы  и средства  исследований. При решении поставленных задач тео

ретические и экспериментальные  исследования  опирались на основные положе
ния СВЧ электротермии, физики и химии полимеров, технологию синтетических 
волокон. 

В  качестве  технических  средств  при  исследовании  гипотезы  о  нетепловой 
модификации СВЧ электромагнитных колебаний на физикомеханические  свой
ства  ПКА  нитей  использовались  современные  приборы:  СВЧ  воздействие  на 
ПКА  нити  осуществлялось  в  камере  со  стоячей  волной,  магнетрон  работал  на 
частоте  2450  МГц  при  мощности  700  Вт,  время  воздействия  измерялось  с по
мощью электронного  секундомера,  для измерения температуры  нитей  применя
лись термометр и набор термопар ТХК, массу нитей определяли на электронных 
весах. 
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Для  проведения  исследований  нетеплового  модифицирующего  СВЧ  воз
действия  на диэлектрики  разработана  модульная  конвейерная  СВЧ  установка  с 
регулировкой уровня мощности и продолжительности процесса. 

В качестве технических средств определения  физикомеханических  свойств 
использовались контрольные приборы и инструменты: 

разрывная  машина  РМ31  (ГОСТ  38172) для  определения  прочностных 
свойств ПКА нити; 

  аналитические  весы  ВЛА200М  (ЗЛГ)  для  определения  массы  ПКА  ни
тей; 

  двухлучевой  оптический  спектроанализатор  на  базе  монохроматора 
МДР23 для ИК спектроскопии ПКА нитей. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  проведено  системное  ис
следование  нетеплового  модифицирующего  воздействия  СВЧ  электромаг
нитного  поля  на  ПКА  нити  и  предложены  методы  расчета  рабочих  камер 
СВЧ электротехнологических  модифицирующих  установок. В  частности: 

  выявлен  факт  нетепловой  модификации  физикомеханических  свойств 
профилированных ПКА нитей с помощью СВЧ электромагнитных колебаний; 

  обнаружено  влияние  ориентации  образца  в СВЧ  электромагнитном  поле 
на величину получаемого эффекта; 

  установлена  зависимость  физикомеханических  свойств  ПКА  нитей  от 
времени воздействия и напряженности СВЧ электромагнитного поля; 

  предложены  конструкции и  методы расчета рабочих камер СВЧ электро
технологических установок для СВЧ модификации ПКА нитей. 

Практическая  ценность  работы заключается  в разработке новой техноло
гии  модификации  поликапроамидных  профилированных  нитей  и  в  разработке 
конструкций  рабочих  камер  СВЧ  электротехнологических  модифицирующих 
установок. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1)  при  кратковременном  (до  15  с)  воздействии  СВЧ  электромагнитных 

колебаний  на  ПКА  нити,  с  частотой  2450  МГц  при  мощности  до  200  Вт,  не 
наблюдается повышение их температуры; 

2)  при  нетепловом  воздействии  СВЧ электромагнитных  колебаний  физико
механические  свойства  ПКА  нитей  (фактическая  разрывная  нагрузка,  линейная 
плотность,  относительное  разрывное  удлинение,  удельная  относительная 
разрывная  нагрузка,  термическая  прочность)  зависят  от  времени 
модифицирующего воздействия СВЧ электромагнитных колебаний и от величины 
напряженности электрического поля электромагнитной волны; 

3) нетепловое модифицирующее воздействие СВЧ электромагнитного поля на 
ПКА  нити  максимально  при расположении  нити в электромагнитном  поле парал
лельно вектору  Е. 

Реализация  результатов  работы.  Работа  выполнена  на  основании  плана 
научной работы ведущей научной школы России НШ   9553.2006.8 (СГТУ). 

Результаты  диссертационной  работы  используются  при  чтении  курса  лек
ций  по  дисциплине  «СВЧ  электротермические  установки  и  системы»  для  сту
дентов  специальности  14 06  05    «Электротехнологические  установки  и  систе
мы»  на  кафедре  «Автоматизированные  электротехнологические  установки  и 
системы» СГТУ и в дипломном  проектировании. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  5й  Меж
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дународной  научной  конференции  «Электромеханика,  элсктротсхнологии  и 
электроматериаловедение» (МКЭЭЭ2003), г. Алушта, 2003 г., па 4й Междуна
родной конференции молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы со
временной науки», г. Самара, 2003 г.,  а таіоке па научных семинарах кафедры 
«Автоматизированные  элсктротехнологические  установки  и  системы»  С1ТУ 
(20022008 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  автором  опубликовано 
11 печатных работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 120 наиме
нований,  приложения,  содержит  166  страниц  основного  текста,  в  том  числе 
45 страниц с 51 рисунком и 13 страниц списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, цель работы, решаемые задачи, ме
тоды исследования, научная новизна, научные положения, выносимые на защи
ту, реализация результатов работы, указаны апробация работы, структура и объ
ем диссертации. 

Первая глава «Влияние СВЧ электромагнитных полей на диэлектрические 
среды» посвящена сравнительному анализу влияния СВЧ элсктромаі нитішх ко
лебаний  (полей)  на различные  диэлектрические  среды.  Определены  два «шла 
воздействия электромагнитного поля на материалы и среды, такие как тепловое 
и нетепловое. Рассмотрены области наблюдения нетеплового воздействия СВЧ 
электромагнитных колебаний на среды. 

Широкое распространение получили тепловые воздействия. Они использу
ются в различных технологических  процессах, таких,  например,  как  нагрев и 
сушка. В то же время исследования, проведенные на молекулярном, клеточном, 
органном уровнях, показали, что, например, живые системы независимо от уров
ня  их  организации  чувствительны  к  действию  электромагнитных  колебаний 
миллиметрового диапазона нетепловой интенсивности. 

Исследования нетеплового воздействия СВЧ электромагнитных  колебаний 
на небиологические  объекты и органичеаше  объекты неживой природы носят 
фрагментарный характер. В настоящее время имеются сведения о возможности 
модификации свойств при нетепловой обработке в СВЧ электромагнитном поле 
таких материалов, как эпоксидные компаунды, смазочноохлаждаюпще жидко
сти, вязкие смазки, применяемые в триботехнических парах. Эти сведения ука
зывают на эффективность такого способа модификации свойств полимерных ма
териалов. Подразделение  нетеплового  воздействия  по  назначению требует до
полнительного уточнения, однако уже сейчас очевидно, что речь идет об изме
нении физикомеханических  и технологических свойств модифицируемого ма
териала.  

Проведен анализ методов модификации полимерных материалов. Так, из
вестны электрофизические методы воздействия на среду, которые, практически 
не вызывая нагрева, приводят к изменению ее физикомеханических свойств (ла
зерное излучение) и даже к полной модификации вещества (ионизирующее из
лучение), а таюке физические и химические методы модификации полимерных 
материалов. 
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Необходимость  технологий  модификации  полимерных  волокон  связана,  в 
некоторых  случаях,  с  многостадийностыо  традиционных  процессов,  высокими 
энерго и трудозатратами, экологической напряженностью  производства. 

Электрофизическая  модификация  полимерных  волокон  в СВЧ  электромаг
нитном  поле,  новизна  которой  заключается  в нетепловой  обработке  нитей,  сти
мулируется рядом причин: 

•  интенсификацией  процесса  нетепловой  обработки за  счет  объемного 
проникновения электромагнитной  волны в материал; 

я  равномерностью  воздействия  СВЧ электромагнитного  поля  на  мате
риал; 

в  быстротой процесса воздействия; 
«  отсутствием загрязнения изделия в процессе обработки; 
»  высокой  точностью  управления  технологическим  процессом  благо

даря  возможности точного дозирования энергии СВЧ  электромагнит
ных колебаний; 

*  экологически благоприятными условиями. 
Вторая  глава  «Экспериментальные  исследования  влияния  СВЧ  электро

магнитных колебаний на полимерный волокнистый материал» посвящена иссле
дованию  модифицирующего  нетеплового  воздействия  СВЧ  электромагнитных 
колебаний  на  физикомеханические  свойства  ПКЛ нити  (волокна).  Поликапроа
мйд является  представителем большой группы полимеров, называемых полиамидами. 
К важнейшим свойствам, обеспечивающим широкое применение волокон на его осно
ве, относятся прочность, удлинение, эластичность, устойчивость к многократному изги
бу и истиранию, стойкой* к низким и высоким  температурам. 

Проведена проверка гипотезы о негепловом воздействии СВЧ электромагнитных 
колебаний  на  ПКА  ниш  белого  цвета  круглого  сечения. Под нетепловым  влиянием 
СВЧ электромапіитных колебаний на объект понимается кратковременное воздействие 
СВЧ электромагнитного поля при фиксированном уровне СВЧ мощности, когда изме
нения температуры обьекта практически не происходит (не фиксируется). 

СВЧ воздействие на образец проводилось в камере со стоячей волной на частоте 
2450 МГц при мопщости 700 Вт (рис.1). После СВЧ воздействия определялись прочно
стные свойства ПКА нитей по ГОСТ 38172 с помощью разрывной машины РМ31. 

1  1 

Рис.1.  Схема  расположения  образца  в  СВЧ  камере  со  стоячей  волной:  а    горизонтальное, 
б    вертикальное  (1    СВЧ  камера,  2    балластная  нагрузка,  3    образец  ПКА  нити, 
4диэлектрическая подставка) 
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Исследования показали, что негепловое воздействие СВЧ электромагнитных коле
баний повышает опюсительную разрывную наірузку НКЛ нитей но сравнению с псоб
лученными в зависимосш от времеіш обрабаиси в среднем на 12 15% (рис. 2. Здесь и 
далее зависимости построены но средним значениям измеренной величины при десяти
кратном повторении измерений в одних и тех же условиях). 

Через  7 и  30 дней  с момента  обработки 1IKA нитей в  СВЧ  электромагнит
ном иоле контролировалась стабильность  их прочностных свойств. Установлена 
незначительная  релаксация  удельной  относительной разрывной  нагрузки  І\  па 
36 % (рис.2). 

Исследования  влияния  ориентации  образца  а  камере  со  стоячей  волной 
на  величину  Р0  показали, что СВЧ  воздействие  дает лучший  эффект при  вер
тикальном  расположении  образца  ІІКА  нитей,  чем  при  горизонтальном 
(рис.3).  Этот  факт  показывает  влияние  напряженности  электрического  ноля 
электромагнитной волны на модификацию свойств волокнистого  полимера. 

Таким  образом,  при  проверке  гипотезы  о  нстепловом  воздействии  СВЧ 
электромагнитных  колебаний на ПКА нити: 

  разработана  методика  обработки  ПКА  нитей  в  СВЧ  электромагнитном 
поле; 

  выявлен  факт  нетепловой  модификации  физикомехапических  свойств 
ПКА нитей с помощью СВЧ электромагнитных  колебаний; 

  установлена  зависимость  относительной  разрывной  нагрузки  ПКА  ни
тей от времени воздействия  СВЧ электромагнитного  поля при различной  ори
ентации  образца  относительно  вектора  напряженности. Е  электромагнитной 
волны; 

 установлено, что модифицированные свойства ПКА нитей в течение меся
ца релакеируют незначительно. 
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Рис.2. Влияние времени СВЧ обработ
ки Тсвч  ПКА нитей на удельную отно
сительную  разрывную  нагрузку  PQ, 
измеренную: 1 сразу после обработ
ки, 2  через 7 дней, 3  через 30 дней 
(исх.   без СВЧ облучения) 

Рие.З. Влияние времени СВЧ обработки 
Тспч ПКА нитей  на удельную  опюси
тельную  разрывную  нагрузку  Р0>  при 
различной  ориентации  в  СВЧ  камере 
со  стоячей  волной: 1   горизонтальная, 
2  вертикальная 

Для  проведения  детальных  исследований  модифицирующего  СВЧ  воздей
ствия  на  диэлектрики,  в  том  числе  на  полимеры,  была  разработана  модульная 
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конвейерная  установка  СВЧ  воздействия  на  исследуемые  объекты  с регулиров
кой уровня СВЧ мощности и продолжительности процесса (рис.4, 5). 

Исследования  на этой установке проводились при СВЧ мощности  100, 125, 
150, 200 Вт, время облучения принимали б с (минимальное время обработки при 
максимальной скорости движения транспортной ленты), 8, 10, 12, 15 с. 

Рис.4. Структурная схема модульной конвей  Рис.5. Модульная  конвейерная  установка СВЧ 
ерной установки СВЧ воздействия:  1    элек  воздействия на исследуемые объекты с регули
троііривод, 2 ~ измеритель отраженной мощ  ровкой  уровня  СВЧ  мощности  и  продолжи
иости;  3   измеритель  падающей  мощности;  тельности воздействия 
4  •• повороты;  5   переменный  аттенюатор; 
6   ферритовый вентиль; 7   СВЧ генератор; 
8    источник  питания  СВЧ  генератора; 
9    блок  управления;  10   измеритель  про
шедшей  мощности; 11   транспортная лента; 
12   рабочая камера 

Исследования  показали,  что  по  сравнению  с  исходным  образцом  у  образ

цов, прошедших  нетепловую  СВЧ  обработку,  на  2,513,9% увеличилась  линей

ная плотность  Тф  (рис.б), на 2,710  % уменьшилась удельная относительная раз

рывная  нагрузка  Р0  обработанных  в  СВЧ  электромагнитном  поле  ІЖА  нитей 

(рис.7), хотя фактическая разрывная нагрузка  Рф  при мощности  100 Вт и време

ни воздействия  8 и  10 с у модифицированных  образцов  выше,  на 4,825  % уве

личилось  относительное  разрывное  удлинение  е  ,  что  свидетельствует  об  уве

личении эластичности волокна (рис. 8). 

Исследовалась  зависимость  времени  с начала  кондуктивного  нагрева  ПКА 
нити до её разрыва Ттрми  от параметров её нетепловой модификации  (рис. 9). У 

модифицированных ПКА нитей время разрыва Трщпяѵ   составляло  от 149 до 720 с 

и  выше,  что  по  сравнению  с  исходными  образцами  в  2,512  раз  больше.  Этот 
факт показывает,  что у модифицированных  ПКА  нитей повышается  термостой
кость по сравнению с необлученными нитями. 



9 

Tf,  текс 

8,6 

8,4 

8,2 

8,0 

нсх 

7,8 

— ^ 4 

Р,,гс/текс 

102,5 

10  12  15  /,, 

100 

97.3 

95 

'92,5 

90 

87,5 

ИСХ 

1  ^ 
_ 2 , 

К 

Рис.6. Зависимость линейной  плотности 
7ЛПКА  нитей  от  времени  облучения 

'свч  П Р И  с в ч  мощности:  1  1 0 0  Вт, 
2125  Вт,3150Вт,4200Вт  (исх.
ПКА нить без СВЧ облучения) 

0  6  8  10  12  15  Іпи/С 

Рис.7. Зависимость удельной  относительной 
разрывной  нагрузки  Ра  ПКА  нитей от вре
мени  облучения  /свч  при  СВЧ  мощности: 

1 100 Вт, 2   125 Вт, 3   150 Вт, 4   200 Вт 
(исх.   ПКА нить без СВЧ облучения) 
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Рис.9. Зависимость времени разрыва  Т  а 

ПКА  нитей  от  времени  облучения  tCS4 

при СВЧ мощности:  I   100 Вт, 2   125 Вт, 
3   150 Вт,  4   200 Вт (исх.   ПКА нить без 
СВЧ облучения) 
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Рис.8. Зависимость  относительного  раз
рывного  удлинения  е  ПКА  нитей  от 

времени облучения  tCB4 при СВЧ мощ
ности: 1 100  Вт, 2   125 Вт, 3   150 Вт, 
4    200  Вт  (исх.    ПКА  нить  без  СВЧ 
облучения) 

Исследования влияния ориентации образца в СВЧ электромагнитном поле 
относительно  вектора  напряженности  Е  проводились  при  мощности  СВЧ 
100 Вт, так как предварительные исследования режимов показали, что наилуч
шие значения контролируемых параметров были при этой мощности СВЧ. 

Установлено, что при расположении нити параллельно вектору напряжен
ности электрического  поля  Е  при  обработке  815  с  наблюдается  увеличение 
времени разрыва  Траѵ ы„  ПКА нити по сравнению с нитями, расположенными 

перпендикулярно вектору напряженности электрического поля Е  (рис. 10). 
При  ориентации  ПКА  нити  в  СВЧ электромагнитном  поле  параллельно 

вектору напряженности  Е  разрывное удлинение  ер увеличилось на 36,446,2% 
по сравнению с  ер  у нити, ориентированной перпендикулярно  вектору напря
женности  Ј  (рис.11), линейная  плотность  Тф  больше на 4,212,7% (рис. 12), 
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фактическая  разрывная  нагрузка  Рф  больше  на  2,49,2%,  уменьшилась  удельная 

относительная  разрывная  нагрузка  Р0 (рис.  13). 
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Рис.10. Зависимость  времени  Т  а от 

времени  облучения  tCB4  при  кондуктив
ном  нагреве при СВЧ  мощности  100 Вт: 
1   параллельно  вектору напряженности 
электрического поля Е,  2   перпендику
лярно вектору напряженности электриче
ского поля Е 
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^J"~  Рис.11.  Зависимость  относительного 
разрывного удлинения  ер  от времени 

облучения  tCB4  при  СВЧ  мощности 
100  Вт:  1   параллельно  вектору на
пряженности электрического  поля  Е , 
2    перпендикулярно  вектору  напря
женности электрического поля Е 

10  12  15 t 

,г/м 

86 

84 

82 

80 

78 

76 

74 

72 

исх 

" \ 1 

•~~.  7 
'  ' 

Рис.12. Зависимость линейной плотно
сти  Тф от времени  облучения  ta4 

при СВЧ мощности  100 Вт:  1   парал
лельно  вектору  напряженности  элек
трического  поля  Е,  2   перпендику
лярно  вектору  напряженности  элек
трического поля Е 

10  12  15 

Влияние  нетеплового  модифицирующего  воздействия  СВЧ  электромагнит

ных  колебаний  на ПКА  нити  было  подтверждено  исследованиями  методом  ин

фракрасной  (ИК)  спектроскопии.  ИК спектры  ПКА  нитей  измерялись  с  помо

щью  двухлучевого  оптического  спектроанализатора,  собранного  на базе  моно

хроматора  МДР23, в диапазоне  4501610  нм. 
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115 Рис.13.  Зависимость  удельной  относи

тельной  разрывной  нагрузки  />„  от  вре  ПО 
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ИК  спектры показывают,  что нетепловое  СВЧ  воздействие  на ПКА  нити 
приводят  к структурным  изменениям  полимера. Результаты  измерений  коэффи
циента оптического  пропускания у четырех образцов  с разным уровнем  воздей
ствия СВЧ электромагнитным полем на частоте 2450 МГц приведены на рис. 14. 

При  исследовании  влияния  ориентации  образца  в  СВЧ  электромагнитном 
поле  относительно  вектора  напряженности  Е  методом  ИК  спектроскопии  при 
мощности  СВЧ  генератора  100  Вт  наблюдались  изменения,  которые  подтвер
ждают  влияние  ориентации  ПКА  нитей  относительно  вектора  напряженно
сти^ на физикомеханические свойства (рис. 15). 

На  втором  этапе  исследования  нетеплового  модифицирующего  воздейст
вия  на ПКА  нити  СВЧ  электромагнитных  колебаний  проводилось  определение 
наилучшего режима нетепловой модификации. 

Для определения  технологического  режима  при экспериментальных  иссле
дованиях обычно предлагается  использовать метод планирования  эксперимента, 
который позволяет существенно сократить число опытов. 

На  основании  данных  предварительных  экспериментов,  характеристик  ис
ходных  материалов  и  технических  характеристик  оборудования  основными  па
раметрами оптимизации были выбраны три фактора: Хі   мощность СВЧ генера
тора, Вт; Х2   время  СВЧ воздействия,  с; Х3   ориентация  нити в СВЧ электро
магнитном  поле  параллельно  или  перпендикулярно  вектору  напряженности  Е 
электрического поля электромагнитной волны. 

В качестве выходных параметров выбраны показатели:  Y,    линейная плот
ность  нити  ГДтекс),  ^относительное  разрывное  удлинение  sp(%),  К,
удельная  относительная  разрывная  нагрузка  Р0 (гс/текс). Для  оценки  воспроиз
водимости данных была проведена серия экспериментов и для каждой серии вы
числялось среднее арифметическое значение функции отклика 

_  1 
Уj  ~  Т/ііУл>  (/=1,2,...JV), 

где  к    число  параллельных  опытов,  проведенных  при  одинаковых  условиях; 
N  номер опыта. Кроме того, определялись дисперсии для каждой серии опытов 

7  I V ,   V, s2j ht
{y

"
y
i
f 
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Рис.14.  ИК  спектроскопия  ПКА 
нитей  при  СВЧ  мощности: 
1без  СВЧ облучения,  2100  Вт, 
3 125 Вт, 4150 Вт, 5200 Вт 
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Рис. 15.  Оптический  коэффици
ент  пропускания  полимерных 
нитей:  1   без воздействия  СВЧ 
электромагнитного  поля, 2   об
работанный  перпендикулярно 
вектору напряженности  Е  элек
тромагнитной  волны  электриче
ского  поля,  3    обработанный 
параллельно  вектору  напряжен
ности  Е  электромагнитной вол
ны электрического поля 

Длина волны, нм 

Воспроизводимость опытов оценивалась по критерию Кохрена  GP 

„2 

,  Gp<G, 
max  s, 

G„=  L 

где  G   табличное значение критерия Кохрена. 

Расчеты  показали,  что  G^  =0,399,  G,  =0,311,  (7^=0,583,  причем 

G  = 0,516. Так как  Gpy  )G,  то условие воспроизводимости не выполняется. 

Одной  из  причин  плохой  воспроизводимости  модели  являются  погрешно
сти,  возникающие  при  контроле  показателей  технологического  процесса.  По
грешность  в  определении  показателей  зависит  не  только  от  точности  измери
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тельного прибора, метода отбора проб, но и характера изменения свойств пити в 
объеме  анализируемого  материала,  так  как в производстве  химических  волокон 
качество  полученной  продукции  оценивается  по  небольшой  части  образцов, 
отобранных для  анализа,  результаты  переносятся  на  весь объем  анализируемой 
продукции. 

Точная оценка качества исходного материала как продукта формования ни
ти практически  неосуществима,  так как это связано с необходимостью  проведе
ния анализа  всей нити, что привело бы (например, при  определении  разрывных 
характеристик) к уничтожению всего наработанного продукта. 

По этим  причинам  наилучший релсим модификации ГІКА нити  определяли 
путем перебора варьируемых параметров. 

При  определении  оптимального  режима  подбирать  (варьировать)  можно 
мощность СВЧ Р, частоту  СВЧ генератора  / ,  длительность  модифицирующего 

воздействия  tC34  и ориентацию нити в электромагнитном поле. 

Частота в наших исследованиях была выбрана  /    2450 МГц, подбор Р,  Ісвч 

проводился для двух вариантов: нить ориентирована параллельно или перпенди

кулярно вектору напряженности электрического поля  Е . 

Эксперименты  по  определению  диапазонов варьирования  Р,  tcm  проводи

лись  в  первом  случае  при  мощности  СВЧ  100 и  200  Вт.  Установлено,  что  для 

всех  прочностных  характеристик  Рф,  Р0,  Тф,  ер  показатели  при  200  Вт  хуже, 

чем при  100 Вт для всех временных диапазонов СВЧ воздействия. В дальнейшем 

исследование  физикомеханических  свойств  ПКА нитей  проводились  при мощ

ностях  100, 125, 150 Вт. Установлено, что стабильно наилучшие показатели для 

всех прочностных характеристик  Рф,  Р0 ,  Тф,  ер  во всех временных  диапазонах 

ta4  были получены при мощности  100 Вт. 

Таким образом, оптимальный режим нетепловой модификации ПКА нити с 
помощью СВЧ электромагнитных колебаний по наилучшим значениям  фактиче
ской разрывной  наірузки  Рф,  удельной  относительной  разрывной  нагрузки  Р0, 

линейной  плотности  нити  Тф,  относительного  разрывного  удлинения  ер  ПКА 
нити при  /  = 2450 МГц следующий: 

1) ориентация ПКА нити в СВЧ электромагнитном  поле  параллельно век
тору напряженности электрического поля  Е; 

2) генерируемая СВЧ мощность   100 Вт; 
3) напряженность электрического поля  Е    50,1+(1,9*25,9) В/см, в зависи

мости от контролируемой характеристики; 
4) время воздействия СВЧ электромагнитных колебаний   10 н(0,5 *4,4) с, в 

зависимости от контролируемой характеристики. 
В  третьей  главе  «СВЧ электротехоологическая  установка  модифицирую

щего  воздействия  на  полимерный  волокнистый  материал»  даны  классификация 
и структурные схемы СВЧ электротехнологических установок модифицирующе
го воздействия, рассмотрены элементы структурной  схемы этих установок и по
рядок их выбора, приведены разработанные в диссертации методы расчета СВЧ 
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рабочих  камер  для  нагрева  полимерных  волокон  и  нетепловой  модификации 
ШСА нитей. 

При  проектировании  СВЧ  электротехнологических  установок  модифици
рующего воздействия СВЧ электромагнитных колебаний наибольшую  проблему 
представляет расчет СВЧ рабочих  камер, в которых  СВЧ электромагнитные  ко
лебания  взаимодействуют  с модифицируемым  объектом,  причем рабочие  каме
ры для  нетешювош  воздействия   новый  класс рабочих камер СВЧ  электротсх
нологических установок. 

Рабочая камера для СВЧ модификации полимерных волокон (нитей) может 
быть  собрана  на  прямоугольном,  коаксиальном  или  полосковом  волноводах 
(рис.  16). Окончательный  выбор  между ними  следует делать  с помощью  сопос
тавления  затрат на их реализацию  с учетом их электрических характеристик,  то 
есть на основании техникоэкономических расчетов. 

а  б  в 

Рис.16. Способ транспортировки полимерного волокна в рабочей камере: а  на прямоугольном 
волноводе, б  на коаксиальном волноводе, в  на полосковом волноводе 

При проектировании СВЧ рабочей  камеры для нагрева полимерного волок
на,  например,  перед  его модификацией  вытяжкой  задают длину  волны  Я  СВЧ 
генератора, начальную  Т0  и конечную  Тк температуры  волокна, производитель
ность  G  установки,  диаметр  d,  удельную  теплоемкость  с,  плотность  р,  отно
сительную  диэлектрическую  проницаемость  е',  тангенс  угла  диэлектрических 
потерь  tgS  волокна, как функции температуры. 

Мощность СВЧ генератора можно рассчитать по соотношению 

Р =  ~Р 
П  "' 

где к   коэффициент  запаса на неучтенные  потери;  Р„   полная  СВЧ мощность, 
рассеиваемая  в  рабочей  камере;  tj    КПД  рабочей  камеры  по  использованию 
СВЧ энергии, причем 

к 1 ,1 1 ,2 ,  Р„^Ртшз„+Рви,  P„aem=cpSGAT,  T} =  P ^ y p . 
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Здесь  Рптаи   СВЧ  мощность,  идущая на нагрев полимерного  материала;  Рби •• 
СВЧ мощность, теряемая в балластной нагрузке;  ЛГ = 7'. ~ 7'0;  S   площадь по
перечного сечения полимерного материала в рабочей камере. 

Если  L  длина щели в волноводе вдоль его оси 

би  нояези' 

j 2 

Pr  =P  e 

и  если  S = 0,25nd  ,  G = l/to6p;  I    длина  полимерного  материала  в  рабочей 

камере, то 
. 1 . 1 1.—\п. 

2а  17 

Здесь  а   коэффициент  затухания  квази Н10 волны в рабочей  камере на прямо
угольном волноводе  (рис. 16 а) или квази Тволны в рабочей  камере па коакси
альном (рис. 16 б) и полосковом (рис. 16 в) волноводах. 

Если длина щели  L  неприемлемо велика, то вместо одной секции волново. 
да рекомендуется использовать две или более секций с общей длиной, равной  L, 
соединённых между собой поворотами с балластной нагрузкой в конце послед
ней секции, причем число секций  п  в любом случае п »  Ljd. 

При  проектировании  рабочей  камеры  СВЧ электротехнологической  уста

новки для нетепловой  модификации  полимерных  волокон  задают  длину  волпы 

X  СВЧ генератора,  амплитуду напряженности электрического  поля  Е0  электро

магнитной волны, при которой наблюдается максимальное изменение  контроли

руемого технологического параметра, допустимое отклонение  + ДЈ  от значения 

Е0,  при котором  допустимое  отклонение  значения  контролируемого  параметра 

не превышает  его заданного значения, время  tc6p нахождения  нити и СВЧ элек

тромагнитном  поле и допустимое отклонение от него  ± Ato6p,  ориентацию  нити 

по направлению вектора  Ё  электромагнитного  поля; производительность  G ус
тановки. 

Время пребывания нити в волноводе  ѵ  =  l0/G, 

где  /, 

6в  прямоугольном волноводе, 

2(Д2  R^в  коаксиальном волноводе, 

Dtn  полосковом волноводе. 

Если  г ) to6p+A  to6p, то это время  может быть сокращено за счет уменьше

ния  t0. При этом потребуется  снизить мощность  Р  СВЧ генератора, то есть ис

точник СВЧ энергии должен быть регулируемым. Если  г (tобр + A toSp, то требу

ется  увеличить  время  пребывания  полимерной  нити  в СВЧ электромагнитном 

поле, протягивая нить сквозь те же щели в волноводе  и раз, причем 

л = /«,С?//0. 

Тогда длина щели в этом случае равна  I , « nd. 

Если  мощность СВЧ  генератора выбрана так, чтобы в начале  щели амнли
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туда была  К„ + Л/і0, а в конце щели Е0  АЕ0, то 

L,«—  1+2—М. 
•а{  Е0) 

Нсли  Lx (L2,  то протягивание одной нити через одну и ту же щель  п раз 
возможно. Если же  Іл  ) L7,  то нить надо пропускать через щели в меандровом 
волноводе с числом секций 

В каждой секции длина щели должна быть 

то есть количество нитей, пронизывающих в этом случае меандровый волновод 
с N  секциями, равно 

В я А_( 1 + 2 ^| . 

Общая производительность  установки  в  этом случае  возрастает  в  п  раз. 
При больших значениях  G  число  секций  может  быть  велико,  а длина  щели 
/.<«?. Это затруднение может быть преодолено с помощью секций с последова
тельным включением через ответвители дополнительных СВЧ генераторов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате экспериментальных исследований, положенных в основу этой 
диссертации, решены следующие задачи: 

  исследовано  влияние  СВЧ  электромагнитных  колебаний  на  физико
механические свойства поликапроамидных нитей; 

  предложены методы расчета рабочих камер СВЧ электротехнологических 
установок для модификации полимерных материалов и волокон. 

Основные результаты работы и выводы из них сводятся к следующему: 
1. Проведены систематические исследования нетеплового воздействия СВЧ 

электромагнитных колебаний на ПКА нити. Установлено следующее: 

  изменение  температуры  ПКА  нитей  при  кратковременной  обработке  в 

СВЧ электромагнитном поле, при to6p  < 15 с и мощности Р<,200 Вт, не проис

ходит; 
  наличие  нетегоювой  модификации  физикомеханических  свойств  ПКА 

нитей с помощью СВЧ электромагнитных колебаний; 

  зависимость фактической разрывной нагрузки  Рф,  удельной относитель

ной разрывной нагрузки Р0, линейной плотности Тф, относительного разрывно
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го удлинения  Јр  и термической прочности ПКА нитей от времени воздействия и 

мощности  СВЧ  электромагнитного  поля  (напряженности  электрического  поля 

Е): 

  при ориентации  ПКА нити параллельно  вектору напряженности  Ж  элек

тромагнитной  волны  прочностные  характеристики  выше,  чем  при  ориентации 

нити перпендикулярно этому вектору; 

  подтвержден  факт наличия  нетеплового воздействия  СВЧ  электромагнит

ных колебаний на ПКА нити методом инфракрасной спектроскопии; 

  изменения физикомеханических  свойств ПКА нитей после  модификации 

в СВЧ электромагнитном  поле сохраняются  в течение длительного  времени  (не 

менее 30 суток). 

2.  Определен  наилучший  режим  модификации  ПКА  нитей  СВЧ  электро

магнитными колебаниями: 

  ориентация ПКА нити в СВЧ электромагнитном поле  параллельно век

тору напряженности электрического поля  Е; 

  генерируемая СВЧ мощность   100 Вт; 

  напряженность электрического поля  Е  — 50,1+(1,9+25,9) В/см, в зависи

мости от контролируемой характеристики; 

  время воздействия СВЧ электромагнитных колебаний   10+(0,5 г4,4) с, в 

зависимости от контролируемой характеристики. 

3.  Предложены  методы  расчета  рабочих  камер  СВЧ  электротехнологиче

ских модифицирующих  установок для тепловой и нетепловой  модификации по

лимерных волокон. 

Применение  СВЧ  электромагнитных  колебаний  для  модификации  ПКА 

нитей в текстильной промышленности позволяет улучшить качество ПКА нитей 

и изделий из них, а также увеличить срок их эксплуатации. 

Основные положения диссертации  опубликованы 

в печатных изданиях, рекомендованных ВАК: 
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магнитном поле / С.К. Слепцова, В.А. Лаврентьев // Вестник Саратовского государ

ственного технического университета.   2006.   №4 (19).   С. 144147. 
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нитном поле / С.К. Слепцова, Д.М. Кульбацкий // Вестник Саратовского государст
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