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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одно из важных направлений современной техники 
и технологии  это использование  взаимодействия  полей  и зарядов для управле
ния  потоком  заряженных  частиц  Такие  технологии  называют  электронно
ионными  Для них характерно  ю, чю  весь арсенал воздействия  прикладывается 
к каждой частице в потоке независимо от количества частиц 

Технологию,  реализующую  ориентированное  осаждение  коротких  заря
женных  волокон  в  электрическом  поле,  называют  технологией  электрофлоки
рования  В ее рамках  осуществляют  покрытие  ворсом (флоком) различных  ма
териалов и изделий  Широкие  возможности  этой технологии применяют в раз
ных отраслях  промышленности  и, в первую очередь, это текстильная  промыш
ленность,  в  рамках  которой  выпускают  искусствешгую  замшу  и  бархат,  оби
вочные  материалы,  декоративные  материалы  с  флокированными  рисунками, 
флокированные  нити,  напольные  покрытия,  осуществляют  отделку  одежды, 
скатертей, салфеток, портьер, рюкзаков и т п  флокированными рисунками 

Для совершенствования  технологических  процессов флокирования  и соз
дания  новых  направлений  этой  технологии  необходимо  дальнейшее  развитие 
теоретических  моделей  процесса  осаждения  заряженного  ворса  и  его  ориента
ции на материале при электрофлокировании  При этом разрабатываемые моде
ли должны,  с одной  стороны, учитывать  геометрические  и  электрофизические 
характерисшки ворса, а, с другой стороны, включать условия процесса зарядки 
и осаждения ворса на поверхность основы 

Таким образом, для повышения экономической эффективности производ
ства флокированных  материалов необходимо  решение  научной  проблемы  раз
вить  теорию,  связывающую  характеристики  перерабатываемого  сырья  (воло
кон) и параметры  электрического  поля  со  скоростью  протекания  технологиче
ского  процесса  и  включающую  анализ  структуры  ворсового  покрова,  которая 
определяет качество флокированных материалов 

Важность создания обобщенных моделей процесса состоит в том, что они 
дают  эффективный  инструмент  при  проектировании  оборудования  для  реали
зации  различных  направлений  технологии  и  выборе  его  режимов  работы  для 
достижения максимальной  производительности  при высоком качестве  материа
ла  При  этом  полученные  закономерности  применимы  для  самых  разных  на
правлений  технологии  и  открывают  путь  к  грамотному  управлению  сущест
вующими технологическими  процессами,  а также к созданию новых  направле
ний технологии 

В  настоящей  диссертационной  работе  удалось  разработать  модели  про
цесса осаждения заряженного ворса  и его ориентации  на флокированном  мате
риале, основанные  на  четко  сформулированных  исходных  положениях,  позво
ляющие рассчитать  плотность тока, создаваемого движением заряженного вор
са,  и  максимальную  скорость  подачи  ворса,  определяющую  производитель
ность процесса  Большое значение таких моделей состоит в том, что они позво
ляют оптимизировать технологаческие  режимы, прогнозировав  максимальную 
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скорость выпуска рулонных флокированных материалов, повышать их качество 
и управлять технологическим процессом 

Исследования  позволили  создать  технологию  флокированния  ншей,  оп
тимизировать  режим  работы  и  предложить  конструкцию  узла  флокированния, 
разработать  новый  способ  получения  многоцветных  ворсовых  узоров  на  пло
ских  и  объемных  изделиях  и  конструктивное  решение  установки,  обосновать 
возможность  измерения  плотности  ворса  методом  оптического  пропускания  и 
разработать метод компьютерного анализа цветовых переходов на флокированных 
узорах 

Цель работы состоит в развитии представлений технологии  электрофло
кирования на основе создания обобщенных математических  моделей  процесса, 
связывающих  свойства  ворса  и условия  его нанесения  с  параметрами,  опреде
ляющими производительность и качество флокироаанных материалов  Для это
го  необходимо  определить  факторы,  ограничивающие  производительность 
процесса,  выбрать  определяющую  характеристику  ворса  и  параметры,  связан
ные со скоростью  его  нанесения,  разработать  математические  модетга  осажде
ния потока заряженного ворса и его ориентации  на материале, предложить ме
тоды  измерения  основных  характеристик  процесса  для  экспериментального 
обоснования  моделей,  показать  пути  использования  на  практике,  развитых 
представлений  Результаты  могут быть использованы  как для  совершенствова
ния технологии, так и создания ее новых направлений и методов измерения 

Методы  исследования. Теоретической  и  методологической  основой ис
следования  явились  классические  и современные  представления,  разработки  и 
положения, применяемые  в электронноионной  технологии  и технологии  элек
трофлокирования  с  применением  методов  математического  моделирования, 
дифференциальных  уравнений,  теории  поля,  численных  методов, методов  вы
числительной  математики,  информатики  и  др  Кроме  того,  разработан  новый 
способ комплексного  определения  параметров  процесса  электрофлокирования, 
позволяющий  одновременно  и  независимо  измерять  плотность  тока,  скорость 
подачи и заряд, движущегося между электродами ворса 

Научная  новизна  работы  состоит  в развитии  теории  процесса  электро
флокирования на основе анализа влияния объемного заряда и ориентации ворса 
на поверхности  материала,  а также экспериментальном  обосновании  получен
ных теоретических результатов, куда входят 

математическая  модель  поведения  потока  заряженного  ворса  в  процессе 
его осаждения в электрическом поле, основанная на анализе влияния объемного 
заряда, находящегося между электродами, которая позволила получить взаимо
связь плотности тока, создаваемого движущимся  заряженным  ворсом, и скоро
сти его подачи, с условиями флокирования  и параметрами  ворса, 

аналитическое  выражение  для  прогнозирования  предельного  значения 
скорости  подачи  ворса  в диапазоне рабочих значений  напряженности  электри
ческого поля, подтвержденное экспериментально, 
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экспериментальный  метод  одновременного  и  независимого  измерения 
основных параметров процесса осаждения ворса в электрическом  поле  плотно
сги тока, скорости подачи ворса и его заряда, 

взаимосвязь  дисперсии  распределения  ворсинок  по  углам  наклона  на 
флокированной поверхности с величиной предельной плотности ворса, и, осно
ванная  на ней,  возможность  измерения  плотности  ворсового  покрова  методом 
оптического пропускания, 

методика  компьютерного  анализа  цветовых  переходов  на  поверхности  с 
ворсовым  рисунком  из  разноокрашенного  ворса,  основанная  на  взаимосвязи 
ориентации ворса с величиной его предельной плотности, 

математическое  описание  неоднородного  электрического  поля  ряда  па
раллельных  цилиндрических  проводников, которое  в сочетании  с теорией  про
цесса  флокирования,  позволяет  анализировать  влияние  структуры  поля  узла 
флокирования на процесс нанесения ворса на нити и выбирать наиболее эффек
тивный  режим  флокирования,  а  также  обосновать  способ  получения  много
цветных ворсовых узоров на плоских и объемных издеттиях, 

зависимость  плотности  ворсового  покрова  на  поверхности  флокируемой 
нити  от  длительности  процесса,  учитывающая  электропроводность  клеевого 
слоя,  условия  осаждения  и  параметры  ворса,  дающая  возможность  выбирать 
режим флокирования, 

методика  оптимизации  условий  нанесения  ворса  для  минимизации  вре
мени  получения  требуемой  плотности  ворса  или  максимизации  прочности  за
крепления, основанная на созданной модели осаждения заряженного ворса, 

взаимосвязь  количества  клея на единице длины нити с ее линейной плот
ностью и условиями нанесения клея при производстве флокированных нитей, 

способ  формирования равномерного поля ИКоблучения при производст
ве флокированных нитей и плоских материалов 

Основные  положения,  выносимые  па  защиту.  Разработана  комплекс
ная модель, описывающая  процесс  осаждения  волокон  в электрическом  поле  с 
учетом  влияния  основных  технологических  параметров,  позволяющая  совер
шенствовать  существующие  технологические  процессы  и  создавать  новые  и 
включающая в себя 

взаимосвязь плотности тока, создаваемого движением  заряженного  ворса 
и  скорости  подачи  ворса,  определяющей  производительность,  с  условиями 
флокирования и параметрами  ворса, основанная на анализе влияния объемного 
заряда ворса, находящегося между элекгродами и с учетом модели его зарядки, 

обоснование  наличия  ограничения  для  скорости  подачи  ворса  и  получе
ние  аналитического  выражения  для  ее расчета  в диапазоне  рабочих  значений 
напряженности  электрического  поля,  подтвержденное  экспериментально  для 
различного ворса, 

получение взаимосвязи ориентации ворса на флокированной  поверхности 
с  величиной  его  предельной  плотности,  основанной  на  представлении  о  рас
пределении  ворсинок  по  нормальному  закону,  позволившей  разработать  ком
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пьютерный  метод анализа цветовых переходов  на ворсовых рисунках и способ 
измерения плотности ворсового покрова методом оптического пропускания, 

способ  выбора  режимов  процесса  флокирования  рулонных  материалов  и 
нитей, основанный  на модели  процесса осаждения ворса, для достижения  мак
симальной производительности или прочности закрепления ворса, 

высокопроизводительную  технологию  получения  флокированных  нитей, 
включающую выбор и обоснование структуры  поля, электропроводности  клее
вого слоя и способа термофиксации  клеевой композиции, на которые  получено 
8 патентов и авторских свидетельств, 

конструктивные  решения  основных  узлов  линии  для  выпуска  флокиро
ванных  нитей  и,  подготовленное  на  их основе,  техническое  задание  на  изго
товление установки, основанное на технических решениях 6 патентов, 

новую технологию получения многоцветных ворсовых узоров на плоских 
и объемных изделиях,  основанную  на математическом  описании  неоднородно
го электрического поля и ориентации ворса; 

конструктивные  решения  установки  лля  получения  ворсовых  узоров,  на 
основе  которого  разработано  техническое  задание  и  создан  прототип  модуля 
для реализации технологии 

Практическая значимость и реализация результатов  работы 
  разработана  технология  производства  флокированных  нитей,  включающая 
способ нанесения  клея  и нанесения  ворса,  камеру  для  термофиксации  связую
щего и узел намотки нитей, на которые получено 8 патентов и авторских свиде
тельств,  подтверждающих  новизну  технических  и  технологических  решений, 
применение  созданных  технических  и технологических  решений  обеспечивает 
большую  скорость  выпуска  при  высокой  плотности  и равномерности  осажде
ния ворса на нити, 
 создана новая технология и установка для получения многоцветных  ворсовых 
рисунков,  которая  основана  на  технических  и  технологических  решениях,  за
щищенных  3  патентами,  открывающая  новые  возможности  в  отделке  различ
ных  материалов  и  изделий  и  позволяющая  расширить  ассортимент  подобных 
изделий, 
  разработано  конструктивное  решение  узла  флокирования  нитей,  обеспечи
вающее высокую  производительность,  основанное на модели  осаждения  ворса 
с учетом объемного заряда и описании неоднородного электрического  поля ря
да цилиндрических проводников, 
  предложен  метод  компьютерного  анализа  цветовых  переходов  на  ворсовых 
узорах, основанный  на представлении  о распределении  ворсинок  по углам  на
клона и их взаимопроникновении  при последовательном  нанесении  различных 
ворсов,  который  позволяет  получать  объективную  количественную  характери
стику ширины цветового перехода, чтобы регулировать вид узора, полгучая кон
трастные или плавные цветовые переходы, 
 разработан  способ контроля  плотности  ворса  и на  его основе  создан  лабора
торный  прибор  для  измерения  плотности  ворсового  покрова  на  светопропус
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кающих  основах методом  оптического пропускания,  базирующийся  на модели 
распределения ворса по углам наклона к вертикали, 
В  целом  новизна  технических  и  технологических  решений,  разработанных  на 
основе теоретических представлений и результатах исследований,  подтвержда
ется получением  16 патентов и авторских свидетельств, 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в выборе  цели  исследования  поста
новке задач, создании теоретических  моделей  технологических процессов, раз
работке  методики  экспериментов  и  их  реализации,  анализе  и  интерпретации 
полученных результатов  Изложенные  в диссертации  результаты  отражают  са
мостоятельные исследования автора и его работы, выполненные в соавторстве 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  международ
ных,  всероссийских  и  других  научных  симпозиумах,  конференциях  и  семина
рах, таких как  4 Iternationales  Techtextil  Symposium  fur  technische  Textilien  und 
textilarmierte  Werkstoffe  (Frankfurt  am  Main,  24  Juni  1992),  48я  Научно
техническая  конференция,  посвященная  дню  Радио  Секция  вычислительная 
техника  (СПетербург,  1928  апреля  1993  г ) ,  International  Congress  for  the 
nonwowens and disposables  industries  Index 93 (GenevaSwitzerland.  20  23 April 
1993),  Материалы  научнопрактической  конференции  Перспективные  мате
риалы и  изделия  легкой  промышленности  (СПетербург,  1994  г ) ,  2я  Между
народная  флокконференция  «Флок96»  (СанктПетербург  67  Мая  1996  г) , 
7  Cherrmitzer Textilmaschinen    Tagung (05   06 Oktober  1999  S.  8   12), Меж
дународная  конференция  «Химволокно    2000»  Секция  Применение  химиче
ских  волокон  в текстиле  и  композитах  (Тверь,  1619 мая  2000  г ) ,  Материалы 
юбилейной  научнотехнической  межвузовской  конференции  Ч  3  (СПб  23  
24 11 2000  С  39    43),  I  Международная  научнопрактическая  конференция 
Современное  состояние  и  тенденции  развития  нетканых  материалов  (СПб 
СПГУТД, 1 7  1 8  мая 2001), II Международная научнопрактическая конферен
ция  Современное  состояние  и  тенденции  развития  нетканых  материалов 
( 5  6  06 2003  СПБ  СПГУТД,  2003.   С  93    99), Международная  научно
техническая  конференция  Современные  технологии  и оборудование  текстиль
ной пром  ти    М.  МГТУ им  А Н. Косыгина, 27   28 11 07 г 

Публикация  результатов. Основные результаты диссертационной  рабо
ты  изложены  в  43  печатных  работах,  включая  монографию,  5  статей  в  журн 
Изв  вузов, 4  статьи  в  журн  «Электронная  обработка  материалов»  при  Акаде
мии наук Молдавской  ССР,  16 авторских свидетельств и патентов, статьи в на
учных сборниках и доклады на международных и российских конференциях 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  385 
страницах  и состоит  из введения, десяти глав, общих  выводов,  списка исполь
зованной литературы из  184 наименований, содержит  134 рисунка и 27 таблиц 

СОДЕРЖАПИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  изложены основные положения  диссертации,  выносимые на 

защиту, обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цели  и задачи  иссле
довании, научная новизна и практическая значимость работы 

7 



Теория технологического  процесса электрофлокирования  должна опреде
лять  предельные  значения  основных  характеристик  процесса,  определяющих 
его производительность  Это связывает теорию процесса с реальной технологи
ей, т к  позволит расчетным  путем прогнозировать  скорость выпуска рулонных 
флокированных материалов или изделий с флокированным  покрытием 

Модель,  связывающая  характеристики  ворса  и  условия  протекания  про
цесса с его  производительностью, а также модель ориентации ворса и описание 
неоднородного  поля,  позволяет,  как  создавать  новые  направления  технологии, 
так и совершенствовать существующие технологические  процессы 

Первая глава посвящена обзору научной литературы  по тематике диссер
тации  Изложены взгляды, относящиеся к теории осаждения заряженного ворса 
в электрическом поле и, в первую очередь, к вопросам, рассмотренным  в рабо
те  В работах Бершева Е Н ,  показано, что динамику роста плотности ворсового 
покрова п в процессе флокирования  определяют скорость подачи ворса Р и его 
предельная  плотность  пгаах  Эта  функция  Семеновым  В А  была  обобщена  для 
скорости подачи  зависящей от времени  Рассмотрены ппедставления  об опиен
тации  ворса,  его  максимальной  плотности  и  процессе  образования  ворсового 
покрова на основе работ Бершева  Е Н ,  Семенова В А  и других ученых  Пред
ставления о механизме зарядки волокон в электрическом  поле изложены на ос
нове работ Попкова В И , Глазова М.И, НагиЗаде А Т, а также Шляхтенко П Г 

Рассмотрено движение заряженных  волокон в электрическом  поле и, по
казанное в работах Семенова В А , влияние объемного заряда ворса на парамет
ры электрического поля в объеме флокатора  Развитие это направление получи
ло  в работах  автора,  где  впервые  получена  связь  плотности  тока j  и  скорости 
подачи ворса Р с его свойствами  и условиями  нанесения  Было учтено  влияние 
объемного заряда на напряженность поля при зарядке Е0 и заряд ворса q, а так
же рассмотрен кинематический подход к анализу процесса  Такое описание по
зволило оценивать технологические характеристики процесса 

Применение неоднородных электрических полей в технологии относится, 
прежде всего, к производству  флокированных  нитей, реализованному  в Герма
нии и развиваемому в России Бершевым Е Н , Челышевым А М  и автором дан
ной работы  Кратко изложена технология получения  флокированных рисунков, 
которой  занимались  Бершев Е Н ,  Лобова Л В  и Семенов В А  В  заключение 
описаны требования к качеству флокированных материалов и методы контроля 
ворса и ворсового покрова, которым посвятил ряд работ проф  Шляхтенко П Г 

Основной  вывод  раздела,  это  необходимость  создания  обобщенной  тео
рии, позволяющей  связать  свойства  ворса  и условия  его  нанесения  с  парамет
рами,  определяющими  производительность  процесса  и  характеристиками,  по
лучаемого ворсового  покрова  Такая теория позволит повысить  эффективность 
существующих технологических процессов и создавать новые технологии 
Вторая  глава посвящена  анализу  зависимости  плотности  ворса  от  времени  на
несения  Скорость  роста  плотности  ворсового  покрова  пропорциональна  доле 
свободной  площади  и  скорости  подачи  ворса. Величина  и распределение  объ
емного заряда изменяется  с ростом плотности  ворса на поверхности  Это ведет 
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к изменению скорости  подачи ворса  С учетом этого, решение дифференциаль
ного уравнения для плотности ворса от времени имеет следующий вид 

1   I  "

« = ".ах  грттжг  '  О) 
\  + кпе  "" 

где Ро = Р(п = 0, t = 0)   скорость подачи ворса в начальный момент времени, t 
время нанесения, к0   коэффициент,  определяющий  диапазон  изменения  скоро
сти подачи ворса 

Результаты экспериментов  подтвердили  большую точность  соотношения 
(1)  во  всех  сериях  измерений,  а  значит  и  факт  влияния  объемного  заряда  на 
протекание  процесса  Важно,  что значение  скорости  подачи ворса  во всех  слу
чаях  значительно  меньше  величины,  измеренной  без  напряжения  на  электро
дах  Это подтверждает  влияние объемного заряда, т к  именно он  ограничивает 
скорость подачи ворса 

В третьей главе обоснован выбор критерия, определяющего  электрофизи
ческие свойства  ворса — это коэффициент  пропорциональности  между  зарядом 
и  напряженностью  электрического  поля.  Показана  их  линейная  взаимосвязь 
Коэффициент  определяет заряд отдельной ворсинки  и суммарный  заряд между 
электродами  Анализ  проведен  на основе  взаимодействия  волокна,  имеющего 
распределенный  заряд  с  полем  и  с  его  зеркальным  отражением  на  электроде 
Отрыв волокна происходит  в момент равновесия  сил, после  стекания  части за
ряда на электрод  Аналогичный  подход  использован  в работе Шляхтенко  П Г 
для  изучения  распределения  заряда  вдоль  волокна  В  данной  главе  обоснован 
характер  связи избыточного  заряда  волокна  с напряженностью  электрического 
поля, что и подтверждено  экспериментально 

Основным следствием раздела является теоретическое и эксперименталь
ное  обоснование  линейной  зависимости  избыточного  заряда  ворса  от  напря
женности электрического поля в рабочем диапазоне значений 

Четвертая  глава является  ключевой для всей работы  Она посвящена соз
данию теоретической  модели,  связывающей  параметры  ворса  (длина,  диаметр, 
коэффициент  зарядки)  и условия  его осаждения  (напряжение, расстояние  меж
ду  электродами,  напряженное гь)  с  основными  технологическими  характери
стиками  процесса    плотностью  тока,  создаваемого  заряженным,  движущимся 
ворсом  и  скоростью  его  подачи, т е  количеством  ворса,  поступающего  к еди
нице площади поверхности материала за 1 секунду 

Целью создания модели является определение предельного значения ско
рости осаждения  ворса, которая  связана с максимальной  производительностью 
процесса  В  начале раздела  сформулированы  основные положения, на которых 
базируется модель 
1  Рассматриваем  процесс  между  бесконечными  плоскостями  Распределение 
потенциалаU в зоне флокирования зависит  только от координаты х 

dU(x,y,z)  =  dU(x,y,z)  _ 
ду  да 
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2  В зоне флокирования с учетом п  1 выполняется уравнение Пуассона 

д2Ц(х)  _  _  р(х) 

дх2  '  е0  '  ( 2 ) 

где  р(х)    объемная  плотность  заряда,  находящегося  в  межэлектродном  про
странстве, Со   диэлектрическая постоянная 
3  Рассматриваем однонаправленное движение ворса между электродами вдоль 
оси «х», т  е  начальный этап флокирования  Плотность тока  j ,  создаваемого за
ряженным ворсом, движущимся от верхнего электрода к  нижнему, будет 

j  = р(х)  • v(x)  =  const,  (3) 

где  о{х)   скорость ворса в точке «х». 
4  Напряженность электрического поля Е0 около заряжающего электрода с уче
том заряда ворса между электродами, имеющего поверхностную плотность Qs 

Е0 = Е(х  = 0) = U/h Qj2e0  (4) 
5  Заряд  всех  ворсинок  q одинаков  и определяется  напряженностью  у  поверх
ности заряжающего электрода  q = k Е0 ,  (5) 
где к   «коэффициент зарядки» ворса, Кл м/В 
6  Закон сохранения энергии с учетом работы силы сопротивления 

™ V  ^  +  \Cv(x)dx  =  qU  (x),  (6) 
^  о 

где С =  1,11  / (d   9,3  10  ) — коэффициент пропорциональности  для силы аэро
динамического  сопротивления  движению  ворсинки  FcCu,  I   длина вор
синки, м, d   диаметр ворсинки, м; m   масса ворсинки, кг 
Продифференцировав дважды уравнение закона сохранения энергии и, исполь
зуя уравнение Пуассона и соотношение для плотности тока (3), выведено 

d  (  do  „  )  d2U  d2U 
— \ m u  j  + C  v  \ = q~pj J 

dx\  dx  J  dx  dx  e0o(x) 

Решение  объединенного  уравнения  было  получено  в  виде  зависимости  скоро
сти движения ворса t> от координаты х 

d  (  dv  .,  ^  qi  /2  jqx 
—  \mv  +Cv\  = —   ПЛ  v    /—— 
dx\  dx  )  E0V(X)  K  '  Д|  s0C 

Возвращаясь к закону сохранения  энергии, удалось получить  функцию распре
деления  потенциала  между  электродами  (8),  а  используя  граничные  условия 
U(x = 0) = 0, U(x = h) = U0  выражение для плотности тока (9) 

е0С  3  \  s0q  9m2q  у  \  2h2C2 

\2 

' о 
J 

(9) 

Соотношение для скорости подачи ворса выведено го уравнения плотности тока (9) 

PJ  т /  п_2^0^СЗГ  '  "  ^ 
Р = 

9mq 
• • • . « • ^  (10) 

J 

ю 



Далее  важно  было  установить  связь  среднего  заряда  ворса  с  условиями 
протекания  процесса.  Напряженность  поля  около  заряжающего  электрода  мож
но  получить,  взяв  производную  функции  распределения  потенциала  (8)  в  точке 
х   0. Зная  напряженность,  легко  определить  заряд  ворса  (12). 

Е0  =  Е(х  =  0 ) : 
dU(x) 

ах 
•

Ш
.  ( П )  4  = 

kmj 
(12) 

Плотность  тока  и скорость  подачи  ворса  зависят  от  среднего  заряда  ворса, 
а  он,  в  свою  очередь,  зависит  от  плотности  тока.  Из  этой  системы  уравнений 
получено  более  простое  выражение  для  плотности  тока. 

/= ^ ( ^  ^  J P n .  (13) 
Сравнение  полученных  соотношений  (рис.  1) показало  их хорошее  совпа

дение  в  рабочем  диапазоне  значений  напряженности  (Е  >  2  кВ/см).  Важное 
следствие  модели  это  существование  предела  для  скорости  подачи  ворса,  кото
рый связан  со  свойствами  ворса и  не  зависит  от напряженности*  Р = г.~С,1к 

Следующим  этапом  стало  рассмотрение  процесса  на  основе  кинематиче

ских  уравнений.  Используя  известные  преобразования  _ Ј = — . _ « _  _ . — , 
dx  dt  v  dx  dt  и 

дифференциальное  уравнение  (7)  существенно  упрощается: 
da  „  qj 

т  гСа=  — 
dt  s„ 

(14) 

Напряженность  электрического  поля,  кВ/см 

Рис.  1. Влияние  напряженности  электрического  поля  на  плотность  тока. 

Интегрируя  дифференциальное  уравнение  с  использованием  начальных  и  гра
ничных условий  получены  временные  зависимости  движения  ворса: 

a{t) 

x(t)  = 
qj__  tj_ 

e„C  2 

a/  _Q
E
o 

e0C  m  j 

m 

С  V
  Ј

o
c 

с 
— f 

•Ј
  m

  . 

qE^ 

m  J 

v(t) 

I  + 

С 

m 

С 

41 

Ж 

qzA 

qE0 

,.c/ (15) 

Система  кинематических  уравнений  (15),  описывающая  движение  потока 
заряженного  ворса  с учетом  объемного  заряда,  аэродинамического  сопротивле
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ния и условий  его зарядки, показывает, как меняется ускорение, скорость и ко
ордината ворса от времени  Пока скорость подачи мала, мала и плотность тока, 
а  величина  напряженности  Ео близка  к  напряженности  поля  без  заряженного 
ворса  Е  =  U/h  При  эгом  ускорение  ворсинки  максимально  в  начале 
(а    qE0/m)  и снижается, стремясь в пределе к величине  а   jq/e0  С 

Возрастание скорости подачи ворса, и увеличение объемного заряда ведет 
к  снижению  начальной  напряженности  Ео и росту  плотности  тока j  вплоть  до 

Е С 
j = ~^—Ео При этом ускорение ворсинки постоянно в процессе движения 

т 

qEa  Ш1  km/2 

a = const  = :L?  = —   = — J — r .  d6\ 

Такое  значение  плотности  тока  следует  считать  максимальным,  что  хо
рошо согласуется с результатами  экспериментов 

Jms,=s0CE0/m  (17) 

Соответствующая скорость подачи равна  Р = Ј0С/к  (18) 
Эта  скорость  подачи  ворса  является  максимальной  в  рабочем  диапазоне 

напряженности  и совпадает  с выражением, полученным  при  «энергетическом» 
подходе  Далее, с учетом  Qs = J T, а также  (5), получена  связь времени движе
ния  ворса между  электродами  Т  с  параметрами  процесса  T=(2e0/j)(U/hE0) 

Если подставить в уравнение (11) время Т  и учесть, что х(Т) = h, получаем 

A  2 W J 7  Y _ »  и_чЕА.2^  (U__E 

О  U  )  С  U C  т )  j  [h  ° 

т  Я]  дЕ0 

ySQC  m 
l  t  m  >  "н 

Это  соотношение  включает  все  исходные  условия,  но  трансцендентное 
уравнение можно анализировать только численно  Если применить разложение 
экспоненты в ряд Тейлора, то при использовании  первых трех членов разложе
ния, уравнение  (19) преобразуется  к виду,  из которого легко получить взаимо
связь плотности тока с напряженностью электрического  поля  Используя усло
вие зарядки ворса (5) и вводя «относительную  напряженность»  электрического 

поля  около  заряжающего  электрода  ее  дщ^\,  область  изменения  которой 

определена и неизменна  а  е  [0, 1], получаем 

J =  Јo\  \~Ta(l  ~ Q f ) Ј 2  (20) 
V mh  ч  ' 

Аналогичное соотношение получено для скорости подачи ворса 

Р = е,  (21) 
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Экспонента  разложена  в ряд  в окрестности  0 ее показателя, поэтому сле
дует определить область использования  полученных выражений: 

(22) 
1 + кР/ 

<а<\ 

При максимальной  скорости  подачи  ворса Р диапазон  изменения  относи
тельной  напряженности  определяется  численно:  0,8 < а < 1 Для  этого  диапазона 
изменения  напряженности  зависимость  относительной  напряженности  около 
заряжающего электрода от напряженности внешнего поля Е = TJ/h : 

Е  2 km 
(23) 

Для экспериментальной  проверки модели разработана  методика  одновре
менного  и  независимого  измерения  плотности  тока,  скорости  подачи  и  заряда 
ворса при его однонаправленном движении. Схема представлена  на рис. 2. 

Ворс поступает  из бункера  1 с сетчатым дном, являющимся  заряжающим 
электродом,  и движется  к  нижнему  электроду.  Нижним  электродом  является 
электролит  6  в  диэлектрической  ячейке  5.  Диаметр  ячейки  5  таков,  что  весь 
ворс, вылетевший с верхнего электрода,  попадает в ячейку с электролитом  и не 
возвращается  к  верхнему  электроду  Скорость  подачи  регулируется  частотой 
вибрации бункера и размером ячеек сетки подающего бункера. 

Рис. 2 . Схема метода  измерения  параметров  процесса  флокирования 

Так как емкость С системы, включая емкость конденсатора 8, емкость из
мерительного  электрода  5  и  подводящих  проводов,  известна,  то,  измеряя  па
пряжение U на емкости с помощью вольтметра 7, определяют суммарный  заряд 
ворса Q0 = С U. Ячейку  с электролитом  взвешивают  на аналитических  весах с 
ворсом и без, определяя  массу  ворсинок М. Зная массу  одной  ворсинки m  вы
числяют ее средний  заряд q: 

q=
CUm.  (24) 

М 

Одновременно определяют скорость подачи ворса: 
13 



р  

где S   площадь сетки, подающего бункера, м 
Вычисляют и значение плотности тока 

S  •( 

Ч  время подачи, с. 

J 
С U 

(25) 

(26) 

Таким образом, метод позволяет измерять технологические  параметры 
процесса флокирования. С его помощью осуществляли сравнение расчетов с 
данными эксперимента. Измерения и расчеты проводили для разного ворса: 
1. ПА, / =  1  мм; Т = 3,3 дтекс; к = 5,8  10"18Кл м/В; Р0 = 46,8 г/м2с; 

2. ПА, /=  2 мм; Т = 22 дтекс; к = 9,1  10'18 Кл м/В; Р0 = 156 г/м2. 
Описание  процесса  флокирования  с  использованием  двух  соотношений 

(17), (20) для плотности тока  и скорости  подачи  (18), (21) показало  достаточно 
хорошее совпадение расчетов и экспериментальных данных (рис. 3, 4). 

0 1 2 3 4 5 6 7 

напряженность,  кВ/слл 

Рис. 3. Влияние напряженности на плотность тока 
1,2— расчетные зависимости (17) и (20) для ворса 1; 3, 4  для ворса 2. 

Для  реального  производства  флокированных  материалов  важен  случай 
ограниченной скорости подачи ворса, т.е. меньше максимального значения (18). 
На  основе  развитой  теории  проведен  анализ  распределения  объемного  заряда, 
напряженности  и  скорости  ворса  в межэлектродном  пространстве  при  различ
ной  скорости  подачи  ворса.  Характер  изменения  и  количественные  значения 
этих  характеристик  подтверждают  адекватность  теории.  На  графике  (рис.  5) 
показано  как  изменяется  напряженность  поля  у  поверхности  заряжающего 
электрода, а на рис. 6  заряд ворса при увеличении скорости подачи ворса от 0 
до максимального  значения. На рис. 7, представлено  распределения  напряжен
ности в зоне флокирования при разной скорости подачи. 
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Рис. 4. Влияние напряженности электрического поля на скорость подачи ворса 
1,2  расчетные зависимости (18) и (21) для ворса 1; 3, 4   для ворса 2. 
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Рис.5.Влияние скорости подачи на 
напряженность у электрода 
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Рис. б.Влияние скорости подачи на 
заряд ворса 
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Рис. 7. Распределение напряженности  между электродами 
при разной скорости подачи ворса 
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Таким образом, в данной главе представлена обобщенная модель процес
са осаждения  заряженного  ворса,  ее экспериментальное  обоснование  и  анализ 
структуры поля и распределения объемного заряда 

Пятая  глава  посвящена  другой  стороне процесса  флокирования    ориен
тации  ворса  на  флокированных  материалах.  Анализ  структуры  ворсового  по
крова основан на предположении  о распределении ворсинок по углам  наклона 
по закону Гаусса, подтвержденном экспериментально. 

Р ( Р ) =  7 =  < ~ ^ 

ы2ла Проинтегрировав  площадь,  перекрываемую  ворсинками,  получен  ряд 
важных соотношений и, в частности, связь дисперсии функции распределения с 
величиной предельной плотности ворса 

Ля 
<т=    .  (27) 

иодооное  соотношение получено и для ворса на цилиндрической  поверх
ности  Оно описывает структуру ворсового покрова на флокированных нитях 

Модель  ориентации  ворса  имеет  практические  выходы,  позволяет  срав
нивать  ориентацию  ворса  разных  геометрических  размеров,  анализировать 
процесс  осаждения  ворса  на  поверхность,  занятую  ранее  другим  ворсом  (это 
важно  для  технологии  получения  многоцветных  и  рельефных  ворсовых  узо
ров)  Получено соотношение,  определяющее максимальную плотность  второго 
ворса, если известна плотность первого и ориентация (a, n m )  обоих ворсов 

Экспериментальные  исследования  подтвердили  теоретические  результа
ты  Использование  модели  связано  с  новой  технологией  создания  многоцвет
ных  ворсовых  узоров  и разработкой  метода  компьютерного  анализа  контраст
ности цветовых переходов  Методика включает сканирование образца и сопос
тавление  каждой  точке  вдоль  прямой,  перпендикулярной  границе  перехода, 
«цветовых  координат»  R, G, В, определяемых  в программе  «Photoshop». Затем 
изучают  зависимость  расстояния  S  в  «пространстве  цвета»  от  координаты  на 
образце. 

S^Rltf  + iGGj  + lBltf  C 

1  +  ^*.(*в)  .  (28) 

где С   асимптота функции при х —юо, а   координата, соответствующая значе
нию функции С/2, R,G,B   координата в пространстве  цвета,  соответствующая 
точке  х  на  образце,  к„   параметр,  определяющий  скорость  изменения  цвета. 
Пример зависимости показан  на графике  (рис  8). Зная вид зависимости (28) и 
имея  данные  S(x)  можно  определить  коэффициент  и  ширину  зоны  цветового 
перехода  Например,  между  значениями  0,2С  и  0,8С  ширина  равна 
Дх =  4in2/fe„.  Изучение  влияния условий  формирования  узора  на  ширину  зо
ны цветового перехода  позволяет управлять характеристиками узора, а именно 
контрастностью цветовых переходов 
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Рис.  8. Распределение параметра цвета S от координаты. 

В  шестой  главе  представлено  математическое  описание  неоднородного 
электрического поля для одного и для ряда параллельных цилиндрических  про
водников радиуса г0 между заряженными плоскостями на расстоянии 2h. 

Используя  метод  конформных  отображений  и  перейдя  затем  из  ком
плексной  плоскости  к  вещественной  функции  потенциала,  получены  обе  со
ставляющих напряженности электрического поля для этой системы электродов: 

Е. 
пил 

.  2лх 
sin 

2тту  2чхх 

7ГСУ„ 
sh 

2яу 

d  d  d  d  d  d  d  d 
Математическое  описание поля имеет ряд практических применений: для 

выбора  режима  флокирования  нитей  и в  расчете  движения  заряженного  ворса 
при формировании узора в неоднородном поле. 

Завершена  глава анализом применения неоднородного  ноля для сокраще
ния вылета  ворса  из  зоны  нанесения. Показан путь повышения  эффективности 
процесса  флокирования  плоских  материалов  и  нитей  за  счет  применения  до
полнительных электродов. Это также снижает потери ворса и гарантирует фло
кирование крайних нитей без коронного разряда. Способ защищен патентом. 

Седьмая  глава  посвящена  оптимизации  режима  флокирования  на  основе 
развитой теории осаждения заряженного ворса и его ориентации на материале. 

Предложена  методика  выбора  режима  флокирования  рулонных  материа
лов,  обеспечивающего  максимальную  производительность.  Скорость  флокиро
вания  определяется  временем  достижения  требуемой  плотности  ворсового  по
крова. Оно зависит от скорости подачи ворса (Р) и его ориентации (nmax). В гла
ве 4 показано, что скорость подачи ворса ограничена и не зависит от напряжен
ности. Влиять  на  производительность  можно  только  путем  повышения  ориен
тации ворса, увеличивая напряженность поля. Это ведет и к росту кинетической 
энергии ворса в момент внедрения  в клеевой слой. Поэтому, можно рекомендо
вать максимальную напряженность, допустимую для данного оборудования. 

Другой  вариант  оптимизации    получение  максимальной  стойкости  вор
сового покрова к истиранию. Конечно, она определяется качеством  связующего 
и режимом сушки, но здесь речь идет о выборе условий флокирования, обеспе
чивающих  наибольнгую  глубину  внедрения  ворса.  Развитая  теория  позволяет 
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выбрать условия  нанесения  (U, h), при заданной  напряженности,  которые дают 
наибольшую  скорость и кинетическую  энергию  ворса.  Показана  связь условий 
флокирования с принятыми  критериями качества флокированных материалов. 

В восьмой  главе,  изложена технология производства  флокированных ни
тей,  опирающаяся  в  значительной  степени  на модели  электрофлокирования. 

1 акие  НИТИ  представляют  w  i  ^ iyy j .v ixwjo j '  i\j  хрытух  I ' A I ' T I J  I l  X *  i  П / М П Ч 

клея, в котором радиально с высокой плотностью  закреплен  ворс. Ткани, в ко
торых использована такая  нить, имеют  хорошую  воздухопроницаемость и низ
кую теплопроводность.  Это, при  высокой  износостойкости и широких возмож
ностях в дизайне, делает ее привлекательной  для обивки сидений  автомобилей, 
лайнеров, мебели и т.п. При этом скорость выпуска на установках, созданных в 
Германии, составляет лишь  15 м/мин. 

На  основе  анализа  подключения  электродов к потенциалам  высокого на
пряжения (рис. 9), показано, что перспективными  следует считать варианты «Ь» 
и  «d».  Вариант  «Ь»  обеспечивает,  согласно  теории  и экспериментам,  макси
мальный  диапазон  регулирования  скорости  подачи  ворса. В варианте  «d»  все 
силовые  линии  замыкаются  на нити,  что  обеспечивает  равномерность  нанесе
ния ворса по окружности нити и высокую плотность ворсового покрова. 
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Рис. 9. Варианты подключения напряжения к электодам. 

Разработанное  конструктивное решение для узла флокирования  нитей со
вмещает  преимущества  обоих  вариантов.  Схема  лабораторного  стенда  пред
ставлена на рис. 10. 

В  первой  зоне  верхний  электрод и нити  заземлены,  что дает  максималь
ную скорость  подачи  ворса, достаточную  для обеих  зон нанесения, а напряже
ние устанавлено  ниже  порога  возникновения  коронного разряда.  После  начала 
флокирования  возрастает  «эффективный»  диаметр нити и во второй  зоне уста
новлено  более  высокое  напряжение  для  ускорения  процесса. Во второй  зоне 
электроды  подключены  к одинаковому  потенциалу  высокого  напряжения,  что 
дает поле с силовыми  линиями,  замкнутыми  на нити.  Установка  предусматри
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вает  дополнительные  электроды  параллельно  крайним  нитям,  которые  одно
временно  сокращают  вылет ворса  из зоны  флокирования  и исключают  возник
новение  коронного разряда  с  крайних  нитей. Предлагаемая  конструкция  защи
щена  3  патентами.  Лабораторный  стенд  с  длиной  зон  флокирования  0,6  м, 
обеспечил плотность  ворса  выше, чем на нитях фирмы «Flockgarn  GmbH», при 
скорости до  16 м/мин. Скорость выпуска при длине зоны флокирования  1  м со
ставит  более  25  м/мин.  Созданная  пилотная  установка  подтвердила  выводы, 
полученные на лабораторном  стенде. 

9  12  14  13  10  11  4 
Рис. 10. Конструктивное решение узла флокирования нитей. 
1  флокируемая  нить; 2   верхний электрод  второй  зоны; 3 — сетчатое 

дно подающего  бункера;  4   транспортер;  5   первая  зона  флокирования; 6 
вторая  зона  флокирования;  7    подающий  бункер;  8   электродвигатель  по
дающего  бункера;  9    электродвигатель  транспортера;  10    металлические 
элементы транспортера;  11   нижний электрод первой  зоны  флокирования;  12 
  нижний электрод второй зоны флокирования;  13   било;  14   электродвига
тель  била;  15    корпус  установки;  16    бункер  для  сбора  оставшегося  на 
транспортере ворса;  17   дополнительные боковые электроды. 

Далее  изложен способ выбора режима  флокирования  нитей, с учетом по
рога возникновения коронного разряда с них, на основе описания неоднородно
го электрического  поля. Он состоит в определении  напряжения  и межэлектрод
ного  расстояния,  обеспечивающих  максимум  напряженности  на  поверхности 
заряжающего электрода,  при  напряженности  на поверхности  нитей  ниже поро
га  возникновения  коронного  разряда.  Методика  использована  при  разработке 
технического задания па изготовление установки для флокирования нитей. 

Изучено  влияние  электропроводности  нити  с клеевым  слоем  на  процесс 
флокирования.  Заземление  подключают  к клеевому  слою через  узел  нанесения 
клея. Толщина клеевого слоя составляет 0,1  0,2 мм, а линейное  сопротивление 
для разных видов клея варьируется от 104 до  109 Ом/см. Падение напряжения на 
нити за  счет  протекания  тока,  принесенного  заряженным  ворсом,  при  этих  ус
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ловиях  может  быть  соизмеримо  с напряжением  на  электродах,  чю  влияет  на 
скорость нанесения и ориентацию ворса на нитях 

В работе предложена  математическая  модель процесса  Линейное сопро
тивление  нити у определяется  проводимостью  и толщиной  клеевого  слоя  При 
флокировапии к нити  поступает  заряженный  ворс,  вследствие  чего  вдоль  нее 
протекает ток 1(х) и, соответственно, возникает распределение  потенциала (р(х) 
вдоль нити  Исходные положения выглядят следующим образом 

1  dq>(x) 
1  Закон Ома для участка нити ах  —  — : —  = * (х)  (29) 

2  Скорость роста плотности ворса на нити пропорциональна числу «ва
кантных» мест на единице длины нити и разности потенциалов между данной 

точкой нити и электродами флокатора  п^х'  = к^п^   п(х)]  [U„  р(х)],  (30) 
ах 

где п(х)   плотность ворса в (.)х, nmax — максимальная плотность ворса, Uo — на
пряжение на электродах флокатора, к„  коэффициент  пропорциональности 
3  С росгом потенциала нити <pv,x) уменьшается прирост тока (поступление 

dl  (х)  dm(x) 
  а заряженного ворса) на участке нити dx  dx  dx  (31) 

где а  коэффициент  пропорциональности 
В результате решение системы дифференциальных уравнений имеет вид 

7'Г1 

<p(x) = <p0 + (U0<p0)(le
  А о  )  (32) 

Зависимость плотности ворса п(х) от длины зоны флокирования х, полу
ченная решением уравнения (30), выглядит следующим образом 

х
1 

(ий<РоУ  о„  1 

п(х) = Пша{1&ф[ки1^  °  ^
0J

  (1е  /«* )]}  ,  (33) 

где /;   расстояние  от узла нанесения клея до начала зоны  флокирования, 
(ро  падение напряжения на участке нити // 

При малом линейном  сопротивлении  (фо«  Uo) соотношение  (33) выгля
дит так 

п(х) = Птах[\ГкМх^]  (34) 

Экспериментальная  проверка  модели  проведена  для  двух  видов  клея с 
разным линейным сопротивлением  (yi  = 5  104 Ом см"1; уг =  109 Ом см"1)  Рас
четные результаты соответствуют реальному процессу флокирования нитей 

Анализ  модели  показал,  что  высокое  линейное  сопротивление  клеевого 
слоя ведет к возрастанию  времени  флокирования и снижению  производи гель
ности  Зависимость плотности ворса на нити от длины зоны нанесения при раз
личном напряжении на электродах показано на рис 11 
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0.2  0,3  0,4  0,5  0,6 

Координата в зоне флокирования, м 

0,7  0.8 

Рис. 11. 
1   Uo = 

Зависимость плотности ворса на нити от координаты 
20 кВ; 2  U0 = 30 кВ; 3  Uo   40 кВ; 4  U0 = 50 кВ. 

0,9 

,цале^ рассмотрен процесс нанесения  клеевого состава нн нить. Использо 
вание выходных  отверстий  для нитей исключено  ввиду  их сокращения по мере 
высыхания клея по периметру. 

Предложено  устройство  для  нанесения  клея  на  нити,  показанное  на 
рис.  12. Оно  вкшочает  вал  с  канавками  для  прохождения  нитей,  частично  по
груженный  в емкость с  клеем, двигатель с редуктором для вращения  вала с ре
гулируемой  скоростью  и  специальный  нож  для  снятия  излишков  клея.  Пить 
движется  в канавках  вала,  который  вращается  навстречу  сё" движению.  Данное 
устройство не имеет выходных  отверстий для нитей, а поскольку  вал погружен 
в клей и вращается, то клей на нём не высыхает. Регулируя  скорость  вращения 
вала, изменяют толщину  клеевого слоя. 

1   стержневая нить, 
2  —  вал  для  нанесения 
клея на нить, 
3   клей, 
4 — емкость для клея. 

4  2  4 

Рис.  12. Схема устройства для нанесения клея на нити. 

Создание модели процесса нанесения  клея основано на физических пред
ставлениях  и результатах  экспериментов  на  стенде. Линейная  плотность  клее
вого слоя на нити  (масса клея на единице длины) зависит от толщины  клеевого 
слоя, сквозь который проходит нить, скорости ее движения, скорости  вращения 
вала, его диаметра, линейной плотности нити и вязкости клея. 

При  постоянной  скорости  вала и возрастающей  скорости движения  нити, 
вал  приносит  одинаковое  количество  клея  в  единицу  времени,  а  количество 
клея, забираемое  нитью  за  тот  же промежуток  времени,  возрастает.  Существу
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ют два варианта:  1. вал приносит  клея больше, чем  забирает  нить; 2. нить, мо
жет  забрать  больше  клея,  чем  приносит  вал.  В  первом  случае  нить  «забирает 
столько клея,  сколько  может»  при данных условиях,  а во  втором  случае  будет 
наблюдаться  снижение  ютеевого слоя с ростом скорости  нити. В обоих  случаях 
линейная  плотность  клеевого  слоя  будет  определяться  соотношением  скоро

,«•  m r r a  Л . Л  о). Анализ  результатов  экспериментов  постен:  НЙ1И  ^v;  к  поверхности  вала  (' 
зволил  получить  эмпирическое  соотношение,  позволяющее  рассчитать  линей
ную плотность клея на нити у в зависимости от технологических параметров. 

Г = ~ ~  ^°т  .  (35) 
D  V + v 

где V  скорость движения  нити, м/с, и = яDf  линейная  скорость вала м/с,  Г 
частота вращения  вала,  1/с, D  диаметр вала, м, Т  линейная плотность стерж
невой нити, текс, К и и,   коэффициенты  пропорциональности. 

Сравнение расчетов с результатами  измерения линейной  плотности клее
вого слоя представлено па графиках (рис. 13). 

1200 

•1000  l  f = l  с1, 
21=1,5 с"1, 
3f=2c"', 
4  f=2 ,5c ' . 

I 
5  10  15  20 

Скорость нити, Mi мин. 

Рис.13. Зависимость линейной плотности клеевого слоя на нити (Т=83 текс) 
от скорости ее движения для разной частоты вращения вала. 

Предложенная  модель  удовлетворительно  описывает  результаты  экспе
риментов. Эксперименты  были проведены для нитей с линейной плотностью от 
28 до 92 текс и для вала диаметром 6 и 10 см. 

Выбор диаметра  вала определяет диапазон  изменения толщины  клеевого 
слоя,  а частота  вращения  позволяет  ее  регулировать.  Полученные  соотношения 
позволяют рассчитать  важные элементы  конструкции  и режим работы устройства, 
обеспечивающего нужную толщину клея. 

Следующий  важный  процесс  при  производстве  флокированных  нитей  
термофиксация.  Она  в  значительной  степени  определяет  как  производитель
ность  линии  и размеры  установки,  так  и  потребляемую  ею  мощность.  Выбор 
способа  сушки  таких  нитей  ограничен  тем,  что до  закрепления  ворса  нити  не 
должны иметь контактов ни с какими предметами. 

Наиболее  эффективным  для  нитей  является  использование  ИК   излуче
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ния. Его  преимущества:  относительно  дешевое  оборудование,  простота  монта
жа, высокая мощность и скорость нагрева. Эффективность  нагрева  повышается 
при рациональном выборе длины волны излучения, согласованной  со спектром 
поглощения  клеевой композиции. 

При создании  сушильной  камеры для флокированных  нитей  важно обес
печить равномерное  поле оолучения  полотна нитей. Предложено  простое и эф
фективное решение,  позволяющее  на основе  применения  цилиндрических  ИК
излучателей  и параболических  отражателей,  создать достаточно  широкую зону 
равномерного облучения. Этого достигают  путем  смещения  излучателя  из точ
ки фокуса   к основанию отражателя. Решение защищено патентом. 

Интенсивность излучения в любой точке полотна нитей складывается из ин
тенсивности непосредственно от излучателя и от отражателя. Интенсивность пото
ка от цилиндрического  излучателя снижается с ростом расстояния. Интенсивность 
потока от отражателя уменьшается по мере удаления от его оси. Суммарная интен
сивность  ИКизлучения  в  плоскости  перпендикулярной  оси  отражателя  быстро 
снижается по мере удаления от оси отражателя (рис. 14 а). 

При смещении излучателя  от оси фокуса к основанию отражателя, вместо 
одного  максимума  интенсивности  отраженного  потока,  появляются  два  сим
метричных  максимума.  Это  компенсирует  убывание  интенсивности  прямого 
потока от излучателя. Иллюстрация этого положения показана на рис. 14 Ь. 

Представленные  кривые соответствуют' цилиндрическому  излучателю  мощ
ностью 1000 Вт, длиной 0,8 м, на расстоянии  15 см от него и параболическому от
ражателю с фокусным расстоянием 6 см. Па рис.  14 b   для  излучателя,  смещен
ного на 2 см от оси фокуса  к основанию  отражателя. Видно, что  малое смеще
ние излучателя делает распределение интенсивности более равномерным. 

Координаганити.м '  Координата ниги.м 

Рис.14. Распределение  интенсивности  при расположении  цилиндрическо
го излучателя в фокусе (а) и при смещении из фокуса к основанию (Ь). 
1   от цилиндрического излучателя; 2   от отражателя; 3   суммарное. 

Разработана  математическая  модель  и  программа,  позволяющая  рассчитать 
интенсивность  ИК   излучения  в плоскости  нитей, для заданного  смещения  ИК 
излучателя.  Сравнение  результатов  расчета  и эксперимента  подтвердило  адек
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ватность  модели,  которая  позволяет  оценить  влияние  технологических  пара
метров  на распределение  интенсивности  Программа  позволяет  выбрать  пара
метры  процесса,  обеспечивающие  наилучшую  равномерность  поля  облучения 
(минимум  суммы  квадратов  отклонений  от  среднего  значения),  при  выполне
нии условия Шо >  1 для всех нитей  (10   минимальная интенсивность, достаточ
Н«Л  Дли  ХсрмишплСаЦпи  3t* Dj^vmyi  vjixiixiri^  О  jaivjuvriwnri^'  п р ^ Д ^ ю и л ^ п ш  ui/iii/iiiiuiv 

техникоэкономические показатели выпуска флокированных нитей 
Девятая глава посвящена разработке новой технологии  получения много

цветных  ворсовых рисунков  в неоднородном  электрическом  поле,  основанной 
на модели ориентации  ворса  Последовательное  нанесение  ворса разного цвета 
в  неоднородном  электрическом  поле  позволило  создать  технологию,  дающую 
возможность  управлять  сгруктурой  получаемого  узора  путем  выбора  парамет
ров электрического поля 

Изучение  влияния  параметров  поля  на  распределение  и динамику  изме
нения плотности ворса на поверхности материала основано на  математическом 
описании  неоднородного  электрического  поля  и  модели  ориентации  ворса 
Анализ процесса базируется на программе расчета движения заряженного ворса 
в  таком  неоднородном  поле  Исходя  из  напряженности  неоднородного  поля 
Ех  (

х.у), Еу (х,у) вычисляют  силы, действующие  на ворсинку,  и определяют со
ставляющие  ускорения  ворсинки  в  произвольной  точке  (х,у) 

ах    йЕх  ~ Схих  и  ау  = qEy    Cyvy  С таким ускорением  и начальной скоро
стью, имеющей  составляющие  ux0, Uyo ворсинка  через  промежуток  времени  At 

перемещается  к  следующей  точке  поля,  где составляющие  ее  скорости  (ря  ьу) 

равны 

»*  = »*о + ахЫ,  иу  = иу0  +  ауМ, 

Исходя из скорости, ускорения и координаты ворсинки в предыдущей 
точке, можно вычислить координаты этой ворсинки в следующей точке через 
промежуток времени At 

a  At2  a  At2 

x = xa+u,QAt  + ^~,  y  = yo+Uy(jbt  +   > L ^ 

Разработанная программа, вычисляла координату закрепления ворсинки в 
клеевом  слое  в  зависимости  от  координаты  вылета  ворсинки  из  бункера  (х), 
параметров  ворса  (/,  d,  m) и  параметров  процесса  флокирования  (Uo, h, d,  т0) 
Расчет  для  каждой  ворсинки  был  проведен  последовательными  шагами  через 
заданные промежутки времени 

Для  наглядного  отображения  распределения  ворса  на  интервале  между 
проводниками  промежуточного  электрода  на  гистограмме  представлено  рас
четное  распределение  ворса  на  начальном  этапе  и результаты  измерения  рас
пределения  плотности  ворсового  покрова,  полученного  за  2  с  флокирования 
(Uo = 35 кВ, h = 7 см, d = 35 мм, г0 = 1,5 мм, / = 1 мм,  Т=  0,33  tex) 
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Рис.  15. Расчетное распределение ворсинок на нижнем  электроде 
на начальном этапе:  Щ расчет;  •эксперимент. 

Разработанная  математическая  модель  и программа  позволяют  достаточ
но надежно  прогнозировать  распределение  ворса  на  материале  в  процессе  его 
осаждения  в  неоднородном  поле.  Это  позволяет  оценить  влияние  основных 
технологических  параметров на динамику изменения плотности ворса. 

Проведенные  расчеты,  позволили  обосновать  возможность  получения 
ворсовых узоров и легли в основу новой технологии. 

На  основе  теоретического  анализа  и  экспериментального  изучения  про
цесса формирования  ворсовых  узоров  подготовлено  техническое  задание, раз
работана  техническая  документация  и изготовлен  модуль  установки  для  полу 
чения многоцветных ворсовых узоров, схема которого представлена на рис. 16. 

Рис.  16. Схема модуля для получения ворсовых узоров. 

Модуль  представляет  собой  корпус  из оргстекла  1, внутри  которого  раз
мещен заземленный  бункер  2 с ворсом  3, имеющий  сетчатое дно, сквозь  кото
рое  ворс  посредством  вибрации  подают  в  зону  флокироваиия.  Ниже  бункера 
располагается  заземленный  промежуточный  электрод  4,  создающий  неодно
родное  поле,  формирующее  структуру  ворсового  узора  на  поверхности  мате

25 



риала  8. Под промежуточным  электродом  размещается  нижний  электрод  5, на 
котором размещается  флокируемый  образец 8, закрепленный  рамкой, имеющей 
по  периметру  наклонный  электрод  9,  сокращающий  благодаря  неоднородному 
полю вылет ворса из зоны флокирования. Потенциал высокого  напряжения  по
дают только  к нижнему  электроду  6 во время флокирования,  после чего, пово
ротом рукоятки, нижний электрод заземляют  7 и вынимают  образец  с нанесен
ным  ворсовым  узором.  Доступ  в  камеру  возможен  только  при  заземленном 
нижнем электроде. 
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I  нанесение  П  нанесение  III  нанесение 
Рис.  17. Схема образования трехцветного флокированного узора 

В  десятой  главе  рассмотрено  применение  модели  ориентации  ворса  для 
создания  метода  определения  плотности  ворсового  покрова на  флокированпых 
материалах.  Теоретически  обоснована  возможность  измерения  плотности  вор
сового покрова методом оптического  пропускания. Это следует из взаимосвязи 
плотности ворса с величиной относительного оптического пропускания. 

(36) 
1  L 

где Мо  относительное  оптическое  пропускание  ворсового  слоя  с  плотностью 
п; 1та!Ло^ относительное оптическое пропускание ворсового слоя nmax. 

Полученное  соотношение  обосновано экспериментально    путем сравне
ния независимо  измеренной  плотности  ворса  на образцах  с расчетными  значе
ниями  исходя  из  оптического  пропускания  (36).  Результаты  сравнения  пред
ставлены на графике (рис. 18). 

Метод  предназначен  для  контроля  качества  ворсового  покрова  при  про
изводстве  рулонных  флокированных  материалов,  имеющих  светопропускаю
щую  основу,  таких  как  большинство  текстильных  материалов,  синтетические 
пленки, бумага и т.п. Реализация  метода для рулонных материалов основана на 
постоянстве  оптических  характеристик  основы,  клеевого  слоя,  ворсового  по
крова и условий выпуска флокированного материала, что снижает  погрешности 
при измерении.  Важно  иметь  в виду, что  в процессе  производства  контролиро
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вать  необходимо  общее  снижение  или  превышение  нормативных  значений 
плотности, а не их локальные значения, т.к. именно они связаны с ухудшением 
свойств ворса или нарушением технологических  условий. 

О  JOO  2 0 0  ЗОО  4 0 0  SOO 

Плотность ворсового покрова, 1/мдя2 

Рис. 18. Влияние плотности  ворса на величину оптического пропускания. 
Анализ влияния различных факторов на точность измерения, показал, что 

больше всего  снижает точность  оптическая  неоднородность  материала  основы. 
Действие  этого  фактора  можно  значительно  снизить  следующими  путями:  1. 
площадь  светового  луча  не  менее  5  см";  2.  Использование  одновременно  не
скольких точек по ширине материала для измерительных датчиков; 3. Усредне
ние ряда  измерений  по  времени.  С  использованием  теоретических  положений 
разработаны оптическая  (рис.  19) и электронная схемы двухканального  прибора 
(блоксхема  на  рис.  20),  реализующего  предложенный  метод  измерения.  На 
способ измерения  и устройство прибора получены авторские  свидетельства. 
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Рис.19.  Оптическая  схема  двухка  Рис.  20.  Блоксхема  двухка
нального  прибора  для  определения  нального  прибора  для  измере
шютности ворсового покрова.  ния плотности. 

Изготовленный,  в  соответствии  со  схемами,  прибор  работает  в  двух  ре
жимах: измерение плотности  ворсового покрова или сравнение с эталоном. 

Световой поток от источника  1 проходит сквозь линзы  5 и падает на зер
кальные поверхности  2, отражается  от них, меняя направление  под прямым уг
лом, и поступает  в  измерительные  каналы. В  нервом  канале  в режиме  измере
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ния устанавливают  материал  основы  с клеевым  слоем  3, а во  втором  канале — 
флокированный  материал  4  Свет, после  прохождения материала в обоих кана
лах,  собирают на детекторы  светового излучения  6, а электрические  сигналы  с 
них усиливаются, поступают  на схему сравнения  7 и разностный  сигнал  вновь 
усиливается и поступает на цифровой индикатор 

Сначала в оба канала устанавливают  идентичные образцы основы с клее
вым слоем  и при помощи  потенциометра  добиваются  компенсации  электриче
ских сигналов от оптических  датчиков из  обоих каналов  Это  необходимо, по
скольку  абсолютная  идентичность  каналов  практически  недостижима  Путем 
вычитания  сигналов  от разных  каналов  исключают  поглощение  светового  сиг
нала, вносимое основой  с клеевым слоем  Результат этого  получение электри
ческого  сигнала пропорционального  поглощению  только ворсового  покрова  С 
использованием такого сигнала на основе модели ориентации ворса, можно ус
тановить на цифровом индикаторе значение сигнала численно равное величине 
плотности ворсового покрова  Для этого во второй, например, правый канал ус
танавливают  флокировэнный  образен  с  известной  плотностью  ворса  (наиболь
шая точность измерения достигается  при использовании  образца  с  плотностью 
близкой  к максимальной)  Поворотом  ручки  «усиление»  добиваются  нужного 
показания на цифровом индикаторе прибора  Настройка прибора закончена 

Конструктивно  измерительный  узел  прибора  (рис  20)  состоит  из  источ
ника света  1, фотоприемников 2 и блока стабилизированного пигания 3  Сигнал 
с фотоприемников поступает  на усилители 4, а затем в канал сравнения  6, так
же являющийся  усилителем  Одновременно  сигнал  с одного из усилителей  ис
пользуется  в  усилителе  обратной  связи  5 для  стабилизации  светового  потока 
Усиленная разность  сигналов  с блока  6 поступает  на цифровой  блок  преобра
зования сигнала 7 и далее на цифровой индикатор отображения информации 8 

ВЫВОДЫ 
1  Теоретически  и  экспериментально  обосновано  существенное  влияние 
объемного заряда  ворса на  процесс  его осаждения  в электрическом  поле и ди
намику роста плотности ворсового покрова при электрофлокировании 
2  Разработана  обобщенная  модель  процесса  электрофлокирования,  позво
лившая  связать характеристики  ворса  и  условия  его  нанесения  с  технологиче
скими характеристиками  процесса  плотностью тока, создаваемого потоком за
ряженного ворса и скоростью его подачи 
3  Получены  соотношения  для предельных  значений  плотности  тока и ско
рости  подачи  ворса,  позволяющие,  исходя  из  параметров  ворса  для  заданных 
условий флокирования, оценить пределыгую скорость выпуска материала 
4  Разработана эксперименгальная  методика одновременного  и независимо
го измерения  плотности  тока,  скорости  подачи  ворса  и  среднего  заряда  ворса 
при однонаправленном  движении  ворса,  позволившая  экспериментально  обос
новать разработанную модель осаждения заряженного ворса 
5  Предложена  модель  описания  структуры  ворсового  покрова,  основанная 
на представлении  о нормальном  распределении  ворсинок  по углам  наклона, и 
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получена  взаимосвязь  парамегра  распределения  а  с  предельной  плотностью 
ворса и его геометрическими  характеристиками 
6  Предложены  методики  оптимизации режимов флокирования  плоских ма
териалов и нитей, основанные на разработанных моделях, для таких критериев, 
как максимум производительности и прочность закрепления ворса 
7  Разработана технология  производства  флокированных  нитей, основанная 
на модели осаждения  заряженного  ворса и описании неоднородного электриче
ского поля и включающая выбор схемы подключения электродов, исследование 
влияния электропроводности  клеевого слоя, разработку  модели нанесения  клея 
для  предложенного  способа,  усовершенствование  процесса  сушки  ИК
излучением 
8  Разработана новая технология получения многоцветных  ворсовых рисун
ков  на  плоских  и  объемных  изделиях,  базирующаяся  на  модели  ориентации 
ворса  и  описании  неоднородного  поля  и,  на  ее  основе,  созданы  технические 
решения, воплощенные в установке 
9  На основе модели ориентации  теоретически  и экспериментально  обосно
вана возможность измерения плотности ворсового покрова методом оптическо
го пропускания и изготовлен прибор реализующий способ 
10  Разработана  методика  количественной  оценки  контрастности  цветовых 
переходов на ворсовых рисунках, основанная на модели ориентации ворса 
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