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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Одним из основных направлений развития текстильной промышленности 
России является расширение ассортимента текстильных материалов и улучше
ние их качества,  а применение различных видов заключительной  отделки тка
ней   один из способов достижения данной цели. 

В  настоящее  время  наблюдается  высокий  спрос  на  металлизированные 
текстильные  материалы.  Это  обусловлено  тем,  что  в  зависимости  от  состава 
напыленного  слоя, металлизированные  текстильные  материалы  обладают пре
красными декоративными, антистатическими, бактерицидными, свето и тепло
отражающими, экранирующими и радиомаскирующими свойствами. 

Металлизированные  ткани по своим  свойствам более универсальны, чем 
металлизированные пленки, производство которых давно ведётся в России и за 
рубежом, но которые не пригодны для изготовления одежды и других изделий. 
Ткани  пропускают  через  себя  водяные  пары  и  воздух,  хорошо  драпируются, 
прекрасно  облегают  любые  выступы  и  впадины  покрываемых  поверхностей, 
устойчивы к физикомеханическим воздействиям и, наконец, они намного дол
говечней пленок. 

К методам получения металлизированных текстильных материалов отно
сится  электродуговая  металлизация,  при  которой  напыление  осуществляют 
мелкодисперсными  частицами распыляемого  металла. Одной из причин, огра
ничивающих  масштабы  применения  электродуговой  металлизации  для  полу
чения металлизированных тканей, является неравномерность плотности потока 
частиц в металловоздушной струе, что в некоторых случаях приводит к неже
лательному распределению частиц на поверхности тканей. 

При  проектировании  металлизированных  тканей  необходимо  прогнози
ровать  изменение толщины  и вида поверхности  металлического  слоя, плотно
сти напыления и свойств ткани при изменении  параметров электродуговой ме
таллизации или ткани  основы. Сегодня в большинстве случаев данная задача 
решается  экспериментально. В  связи  с этим  обоснование технологических  па
раметров процесса электродуговой металлизации является актуальной задачей, 
как в научном, так и практическом смысле. 

Цель и задачи  исследования. 
Целью  работы является расширение  ассортимента  тканей  специального 

назначения  за счёт дополнительной отделки методом электродуговой металли
зации. 

В  соответствии  с данной целью в диссертационной работе  были постав
лены и решены следующие задачи: 

•  анализ  современного  состояния проблемы нанесения покрытий напы
лением и  прогнозирования  распределения  металлических  частиц на поверхно
сти ткани; 

•  математическое  описание  потока  металлических  частиц  в  металло
воздушной струе, образующейся при электродуговой металлизации; 
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•  создание  стохастических  моделей  распределения металлических час
тиц на поверхности  ткани  в зависимости  от параметров  режима  напьшения  и 
параметров ткани; 

•  создание  детерминированных  моделей  распределения  металлических 
частиц на ткани в зависимости от параметров, характеризующих условия напы
ления покрытий; 

•  разработка имитационной модели, позволяющей осуществлять визуа
лизацию рисунка  и распределение частиц на ткани; 

•  наработка  опытных  образцов  металлизированных  тканей  и  проверка 
адекватности теоретических моделей; 

•  исследование  влияния  процесса  металлизации  на  гигроскопические 
свойства тканей. 

Методы исследования. 

В  диссертационной  работе  используются  методы  и  аппарат  аналитиче
ской геометрии, теории вероятностей, математической  статистики, теории слу
чайных  функций,  численных  методов,  методы  оценки  показателей  качества 
текстильных материалов. 

Обработка экспериментальных данных при выполнении работы осущест
влялась средствами MathCAD, MS Excel. Программа  моделирования распреде
ления частиц на ткани выполнена в среде программирования Borland Delphi 7.0. 

Научная новизна. 

В диссертационной работе впервые: 
•  расширены  теоретические  основы  проектирования  металлизиро

ванных текстильных  изделий  в части распределения  металлических  частиц  на 
ткани в процессе металлизации; 

•  построена  совокупность  детерминированных  и  стохастических  ма
тематических моделей распределения металлических  частиц на ткани в зависи
мости от параметров режима напыления и параметров ткани; 

•  проанализировано  влияние  на  формирование  металлического  слоя 
следующих  параметров  электродуговой  металлизации:  время  напыления, рас
стояние до напыляемой поверхности, скорость металлизатора; 

•  даны  рекомендации  по  выбору  параметров  металлизации  с  целью 
получения на ткани различных рисунков из металлизированных полос или рав
номерного слоя; 

•  предложено методическое обеспечение для имитационного модели
рования характера расположения металлических частиц на ткани, позволяющее 
расширить  диапазон  применяемых  вариантов  оформления  металлизированной 
ткани. 

Практическая значимость работы. 

Настоящая  работа даёт  возможность расширить  ассортимент  тканей  за 
счёт использования специальной отделки   нанесение на ткань металлического 
слоя  методом  электродуговой  металлизации.  Разработаны  практические  реко
мендации  по выбору  параметров режима  металлизации  с целью получения  на 
ткани  металлического  слоя  с  заданными  характеристиками,  позволяющие 
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уменьшить наработку экспериментальных образцов, сократить сырьевые затра
ты. Результаты работы могут быть использованы в лабораториях по проектиро
ванию тканей специального назначения. 

Разработанные  в  рамках  диссертационной  работы  методы  и  методики, 
часть которых реализована в оригинальном пакете прикладных программ, при
няты  к  использованию  на  ОАО  «Костромской  научноисследовательский  ин
ститут льняной промышленности». 

Образцы  металлизированных  тканей  переданы  в  первую  городскую 
больницу  г. Костромы  на  основании  чего  получен  акт  об  использовании  ре
зультатов научной работы, в котором отмечены основные области применения 
металлизированных тканей в медицине. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались  и получи
ли положительную оценку на семинарах и конференциях: 

 международной  научной конференции «Математические  методы в тех
нике и технологиях» (Ярославль, 2007; Саратов, 2008; Псков, 2009); 

 международной  научнотехнической  конференции  «Современные  нау
коёмкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  лёгкой  про
мышленности» (Прогресс   2008) (Иваново, 2008); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Современные  тех
нологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (Текстиль2008, Тек
стиль2009) (Москва, 2008,2009); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы переработки льна в современных условиях»  (Лён2008)  (КГТУ, Костро
ма, 2008); 

  на общероссийском  научном семинаре  «Технология  текстильных мате
риалов» (КГТУ, Кострома, 2009); 

 на расширенном заседании кафедры МТВМ (КГТУ, Кострома, 2010); 
  на научных семинарах кафедры высшей математики  (КГТУ,  Кострома, 

2007,2008,2009). 
Публикации. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  12  публикациях,  в  том 
числе три  статьи  в изданиях,  рекомендуемых  ВАК  РФ  (одна  в журнале  «Тек
стильная  промышленность»,  две  в  журнале  «Известия  вузов. Технология  тек
стильной промышленности»),  одна статья в журнале «Вестник КГТУ», осталь
ные   тезисы докладов и материалы научнотехнических конференций. 

Структура и объём работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, общих выво
дов,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  137 
страницах,  содержит  54 рисунка,  14 таблиц,  список  литературы  включает  87 
наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована актуальность темы диссертации,  сформулиро

ваны цель, основные задачи и методы исследования, показаны научная новизна, 

практическая ценность и реализация результатов работы. 

В первой главе рассмотрено современное состояние проблемы нанесения 

покрытий напылением  и  прогнозирования распределения  металлических  час

тиц на поверхности ткани. 

В  работе  проанализированы  основные  способы  металлизации  тканей,  в 
том числе нанесение покрытий напылением с помощью газотермических мето
дов. Представлена схема процесса газотермического нанесения покрытий,  вы
делены  основные  группы  параметров,  влияющие  на  свойства  получаемых  по
крытий  и техникоэкономические  показатели  процесса.  Отмечена  перспектив
ность применения газотермических методов. 

В настоящее время существует несколько  поколений  промышленных ус
тановок,  применяющихся  для  расплавления  и  напьшения  металла.  Большое 
распространение  получили  электродуговые  металлизационные  аппараты.  Они 
широко используются для различных целей в промышленности, но для нанесе
ния металлического  покрытия  на ткань  применяются  крайне  редко, хотя  дан
ный  метод отличается  высокой  производительностью,  позволяет  получать ме
таллические покрытия на любых тканях и практически из любых металлов. 

Вопросам  металлизации  тканей  посвящены  работы  Н.В.  Катца.  В  них 
рассмотрены  основные  способы  металлизации  тканей,  пряжи  и  плёнок  в  том 
числе  метод электродуговой  металлизации.  Описаны физические основы об
разования покрытий на тканях, даны общие сведения о технологиях процессов, 
свойствах металлизированных тканей, затронут вопрос, касающийся получения 
на ткани равномерного слоя. Группа авторов Горберг Б.Л., Веселое В.В., Коро
лёва  СВ.,  Егорова  О.Г.  исследовали  свойства  тканей,  полученных  методом 
ионноплазменного напыления. 

С  точки  зрения  теоретических  представлений,  наибольшее  развитие  по
лучило  плазменное  напыление.  В  работе  коллектива  авторов  (Кудинов  В.В., 
Пекшев  П.Ю.,  Белащенко  В.Е.,  Солоненко  О.П.,  Сафиуллин  В.А.)  затронуты 
вопросы физикоматематического  моделирования дисперсной  фазы в потоке, а 
также  показано  применение  статистических  методов  для  прогнозирования 
свойств напылённых металлов. 

На  основании  проведённого  анализа  литературных  источников  была 
сформулирована цель работы и поставлены основные задачи для её решения. 

Вторая  глава  посвящена математическому моделированию распределе

ния металлических частиц в металловоздушной струе и на ткани. 

Для описания' распределения частиц в пространстве  и на плоскости при
менялась теория случайных процессов. Металловоздушный  факел имеет кони
ческую форму. Центры металлических частиц в  нём образуют случайное пуас
соновское  поле  точек  в  пространстве,  основной  характеристикой  которого яв
ляется его плотность  Л(х,у,Ј). Плотность частиц по сечению струи неодинакова 
и уменьшается ближе к  периферии. 
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Число  частиц,  попадающих в заданную  пространственную  фигуру, рас
пределено по закону Пуассона: 

Р.*^~.  (1) 

где  /Ѵ вероятность  того,  что  в заданную  пространственную  фигуру  попадет 
ровно т точек, а   математическое  ожидание числа точек, попадающих в рас
сматриваемую фигуру. Так как поле неоднородно, то а =  Щл(х,у, z)dxdydz. 

Параметр а зависит не только от объёма пространственной  фигуры, но и от её 
положения в металловоздушном факеле. 

В процессе металлизации  происходит постепенное наслоение металла на 
поверхность ткани. Первые слои ложатся непосредственно на поверхность тка
ни,  а остальные  на подслой  напылённого  металла.  Условились  считать,  что 
один  слой  напылённого  металла   это  металлический  слой,  образованный  на 
ткани за один проход металлизатора. 

Центры металлических частиц, напылённых на поверхность ткани за ма
лый промежуток времени  Д/, образуют случайное поле точек на плоскости. Для 
оценки и прогнозирования числа точек, попадающих  в заданную плоскую фи
гуру, предложено  использовать  закон  Пуассона с математическим  ожиданием 
а= jJA(x;y)dxdy,  где  Цх;у)   плотность  неоднородного  плоского  поля,  образо

(S) 

ванного центрами частиц на ткани. Двойной интеграл распространяется на всю 
плоскую фигуру S. 

С использованием понятия геометрической  вероятности,  получены веро
ятностные  модели  попадания  металлической  частицы  на  различные  участки 
тканей главных переплетений в пределах одного раппорта, при этом были сде
ланы допущения: попадая на ткань, частица  приобретает  форму круга некото
рого диаметра; частица попала в некоторую  область, если в эту область попал 
её центр. Входными параметрами полученных моделей являются диаметр час
тицы d4, диаметр нитей основы d0 и утка dy, геометрическая плотность ткани по 
основе  /„ и утку  Іу. Вероятность  попадания  частицы  на  основное  перекрытие 
вычисляется по формуле (2): 

Р 1 = 7 _  ^  (2) 

Вероятность попадания частицы на нити основы: 

р  =  ^А  Q) 
2
  {h+djly+dj 

Наибольший  практический  интерес получают модели, в рамках которых опре
деляются вероятности попадания частицы между нитями, в просвет, вычисляе
мые по формуле (4): 

(г,  4,<Ц/,<*,</,) ,.. 
Fl=

  (k+djly  + dy)
  W 

Они  позволяют  прогнозировать  потери  металла,  обусловленные  попаданием 
частиц между нитями. 
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При проектировании  характера расположения частиц на ткани необходи
мо рассмотреть  возможные случаи нанесения покрытия на ткань, поэтому сле
дующим  шагом являлась разработка детерминированных  моделей  распределе
ния частиц по поверхности ткани в зависимости  от параметров, характеризую
щих  условия  напыления  покрытий.  В  данных  моделях  учитывались  скорость 
продвижения ткани ѵ т,  скорость металлизатора  ѵ м,  а также особенности строе
ния металлрвоздушного факела. 

В зависимости от значений параметров  ѵ т и ѵ м на ткани можно получить 
металлический слой, ограниченный различными поверхностями: 

1)ѵ т=0,ѵ м=0. 

Ткань  и  металлизатор  неподвижны,  происходит  напыление  металла  « в 
точку». На поверхности образца образуется металлический слой, представляю
щий собой тело, ограниченное  сверху некоторой поверхностью,  снизу  основой 
для напыления  (рис. 1а).  Получить представление о форме поверхности можно 
по взаимному расположению линий уровня (рис. 16). 

Уравнение  поверхности,  ограничивающей  металлический  слой,  имеет 
вид:  z  = А .еРѴ ъг+^ъмУоУЛуУѵ Г ^  г д е  ^ . у ^  .  координаты  точки  пятна на
пыления, которой соответствует наибольшая толщина слоя, численно равная А, 
р, q, г   постоянные, зависящие от режима напыления. 

«  А У 

о  ю  зс  ~іа  +о 

а)  б) 

Рис. 1. Поверхность, ограничивающая металлический слой (а) и её линии 
уровня (б). 

2)ѵ т=0,ѵ м#0. 
На  поверхности  ткани  образуется  металлический  слой,  ограниченный 

сверху  цилиндрической  поверхностью  (рис.  2а),  проекцией  которой  на  плос
кость Оху  является  полоса  (рис. 26). Ширина  полосы  численно равна  диа
метру  пятна напыления. На ткани  можно  также  получить  сплошной метал
лический слой или сформировать рисунок из горизонтальных полос (рис. 2в). 
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а)  б)  в) 
Рис. 2.  Расположение металлических частиц в случае ѵ т =0,  ѵ мф0 

3)ѵ т#0,ѵ „=0. 
На ткани формируется рисунок из вертикальных полос, ширина которых 

равна диаметру пятна напыления (рис.3) 

Рис.3.  Расположение металлических частиц в случае  ѵ т^0, ѵ м=0 

4) Ткань и металлизатор перемещаются  ѵ т ^О, ѵ ^О. В зависимости от об
ласти  применения  металлизированных  тканей  были  рассмотрены  различные 
способы нанесения металлического слоя  на поверхность тканей. 

Если размеры ткани   основы для напыления  ограничены  и не превыша
ют  16хяй6,  где  ldn  d6  соответственно длина  и диаметр  барабана,  на котором 
закрепляется ткань, то в этом случае становится возможным напылять металли
ческий  слой  по  винтовой  линии.  Определяется  величина  сдвига  s,  характери
зующая,  на  сколько  миллиметров  переместится  металлизатор  за  один  оборот 
барабана: 

В зависимости от полученных значений выделим три случая: 
1) сдвиг  s больше  диаметра  пятна напыления  dm:  s>dnH (рис. 4а). В этом 

случае  металлические  полосы  не перекрываются. Напыление  производится  по 
винтовой линии, на ткани получается рисунок из наклонных металлических по
лос, тангенс угла наклона которых равен: 

*/>-£*-.  (6) 

2) сдвиг s равен диаметру пятна напыления  dnH:  s=dnH (рис. 46). Тогда ме
таллические полосы касаются друг друга. 
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3) сдвиг s меньше диаметра пятна напыления dnH: s<dnH (рис. 4в). Метал
лические  полосы  перекрываются  на  некоторую  величину,  которая  зависит  от 
величины сдвига. При некоторых значениях  s на ткани можно получить равно
мерное заполнение поверхности ткани металлическими частицами. 

Рис.4. Расположение металлических частиц в случае ѵ т фО, Уиф0 

2. Размеры ткани   основы для напыления  превышают  lt v.ndu. В литера
туре  описаны  примеры  конструкций,  позволяющих  наносить  металлический 
слой на ткани  больших размеров. На данных  конструкциях  могут  быть реали
зованы все вышеперечисленные способы нанесения покрытий. 

Изменение толщины металлического слоя вдоль нитей основы или утка в 
зависимости  от  некоторого  начального  положения  описывалось  с  помощью 
случайных функций Hj(x) и Щу). По их реализациям  определены математиче
ское ожидание и дисперсия. 

Металлическая полоса представляет собой цилиндрическую поверхность, 
направляющая  которой экспоненциальная  кривая.  Для определения  величины 
сдвига,  при  котором  на  ткани  образуется  равномерный  металлический  слой, 
рассматривалась  сумма п экспоненциальных  функций, каждая из которых  зада
на отрезке,  длина которого равна диаметру пятна напыления. Число п зависит 
от ширины образца, а также от величины сдвига. Для получения равномерного 
слоя,  необходимо  добиться  того,  чтобы  значение  результирующей  функции 
приближалось  к  постоянной  величине,  которая  должна  равняться  требуемой 
толщине металлического слоя на ткани. 

Третья  глава посвящена имитационному моделированию характера рас

положения металлических частиц на поверхности ткани. 

До выработки  металлизированной  ткани  желательно зрительно  оценить 
характер  расположения  частиц  на  ткани,  поэтому  в диссертации  разработана 
имитационная  модель  и  реализующий  её  комплекс  алгоритмов  и  программ, 
предназначенных  для  визуализации  объекта  исследования.  Новизна  имитаци
онной модели заключается  в возможности  исследования характера  расположе
ния металлических  частиц  при  изменении  условий  напыления:  расстояния  от 
сопла до напыляемой поверхности; скорости продвижения ткани;  скорости ме
таллизатора; угла разлёта частиц;  длины ткани. 
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В зависимости от того, какие значения принимают параметры, характери
зующие  условия  напыления  покрытий,  на  ткани  формируются  различные  ри
сунки: вертикальные,  горизонтальные, наклонные  полосы, сплошной металли
ческий слой. Полученное изображение позволяет спрогнозировать внешний вид 
ткани. Представленная имитационная модель также позволяет получить данные 
о величине сдвига металлизированных полос, величине перекрытия полос, чис
ле полос напылённых за одну минуту, угле наклона полос. 

Имея экспериментальные  данные о значениях коэффициентов, входящих 
в выражение экспоненциальной  функции с помощью разработанной методики, 
определяется величина сдвига экспоненциальной  функции так, чтобы при про
чих равных условиях на ткань  наносился равномерный металлический слой. 

В  Костромском  государственном  технологическом  университете  на  ка
федре технологии  художественной  обработки  материалов  и технического  сер
виса  собрана  экспериментальная  установка  по  нанесению  металлических  по
крытий на различные конструкционные материалы. В состав установки для на
несения металлических покрытий входят: стенд для механизации процессов на
пыления; металлизационный  аппарат промышленного  образца ЭМ6; комплект 
для электродуговой  металлизации  КДМ2 на базе  источника постоянного тока 
ТИМЕЗ500; дополнительное оборудование. 

Стенд  предназначен  для  механизации  процесса  нанесения  покрытий на
пылением на поверхность изделий и представляет собой сборносварную раму, 
на которой размещаются  все остальные  узлы и  передачи. Конструкция  стенда 
позволяет наносить металлические покрытия на поверхности тел вращения раз
личной формы с максимальным диаметром 250 мм. 

Четвёртая глава  посвящена  исследованию влияния параметров метал

лизации на образование металлического слоя  и на гигроскопические  свойства 

тканей. 

В  процессе металлизации  первый  слой металлических  частиц распреде
ляется по поверхности ткани, частично закрывая просветы между нитями,  все 
последующие  слои накладываются уже на первый слой напылённого  металла. 
Поэтому в работе  исследовался вопрос об изменении массы металла, осевшего 
на  ткани  в зависимости  от  номера  напыляемого  слоя. В  качестве  основы  для 
напыления  использованы  ткани  бытового  назначения,  распыляемый  металл  
алюминиевая  проволока.  В  результате  эксперимента  получена  зависимость 
массы металла, оседающего на ткани, от номера напыляемого слоя. 

Был  исследован  вопрос  об  изменении  количества  металла,  осевшего  на 
ткани в зависимости от дистанции напыления. С увеличением расстояния коли
чество металла, оседающего на ткани, уменьшается. 

С целью проверки адекватности детерминированных  моделей  получены 
опытные  образцы, представляющие  собой реализации, характеризующие изме
нение толщины металлического  слоя по площади напыления. После обработки 
экспериментальных данных получена матрица Zsr элементы которой щ   сред
нее значение толщины металлического слоя в точке (хед). На рис. 5а представ
лена диаграмма изменения толщины металлического слоя по пятну напыления. 
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Для  наглядности  построены  линии  уровня  поверхности,  ограничивающей  ме
таллический слой сверху (рис.5б). 

О  5  ID  t5 

а)  б) 
Рис.5. Поверхность, ограничивающая металлический слой и её линии 

уровня 

Каждая  строка  и  столбец  матрицы  аппроксимированы  экспоненциаль
ными выражениями и с помощью критерия Фишера выполнена проверка  адек
ватности полученных математических моделей экспериментальным данным. 

На  следующем  этапе  получены  образцы  металлизированных  тканей  с 
равномерным металлическим слоем. Для подтверждения  правильности  выбора 
величины s проведено исследование по определению поверхностной плотности 
ткани. Получено, что с ошибкой, не превышающей 6,5 % поверхностная плот
ность металлизированной ткани на различных участках одинакова. 

В  связи  с  тем,  что  одной  из  областей  применения  металлизированных 
тканей является медицинская промышленность,  проведены эксперименты, по
зволяющие изучить влияние плотности напыления на водопоглощение и капил
лярность ткани. Известно,  что лён обладает уникальными медико гигиениче
ским свойствами, поэтому в качестве основы для напыления были выбраны су
ровые  льняные  ткани  полотняного  переплетения,  отличающиеся  между  собой 
поверхностной и линейной плотностью. 

Результаты  проведённого  эксперимента  по  определению  водопоглоще
ния тканей с различной плотностью напыления представлены в таблице  1 и на 
рис. 6. 

Таблица 1 Изменение водопоглощения тканей. 
Образец 

ткани 

№1 
№2 
№3 

Поверхно
стная плот
ность тка

ни, г/м2 

324 
281 

147,5 

Линейна? шют
ность пряжи, 

текс 
по осно

ве 
124 
62 
27 

по ут
ку 
121 
57 
14 

Водопоглощение ткани, % 

без на
пыления 

80,973 
73,573 
45,89 

с напылением 

75 
г/м2 

62,765 
52,752 
30,306 

150 
г/м2 

55,486 
42,371 
24,185 

210 
г/м2 

43,412 
35,168 
19,568 
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Рис.6. Зависимость водопоглощения тканей от плотности напыления 

Анализируя полученные данные, делаем вывод, что наибольшим водопо
глощением  обладает  ткань  №1.  Это  объясняется  тем,  что  она  имеет  самую 
большую  плотность,  и  способна  впитывать  в  себя  больше  жидкости. Водопо
глощение  металлизированной  ткани  складывается  из  водопоглощения  самой 
ткани и пористости  покрытия. Однако при нанесении  металлического покры
тия способность ткани поглощать воду снижается, так как частицы металла, об
разующего покрытие, уменьшают объем впитывающей структуры ткани. 

Проведено исследование капиллярности тканей, которая оценивалась вы
сотой (мм) подъёма жидкости в пробе в течение  1 часа. Результаты исследова
ний представлены в таблице 2, на рисунке 7. 

Таблица 2 Изменение капиллярности тканей по основе и утку. 
Образец ткани 

№1 (основа) 
№2 (основа) 
№3 (основа) 
№1 (уток) 
№2 (уток) 
№3 (уток) 

без напыле
ния 

69,333 
65 
13 
64,333 
50,333 
10,667 

Капиллярность ткани, мм 
с напылением 

75 г/м2 

44 
14,333 
5,333 
39,333 
13 
12,667 

150 г/м2 

41,667 
11,667 
10 
38,333 
11 
12,667 

210 г/м2 

37,333 
9,333 
16,333 
38 
8,333 
15,667 
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Рисунок 7   Изменение капиллярности тканей в зависимости от плотно
сти напыления 

С  увеличением  плотности  напыления  капиллярность  тканей  №1  и  №2 
уменьшается,  а ткани №3 незначительно  увеличивается. Это можно  объяснить 
тем, что с одной стороны металлические частицы покрытия забивают капиляр
ные поры ткани, тем самым, снижая  впитываемость  ткани. С другой  стороны 
металлическое  покрытие, обладая  пористостью, частично закрывает  просветы, 
что приводит к незначительному росту капиллярности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ источников информации показал, что одной из причин, ограни
чивающих  применение  метода  электродуговой  металлизации,  является  нерав
номерность распределения частиц в металловоздушной  струе. Отсутствие ма
тематических  моделей  приводит  к  интуитивному  управлению  процессом,  что 
отражается на производительности и качестве выпускаемого продукта. 

2. Дано математическое описание распределения металлических частиц в 
металловоздушном факеле и на ткани. 

3. Предложена  вероятностная модель попадания металлической частицы 
на различные участки тканей главных переплетений в пределах одного раппор
та, позволяющая  в частности, прогнозировать  потери металла,  обусловленные 
попаданием частицы между нитями. 

4.  Создание  детерминированных  моделей  распределения  металлических 
частиц по  поверхности  ткани,  позволяющих  проектировать  характер  располо
жения частиц на ткани в зависимости от скорости продвижения ткани и скоро
сти металлизатора. Даны рекомендации, позволяющие нанести на ткань равно
мерный по толщине металлический слой. 
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5. Получена формула для расчёта угла наклона металлизированной поло
сы в зависимости от сдвига  s и диаметра барабана. 

6. Разработана имитационная модель, дающая возможность визуализации 
характера  расположения  металлических  частиц  при изменении  условий напы
ления. 

7. Получены зависимости массы металлизированной  полосы от  расстоя
ния напыления, количества напылённых слоев. 

8. Проанализировано  расположение  частиц по ткани для различных  зна
чений сдвига s и выявлено, что математическое описание распределения метал
лических частиц по ткани верно отражает фактическое расположение частиц. 

9. Экспериментальные  исследования  образцов льняных тканей показали, 
что нанесение различного количества металла приводит к существенным изме
нениям  гигроскопических свойств тканей. 

10.  Результаты  работы  получили  положительную  оценку  в  ЗАО  КНИ
ИЛП, образцы металлизированной ткани были приняты на рассмотрение в пер
вую городскую больницу г. Костромы. 
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