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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  рыночной  экономике  для  обеспече

ния конкурентоспособности  выпускаемой продукции необходим  стро

гий контроль технологических  процессов и качества изделий. Для до

стижения надлежащего  уровня качества текстильных  материалов  осо

бенно важны современные инновационные методы контроля, позволя

ющие  оперативно  получать  надёжную  и достоверную  информацию  о 

многочисленных  характеристиках свойств исходного  сырья, полуфаб

рикатов  и  готовой  продукции.  Наиболее  приемлемы  бесконтактные 

неразрушающие,  имеющие  высокую  точность  и  быстродействие 

методы  измерений,  к  которым  относят  и  спектральнооптические 

измерения в терагерцовом диапазоне электромагнитного  излучения. 

Возможности  измерений в традиционно  используемых  видимом 

и  ближнем  инфракрасном  диапазонах  сильно  ограничены  тем,  что  в 

них  практически  все  текстильные  волокна  непрозрачны,  поэтому 

невозможны  или  крайне  трудновыполнимы  измерения  распре

делённых  характеристик  тканей: поверхностной  плотности,  линейной 

плотности  нитей,  влажности  и т.д.  В  то  же  время,  в  микроволновой 

области  спектра  (изза  большой  длины  волны  излучения)  ткани 

слишком  прозрачны,  и  измерительная  аштаратура  очень  громоздка, 

вследствие  чего  измерения  трудновыполнимы  и  неточны. 

Терагерцовый  диапазон  является  той  областью,  где  оптические 

измерения  ещё  удобны,  а  многие  важные  характеристики  тканей 

измеримы.  Поэтому  разработка  измерительной  аппаратуры,  создание 

методик  измерений  и  исследование  свойств  тканей  в  терагерцовом 

диапазоне излучения является актуальной задачей материаловедения. 

Наиболее  сложная  область  материаловедения    изучение  вза

имодействия  материалов  с водой.  От влажности ткани зависят её теп

лоёмкость  и  теплопроводность.  С  влагосодержанием  тесно  связаны 

механические,  электрические,  химикобиологические  свойства ткани. 

Понимание  факторов,  определяющих  гигроскопические  свойства,  и 



прогаозирование  влажностаых  характеристик  тканей  в  зависимости 

от их состава и структуры актуально для материаловедения. 

Весьма важным  остаётся  вопрос  изучения того,  сколько  воды и 

в  каком  виде  содержится  в  материале,  определения  степени  влияния 

разных  видов  воды  (адсорбированной,  абсорбированной  или 

капиллярной)  на физические свойства тканей. Каждому  из этих видов 

присуща  своя энергия  связи  воды  с  материалом,  собственный  спектр 

колебаний.  Электромагнитные  волны  взаимодействуют  с  водой,  по

разному  связанной  с  материалом,  спектрально  избирательно.  Для 

исследования  гигроскопических  свойств тканей  очень  информативно 

измерение  их  спектральноч)1Тгических  характеристик  в  областях 

избирательного взаимодействия с электромагнитным  полем. 

Цель  данной  работы    исследование  свойств  тканей  в 

терагерцовом  диапазоне  излучения,  выявление  и  обоснование 

взаимосвязей  между  их  спектральноч)птическими,  структурными  и 

влажностными  характеристиками;  разработка  необходимой 

измерительной аппаратуры  и методик экспериментов. 

Научная новизна  работы состоит в следующем: 

1.  Разработан  новый  метод  исследования  свойств  текстильных 

материалов в терагерцовом диапазоне электромагнитного  излучения. 

2.  Разработана  установка  для  терагерцовых  спектральноогггических 

измерений,  создано  программное  обеспечение  для  автоматического 

управления измерениями и обработки получаемых результатов. 

3. Интерпретированы терагерцовые спектры пропускания и отражения 

воздушносухих  образцов  хлопчатобумажной,  полиамидной,  льняной, 

полиэфирной,  шёлковой,  вискозной  и  шерстяной  тканей,  а  также 

спектры пропускания при различной влажности ткани. 

4.  Получены  терагерцовые  оптические  характеристики  тканей: 

показатели  преломления  и  поглощения,  поверхностные  плотности 

проникновения  (аналог  глубины  проникновения),  коэффициенты 

поглощения  на  сухой  поверхности  волокон  и  на  смоченной  поверх



ности  волокон  (для  хлопчатобумажной,  льняной,  шёлковой  и 

вискозной тканей). 

5.  Определена  частота  аномально  высокого  поглощения  полиэфира 

(полиэтиленгерефталата). 

6.  Установлены взаимосвязи гигроскопических  и оптических характе

ристик со структурными характеристиками тканей. 

7.  Выявлена  взаимосвязь  между  поляризационной  анизотропией 

поглощения и анизотропией  структуры ткани. 

Практическая значимость  работы состоит в следующем: 

1.  Предложена  надежная,  компактная  и  транспортабельная 

конструкция детектораспектрометра терагерцового  излучения. 

2.  Создана  установка  для  автоматических  спектральнооптических 

измерений. Разработано программное  обеспечение. 
3. Разработаны методики: 

  бесконтактного  неразрушающего  измерения  поверхностной 

плотности и влажности тканей; 

  бесконтактного  неразрушающего  определения  доли  полиэфира  в 

составе ткани; 

  бесконтактного  неразрушающего  контроля  анизотропии  структуры 

текстильных полотен; 

 определения суммарной площади поверхности волокон и пористости 

нитей ткани. 
Положения,  выносимые на защиту: 

1.  Терагерцовый  диапазон  электромагнитного  излучения 

предоставляет  широкие  возможности  для  бесконтактного  изучения 

свойств  текстильных  материалов.  Наиболее  эффективны  прямые 

измерения распределённых характеристик материшюв:  поверхностной 

плотности, анизотропии структуры и т. д. 

2.  Общность  спектральнооптических  свойств  тканей  различного 

волокнистого состава обусловлена тем, что поглощение терагерцового 

излучения осуществляется  преимущественно  на поверхности  волокон 



ткани.  При  смачивании  волокон  поглощение  излучения  многократно 

увеличивается.  Поэтому  терагерцовые  измерения  эффективны  для 

нахождения поверхностных и влажностных характеристик тканей. 

Личный  вклад автора  состоял: 

1.  В  определении  физической  картины  взаимодействия  тканей  с 

терагерцовым  излучением,  выявлении  взаимосвязей  между  опти

ческими, влажностными и структурными характеристиками тканей. 

2. В разработке конструкщш и изготовлении  детекгораспектрометра, 

в настройке спектральнооптической измерительной установки. 

3.  В  создании  программного  обеспечения  для  автоматических 

измерений и обработки результатов. 

4.  В  разработке  методик  и  проведении  измерений  коэффищ1ентов 

пропускания,  отражения  и  рассеяния  терагерцового  излучения 

образцами материалов. 

5.  В  разработке  и  проведении  экспериментов  по  поглощению 

терагерцового  излучения при разной влажности тканей, по  измерению 

водной  абсорбции  материалов,  а  также  по  определению  поляри

зационной анизотропии поглощения терагерцового излучения тканью. 

Апробация  работы.  Основные  выводы  и  теоретические 

положения работы докладывались и получили положительную  оценку 

на  расширенном  заседании  кафедры  материаловедения,  трех 

международных  научных  конференциях.  Результаты  работы 

апробированы и внедрены на предприятиях  ФГУП «НИИФП им. Ф.В. 

Лукина»,  ООО  «Геотекс»,  ООО  «ИНТЦ  Поисю>,  ОАО  «МОНТЕМ» 

(Московский  завод нетканых  материалов);  научно  исследовательском 

институте  ИНЭПХФ  РАН,  а  также  в  учебный  процесс  МГУДТ  при 

проведении курсовых и дипломных работ. 

Публикации.  Основные положения  проведённых  исследований 

опубликованы в 5 статьях в изданиях,  рекомендованньк ВАК РФ. 

Структура  диссертации:  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырёх  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Объём 



диссертации  составляет  121  страницу,  включая  65  рисунков  и  7 

таблиц.  Список  цитированной  литературы  содержит  115 

наименований  российских и зарубежных  авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  установлена  цель,  определены  научная  новизна  и 

практическая  значимость  проведённых  исследований. 

В  первой  главе  проведён  анализ  научнотехнической  литерату

ры.  Рассмотрены  разные  методы  бесконтактного  неразрушающего 

контроля  характеристик  тканей.  Дана  их  классификация.  Показаны 

факторы,  ограничивающие  возможности  измерений  характеристик 

тканей  с  помощью  электромагнитного  излучения  разных  диапазонов. 

Выявлены  особенности,  показаны  недостатки  и  преимущества 

терагерцовых  спектральнооптических  измерений,  а  также  оценены 

возможности  измерения  естественного  теплового  излучения 

материалов в терагерцовом  диапазоне. 

Приведена  методика  расчёта  оптических  характеристик  среды, 

взятой  в  виде  плоскопараллельной  пластины  или  плёнки,  по  которой 

для  нахождения  характеристик  среды  необходимо  измерять  коэффи

циенты  пропускания  К  и  отражения  Т  образца  и  его  толщину  ^ 

Установлено,  что  тканям  соответствует  случай  высокого  поглощения 

излучения в образце,  когда 

,  (1) 

где    коэффициент  отражения  от  заполненного  средой 

полупространства,  с1,    глубина  проникновения  излучения  в  среду 

(искомые характеристики  среды). 

Рассмотрены  свойства  веществ  в  терагерцовом  диапазоне 

излучения.  Измерены  спектры  пропускания  воды,  из  которых  уста

новлено,  что  глубина  проникновения  терагерцового  излучения  в  воду 

=50  мкм.  Выяснено,  что  свойства  веществ  тесно  связаны  с  собствен

ными  частотами  тепловых  колебаний  атомов.  Поэтому  высоким 



пропусканием  в  терагерцовом  диапазоне  спектра  обладают  только 

простые  неполярные диэлектрические  вещества,  состоящие  из  лёгких 

атомов, к которым относятся и вещества, составляющие ткани. 

Во  второй  главе  исходя из общих  физических принципов, рас

смотрены гигроскопические свойства тканей, установлены  взаимосвя

зи некоторых влажностных характеристик со структурой тканей. При

ведены  характеристики  структуры  текстильных  волокон,  представле

ны измеренные характеристики выбранных для исследования тканей. 

Рассмотрены  виды  связи  влаги  с  материалом.  Дана  их 

классификация.  Показано,  что при  нормальных  условиях  определяю

щую  роль  во  влажностных  свойствах  тканей  играет  капиллярная 

влага,  которая  доминирует  по  количеству  над  остальными  видами 

подвижной воды в материале   адсорбированной и абсорбированной. 

Капиллярные  свойства тканей  связаны с площадью  поверхности 

волокон  и  зависят  от  волокнистого  состава.  Волокнам  одного  типа 

(особенно  натурального  происхождения)  можно  дать  в  соответствие 

средние  характеристики,  приведённые  в  таблице  1.  Для  химических 

волокон  и шерсти данные вычислили  согласно их толщине,  визуально 

наблюдаемой в исследованных образцах тканей. Формфактор  (степень 

некруглости) сечения волокна определили по формуле: 

Характеристика,  Тип волокна 

размерность  хлопок  памид  лен  пэфир  шелк  вискоз.  шерсть 

Линейная плотность 7"„, текс  0.12  0.35  0.2  0.43  0.12  0.4  0.5 

Плотность у, г/см'  1.54  1.14  1.50  1.38  1.37  1.53  1.31 

Площадь сечения 5'., Ю'̂ см^  0.78  3.1  1.3  3.1  0.88  2.6  3.8 

Формфактор сечения Ф,  1.6  1  1.1  1  1.25  2.5  2 

Периметр сечения />,, мкм  50  62  44  62  42  140  140 

Площада поверхности еди 0.42  0.18  0.22  0.14  0.35  0.35  0.28 

ницы массы волокна  м^г 

«Видимый» диаметр О,,  мкм  7  20  12  20  9  20  22 



=  (2) 

Для элемента  полотна  площадью S  с  полной площадью  поверх

ности волокон А разветвлённость  поверхности ткани v равна: 

и =  А / 5 .  (3) 

У  ткани  с  поверхностной  плотностью  состоящей  из  волокон 

одного типа с площадью поверхности единицы массы волокна Sm 

(4) 

Основная  характеристика  смачиваемости  поверхности  

изменение  удельной  свободной  поверхностной  энергии  материала с«,. 

Для угла в  смачивания  материала   cos  0 =  aja,  где а   коэффициент 

поверхностного натяжения воды. 

Капиллярная  конденсация  влаги  происходит  в микропорах  тка

ни. Капли воды имеют  вогнутую  поверхность  на фанице  с  воздухом. 

Кривизна  поверхности  капель  зависит  от  влажности  воздуха  и  при 

равновесии  с  окружающей  средой  для  всех  капель  одинакова.  Нами 

были расширены  представления  о  системе  микропор  в тканях.  К  ним 

предложено  отнести  и  те  места,  где  параллельные  волокна  близко 

прилегают  и  почти  соприкасаются  друг  с  другом,  в  которых 

конденсация  влаги наиболее  энергетически  выгодна.  Капли  при  этом 

вытянуты  вдоль  волокон,  длина  капель  многократно  превышает  их 

толщину  и  ширину.  Кривизной  поверхности  капель  в  продольном 

направлении  можно  пренебречь.  Поэтому  при постоянной  влажности 

воздуха  Wa  поперечный  радиус  кривизны  KS,  внешней  поверхности 

всех  капель  одинаков.  Почти  вся  содержащаяся  в ткани  капиллярно

конденсированная вода находится в каплях такого типа. 

Была рассмотрена модельная задача о капиллярной  конденсации 

в  структуре  из  параллельных  круглых  волокон  с  радиусом  г 

находящихся  в  среднем  на  расстоянии  de друг  от  друга.  Исходя  из 

геометрии  капель,  бьшо  определено,  что  капли  между  волокнами 

возможны,  только  когда  расстояние  между  волокнами  не  превышает 

ftV  (в,  =  ж/2в). 
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При  постоянной  влажности  воздуха  капли  конденсируются 

лишь там, где расстояние  меаду волокнами не превьшгаег 

.  (5) 

Из (5)  в предельных случаях следует: 

1.  При высокой влажности воздуха, г у,» 

(6) 

происходит  насьш1ение  ткани  водой.  Массовая  доля  воды  при  этом 

равна  гигроскопичности  ткани.  В  хорошо  смачиваемых  тканях  {в  < 

1с/3)  с  высокой  плотностью  упаковки  волокон  [йс  <  4п<и)  капли 

сливаются, и вода занимает всё свободное пространство внутри нитей. 

Объёмная доля воды в такой ткани примерно равна пористости нитей. 

2.  При малой влажности, г„ « 

2 0 л  ,  (7) 

размер  капель  и  соответственно  количество  капиллярно

конденсированной воды резко уменьшается. 

Функция распределения расстояний между волокнами 

Вероятность  того,  что  расстояние  между  соседними  волокнами  не 

превышает dmax 

сод =  =  1   (1  +  . ехр  .  (9) 

При  « 4яа1 

(10) 

Средняя ширина капель 

.  (И) 

Средняя площадь поперечного сечения капель 

(12) 



п 

Площадь смоченной поверхности  и масса воды т^,  содержащейся в 

нити (ткани) с сухой массой т^ 

. ( Г ) ^ ,  (13) 

где УУ,   плотность воды и <5,   доля внутренней поверхности нитей, 

Л̂ , и  Ф„   число  волокон  и  формфактор  поперечного  сечения  нитей 

соответственно.  Из  (14)  видно,  что  структура  тканей  обеспечивает  и 

высокое  влагосодержание  при  большой  влажности  воздуха,  и  очень 

резкое  уменьшение  влагосодержания  при  уменьшении  влажности 

Основным  структурным  фактором,  определяющим 

содержание  влаги в ткани, является  поперечный размер  волокон 

г'̂ "̂ ). Также определяющим  фактором служит смачиваемость материа

ла  тканей  Кроме  этого,  заметную  роль  играет  плотность 

упаковки волокон в нитях 

Из  (13,  14)  зависимость  площади' смоченной  поверхности  от 

массы воды в ткани 

(16) 

близка к прямопропорциональной. 

В  качестве объекта исследования  выбраны образцы  13ти  видов 

тканей  семи  однородных,  часто  применяемых  волокнистых  составов. 

Образцы  9,  10  и  13    саржевого,  образец  11    крупноузорчатого 

переплетения.  Остальные  образцы    полотняного  переплетения. 

Стандартными  методами  были  определены  следующие  структурные 

характеристики тканей  (табл.2):  поверхностная  плотность  М ,  толщи

на Д  средняя толщина проекции  нитей в плоскости полотна ткани (1̂ , 

число нитей основы Д,  и утка Пу на  100 мм, число волокон в нити 
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линейные  плотности  нитей  основы  и  утка  Ту.  По  ним  найдены 

площади поперечного  сечения  нитей 5„ и степени  сжатия нитей зс„,  с 

помощью которых оценены важные для  влажностных  свойств  тканей 

характеристики  структуры   формфактор  поперечного  сечения  нитей 

Ф„, доля внутренней поверхности нитей д/ и пористость нитей Я„. 

Геометрические  размеры  структуры  определены  по  фотогра

фиям образцов с опгическим разрещением ~1 мкм. 

Таблица 2. Характеристики структуры образцов тканей 
Характеристика 

структуры, 

размерность 

Волокнистый состав и номер образца ткани 

полиамид лби  полиэфир  шелк  вискоз. 

10  и 
шерсть 

12  13 

Поверхностная плотность 

К  г/м̂  

Толщина ткани Д  мм 

Толщина проекции нити в 

плоскости полотна <4, мм 

Число нитеб 

на 100 мм 

Линейна* 

плотность 

ннти,текс 

по основе По 

по утку П, 

по основе т; 

по утку Ту 

Число волокон 8 нити N, 

Степень сжатия нити дг. 

Формфактор поперечного 

сечения  нитиФ, 

Доля внутренней площади 

поверхности нити  % 

Площадь поперечного 

сечения нити  5„  10''м' 

Пористость нити  Л„ % 

170  79 

0.54  0.23 

0.29  0.20 

235  335 

190  220 

34  9 

42  15 

260  90 

1.4  2.0 

1.06  1.16 

90  81 

4.7  1.5 

43  38 

67  60 

0.13  0,13 

0.18  0.18 

345  330 

560  530 

9.0  8.6 

4.8  4.4 

19  18 

3.0  3.0 

1.31  1.31 

53  51 

0.8  0.8 

20  24 

200 

0.38 

Э.36 

240 

180 

37 

49 

170 

1.9 

1.14, 

86 

5.4 

43 

ПО  50 

0,24  0.08 

0.20  0,25 

530  390 

295  335 

9  5.9 

15  7.7 

22  16 

1.9  6.2 

1.15  1.74 

61  32 

1.6  0.8 

42  37 

53  71 

0.23  0.18 

0.12 0,12 

415  640 

325  860 

5,7  4,0 

5.7  4.6 

36  33 

1.4  2.0 

1.06  1.16 

72  68 

0.8  0.6 

33  40 

72  90 

0.13  0.24 

0,26 0.26 

500  315 

315  295 

6^  13 

10.3  15 

21  33 

4.8  2.8 

1.55  1.29 

47  65 

1.0  1.7 

42  45 

112  155 

0.34  0.41 

0.38  0.38 

220  240 

160  280 

23  28 

31  26 

47  50 

2.2  1.8 

1.19  1.13 

73  75 

5.1  6,0 

56  62 

В  третьей  главе  описана  конструкция  и  показаны  принципы 

работы  установки  для  спектральнооптических  измерений  в  терагер

цовом диапазоне электромагнитного  излучения. 
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Приёмником  излучения  служит  оптимально  легированный 

монокристалл  1п8Ь  (антимонида  индия),  охлаждаемый  до  темпера

туры  4.2  К.  При  низких  температурах  1п8Ь  селективно  поглощает 

терагерцовое  излучение  вблизи  частоты /  циклотронного  резонанса 

электронов в магнитном поле с индукцией В 

/=еЛ/(2гои*),  (17) 

где  е   заряд электрона  и  /и*   эффективная  масса  электрона  в 1п8Ь, 

равная  1/72  массы  электрона.  Кристалл 1п8Ь помещён  в зазор  задаю

щего  магнитное  поле  электромагнита  со  сверхпроводящей  токовой 

катушкой.  Электрический  сигнал  с  приёмного  кристалла  усиливаем 

охлаждаемым  в  жидком  гелии 

предусилителем  и  специальным  чувстви

тельным  усилителем,  работающим  при 

комнатной температуре.  Измеряемое 

терагерцовое  излучение  передаём  по 

волноводу в охлаждаемую  часть детектора 

и  собираем  с  помощью  рупорной  антенны 

внутрь  камеры  с  приёмным  кристаллом. 

Поток  излучения  модулируем 

механическим  прерывателем,  на  котором 

дополнительно  установлен  оптический 

датчик  прерьгеания  излучения  (датчик 

опорного сигнала). Усиленный сигнал с 

Рис.  1.  Конструкция  детектора  терагерцового 
излучения:  I    входное  окно;  2    фланец  и  3  
гайка крепления окна; 4   волновод;  5   корпус; 6 
  фланец,  соединяющий  волновод,  корпус  и 
внешнюю  трубку;  7    ответный  фланец;  8  
внешняя  трубка;  9   трубки  для  соединительных 
проводов;  10    рупорная  антенна;  И  
датчик  температуры;  12  — магнитный  ьслюч; 
13    электромагнит;  14    охлаждаемый 
предусилитель. 
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приёмного  кристаила  на  частоте  модуляции  (опорного  сигнала) 

регистрируем синхронным  детектором. 

Характеристики  приёмника  голучения  были рассчитаны  по  его 

отклику на равновесное комнатное тепловое излучение и на излучение 

терагерцового Н2О лазера. Диапазон принимаемой частоты приёмни

ка от  1 до  5  ТГц.  Спектральная  чувствительность    0.6 ТГц.  Вольт

ваттная  чувствительность  составляет  10  В/мВт.  Обнаружительная 

способность приёмника  1 0 ' °  Гц'^/Вт. Угол зрения 18°(±9"). 

В установке для измерений спектральнооптических  характерис

тик образцов  материалов обладающее  высокой стабильностью  равно

весное тепловое  излучение  использовано  в качестве  реперного  источ

ника.  Когда  образец  помещаем  между  входным  окном  приёмника  и 

прерывателем  излучения,  коэффициент пропускания излучения  образ

ца  равен отношению  получаемого  сигнала  к реперному.Если  образец 

помещаем  за  прерывателем  излучения,  то  отношение  получаемого 

сигнала  к  реперному  равно  единице  минус  коэффициент  отражения. 

Меняя  магнитное  поле,  в котором  находится  приёмный  кристалл,  по

лучаем зависимость коэффициента пропускания (отражения) от часто

ты излучения   спектр пропускания (отражения) образца материала. 

Измерения  спектров  на установке  автоматизированы.  Для  этого 

в  среде  ЬаЬу1е\у  разработана  программа,  которая  регламентирует 

порядок  генерации  управляющих  сигналов,  считьшания  и  обработки 

полученных данных и записи результатов в память компьютера. 

Для проверки частотноизмерительных  возможностей установки 

измерены спектры пропускания хорошо изученных тонких полиэтиле

новых плёнок. Точность частотной градуировки спектрометра =2.5%. 

В  четвёртой  главе  описаны методики  измерений  и определены 

терагерцовые  спектральнооптические  характеристики  тканей.  Уста

новлена  физическая  картина  взаилюдействия  тканей  с  терагерцовым 

излучением.  Измерены  спектры  пропускания  излучения  тканей  при 

разном  влагосодержании.  Выявлены  закономерности,  связывающие 
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оптические, влажностные и структурные характеристики тканей. 

Измерены  спектры  пропускания  и  отражения  излучения 

воздушноч:ухих  (при  температуре  20°С  и  влажности  40%)  образцов 

13ти  тканей,  характеристики  которых  приведены  в  табл.2.  В  тканях 

количество  вещества,  сквозь  которое  проходит  излучение, 

характеризуется  не толщиной ткани,  а её  поверхностной  плотностью. 

Для всех тканей выполняется подобное (1) соотношение: 

Г̂  =  (1    R i f ^ ( r M J M ^ i )  •  (18) 

где  Т/Ц  К/   коэффициееты  пропускания  и  отражения  при  частоте 

излучения/  Л/р/(г/м^)   поверхностная  плогаость ткани,  при  которой 

мощность проходящего излучения падает в е раз (поверхностная плот

ность проникновения   аналог глубины проникновения). 

Таблица 3. Поверхностная плотность проникновения Мр/(г/м )̂ тканей 

/.  Волокнистый состав ткани 

ТТц  хлопок  полиамид  лён  полиэфир  шёлк  вискоза  шерсть 

1.2  82  115  102  240  62  113  66 

2.0  63  60  82  95  43  69  53 

2.9  55  46  73  75  36  51  48 

3.8  52  46  72  64  39  47  46 

4.8  56  55  80  79  45  55  51 

Для  образцов  №  2,  4,  7,  8,  10  (наиболее  прозрачных  для 

терагерцового  излучения)  дополнительно  измерены  спектральные 

диаграммы  рассеяния  и  рассчитаны  коэффициенты  рассеяния  О/  . 

Получены данные для всех компонентов  потока излучения  7}, К/,  Df, 

T f + R f  +  D f ^ A f  =  l ,  (19) 

где А /   поглощение  излучения. По стандартной методике  определены 

показатели преломления и поглощения  материалов. 

У  тканей  и  разных  волокнистых  составов  и  разных  толщин 

форма  спектров  пропускания  оказалась  примерно  одинаковой.  На 
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этом  основании  сделали  вьгеод,  что  цоглощенйе  излучения 

происходит  на  поверхности  волокон,  который  подтверждается 

спектральнооптическими  измерениями  в  тканях  при  различном 

влагосодержании.  Поверхностное  поглощение  излучения  преобладает 

над  объёмным  благодаря  высокой  разветвлённосги  поверхности 

тканей при малом объёме вещества. 

Для  терагерцовых  измерений  при  разном  влагосодержании 

использованы  образцы  №  2,  4,  5,  7,  8,  10,  12.  Во  время  измерения 

образец  ткани  находился  в  тонкоплёночном  неповреждённом 

застёгивающемся  полиэтиленовом  пакете,  поглощение  излученрм 

которым  мало.  Содержание  воды  определяли  взвешиванием  на 

электронных  аналитических  весах  с  точностью  0.5  мг.  При  первом 

измерении спектра пропускания брапи воздушносухой  образец ткани. 

Для  второго  измерения  образец  высушивали  в  потоке  воздуха, 

нагретого  до  60°С.  Начальное  влагосодержание  единицы  площади 

образца  = МАтт^Ут.  Затем образец смачивали дистиллированной 

водой  до  полного  впитывания  и  проводили  очередное  измерение. 

Далее  перед  каждым  следующим  измерением  образец высушивали,  и 

испытывали  при  фактической  влажности.  Высушивание  образца 

повторяли  вплоть до  первоначальной  влажности.  При такой  процеду

ре влага в материале распределяется  равномерно. 

Набор  спектров  пропускания  при разной  влажности  W образца 

№  2  хлопчатобумажной  ткани  представлен  на  рис.2,  аналогично 

выглядят  наборы  спектров  остальных  тканей  (кроме  полиамидной  и 

полиэфирной). 

В  высушенном  образце  с  коэффициентами  пропускания  То и 

отражения Ко излучения 

=  ,  (20) 

где е^  коэффициент  поверхностного  поглощения  излучения  (табл.4), 

V  разветвлённость поверхности ткани. 

Небольшое увеличение влашюсти почти не меняет форму спек
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Рис.2.  Спектры  пропускания  образца  N2 х/б  ткани  с  М,=79  г/м^  при  различ

ном  увлажнении:  Н—  высушенного  с  массой  тс=142  мг  и  влажностью  ^ = 0 , 

X    воздушносухого  с  Ж=4.9%,  *    1^=7.7%,  Н    Ж=12.7%,  •    1^=25%, 

0    1^=40%,  •    И^=54%, Д    И^=137%,  Л   1^=200% 

тров,  а  амплитуда  пропускания  при этом  резко  убывает.  Пропускание 

излучения  экспоненциально  падает в зависимости  от  влагосодержания 

единицы  площади полотнам  =  =  РГМ^тс/т  образцов тканей 

Т~  ехр(ц'Мро)  .  (21) 

Смачивающая  вода  усиливает  взаимодействие  излучения  с  матери

алом,  не меняя частоту поглощения. Площадь  смоченной  поверхности 

волокон  пропорциональна  ти»  (16).  Поглощение  излучения 

происходит  на  смоченной  поверхности  волокон,  оно  больше 

поглощения  на  сухой  поверхности  и  поглощения  в  объёме 

добавляемой  воды. 

Пропускание излучения образца полиэфирной ткани с ростом 

влажности  также  резко  падает.  При  этом  изначально  заметно 

отличающаяся  от  остальных  форма  спектра  пропускания 

полиэфирной  ткани  приближается  к  форме  спектров  пропускания 

остальных  тканей.  Поэтому  установлено,  что  полиэфир 
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(полиэтилентерефталат)  в  отличие  от  веществ  остальных  тканей 

обладает  сильным  объёмным  поглощением  излучения  (при  частоте 

около  4.2  ТТц),  а  рост  влажности  ткани  повьнпает  поверхностную 

компоненту  поглощения  излучения,  не  меняя  объёмную.  При 

влагосодержании  единицы  площадд  полотна  w,  наблюдается  излом 

зависимостей  \пТ{м>) (рис.3). Вьппе wЎ резко спадает интенсивность 

поглощения излучения добавляемой в образец водой. Это происходит, 

когда вода заполняет всё свободное пространство внутри нитей ткани. 

Далее  для  увеличения  площади  смоченной  поверхности  на  ту  же 

величину  необходимо  намного  большее  количество  воды.  По 

значениям  рассчитана  пористость  нитей  тканей  ^^«»^ (̂//(МУж), 

оказавшаяся  близкой  к  определённой  по  их  геометрическим 

характеристикам  (табл.4).  Коэффициент  пропускания  излучения  в 

точке излома Т,  соответствует поглощению излучения на всей  внут

0.005  

100 

Рис.3.  Зависимости  коэффициентов  пропускания обргецов тканей  при 3.6 ТГц  от 
влагосодержания  единицы  площади  полотна:  +    N2  хлопчатобумажной, 
X    N5  льняной,  *    N8  шёлковой,  И    N10  вискозной,  •    N4  полиамидной, 
0    N7 полиэфирной,  •    N12  шерстяной 
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ренней поверхности нитей, смоченной водой, 

Т̂   =  То •  ехр {  (Е^   ,  (22) 

где Е„ — коэффициент  поглощения  излучения  смоченной  поверхности 

волокон ткани. 

Терагерцовое  излучение  избирательно  взаимодействует  с 

капиллярноконденсированной влагой. В то же время известно, что 

Таблица 4. Терагерцовые оптические, структурные и 

влажностные характеристики тканей 

Волокнистый  состав, номер образца 

№  Характеристика ткани  сч 
м 

сГ 
г
сС 
х 
.е ОО 

о 

X 

г» 

иГ 
о с; о  к;  »о  Г) к 

Е:  1 
о и, и  и 

Й 
о 
П 

»и 
с; 

о 
П  3 

в: 
СО  в 

1  Поверхностная плотность  А/,,  г/м''  79  60  200  50  53  72  112 

2  Разветвленность поверхности V  33  11  44  7  19  25  31 

3  Доля внутренней поверхности  <5/,%  81  51  86  32  72  47  73 

Влагосодержание едшшны  площади 
поверхности: 

4  воздуишосухого образца и^, г/м^.  3.7  1.0  9.3  0.5  2.2  6.8  7.6 

5  при уменьшении начального коэффи 10.2  59  20  9.7  10.6  12.8  20.4 

циента пропускания в е раз иу),  г/м^. 
6  в точке излома  г/м^.  21   60 

-

12  22  

Пористость 1штей, рассчитанная 

7  из терагерцовых измерений Л«» %,  41   45 
-

31  47  

8  по структурным характеристикам  38   43   33  42  

Коэффициент  пропускания: 

9  в точке излома Т, %,  3.2   0.6   4.0  3.8  

10  начальный Го %•  16  15  6.7  28  И  17  6.4 

Коэффициент поглощения на 
поверхности волокон: 

п  сухой ЂЎ1  %,  4.5  10.7  6.1  11.2  7.6  5.2  8.9 

12  смоченной е»  %.  10.4   10.7    .  15.0  16.9  

объёмное  впитьшание  влаги  происходит  за  сравнительно  длительные 

промежутки времени (порядка нескольких часов). 

Для измерений воздушносухой образец ткани смачивали водой 

и  помещали  в  закрытый  полиэтиленовый  пакет.  Были  измерены 

зависимости коэффициентов  пропускания излучения образцов № 2,  9, 
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10  от  времени  при  постояшом  влагосодержании  образца. 

Пропускание  образцов  со  временем  увеличивается,  стремясь  к 

постоянной  величине.  Время  релаксации  изменения  коэффициентов 

пропускания  2̂ 5  часов.  Изменения  вызваны  тем,  что  часть  воды 

впитывается  в  объём  волокон,  и  уменьшается  площадь  смоченной 

поверхности.  По  нашим  оценкам  в  вискозной,  шёлковой  и  хлопча

тобумажной  тканях  масса  объёмно  впитываемой  влаги  составляет 

10% от массы сухого  образца. 

Поверхностное  поглощение  излучения  в  отличие  от  объёмного 

поляризационно  анизотропно.  В  подтверждение  этому  в образце  №10 

вискозной ткани были удалены нити утка и измерено его  пропускание 

излучения  в линейно  поляризованном  свете.  Установлено,  что  сквозь 

образец  лучше  проходит  излучение  с  поляризацией  электрического 

поля поперёк оставшихся нитей основы. Излучение  преимущественно 

поглощается,  когда  вектор электрического  поля  волны  лежит  в плос

кости поверхности. Анизотропия поглощения видна и во влажных, и в 

сухих  образцах.  Увлажнение  образцов  увеличивает  различие 

пропускания продольной и поперечной поляризаций излучения. 

Выводы 

1.  Разработана,  изготовлена  и  настроена  установка  для 

измерения  спектральнооптических  характеристик  материалов  в 

терагерцовом  диапазоне  электромагнитного  излучения.  Проведены 

тестовые  измерения.  Определены  характеристики  установки:  спек

тральный  диапазон,  спектральная  чувствительность,  спектральная 

линейность,  угол  зрения,  вольтватгная  чувствительность,  обнаружи

тельная  способность.  Процесс  проведения  измерений,  сбора  и 

обработки данных автоматизирован и управляется  компьютером. 

2.  Разработаны  методики  измерения  терагерцовых  оптических 

характеристик  материалов    коэффициентов  отражения  К,  про

пускания  Т,  рассеяния  В  и  поглощения  А.  Получены  спектры 
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отражения  и  пропускания  и  спектрапьные  диаграммы  рассеяния 

воздушносухих  образцов хлопчатобумажной,  полиамидной,  льняной, 

полиэфирной,  шёжовой  вискозной  и  шерстяной  тканей.  Рассчитаны 

показатели преломления и поглощения тканей. 

3. Установлено,  что полиэфир (полиэтилентерефталат)  обладает 

большим  поглощением  излучения  вблизи  частоты  4.2  ТГц.  Показана 

возможность избирательного определения полиэфира в составе ткани. 

4.  Установлена  зависимость  коэффициента  пропускания 

излучения  от  поверхностной  плотности  ткани.  Для  тканей  найдены 

поверхностные  плотности  проникновения  излучения  (терагерцовые 

оптические  характеристики).  Показано,  что  терагерцовое  излучение 

можно  эффективно  использовать  для  прямых  быстрых  дистанцион

ных  измерений  поверхностной  плотности  тканей,  для  оперативной 

оценки однородности  плотности полотна по площади. 

5.  Определено,  что  причиной  одинаковой  формы  спектров 

пропускания  излучения  сухих  образцов  разных  тканей  служит 

преобладание  поглощения  излучения  на  поверхности  волокон  ткани 

над  поглощением  внутри  объёма  волокон.  Общность  поведения 

обусловлена  высокой  разветвлённостью  поверхности,  характерной 

для  всех  тканей.  Рассчитаны  коэффициенты  поверхностного 

поглощения  излучения  тканей  разных  волокнистых  составов. 

Показана  эффективность  терагерцовых  измерений  для  изучения 

поверхностных свойств волокон. 

6.  Разработана  методика  измерения  и  получены  спектры 

пропускания  излучения  тканей  при  различной  влажности.  Опре

делено, что увеличение влагосодержания единицы площади полотна мг 

приводит  к  экспоненциальному  уменьшению  коэффициентов 

пропускания  излучения  всех  тканей  во  всём  измеряемом 

спектральном диапазоне.  Рассчитаны характерные  влагосодержания, 

при  котором  пропускание  ткани  падает  в  е  раз.  Показано,  что 
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терагерцовое  излучение  можно эффективно  использовать для прямых 

быстрых  дистанционных  измерений  влажности  тканей.  Причём,  так 

как  пропускание  излучения  меняется  в  зависимости  от 

влагосодержания  ткани  пропорционально  во  всём  спектральном 

диапазоне  установки,  то  измерения  влажности  будут эффективны и  с 

помощью более простой широкополосной терагерцовой техники. 

7.  Рассчитаны  коэффициенты  поглощения  излучения  влажной 

поверхности  хлопчатобумажной,  льняной,  шёлковой  и  вискозной 

тканей. Оценён радиус кривизны поверхности капель воды в ткани. 

8.  Показана  возможность  использования  терагерцового 

излучения  для  избирательного  определения  доли  капиллярно

конденсированной  влаги  в  ткани.  Проведены  измерения  объёмно

поглощёгшой влаги. 

9.  Проведены  измерения  пропускания  излучения  образцов 

тканей  в  поляризованном  свете.  Определена  взаимосвязь 

поляризационной  анизотропии  пропускания  излучения  с 

анизотропией структуры ткани. Показана возможность  использования 

поляризованного  терагерцового  излучения  для  дистанционного 

обнаружения  таких  дефектов  структуры  тканей,  как  недосека  и 

забоина, перекос нитей в ткани. 



23 

РАБОТЫ, ОПУЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи:  1.  Г. Д.Богомолов,  В.В.Завьялов,  Е.А.Зотова, 

Б.Ю.Шампаров.  Быстродействующий  перестраиваемый  детектор 

терагерцового  излучения  на циклотронном  резонансе  в InSb  [Текст]  // 

Приборы и техника эксперимента.    М: 2002 г., №1,  с.8794. 

2.  В.В.Завьялов,  Е.Ю.Шампаров.  Двухканальный  двухчастотный 

приёмник  терагерцового  излучения  с  глубокой  селективностью  в 

каждом  из  каналов  [Текст] //  Приборы и техника эксперимента.    М: 

2008 г., №3, с.  109114. 

3.  С.В.  Родэ,  Е.Ю.  Шампаров.  Установка  для  быстрой  терагерцовой 

спектромефии  тонких  диэлектрических  магериалов  [Текст] //  Дизайн 

итехнологии.   М :  2010  г.,№18,с.4753. 

4.  И.Н.  Жагрина,  С.В.  Родэ,  Е.Ю.  Шампаров,  Терагерцовые  спектры 

пропускания  и  отражения  тканей  [Текст]  //  Известия  вузов. 

Технология легкой промышленности.    СП: 2010 г., № 4,  с.2224. 

5. С.В. Родэ, Е.Ю. Шампаров. Влияние влаги на терагерцовые  спектры 

тканей [Текст] //  Дизайн и технологии.    М:  2011 г., №24,  с.7076. 

Материалы  выступлений  на научных  конференциях: 

1.  G.D.  Bogomolov,  E.Yu.  Shamparov,  Fast  LowTemperature  FIR 

Detectors  for  FELs,  4th  Asian  Symposium  on  Free  Electron  Lasers 

(AFEU99),  Taejon, Korea,  1999. 

2.  G.D.  Bogomolov,  E.Yu.  Shamparov,  Fast  FIR  Detector  on  the 

Cyclotron  Resonance  in  InSb,  The  1st  SwedishRussianFinnish  School 

for Young Scientists, Bjorkliden, Kiruna, Sweden,  2000. 

3.  E.Yu.  Shamparov,  SpecUoscopy  of electrons  in  quasionedimensional 

potential  wells,  British  Council  worlcshop  'Terahertz  Radiation:  Science 

and Technology", Novosibirsk,  2006. 



24 

Шампаров Евгений Юрьевич 

Исследование спектральнооптических свойств тканей 

в терагерцовом диапазоне излучений 

Автореферат диссергации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук 

Усл.печ.  1,0 П.Л. Тираж 80 экз. Заказ  Н 

Информациошоиздательский  центр МГУДТ  117997, 

г. Москва, ул. Садовническая, д. 33 

Отпечатано в ИИЦ МГУДТ 


