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Б]':?:н:ч:"ж":3;г::}н: компьютЁРнАя тБхно^огия
- 

оде;Ёь|х 
'а'ер"ало" уде

значительное внимание 
"""^]]}"] оцЁн!(идРАпиРуБмости

:#::##;ж'""ж,!#!!#'|']?]- 

^вгкодвфоРмиРувмь!х 
мАтЁРиА^ов

дов оценки их деформационнь!х харак- 
0пАР!шс рпоР€|тг]Б ЁуАшАпош огтн€ вА5!!у-0ЁгопмАвштеристик [1- 4]. Фдной из таких ха

теристик при деформачии и3гиба явля_ мАтъп]Ац5 тнпошсн сомРцтЁп тБсншо] осу
етоя драпируемость. показатель дра_
пируемооти материалов влияет на вь!_ о*А. д'ем^!ога1. и.А. !деро]'ова2. г.п. стаРковаз. А.с. же^езняков4
бор конструктивнь!х решений швейньпх
изделий, методь! их технологической
обработки, вопрось: конфекционирова_
ния' 8связи с этим значительньгй про_
изводственньгй интерес представляет
разработка объективньгх инструмен_
тальнь!х и раснётнь!х методов опреде-
ления характеристик драпируемости
швейньгх материалов.

в работе рассматриваются ре-
3ультать. теоретического обоснования
и экспериментальнь!х исследований
возмо)кностей исполь3ования совре-
меннь[х компьютернь[х технологий и
процессов технических средств' в ча_
стности' параметров механических
коле6аний, как информативного па_
раметра оценки драпируемости швей_
нь!х материалов.

['4звестно [5], нто драпируемость ма_
териала, как явление' однозначно кор_
релирует с показателем его >кёсткости
(Ё[), нто по сути является её объектив-
нь!м отра)кением. 8 свою очередь пока_
затель >кёсткости материалов 3ависит
от плотности материала, его структурь!'
волокнистого состава' строения струк-
турнь!х элементов' площади его попе_
речного сечения. 1о есть, параметр
драпируемости является функцией х<ё_
откости обозначеннь:х факторов и её
интегральной характеристикой.

Рекомендуемь!е методь! оценки
драпируемости швейнь:х материалов,
как некоторое соотношение между ис-
ходнь!м размером образца материала в
за)киме и линейнь!м ра3мером его сви_
сающего противополо)кного среза (так
на3ь!ваемьпй метод игль;) или между ис-
ходной площадью и проекцией контура
свисания образца (дисковь:й' метод) [5,
6], технологически сложнь! и достаточ-
но продолх(ительнь! по времени и поэ_
тому зачастую невостребовань!.

[1редлагаемь:й подход открь!вает
возмо)кности создания компьютерной
технологии оценки драпируемости
швейньгх материалов, позволяет уп-
ростить процедуру и обеспечить фор_
мирование базь: даннь!х технологиче_
ского характера на электроннь!х но_
сителях информации.

6уть метода состоит в том, что в ка_
честве информативного параметра
предлагается использовать параметрь!
поперечньгх колебаний волн, генерируе_
мь!х по тому или иному направлению на
образце некоторого эталонного ра3мера.

0э = 2!э{

6 унётом скорости распространения

Б супатпье ршсс|}|а!пршваю!пся шк!пуальнь!е вопрось! оценкш 0рапшруелпо^с!пш
швейньсх л!а!першш|ов с шсполь3ованше,1}| ко,]у'пью!пернь!х !пехноло?шй. Фпшсана
{'|е1поошка, пре0сгпавлень| ре3уль!па!пь| экспер![|'|ен!пальнь[х шссле0ованшй
ново?о способа оценкш 0рапшруетпос!пш шлвейньсх ./у1а!перш(]лов с во3мо}!снос!пью
форлсшрован!|я базьо 0анньсх на элек!проннь!х носштпелях шнфор;шшщшш.
](дгочевь!е с^ова: материал ь|' драп и руемость' частота в ь! ну)!(ден н ь|х
колебаний, колинество волн' компьютерная технология

7}у* са*{жсх{ Ёятаяея ##г'#8}т' ез!'т1хе 8гврЁхщ рторел&ез *'уса{ух:*Ё1ож *{ сех#|е ржп{еу|в* уц:Ё#ь

ф$щ {$ае сс:схархэгег яесЁэлс*/сз5Ёез сау* #сзсу]&ё {ух $уе *;у"[!с{е. $ас уу*ър урае{{на/ аха6 гехм|{з в{
{$ае ещет!хжеяе$я} жэи*з#р$*у; с*у* геркев*.ха{е#- 71с$х урве|1у*# гуасх!сеэ {х р*хх!*!е {в ырртес|асе
т}хе сёт*ар!щрл'щея€ея тз{т*х#{* у;зса{еу!сх{х *ж$ {о суесс{е маа е!сс{уож{с'$с:уж*сауе-
й(вулн*г€в; ж*Ёег!я!*, €гнр!п9 рг*р*г{|ев, {*г*е* овс!|!а*!оп {гечшепсу: шЁау8

цш*п{|{у, **г:тр*з{ег {е*}ъпш!о9у

!стойчивь!е поперечнь!е колебания
образца одного и3 срезов образца при
стационарном закреплении другого по_
средством генератора механических
колебаний (гмк) обеспечивают в опре-
делённом спектре частот ви3уально
видимь!е стоячие волнь! (настньгй слу_
най интерференционнь!х волн).

|-!ри этом количество максимумов
или минимумов интерференционнь!х
волн (п) на образце длиной (!) опре_
деляется как [7]:

где }" _ 2}"' соответственно длинь!
генерируемой и стоячей волнь|.

сложнь!х преобразований безотноси_
тельно к параметрам структурь! и
строению элементов образца получим
раснётное количество стоячих волн
(п") на эталонной длине (!") в следую_
щем виде:

где { _ секундная частота вь!ну)кден_
ньгх колебаний, [-ц.

8 соответствии с формулой (2) ко_
личество интерференционнь!х волн
(п"), генерируемь|х на эталонной дли_
не материала, является функцией
г1'т" = р({,!.,Б,р,$). |-1ри фиксированнь!х
значениях длинь! отрезка (!.), нагру_
)кении (Ё) и площади поперечного се_
нения ($)

п. = 91(1,р). (3)

Ёсли учить!вать, что >кёсткость ма_
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генерируемь!х поперечнь!х волн ,в об-
разце, определяемой, как ! = :/Р/(р$)
(Р, р,$ _ соответственно, натяжение,
объёмная плотность и площадь попе-
речного сечения образца), после не_
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териала (Ё!) при прочих 3аданнь!х и

равнь!х условиях, является функцией
плотности, т.е. Ё! = ра (Р) (Ё _ модуль

упругости, ! _ момент инерции сечения
образца), то с полнь|м основанием
можно считать, что количество гене_

рируемь!х стоячих волн является

функчией >кёсткости' что соответству_
ет 6изике процесса, т.е. п. = р3({,Ё[)

Рассматриваемая задача техноло-
гически решается тем, что оценка дра_
пируемости текстильнь!х материалов
заключается в определении соотноше_
ния количества образующихся на об_

разце стоячих волн для вь:бранного в

качестве эталона образца пэ к величи-
не волн г[1 [€€![€|уемого 1_го образца'
как информативного параметра коэф_

фициента драпируемости материала'
|-[редлагаемая методика реализу_

ется следующим образом:
. с учетом того, что техническое реше-

ние относится к косвеннь!м методам
оценки коэффициента драпируемости'
то предварительно экспериментально
прямь!м методом для одного и3 видов
прои3вольно вь:бранного материала
(может бьгть любой вид материала)
определяется на эталоннои длине ко_
эффициент драпируемости (кдЁ):

8 во0 ц схо ёс|ьг х ёанньгх

|,
!п
11
!1\\

Рис. 1 ' ёхема экспериментального стенда исследования драпируемости

!гд *|ц }!н |н

Рис. 2' [(вазистоячие волньл при о6означеннь'х частотах на о6разце трикотах<ного

осн ово вя 3а н ого пол от н а

(^3 = 100 - |, "ъ,

где А _ линейньгй размер ширинь! сре_
за свободно свисающей насти образца
эталонной длиньт;
. посредством механических коле6а_

ний, прикладь!ваемь!х к образцу в

диапа3оне спектра его собственнь!х
чаотот, создают условия генерации
поперечнь!х волн и их фиксацию
цифровой видеокамерой с записью
информации в память процессора;

. процессор определяет коэффициент
коррекчии пока3ателя драпируемо_
сти (^'$, которьгй для фиксирован_
нь!х эталоннь!х ра3меров вь:бранного
эталонного образца является вели-
чиной постоянной и не завис1Ат ни от
вида, ни от структурь! материала при

исследовании драпируемости других
материалов, т.е.

к.^".: = 
д9. (5):хкФР _ 
0.)!

где пэ _ количество стоячих волн, обра_
зующихся на эталонном обра3!-{€, |11; _

количество стоячих волн на эталонной

длине !_го образца материала;
. для подтверждения соответствия

показателя драпируемости' опреде_
ляемого прямь!м методом [1]' рас_
счить!вают коэффициент драпируе_
мости !_го образца материала по

следующему алгоритму:

[:Ё = [о61ц|1'%, к^'Ё = пэ/|1|! (6)

1аким образом, если и3меняется
число генерируемь!х волн на фикси_
рованной эталонной длине отрезка
при фиксированной частоте и прочих

равнь!х условиях, то пропорционально
и3меняется и значение оценки (^Ё,

которое фактинески и являетоя пока_
зателем драпируемости для !_го об_

разца материала'
Аля реали3ации предлагаемого

метода бь:л изготовлен эксперимен_
тальнь:й стенд и проведена программа
исследований. Ёа рис' 1 показана
структурная схема работь: стенда. Ёа
схеме представлень!: генератор меха-
нических колебаний ], процессор 2,

цифро_аналоговь:й преобразователь
(Ацп) 3 для преобразования цифро-
вого сигнала в аналоговь\и, усилитель
4, цифровая видеокамера 5, зажимьг 6

и ) образца материала, монтокньгй
кронштейн 8 и общая стойка 9 для ус_
тановки, фиксации и возвратно_по-
ступательного перемещения зажима 7

при нагру)кении и деформации образ_

ца, оптическая линейка 10 для изме-
рения деформации образца, звено 1 1

Аля задания величинь! нагружения'
винтовая пара 12 Аля обеспечения
нагру)кен ия, шкала'13 для ви3уали3а-

ции величинь| нагру)кения и блок со_
пря>кения 14.
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Фбразец материала 15, установ_
леннь:й в за)кимах6 и7 перед измере_
нием, монтируют на стойке 9 таким
образом, что верхний зах<им 6 соеди_
няется с !-!!]( 1, >кестко установлен_
нь!м на кронштейне 8. ['1осредотвом
процесоора 2 задают частоту колеба_
ний, при этом на второй вход процес_
сора 2 известнь!м способом [8] посту_
пает информация о величине нагру_
жения и деформации от оптических
линеек 10 и 1 1. !-1осредством процес_
сора2 через 3вуковую карту в диапа_
зоне спектра собственнь|х частот ма-
териала 3адают колебания в чифро_
вом виде, которь!е в А!-{|_1 3 преобра_
3уются в аналоговь!е сигналь! напря_
)кения и усиливаются в блоке 4' 9ас_
тоту вь!ну)кденнь!х колебаний под6и_
рают в пределах от 1 до 5 [-ц (воз_
мо)кнь! и допустимь! другие настотьг) в
зависимости от требуемой чувстви_
тельности и3мерительной схемьг. Фб_
ра3ующиеся стоячие волнь! фиксиру_

ются цифровой видеокамерой 5,иин_
формачия передается в процесоор 2,
где происходит обработка даннь[х и
определение коэффициента драпиру_
емости по предло)кенному алгоритму:
формуль: (4), (5)' (6)' !аннь!е 3апись|_
ваются в память процессора' и таким
образом формируется база даннь1х
драпируемости материалов на элек_
троннь!х носителях информ ации'

Фрагмент физинеского эксперимен-
та и его графинеское отобракение для
образца основовязаного трикота)кного
полотна представлень! на рис' 2.

[1ри пров едении эксперименталь_
нь|х иссле дований показателя драпи-
руемости в качестве эталонного об_
разца бьгл вьгбрана подкладочная
ткань для костюмного ассортимента.
[1осле раскадровки оптоэлектронной
3аписи экспериментальнь!х даннь!х и
сопоставления их с результатами ре_
комендуемой методики проведень!
раснёть; контрольнь!х вариантов ко_

эффициента драпируемости исследу-
емь!х видов материалов' которь!е све-
день! в таблицу.

|-!олуненнь!е результать! предлага-
емой методики не превь!шают 1о %
погрешности значений драпируемо_
сти' определяемь!х прямь!м методом.
Фднако одно3начно нельзя утвер-
)кдать, что значения погрешностей
оценки драпируемости по общеприня_
той методике являются истинньгми её
значениями, так как на то нет абсо-
лютнь!х критериальнь!х физинеских
показателей'

]аким образом, результать! иссле_
дований по3воляют считать, что
предлагаемая методика и способ
оценки драпируемости швейньгх мате_
риалов соответствуют технологиче-
оким требованиям и могут бь;ть отне_
сень| к классу экспресс_методов с
возмо)кностью формирования базьг
даннь!х на электроннь!х носителях ин_
формации&
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