
 

 

Материаловедеине 

nаропроннцаемостью и в о зду хо про н и цаемостью 

nозволит в дальне~шем оцен~еать влагеnроводность 

1кане~ no их воздухоnроницаемости, nоскольку для 

этого имеются стандартные методы и приборы. При 
определен1о1и паропроницаемости нецелесообразно ис
nользовать коэфсрнци.ент паропрони.цаемости. из-за 

возможных искажений nолучаемых результатов. 
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мноrосnойной ткани а захватах 

универсальных разрывных машин 
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леrкой промышленности 

При строительстве трубоnроводов, nредназначен
ных для nерекачки газа н нефти, nрнменяются тру

бы с заводской нзоляцией. Для их укладкн нсnоль
зуют силовые захваrы, основным несущнм элемен

том которых является многосло,;,ная техннческая 

ткань, обладающая большой разрывной нагрузка,;, 
(1 · 105-1,4 · 10:; Н) [1]. Такие эахвать1 не nоврежда
ют защитное nокрытие труб. 

В nроцессе изготовления мноrослойной техннче

ско~ ткани необходимо nериодическ!-'. определять 
разрывную нагрузку ее nолоски wириной 20 см {м1о1Нiо1-
мальная ширина захвата}. При величине разрывной 
нагрузки меньше минимально допустимой ткань нель· 

зя исnользовать для 11зrотовления силовых захватов. 

Известные статические разрывные машины (тнnа 

РТ-250М и др.) не могут обеспечить велнчину 
нагрузкн, необходнмую для разрыва многослойной 
техннчес1<ой ткани (2]. Поэтому nолоскн многослой
ной технической т1<анн СТСЗ-1, выnускаемой фабрикой 
((Техноткань)) (Кнев), испытывалн на универсальных 

разрывных маш:'нах - 200-тонноН и ПД-40 {максlо1маль
ная величина разрывной нагрузки соответственно 

2 - 1 о' " 4 - 1 о' н). 
В связн с тем что захва•ы этнх разрывных машин 

не nрнсnособnены для удержання тканей, нам~-t бь1ло 
ра~работано сnец~альное уСl'ройстео. Схема закреnле
ння с его nом-ощью nолоски ткани в верхнем 

захвате разрывной машины nоказ.ана на рисунке. 

Полоску 1, огибающую цнлнндрнческнй. стержень 2, 
заж1-1мают в губках 3, установленных в клннови.д-
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ных самозахватывающих верхн~оtх l"нсках 4. Для 

создания равномерного давления по всей ширнне 

зажа•ой полоски тканн н nредотвращення nовреж
дения ее noвepxHOCl"H между ней н губкамн 3 nоме
щаtQт уголкl-f 5 (наnример, уrолок 

6-63Х40Х4 ГОСТ 8510-72 ). 
Cr 3, ГОСТ 535-58 

При выборе диаметра d цнлнндрического стерж
ня 2 необходимо нсключнть возможность nроскаль
зывания nолоски ткани между yгom<aMJ-1 5 в началь

ньiН момент нагружения, когда еще не создано 

необходимое давление на ннх губкамн самозахваты
вающих тнсков уголков. Кроме того, следует учиты

вать, что с увеличением диаметра цилиндрического 

пержня 2 возрастают силы трення между ннм н 

nолоской ткани, благодаря чему nовышается надеж
ность удержания nоследней полоски ткани в захватах 

разрывной маwнны. 

Учитывая сказанное, а также резулыа"Ты nроведен

ных ';}Кспернменrальных исследований, можно пред

nожи;ь следующую формулу для выбора диамет

ра d цнлиндрнческого стержня 2: 

2a~d~d", 

где а- толщнна зажатоi=i между уголкамн 5 ткан н до прнло
женмя растяrнsающеii нагрузки; 

d~ - макснмапьный д~о~аметр стержня, nри котором еще воз

можна заправка nолоски тканн между уrолкамн (обусловn11· 

вается конструкцией захвата разрь1вно~ машины). 

При выборе вел11чнны диаметра цнлиндрического 
стержня 2 в случае разрыве~ на универсальной рсtз
рывной машине ПД-40 ткани СТСЗ-1 было получено 
неравенство 

10 мм<d~ЗО мм. 

На основании этого 

метра цилиндрического 

15 мм. 

неравенсrеа значение дна

стержня nриняли. равным 

Предложенное упройство для удержания nолосок 

ткани можно использовать на различных разрывных 

машинах с захватами, аналогичными по конструкции 

захватам на универсальной машине ПД-40. 
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