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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.03.07
«Товароведение»  с  целью закрепления и  углубления ими знаний,
полученных  на  лекциях,  лабораторных  и  при  самостоятельном
изучении  учебной  литературы,  овладения  умениями  и  навыками
самостоятельной  работы  с  образцами  по  определению
основополагающих свойств различных материалов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта.  Перечень практических работ,  их объем соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться с содержанием практической работы.

Каждое  занятие  содержит  цель  его  выполнения,  краткие
теоретические  сведения,  рекомендуемые  для  изучения
литературные  источники,  задания  для  выполнения  работы  в
учебной аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем  индивидуализации  заданий  под  руководством
преподавателя.  Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет
распределения между студентами индивидуальных заданий и тем
разделов  дисциплины   для  самостоятельной  проработки  и
освещения  их  на  практических  занятиях.  Разнообразие  заданий
достигается  за  счет  многовариантных  комплектов  стандартов,
образцов  и  других  средств  обучения.  Результаты  выполненных
каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка
преподавателем  практической  работы  студента  осуществляется
комплексно:    по  результатам  выполненного  задания,  устному
сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено
в  рейтинговой оценке знаний студента.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  теме  практического  занятия  оформляются  в
тетради.

2. Перед оформлением работы студент должен четко написать
ее  название,  цель  выполнения,  краткие  ответы  на  вопросы
поставленные в задании, объекты и результаты исследования. Если
предусмотрено оформление работы в виде таблиц, то необходимо
все результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания
должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

3. Выполненную работу студент защищает в течение учебного
семестра.

Выполнение  и  успешная  защита  практической  работы
являются допуском к сдаче теоретического курса на экзамене.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ
ТЕКСТИЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Цель работы: привить навыки решения ситуационных задач
по теме текстильное материаловедение.

Краткие теоретические сведения

Торговая  масса  шерсти,  кг,  при  потерях  свыше  величин
указанных в ГОСТе определяется по формуле

                                                                  (1)
Торговая  масса  шерсти,  кг,  при  потерях  ниже  величин

указанных в ГОСТе определяется по формуле

                                                                    (2)
где GK  - кондиционная (по влажности масса мытой шерсти, кг);

Р1 – потери при обеспылевании указанные  в ГОСТе, %;
Р2 – потери при обеспылевании ,фактические,  %;
1,2  – поправочный коэффициент при содержании потерь при

обеспылевании свыше указанных в ГОСТе.
Существует  несколько  подходов  к определению  толщины

волокна.  Практически  каждое  государство  отметилось  в этом
вопросе,  дав  миру  свою  систему  оценки  толщины  нити.
Применяемая в России (рисунок 1). 

Рисунок 1
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На маркировке  указывается  вес  и длина  нити.  Это  один
из самых  распространенных  интернациональных  способов
маркировки нитей, простой и понятный.

Система  ТЕКС.  В основе  этой  системы  лежит  понятие
линейной  плотности  —  иными  словами,  масса  единицы  длины
нити.  В каком-то смысле  эта  система  более  физична  и,  при
определенной практике, более наглядна. За единицу длины система
приняла  1 км,  а массу  измеряет  в граммах.  Масса  1 км  ниток,
выраженная в г, равна одному текс. 

Иногда можно встретить такое обозначение:  Т= 36 текс х3х3
(как  на  фото  выше — 36х3х3).  Оно означает,  что  нитка  состоит
из трех пар первичных нитей, каждая из которых имеет плотность
36 текс. Нитки скручены между собой сначала по три (×3), а затем
уже  три  пары  скручены  между  собой (×3).  Иногда  указывают
и направление скрутки, используя латинские S и Z.

Метрическая  система  нумерации  -  эта  система  наоборот  —
интересуется  тем,  какую  длину  составляет  единица  массы  нити,
измеряется в м/г и, естественно, обратно пропорциональна системе
ТЕКС:

N = 1000/ T
Практически  любая  современная  катушка  швейных  ниток

промаркирована именно таким образом. Этикеточный номер нити
обозначается  символом № и определяется  тем,  сколько  м данной
нити  в три  сложения имеют  вес  1 г.  Этикеточный  номер  нити
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2
Система ДЕНЬЕ  определяет толщину нити через массу нити,

длина  которой составляет  9 км
(рисунок 3).
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Рисунок 3
По сути это та же линейная плотность, но с коэффициентом.

Соответственно,  системы  ТЕКС  и ДЕНЬЕ  могут  быть  выражены
друг через друга по формулам:

T = 0,111 × D
D = 9 × T.

Задания

Задание 1. Определить торговую массу мытой шерсти (Gт в кг)
с учетом потерь при обеспыливании, если дана кондиционная масса
мытой  нормальной  рунной  шерсти  200  кг,  потери  при
обеспыливании  по  ГОСТ составляют  1,8  %,  фактические  потери
при обеспыливании –  3, 050 кг.

Задание 2. Определить торговую массу мытой шерсти (Gт в кг)
с учетом потерь при обеспыливании, если дана кондиционная масса
мытой  рунной  шерсти  отсортировки  с  грубым  волосом  250  кг,
потери  при  обеспыливании  по  ГОСТ  составляют  2,3  %,
фактические потери при обеспыливании – 5, 900 кг.

Задание 3. Определить,  какая  нить  толще,  если  одна  нить
имеет N=22 м/г и λ=1,35 мг/мм3, а другая Т=11,8 Текс х 2 и λ=1,25
мг/мм3.

Задание 4.  Определить,  какая  нить  толще,  если  одна  нить
имеет Т=40  D  и λ =1,48 мг/мм3, а другая Т=5 Текс х 2 и λ =1,48
мг/мм3.

Задание 5.  Сравнить диаметры нитей, если одна нить имеет
Т=31 Текс и γ=1,17 мг/мм3, а другая N=35 м/г и γ=1,32 мг/мм3.

Задание 6.  Какую частоту растяжения нужно задать для нити
выносливостью 3300 циклов, если известно, что она порвется через
30 мин.

Задание 7.  Рассчитать  коэффициент вариации по разрывной
нагрузке Ср, если Рр=5,75; 6,2; 6,3; 5,6; 6,2; 6,25; 6,2; 6,3; 5,8; 5,9.
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Задание 8. После взвешивания увлажненные пробы помещают
в  эксикатор  с  серной  кислотой;  выдерживают  в  этих  условиях  в
открытых бюксах в течение нескольких часов,  после чего бюксы
закрывают  и  взвешивают.  Определить  влагоотдачу  увлажненной
пробы,  если  известно,  что  ее  масса  равна  40  г,  масса  пробы  в
эксикаторе  25 г,  масса  пробы после высушивания до постоянной
массы 15 г. 

Задание 9.  Чему равен коэффициент теплопередачи К пробы
толщиной   5  мм  и  диаметром  пластины  прибора  20  мм,  если
известно, что толщина воздушной прослойки между пластиной и
пробой  при плотном прилегании равна 0.

Задание  10.  Сколько  времени  потребуется   для  доведения
образца  хлопчатобумажной  кардной  пряжи  до  разрушения,  если
известно, что выносливость пряжи равна 4 х 103,  а число циклов
растяжения в минуту - 60.
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