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РЕФ ЕРАТ

Отчет 320 с., I 53 рис., 67 табл., 1 13 источников, 5 приложений.

ТЕК СТИ Л ЬН Ы Е М А ТЕРИ А ЛЫ , СУШ КА , ПРОПИТКА, 

УЛЬТРАЗВУКО ВЫ Е КОЛЕБАНИ Я, КА П И Л ЯРН О СТЬ, КОВРОВЫ Е 

ПОКРЫТИЯ

Цель работы -  комплексные исследования процессов сушки и тепловой 

обработки капиллярно-пористых материалов с использованием акустических 

колебаний кавитационного спектра; исследование влияния ультразвукового 

воздействия на капиллярно-пористую  структуру и физико-механические 

свойства волокнистого материала в процессе сушки и тепловой обработки.

Проведены теоретическо-эксперементальные исследования процессов 

пропитки, сушки и тепловой обработки капиллярно-пористы х материалов с 

использованием акустических колебаний кавитационного спектра и 

установлены основные закономерности тепломассопереноса, определяемые 

волокнистым составом и плотностью текстильного материала.

Проведены теоретические исследования процесса проклеивания 

ковровых материалов с использованием ультразвукового кавитационного 

воздействия. Спроектирован и изготовлен опытный лабораторный стенд для 

моделирования технологического процесса проклеивания (аппретирования) 

ковровых изделий с использованием ультразвукового излучения.

Разработана экспериментальной установки для исследований процесса 

сушки и тепловой обработки капиллярно-пористы х материалов с 

использованием акустических колебаний кавитационного спектра. Разрабоан 

лабораторный стенд для проклеивания ковровых материалов с 

использованием ультразвукового излучения
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