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Объем производства нетканых материалов и спрос на них растет. 

Для разработчиков новых нетканых, а также комплексных и композици-

онных материалов необходимы данные по свойствам нетканых материа-
лов и составляющих их волокон. При формировании информационной 

структуры данных использованы литературные источники, данные с ва-

ляльно-войлочного производства и нормативные требования к значениям 

характеристик шерсть- содержащих нетканых материалов и волокон. 
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The volume of production and demand for nonwoven materials is growing. 

Developers of new nonwoven and composite materials need data on the 

properties of nonwovens and their constituent fibers. The research deals with 

choice the information for database from literary sources, the felting 

production and specifications’ requirements for the characteristics of fibrous. 

Keywords: materials, wool felt, information structure for database

Объем производства нетканых материалов и спрос на них растет 
[1]. Изучение различных информационных источников показало, что 
представляет интерес волокнистый состав, масса, пористость, толщина 
материала и т.п. [2]. Для войлока, как продукта валяльно-войлочного 
производства, важна характеристика валкоспособности, причем важно 
влияние использования модифицированного сырья на валкоспособ-
ность шерсти в процессе производства [3]. Способ обработки войлока 
с использованием низкотемпературной плазмы может повлиять на фи-
зико-механические свойства конечной продукции и на ее износостой-
кость [4-5].  

Известна работа по созданию реляционной базы данных, содер-
жащей информацию о многокомпонентной системе материалов [6]. 
Действительно, для разработчиков новых нетканых, а также компози-
ционных материалов возникает необходимость в данных и знаниях по 
свойствам нетканых материалов и составляющих их волокон.  

При разработке информационной структуры данных по нетканым 
материалам были использованы литературные источники, данные с 
валяльно-войлочного производства и нормативные требования к зна-
чениям характеристик волокнистых шерсть-содержащих материалов и 
волокон. 

Согласно нормативным документам, технический грубошерстный 
войлок в зависимости от назначения подразделяют на виды: ГС – вой-
лок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в ме-
стах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли; 
ГПр – войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от исти-
рания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых для 
звукопоглощения (ГОСТ 6418-81 Войлок технический грубошерстный 
и детали из него для машиностроения. Технические условия (с изме-
нениями)). 

Войлок двух марок, для уплотнения, согласно нормативным до-
кументам, имеет следующее обозначение: А– с плотностью (0,32±0,02) 
г/см; Б – с плотностью (0,26±0,02) г/см; ГФ – войлок для фильтров, 
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применяемых для фильтрации масел; ГИ – войлок для изоляции, при-
меняемый в качестве тепло- и звукоизоляционного материала.  

Для наименования войлока в базе данных важно знание унифици-
рованного обозначения, в которое входят вид войлока, марка, размер 
по толщине и обозначение стандарта. Например, условное обозначе-
ние войлока грубошерстного, толщиной 10 мм для фильтров выглядит 
следующим образом: «ГФ10 ГОСТ 6418-81», а пластины-фильтра из 
войлока грубошерстного длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 
10 мм: «Пластина ФГ 300-200-10 ГОСТ 6418-81».  

Вид деталей, используемых в качестве фильтров, согласно ГОСТ, 
имеет обозначение: кольцо-фильтр грубошерстное «Кольцо ФГ»; лен-
та-фильтр грубошерстная «Лента ФГ»; пластина-фильтр грубошерст-
ная «Пластина ФГ»; диск-фильтр грубошерстный «Диск ФГ»; фильтр 
фигурный грубошерстный «Фильтр ФгГ». 

Структура справочника по волокнистому сырью натурального 
происхождения может служить для составления смеси по массовой 
доле на основе требований технологии предприятия, в том числе с 
применением ресурсосберегающих технологий вторичного использо-
вания сырья (таблица 1). 

В результате анализа нормативных документов, литературных ис-
точников, эвристических данных, а также опыта работников шерсте-
перерабатывающего предприятия выбрана информация для формиро-
вания структуры базы данных. 

Таблица 1 – Структура справочника по волокнистому сырью нату-
рального происхождения (фрагмент) 

Код волокон 
(KOD-NAT) 

Источник сырья 

1 Овечья шерсть 
2 Козья шерсть 
3 Коровья шерсть 
4 Прочая шерсть 
5 Отходы производства (очесочные) 
6 Восстановленная шерсть  

(обраты своего производства) 

Например, по видам технического войлока, по обозначению 
видов технического войлока, по волокнистому составу, по норма-
тивным показателям: нормированная влажность, %; плотность, 
г/см; предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па 
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(кгс/см2), не менее; удлинение при разрыве, %, не более; массовая 
доля свободной серной кислоты, %, не более; массовая доля расти-
тельных примесей, %, не более; массовая доля нешерстяных воло-
кон, %, не более; массовая доля минеральных примесей (вместе с 
золой от растительных примесей), %, не более; капиллярность (при 
толщине 10 мм и менее), мм, не менее и др. Основная база связана 
со справочниками (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Структурная схема фрагмента информационной базы о 
волокнистых материалах 

Войлок быстро набирает влагу, поэтому актуальны исследования 
войлока при воздействии воды и совершенствование характеристик 
изделий из войлока путем подбора толщины в соответствии с требова-
ниями к изделиям технического назначения. Было продемонстрирова-
но использование нормативных данных для сравнения, как базы пре-
дельных значений (рисунок 2).  

В среде Access можно создавать вычисляемые поля, т.е. выпол-
нять математическую обработку данных. Может анализироваться 
свойство капиллярности войлока, предназначенного для фильтров 
(ГОСТ 29104.11-91 Ткани технические. Метод определения капилляр-
ности), путем сравнения с нормативным показателем капиллярности 
для войлока. 

Установлены связи в структурах данных «один ко многим» и 
«один к одному» (рисунок 3). Основная база по видам материалов свя-
зана с базой по видам волокон. Кодовое поле далее связывает базу по 
видам волокон со справочником по размерным характеристикам воло-
кон. 

Справочник 

по размерному составу 

волокон

Справочник по про-
исхождению волокна 

Материал, 

наименование 
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Рисунок 2 – Исследование капиллярности образцов войлока грубо-
шерстного для фильтров 

Рисунок 3 – Связи в структуре данных по видам и свойствам натураль-
ных волокон (фрагмент) 

Таким образом, при формировании информационной структуры 
данных сделан выбор показателей из нормативных документов, лите-
ратурных источников и из сведений валяльно-войлочного предприя-
тия. На данном этапе сделан акцент на натуральные волокна и харак-
теристики нетканых материалов. Накопленные данные будут востре-
бованы разработчиками новых материалов, в частности в процессе ис-
следований и подготовки производства (содержащих шерсть) моди-
фицированных, комплексных и композиционных материалов. 
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