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Аннотация. 

В работе разработана новая технология изготовления высоко

плотных тканей на бесчелночных ткацких станках. Автором теоре

тически доказана необходимость использования новой оснастки, 

внесения существенных изменений в технологию подготовки нитей 

к ткачеству, в конструкцию  ,  основного регулятора и спо

соб формирования ткани на ткащсоы станке. 

Разработан метод прогнозирования условий изготовления высо

копдотных тканей на отечественных ткацких станках на основе тео

рий длительной прочности и вязкоуцругости при различных законах 

нагружения. Теоретически обоснованы условия изготовления высо

коппотных тканей и хфоведена их экспериментальная и цромышлен

ная апробация. 

Пхюдложены новые конкурентоспособные виды тканей повышенной 

плотности по основе и утку, подученные на станках СТБ и АТПР; 

виброзащитные ткани, а также ткани, полученные беззевным спосо

бом. 

Результаты работы внедрены на АО "Нуровской текстиль". 

Автор защищает: 

1. Технологию изготовления высокоппогных хлопчатобумажных 

тканей на современном отечественном  оборудовании. 

2. Метод црогнозирования напряженнодеформированного  сос

тояния нитей при различных законах нагружения. 

3. Конструкцию нового основного регулятора и способ форми

рования ткани на станке СТБ, позволяющие получать высокоплотные 

ткани по основе. 

4. Способ одновременного прокладывания и скручивания на 

станке АТПР уточных нитей, позволяющий получать высокоплотные 

ткани по утку. 

5. Метод расчета параметров строения ткани по параметрам 
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заправки ткацкого станка. 

6. Метод проектирования виброзащитных тканей по заданным 

параметрам и свойствам. 

7. Способ определения изгибной жесткости с использованием 

скоростной фотосъемки и катетометра. 

ОЕЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБ01Ы. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях рыночных отношений пробле

ма выпуска конкурентоспособных тканей приобретает первостепен

ное народнохозяйственное значение. Потребители ожидают от тек

стильных цредприятий тканей, отвечающих всем требованиям миро

вых стандартов, по приемлемым ценам и в короткие сроки. Задана 

текстильных предцриятий  создать конкурентоспособные ткани, 

быстро и с минимальными затратами освоить их выпуск. 

Попытки предприятий освоить выпуск высокоплотных тканей, 

предлагаемых на международных текстильных ярмарках, используя 

существующее оборудование и общепринятую технологию, как црави

ло, заканчиваются неудачей. Это связано с несоверпенством тех

нологии подготовки нитей к ткачеству, низким качеством техноло

гической оснастки, отсутствием теоретических и практических ре

комендаций по технологии ткачества высокопдотных тканей на бес

челночных ткацких станках отечественного производства, а также 

с их ограниченными ассортиментными возможностями. 

Одним из путей решения этой задачи является приобретение 

оборудования и технологии зарубежных фирм, однако стоимость та

кого оборудования в несколько раз выпе отечественного. Это тре

бует огромных капиталовложений, которыми текстильные предпри

ятия России в настоящее время не располагают, В условиях эконо

мического кризиса наиболее приемлемым является другой путь ре
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шения поставленной задачи  совершенствование  существующих тех

нологий с целью получения конкурентоспособных  тканей на отечест

венном  оборудовании. 

Решение этой проблемы невозможно без разработки высокоэф

фективных технологий получения высокоплотных конкурентоспособ

ных тканей на отечественном технологическом  оборудовании на ос

нове комплексных теоретических и экспериментальных  исследований 

технологических процессов шлихтования и ткачества. 

Диссертахцюнная работа выполнена в рамках межвузовской на

учной программы "Университеты России", Госзаказа Миннауки РФ, 

гранта Госкомвуза РШ» 

]ЩЬ  И ЗАДАЧИ ИССЩОВАНИЯ. Главная цель работы  обоснова

ние, теоретическая разработка и экспериментальная апробация но

вых методов расчета, позволяющих прогнозировать технологический 

процесс ткачества и предсказывать возможность выработки тканей 

заданного строения на существуицем технологическом  оборудовании 

отечественного производства. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и в 

дальнейшем решены'следувщие задачи: 

1. Провести теоретический анализ технологий подготовки ни

тей к ткачеству и изготовления тканей повыпенной плотности на 

бесчелночных ткацких станках отечественного производства для 

нахождения оптимальных параметров их изготовления. 

2. Разработать метод прогнозирования напряженнодефоры1фо

ванного состояния нитей основы и утка с учетом реального зако

на нагружения, определить напряженность заправок при различных 

вариантах и выбрать оптимальный. 

3. Разработать устройства для оценки многоцикдовых харак

теристик нитей с учетом их реального закона нагружения. 
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4. Разработать устройства и способ фор1ирования тканей, п 

волящие снизить напряженное состояние нитей 1фи получении тка 

ней с заданными параметрами и свойствами. 

5. Разработать метод расчета параметров сгроения ткани по 

параметрам заправки ткахцсого станка. 

6. Разработать метод проектирования ткани ш> заданным дар 

метрам и свойствам ддя пошива издедий с внброзащктшаш свойств] 

ми. 

7. 1^овести проверку теоретических положений диссерта^ции 

экспериментальными методами. 

8. Определить пути реализации теоретических и эксперимен

тальных результатов исследований* 

МЕТОДИКА  ИССЩОВАНШ. 

В теоретических исследованиях использованы следущие мето; 

и теории: геометрический метод строения и проектирования ткане{ 

Пирса, Н.Г.Новикова и их последователей; наследственная теория 

вязкоупругости БодьщаанаВольтера; теория дифференциальных ypai 

нений; кинетическая теория прочности твердых теп акад. С.Н.Шур

кова; феноменологическая теория прочности твердых тел; теория 

жесткости цроф. В.А.Гордеева. 

Экспериментальные исследования проводились на технологичес 

ком оборудовании АО "Куровской текстиль", в лабораториях ткац

кого производства кафедры ткачества МГТА им. А.Н.Косыгина, Ки

тайского текстильного университета, Лодзииского политехническог 

института, ЫНТК "Текстиль". Обработка экспериментальных данных 

проводилась с использованием теории планирования и анализа экс

перимента; методов математической статистики. 

НАРУЧНАЯ НОВИЗНА. В диссертационной работе впервые получе

ны следущие научные результаты: 
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 на основе теории длительной прочности доказана возмож

ность изготовления высокоплотных тканей на отечественном  техно

логическом оборудовании, дан прогноз необходимости изменения 

технологии шлихтования для получения качественных показателей 

пряжи, доказана необходимость придания скалу дополнительного 

движения; показана целесообразность использования новой оснаст

ки ткацкого станка; 

 на основе решения дифференциальных уравнений движения 

скальной системы ткацкого станка получены формулы для описания 

напряженнодеформированного  состояния нитей основы с учетом ре

ального закона их нагружения и иссяедована степень влияния вер

тикального и горизонтального перемещения скала на условия рабо

ты системы заправки; 

 на основе геометрического метода установлена аналитичес

кая зависимость натяжения нитей основы от параметров заправки 

станка и свойств нитей за период образования раппорта ткани по 

утку, позволяющая еще на стадии проектирования тканей сложных 

переплетений проводить оценку напряженнодеформированного  сос

тояния нитей основы; 

 установлена аналитическбш зависимость между параметрами 

строения ткани и натяжением нитей основы и утка в период сило

вого взаимодействия нитей при прибое для различных переплетений 

ткани; 

 обоснована необходимость и разработано устройство, поз

воляющее контролировать изменение натяжения нитей утка в период 

силового взаимодействия с нитями основы ( от момента отрезания 

уточной нити, проложенной в зев, до момента отхода берда от 

опушки ткани ); 



 8 

 предложен способ формирования ткани на ткацком станке с 

зажимными челноками, основанный на изменении натяжения уточной 

нити в период силового взаимодействия с нитями основы; 

 разработаны формулы для расчета высот волн изгиба и ура

ботки по параметрам заправки ткани на ткацком станке ( без из

готовления микросрезов ). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Практическая ценность работы заклю

чается в том, что теоретические результаты доведены до конкрет

ных инженерных разработок, направленных на повышение эффектив

ности технологических процессов, на расширение ассортиментных 

возможностей отечественного технологического оборудования.  Пред 

ложенные технологические и технические решения обеспечивают вы

работку тканей повьшенной плотности с низкой обрывностью и вы

сокой щ)оизводательноотью, а также получение тканей с заданными 

параметрами и свойствами: 

 разработана технология получения высокоплотных тканей на 

бесчелночных ткацких станках СТБ; 

 разработан новый основный регулятор, позволяющий осущест 

влять управляемое воздействие на внутрицикловые колебания натяж 

ния нитей основы с целью снижения напряженности процесса выра

ботки высокоплотных тканей на бесчелночных станках; 

 предложен способ форм1фования ткани на ткацком станке с 

зажимными челноками, позволяющий ухфавлять условиями формирова

ния ткани и параметрами ее строения; 

 предложена технологическая схема заправки нитей на шлих

товальной машине, позволяющая эффективно осуществлять подготов

ку нитей к выработке высокоплотных тканей; 

 разработаны установки для оценки многоцикдовых характе

ристик нитей с учетом реального закона их нагружения на ткац
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ком станке, позволяющие прогнозировать поведение нитей в тех

нологическом процессе; 

 разработана технология получения ткани с эффектом "ме

ланж" с использованием в утке многокомпонентной крученоподобной 

нити утка, полученной аэродинамическим способом при прокладыва

нии в зев на пневморапирном ткахрсом станке; 

 разработан метод проектирования конструкционного матери

ала с заданными параметрами виброизодяции и технология получения 

ткани для пошива изделий с виброзащитными свойствами; 

 разработана ткань для пошива изделий защиты человека от 

воздействия щелочей, масел и кислот  и технология ее изготовле

ния на бесчелночных ткацких станках СТБ. 

 разработана классификация уточноперевивочных переплете

ний и определены технологические возможности получения таких тка

ней беззевныы способом. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, Основные результаты работы 

внедрены в производствах АО "1^овской текстиль", учебном про

цессе кафедры ткачества ЫГТА им. А.Н.Косыгина. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты диссертационной ра

боты докладывались: на Международном симпозиуме "Новые техноло

гические процессы ткачества" ( Москва I99I г. ); на четырех 

Международных конференциях по проблемам ткачества ( Москва 1985, 

I99I, 1995; Иваново 1995 г. ); на областной научнотехнической 

конференции С Иваново IS69 г. ) ; на научнотехнических конферен

циях црофессорскопреподавательского состава МГТА ( Москва 1985* 

1996 г.г. ); на заседаниях кафедры ткачества МГТА им. А.Н.Косы

гина С Москва 1990, 1992, 1993, 1994, 1995 г.г. ) ; на расширен

ных заседаниях кафедр ткачества Китайского текстильного универси

тета, Тяньцзинского текстильного института ( Шанхай 1992, Тяньц
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эинь 1992 г. ), Лодзинского политехнического института ( Лодзь 

1989 г. ); на проблемном совете механикотехнологического факуд! 

тета Московской государственной текстильной академии ( Москва 

1992, 1993, 1994. 1995 г.г. ) . 

ПУБЛИКАЩИ. По материалам диссертации оцубликовано 53 рабоц 

получено 2 авторских свидетельства, 2 патента. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОШ. Работа состоит из введения, деся

ти рЈ13дедов, выводов и рекоыендах^й. списка литературы и 1Ц)идо

гения. Работа изложена на  2.Ъ€  страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 108 рис., содержит 73 таблицы, включает 263 на

именования литературы, 

СОДЕРМНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы дассергационной 

работы, ее научная новизна и црактическая значимость.,Сфор1ули

рованы цеди и задачи исследования. 

В_п§ввой^^главе дан обзор теоретических и экспериментальных 

работ, посвященных методам расчета натяжения нитей основы в про

цессе ткачества ( Алексеев К.Г., Агапова И.И., Букаев П.Г., Гор

деев В.А., Ерохин Ю.§., Михлина А.П., Николаев С.Д., Оников Э.А. 

Скдянников В.П., Щербаков В.П. и др. }; исследованию поведения 

пряки в условиях силового взаимодействия нитей основы и утка 

С Мигушов И.И., Николаев С.Д., Щербаков В.П.,  Ba,cker'^Pta,ii;tt( 

Grros^eca  , а г а ^ , Aove ^ ZiLv€,se4 J Ow«'h/> РорреР'  и 

др. ); соверпенствованию механизмов отпуска и натяжения нитей 

основы ( Аносова В.Н., Балакирев И.И., Дицкий А.В., Ильина СТ., 

Калиев С Т . , Киселев Б.Р., Николаев С.Д., Смирнов П.Д., Ерохин 

Ю.ф. и др. 3; обобщению научных достижений в теории строения 

тканей ( Peirce. ,^е^^^  ^^ttis  , Vvvwhcleii/ jHa.MlC'toiv,UU:.teovv 
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и др. ) и систематизации методов проектирования тканей 

( Архангельский Н.А., Бородовский М . С , Корицкий К.И., Кутепов 

О.С., Мартынова А.А., Новиков Н.Г., Синицын А.А., Склянников 

В.П., Сурнина Н.Ф., Корсакова В.Б. и др. ) . Анализ литературных 

источников позволил конкретизировать цели и задачи исследования, 

определить пути решения поставленных задач. 

Во второй главе представлены результаты теоретических иссле

дований натяжения нитей основы с учетом вида переплетения и тех

нологических параметров заправки станка при формировании раппор

та ткани по утку, натяжения нитей утка в период силового взаимо

действия с нитями основы и определены нацравления совершенство

вания технологического процесса ткачества с целью снижения неш

ряженноде^ормированного состояния нитей при выработке тканей. 

Получены формулы для расчета натяжения нитей основы, кото

рые могут быть использованы для прогнозирования натяжения нитей 

основы за период образования раппорта ткани по утку сложных пе

реплетений:  ,  ri  /I ќ 1 мЙ 

с  г  <=ГГ ̂ ̂̂ ^  ^̂. Ч ^^°°  и• А  N l J l k l d b i l ^ 

^ —Щ— '  Ж'  ~^]<k'U)\/[k 

Величина и знак перемещения опушки ткани зависят от величины со

отношения числа нитей в ветвях зева, что, в свою очередь, опре

деляется видом переплетения: 

П/aFRo  ( 2 ) 

где I^«FR^  ^:if4  ~ чис'̂ о основных и уточных перекрытий в рап

порте ткани по основе. 
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Если это соотношение меньше нуля, то опушка ткани при зевообра

зовании перемещается вниз, следовательно, деформация нитей осно

вы в верхней части зева будет больше, и наоборот. Это учитывает

ся при расчете натяжения нитей основы для верхней и нижней час

тей зева. 

Установлено, что длина деу;орыируеыой нити в заправке ткац

кого станка зависит от угла огибания скала нитями основы, кото

рый изменяется в процессе ткачества. В работе предложена анали

тическая зависимость между углом огибания скала и параметрами 

заправки станка. 

Разработанная методика расчета натяжения нитей основы за 

период образования раппорта ткани по утку заключается в следу

ющем: по рисунку переплетения для каждой црокидки утка опреде

ляется соотношение числа нитей в ветвях зева ( К ), знак пере

мещения оцушки ткани в вертикальной плоскости, вид образуемого 

перекрытия для исследуемой нити основы. Затем выбирается форму

ла для расчета натяжения нити основы для каждой црокидки утка с 

учетом взаимного расположения нитей основы и опушки ткани. 

.  Для расчета натяжения нитей основы необходимо знать вели

чину модуля упругости. Предложен экспериментальный метод оцре

деления модуля упругости нити в любой момент времени с учетом 

Еязкоухтругой црироды нити с использованием скоростной фотосъем

ки и катетометра. 

Проведен расчет натяжения нитей основы в процессе ткачества 

высокоплотной ткани арт. Э  МК на станках С1Б2220. Сравнитель

ный анализ теоретических и экспериментальных значений натяжения 

нитей основы показал, что отклонение составляет 3 т 6 %. Таким 

образом, разработанный метод определения натяжения нитей основы 

может быть использован для анализа процесса ткачества в зависи
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мости от вида переплетения ткани, технологических параметров зап

равки станка и его конструктивных особенностей. 

Известно, что строение ткани тесно взаимосвязано с натяжени

ем основы и утка. Установлена аналитическая зависимость между па

раметрами строения ткани и натяжением нитей основы и утка, а так

же предложен способ изменения натяжения нити утка в период сило

вого взаимодействия с нитями основы. 

Установленная аналитическая зависимость между параметрами 

строения ткани и натяжением нитей основы и утка позволяет по рас

четным значениям натяжения нитей основы определять натяжение ни

ти утка, необходимое для формирования ткани с заданными парамет

рами, или решать обратную задачу. 

Для проверки результатов теоретического исследования раз

работан датчик для измерения натяжения нити утка в период от мо

мента отрезания уточной нити,.: проложенной в зев, до момента от

хода берда от опушки ткани. 

Сравнение расчетных и экспериментальных значений натяжения 

нити утка в период силового взаимодействия с нитями основы пока

зало, что отклонение составляет до 5 %, что указывает на возмож

ность использования цредложенных формул для црогнозирования на

тяжения нити утка. 

Для регулирования щзоцесса формирования ткани на бесчелноч

ных станках СТБ предложен новый способ формирования ткани, эаклю

..чащийся в изменении натяжения уточной нити в период силового 

взаимодействия с нитями основы ( Патент № I68C827 ) . 

В третьей главе предложена методика оценки нацряженнодефор

мированного состояния нитей основы при выработке тканей различ

ных переплетений и разработаны устройства, позволяющие проводить 

оценку многоцикдовых характеристик нитей с учетом хюального за

кона их нагружения на ткацком станка. 
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При оценке технологической способности нитей к переработке 

б ш а использована феноменологическая теория механики сплошных 

сред. В качестве критерия длительной прочности был принят крите 

рий Бейли. Критерий длительной прочности,учитывает тот факт, чт 

задолго до окончания разрушения нитей в них накапливаются ыикро 

повреждения. 

Для определения повреждаемости нитей была использована фун 

ция повреждаемости равная О до начала нагружения и равная I при 

разрушении:  _ 

Для определения параметров долговечности нити была использована 

методика про(|. Щербакова В.П. 

Анализ результатов расчета повреждаемости нитей различной 

линейной плотности, имеющих различные физикомеханические свой

ства, показал, что цри одинаковых законах нагружения нити имеют 

различные коэффициенты повреждаемости. Причем, процесс шлихтова 

ния способствует значительному снижению повреждаемости нитей. 

Кроме того, увеличение времени отдыха и уменьшение времени наг

рузки хгриводит к уменьшению коэффициента повреаадаемости. Эти 

указывает на существование оптимальных условий переработки ни

тей в технологическом процессе формирования ткани. Это обстоя

тельство необходимо учитывать цри выборе сырья, его свойств и 

условий переработки на ткацком станке. 

Экспериментальные исследования многох^икловых характеристик 

нитей при различных законах нагружения проведены на разработан

ных приборах, позволяющих реализовать различные законы нагруже

ния. Анализ полученных результатов показывает, что изменение за

кона нагружения нитей приводит к изменению количества циклов 
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нагружения до разрушения, причем увеличение времени отдыха и 

уменьшение длительности нахоадения нити под нагрузкой приводят к 

увеличению выносливости нитей, а следовательно, к увеличению тех

нологической способности нитей к переработке. 

Результаты полученных исследований показали, что использо

вание стандартной методики испытания нитей на выносливость не поз 

воляет в полной мере оценить поведение нитей при других законах 

нагружения. Поэтому для прогнозирования поведения нитей основы 

в процессе выработки тканей различных переплетений необходимо ис

пользовать разработанную методику оценки нацряженно деформиро

ванного состояния нитей основы с учетом реального закона их наг

ружения на ткацком станке. 

В четвертой главе гфоведено теоретическое обоснование и раз

работка нового основного регулятора С Патент № 1Ш4364 ). 

Существующие основные регуляторы поддерживают средаее зна

чение натяжения на заданном уровне в течение длительного периода 

времени. Вместе с тем эти регуляторы не имеют возможности осу

ществлять регулируемое воздействие на внутрицикловые колебания 

натяжения нитей основы, что является существенным недостатком та

ких регуляторов. 

Предлагаемый новый основный регулятор разработан для сниже

ния доли деформации, приходящейся на систему заправки, и для уве

личения доли деформации, воспринимаемой механизмом системы под

вижного скала. Это достигается путем использования системы под

вижного скала не только как датчика натяжения, но и как компен

сатора натяжения основы  с возможностью регулирования доли ком

пенсации . 

С этой целью в конструкцию системы подвижного скала внесен 

дополнительный упругий элемент. Внесенные изменения позволяют 



 16 

скалу иметь не только вертикЈ1льные, но и горизонтальные откло

нения, что позволяет наряду с поддержанием заданного среднего 

натяжения нитей основы уменьшить амплитуду и изменить характер 

внутрицикловых колебаний натяжения основы. 

При наличии возможности вертикального и горизонтального пе

ремещения скала математическая модель движения скала имеет вид: 

Решение системы дифференциальных уравнений позволило оцределить 

значения перемещения скала в горизонтальной и вертикальной плос

костях Хд̂  и Z ^  при требуемой величине компенсации натяжения ни

тей основы в процессе формирования ткани: 

в работе проведен расчет оптимальных параметров демпфиру

ющего элемента нового основного регулятора, а также исследовано 

влияние жесткости уцругого элемента в измененной системе подвиж

ного скала на условия изготовления и свойства ткани на станке 

CIB2220. Установлено, что использование нового основного ре

гулятора способствует снижению натяжения нитей основы и его вы

равниванию в различных полотнах при работе станка с двух навоев, 

снижению напряженнодеформированного состояния нитей основы и 

улучшению показателей разрывных характеристик вырабатываемой тка

ни. Все это делает целесообразным широкое применерше нового ос
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новного регулятора на бесчелночных ткацких станках при выработ

ке высокоплотных тканей. 

S SSS23_55^§ разработан метод расчета параметров строения 

ткани по параметрам заправки ткацкого станка. 

Уработка нитей в ткани является важной характеристикой стро

ения и условий изготовления тканей. Ее учитывают при разработке 

тканей и планировании цроизводства. 

Однако, для расчета уработки нитей основы общепринятых и 

достаточно простых формул не существует. Крове того, рассчитать 

уработку нитей основы без анализа строения ткани по ыикросрезам 

весьма сложно. 

Поэтому в данной главе решается задача разработки метода 

расчета параметров строения ткани, в частности, уработки нитей 

основы и высот волн изгиба нитей по зацравочным параметрам без 

анализа микросрезов ткани. Под заправочнши параметрами понима

ются только те данные, которые входят в технический расчет тка

ни как обязательные  независимо от типа станка, и которые учиты

ваются при расчете норм расхода сырья, а именно: плотность тка

ни по основе P Q И  утку Р , линейная плотность цряжи  осно

вы TQ и  утка Т , номер берда  Н g, тисло нитей, пробираемых 

в зуб берда 2  , переплетение нитей в ткани  К Q,  К у, T Q , Ly» 

Эти параметры оцредедяют номинальную величину уработки ни

тей без учета механических условий ткачества. 

Для вывода формул уработки нитей основы использованы геомет

рические преобразования модели ткани. Проведенные цреобразования 

модели ткани позволяют получить формулы для расчета уработки ни

тей в ткани: 



/  )00Ro/Po  ч 

Для расчета уработки необходимо знать высоты волн изгиба 

нитей в ткани. Поэтому в работе цредложены ^орыулы для расчета 

высот волн изгиба нитей основы и утка по заправочным параметрам 

ткани без учета условий ее изготовления на ткацком станке: 

^оо^о  9 /п L \ia r^ooto 

Результаты теоретических исследований проверены эксперимен

тально. Предлагаемая теория с достаточной точностью может цри

меняться для расчета параметров строения ткани саржевых переп

летений. Отклонение расчетных значений от экспериментальных 

составляет  1 x 2 % . 

i_S6S222_i;i!§S§ разработана технология выработки высокоплот

ных тканей на отечественном технологическом  оборудовании. 

Изучено поведение нитей основы с различным способом соеди

нения на воздействие истирающей нагрузки в процессе ткачества. 

Доказана целесообразность использования безузлового соединения 

нитей при подготовке основ к выработке высокоплотных тканей. 

Автором изучено влияние на свойства безуздового соединения 

таких технологических параметров, как давлеш1е воздуха в соеди

нительной камере и длительность цроцесса соединения, а также 

разработаны оптимальные параметры такого соединения. 



  19 

С целью  повышения  эффективности  процесса  шлихтования  при 

подготовке  основ  к  выработке  высокоплотньк  тканей  предложена  но

вая  технологическая  схема  заправки  шлихтовальной  ыалшны ШБЦ/ 

]В0ШЛЗМ2,  отличительной  особенностью  которой  является  наличие 

раздельной  системы  нанесения  кдихты  на  нити  и  раздельной  систе

мы сушки. 

Использование  новой  технологической  схемы  заправки  позволи

ло  увеличить  разрьшную  нагрузку  нитей  на  8  *  10%,  разрывное  уд

линениена  Z0  *  25 %,  число  циклов  нагружения  до  разрушенияв 

2  раза.  При  этом  напряженность  процесса  разделения  нитей  в  цено

вом  поле  снизилась  на  30 ^ ,  уменьшилось  разрушение  пленочного 

покрытия,  уменьшился  облет  шлихты. 

Проведено  исследование  влияния  технологических  параметров 

шлихтования  на  свойства  нитей  основы.  Получены уравнения  регрес

сии,  устанавливающие  вз)аимосвязь  между  технологическими  парамет

рами  шлихтования  и  свойствами  нитей.  Анализ  уравнений  регрессии 

с  учетом  ограничений  критериев  оптимизации  позволил  определить 

оптимальные  технологические  параметры  шлихтования  нитей  основы 

для  выработки  высокоплотных  тканей. 

Проведен  анализ  условий  изготовления,  свойств  и  параметров 

строения  высокоплотных  тканей,  полученных  на  станках  СТБ,  кото

рый  позволил  определить  оптимальные  зацравочные  параметры  ткац

кого  станка  с  учетом  минимальной  обрывности,  максимальной  произ

водительности  и  требуемых  свойств. 

Для  снижения  обрывности  и  повышения  эффективности  процесса 

ткачества  предложена  новая  технологическая  оснастка,  отличающая

ся  высоким  качеством  поверхностей  соприкосновения  с  нитями  осно

вы  в  процессе  формирования  ткани,  что  значительно  снижает  исти

ращее  воздействие  на  нити. 
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С использованием критерия длительной прочности Бейли дока

зана целесообразность использования новой технологической ос

настки при выработке высокоплотных тканей. 

§_Јеаь"2Ё_Е5^§ предложен один из способов расширения ас

сортиментных возможностей пневморапирного тках^кого станка, котО' 

рый позволяет подучить высокопдотную ткань с эффектом "меланж". 

Этот эффект на ткани получается за счет использования в качест

ве утка крученоподобной нити, подученной аэродинамическим спосо

бом цри гфокладьшании в зев одновременно нескольких уточин раз

личного цвета. 

С целью получения крученоподобной нити утка непосредствен

но на ткацком станке в конструкцию рапир внесены изменения, нап

равленные на создание интенсивного воздушного потока в канале 

рапир. Так в конструкцию подающей рапиры внесены следующие из

менения: в зоне подачи воздуха на внешней поверхности наконечни

ка сделана спиральная канавка, а на внутренней трубке рапиры 

размещены радиальные отверстия, расположенные под прямым углом 

к оси трубки и равномерно по ее длине. Для подачи воздуха в ыеж

трубное пространство в перегбродках выполнены отверстия. А в 

конструкцию приемной рапиры внесены следущие изменения: со сто

роны ввода нити установден вкладыш со сшфальной канавкой на 

внутренней поверхности. 

В данной главе приведены результаты исследования факторов, 

влияющих на интенсивность крутки бикомпонентной уточной нити, 

полученной аэродинамическим способом на пневморапирном ткацком 

станке. 

Анализ подученных данных позволил определить оптимальные 

параметры конструкции рапир, обеспечивающие наибольшую интенсив

ность крутки по ширине зацравхси ткацкого станка. 
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Проведены исследования технологического процесса получения 

ткани с эффектом "мелагас". Установлены математические зависимос

ти свойств и параметров строения ткани от заправочных параметров 

станка ( зацравочного натяжения, величины заступа и выноса зева ) 

Решение компромиссной задачи с учетом ограничений критериев оп

тимизации позволило определить оптимальные технологические пара

метры ткачества высокоплотной ткани с эффектом  "меланж". 

В_восьмой_гл^е приведены результаты исследований в области 

создания тканей для защиты человека от вредных воздействий окру

жающей среды: вибрации, масел, кислот и щелочей. 

Для создания конструкционного материала с виброзащитными 

свойствами предложена двухслойная ткань с соединением слоев по 

контуру заданного узора С А.с. № I7I9480 ). 

На основании анализа математической модели механической сис

темы разработан метод щзоектирования конструкционного материала 

с Биброзащитными свойствами, который включает 2 этапа: 

1. Расчет вибропоглощащего материала. 

2. Проектирование двухслойной ткани по заданной величине ячейки 

с учетом размеров вибропоглощащих элементов. 

Проведены расчет вибропоглощающего материала для создания 

конструкционного материала с виброзащитными свойствами и проек

тирование двухслойной ткани по заданным размерам вибропоглоща

ющего материала, а также установлены математические зависимости 

свойств двухслойной ткани с соединением слоев по контуру задан

ного узора от параметров заправки ткацкого станка АТПР1004  и 

определены оптимальные технологические параметры ткачества этой 

ткани. 

Для защиты человека от воздействия масел, кислот и щелочей 

разработаны ткань и технология ее получения на бесчелночных ткац
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ких  станках  СТБ.  Предложена  ткань  переплетением  сатин  4/1232  с 

уменьшенной  плотностью  ткани  по  утку  вместо  ткани  переплетением 

усиленный  сатин  8/3 ,  а  также  разработаны  оптимальные  параметры 

изготовления  этой  ткани  на  бесчелночных  ткацких  станках  СТБ. 

Предложенная  ткань  отвечает  всем  требованиям  потребителя. 

i_fi§SSS2B_l!2ase  проведен  анализ  тканых  структур,  полученных 

путем  перевивки  систем  нитей. 

Проведена  классификация  уточноперевивочного  переплетения  по 

способам  его  получения.  Разработанная  классификация  включает 

следующие  гфизнаки: 

1. Направление скручивания уточных нитей. 

2. Группировку основных нитей. 

3. Степень «сручивания уточных нитей. 

4. Число компонентов в уточной перевивке. 

5. Перемещение основы. 

Для получения тканей уточноперевивочным переплетением рас

смотрена возможность использования беззевного способа, использО' 

вание которого позволяет резко уменьшить напряженнодеформиро

ванное состояние нитей основы в процессе формирования ткани. 

Рассмотрены ассортиментные возможности беззевного способа 

формирования уточноперевивочных тканых структур. Используя раз

личные типы прокладчиков, позволяющих перевивать нити утка че

рез 1,2 или 3 нити основы с постоянным или переменным шагом пе

ревивки, можно получить не менее, чем 10 различных переплетен^ 

При этом переплетения содержат как элементы обычного плоского 

переплетения, так и элементы уточноперевивочного переплетения, 

по внешнему виду они не похожи ни на одно из них. 

Исследовано влияние числа компонентов в перевивочной груп

пе на свойства тканей, полученных беззевным способом. 
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Установлено, что изменяя число компонентов в перевивочной груп

пе, можно в широких пределах изменять параметры строения и свой

ства ткани без cĵ iiecTBeHHicc изменений условий формирования ткани, 

1_3§Ј322й_гл^е  приведены экспериментальные исследования 

особенностей формирования ткани на ткацких станках различных 

конструкций: ATI005M, АТПР1004 и С1Б2220. 

На 1фимере полутораслойной хлопчатобумажной ткани исследова

но влияние конструкции ткацкого станка на условия ее изготовле

ния, параметры строения и свойства, а также проведена оптимиза

ция процесса ткачества на бесчелночных ткацких станках. 

Сравнительный анализ условий изготовления, свойств и пара

метров строения полутораслойной хлопчатобумажной ткани на стан

ках различных конструкций показал, что выработка исследуемой тка

ни наиболее благоприятна на челночном ткацком станке ATI005M, 

а среди бесчелночных  на станке AT1IPI004. 

Установлены математические зависимости свойств и условий 

изготовления полутораслойной ткани от защзавочных параметров 

бесчелночных ткацких станков. Решение компромиссной задачи с 

учетом ограничений критериев оптимизации позволило оцределить 

оптимальные технологические параметры ткачества исследуемой тка

ни. 

Внедрение оптимальных технологических параметров ткачества 

позволило снизить обрывность нитей основы на 30 * 40 ̂  получить 

ткань оптимальных параметров и свойств. 

ОЕцИЕ БШОДЫ И РЕКОЖНДАДШ. 

I. Теоретически обоснована и разработана технология изго

товления высокоплотных тканей на отечественном технологическом 
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оборудовании, позволяющая расширить ассортиментные возможности 

ткацкого оборудования. 

2. Использование критерия длительной прочности Бейли и ки

нетической теории прочности твердых тел С.Н.Журкова позволили 

установить, что для получения высокоплотных тканей на отечестве 

ном оборудовании необходимо  изменить технологию подготовки ни

тей к ткачеству, придать дополнительное перемещение скалу; испс 

зовать новую технологическую оснастку ткацкого станка. 

3. Разработаны аналитические методы расчета деформации и 

натяжения основных нитей цри изготовлении раппорта тканей раз

личных видов переплетения, зависимости между параметрами стро

ения тканей и натяжением нитей основы и утка в период их силовс 

го взаимодействия, что позволяет прогнозировать условия формиро 

вания ткани заданного строения и рассчитать ее параметры. 

4. Предложен способ формирования ткани С Патент № 16вС827 

основанный на изменении натяжения нити утка в период силового 

взаимодействия с нитями основы, который позволяет изменять уело 

ВИЯ прибоя и осуществлять управляемое воздействие на параметры 

строения ткани. Предложен датчик и разработан способ измерения 

натяжения уточной нити на бесчелночных ткацких станках с зажим

ными челноками, позволяющий контролировать натяжение нити утка 

в период силового взаимодействия с нитями основы. 

5. Предложен новый основный регулятор ( Патент № 1684364 ) 

позволяющий компенсировать внутрицикловые колебания натяжения 

нитей основы, а также выравнить натяжение в различных полотнах 

при работе станка с двух навоев. Проведен расчет величины пере

мещения скала в горизонтальной и вертикальной плоскостях по за

данной величине компенсации натяжения нитей основы, позволящий 

проектировать основный регулятор с оптимальными параметрами. 
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6. Подучены новые формулы для расчета уработки и высот волн 

изгиба нитей основы и утка, позволяющие рассчитывать параметры 

строения ткани по заправочным данным на ткацком станке: плот

ности ткани по основе и утку, линейной плотности нитей, перепле

тению, номеру берда и числу нитей, пробираемых в зуб берда. 

7. Предложена усовершенствованная схема заправки шлихтоваль

ной машины ШБ11/180ШЛЗМ2, позволяющая увеличить разрывные 

характеристики и выносливость нитей к многократному растяжению и 

тем самым повысить технологическую способность нитей к переработ

ке на ткацком станке. Разработаны оптимальные параметры шлихто

вания нитей основы для выработки высокоплотных тканей: 

 давление в первой отжимной паре Pj « 0,2 агм; 

 давление во второй отжимной паре Pg = 0,75 атм; 

 температура в первой сушильной секций V  = 118 град. 

8. Предложен способ получения ткани с эффектом "меланж" не

посредственно на пневморапирном ткацком станке за счет использо

вания в качестве утка крученоподобной нити, полученной аэродина

мическим способом при црокладывании в зев одаовременно несколь

ких уточин различного цвета и различной линейной плотности, что 

позволяет расширить ассортиментные возможности пневморапирных 

ткацких станков, установленных на большинстве текстильных пред

цриятий. Разработаны рапиры измененной конструкции, позволяющие 

создавать интенсивный винтообразный воздушный поток в канале ра

пир и скручивать нити, одновременно прокладываемые в зев. Иссле

дованы факторы, оказывающие влияние на интенсивность крутки 

уточной  пряжи при формировании ткани с эффектом "меланж", оп

ределены оптимальные параметры рапир с целью получения наилуч

шего эффекта "меланжа". 
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9. Разработан метод проектирования ткани с соединением 

слоев по контуру заданного узора ( А.с.  № I7I9480 ) для созда

ния конструкционного материала с виброзащитныыи свойствами, ко

торый позволяет цроводить технический расчет ткани с учетом  pas 

меров вибропоглощающюс элементов. 

10. Определены оптимальные технологические параметры иссле

дуемых тканей: 

 высокоплотной ткани арг. 38  Ж  на станках СТБ: 

заправочное натяжение нитей основы  20 сН/нить; 

угол заступа  2 + 5 град.; 

вынос зева  315 ым. 

 ткани с эффектом "меланж" на станках АТПР1004: 

саржа 1/3  саржа 2/2 

заступ  29 мм  29 мы 

вынос зева  460 ым  425 ым 

заправочное натяжение 

нитей основы  37 сН/нить  50 сН/нить 

 двухслойной ткани с соединением слоев по контуру заданно

го узона на станках ATIIPI004: 

заправочное натяжение нитей основы  60 сН/нить; 

заступ  15 мы; 

вынос зева 340 мы. 

 ткани для кисдотоза1Цитных рукавиц: 

зацравочное натяжение нитей основы  35 сН/нить; 

вынос зева  398 мм; 

угол заступа 15 град. 

 полуторасдойной ткани с дополнительным утком: 

на станках А1ПР1004 
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заправочное натяжение нитей основы 15 сН/нить; 

угол заступа 320 град.; 

вынос зева 500 мм. 

на станках СТБ2220 

заправочное натяжение нитей основы 19 сН/нить; 

угол заступа 7 48 град.; 

положение ламельного прибора по вертикали относи

тельно грудницы + 20 мы. 
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