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АННОТАЦИЯ 

Диссертационная  работа  посвящена  вопросам  совершенствования 

гехнологичвских  процессов  ткачества  на  основе  расчетов  параметров 

;канеобразования  с  применением  методов  теории  автоматических  систем. 

Предлагается  метод  расчЭта  основных  динамических  параметров 

1атяження  нитей  основы  на  станках  с  подвижным  скалом.  Метод  включает: 

расчёт  изменения  натяжения  нитей  основы  в  процессе 

швообразования; 

расчет  изменения  натяжения  нитей  основы  в  процессе  прибоя  в 

[вредней  и  задней  частях  з е в а . 

Предложено  дифференциальное  нелинейное  уравнение  взаимосвязи 

;еформации  и  натяжения  в  текстильных  (льняных  и  хлопчатобумажных) 

итях  и  разработаны  методы  определения  параметров  этого  уравнения. 

Создан  универсальный  програм1лноаппаратный  исслеловательский 

омплекс,  применимый  как  для  широкого  спектра  лабораторных  стендовых 

сследованиЯ  деформационных  характеристик  текстильных  нитей,  так  и  для 

сследованиЯ  деформационных  процессов,  происходяших  в  системе  заправки 

аботаюиего  ткацкого  станка .  Комплекс  позволяет  значительно  повысить 

роизводительность  и  эффективность  научных  и  технологических 

сследованиЯ. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  Внедрение  в  производство  новьпс  технологий,  систем 

ГУТП  и  АРМ  технолога,  а  также,  дальнейшее  совершенствование 

гечественного  ткацкого  оборудования  невозможно  без  применения  моделей 

эоцесса  ткачества,  основу  которых  составляют  уравнения  взаимосвязи 

эформации  и  натяжения  в  нитях  и  ткани.  Эффективная  и  малозатратная 

эдернизация  как  технологического  процесса  ткачества,  так  и  самих 

«ацяих  станков  невозможна  без  глубокого  понимания  сущности 

)формационных  процессов,  происходяших  в  системе  заправки  ткацкого 

;анка. 

Настоящая  работа  направлена  на  создание  универсальной  теории 

юцссса  формирования  ткани  и  решает  одну  из  множества  связанных  с 

'ЯМ  процессом  задач. 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ.  Целью диссертационной работы является разви 

теоретической базы, необходимой для совершенствования  технологически 

процесса  тканеобразования,  на  основе  математического  моделирова; 

взаимосвязи деформаций, натяжения  и конструктивных параметров ткацк! 

станка. 

В соотвотсшвии с обшей целью в работе решены следующие задачи: 

1.  Разработка  универсального  программноаппаратж 

исследовательского комплекса. 

2.  Выбор  уравнения  взаимосвязи  деформации  и  натяжения 

текстильных нитях и разработка методов определения его параметров. 

3. Исследование  деформационных характеристик текстильных нитей 

4. Создание математической  и вычислительной модели работы систе 

заправки  ткацкого  станка  в  процессе  зевообразования,  базирующейся 

установленном законе взаимосвязи деформации и натяжения нитей основы 

информации о конструктивных параметрах станка. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Решение поставленных задач осуществлялось 

применением  экспериментальных  и  аналитических  методов.  П 

теоретических  исследованиях  использовались  методы  математическо 

анализа,  теории  автоматических  систем,  теоретической  механики. 

экспериментальных  исследованиях  применялись  методы  тензометрии 

бесконтактного  оптического  измерения  перемещений,  положенные  в осно 

создания  универсального  программноаппаратного  исследоаательско: 

комплекса. Вся экспериментальная информация хранилась и обрабатывала 

в ЭВМ. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. В диссертационной работе впервые: 

предложено  келинейиое  уравнение  взаимосвязи  деформации 

натяжения  для  текстильных  нитей,  отличающееся  от известных  введени( 

нелинейности  по  параметру  времени,  и  способное  за  счёт  этого 

достаточной  точностью  описывать  все  реологические  процессь 

протекающие  в  нитях,  в  широком  диапазоне  скоростей  и  режиме 

деформирования;  разработаны  экспериментально    аналитические  мето! 

определения ого параметров; 



дано  строгое  определение  квазистатического  натлжекия  нитей 

основы  и  разработан  метод  его  экспериментальноаналитического 

определения; 

на  основе  предложенного  уравнения  взаимосвязи  лефор><ации  и 

натяжения  разработан  метод  расчета  отклонения  натяжения  нитей  основы 

от  квазистатического  натяжения  в  процессе  зевообразования  и 

установлены  причины  и  величина  повышения  в  процессе  прибоя  натяжения 

нитей  основы  в  передней  части  зева  по  сравнению  с  натяжзнием  з  зоне 

ламэлискало; 

  доказана  независимость  коэффициента  жёсткости  нити  (в  рамках 

предложенного  уравнения  взаимосвязи  деформации  и  натяжения)  от 

скоростных  характеристик  нагружения  (деформирования)  образца  нити, 

JTO  позволяет  применять  это  уравнение  для  описания  широкого  диапазона 

зежимов  работы  нитей  без  изменения  значения  коэффициента  жйсткости. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧШОСТЬ  РАБОТЫ.  Диссертационная  работа 

выполнялась  в  рамках  научного  направления  вуза  "Создание  новых 

)есурсосбсрегающих,  экологически  чистых  технологий  производства 

;вкстильных  изделий  с  применением  методов  автоматизированного 

|роектирования"  и  в  соответствии  с  темой  »  23БФ97  "Разработка 

[етодов,  технических  и  программных  средств  для  экспрессоценивания 

ехнологической  и  экономической  эффективности  производства  льняной 

кани" 

Предложенная  система  математических  моделей  взаимосвязи  деформации 

натяжения  нитей,  движений  берда,  ремиз  и  скала  позволила  повысить 

остоверность  расчётных  тензограмм,  вскрыть  причины  резкого  повышения 

родприбойного  натяжения  основы  на  станках  СТБ  с  подвижным  скалом  и 

чтлжеиия  в  передней  части  зева  по  сравнению  с  натяжением  в  задней 

~ти  при  прибое.  Это  позволяет  моделировать  и  производить  оценку 

л,1;ряж^ньоС1;и  процесса  формирования  ткани  при  различных  вариантах 

стройки  станка. 



Разработанный универсальный прграммно'аппаратный исследователь 

комплекс  значительно  сокращает  за̂ праты  времени  на  проведение  naj 

исследовательских  работ,  что  особенно  важно  в  современньос  услоЕ 

требующих быстрой реакции науки на запросы производства. 

Разработанные модели при дальнейшем совершенствовании могут Ј 

в  общую  исследовательскую  программу  создания  АРМ  технолога  и  ; 

ткачества. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  материалы  диссертационной  ра 

доложены и получили положительную оценку: 

 на заседаниях кафедры, ткачества КГТУ (13961998 г.г.); 

 на семинаре "Технология текстильных материалов" КГТУ, 1998 i 

  на  Международной  научнотехнической  конференции  "Совреме 

наукоёмкие  технологии  и перспективные  материалы  текстильной  и лё 

промьшшенности" (Прогресс98), Иваново, 1998 г.; 

на  Международной  научнотехнической  конференции  "Актуа/ 

проблемы переработки льна в современных условиях"  (Лён98),  КОСТЕ 

1998 г. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По материалам диссертации опубликовано две статьк 

ОБЪЁМ  РАБОТЫ.  Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

глав, общих выводов, списка использованных источников  ^гХнаименовг 

и  ^  приложений. Диссертация  изложена нал?^^' страницах машинопис 

текста, содержит  ^Y  рисунок и  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертации, опреде 

цель  и  задачи  исследования  и  методы  их  решения.  Показаны  элек 

научной новизны и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  дан  аналитический  обзор  теоретически; 

экспериментальных  работ,  посвященных  проблемам  выбора  раэл!' 

моделей  взаимосвязи  деформации  и  натяжения  в  применении  к  зг 

расчата натяжения нитей основы в процессе ткачества, эксперимзита;

методам определения деформационных характеристик  нитей и моделироЕ 

их деформационного  поведения, методам  расчёта  деформаций  и  wz':;py. 

нишей основы. Это позволило в основу теоретических и экспериментал' 

исследований  положить  работы Мигушова  И.И., Налётова  В.В., Никол 

С.Д., Ямщикова СВ.. 



По  результатам  многочисленных  исследований  можно  заключить,  что 

вязкоупругие  свойства  нити  играют  существенную  роль  как  з 

относительно быстрых  процессах прибоя, так и в относительно медленных 

процессах  зевообразования  и  в  процессах,  связанных  с  установлением 

квазистатических параметров системы заправки ткацкого станка. 

Применение теории нелинейной  наслелственноЯ  вязкоупругости  (НВУ) 

к  задачам  расчёта  динамических  изменений  натяжения  нитей  основы  в 

цикле  работы  станка  влечбш  ряд  принципиальньк  проблем,  связанных  с 

определением  параметров  уравнений  для  быстрых  процессов,  трудностями 

машинного  счёта  и  невозможностью  получения  сегодня  параметров  из 

результатов  экспериментов  непосредственно  на ткацком  станке. В то яе 

время  не  существует  принципиальной  разницы  между  уравнениями  теории 

НВУ и простейшими механикоматематическими  моделями. Проблема сводится 

к  числу  параметров  линейньы  моделей.  Уменьшить  число  параметров,  не 

снижая  одновременно  точность  модели  и  не  сужая  диапазон  eS 

применимости можно, введя  в механикоматематическую  модель  нелинейную 

вязкость. 

В  результате  анализа  состояния  вопроса  сформулированы  задачи 

исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  экспериментальных  методов 

исследования и стендов: 

 комплекса оборудования для исследования деформационных процессов 

в системе заправки ткацкого станка; 

 стенда и методики исследования волновых процессов в текстильных 

нитях; 

 стенда для исследования деформационных характеристик текстильных 

нитей при импульсном воздействии; 

  стенда  и методики  исследования  закономерности  распространения 

импульса деформации через барьер трения. 

Все разработанные экспериментальные установки базируются на единой 

гибкой элементной  базе  и вместе  с программным обеспечением  составляют 

универсальный программноаппаратный исследовательский комплекс. 

3  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментально

гкалктических  исследований  проблемы  описания  взаимосвязи  деформации и 

ьгэтяжзния в текстильных нитях. 



На  основании  анализа  проведённых 'ранее  исследований  за  ос 

принята  трйхэлементная  модель,  имеющая  три  параметра  :  > 

коэффициент вязкости;С1,С2коэффициенты жёсткости. 

Поскольку физический  смысл вязкости  в текстильных  нитях не я 

введены две постоянные времени : ќCi=H/Cl и tj=H/C2. Установлено, что 

два  параметра  модели  ќCI,T2 оказываются  неустойчивыми.  Для  устран 

неустойчивости  делается  предположение,  что ti=t2='c, в  результате 

получено основное уравнение: 

„  t  dF  „  ,,  dX. 

F+  =C„U+r  ),  .  (1 
1  dt  "  ^  dt' 

CI ќ  C2 
где коэффициент жёсткости  Си = 

CI  + С2 

F    натяжение нити; 

Л  ~ деформация  нити; 

t  постоянная времени. 

Анализ экспериментального материала показал необходимость ввел 

в  уравнение  (1)  нелинейности,  а  именно  переменной  г ,  зависяшеЯ 

скорости  деформирования  образца  и  от  времени  т =  Ф{е,  t).  Функци! 

равна  произведению  изображений  двух  функций:  Mz (р),  выража: 

зависимость  от  времени,  где  роператор  дифференцирования,  и  F 

выражающей зависимость от скорости деформирования. Таким образом: 

г =  F(X)  , 

(2) 

X = Wz(p) ќ  е  . 

Предложена зависимость X от времени в виде: 

X =  ќ  's,  (3) 

rz ќ р + 1 

где  Tz    неизвестный,  подлежащий  определению  параметр.  Tz  м. 

назвать  постоянной  времени  задержки  или  просто    временем  эадо! 

(динамической),  тогда  Х  получает  физический  смысл  "задержан! 

скорости . 

Зависимость т от X  выражается  в уменьшении  х  с  ростом X. Hi 

словами,  чем медленнее  протекают деформационные  процессы  в кити, 



большие  значения  принимает  параметр  х.  Справедливость  приведённых 

качественных положений доказана экспериментально. 

С  целью  минимизации  количества  неизвестных  параметров  в 

уравнениях  (1)(3) выбрана следующая функция зависимости т от X: 

^  _  ^  J.  ^ ^-(X'-xf 

^  =  ^min  +  ^т  •  ^  г  (1) 

В  которой  одновременному  определению  подлежат  два  параметра  г„  и 

Кг.  Параметр  Tnin  может  быть  определён  в  независимых  экспериментах  в 

рамках  линейной  модели  (1)  с  постоянной  т  при  максимальных  скоростях 

деформирования  образцов  или  может  быть  опущен,  если  его  значение 

пренебрежимо  мало  по  сравнению  с  т„. 

Обнаружено  сильное  влияние  параметра  Tz  на  дисперсию  параметров  Гд 

и  Кт,  и  предлагается  определять  параметр  Tz  из  условия  минимума 

дисперсии  параметров  Гя и  Кг  . 

Проведено  экспериментальноаналитическое  исследование  процесса 

распространения  импульса  деформации,  близкого  по  параметрам  к 

импульсам  деформации  от  прибоя,  по  нити  через  барьер  трения.  В 

экспериментальных  исследованиях  имитируется  барьер  трения,  создаваемый 

глазками  галев  и  другими  направляющими  в  зеве  ткацкого  станка  в  момент 

прибоя. 

В  результате  исследований  найдена  структура  модели  силы  трения  при 

распространении  деформации  через  барьер  трения: 

Fg(p)  =  h^pS  +  k„m+F2>  (5) 

где Fg(р)  сила трения; 

йдкоэффициент вязкости барьера; 

Ктр    коэффициент  пропорциональности  сухого  трения  в барьере; 

F1,F2  натяжения нити по обе стороны от барьера; 

3 величина проскальзывания нити по барьеру трения; 

роператор дифференцирования. 

Показана  существенность  влияния  вязкой  компоненты  трения,  если 

закон  взаимосвязи  деформации  и  натяжения  в  нити  определяется 

сравнением (1). 

Получена  модель  системы  нить    барьер  трения,  позволяющая 

рассчитывать  натяжение до и после  барьера при заданном  деформирующем 

".оздоЯс'Гвии на нить при условии упругого закрепления конца нити : 



1УКР) =  р 7 4  '  ^2(р)  =  Fl(p)+Fg(p) . ' 

Cj,  +  Cijf  Cj  •  jCj  +  с ,  Cj 

(   +    ~  )  • г  +  a^  (Si  +   i  з :  .  r)  •    +  a 

2  2  Cj  „  ._  J.  j . z i 2 1 . . r '  '  Cj  2 

^  Д  _^  — . — . . — _  a  —  •'  •   •—  /  0 2  —  —  — •  / 

1+Jtn>  !  +  >%  1  +  J ^ 
"•t  1 ^  c,  . K, 

\  = 

где Ci,Cj соответственно коэффициенты жесткости участков нити  Х

посла  барьера  срения  (по  модели  (1));  Сь  коэффициент  жбсткс 

упругого закрепления нити; 

параметр t уравнения  принят одинаковым  для участков нитей д 

после барьера, 

В четвертой главе разработаны методы параметрич'еской идентификг 

объектов  исследования  (нитей  и  нитей  с  барьерами  трения)  в рак 

моделей  (1)(4)  и  (5), (6),  при  различных  постановках  эксперимен'] 

Приводятся  результаты  параметрической  идентификации.  Экспернментгу 

доказана  независимость  параметра  Сн  модели  (1)  от  CKopocj 

характеристик  условий  эксперимента  для  всего  диапазона  исследус 

скоростей деформации. 
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Пятая глава  посвящена разработке  модели работы  системы  заправки 

кацкого станка типа СТБ в процессе зевообразования, е8 качественному 

сследованию и апробации. 

Введено  понятие  квазистатических  уровней,  что  позволяет 

оделировать процессы в отклонениях от этих уровней.  Квазистатический 

роввнь  деформации  системы  заправки  определяется  как  уровень 

еформации системы в момент заступа. 

Вся  система  заправки  описывается  структурной  схемоЯ,  показанной  на 

ис.  2., где ci2l,dz2вычисляемые в каждый момент времени значения 

d z l 

О—о—о—От 

d 2 2 

W<,c(P) 

,t^ 

ЛоЪ 
Wcb(p) 

Ipoaty) 

"XcJi  >^ 

o—о—о 

Tool 

Ј 
Н с и « р 

W"»(p) 

w"i(p) 

W  ^(p)|* 

Sen 

O 
~?<^ 

o<ba<v) 

o 
•o 

cu»«<-yj 

J^^ 
HoK*  p 

>  ^  Л ^ ^  о. <P) ^^=i^  i2 
Рис.2. 

клонэний деформации  системы  заправки  для  каждой  ветви  зева  (здесь 

.в ветви), Хт отклонение деформации ткани. Хекотклонение деформации 

cTsift.!  заправки  от  движения  скала,  Хндинамнческая  составляющая 

ќ>орм.ацим системы от движения  навоя; Хо отклонения деформаций нитей 



основы  на участке  от  опушки  ткани до скала; Тос,То   соответстве: 

отклонения  натяжений  нитей основы на участках от скала до навоя и 

опушки  ткани  до  скала;  Voc(p),Vo(р),Ут(р),WcK(p)    соответстве 

передаточные  функции участков  нитей  от  скала  до  навоя, от  опушки 

скала  в  соответствии  с  уравнением  (1) ,  передаточная  функция  тк 

Ґт(р)=Ст,  передаточная  функция  системы  скала,  получаемая 

дифференциального  уравнения  движения  скала;  Нск    суммар: 

приведенный  коэффициент вязкого трения системы скала; у1, угуглы ме: 

ветвями зева и продолжением линии  ткани в зев. 

Поскольку  все  параметры  модели  (рис.2)  рассчитываются 

отклонениях,  численное  определение  квазистатических  уровней 

требуется. 

Истинное  положение  квазистатических  уровней  относительно  те 

расчётньк  кривьсх  отклонения  натяжения  должно  совпадать  с  положен! 

нулевой  линии  расчетных  кривых.  При  совмещении  расчетных 

экспериментальных  кривых  определяется  истинное  численное  значе! 

квазистатического  уровня  как уровня  нулевой линии  расчетных  кривых 

масштабе экспериментальной кривой натяжения. 

Структурная  схема,  показанная  на  рис.2  после  математичес! 

преобразований  и  ряда  упрощений  приводится  к  структурной  cxei 

представленной на рис.3. 

о 
*Q—•

^ 

хр—м~Т^&) 

iA в«{р) 

>о—• 

^НЕ "  (г) 

*«(») 

и "Г (р) 

Рис.3. 
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Передаточные  функции  Vs(р),VTn(р),VoT(p)  имеют  вил: 

Аф) 

Вр)  =  1 +  Ы  • р  +  Ь2  • р ' , 

Ар)  =  1  +  al  • р  +  а2  • р% 

1  +  г  •  I 
И п ( р )  =  Кет  ' 

№;(р)  =  KS  • 

П) 

1  +  fCOCT  • г  •  р  ' 

Мф) 

Lp)  ' 

Л (р)  =  1  +  ^ l̂  • pf . .  ,+fii  •  р\ 

L(D)  =  1 +  л  • р+. . .+16 • р* . 

Ксэффнциенты  передаточных  функций  Vs(р)  ,Ґтп(р)  ,Ґот(р)вычисляются 

о  зна  аениям  следующих  параметров: 

Сн1коэффициент  жёсткости  метрового  отрезка  нитей  основы  (в  рамках 

0Л9Л1  (1))  ; 

1    постоянная  времени  нитей  основы  (в  рамках  модели(1) ) ,  здесь 

остоянная  эквивалентная  величина; 

!;тн=Ст1/Сн1,  где  Ст1  коэффициент  жёсткости  метрового  отрезка 

кани  вдоль  нитей  основы  в  расчёте  на  одну  нить  основы; 

Чек    эквивалентная  масса  подвижной  системы  скала; 

Гек    эквивалентный  коэффициент  вязкости  системы  скалонити 

снова; 

1  параметров  конструктивнозаправочной  линии  станка . 

Параметры  Сн1  и  х  г<огут  быть  найдены  в  независимых  стендовых 

кспгриментах,  остальные  параметры  должны  определяться  по 

ксп(  риментальньпл  исследованиям  на  конкретном  станке. 

Проведено  качественное  исследование  и  апробация  полученной 

эде;  и.  Выработаны  рекомендации  по  поиску  адекватных  параметров  модели 

ри  .гавестных  (экспериментально  определйнных)  натяжении  нитей  основы, 

вижпнни  скала,  движении  навоя. 

Исследование  модели  и  экспериментальные  исследования  показали 

зг7аточность  описания  суммарного  трения  в  системе  скалокити  одним 



коэффициентом  вязкого трения  для  всех , фаз движения" скала i:poM( 

верхнего положения скала, хотя ошие5ка модели в этой фазе нэ пре 

10 %. В этой фазе существенным становится трение покоя  (частный 

сухого трения), которое приводит к задержке скала в верхнеы  пол 

до момента  прибоя. Это приводит к существенному  росту  прелприб 

натяжения. 

Близость  расчётных  и  экспериментальных  тензограк  пр 

зевообразования  позволяет  завершить  моделирование  полного  пр 

натяжения  нитей  основы  в  цикле  работы  станка  дoпoлнeниe^  рас 

изменением натяжения нитей в процессе прибоя в передней  час  :и эе! 

скала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1. Состояние  текстильного материала  на ткацком  станке  для 

диапазона  скоростей  деформирования  нитей  необходимо  рассмзтрив 

рамках математических моделей, вкдючаюших в себя в качестве  однс 

параметров время. 

2. Нелинейная  по параметру времени механикоматематичес;'.ая h 

взаимосвязи  деформации  и  натяжения  при  равенстве  числа  ьарак 

может  давать  не  менее  точные  описания  деформационных  прс цесс 

текстильных  нитях,  чем  уравнения  теории  наследственное  Е 

упругости. Все параметры предложенной модели имеют физически!  см 

относительно  легко  определяются  при  различных  условиях  исш тан) 

том числе, и по результатам натурньк экспериментов на реально* тк 

станке. 

3. Важным свойством  предложенной модели  взаимосвязи дефсрма! 

натяжения  является  независимость  коэффициента  жёсткости  нит) 

скоростньсс характеристик условий испытаний. 

4.  Предложенная  модель  взаимосвязи  деформации  и  натя: 

является универсальной  в смысле возможности  определения  ее парам! 

для всего диапазона  скоростей деформирования, возникающих в  jpoi 

ткачества,  и  возможности  учёта  а  рамках  одной  модели  всего  сп( 

реологических  явлений,  протекающих  в  нитях  основы  на  paf от; 

ткацком станке.  Созданная на её основе модель работы системы ; ап; 

ткацкого  станка типа  СТБ учитывает  все  вилы реологических  прс ie< 
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протекающих в нитях основы, и доказывает  их сушественность в процессе 

формирования натяжения нитей основы в цикле работы станка. 

5.  Пренебрежение  реологическими  процессами  в  нитях  основы  не 

позволяет  однозначно  и  независимо  от  режима  деформирования  нитей 

определять  коэффициенты  жйсткости  нитей  основы  и  системы  заправки, 

тогда  как  правильный  учет  этих  процессов  стабилизирует  параметр 

жесткости и делает его универсальным. 

6.  Созданная  модель  работы  системы  заправки  ткацкого  станка  в 

процессе  зевообразования  позволила  дать  строгое  определение 

кваэистатического  натяжения  нитей  основы,  как  натяжения 

соответствующего нулю модели при совмещении и совпадении модельного и 

экспериментального (фактического) графиков натяжения. 

7.  Установлено,  что  причина  резкого  подъ8ма  предприбойного 

натяжения  на станках с подвижньпл скалом  типа СТБ   это  обусловленная 

силами  сухого  трения  задержка  скала  в  верхнем  положении  до  момента 

прибоя. 

8. Выявлена причина превышения  (3040%) натяжения  нитей основы в 

передней  части  зева  по  сравнению  с  натяжением  у  скала,  которая 

заключается  в  совместном  действии  двух  факторов:  вязкой  компоненты 

трения и реологического процесса в нити основы. 

9.  Созданный  програглмноаппаратныЯ  исследовательский  комплекс 

позволяет  значительно  ускорить  и  повысить  точность  и  достоверность 

научноисследовательских  работ  по  совершенствованию  оборудования  и 

процессов тканеобразования. 
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