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ВВЕДЕНИЕ 

•  Актуальность  темы;  Одной  из  основных  задач  текстильной  про

мышленности  является  расширение  ассортимента  изделий  и  улучшение 

их  качества.Применение  фасонных  нитей    один  из  способов  решения 

этой  задачи.В  настоящее  время  ткани  выработанные  из  фасонных  ни

тей,  пользуются  большой  популярностью.  Число  сочетаний  различных 

ферм  и  расцветок  фасонной  пряжи  велико,  она  является  хорошим  ма

териалом  для  создания  оригинального  ассортимента,  позволяет  улуч

шить  внешний  вид  и  качество  текстильных  иэделш.Актуальны  иссле

дования  по  более  широкому  использованию  фасонных  нитей  в.тканях 

бытового  ассортимента.Введение  фасонных  нитей  в  основу,их  различ

ные  комб1шации  в  основе  и  утке  позволит  значительно  обновить  ас

сортимент  мебельнодекоративных  и  костюмноплагельных  тканей. 

Актуальность  настоящей  работы  заключается  в  том,что  она  нап

равлена  на  расширение  ассортимента  тканей  с  применением  основных 

фасонных  нитей  с  ровничным  эффектом,а  также  на  технологическую 

проработку  данного  вопроса. 

Цела  работы:  Разработка  метода  компьютерного  проектирования 

о^юршения  ткани  за  счет  использования  фасонных  основных  нитей  с 

переменными  геометрическими  параметрами,а  также  совместного  ис

пользования  фасонных  основных  и  уточных  нитей. 

Основныа  задачи  работы;  В  соответствии  с  поставленной  целью 

работы  сформулированы  следующие  задачи: 

  разработать  новые  оригинальные  варианты  оформления  поверх

ности  ткани  за  счет  использования  основных  фасонных  нитей  и  ком

бинации  основных  и  уточных  нитей  с  переменными  геометрическими 

параметрами; 

  разработать  модель  и  реализующий  ее  пакет  программ  для  ав

томатиз1фованного  проектирования  оформления  поверхности  ткани  фа

сонными  эффектами  основной  нити; 

  усовершенствовать  современную  "гибкую"  технологию  произ

водства  фасонных  нитей  применительно  к  основным  нитям; 

  выявить  факторы,влияющие  на  отклонения  фактического  расп



редедения эффектов по ткани от проектируемого; 

 разработать меры по корректировке технологического прощ 

са производства фасонных нитей и  ткани  с  ю:  использованием 

целью получения распределения,лриилиженного к сыоделированно>г/; 

 разработать имитационностатистическую модель с учетом i 

ЯЕленкьк возмуирощих факторов; 

 разработать технологию виработки ткани с фасонными  оснс 

ными нитями; 

 провести промышленную проверку  результатов  имитационн! 

моделирования; 

 разработать и утвердить техническую документацию на фас( 

ную основную нить и ткань с ее пспользованием. 

Методм исслеловаиия:  В  работе использованы методы матем. 

ческого моделирования й математической статистики . 

Построение имитационностатистической модели  выполнялось 

использованием основных положений классической математики(мате 

тической логики,аналитической геометрии на плоскости) и элеыен 

математической статистики.Экспериментальные исследования прово 

дись с использованием новой эдектротензометрической аппаратуры 

базе IBM PC.Проведение экспериментов осуществлялось с использо 

нием  методов  планирования  экспершента.Разработка  программ 

части проводилась в системном програмировании на языке TURBO F 

CAL с  использованием  ЭВМ IBM.Обработка экспериментальных дан 

осуществлялась с помощью стандартных программ STADIA,STATQi?APH 

Научная новизна; В диссертации впервые: 

 предложен  метод  компьютерного  проектировануш оформле 

поверхности ткани за счет эффектов основной фасонной нити,а тг 

эффектов основных и уточных фасонных нитей; 

 предложены варианты оформления ткани  основными  фасона 

нитями со следуюпшми идеями:равномерное распределение эффектов 

ткани; теневые переходы за счет эффектов  фасонной  нити;геоме'! 

ческие орнаменты из фасонны>: эсйектов; 

 предложен вариант.совместного использован1И фасонных yi 

ных и основных нитей; 

 проведена классификация возможных  распределений  зффер 

на ткани,вырабатываемых с использованием основных фасонных нио 



 введены понятия: "коэффициент эаполненш",кС'ТОрый  характе

ризует интенсивность заполнения ткани эффектами,"раппорт эффектов 

по ширине","раппорт эффектов  по  длине".определяющие  расстояние 

между серединами зон с максимальным заполнением эффектаяи по  шп

рине и длине ткани; 

 получены  математические зависимости,связывающие  параметры 

фасонной нити  и  параметры основы с характером распределения эф

фектов по ткани; 

 разработана  шитационностатистическая  модель  процесса 

формирования рисунка из основных фасонных эффектов на ткани. 

Практическая ценнсють; 

Настоящая работа  дает  возможность расширить и обновить ас

сортимент тканей,вырабатываемых с использованием основной  фасон

ной нити с ровничным эффектом.  В результате проведенных исследо

ванш1: 

 разработано программное  обеспечение  АРМ  дессинатора  по 

проектированию оформления  поверхности  тканей фасонными эффекта

ми, достоинством которого является: 

 прогнозирование распределения эффектов по ткани  с  учетом 

случайных и закономерных факторов технологического процесса; 

 возможность воспроизведения и оценки внешнего  вида  ткани 

до  ее изготовления на ткацком станке,что дает экономию времени и 

средств на обновление ассортимента вырабатываемой продукции; 

 в процессе промышленного эксперимента, проведенного на базе 

АО "Большая Костромская льняная мануфактура" разработана техноло

гия получения  тканей  с  фасонными основными нитями и наработаны 

обраг.цы льняных тканей с фасонныгди  нитя}Л1;доказана  адекватность 

предложеного метода компьютерного проектирования оформления ткани 

фасонными эффектами; 

 разработана и утверждена  техническая  документация .техни

ческие  условия  на  фасонную  основную  нить  ТУ 

677.114020683500298;технические  описания  на  образцы  тканей 

21Ф24Ф. 

Апробация работы;  Основные научные положения  и  результаты 

работы докладывались и получили положительную оценк/: 

 на мвадународной научкометодуГческой конференции"Маг9мати

ка в вузестандарты обраг.ования.", в Костроме в 1996 г; 



 на  региональной  научнометодической  конс[)еренции"СоЕер

шенстБОвание методики преподавания в высшей школе в условиях  ре

форшфования системы образования" в Костроме в1998 г; 

ќ  на междунщюдной научнотехнической конференции " Актуаль

ные проблемы  переработки льна в современных условиях" в Костроме 

1998 году; 

 на семинаре по технологии текстильных материалов на кафед

ре ткачества Костромского государственного технологическ^зго  уни

верситета в 1998 году; 

 на заседаниях и семинарах кафедры высшей математикл и  ме

ханической технологии волокнистых материалов КГТ7 в 19961999 го

дах; 

По материалам диссертащюнной работы опубликовано 7 работ. 

Структура и объем работы: 

Диссертационная работа  состоит из введения,5 глав.обшдх вы

водов, списка использованных источников,Основная часть и  приложе

ние содержит  265  малшнописного текста.Работа иллюстрирована ри

сунками, содержит 22  таблиц. Список  литературы  на  8  страни1];ах, 

включает 89 наименований. 

СЮДЕРЖАНИЕ РАБОта 

Введение содержит обоснование актуальности работы,цель рабо

ты, основные задачи работы,методику исследования,научную новизну и 

практическую значимость полученных результатов. 

В первой главе дан обзор современных технологий формирования 

фасонных нитей с ровничными эффектами.Особое внимание уделено мо

дернизированной машине 1Ж100Ш для производства фасонной пряжи с 

ровничным  эффектом. Отмечено,что процессорное управление ПК маши

ной, производящей фасонную нить,  позволяет  в  широком  диапазоне 

вадьировать  многими геометрическими параметрами нити.Закон изме

нения параметров фасонной нити можно задавать  в  виде  разданных 

математических  зависимостей,  аргументы  и  коэффициенты которых 

вводятся оператором с клавиатуры контроллера. 



Отмечен вклад в решение проблемы использования фасонных нитей 

с ровничным  эффектом  сотрудников  ЬГГУ:  П.П.Tpыкoвa,A.M.Mypзи

нoй,Ю.Б.Фвдopoвз,И.E.ЗeшIякoвoй,Б.M.MQHceeвa,Л.B.Cyxoвoй. 

В исследованиях,проведенных  ранее,  рассматривался  вопрос 

оформления ткани за счет использования фасонных нитей с ровнич1ным 

эффектом в качестве утка.Сделан вывод о том,что возможно расшире

ние ассортимента косгюмноплательных и мебеяьнодекоративных  тка

ней за счет введения в основу фасонных нитей с  ровничным  эффек

том.Из а1ализа производственного опыта установлено,что ращюналь

нее всего формировать фасонную нить для основы  следует,используя 

в качестве сердечника гладкую фоновую основную нить. 

Поскольку задача исследования не только спроект1фовать внеш

ний вид ткани с фасонными нитями основы,но  и  выработать  ее  на 

ткацком станке,что затрагивает весь процесс подготовки  основы,то 

в работе проведен анализ возмущавших факторов рисунка по всем пе

реходагл ткацкого производства. Проведенный обзор позволил  устано

вить существенность  влияния  колебания натяжения нитей основы на 

искажение смоделированного распределения эффектов по ткани. 

Вторая глава  посвящена  разработке  новой  идеи оформления 

тканей фасонными ровничными эффектами в основе. 

Первым шагом этой работы явилась разрабка  логической  схемы 

метода компьютерного проектирования оформления поверхности  ткзни 

фасонными эффектами.(ряс.1).Предложенный подход позволяет спроек

тировать и представить внешний вид ткани до  ее  изготовления  на 

ткацком станке,а  также предъявить определенные требования в виде 

рекомендащш по организации  технологического  процесса,что  дает 

эконоМ'Ю времени и средств на обновление ассортимента вырабатыва

емой продукции. 

Оформление поверхности ткани фасонными эффектами возможно за 

счет: 

 равномерного распределение эффектов основной фасонной нити 

по поверхности ткани; 

 теневых переходов распределения эффектов основных фасонных 

нитей с переменными геометрическими параметрами; 

 геометрхиеских орнаментов и содержательных рисунков из ос

новных фасонных нитей. 

Оформление ткани эффектами достигается за счет варьировашм 

геометричесгапл! параметрами фасонной нити,а также применения тех
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рисЛ. Логическая схема метода компьютерного 

проектирования оформления  гкани эффектами. 



нологических приемов,например расчета манера снования. 

В работе  установлены математические зависимости распределе

ния эффектов по ткани от геометричесгао'. параметров  фасонной  ос

новной  нити и пара1/!етров основы.  Характер расположения эффектов 

на ткани зависит от геометричесюк параметров фасонной нити Ь З Ф , 

Lp и от параметров основы:плотности  ivsan  по основе Р© ,от общего. 

числа фоновых нитей N ,в том члсле:от количества нитей с эффекта

ми Ni,количества нитей без эффектов М2,от закона чередования  фа

сонных  и  гладких нитей NI/N2,OT вгаюжого расположения эффектов 

на отдельных нитях в поперечном направлении,характеризуемым пара

метром  Li,рапорта эффектов по Шфине Кц, и длине Кдл полотна тка

ни. В зависимости  от  соотношений  вышеназванных пара1/(етров можно 

получить различные варианты оформления ткани фасонныгли  основными 

[!ИТЯ>Ш. 

Разработана программа моделирования  распределение , эффектов 

эсновной  фасонной  нити по поверхности ткани на языке TURBO PAS7, 

^AL,которая работает в активном диалоге с пользователем,что . поз

золяет  дессинатору  оперативно  проектировать  ассортимент  тка

ней, учитывая запросы рынка, 

Третья глава посвящена  оценке  возможности  воспроизведения 

заспределения эффектов основных фасонных нитей на ткани. 

Известно,что на  ткани невозможно получить точную копию смо

1елированного на ЭВМ  распределения  эффектов.К  основным  причи

1аг/1,влияю11ц1х на отклонение фактического распределения эффектов от 

щеального относим: 

 колебания  геометрических  параметров фасонной нити при ее 

гроизЕодстве на машине 1Ж100Ш; 

 нестабильность технологического режима подготовки фасонной 

[ити и выработки ткани с ее использованием. 

Для оценки  воспроизводимости  распределения эффектов по по

lepxHocTH ткани проведена работа по выявлению характера распреде

[ения  ровничных эффектов на стержневой нити в зависимости от во

юкнистого состава нити.Исследованы  4  варианта  стержневых  ни

ќей,обладающих различными  деформационными хадактеристиками и.ко

орые реально могут быть использованы в производстве декоративных 

'каней.Экспериментально установлен нормальны!! закон распределения 

ероятностей шага эффектов,определены средние значения и  диспер

ии. 



Установлена линейная  корреляция между шагом эффектов фасон

ной нити и долей упругой, элластической и пластической  деформации 

стержневой  нити.Выявлено,что с увеличением доли упругой деформа

ции в стержневой нити увеличивается шаг эффектов на  нити.Предло

жена методика корректировки шага эффектов фасонной нити в зависи

мости от доли упругой деформации стержневой нити. 

Особенности структуры фасонных нитей предъявляют особые тре

бования к процессу подготовки основной пряжи к ткачеству,так  как 

фасонная нить имеет дополнительную неровноту по л^шейной плотнос

"ти за счет наличия волокнистого эффекта. 

Следующим этапом  работы явился поиск условий стабюизащт и 

выравнивания натяжения фасонных нитей в процессах перематывания и 

снования. Создание равномерного  и постоянного натяжения по ширше 

полотна при подготовке основ,включающих фасонные и  гладкие нити, 

позволит  сохранить  смоделированное  распределение  эффектов на 

ткани. 

Как показали исследования,  в процессе перематывания при не

изменной настройке натяжного прибора, натяжение фасонной нити пре

вышает натяжение гладкой нити и зависит,главньв/ образом ,от  диа

метра  волокнистого  эффекта.Но,разрывная  нагрузкафасонной нити 

близка к разрывной нагрузке гладкой  нити,поэтому  натяжение  при 

перематывании  фасонной нити принимается равным натяжению гладкой 

нити. 

в результате исследования  процесса  перематывания  фасонных 

нитей: 

 получен материал о зависимости  колебания  натяжения,выра

женного коэффициентом вариации С/(Х) ,от геометрических параметров 

фасонной нити ; 

 установлено,что  с  пршенением  амортизационных прокладок 

между верхней тормозной шайбой и грузом в натяжном приборе  коэф

фициент вариации по натяленип уменьшается; 

 получены  регрессионные  уравнения зависимости натяжения и 

колебания натяжения фасонной нити  от  геометричесгак  п^аметров 

фасонной  нити и жесткости демпфирующей прокладки в натяжном при

боре. 

В задачу исследования сновального перехода входит  определе

ние условий выравнивания натяжения нитей по ширине полотна основы 

и его стабилизация во времени,а именно: 



  выбор  иша  натяжного  устройства,  дающего  минимальный  разб

рос  натяжения  при  прохождении  фасонной  нити  через  натяжной'при

бор; 

  выравнивание  натяжения  нитей  различной  л1гаейной  плотности 

и  структуры(гладких  и фасонных)  по  ширине  сновального  вала; 

~  выравнивание  различного  натяжения  фасонных  нитей  изза  не

одзшакового  расположения  их  по  глубине  и высоте  шпулярника. 

В результате  проведенных  исследований: 

  установлено,что  минимальный  разброс  натяжения  при  сновании 

фасонной  пряжи обеспечивает  двухзонны!! натяжной  прибор НС1; 

  определены  зависимости,позволяющие  рассчитать  массу  грузо

вых  шайб в  натяжном приборе  в  зазиснмости  от  параметров  фасонной 

нити  и  требуемого  уровня  натяжения; 

  рекомендовано  при  организации  процесса  снования  разместить 

фасонные  нити  на  одном  сновальном  валу,что  позволит  исключить 

фактор  разнонатянутости  нитей  в  процессе  разматывания  их  на шлих

товальной  машине; 

  рекомендован  вертикальный  вадиант  заправки  нитей  из  шпу

лярника  в  рядок  и  специальный  прием  расположения  фасонных  нитей  в 

шпулярнике  с  целью  снижения  неравномерности  натяжения  фасонных 

нитей,неодинаково  расположенных  по  глубше  и  высоте  шпулярника. 

Далее  в  работе  рассматривалось  влияние  процесса  шлихтования 

на  качественные  характеристики  фасонной  нити  в  сравненго! с  глад

кой. Фасонные  нити  шлихтуются  совместно  с  фоновыми  нитями.Проведе

ная  оценка  технологических  свойств  гладких  фоновых  и фасонных  ни

тей  на  приборе  ДШ12М, имитирующем работу  ткацкого  станка, показа

ла, что  фасончке  нити  имеют  croiiKocTb  к  истиранию  в  1.52  раза 

больше  шлжтованных  гладких  нитей. 

В процессе  формирования  ткани  на  тка15и5к  станклх  нити основы 

испытывают  многократные  растягивающие  нагрузки,что  может  привести 

к  искажению  смоделированного  рисунка  из  эффектов  по  поверхности 

ткани.Искажение распределения эффектов  может  быть  вызвано  неоди

наковой  высотой  подъема  ремиз  при  тканеформировании,приводящей  к 

разнонатянутости  нитей,пробранных  з  передние  и  задние  ремизки. 

Экспер}шенг  на  пульсаторе  ПН5  пог:азал,что  распределение  в  виде 

осковноуточьых  .пересечений  эффектов  сохранится  при  выработке 

ткани  полотняного,  переплетения  на  четырех,  ремизах  станка 

СТБ2175  при  длине  эффекта  не  менее  5  см. 



Заключительным этапом  третьей главы явилась разработка шли

тационностатистической модели распределения фасонных эффектов на 

ткани.Разработан, и  реализован  алгоритм  расчета шага эффектов А 

(А»Ьэф+Ьо) основных сЕ)асонных нитей,зависящий от закона  распреде

ления эффектов нити и от деформации,возникающей  вследствии неоди

накового натяжения нитей по ширине  сновального  вала.По  правилу 

трех  сигм интервал отклонений возможных натяжений нити по ширине 

полотна I: 

I=(F3*S(F) ; F+3*5(F))  ; 

Придавая величине  8(F)  различные  значения  можно добиться 

предельно допустимого интервала отклонений натяжения фасонных ни

тей  по  ширине  полотна,дающего  на  ткани  распределение эффек

тов, близкое к смоделированному на ЭШ.Технолог принимает все воз

можные меры для того.чтобы  натяжение  фасонных  нитей  принимало 

значения из рекомендуемого интервала. 

Условие сохранения распределения в виде пересечений эффектов 

основной и уточной фасонной нити: 

Ьэф >  L*0.01*(Ј(F+3*5(F)) e(F3*5(F))) ; 

где Ј(F)  относительная  деформация фасонной нити под дейс

твием силы F,%;L  длина снования,м. 

В четвертой  главе изложены результаты промышленного экспери

мента .представлена технология выработки ткани с фасонными основ

ными  нитями,даны  рекомендации  по  организации  технологического 

процесса подготовки и выработки ткани с фасонными основными нитя

ми, Опытная пщ)тия фасонной нити вырабатывалась в лаборатории ка

федры  ШВЫ КГТУ.На основную фасонную нить разработаны  технические 

условия. 

На АО  "Большая  Костромская льняная мануфактура" наработаны 

опытные образцы декоративных тканей с  основой  из  фасонных  ни

тей в виде основноугочных пересечений из эффектов,поперечной по

лосы из эффектов и др.Фасонные нити перерабатывались в производс

тво с учетом рекомендаций  разработчиков.При  наработке  обраг.цов 

ткани  сравнивались технологические условия выработки ткани с фа

сонными нитями и базового  варианта.По  результатам  хронометрая^а 
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отмечено,что  обрывность  основы  и  утка  остались  на  прежнем  уров

не. На  полученные  образцы  ткани  разработаны  технические  описания. 

В  пятой  главе  рассчитан  ожидаемый  экономический  эффект  от 

замены  пестротканой  декС'ративной  ткани  обр.?02  на  фасонную  деко

ративную  ткани  по  действующим  прейскурантам  АО  "Больная  Костромс

кая  льняная  мануфактура",который  составил  0.92  рубля  с  1  п.м.тка

ни. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ. 

1.  Анализ  источников  информации  показал, что  возможно  расши

рение  ассортимента  мебедьнодекоративных  и  костюмноплательных 

тканей  за  счет  использования  в  качестве  основы  фасонных  нитей  с 

ровничным  эффектом,выработанных  по  технологии  КГТУ.Дополнительные 

возможности  открывает  совместное  использование  основных  и  уточных 

фасонных  нитей. 

2.  Предложены  варианты  оформления  ткани  за  счет  равномерного 

распределения  эффектов,теневых  переходов  из  эффектов  и  геометри

ческих  орнаментов  из  эффектов  основных  фасонных  нитей,основ

но уточных  пересечений  эффектовС"звездные  точки"). 

3.  Введены  новые  понятия:"коэффициент  заполнения","раппорт 

эффектов  по  ширине","раппорт  эффектов  по  длине"  и  на  основе  этого 

разработана  методика,позволяющая  получить  различные  вадианты 

распределения  эффектов  по  ткани. 

4.  Разработано  программное  обеспечение  АРМ дессинатора  по 

проектированию  оформления  поверхности  костюмноплательных  и  ме

бель но декоративных  тканей  фасонными  эффектами,достоинством  кото

рого  является: 

  прогнозирование  распределения  эффектов  по  ткани  с  учетом 

случайных  и  закономерных  факторов  технологического  процесса; 

  возможность  воспроизведения  и  оценки  внешнего  вида  ткани 

до  ее  изготовления  на  ткащ^эм  станке,что  дает  экономию  времени  и 

средств  на  обновление  ассортимента  вырабатываемой  продукции; 

.  5.  Получены  математические  зависимости,связывающие  геометри

ческие  параметры  фасонной  нити  и  параметры  основы  с  характером 

распределения  эффектов  по  ткани. 

6.  Доказано,что  шаг  эффектов  фасонной  нити,выработанной  на 

машине  ПК100Ш  со  стержневой  нитью  различного  волокнистого  сос

тава, является  нормальна  распределенной  случайной  велич1шой. 



12

7. Установлена  дикейкая корреляция между зелнчинон шага эф

фекта и  долей  упругой,злдастичбской и пластической деформации в 

нити .'Предложена методика корректировки шага эффектов фасонной ни

ти в'зависимости от доли упругой дефарыацзш стержневой нити. 

8. Выявлены  факторы,влияющие  на  отклонение  фактического 

распределения  эффектов  по ткани от проектируемого и разработаны 

рекомендации по корректировке технологического процесса. 

8.1. Установлено,что  в процессе перематывания фасонной нити 

на мотальной машине значшлое влияние на уровень и колебание натя

жения  оказывает  диаметр  волокнистого  эффекта.С целью снижения 

этого влияния  рекомендуем  использовать  де)Л1фирующие  прокладки 

между  между  верхней тормозной шайбой и грузом в натяжном прибо

ре. Экспериментально установлена,что: 

 при налич1Ш демпфирующей прокладки колебания натяжения для 

х/б к льняной пряжи составили 1525%.Отсутствие прокладок  увели

чивает  колебания  натяженш  при  перематывании фасонной нити до 

24407. для х/б и 25352. для льна. 

 с  уменьшением  жесткости демпфирующей прокладки колебания 

натяжения фасонной нити уменьшаются. 

8.2. Установлено,что  при сновании фасонной нити минимальный 

разброс  натяжения  обеспечивает  двухэонный  натяжной  прибор 

НС1 с паралоновыми демпфирующими прокладками.Колебание натяжения 

фасонной нити при прохождении через натяжной прибор  НС1  снизи

лось на 20%  для льна и на 50.^  для х/б по сравнению с однозонным 

шайбовым натяжным прибором. 

8.3. Рекомендован  вертикальный  вариант  заправки  нитей из 

шпулярника Б рядок и специальный прием расположения фасонных  ни

тей  в  шпулярнике. 

8.4. Предложено размещать все фасонные нити  на  одном  сно

вальном валу,что позволит исключить искажение заданного распреде

ления эффектов по прич1гае разнонагянутости нитей .сходящих с раз

ных сновальных валов партии на пшихтовальной машине,а также шли>:

товать фасонные нити вместе с гладкими фоновыми. 

8.5. С  помощью  хронометража установлено,что обрывность фа

сонных нитей не превышает обрывность гладких нитей,т.к. стойкость 

к истиранию  фасонных  нитей  в 1.52 раза выше,чем у гладких при 

одном уровне разрывной нагрузки. 



8.6. При выработке ткани полюгняного переплетения на четырех 

ремизах станка  СГБ2175  наибольшее  колзиество  "звездных  то

чек", приближенное к идеальному будет при дл1шв эффекта не менее 5 

см, 

9. Разработана имитационная  модель  процесса  распределения 

эффектов  по ткани с учетам влияния случайных и детерминированных 

факторов,которая является инструментом для прогнозирования  расп

ределения фасонных эффектов. 

10. Подтверждена целесообразность и достоверность рекоменда

ций по корректировке технологического процесса выработки ткани  с 

фасонными основными эффектами при промышленной выработке опытного 

образца  ткани  на базе АО "Большая Костромская льняная  мануфакту

ра". 

11. Разработана и утвервдена документация на фасонную основ

ную нить  и  ткани  с  ее  использованием:технические  условия 

ТУ 677,114020683500298;техническое описание на образцы тканей. 
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