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АННОТАЦИЯ 

В диссертационной работе  изложены  результаты  теоретических  и экс
периментальных  исследований,  проведенных  с  целью  разработки  метода 
проектирования петельных тканей по заданным параметрам. 

В  результате  теоретического  исследования  выведены  формулы  для 
расчета высоты петли ткани, длины  нити в петле, размера  «недосеки»  и ура
ботки  нитей  петельной  основы  с  учетом  особенностей  строения  петельной 
ткани. На основе теории капиллярного движения жидкости  получена  форму
ла для определения количества  воды, поглощаемой петельной тканью за оп
ределенное  время.  Разработаны  метод  проектирования  петельной  ткани  по 
заданной высоте петли и метод определения водопоглощения петельных тка
ней.  Спроектированы  и  выработаны  на ткацком  станке  ATM17 55  образцы 
петельной ткани с односторонним расположением петельного ворса./'^ 

В работе исследовано влияние заправочных параметров  ткацкого стан
ка на строение, условия  изготовления,  сорбционные  и  физикомеханические 
свойства петельных тканей. Проведен  анализ влияния числа  стирок на сорб
ционные и физикомеханические свойства петельных тканей. 

В результате проведения  исследований  по плану  Бокса  получены  рег
рессионные зависшлости параметров  строения, свойств и условий  изготовле
ния петельных тканей от параметров заправки их на ткацком стшгее. 

Определены  оптимальные  параметры  заправки  ткацкого  станка  АТМ
1755 для изготовления петельной ткани. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

1.  Метод  проектирования  петельных тканей  по  заданной  вы
соте петли. 

2.  Методику  расчета  количества  воды,  поглощаемой  петель
ной тканью за определенное время. 

3.  Спроектированную  и  изготовленную  петельную  ткань  с 
односторонним  расположением  петель,  предназначенную  для  изго
товления халатов. 

4.  Метод определения водопоглощения петельных тканей. 
5.  Технологические параметры изготовления петельной ткани 

на станке ATM1755. 
6.  Оптимальные  параметры  строения  и  свойства  петельной 

ткани. 
7. Разработанную программу для проектирования тканей на 

ЭВМ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теми: 

Петельные  махровые ткани и изделия из них всегда пользуются устой
чивым cnpScoM  у населения, так как,  Б  ОСНОВНОМ применяются  для  изготов

V ления полотенец и купальных халатов. Поэтому данные ткани доляонл иметь 
хорошее  водопоглощение, характеризующееся  высокой скоростью  впитыва
ния воды с поверхности  тела человека, минимальновозможную  поверхност
ную плотность, мягкий гриф и максимальную воздухопроницаемость. 

Все перечисленные показатели свойств петельной ткани зависят от вы
соты  петли  ткани,  которая,  в  свою  очередь,  определяется  параметрами  за
правки и изготовления ткани на станке. Поэтому  отсутствие метода проекти
рования петельных тканей приводит  к  нерациональному  использованию  до
рогостоящей  хлопчатобумажной  пряжн,  выработке  петельных  тканей  с 
большой поверхностной плотностью, снижению х^зоизводительности ткацко
го станка и увеличекшо себестоимости  1м  ткани. 

Отсутствие  метода,  позволяющего  определять  водопоглощение  пе
тельных тканей с учетом условий их эксплуатации, а также отсутствие пред
ставления о механизме  поглощения  петельной тканью  воды  затрудняет  про
цесс проекгироваши петельных тканей по заданным параметрам. 

Актуальность  данной диссертационной работы  обусловлена  необходи
мостью  создания  петельных тканей  с  заданными  свойствами  и  расширения 
ассортимента данных тканей. 

Целью  данной  диссертационной  работы  является  разработка  метода 
проектирования петельных тканей по заданной высоте петли. 

Задачи и общая методика исследования 

В диссертации поставлены следующие задачи: 
  разработка  метода  проектирования  петельных  тканей  по 

заданным параметрам; 
  выбор и обоснование вида сырья основы и утка, вида пере

плетения ткани и вида ткацкого станка; 
  определение  факторов,  влияющих  на  воздухопроницае

мость  петельной  ткани  и  нахождение  аналитической  зависимости 
сорбционных свойств ткани от параметров ее строения; 

  создание  метода  определения  водопоглощения  петельной 
ткани; 

  изготовление  образцов  петельной  ткани  с  односторонним 
расположением петель; 

  исследование  условий  изготовления,  свойств  и  строения 
данной ткани. 



Для  выполнения  поставленных  задач  проводились  теорети
ческие и экспериментальные  исследования. Данные результатов иссле
дований  обрабатывались  с  использованием  методов  математической 
статистики, все вычислет1я проводились на ПЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 
  выведены формулы для расчета высоты петли ткани, длины 

нити основы в петле и размера «недосекн»; 
  разработан  метод проектирования  петельных тканей по за

данной высоте петли; 
  выведена  формула  для  расчета  количества  воды,  погло

щаемой петельной тканью  за  определенное  время  с учетом  особен
ностей строения ткани и на основе теории движения жидкости в ка
пиллярах; 

  разработан  метод  для  определения  водопоглощения  пе
тельных тканей, моделирующий условия их эксплуатации; 

  предложен  метод  оценки  водопоглощения  петельных  тка
ней  на  основе  определения  количества  воды,  остающейся  на  по
верхности тела человека после контакта с водой; 

  получены  математические  зависимости,  характеризующие 
влияние  заправочных  параметров  ткацкого  станка  на  свойства  и 
строение вырабатываемых тканей. 

Практическая ценность работы заключается в том, что: 
  разработан метод проектирования петельных тканей; 
  спроектированы,  изготовлены  и  исследованы  образцы  пе

тельной  ттсани  с  односторонним  расположением  петель  на  поверх
ности; 

  предложен  коэффициент,  позволяющий  сравнивать  водо
поглощение тканей различного строения; 

  разработан  метод  определения  водопоглощения  петельных 
тканей; 

  получены  математические зависимости  условий  изготовлс
ния̂   свойств и строения ткани от параметров ее заправки на станке 
АТМ1755; 

  определены  оптимальные  параметры  заправки  и  изготов
ления ткани на станке АТМ1755; 

  установлено  влияние  числа  стирок на  свойства  петельных 
тканей; 

  составлена  программа  для  проектирования  петельных  тка
ней по заданной высоте петли. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссерта
ционной  работы  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  ткачества  МГТУ  в 



19972000г.г.  Результаты  работы  доложены  на  Всероссийских  научно
технических  конференциях  «Текстиль98»  (ноябрь  1998  г.,  Москва),  «Тек
стиль99»  (ноябрь  1999  г.,  Москва),  Международной  научнотехнической 
конференции  «Прогресс   2000» (май 2000г., Иваново). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав,  общих  выводов,  рекомендаций  и  приложений,  библиографического 
списка использованной литературы, включающего  150 наименований. Работа 
изложена на213 страницах, вкшоч:ая ;2?таблиц и ̂   рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра
боты, ее научная новизна и практическая ценность. Сформулированы цели и 
задачи исследования  и представлены основные положения, выносимые авто
ром на защшу. 

В первой главе проведен обзор литературы, посвященной способам 
получения петель на  поверхности тканей; исследова1шю строения, свойств и 
условий  изготовления  петельных  тканей;  исследованию  сорбционных 
свойств  петельных  тканей.  Анализ  литературных  источников  показал,  что: 
проектированию петельных тканей уделялось очень мало вшшания; отсутст
вует метод  проектирования  петельных тканей  по заданным  параметрам; во
прос  впитывания  петельной  тканью  воды  изучен  недостаточно  полно.  По
этому  необходимо: разработать  метод  проектирования  петельных  тканей  по 
заданным параметрам строения; исследовать параметры строения, свойства и 
условия  изготовления  этих  тканей;  определить  оптимальные  параметры  за
правки и выработки  петельной  ткани на станке АТМ1755; разработать  ме
тодику оценки водопоглощения петельных тканей; исследовать механизм по
глощения и распространения воды в ткани; дать рекомендации по вьфаботке 
петельных тканей оптимального строения. 

Во второй  главе разработан  метод  проектирования  петельных  тка
ней по заданной высоте петли. 

Для изучения  строения  петельных  тканей  были  сделаны  фотогра
фии их микросрезов. 

На  основании  изучения  фотографий  микросрезов  предложена  мо
дель строения петельной ткани  (Рис. 1 и 2), позволяющая определять  основ
ные параметры строения  ткани,  а именно: длину нити в  петле  (1о„), размер 
«недосеки» ( /;,) и высоту петли  {h„). 
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Рис. 1. Модель петли ткани 

Рис. 2. Продольный разрез петельной ткани 



Длина нити основы в петле определяется по формуле: 

Lon = 2h„ + Jicl„„„ +dy„f +—;dy, Зй̂ оял + ^ ^ |  1 1 ,  (1) 

где  h„  высота петли ткани, мм; 
don,dyn  " диаметры нитей основы и утка на паковках, мм; 
Ру  плотность ткани по утку, н/мм; 
Пу   число уточин, находящихся под петлей. 

Размер «недосеки» на ткацком станке 

l„=L,,An\i^^^^^\.  (2) 
4 

Высота петли ткани 

h^=  V  ^у  ^А^  J  (3) 

Исходными данными для проектирования ткани являются:. 
 высота петли ткани   h„; 
  вид сырья и линейная  плотность  нитей  основ  (  Tg^J^g. ) и  утка 

(.Ту); 

 параметры переплетения ткани: раппорты ткани по основе и утку 
{Ro^Ry); число пересечений нитей основы нитями утка (/у) и нитей утка 

нитями основы (^о); число уточин, находящихся под петлей  (и^); 
  коэффициенты  наполнения  ткани  волокнистым  материалом  по 

основе и утку К^о и  К,^; 
 коэффициенты, учитывающие деформацию  нитей основ и утка в 

ткани  {Пог'Пов,Попг>Чопв,Пугу'Пув  У, 

 коэффициенты, зависящие от порядка фазы строения ткани и оп
ределяющие высоты волн изгиба нитей основ и утка в ткани (Кьо, Кьу). 

В результате проектирования петельной  ткани  по  заданной  высоте 
петли  определяются  плотности  ткани  по  основе и  по утку,  уработки  нитей 
коренной, петельной основ  и утка, поверхностная  плотность  ткани и размер 
«недосеки», устанавливаемый на ткацком станке. 

По разработанному методу  была спроектирована  петельная ткань с 
односторонним  расположением  ворса  с  использованием  переплетений  ро



гожка  2/2 и полурепс  основный  3/1. В результате расчета получены  следую
щие данные: плотность ткани  по основе  344 н/дм,  плотность  ткани  по утку 
140 н/дм, уработка нитей коренной основы 8,8 %, уработка нитей утка 2,4 %, 
уработка  нитей петельной  основы  72,55  %,  поверхностная  плотность  ткани 
478,7 г/м^, размер «недосеки» 7,3 мм. 

В третьей  главе  изложены  результаты  исследования  водопоглоще
ния петельных тканей. 

В результате исследований установлено, что вода вначале поглоща
ется петлями, проходит до места переплетения петель  с грунтом ткани и да
лее распространяется по нитям коренной основы и утка. 

На основании теории  подъема жидкости  в  капиллярах  и  с  учетом 
особенностей  строения  петельных  тканей  выведена  формула для расчета ко
личества воды, поглощаемой тканью за определенное  время 

, .  _2  I Racoset  РдРуаЬ  ,.  i  . . , 

где R  средний радиус капилляров, см; 
Ps  плотность воды, г/см^; 
0   краевой угол смачивания; 
t]  динамическая вязкость воды, Нс/м ;̂ 
io„  длина нити основы в петле, см; 
а  поверхностное натяжение, Н/м; 
Ro,Ry  раппорты ткани по основе и утку; 
Fo'Py  плотности ткани по основе и утку, н/см; 
а,Ь  дл1ша и ширина ткани, см; 
t   время, с. 

Предложен метод определения водопоглощения петельных тканей, 
моделирующий  условия  их  эксплуатации  и  позволяющий  определять  ско
рость  абсорбции  воды тканью, количество поглощаемой  воды  за  определен
ное время или водопоглощение ткани в процентах. 

Сущностью  метода  является  определение  количества  воды,  по
глощаемое  1  см^ петельной ткани за 1  минуту (рис. 3). 

Разработана  методика,  позволяющая  оценивать  водопоглощение  пе
тельных тканей различного  строения.  Сущность методики  состоит в опреде
лении  коэффициента  водопоглощения,  по  которому  сравниваются  ткани, 
имеющие различное строение и выработанные из разного вида сырья. 
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Рис,  3.  Схема  прибора  для  определения  водопоглощения  петельной 
ткани: 1   груз; 

2   образец  петельной ткани; 
3   пластина; 
4   сосуд с водой; 
5   измерительная трубка. 

Коэффщиент  водопоглощения  представляет  собой  отношение  мини
мального количества воды (М^^), которое должна  впитать ткань, к  количест
ву воды, поглощаемому жидкостью за определенное время (A/j^), то есть 

(5) 
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При  KB <1  петельная  ткань  обладает  наибольшими  сорбционными 
свойствами. 

Значения  Мд^  определяются  с  помощью  разработанного  метода  или 
вычисляются  по  формуле  (4).  Значения  И^^  определяются  по  следующей 
формуле 

Мпч=&к^аРв>  (6) 

где S^  площадь поверхности тела человека, см^; 
tg высота, равномерно распределенного  по площади  5^слоя воды, 

см; 
Pg плотность воды, г/см'. 

Значение  /̂ , принимается равным 0.01  см, то есть на  1 см^ кожи чело
века будет приходиться  10 мг воды. 

Для  определения  количества  воды,  остающейся  на  коже  человека 
после его контакта с водой был проведен эксперимент, результатом  которого 
явилось  определите  количества  воды,  равное  8,3  мг  остающейся  на  1 см 
кожи человека после контакта с водой. 

Исследование  вл1ипия  числа  стирок  ткани на  ее свойства показало, 
что наибольшее изменение  свойств петельных тканей происходит после пер
вой стирки, когда резко увеличивается каш1ллярность  нитей петельной осно
вы, увеличивается  водопоглощение  ткани и  поверхностная  плотность,  а так
же  уменьшается  воздухопроницаемость  ткани.  По  мере  увеличения  числа 
стирок воздухопроницаемость  и капиллярность плавно увеличиваются,  а во
допоглощение  и  воздухопроницаемость  ткани  уменьшаются.  Подобные  яв
ления объясняются потерей пряжей некоторого количества волокнистого ма
териала пряжи н изменением ее структуры. 

В  четвертой  главе  описаны  математические  методы,  используемые 
при исследовании  процесса ткачества,  его  оптимизации, при  определении  и 
анализе свойств и строения тканей. 

Исследование  параметров  строения  петельных  тканей  проводилось 
но фотографиям микросрезов ткани по направлению  основы и утка. Натяже
iHie  нитей  основ  на  станке  определялось  по  осциллограммам,  полученньхм 
при  измерении натяжения  нитей  основы  способом  электротегоометрии.  По
казатели свойств  тканей и нитей  определялись  по  существующим  стандарт
ным методикам. 

Для выявления  влияния  плотности  ткани  по утку и линейной  плот
ности  нитей  утка  на  параметры  строения,  условия  изготовления  и  свойства 
петельных тканей проводился однофакторный эксперимент. 

Для оптимизации процесса изготовления петельных тканей на станке 
ATM1755  проводился  эксперимент  по  плану  Бокса  для  трех  факторов.  В 
качестве  независимых  факторов  были  выбраны  следующие  параметры  за
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правки  ткани  на  ткацком  станке;  плотность  ткани  по  утку  (Yi);  линейная 
плотность нитей утка (Y^); заправочное натяжение нитей основы (Уз). 

Гипотеза  об  однородности  дисперсий  проверялась  по  критерию 
Кочрена.  Значимость  коэффициентов  регрессии  проверялась  по  критерию 
Стьюдента.  Проверка  гипотезы  об  адекватности  полученной  модели  прове
рялась по критерию Фишера. 

Проведено  исследование  физикомеханических  свойств  нитей,  ис
пользуемых при изготовлении  ткани, выбран ткацкий  станок для  выработки 
ткани. 

Проведен заправочный расчет ткани. 

В пятой главе проводились  исследования  свойств, строения и усло
вий изготовления выработанных образцов петельных тканей. 

В результате исследований по выявлению влияния плотности ткани 
по  утку  и линейной  плотности  нитей  утка  на  свойства,  строение  и  условия 
изготовления образцов суровых и отделанных петельных тканей, выработан
ных  по  однофакторному  планированию,  получены  регрессионные  модели  и 
построены графические  зависимости. 

В результате исследований установлено, что: 
  натяжение  нитей коренной и петельной  основ увеличивается  с уве

личением плотности ткани по утку. Наибольшее натяжение нити коренной  и 
петельной основ испытывают в момент «жесткого» прибоя; 

  в процессе  ткачества разрывная нагрузка нитей основ и утка умень
шае!тся.  Наибольшее  уменьшение  разрывной  нагрузки  наблюдалось  у  оди
ночных нитей утка и у нитей коренной основы; 

  уработка  нитей коренной и петельной основ  с увеличением  плотно
сти ткани по утку увеличивается, а уработка нитей утка уменьшается; 

  наибольшее  влияние на высоту петли, длину нити  основы в петле и 
размер  «недосеки»  оказывает  плотность  ткани  по  утку.  При  увеличении 
плотности ткани по утку значения этих параметров ткани уменьшаются; 

  поверхностная  плотность петельной ткани увеличивается  с увеличе
нием плотности ткани по утку и линейной плотности нитей утка; 

  разрывная  нагрузка  ткани  по  утку  с  увеличением  плотности  ткани 
по утку и линейной плотности нитей утка увеличивается; 

  воздухопроницаемость  петельной  ткани  с  увеличением  плотности 
ткани по утку и линейной плотности нитей утка уменьшается; 

  капиллярность  нитей  основы  зависит от условий  смачивания  водой 
поверхности пряжи. Наибольшая  скорость движения  воды в нитях набхпода
ется в первые  12 минуты испытания; 

  водопоглощение суровой петельной ткани в основном  не зависит от 
плотности ткани по утку и линейной плотности нитей утка, и только в отде
ланной ткани при увеличении плотности ткани по утку уменьшается  водопо
глощение; 
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  процесс отделки ткани  вызывает усадку ткани  и приводит к  увели
чению поверхностной  плотности  ткани,  водопоглощения  ткани  и капилляр
ности нитей основы, а также приводит к уменьшению  воздухопроницаемости 
TKaiffl, высоты петли, длины нити основы в петле. 

В  результате  экспериментальных  исследований  образцов  петельных 
тканей, выработанных  по матрице планирования  Бокса  3, установлены рег
рессионные зависимости параметров строения и свойств тканей от плотности 
ткани по утку, линейной плотности нитей утка и заправочного натяжения ни
тей  петельной  основы. По  данным  зависимостям  построены  двухмерные  се
чения поверхностей отклика. 

В качестве критериев оптимизации были выбраны: 
 высота петли ткани   А„, мм; 
 минимальная поверхностная плотность ткани  М^,, г/м^; 
 максимальная воздухопро}гацаемость ткани   Вр, AMV (М^ • с); 
 максимальное водопоглощение ткани  Bj,  %. 

Система  уравнений  регрессии,  характеризующих  объект  хгсследова
1гая, имеет вид: 

Y, = 5.22  0.26Xi  0.12Х2   0.66Хз   0.02ХгХ2  0.1 lXiX,  О.ОЬХгХз  

 0.11Xi^ + 0.08Х2^  0.12Хз'; 

Y2 = 468.26+ 47.05Х1 + I2.2IX2  28.36Хз  +1.2Х,Х2 18.15ХгХз + 

+  1.47Х2Хз  11.51Xî  + 15.39Х2^   14.76Хз1 

Уз = 399.92   73.07Xi   П.ЗЗХз  + 5.77Хз  2.17XiX2 + 4.83Х1Хз

 5.33Х2Хз + 10.08Xi^ + 18.08Х2^   1.42Хз1 

Y4 = 421.6231.9Х,2.9X2   15.43Хз +6.19ХгХ21.64ХгХз + 

+ З.56Х2Хз + 18.53Х]^ + 25.03Х2^   О.ЫХъ. 

В результате решения  компромиссной  задачи  были получены  cirra
мальные технологические параметры выработки исследуемой петельной тка
ни, а именно: 

  плотность ТКШ1И по утку  Ру = 105 н/дм; 
  линейная плотность нитей утка Ту = 37 текс; 
  заправочное натяжение нитей  петельной основы  РЗАПР ПО 

= 7,5 сН. 
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ОБЩИЕ ВЬШОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработан метод проектирования петельных тканей по заданной 
высоте петли. 

2.  Спроектирована  и изготовлена петельная ткань  с  односторонним 
расположением петель для изготовления халатов. 

3.  Выработанные  образцьг петельной ткани отвечают всем  требова
ниям, предъявляемым  к данным тканям и рекомендованы для внедришя в 
промышленность. 

4.  Получены формулы для определения высоты петли ткани, длины 
нити  основы  в  петле,  размера  «недоееки»,  уработки  нитей  петельной  ос
новы  Б ткани  н количества  воды, поглощаемого  тканью  за  определенное 
время. 

5.  На основании определения  коэффициента водопоглощения ткани 
разработана  методика  оценки  водопоглощегшя  петельных  тканей,  отли
чающихся строением. 

6.  Предложен  метод  определения  водопоглощения  петельных  тка
ней, моделирующий условия их эксплуатации. 

7.  Установлено влияние числа стирок ткани на ее свойства. 
8.  Установлены математические  зависимости параметров  строения, 

показателей  свойств  и  условий  изготовления  петельной  ткани  от  запра
вочных параметров ткани. 

9.  В результате оптимизации  установлены  оптимальные  параметры 
изготовления петельной ткани: 

  плотность ткани по утку Ру = 105 н/дм; 
  линейная плотность нитей утка Ту =37 текс; 
  заправочное натяжение нитей петельной  основы  РЗАПР по = 

7,5 сН, 
10. Сравнительный  анализ  данных  теоретического  и  эксперимен

тального исследований позволил уста1ювить, что расхождение мезвду зна
чениями,  полученными  теоретическим  и  экспериментальным  путем  со
ставляет  менее  5%,  что  свидетельствует  о  возмолшости  использования 
предложенного метода проектирования тканей. 

11. Анализ  расчетных  ц  экспериментальных  данных  исследования 
водопоглощения петельных  тканей позволил сделать вывод о том, что вы
рабатываемые в настоящее время петельные ткани имеют значительно бо
лее  высокие  значения  водопоглощения,  чем  требуется  для  их  практиче
ского использования.  Это  позволило сделать  вывод о том, что  петельные 
ткани можно вырабатывать  с меньшей плотностью ткани по основе и утку 
или с меньшей высотой петли. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Разработанный метод проектирования петельных тканей по заданной вы
соте петли позволяет определять основные заправочные параметры ткани 
на станке, а таюке параметры строения петельных тканей. Предложенный 
метод может быть рекомендован для проектирования новых видов пе
тельных тканей. 

2.  Перед началом проектирования необходимо определить следующие па
раметры: 
  высота петли ткани; 
  вид переплетения ткани; 
  вид сырья и линейная плотность используемых нитей; 
  коэффициенты наполнения ткани волокнистым материалом; 
  коэффициенты, учитывающие деформацию нитей в ткани; 
  коэффициенты, зависящие от порядка фазы строения ткани. 

3.  Спроектированная петельная ткань с односторонним расположением пе
тель может быть использована для изготовления купальных халатов. 

4.  Для определения водопоглощения петельных тканей рекомендуется ис
пользовать предложенный в работе метод, который точно моделирует ус
ловия эксплуатации тканей и позволяет определить скорость абсорбции IF 
количество поглощаемой за определенное время воды. 

5.  Разработанная методика оценки сорбционных свойств петельных тканей с 
помощью коэффшщента водопоглощения, может быть рекомендована для 
сравнения водопоглощения петельных тканей, имеющих разное строение. 

6.  Проведенные теоретические и экспериментальные исследования водопо
глощения петельных тканей позволяют рекомендовать изготовление этих 
тканей с меньшей плотностью ткани по основе и утку или с меньшей вы
сотой петли ткани, что приведет к экономии сырья и росту производи
тельности станка без потери функциональных свойств ткани. 
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