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АННОТАЦИЯ 

Лисссртациониая  работа  посвящена  рачработке  технологии  пырабоски 
кани поной структуры, п которой перснивочмое  переилегенне чередуется  с tio
ютпяным переплетением. 

В речультаге  тсорегичсскнх  исследований  обосновано  положение,  riojHO
яющее  определить  деформацию  шпей  основы  при  их  иереме1цсг(ии  в чепе в 
азличных  плоскостях  относительно  полотна  ткани па ткацком  станке  С'ГБ, и 
ачработано  устройство,  позволяющее  получить  п ткани  полотняного  псрепле
еиия элемент перевивочиого переплетения  при использовании двух ремиз зево
бразовательного механизма. 

В работе изложена методика  определения  o6nicro патяжс1И1я нитей осно
ы  и предложены  математические  формулы  для  определения  уработок  систем 
нтей основы в тканях новых структур. 

При  нспользоваини  совреме1тых  методов  планирования  эксперимента 
пределены  оптимальные  технологические  параметры  изготовления  ткани  по
ой структуры, позволяющие стабилизировать технологический  процесс и сни
1ть обрывность основных нитей. 

Принципиальная новизна технических и технологических разработок под
зерждена свидетельством на полезную модель РФ № 12570. 

Автор защищает; 
1. Способ получения ткани новой структуры персвипочного переплетения. 
2. Устройство, обеспечивающее реализацию способа получения ткани но

вой  структуры,  в которой  чередуются  полотняное  и элементы  нсреви
вочного переплетения, на бесчелночном ткацком станке. 

3. Аналитические зависимости, позволяющие определить деформации ни
тей основы при их перемещешш в различных  плоскостях относительно 
полотна ткани на ткацком станке. 

4. Методику определения уработок сгоевых и перевивочных нитей основы 
в ткани новой структуры. 

5. Ткань  с  комбинацией  полотняного  переплетения  с  элемента.ми  ткани 
новой структуры, выполненнылщ в виде продольных полос. 

6. Оптимальные параметры процесса формирования ткани на станке СТБ 
с  использованием  устройства  для  формирования  ткани  перевивочиого 
переплетения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость  работы 

Актуальность  диссертационной  работы  обусловлена  расншрением  ассор
1ментных  возможностей  бесчелночных  ткацких  станков  при  использовании 
к минимум двух ремиз зевообразовательного механизма. 



в  coiipe\iCHin.i\  \сло1!11я\  в oiCHcciiieiiiioii  leKciiiJii.iioii  npoMi.niuiciiHOci 
пеобходимо  II сокращенные  сроки  пс юлько  обионлягь  и расширяп.  ассори 
мент  Bbipa6an.mac,NH,ix тканей,  по и улучшать их структуру и качссию,  нриче 
бе! болыних  iaipar на ooHonjieiHic  гехнологичсскою  жаикого оборуловапия. 

[loBoc ycipoficiiu)  л;1я формировании  нерсвивочных  гканеи даег  ио!мо» 
иоС1ь pacuHipmi.  ассоргнмсит  т.|иускас\н>1х  тканой  на  бссчелпочньсх  тканки 
сганках. 

Цель работы  (аклгочается в получони! ткани новой сгруктуры, п которо 
псренаночнос  нсренлсгенис  чередуется  с  нологпянмм,  а  гакжс  в  женеримси 
rajH.Hoii  апробации  метола  онрсасмсння  уработки  основных  нитей  в  мемент 
ткани новой структ\рь[. 

Для достижения ;юcraвлcнflO(t  цели решены следующрге научные и техни 
ческиезадачи: 

1. Разработан способ получения ткани новой структуры. 

2. Усовер1нснс1 ионан  6ec4eJHi04iH.H'i  ткацкий  cianoK  для  ироиишдства  и; 
нем тканей новых структур, например, трехосных тканей с переменный 
направленнеч! осей при ткачестве или тканей с комбинацией гюлотняио 
го и неревипочноготкачестиа. 

3. Разработана теория сгроснкя  )лемента ткани новой структур!.! и осуще
ствлена  снять noio  злеменга с ишментом  ткани  иологняною нсренлс
тения. 

4. На  усовершенствованном  бесчелночном  ткацком  станке  иырабогаиг 
ткань  с  комбинацией  полотняного  Г1ерсплетс[1ия  с  элементами  ткани 
новой структуры, выполненными в виде продольных полос. 

5. Определены  omnMajTbHbie параметры  изготовления  экспериментальной 
ткани новой структуры на станках СТБ. 

Методы  нссчсдопаиим.  В  работе  проведены  теоретические  и экспери
ментальные исследования.  При теоретических  исследованиях использованы ме
тоды  дифференциального  и интегрального  исчислений,  методы  теоретической 
механики  и сопротивления  материатов.  теории  MexamrjMOB  и детапей  машин. 
При проведении  aKCiiepHMCHTajTbHbix  исследований  использованы  действующее 
оборудование,  измерительные  приборы,  современные  методы  планирования  и 
анатиза экспери.меига. Погрешностп  прямы.х и косвенных  ргзмереиий определя
лись \(етодамн матсматическо1"| статистики и теории иогре[ГН1осгей. 

Мау'шан iiouiniiii  результатов лнссергационно!! работы заключается: 

•  в разработке способа получения ткани новой структуры; 

•  в разработке устройства для формирования  персвивочион ткани на бес
4CJHI04HOM ткацком станке; 



•  II разработке  теоретических  осиоп,  понотляюгнмх  опрсдслип. до(||орма
цик) пигси основы  iqiH нх нсрсмешении н зеве  в различных  плоскостях 
относительно полотна ткани на ткацком станке; 

•  в разработке  методики  определения  уработок  стоевых  и nepeiuiB04[H>i.\ 
HHTci'i ocHOFH.i и утка в ткаин новой ci руктуры; 

•  в онрсделенни  оптимальных  параметров процесса формирования  1кани 
HOBoii структуры  па стайке СТВ с использованием  устройства для фор
мирования  иерепивочпон  ткани  с  не.'н.ю  сннження  обрывности  питсн 
основь! при ткачестве. 

Принципиальная новизна технических  и технологических  разраооток иол
всрждена свидетельством на полезную модель РФ № 12570. 

Практическая  значимость  и реализация результатов  работы 

Разработанное  устройство для  формирования  ткани  новой  сфуктуры  по
золяет pacufHpHTb ассортиментные  возможности бесчелночного ткацкого стан
а  с использование.м  в зевообразовательиом  механизме  как  .минимум  двух  ре
изных рам. 

Предложенные технические и технологические решения для  гоготовления 
канеи  новьЕх структур  могут  быть  взяты  дессинаторами  н конструтаора\т  за 
снову при модеринзацнн и создании нового поколения ткацких станков, а так
;е  при проектировании новых видов тканей. 

Результаты  исследования  оптимальных  параметров  залравкн  ткацкт1х 
ганков могут быть использованы текстильными предприятиями при разработке 
ового ассортттмента тканей, в которых перевивочное переплетение в виде про
эльных полос чередуется с полотняным переплетением. 

Апробация  работы 

Материалы  по теме диссертационной  работы  доклалывались  на следую
:их конференциях н семинарах: 

•  международная  научнотехническая конференция «Современные науко
емкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промышленности» (Прогресс98); 

•  межвузовская  научнотехническая  конференция  «Современные  науко
емкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промышленности» {Профссс99); 

•  межвузовская  научнотехническая  конференция  аспирантов,  магтгстров 
и студентов  «Молодые ученые    развитию  текстильной  и легкой  про
мышленности» (Поиск2000); 

•  заседания  научнометодического  семинара  кафедры  ткачесгва  ИГГЛ 
(Иваново  19972000). 



Содержание  мрсдстаплснных докладов  огражспо  в тезисах  вышеперечи 
ленных кон(|)еренций. 

Публикации 

По материалам диссертации  опубликовано  I  статья  п 3 тезиса  докладе 
па  научнотехнических  кон([)сре11Циях; свидсгельстио  на  гюлезную  модель  I'l 
№ 12570. 

Объем рабо1Ы 

Диссертащ1я  изложена  па  137 листах  машинописного  текста,  состоит ^ 
введения, пятиглав, выводов и рскомекдацнй, списка литературь{ из  120 напм< 
нований, двух приложений, содержит  Ютаблии, 24 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ввслсиии  обоснована  актуальность  темы,  сформул1фова([ы  цель и  з< 
дачи исследования, научная новизна и практическая  ие1Шость работы, привеж 
ны основные положения работы, выносимьге на защиту. 

В первой главе проведен анализ теоретических и экспериментальных pi 

бот,  посвященных  исследованию  существующего  способа  проектирования 
формировашш ткаии н работ по проектированию н формированию ткани новьи 
способом переплетения нитей основы и утка. 

Краткий  анализ  современного  состояния  исследований  в  области  проек 
тирования тканей позволил установить, что накоплен достаточно большой опы 
по определению параметров строения тканей,  а также метод1пс их проектирова 
ния. Однако HayHfibix работ по формированщо и проектированию тканей новы 
структур  в  мировой  литературе  очень  мало,  а  отечественных  публикаций  н 
данную тему практически нет. 

Существующее  ткацкое  оборудовать  для  производства  тканей  новы: 
структур очень сложное, и на его приобретение требуются громадные средства. 

Обзор источников информации подтвердил актуальность нашего иселедо 
вания, направленного на производство и проектирование тканей новых струкгу] 
(трехосных тканей). 

Вторая  глава  посвящена натяжению основных нитей  при формированш 
ткани новой структуры. 

В процессе формирования  ткани новой сгруктуры  на станке нити основь 
подвергаются  воздействию  многочисленных растягивающих нагрузок  при при 
бое и зевообразовании. 

Основные нити в процессе формирования ткани с элементами перевивоч 
ного переплетения отклоняются в вертикальнон  плоскости от лн1Ц1И мннималь 



1101Ч) на1'яжсмня  для  oopajoiuinnK  зспа,  причем  величина  novo  01кломоння  для 
icpxMeii  и  нижней  ветви  jeiia  ра'»лнч1ш  и  швисиг  or  пчаимного  расположения 
;K;uia.  глачкоп  галсн  рсмнч  (и  момент  шстуиа)  и опушки  ткани.  Кроме  переме
ИС1Н1Я м ncprHKiLibiwii  плоскости  псрсвниочимс  Н1ПИ iiMCiorcirie  и о1клонеиия н 
орню1п;ш1.ноГ|  илоскгостн  па  ислнч1н:у  inara  персмопюиня  iJiaiKoii  С1сржпсн 
юлвнжпои  планки  в направлении  ул ка,  поперек  ткацкого  станка  ячя  обесмечс
1НЯ перевивки  iinrcii  основы  между  собой. 

По  иредстанлениой  1Сомегрическон  модели  jena  па  crairKc  (рис.  I)  при 
|)ормировапии  ткани  itoebii  струклуры  получены  выражения,  ношоляютнс  оп
)е/1ел11ть деформацию  в  верхней  и  нижней  ветвях  зева  у  стоепых  н  нсревивоч
1Ы,ч нтсн: 
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1'ис. I.  Геометрическая  модель  jcsa  на станке при выработке ткани  новой 

структуры 



1. Деформация сгоевых основных ничей при  (евообраювапии: 

К   i^{ii/')'  ^/f;+(/'M'   ^(лл,)'+(^ + 'Л^.  (I 

где  Д„ деформация  сгоевых  осповиих  нитей  при  oGpaiOBanvHi  uepxHci 
ветви зева, мм\ 

/i„ деформация  сгоевых основных  ннгей  при образовании  нижней  BCTBI 
зева, лл»; 

(\  расстояние от опушки ткани до галева ремизки в момент заступа (глу 
бина передней части зева), мм: 

1\  расстояние от центра прутка ламельного прибора до галева ремизки i 
моменг заступа (задняя часть зева), мм: 

h  высота перемещения реми!ки ог положения  taciyna вверх и вниз,лм(; 

Ь  положение  ценового  прутка ламельного  прибора относительно  глазк; 
галев ремиз в момент заступа, леи; 

b^ положение  опушки  ткани  относительно  этого  же  галева  ремиз  в мо 
мент заступа, м.и. 

2. Деформация перевивочных основных шггей при  зевообразованпн: 

^L,=v^2+(/'*)' + ii]AhbS  2^(66,)+(f,  +  f , ) 4 

где  /l'',,̂ ,  деформация  перевивочных  нитей в верхней ветви зева, л/л/; 

/"„^j,  деформация  перевивочных  нитей в нижней ветви зева, л/л/; 

/1,„   деформация перевивочных нитей при их перемещении на вели
чину inaia. л/л/; 

IIJ   расстоя1И1е между стержнями подвижной нланкн, мм. 



11ри формиропаини  гкаии  иа ткацком  стайке ииги основы,  VIOK  И сама 
к'аги. находятся  под натяжением  и подвергаются  деформации. 

Иатяжсннс  основных  Hurcii  является  оснониым  технологическим  иа
амегром.  От  правильно  выбранного  натяже1?ия  нитеГ|  'зависит  oGpi.ninocn.  ос
овы,  про1гишлигс]и>ност1. оборудования  и  нрои)полнте.т1>мос1ь  труда,  (|)imiKo
еха1Н1ческие сноисгва  и строение вырабатываемых  тканей. 

Оснониые  нити  в  процессе  фор.миронания  гкат!  иа.ходягся  пол  деист
нем  общего  натяжения  /ч",,,,,,,,  которое  сосгоит  из  натяжения  от  чспообратова

ия,  чаира»очно1'о натяжения  и динa^нlчecкoli  сосганля1оИ1еЛ. 

Пре.пюложим,  что натяжегпю ос1{()вных  нитей  в процессе чепообрачонания 
пекогорому  времени  I, преодолевая  сопротивление  моменга  инерции, трения  и 
1ТЯЖКИ мружитл  повернуло,  полскчггнту  на  некоторый  угол  <р.  В этом  случае 
зщес  иатяженне  основных  нитей  из.менится  на  некоторую  величину  сера  и 
зстапит: 

где с коэффициент  жесткости  системы  таправки стайка, ///.w; 

(р  угол  поворота подскатины  при образовании  зева, рас): 

A'"j,,„„   натяжение основных  нитей при зевообразовании,  И. 

С другой стороны, к этому времени обшее натяжение равно: 

к„бщс)    л ,„ +  ,  (о) 
ав 

te  К^„  натяжение основы  в статических условиях, Н: 

1„р„„  приведенный  к  оси  подскалины  су\шарный  момент  инерции  всей 

системы  скала,/7 /Wc^; 

ф'  угловое  ускорение  подскалины, 

д/"„̂ ,  увеличение  загяжки  пружины  при  зенообразопании,  //; 

Л/,„̂ ,  MOMCirr трения  в цапфах  подскалины, Н  • м; 

а  расстояние  от  центра  вращения  кронштейна  до  набегающей  ветви  ос
1ВНЫХ нитей, л/л(; 

о  расстояние  от  оси  вращения  иодскалыюго  рыча1'а ло  фигурного  рыча
, мм; 

в  расстояние  от  центра  вращения  кронштейна  ю  сбе1аюн1ей  вегви  ос
11И1ЫХ нитей,  мм. 



FJbiHOJMmB некоторые г1рсобра!оват1я, уравнение натяжения основных нн 
гей в нронессе чепообразонання  iaiuimcM в виде 

К,..щ = Л'<„, + /Г,   са 
сяла«)м„,  Ф«)1Л,зшМ + <>;) 

J"!^,  /=1 

о'с,  +са(ав)  б'с,  +са{ав)1  (пр)' 
(7) 

где л,,  постоянная разложения; 

с,  коэффициент жесткости пружины, Н/м; 

/|,Л2,...,/^„  ампл1ггуда гармоник; 

Si,S2,..,S„  начальная фаза отдельных гармоник; 

р = ̂ —   круговая часгога лсформаннм системь! заправки,  /'с; 

Т период циклической деформации; 

/  текущее время, с: 

« = 1,2. 

Третья  глава посвящена разработке нового устройства для формирован1и 
перевнвочнон тканп и определению влияния общего натяжения на ггеремещение 
нитей основы в зеве при формировании ткани новой структуры. 

Для образовали  простого  вида  перевивочного  переплетения  потребуется 
как минимум четыре ремизки особой конструкции. 

В последние  годы  за  рубежом  начато  протводство  новы.к  видов  тканей, 
которые названы триакснальиыми (или трехосными) тканями. Но следует отме
т(ггь, что с}тдествуюшее ткацкое оборудование для проюводства тканей новых 
структур (трехосны.х TKaiieii) достаточно сложное и на его приобретение потре
буются  большие  средства.  Предложенное  устройство  позволяет  вырабатывать 
ткани  новой  структуры,  которые  имеют  высокие  прочностные  показатели  по 
сравненшо с ортогональными тканями. 

За основу получения тканей  НОБЫ.Ч структур принят способ получения тка
ней на ткацком стайке (патент РФ №2096543). 

Новое устройство  позволяет  расширеть  ассортимент тканей при использо
вании двух ремнзргых ра.м за счет различЕгого расположения нитей основы друг 
относ1ггельно друга п полотне по кнфннс ткани. 

Указанный результат достигается  тем,  что  устройство для  формирования 
псрсвиночной ткани содержит дне рсмиии.ю рамы, па оуиюй из ремизных рамок 
нар^шлельно пруткам  с галевами  жестко закреплена  планка,  на отдельном уча
стке  которой усга]ювлены  стержни  с 1'лазка.ми для  нитей  основы одной смете



1ы, па другой  ремизном pavnce планка  размещена  с возможностью  возвратно
юступзтельного  перемещения  параллельно  утку и имеет на отдельном участке 
тсржнп с глазками для перевивочных нитей основы. При тгом на одной из ре
1ИЧНЫХ рамок  планка  расположена  в верхней  ее  части,  на другой    в нижней 
спидетельство на полезную модель РФ №12570). 

На ремизной раме  /(рнс.2) закрепде1н,1 прутки 2, на которые свободно на
сты  галева 3 с отверстиями для фоиопых нитей основы ««». На ремизной раме 
жестко закреплена планка 4, на которой закреплены стержни 5 с глазками для 
родевания нитей основы одной системы а/,  а2, аЗ, а4. 

[а ремизной  раме  /"(рис.3)  планка  4'  установлена  с воз.можностыо  возвратно
оступательного перемещения параллельно утку. На планке 4' жестко закрепле
ы стержни 5' с  глазками для продевания нитей основы другой системы 61, 62, 
3.  64. 

Основные  нити  «ЙГ», продетые  в отверстия  галев  3 ремизных  рам  1 п  Г 
ри работе ткацкого станка,  будут образовывать  ткань  полотняного переплете
пя. Основные нити al,  а2, аЗ, а4, продетые в глазки стержней 5, и основные 
яти 61, 62, 63, 64, продетые  в глазки  стержней  5',  будут образовывать  пере
1вку нитей al  с 61, а2 с 62, аЗ с 63 и а4 с 64. 

•  За  первый  оборот  главного  вала  станка  ремизка  /  поднимается  вверх, а 
:мизка  / '  опускается  вниз (рис. 4,  а).  Вместе с нш1и стержни 5 отверстиялп! 
)дни.мают нити основы al,  а2, аЗ, а4 ввер.х, а стержни 5' отверстиями опуска
г нити основы  61, 62, 63, 64 вниз. Причем нити основы al,  а2, аЗ, а4 распола
ются слева от нтей основы б/,  62, 63, 64, а траектории движения этих Н1ггей 
)и образовании зева не совпадают. В образованный зев из нитей основы а. ...а, 

', а2, аЗ, а4, а, ...а и а, ...а, 61, 52, 63, 64, а, ...а прокладывается уточная нить 

Перемещение ремизных рам и подвижной планкн за второй, третий и чет
ртьнТ обороты главного вала станка изображено на рисунке 4 схемы б, в, г со
ветственно. 

Расположение нитей в ткани новой структуры отображено на рис. 5. 

В  рассматриваемом  устройстве  использована  подвижная  планка  4\  а 
анка 4 закреплена жестко на ремизной раме. В данном устройстве можно ис
льзовать в качестве подвижной планки  лланку 4, а планку 4' закрепить жест
ка  ремизной  раме.  Подвижная  планка  4'  перемещается  в  горизонтальной 

оскости, когда ремизная рама  / расположена  вверху для образования верхней 
гви зева. Следовательно, планка •/" перемещается  в горшонтальной плоскости 
эез каждый оборот главного вала станка. 
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Рис. 2. Рсм1131гая рама с жестко закрепленном  планком 
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Рис. 3. Рсмшная рама с модпижнои мланком 
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Рис.4. Перемещение стержней  подвижной и жестко закрепленной  планок 
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1'ис.  5.  [Расположение  нитей оспоиы и утка  в ткани  HOBOII crpyiciypbi 



Исремстсмие  планок  /' и 4 перпендикулярно  полотну ткани осучцесгпля
егся ремизными рамами  /  и /". а исрсмсн1еиие нолуижион нланки  I'  посредсг
вом спецншн.ной нр1)грам\п.1. Нити осно»ы  гТ/. 52. 63. 64 mil.  а2. аЗ. а1  \н)Ж111) 
пробирать  в oepiu) нонарно, например, 61 с а2. 62 с u2. 63 с аЗ и 64 с а4. Усга
HouKv иланок 4 и 4'  но ншриме ремизной  ра.мы между пьчснамн ремиз 3 можно 
осуществлять  в любом  .мееге но  итрнне заправки  ткацкого станка  п зависимо
сти от назначения  гкаии. 

Выработка тканей  новых структур,  в которых нити  основы  располагаются 
не параллельно друг друт\. осушестиляется  при нормалп>ных условиях движения 
стержней подвижной планки ремизки в момент образования нерсвивочиого злс
мснта  ткани.  Па  мор.м;1льные  условия  (|)ор\и1рова1(мя  ткани  новой  сзруктуры 
влияет  изгиб  стержиеП.  который зависит  or  натяжения  основных  нитей, yiJioB 
образования зева, длины стержня до его заделки в подвижной планке ремизки, а 
таюке  от  нрочиостаьтх  характеристик  металла,  из  коюрого  изготавливаются 
стержни гачсв рс.чно, и площади поперечного сечения стерж'ня. На рис. 6 приве
дены силы, действуюише на глазок 2 стержня  / иеревивочной ремизки. 

^^ 

Рис. 6. Силы, действующие на стержень при вертикальном перемещении 

Провелеио  теорешческое  исследование  BJПlяния натяжения  основы  на из
гиб стержней подвижной планки ремизки. Выведено уравнегтие для определения 
момента силы общего натяжения  Л„Й,, , деГютвующего на стержень  относитель
но его заделки в рсм1тзке: 

А/  =  ^fl<J~'{2    2 cos  («+ /? ) )+  KL,  ,„  ПШ  

А" 
агссо.ч 

( cos  а  cos s / ? ) 

^К^,„  (2    2соГ(а  + [3))+  /r,i„ 
=•) 

(S) 



где  Л'„д„|,„ натяжение  псревипочпых  основных  нитей  от  нсрсмепюння  их 

и горизонтш1Ы1оГ| плоскости  на величину  тага,  //; 

fдлина  сгержия,  мм. 

Чствергая  глава  посвящена  проектирова1П1Ю  н  определению  основных 
параметров  ткани  новой  структуры.  Разработаны  тсорегические  форму;н>1  для 
определения  уработок  перевивочных  и  сгоевых  основных  нитей  в тканях  пере
пнпочпого  переплетения  или  трехосных  тканях,  что позволило  провести  техни
ческий  расчет ткани  новой структуры. 

1. Уработка  перевивочных  нитей  основы  в ткани  новой  структуры,  нахо
дян1ейся  на станке: 

Ру 

Pv 
+   +4 

Ру 

•100%,  (9) 

1 
1Ру 

^h' 

где Ро   плотность  нитей основы  на  1 ми,  нит/мм; 

Ру   плотность нитей утка на  1 мм,  нит/мм; 

h  высота  полуволны перевивочной  нити в ткани,  цм. 

2. Уработка  стоевых  и  перевивочных  нитей  основы  в  ткани,  снятой  со 
станка: 

а, о  mp.YZ 

•'o.cmXi  + а„  чП' 

^япср.  —'^алер.Л'  '^^vmpYZ' 

100%, 

d„,up,+d,. 
+ 

^Лу 

100%, 

'л„^  <,«,,.+й^.Л  fL. 

(10) 

(II) 

(12) 



00%,  {13] 

nic  LK^.  длина  раппорта ткани ПО >тку,л(лг; 

f„   геометрическая плотность  гкапн но основе, мм; 

Ji^,   высота волны илнба шггей основы в ткаин, мм; 

f/„  диаметр нсревивочЕЮЙ нити основы,.w.u; 

а'„̂ „,   диаметр стоевой ннтп основы, мм; 

d  ,,  диаметр пяти утка, мм. 

По пол_\чен1{Ь(м значскняиурабогок определены основные парамсгры 
строения ткани новой структуры с линейной плотностью нитей основы и утка 
29 текс, плотностью по основе   235 нит/дм, плотностью 1ю утку   236 нит/дя 

н поверхностной плотностью   152 г/м'. 

Отклонение расчетной массы  I ква^^ратного .vfCTpa от за̂ а̂нной составляет 
0.5 %, что вполне допусгихю в практике иросктпровапия и может служнп. кри
терием правильности выполненных расчетов. 

Для определения  оптимальных технологических  параметров при выработ
ке х/б ткани  1ЮВ0Й структуры  был  применен  1ДКРЭ и .\гетод симплексного пла
нирования. 

При  выработке  дан1юн ткани  наибольшее  влияние  на процесс ткачества 
оказывают  следующие  факторы,  представляющие  собой  входные  параметры 
при планировании указанного эксперимс1П"а: 

Ху величина заступа; 

^\', положотс  сказа по высоте отпосительгю уровня грудницы; 

Ху  заправочное натяжение нитей оснотл. 

В качестве  критерия оптимизации  Y принята обрывность шггсй осгювы, В 
таблице  приведены  уровни  и  интервалы  варьирования  факторов  на ткацком 
станке. 



Игп'срнал!.! иарьиронанпя и уроиин факгорок 

Мнгер

(I^aKRipi.!  Уроннн варьпрона1П1я  МШ1  Jf 

1,682  1,0  0  •ы,о  •Ы,682 

МШ1  Jf 

V  jacTvn. мм  11,6  15  20  25  28.4  5 

'г  положение скала но 
высоте относи
тельно грулннцы, 

3,4  0  5  10  13,4  5 

мм 

; заправочное натя 16,6  20  25  30  33.4  5 

жение нитей осно
пы,  c/f 

Математическая  модель с учетом  всех  напдепных  коэффициентов прннн
iicT слсдуюпшй вил: 

.̂  = 0,228+0,01 LV, 0.004.rj  +0,01 LV, •i0,0\3X,X, +0,005Л>Гз + 
(14) 

+ 0,0()lV,.r, + 0,003Х|̂  + O.OOlVf + 0,ООЗ.Г;. 

Оптимальные  параметры  заправки ткацкого  станка  определили  методом 
1Мплексного планирования. 

Решением является значение У^^  =0,201  обр/м  при 

Л'|  =  0,625  :Xj  =  1,264  ;Л'з  =  1,708  .  (15) 

Оптимальные параметры в натуральном В1ще принимают следующие зна
ния:  Х,= 200.625 5=16,9 мм: 

Х2=5+1,264 5=11.3мм; 

Хз= 251,708 5=16,5 сН. 

Таким образом, nafwemibie опти.мальные параметры  при выработке ткани 
вон  структуры  па  ткацком  станке  СТБ  с  модернизированными  ремизными 
нами позволяют сннз1ггь обрывность основных нитей на 11,8 %, 

Пятая  глака  посвящена расчету  зффек̂ га от внедрения результатов онти
зации. 

В  основу  расчета  были  положе1гы  результаты  учета  уровня обрыв1юст11 
ювных нтсй,  полученные при выработке ткани новой структуры, при суще
уютем  1гатяженин основы на ткацком станке и натяжении, полученном рас
ным путем. 

http://-0.004.rj


Обрывность основных  iHiTcii уменьшилась на  11,8% и составила 0,201 об
рыва па гюгоинын мсгр ткакн. 

Ожидаемый :)(()(|)ект от внедрения результатов работы в производство, вы
раженный  в увеличении  нормы  выработки  ткача,  составил  55783,76  метра  за 
год. 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Получена ткань  новой структуры, в которой неревнвочное иереплетение 
чередуется с полотняным. 

2. Разработано устройство для формирования  перевивочиой ткани, позво
ляющее  раснтрнп,  ассоргимснгиые  возможности  тралициоииых  ткац
ких  станков  при  использовании  двух  ремизных  рам  (свидетельство на 
полезную модель РФ №12570). 

3. Разработана  геометрическая  модель  o6pa30BaHtw  зева  на  станке  при 
формировании  ткани  новой  структуры,  позволяющая  онредел1П'ь  де
формации нитей основы при зевообразованш!. 

4. Теоретически  обосновано  положение,  позволяющее  определить дефор
мацию нитей основы  при их перемещении в различных плоскостях от
нос1ггельно полотна ткани на ткацком станке. 

5. Разработана  методика для определения  общего  натяжения  нитей осно
вы при формировании ткани новой структуры. 

6. Разработан заправочный рисунок тксиш новой структуры, гюзволяющнй 
оценть  работу систем нитей основы при формировании элемента трех
0С1юП ткани в сравнении с тканью полотняного переплетения. 

7. Проведено  теоретическое  исследование  влияния  общего  натяжения  на 
процесс формирования  элемента ткани новой структуры  и определены 
условия  влияния  на изгиб  стержней  подвижной планки ремизы, углов 
образования  зева,  длины  стержня  до  его  заделки  в  ремизке,  а  также 
прочностные  характеристики  металла,  из  которого  изготавливаются 
стержни для заправки перевивочных шгтен основы. 

8. Спроектированы  и определены  основные  параметры ткани  с комбина
цией  полотняного  и  перевивочного  переплетений,  что  позволило  рас
ширить  ассортиментные  возможносги  используемых  ткацких  станков. 
Разработаны  теоретические  формулы  для  определения  урабогок  пере
вивочных  и стоевых основных  нитей в тканях перевивочного перепле
тения,  что  позволило  провести технический  расчет ткани  новой струк
туры. 

9. Установлены  01ггимальные параметры выработки ткани с комбинацией 
полотняного и  перевивочного переплетеьшй,  выполненных  в виде про



лольпы.ч  luuiDC,  11осрсдсг111)\т  \cipoHciiia  .1.1)1 (|i()p.\iiip(iiiaiiiiM  iicpcMiiiu>4
iioii  iKaiiH  (сиплсголисгао  на  полочную  молсль  l'(I> №12570).  попюляю
щис ciiiiiim,  oGpi.iMiiocii. iniicii  ocmmi.i  мри  псачсстс  иа  I l.S"o 

Оишмшч.ш.ю  iiapaMCipi.i  ч  iiaiypaii.iuiM  пиле  прнмимак)!  следующие 
зиачспмя: 

A'l   величина час lyna    16,9 мм: 

Xj  положение  скала  по  высоте  огносите.п.но  уровня  грудницы    11,3 
мм: 

Xj    заправочное натяжеиие  имаей основы   16.5 с//. 

При  ланны.х  онгим1Ь'и.иы.\  чиачсиия.ч  уровнен  {|)аки)ров  ,\н(1Н1.М11и.ная 
величина обрьп!ное1 и составила  У\^^1„  =0.201  оор.м. 

10.Ожидаемый  эффект  от  виедре1[ия  результатов  работы  в  производство, 
ыражхмннай  в увеличении  нор.мы  выработки  ткача,  составил  55783,76  мегри  за 
од, 
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