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АННОТАЦИЯ 

Диссертационная  работа  посвящена  разработке  автоматизированного 
метода расчета рациональных параметров строения теаней с учетом технологии 
их изготовления на основе линейной теории изгиба упругих стержней. 

Автором  предложены  новые  формулы  для  расчета  параметров  строения 
тканей  с  учетом  объемного  расположения  в  ней  тпггей  основы  и  утка 
применительно к широкому ассортименту  тканей. Для исследования  выбраны 
20 тканей различного переплетения. 

Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  по  определению 
необходимых характеристик: 

  рациональных  параметров  строения  тканей  с  учетом  технологических 
параметров их изготовления на ткацком станке и свойств используемых нитей; 

 технологических  параметров изготовления тканей (натяжение  основы и 
утка) с учетом параметров строения тканей и свойств используемых нитей. 

Выявлены  факторы,  в  наибольшей  степени  влияющие  на  строение 
тканей и технологические параметры их изготовления на ткацком станке. 

В  экспериментальной  части  работы  были  получены  данные, 
подтверждающие  корректность  разработанного  метода  расчета.  Изучено 
строение и свойства тканей. 

Решена  компролшссная  задача  по  определению  оптимального 
заправочного  натяжения  основы  при  изготовлении  20  тканей  различного 
переплетения. 

Автор защищает: 
1.  Автоматизированный  метод  прогнозирования  параметров  строения  и 

технологических  параметров  изготовления  однослойных  тканей  на  основе 
линейной  теории  изгиба  упругих  нитей  с  учетом  реального  расположения 
нитей  в ткани; 

2.  Оптимальные  условия  изготовления  тканей  различного  переплетения 
на ткацком станке; 

3.  Новое  программное  обеспечение,  с  помощью  которого  можно 
рассчитать  рациональные  параметры  строения  ткани,  оптимальные 
технологические  параметры  их  изготовления  на  ткацком  станке,  построить 
геометрические модели строения тканей. 

4.  Универсальнаую  математическую  модель,  устанавливающую 
взаимосвязь между технологическими  параметрами изготовления  однослойной 
ткани  различного  переплетения,  параметрами  ее  строения,  свойствами 
используемых нитей с учетом пространственного  расположения основы и утка 
в ткани, их сжатия. 

5.  Экспериментальные  математические  модели  влияния  заправочного 
натяжения основы на параметры строения и свойства ткани, а также условия их 
изготовления.  ( 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  технологии  во  всем  мире 
неразрывно  связаны  с  применением  программных  средств  для  обработки  и 
хранения  информации.  В  ткачестве  существуют  две  разновидности 
программного  обеспечения.  К  первой  относятся  программы,  связанные  с 
проектированием тканей  и их переплетений.  Ко второй  относятся  программы, 
позволяющие  рассчитывать  параметры  строения,  нх  свойства  или 
технологические  параметры.  Недостатком  этих программ  является то, что  при 
расчете  параметров  строения  и  свойств  тканей  не  учитываются 
технологические  параметры,  и,  наоборот,  при  расчете  технологических 
параметров  учитываются,  как  правило,  только  параметры  натадки  ткацкого 
станка 

Актуальность  нашего  исследования  заключается  в  разработке 
функциональной  взаимосвязи  между  параметрами  строения  и 
технологическими  параметрами  изготовления  тканей  главного  класса,  их 
производных,  а  также  тканей  комбинированного  класса  переплетений  и 
автоматизированных  методов  прогнозирования  параметров  строения  ткани  и 
технологических параметров их изготовления на ткацких станках. 

Целью  работы  является  получение  универсальной  математической 
модели,  устанавливающей  взаимосвязь  между  параметрами  строения 
однослойных  тканей  и  технологическими  параметрами  их  изготовления, 
разработке программного обеспечения для расчета любой однослойной ткани. 

Для  достижения  поставленной  цели  задачами  данного  исследования 
являются; 

  установление  взаимосвязи  между  технологическими  параметрами 
изготовления  тканей,  параметрами  их  строения  и  свойствами  используемых 
нитей; 

  разработка  автоматизированного  метода  расчета  рациональных 
параметров строения ткани по заданным технологическим параметрам  с учетом 
свойств используемых нитей; 

  разработка  автоматизированного  метода  расчета  натяжения  нитей  в 
зависимости  от  параметров  строения  тканей  с  учетом  свойств  используемых 
нитей; 

  определение  экспериментальных  математических  моделей  влияния 
заправочного  натяжения  основы  на  свойства,  строения  тканей  различного 
переплетения и условия их изготовления; 

  оптимизация  заправочного  натяжения  основы  при изготовлении  тканей 
различного переплетения. 

Методы  м  средства  исследований.  Методика исследования  включает  в 
себя  теоретические  и  экспериментальные  исследования.  В  работе 
используются  линейная  теория  упругих  стержней,  регрессионный  анализ, 
методы  численного  решения  задач  на  ПЭВМ.  При  оптимизации  решается 



компромиссная  задача.  При  проведении  экспериментальных  исследований 
использованы  теюометрическая  установка  для  измерения  натяжения  нитей, 
приборы  для  определения  физикомеханических  свойств.  Для  построения 
геометрических моделей строения тканей использован метод мнкросрезов. 

Научная новизна. Автором  работы впервые: 

  получена  универсальная  функциональная  взаимосвязь  между 
параметрами  строения  ткани  различного  переплетения  и  технологическими 
параметрами с учетом пространственного расположения основы и утка в ткани, 
их сжатия  на основе линейной теории изгиба нитей; 

 разработана методики расчета рациональных параметров строения ткани 
в зависимости от свойств используемых нитей, параметров заправки и строения 
тканей; 

 разработана методика расчета  оптимального  натяжения основы и утка в 
зависимости от параметров строения ткани, ее параметров заправки на ткацком 
станке и свойств используемых нитей; 

  разработан  алгоритм  задачи  автоматизированного  расчета  параметров 
строения и технологических параметров изготовления ткани; 

  получены  экспериментальные  математические  модели  влияния 
заправочного  натяжения  основы  на  основные параметры  строения  и  свойства 
тканей различного переплетения. 

Практическая  ценность работы заключается в: 

 разработке программного обеспечения для расчета параметров  строения 
любых однослойных тканей и технологических параметров их изготовления  на 
ткацком станке; 

  определении  оптимального  натяжения  основы  для  получения  тканей 
заданного строения для 20 переплетений; 

  получении  математических  моделей  для  прогнозирования  парал^етров 
строения,  свойств  тканей  и  условий  их  изготовления  на  ткацкол!  станке  в 
зависимости от заправочного натяжения; 

Результаты  работы внедрены в  учебных  технологических  лабораториях 
и  в  учебном  процессе  на  кафедре  ткачества  Московского  государственного 
текстильного университета имени А.Н.Косыгина. 

Апробация  работы. 
Основное содержание работы докладывалось и получило одобрение на; 

  международных  научнотехнических  конференциях  "Професс96", 
"Прогресс98",  Иваново, 1996 г.,  1998 г.,; 

  всероссийских  научнотехнических  конференциях  "Текстиль96", 
"Текстиль97", "Текстиль98", Москва,  1996 г., 1997 г., 1998 г.; 

  межвузовской научной конференции РосЗИТЛГТ, Москва, 1998 г.; 

заседаниях  кафедры  ткачества  МПУ  имени  А.Н.Косыгина,  ноябрь 
1999 г., октябрь 2000 г.г. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 9 работ. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, 4 глав с выводами, обпхих выводов и рекомендаций по работе, списка 
использованной  литературы  и  приложений.  Работа изложена на 239  страницах 
машинописного текста, содержит  31  рисунок и 29 таблиц. Список литературы 
включает 70 наименований. Приложения представлены на 51 странице. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  темы диссертационной работы, ее 
научная  новизна  и  практическая  ценность.  Сформулированы  цели  и  задачи 
исследования, приведены основные результаты данного исследования. 

Первая  глава  посвящена  состоянию  вопросы.  Работы,  относяишеся  к 
теме  данного  исследования,  рассматривались  по  следующим  основным 
направлениям: 

работы,  посвященные  разработке  методов  и  систем 
автоматизированного проектирования тканей; 

  работы, посвященные разработке методов проектирования тканей; 

  работы,  посвященные  нахождению  взаимосвязи  технологических 
параметров и параметров строения тканей; 

  работы,  посвященные  оптимизации  технологического  процесса 
ткачества. 

Наибольший вклад в решение поставленных задач внесли проф. Николаев 
С.Д., проф. Мартынова  А.А., проф.Юхин  С.С,  проф.  Севостьянов  А.Г.,  проф. 
Оников Э.А., проф. Власов П.В., проф. Степанов Г.В. 

Анализ  литературных  источников  позволил  подтвердить  актуальность 
данного  исследования  и  выявить  вопросы, требующие решения:  необходимо 
иметь  функциональную  взаимосвязь  между  параметрами  строения  ткани 
различного  переплетения  и технологическими  параметрами  их изготовления 
на  ткацком  станке  с  учетом  пространственного  расположения  нитей  друг 
относительно  друга;  необходимо  и.меть  компьютерные  программы  расчета 
рациональных  параметров  строения  ткани  и  оптимальных  технологических 
параметров их изготовления  на ткацком  станке и построения  геометрических 
моделей строения тканей. 

Вторая глава посвящена теоретическим  исследованиям. 
Рассмотрим  ткань  как  две  системы  нитей,  переплетенных  друг 

с  другом.  На  рис.  1  изображены  геометрические  модели  строения  ткани 
переплетением  саржа  1/4.  При выводе формул даны следующие обозначения: 
М.   момент  изгиба  нити,  Л'̂   сила  нормального  давления  нитей, F^,F^.

соответственно  натяжение  основы  и  утка,  Р^,Ру соответственно  плотности 

ткани  по  основе  и  утку,  Л„,Ау  соответственно  высоты  волн  изгиба  нитей 

основы  и  утка,  Е^,Е.,  соответственно  модули  упругости  нити  по  основе  и 

утку,  1^,1 у  соответственно  моменты  инерции  сечения  нити  основы  и  утка. 
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Рис. 1. Геометрические модели переплетения саржа Ул. 

Момент  инерции  сечения  сплошной  нити  определяется  по  следую
щим  формулам: 

  для  круглого  сечения 
/ , = 0 . 0 5 < , / , .  =0.05j;  ; 

  для  элипсообразного  сечения 
  / ,=0.05<,с/^,/,=0.05с/Х.. 

где  с/„, J,.,   диаметр  нити  основы  и утка  в  горизонтальном направлении, 



dc,  d^.,  диамеф  нити  основы  и  упса  в  вертикальном  направлении. 

Для  нахождения  взаимосвязи  между  технологическими  параметрами 
ткачества  и  параметрами  строения  ткани,  заправленной  на  станке, 
использовали  общее  дифференциальное  уравнение  изгиба  нити.  Для 
переплетения ткани саржа 1/4 решение уравнений принимает следующий вид: 
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Для  нахождения  общих  зависимостей  аля  тканей  главного,  произ
водного  и  комбинпрованного  класса  переплетений  рассмотрены 
геометрические  модели  тканей  для  20  переплетений.  Отметим,  что  для' 
различных  видов  переплетений  различными  будут  геометрические 
плотности  1о  и  1у.  Таким  образом,  универсальные  формулы  расчета 
параметров  строения  и  выработки  ткани  будут  следующими: 

  общее  уравнение  для  высоты  волны  изгиба  нитей  в  ткани 
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  отношение высот волн изгиба нитей в ткани 
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(4) 

(5) 

(6) 

  натяжение  нитей  утка  и  основы  на  станке  (из  (2.26)) 

к    соотношение  натяжения  основной  нити  к  уточной. 

Уравнение  для  расчета  геометрических  плотностей  ткани 

следующий вид: 

(7) 

(8) 

где 
имеет 
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В диссертации  получены  значения геометрических плотностей тканей  20 
различных переплетений. 

Полученные  зависимости  позволяют  рассчитывать  параметры 

строения  и  изготовления  любых  однослойных  тканей. 
Ниже  представлены  формулы  для  расчета  параметров  строения  и 

изготовления  ткани  с  учетом  пространственного  расположения  нитей  в 
элементе  ткани. 

Условный  диаметр  нитей  основы  и  утка  с  учетом  смятия. 

d'=cl+  "  "  >  '—^  + 0,0021 Edsimm^;  (11) 

<  = d^ +  '  ^  '  '  ° + 0.002IЈ/,.«ww,,;  ,  (12) 

d\^=diid\^. 

(13) 

(14) 

где  /е«„, lev у  среднее  количество  нитей  основы  и  утка  в  перекрытии, 

simm^,  simm^   наличие  симметрии  относительно  нитей  основы  и  утка 

(может  быть  только  1 или  0). 

Момент  инерции  эллипсообразного  сечения  нитей  основы  и  утка. 

если  й^;,<<,  и  d\^<dl.^ ,  то 

/„=0.05<V;; 

/ , = o.osd';d\^. 

если  d'^>d'^  и  d\^.>d'yg,  TO 

7,=0.05rf;X. 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

Геометрические  плотности  ткани  по  основе  и  утку. 

о  о 

Ry 

OO.OO01Ej!j; 

s«. 
/ „  =  • 

looff  Ryr,  ^ 
^ — ^ —  d 

Pi  t  ' 
у  у  у 

J(\0.0007E^,n^). 

(19) 

(20) 
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где  п,„ w„.    среднее  число  смены  нитями  основы  и  утка  своего 

положения  относительно  нитей  противоположной  системы  в  предыдущем 

разрезе. 

Следует  отметить,  что  величина  диаметра  нитей  основы  и  утка    d„ 

и  dy  ъ  формулах  расчета  высоты  волны  изгиба  следует  заменить  на  d'^ 

и fif^'„, а  в  формулах  расчета  уработки    на  а̂ ^  и  d'^.^. 

В  практике  ткачества  приходится  решать  два  типа  задач. 
  по  технологическим  параметрам  при  определенных  свойствах  и 

характеристиках  нитей  и  параметрах  заправки  ткацкого  станка  необходимо 
прогнозировать  параметры  строения  тканей; 

  по  параметрам  строения  ткани  и  при  определенных  свойствах  и 
характеристиках  нитей  и  параметрах  заправки  необходимо  прогнозировать 
технологические  условия  изготовления  тканей. 

При первой задаче порядок расчета следующий: 
 определение  диаметров  нитей  основы  и  утка; 
  определение  момента  инерции  круглого  сечения  нитей  основы  и 

утка; 
 расчет геометрических  плотностей  ткани  по  основе  и  утку; 
определение  фазы  строения  ткани; 
расчетвысот  волн  изгиба  нитей  утка  и  основы; 
 расчет уработок  нитей  основы  и  утка  в  ткани. 
При второй задаче порядок расчета следующий: 
 расчет диаметров  нитей  основы  и  утка; 
  определение  моментов  инерции  круглого  сечения  нитей  основы  и 

утка; 
 определение фазы  строения  ткани; 
 определение высот  волн  изгиба  нити  утка  и  основы; 
 расчет уработок  нитей  основы  и  утка; 
 расчет натяжение  нитей  основы  и  утка  на  станке. 
Для автоматизации расчетов разработаны  алгоритм и программы  расчета 

рациональных  параметров  строения  ткани  и  технологических  параметров  их 
изготовления на языке программирования CI+. 

^Расчеты,  выполненные  по  приведенным  формулам,  позволили 
установить, что: 

  наибольшую  высоту  волны  изгиба  нитей  имеют  ткани  с  более 
длинными  перекрытиями,  прн  этом  ткани  главных  переплетений  имеют 
большую  высоту  волны  изгиба  нитей  в  ткани,  чем  производных; 



и 

  наибольшую  величину  уработки  нитей  имеют  ткани  с  большим 
количеством  смены  положения  нити  на  противоположное  и,  при  прочих 
одинаковых  характеристиках  строения,  с  большей  длиной  перекрытия; 

  наибольшую  величину  заправочного  натяжения  нитей  основы  на 
станке  имеют  ткани  с  большим  количеством  смены  положения  нити  на 
противоположное,  ткани,  имеющие  квадратное  строение  и  ткани  с  более 
длинными  основными  перекрытиями  при  прочих  равных условиях; 

  при  увеличении  натяжения  нитей  основы  на  станке  высота  волны 
изгиба  нитей  утка  и  уработка  нитей  утка  увеличиваются,  а  высота  волны 
изгиба  нити  основы,  уработка  нитей  основы  и  порядок  фазы  строения 
ткани  ^тиеньшаются; 

  при  увеличении  натяжения  нитей  утка  на  станке  высота  волны 
изгиба  нитей  основы,  ^^работка  нитей  основы  и  порядок  фазы  строения 
ткани увеличиваются,  а  высота  волны  изгиба  нити  основы,  уработка  нитей 
утка  уменьшаются; 

  при  увеличении  линейной  плотности  нитей  основы  высота  волны 
изгиба  нитей  основы  и  утка,  уработка  нитей  основы  и  утка,  а  также 
порядок  фазы  строения  ткани  увеличиваются; 

  при  увеличении  линейной  плотности  нитей  утка  высота  волны 
изгиба  нитей  основы  и  утка  и  уработка  нитей  основы  и  утка 
увеличиваются,  а  порядок  фазы  строения  ткани  уменьшается; 

  при  увеличении  плотности  ткани  по  основе  высота  волны  изгиба 
нитей  основы,  уработка  нитей  основы  и  утка,  а  также  порядок  фазы 
строения  ткани  увеличиваются,  а  высота  волны  изгиба  нитей  утка 
уменьшается; 

  при  увеличении  плотности  ткани  по  утку  высота  волны  изгиба 
нитей  утка  и  уработка  нитей  основы  и  утка  увеличиваются,  а  высота 
волны  изгиба  нитей  основы  и  порядок  фазы  строения  ткани  уменьшаются. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям.  Были 
определены  основные  параметры  строения  тканей  и их  физикомеханические 
свойства.  Получены  математические  модели  влияния  заправочного  натяжения 
основных  нитей  на  свойства  тканей,  параметры  их  строения  и  условия 
изготовления на ткацком станке. 

При  испытании  свойств  тканей  использовались  стандартные  методы  и 
приборы.  При  определении  параметров  строения  использовался  метод 
микросрезов  ткани.  При  исследовании  натяжения  нитей  использована 
тензометрическая  установка  с  использованием  датчиков  омического 
сопротивления. 

Экспериментальные  исследования  параметров  строения  ткани  дали 
хорошую  сходимость  с  расчетными  данными.  Это  свидетельствует  об 
эффективности используемого нами метода. 

При  обработке  экспериментальных  данных  использованы  современные 
ПЭВМ. 
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Были исследованы 20 однослойных тканей различного переплетения. 
Анализ экспериментальных данных позволил установить, что: 

  заправочное  натяжение  основы  в  значительной  степени  определяет 
строение тканей, при его увеличении  уработка основных нитей уменьшается,  а 
уработка уточных нитей увеличивается, при этом порядок фазы строения ткани 
уменьшается; 

  наибольшее  натяжение  основы  имеют  ткани  с  большим  количеством 
пересечений основных и уточных нитей в раппорте переплетения; 

  при увеличении заправочного натяжения основных нитей: 
разрывная  нагрузка  полосок  ткани  как  в  направлении  основы,  так  и  в 
направлении утка сначала увеличивается, а потом уменьшается; 
аналогично  изменяется  и  прочность  ткани  на  раздирание  и  стойкость 
ткани к истиранию; 

воздухопроницаемость ткани увеличивается; 
толщина ткани уменьшается. 
Четвертая  глава  посвящена  оптимизации  технологического  процесса 

изготовления  20  тканей  различного.переплетения.  Оптимизирован  основной 
технологический параметр  заправочное натяжение основы. 

На  практике  чаще  всего  приходится  учитывать  несколько  выходных 
параметров.  Иногда  их  число  довольно  велико.  Так  при  выработке  тканей 
приходится  учитывать  физикомеханические,  технологические,  экономиче
ские,  художественноэстетические  и  другие  параметры. 

В  работе  в  качестве  критериев  оптимизации  выбраны:  уработка 
основных  Н1ггей  в  ткани    Yi,  уработка  уточных  нитей  в  ткани    Уг, 
воздухопроницаемость  ткани    Уз. 

В экспериментальной  части  получены  регрессионные  уравнения 
влияния  заправочного  натяжения  основных  нитей  на  выходные  параметры 
исследуемых  тканей  Анализ  ассортимента  тканей,  выпускаемого  в 
хлопчатобумажной  отрасли,  а  также  расчетных  значений  уработок  нитей  в 
тканях  различного  переплетения  позволил  установить  необходимые  уровни 
критериев огп'имизации, которые даны в таблице!. 

При  нахождении  оптимальных  параметров  решалась  компромиссная 
задача.  Решение  проводилось  на  ПЭВМ,  использовалась  стандартная 
программа  Eureka.  Оптимальное  заправочное  натяжение  основы  при 
изготовлении тканей различного переплетения представлено в таблице 2. 

Установка  оптимального  заправочного  натяжения  основных  нитей 
обеспечивает  выполнение  тех  критериев  оптимизации,  которые  были  зада
ны  выше.  Ткани,  изготовленные  при  оптимальном  заправочном  натяжении, 
имеют  необходимые  физикомеханические  свойства  и  рациональные  пара
метры  строения. 
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Таблица  I 

:,  Вид переплетения  .  •  .   а „ . % ; .  .  •  ^ a v , % :  .  ••Ш,дм7м'с.   :Fi ,cH  . 

Полотняное  Y K 5 . 8  Y2 <  6.4  Y3  max  28 < X  <40 

Репс основный  5/5  Y l < 2 . 2  Y2<2.5  Y3   max  2 7 < X < 3 9 

Репс уточный  5/5  Y l < 3 , 2  Y2<3 .3  Y3   max  28 < X < 32 

Полурепс основный  4/1  Y l < 2 . 5  Y2 <  5.3  Y3   max  3 0 < X < 3 8 

Полурепс уточный  4/1  Y l < 6 . 7  Y 2 < 2 . 6  Y3   max  20 < X < 24 

Просвечивающее  ( подотно и 

репс основный  3/3) 
Y l < 6 . 7  Y 2 < 5 . 5  Y3   max  2 1 < X < 2 9 

Саржа  1/4  Yl  <3.1  Y2<4 .3  Y3   max  31  < X < 4 7 

Саржа  2/3  Y K 1 . 8  Y2<:3.9  Y3   max  4 3 < X < 5 9 

Саржа  3/2  Y l < 2 . 4  Y2<2 .6  Y3   max  28 < X < 40 

Обратносдвннугая  саржа  1/4  Y l < 3 , 5  Y2<3 . 5  Y3   max  32 < X  < 48 

Квадраты на базе  саржа  1/4  Y K 4 . 2  Y2 <  4.4  Y3   max  2 6 < X < 3 8 

Вафельное  на базе саржа  1/5  Y l < 4 . 5  Y 2 < 3 . 8  Y3   max  26 < X < 34 

Атлас  5/3  Y l < 3 0  Y2<4 .9  Y3   max  3 S < X < 4 7 

Сатин  5/3  Y K 2 . 8  Y 2 < 5 . 5  Y3   max  38 < X  < 54 

Полосы:  атлас 6 и сатин 4  Y l < 2 , 9  Y 2 < 5 . 6  Y3   max  34 < X < 46 

Полосы:  сатин 6 и атлас 4  Y l < 3 . 0  Y 2 < 5 . 6  Y3   max  28 < X  < 48 

Квадраты на базе сатин  5/3  Y I < 3 . 1  Y2 <  7.1  Y3   max  46 < X < 62 

Креп  методом добавления 

перекрытий  на полотно 
Y K 6 . 0  Y2<6 .8  Y3   max  3 0 < X < 3 8 

Креп  негативным способом на 

базе саржа  3/2 
Y K 3 . 2  Y2 < 4.4  Y3   max  32 < X  < 44 

Креп методом вращения на  базе 

саржа  2/3 
Y K 1 . 3  Y 2 < 1 . 6  Y3   max  3 0 < X < 4 2 

Таблица 2 

  Вид переплетения    , .  : •  • а „ , % . '   .  • , a v ^ %   ..  W,  д м ^ с  •  V^cH  • 

Полотняное  5,1  6,3  290,5  36,8 

Репс основный  5/5  1,S  2,4  989,6  36,2 

Репс уточный  5/5  3,0  3,2  806,9  29,7 

Полурепс основный  4/1  2,4  4,8  931,3  •  33,7 

Полурепс уточный  4/1  6,4  2,5  967,0  22,8 

Просвечивающее(полотно  и 

репс основный  3/3) 
6,5  5,0  1174,0  24,8 

Саржа  'Л  2,9  3,8  573,7  37,5  , 

Саржа  2/3  1Л  3,4  659,9  49,9 

Саржа  3/2  2,3  2,2  702,1  32,0 

Обратносдв11н>'тая  саржа  1/4  3,3  3,0  1204,5  39,1 

Квадраты на базе саржа  1/4  4,1  3,7  1163,9  30,4 

Вафельное на базе  саржа  1/5  •  4,4  '  3,7  993,0  29,2 

Атлас  5/3  2,9  4,4  1004,8  39,3 

Сатин  5/3  2,5  5,3  ,  993,8  48,2  . 

Полосы:  атлас 6 и сатин 4  2,7  5,2  953,0  40,5 

Полосы:  сатин 6 и атлас 4  2,9  4,5  1124,9  35,7 

Квадраты  на базе сатин  5/3  2,9  6,7  1286,0  54,0 
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Креп методом добавления 

перекрытий на полотнян. 
5,8  6,2  839,3  33,1 

Креп  негативным способом  на 

базе саржа  3/2 
3,0  4,2  1018,2  39,1 

Креп  методом вращения  на 

базе саржа  2/3 
1,2  1,5  889,4  38,0 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  ДИССЕРТАЦИИ. 

1.  На  основе  линейной  теории  изгиба  упругих  стержней  и  решения 
основного  дифференциального  уравнения изгиба нитей основы и утка в  ткани 
получены функциональная  взаимосвязь между параметрами  строения тканей  и 
технологическими  параметрами  их  изготовления  на  ткацком  станке  с  учетом 
пространственного  расположения  основных  и  уточ11Ых нитей  в  ткани  для  20 
переплетений.  » 

2.  Разработанный  метод  расчета  рациональных  параметров  строения 
тканей  позволяет  учитывать  технологические  параметры  их  изготовления  и 
свойства пспользуед1ых нитей. 

3.  Разработанный  метод  расчета  оптимальных  технологических 
параметров  изготовления  ткани  на  ткацком  станке  позволяет  учитывать 
параметры строения тканей и свойства используемых нитей. 

4. Проанализированы  основные  функциональные  зависимости  между 
технологическими  параметра\ш  изготовления  тканей  и  параметрами  их 
строения  на  основе  линейной  теории  изгиба  нитей  для  тканей  20 
переплетений;  выявлено  влияние  различных  факторов  на  строение  ткани  и 
натяжение нитей в процессе их переработки на ткацком станке. 

5.  Установлено,  что  порядок  фазы  строения  ткани  увеличивается  с 
уменьшением  заправочного  натяжения  основы,  линейной  плотности  основы, 
модуля ynpyrocT^i  утка,  плотности, ткани по  основе, с  увеличением  натяжения 
утка, плотности ткани по утку, линейной плотности утка, модуля упругости по 
основе. 

6.  Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  технологических 
параметров  изготовления  тканей  и  параметров  их  строения,  позволяющий 
строить  любые  мелкоузорчатые  переплетения,  производить  расчет  их 
параметров  и  записывать  данные  в  табличном  виде  отдельным  файлом. 

7.  Полученные  экспериментальные  математические  модели  влияния 
заправочного  натяжения  основы  при  изготовлении  тканей  20  различных 
переплетений на строение,  свойства и условия изготовления  тканей  позволяют 
прогнозировать  их  качество  и  получать  .рациональное  строение  при 
оптимальных технологических условиях. 

8.  Проведенный  эксперимент  по  исследованию  строения,  свойств  и 
условий  изготовления  тканей  подтвердил корректность разработанных нами 
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методов  расчета  рациональных  параметров  строения  тканей  и  оптимальных 
технологических параметров их изготовления на ткацком станке. 

9.  Экспериментальные  исследования  позволили  набрать  статистику 
данных,  необходимых  для  эффективного  использования  разработанного  нами 
метода. 

10. Определено оптимальное заправочное натяжение основных нитей при 
изготовлении  20  тканей  различного  переплетения,  обеспечивающее 
рациональное  строение  тканей  (заданные  уработки  нитей)  и  необходимые 
гигиенические свойства тканей  (воздухопроницаемость). 

11.  Результаты  работы  апробированы  и  внедрены  в  учебных 
технологических  лабораториях  Московского  государственного  текстильного 
университета имени  А.Н.Кссыгина. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Для  прогнозирования  рациональных  параметров  строения  тканей 

различного  переплетения  и  технологических  параметров  их  изготовления 
необходимо  использовать  разработанный  метод  на  основе  функциональной 
взаимосвязи  на  основе  линейной  теории  упругих  стержней  с  учетом 
пространственного расположения нитей в элементе ткани. 

2. Для прогнозирования физикомеханических  свойств тканей различного 
переплетения  и  условий  их  изготовления  на  ткацком  станке  необходимо 
использовать полученные экспериментальные математические модели. 

3.  Для  расчета  рациональных  параметров  строения  тканей  различного 
переплетения  и  рационального  строения  целесообразно  использовать 
разработанное  программное  обеспечение  для  современных  вычислительных 
машин. 

4.  Для  снижения  напряженности  заправок  и  улучшения  условий 
изготовления  тканей  необходимо  устанавливать  определенное  в  работе 
заправочное натяжение основных нитей. 
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