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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  отделки  салона  самолетов  гражданской 
авиации используют декоративные сотопьгс панели и термопласты. В качест
ве исходных  материалов  применяют технические ткани, основу  которых со
ставляют  высокомодульные,  термостойкие нити.  Иа  поверхности  ткани  ме
тодами ткачества  создаются  всевозмож)п.1е узор1>1, которые  украшают деко
ративный  материал.  С другой  cTopoiH.i. пластик  или  панель  могут  подвер
гаться определенным  нагрузкам, что свм.за1Ю с  конструктивными  особенно
стями  воздунпюго лайнера.  Следовательно, лскоратив1[ая  плата, по  крайней 
мере,  должна  удонлетворя п. лпуи  основным  требованиям:  иметь  хороишй 
ВНСН1НИЙ вид  и облаущп. нужной  11рочц1к;тыо.  Можно  создать  высокопроч
ный, 1Ю тяжелый материал, чго для авиационной  промышленности  неприем
лемо.  Поэтому для  авиации  разрабатывают  и  создают  материалы  на основе 
волоконной  технологии,  куда  входяг  и специальные TexiiH4ecKHe ткани.  Их 
использование  позволяет  получить  композиционные  термопласты  с  улуч
шенными  физикомеханичсскиин  свойствами.  В  зтом  заключается  актуаль
ность рассмал риваемой темы. 

Целью нсследоииния является техническое обоснование, разработка и 
получение новых видов декоративных тканей, используемых при отделке со
товых панелей и термопластов. 

Для достижения поставленио{А цели решети следующие з.|дачн: 
  разработан  алгоритм  проектирования  тканей  из  высокомодульных 

термостойких нитей; 
  сделан  расчет и  получены  варианты декоративных  технических тка

ней  анизотропной  структуры  с улучшенны.ми  прочностными  характеристи
ками; 

 разработана методика применения рядов Фурье при расчетах уработ
ки основы и утка в однослойных тканях саржевого переплетения; 

 исследовано движение высокомодульных,  си1ггетических нитей через 
уточный тормоз станка СТБ и получены расчетные формулы по определению 
натяжения нити;  ,  . 

 произведена оптимизация процессов питания станка основой и утком. 
и  качссгнс  мстодоп  нсокдопання  использовались  анализ  и  синтез, 

зксперимент,  основные  положения  механики  и приоадной  математики. Ис
пользовалась  вьюокоточная  аппаратура  и  ЭВМ.  Достоверность  результатов 
достигалась  необходимым  объемом  наблюдений  для  каждого  конкретного 
зксперимепта. 

Научная  ноцизиа.  Предложен  алгоритм  проектирования  ткани анизо
тропной  структуры; показана  методика  разработки сложных рисунков ткани 
на базе комбинированных видов псреплегенин; дается обоснование и приво
дится  расчет уработки  основных и уточных  нитей,  в ос1юву которого  поло
жены  ряды  Фурье;  проанализирована  работа  уточного  тормоза  сганка  СТБ 



при использовании  в  качестве утка высокомодульпых,  комплексных  нитей  из 
волокон  фспилона.  СВМ  и  мопонитсй  капрона;  сделан  расчет  торможения 
нити  с  учетом  жесткости  на  изгиб  рабочей  пластины  тормоза  и  получены 
расчетные  фop^fyлы  по  определению  натяжения  г{ити;  произведена  оптими
зация  процессов  питания  cratiKa 1х;новой и утком,  в основу которых  положен 
факторный эксперимент типа 2 ". 

Практическая  значимость  работы.  Получены  новые  виды  тех1П1че
ских декоративных  тканей,  которые  Moiyr  быть  использованы  не только  для 
оформления  салонов  самолетов  гражданской  авиации,  но  и  в  быту,  судо
строении,  автомобильной  промышлс»Н1ости  и  в  других  отраслях.  Указа1и1ыс 
ткани  НС  горят,  выдерживаютзкачнгсльныс  нафузки  и могут  использоваться 
не  юлько  как  декоративные,  но  и в  качестве  армирующего  компонента  при 
формировании  пластмасс. 

Сделан  расчет  уработки  нитей  основы  и  утка  для  одного  из  вариантов 
ткани.  В основу  расчета  положена  методика  определения  д;шны  ниги,  зара
ботанной  в ткань. Для  этого использованы  ряды Фурье. Данная  методика  по
зволяет  найти  уработку нитей  еще на  стадии  проектирования  ткани,  что осо
бенно важно, если  разраСйтываегся  новая  1кань. 

Спроектирован  и  изготовлен  стенд  по  определению  силы  торлюжения 
нити  уточным  тормозом  станка  CTR.  Стенд  позволяет  оценить  влияние  на 
торможение  нити  величины  прогиба  рабочей  пластины  тормоза,  начальной 
деформации  пружины  подвижной  стойки,  а  также  с^ммарпый  эффект  при 
одновременном  изменении  указанных  величин. Кроме того, с помощью  стен
да  можно  дать  оценку  торможения  нити  уточным  тормозом,  если  использо
вать пружины разной  жесткости, соединенные с подвижной стойкой. 

Разработаны  оптимальные  параметры  заправки  ткацкого  станка,  что 
позволило  снизить  обрывность  основных  и  уточных  нитей  и  привело  к  по
вышению  производительности  ткацкого  оборудования  и  более  высокой  зоне 
обслуживания станков  ткачом. 

Промышленная  апробация.  Опытные  образцы  новых  технических 
тканей  прошли  апробацию  в  научнопроизводственном  объединении 
«КОНВЕРСИПОЛ»,  г. Иваново. По.чучены удовлетворительные  результаты. 

Публнкацни.  Материалы  диссертации  отражены  в  девяти  печатных 
работа,х. 

.Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 
доложены  и получили  положительную  оценку: 

  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современные 
наукоемкие  технологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промышленности»  (Прогресс  98) .  Иваново: ИГТА,  1998; 

  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современные 
наукоемкие  технологии  к  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой 
промыпглснносги»  (Прогресс ~9У). Иваново; ИГТЛ,  1999; 



 на мсжвуювской научнотехнической конференции студентов и аспи
рантов «Дни науки   99», СанктПетербург:  СПГУТ и Д, 1999; 

 на заседаниях кафедры ткачества ИГТА за период с 1997 по 2000 год; 
 на расширенном заседании кафедры ткачества ШТА (июнь 2000 г.). 
Cipyicrypa  и ооьем  работы.  Диссертационная  работа состоит  из вве

дения, пяти глав, обоб1ценных выводов и рекомендаций. Список литературы 
включает 72 источника. Работа содержит  123 страницы машинописного тек
ста. 23 рисунка и 13  таблиц. Приложений  10. Общий объем работы составля
ет 136 страниц. 

СОДКРЖАНИЕ  РЛБОГЫ 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  работы,  ее  цель, 
задачи  и методы  нсследования. Отмечается  научная  новизна и  практическая 
цеиносгь  использования  гехничсских  тканей  в авнациоииой  промышленно
сти. 

и  периой  глаис  диссертации  дан  обзор  источников  информации,  по
священных  производсгву  тканей  и  тканых  нолуфабрикагов,  применяемых 
при получении композиционных термопластов и армированных пластмасс. 

Наиболее  г(елссообразен  способ  получения  композитов  на основе тер
монластичньгх полимерных материалов, что существенно улучшает экологи
ческие показатели  процесса,  а также повьииаст его  экономичность  и произ
водительность. Для изготовления композита используют ткани, состоящие из 
высокомодульных,  термостойких  нитей  и  плавких  моногштей.  С  интенсив
ным  развитием  производства  химических  волокон  появилась  возможность 
все нгире использовать  их при  создании  новых  материалов.  Наряду  с мине
ральными волокнами  большой интерес представляют органические волокна, 
такие, как тсрлон, фснилон, СВМ и другие. В настоящей работе  использова
ны последние два вида волокон и на основании их разработаны  новые виды 
технических  тканей.  Применение  таких  тканей  можно  значительно  расши
рить.  Их можно  использовать  в судостроении,  при  производстве  автомоби
лей, в военном деле. 

Во второй главе рассматриваются  вопросы получения термопластов и 
проектирования тканей заданных характеристик,  а также описывается способ 
получения декоративного термопласта. 

Для  получения  термопласта  в  качестве  исходных  материалов  исполь
зуют  тка1ш,  содержащие  плавкие  и армирующие  компоненты.  Собирается 
пакет заготовок,  состоящий из данных тканей. Декоративную ткань  распола
гают в верхней  части  пакета.  Под действием  температуры  и давления  плав
кий  компонент  образует  расплав,  который  при остывааии  соединяет  в одно 
целое декоративную ткань и пакет заготовок, образуется пластик. 

Отмечены  требования,  прсдьявляемые  к  декоративным  техническим 
тканям: 



  заполнение  ткани  волокнистым  материалом  должно  быть таким,  чго
бы  в  нронессе  формирования  излслия  на  ноисрхности  ткани  не  выступали 
компонеиты  связу1он(сго; 

  ткань  должна  изготавливаться  из  термостойких,  высокомодульных 
нитей; 

  при  формировании  композиниоиного  пластика  цветовая  гамма  во
.'WKimcroro материала не должна  изменяться 

  ((оскольку композит выпускасзся  f{C только  в виде термопласта,  но и 
в  виде  разнообразных  изделий,  гкаиь должна  легко  принимать  фор
му матрицы; 

 при разраГкпке  рисунков персплсгения ткани  нужно учии.шазь.  чюбги 
на с1ыкахдекорагнинь1.ч панелей  орнамст  piicyjiKi.>ii  не  HapyHiajior, 

  пол)'чение  ткани  должно  ос}1дествл>ггься  без  особых  затрат  и  на  су
щее г иуютсм  оборудовании; 

  поскольку  гкань  предназначена  для  аниасзросния,  го  ее  поверхност
ная  нло1Т|ос1ь  должна  быть  минимально;'!,  по  она  должна  выдерживать  за
данные нагрузки как  по основе, так и по угку. 

Исходя  из  лих  требований  был  pa3fTaGoraH  а;норигм  11роек1Ирова;:ня 
ткани, где начальным  этапом является обоснование нарианта тка1;и. Под этим 
подразумевается  назначение  ткани  и  еококупностг,  условий,  ко1орг>1М  она 
должна  удовлетворять. 

Вторым  этапом  просюирования  ткани  является  выбор  сырьевого  со
става.  Здесь  надо  предусмотрегь,  чтобы  используемые  волокна  и  нити  отве
чали  требова1Шям.  приведенным  выше,  и  одновременно  их  стоимость  была 
как можно ниже. В противном  случае применение  композита  будет  экономи
чески  неприемлемо. 

Одним  из  важнейших  требований  авиапромышле1Гности  является  сни
жение веса  изделий  при  сохранении  их прочностных характеристик.  В  связи 
с этим  поверхностная  плотность  ткани должна  бьггь ограничена.  Третий  этап 
проектирования  ткани  предусматривает  нахождение  разумного  компромисса 
между  весом  ткани  и  ее  прочностью  как  в направлении  нитей  основы,  так  и 
нитей утка.  Следует  учитывать  нагрузки,  которы.м  подвергаются  ниги  в тер
монласге. 

Обоснованием  линейной  плотное!и  основной  и  уточной  нитей  посвя
щен четвергый  этан  проектирования  ткани. Желательно  использовать  те  ни
ти. которые наиболее  массово выпускаются  химпредприятиями. 

Пятым  этапом  проектирования  ткани  прсдусмагривастся  определение 
технологических  гглотиосгей  ткани  но оснопс  и  утку.  В основу  расчета  поло
жены прочностные  харакгсристики  ткани  и нитей.  Поскольку  проскгируегся 
ткань  анизотропной  структуры  по  прочности,  то  здесь  можно  усилить  одно 
направисние  ткани  путем увеличения  количества  нитей,  (например,  основы) 
и снизить  другое.  Кроме тою. можно  Hcnoja/iOBarb  нити  из разных волокон. 



Разработке  рисунка  1кани  посв.чщен  шестой  этап  ее  иросктирювания. 
Иег1о;н,зуются  мслкоузорчатыс  виды  переплетений,  которые  на  стыках  дско
рагивных  панелей не приводят  к нарушению рисунка тка1ги. Поскольку  класс 
мелкоузорчатых  псрсплегсний  довольно  обширен,  то  разработка  декоратив
ных фрагмсктов ткани  не вызывает  какихлибо  затруднений. 

Одним  из важных  показателей  расчет  ткани  является  уработка  основ
ных  и угочных  нитей.  Знание  уработки,  особенно  на  начальной  стадии  про
ектирования  ткани, позволяет  npaBHJibJW подсчитать  как линейную, так  и по
всрхносшую  плопюсн.  ткани.  Эюму  посиян1ен  сс;\ьмой  этап  проектирова
ния ткани. 

Технический  (заправочный)  расчсг  ткани  является  завсрпшюи1им.  В 
лом  разделе  нодсчигьн)а(01ся  все  исоСходимые данные,  которые  характери
зуют ткань.  Было  рассчитано  девять  варнатоп.  Наиболее  приемлемой  оказа
лась ткань,  поверхносзпая  плотность  которой составляет  139 г/м*. 

Следуег  01метин»,  чю  получение  ткани  ocyniecTBJWJwcb  на  станке 
СТ1>2180,  ocnaineHHOM  рсмизогюдьсмной  карсгкой  С(С11142. С  целью  раз
нообразия  рис}лгког!  переплетения  в  заправке  станка  использовано  четырна
лпап. ремизок,  i.e. kapciKa  СКН была  jaipyxciia  полностью. 

0ста1ювимся  па  уработкс  нитей  основы  и утка.  Анализ  различных  ви
дов  переплетений  гюказал,  что п оеноп(юм  ofiw  отличаются  между  собой  дли
ной  с)сновных  и  уточных  перекрытий.  В  0Д1юм  случае  основная  пить  пере
крывает  >точп>то один  раз. а другом  два,  три  и  более.  Лиалогнчпо  можтго 
сказать  и  о  нити  утка.  Например,  для  ткани  полотняного  переплетения  ос
новная  пить чередуется  с уточной  по закону  1/1  ̂  1/1  ..., для  саржи  1/2    1/2  + 
1/2  ..., сатина  5/2    1/4  ^  1/4  и т.д.  Подобная  запись отражает  положение  ни
ти  в ткани  как в paimopre  переплетения, так и за его пределами.  Однако,  рас
смотрев  любую  отдельно  взятую  нить,  мы  можем  описать  ее  геометрию  с 
помощью  рядов  Фурьо.  Это  позволит  получить  anajiHT№iccKoc  выражение 
формы  осевой  линии  нити,  которое  можно  исгюльзовать  при  анализе  строе
ния ткани  и расчете уработки  нитей. 

Приведен  расчет  уработки  для  переплетения  саржи  2/1. Поскольку  ос
новная  нить перекрывает две уточные  и затем опускается  вниз,  а  раппорт  пе
реплетения  равен  трем,  то  функция,  описывающая  геометрию  осевой  линии 
нити, записана  в слсд^тощем  виде; 

/м

li^,x!e  .  .те[0;0.5Ј] 

/ / , /2  ,  .re [0,5 с; 1,5 г] 

1г„{х2г;)/е  ,  ле[15Ј\2,5с] 

/i„(.K3f)/e  ,  jce[2,5f;3Ј;], 

1дс  lt„  высота  волны  нити; 



is 2  f  .  .  2тгх  3/;^  f  mi  .  5m)  ... 
«и =—  /(д;)со5  ax=——  cos  данcos  2 cos  .  (2) 

Из (2) следует «i =  0.23 h^\  aj  = 0,06Л„. 
Офаничивасмся  двумя  коэффициентами  ai, т.к. дальнейшее  их  вычисление 
нецелесообразно ввю1у малости. 

Колф({)нцис11ТЫ А„ определены, используя равенство 

,  2  f  .,  ^ .  2лпх  ihn  (  .  т  ^  .  5mi\  ,. 
6„ =   f  / ( x ) s . n —   =  .  ^   s > n   2 s . n — J .  (3, 

(Л  У./I  it  ^  ^ 

f 
О  "••'  1л  а 

Из (3) получено  />1 = 0,34 /?„; ^2 = 0,1 //„. 
Найдена постоянная ряда 

а = —  l/(x)dx  = 0,34 мм.  (4) 

С учетом (2)  (4) ряд Фурье примет вид 

/(.;c) = //^fo,170,23cos—  + 0,06cos — +  0,34 sin — +  0,lsin—1.(5) 
3s  3i'  3s  3s 

Ряд (5) аналитически описывает форму осевой линии нити. Используем 
(5) для нахождения уработки нити, Длина кривой будет 

3 ^  I  ^ 

L=  I  ф+/^(.х)с1х  =1.5&1  мы.  (6) / 

О 

Уработка <х:новиой нити составит 

а  =^1^^.100%=''^^'~' '^100%  =5,12%.  (7) 
L  1,581 

Уработка угочной  Оу ~ 4,04 %. 

Применение рядов Фурье позволяет не только получить аналитическое 
выражение  формы  осевой линии  нити, рассчитать  ее уработку,  проанализи
ровать строение ткани,  но  и использовать полученное  выражение для реше
ния задачи силового взаимодействия нитей в ткани. 



третья  глава  диссертационной  работы  затрагивает  вопросы  движения 
нити  через уточный  тормоз  станка  СТБ. Эгому  посвяи1ены  отдельные  публи
кации  Ефремова  E.J[.,  Мигуаюва  ИМ.  и  других.  По  в  целом  они  не  затраги
вали  такой  важный  показатель,  как  жесткость  на  изгиб  рабочей  пластины 
тормоза,  что в конечном  итоге  не позволяло  получить лостопершлх  результа
тов  но  нахождению  натяжения  ниги.  Огмечено,  что  декоративные  техниче
ские пкани  вырабатыва101ся  из  высокомодз'льиых  синтетических  нитей,  тех
HOJroiHH  переработки  которых  еще  не  достаточно  разработана,  особенно  это 
касается  прокладывания  угочной  нити,  на  качество  ткани  непосредственно 
влияет  работа  уточного  тормоза,  чем  и  обусловлено  особое  внимание  к дан
ному механизму стагска СТЬ. 

В  нервом  приближении  была  решена  задача  без  учета  жесткости  пла
стины  на  изгиб,  а работу  тормоза  рассматривали  в  условиях  статики,  когда 
движущаяся  киз'ь зажата  между его  рабочими  поверхностями.  Получено  сле
дукяцее расчетное соо гнотенис; 

Q = Оо^''  +• 125С [л^  + 0.025/г )(1 + / i  / /2 ) (г ' '    l).  (8) 

где Qfj   натяжение  ни1И до уточного тормоза; 

/ )  и  / 2   коэффициенты  трения  нити о поверхность пластины  и лапки; 

С   коэффициент жесткости  пружины  подвижной  стойки; 
Я^   начальная деформация  пружины; 

h   величина  прогиба  пластины тормоза; 
д. = 0.04/2//. 

В диссертационной  работе  приведено  решение  данной  задачи  с  учетом 
жесткости  пластины  тормоза  на  изгиб.  В основу  решения  положено  уравне
ние  (8).  Здесь  первое  слагаемое  отражает  изменение  натяжения  нити  при  ее 
огибании  криволинейной  поверхности, второе — изменение  натяжения  за  счет 
действия нормальной  нагрузки. 

Применительно  к нашему случаю уравнение  (8) записано  следующим 
образом: 

Q „ = e c ' ^ ^ + i ? y ( / , + / 2 ) ,  (9) 

где Rfj   рюакция лапки  с учетом жесткости пластины тормоза  на  из|нб. 
Для решения задачи использован принцип возможных  перемещений, 
следует  вычислизъ  иптсфал: 
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о 
где  L(y)   уравнение  ратгопесия  пластины; 



Si'    возможные  обобщенные  перемещения  точек  осевой  линии 
пластины; 

2/  длина пластИН1>1 тормо:и. 
Уравнение равновесия пластины имеет  вкд; 

l.{Y) = /•:/ —     Р —   + R^,S(x   / )=( ) ,  (П) 
dx^  dx~ 

гдеЛ  модуль упругости пластины; 
J  • момент инерции сечения пластины; 
/    координата  ючкн  приложения  сосредоточенной  натузки; 
S{x1)  • дсльтафункния Дирака. 

Прс̂ гиб пластины представлен  через известную функнию, которая удовлс
1воряст граничным условиям: 

r  = J l  c o s  | .  (12) 

где  а  чиcJЮ, фебуютес онрхгделения. 
Возможные  обобщенные  перемещения  точек  осевой  линии  пластины 

записаны в виде функции, подобной прогибу: 

5Y=\cos—.  (13) 

Вычислены  производные  от  (12) до четвертой  включительно,  подстав
лены в (11) и с учетом (10) и (13) HojijHCHo 

4  г 

„ ,  дя  юс  an  шг  _  ,  ,. 
  KI »— cos  —cos — + R,K,S(x   /) 

1cos—jrttv  =0.  (14) 

Из  (14) находим число  я,  подставляем его в (12) и учитывая,  что Лдг 
приложена в середине пролета пластинытормоза, имеем: 

При  подстановке  (15) в  (9),  нолл'чено выражение для  определения  на
тяжения уточной  нити при выходе ее из тормоза с учетом жесткости  на изгиб 
тормозной пластины: 



е.=е...^;^^7,^'(/;.л). 
4 , '    •  ' " •  " " 

1хли  положить  / i  ^  fi  то (Ih)  примет  вил 

a.=a.*^^'''^'^^i.  (.7, 

Ч10Г11.1 ouciiHib  (К))  и (17), был  и}кч)едсн  жснсримст.  Д.1я  лого  CW)H
с1рунровап  и изготовлен  стенд,  имитирующий  движение  нити  через  уточной 
тормоз. 

Оказ;июс1),  чго  pac4t;iiihie  уравнения,  |де  учтена  жесткость  пластины, 
реально  отражают  фз1сн1чсскос  натяжение  уточины  при  ее  дпиженнн  через 
тормоз.  ;>̂ ги урапнсмия  следует рскомспдоиать  к  практическому  применению. 
Д()у1ие  формулы  Moiyi  бьпь  использоианы  только  для  нрикидочных  расче
тов. 

Чсгнерг:1н  ijiimu  1юс»ян(еиа  опТимиинчч  npiineccoB  питания  станка 
основой  и утком. Использовался  факторньнТ  экспсриме1гттина2''. 

При  подработке  пара.мстров  згшравю!  основы  и  качестве  изменяемых 
факгпрон  были прикя Т1,г 

Л')    величина  заступа, град; 

Л'т   натяжение  нитей  основы, сН; 

Л'з   длина зева,  мм. 

В  качестве  критерия  огггнмизании  принята  обрывность  основы,  прихо
дящаяся  па  один  погонный  метр  ткани.  Пол>'чена  следующая  рефссснонпая 
модель: 

У    0,460,035x1   0,04^2  + 0,01 д:з.  (18) 

^ЛoдeJП. а.декматиа.  Из  ее пма.мнк!  следует,  что  наимсныпая  обрывность 
основных  нитей  будет,  если значения  х\  и  х^  принять  максимальными,  а  л:з 
  минимальным. 

П  окончательном  варианте  рекомендопапы  слсдуюнню  параметры  за
правки  основы 

величина заступа    25"; 
натяжение основы    60 сП; 
длина  зева    430 мм. 
При  оггтимизаиии  процесса  питания  станка  утком  исследовалось  число 

потерь  нити  прокладчиком.  В  качестве  псрсмснш.гк  величин  приняты  сле
дующие: 



Zj   гл)'бина прогиба  пластины  заточного тормоза, м.м; 

Zi   расстояние от наковки до нитспроводника,  мм; 

2з   сила сжатия нити  губками  прокладчика,  Н. 

Получена линейная  адекватная  математическая  модель 

и  '0 ,627  I 0,05^10,043 гз  (19) 

Параметр  U  отражает  число потерь  нити  прокладчиком,  приходящееся 
на один 1Ю1'опп1>1Й метр ткани. 

Минимальное  число  ногерь  ни ги  будет  при  следующих  параметрах  за
пранки  уточной  imui. 

величина прогиба  пластины  тормоза    I мм; 
сила сжатия  ниги  губками  прокладчика   30 И; 
расстояние от паковки до нитспроводника    140 мм. 
П т а я  глава  диссертационной  работы  посвящена  расчету  экономиче

ского  3(}i(J)CKia.  Использование  оптимальных  параметров  зап1Х1ВКИ  станка 
привело  к снижению  обрывности  основных  и  угопных  нитей,  что  позволило 
увеличить  зону  обслуживания  станков  ткачом.  В  результате  сокращения  ра
ботающих  и, как следствие,  расходов на  их  содержание  ожидаемый  экономи
ческий эффект составит  1092490 рублей  в год  на  1000 ткацких станков. 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ  И  Р Е К О М Е Н М Ц Н Н 

1.  Разработан  алгоритм  проектирования  новой  технической  декоратив
ной  гкаии,  в основу  которого  положены  кризерии,  обеспечивающие  тюлуче
ние тканей  зздаштых свойств. 

2.  На  базе  мелкоузорчатых  видов  переплетений  разработаны  и получе
ны  декоративные  ткани  для  отделки  композиционных  термопластов  и  пане
лей, используемых при оформлении  салопов самолетов  гражданской  авиации. 
Ткани  обладают  огнеупорностью  и нетоксичны.  Выдерживают  значительргые 
на1рузки  и Moiyr бы гь использованы в других отраслях  промышленности. 

3.  Разработана  методика  и  произведен  расчет уработки  нитей  основы  и 
утка  в  тканях  саржево10  переплетения,  в  основу  которого  по;южсны  ряды 
Фурье. Данная  мегодика  позволяет  более точно  находить  уработку  иитей  етце 
на  начальной  стадии  проектирования  новой  ткани,  что  позволяет  определить 
линейную  и поверхностную плотности  ткани. 

4. Рассмотрено  Взаимодействие  нити  с криволинейными  поверхностями 
уточного тормоза станка СТБ  и получены  расчетные формушл  для оценки  на
тяжения  fiHTH.  Для  практического  применения  рекомендуются  соотношения, 
в  которых  учитывается  жесткость  на  изгиб  рабочей  пластины  тормоза.  Без 
учета  жесткости  ошибка  при  расчете  натяжения  уточной  нити  может  дости
гать 50 %. 



13 

5. Поскольку в утке используются новые  нити (СВМ),тех1Юлогия перс
работки  которых еще не достаточно разработана,  а натяжение нити является 
одним из важнейших факторов при формировании ткани, произведен анализ 
влияния различных факторов на работу у1очного тормоза, в частности линей
ной плотности, трения нити о рабочие нопсрхпости тормоза, изменения вели
ЧИ1Н.1 прогиба тормозной пластины, начальной де(})ормации пружины и ее же
сткости, а также однопременное  влияние  начальной дефорлгацни  пружины и 
величины прогиба  пластины,  что в конечном  итоге определяет  качество вы
пускаемых гканей. 

6.  На  основе  активного  факторного  эксперимента  подработаны  пара
мсфы  заправки основы для получения декоративной ткани. 11олучена Miroro
4>акгорная адекватная  модель, из  которой  следует,  чго минимальная  обрыв
ность основы будет, если величина заступа составит 25", натяжение основной 
нити  60 сН, длина зева  430 мм. 

7. Найдены  оншмальные  нарамефы  заправки угка  и получена линей
ная регрессионная математическая  модель,  где оказались  значимы  значения 
прогиба  пластины уточного тормоза  и сила  сжатия нити 17бками прокладчи
ка.  Рекомендованы  следующие  нарамефы  заправки угка:  величина  про1иба 
пластины    1 мм; сила  сжатия губок  30 Н; расстояние от паковки до ните
проподника  140 мм. 

8. Ожидаемый экономический  эффекг от внедрения  настоян1ей работы 
D производстве составляет 1092489,6 р. па одну тысячу ткацк1гх станков. 

Осиониые  положения  диссертации  изложены  в  следующих  публи
кациях: 

1. Степанов С.Г.,  Кочетов А. А. Взаимодействие нитей в тканях фунда
ментальных переплетений /У Современные наукоемкие технологии и перспек
тивные  материалы текстильной  и легкой  промышленности  (Прогресс    98): 
Тез. докл. международной  научнотехнической  конференции.   Иваново: ИГ
ТЛ  1998.С. 133134. 

2. Кочетов А.Л., Степанов С.Г. Натяжение нити при ее движении через 
уточный  тормоз станка СТБ И Современные  наукоемкие  технологии  и пер
спсюивные  материалы  текстильной  и легкой  промышленности  (Прогресс  
98): Тез. докл. международной  научнотехнической  конференции.   Иваново: 
ИГТА, 1998.С. 158 159. 

3.  Степанов  С.Г..  Кочегов  А.А..  Степанов  Г'.В..  Элементы  анализа 
строения ткани // Современные наукоемкие технологии  и перспективные ма
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