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АННОТАЦИЯ 

Проведен аналитический обзор литературных источников, связанных 

с  изготовлением, свойствами  и строения тканей не ортогонального  строе

ния, позволивший конкретизировать цель и задачи исследования. 

На основе линейной  и нелинейной  теорий  изгиба упругих  стержней 

установлена  взаимосвязь  между технологическим  параметрами  изготовле

ния  тканей  ортогонального  и  не  ортогонального  строения,  параметрами 

строения тканей и свойствами используемых тканей. 

Предложена  геометрическая  модель  строения тканей  не ортогональ

ного строения. 

Установлено,  что  при  одних  и  тех  же  параметрах  порядок  фазы 

строения тканей не ортогонального строения выше, чем в обычных тканей, 

что благоприятно для использования их в кромках. 

Проведен  расчет  основных параметров строения  тканей  ортогональ

ного  и  не  ортогонального  строения  при  изменении  линейных  плотностей 

основы и утка, плотностей тканей по основе и по утку, модулей упругости 

основы и утка, натяжения основы и утка на ткацком станке. 

Получены  графические  зависимости,  необходимые  для  прогнозиро

вания  строения  тканей  не  ортогонального  строения  при  различных  пара

метрах  заправки, свойствах  используемых  нитей и технологических  пара

метрах их изготовления на ткацком станке. 

Расчет  критерия  длительной  прочности  Бейли  позволил  на аналити

ческом уровне доказать возможность изготовления  на ткацком станке тка

ней не ортогонального строения, а также трехосных тканей. 

Предложен  новый  способ  формирования  ткани, позволяющий  полу

чать  ткани  не  ортогонального  строения  с  более  высокими  физико

механическими свойствами нитей. 

Проанализирована  общая схема образования  тканей не ортогональ

ного  строения  на ткацком  станке,  предложены  принципы  построения  пе

реплетения  тканей  с  переменным  направлением  осей  основы  в  процессе 

ткачества. 

Разработаны  новые  переплетения  тканей  не  ортогонального  строе

ния,  позволяющие  расширить  ассортиментные  возможности  ткацкого 

станка. 

Предложена  новая  шпарутка  ткацкого  станка,  расширяющая  ассор

тиментные  возможности  ткацкого  станка  и  позволяющая  вырабатывать 

плотные ткани. 

Предложены  конструктивные  изменения  в конструкции  отечествен

ных ткацких станков, позволяющие на них вырабатывать ткани не ортого

нального строения. 

Предложено  устройство для формирования  кромок ткани не ортого

нального  строения, содержащее ремизные рамки со стержнями  с глазками 
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для  нитей  основы, закрепленные  на  планках,  одна  из  которых  имеет  воз

вратнопоступательное движение, а другая жестко закреплена на ремизной 

раме. 

Проанализировано  натяжение  основных  нитей  при  изготовлении 

тканей ортогонального и не ортогонального строения. 

Экспериментально  показано,  что  физикомеханические  свойства 

тканей не ортогонального  строения выше, чем обычных тканей при одном 

и том же расходе основных и уточных нитей. 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о том, что  полосы 

ткани не ортогонального строения хорошо подходят для  использования их 

в кромках. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ 

1. Геометрические модели строения тканей не ортогонального строе

ния; 

2. Способ формирования тканей не ортогонального строения; 

3. Способ формирования кромок тканей не ортогонального строения; 

4.  Методику  прогнозирования  условий  изготовления,  свойств  и 

строения тканей не ортогонального строения; 

5. Виды переплетений в тканях не ортогонального переплетения; 

6. Анализ условий изготовления тканей ортогонального и не ортого

нального строения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Отечественные  ткацкие  производства  являются  многообразными  по 

ассортименту  выпускаемой  продукции,  которые  подразделяются  на  такие 

группы,  как  ткацкое  и  лентоткацкое  производства.  Основную  часть  ассор

тимента  этих  производств  составляют  тканые  изделия  для  быта,  меньшую 

часть  ассортимента  составляют  ткани  технического  назначения,  которые 

используются  во  многих  отраслях  промышленности.  Расширение  ассорти

мента тканей  в ткацких производствах  может быть существенно  повышено 

за счет создания нового ткацкого оборудования  и за счет разработки и про

изводства тканей новых структур. 

В  нашей  и  зарубежных  странах  одна  из основных  задач  повышения 

качества  выпускаемых  тканей  сопровождается  рациональным  использова

нием материалов и сырья, а требования  к тканям зависят от их назначения, 

однако одна из главных задач текстильной  промышленности  заключается в 

том, чтобы  отечественные  ткани  были конкурентоспособными  на мировом 
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рынке. Эта задача достаточно сложная и ее решение зависит от совместного 

творчества  ученых  и  инженернотехнических  работников  текстильного 

профиля. 

Современное  бесчелночное  ткацкое  оборудование, например, пневмо

рапирные  станки  с  кулачковым  зевообразовательным  механизмом  может 

вырабатывать  ограниченный  ассортимент  тканей. Однако  в  отношении  ка

чества  и  ассортимента  тканых  изделий  ткацким  производствам  предъявля

ются серьезные требования  со стороны  рынка. Особое внимание уделяется, 

в том числе, строению кромок.  Как известно, в процессе ткачества и отдел

ки ткани испытывают большое напряжение, поэтому их усиливают.  Однако 

увеличение  плотности  ведет  к утолщению  кромки  относительно  фона,  что 

уменьшает полезную ширину ткани. Поэтому разработка способа формиро

вания  кромки,  позволяющего  значительно  увеличить  полезную  ширину 

ткани  и получать  кромку с практически  не раздвигаемыми  нитями при вы

работке  тканей  ортогонального  и не  ортогонального  строения  является  за

дачей актуальной. 

При разработке способа формирования  кромки, в которой нити основы 

взаимодействуют  между собой, и  получения  тканей с такими  кромками  на 

традиционном ткацком станке возникло ряд задач, связанных с разработкой 

ремизной рамы  и привода  галев ремиз  для перемещения  их в  горизонталь

ной плоскости  поперек ткацкого станка вдоль утка. Не менее важным  и ак

туальным  в  осуществлении  способа  формирования  кромки  ткани  является 

оптимизация  параметров  выработки  ткани  на  основе  глубокого  и  всесто

роннего  анализа технологического  процесса  с учетом специфики  ткачества 

тканей ортогонального и не ортогонального строения, а также исследование 

строения кромки, полученной разработанным способом. 

Особенностью данной работы является комплексное проведение иссле

дований  в области разработки  способа формирования  кромки ткани  с пере

менным направлением  осей нитей основы  в процессе ткачества,  модерниза

ции  зевообразовательного  механизма  действующего  ткацкого  станка,  про

гнозированию условий  формирования  и возможной  величины уработки ни

тей  в  ткани,  усовершенствования  метода  расчета  параметров  строения 

кромки  однослойных  тканей,  полученной  способом  взаимодействия  нитей 

между собой. 

Данная работа посвящена анализу строения тканей ортогонального и 

не ортогонального строения в кромках. 

Целью работы является разработка рекомендаций по использованию 

тканей не ортогонального строения в кромках тканей с целью их упрочне

ния и создания равновесной структуры. 
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Задачами исследования являются: 
1. разработка  геометрических  моделей  строения  тканей  не  ортого

нального строения; 
2. разработка  модели  строения ткани  не ортогонального  строения  с 

учетом  параметров  заправки  ткани, свойств используемых  нитей  и техно
логических параметров их изготовления на ткацком станке; 

3.  оценка напряженности  заправок тканей  не ортогонального  строе
ния; 

4. разработка  способа  и технологии  изготовления тканей не ортого
нального строения; 

5. разработка  устройства  для  формирования  кромок  не  ортогональ
ного строения; 

6. разработка рекомендаций по выбору переплетений тканей не орто
гонального строения; 

7. исследование  возможности  использования  тканей  не  ортогональ
ного строения в кромках; 

8. исследование условий изготовления, строения и  свойств тканей не 
ортогонального переплетения. 

Методы исследования: 

В  работе применены  традиционные  и не традиционные  методы  ис

следования физикомеханических характеристик тканей и нитей. 

Для  измерения  натяжения  основы  и утка  использована  тензометри

ческая установка. 

Для  получения  моделей  строения  тканей  и  обоснования  ее  эффек

тивности  использованы  современные  научные теории   линейная  и нели

нейная теория изгиба упругих стержней, теория накопления повреждений. 

При построении  моделей строения  тканей использован  геометриче

ский метод, основы которому заложил проф. Н.Г.Новиков. 

При  расчетах  широко  использованы  современные  информационные 

технологии и ПЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 получены  геометрические  модели  строения  тканей  не ортогональ

ного  строения  различного  переплетения  и  предложена  методика  расчета 

параметров их строения  на основе  линейной  и нелинейной теорий  изгиба 

упругих стержней; 

  теоретически  доказана  возможность  изготовления  исследуемых 

тканей  на отечественном  технологическом  оборудовании  с  использовани

ем критерия длительной прочности Бейли; 

  получены  математические  модели  строения  тканей  не ортогональ

ного строения, учитывающие параметры заправки ткани, свойства исполь

зуемых  нитей  и технологические  параметры  их  изготовления  на  ткацком 
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станке; 
  предложен новый способ  формирования  тканей  не  ортогонального 

строения в фоне и кромках ткани. 

Практическая  значимость работы заключается в следующем: 

  разработана  общая  схема  образования  тканей  не  ортогонального 

строения  на  ткацком  станке, предложены  принципы  построения  перепле

тения  тканей  с переменным  направлением  осей  основы в  процессе ткаче

ства. 

  оптимизировано  движение  ремиз  при  зевообразовании  в  процессе 

изготовления тканей не ортогонального  строения, обеспечивающие  разде

ление  нитей основы  в вертикальной  плоскости  и получение  тканей задан

ного переплетения. 

 разработаны  новые  переплетения  тканей  не ортогонального  строе

ния,  позволяющие  расширить  ассортиментные  возможности  ткацкого 

станка.  •  "" • '  ' 

  предложена  новая шпарутка  ткацкого  станка, расширяющая  ассор

тиментные  возможности  ткацкого  станка  и  позволяющая  вырабатывать 

плотные ткани; 

 разработано  устройство  для  формирования  кромок ткани  не орто

гонального строения, содержащее ремизные рамки со стержнями с глазка

ми  для  нитей  основы,  закрепленные  на  планках,  одна  из  которых  имеет 

возвратнопоступательное  движение,  а  другая  жестко  закреплена  на  ре

мизной раме; 

  предложены  различные  комбинации  переплетений  для  придания 

визуальных эффектов кромки ткани и повышения ее прочности. 

Апробация  результатов  работы. Результаты  работы  были  доложены 

на  всероссийских  научных  конференциях  «ПОИСК»  (2002,  2003,  2004, 

2006  годы,  г.Иваново),  «ПРОГРЕСС»  (2004, 2005, 2007  годы,  г.Иваново), 

«ТЕКСТИЛЬ»  (2007, 2008  годы, г.Москва), на заседаниях  кафедры ткаче

ства МГТУ им.А.Н.Косыгина (2008, 2009 годы). 

По теме диссертации  опубликовано  14  работ  (4 статьи  в журналах, 

рекомендованных  ВАК),  получено  5  патентов,  подана  1 заявка  на  полез

ную модель. 

Структура  и  объем  рабои,г.  Работа  содержит:  введение, литератур
ный обзор, теоретические  исследогания  по установлению взаимосвязи ме
жду  параметрами  заправки,  свойствами  нитей,  параметрами  строения  и 
технологическими  параметрами  изготовления тканей ортогонального  и не 
ортогонального  строения  и  оценкой  напряженности  их  изготовления  на 
отечественном технологическом  оборудовании, описание  способа  форми
рования  тканей  не  ортогонального  строения  в фоне  и  кромках,  экспери
ментальные  исследования  условий  изготовления,  свойств  и  строения  ис
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следуемых тканей,  выводы, список литературы, включающий  101 наиме
нований),  приложения. 

Диссертация  изложена  на 247 страницах машинописного текста, со
держит 64 таблицы, 71 рисунок, приложения представлены на 8 стр. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель 

и  задачи  исследования,  отражена  научная  новизна  и практическая  значи

мость результатов. 

Первая  глава  посвящена  состоянию  вопроса.  Все  работы,  тесно 

связанные  с темой  диссертации,  рассматривались  по  следующим  направ

лениям: 

работы, посвященные  современному  состоянию исследований  в об

ласти изготовления тканей не ортогонального строения; 

изучению зависимости  между  параметрами  строения ткани и техно

логическими параметрами; 

работы  по  исследованию  оценки  напряженности  заправок  ткацких 

станков. 

Проведенный  анализ  имеющейся литературы  позволил  подтвердить 

актуальность  темы,  ее практическую  ценность и значимость,  а также сде

лать вывод о том, что  исследований  по разработке тканей  не ортогональ

ного строения было очень мало. 

Представлены  теоретическая  и  экспериментальная  базы  исследова

ния. Для исследования взята хлопчатобумажная ткань ортогонального и не 

ортогонального строения. 

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям. 

В работе проведен расчет основных параметров строения ткани  (вы

сот  волн  изгиба  основы  и  утка,  порядка  фазы  строения  ткани,  толщины 

ткани) в зависимости  от параметров заправки  (плотности ткани по основе 

и  по утку, линейные  плотности  основных  и уточных  нитей),  свойств  ис

пользуемого  сырья  (модули  упругости  основы  и  утка),  технологических 

параметров изготовления тканей (натяжение основных и уточных нитей). 

Проведены  расчеты  и  построены  графические  зависимости  при  ис

пользовании линейной и нелинейной теорий изгиба упругих стержней. 

Проведенные теоретические исследования позволили: 

  предложить  методику  прогнозирования  параметров  строения  тка

ней  ортогонального  и  не ортогонального  строения  на  основе  использова

ния линейной и нелинейной теорий изгиба упругих стержней; 
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 разработать  геометрические  модели  строения  тканей  ортогональ
ного  и  не  ортогонального  строения  различного  переплетения,  необходи
мые для прогнозирования строения вырабатываемых тканей; 

 получить  формулы для расчета параметров строения тканей орто
гонального и не ортогонального строения; 

  проанализировать  влияние  основных  факторов  на  параметры 
строения  тканей  (высоты  волн  изгиба  нитей, порядок  фазы  строения  тка
ней, уработки  нитей, толщину ткани): плотностей ткани по основе и по ут
ку,  линейных  плотностей  основных  и уточных  нитей, модулей  упругости 
основы и утка, натяжения основных и уточных нитей на ткацком станке.' 

 получить статистику расчетных данных, необходимых для прогно
зирования строения тканей ортогонального и не ортогонального строения. 

  провести расчеты  с использованием  линейной  и нелинейной тео
рий  дают  небольшие  расхождения;  наибольшая  разница  в  полученных 
данных наблюдается в тканях, когда высота волны изгиба нитей составляет 
более 30% от геометрической плотности ткани, в основном это характерно 
для  тканей  с  большой  плотностью  основных  нитей  и  имеющих  порядок 
фазы строения выше 7 и меньше 3. 

 установить, что порядок фазы строения, толщина ткани в полосах 
ортогонального  строения  будет  несколько  больше,  чем  в  тканях  ортого
нального строения. 

  провести  расчет  повреждаемости  нитей основы  на  пневморапир
ном ткацком  станке тканей  ортогонального  строения  (обычных), не орто
гонального строения  (исследуемых), трехосных (угол наклона нитей осно
вы  и  утка  составляет  60°); установлено,  что  все  исследуемые  ткани  воз
можно  выработать  на  пневморапирном  ткацком  станке  АТПР,  наиболее 
напряженными  будут условия при  изготовлении  трехосной ткани, наибо
лее благоприятные при изготовлении обычной ткани. 

Проведенные  теоретические  исследования  показывают  эффектив
ность использования полос тканей не ортогонального строения в кромках. 

Третья  глава  посвящена  разработке  способа  получения  на бесчел
ночном ткацком  станке ткани с переменным направлением  осей нитей ос
новы в процессе ткачества. 

Предложена  общая  схема  технологии  образования  тканей  новых 
структур. На рис. 1  представлена схема ткани не ортогонального строения. 

На рис.2  представлена  схема  процесса  образования  трехосной  тка
ни. 
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О'  О  1'  1  2'  2  3'  3 

Рис.1 

Все  основные  нити,  сматываясь  с  одного ткацкого  навоя  1 (рис.2), 

поступают  на  скало  2.  Для  базового  полотняного  переплетения  можно 

используются  два  разделительных  скала  с  помощью которых  происходит 

разделение  нитей  основы для питания  галев ремиз и изменения  направле

ния движения основы в рабочей зоне станка. Нити основы, разделенные на 

две  системы  1о  и  2о,  проходят  через  отверстия  ламелей  3  и 3',  раздели

тельный рядок 4, глазки 5 и 6 галев ремиз 7 и 7'. Ремизы  перемещают ни
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ти основы систем  1о и 2о в вертикальной плоскости для образования зева, 

в который  прокладывается  уточная нить  11 и прибивается  затем к опушке 

ткани  12. При этом нити основы  1о и  2о меняют своё положение для об

разование очередного зева и смещаются поперек станка вдоль нитей утка в 

противоположном  направлении. Через некоторое число оборотов  главного 

вала станка движение  галев ремиз 7и 7'  вдоль утка меняет своё направле

ние. Проложенная  в зеве  следующая  уточная  нить прибивается  к  опушке 

ткани  12 зубьями  берда  9.  Происходит  формирование  элемента  ткани,  в 

которой нити основы переплетены  между собой и нитью утка. Сформиро

ванная  трехосная  ткань  проходит  шпарутки  ,  направляющую  (грудницу) 

14, вальян  15 и навивается на товарный валик 16. 

В  работе  проведен  анализ  движения  ремизок  при  зевообразовании, 

предложены  возможные  варианты  переплетений, особенности  их построе

ния и условия формирования тканей с переменным направлением осей ни

тей  основы  в процессе  ткачества,  дано  описание  новой  шпарутки,  позво

ляющей  вырабатывать  ткани  с  высокой  плотностью  по  утку,  проведен 

расчет прогнозируемой уработки нитей основы в кромках на станке, пред

ложено  новое  устройство  для  формирования  кромок  тканей,  предложены 

ткани  с  различными  переплетениями  и  различной  плотностью  в  полосах 

(ткань  комбинированного  переплетения,  ткань  с  переменной  плотностью 

по основе в продольном  и по утку в поперечном направлениях на ткацком 

станке,  разработан  способ  формирования  ткани  не ортогонального  строе

ния. 

В результате проведенных исследований; 

  разработана  схема  получения  ткани  не  ортогонального  строения 

отечественных ткацких станках АТПР и СТБ; 

  предложена  схема  перемещения  подвижных  планок  зевообразова

тельного механизма при изготовлении тканей с переменным  направлением 

нитей основы в процессе ткачества; 

  разработаны  рисунки  переплетений  тканей  не  ортогонального 

строения, определены особенности процесса зевообразования при изготов

лении тканей не ортогонального строения; 

  получены  формулы для расчета раппорта трехосных  тканей  и тка

ней с элементами трехосной  структуры и количества перемещений основ

ных нитей в горизонтальной плоскости; 

  предложена  новая  конструкция  ткацкого  станка,  содержащая  рас

мещенный  внутри  образующих  жало на входе в шпарутку  верхней и ниж

ней  крышек шпаруточный  валик с установленныими  на концах и возмож

ностью  свободного  вращения  втулками  и расширяющий  ассортиментные 

возможности ткацкого станка; 

 разработан  способ формирования  кромок не ортогонального строе

ния, значительно их упрочняющий и снижающий расход сырья.  • 
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Четвертая  глава посвящена экспериментальному  исследованию ус

ловий изготовления, определению и анализу свойств и строения тканей ор

тогонального и не ортогонального строения, используемых как в фоне, так 

и в кромках тканей. 

В  работе  проведен  выбор  датчиков  омического  сопротивления  для 

записи  натяжения  основы  и  утка  на  пневморапирном  ткацком  станке 

АТПР, изучен характер изменения натяжения основы и утка за цикл рабо

ты ткацкого станка. 

В работе проведен анализ полуцикловых характеристик тканей орто

гонального и не ортогонального строения, а также нитей основы, вынутых 

из ткани. 

В работе  исследованы  параметры  строения тканей ортогонального и 

не ортогонального  строения   уработки нитей основы и утка, порядок фа

зы строения, толщина тканей и поверхностная плотность тканей. 

Установлено,  что  расхождение  между  расчетными  и  эксперимен

тальными  данными  не  превышает  5%, что  свидетельствует  о  достаточно 

хороших результатов теоретических исследований, которые позволяю про

гнозировать условия изготовления, свойства и строение как тканей ортого

нального, так и не ортогонального строения. 

Анализ полученных результатов позволил: 

 проанализировать изменение натяжение основных и уточных нитей 

при  изготовлении  тканей  ортогонального  и  не  ортогонального  строения; 

проведен.  Выбор  датчиков  омического  сопротивления  для  измерения  на

тяжения основных  и уточных нитей. 

 установить,  что при изготовлении тканей не ортогонального  строе

ния  натяжение  основных  нитей  несколько  больше,  чем  в тканях  ортого

нального строения;  натяжение основных нитей как при изготовлении  тка

ней  ортогонального,  так  и  при  изготовлении  тканей  не  ортогонального 

строения при прибое примерно в  1,5 раза больше заправочного  натяжения 

основных нитей, а при полном открытии  зева примерно в  1,4 раза  больше 

натяжения основы при полном открытии зева. 

 установить,  что натяжение уточной  нити при изготовлении  тканей 

ортогонального и не ортогонального строения примерно одинаково. 

 исследовать полуцикловые характеристики тканей и нити, вынутые 

из ткани; в связи  с  небольшой  шириной  полосок ткани не  ортогонального 

строения исследования проведены но не стандартной методике. 

 установить,  что разрывная нагрузка и разрывное удлинение полос

ки ткани в направлении основы и основных нитей, вынутых из ткани, в по

лосках не ортогонального строения несколько больше, чем в полосках тка

ни ортогонального  строения. 

  установить,  что  разрывная  нагрузка  кромок  как  в  тканях  ортого

нального,  так  и  в  тканях  не  ортогонального  строения  несколько  меньше 



13 

разрывной  нагрузки  фона ткани, что связано с более напряженными  усло

виями работы кромок тканей. 

  показать, что  процесс  ткачества  несколько  ухудшает  полуцикло

вые характеристики  нитей  основы,  вынутых из ткани,  причем  для  тканей 

ортогонального строения в большей степени. 

  установить,  что  увеличение  плотности  ткани  по  основе  и  по утку 

приводит  к увеличению  полуцикловых  характеристик  тканей  как  ортого

нального,  так  и  не  ортогонального  строения  и  практически  не  влияет  на 

разрывную нагрузку нитей основы, вынутых из тканию 

 исследовать  параметры  строения тканей ортогонального  и не орто

гонального  строения: уработки  основных  и уточных  нитей, порядок  фазы 

строения тканей, толщина тканей, поверхностная плотность тканей. 

 определить, что небольшие расхождения  между расчетными  и экс

периментальными  данными  свидетельствует  о  преемлемости  предложен

ных методов прогнозирования  строения тканей ортогонального  и не орто

гонального строения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1. Проведен  аналитический обзор литературных  источников, связан

ных  с  изготовлением,  свойствами  и  строения  тканей  не  ортогонального 

строения, позволивший конкретизировать цель и задачи исследования. 

2. На основе линейной  и нелинейной теорий  изгиба упругих стерж

ней  установлена  взаимосвязь  между  технологическим  параметрами  изго

товления  тканей  ортогонального  и не ортогонального  строения,  парамет

рами  строения  тканей  и  свойствами  используемых  тканей;  расхождения 

между расчетными данными  параметров строения тканей, полученных  по 

линейной и нелинейной теорий изгиба, наблюдаются в случаях, когда вы

сота волны изгиюа  нитей превышает  30% геометрической  плотности тка

ни. 

3.  Предложена  геометрическая  модель  строения  тканей  не  ортого

нального строения. Установлено, что при одних и тех же параметрах поря

док фазы строения тканей не ортогонального  строения выше, чем в обыч

ных тканей, что благоприятно для использования их в кромках. 

4.  Проведен  расчет  основных  параметров  строения  тканей  ортого

нального и не ортогонального  строения при изменении  линейных плотно

стей основы и утка, плотностей тканей по основе и по утку, модулей упру

гости основы и утка, натяжения основы и утка на ткацком станке; получе

ны графические зависимости, необходимые для прогнозирования  строения 

тканей  не  ортогонального  строения  при  различных  параметрах  заправки, 

свойствах используемых  нитей и технологических  параметрах их изготов

ления на ткацком станке. 
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5. Расчет критерия длительной  прочности Бейли  позволил  на анали

тическом  уровне  доказать  возможность  изготовления  на  ткацком  станке 

тканей не ортогонального строения, а также трехосных тканей. 

6. Предложен  новый  способ  формирования  ткани, позволяющий  по

лучать  ткани  не  ортогонального  строения  с  более  высокими  физико

механическими свойствами нитей. 

7.  Проанализирована  общая  схема  образования  тканей  не  ортого

нального  строения  на ткацком  станке, предложены  принципы  построения 

переплетения тканей с переменным направлением  осей основы  в процессе 

ткачества. 

8. Проанализировано движение ремиз при зевообразовании в процес

се изготовления тканей не ортогонального строения, обеспечивающие раз

деление  нитей  основы  в  вертикальной  плоскости  и  получение  тканей  за

данного переплетения. 

9. Разработаны  новые переплетения тканей не ортогонального строе

ния,  позволяющие  расширить  ассортиментные  возможности  ткацкого 

станка. 

10. Предложена  новая  шпарутка  ткацкого  станка,  расширяющая  ас

сортиментные возможности ткацкого станка и позволяющая  вырабатывать 

плотные  ткани;  необходимый  результат  достигается  тем,  что  в  шпарутке 

ткацкого  станка,  содержащей  размещенный  внутри  образующих  жало  га 

входе  в шпарутку  верхней  и  нижней  крышек.шпаруточный  валик  с уста

новленными на концах с возможностью свободного вращения втулками. 

11. Предложены  конструктивные  изменения  в конструкции  отечест

венных ткацких  станков, позволяющие  на них вырабатывать  ткани  не ор

тогонального строения. 

12. Предложено  устройство  для  формирования  кромок ткани  не ор

тогонального  строения, содержащее ремизные рамки  со стержнями с глаз

ками для нитей  основы, закрепленные  на планках,  одна  из которых  имеет 

возвратнопоступательное  движение,  а  другая  жестко  закреплена  на  ре

мизной раме. 

13.  С  целью  придания  визуальных  эффектов  кромки  ткани  и повы

шения ее прочности предложены различные комбинации в полосах ткани. 

14. Проанализировано  натяжение  основных  нитей при  изготовлении 

тканей ортогонального и не ортогонального строения. 

15. Экспериментально  показано, что  физикомеханические  свойства 

тканей не ортогонального  строения выше, чем обычных тканей при одном 

и том же расходе основных и уточных нитей. 

16. Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о том,  что по

лосы ткани не ортогонального строения хорошо подходят для  использова

ния их в кромках. 
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