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АННОТАЦИЯ 

В диссертационной  работе разработан  метод оценки технологичности  нитей 
при  выработке  тканей  различных  переплетений  на  основе  теории  подобия  и 
анализа  размерностей  с  учетом  разрывной  нагрузки  и  выносливости  пряжи  к 
многократному  растяжению.  Исследованы  физикомеханические  свойства  нитей 
различного  волокнистого  состава  с  целью  прогнозирования  эффективности  их 
переработки на ткацком станке. 

Предложен  метод  определения  функциональных  зависимостей, 
устанавливающих  взаимосвязь  между  свойствами  нитей,  параметрами  строения 
ткани  и технологической  способностью  нитей  к переработке,  которые позволяют 
прогнозировать предполагаемые условия выработки ткани на ткацком станке. 

Проведена  оценка  напряженнодеформированного  состояния  нитей  основы 
при выработке тканей различных переплетений. 

Разработана  методика  оценки  технологической  способности  нитей  с 
использованием  метода  имитации  процесса  ткачества  при  испытании  нити  от 
контактного взаимодействия с зубом берда, глазком галева. 

Проведено  сравнение  физикомеханических  свойств  нитей,  полученных  на 
приборе  ИПП  классическим  способом  и способом  имитации  устройств  ткацкого 
станка. 

На  основе  метода  математического  планирования  эксперимента  получены 
математические  модели,  устанавливающие  взаимосвязь  между  параметрами 
строения  и  свойствами  тканей,  условиями  их  изготовления;  определены 
оптимальные параметры изготовления тканей заданных параметров и свойств. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

•  Математические  модели,  устанавливающие  взаимосвязь  между 
технологической  способностью  нити  к  переработке  её  на  ткацком  станке  и 
параметрами заправки станка. 

•  Результаты  расчетов по функциональным  зависимостям,  устанавливающих 
взаимосвязи  между  свойствами  нитей,  параметрами  строения  ткани  и 
технологической  способностью  нитей  к переработке  на основе теории подобия и 
анализа размерностей. 

•  Методику  оценки  технологической  способности  нитей  с  использованием 
метода имитации процесса ткачества. 

•  Оптимальные технологические параметры изготовления хлопчатобумажной 
ткани на бесчелночном ткацком станке. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Тема  диссертационной  работы  актуальна,  она 
обусловлена необходимостью повышения эффективности технологии и получения 
текстильных  материалов, повышения качества  и расширения  ассортимента  нитей 
и изделий из них. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  метода  оценки 
технологичности  нитей при выработке тканей различных  переплетений  на основе 
теории  подобия  и  анализа  размерностей  с  учетом  разрывной  нагрузки  и 
выносливости  пряжи  к  многократному  растяжению.  Оценка  технологичности 
исходного  сырья  в  ткачестве,  исследование  его  физикомеханических  свойств, 
прогнозирование технологического процесса ткачества. 

Задачами исследования являются: 
•  разработка  метода  оценки  технологичности  нитей  при  выработке  тканей 

различными переплетениями на основе теории подобия и анализа размерностей; 
•  анализ  и  математическое  описание  изменения  показателей, 

характеризующих технологическую способность нитей к переработке; 
•  теоретические  и  экспериментальные  исследования  влияния 

технологической  оснастки  на  разрушение  текстильных  нитей  в  процессе  их 
переработки на ткацких станках; 

» разработка  эффективного  метода  оценки  технологической  способности 
нитей  к  переработке  на  имитирующем  процесс  ткачество  устройстве  при 
испытании нити от контактного взаимодействия с зубом берда, глазком галева; 

•  сравнение  физикомеханических  свойств  нитей,  полученных  на  приборе 
ИПП классическим способом и способом имитации устройств ткацкого станка. 

•  расчет  натяжения  нитей  основы  за период образования  раппорта ткани  по 
утку; 

•  расчет повреждаемости нитей на основе теории длительной прочности. 
Методы  и  средства  исследования.  Методика  данного  научного 

исследования  включает  проведение  теоретических  и  экспериментальных 
исследований. Теоретические  исследования  проводились  с применением  методов 
теории  подобия  и анализа размерностей,  методов  теории длительной  прочности, 
теории  дифференциального  и  интегрального  исчислений.  Экспериментальные 
исследования  проводились  в  лабораториях  кафедры  ткачества,  текстильного 
материаловедения  Московского  государственного  текстильного  университета 
имени  А.Н.  Косыгина.  При  обработке  экспериментальных  данных  применялись 
современные  методы  анализа  и  планирования  эксперимента,  использовалась 
современная  вычислительная  техника  и  программное  обеспечение  с 
использованием  математической  системы  MathCad  2000  Professional,  Microsoft 
Office  Excel 2003, методов математической статистики, стандартных и специально 
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разработанных  программ.  Проводился  сравнительный  анализ  экспериментальны: 

данных  с теоретическими  результатами. 

Научная  новизна  работы  заключается  в следующем: 

•  на  основании  теории  подобия  и  анализа  размерностей  получеш. 

функциональные  зависимости,  устанавливающие  взаимосвязь  между  свойствам: 

нитей,  параметрами  строения  ткани  и  технологической  способностью  нитей 

переработке на ткацком  станке; 

•  разработана  методика  оценки  технологической  способности  нитей 

переработке  на  имитирующем  процесс  ткачество  устройстве  при  испытании  пит 

от контактного взаимодействия  с зубом берда, глазком  галева; 

•  проведено  сравнение  физикомеханических  свойств  нитей,  полученных  н 

приборе  ИПП  классическим  способом  и  способом  имитации  устройств  ткацког 

станка. 

•  на  основе  метода  математического  планирования  эксперимента  получеш 

математические  модели,  устанавливающие  взаимосвязь  между  параметрам 

строения  и свойствами тканей, условиями  их  изготовления; 

•  определены  оптимальные  параметры  изготовления  тканей  заданны 

параметров  и свойств. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в следующем: 

•  предложенный  метод оценки технологического  потенциала  нитей  позволяе 

прогнозировать  поведение  нитей  при  выработке  тканей  различных  видо 

переплетений.  . 

•  проведены  исследования  нитей  на  многократное  истирание  о бердо  и глазо 
галева  в  условиях,  приближенных  к  условиям  работы  ткацкого  станка,  которь: 
позволяют  наиболее  эффективно  оценивать  свойства  пряжи  к  такому  вид 
воздействиям,  с целью  прогнозирования  поведения  нити в процессе  ткачества. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  обсужден 
на  заседаниях  кафедры  ткачества  МГТУ  имени  А.Н.  Косыгина  (20062009  гг.);  і>. 

международной  научнотехнической  конференции  «Современные  технологии 
оборудование  текстильной  промышленности»  (ТЕКСТИЛЬ2008);  и 
всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов  и  молодых  учены 
((Проблемы  экономики  и  прогрессивные  технологии  в  текстильной,  легкой 
полиграфической  отраслях  промышленности»  (Дни  науки2009);  на  61
межвузовской  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  и  студенте 
«Студенты  и  молодые  ученые  КГТУ    производству»  2009  г.  По  материала 
диссертации  опубликовано  11  работ,  в  том  числе  2  статьи  в  журнале  «Известг 
ВУЗов.  Технология  текстильной  промышленности»,  1 статья  в  сборнике  научны 
трудов  по текстильному  материаловедению  (посвящается  100летию Кукина  Г.Н. 
1  статья  в  сборнике  научных  трудов  аспирантов  ГОУВПО  «МГТУ  имени  АЛ 
Косыгина»,  7  тезисов  докладов  на  всероссийских  и  международных  научні 
технических  конференциях. 
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Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 159 
страницах машинописного текста, содержит 44 рисунка, 72 формулы, 16 таблиц и 
состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  83 
наименований и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследования, отражена научная новизна и практическая значимость результатов. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  обзору  и  анализу 
литературных  источников  по  темам  тесно  связанным  с  рассматриваемыми  в 
работе проблемами. Рассматривались работы по следующим направлениям: 

•  работы,  посвященные  исследованиям  физикомеханических  свойств 
нитей различного волокнистого состава; 

•  работы, посвященные исследованиям обрывности нитей в ткачестве; 
•  работы,  посвященные  напряженнодеформированному  состоянию 

нитей на ткацком станке; 
•  работы, посвященные методам проектирования тканей; 
•  работ,  посвященные  оптимизации  технологического  процесса 

ткачества. 
Анализ  литературы  показал,  что  накоплен  большой  опыт  исследования 

физикомеханических  свойств  нитей, переработке  их  на ткацком  станке, условий 
изготовления  тканей  на  ткацких  станках.  Однако  многие  вопросы  остаются 
малоизученными.  Анализ  работ  показал,  что  необходимо  продолжить 
аналитические  и экспериментальные  исследования  физикомеханических  свойств 
нитей  различного  волокнистого  состава,  с целью  прогнозирования  их  поведения 
при выработке тканей заданных параметров и свойств. 

Аналитический  обзор  литературных  источников  подтвердил  актуальность 
выбранной  темы  диссертационной  работы,  ее  научную  значимость  и 
практическую ценность. 

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям. 
Применение  теории  подобия  позволило  установить  функциональные 

зависимости,  устанавливающие  взаимосвязь  между  свойствами  нитей, 
параметрами  строения  ткани  и  технологической  способностью  нитей  к 
переработке,  которые  позволяют  прогнозировать  предполагаемые  условия 
выработки ткани на ткацком станке. 

При исследовании  были  выявлены  входные параметры, которые оказывают 
наибольшее влияние на выходной параметр. Количество элементов было выбрано 
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так,  чтобы  процесс  обработки  был  не  слишком  загруженным  и  не  слишком 
легковесным. 

Для правильной постановки и обработки эксперимента, результаты которого 
позволяли  установить  общие  закономерности,  были  выбраны  безразмерные 
параметры.  Возможность  такого  предварительного  качественнотеоретического 
анализа  и выбора  системы  определяющих  безразмерных  параметров  дает теория 
подобия и анализа размерностей и подобия, которая и использовалась в работе. 

Теория  подобия  и  анализа  размерности  позволяет  получить  выводы, 
вытекающие  из  возможности  применять  для  описания  физических 
закономерностей произвольные или специальные системы единиц измерений. 

В  работе  сделано  допущение,  что  имеется  размерная  величина  а  которая 
является функцией независимых между собой размерных величин аі,а2,....,а„. 

Общий вид зависимости размерной величины а имеет вид: 

a=f(ah  а2 , ак,  акч , а,), (1) 

Сделано  предположение,  что  такой  величиной  является  технологичность 
нитей,  перерабатываемых  на  ткацком  станке.  Под  «технологичностью»  следует 
понимать  способность  нитей  перерабатываться  на  ткацком  станке  с  минимальной 
обрывностью. Технологичность  можно представить  как сложную модель, так как на 
нее  оказываюг  влияние  многие  факторы,  и  записать  ее  в  виде  функциональной 
зависимости (1) от основных, с учетом разрывной характеристики. 

k =  f(T,>,Cll,Pp„F„ti>,ty,R>,Ry),V) 

Запишем  размерности  выбранных  характеристик,  обозначив  выбранные 
характеристики через Х< (табл. 1). 

На следующем этапе была составлена матрица размерностей для выбранных 
характеристик,  элементами  являлись  показатели  степеней  характеристик,  с 
которыми они входят в формулу размерностей (табл. 2). 

Составив  систему  линейных  уравнений  при  условии  нулевой  размерности, 
обозначив через z её числовую составляющую, а также применив  математические 
преобразования,  уравнение  (1) можно переписать с учётом полученных значений 
z: 

| ' ѵ 2 Я
  .  _  _    »  _  _  Л і  Л і  Де  J* r  I  ЛшЛ

V1
  (  \ 

.(3) 
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Таблица 1 

Обозначение 
переменной Л' 

X, 

х2 

X, 

Л'ѵ  

х, 

X, 

X, 

X, 

Выбранная характеристика 

линейная плотность нитей основы 

характеристика используемого сырья в 
основе 

разрывная нагрузка нитей 

заправочное натяжение нитей 

среднее число пересечений основы с нитями 
утка в пределах раппорта переплетения 

среднее число пересечений утка с нитями 
основы в пределах раппорта переплетения 

раппорт переплетения по основе 

раппорт переплетения по утку 

Обозначение 
характеристик 

т„ 

с„ 

р 
1
  І»І 

F, 

t„ 

(у 

Л» 

R, 

Обозначение 
характеристик по 

теории размерностей 

Л/'Г 'Г 

м'ит" 

МЧ'Г
2 

м'Пг
2 

M'L'T' 

M
Q
L

l
T' 

Л/°Ј'Г 

M'L'T' 

Таблица 2 

X, 

x2 

X, 

X, 

x, 
Xc 

x7 
X, 

M] 
1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

I — I 

L 

1 

I 
2 

T 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

* — 1 



тогда уравнение (2) для рассматриваемого случая будет иметь вид: 

Я, =А,(5) 

/72=^Јі ,(6) 
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Подставляя  в  уравнения  (5)  и  (6)  значения  X; из  табл.  1 получаем  итоговые 
уравнения /7неременных: 

Т С 

Т С 
Комплексная переменная  Я, = —̂—•=  характеризует структуру и прочность 

F Р 
>  pa 

нитей, а также сырьевой состав основы, перерабатываемой на ткацком станке. 

Я 2 = ^  , ( 8 ) 
R.R., 

Комплексная  переменная  П7 =  " *    характеризует  вид  переплетения 

вырабатываемых тканей. 
Выражение (2) можно записать в виде: 

т.е.  и, 
FP  RR 

;(9) 

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  всякое  физическое  соотношение  между 
размерными  величинами  можно  сформулировать  как  соотношение  между 
безразмерными величинами. 

Для  решения  конечной  задачи  по  установлению  функциональной 
зависимости  между  свойствами  нитей,  параметрами  строения  ткани  и 
технологической  способностью нитей к переработке, по методике, разработанной 
на  кафедре  ткачества  Московского  государственного  текстильного  университета 
имени А.Н. Косыгина,  были  определены  физикомеханические  свойства  нитей и 
пряжи различного волокнистого состава различной линейной плотности. 

На  основании  результатов  исследований  и  применения  ранее  полученных 
коэффициентов  подобия  были  определены  математические  зависимости, 
позволяющие  рассчитывать  коэффициент  использования  технологического 
потенциала  нитей  различной  линейной  плотности  при  выработке  тканей 
различных переплетений. 

С учетом разрывных характеристик: 
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т„с„ 
F P 

з  pit  3 £ - 0 5 
R.R 

I  t 
"  У 

R..R. 

t..t. 

У  J 

0,0025     i  +0,1274 
R  R 

,(10) 

Полученные  зависимости  учитывают  вид  переплетения, 
характеризующегося  комплексной  переменной  П2.  Полученные  формулы 
позволяют  рассчитывать  коэффициент  использования  технологического 
потенциала  нитей  различного  волокнистого  состава  различной  линейной 
плотности с учетом разрывных характеристик. 

Учитывая  опыт  предыдущих  исследований,  многие  авторы  указывают  па 
необходимость  учитывать  многоцикловые характеристики  (выносливость  нитей к 
многократным  нагрузкам,  является  основным  показателем,  характеризующим 
технологические  свойства нитей) при оценке прогнозирования  поведения нитей в 
процессе  их  переработке  на  ткацком  станке.  Поэтому  в  работе  проведено 
моделирование с учетом выносливости пряжи. 

С учетом выносливости пряжи к многократным растяжениям: 

C.JTJ 
F',  и. 

V 

Lb 
R  R У  J 

IE   0 5 

(
  U

  Л 
У__ 

R.R., 
0,0025 

t ,t., 

R  R. 
+ 0,1274 

.(11 

По  аналогии  вышеуказанного  расчета  была  получена  формула  (11), 
позволяющая  рассчитывать  коэффициент  использования  технологического 
потенциала нитей различного волокнистого состава с учетом выносливости пряжи 
к  многократным  растяжениям.  Также  появляется  возможность  проследить 
тенденцию  изменения  параметров  заправки  на  ткацком  станке,  с  целью 
прогнозирования предполагаемых условий выработки ткани. 

Значение  коэффициента  использования  технологического  потенциала  к.2 с 
учетом  многоцикловых  характеристик  (табл.  3)  меньше,  чем  значение 
коэффициента  использования  технологического  потенциала  kl  с  учетом 
разрывных характеристик. Это говорит о том, что многоцикловые характеристики 
нитей более пригодны для оценки технологического потенциала. 
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Таблица 3 
Линейная 
плотность 
нитей, текс 

50 

36 

18,5 

tjv 

*А 
] (полотняное) 
0,25(саржаІ/3) 
0,16(сатин  5/2) 

0,04 (рогожка 5/5) 
0,27 (саржа обратносдвпн.) 

І(лолотняное) 
0,25(саржа1/3) 
0,16 (сатин 5/2) 

0,04 (рогожка 5/5) 
0,27 (саржа обратносдвин.) 

I (полотняное) 
0,25(саржа1/3) 
0,16(сатин  5/2) 

0,04 (рогожка 5/5) 
0,27 (саржа обратносдвин.) 

кі, 
расч. 

0,0451 
0,0111 
0,0071 
0,00176 
0,0119 
0,0514 
0,0127 
0,0081 
0,00202 
0,0137 
0,0617 
0,0152 
0,0097 
0,00242 
0,0164 

расч. 

0,01569 
0,00386 
0,00247 
0,00062 
0,00417  1 
0,01819  1 
0,00448 
0,00286 
0,00071 
0,00484 
0,02105 
0,00518 
0,00331 
0,00136 
0,0056 

Третья глава посвящена оценке напряженнодеформированного  состоянию 
нитей основы на ткацком станке. 

Проведен  аналитический  расчет  деформации,  и  натяжения  нитей  основы  в 
процессе ткачества раппорта ткани по утку с учетом технологических  параметров 
заправки  ткацкого  станка  и  вида  переплетения  ткани.  Расчет  проводился  с 
помощью  программы,  составленной  в  среде  Microsoft  Excel  2003.  Установлено, 
что с увеличением длины уточного перекрытия в переплетении ткани, напряжение 
нитей  на ткацком  станке уменьшается, т.е. при оценке технологичности  нитей на 
ткацком  станке  следует  учитывать  наблюдающиеся  различные  законы 
нагружения. 

По  методике,  разработанной  па  кафедре  ткачества  Московского 
государственного  текстильного  университета  имени  А.Н.  Косыгина, 
.БкЬопределены  вязкоупругие  параметры  хлопчатобумажной  пряжи  различной 
линейной  плотности. Знание  вязкоупругих  параметров  позволило  прогнозировать 
напряженнодеформированное  состояние нитей  основы и утка на ткацком станке. 
Установлено,  что  с  точки  зрения  релаксационных  характеристик  наилучшие 
условия протекания технологического  процесса ткачества будут наблюдаться при 
использовании хлопчатобумажной пряжи большей линейной плотности. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  физико
механических  свойств  нитей  различного  волокнистого  состава.  Исследования 
проводились  по  стандартным  методикам  и разработанным  на  кафедре  ткачества 
МГТУ имени А.Н. Косыгина. 
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В  ходе  исследования  технологичности  нитей  различного  волокнистого 
состава,  было  установлено,  что химические  нити более  устойчивы  к разрывным 
нагрузкам,  к  многократным  растяжениям,  к  многоцикловым  истирающим 
воздействиям в петле, берда, глазку галева. 

Проведен  анализ  результатов  исследований  физикомеханических  свойств 
нитей  различного  волокнистого  состава,  который  позволил  определить,  что 
наиболее  технологически  выносливо  будет  себя  вести  капроновая  нить  при 
переработке её на ткацком станке. 

Для  объективной  оценки  выносливости  основных  нитей  к  истирающим 
воздействиям  использовалось  устройство,  имитирующее  процесс  воздействия 
берда  и  ремизной  рамы  па  ткацком  стайке  на  нити  основы.  Проведен  анализ 
характеров разрывов нитей различного волокнистого состава при их истирании на 
имитирующем ткацкий станок устройстве. 

Пятая глава посвящена оптимизации технологического процесса ткачества. 
С  целью  изучения  физикомеханических  свойств  хлопчатобумажной  ткани  было 
определено  влияние  заправочного  натяжения  нитей  основы,  плотности  ткани  но 
утку  и  линейной  плотности  уточных  нитей  на  свойства  исследуемых  тканей. 
Исследовались  разрывная  нагрузка  и  разрывное  удлинение  полосок  ткани  в 
направлении  основы  и  утка,  уработка  нитей  основы  и  утка,  поверхностная 
плотность,  толщина,  воздухопроницаемость  ткани.  Изучалось  влияние  процесса 
истирания и раздирания на свойства и параметры строения ткани. 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  установлено, 
что  заправочное  натяжение  нитей  основы,  плотность  ткани  по  утку  и  линейная 
плотность  уточных  нитей  оказывают  существенное  влияние  на  свойства  и 
параметры строения хлопчатобумажных тканей. 

В  работе  определены  оптимальные  технологические  параметры 
изготовления  хлопчатобумажной  ткани  на  бесчелночном  ткацком  станке АТПР
100: 

 плотность ткани по утку 150 нитей/10 см; 
 заправочное натяжение  17,5 сН/нить; 
 линейная плотность нитей утка 29x2 текс. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Применение  теории  подобия  позволило  установить  функциональные 
зависимости,  устанавливающие  взаимосвязь  между  свойствами  нитей, 
параметрами  строения  ткани  и  технологической  способностью  нитей  к 
переработке,  которые  позволяют  прогнозировать  предполагаемые  условия 
выработки ткани на ткацком станке. 

2.  Предложена  методика  но  определению  функциональных 
зависимостей,  устанавливающих  взаимосвязь  между  свойствами  нитей, 
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параметрами  строения  ткани  и  технологической  способностью  нитей  к 
переработке с использованием теории подобия и анализа размерностей. 

3.  Получены  аналитические  зависимости,  позволяющие  рассчитывать 
коэффициент  использования  технологического  потенциала  нитей  различного 
волокнистого  состава  различной  линейной  плотности  при  выработке  тканей 
различных  переплетений.  Также  появляется  возможность  проследить  тенденцию 
изменения  параметров  заправки  на  ткацком  станке,  с  целью  прогнозирования 
предполагаемых условий выработки ткани. 

4.  Проведен  аналитический  расчет  деформации,  и  натяжения  нитей 
основы  в процессе  ткачества  раппорта  ткани  по утку  с учетом  технологических 
параметров  заправки  ткацкого  станка  и  вида  переплетения  ткани.  Установлено, 
что с увеличением длины уточного перекрытия в переплетении ткани, натяжение 
нитей на ткацком станке уменьшается, т.е. при оценке технологичности  нитей на 
ткацком станке следует учитывать различные законы нагружения, возникающие в 
процессе ткачества. 

5.  Проведена  оценка  напряженнодеформированного  состояния  нитей 
основы  при  использовании  критерия  длительной  прочности  с  учетом  реального 
закона  нагружения  нитей  на  ткацком  станке.  Для  снижения  коэффициента 
повреждаемости  нитей  в процессе  нагружения  целесообразно  увеличивать  время 
отдыха  и уменьшать  время  нагружения.  Уменьшение  длительности  нахождения 
нити  под  нагрузкой  в  цикле  формирования  раппорта  ткани  по  утку  приводит  к 
увеличению  выносливости  нитей,  а,  следовательно,  к  увеличению 
технологической способности ее к переработке. 

6.  Проведен  анализ  результатов  исследований  физикомеханических 
свойств  нитей  различного  волокнистого  состава,  позволяющий  определить 
наиболее технологически выносливую нить при переработке её на ткацком станке. 

7.  Установлено,  что  для  объективной  оценки  выносливости  основных 
нитей  к  истирающим  воздействиям  необходимо  использовать  устройства, 
имитирующие  процесс  воздействия  берда и ремизной рамы на ткацком стайке на 
нити основы. 

8.  Установлены  математические  зависимости  условий  изготовления, 
параметров строения и свойств хлопчатобумажной  ткани от параметров заправки 
ткани  на  станке,  заправочного  натяжения,  линейной  плотности  по  утку  и 
плотности ткани по утку. 

9.  Определены  оптимальные  технологические  параметры  изготовления 
хлопчатобумажной ткани на бесчелночном ткацком станке 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
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