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ВВЕДЕНИЕ 

 В своѐм Послании в Парламент страны (от 26 декабря 2018 года) 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Своими 

стратегическими целями мы наметили осуществлять план перевода 

экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально –

аграрную. В связи с этим и с учетом важности сферы промышленности 

в решении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, 

предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой 

национальной целью» [1] . 

Одним из перспективных направлений в проектирование и разработку 

многослойных тканых структур является направление, связанное с 

проектированием многослойных тканей с полостями, имитирующими 

пчелиные соты. Многослойные ткани таких структур обладают хорошей 

эластичностью, повышенными теплозащитными и звукоизоляционными 

свойствами, устойчивы к вибрационным воздействиям. Благодаря этим 

свойствам, они нашли широкое применение, на сколько широко на столько 

широка человеческая деятельность. Ни для кого не является секретом, что 

более конкурентоспособными, как правило, являются изделия, которые 

имеют техническое назначение, чем подтверждается актуальность 

выбранного направления.  

Актуальность темы. Ассортимент тканей, выпускаемых текстильной 

промышленностью нашей страны, очень широк и многообразен. Большую 

часть по объему выпуска составляют ткани бытового назначения. Но не 

менее значимы для текстильной промышленности являются ткани 

технического назначения. Наиболее востребованными из них являются ткани 

сложных структур, а именно, многослойные ткани из натуральных и 

смешанных волокон. 

Известно, что физико-механические свойства многослойных тканей 

зависят в основном от переплетения, видов сырья и технологических условий 

формирования их на ткацких станках. Проблемы, связанные с разработкой 
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новых структур многослойных тканей, оборудования для их производства, 

технологий выработки, до сих пор еще находятся на начальной стадии своего 

развития. Поэтому имеется еще множество нерешенных задач, 

сдерживающих массовое производство данного вида текстильной продукции. 

Одним из основных путей расширения ассортимента многослойных 

тканей является получение сотовых полостей с различными 

конфигурациями, переплетением, количеством слоев и секций.   

Разработка технологии и структуры многослойных тканей сотовых 

структур является малоизученным вопросом и внедрение новых видов 

текстильных материалов на примере многослойных тканей сотовых структур 

является одним из передовых аспектов в текстильной промышленности.  

Применение современных средств вычислительной техники дает 

возможность значительно сократить время и средства по проектированию 

многослойных тканей сотовых структур. Автоматизация этого процесса 

позволяет существенно сократить затраты времени и трудоѐмкость 

разработки новых тканей сложной пространственной конфигурации. 

Развитие методов компьютерного моделирования дает возможность для 

изучения строения и свойств многослойных тканей на компьютерных 

моделях и позволит учесть влияние параметров строения ткани на еѐ 

эксплуатационные характеристики. 

Основной задачей вышеуказанных мероприятий является расширение 

ассортимента продукции и повышение качества выпускаемых изделий.  

Независимо от настоящего уровня развития техники и технологии в 

области производства многослойных тканей сотовых структур, 

теоретическое изучение проблемы и разработка новых структур 

многослойных тканей на основе новых видов сырья и способов 

формирования тканей, являются актуальными.  

Целью данной роботы является разработка новых структур и технологий 

выработки многослойных тканей с заданными параметрами и полостями 

заданной геометрической конфигурации.  
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 изучить и разработать новые структуры и технологии получения 

многослойных тканей сотовых структур; 

 разработать структуру многослойной ткани с различными 

геометрическими параметрами полостей; 

 разработать структуру сотовой многослойной ткани с использованием 

различных переплетений и видов сырья; 

 разработать компьютерную модель многослойной ткани сотовых 

структур различных конфигураций; 

 провести оптимизацию технологических параметров выработки ткани 

на ткацком станке. 

Объектами исследования являются хлопчатобумажные и смешанные 

многослойные ткани сотовых структур технического назначения, методы их 

проектирования и художественное оформление многослойных тканей 

средствами ткачества.  

Научная новизна работы заключается в разработке сотовой структуры 

многослойных тканей с полостями различных размеров и геометрической 

формы, расположенными в поперечном направлении ткани вдоль нитей утка, 

что позволяет значительно снизить затраты на производство таких тканей и 

расширить их ассортиментные возможности. 

При этом впервые получены и разработаны: 

 новые структуры многослойных сотовых тканей с различными 

геометрическими фигурами и параметрами полостей; 

 закономерности (кого чего?) возможного расположения полостей по 

заправке ткацкого станка, позволяющие разработку различных конфигураций 

многослойных тканей сотовых структур;  

 структуры сотовой двухслойной и четырехслойной ткани с заданными 

параметрами полостей; 

 компьютерные модели двухслойной и четырехслойной ткани сотовой 

структуры с различными геометрическими конфигурациями; 
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 технология выработки двухслойной, четырехслойной тканей сотовых 

структур на высокоскоростных, бесчелночных ткацких станках СТБ. 

Практическая значимость работы в заключается в том, что:  

 на основе изучения существующих конфигураций многослойных 

тканей, разработаны структуры двухслойной и четырехслойной ткани 

сотовой структуры; 

 разработана технология получения двухслойной и четырехслойной 

ткани сотовой структуры; 

 разработана многослойная ткань сотовой структуры с различными 

технологическими и геометрическими параметрами полостей; 

 путѐм компьютерного моделирования получены многослойные ткани 

сотовой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 оптимизированы технологические параметры заправки и выработки 

ткани на ткацком станке СТБ2-220. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку 

на заседаниях кафедры технологии и проектирования текстильных изделий 

СПБГУПТ в 2018 году и на расширенном заседании кафедры технологии 

текстильных изделий и кафедры дизайна одежды и искусства моды в 2019 г. 

Доклады по материалам работы были заслушаны: на Республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

индустриализации Республики Таджикистан: проблемы и стратегии», ТУТ 

(26-27 апреля 2019 г.); на Международной научно-практической 

конференции «Текстильная химия: традиции и новации-2019», ИГХТУ (2-4 

апреля 2019 г.); на III Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние легкой и текстильной промышленности: инновации, 

эффективность, экологичность», Херсон, 2018 г.; на II Международной 

научно-практической конференции «Современное состояние легкой и 

текстильной промышленности: инновации, эффективность, экологичность», 

Херсон, 2017 г.  
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Личный вклад автора состоит в анализе литературных данных, 

постановке задачи исследования, прогнозирования и разработки 

многослойных тканей сотовых структур, выработки многослойных тканей 

сотовых структур на ткацких станках и исследование физико-механических 

свойств многослойных тканей сотовых структур. Подготовка к печати 

научных работ, отражающих результаты диссертационной работы, 

осуществлена научным руководителем.  

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 9 

печатных работах: 2 статьи в журналах, входящих в Перечень 

рекомендуемых ВАК Российской Федерации, 2 статьи в других научных 

журналах РТ, 4 тезиса докладов в сборниках материалов республиканских и 

международных научно-практических конференций и 1 патент на 

изобретение.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения с основными выводами по работе, списка 

литературы из 85 наименований и 3 приложений. Содержание работы 

изложено на 127 страницах, включает 43 рисунка, 8 таблиц. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ВОПРОСА 

 

1.1. Производство и применение многослойных тканей 

Известно, что в текстильной промышленности в основном 

используются 2 вида волокна: натуральное и химическое. В состав 

натуральных волокон входят растительное, животное и минеральное, а в 

химическое входят искусственное и синтетическое. Ниже приводятся 

несколько структур и применения вышеназванных видов волокна [2]. 

Многослойная ткань сотовой структуры – это материал нового 

поколения, имеющий большие возможности, их использование на столько 

широко, на сколько широка человеческая деятельность. Многослойная ткань 

сотовой структуры смотря по виду волокон, используются в: 

- авиационной, космической промышленности и автомобилестроении, 

для производства различных элементов искусственных спутников, для 

создания лопастей вертолетов и самолетов, для различных типов рам 

фюзеляжа, а также прочных и одновременно сверхлегких элементов 

авиационных деталей и конструкций, при изготовлении сиденья и потолков 

автомобилей и грузовиков;  

- в медицинских целях: в реабилитационных мероприятиях, внутри 

медицинских бандажей, корсетов, протезов, авизент, байке, медицинской 

марле, мешковине, упаковочной ткани;  

- в бытовых и технических целях и материалах. Многослойную ткань 

сотовой структуры применяют для шитья спецодежды, особенно в тех 

случаях, когда необходима хорошая форма изделия и прочность, тогда 

спецодежда будет иметь большую надежность и долговечность там, где 

требуется облегание сложной поверхности. Многослойные ткани сотовой 

структуры из высокомодульных и высокопрочных волокон (арамидная, 

углеродная, базальтовая, асбестовая, стеклянная и т.п.) применяются  в 

качестве спасательных жилетов, бронежилетов, фильтрующих материалов 

для кислот, теплоизоляции, пожарных костюмов (рисунок 1.1) и т.д. 

Многослойные ткани сотовой структуры из банановых волокон, кенаф, джут, 
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кокосового волокна и т.п. широко применяются в мебельно-декоративных 

производствах; 

 

Рисунок 1.1. Фото спецодежды для пожарников из многослойной ткани  

 

- многослойные ткани сотовой структуры из полиэфирных волокон и 

полиэстер широко применяются в дорожном строительстве (рисунок 1.2.) 

(строительстве и ремонте дорожного полотна, укреплении склонов, во время 

прокладки труб, при организации дренажных водоотводов), ландшафтном 

дизайне, укреплении дачных помещений (рисунок 1.3.), аграрной отрасли, 

швейной промышленности и даже в медицине и атомной энергетике.  

 

Рисунок 1.2. Фотоизображение структуры дорожного покрытия с использованием 

многослойная ткань и без него  
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Рисунок 1.3. Дачные помещения с применением тентовой многослойной ткани 

 

1.2. Влияние сырьевого состава на свойства и структуры  

многослойных тканей  

 

Самым распространенным сырьѐм для текстильного производства 

является хлопок. Хлопок не впитывает запахов, гипоаллергенен. Хлопковые 

ткани имеют свойства воздухопроницаемости, легко впитывают и хорошо 

испаряют влагу, они очень мягкие и легкие, хорошо красятся, практически не 

выгорают и устойчивы к истиранию и разрыву. Ценность xлoпчaтoбyмaжныx 

ткaнeй зaключaeтся в иx гигиeничнoсти и бeзoпaснocти для здoрoвья 

чeлoвeкa [3]. 

Льняная пряжа на разрыв почти в 2 раза крепче хлопчатобумажной и в 

3 раза крепче шерстяной. Она гигроскопичная, впитывает влагу, отводит 

жару, обеспечивая отличное самочувствие, особенно в жарком и влажном 

климате. Она всегда свежая и прохладная. Вода быстро испаряется из нее и 

не вызывает аллергии и задерживает развитие бактерий. У льняной пряжи по 

сравнению с хлопком есть высокие антисептические свойства. Волокна льна 

подавляют вредную микрофлору, снимают зуд, жжение и другие 
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воспалительные явления, в связи с чем, применяется в медицине льняная вата 

и льняные бинты.  Льняные ткани рекомендуется для людей с 

аллергическими и дерматологическими проблемами [4].  

Благодаря развитию новых технологий по получению волокон из 

нетрадиционных видов сырья, в последнее время новые виды волокон, 

обладающие уникальными свойствами, становятся все больше. Например, 

волокна текстильного банана служат источником волокна под названием 

абака или манильская пенька (Manila hemp – манильская пенька). 

Волокно банана текстильного самое прочное среди растительных 

волокон, очень эластичное, легкое, не подвергается гниению ни в морской, 

ни в пресной воде, впитывает влагу до 50% от своей массы, хорошо 

окрашивается, гигроскопична и объемная плотность волокна меньше, чем у 

хлопкового волокна, экологически чистое, средняя тонина волокна 2400 

номер метрический. Такой спектр свойств волокна в сочетании с 

многослойной тканой структурой дает перспективы его широкого 

применения для бытового назначения, например, стильной мебели, кресел, 

дивана, стульев, пуфов, столов и т.д. [65]. 

Полиэфирные волокна (ПЭ) — синтетические волокна, формуемые из 

расплава полиэтилентерефталата. Отличительными свойствами полиэфирных 

волокон является высокая термостойкость, превосходя по этому показателю 

все природные и большинство химических волокон, они способны 

выдерживать длительную эксплуатацию при повышенных температурах.  

Устойчивость к истиранию и сопротивлению многократным изгибам ПЭ 

волокон ниже, чем у полиамидных волокон, а ударная прочность выше.  

Обладают большой упругостью и низкой гигроскопичностью. Во 

влажном состоянии их механические свойства (прочность, растяжимость, 

сминаемость) практически не меняются. Это позволяет получать из ПЭ 

волокон изделия, хорошо сохраняющие форму. Ткани из таких волокон 

почти не мнутся, хорошо держат приданную форму, имеют малую усадку, 
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быстро сохнут. Устойчивы к действию светопогоды, микроорганизмов, моли, 

коврового жучка, плесени.  

Недостатком полиэфирного волокна является повышенная жесткость, 

склонность к пиллингу, повышенная электризуемость, низкая 

гигроскопичность и трудность крашения обычными методами. Недостатки во 

многом устраняются химической модификацией исходного сырья — 

полиэтилентерефталата. Одним из разновидностей ПЭ волокон, 

применяемых в данной работе, являются волокна Trevira CS.    

Волокна Trevira CS. Это волокно представляет собой 

модифицированный полиэфир, трудновоспламеняемость которого 

обусловлена молекулярной структурой материала. Поэтому, ткани из этого 

волокна, постоянно сохраняют свои пожаробезопасные свойства в процессе 

многолетней эксплуатации, несмотря на многократные стирки, чистки, 

усиленные нагрузки и т.д. Современные ткацкие технологии позволяют 

создавать из волокна Trevira CS весь спектр портьерных и обивочных тканей: 

от тончайших вуалей – до плотных велюров и флоков. Поэтому дизайнеры 

сейчас имеют тысячи различных видов тканей Trevira CS, используя которые 

можно декорировать интерьеры любой сложности и в любом стиле. Ткани из 

этого волокна чрезвычайно светостойки, гигиеничны, не вызывают аллергии 

и не содержат вредных веществ.  

Ткань, имеющая в своем составе волокно Тревира обладает 

следующими характеристиками: устойчивость к возгоранию (волокно не дает 

огню разгореться, т.е. ткань сначала тлеет, потом и вовсе останавливает 

пламя), легко чистится, износостойка, не мнется и долговечная, не выгорает, 

стабильна в размерах, не токсична, дышит и достойна более внимательного 

рассмотрения [5]. 

Исходя из вышеизложенного, на основании предварительных 

экспериментов, нами выбраны как оптимальными и перспективными, 

хлопковые и полиэфирные волокна. 
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1.2.1. Строение и структура многослойных тканей  

 

Структуры многослойных тканей отличаются друг от друга как числом 

слоев в ткани, так и способами их связывания. Кроме того, в различных 

слоях ткани можно использовать основные и уточные нити разных линейных 

плотностей, из различного рода волокон с различными переплетениями и т.д. 

Такое многообразие сочетаний даѐт возможность получать на ткацком станке 

многослойные ткани с различными физико-механическими свойствами [7]. 

Главным элементом в построении многослойных тканей является 

способ связи, осуществляющий соединение или перевязку слоев в одно 

целое. По способам связи слоев многослойные ткани в работе [8] 

подразделяются на 4 класса: 

1. Все слои тканей связываются одной, двумя или несколькими 

связями, представляющими собой дополнительные нити основы – 

прижимную основу. 

2. Слои ткани связываются двумя связями, каждая из которых 

связывает не все слои. Верхняя и нижняя связи могут иметь различные 

глубину и шаг связывания. 

3. Связывание слоев производится не дополнительными нитями, а 

основными нитями, входящими в каждый слой ткани. 

4. Все основные нити являются только связывающими, каждая из 

которых связывает все слои.  

В работе [7] приводятся результаты исследования многослойных 

тканей полотняного переплетения из крученной пряжи с количеством слоев 

от 2 до 8. В статье имеются фотографии микросрезов тканей с 4-мя, 6-ю и 8-

ю слоями, из которых видно, что уточные нити не располагаются одна над 

другой в одной вертикальной плоскости, а имеют смещение, которое тем 

больше слоев в ткани и меньше плотность по утку. Таким образом, толщина 

многослойной ткани не прямо пропорционально числу слоев в ткани. 
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Автор работы [9] также подчеркивает, что в ткани с одной системой 

основных нитей и несколькими системами уточных нитей последние 

смещаются друг относительно друга и, чем больше система уточных нитей, 

тем больше это смещение. Ткань с семью системами уточных нитей 

линейной плотности То = 50 текс х 3, уточных – Ту = 167 текс и плотности по 

утку Ру = 300 нитей/дм. Дальнейшее увеличение толщины тканей за счѐт 

увеличения количества систем утка оказалось практически невозможным. 

В работе [10] приведены результаты исследований шестислойной ткани 

с различными способами связи слоев. Наибольшая толщина ткани 

получается при использовании многослойного переплетения, изображенного 

на рисунке 1.5. максимальная толщина шестислойной ткани составляет 

6,34мм при То = 183,5 текс х 2, Ту = 183,5 текс х 2 х 2, Ро = 40 нитей/дм, Ру = 

50 нитей/10 см. Некоторое дополнительное увеличение толщины 

шестислойной ткани возможно за счѐт использования пряжи большей 

толщины. 

На современном ткацком оборудовании по техническим причинам 

невозможна выработка тканей с числом слоев более 12. Толщина таких 

тканей даже при использовании пряжи высокой линейной плотности не 

превышает 10-15 мм. 

В патенте [11] описывается многослойная ткань и способ ее 

изготовления. Изобретение относится к области текстильной 

промышленности и касается ткани многослойной, выполненной из уточных 

нитей и двух систем основных нитей, одна из которых служит для создания 

складок с верхними и нижними отворотами, скрепленных второй основной 

системой по нижнему отвороту с помощью фиксирующих уточных нитей. 

При одном и том же количестве нитей ткань дополнительно содержит две 

основные системы, одна из которых предназначена для скрепления складок 

по верхнему отвороту фиксирующими уточными нитями, а другая - для 

прошивания складок основными нитями, при этом одна и та же 

прошивающая основная нить расположена на разных уровнях по толщине 
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ткани и с определенным интервалом по ширине ткани, закрепляя складки на 

разных уровнях. Предложен способ ее изготовления. Предлагаемая ткань 

имеет высокие прочностные свойства. 

В патентах США [12, 13] приводятся описания процессов выработки 

тканей, поперечный разрез которых состоит из ячеек различной формы: 

прямоугольники, шестиугольники и т.д. 

В патенте РФ [14] представлено многослойное тканое полотно. 

Изобретение относится к производству текстильных материалов, в частности 

к многослойным тканям, используемым преимущественно для производства 

обуви. Техническим результатом заявляемого тканого полотна является 

придание формоустойчивости ткани за счѐт использования химических и 

натуральных волокон в основе и в утке, придание гигиенических свойств за 

счѐт выведения натуральных нитей на изнаночную сторону при 

одновременном сохранении таких свойств тканого полотна, как прочность, 

износоустойчивость, адгезия с синтетическими материалами, водоупорность. 

Многослойное тканое полотно включает комплексные лавсановые нити в 

основе и штапелированные лавсановые нити в утке лицевого слоя. Согласно 

изобретению полотно содержит средний слой, включающий комплексные 

лавсановые нити в основе и штапелированные лавсановые нити в утке, и 

также содержит изнаночный слой, включающий хлопковые нити в основе и в 

утке. Все три слоя образованы полотняным переплетением. Слои соединены 

путем переплетения основы вышележащего слоя с утком нижележащего слоя 

с образованием узлов связи, между которыми введены заполнительные 

уточные нити из комплексного лавсана, или штапелированного лавсана, или 

хлопка, расположенные между слоями многослойного тканого полотна. 

В патенте Японии [15, 16] рассматривается трехмерная ткань. 

Предлагаемая трехмерная ткань, используемая в качестве армирующего 

материала при изготовлении пластиковых деталей, применяемых в 

судостроении, автомобилестроении, а также для создания крупных и мелких 

деталей для ракетной и авиационной техники. Вырабатывается на челночном 
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ткацком станке из нескольких систем нитей основы и утка, состоящих из 

углеродных, стеклянных, алюминиевых, арамидных, полиамидных или 

полиэфирных волокон и их смесей. Непосредственно на станке формируется 

ткань многослойной структуры с поперечным сечением в виде двутавровой 

балки с одинаковой или различной шириной верхней и нижней полок. 

В статье «Трехмерные текстильные материалы» [17] приводится клас-

сификация и описание способов изготовления известных в настоящее время 

трехмерных текстильных материалов технического назначения. 

Описываются собственные разработки, выполненные в этой области 

Институтом текстильной техники Рейнско-Вестфальской высшей 

технической школы г. Аахена (Германия). Одной из разработок является 

способ изготовления многослойного полотна, содержащего до 20 слоев 

ткани, скрепленных один с другим. Институтом также предложен способ 

изготовления тканых изделий сферической формы и создан лабораторный 

ткацкий станок для получения подобных материалов непосредственно в 

процессе ткачества. 

В АС СССР [19] рассматривается многослойная техническая ткань, 

содержащая тканые наружные слои. Дополнительный слой, имеющий 

уточные нити и прямолинейно расположенные основные нити, и 

соединительные основные нити для наружных слоев. Отличающаяся тем, 

что, с целью повышения прочности ткани, прямолинейные основные нити 

дополнительного слоя расположены в два ряда, каждый из которых размещен 

между наружным слоем и дополнительными уточными нитями, при этом 

соединительные основные нити переплетены с одним из наружных слоев и 

дополнительными уточными нитями. 

В патенте Японии [20] представлена объемная ткань, способ и 

устройство для ее получения. Использование: в качестве конструкционного 

упрочняющего материала. Сущность изобретения: объемная ткань содержит 

расположенные одно над другим однослойные полотна и огибающие 

основные нити полотен нити перевязочной основы. Участки соединения 
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полотен нитями перевязочной основы смещены одни относительно других. В 

устройстве для получения объемной ткани имеются ремизки для стоевых 

основных нитей и ремизные механизмы для нитей перевязочной основы. 

Каждый из ремизных механизмов, установленных с возможностью 

перемещения в вертикальной плоскости, содержит пару подъемных стержней 

и размещенные между ними ажурные ремизки. Ажурные ремизки имеют 

нити, направляющие отверстия на головке и установленные с возможностью 

зацепления с одним из подъемных стержней и перемещения вместе с ним. 

Применение цельнотканого каркаса конвейерной ленты прилагается в 

патенте РФ [21]. Цельнотканый каркас конвейерной ленты имеет оптимально 

продольную гибкость и поперечную жесткость и содержит две параллельно 

наложенные друг на друга тканые конструкции одинакового переплетения, 

слойностью не менее двух и соединенные воедино нитями основы, 

переходящими из верхнего слоя в нижний и обратно, и одним из 

периферийных слоев уточных нитей каждой из двух тканых конструкций, 

объединенных в один общий центральный слой, а в каждой из двух 

составных тканых конструкций содержатся нити наполнительного утка. 

Центральный слой, помимо соединительных уточных нитей содержит 

армирующие нити утка, при этом раппорт переплетения нитей основы по 

центральному уточному слою равен 8-12, а заполнение центрального слоя по 

утку вдвое больше заполнения остальных уточных слоев, при соотношении в 

пределах от 0,5-1,0 линейных плотностей нитей основы и утка тканого 

каркаса.  

Автор патента Франции [22] предлагают применять текстильную 

основу для изготовления композиционных или слоистых материалов. Где 

основа состоит из холстов параллельных нитей, наложенных друг на друга и, 

проходящих под различными углами, соответствующими направлениями, на 

которых проходит усиление основы. По меньшей мере один из холстов 

состоит из расположенных на некоторых участках дополнительных нитей, 

обеспечивающих непрерывность и направлением усиления основы несмотря 
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на зигзагообразное расположение диагональных нитей. Наложенные друг на 

друга холсты перевязываются между собой проходящими через них нитями. 

 В патенте РФ [23] описывается многослойная ткань, состоящая из 

верхнего, нижнего, средних слоев и двух систем прижимных нитей: верхней 

и нижней, выполненных полотняным переплетением. Прижимные нити 

верхней и нижней систем с заполнительными нитями утка образуют 

вертикальные слои, равные по длине половине толщины ткани, в середине 

ткани в каждом раппорте имеется узел связи (рисунок 1.4). 

 

Рисунок1.4. Многослойная ткань 

Повышение формоустойчивости ткани в направлении основы и утка 

достигается путем повышения связности слоев в дополнительных узлах за 

счет того, что прижимная основа соединяет верхний и нижний слои и, 

переплетаясь с уточными нитями различных слоев, образует 

самостоятельные горизонтальные и вертикальные слои. 

В [58] предоставляется ткань, которая имеет повышенную упругость и 

гибкость в различных направлениях.  Для этого ткань выполнена из двух 

полотен, соединенных друг с другом рядами дополнительных основных 

нитей (зона 1) с образованием параллельных каналов (зона 2) рисунок 1.5. 

 
Рисунок 1.5. Многослойная ткань с дополнительными каналами, выполненных 

перпендикулярно основным каналам 
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Рисунок 1.6. Структура трехмерных тканых армирующих каркасов: а – сплошная 

панель с ортогональным расположением нитей; б – сплошная панель переменной 

толщины; в – структура с прямоугольными полостями; г – структура с треугольными 

полостями; д – структура с угловым переплетением поперечных нитей [59] 

 

В авторском свидетельстве [24] представлена многослойная ткань, 

содержащая каркасные горизонтальные тканые слои, заполнительные тканые 

слои, содержащие вертикально расположенные участки, образующие 

замкнутый контур. В каждом замкнутом контуре расположены 

прямолинейно дополнительные уточные нити, под которыми расположены 

прямолинейно дополнительные основные нити. 

При этом, уточные и основные дополнительные нити, расположены по 

одну Р сторону от каркасного слоя, а узел связи заполнительных слоев с 

каркасными образован переплетением каждой из двух основных нитей 

одного раппорта, по основе заполнительного слоя с одной из пары уточных 

нитей каркасного слоя, расположенных по разные стороны от места 

перекрещивания основных нитей каркасного слоя, причем каркасный слой 

выполнен переплетением основным репсом 2/2. 
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В патенте США [23] предложена трехмерная ткань, которая состоит из 

нескольких наложенных один на другой слоев Al, А2, АЗ, А4, каждый из 

которых содержит уточную нить, переплетающуюся с нитями основы, 

расположенными рядом в каждом слое ткани. Основные нити соседних слоев 

соединяются между собой нитью основы. Описывается также способ и 

ремизка для формирования перевивочного переплетения для получения 

предлагаемой ткани. При положении нагрузки к одному слою трехмерной 

ткани нити, соединяющие первый и второй слой, эффективно воспринимают 

воздействующую нагрузку. Это увеличивает прочность композиционного 

материала, из которого изготавливаются рамные конструкции. 

Профессором Гордеевым В.А. и его учениками в многочисленных 

научных работах и авторских свидетельствах [24-42] представлены слоисто-

каркасные ткани и способы их получения. 

Так, в авторском свидетельстве СССР [24], представлена двухъярусная 

многослойная слоисто-каркасная ткань, с перевязкой звеньев 

заполнительного слоя посередине (рисунок 1.7.).  

 

Рисунок 1.7. Схема разреза двухъярусная многослойная слоисто-каркасная ткань 

по нитей утка. 

Данная ткань имеет тринадцать уточных нитей в каждом вертикальном 

заполнительном слое. Раппорт переплетения по основе составляет 8 нитей, из 

них 2 системы каркасные I и IV, и две - каркасные II и III. Раппорт 
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переплетения по утку составляет 52 нити. С 1 по 6 уточные нити в работе 

находится II система основных нитей. Во время прокладывания 7 уточной 

нити включается III система основных нитей, а при прокладывании 8 - 1 9  

нитей утка простаивают нити II системы основы и так далее. 

На ткацких станках с зевообразовательной кареткой и 

модернизированными основными узлами станка могут вырабатываться ткани 

толщиной до 15 - 20 мм. 

На рисунке 1.8. показана схема движения нитей на станках с 

двухнавойной заправкой, где управляет высотой подъема ремиз и задает чис-

ло слоев в ткани специальный зевообразовательный механизм [59]. 

 

Рисунок 1.8. Технологическая схема движения нитей для многоосного ткачества 

[59] 

 

В АС СССР [25] представлена многослойная ткань, которая содержит 

переплетенные между собой каркасные и заполнительные слои, последние из 

которых имеют полотняное переплетение и дополнительно соединены между 

собой посредством переплетения, имеет полотняное переплетение 

заполнительных слоев. На рисунке 1.9. изображена двухъярусная 

многослойная ткань с одной дополнительной непрерывной связью между 

заполнительными слоями в середине ткани по высоте. 
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Рисунок 1.9. Схема разреза двухъярусной многослойной ткани 

 

Для получения данной ткани необходимы две системы заполнительной 

основы: II, III, и две системы каркасных: I, IV. Уточные нити обозначены в 

порядке последовательного введения в ткань 1 - 18. Все заполнительные слои 

вырабатываются последовательно сверху вниз и в обратном направлении по 

всей высоте ткани. При прокладывании 5 уточной нити включается в работу 

III система нитей, и 5 нить прокладывается в зев, образованный нитями II и 

III заполнительных основ. После этого, выключаются нити II системы, 

выработка нижней части вертикальных слоев продолжается с нитями III 

заполнительной основы по заданной программе зевообразования. 

В диссертационной работе Сурковой В.М. [7] представлена 

многослойная тканая заготовка прямоугольного сечения, многослойная 

тканая заготовка с цилиндрическим отверстием и многослойная тканая 

заготовка с ромбовидным отверстием, так же многосекционные слоисто-
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каркасные ткани, которые имеют толщину от 150 до 203 мм. (рисунок 1.10, 

1.11, 1.12).  

 

Рисунок 1.10. Схема разреза многослойная тканая заготовка прямоугольного 

сечения  

 

 

Рисунок 1.11. Схема разреза многослойная тканая заготовка с цилиндрическим 

отверстием  
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Рисунок 1.12. Фотография многослойная тканая заготовка с ромбовидным 

отверстием  

 

В диссертационной работе Иванюк Е.В. [62] представлены полые, 

фактурные, слоисто-каркасные ткани, имеющие каналы простых 

геометрических форм (рисунок 1.13). 

 

а 
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б 

Рисунок 1.13. Схемы профилей трехмерной ткани с геометрической полостью: Основные 

нити 1 и 2, образующие I слой на рисунке 1.13 а, и основные нити 3 и 4, образующие II 

слой; на рисунке 1.13б 

 

1.2.2. Влияние уработки нитей основы и утка на строение ткани 

 

Известно, что одним из главных параметров строения ткани является 

переплетение нитей в ткани, т.е. взаимное расположение их относительно 

друг друга. Расположение основных и уточных нитей изменяет строение 

ткани в целом [43]. 

Одним из основателей науки о строении ткани считается профессор 

Н.Г. Новикова. Именно на его работах были построены дальнейшие 

исследования российских ученых в области строения и проектировании 

тканей. Н.Г. Новиков разработал геометрическую теорию строения ткани 

полотняного переплетения [44]. Он предложил учитывать девять случаев 

порядков фаз строения тканей, в зависимости от соотношения изгиба нитей 

основы и утка в переплетении, отметив при этом, что основной величиной, 
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влияющей на порядок фазы строения (ПФС) ткани, являются такие свойства 

как прочность, гибкость и удлинение нитей. 

На основе разработанной геометрической модели строения профессор 

Н.Г. Новиков представил формулы для расчѐта высот волн изгиба, порядка 

фазы строения: 

 

где: 

         hо– высота волны изгиба нити основы, мм; 

lу – геометрическая плотность ткани по утку, мм; 

aо– уработка нити основы, %; 

Пф– порядок фазы строения ткани; 

dо,dу– диаметры нитей основы и утка соответственно, мм. 

В статье [42] для определения высоты волны изгиба, без учѐта 

жесткостных характеристик нитей на изгиб, представлены следующие 

формулы: 

 

 

Селиванов Г.И. в своей работе [46,47] предложил использовать при 

исследовании структуру тканей распределения полей с элементами ткани. 

Однако метод, который предложил автор для определения основных 

характеристик переплетения, из-за усложнения формул не получил широкого 

распространения. 

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 
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В работе [48] предложена формула для вычисления ПФС ткани: 

 

     
    

     
 ,                                              (1.5) 

 

где hу– высота волны изгиба нити утка, для определения которой 

предлагается формула, учитывающая смятие, раппорт ткани по основе, число 

пересечек по утку, плотность ткани по основе и утку, диаметры нитей на 

паковках и уработке нитей утка. 

В работах [49,50], впервые были предложены методика расчѐта 

коэффициента напряженности ткани в целом. Автор в своей работе 

предлагает следующие формулы для вычисления среднего порядка фазы 

строения.  

 

   
            

     
+1,                                                   (1.6)           

     
            

     
.                                                 (1.7) 

 

где:  

         Фо, Фу – значение порядка фазы строения ткани по основе и по утку; 

bо.к.,  bу.к. – толщина (меньший поперечник) основы и утка в середине 

поля  контакта; 

Тт, ΔТ – толщина ткани = (bо.к. + bу.к.)+ ΔТ; 

ΔТо, ΔТу – величина превышения основы над утком или утка над 

основой. 

 В работах [48, 49] приводится разногласия о расчѐте уработки 

нитей, что длина основы и длина ткани (Lo-Lтк) одними исследователями 

относится к первоначальной длине основы Lo, другими – к длине ткани Lтк. В 

первом случае формула определения уработки имеет вид: 

 

ао = (Lo-Lтк/Lo)∙100%,                                       (1.8) 
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во втором случае: 

аꞌо =(Lo-Lтк/Lтк) ∙100%.                                      (1.9) 

Профессор Юхин С.С. [53] предлагает формулы для определения 

уработки нитей основы и утка в ткани, высоты волн изгиба нитей по 

заправочным параметрам: 

 

 

где:  

          Nб – номер берда; 

mz – число нитей основы, пробираемых в зуб берда; 

lоf, lуf  – фактическая геометрическая плотность по основе и утку, мм. 

В работе [51] предложена методика расчѐта уработки нитей основы aо и 

нитей утка aу в ткани без учѐта коэффициентов наполнения ткани 

волокнистым материалом, с помощью которой можно проводить 

предварительный технический расчѐт новых тканей и осуществлять анализ 

заказов, поступивших на предприятие, без наработки опытных партий. 

 

 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 
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где Rу – раппорт ткани по утку; 

Po, Pу – плотность ткани по основе и по утку, нит./дм; 

pУF – фактическое расстояние между центрами нитей в местах 

перекрытий, мм; 

z – число нитей, пробираемых в зуб берда. 

Авторы [52] в своих работах привели следующие выражения для 

уработки нитей основы на ткацком станке: 

 

Для расчѐта они использовали следующие формулы: 

 

где ℓор – длина основной распрямленной нити, вынутой из ткани;  

ℓтк – длина отрезка ткани в направлении основы;  

ℓок – длина нити основы в ткани, определяемая по микросрезу с 

помощью курвиметра. 

В работе [55] предложена новая методика расчѐта уработки нитей 

основы и утка в однослойной суровой ткани по ее поверхностной плотности, 

авторами установлено, что уработка нитей в пределах раппорта переплетения 

является величиной переменной. Рассмотрен характер еѐ изменения в 

процессе выработки ткани, т.е. после прибоя первой, второй, третьей и 

четвертой уточных нитей. Авторами установлено, что с целью повышения 

точности экспериментального определения уработки основы, необходимо 

нарабатывать целое число раппортов переплетения или же их количество 

должно быть достаточно большим. 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

(1.18) 
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В работе [56] авторами предложен метод проектирования по заданным 

раздирающим нагрузкам и поверхностной плотности. Для определения 

уработки основных и уточных нитей предлагаются следующие выражения: 

 

 

Автором работы [57] предложена формула для определения уработки 

нитей основы и утка в ткани: 

 

В работе [58] выведены формулы для расчѐта уработки основных и 

уточных нитей в зависимости от параметров строения ткани и вида 

используемых переплетений, позволяющие установить рациональный расход 

сырья. 

Авторами работы [60] предложен метод определения уработки 

основных нитей на ткацком станке, приходящейся на одну уточину. Дана 

оценка корреляционной связи между статическим натяжением отдельной 

основной нити в ткани и еѐ уработкой за одну уточную прокидку. Рассчитана 

нормативная характеристика уработки, определяемая границей 

доверительного интервала для среднего значения уработки. 

Профессором Кутеповым О.С. [64] предложена определение процента 

уработки основных нитей по следующей формуле: 

   
     

  
      

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 
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Автор [65] для прогнозирования теоретической величины уработки 

нитей основы в i–ой полосе аOi ткани использовал следующие выражения: 

 

где:  

          dOi – диаметр основных нитей, применяемых для формирования i–ой 

полосы ткани, мм; 

КНОi – коэффициент наполнения ткани волокнистым материалом для i–

ой полосы ткани; 

РОi , – плотность ткани по основе в i–ой полосе, нит./дм; 

RУi – раппорт по утку в i–ой полосе ткани; 

tOi – среднее число пересечек по основе в i–ой полосе ткани. 

В статье [62] для определения размеров высот волн изгиба нитей в 

элементе ткани с любой фазой строения приведено следующее выражение: 

 
где:  

          ho, hy- высота волн изгиба нитей основы и утка в элементе ткани, мм; 

do, dy– расчетные диаметры основных и уточных нитей; 

ƞo, ƞy– коэффициенты смятия нитей в элементе ткани; 

Ф – фаза строения ткани. 

Также автор математически рассчитал уработку нитей основы и утка 

для каждого раппорта ткани по формулам: 

 
где:  

          ао, ау– уработка нитей основа и утка; 

LoR, LyR– длина раппорта ткани по основе и по утку; 

Lтк – длина ткани. 

 

(1.23) 

(1.24) 

(1.25) 



34 

 

Выводы по первой главе и постановка задачи 

На основании проведенного анализа отечественных и зарубежных 

литературных источников, можно сделать следующие выводы: 

 анализ научно-технических литератур показал, что в области 

многослойных тканей сделано очень много и на территории стран СНГ и за 

рубежом. Можно отметить, что в данных источниках нет упоминаний об 

использовании многослойных тканей сотовых структур. Отсюда можно 

сделать следующие выводы, что многослойные ткани сотовой структуры до 

сих пор не были доступны для более широкого круга потребителей. До 

настоящего времени не было сделано попыток использовать эти уникальные 

структуры, например, в бытовых, композиционных, дизайнерских целях.  

 на основе анализа научно-технических патентных литератур было 

выявлено, что основной областью применения композиционных материалов 

и многослойных тканей из высокопрочных и высокомодульных нитей 

является авиа- и судостроение, ракетная техника, космонавтика. А также 

многослойные ткани из других видов волокон (натуральных и 

искусственных) применяются в медицине, бытовом назначении, 

машиностроении, дорожных строительствах, спасательных жилетах 

(пуленепробиваемый, противопожарные и для защита людей от утомления) и 

т.п. 

На основе анализа литературы были постановлены следующие задачи:  

- получение закономерности, позволяющие оценить многослойную 

ткань сотовой структуры на этапе предварительного проектирования. 

 -компьютерное моделирование сотовой структуры; 

 -разработка двухслойная ткань сотовой структуры с разным размером 

полостей; 

 - разработка четырѐхслойной ткани с различным параметром полостей 

и шахматным расположением сот в слоях; 

-разработка технологических условий выработки ткани на станке 

(заправочные параметры, особенности заправочного рисунка). 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

УРАБОТКИ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ НА СТРУКТУРЫ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ТКАНЕЙ СОТОВЫХ СТРУКТУР  

2.1. Аналитический расчѐт технологических параметров и 

структурных показателей многослойных тканей сотовых 

структур  

На рисунке 2.1, приведены технологические параметры области 

соединения и формирования полости между слоями.  

 
Рисунок 2.1. Технологические параметры области соединения и формирования 

полости между слоями 

 

Как видно из рисунка 2.1, область соединения двух слоев раппорт по 

утку - Ry, которые в свою очередь зависят от плотности области соединения - 

Py1(L1, L2) и плотности формирования полости  Py2(L3, L4). 

Учитывая, что толщина ткани зависит от диаметра нитей основы и 

утка каждой секции, вычисляется следующими формулами: 

 

           ,                                               (2.1) 

           ,                                              (2.2) 

    
    

  
 

                  

       
                              (2.3) 

где:  

Нтк – толщина ткани; 
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h1 – высота области соединения слоев; 

h2 – высота верхних и нижних слоев; 

do, dy – диаметр нитей основы и уток; 

ry – радиус нити утка.  

Раппорт ткани по нитям утка выражается следующим образом: 

           (      )+(        )=            ,               (2.4) 

          
     

       
 

 
 

      

 
 =            ,                 (2.5) 

   
      

 
 

      

 
                                               (2.6) 

где: 

L1, L2, L3, L4 – длина области соединения и формирования полости; 

Py1, Py2 – плотность нитей утка в области соединение и формирование 

полости; 

Ry  - раппорт ткани по утку. 

Для соединения секции двухсекционной ткани нами были разработаны 

полотняные переплетения, которые приведены на рисунке 2.2. Принятые на 

рисунках переплетения нумерация основных и уточных нитей, 

соответствуют заправочному рисунку двухсекционной ткани с раппортом по 

утку 69 нитей. Нити основы 2 и 4 из второго слоя первой секции пробраны в 

ремизки 2 и 4, нити основы 5 и 7 из третьего слоя второй секции пробраны в 

ремизки 5 и 7, которые в области соединения слоев переплетаются с нитями 

утка 18, 21, 24 и 27. При соединении секции, полость от первой секции 

располагается над второй секцией, в результате чего, между секциями 

формируется новая дополнительная полость.   
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Рисунок 2.2. Схема разреза соединения секций четырехслойной ткани  

Как видно из рисунка 2.2, толщина ткани зависит от диаметра нитей 

основы и утка каждой секции, т.е. здесь получается следующая формула: 

    
                        

 
                                   (2.7) 

где: 

Нтк – толщина ткани; 

n1,n2 – количество секции; 

do, dy – диаметр нитей основы и утка. 

Известно [24 − 54], что уработка основных нитей влияет на форму и 

размеры полости между слоями,  что указана в научных работах известных 

ученых - О.А. Новикова, В.А. Гордеева, С.С. Юхина и др. Как показали 

предварительные результаты экспериментов, уработка нитей оказывает 

существенное влияние на строение ткани и ее свойства. Существующие 

различные методики определения значений уработки основных нитей, 

относится к выводу, теоретических формул, так и эмпирических 

зависимостей для определения величины уработки нитей в тканях с 

постоянными и переменными плотностями расположения нитей. Однако, 

вопрос влияния уработки основных нитей в ткани до настоящего времени 

является вопросом актуальным. На рисунке 2.3, приведена схема 

геометрической модели взаимодействия параметров формирования ткани.  
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О1 

 

 
О2 

 
О3 

 
О4 

Рисунок 2.3. Схема геометрической модели взаимодействия параметров формирования 

ткани 
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где:  

О1 –  направление движения основных нитей на верхнем слое; 

О2 –  направление движения основных нитей на нижнем слое; 

О3 –  направление движения основных нитей на верхнем слое; 

О4 –  направление движения основных нитей на нижнем слое; 

Как видно из рисунка 2.3, положение О1 и О3 указывают направление 

движения основных нитей на верхнем слою, но отличаются расстоянием 

∆АБС между областью слоев и формирования полостей. Также положение О2  

и О4 указывают направление движения основных нитей на нижнем слое, но 

отличаются расстоянием ∆АБС между областью слоев и формирования 

полостей. 

Исходя из указанных положений, вычисляем длину основной нити О1 по 

следующим формулам: 

L1 = 3lP1 = 3∙0,48 = 1,44 мм                                      (2.8) 

L2 = AB + 12dо  + 26dу = 0,48 + 12∙0,055 + 26∙0,3 =8,9 мм          (2.9) 

LR = L1 + L2 = 1,44 + 8,9 = 10,3 мм                                (2.10) 

где: 

      АВ – межосевое расстояние 

ВС = ro + dy + do + ry + ro + 0,55                          (2.11) 

      √       =√            √        мм         (2.12) 

 

Из длины основной нити О2 вычисляем только переходный участок: 

 

      √  ꞌ    ꞌ  √              

 √             √                                       (2.13) 

CCꞌ = ro 

ACꞌ - межосевое расстояние. 

 

LО1 =3lP1 =      + 12lP2 = 1,44 + 0,7 + 10,8 = 12,9 мм.        (2.14) 

где:  

LО1 – длина нити основы О1; 

lP1 – длина изгиба нити основы в области соединения lP1 = АВ; 
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lP2 – длина изгиба нити основы в слое lP2 = 3dу.  

LО2 =3lP1 =      + 12lP2 = 1,44 + 0,47 + 10,8 = 12,7 мм.         (2.15) 

LО = LО1+ LО2 + LО3 + LО4 / 4 =12,9 +12,7+12,9+12,7/4 = 19,5        (2.16) 

Конечный вид значения уработки основных нитей    имеет: основу 

вычисляем по формуле: 

   
           

  
                                                   (2.17) 

где: 

   - длина 1-й нити основы; 

   - длина основных нитей; 

   - длина раппорта ткани по утку. 

Применительно к положению О1 расчѐтное значение уработки 

основных нитей равняется:  

   
              

    
                                      (2.18) 

2.2. Результаты применения полученных теоретических формул 

определения уработки нитей основы и утка в ткани 

Результаты экспериментов по определению уработки нитей основы и 

утка в ткани приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1.- Результаты экспериментов по определению уработки нитей 

основы и утка в ткани 

№ Длина нити основы 

вынутой из суровой 

ткани, мм 

Длина нити утка 

вынутой из 

суровой ткани, мм 

Длина  суровой 

ткани, мм 

1 116,9 106 100 

2 116,5 106,5 100 

3 115 107 100 

4 116,5 103 100 

5 115 105 100 

6 115 106 100 

7 115,5 106,5 100 

8 116,5 106 100 

9 116 103 100 

10 117 105 100 

11 115,5 105 100 

12 116,7 107 100 
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Продолжение таблицы 2.1. 

13 115,5 106,5 100 

14 116,5 104 100 

15 115,6 105 100 

Среднее 

значение 
116 105,4 

100 

 

Ниже приводятся результаты сравнительного анализа данных таблицы 

2.1, с теоретическими формулами. Величина уработки нитей основы и утка 

определялась по отношению к длине нити по следующим формулам [13]: 

по основе 

   
            

  
 

            

   
                                        (2.19) 

по утку 

   
            

  
 

              

     
                                      (2.20) 

где: 

   - уработка по нитям основы; 

    - уработка по нити утка; 

lo – длина нитям основы; 

ly – длина нити утка; 

lто – длина ткани по нитей основы; 

lту – длина ткани по нити утка. 

Графические изображения полученных данных уработки основных и 

уточных нитей приведены на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11. Диаграмма изменения значений уработки основных и уточных нитей в 

ткани 
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Выводы по второй главе 

На основе вышеизложенного сделаны следующие выводы:   

1. Предложено аналитическое неравенство для определения толщины 

области соединения слоев и для определения толщины формирования 

полостей многослойной ткани сотовой структуры.   

2. Предложено аналитическое неравенство для определения возможной 

величины разницы между уработками нитей основы в продольных полосах 

ткани, позволяющее прогнозировать стабильность процесса формирования 

полости с использованием в продольных полосах разноурабатывающихся 

нитей основы. 

3. Предложено аналитическое неравенство для определения возможной 

величины разницы между уработками основных нитей в области соединения 

слоев и в области формирования полостей. 

4. Предложены выражения для прогнозирования материалоемкости, 

уработок основных нитей в продольных полосах ткани через 

технологические параметры заправки ткани на ткацком станке, позволяющие 

теоретически определять значения уработок нитей основы в полосах на 

стадии проектирования ткани по заданным линейным плотностям нитей, по 

плотностям ткани обеих систем, переплетению, без промежуточных стадий 

определения порядка фазы строения ткани, высоты волны изгиба нитей и 

геометрической плотности ткани, что значительно упрощает процесс 

проектирования. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Прогнозирование многослойной ткани сотовой структуры 

Основной целью теории развития строения ткани, а также 

проектирования ткани (Новиков Н.Г., Кутепов О.С., Степанов О.С. и др) и 

анализа существующих структур (61-76) - это расширить ассортимент 

многослойных тканей сотовых структур, путѐм разработки новых 

конфигураций пористости для получения толстых и прочных тканей. 

Необходимо отметить, что по результатам развития теории строения и 

проектирования многослойных тканей получены закономерности о 

структуры многослойных тканей. Полученные нами закономерности 

свидетельствует о том, что многослойные ткани сотовых структур можно 

получить односекционные и двухсекционные ткани. Установлено, что в 

зависимости от количества ремизок в ткацком станке и использование более 

двух систем нитей, можно получить нужное количества секций состоящая из 

двух слоев, с разными размерами полостей из разные переплетений. 

На рисунке 3.1. приведена конфигурация с разными размерами 

полостей и их расположение. Конфигурация с одинаковым размером 

полостей с небольшим промежутком соединения полостей (рисунок 3.1, а), 

конфигурация с расположением полостей четыре большие полости в 

середине две маленькие полости (рисунок 3.1, б), конфигурация с 

расположением большой полости с промежутком соединения маленькой 

полости (рисунок 3.1, в), а потом большие полости или наоборот, а также 

конфигурация с последовательностью большой полости и маленькой 

(рисунок 3.1, г) или конфигурация с четырьмя маленькими полостями, в 

середине большая полость (рисунок 3.1, г). Выбор разновидностей 

многослойной ткани сотовой структуры зависят от потребности заказчиков.   

На рисунке 3.2 приведена конфигурация двухслойной ткани сотовой 

структуры с двумя маленькими размерами и один большой размер полостей, 



44 

 

и рисунок полотняного переплетения. На разработку данной ткани в 

раппорте ткани участвуют 4 нити основы и 52 нити утка. 

 

Рисунок 3.1. Схемы конфигураций с различными параметрами полостей и их 

расположением в ткани 

 

Количество нитей утка в каждой маленькой полости состоит из 14, а 

количество нити утка в большой полости состоит из 26 нитей.  Таким 

образом, для получения таких конфигураций можно использовать разные 

размеры полостей и их расположение. В зависимости от потребности людей 

можно применять разные конфигурации для расположения полостей 
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многослойной ткани сотовой структуры. Всем известно, что ткани с 

полотняным переплетением образуются более жесткой и грубой 

поверхностью. Таким образом, для 

получения более рыхлой ткани 

можно использовать другие виды 

переплетения, например, с такими 

же конфигурациями можно 

вырабатывать ткани с 

переплетением саржа или сатин и 

д.р.  

На рисунке 3.3 приведен 

разрез двухслойной ткани с 

переплетениями саржа ½. Раппорт 

по основе равен 4 нитям, по утку 

равен 33 нитям. В области 

соединения слоев участвуют 3 

нити утка, а в формировании 

полостей 30 нити утка, т.е. 

большой размер полости с 

маленькими промежутками 

области соединения слоев.  

На рисунке 3.4 показан 

разрез двухслойной ткани с 

переплетением сатина, а также с 

большими размерами полостями, и 

маленький промежуток области 

соединения слоев. Однако, на 

данный рисунок используются 8 

нитей основа в раппорте и 30 нитей 

утка.  

Рисунок 3.2. Разрез двухслойной ткани с 

разными размерами полостей с 

полотняным переплетением 
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Рисунок 3.3. Разрез двухслойной ткани с переплетениями саржа ½. 
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Рисунок 3.4. Разрез двухслойной ткани с переплетениями сатина.  
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На рисунке 3.5. показан разрез двухсекционной четырѐхслойной 

ткани сотовой структуры с отличиями полостей друг к другу 

геометрическими фигурами и с разными размерами. Данный рисунок 

разрабатывается с участием 8 нитей основы в раппорте ткани и 70 нитей 

утка. Внутри полостей обозначены условные геометрические фигуры, т.е. 

эллипс, ромб и шестигранник. Во время формирования ткани две первые 

маленькие полости получают геометрическую форму эллипса, две большие 

полости расположены друг над другом, получают геометрическую форму в 

виде сот и дополнительная полость, которая формируется в результате 

соединения секции получают ромбовидные геометрические формы. Данная 

конструкция в пределе одного раппорта имеет две области соединения 

секции.   В первой области соединены секции, которые соединяют маленькие 

полости, участвуют две уточные нити, т. е. 12-й и 15-й уток, а в второй 

области соединения, т.е. соединение больших полостей расположено друг 

над другом, участвуют 4 нити утка, 44-й, 47-й, 50-й и 53-й нити утка. Слои в 

каждой секции также соединяются в две точки. Начиная расформировывать 

первую маленькую полость с первой уточной нитью и объединяются во 

второй точки соединения области формирования большой полости с 

уточными нитями 25. Также 2-й и 26-й уточные нити во второй секции 

участвуют в соединении слоев. То есть, каждый слой по каждой секции два 

раза соединяется друг другом и два раза по секциям.   

Как отмечено выше, для получения двухсекционной четырѐхслойной 

ткани сотовой структуры также можно использовать из разных 

конфигурации с расположением полостей, например, с промежутком области 

соединения или без промежутка, с последовательностью сначала маленькими 

полостями и потом большими полостями и, наоборот. Для разработки 

конфигурации можно применять разные геометрические фигуры (рисунок 

3.5), используя комбинированные переплетения: полотняные, саржевые, 

сатиновые и другие виды переплетения.   
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Рисунок 3.5. Разрез двухсекционной четырѐхслойной ткани сотовой структуры. 

 

3.2. Разработка двухслойной ткани 

Ткани, состоящие из двух слоев, прочно соединенных между собой, 

называются двухслойными. Для получения многослойных тканей 

используют переплетения, которые дают возможность создавать ткани, 

состоящие из нескольких слоев. При проектировании многослойных тканых 

структур основными параметрами являются: число слоев, переплетение и 

способ соединения слоев.  

Анализ научной литературы по разработки многослойных тканей 

различных структур показал, что они могут вырабатываться от 2 до 12 с 

числом слоев. Число слоев в ткани ограничивается техническими 

возможностями ткацкого станка и зависит от мощности ремизоподъемной 

каретки. Теоретически для челночных станков, оснащенных 

ремизоподъемной кареткой на 12 ремиз, при использовании простейшего 

полотняного переплетения толщина ткани ограничивается шестью слоями 

[69]. Бесчелночные станки, оснащенные современными ремизоподъѐмными 

механизмами, имеющими в заправке до 28 - 30 ремизных рам, позволяют 

вырабатывать ткани с 14-15 слоями. Поэтому, для выработки технических 

тканей часто используются бесчелночные станки со специальными 
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устройствами, обеспечивающими подъем до 56 ремизных рам [78]. Такие 

станки значительно расширяют возможности выработки многослойных 

тканей.  

Известно, что при проектировании многослойных тканей главным 

образом используется полотняное переплетение, обеспечивающее в пределах 

каждого слоя наиболее прочную связь между системами нитей [70]. Однако, 

полотняное переплетение придает многослойным тканям дополнительную 

жесткость. Поэтому для получения более гибких и эластичных тканых 

структур используют также саржа 1/2, 4-х ремизный сатин и репсовые 

переплетения с небольшим раппортом. 

Главным элементом в проектировании новой структуры многослойной 

ткани является способ соединения слоев, осуществляющий соединение и 

перевязку слоев в одно целое.  

Известны различные способы соединения слоев, которые условно 

можно разделить на два способа: 

- первый способ состоит в соединении слоев за счет использования 

дополнительных систем нитей; 

- второй способ заключается в соединении слоев нитями одной 

основы, переходящими из слоя в слой по определенному закону, и, таким 

образом, соединяющими слои в единое целое полотно.  

Как правило, при первом способе соединения слоев необходим 

дополнительный навой. Если переплетение в слоях и в перевязках слоев 

принять одинаковым, например, полотняным, то при использовании второго 

способа можно ограничиться одним навоем. 

Толщина ткани при прочих равных условиях зависит от количества 

слоев и является величиной постоянной и ограниченной только 

техническими возможностями ткацкого станка. Использование 

бесчелночных ткацких станков позволит снять ограничения на количество 

слоев.  
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При проектировании новых структур многослойных тканей, кроме 

различных сочетаний количества слоев и способов их соединений, можно 

использовать различный сырьевой состав нитей и их линейную плотность. 

Такое многообразие сочетаний создает возможность получения 

многослойных тканей различных структур, а следовательно, и различных 

свойств. Последнее объясняет расширение сферы применения данных тканей 

в технике, медицине, строительстве, авиастроении не только как 

самостоятельных текстильных материалов, но и как составляющих для 

композитных материалов [72]. Наметилась также тенденция широкого 

бытового использования таких тканей [73]. 

Как показывают результаты анализа литературных источников, одним 

из перспективных направлений в проектировании и разработке 

многослойных тканых структур является направление, связанное с 

проектированием многослойных тканей с полостями, имитирующими 

пчелиные соты. Отсюда и название – «многослойные ткани сотовой 

структуры». Технические и технологические возможности ткацкого 

производства позволяют получать большое разнообразие таких тканей с 

различными размерами полостей и их различным расположением в слоях. 

Многослойные ткани таких структур обладают хорошей эластичностью, 

повышенными теплозащитными и звукоизоляционными свойствами, 

устойчивы к вибрационным воздействиям. Благодаря этим свойствам они 

нашли широкое применение в строительстве для отделки стен, потолков и 

перегородок.  

Соты представляют собой тканые полости, которые могут быть 

сформированы как вдоль ткани (вдоль нитей основы), так и поперек ткани 

(вдоль нитей утка). 

В первом случае для формирования многослойной ткани необходим 

челночный ткацкий станок с непрерывным способом прокладывания утка и 

зевообразовательным механизмом с ремизоподъемной кареткой как 

минимум на 8 ремиз. Первым недостатком этого способа получения сотовой 
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структуры ткани является ограничение числа ремиз, а следовательно, 

связанное с этим ограничение количества слоев в ткани. Второй недостаток 

этого способа заключается в ограничении количества и размеров полостей 

заправочной шириной станка. 

При втором способе формирования многослойных тканей сотовой 

структуры могут использоваться бесчелночные станки с прерывным 

способом прокладывания уточины. Как было отмечено выше, 

зевообразовательные механизмы этих станков имеют значительно большее 

число ремиз в заправке, что расширяет технологические возможности 

формирования различных многослойных структур. Использование 

бесчелночных станков также увеличивает производительность процесса 

ткачества. 

Таким образом, работы, направленные на разработку методов 

проектирования и технологии получения тканых многослойных структур, 

сегодня востребованы и актуальны. Решение этой задачи позволит создавать 

ткани заданного назначения и свойств еще на стадии их проектирования, 

сократив время и материальные затраты на экспериментальную разработку, а 

также расширить ассортимент многослойных тканей сотовой структуры и 

возможности их дальнейшего использования. 

Исходя из вышеизложенного, одной из задач данной работы является 

разработка способа получения многослойной ткани сотовой структуры с 

полостями, расположенными перпендикулярно направлению нитей основы.  

Несмотря на сложность поставленный задач нами спроектировано 

несколько вариантов конфигурации многослойной ткани с разными 

структурами и разными переплетениями (рисунок 3.6).  

Как видно из рисунка, проектированная ткань состоит из двух частей: 

соединение слоев и полости. Переплетения комбинированные, т.е. для 

области соединение слоев приняты репс 2/2, а для формирования полостей – 

полотняные. Раппорт по основе равен 4, который обозначен буквами с 
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индексом О1…О4, раппорт по утку равен 30 нитям, который обозначен 

цифрами. Полость обозначена буквой П.  

Рисунок 3.6. Разрез двухслойной ткани сотовой структуры по нитям утка 

 

Проектируемая ткань, формируется следующим образом: Первые 4 

уточные нити расположены соседним способом, которые называются 

области соединения слоев, начиная с 5-й и 6-й нитей разделяются на две 

части. Уточные нити 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 и 29 

располагаются в верхних частях – верхний слой, а уточные нити 6, 7, 10, 11, 

14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 и 30 в нижней части – нижний слой. Нити основы 

О1 и О2 в области соединения слоев переплетаются с уточными нитями 1…4 

и перекрывают нитями утка 1 и 3, по способу переплетения репс 2/2, после 4-

го нить разделяются по слоям, т.е. О1 направляется в верхнем слое и О2 – 

нижнем. Затем О1 переплетают способом полотняного переплетения с 

уточными нитями 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 и 29 и перекрывать 

нити утка 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 и О2  переплетают с уточными нитями 6, 7, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 и 30  и перекрывает нитей утка 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30. Нити основы О3 и О4 переплетают тоже самое как О1 и О2, но 

они в области соединение слоев перекрывают 2-й и 4-й уток, затем О3 

направляются в верхнем слое и перекрывают 8, 12, 16, 20, 24 и 28 уточные 

нити, О4 направляются в нижнем слое и перекрывает 7, 11, 15, 19, 23, 27 
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уточные нити. В результате образования верхних и нижних слоев между 

ними формируется полости П. Размеры полостей зависят от количества 

нитей утка, чем больше количества уток в раппорте, тем больше размер 

полостей. Связи с этими, полости получают геометрические формы как ромб, 

шестигранник, эллипс, круг и т.п.  Таким образом, формируется новая 

двухслойная ткань сотовой структуры.   

 

3.3. Теоретические основы разработки двухсекционной 

четырехслойной ткани 

 

В основу методов теоретического исследования двухсекционной 

четырехслойной ткани использовались теория строения и проектирования 

тканей многослойных структур [61-76].  

На рисунке 3.7. представлена теоретическая схема, изображающая 

разрез ткани сотовой структуры (рисунок 3.7). Разрез выполнен вдоль нитей 

основы. Здесь показана четырехслойная ткань толщиной Нтк, состоящая из 

двух секций.  

Условно ткань разделена на две секции. Первая секция состоит из 1-го 

и 2-го слоя, вторая - из 3-го и 4-го слоя. Теоретически число секций может 

изменяться от 1 до j (в рассматриваемом примере j = 2), а число слоев - от 2 

до i (в рассматриваемом примере i = 4). В слоях формируются полости   
  

(соты), число которых k может меняться от 1 до ∞. Соты соединены между 

собой однослойным участком ткани С, число которых равно k-1. Соединение 

секций происходит за счѐт перехода нитей основы нижнего слоя в верхний 

слой, и наоборот, нитей основы, образующей верхний слой, в нижний слой 

одновременно с формированием полостей   
 . Как видно из рисунка 1, б 

между секциями образуются дополнительные полости     
   , размеры и 

форма которых определяются длиной соединительного участка С и размером 

А полости   
 . При выбранном способе формирования полостей их число не 
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ограничено, а их размер (число уточных нитей, формирующих полость) и 

число уточных нитей соединительного участка С задаются при 

проектировании в зависимости от назначения ткани любым числом уточных 

нитей. Теоретически возможны различные комбинации полостей и 

соединительных участков как по размерам, так и по их расположению в 

секциях многослойной ткани. Армирующим материалом можно создать 

любую форму полости, в том числе сотовую. 

 

 

Рисунок 3.7. Предполагаемая схема разреза ткани вдоль нитей основы  

 

Длина соединительного участка С и длина А полости   
  зависят от 

плотности ткани по утку. При заданной плотности ткани число нитей утка 

mc, формирующих соединительный слой С и число нитей утка mп, 

формирующих полость   
 , соответственно равны 

 

       , уточин,                                                                   (3.1) 

 

       , уточин,                                                                 (3.2) 
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где С, А – проектируемая длина соединительного участка и полости 

соответственно, мм; 

        Ру, – число нитей на 100 мм ткани. 

Тогда раппорт по утку Rу формируемого элемента ткани сотовой 

структуры определится числом нитей утка, участвующих в образовании 

полости и соединительного участка ткани, и равен 

 

        ,                                                              (3.3) 

 

а число нитей утка в ткани заданной длины L, состоящей из k полостей, 

будет равно 

   ∑    ∑    
   
 

 
                                                 (3.4) 

где    – число уточных нитей, формирующих полость; 

         k – количество полостей в раппорте; 

         – число уточных нитей в соединительном слое; 

       k-1 – количество соединительных слое в раппорте элемента ткани. 

Число уточных нитей, необходимых для формирования полости и 

число уточных нитей в соединительном слое определяются назначением 

ткани и ее свойствами. Очевидно, что раппорт ткани по утку будет 

увеличиваться при более сложной комбинации количества и размеров 

соединительных участков и полостей.  

Число основных нитей в раппорте ткани по основе определяется 

раппортом базового переплетения. 

Соединение секций многослойной ткани происходит одновременно с 

их наработкой и не снижает производительности ткацкого станка. 

Теоретически возможна выработка многослойной ткани с любым числом 

секций j и числом слоев i. Последние определяются только техническими и 

технологическими возможностями ткачества. 

Учитывая вышеизложенное, для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 
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1. Определить число секций и слоев; 

2. Определить число и размеры полостей и соединительных участков; 

3. Определить комбинации полостей и соединительных слоев в 

секциях; 

4. Выбрать переплетение и способы перевязки слоев; 

5. Построить схему разреза ткани по утку; 

6. Построить заправочный рисунок ткани;  

7. Выбрать тип ткацкого станка для выработки ткани. 

В связи с этим, ведутся исследования по разработке новых 

многослойных сотовых структур с хлопкополиэфирным содержанием 

волокон, которые можно использовать и в бытовым и в техническом 

назначении. 

На рисунке 3.8. представлен разрез ткани, реализуемые вдоль нитей 

основы, на которых показан процесс реального формирования полостей и 

соединительных участков ткани, а также переплетения, используемые при 

выработке этих тканей. Процесс формирования сотовой структуры 

четырехслойной ткани происходит следующим образом. Зев для 

формирования соединительного участка ткани в первой секции для 

прокладки 1,3,5,7 нитей утка образуется 1, 2 и 3, 4 нитями основы, во второй 

секции - для прокладки 2,4,6,8 нитей утка зев образуется 5,6 и 7,8 нитями 

основы. Этот участок формируется основным репсом 2/2. В дальнейшем 

происходит формирование полостей   
 . Для этого 9-я, 10- я,11- я, и 12-я 

уточные нити поочередно вводятся в зева, образуемые 1-й и 2-й нитями 

основы при формировании первого слоя, 4-й и 3-й нитью основы при 

формировании второго слоя, 5-й и 6-й нитью основы при формировании 

третьего слоя, 7-й и 8-й нитями основы при формировании четвертого слоя.  
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Рисунок 3.8. Разрез ткани по нитям утка 

 

Полости   
  формируются полотняным переплетением 

последовательно до 36 уточной нити включительно. Соединение 2-го и 3-го 

слоев происходит одновременно с формированием полостей за счѐт перехода 

из слоя в слой 3, 4, 5 и 6 нитей основы.  

На рисунок 3.9. приведена заправочная рисунка двухсекционной 

четырѐхслойной ткани сотовой структуры, переплетения по фону и по 

кромку и разрез ткани по нитям утка.  На основе двухслойной ткани 

проектировалась четырѐхслойная ткань, которая состоит из двух секций и на 

каждой секции расположены два слоя. На данных проектируемых тканях 

тоже принимались комбинированные переплетения, раппорт по нитям основе 

равен Ro=8 нитей, по нитям утка – Rу=60 нитей.  Проборка для кромки и фона 

принимается рядовая (рисунок 3.11, а). На основе рисунок переплетения, 

также сделан картон для кромки и фона, который приведен на рисунке 3.11, 

б. 
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Рисунок 3.9. Заправочный рисунок  
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б 

Рисунок 3.10. Разрез по нитям утка четырехслойной ткани 
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б 

Рисунок 3.11. Проборка в ремизе (а) и картон (б)

а 
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3.4. Компьютерное моделирование многослойной ткани сотовой 

структуры  

В связи с вышеизложенным, для того, чтобы было более понятно и как 

выглядит проектируемая ткань в дальнейшем, проводилось компьютерное 

моделирование с использованием программы Macromedia Flash 8 и Weave Point7. 

В результате получен трехмерный вид двухслойной ткани сотовой структуры, 

который приведен на рисунке 3.12 и предполагаемый внешний вид двухслойной 

ткани сотовой структуры (рисунок 3.13). 

 
 

Рисунок 3.12. Трехмерный вид двухслойной ткани сотовой структуры 

 

В основе методов исследования использовались теоретические основы 

строения и проектирования тканей многослойных структур и компьютерные 

методы моделирования 3D моделей. 

На рисунке 3.14. представлена трехмерная модель проектируемой ткани. 

Разрез выполнен вдоль нитей основы.  
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Рисунок 3.13. Предполагаемый внешний вид двухслойной ткани сотовой структуры 

 

 

Рисунок 3.14. Трехмерная модель четырехслойной ткани сотовой структуры  
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На рисунке 3.15. представлена трехмерная модель спроектированной 

двухсекционной четырехслойной ткани.  

 

Рисунок 3.15. Трехмерная модель формируемого элемента двухсекционной четырехслойной 

ткани с учетом переплетений  

 

Выводы по третьей главе 

На основе вышеизложенного сделаны следующие выводы:   

- получена методика разработки разных конфигураций для двухслойной и 

двухсекционной четырехслойной ткани сотовой структуры. Это свидетельствует 

о том, что в дальнейшем можно использовать разновидности конфигурации для 

получения двухслойной и двухсекционной четырехслойной ткани сотовой 

структуры. 

   - разработана двухслойная ткань сотовая структура с разными размерами 

полостями и переплетения полотняные, саржа ½ и четырѐхремизный сатин. А 

также разработаны двухсекционные четырѐхслойные ткани сотовой структуры с 

разными размерами полостей с применением разных геометрических фигур. 

- разработана компьютерная модель многослойной ткани сотовой 

структуры. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Разработка технологических карт выработки многослойных тканей 

сотовых структур на ткацких станках 

Предварительные эксперименты были проведены в научном лаборатории 

СПБГУПТД, на ткацком станке АТ-100, оснащенном кареткой на 10 ремизок, где, 

раппорт ткани по основе составляет 4, по утку 16 нитей. Ткань имеет 2 слоя и 

полости вдоль нитей утка. В ходе эксперимента была получена двухслойная и 

четырехслойная ткань сотовой структуры. Однако результаты анализа показали, 

что структура полученных тканей по плотности тканей по основы и утку 

недостаточно для предназначенных целей.  

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что для выработки 

экспериментального образца многослойной ткани сотовой структуры в научной 

лаборатории СПГУПТД приняты следующие технологические условия и 

ограничения: 

 формирование полостей (сот) осуществляется вдоль нитей утка 

перпендикулярно направлению нитей основы;  

 переплетение слоев ткани принято полотняным;  

 перевязка слоев осуществляется нитями основы, формирующей основные 

слои, по закону основного репса 2/2. 

В связи с этим, с целью получения многослойных тканей в предприятии 

АООТ «Нассоджи Худжанд» проводились разработки по созданию многослойных 

тканей с последующим переходом к выработке двухслойных тканей сотовых 

структур на бесчелночных ткацких станках СТБ-2-220.  

Бесчелночный ткацкий станок СТБ-2-220 можно охарактеризовать 

следующим образом: заправочная ширина 220 см, максимальная частота 

вращения главного бала 210 мин
-1

, диаметр дисков навоя 600 мм, диаметр ствола 

навоя 150 мм, мощность электродвигателя 1,7 кВт, максимальная скорость 

прокладки утка 20 – 24 м/с, тип основного регулятора – негативный, 

максимальный коэффициент связности ткани  9, вид кромки – закладная, ширина 

станка 3900 мм, глубина 1795, масса – 2800 кг и ремизоподъемная каретка СКН – 



66 

 

14 [82].  

Ремизоподъѐмная каретка СКН – 14 состоит из следующих узлов: остова, 

привода, подъемного механизма, приводящего в движение ремизки и механизма 

управления. От среднего вала 1 станка через звездочку 2, двухрядную цепь 4 и 

звездочку 6 движение передаѐтся главному валу каретки. От него получают 

движение механизм управления и возвратно-поступательное движение ножи. При 

повороте призмы 10 перфолента подходит очередным рядом отверстий под 

щуповые иглы 9, которые взаимодействуют с крючками 11. С помощью малых 

ножей 8 крючки могут повернуть рычаги 13 и 13ꞌ вокруг оси и опустить крючки 

14 и 14ꞌ, лежащие на полочках рычагов. Под действием ножей 12 и 12ꞌ крючки 

потянут за собой балансир 7, который через тягу 15, регулировочный хомут 5 и 

рычаг 3 передаст движение ремизным тягам и рычагам [82].   

 

Рисунок 4.1. Схема ремизоподъемной каретки СКН-14 [82] 

 

На рисунке 4.2. показан продольный разрез (по нитям утка) и заправочный 

рисунок двухслойной ткани сотовой структуры. Проборка основных нитей в 

ремиз рядовая.  

Ткань вырабатывалась на бесчелночных ткацких станках СТБ-2-220 из 

хлопкополиэфирной пряжи линейной плотности 25 текс в основе и 50 текс в утке, 
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имеющую два слоя с полостями заданных размеров вдоль в поперечном 

направлении ткани.  

 

Рисунок 4.2. Продольный разрез и заправочный рисунок двухслойной ткани сотовой 

структуры 

 

Плотность ткани по основе равнялась 448 нитям на 10 см, по утку - 210 

нитям на 10 см. Число слоев ограничивается количеством ремизок в 

зевообразовательном механизме ткацкого станка, а число полостей идѐт без 

ограничения, потому что полости образуются вдоль нити утка и через каждое 

повторение раппорта образуется одна полость. Поэтому число полостей зависят 

от длиной ткани, чем больше длина тканей, тем больше число полостей. 
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Данная ткань вырабатывалась на ткацком станке СТБ 2-220, оснащенном 

ремизоподъемной кареткой СКН-14 на 12 ремизок, в которой 8 ремиз 

использовались для фоновых нитей, а 4 ремизки - для кромочных. Раппорт ткани 

по основе равен Ro = 4 нитям, по утку – Ry = 32 нитям. Ткань имеет два слоя и 

одну секцию. Переплетение в области соединения слоев принято репс 2/2 

(рисунок 2, а), переплетение в области формирования сотовой полости в каждом 

слое – полотняное (рисунок 2, б,в). 

Таблица 4.1. - Основные заправочные параметры вырабатываемой ткани  

Показатель Значение  

Ширина суровой ткани, ВС, см  166 

Линейная плотность нити основы, ТО, текс 25 

Линейная плотность нити утка, ТУ, текс 50 

Лин. плотность кромочной нити, ТК, текс 25 

Число нитей в основе, всего, NО, Шт. 7428 

Число нитей в кромках, NК, Шт. 64 

Число нитей основы на 10 см суровой ткани, РО, Шт. 448 

Число нитей утка на 10 см суровой ткани, РУ, Шт. 210 

Уработка по основе, АО, % 13,8 

Уработка по утку, АУ, % 5,1 

Номер берда, NБ 107 

Число фоновых нитей в зуб берда, ZФ, Шт. 4 

Число кромочных нитей в зуб берда, ZК, Шт. 2 

Переплетение 
Репс 2/2, 

полотняное 

Тип ткацкого станка СТБ 2-220 

Поверхностная плотность суровой ткани, Мпс, Г/м
2
 243,9 

Расход основы на 100 м суровой ткани, RО, Кг 21,3 

Расход утка на 100 м суровой ткани, RУ, Кг 18,6 

 

Как отмечено выше, заправочный рисунок каждой ткани, в том числе 

многослойная, состоит из трех элементов – рисунка переплетения, проборка и 

картона. На рисунке 4.3 показаны переплетения области соединения слоев и 
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формирование полости, то есть верхней и нижней слоев по частям. Здесь нити 

основы на верхней слое пронумерованы арабскими цифрами, а на нижнем слое- 

римскими. Нити утка пронумерованы арабскими цифрами. Междустрочия 

горизонтально соответствуют нити утка, а вертикальные - нитям основы.  

 

 

   а1                        а2  

Рисунок 4.3. Рисунок переплетения: а – соединение слоев, репс 2/2, а1 – верхний слой, 

а2 - нижний слой 

Как видно из рисунка, переплетения размещаются в основные нити, 

поднятые над переплетающимися с ними уточными нитями. В области 

соединения слоев, нитей О1 и ОI переплетаются с нитями 1 и 3, а нити О2 и ОII 

переплетаются с нитями 2 и 4, в результате чего появится переплетение репс 2/2. 

Раппорт по репс 2/2 получается Ro = 4, Ry = 4. Затем идѐт процесс распределения 

слоев и формирования полостей. Начиная с 5-й и 6-й нитей, процесс переплетения 

нитей основы и утка изменяется, т.е. образуются новые слои и каждый слой 

формируется полотняным переплетением.  
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Итак, нити О1 и О2 с нитями 5,8,9,12,13,16,17,20,21,24,25,28,29 образуют 

верхний слой с полотняным переплетением и нити ОI и ОII c нитями 

6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27 и 30 образуют нижний слой. Таким образом, 

формируется полость. В результате окончания репсовым переплетением 

формируется зона соединения слоев и по окончании полотняным переплетением 

формируются верхний и нижний слой и полости тканей.  

Размеры полостей зависят от количества нитей утка, чем больше количества 

уток в раппорте, тем больше размер полостей. В связи с этими, полости получают 

геометрические формы как ромб, шестигранник, эллипс, круг и т.п. 

Для получения двухслойной ткани должно быть две системы нитей основы 

и две системы нити утка. Для таких заправок требуется сводная проборка по 

каждому слою. Однако мы выработали одному систему нитей основы и утка, 

поэтому приняли рядовую проборку на один свод. Число ремизок обычно должно 

быть равно раппорту переплетения на данную ткань раппорт по основе Ro = 4 x 2 

= 8, т. е. для того, чтобы удобно набивать перфокарту, удвоили раппорта тканей.  

Картон строится по рисунку переплетения и рисунку проборки. 

Перфокартон строится обычным способом, то есть переносом на рисунок картона 

подъемов основных нитей, пробранных в соответствующие ремизки [7].  

На рисунке 4.4 приведен разрез двухслойной ткани сотовой структуры по 

нити утка. 

 

Рисунок 4.4. Разрез двухслойной ткани по нити утка.  

Экспериментальный образец двухслойной ткани сотовой структуры, 

который выработали на бесчелночном ткацком станке СТБ 2-220, приведен на 

рисунке 4.5.  
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Рисунок 4.5. Экспериментальный образец двухслойной ткани сотовой структуры 

 

Как отмечено выше, для выработки экспериментальных образцов 

четырехслойной ткани сотовой структуры использовался ткацкий станок СТБ2-

220, оснащенном ремизоподъемной кареткой СНК-14 на 12 ремиз (8 ремиз для 

фона и 4 – для кромки) и один ткацкий навой. Ткань вырабатывалась из 

хлопкополиэфирной пряжи линейной плотности 25 текс в основе и   50 текс в 

утке. Плотность ткани по основе равнялась 448   нитям на 10 см, по утку -   210   

нитей на 10 см. При этом использовалась ремизоподъемная каретка на 12 ремиз (8 

ремиз для фона и 4 – для кромки) и один ткацкий навой. Проборка в ремизный 

прибор принята рядовая. Число уточных нитей, образующих соединительный 

участок слоя и полость, принято соответственно 4 и 26 уточных нитей. 

Соответственно раппорт формируемого элемента сотовой ткани равен 30 нитям. В 

качестве переплетения для соединения полостей принят основной репс 2/2, а для 

формирования полостей принято полотняное переплетение. 

При выработке двухсекционных четырехслойных тканей секции их могут 

соединять посредством переплетения уточных нитей соседних секций с нитями 

основы соединительного слоя. 

На рисунке 4.6 приведен разрез четырехслойной ткани сотовой структуры 

по нити утка. 
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Рисунок 4.6. Разрез четырехслойной ткани сотовой структуры по нити утка.  

 

Реализация заданного алгоритма на бесчелночном ткацком станке СТБ 2-

220 позволила получить четырехслойную ткань сотовой структуры с двумя 

секциями (рисунок 4.7).  

 

Рисунок 4.7. Экспериментальный образец четырехслойной ткани сотовой структуры с 

двумя секциями 

 

4.2. Использование многослойной ткани сотовой структуры в качестве 

мембраны для очистки воды 

По результатам выработки многослойной ткани сотовой структуры нами 

получены суровые ткани двухслойной и двухсекционной четырехслойной ткани 

сотовой структур, которые приведены выше и выбраны из каждого образца по 

куску для проведения экспериментов. Эксперимент был проведен в 

химлаборатории при кафедре химии Технологического университета 
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Таджикистана и в лаборатории ДГП «Учебно-методического центра по 

реформированию ЖКХ». Результаты экспериментов показали, что данную ткань 

можно использовать в качестве мембран для механической очистки воды с целью 

обеспечения экологической безопасности окружающей среды. 

 

Рисунок 4.8. Вид стенда апробации мембрана из многослойной ткани сотовой структуры  

 

4.3. Исследование физико-механических свойств многослойной ткани 

сотовой структуры 

С целью определения физико-механических свойств (прочность на разрыв и 

удлинения, водопоглощение, воздухопроницаемость и поверхностная плотность) 

тканей на кафедре материаловедения проводились исследования. Метод отбора и 

проб образцов, применяемый в исследовании, соответствовал ГОСТ 3811-72, 

ГОСТ 3813-72, ГОСТ 3816-72 и ГОСТ 12088-77.  

  Испытания поверхностной плотности ткани, согласно ГОСТ 3811-72, 

проводились на весах типы ROCMETR. Число испытаний 3 по каждой ткани, 

размер образцов 200 мм
2
. 

 Испытания прочности на разрыв и разрывное удлинение, согласно ГОСТ 

3813-72, проводились на разрывных машинах РМ-30. Устанавливаемое 

предварительное натяжение на машине РМ-30 составляло 300 г., расстояние 
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между зажимами 300 мм. Число испытаний 10, по каждой ткани (5 по основе, 5 по 

утку). 

 Согласно ГОСТ 3816-72, проведено исследование на водопоглощение 

тканей. Размер образцов для испытания 50х50 мм, число испытаний 3. 

Необходимые принадлежности для исследования весы, бюксы, стакан 500 мл., 

специальная фильтрующая бумага, металлический ролик весом 1 кг и 

дистиллированная вода. 

 Исследования для определения воздухопроницаемости тканей, согласно 

ГОСТ 12088-77, проводились на машинах ATL-2 (FF-12). Число испытаний 10, 

площадь образцов для испытания 10 см
2
.    

 

4.3.1. Определение водопоглащения многослойных тканей сотовых 

структур 

Согласно ГОСТ 3816-72, проведено исследование на водопоглощение 

тканей. Размер образцов для испытания 50х50 мм, число испытаний 3. 

Необходимое оборудования и приборы для исследования: весы, бюксы, стакан 

500 мл, специальная фильтрующая бумага, металлический ролик весом 1 кг и 

дистиллированная вода. Результаты испытания приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2.-Численные значения водопоглащения многослойных тканей 

сотовых структур                                                                               

    № Масса сухой ткани, mс Масса влажной ткани, mв 

Образец по однослойной ткани 

1 0,6244 1,2143 

2 0,6251 1,1743 

3 0,5958 1,0745 

Среднее значение 0,6151 1,1544 

Образец по двухслойной ткани 

 0,6697 1,6877 

 0,6245 1,5604 

 0,6142 1,5632 

Среднее значение 0,636133 1,6038 

Образец по четырехслойной ткани 

 0,6209 2,9071 

 0,6486 2,7004 

 0,6483 2,8278 

Среднее значение 0,6393 2,8118 
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 150,87,                    (4.2) 

 

   
           

  
 

                   

      
        ,                   (4.3) 

 

где   в — масса влажной элементарной пробы, г, или масса элементарной 

пробы после высушивания до постоянной массы при проведении испытания по 

второму способу; 

 с — начальная масса элементарной пробы, г. 

 

Рисунок 4.8. Диаграмма процента водопоглащения 
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4.3.2. Определение воздухопроницаемости 

Воздухопроницаемость – скорость воздушного потока, проходящего 

перпендикулярно через испытываемую точечную пробу при заданных значениях 

площади испытываемой поверхности точечной пробы, перепада давления и 

промежутка времени [80].  

Соответственно ГОСТ 12088 – 77 определили воздухопроницаемость 

двухслойной и четырехслойной ткани сотовой структуры на приборе ATL-2 (FF-

12) (рисунок 4.9). Испытания проведены в лаборатории кафедры 

материаловедения. В результате чего, выбрали точечную пробу, площадью 10 см
2
 

из каждой ткани по 10 кусков.  

Прибор марки ATL-2 (FF-12) состоит из следующих основных узлов: 

системы, создающей разрежение воздуха под испытуемой точечной пробой, в 

которую входят: электровентилятор 1, игольчатый клапан 2, соединительные 

трубы 3; четырех ротаметров 6, 7, 8, 9, определяющих количество воздуха, 

прошедшего через испытуемую точечную пробу, с диапазоном измерений 4—40, 

20—200, 120—1200 и 800—8000 л/ч; микроманометра 13, который состоит из 

трех наклонных измерительных трубок с пределом измерений 0—30, 30—100 и 

100—200 мм вод. ст., ценой деления 1 мм вод. ст.; шаблонов для проверки 

прибора; комплекта из четырех сменных столиков 10 с круглыми отверстиями 

площадью 10, 20, 50 и 100 см
2
 и соответствующих им прижимных колец 12 [83]. 

  

Рисунок 4.9. Прибор марки ATL-2 (FF-12): 1 — электровентилятор; 2 — игольчатый клапан; 3 

— соединительные трубы; 4 — рукоятки ротаметров; 5 — поплавки ротаметра; 6, 7, 8, 9 — 

ротаметры; 10 — сменный столик; 11 — испытуемая ткань; 12 — прижимное кольцо; 13 — 

микроманометр; 14 — сосуд с дистиллированной водой [83] 
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Подготовка прибора марки ATL-2 (FF-12):  

 прибор устанавливают по уровню; 

 заполняют микроманометр 13 дистиллированной водой; 

 ввертывают определенный сменный столик 10; 

 прижимное кольцо 12, соответствующее выбранному сменному столику, 

навинчивают на винт прижимного рычага; 

 устанавливают микроманометр 13 на нуль, для чего вращением рукоятки 

против часовой стрелки смещают мениск водяного столба на несколько делений 

выше нуля, затем вращением той же рукоятки в обратном направлении 

устанавливают мениск на нулевую риску шкалы микроманометра; 

 проверяют, чтобы игольчатый клапан 2 был закрыт, т.е. рукоятка 

игольчатого клапана была повернута против часовой стрелки до отказа; 

 проверяют, чтобы ротаметры 6, 7, 8, 9 был и закрыты, т.е. рукоятки 

ротаметров 4 до отказа были повернуты по часовой стрелке; 

 прибор включают в электросеть; 

 правильность показаний прибора контролируют по контрольной шайбе 

[80]. 

Определение воздухопроницаемости на приборе марки ATL-2 (FF-12)  

 Испытание проводят при разрежении под точечной пробой равной 49 Па (5 

мм вод. ст.). Допускается испытание проводить при разрежении от 0 до 1960 Па 

(200 мм вод. ст.). 

 Для испытания применяют сменный столик 10 с отверстием площадью 10 

см
2
. При необходимости могут быть использованы столики с другими 

отверстиями. 

 Ротаметр выбирается в зависимости от воздухопроницаемости ткани и 

площади отверстия сменного столика. 

При испытании точечных проб ткани на столике с площадью отверстия 10 

см
2
 ротаметр выбирают по таблице 4.3 [83]. 
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Таблица 4.3.- Испытания точечных проб ткани 

 

В случае, если ткань имеет воздухопроницаемость в диапазонах измерения 

двух смежных ротаметров, проводят на ротаметре с большим пределом 

измерения. 

Для этого, при каждом испытании первым делают замер на ротаметре с 

большим пределом измерения. 

Если неизвестно, в каких пределах находится воздухопроницаемость 

ткани, то производят выбор ротаметра. Для этого открывают ротаметр 9 со 

шкалой 800—8000 дм
3
/ч и устанавливают требуемое разрежение под точечной 

пробой. Если при испытании точечных проб тканей определение расхода воздуха 

на ротаметре 9 не представилось возможным, т.е. поплавок не поднялся до 

отметки 1200 дм
3
/ч или остался в крайнем нижнем положении, то измерения 

расхода воздуха производят на ротаметре 8 со шкалой 120—1200 дм
3
/ч или на 

ротаметре 7 со шкалой 20—200 дм
3
/ч. Подбор ротаметров производят 

последовательно, отключив при этом все остальные ротаметры [83]. 

  Точечную пробу ткани 11 укладывают на столике 10 (рисунок 4.10) в 

расправленном виде без перекоса, лицевой стороной вверх и прижимают к 

столику кольцом 12 при помощи рычага. При этом следят за установкой 

прижимной поверхности этого кольца в горизонтальном положении. 

  Тумблером включают электровентилятор 1. При этом загорается 

сигнальная лампочка и включается освещение ротаметров. 

  Поворотом рукоятки 4 против часовой стрелки открывают 

выбранный ротаметр. 

  Устанавливают разрежение под точечной пробой. Для этого плавно 

открывают игольчатый клапан 2 вращением рукоятки по часовой стрелке до 

смещения мениска на одно или два деления выше необходимой отметки, затем, 

Воздухопроницаемость тканей, дм
3
/м

2
 с Ротаметр со шкалой, дм

3
/ч 

От 333 до 2080 800-8000 

От 56 до 333 120-1200 
От 11 до 56 20-200 
От 3 до 11 4-40 
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вращая рукоятку в обратном направлении, устанавливают мениск на требуемую 

риску. В случае колебания поплавка ротаметра 5 вверх и вниз необходимо 

вращать рукоятку игольчатого клапана более медленно и плавно. 

  Показание расхода воздуха снимают при установленном разрежении 

под точечной пробой до верхней плоскости поплавка ротаметра и отсчѐт 

показаний ротаметра производится с точностью половины цены деления 

ротаметра. 

  Закрывают ротаметр и игольчатый клапан [83]. 

Таблица 4.4.-Результаты испытания                                                                          

№ Двухслойная ткань,  

V (литр/час) 

Четырѐхслойная ткань, 

V (литр/час) 

1 750 2700 

2 700 2800 

3 750 3000 

4 875 2500 

5 800 2800 

6 750 2900 

7 750 2700 

8 840 2700 

9 775 2800 

10 825 2800 

Ср. значение 781,5 2770 

  

Воздухопроницаемость определяется по следующим формулам: 

 

   
       

    
 

         

      
               ,                       (4.4)                    

 

   
       

    
 

        

      
               .                       (4.5) 

 

где Q – воздухопроницаемость каждой точечной пробе, куску, дм
3
/м

2
-с; 

Vср – средний расход воздуха по одной точечной пробе, куску, дм
3
/с; 

S – испытуемая площадь, см
2
.  
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4.3.3. Определение разрывной нагрузки и удлинений  

Определение разрывной нагрузки, удлинений при разрыве и раздирающей 

нагрузки тканей проводилось соответственно ГОСТ 3813 – 72. Элементарные 

пробы предварительно различают так, чтобы одна элементарная проба не 

являлась продолжением другой. Продольные нити элементарной пробы должны 

быть параллельны соответствующим нитям основы или утка точечной пробы. 

Первую элементарную пробу в направлении основы размещают на расстоянии не 

менее 50 мм от кромки точечной пробы. Элементарные пробы в направлении 

утка размещают на расстоянии не менее 50 мм от края точечной пробы, 

распределяя их последовательно по длине. Схема раскроя элементарных проб 

приведена на рисунке 4.10. 

Допускаются элементарные пробы размещать по всей ширине точечной 

пробы. 

 

Рисунок 4.10. Схема раскроя элементарных проб: У1, У2, У3, У4, У5 – уточные 

элементарные пробы; О1, О2, О3, О4, О5 – основные элементарные пробы, К – полоски ткани с 

кромкой; b – ширина ткани; l – длина точечной пробы, зависящая от зажимной длины 

элементарной пробы [85]  

 

Для проведения испытания по вышеизложенному ГОСТу принимались 

следующие м а т е р и а л ы  и  аппаратура [ 8 5 ] :  

- разрывные машины, обеспечивающие: 

- постоянную скорость опускания нижнего зажима (маятникового типа), или 

постоянную скорость деформации, или постоянную скорость возрастания 
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нагрузки; 

- относительную погрешность показаний разрывной нагрузки не более ±1 % 

от измеряемой величины; 

- абсолютную погрешность показаний удлинения не более ±1 мм; 

- среднюю продолжительность разрыва, регулируемую в пределах от (30±15) 

до (60±15) с; с 01.01.93 среднюю продолжительность разрыва (30±5) с; - линейку 

измерительную, цена деления 1 мм;  

- секундомер;  

- иглы препаровальные;  

- пинцет; 

- шаблоны для раскроя проб; 

 - ножницы [85]. 

Испытания проведены 5 раз по основным элементарным пробам и 5 раз по 

уточным элементарным пробам. Результаты испытания приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. - Результаты испытания по определение разрывной нагрузки и 

удлинений 

№ 

Двухслойная ткань Четырехслойная ткань 

Основные 

элементарные 

пробы 

Уточные 

элементарные 

пробы 

Основные 

элементарные 

пробы 

Уточные 

элементарные 

пробы 

Р, кгс L, мм Р, кгс L, мм Р, кгс L, мм Р, кгс L, мм 

1 194 95 50 35 188 80 51 22 

2 193,5 100 58,5 40 196,5 75 54 22 

3 206,5 95,7 59,5 30 193,5 85 52 21 

4 206,5 110 57,5 25 193,5 82 50,5 21 

5 200 105 59 27,5 188,5 80 53,5 22 

Ср. 

значение 
200,1 101,1 56,9 31,5 192 80,4 52,2 21,6 

 

Результаты испытаний физико-механических свойств многослойной ткани 

сотовой структуры представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6. - Результаты испытаний физико-механических свойств 

многослойной ткани сотовой структуры 

№ Показатели Однослойная 

ткань 

Двухслойная 

ткань 

Четырехслойная 

ткань 

1 Поверхностная плотность, 

г/м
2
 

235,3 243,4 251,9 

2 Разрывная нагрузка по 

основе, Н  
210 200,1 192 

3 Разрывная нагрузка по 

утку, Н 
59,7 56,9 52,2 

4 Разрывное удлинение по 

основе, % 
55,3 50,6 40,2 

5 Разрывное удлинение по 

утку, % 
17 15,7 10,8 

6 Водопоглощение, % 87,7 150,9       

7 Воздухопроницаемость, 

дм
3
/м

2
∙с 

179 217 769 

 

Рисунок 4.11. Диаграмма результатов испытаний физико-механических свойств многослойной 

ткани сотовой структуры 
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4.4. Результаты экспериментального определения уработки основных и 

уточных нитей 

Таблица 4.7. - Результат исследования по нитям основы и утка для 

определения уработки  

№ Длина нити основы, 

вынутой из суровой 

ткани, мм 

Длина нити утка, 

вынутой из суровой 

ткани, мм 

Длина  суровой 

ткани, мм 

1 116,9 106 100 

2 116,5 106,5 100 

3 115 107 100 

4 116,5 103 100 

5 115 105 100 

6 115 106 100 

7 115,5 106,5 100 

8 116,5 106 100 

9 116 103 100 

10 117 105 100 

11 115,5 105 100 

12 116,7 107 100 

13 115,5 106,5 100 

14 116,5 104 100 

15 115,6 105 100 

Среднее 

значение 
116 105,4 

100 

 

Величину уработки нитей основы и утка определяется по отношению к длине 

нити по следующим формулам [11]: 

   
            

  
 

            

   
                                        (4.6) 

   
            

  
 

              

     
                                       (4.7) 

где   - уработка по нитям основы; 

         - уработка по нити утка; 

       lo – длина нитям основы; 

       ly – длина нити утка; 

       lто – длина ткани по нитям основы; 

       lту – длина ткани по нити утка. 
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Рисунок 4.12. Диаграмма по определению уработки нитей основы и утка 

 

Выводы по четвертой главе 
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оснащенном кареткой на 10 ремизок и в предприятии АООТ «Нассочи Хучанд» 

на ткацком станке СТБ2-220. Выработаны двухслойная ткань сотовой структуры с 

применением различных видов переплетения и различными видами 

конфигурации; 

2. На основе исследования определены физико-механические свойства всех 

видов вырабатываемых тканей (воздухопроницаемость, водопоглащение, 

поверхностная плотность, прочность и удлинение).   
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

На основе полученных теоретических и экспериментальных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

 разработана геометрическая модель многослойной ткани сотовой 

структуры, на основе которой аналитически решена задача определения уработок 

нитей основы и утка;  

 теоретически спрогнозированы методики получения многослойных тканей 

сотовых структур и разработаны заправочные рисунки для двухслойной и 

четырехслойной двухсекционной ткани сотовой структуры; 

 путѐм компьютерного моделирования получены многослойные ткани 

сотовой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 разработана методика получения односекционной двухслойной и 

двухсекционной четырехслойной ткани сотовой структуры разных конфигураций;  

 разработана двухслойная ткань сотовой структуры с разными размерами 

полостей и с разными переплетениями (полотняное, саржа ½ и четырѐхремизный 

сатин).  

 разработана двухсекционная четырѐхслойная ткань сотовой структуры с 

разными размерами полостей различных геометрических форм; 

 проведена оптимизация технологических параметров заправки и выработки 

ткани в производственных условиях АООТ «Нассочи Хучанд» на ткацких станках 

СТБ-2-220; 

 определены физико-механические свойства выработанных тканей 

(воздухопроницаемость, водопоглощение, поверхностная плотность, прочность и 

удлинение); 

 получен положительный акт лабораторных испытаний от «Учебно-

методического центра по реформированию жилищно-коммунальных хозяйств»; 

 получен подтвержденный акт внедрения результатов научно – 

исследовательской работы от АООТ «ПО Нассочи Точик» с условно годовым 

экономическим эффектом 3426 сомони в год на 1000 м
2
 ткани. 

 



86 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли (г.Душанбе, 26.12.2018). –Душанбе: Шарки озод, 2018.  

2. Труевцев, Н.И. Технология и оборудования текстильного производства/ 

Н.И Труевцев, -М.: Легкая индустрия, 1975. – 640 с.  

3. Будников, В.И. Общая технология хлопчатобумажного производства 

(издание третье, переработанное и дополненное) / В.И. Будников,  Легкая  

индустрия, 1970. – 248с.  

4. Брезгина, В.А. Новинки в текстильных волокнах /В.А. Брезгина, / 

Информационно-методические материалы: дайджест /Екатеринбург: ПРЦ 

ППТиМП, -2011. – 176 с. 

5. Перепелкин, К.Е.  Армирующие волокна и волокнистые полимерные 

композиты/ К.Е. Перепелкин. – СПб.: -2009. –380 с. 

6. Варшавский, В.Я. Углеродные волокна/ В.Я. Варшавский. –М.: 

Варшавский, -2005. –500с.   

7. Суркова, В.М. Разработка структуры и технологии выработки 

высокообъемных тканей / В.М. Суркова / Дисс… кан. тех. наук. –Ленинград, 

1982.   

8. Райков, Р.В. Проектирование многослойных тканей для конструкционных 

стеклопластиков/ Р.В. Райков. -М.: -1971. -232 с. 

9. Селиванов, Г.И. Влияние числа слоев на физико-механические свойства 

многослойных тканей полотняного переплетения/ Г.И. Селиванов// Известия 

вузов. Технология текстильной промышленности. – 1963. - №3. – С.77-81.   

10. Старостина, Л.Ф. Исследование физико-механических свойств тканей с 

одной системой основных и несколькими системами уточных нитей/ Л.Ф. 

Старостина. –Дисс... канд. тех. наук. -Ленинград, 1973.  

11. Мартынова, А.А. Влияние способа связи слоев и толщины уточной нити 

на строение и свойства многослойной ткани / А.А.  Мартынова, О.Ф. Ятченко. 

Экспресс- информация. ЦНИИТЭлегпром. -М.: - 1974 карта 286.    



87 

 

12. Еровенкова В.И., Аитова М.Ю., Павлихина И.Ю.// Патент № 2164568. 

RU Ткань многослойная и способ ее изготовления.  

13. Югова Е.В. //Патент РФ № 2 318935. Многослойный материал.   

14. Хэнсен Р.А. //Патент РФ.№ 2507332. Многослойная ткань и способ ее 

изготовления. 

15. Браславский В.А., Мариева Н.Г., Блинов И.П., Киселев A.M., Труевцев 

H.H., Афанасьева A.A., Романов П.Н., Антонов М.А.// Патент № 2144578. 

Многослойное тканое полотно. 

16. Патент №2112436  Япония,  МКН5 ДОЗД 25/00 // Тада Йосио, Сирапси 

Синъюити; К.К. Арисава сэйсакусѐ. №63 - 260735; заявлена 17.10.1988г.; 

опубликована 25.04.1990г. // Кокай омп кохо сер.3(5).-1990.-С.247-253. 

Трехмерная ткань.   

17. Патент №1207465 Япония, МКН5 Д04Н 3/07// Дзин Дзэнзи; Сикисима 

канбасу; К.к. №63 -32561; заявлена 15.02.1988г.; опубликована 22.08.1989г. 

//Кокай омп кохо сер.З(5).-1989.-29.-с.399-406.-Япония. Трехмерная ткань.   

18. Wulfhorst В. Трехмерные текстильные материалы.// В. Wulfhorst, А. 

Bursger, М. Weber.// Dreidimensionale Textilen rationalisieren die Herstellung vor 143 

19. Иванов Л.С., Ракова Н.И., Мартынова Л.А., Кремнева В.В.//Патент РФ 

№94 035 593 . Многослойный композиционный материал. 

20. Патент № 2037577 Юусиро Такано [JP]., Тсутому Кикути [JР], Макото 

Танака[JP] Объемная ткань, способ и устройство для ее получения.   

21. Керимов С.Г., Попов Л.Н., Богданов Г.В., Бугульминцев В.А., Щеглов 

Д.В.//Патент РФ №2135654 Цельнотканый каркас конвейерной ленты.   

22. Павлихина И.Ю, Сергеев В.Т., Никулина М.Н., Доброва Т.Л.//Патент 

№2466219. Способ изготовления многослойной контурно-профильной ткани.   

23. Бюфелдт Тобиас (SE), Рюдин Бьѐрн (SE) //Патент РФ № 2 391 454  

Четырехполосная многослойная ткань , соединяемая швом.  

24. Гордеев В.А., Могильный А.Н., Блинов И.П., Блинов А.П., Лемешков 

В.В.//Авторское свидетельство № 1594226 Многослойная ткань.   



88 

 

25. Реферативный журнал. / Легкая промышленность (технология  и 

оборудование). / Сводный том. Москва, 1994г.; №8.   

26. Патент № 5217048. США, МКН5 Д 03. Многослойная ткань. [Multi-layer 

woven, fabric with leno cross-linking warp yams; / Takano Yuushiro, Kikuchi Tsumotu, 

Tanaka Makoto, Tominaga Machine Mfg., Co., Ltd.- №787035; заявлена 27.11.1991г.; 

опубликована  08.06.1993г.;  Приор.  28.02.1990г., №2-50205 (Япония);  НКН 

739/409].  

27. Гордеев В.А., Уткина З.Б., Успасских С.М., Козлов Г.В.//Авторское 

свидетельство. № 1586286 Многослойная ткань.   

28. Гордеев В.А., Алиева Т.Г., Лейзина В.М., Немцева М.А.//Авторское 

свидетельство. № 1649863 Многослойная ткань.   

29. Гордеев В.А., Кузнецова Н.В. Многослойная ткань.//Авторское 

свидетельство. № 717175  

30. Гордеев В.А., Чумбуридзе М.А., Куликов B.C.//Авторское 

свидетельство. № 887645 Многослойная ткань.   

31. Гордеев В.А., Стрельцов Н.М., Лейзина В.М., Архипова Е.А., Палташева 

М.Т.// Авторское свидетельство. № 1699179 Многослойная ткань.   

32. Гордеев В.А., Лейзина В.М., Палташева М.Т.//Авторское свидетельство. 

№ 1475189 Многослойная ткань.   

33. Гордеев В.А., Уткина З.Б., Кузнецова Н.В.//Авторское свидетельство.   

№ 671436 Многослойная ткань, (дополнительно к этому A.C. №719178).  

34. Гордеев В.А., Уткина З.Б., Кузнецова Н.В.// Авторское свидетельство.  

№ 719178 Многослойная ткань.   

35. Гордеев В.А., Уткина З.Б., Кузнецова Н.В.//Авторское свидетельство. № 

719179 Многослойная ткань.   

36. Гордеев В.А., Кузнецова Н.В.//Авторское свидетельство. № 833015 

Способ получения многослойной ткани.   

37. Гордеев В.А., Архипова Е.А., Куликов B.C.//Авторское свидетельство. 

№ 1176648 Многослойная ткань и способ ее изготовления.   



89 

 

38. Гордеев В.А., Мавзютова Р.Г., Иванов Ю.Г.//Авторское свидетельство.  

№ 1023856 Многослойная ткань.   

39. Гордеев В.А., Шинкаренко Л.И., Лейзина В.М., Трепова И.А.//Авторское 

свидетельство. № 1446968 Многослойная ткань.   

40. Гордеев В.А., Валевина Н.И.//Авторское свидетельство. № 764418 

Многослойная ткань.   

41. Гордеев В.А., Алиева Т.Г.// Авторское свидетельство. № 1568601. 

Способ получения многослойной ткани с профильными выступами. 

42. Гордеев  В.А.,  Малентьев  П.В.,  Орлов  A.B.,  Мокеев М.Н.,  Храмов  

Б.Н.,  Широков  Д.В.,  Лапин  М.С.//Авторское свидетельство.  №  1355104    

Способ  изготовления  тканой коммутационной платы.   

43. Розанов, Ф.М. Строение и проектирование тканей. //Ф.М. Розанов, О.С. 

Кутепов, Д.М. Жупикова, С.В. Молчанов. – М.: - 1953. – 471 с.  

44.  Новиков, Н.Г.   О  строении  ткани  и  проектировании  ее  с  помощью 

изометрического метода / Н.Г. Новиков // Текстильная промышленность. – 1946– 

№2. – С. 23-27.  

45. Степанов, О.С. Некоторые геометрические соотношения теории 

строения ткани. /О.С. Степанов, В.Н. Грачев. // Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности. – 2009. -  № 6. - С.45-48.  

46. Селиванов, Г.И. Распределение полей связи в элементе ткани./ Г.И. 

Селиванов. /Технология текстильной промышленности. – 1962.-№4.-С. 63-68.  

47.  Селиванов, Г.И.  Распределение полей  связи  в  элементе ткани./ Г.И.  

Селиванов.//Технология текстильной промышленности. – 1963.-№3.-С. 45-52.  

48.  Склянников, В.П.   О  расчете  наполнения  тканей,  выработанных 

однослойными переплетениями /В.П. Склянников //Текстильная 

промышленность. – 1962.-№9. –С. 59-62.  

49.  В.П.  Склянников.  Влияние  порядка  фазы  строения  на  наполнение 

однослойных тканей. // Текстильная промышленность. – 1963.-№7. –С. 41-45.  

50.  Ильин,  И.В. О геометрической структуре однослойной ткани  //  Изв. 

вузов. Технология текстильной промышленности. – 1960. – №5. – С. 61-65.  



90 

 

51. А.А. Арбитан. Определение уработки (усадки)  нитей  в ткани.  / А.А. 

Арбитан., Н.С. Новак. // Текстильная промышленность. – 1969.-№4.-С. 30-33.  

52. И.И.  Фейман. Расчет уработки (усадки) нитей в ткани. // Текстильная 

промышленность. – 1970.-№6.-С. 82-83.  

53. Юхин, С.С. Прогнозирование и разработка технологии изготовления 

высокоплотных тканей на бесчелночных ткацких станках. / С.С. Юхин // Дис... 

докт. техн. наук. – М. 1996. 

54. Юхина, Е.А. Современные методы расчета уработки нитей в ткани / Е.А. 

Юхина, О.С. Юхина // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 

– 2004. – №1. – С. 71-73.  

55. В.Л. Маховер. Об уработке нитей основы в ткани и в ткачестве/  

В.Л. Маховер, О.П. Ленец, Д.Е. Ефремов // Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности. – 2008. – №3. – С. 52-56.  

56. Ленец, О.П. Расчет уработки нитей в однослойной суровой ткани по ее 

поверхностной плотности и изменение уработки при формировании ткани / О.П. 

Ленец, В.Л. Маховер, Д.Е. Ефремов // Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности. – 2006. – №1. – С. 66-69.  

57. Коробцева, А.В. Проектирование хлопчатобумажных тканей по 

раздирающей нагрузке и поверхностной плотности / А.В. Коробцева, А.А. 

Мартынова // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2006. 

– №6. – С. 55-59.  

58. Селиверстов, В.Ю. Строение и проектирование некоторых видов 

текстильных изделий и основы технологии их получения. / В.Ю. Селиверстов. -

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Кострома – 2004. – 

125 с.  

59. Под редакцией T.-B. Чу и Ф. Ко / Тканые конструкционные композиты. 

– М.: -Мир. -1991г. -432 с., ил. ISBN- 5-03-002094-2.  

60. Маховер, В.Л. Уточнение методики расчета уработки нитей в 

однослойной ткани. / В.Л. Маховер, О.П. Ленец, Г.И. Толубеева // Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности. – 2005. – №5. – С. 30-33.  



91 

 

61. Новикова, О.А. Разработка метода проектирования и определение 

оптимальных параметров изготовления тканей комбинированных переплетений / 

О.А. Новикова // дисс… кандид. техн. наук. – М. -1997. 

62. Иванюк, Е.В.  Разработка структур, технологии выработки и метода 

автоматизированного проектирования слоисто-каркасных тканей и контурных 

трехмерных текстильных изделий / Е.В. Иванюк // Дисс... канд. техн. наук. -

Санкт-Петербург – 2011. 

63. Воронин, С.Ю. Расчет нормативного значения уработки основы на 162 

ткацком станке / С.Ю.  Воронин, Р.В. Быкадоров, В.А. Семеновых // Известия 

вузов. Технология текстильной промышленности. – 1999. – №1. – С. 43-44. 

64. Кутепов, О.С. Строение и проектирование тканей / О.С. Кутепов. М.:  - 

Гизлегпром. -1947.-168 с.  

65. Кожевникова, Л.В. Проектирование рациональных структур 

однослойных тканей и прогнозирование их материалоѐмкости и технологичности 

/ Л.В. Кожевникова // дисс... канд. техн. наук.- Иваново. – 2017.  

66. Алексеев, К.Г.  О новых методах расчета уработок в тканях основных 

простых ткацких переплетений. / К.Г.  Алексеев // Текстильная промышленность.  

– 1972.-№4.-С. 47-49.  

67. URL: http://textiletrend.ru.  

68.URL:http://www.pretor-road.ru/geokompozity-i-geosinteticheskie-materialy  

69. Оников, Э.А. Проектирование ткацких фабрик / Э.А. Оников. Учебник 

для вузов.  – М.: Информ –Знание. -2005. – с. 432.  

70. Полякова, Л.П. Проектирование ткацкого производства.  Технический 

расчет тканей / Л.П.  Полякова. -Учебное пособие. -СПб.: ФГБОУВПО 

«СПБГУТД», -2013. – с. 185.  

71.  Букаев, П.Т.  Хлопкоткачество.  Справочник, 2-е изд., перераб. Х 58 и 

доп. / П.Т. Букаев, Э.А.Оников, Л.А.Мальков, и др. Под ред. П.Т. Букаева. – М.: -

Легпромбытиздат. -1987. – с.576.   

72. Николаев, С.Д. Трубчатые текстильные фильтры для решения 

экологических задач / С.Д. Николаев, И.Н. Панин,  Б.М. Фомин,                          



92 

 

А.Е. Цимбалюк // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. -

2011. -№3. -С. 53-56.  

73. Сергеев, В.Г.  Перспективные многослойные ткани. / В.Г. Сергеев // 

Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2010.- № 3.- С.22-

24.  

74. Гусаков, А.В. Производство технических сукон и сеток / А.В.  Гусаков,  

А.Н. Могильный, Л.Н. Попов, С.Ф. Привалов. – СПб.: ООО «Недра», 1999. С. 9-

10.  

75. Сильченко, Е.В.  Металлизированные ткани для защитных костюмов / 

Е.В. Сильченко, С.Д. Николаев. // Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности. – 2016. - №1. – С.79-84.  

76. Заздравных, В.С. Исследование и разработка многослойных тканых 

структур для фильтров. / В.С. Заздравных, С.С. Юхин. // Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности. – 2011. -  № 3. - С.47-49.  

 77. Шлыков, А.С. Исследование влияния вида переплетения на изменение 

деформации системы заправки, и определение расхода основы за цикл 

формирования раппорта ткани. / А.С. Шлыков, Р.В. Быкадоров, И.С. Бобылькова. 

// Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2011. -  № 3. - 

С.56-60.  

78. Сергеев, В.Т. Технология изготовления многослойной бикомпонентной 

ткани. / В.Т. Сергеев, С.Д. Николаев, Р.И. Сумарукова // Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности. – 2012. -  № 6. - С.81-85.  

79. Сергеев, В.Т. Анализ натяжения основных и уточных нитей при 

изготовлении многослойных тканей / В.Т. Сергеев, С.Д. Николаев. // Известия 

вузов. Технология текстильной промышленности. – 2016. -  № 6. - С.106-112.  

80. Гречухин, А.П. Способ формирования 3d-ортогонального тканого 

волокнистого материала. / А.П.  Гречухин, С.Н. Ушаков, Д.В. Зайцев, Л.А.  

Тихомиров. // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2016. 

-  № 6. - С.118-122. 

81. URL: http://www.juergens-looms.com/products/technical-fabrics.html.  



93 

 

82. ГОСТ 3811 – 72. Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и 

штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и 

поверхностной плотностей. / Межгосударственный стандарт.  

83.  ГОСТ 12088 – 77. Материалы текстильные и изделия из них. Метод 

определения воздухопроницаемости. / Межгосударственный стандарт.  

84. ГОСТ 3816 – 81(ИСО 811 – 81). Полотна текстильные. Методы 

определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств. / Государственный 

стандарт союза ССР.  

85. ГОСТ 3813 – 72. Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия.  

Методы определения разрывных характеристик при растяжении./ 

Межгосударственный стандарт.  

 

 

  



94 

 

Приложение  А 

 



95 

 

 

 

  



96 

 

Приложение  Б 

Примеры технического расчѐта многослойной ткани 

сотовой структуры 

На рисунке 1. представлен заправочный рисунок, изображающий разрез 

ткани сотовой структуры. Разрез выполнен вдоль нитей основы. Здесь показана 

двухслойная ткань. Ткань состоит из 1-го и 2-го слоя. В слоях формируются 

полости (соты), число которых может меняться от 1 до ∞. Соты соединены между 

собой однослойным участком ткани. При выбранном способе формирования 

полостей их число не ограничено, а их размер (число уточных нитей, 

формирующих полость) и число уточных нитей 

 

Рисунок 1. Заправочный рисунок, изображающий разрез ткани сотовой структуры 
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соединительного участка задаются при проектировании в зависимости от 

назначения ткани любым числом уточных нитей. Теоретически возможны 

различные комбинации полостей и соединительных участков, как по размерам, 

так и по их расположению в секциях многослойной ткани.  

Таблица 1. - Основные заправочные параметры вырабатываемой ткани  

Показатель Значение  

Ширина суровой ткани, ВС, см  166 

Линейная плотность нити основы, ТО, текс 25 

Линейная плотность нити утка, ТУ, текс 50 

Лин. плотность кромочной нити, ТК, текс 25 

Число нитей в основе, всего, NО, Шт. 7496 

Число нитей в кромках, NК, Шт. 64 

Число нитей основы на 10 см суровой ткани, РО, Шт. 428 

Число нитей утка на 10 см суровой ткани, РУ, Шт. 214 

Уработка по основе (условно), АО, % 10 

Уработка по утку (условно), АУ, % 3 

Номер берда, NБ 105 

Число фоновых нитей в зуб берда, ZФ, Шт. 4 

Число кромочных нитей в зуб берда, ZК, Шт. 2 

Переплетение 
Комбинирован

ное  

Тип ткацкого станка СТБ – 2-220 

Поверхностная плотность суровой ткани, Мпс, Г/м
2
 240 

Расход основы на 100 м суровой ткани, RО, Кг 20,8 

Расход утка на 100 м суровой ткани, RУ, Кг 18,9 
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Рисунок 2. Схема технологического процесса 

 

УТОК 

Хлопчатобумажная 

50 текс 

бобина коническая 

намотка крестовая 

2500 г 

ПРОБИРАНИЕ, ПРИВЯЗЫВАНИЕ ОСНОВЫ 

Проборный станок ПСМ-140 

Узловязальная машина УПМ-125-2М 

ТКАЧЕСТВО 

Ткацкий станок СТБ-2-220 

Ремизоподъѐмная каретка СКН-14 

УЧЕТНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ОТДЕЛ 

Контрольно-мерильная машина МКМ-3 

КРОМКА 

Полиэфирная 

25 текс 

бобина коническая 

намотка крестовая 

2500 г 

СКЛАД СУРОВЬЯ 

СКЛАД ПРЯЖИ 

ФОН 

Полиэфирная  

25 текс 

бобина коническая 

намотка крестовая  

2500 г 

С Н О В А Н И Е  
Ленточная сновальная машина СЛ-250-Ш2 

Емкость шпулярника 616 
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Для технологического расчета ткани выбран ткацкий станок СТБ-2-220, 

ширина заправки Вз = 180, ширина кромки Вкр = 3, исходя из заданных 

параметров определяется ширина фона берда по следующей формуле: 

                               Вф = Вз – Вкр = 180 – 3 = 177,                                     (1) 

где  Вф – ширина фона по берда; 

Вз – ширина заправки; 

Вкр – ширина кромки. 

Номер берда стандартный принимается Nб = 105, число фоновых нитей в 

зуб берда Zф = 4 и число кромочных нитей в зуб берда Zкр = 2.  

Кромки ткани 

Кромки ткани должны обеспечивать прочное закрепление основных и 

уточных нитей; иметь достаточную прочность, не закручиваться, не ухудшать 

внешний вид ткани; толщина их не должна намного отличаться от толщины фона; 

расход сырья для кромок должен быть минимальным. 

Таблица 2 .  -  Основные характеристики кромок для станков СТБ  

Вид кромки Тип станка 

Ширина 

кромки по 

берду, мм 

Длина бахромы 

кромок, мм 

Увеличение 

толщины 

кромки по 

отношению к 

фону, % 

Закладная СТБ 
2635 на обе 

кромки 
─ 6080 

 

Закладные кромки, применяемые на ткацких станках типа СТБ, 

образуются уточными нитями, концы которых (длиной 1517 мм с каждой 

стороны) закладываются в последующий зев, что приводит к увеличению в 2 раза 

плотности по утку в кромках по сравнению с плотностью по утку фона. Такое 

увеличение плотности по утку, помимо упрочнения кромки, вызывает и ее 

чрезмерное утолщение, в результате чего возникают проблемы в процессе 

ткачества и в отделочном производстве. 
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Расчѐт берда 

Число зубьев берда в заправке 

В зависимости от исходных данных общее число зубьев берда в заправке 

может быть определено по одной из следующих формул: 

                     
крфб ХХX 

 

= 1858 + 32 = 1890;                                                 (2)

 
где Хб — общее число зубьев берда; 

Хф; Хкр — число зубьев берда для фона и кромки; 

Число зубьев берда в фона и в кромка рассчитается по следующем формулам: 

                Хф = Вф∙Nб/10 = 177∙105/10 = 1858,                                               (3) 

              Хкр = Вкр∙Nб/10 = 3∙105/10 = 31,5, принимаем Хкр = 32,                (4) 

где  Хф, Хкр - число зубьев берда в фон и в кромок. 

Итак, общее количество зубьев берда в заправке определяется по формуле: 

                         Хб = Хф + Хкр = 1858 + 32 = 1890,                                             (5) 

где Хб - общее количество зубьев берда в заправке. 

Промежуток между пластинами зубьев берда вычисляется по формуле 

                        62,033,0
105

100
b

N

100
b  З

б

,                                                            (6) 

где b — промежуток между пластинами зубьев берда, мм; 

bз — толщина пластины зуба, которая зависит от номера берда, мм. 

Число нитей в основе 

Общее число нитей в основе состоит из нитей фона и кромки: 

крфо МММ  = 7432+64=7496,                                                      (7) 

где Мо — общее число нитей в основе; 

Мф — число нитей основы по фону; 

Мкр — число нитей основы по кромке. 
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Таблица 3. - Исходные данные к расчету ремиза по полузонам  

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Число нитей в основе: 

по фону 

по кромке 

7496 

7432 

64 

Номер берда 105 

Число нитей, пробираемых в зуб берда: 

по фону 

по кромке 

 

4 

2 

Ширина заправки по берду, см 180 

Вид переплетения Комбинированный  

Вид проборки Рядовая 

Число ремизок в приборе: 

для фона 

для кромки 

12 

8 

4 

 

Расчѐт ремиза для станков СТБ 

Расчет ремиза для станков СТБ имеет принципиальные отличия от 

приведенного выше из-за особенностей конструкции ремизных рам. Ремизные 

рамки на станках СТБ представляют собой жесткий каркас. Горизонтальные 

планки каркаса для прочности соединены дополнительными прутками, которые 

делят ремизку на несколько зон (рисунок 3, а) [67]. 

 

а 
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б 

Рисунок 3. Схема ремизной рамки станка СТБ-2-220: а  расположение и размер зон на 

ремизке; б  расположение галев внутри полузон ремизной рамки 

Каждая зона делится на полузоны (а, б, в), внутри которых галева могут 

свободно перемещаться, в то время как перемещение галев из одной зоны в 

другую невозможно. Эта конструктивная особенность ремизных рамок станка 

СТБ оказывает существенное влияние на требования к точности выполнения 

расчета ремиза. 

При заправке станка очень важно обеспечить параллельность расположения 

нитей основы для того, чтобы нити, пробираемые в бердо, находились точно 

напротив зубьев, в которые они пробираются, без какого-либо смещения [67]. 

Например, если в результате ошибки в расчетах число галев в полузоне 3а 

(рисунок 3.3, б) оказалось меньше необходимого, а в полузоне 3б больше, чем 

требуется, то при проборке в бердо нити основы будут смещаться влево. 

Поэтому для исключения перекоса нитей основы и связанной с этим 

повышенной обрывности основных нитей во время зевообразования и прибоя 

уточной нити расчет ремиза для станков СТБ необходимо производить по зонам 

или полузонам с учетом их размера [67]. 

Все зоны, кроме последней, делятся на две полузоны: а и б, последняя зона 

делится на три полузоны: а, б и в. Размеры полузон указаны ниже: 

• L1 = L1а + L1б = 20+21=41;                                              (8) 

• L2 = L2а + L2б = 21+21=42;                                              (9) 

• L3 = L3а + L3б = 21+21=42; …                                         (10) 
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За счет установки кромкообразующего прибора ширина первой полузоны 

уменьшается на 2,5 см: L1а = 20 - 2,5 = 17,5 см. 

Схема расположения зон на станках СТБ различной ширины представлена 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Схема расположения зон на станках СТБ-2-220 

 

При использовании рядовой, рассыпной или сводной проборки нитей 

основы в ремиз станков СТБ (когда галева распределяются равномерно по всем 

ремизкам) расчет числа галев на каждой ремизке по полузонам выполняют с 

применением следующих формул: 

1. Выработка ткани в одно полотно 

 Число фоновых галев на каждой ремизке в первой полузоне: 

 
фб

рем

кр

фГ ZN
n10

В5,05,2L a1а1 


 = 
              

    
        ,                    (11)         

кррем

крбкр

кр

ZN
Г

.

а1

n10

В5,0
 = 

           

    
  ,                                                           (12) 

где 
1a

фГ , 
1a

крГ — число фоновых и кромочных галев на каждой ремизке в первой 

полузоне; 

L1а — ширина первой полузоны, см; 

Nб — номер берда, зуб./10 см; 

nрем, nрем.кр,  — число ремизок для фона и кромка; 

Вкр — ширина кромки, см; 

Zф, Zкр — число нитей, пробираемых в зуб берда по фону и кромок. 

Распределение фоновых и кромочных галев в первой зоне (полузоны 1а ): 

                                Полузона 1а                                                    

12 8 

11 8 

10 8 

9 8 

8 84 
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7 84 

6 84 

5 84 

4 84 

3 84 

2 84 

1 84 

 

 Число галев на каждой ремизке в средних полузонах: 

ф

рем

бсрср

10
Г Z

n

NL 
i =

      

    
      ,                                                          (13) 

где ср

iГ — число галев на i ремизке в средних полузонах; 

Lср — ширина средней полузоны, см (Lср = L1б=L2а=L2б=L3а=L3б= … = 

21см). 

Распределение фоновых галев в первой зоне (полузоны 1б ): 

                                                       Полузона 1б 

8 110 

7 110 

6 110 

5 110 

4 110 

3 110 

2 110 

1 110 

  
     

     
     

     
     

     
      ,                                  (14) 

 Число фоновых галев на каждой ремизке в последней полузоне: 

758807672
8

7432
n

n

М
i.

а1

ii  ср

полузонср

рем

фпосл ГГГ , 

где Гi
посл

 — число галев на на i ремизке в последней полузоне;
 

пср. полузон — число средних полузон. 

5,7
21

5,220180

L

5,2LB
n a1

. 






ср

З
полузонср ,                                                  (15) 

принимается целое меньшее, nср.полузон = 7. 
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                                                      8
4

32

n

М

.


кррем

крпосл

крГ ,                                               (16) 

Распределение фоновых и кромочных галев в последней зоне (полузоны 4в ): 

                                Полузона 4в                                                    

12 8 

11 8 

10 8 

9 8 

8 75 

7 75 

6 75 

5 75 

4 75 

3 75 

2 75 

1 75 

 

Таблица 4 .  -  Результаты расчета сводятся  

Номер 

ремизки 

1-я зона 2-я зона 3-я зона 4-я зона 
Всего 

а б а б а б а б в 

12 8        8 16 

11 8        8 16 

10 8        8 16 

9 8        8 16 

8 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

7 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

6 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

5 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

4 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

3 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

2 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

1 84 110 110 110 110 110 110 110 75 929 

Всего 704 880 880 880 880 880 880 880 600 7496 

 

 

 

 

 



106 

 

Расчѐт плотности галев и ламелей 

Плотность галев на ремизке рассчитывается по формуле 

                                       41
182

7496

В
Р 

р

г

Г
,                                                      (17) 

где Рг — плотность галев на ремизке, нит./10 см; 

Г — число галев на наиболее загруженной ремизке (при неравномерном 

распределении галев); 

Вр — ширина ремиза, см. 

Ширина ремиза должна быть больше заправочной ширины станка Вб на 12 

см: Вр = Вз + (1–2) см.  

Расчѐт ламелей 

Расчет ламельного прибора заключается в определении количества реек 

основонаблюдателя и ширины заправки нитей основы в ламели. 

Плотность ламелей на рейке можно определить по формуле 

                                        10
4182

7496

В

М
Р

.








рлл

о
л

n
                                                          (18) 

где Рл — плотность ламелей на рейке; 

Вл — ширина заправки по ламельным рейкам, см; Вл= Вз+(12) см; 

пл. р — число ламельных реек (2; 4; 6). 

 

Расчѐт поверхностной плотности ткани и расхода пряжи на 100 пог. м 

суровой ткани 

Поверхностная плотность ткани (м) представляет собой показатель, 

характеризующий массу пряжи на единицу площади (г/м
2
). Этот показатель 

зависит от толщины основных и уточных нитей, а также от плотности 

расположения нитей в ткани.  

 

Определение расхода пряжи на 100 пог. м суровой ткани без учета отходов 

 Масса уточной пряжи, заработанной в 100 пог. м ткани зависит от 

способа образования кромок: 

 на бесчелночных станках с закладными кромками: 

http://t-stile.info/tag/plotnost/
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  18,9;0,000015018021010TBBPq 5  

укрз

с

уу                            (19) 

где qу — масса уточной пряжи, заработанной в 100 пог. м ткани, кг; 

Ру
с 
— плотность суровой ткани по утку, нит./10 см; 

Вз — ширина заправки по берду, см; 

Ту — линейная плотность нитей утка, текс; 

10
-5

 — коэффициент, учитывающий размерность. 

Масса основы, заработанной в 100 пог. м ткани без учета вытяжки пряжи в 

ткачестве определяется в зависимости от уработки (а
/
о≈10): 

            8,2010
1001,01

257496
10

a01,01

TM
q 44

/

/ 








 

о

oo
o ,                                                   (20) 

где  q
/
о — масса основной пряжи, заработанной в 100 пог. м ткани; 

Мо — число нитей основы; 

а
/
о — уработка нитей основы в процентах к длине нити, %; 

То — линейная плотность нитей основы, текс; 

10
-4

 — коэффициент, учитывающий размерность. 

Таблица 5. -  Результаты заправочного расчѐта  
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Ширина суровой ткани, см  

Линейная плотность и сырьевой состав пряжи, текс: 

основа 

уток 

кромка 

 

25 

50 

25 

Плотность суровой ткани, нит./10 см: 

по основе 

по утку 

по кромке 

 

428 

214 

214 

Число нитей в основе: 

по фону 

по кромке 

 

7432 

64 

Номер берда, зуб./10 см 105 

Число нитей в зуб берда: 

по фону 

по кромке 

 

4 

2 

Ширина заправки по берду, см: 

по фону 

по кромке 

 

177 

3 

Количество ремизок в приборе: 

для фона 

для кромки 

 

8 

4 

Плотность галев на ремизке, гал./см 41 

Плотность ламелей на рейке, лам./см 10 
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Расчѐт паковок 

Основная цель расчета паковок состоит в нахождении максимальной 

длины нити на паковке и определении рациональной сопряженной длины нитей 

на паковках по всем переходам технологического процесса, чтобы уменьшить 

отходы и снизить простои оборудования. 

Основная цель расчета сопряженной длины нити на паковках — получение 

заданной длины нити, за счет чего сокращается длина нити, идущей в отходы. 

Сопряженную длину нити на паковках рассчитывают с учетом кратной длины на 

паковках предыдущего и последующего переходов. 

Сопряженная длина нитей на паковках создает условия для правильного 

планирования количества полуфабрикатов и уменьшает число неполновесных 

паковок по всем переходам ткацкого производства. 

Расчѐта сопряженных паковок 

Исходные величины для расчета: 

Размеры навоя: диаметр фланцев - D – 80см, диаметр ствола навоя d – 15 

см, рассадка фланцев навоя Н – 160 см, диаметр намотки основы DH – 77 см. 

Плотность намотки нитей γн – 0,48 г/см . Длина условного куска суровой ткани – 

23 м. Уработка в ткачестве по основе – 10%. Длина концов основы, срезаемых при 

узловязании, l – 0,4 м. Длина концов основы, остающейся на сработанном навое, l 

– 1 м [66]. 

Размеры сновального вала. Диаметр фланцев - D – 80 см, диаметр ствола d 

– 24 см, рассадка фланцев — Нв – 180 см. Диаметр намотки основы на вал — с 

Dн. = 77 см, плотность намотки основы на сновальный вал γв = 0,5 г/см. 

Количество бабинодержателей на шпулярнике — 616 [66].  

Размеры конической бобины: большой диаметр бобины — D1 – 25 см, 

малый диаметр бобины — D2 – 22 см, большой диаметр патрона — d1 = 7 см, малый 

диаметр патрона — d2 = 3,8 см, высота бобины h = 15 см. Плотность намотки нити на 

бобине — γб = 0.41 г/см
3
. Длина нити на начинке бобины, остающаяся после 

снования всех валов в партии, в процентах от длины нити на бобине, Ан — 2%. 

Масса одного погонного метра суровой ткани — 170 г [66].  
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Расчѐт ткацкого навоя 

Ткацкими паковками для нитей основы являются навои, размеры которых 

указаны в технической характеристике ткацкого станка. Объем пряжи на навое 

зависит от вида вырабатываемой ткани, сырьевого состава и линейной плотности 

нитей. Схема ткацкого навоя представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Схема ткацкого навоя 

 

Объем пряжи на ткацком навое 

    4,71642257046,1251577
4

16014,3
dD

4

Hπ
V 2222 


 н

,                           (21) 

где V — объем пряжи на ткацком навое, см
3
; 

H — рассадка фланцев навоя, см; 

D — диаметр фланцев навоя, см; 

Dн — диаметр намотки пряжи на навой, см: Dн = D - (24 см); 

d — диаметр ствола навоя, см. 

 

Максимальная масса пряжи на ткацком навое 

9,343001,048,04,71642210γVG 3max

н  

,                               (22) 

где     Gн
max

 — максимальная масса пряжи на ткацком навое, кг; 

           γ — удельная плотность намотки основы на навой, г/см
3
. 

Максимальная длина основы на ткацком навое 
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где Lн
max

— максимальная длина основы на ткацком навое, м;
 

      Gн
max

 — максимальная масса пряжи на навое, кг; 

      Мн — число нитей основы на навое; 

      Тф — фактическая линейная плотность нитей основы, текс. 

 

Расчетная масса основы на навое (по мягкой пряже) 

9,34310257496183510TMLG 66max  

фннн ,                                          (24) 

где Gн — расчетная масса пряжи на навое, кг. 

 

Расчѐт ленточного снования 

Обычно длина снования или длина ленты равна длине основы на навое. 

Иногда длина снования вдвое больше длины основы на навое, тогда при 

перевивке основы со сновального барабана получают два ткацких навоя, в 

результате чего сокращаются простои сновальной машины и повышается ее 

производительность. 

Если кромочные нити отличаются от нитей фона по линейной плотности, 

сырьевому составу или цвету, то на шпулярнике выделяется число 

бобинодержателей, равное количеству нитей в одной кромке для размещения 

бобин с кромочными нитями, что необходимо учитывать при определении 

величины ставки. 

Расчѐт ленточного снования одноцветных основ 

Величина ставки 

584645,0616М5,0ЕЕ крmaxст  ,                                                       (25) 

где Ест — величина ставки; 

Еmax — максимальная емкость шпулярника; 

Mкр — число нитей в обеих кромках. 

Число лент в основе 
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где пл — число лент в основе; 

Мф — число нитей фона; 

Мср — число нитей в средних лентах. 

принимаем пл*=13.  

Число нитей в средних лентах 

                                         572
13

7432М
М

л

ф

ср 
n

                                          (27) 

Число нитей в первой ленте М1 

                                  604645,0572М0,5ММ крср1                            (28) 

Число нитей в последней ленте Мпосл 

600645,0)113(5727432М5,0)1п(МММ крлсрфпосл                        (29) 

Проверка расчета: 

74967496600)213(572604647432

М2)n(ММММ посл

*

лср1крф




                                            (30)

 

Плотность нитей в ленте Рл, нит./см 

                                    42
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647432
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 ,                               (31)        

где Н — рассадка фланцев ткацкого навоя, см. 

Средняя ширина ленты Вл, см 

                                         2,14
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В

л

л 
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ср
,                                     (32)               

где пл — неокругленное (дробное) число лент. 

Ширина первой ленты 

                                       4,14
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где ВЛ1 — ширина первой ленты, см; 

М1 — число нитей в первой ленте. 

Ширина последней ленты 

                                   3,14
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,                                   (34) 
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где Впосл — ширина последней ленты, см; 

Мпосл — число нитей в последней ленте. 

Ширина всех лент в заправке 

                                          5,178
42
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P
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л
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М ,                                (35) 

Номер суппортного (ленточного) берда Nл. б, см 

                                    38
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 ,                             (36) 

где Zл — число нитей, пробираемых в зуб суппортного берда. 

 

На практике расчет суппортного берда, как правило, не производится. В 

расчетах принимается номер берда, установленного на сновальной машине. При 

частой смене ассортимента на сновальной машине целесообразно использовать 

регулируемое бердо, состоящее из двух пластин, угол между которыми может 

меняться. На рисунке 2.6. представлены три варианта расположения пластин 

ленточного берда. 

 

                 а                                             б                                         в 

Рисунок 6. Схема регулируемого ленточного берда 

 

Как видно из рисунка 3.6, число зубьев ленточного берда во всех вариантах 

одинаковое (24 зуба), а величина угла и расстояние между краями пластин разное. 

Фактический номер берда можно определить по формуле 

                                   9,16
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 ,                                   (37) 

где Nл. б — номер ленточного берда, принимаем 17 зуб./10 см; 

Хл. б — число зубьев в заправке, зуб; 
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Вл. б — ширина берда в заправке, см. 

Расчет фактического номера берда для каждого из вариантов: 

а) ;. 20
12

2410
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N       б) ;. 40
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N   в) .. 30

8
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бл
N          (38) 

Таким образом, используя на сновальной машине регулируемое бердо 

можно добиться необходимой ширины ленты за счет изменения фактического 

номера ленточного берда. 

Заправочная ширина суппортного (ленточного) берда 

           0,52 см                                                             (39) 

где Вл б — заправочная ширина ленточного берда, см; 

В1 — ширина первой ленты, см. 

Заправочная ширина суппортного (ленточного) берда принимается 

несколько меньше ширины первой ленты в связи с тем, что нити основы на 

сновальном барабане располагаются свободнее, чем в суппортном берде, поэтому 

ширина основы может получиться значительно больше необходимой. 

Величина уменьшения заправочной ширины суппортного берда зависит от 

сырьевого состава пряжи, ее линейной плотности и числа нитей, пробираемых в 

зуб суппортного берда. 

 

Число зубьев суппортного (ленточного) берда в заправке 

                                     2,31
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 ,                            (40) 

где Хл. б — число зубьев суппортного (ленточного) берда в заправке. 

Число нитей, пробираемых в зуб суппортного (ленточного) берда 

                                 19
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где Zл — число нитей, пробираемых в зуб ленточного берда, нит. 

Расчѐт основной паковки 

В приготовительный отдел ткацкого производства сырье поступает на 

различных по форме паковках. В большинстве случаев пряжа и нити поступают в 

конических и цилиндрических бобинах, которые возможно использовать без 
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дополнительного перематывания в сновании или в качестве утка в ткачестве, но 

может поступать в двухконусных бобинах и на копсах. 

Максимальные размеры паковок указаны в технических характеристиках 

мотального и прядильного оборудования. Также в расчете основной бобины 

могут быть использованы фактические размеры паковок по фабричным данным. 

Размеры конической бобины:  

Объем пряжи на конической бобине принятые для расчета обозначения 

представлены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Схема конической бобины 

 

Если в расчете используются фактические размеры паковок по фабричным 

данным, когда известны размер h, то объем пряжи на конической бобине можно 

вычислять по следующей формуле: 
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,                                       (42) 

где V — объем пряжи на конической бобине, см
3
; 

D1 и D2 — большой и малый диаметры намотки пряжи на бобину, см; 

d1 и d2 — большой и малый диаметры патрона (по намотке), см; 
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h — высота намотки конуса бобины, см 

Объем пряжи на конической бобине можно вычислять и по упрощенной 

формуле, используя размеры, указанные в технических характеристиках 

мотального оборудования: 

Максимальная масса пряжи на основной паковке 

При расчете массы пряжи на паковке ее форма не имеет принципиального 

значения, поэтому для всех видов паковок вычисления выполняются по формуле 

                                   250941,06119γVGmax  ,                                 (43) 

где Gmax — максимальная масса пряжи на паковке, г; 

γ — удельная плотность намотки пряжи, г/см
3
. 

Если на ткацкую фабрику поступают паковки установленной массы, то 

объем пряжи на паковках не рассчитывают, определяют только длину нити. 

Максимальная длина нити на паковке 
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 ,                         (44) 

где Lmax — максимальная длина нити на паковке, м. 

Число ткацких навоев, которое можно насновать из одной ставки бобин 

(при ленточном сновании) 

                                 2,4
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где птк. н — число ткацких навоев, полученных из одной ставки бобин; 

Lн — расчетная длина снования (длина основы на ткацком навое), м; 

пл — число лент в основе. 

Принимаем птк. н = 4. 

Расчетная длина нити на бобине (при ленточном сновании) 

                 99236,8183541304,1LnnkL снтк.лнб  ,                        (46) 

где Lб — расчетная длина нити на бобине, м; 

Lс — расчетная длина снования, м; 

пл — число лент в основе. 

Расчетная масса пряжи на бобине 
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                         9,2480001,0258,9923610TLG 3

обб  
,                       (47) 

где Gб — расчетная масса пряжи на бобине, г. 

Расчѐт уточной паковки 

Максимальная длина нити на паковке 
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 ,                                         (48) 

где Lmax — максимальная длина нити на паковке, м. 

Расчетная масса пряжи на бобине 

                       2509001,0505018010TLG 3

ymaxб  
,                           (49)            

где Gб — расчетная масса пряжи на бобине, г. 

Отходы при ленточном способе снования 

При ленточном прерывном сновании с учетом доработки остатков на той же 

машине непрерывным способом отходы вычисляют по формуле 
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где Ос
л
 — отходы при прерывном ленточном способе снования, %; 

l1 — длина нити, идущей в отходы при ликвидации обрыва, м (l1 = 0,51,5); 

l2 — длина нити, идущей в отходы при установке ставки, м (l2 = 12); 

l3 — длина нити, остающейся на бобине и идущей в отходы, м (l3 = 2…5, м); 

l4 — длина нити, срезаемой в отходы при протаскивании ленты после смены 

ставки, м (эта длина зависит от длины шпулярника и расстояния от шпулярника 

до сновального барабана l4 = 1015, м); 

rо — число обрывов на 10
6
 м одиночной нити; 

1,5 — величина, учитывающая увеличение обрывности нитей за счет 

перевивания лент со сновального барабана на ткацкий навой, принимается в 

размере 50 % от величины обрывности при ленточном сновании. 

Отходы при пробирании и привязывании 

Перед проборкой нитей основы в галева ремиз, бердо и ламели их концы 

расчесывают, чтобы устранить скрещивание нитей, при этом перепутавшиеся и 

неровные по длине концы нитей срезают. В целях уменьшения длины срезаемых 
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концов при проборке и привязке, в шлихтовальном отделе после навивания 

основы на ткацкий навой нити заклеивают полоской клейкой бумажной ленты, 

либо зажимают гребенкой для сохранения их параллельности. 

При работе с многоцветными основами, для исключения перекрещивания 

нитей, прокладывают цены и используют узловязальные машины с ценовым 

отбором нитей. 

В проборном отделе ткацкого производства обычно пробирают 1015 % 

основ, остальные 9085 % основ привязывают непосредственно на ткацком 

станке узловязальными машинами. При пробирании основы длина концов, 

идущих в отходы, меньше, чем при связывании концов основы узловязальной 

машиной. Однако в связи с тем, что пробранные основы заправляются на ткацкий 

станок вместе с ремизным прибором, в отходы идут концы нитей старой основы, 

срезаемые вместе с полоской ткани и ремизным прибором, что увеличивает 

отходы основной пряжи [66]. 

Количество отходов при пробирании нитей основы определяют по формуле 
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где Опр — величина отходов при проборке, %; 

l1 — длина концов нитей, идущих в отходы при оправке основы перед 

пробиранием, м (l1 = 0,150,25); 

l2 — длина концов нитей старой основы, срезаемых вместе с полоской ткани 

и ремизным прибором, м (l1 = 0,71,2); 

Lн — расчетная длина основы на ткацком навое, м. 

Количество отходов при привязывании основ узловязальными машинами 

определяют по формуле 
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где Оузл — величина отходов при привязке, %; 

l1 — длина концов нитей, идущих в отходы при оправке основы перед 

привязыванием, м (l1 = 0,30,6); 
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l3 — длина концов нитей старой и новой основ, срезаемых после 

привязывания, м (l1 = 0,30,5); 

Lн — расчетная длина основы на ткацком навое, м. 

Общее количество отходов проборного отдела рассчитывают по формуле 

    051,090,005,01,006,0KОKОО узлузлпрпрпроб  ,                        (53) 

где Опроб — общее количество отходов проборного отдела, %; 

Kпр — коэффициент, учитывающий количество пробираемых основ: 

Kпр = 0,100,15; 

Kузл — коэффициент, учитывающий количество привязываемых основ: 

Kузл = 0,900,85. При выборе значений коэффициентов Kпр и Kузл следует 

учесть, что Kпр + Kузл = 1. 

Отходы в ткачестве 

Отходы основной пряжи 

Отходы основной пряжи в ткачестве складываются из концов, срезаемых 

при заправке станка или привязке новой основы. При выработке тканей на 

ткацком станке основа не дорабатывается полностью: в отходы идут концы 

длиной от опушки ткани до ткацкого навоя и 23 слоя намотки основы на стволе 

навоя — для обеспечения необходимого натяжения основы. 

Длина угарных концов при расчете отходов в ткачестве указывается та же, 

что и при определении сопряженной длины основы на навое. 

Количество отходов основной пряжи в ткачестве можно определить по 

одной из формул (3.55), в зависимости от способа определения величины 

уработки нитей в ткани и, соответственно, разных значений этого показателя. 

Уработки нитей в ткани условно применяется ао=10%.  
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где О
о
тк — количество отходов основной пряжи в ткачестве, %; 

l
o
1 ― длина концов доработанной и новой основ, отрезаемых 
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узловязальной машиной, м (l
o
1 = 0,30,5); 

l
o
2 — длина концов, отрезаемых после протаскивания узлов через ремиз и 

бердо, м (l
o
2 = 0,81,5); 

Kузл — коэффициент, учитывающий количество привязываемых основ (Кузл 

= 0,900,85); 

Kпр — коэффициент, учитывающий количество пробираемых основ  

(Кпр = 0,100,15); 

l
o
3 — длина концов, отрезаемых после заправки вновь пробранных основ, м 

(l
o
3 = 0,40,6); 

Lн — расчетная длина основы на ткацком навое, м; 

l
o
4 — длина нити, идущей в отходы при ликвидации обрыва нитей основы 

на ткацком станке, м (l
o
1 = 0,5); 

rтк — число обрывов нитей основы при выработке 1 м ткани; 

Мо — число нитей в основе. 

Отходы отрезной (ложной) кромки 

На пневматических, рапирных ткацких станках и многозевных ткацких 

машинах наряду с основной кромкой формируется дополнительная кромка, 

которая отрезается непосредственно на ткацком станке и, соответственно, 

полностью идет в отходы. 

Количество отходов ложной кромки рассчитывают по формуле 
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где кр

отр
О  — отходы отрезной (ложной) кромки в ткачестве, %; 

кр

отр
М  — количество нитей в отрезной кромке; 

кр

отр
Т  — линейная плотность нитей в отрезной кромке; 

оq  — масса основы на 100 пог. м ткани с учетом отходов, кг; 
кр

отр
а  — величина уработки нитей (по отношению к длине ткани) в отрезной 

кромке, %. 
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Отходы уточной пряжи 

 

Если в процессе подготовки уточной пряжи к ткачеству уток 

перематывается, то необходимо рассчитать отходы при перемотке аналогично 

расчету для основной пряжи. 

Количество отходов уточной пряжи в процессе ткачества зависит в 

основном от типа ткацкого станка и формы уточной паковки. 

Отходы уточной пряжи на станках с закладной или брошюровочной 

кромкой: 
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50180

100100
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тк  lrlКrll
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где О
у

тк — количество отходов уточной пряжи в ткачестве, %; 
у

б
L  — расчетная длина нити на уточной паковке, м; 

l1
y
 — длина нити, идущей в отходы при заправке бобины, м: l1

y
 =13; 

l2
y

 — длина нити, идущей на связывание концов при обрыве, м: 

l2
y
 = 0,51,5; 

l3
y
 — длина нити, идущей в отходы при разработке брака, м: l3

y
 = 510; 

l4
y
 — длина нити, остающейся на бобине после ее доработки, м: 

l4
y
 = 210; 

Kр.п — коэффициент, определяющий число случаев, требующих разработки 

пороков ткани после обрыва уточной нити: 

Kр. п = 0,10,2; 

rу — число обрывов, приходящихся на длину уточной нити на бобине: 

 

Отходы по всему ткацкому производству 

Общие отходы основной пряжи: 

                     
23,0008,005,006,005,0051,0015,0
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                (57) 

Общие отходы уточной пряжи: 

                                  066,005,0016,0ООО о

тк

у

п

у

общ            (58) 

Процент выхода полуфабрикатов определяют последовательно для каждого 

перехода путем вычисления разницы между предыдущим и последующим 

переходами.  
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Таблица 6. - Пример расчѐта  

Технологический 

переход 

Склад сырья ― 100 % пряжи 

Сновальный 

отдел 
Проборный отдел Ткацкий 

отдел 

Отходы, % 0,015 0,051 0,05 

Выход 

полуфабрикатов, % 

100 - 0,015 = 

99,985 

99,985 - 0,051 = 

99,934 

99,934-

0,05=99,884 

 

Процент выхода полуфабрикатов по каждому переходу, предусмотренному 

схемой технологического процесса, необходимо знать при расчете потребности в 

пряже на всех этапах подготовки к процессу ткачества. 

 

Расчѐт потребности пряжи на 100 пог. м суровой ткани с учетом 

отходов 

Уточная пряжа: 

                          91,18
066,001,01

9,18

01,01 у

общ

у

у 
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q
G  ,                                 (59) 

где 
у

G  — потребность в уточной пряже на 100 пог. м ткани с учетом отходов, кг; 

qу — масса уточной пряжи на 100 пог. м ткани без учета отходов, кг; 

у

общ
O

 
— суммарные отходы по утку, %. 

Основная пряжа: 

Если фоновые и кромочные нити не отличаются по цвету, линейной 

плотности и сырьевому составу, то потребность в основной пряже рассчитывают 

по формуле 

                           85,20
23,001,01

8,20

O01,01 о

общ

о
о 







q
G  ,                             (60) 

где 
о

G  — потребность в основной пряже на 100 пог. м ткани с учетом отходов, кг; 

qо — масса основной пряжи (Мф + Мкр) на 100 пог. м ткани без учета угаров, кг; 

о

общ
O

 
— суммарные отходы по основе, %. 

При необходимости потребность в пряже для фона и кромки может 

рассчитываться отдельно, аналогично расчету 
о

G  
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Расчѐт производительности сновальных машин 

Смена ставки бобин производится бригадой сновальщиц из двух человек во 

время перематывания лент со сновального барабана на ткацкий навой. 

Исходные данные для расчета представлены в таблицы 2.8. 

Машинное время снования лент и перевивания основы, с: 

п

н

с

лс
м

6060

v

L

v

nL
t





 .1,8821

21

601835

400

60131835






                (61)

 

Средняя скорость ленточной машины, м/мин: 

                           

лпс

лпс
ср

nvv

nvv
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 .20

1321400

1321400





                          (62) 

Теоретическая производительность машины, кг/ч: 

                6

лср 1060  TMvA .3,1710255776020 6  
          (63) 

Таблица 8 . - Исходные данные для расчѐта  

ПАРАМЕТРЫ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

Марка ленточной сновальной машины  СЛ-250-Ш 

Способ снования  Прерывный 

Линейная скорость, м/мин 

снования 

перевивания 

 

vс 

vп 

 

400 

21 

Линейная плотность основной пряжи, текс T 25 

Число нитей в основе Мо 7496 

Число нитей в ленте Мл 577 

Число лент в основе пл 13 

Длина основы на ткацком навое, м Lн 1835 

Длина ленты на сновальном барабане Lс 1835 

Масса основы на ткацком навое Gн 343,9 

Масса пряжи на бобине, кг Gб 2,5 

Длина нити намотки пряжи на бобине, м Lб 100360 

Число обрывов на 10
6
 м одиночной нити r

/
o 4 

Время работы за смену, мин Tсм 480 
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Число случаев ликвидации обрывов нити на одну ленту: 

                     6

лсол 10 МLrr / 4,2.1057783514 6  
                   (64) 

Расчѐт производительности узловязальной машины 

Таблица 9.  - Исходные данные для расчѐта  

ПАРАМЕТРЫ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

Марка узловязальной машины  УПМ-125-2М 

Скорость машины, узл./мин v 400 

Число нитей в основе Мо 7496 

Масса пряжи на ткацком навое, кг Gн 343,9 

Скорость передвижения рабочего с узловязальной 

головкой, м/с 
vр 0,6 

Время работы за смену, мин Tсм 480 

 

Теоретическая производительность узловязальной машины, кг/ч: 

                     

       

o

н60
А

M

Gv 
 1101,1.

7496

9,43360400



                              (65) 

Машинное время привязывания основы, с: 

 

                                           
v

М
t

60о
м


 1124,4.

400

604967



                                   (66) 

 

Расчѐт производительности проборного станка 

Таблица 10.  - Исходные данные для расчѐта  

ПАРАМЕТРЫ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

Марка проборного станка  ПСМ-140 

Число нитей в основе Мо 7496 

Время на пробирание 100 нитей tпр 3,5 

Масса пряжи на ткацком навое, кг Gн 343,9 

Число ремиз в приборе  12 

Время работы за смену, мин Tсм 480 

 

Основное время пробирания одной основы: 

                       2

oпрм 10 Mtt .4,2621074963,5 2  
                        (67) 

Расчѐт производительности ткацких станков 

Исходные данные для расчета представлены в таблицы 11. 

Теоретическая производительность ткацкого станка: 
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  м/ч;                                                        (68) 

 
п
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с
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 14,21

2100

1,6660300



  м

2
/ч;                                       (69) 

 
п3 60A Kn  1800060300   ут/ч;                                                    (70) 

Таблица 11.  - Исходные данные для расчѐта  

ПАРАМЕТРЫ СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

Марка ткацкого станка  СТБ-2-220 

Скорость станка, об/мин n 300 

Количество полотен Kп 1 

Ширина суровой ткани, м Вс 1,66 

Ширина проборки по берду, м Вз 1,77 

Линейная плотность нитей основы, текс То 25 

Линейная плотность нитей утка, текс Ту 50 

Число нитей в основе Мo 7496 

Плотность суровой ткани по утку, нит./м Ру 2100 

Величина уработки по основе в ткачестве, % ао 10 

Число обрывов основы на 10
3 

м одиночной нити r
/
о 0,06 

Величина обрывности утка на 10
2
 м одиночной нити r

/
у 0,02 

Длина основы на навое, м Lн 1835 

Длина уточной пряжи на бобине, м L
у

б 45000 

Длина суровой ткани в рулоне, м Lр 80 

Длина основы, через которую производится 

перевязывание цен, м 

lц 425 

Время работы за смену, мин Tсм 480 

 

 

Вывод 

В данное приложение приведен заправочный рисунок двухслойная ткани 

сотовой структуры и исходные данные для проектирования тканей в связи с этим, 

сделан заправочный расчет ткани, расчет всех принимающих паковок, расчет всех 

выбранных машин и определена производительность всех машин, расход 

материалов для разработки суровой ткани, выпускающей полуфабрикаты и 

отходы из каждого перехода.  
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Приложение  В 
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Приложение  Г 
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Приложение  Д

 


