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Готовые тиани поступают на Лисичанекий завод 
·ти, выпускающий изоляционную ленту. 

Изоляционные ленты, nолученные из разработ<зн
IЫХ ацет1-1лцеллюлозных тканей, характерJ-iзуются боль
uей электрической прочностью, чем ленты из хлоп

lатобумажных тканей, и соответствуют техническим 
ребованиям, nредъявляемым к ленточным изоля

~ионным материалам. Следует отметить, что при 
леньшей материалоемкости ткань арт. 36034n nосле 
1рорезинивання nрактнчески имеет такую же электри

lескую прочность, что и ткань ар т. 46001 п. Промышлен
IЫе и лабораторные испытания изоляционных лент 
1з rканей обоих артикулов дали положительные 
)езультаты. 

Наряду с Дарницким шелковым комбинатом вы

lуск ацетилцеллюлозных ткане~ для изоляцнонных 

1ент освоил Бендерскиl-1 шелковый комбинат. В 1989 г. 
'ба комбината передадут на Лисичанекий завод 
!,5 млн м тканей, из которых будет изготовлено 

100 т прорезинеиных изоляционных лент. 
Разработка тканей из искусственных нитей для 

1роизводства изоляционных лент явилась решением 

:ажной народнохозяйственной задачи, обеспечившей 

:озмо>кность снижения дефицита этих лент, широко 

1рименяемых в различных отраслях промышленности, 

1ри вь1свобождении хлопчатобужной nряжи, необходи
лой д л я производства тканей бытового назначен11я. 
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Кие-вская фабрика технических тканей выпускает 

лногослойную ткань СТСЗ-5М, исnользуемую для изго
·овления силовых захватоВ. Такие захваты nрименяют 

1ри трансnортировании объемных предметов, на на
Jужную nоверхность которых не должны действовать 

5ольшие удельные нагрузки. 
Ткань состоит из двух наружных слоев 11 трех 

цоnолнительных. Наружные слои тканые, два дополни-

rельных образованы прямол~-tнейно расnоложенными 

о~итям11 наполнительной основы, между которыми на

<Одятся уточные нити третьего дополнительного слоя. 

Гканые наружные слон свяэань1 с уточ.нымJ-i HJ-iTЯMJ-i 

третьего доnолн11тельного слоя nри ломощ.1.1 основных 

нитей тканых наружных слоев. В качестве коренной 
основы и утка применяются капроновые комплекс

ные нити 29 текс в 6 сложений высокой крутки, 
в качестве 

комплексные 

наполнительной основы- каnроновые 

нити 93,5 текс в три сложения 
низкой крутки. 

Одним из важнейших параметров, определяю

щих условия формирования ткани на станке, явля

ется сила прибоя. 
Проведеиные ранее исследования показали, ч;о 

СJ.1ла nрибоя при формировании на станке мНG·· 
гаслайной ткани СТСЗ-5М изменяется 

ствии с ее nлотностью по утку•. При 

в соответ

обработке 
зкспериментальнь1х даннь1х методами математической 

статистики (nри доверительной вероятности 0,95) 
была nолучена следующая нелинейная зависимость 
силы nрибоя от плотности ткани по утку: 
Р=1 ,9 · 1 о-'п:-4П,+318, ( 1) 

где Р- сила nрибоя (е пересчете на одну нить основы), 
с Н; 

Г?У- nлотность ТКdНИ по утку, н~ней н<) 10 см. 

Анализ зависимости (1) показал, что с увеличе
нием плотности по утку сила прибоя возрастает. 

В фабричных условиях было выработано семь 
вариантов ткани СТСЗ-5М с nлотностью по утку 

от 100 до 160 нитей на 1 О см. При этом екало 
на станке устанавливали на 1 О мм ниже уровня 
грудницы, величина заступа равнялась 14". 

При оптимальном значении заправочного натя

жения с увеличением сильr прибоя со 105 до 156 с Н 
на 1 нить величина прибойной полосttи возрастает 

с 18 до 22'', продолжительность прибоя - на 15 %. 
Величину уработки коренных и наnолнительных 

основных нитей можно определить по следующим 

регрессионнь1м зависимостям: 

а~=0,18ПУ-6,4; 
-4 

a,.=S,f-S-10 Пу, 

(2) 

где aw, а,.,- уработка соответственно коренных и напол
нительных основных нитей, %. 

Анализ завис11мости (2) показывает, что при изме
нении плотности по утку значительно изменяется 

только уработка коренных основных нитей. 
При оптимизации плотности многослойной ткани 

по утку учитывал11, что нижний предел этой велич1-1нь1 

ограничивается требованиями, предъявляемыми к за
nолнению ткани. Значительное уменьшение плотности 
по утку приводит к рыхлости ткани, что снижает 

качество силовых захватов. 

Плотность по утку 120 нитей на 1 О см обеспечи
вает необходимое качество ткани. Эта плотность 
достигается прм ммнммально возможньrх значениях 

силы прибоя и уработки основных нитей. 
Увеличение плотности выше 120 нитей на 1 О см 

приводит к резкому росту силы прибоя и уработк~оt. 
При оптимальной плотности по утку сила прибоя равна 
111,6 сН на одну нить. 
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