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(Киевский технолоrическиА институт леrкоА промышленности) 

Совершенствование технологии производства многослойных тех
нических тканей осуществляется на основе оптимизации прибоя утка, 
являющегося основной технологической операцией, определяющей на
пряженность процесса формирования тканей [1] . По технологическим 
усилиям в процессе прибоя судят об условиях формирования элемен
та ткани, что позволяет оптимизировать заправочные параметры:. 

· Определение технологических усилий (силы прибоя, натяжения 
основных нитей, натяжения ткани) на ткацком станке ввиду слож· 
ности процесса проводилось экспериментально с помощью высокочув· 

етвительной электротензометрической аппаратуры. 
Для экспериментального исследования выбраны пятис"1ойные тех

нические ткани: СТСЗ-4, СТСЗ-5, СТСЗ-SМ .[2] и СТСЗ-1 [3]. При 
исследовании процесса прибоя утка при формировании многослойных 
тканей обнаружены особенности, не позволяющие использовать изве
стн·ые соотношения и формулы для однослойных тканей [ 1]. 

Исследование выявленных особенностей покажем на примере пя
тисJюйной ткани, разрез которой вдоль основных нитей приведен на 
рис. 1 (аналогичные исследования выпмнены и для других тканей 
рассматриваемого ассортимента) (3]. Данная ткань состоит из двух 
тканых наружных слоев, образованных переплетением коренных 1 и 
уточных 4 .. . 10 нитей. Два слоя образуют прямолинейно расположен
ные нити наполнительной основы 2. Связь между ткаными наружными 
слоями и уточными нитями 11 пятого дополнительного слоя осущест
вляется связующими основными нитями. Раппорт переплетения по 
утку составлял 24 нити. Ткани СТСЗ-4, СТСЗ-5 и СТСЗ-5М отличают
ся от данной связью между слоями и раппортом по:. утку. Исследуе
мые ткани вырабатывались на Киевской фабрике технических тканей, 
в условиях которой проводился эксперимент. 

Рис. 1. 
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Рис. 3. 

Полученные осциллограммы ,(рис. 2, 3) свидетельствуют о том, 
что снла Р прибоя, натяжения Рк коренных, наполнительных Рн и свя
зующих Р с основных нитей при формировании ткани зависят от поло
жения уточины в сечении ткани и от вида переплетения основы с ут

ком. На рис. 2 приведены осциллограммы, где кроме перечисленных 
параметров записывались натяжение Рт ткани, отметки времени t и 
положения коленчатого вала q>. Данный фрагмент соответствует при
бою 4 . .. 7 уточин (в раппорте по утку) многослойной ткани (рис. 1) . 

На рис. 3 изображены осциллограммы технологических усилий 
при прибое 8 . . . 11 уточив (в раппорте по утку) . После расшифровки 
осциллограмм установлено, что измеряемые параметры имеют разное 

значение для некоторых уточин. Так, сила, возникающая при прибое 
8 ... 11 уточин, в среднем на 44 % меньше, чем при прибое 4 . . . 7 уто
чин. Для 4 . . . 7 уточин сила прибоя в среднем составля~1а 2,08 кН 
( 139,3 сН на одну нить основы в заправке), а для 8 . . . 11 уточин 1, 17 кН 
(78,0 сН на одну нить основы в заправке) . Величина прибойной по-
лоски при прибое 8 ... 11 уточин (17,4 мм) в среднем на 22 % меньше, 
чем при прибое 4 .. .7 уточин (22,3 мм) . Динамическая составляющая · 
натяжения коренных, напОJiнительных и связующих основных нитей 

при прибое 8 . . . 11 уточив в среднем на 25 . . .40 % меньше, чем при 
прибое 4 .. . 7 уточин. Это объясняется тем, что 4 .. . 7 уточины (рис . 1) 
при заработке в ткань имеют угол охвата коренными и связующими 
основными нитями больше, чем уточные нити 8 . . . 11 при их заработке 
[ 4], а увеличение угла охвата нитью направляющей приводит к уве
личению сил трения, вызывая в свою очередь увеличение натяжения 
нитей основы. 
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Таким образом, возникает задача определения показателей напря
женности процесса формирования многослойной ткани. Для этих це
лей, по нашему мнению, можно использовать метод, учитывающий 
только максимальные значения технологических усилий. Более уни
версальным является метод, при котором технологические усилия опре

деляются как среднее арифметическое за один раппорт переплетения 
по утку. Средние технологические усилия при прибое за один раппорт 
переплетения по утку; 

n п n 

Р= 1: Pi/n, Ре= ~ Pci/n Рн= ~ Pкi/n, 
i=I i=1 i=t 

п 

Рн= !: Pвi/n, (1) 
i=t 

где Pi, Рнi. Рнi, Pci - значения силы прибоя, натяжения коренных, на
полнительных, связующих основных .нитей при прибое каждой кон
кретной уточины из раппорта ткани по утку; п - число уточных нитей 
в раппорте ткани по утку. 

Среднее значение прибойной полоски {станок АТТ-120-БМ) 

п 

lп= ~ (90,3 ( 1-COS<J>пi+O, lsin2qJпi+0,23sin·q>пi)] /п, (2) 
i=1 

где <Pni - величина прибойной полоски в углах поворота коленчатого 
вала станка (в градусах) для каждой уrоqины из раппорта ткани по 
утку. 

Каждый из приведенных методов имеет свои преимущества и не
достатки. Значения натяжения основных нитей при прибое согласно (1) 
являются средними. Однако в некоторые моменты их натяжение пре
вышает среднюю величину. Следовательно, при оптимизации натяже
ния основы по среднему значению и среднему значению силы прибоя 
возможна ситуация, при которой экстремальные натяжения будут при
ближаться к разрывным, что приведет к обрывности. 

Оптимизация только по экстремальным значениям технологиче
ских нагрузок (особенно при малой их повторяемости за раппорт пе
реплетения по утку) не совсем целесообразна, так как приводит к не
точному представлению об истинных условиях процесса формирования 
многослойной ткани. 

Таким образом, если условия прибоя каждой из уточин раппорта 
приблизительно равны, то можно использовать формулы (1) ... (2). 
Если структура переплетения многослойной ткани приводит к резкому 
возрастанию технологических нагрузок при прибое отдельных уточ
ных нитей, то при расчете по формулам (1) ... (2) необходимо учиты
вать эти экстремальные значения прн выборе сырья для основы. 

выводы 

1. Предложены универсальные зависимости для определения силы 
прибоя, натяжения основных нитей и величnны прибойной полоски 
для любой многослойной ткани. 

2. Подробно обоснован выбор методов для определения величин 
технологических нагрузок, возникающих при формированиl{ много

слойных тканей. 
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