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Целью данной работы является определение оптимальных параметров заправ-
ки ткацкого станка при выработке технической ткани обладающей виброзащитны-
ми свойствами.

В качестве технической ткани обладающей виброзащитными свойствами пред-
лагается неразрезная основоворсовая ткань.

В результате выполненной работы получены математические модели зависимо-
сти виброскорости от заправочных параметров ткацкого станка и определены опти-
мальные технологические параметры заправки ткацкого станка, позволяющие полу-
чить ткань с наилучшими виброзащитными свойствами.

Ключевые слова: основоворсовоя ткань, виброзащитные свойства, математиче-
ская модель, оптимальные параметры.

Создание высокопроизводитель-
ных машин и скоростных транспортных 
средств, форсированных по мощностям, на-
грузкам и другим рабочим характеристи-
кам, неизбежно приводит к увеличению ин-
тенсивности и расширению спектра вибра-
ционных и виброакустических полей. Это-
му способствует также широкое использо-
вание в промышленности и строительстве 
новых высокоэффективных машин, рабо-
тающих на основе вибрационных и вибро-
ударных процессов.

К вибрирующему оборудованию от-
носится оборудование, при работе которого 
возникают вибрации, составляющие не ме-
нее 20 % допустимых санитарными норма-
ми величин. К виброопасным профессиям 
относят те, при которых вибрационная на-
грузка на оператора выше предельно допу-
стимого уровня.

Проблема борьбы с вибрацией явля-
ется важной социальной проблемой. Од-
ним из направлений этой борьбы является 
вибрационная защита, включающая в себя 

совокупность средств и методов уменьше-
ния вибрации, воспринимаемой защищае-
мыми объектами. Одним из способов защи-
ты от вибрации, приводящих к затуханию 
процесса колебаний, является виброгаше-
ние или вибродемпфирование.

К средствам защищающим челове-
ка от вредного воздействия вибрации отно-
сятся изделия изготавливаемые из техниче-
ских тканей.

Поэтому в данной научно-ис сле до-
ва тельской работе в качестве технической 
ткани обладающей виброзащитными свой-
ствами предлагается неразрезная осново-
ворсовая ткань.

Целью данной работы является опре-
деление оптимальных параметров заправки 
ткацкого станка при выработке ткани обла-
дающей виброзащитными свойствами.

Определение виброизоляционных 
свойств двухполотных, неразрезных осно-
воворсовых образцов тканей производи-
лось в лаборатории «Испытания текстиль-
ных материалов» кафедры «Технология 
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текстильного производства» Камышинско-
го технологического института Волгоград-
ского государственного технического уни-
верситета.

Для исследования вибрационных 
свойств основоворсовых тканей были вы-
работаны образцы тканей с использовани-
ем метода математического планирования 
эксперимента по плану КОНО-2 для двух 
факторов, с различным видом уточной пря-
жи [1]:

– хлопчатобумажная пряжа 
Т=15,4×2 текс — I вариант;

– нить капроновая Т=15,6 текс — 
II вариант.

В коренной и ворсовой основе при 
выработке образцов неразрезной двухпо-
лотной основоворсовой ткани использова-
лась: хлопчатобумажная пряжа линейной 
плотности Т=15,4×2 текс.

Из анализа литературных источников 
[3, 4, 6] известно, что оценку вибрации с ги-
гиенической точки зрения целесообразно 
осуществлять по величине виброскорости, 
поэтому основным критерием оптимизации 
выработки ткани обладающей виброизоля-

ционными свойствами является виброско-
рость. В качестве входных параметров X1 
и X2, были выбраны основные заправочные 
параметры станка ТВ-160-ШЛ2 оказываю-
щие наибольшее влияние на вибропогла-
щающие свойства ткани — плотность тка-
ни по утку Ру, (нитей/дм) и величина подачи 
ворсовой основы L (мм). От величины по-
дачи ворсовой основы зависит на ткацком 
станке зависит толщина ткани, являющая-
ся одним из основных факторов при оценке 
виброизоляционных свойств материалов.

В качестве прибора предназначенного 
для изучение виброизоляционных свойств 
основоворсовых тканей, использовался из-
меритель шума и вибрации ВШВ-003-М2.

Величина виброскорости измерялась 
пьезоэлектрическим преобразователем 
ДН-3М ТУ 25—7705.0019-88.

Обработка результатов эксперимента 
проводилась на ЭВМ, в результате которой 
получены математические модели зависи-
мости виброскорости от заправочных пара-
метров ткацкого станка — плотности ткани 
по утку Х1, н/см, и величины подачи ворсо-
вой основы Х2, мм:

I вариант:

II — вариант:

Анализ уравнений позволил сделать 
следующие выводы:

– наибольшее влияние на виброско-
рость оказывает величина подачи ворсовой 
основы;

– при увеличении плотности ткани 
по утку и величины подачи ворсовой осно-
вы, виброскорость уменьшается, следова-
тельно, выбор виброизолятора должен про-
исходить с учетом этих параметров.

Для наглядного представления зада-
чи оптимизации и облегчения анализа по-
лученной математической модели техно-
логического процесса используем геоме-
трические представления целевой функции 
и ограничений оптимизационной модели.

Для выполнения поставленной зада-

чи оптимизации технологического процес-
са ткачества при выработке двухполотен-
ной, неразрезной, основоворсовой ткани 
был проведен анализ полученных регрес-
сионных уравнений и исследованы двумер-
ные сечения виброскорости ткани.

Исследование поверхностей откли-
ка выходных параметров оптимизации про-
цесса ткачества проводилось методом дву-
мерных сечений.

Построение двухмерных сечений по-
верхностей отклика выходных параметров 
оптимизации процесса ткачества при выра-
ботке двухполотенной, неразрезной, осно-
воворсовой ткани с хлопчатобумажной и ка-
проновой нитями в утке было осуществле-
но на ЭВМ.
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В результате проведенных исследова-

ний определены оптимальные технологиче-
ские параметры заправки ткацкого станка, 
позволяющие получить ткань с наилучши-
ми виброзащитными свойствами (для двух 
вариантов):

– плотность ткани по утку 
РУ=304 н/ дм;

– величина подачи ворсовой основы 
за один оборот главного вала ткацкого стан-
ка LОВ=4,0 мм.
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The purpose of the given work is defi nition of optimum parameters of refueling of 
the weaving loom at development of a technical fabric possessing vibroisolation properties.

As a technical fabric possessing vibroisolation properties offer not cutting warp-piled 
a fabric.

As a result of the performed work mathematical models of dependence speed of 
propagation of vibration from refueling parameters of tkats machine tools are received and 
optimum technological parameters of refueling of the weaving loom are defi ned, allowing to 
receive a fabric with best vibroisolation properties.

Keywords: warp-piled a fabric, vibroisolation properties, mathematical model, 
optimum parameters.


