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 Аннотация: В данной статье взяты образцы тканей с поверхностной 

плотностью 136,5 г / м2 из 100% полиэфирного волокна и переплетением 

саржа с поверхностной плотностью 140,2 г / м2 из 100% хлопкового 

волокна, проектированы с учетом параметров ткани. 

 Ключевые слова: наполнение основой, линейные плотности, 

основы  проектированной пряжи, тканевый наполнитель. 

Abstract: In this article, samples were taken from 100% polyester fiber 

with a surface density of 136.5 g / m
2
, and 100% cotton fiber with a surface 

density of 140.2 g / m
2
. 

Keywords: filling with tan yarns, linear densities of existing and projected 

tan yarns, fabric filling 

 В условиях рыночных отношений в стране построен и строится ряд 

совместных предприятий со многими зарубежными странами, а также 

производство и экспорт продукции, производимой этими предприятиями. 

При этом уровень качества выпускаемой предприятиями продукции высок, 

а потребности и желания населения растут. Растет спрос на изделия из 

натуральных волокон, особенно хлопкового волокна. 

 Ассортимент тканей, выпускаемых в текстильной промышленности, 

разнообразен, они различаются по структуре, свойствам и целям 

использования. 
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 После обретения нашей страной независимости на текстильных 

предприятиях работают современные станки СТБ-180. В ткацкой пряже 

используются все виды ткацких испытаний, имеющиеся на ткацких станках. 

Так как плетение листов одинаковое, рассмотрим конструкцию: 

Конструкция на основе параметров листовой ткани с поверхностной 

плотностью 136,5 г/м2 из 100% полиэфирного волокна 

 1. Плотность основных нитей постельного белья определяется 

следующим образом: 
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 Где: /

TT  и  //

TT  линейные плотности существующих и проектируемых 

основных нитей; /

aT  и  //

aT - линейные плотности существующих и 

проектируемых основных нитей; /

TP -плотность используемых основных 

нитей. 

 2. Плотность уточных нитей постельного белья определяется 

следующим образом: 
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 Где: /

aP -плотности существующих уточных нитей.   

 3. Определяем  процент заполнения имеющейся ткани. 

3.1.Процент заполнения ткани основными нитями определяется следующим 

образом: 

75,40100163,050,2100//  TТТ dРЕ    (3) 

Диаметры основных нитей определяются следующим образом: 

 163,06,162,10316,0//  TT Tckd         (4) 
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 Где: Td -диаметр основной нити; c -коэффициент; k -коэффициент 

связанный с содержанием волокна. 

 3.2.Процент заполнения ткани уточными нитями определяются 

следующим образом: 

45,24100163,050,1100//  aaa dРЕ     (5) 

 Где: Td -диаметр основных нитей. 

Диаметр уточных нитей определяются следующим образом: 

163,06,162,10316,0//  aa Tckd       (6) 

3.3.Процент заполнения  ткани определяются следующим образом: 
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 Где: /

TE  и //

TE наполнение используемой и проектируемой ткани 

основными нитями; /

aE  и //

aE - наполнение используемой и проектируемой 

ткани уточными нитями. 

 4. Определяем процент наполнения постельных тканей основными и 

уточными нитями. 

 4.1. Процент наполнения основными нитями определяется следующим 

образом: 

5,57100213,070,2100////  TТТ dРЕ     (20) 

 Диаметр основных нитей определяется следующим образом: 

213,00,2925,10316,0////  TT Tckd       (21) 

 4.2.Процент наполнения уточными нитями определяется следующим 

образом: 
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06,33100174,09,1100////  aaa dРЕ       (22) 

 Диаметр уточных нитей определяется следующим образом: 

174,02025,10316,0////  aa Tckd           (23) 

4.3.Процент наполнения постельных тканей определяется следующим 

образом: 
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 Подводя итог, можно сказать, что процент наполнения ткани основными 

и уточными нитями у действующих и похожих тканей одинаков, а значит, 

похожую ткань можно включить в проект и внести в технический расчет. 
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