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�������	
���	�� �	�� 7 ��
������� ����� ������	�� ������ ���� (������	�� 
������� �����	�� ������ �����
�) ��� y  = 0. 

��
�� �������, ��������	�� ����
� �
�	� ��� ������ �
��
��� ���	
� 
��������		� ����� 	� ����	�	�� ������ ����, ��� 	��������� ��������! ��� 
	���
� ��������������!	��� ����	����. 
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SUMMARY 

About shedding on the looms with small-sized thread quides. Vestnik EE.WGTU.  The 
problems of influence on the shedding of fabric fell displacement in vertical and 
horizontal directions during the loom running with small-sized thread quides. This 
influence is necessary to consider when tuning the shedding mechanism. 
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��������	
���	 ������� ������������ 
��������� �������	� ������	�������� 

�	�� �� ������ 
�.�. �����	
��, .�. �����
����  

& 	�������� ����� � ������� ������ 
�	
���	��� ��	�� �� ���	�� ����� 
����������� /������
� +�����! ������� 	�����������! �����	�� 	���� 
����������������� ���	�����, �������������� ������		�� �������	�� 
���������	�� ������ ����
��� 
������� � ����
�� ���
���� �������. 
>���
������	�� 	���� ����� �������!	�� � ������	�� ��������� � 
����!����	��� �����	�� ���
	����� ��������� � 
������� ��
������	��, 
����������, 	���	����� ������
 ���� ������	���! ������! �������� 
�������� 
������� � � ��������	� 	��
�� ������������!�.[1] 

%� 
�?���� «>%@&» 4B «&$�4» ���������	 	���� ������ �����	�� 
��
���!	��� ��
����� ������� 	�������	��� ��
����� 	�	���	�� 
����������		�� 	���� 	� ��	���. "����� �
����� � ���� �������� ��������: 
��������
� ���!�, ��������
� ��	���, ��
��������� � �������
� �� 
����� 
��������, 	�	���	�� ��������, ���
�. %�	���	�� ����� ����������!�� 	� 
���� ������� ��	��� (�
�	!, ?����	, ������, ���� � ��.). "����� ��	������ 

 ������ ��
���!	��� ������������, � ����	���� 
 ������������ 	��
�	�� 
��
�����, � ����� ���! ����!����	 ��� ������������ ����
�	�� ��
���!	�� 
���������. 

>�������
� ���!� ��
������� � 	����
� ����� 	���� 	� �����
�, ���	�
���� �� 
��	�. %����
� ������������� � �����!� ����!	�� ����	� �����	������ 
	����� 	� ����		�� ��	� (���. 1). B� ���	����	���� 	���� �� ��	� ������� 
��	����	���! ������� ����� ���
� 	����, �����!	�� ����� ������� ������ 
	���� 
 �������� ���
�� � ���������	�� �� 	� ��	���. 

4��������� �� ��������
� 	���� �������� �������� �������. %��� 
����������� � ����	 (
�����
), �������� ����� ����	���!	�� ����	
� 1, 
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������� ���� 2. C��� ������������� � ����	����� �������� ���
�� 3, �������� � 
����� ����� �����
	�� ���
�� 4 � ����
�� 5 � ���������� 
 	������� 
������	� 6. "���
 ����� ������� ���	! 11. 

/������	�� ������������� ��� ����������� 	������	��� ��������	��� 
����� � 	������� ������	�. /������ ����	�� ������� ����
��	���! �	���	�� 
�
������ ����	�� V��� � �
������ ������ V���. &�����	� ��� �����	�� 
���������	�� �������� ����	��: ����	�	�� ��	�� �
������ ������ �� ��	�� 
�
������ ����	��; ��	������		��, ��������� � ����� ���������	�!	�� 
����	�	�� �
������ ����	�� � ������; ��������� 	����������	�!	�� ����	�	�� 
�
������� ����	�� � ������.  

>����� – ��	�����!	�� ��������	�� ����� 
 	������� ������	� ��� ��� 
�����	�� - ������������� � ������	��!	�� ���
����. >�� ����		�� ��	� 
	����
� – l  (�) 

 

t
lV��� �  (�/��	),     (1) 

 

��� t – ����� ��������	�� �������� 	� ��	� l, ��	. 
4����� �
�����! 	������� ������	�      
 

zt
�� 2

� ,     (2) 

 

��� z – 
�������� 	���� 	������� ������	�. 
&������ t �� ?����� (1) � ��������� � ?����� (2), ������ 
 

zl
V����� 2

�  .     (3) 

 

"�������!	�, �
�����! ������ ����� ��������!�� �� ?����� 
 

�
�
2
zlV��� �  ,    ��       zlV��� n�  .   (4) 

 

%� �����
� ��1 ���� ��� �������	�� ����� ���	�� ����
����� �����	��, 

������ � ������������
�� ?���� ����� ���: 

 

�
�
�

�
��
tRy
VtRx ���

�
�
cos

sin
 .    (5) 

 

H�??���	����� ����	�	�� �� �����	�, ������� 
  

	
�

	
�

�


��

���

tR
dt
dyV

VtR
dt
dxV

y

���x

��

��

sin

cos
 .    (6) 

 

H�	� ������� ���	� ����
� – 	 ������� �� ��	��	�� ���������� 	������� 
������	� � ������� ����	��. I�� �����	�  ���	� �������! 

 

�sinzSa � ,     (7) 
 

��� Sz – �����	� ������ 	���� 	� ���	 	�� ������	�, �. 

Витебский государственный технологический университет



������� 	
 ���	 13 

J	���	�� ������ 	���� 	� ���	 	�� �����	� � ������� �������� � ��	��� S
�� 
����	���	��� 

 

nz
SS ���

z �     , �.
.   
�
�30

�n ,  �������    
z

SS ���
z �30
� .  (8) 

 

�����   �
�
� sin

30 z
Sa ����  ,     (9) 

 

��� K-  ��� 
�	��
�� (���� �����
��	���	�� 	���� �� ������).[2] 
H� ���������	�� 	�������	�� ������ 	���� 	� ��	��� �����	� ����������, 

����� ������������ ���	����	�� ���������	�� �������� � ��
����� ��� 
������	�� � 	�
�����	�� 	� ���
��. >������� ����� 7 ����	�	� � ���� 

�	���, ��� ���� 
 �������� ���
�� 8. 4�� 	�
�	� ���	�
 �������� ����� (L) 
����	����� � ����������� �� ?���
�-����	����
�� ������� 	�	������� �����
��, 
����������� 	�������	�� ������ ��� ��������� ��� ������� 	����. '������ 
������	� ��������� 	� ���	�������  
 ����	������ ��� 9. H� 	�������	�� 
������ �������� 	��������� ����	�	�� ������: 

 

L N arctg f ,      (10) 
 

��� f- 
�O??����	� ���	�� �������� � ���!	�� ������	���!.  
>������� ���
� ����� ��!�?	�� ������	���! � ���� ����
, 
������ 

��������� � ����������� ������� 	� ��	���. H� ��
���	�� 	�
�����	�� 
	���� 	� ���
�� 	� 
������ ����	���	� �P��	�� ���
� 10. H������� �������� 
���
�� ���	� ����� �����. & ���������� �����������	� ���������	�� 
�������	�� ����� ��������� ���
���, ��� ������������ ������	���! 
��������	�� ������ �������� 	� ��	���.  

>����������!	���! ���������� ���	� ��������! �� ?����� 
 

�F� � ,      (11) 
 

��� F – �����! ��� ����� ���
��� �2, 
 – �
�����! ���
��, �/��	, 
� – ���	���! �����
��, ����������� �����
	��� ���
���, 
�/�3. 
 

abF � ,      (12) 
 

��� 	 – ��	� ��� ����� ���
���, �, 
b – ����	� ��� ����� ���
���, �. 

H� �����	�� ���	����	��� ��
����� 	���������, ����� 	� ��	��� �����
� 
������� ���	��� �������� � ���	��� �����	�. �.�. 	��������� ����	��! 
�
�����! ��� ������ � ����������� �� ���������� ������	���	��� ����	�	�� 
��	��� �����
���. & ���	�� ��������
� �����	� ����� �������� ���
� ���	� 
��������! ��	� � �� �� 
�������� �������� �� ��P���, ��� O��� ������ ���
�� 
���	� �������! ������: 

 

constha �� ,     (13) 
 

���   – �
�����! ����	��, �.�. �	��	�� �
�����! �������� ���
��, �/��	., 
Q – ���	���! ��� ���
	�, 
�/�3, 
h – ����	� ����������� ���, �, 
a – ����	� ���, �. [2] 

4��������� ����	��	���	� �� �����	�� 	��
�	�� ��
����� � ����� ���! 
����!����	� ��� ������������ ����
�	�� ��
���!	�� ���������. 
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SUMMARY 

Article is devoted to development of a new way of reception of a textile covering. The 
way consists in continuous drum-type drawing the cut strings on a basis and consists of 
following operations: preparations of raw material, preparation of the basis, consisting 
processing by its glutinous structure, drawings of a fibrous material, drying. The way 
concerns to area of textile manufacture, in particular to manufacture of nonwoven 
coverings and can be used by manufacture of duplex textile materials. 
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��������	� ������� �����	���� �� 
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