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Одним из важнейших технологических параметров выработки ткани на ткацком станке яв-
ляется величина заступа. От нее зависит степень открытия нового зева к моменту прибоя утка, 
она определяет условия взаимодействия основных и уточных нитей при формировании ткани 
[1]. На бесчелночных ткацких станках типа СТБ с малогабаритными нитепрокладчиками может 
быть установлена различная величина заступа [2–4].

В производственных условиях ОАО «БПХО» (г.Барановичи) проведены экспериментальные 
исследования влияния величины заступа на свойства хлопчатобумажной ткани полотняного 
переплетения артикула 484. В качестве основных и уточных нитей используется пряжа ли-
нейной плотностью 29 текс, плотность ткани по основе составляет 24 н/см, по утку – 22 н/см, в 
заправке станка – 4 ремизки.

Предварительно были рассчитаны параметры движения ремизок на станке, размеры зевов 
в зоне ремизок и в зоне полета нитепрокладчика при прокладывании утка, углы открытия 
зевов к моменту прибоя утка, деформации и натяжения основных нитей при выстое ремизок 
в фазе полного раскрытия зева и в момент прибоя утка. На станке применялся практически 
чистый вид зева. Все эти параметры рассчитаны для условий выработки ткани с различной 
величиной заступа.

На ткацком станке устанавливалась различная величина заступа, вырабатывались образ-
цы ткани, анализировались особенности их формирования, оценивалось качество получаемых 
кромок ткани. Непосредственно на ткацком станке измерялась ширина вырабатываемой тка-
ни, определялась величина прибойной полоски. Полученные образцы тканей с применени-
ем стандартных методик испытывались на предприятии и в ткацкой лаборатории УО «ВГТУ». 
Определялись физико-механические показатели самой ткани и нитей, излеченных из ткани. 
Оценивалось изменение плотностей ткани по основе и по утку, величины уработки основных 
и уточных нитей.

В результате исследований определено влияние величины заступа на условия выработки 
и свойства хлопчатобумажной ткани. Предложены рекомендации по установке величины за-
ступа.
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