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(57) Реферат:

Ткацкое устройство для получения
многослойного изделия, которое содержит одну
или более колонок основы для размещения
волокон основы и одну или более колонок галев
для размещения галев для прошивки волокон
основы. Ткацкое устройство имеет численное
отношение колонок основы к колонкам галев,
которое представляет собой дробное число. И

часть волокон основы продевают через галева в
одной или более колонок галев, исходя из
дробного числа. Способ получения тканого
многослойного изделия, в котором соседние
волокна основы разделяют на сегменты и
продевают через галева в колонках галев, исходя
из дробного числа. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) WOVEN MULTILAYER ARTICLES USING MULTIPLE COLUMNS OF THE BASE AND COLUMNS
OF HEALD
(57) Abstract:

FIELD: weaving.
SUBSTANCE: weaving device for producing a

multilayer article, which contains one or more columns
of the base for placing fibers of the base and one or
more columns of heald for arrangement of heald for
piercing of fibers of the base. Weaving device has a
numerical ratio of the columns of the base to the
columns of heald, which is a fractional number. And
part of the base fibers is passed through the heald in
one or more columns of heald, proceeding from a

fractional number. Method of producing a woven
multilayer article, in which adjacent fibers of the base
are divided into segments and passed through galleys
in columns of heald, proceeding from a fractional
number.

EFFECT: disclosed are woven multilayer articles
using multiple columns of the base and columns of
heald.

20 cl, 6 dwg
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Область техники
Изобретение относится к получению многослойных изделий, тканных с

использованием колонок волокон основы, регулируемых с помощью колонок галев.
В частности, отношение количества колонок основы к количеству колонок галев
представляет собой дробное число.

Уровень техники.
В настоящее время широко распространено применение армированных

композиционныхматериалов для получения конструкционных элементов, в частности,
в областях применения, в которых искомыми заданными свойствами являются
небольшая масса, прочность, жесткость, термическая стойкость, самонесущая
конструкция и хорошая способность к формованию с получением различных форм.
Такие элементы применяют, например, в авиационной, аэрокосмической, спутниковой
отраслях, в рекреационных целях (таких как гоночные катера и автомобили) и в других
областях применения.

Обычно такие элементы состоят из армирующихматериалов, включенных вматериал
матрицы. Армирующий компонент может быть изготовлен из таких материалов, как
стекло, углерод, керамика, арамидное волокно, полиэтилен и/или материалов, которые
обладают заданнымифизическими, тепловыми, химическими и/или другими свойствами,
главным из которых является высокая прочность под нагрузкой. При использовании
таких армирующих материалов, которые в конечном счете становятся составляющим
элементом готового элемента, готовому композиционному элементу придают заданные
свойства армирующихматериалов, такие как очень высокая прочность. Составляющие
армирующие материалы могут быть, например, вплетены в многослойные
предварительно сформированные структуры.

Ткачество применяют в течение множества веков для создания тканых структур.
Тканые структуры получают посредством переплетения нитей, пряжи или волокон,
которые разделены на две категории: (i) нити, пряжа или волокна «основы», которые
параллельны кромкам или краям (иногда это направление называют направлением
обработки или НО) и которые переплетают или «сплетают» с (ii) перпендикулярным
рядом «уточных» нитей, пряжи или волокон (иногда это направление называют
поперечным обработке направлением или ПО). Обычно основу и уточные нити или
волокна переплетают с получением тканой структуры на ткацком станке. Простейший
ткацкий рисунок состоит из чередующегося рисунка, в котором каждая уточная нить,
пряжа или волокнопроходят последовательно выше или ниже нити или волокна основы.
Более сложными структурами являются трехмерные структуры (3D плетение),
переплетенные таким образом, что с помощью дополнительных нитей связывают
основу и уточные нити в многослойные структуры.

Обычно в ткацких станках применяют три основных движения в ходе процесса
ткачества: i) зевообразование, ii) кидка челнока, iii) прибой утка. Зевообразование
включает формирование треугольного отверстия между группой волокон основы для
пропускания уточных волокон, например, с помощьючелнока.Кидка челнока включает
пропускание уточного волокна через зев. А прибой утка включает применение ряда
гребенок для упаковки уточных волокон какможноближе друг другу в повторяющимся
ткацком рисунке.

Обычно при жаккардовом переплетении элемент ткацкого станка, который
применяют для отделения волокон основы и формирования зева или треугольного
отверстия или пространства, через которое пропускают уточное волокно, называют
галевом. Регулировка вертикального положения галев позволяет регулировать
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формирование зева. Отверстие зева может быть сформировано посредством поднятия
одной группы волокон основы относительно другой группы. Альтернативно, одну
группу волокон поднимают относительно нейтрального положения, а оставшиеся
волокна опускают относительно этого нейтрального положения. В некоторых случаях,
чередующиеся волокна основы поднимают относительно соседних волокон. Или
поднимают или не поднимают ряд последовательных волокон, формируя заданный
рисунок с помощью уточных волокон в тканой структуре.

Обычно галева представляют собой удлиненные конструкции, изготовленные из
металла, проволоки, витого провода, полимерногошнура, полиэфирного волокна или
струн с соответствующим размером глазка или отверстия, через которое пропускают
волокна основы. Верхняя и нижняя часть галева имеют такую конструкцию, которая
позволяет прикреплять, соединять или устанавливать их на элемент, называемый
ремизом галев или колонкой галев. В общем и целом, волокна основы проводят от
навоя основы или сновальной рамына одном конце ткацкого станка, пропускают через
галево, и соединяют с другим навоем или колонкой ткани, на другом конце ткацкого
станка. После того, как уточные волокна пропускают через зев, сформированный
волокнами основы, используют бердо для прибивания или натяжения уточных волокон
и волокон основы с получением заданного рисунка и плотности.

Одной из характеристик тканых структур является количество волокон основы на
дюйм ширины тканого материала. В терминологии ткачества количество волокон
основы на дюйм ширины известно как плотность берда или «dpi» (dents per inch,
количество зубцов берда на дюйм).Например, тканую структуру с 12 волокнами основы
на дюйм ширины называют материалом 12 dpi.

Обычно ткацкий станок имеет подходящую геометрию колонки галев, которая
выбрана для получаемой тканой структуры. В качестве иллюстративного примера,
если получаемая тканая структура должна иметь 12 dpi, колонка галев может содержать
12 галев на дюйм. Поскольку каждая нить основы проходит через одно галево,
плотность берда тканого материала определяет количество галев на дюйм ширины
или расстояние между галевами в колонке галев.

Как правило, тканые структуры, используемые для заготовок, представляют собой
многослойные 3D структуры. То есть, если смотреть в горизонтальной плоскости,
можно обнаружить множество слоев нитей основы. Например, в 32-слойной тканой
структуре, в горизонтальном разрезе можно видеть 32 нити основы по толщине
материала. Такие волокна основы обычно организованы в колонки, так что 32-слойная
тканая структура содержат 32 волокна основы на колонку основы.

В процессе ткачества многослойной структуры для заготовки геометрию ткацкого
устройства можно выбирать так, что расстояние между галевами в колонках может
быть умножено на целое число для достижения заданного расстояниямежду колонками
основы. Например, если требуется 32-слойная заготовка с 12 волокнами основы на
дюймшириныили dpi, ткацкое устройствоможет содержать колонку галев с 32 галевами,
где расстояние между галевами составляет 12 галев на дюйм. Как таковые, волокна в
колонке основы продевают через галева в одной колонке галев. Альтернативно, можно
использовать колонку галев с 64 галевами, в которой расстояние между галевами
составляет 6 галев на дюйм. В случае наличия 64 галев в колонке, волокна в двух
колонках основы продевают через галева в колонке галев. В некоторых примерах
многослойных тканых структур с большой плотностью волокон основы, создание
ткацкого устройства, в котором с помощью одной колонки галев ткут одну колонку
основы, может привести к слишком большому скоплению волокон основы и уточных

Стр.: 6

RU 2 695 830 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



волокон для эффективного ткачества. При создании ткацкого устройства, в котором
с помощью одной колонки галев ткут две колонки основы, глубина галев является
такой большой, что может быть сформирован очень маленький зев, приводящий к
плохому контролю за подачей нити основы и трудностям в процессе ткачества.

Краткое описание изобретения
В данном изобретении предложено ткацкое устройство с конфигурацией колонки

основы и колонки галев, которая позволяет обеспечить эффективное ткачество
многослойных изделий, например, снижение скопления волокон основы и уточных
волокон, улучшение контроля за подачей нити основы и обеспечение надлежащего
отверстия зева для ткачества.

Термины «волокна», «нити» и «пряжа» относятся, например, к моноволокнам,
комплексным нитям, крученой пряже, комплекснымжгутам, текстурированной пряже,
плетенным жгутам, нитям с покрытием, двухкомпонентным одноволоконным нитям,
а также к пряже, изготовленной из эластичных порванных волокон. «Волокна» и «нити»
также могут быть выполнены из стекловолокна, углерода, керамики, арамида,
полиэтилена и/или других материалов, которые обладают заданными физическими,
термическими, химическими и/или другими свойствами, главным среди которых является
высокая прочность при разрушениях, вызванных нагрузкой.

В данном описании изобретения обеспечивают ткацкое устройство для получения
многослойного изделия, содержащее одну или более колонок основы для размещения
волокон основы и одну или более колонок галев для размещения галев для прошивки
волокон основы. В данном изобретении обеспечивают численное отношение колонок
основы к колонкам галев, которое является дробным числом, и при этом часть волокон
основы могут быть продеты через галева в одной или более колонок галев, исходя из
этого дробного числа.

В данном изобретении обеспечивают ткацкое устройство для получения
многослойного изделия, имеющее численное отношение колонок основы к колонкам
галев, которое является дробным числом, и при этом количество колонок основы
является большим числом колонок по меньшей мере 3, и количество колонок галев
меньше, чембольшое число колонок волоконосновы.Ив данномописании изобретения
можно обеспечить случай, когда количество волокон основы на каждую из колонок
основы равно количеству слоев многослойного изделия, так что количество слоев в
многослойном изделии, умноженное на дробное число и затем умноженное на
количество колонок галев, по меньше мере равно количеству слоев в многослойном
изделии, умноженному на большое число колонок основы.

В данном изобретении дробное число может составлять от 0,1 до 10,5 и, как понятно
специалисту в данной области техники, оно обычно составляет от 1,5 до 4,5. В данном
изобретении обеспечивают многослойное изделие, содержащее два или более слоев.

В данном изобретения обеспечивают способ получения тканого многослойного
изделия, включающий стадии, осуществляемые в ткацком устройстве с одной или более
колонками основы и одной или более колонками галев, где численное отношение
колонок основы к колонкам галев представляет собой дробное число. И стадию
разделения на сегменты соседних волокон основы и продевания разделенных на
сегментыволокон основычерез галева в колонках галев выполняют, исходя из дробного
числа. В данном изобретении обеспечивают регулирование волокон основы,
продеваемых через галева в колонках галев, с помощью галев.

Для лучшего понимания данного изобретения, его преимуществ и конкретных целей,
достигаемых при его применении, представлены неограничивающие примеры
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воплощений изобретения
Термины «содержащий» и «содержит» в данном описании означают «включающий»

и «включает» или может иметь значение, обычно приписываемое терминам
«содержащий» и «содержит» патентным законом США. Термины «в основном
состоящий из» или «в основном состоит из», если их используют вформуле изобретения,
имеют значения, приписываемые им патентным законом США.

Краткое описание чертежей
Прилагаемые чертежи, которые включены для обеспечения лучшего понимания

описания изобретения, составляют неотъемлемую часть данного описания.
Представленные чертежи иллюстрируют различные неограничивающие воплощения
изобретения и совместно с описанием служат для пояснения принципов изобретения.
При этом,

на Фиг. 1 представлено ткацкое устройство с тремя колонками основы и двумя
колонками галев;

на Фиг. 2 представлен схематический вид волокон основы, продетых через галева в
колонке галев;

на Фиг. 3 представлен схематический вид сверху двух колонок галев и поперечный
вид пяти колонок волокон основы с волокнами основы;

на Фиг. 4 представлен схематический вид сверху трех колонок галев и поперечный
вид пяти колонок волокон основы с волокнами основы;

на Фиг. 5 представлен схематический вид сверху пяти колонок галев и поперечный
вид двух колонок волокон основы с волокнами основы;

на Фиг. 6 представлен схематический вид сверху двух колонок галев и поперечный
вид трех колонок волокон основы с волокнами основы;

Подробное описание изобретения
Описаны воплощения ткацкого устройства с колонками основы и колонками галев,

которое облегчает получение многослойных заготовок, где отношение колонок основы
к колонкам галев представляет собой дробное число, и часть волокон основы может
быть продета через галева в одной или более колонках галев, исходя из дробного числа,
обеспечивая лучшее и более подходящее пространство зева и более эффективное
ткачество, чем в известном уровне техники.

На Фиг. 1 представлен пример ткацкого устройства для получения тканой
многослойной заготовки из 4 слоев с двумя колонками 104, 105 галев и тремя колонками
101, 102, 103 основы. Отношение колонок основы к колонкам галев составляет 1,5, как
определено делением количества колонок основы на количество колонок галев. На
Фиг. 1 представлены волокна основы, продетые через галева в колонках галев. В
колонке 101 основы показаны для примера четыре волокна 106, 107, 108, 109 основы.
В колонке 102 основы показаны для примера четыре волокна 110, 111, 112, 113 основы.
И в колонке 103 основыпоказаныдля примера четыре волокна 114, 115, 116, 117 основы.
Размещение волоконосновывокруг колонокосновыпосредствомнамоткипредставляет
неограничивающий способ, с помощьюкоторого волокна основыразмещают в каждой
колонке основы. Кроме того, обеспечение многослойной заготовки из четырех слоев
и четырех волокон основы в каждой колонке основы является неограничивающим
примером, выбранным для ясности при иллюстрации.

На Фиг. 1 представлены волокна основы, продетые через галева. На Фиг. 1
представлены волокна 106-109 основы, проходящие от колонки 101 основы и через
галева 118-121 в колонке 104 галев. Волокна 110 и 111 основы проходят от колонки
102 основыи через галева 122-123 в колонке 104 галев. Волокна 112-113 основыпроходят
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от колонки 102 основы и через галева 124-125 в колонке 105 галев. Волокна 114-117
основы проходят от колонки 103 основы и через галева 126-129 в колонке 105 галев.

НаФиг. 1 представлен способпрошивки волоконосновытак, что количество волокон
основы в колонках основы, продетых через галева в колонке галев, отражает дробное
отношение количества колонок основы к количеству колонок галев. Например, на
Фиг. 1 представлено дробное отношение 1,5 количества колонок основы к количеству
колонок галев. На Фиг. 1 также показаны все четыре волокна основы в колонке 101
основы и два волокна основы или половина волокон основы в колонке 102 основы,
продетые через галева в колонке 103 галев. На Фиг. 1 показаны все четыре волокна
основы в колонке 103 основы и два волокна основы или половина волокон основы в
колонке 102 основы, продетые через галева в колонке 104 галев. Таким образом, 1,5
количества волокон основы продето через галева в колонке галев.

НаФиг. 2 показаны галева 200, прикрепленные к колонкам 202 галев с отверстиями
204 в качества неограничивающего примером, через которые продевают волокна 206
основы.

Как показано на Фиг. 3, многослойную заготовку из 60 слоев ткут на ткацком
устройстве, снабженном двумя колонками 301, 302 галев и пятью колонками 303-307
основы. Отношение колонок основы к колонкам галев составляет 2,5, как определено
посредством деления количества колонок основы на количество колонок галев. На
Фиг. 3 показан вид сверху двух колонок 301 и 302 галев. Каждая колонка галев содержит
сто пятьдесят галев. На Фиг. 3 представлен поперечный вид пяти колонок 303-307
основы.Каждая колонкаосновы содержитшестьдесят волоконосновы.Каждое волокно
основы продевают через галево в одной из колонок 301, 302 галев.

На Фиг. 3 показан способ прошивки волокон основы так, что количество волокон
основы в колонках основы, продетых через галева в колонке галев, отражает дробное
отношениемежду количеством колонок основык количеству колонок галев.Например,
на Фиг. 3 показано ткацкое устройство, в котором все шестьдесят волокон основы в
каждой из колонок 303, 304 основы продеты через галева в колонке 301 галев. НаФиг.
3 показано, что тридцать или половина волокон основы в колонке 305 основы продеты
через галева в колонке 301 галев. На Фиг. 3 показано, что оставшиеся тридцать или
половина волокон основы в колонке 305 основы продеты через галева в колонке 302
галев. На Фиг. 3 показано, что все шестьдесят волокон основы в каждой из колонок
306 и 307 основы продеты через галева в колонке 302 галев. Таким образом, 2,5
количества волокон основы в колонке основы продето через галева в колонке галев.

Более того, в данном изобретении обеспечивают способ прошивки соседних волокон
основы в колонке основы через соседние галева в колонке галев. Например, на Фиг. 3
показано, что соседние волокна основы в колонке 303 основы продеты 308 через
соседние галева в колонке 301 галев, и соседние волокна основы в колонке 304 основы
подобным образом продеты 309 через соседние галева в колонке 301 галев. На Фиг. 3
показано, что соседние волокна основы в колонке 305 основы продеты 310 через
соседние галева в колонке 301 галев, и соседние волокна основы в колонке 305 основы
продеты через соседние галева в колонке 302 галев. На Фиг. 3 показано что соседние
волокна основы в колонке 306 основы продеты 312 через соседние галева в колонке
302 галев, и соседние волокна основы в колонке 307 основы продеты 313 через соседние
галева в колонке 302 галев.

Кроме того, в данном изобретении количество галев в каждой колонке галев можно
определить посредством умножения дробного численного значения отношения
количества колонок основы к количеству колонок галев на количество слоев в
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многослойной заготовке. Например, на Фиг. 3 проиллюстрировано дробное число 2,5
и ткацкое устройство длямногослойной заготовки изшестидесяти слоев. 2,5 умноженное
на 60 равно 150. Таким образом, на Фиг. 3 показаны сто пятьдесят галев в каждой
колонке галев. В данном изобретении обеспечивают общее количество галев,
определяемое посредством умножения количества галев в каждой колонке галев на
общее количество колонок галев в ткацком устройстве. В качестве примера на Фиг. 3
показано сто пятьдесят галев в каждой колонке галев и две колонки галев, таким
образом общее количество галев составляет триста.

Кроме того, в данном изобретении количество волокон основы в каждой колонке
основы может быть равно количеству слоев в многослойной заготовке. Например, на
Фиг. 3 показано ткацкое устройство длямногослойной заготовки изшестидесяти слоев
с шестьюдесятью волокнами основы в каждой колонке основы. В данном изобретении
общее количество волокон основы может быть определено посредством умножения
количества волокон основы в каждой колонке основы на общее количество колонок
основы. Например, на Фиг. 3 показано пять колонок основы в ткацком устройстве с
шестьюдесятью волокнами основы в каждой колонке основы, что при умножении дает
количество, составляющее триста волокон основы.

В данномизобретении общее количество галевможет быть равно илиприблизительно
равно общему количеству волокон основы. Например, на Фиг. 3 показано ткацкое
устройство для многослойной заготовки из шестидесяти слоев со сто пятьюдесятью
галевами в каждой колонке 301, 302 галев - всего 300 галев, и тремястами волокнами
основы в колонках 303-307 основы.

Вданномизобретения такжеобеспечивают ткацкое устройство с отношениемколонок
основык колонкам галева, которое является дробнымчислом, где количество волокон
основы в каждой колонке основыможет быть равно количеству слоев в многослойном
изделии, так что когда количество волокон основы в каждой колонке основы умножают
на это дробное число и затем еще умножают на общее количество колонок галев,
полученное число поменьшеймере равно количеству слоев в многослойной заготовке,
умноженному на количество колонок основы. Например, на Фиг. 3 показано что 60
(волокон основы в каждой колонке основы) умноженное на 2,5 (дробное число) равно
150 (галев в каждой колонке галев), которое когда еще умножают на 2 (общее число
колонок галев), становится равным 60 (множество слоев), умноженное на пять (общее
число колонок основы).

Как показано на Фиг. 4, многослойную заготовку из 40 слоев ткут на ткацком
устройстве, снабженном тремя колонками 401, 402, 403 галев и пятью колонками 404-
408 основы.Отношение колонок основы к колонкам галев равно одному и двум третям,
как определено делением количества колонок основы на количество колонок галев.
НаФиг. 4 показан вид сверху трех колонок 41-403 галев.Каждая колонка галев содержит
шестьдесят семь галев.НаФиг. 4 показан поперечный вид пяти колонок 404-408 основы.
Каждая колонка основы содержит сорок волокон основы, что равно количеству слоев
в многослойной заготовке. Каждое волокно основы продето через галево в одной из
колонок 401-403 галев.

На Фиг. 4 показан способ прошивки волокон основы так, что количество волокон
основы в колонках основы, продетых через галева в колонке галев, отражает дробное
отношение количества колонок основы к количеству колонок галев. Например, на
Фиг. 4 показано ткацкое устройство, в котором все волокна основы в колонке 404
основы и две трети волокон основы в колонке 405 основы продеты 409, 410 через галева
в колонке 401 галев. На Фиг. 4 показано, что одна треть волокон основы в колонке
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405 основы и одна треть волокон основы в колонке 407 основы и все волокна основы
в колонке 406 основы продеты 411,412, 413 через галева в колонке 402 галев. На Фиг.
4 показано, что две трети волокон основы в колонке 407 основы и все волокна основы
в колонке 408 основыпродеты 414, 415 через галева в колонке 403 галев. Таким образом,
один и две трети количества волокон основы в колонках основы продето через галева
в колонке галев.

Количество галев в каждой колонке галев на Фиг. 4 определяют посредством
умножения дробного числа один и две трети (отношение колонок основы к колонкам
галев) на сорок (количество слоев в многослойной заготовке). Таким образом, наФиг.
4 показаношестьдесят семь галев на колонку галев, что получено округлением в сторону
повышения до ближайшего целого числа. Общее количество галев составляет 201, как
определено умножением количества галев в каждой колонке галев на общее количество
колонок галев. Общее количество волокон основы равно двумстам, как определено
умножением количества слоев в многослойной заготовке или сорока слоев, на общее
количество колонок основ или пять колонок основы. Таким образом, на Фиг. 4
показано, что общее количество волокон основы в колонках основы приблизительно
равно общему количеству галев в колонках галев, но с округлением дроби. Однако,
следует отметить, что количество галев округляют до ближайшего целого числа,
обеспечивая достаточное количество галев для размещения волокон основы.

Как показано на Фиг. 5, многослойную заготовку из 25 слоев ткут на ткацком
устройстве, снабженном пятью колонками 501-505 галев и двумя колонками 506-507
основы. Отношение колонок основы к колонкам галев составляет две пятых, как
определено делением количества колонок основы на количество колонок галев. На
Фиг. 5 показан вид сверху пяти колонок 501-505 галев. Каждая колонка галев содержит
десять галев. НаФиг. 5 показан поперечный вид двух колонок 506-507 основы. Каждая
колонка основы содержит двадцать пять волокон основы, что равно количеству слоев
в многослойной заготовке. Каждое волокно основы продето через галево в одной из
колонок 501-505 галев.

На Фиг. 5 показан способ прошивки волокон основы так, что количество волокон
основы в колонках основы, продетых через галева в колонке галев, отражает дробное
отношение количества волокон основы к количеству колонок галев. Например, на
Фиг. 5 показано ткацкое устройство, где десять (две пятых от двадцати пяти) из всех
волокон основы продеты через галева в колонке галев. Например, десять волокон
основы в колонке 506 основы продеты 508 через галева в колонке 501 галев. Десять
волокон основы в колонке 506 основы продеты 509 через галева в колонке 502 галев.
Пять волокон основы в колонке 506 основы продеты 510 через галева в колонке 503
галев. Пять волокон основы в колонке 507 основы продеты 511 через галева в колонке
503 галев. Десять волокон основы в колонке 507 основы продеты 512 через галева в
колонке 504 галев и десять волокон основы в колонке 507 основы продеты 513 через
галева в колонке 505 галев. Таким образом, две пятых волокон основы в колонках
основы продеты через галева в колонке галев.

Количество галев в каждой колонке галев на Фиг. 5 может быть определено
умножением дробного числа две пятых (отношение колонок основы к колонкам галев)
на двадцать пять (количество слоев в многослойной заготовке). Таким образом, на
Фиг. 5 показано десять галев на колонку галев. Общее количество галев составляет
пятьдесят, как определено умножением количества галев в каждой колонке галев на
общее количество колонок галев. Общее количество волокон основы составляет
пятьдесят, как определено умножением количества слоев в многослойной заготовке
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или двадцати пяти на общее количество колонок основы или две колонки основы.
Общее количество волокон основы в колонках основы равно общему количеству галев
в колонках галев.

Как показано на Фиг. 6, многослойную заготовку из 32 слоев ткут на ткацком
устройстве, снабженном двумя колонками 601, 602 галев и тремя колонками 603-605
основы.Отношение колонок основык колонкам галев составляет 1,5.НаФиг. 6 показан
вид сверху двух колонок 601, 602 галев. Каждая колонка галев содержит сорок восемь
галев.НаФиг. 6 показан поперечный вид трех колонок 603-605 основы.Каждая колонка
основы содержит тридцать два волокна, что равно количеству слоев в многослойной
заготовке. Каждое волокно продето через галево в одной из колонок 601-602 галев.

На Фиг. 6 показан способ прошивки волокон основы так, что количество волокон
основы в колонках основы, продетых через галева в колонке галев, отражает дробное
отношение количества колонок основы к количеству колонок галев. Например, на
Фиг. 6 показано ткацкое устройство, в котором все или тридцать два волокна основы
в колонке 603 основы и половина или шестнадцать волокон основы в колонке 604
основы продеты 606, 607 через галева в колонке 601 галев. На Фиг. 6 показано, что
оставшаяся половина илишестнадцать волокон основы в колонке 604 основыпродеты
608 через галева в колонке 602 галев и все или тридцать два волокна основы в колонке
605 основыпродеты 609 через галева в колонке 602 галев. Такимобразом, 1,5 количества
волокон основы в колонках основы продето через галева в колонке галев.

Количество галев в каждой колонке на Фиг. 6 может быть определено умножением
дробного числа 1,5 (отношение колонок основы к колонкам галев) на тридцать два
(количество слоев в многослойной заготовке), что равно сорока восьми галевам на
колонку галев. Общее количество галев составляет девяносто шесть, как определено
умножением количества галев в каждой колонке галев или сорока восьми на общее
количество колонок галев или два. Общее количество волокон основы составляет
девяносто шесть, как определено умножением количества слоев в многослойной
заготовке или тридцати двух на общее количество колонок основы или три. Общее
количество волокон основы в колонках основы равно количеству галев в колонках
галев.

В данном изобретении также обеспечивают продевание 606 всех волокон основы в
первой колонке 603 основы через соседние галева в верхней части первой колонки 601
галев, продевание 607 верхней половины волокон основы во второй колонке 604 основы
через соседние галева в нижней части первой колонки 601 галев, продевание 608 нижней
половины волокон основы во второй колонке 604 основы через соседние галева в
верхней части второй колонки 602 галев и продевание 609 всех волокон основы в третьей
колонке 605 основы через соседние галева в нижней части второй колонки 602 галев

В данном изобретении также обеспечивают достаточное пространство зева для
эффективного вплетения уточных волокон многослойной заготовки с использованием
устройства с множеством колонок основы и множеством колонок галев в численном
отношении, равном дробному числу. Например, большое число колонок основы, как
очевидно специалисту в данной области техники, по меньшей мере 3 колонки основы,
меньшее количество колонок галев и численное отношении первых ко вторым, равное
дробному числу, позволяют избежать небольших отверстий зева и плохого контроля
подачи нити, что возникает в противном случае, вызывая затруднения в процессе
ткачества многослойного изделия.

Хотя вышеописанывоплощения и вариантыизобретения, эти воплощения и варианты
являются иллюстративными, и объем защиты изобретения не ограничен данными
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воплощениями и вариантами. Например, можно изменить количество слоев в
многослойном изделии. В качестве другого неограничивающего примера, численное
значение отношения колонок основык колонкам галевможет быть изменено, например,
отношение 1,5 может быть соблюдено в случае трех колонках основы и двух колонок
галев, так же как и в случае двенадцати колонок основы и восьми колонок галев, и т.д.
и т.п. Соответственно, различные другие воплощения и модификации и улучшения, не
раскрытые в данном описании, могут входить в объем защитынастоящего изобретения,
определенный в приложенной формуле изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Ткацкое устройство для получения многослойного изделия, включающее:
одну или более колонок основы для размещения волокон основы и
одну или более колонок галев для размещения галев для прошивки волокон основы,
где численное отношение колонок основы к колонкам галев представляет собой

дробное число и
часть волокон основы предназначена для продевания через галева в одной или более

колонках галев исходя из дробного числа.
2. Устройство по п. 1, где количество галев в каждой из одной или более колонок

галев по меньшей мере равно количеству слоев в многослойном изделии, умноженному
на дробное число.

3. Устройство по п. 2, где количество волокон основы в каждой из одной или более
колонок основы равно количеству слоев в многослойном изделии.

4. Устройство по п. 3, где дробное число составляет от 0,1 до 10,5.
5. Устройство по п. 3, где многослойное изделие содержит два или более слоя.
6. Устройство по п. 1, где устройство содержит две или более колонок основы для

размещения волокон основы.
7. Устройство по п. 6, где количество галев в каждой из одной или более колонок

галев по меньшей мере равно количеству слоев в многослойном изделии, умноженному
на дробное число.

8. Устройство по п. 7, где количество волокон основы в каждой из двух или более
колонок основы равно количеству слоев в многослойном изделии.

9. Устройство по п. 8, где дробное число составляет от 0,1 до 10.
10. Устройство по п. 9, где дробное число составляет 1,5.
11. Устройство по п. 10, где количество предназначенных для прошивки волокон

основы является таким, что 1,5 общего количества волокон основы предназначено для
продевания через галева в одной колонке галев.

12. Устройство по п. 10, где количество колонок основы составляет три, а количество
колонок галев составляет два, имногослойное изделие представляет собоймногослойное
изделие из 32 слоев, и каждая из трех колонок основы содержит 32 волокна основы, и
каждая из двух колонок галев содержит 48 галев.

13. Ткацкое устройство для получения многослойного изделия, где
численное отношение колонок основы к колонкам галев представляет собой дробное

число;
количество колонок основы представляет собой число колонок основы по меньшей

мере 3, и
количество колонок галев меньше количества колонок основы, и
количество волокон основы в каждой колонке основы равно количеству слоев в

многослойном изделии,
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так что количество слоев в многослойном изделии, умноженное на дробное число
и далее умноженное на количество колонок галев, по меньшей мере равно количеству
слоев в многослойном изделии, умноженному на число колонок основы.

14. Способ получения тканого многослойного изделия, включающий следующие
стадии:

а) предоставление ткацкого устройства с одной или более колонок основы для
размещения волокон основы и одной или более колонок галев для размещения галев,
где численное отношение колонок основыкколонкам галев представляет собой дробное
число;

б) разделение на сегменты соседних волокон основы так, что сегменты основаны
на дробном числе, и

в) продевание разделенных на сегменты волокон основы через галева в колонках
галев исходя из дробного числа.

15. Способ получения тканого многослойного изделия по п. 14, в котором ткацкое
устройство содержит две или более колонок основы.

16. Способ получения тканого многослойного изделия по п. 15, в котором
а) дробное число составляет 1,5,
б) все соседние волокна основы в первой колонке основы продевают через соседние

галева в первой колонке галев;
в) первую половину соседних волокон основы во второй колонке основы продевают

через соседние галева в первой колонке галев,
г) вторую половину соседних волокон основы во второй колонке основы продевают

через соседние галева во второй колонке галев,
д) все соседние волокна основы в третьей колонке основы продевают через соседние

галева во второй колонке галев,
е) повторяют стадии (б)-(д) до тех пор, пока волокна основы в колонках основы не

продеты через галева в колонках галев.
17. Способ получения тканого многослойного композита по п. 16, дополнительно

включающий:
а) регулирование волокон основы в первой колонке основы с помощью галев в

первой колонке галев,
б) регулирование первой половины волокон основы во второй колонке основы с

помощью галев в первой колонке галев,
в) регулирование второй половины волокон основы во второй колонке основы с

помощью галев во второй колонке галев,
г) регулирование волокон основы в третьей колонке основы с помощью галев во

второй колонке галев, и
д) повторение стадий (б)-(д) до тех пор, пока волокна основы в колонках основы не

отрегулированы с помощью галев в колонках галев.
18. Способ получения тканого многослойного изделия по п. 16 в котором,
а) все волокна основы в первой колонке основы продевают через соседние галева в

верхней части первой колонки галев,
б) верхнюю половину волокон основы во второй колонке основы продевают через

соседние галева в нижней части первой колонки галев,
в) нижнюю половину волокон основы во второй колонке основы продевают через

соседние галева в верхней части второй колонки галев и
г) все волокна основы в третьей колонке основы продевают через соседние галева

в нижней части второй колонки галев;
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д) повторение стадий (а)-(г) до тех пор, показ волокна основы в колонках основы
не продеты через галева в колонках галев.

19. Способ по п. 18, в котором
а) ткацкое устройство содержит три колонки основы и две колонки галев;
б) 32 соседних волокна основы продевают через 32 соседних галева в верхней части

первой колонки галев,
в) 16 соседних волоконосновыв верхней половине второй колонки основыпродевают

через 16 соседних галев в нижней части первой колонки галев,
г) 16 соседних волокон основы внижней половине второй колонки основыпродевают

через 16 соседних галев в верхней части второй колонки галев и
д) 32 соседних волокна основыв третьей колонке основыпродевают через 32 соседних

галева в нижней части второй колонки галев.
20. Способ получения тканого многослойного изделия по п. 14, в котором,
а) количество колонок основыпредставляет собой число колонок основыпоменьшей

мере 3 и
б) количество колонок галев меньше, чем количество колонок основы.
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