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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Научнотехнический  прогресс  приводит  к неуклонному  росту объема 

выпуска технического текстиля, и в частности технического трикотажа, и  к 

расширению сферы его применения  в индустриальном  секторе мировой эко

номики. За последние десятилетия во всем мире идет интенсивная работа по 

созданию высокопрочных  и высокомодульных  полимерных  композищюнных 

материалов. В специфических областях техники, таких как, например, авиа и 

ракетостроение, композиты стали основным материалом для неметаллических 

конструидай. Мировой объем производства  этих ма'гериалов составляет более 

миллиона тонн в год. 

Технический трикотаж нашел широкое применение в производстве ком

позиционных  материалов.  Свойства  получаемого  композита  в  значительной 

степени  определяютсяволокнистой  структурой  армирующего  элемента. Для 

толстостенных конструкций, получаемых по традиционным схемам армирова

ния, когда  необходимая  толщина  изделия  создается  путем  наслоения  пло

ских армирующих элементов из трикотажа, характерен особый вид разруше

ния  расслоение по плоскости низкой прочности и жестк^ости, т.е. по слоям 

трикотажа. 

Актуальность  темы.  Борьба  с опасностью  преждевременного  разру

шения композиционных материалов путем расслоения привела к идее созда

ния пространственного каркаса из армирующих элементов. Одним из наиболее 

актуальных и перспективных путей создания пространственного каркаса являет

ся проведение исследований по разработке струюур и технологии изготовления 

высококачественного  технического  многослойного трикотажа,  имеющего тол

щину, соответствующзто толщине композита  (порядка  1040 мм) и в десятки 

раз  превосходящую толщину обычного трикотажа. 

Кроме этого в настоящее время большое распространение  получили раз
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нообразные  виды  «сотовых»  композиционных  материалов  с  различной 

толщиной  (порядка  2050  мм), достаточной  жесткостью  и  низкой  объем

ной массой. Ячейки  в этом  материале получают за  счет сшивания, склеи

вания или сваривания между собой полосок трикотажа, что крайне трудо

емко и дорого. Многослойный трикотаж  может быть  использован  как ар

мирующий наполнитель для сотовых композищюнных материалов. 

В  технике  используются  детали  из  композиционных  материалов, 

имеющие  пространственные  формы.  При  их  изготовлении  используют 

плоский  текстильный  материал,  из  которого  вырезаются  детали  нужного 

профиля,  накладываются  друг  на  друга  в  несколько  слоев  и  затем  они 

прошиваются  или  проклеиваются.  Эта технология  очень трудоемкая  и не 

позволяет  получить  детали  с  низкой  объемной  массой.  Многослойный 
с. 

трикотаж может позволить получать трикотажные  конструкции  простран

ственных  тел  различной  формы  непосредственно  на трикотажном  обору

довании. 

Кроме этого многослойный трикотаж может быть использован для те

пло  и шумоизоляции,  в  качестве  фильтровальных  материалов,  различных 

прокладок  и  фланцев  в  трубопроводах  с  агрессивными  жидкостями,  для 

производства одежды, обладающей повышенньпии теплозащитными свойства

ми, а также для расширения рисунчатых эффектов на традиционных трикотаж

ных изделиях за счет получения объемных рельефных рисунков. 

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является создание 

технологии изготовления высококачественного технического трикотажа повы

щенной толщины (порядка 1040 мм). Для достижения указанной цели необхо

димо решение следующих задач: 

•  разработка основ теории и практики вязания принципиально новых под

классов  трикотажных  переплетений:  многослойного  и  квазимногослойного 

трикотажа, теоретически имеющих неограниченную толщину; 

•  разработка принципиально новых структур многослойного и квазимно
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гослоиного  трикотажа и трикотажных конструкций в форме пространственных 

тел; 

•  создание новых методов проектирования  параметров многослойного и 

квазимногослойного трикотажа; 

•  анализ процесса петлеобразования для выявления возможности вязания 

квазимногослойного трикотажа на имеющемся трикотажном оборудовании; 

•  разработка  новых технологий  и экспериментальная  выработка  создан

ньк структур многослойного и квазимногослойного трикотажа; 

•  экспериментальное  определение  зависимостей  параметров  и  свойств 

различных видов многослойного трикотажа от его структуры. 

Методика исследований. Работа содержит теоретические и эксперимен

тальные исследования, при проведении которых были использованы современ

ные  методы  и  средства  исследований.  Методической  осноюй  теоретических 

исследований явились современные научные достижения ученых по техноло

гии трикотажного  производства, текстильного  материаловедения,  основ мате

матического  анализа,  математической  статистики  и  информатики.  Достовер

ность теоретических положений, разработанных в диссертационной работе по 

созданию новых технологий изготовления многослойного и квазимногослойно

го трикотажа, подтверждена экспериментальной  проверкой в лабораторных и 

производственных условиях в процессе изготовления полотен на плосковязаль

ных машинах с электронньм управлением и отбором игл. Экспериментальные 

исследования выполнялись на отечественной и зарубежной стандартизованной 

измерительной аппаратуре, а также применялись оригинальные методы испы

таний. Обработка результатов эксперимента проводилась на ПЭВМ по пакетам 

прикладных  профамм  и разработанным программным средствам, с использо

ванием современных методов статистики, анализа и планирования эксперимен

та. 

На>'чная  новизна состоит в разработке научно обоснованных технологи

ческих решений, внедрение которых позволило развить теорию вязания  и до



полнить ее новыми подклассами. трикотажных переплетений: многослойным и 

квазимногослойным. 

Впервые получены следующие результаты: 

  разработаны основы теории вязания многослойного трикотажа за счет 

использования  упругих  сил разнодлинных  протяжек двухизнаночных 

переплетений  и квазимногослойного трикотажа за счет вязания внут

ренних слоев, перпендикулярных внешним слоям; 

  созданы  новые подклассы многослойного  и квазимногослойного три

котажа, предложены новые подходы к созданию различных видов три

котажа повышенной толщины и усовершенствованию этих материалов; 

  теоретически разработаны новые структуры и способы вязания основ

ных групп многослойного и квазимногослойного трикотажа:  плоско

го, сотового, уточноло, специального, рельефного, профильного, ячей

кового и трикотажных  конструкций в форме пространственных тел; 

  созданы новые методы проектирования основных параметров для всех 

разработанных crpjiciyp  многослойного и квазимногослойного трико

тажа. Адекватность аналитических моделей, полученых по разработан

ной методике, натуральным параметрам потверждена эксперименталь

но; 

  проведен анализ операций процесса петлеобразования и выявлена воз

можность вязания многослойного и квазимногослойного трикотажа на 

имеющемся  вязальном  о&)рудовании.  Для устранения  перемещения 

старых петель во время операции заключения применен процесс петле

образования с дополнительным неполным заключением и разработана 

и спроекгирована новая петлеобразующая система сокращенной длины 

с применением этого процесса; 

  определены динамические показателя натяжения ст^ых петель при вя

зании обычным способом и с применением дополнительного неполно

го заключения и показано, что в последнем случае их величины  мень



ше на 25%, что подчеркивает преимущество этого процесса; 

  проведено  исследование  натяжения  нити  в  процессе  работы  плоско

фанговой машины. Установлено, что при недостаточном начальном на

тяжении пружины компенсатор в момент реверса каретки не успевает 

срабатывать и натяжение равно нулю. Теоретически получена формула 

непровисания нити для рычажного компенсатора; 

  разработаны технологии изготовления и экспериментально выработаны 

двадцать шесть различных видов многослойного и квазимногослойного 

трикотажа толщиной  10   106 мм и четыре трикотажные конструкции 

пространственных тел различной формы; 

  из̂ ч̂ены многомерные связи между структурой и свойствами двадцати 

шести раашршых видов многослойного  и квазимногослойного трико

тажа.  Получены  математические  модели,  характеризующие  зависи

мость «структурасвойства» для этих переплетений; 

  принципиальная  новизна разработанных  петельных структур и спосо

бов их изготовления подтвфждена  17 авторскими свидетельствами на 

изобретения. 

Практическая значимость. 

Полученные в диссертации результаты позволили разработать технологию 

изготовления и внедрить в производство двадцать шесть новых видов много

слойного и квазимногослойного  технического трикотажа, имеющих  сложный 

профиль и специальные свойства, толщиной до 100 мм, в десятки раз превосхо

дящей толщину обычного трикотажа, и не имеющих аналогов в мировой прж

тике. 

Созданная технология получения трикотажных консгрутсций в форме про

странственных  тел  позволила  экспериментально  изготовить  армирующие  на

полнители для деталей сложных пространственных  форм непосредственно на 

трикотажных машинах, избегая ручньк операций. 

Промышленная реализация результатов научной работы выполнена в ус



ловиях ЗАО "Вариант" г. Москвы. 

Практическая  значимость  проведенной  работы  подтверждается  тем,  что 

исследования  протодились  в рамках  хоздоговорных  НИР: Разработка  трико

тажного  армирующего  наполнителя  для  композитов,  №  ГР  01830058451, 

Инв̂ 1Го02850015586; Исследование возможности создания технического трико

тажа  повышенной  толщины  (порядка  1040  мм),  №  ГР  01850036210,  Инв. 

№02860039272; Создание многослойного технического трикотажа повышенной 

толщины, № ГР 01860038371, Инв. № 02870062196; Исследование возможности 

создания  облегченного технического трикотажа повышенной толщины (1040 

мм), № ГР 01860067423, Инв. № 02870074359; Создание многослойного трико

тажного материала со спещгальными свойствами, № ГР 01880054498, Инв. № 

02890011938. 

Полученные  в ходе  выполненных  хоздоговорных  НИР различные  виды 

квазимногослойного  трикотажа  внедрены  в  производство  на  предприятиях 

авиационной и космической промышленности: НПО "Салют", НПО "Энергия" 

иВИАМ. 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс подго

товки  инженербвтехнологов  трикотажного  производства:  вкшочены  в  курс 

лекций «Современные тенденции развития трикотажного производства», а так

же в дипломное проектирование по специапьности 2803.06. 

На основании полученных результатов диссертахщонной работы и разви

тия теоретических положений решена важная народнохозяйственная проблема 

  созданы различные виды нового высококачественного технического трикота

жа толщиной 20106 мм, в десятки раз превосходящей толщину двухслойного 

трикотажа. 

Апробация  работы.  Материалы  по теме  диссертации  докладывались  и 

получили одобрение на: 

1.  Российской республиканской научной конферетщи "Теория и практика 

ресурсосберегающей технологии трикотажного производства" М., МГТУ 



им. А.Н. Косыгина, 1993г.; 

2.  Всероссийских  научнотехнических  конференциях  "Современные тех

нологии и оборудование текстильной  промышленности" (Текстиль    95, 

96,97,98,99,2001) М., МГТУ им. А.Н. Косыгана; 

3.  Межвузовских  научных  конференциях  "Современные  проблемы  тек

стильной и легкой промышленности". М. РосЗИТЛП. 1996,1998,2000. 

4.  Межвузовских научнотехнических конференциях "Молодые ученые  

развитию текстильной и легкой промышленности " (Поиск   2002, 2003) 

Иваново, ИГТА; 

5.  Заседаниях кафедфы 'Технология тканей и трикотажа " РосЗИТЛП, М, 

1998,2001,2003 гг.  . 

6.  Заседании  кафедры  «Технология  трикотажного  производства»  МГТУ 

им. А.Н. Косыгина, М, 2003 г. 

7.  Проблемном  совете  механике    технологического  факультета  МГТУ 

им. А.Н. Косыгина, М, 2003 г. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 40 печатнЕлх 

работах, в том числе в 1 монографии объемом 26 печ. л., в 17 авторских свиде

тельствах на изобретение, в 8 научных статьях  и  в 14 тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, семи глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Диссертация изложена на 431 стр., содержит 209 рисунков, 78 таблиц, 111 

наименований использованных источников и  6  стр. приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за

дачи исследования, показана научная новизна и значимость диссертациошюи 

работы. 

В первой  главе  на основании обзора научнотехнической  литературы и 

патентов показано современное состояние производства технического текстиля 
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повышенной толщины для армирующих наполнителей композшщонных мате

риалов и, в частности, технического трикотажа. 

Большой вклад в теорию и практику создания технического трикотажа по

вьппенной толщины и методов проектирования его параметров внесли извест

ные ученые А.С. Далидович, Л.А. Кудрявин, И.И. Шалов, В.А. Зиновьева, Е.П. 

Поспелов, И.Г. Цитович, В.П. Щербаков, О.П. Фомина. Этой теме посвящены 

работы В.П. Шелеповой, И.В. Рогозы, А.В. Пинхасовича и др. 

Из анализа литературы видно, что известные в настоящее время способы 

получения  тканых  и  плетеных  проаранственноармирующих  наполнителей 

необычайно трудоемки  и требуюг создания специальных  стендов, на которьк 

получение  армирующих  материалов  осуществляется  практически  вручную. 

Вследствие этого получаемые материалы чрезвычайно дорога. 

Получение трикотажа  повышенной толщины для  армирующих  наполни

телей  возможно  несколькими  способами: увеличением  толпщны  перерабаты

ваемой нити, увеличением длины протяжек нити между двумя слоями трикота

жа, соединением нескольких слоев трикотажа на вязальнопрошивном  ати иг

лопробивном оборудовании. Однако эти способы  не позволяют получить три

котаж нужной толщины или с достаточно прочными связями между слоями. 

Поэтому  наиболее  перспективным  является  создание  структур  мно

гослойного трикотажа,  позволяющих  получить  повышенную  толщину ар

мирующего наполнителя (порядка 1040 мм) на имеющемся в настоящее время 

трикотажном оборудовании. Анализ работ по тематике предполагаемых исследо

ваний позволил сформулировать задачи, которые необходимо решить в диссерта

щюнной работе. 

Во ВТОРОЙ главе изложены основы теории вязания многослойного кулирно

го  неполного  трикотажа.  Бьшо  введено  понятие  М1югослойности трикотажа и 

проанализированы  причины, препятствующие  созданию  многослойного трико

тажа. Установлено, что структура^трикотажа  не является ограничением  для 

увеличения  его  толщины  путём  увеличения  числа  слоев.  Для  создания 



многослойного  трикотажа  необходимо  иметь  не две,  а несколько фонтур. 

Анализ  процессов  петлеобразования  показал,  что  использование  любого 

количества  фонтур  более  двух  делает  процесс  вязания  очень  сложным, 

практически невозможным. 

Запросы промышленности  по созданию эрозионностойких  компози

ционных  материалов  заставили  искать  структуры  многослойных  трико

тажных переплетений, которые можно было бы вырабатывать на двухфон

турных  машинах. Для этих целей бьши разработаны  основы теории вяза

ния  многослойного  неполного  трикотажа,  позволившие  за  счет  использо

вания  упругих  сил  петель  двойных, изнаночных  переплетений  увеличить 

толщину и создать новый подкласс переплетений, содержащий  принципи

ально новые структуры многослойного трикотажа. 

Теоретически  был  разработан  многослойный  кулирный  трикотаж  с 

диагональным  расположением  петельных  столбиков.  В  четырехслойном 

трикотаже  (рис.1)  петельные  ряды  образованы  тремя  нитями  А,  Б  и  В. 

Трикотаж содержит внешние слои I и II, которые состоят из петель непол

ного ластика  (1 и 3, 2 и 6), образованных из нитей А и Б. Внутреннее со

единение двух внешних слоев I и II осуществляется  петлями  (4 и 5) двух

изнаночного переплетения, образующими внутренние слои Ш и IV из нити 

В. Каждая петля этой структуры имеет две протяжки разной длины и сте

пени изогнутости. 

Короткие протяжки  7, имеющие  большую степень изгиба, выпрямля

ются  больше,  чем  длинные  протяжки  8,  и  петельные  столбики  заходят 

один за другой. В результате этого внутренние петельные столбики III и IV 

разворачиваются  в плоскость, почти перпендикулярную  внешним слоям  I 

и II, и образуют внутренние слои трикотажа, в которых петельные столби

ки расположены по диагонали по отношению к внешним слоям. 
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Рис. 1. Структура многослойного трикотажа с диагональным 
расположением петельных столбиков 

Количество  слоев  трикотажа  может  быть  достаточно  большим,  что 

позволяет  существенно  повысить  его  толщину.  Для  увеличения  заполне

ния  структуры  трикотажа  волокнистым  материалом  был разработан  мно

гослойный кулирныи трикотаж с "V''образным расположением петельных 

столбиков. 

В третьей  главе  изложены  основы теории  вязания  квазимногослой

ного  трикотажа.  Для  увеличения  заполнения  трикотажа  текстильным  ма

териалом был создан принципиально новый подкласс переплетений. Отли

чие этого трикотажа  состоит  в том, что петли  внутренних  слоев располо

жены в плоскостях, перпендикулярных  или наклонных к плоскостям, про

ходящим  через  внешние  слои. Подобная  структура  имеет,  с одной  сторо



ны,  бесспорную  многослойность  трикотажа,  а с другой  стороны,  не соот

ветствует определению многослоиности. Поэтому данный трикотаж назван 

квазимногослойным. 

Толщина квазимногослойного  трикотажа  зависит от числа  петельных 

рядов во внутреннем слое и теоретически может быть неограниченней, так 

как  в  нем  можно  вязать  любое  количество  петельных  рядов.  Слойность 

квазимногослойного трикотажа условно определяется  как количество оди

нарных слоев, расположенных  в толщине трикотажа, т.е. как сумма коли

чества внешних слоев и петельных рядов во внутреннем слое трикотажа. 

Для  большинства  технических  и бытовых  материалов  требуется  три

котаж в виде полотна, имеющего постоянную толщину. Поэтому в главе 3 

теоретически  были  разработаны  разнообразные  структуры  квазимногос

лоиного трикотажа постоянной толщины, имеющие различные свойства. 

Был разработан  квазимногослойный  трикотаж  с внутренними  слоями 

из кулрфной глади (рис.2). Трикотаж содержит внешние слои  1 и 2, соеди

ненные  лицевыми  3  и  изнаночными  4  петельными  столбиками  соедини

тельных элементов. 

Кроме  этого  были  разработаны  принципиально  новые  структуры  и 

способы изготовления следующих видов квазимногослойного трикотажа: с 

соединительными  элементами  из  двухизнаночной  глади;  с  соединитель

ными элементами, связанными ластиком;  с прессовыми набросками; с со

единительными  элементами  из  индивидуальных  нитей;  с  зафиксирован

ными  друг  относительно  друга  соединительными  элементами;  с  наклон

ными соединительными  элементами; с прерывистым  промежуточным сло

ем; с наклонными соединительными  элементами и промежуточными слоя

ми;  с  наклонными  соединительными  элементами  и  сплошным  промежу

точным слоем; уточного; с разнодлинными  соединительными  элементами; 

радиопоглощающего;основовязаного. 
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Рис.2г Структура трикотажа с соединительными элементами 
из кулирной глади 

Четвертая  глава  посвящена  теории  создания  квазимногослойного 

рельефного  и  профильного  трикотажа  и  трикотажных  конструкций, 

имеющих  форму  пространственных  тел. Для ряда  композиционных  мате

риалов требуется  наполнитель, имеющий  повышенную  толщину  и малую 

объемную массу. Для этих целей был разработан рельефный трикотаж, ко
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торый  может  иметь рельефные  выпуклости  на основании  из ластика  1+1 

или на основании  из квазимногослойного трикотажа, с одной или с обеих 

сторон основания. 

Трикотаж с односторонними рельефами на ластичном основании (рис. 

3) имеет  основание  1, образованное ластиком  1+1, которое  располагается 

между двумя рельефами. Сам рельеф состоит из внешнего слоя 2, выпол

ненного  ластиком  2+1, и  внешнего  слоя  3,  связанного  кулирной  гладью. 

Внешний слой 3 примерно в три раза длиннее внешнего  слоя 2 я, изгиба

ясь, располагается  в разных  плоскостях, образуя нижнюю 4, верхнюю 5 и 

боковую 6 грани рельефа. Внешние слои 2 и 3 соединены между собой со

единительными элементами 7.  , 

Рельефный трикотаж может иметь различные варианты расположения 

рельефных выпуклостей на поверхности ластичного трикотажа. 

Рельефы  могут располагаться  с двух  сторон  от основания  из ластика 

1+1 :в шахматном порядке (рис. 4,а) или напротив друг друга (рис. 4,6). 

Рис.3. Структура трикотажа с односторонними рельефами на 
основании из ластика 1+1 
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PHC.4. Варианты расположения рельефов на ластичном трикотаже 

Наличие  двух  рельефных  выпуклостей  высотой  Н  с  двух  сторон  от 

центрального слоя вдвое увеличивает суммарную толщину трикотажа при 

сохранении числа слоев квазимногослойного  трикотажа. При этом объем

ная масса трикотажа будет примерно вдвое меньше, чем масса сплошного 

трикотажа толщиной 2Н. 

Рельефные  выпуклости  могут  быть  получены  с  помощью  любых 

структур  квазимногослойного  трикотажа  и  иметь  самые  разнообразные 

формы, например треугольные, трапециевидные, полукруглые и т. д. 

Другую петельную  структуру  имеет разработанный  трикотаж  с рель

ефами, параллельными петельным столбикам. Для получения таких релье

фов необходимо в определенных местах петельных рядов внешнего слоя и 

соединительных  элементов трикотажа постоянной толщины выключить из 

работы иглы. 

Для  отдельных  видов  композиционных  материалов  требуется  напол

нитель,  имеющий  при  заданной  толщине  и  жесткости  объемную  массу 

меньшую,  чем  позволяет  получить  рельефный  трикотаж.  Для  этих  целей 

был разработан  профильный  трикотаж,  который  может  иметь  произволь

ную форму профиля, расположенного  на основании из квазимногослойно

го  или  ластичного  трикотажа  с  одной  или  с  обеих  сторон  от  основания. 
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Был разработан трикотаж, имеющий в поперечном сечении волнообразный 

профиль, который можно получить на базе любого трикотажа,  описанного 

в главе 3. Волнообразная структура получается за счет того, что длина Li 

между  двумя  соединительными  элементами  во  внешнем  слое  1  больше 

аналогичной  длины  Ьг  во  внешнем  слое  2.  Это  вызывает  искривление 

внешних слоев и приводит к образованию  "гребня" или "впадины" волны. 

Варьируя  длинами различных  элементов трикотажа,  можно получить лю

бую длину  и амплитуду  волны, а также  сочетание  криволинейных  и пря

молинейных участков трикотажа для получения более сложных профилей. 

Для тех же целей был разработан трикотаж, поперечное сечение кото

рого  представляет  собой  "П"  образный  профиль,  имеющий  в  основании 

квазимногослойный  трикотаж  или ластик  1+1. Плоский  материал  изгиба

ется на угловых участках профиля, образуя прямые углы, что собственно и 

формирует профиль трикотажа. На рис. 5 представлена петельная структу

ра углового участка. Внешние слои 1 и 2 соединены между собой соедини

тельными элементами 3 на прямом участке и соединительными  элемента

ми  4 на  участке  углового  перегиба.  Вначале  длина  соединительного  эле

мента 4 постепенно увеличивается, начиная от длины Lĵ in соединительно

го  элемента  3  до  максимальной  длины  Lĵ ax  в  точке  перегиба,  а  затем 

уменьшается  до длины  соединительного  элемента  3. Для  получения  угла 

перегиба  без  скругления  все внутренние  элементы 4 соединялись  с внеш

ним слоем  1 в одном петельном ряду путем провязывания  прессовых  на

бросков 5 в последнем ряду каждого из соединительных  элементов 4 при 

присоединении их к внешнему слою 1. 

Кроме этого был разработан трикотаж  "П" образного профиля, в ко

тором не только нижнее основание, но и верхняя часть профиля выполне

ны ластиком  1+1. 
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Рис. 5. Петельная структура углового элемента 
"П" образного профиля 

Также был разработан  квазимногослойный  трикотаж,  поперечное  се

чение которого представляет собой "Л"  образный профиль, опирающийся 

на основание  из ластика  1+1 или  из квазимногослойного  трикотажа. Соз

данная технология позволяет получать любые формы профилей. 

Для получения  композиционных  материалов, имеющих  при  заданной 

толщине и жесткости  наименьшую  объемную  массу, был разработан  ква

зимногослойный ячейковый трикотаж, имеющий один сплошной  внешний 

слой, на котором с помощью соединительных элементов образованы ячей

ки. Ячейки  могут  иметь  квадратную, шестигранную  или  какуюлибо  дру

гую форму. Второй внешний слой повторяет форму открытой грани ячей

ки или может быть сплошным. 

Для получения цельновязаных  деталей, имеющих сложные простран
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ственные  формы,  были  разработаны  структуры  и  способы  получения  из 

квазимногослойного  трикотажа  трикотажных  конструкций,  имеющих 

формы следующих  пространственных  тел: куба, параллелепипеда,  цилин

дрической трубы, пирамиды, конуса и цилиндра. 

Используя  все  изложенные  ранее  методы  получения  плоского  рель

ефного, профильного, квазимногослойного трикотажа и трикотажных кон

струкций  в форме пространственных тел и их сочетания, можно получить 

детали практически любой объемной формы. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  методов  проектирования  пара

метров  многослойного  и  квазимногослойного  трикотажа.  К  специфиче

ским параметрам многослойного трикотажа относятсяего толщина, длина 

нити в петлях раппорта,  поверхностная  плотность, объемная  масса и объ

емное  заполнение  и для  них  были разработаны  соответствующие  форму

лы.  { 

У многослойного  трикотажа  с диагональным  расположением  петель

ных столбиков толщина трикотажа равна: М = 2Мв + тМе„Ке, 

где Мв  толщина внешнего слоя, мм; А4„  толщина внутреннего слоя, мм; 

т    число  внутренних  слоев; Kg    коэффициент  восстановления,  завися

щий от упругих свойств нити и параметров трикотажа  (изменяется  в пре

делах Ог 1). 

Длина  нити  в раппорте  одного  петельного  ряда  двойного  переплете

ния равна 

1я=(4В+},57А+3,14d+0,785slo,25A^  +9d^+d+0,785 

^j{RA0,5Ad')+9d^  +d)  (R1). 

где A   петельный щаг двойного трикотажа, мм; В   высота петельного ря

да, мм; d  средний диаметр нити, мм; R  раппорт многослойного трикота

жа по ширине (соответствует числу слоев в трикотаже). 

Поверхностная плотность определяется по формуле 
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rrts = IRT/A^  =  IRT/ABR  г/см\ 

где A„= AR   петельный шаг многослойного трикотажа, мм; Г   линейная 

плотность нити, текс. 

При  проектировании  параметров  квазимногослойного  трикотажа  по

стоянной  толщины  с  соединительными  элементами  из  глади  и  ластика 

длина соединительного элемента Ц определяется по формуле: 

Lj=Bjm+B,  l,57d, 

где В,  высота петельного ряда внешнего слоя, мм; В,  высота петельного 

ряда соединительного  элемента, мм;  т  число петельных рядов в соеди

нительном элементе. 

Толщина трикотажа равна: М = В,(т+1)  + 4,43d, 

Поверхностная плотность равна: т^ = (Kl,T,/Ai + ml^Tj/nA)  /В,, 

где  к  коэффициент, учитывающий  из какого  переплетения  (одинарного 

или двойного)  выработан  внешний  слой к  = ki + к2;  Ai и Aj   петельный 

шаг переплетения  внешнего  и внутреннего" слоя,  мм;  I, и  Ij  длина  петли 

переплетения  внешнего  и внутреннего  слоя, мм;  Г, и  7}   линейная  плот

ность нити внешнего и внутреннего слоя, текс. 

Объемная масса определяется по формуле: 

Wv = nis/MlO^ = 10'^(к1{Г,/А, + mljTj/nA)/MB,  г/см^, 

Объёмное заполнение равно: 

E=I(fm,/y  =  т^/10уМ=  1(Г'(к1,Т,/А, + mljTj/nAj)/M,B,y,% , 

где у плотность вещества нити, г/см^. 

Аналогичные формулы проектирования параметров разработаны для 

девяти различных видов плоского квазимногослойный трикотажа. 

Также  были  получены  формулы  проектирования  основных  парамет

ров  для  всех  разработанных  структур  квазимногослойного  рельефного 

трикотажа. Для получения рельефной выпуклости толщиной MR число пе

тельных рядов rriR в соединительном элементе определяется по формуле: 
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mg = (М  2М,В,  + 1,57ф /Bj  . 

Поверхностная  плотность  рельефного  трикотажа  определяется  по 

формуле: 

rris = (к1,Т,/А,  + mljTj/nAj)/Bi  + Н (2l,T,/AiB,  + DljTj/AjBjn)  /В^. 

Формула  для  проектирования  поверхностной  плотности трикотажа  с 

двусторонними рельефами имеет вид: 

Ms = [(к 1,Т, /Ai  + mJjTj/nAj)  + 2Н (2 UTi/AiB,  + D/,7} /AjBj n) /P]  /B,, 

где H  высота рельефа, мм; D  длина рельефа, мм; Р  шаг рельефа; и  ко

личество петельных рядов между соединительными  элементами  во внеш

нем слое. 

Для всех структур квазимногослойного профильного трикотажа были 

разработаны формулы проектирования его основных параметров. 

Поверхностная  плотность  волнообразного  профиля  определяется  по 

формуле: 

т, = 2L^iT,/AfiJP + Lp MljTj/nAjBjBJ^ = Lp(2l,T,/AiBi + MljT/nAjBJ/BiP. 

Поверхностная  плотность  "П" образного  профильного  квазимногос

лойного трикотажа определяется по формуле: т ,  = 4{(ni + пз + п;) (liT,/Ai + 

mljTj/nAj) + 2M[liTi/Ai +  (ljmcp+l„p)Tj/nAJ/Bi}/P. 

Также  были  разработаны  формулы  для  проектирования  параметров 

для  всех  трикотажных  конструкций,  имеющих  форму  пространственных 

тел. 

Масса  Q пирамиды равна: 

Q = ЯЩГ.10/^5,2cosa + 10  / , г2 :Мг!^ ) !ММ  . 
Л.1  ABj 

Масса конуса равна: 

Q = 7Al,T\u^JH^ +R4AB,+IJT\Q'  •Y,[{HiB,ncosa)tgaf  IАВ, 
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Шестая  глава  посвящена  теоретическим  и  экспериментальным  ис

следованиям  процесса  петлеобразования  для  выработки  квазимногослой

ного  трикотажа.  Основной  вклад  в  исследование  и  проектирование  про

цессов петлеобразования внесли известные ученые: А. С. Далидович, И. С. 

Мильченко,  В. П. Горбарук,  С. X. Симин, В. М. Лазаренко, Л. А. Кудря

вин, И. Г. Цитович, Ф. А. Моисеенко, Б. С. Оке и др. Для  осуществления 

теоретически разработанных способов вязания различных структур много

слойного и квазимно! ослойного трикотажа были проведены теоретические 

и  экспериментальные  исследования  процесса  петлеобразования  с  целью 

определения возможности практического осуществления этих способов на 

известном трикотажном оборудовании. Эксперимент показал, что при вяза

нии значительного количества избыточных рядов неполной кулирной глади 

внутренних  слоев  квазимногослойного  трикотажа  на  половине  игл  одной 

игольницы процесс петлеобразования нарушается в момент "заключения". 

Проведенный  анализ  показал,  что  способ  осуществления  операции 

«заключение», когда старая петля удерживается  за платиновые  протяжки, 

является  наилучшим  с точки  зретгая  возможности  устранения  перемеще

ния петель при вязании избыточных рядов неполной глади. Однако отече

ственная  промышленность  не  выпускает  плоскофанговые  машины  с пла

тинами, а зарубежные  плоскофанговые  машины  с платинами  стоят  очень 

дорого. Поэтому для  вязания  избыточных  рядов  кулирной  глади  был ис

пользован  процесс петлеобразования  с дополнительным  неполным заклю

чением игл противоположной  игольницы. В этом процессе  петлеобразова

ния  в  момент  выхода  на  заключение  игл  первой  фонтуры,  иглы  второй 

фонтуры выходят  на неполное заключение  и препятствуют  перемещению 

старых петель первой фонтуры, удерживая  их своими  спинками за плати

новые дуги. Перед операцией прокладывания нити иглы второй фонтуры с 

помощью  дополнительного  клина  отходят  назад,  и  прокладывание  нити 

осуществляется только на иглы первой фонтуры. 
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Для  экспериментальной  проверки основных положений, разработан

ных  выше, был  использован  стенд  плоскофанговой  машины 20  класса, 

изготовленный во ВНИИЛТЕКМАШе на базе перчаточной машины УПМ

1(8  класса),  для  которого  игольницы,  игольные  замки  и  нитеводы  были 

спроектированы и изготовлены заново. Предварительный эксперимент по

казал, что петлеобразующая  система с дополнительным  неполным заклю

чением  позволяет  вязать  квазимногослойный  трикотаж  с  шестнадцатью 

рядами неполной глади. К недостаткам петлеобразующей системы следует 

отнести  отсутствие  петельных  прессов  для  опускания  избыточных  рядов 

кулирной  глади  между  фонтурами  и ее  удвоенную  протяженность.  Была 

разработана и спроектирована  новая петлеобразующая система сокращен

ной  протяжности,  которая  имеет  длину  почти  в  два  раза  меньшую, чем 

предыдущая, и полностью отвечает технологическим требованиям. 

Экспериментально  получены  динамические  характеристики  натяже

ния  старых  петель  в  процессе  петлеобразования  при  вязании  кулирной 

глади, которые характеризуются  тремя пиковыми значениями,  соответст

вующими моментам  прохождения «брюшка», открытого язычка иглы при 

заключении и моменту нанесения. Анализ значений натяжения старых пе

тель показал, что при вязании с дополнительным  неполным  заключением 

натяжение  в  момент  заключения  на  2025% меньше, чем  при  обычном 

способе. 

Исследование  натяжения  нити  в  процессе  петлеобразования,  выпол

ненное тензометрическим  методом, показало, что в момент изменения на

правления движения нитеводителя компенсатор не успевает срабатывать, и 

натяжение  нити  равно  нулю.  В  качестве  критерия  оценки  бездефектной 

работы  компенсатора  выбрано  условие  постоянного  натяжения  нити  или 

условие непровисания  нити, которое определяется  по разработанной фор

муле: 

То/А>ш/3|(о\шМ, 



24 

где  А  линейная  амплитуда колебаний конца компенсатора;  w  круговая 

частота колебаний; Шс  собственная частота колебаний компенсатора; m  

масса компенсатора. 

В седьмой  главе  проведены  экспериментальные  исследования  пара

метров  и  свойств  выработанного  многослойного  и  квазимногослойного 

трикотажа. 

При разработке  различных  вариантов  многослойного  трикотажа  экс

перимент  и  выработка  опытных  партий  проводились  на  двухфонтурной 

плоскофанговой  машине  «UNIVERSAL748»  (Германия)  с  электронным 

отбором  игл, имеющей  механизм  переноса петель. Выработка  образцов и 

опытных  партий  квазимногослойного  трикотажа  осуществлялась  на  ЗАО 

"Вариант"  (г. Москва), для  чего  был  использован  плосковязальный  авто

мат мод. SEK   202 FF фирмы "Shima 5е1к1"(Япония). 

Был проведен эксперимент по выработке плоского квазимногослойно. 

го трикотажа с соединительными элементами из кулирной глади. Для изу

чения  влияния  числа  слоев  трикотажа  на  его  толщину,  поверхностную 

плотность  и  объемную  массу  из  разных  видов  сырья  было  выработано 

шесть вариантов трикотажа,  заправочные параметры которых представле

ны в табл.1. В зависимости  от назначения трикотаж  вырабатывался  с раз

личным числом слоев, т.е. менялось число петельных рядов во внутренних 

соединительных элементах от 4 до 60 (рис. 6). В варианте 6 (опыт 2) один 

соединительный элемент раппорта связан десятью рядами, другой   шест

надцатью рядами. Результаты эксперимента представлены в табл.2. 
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Т а б л и ц а  1 
Заправочные параметры квазимногослойного трикотажа 

с соединительными элементами из кулирной глади 

№ 
вари
анта 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

Вид сырья 

Полиамидная мо
нонить 

+НИТИ СВМ 
Полиамидная мо

НОНИТЬ 

+пряжа ПАН 
Полиамидная мо

нонить 
+пряжа ПАН 

Стеклонить БА 
Аримидная нить 
Углеродная нить 

олилон 

Диаметр мононити, 
мм; линейная плот

ность, текс 

(0,2+0,12)мм+88,2 
текс 

(0,2+0,12)мм+73,6 
текс 

(0,18 + 0,12 + 0,12) 
мм+73,6 текс 

25,4 X 2 X 2 текс х 2 
124,4 текс 
180текс 

вне I/II 
Пг 

21/38 

21/42 

21/42 

21/42 
19/38 
20/38 

Пв 

38 

36 

36 

36 
41 
41 

ВКУС 

п, 

18 

21 

21 

22 
19 
20 

Пв 

44 

38 

38 

46 
35 
36 

Для изучения  влияния  числа слоев и расстояния  между  соединитель

ными элементами во внешних слоях на основные параметры квазимногос

лойного трикотажа был проведен двухфакторный эксперимент по матрице 

Коно  (КОг).  В  результате  расчетов  на  ПЭВМ  получены  регрессионные 

уравнения, описывающие влияние входных факторов на: 

толщину трикотажа: 

Y = 20,211 + 11,100х, +0,583x2 + 0,525xiX2 + 0,333х,^  0,717x2^; 

поверхностную плотность трикотажа: 

Y = 2592,756 + 921,783х,  527,117x2  239,675х|Х2 51,483х,^ + 91,717x2^ 

объемную массу трикотажа: 

Y = 0,132   0,038X1   0,032x2 + 0,004х|Х2 + 0,019хЛ 

объемное заполнение: 

У = 8,678   2,500х,   2,100x2 + 0,325xiX2 + 1,233х,1 
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Т а б л и ц а  2 

Зависимость параметров плоского квазимногослойного трикотажа 
с соединительными элементами из кулирнои глади 

от количества слоев 

№ва
'  Р^

анта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Слои, 
m 

10 
16 
20 
40 
60 
6 
10 
16 
20 
40 
60 
6 
10 
16 
20 
40 
60 
4 
6 
10 
16 
20 
40 
12 
10 

10U6 
14 

Тол
щина, 

мм 

13,4 
23,0 
35,7 
77,3 
99,6 
8,4 
18,3 
23,4 
30,1 
55,3 
70,1 
7,8 
16,4 
22,3 
28,2 
50,1 
62,3 
8,9 
10,7 
15,9 
20,8 
25,5 
44,1 
27,3 
15,7 
16,7 
20,2 

Поверхност
ная плот

ность, г/м^ 

1809,3 
2901,5 
3107,2 
6418,8 
7823,6 
1291,4 
1324,7 
1571,8 
1839,1 
3141,8 
3918,4 
1412,3 
1636,1 
2194,7 
2587,8 
3082,1 
4593,1 
2488,7 
3628,2 
4329,4 
5082,1 
5549,3 
7372,2 
3240,2 
1899,2 
2292,5 
2369,7 

Объемная 
масса, 
г/см^ 

0,135 
0,127 
0,087 
0,082 
0,078 
0,154 
0,072 
0,067 
0,061 
0,057 
0,055 
0,181 
0,099 

•  0,098 
0,091 
0,077 
0,074 
0,361 
0,339 
0,272 
0,244 
0,217 
0,167 
0,118 
0,120 • 
0,137 
0,117 

Объемное 
заполнение, •% 

10,15 
9,55 
6,54 
6,17 
5,92 
13,4 
6,3 
5,8 
5,3 
5,0 
4,7 
15,8 
8,7 
8,6 
8,0 
6,7 
6,4 
16,1 
15,2 
12,2 
10,9 
9,7 
7,4 
8,4  . 
8,9 
10,1 
8,6 
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Также были установлены зависимости изменения толщины трикотажа 

от приложенного давления. 

Аналогичные  исследования  были  проведены  для  двадцати  пяти  раз

личных  вариантов  структур  плоского,  сотового,  уточного,  рельефного, 

профильного и ячейкового трикотажа. 

Также  были  выработаны  четыре  трикотажные  конструкции  в  форме 

пространственных тел: параллелепипеда,  цилиндрической трубы, пирами

ды, конуса и определены их параметры. 

Для  всех  структур  многослойного  и  квазимногослойного  трикотажа 

были разработаны и внедрены в производство новые технологии вязания. 

В приложении  содержатся  документы  о внедрении  и апробации  ре

зультатов диссертационной работы на производстве. 

  .  „  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обобщения выполненных исследований разработаны но

вые технологии вязания, позволившие впервые создать разнообразные ви

ды высококачественного  технического  трикотажа толщиной  20106 мм, в 

десятки  раз  превосходящего  толщину  двухслойного  трикотажа  и  не 

имеющего аналогов в мировой практике. 

Разработанные основы теории вязания новых структур многослойного 

и квазимногослойного трикотажа и проектирования их основных парамет

ров позволили развить теорию трикотажных переплетений  и дополнить ее 

новыми  подклассами  многослойного  и  квазимногослойного  трикотажа, 

предложить новые подходы к созданию и усовершенствованию различных 

видов трикотажа  повышенной  толщины  и трикотажных  конструкций  и в 

дальнейшем  оперативно  решать  задачи  по  их  выработке,  что  исключи

тельно важно в условиях рыночной экономики. 
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По итогам диссертационной  работы сформулированы  следующие ос

новные выводы: 

1.  Теоретически  разработаны  новые  структуры  и способы  вязания  ос

новных групп многослойного и квазкмногослойного трикотажа  плоского, 

сотового, специального, уточного, рельефного, профильного, ячейкового и 

трикотажных конструкций в форме пространственных тел, оригинальность 

которых  подтверждена  семнадцатью  авторскими  свидетельствами  на изо

бретение. 

2.  Созданы  новые  методы  проектирования  основных  параметров  для 

всех разработанных структур многослойного и квазимногослойного трико

тажа. Адекватность аналитических моделей, полученных по разработанной 

методике, натурным параметрам подтверждена экспериментально. 

3.  На  основании  проведенного  анализа  операций  процесса  петлеобра

зования выявлена возможность вязания многослойного и квазимногослой

ного  трикотажа  на  имеющемся  вязальном  оборудовании,  применен  про

цесс петлеобразования  с дополнительным  неполным  заключением,  разра

ботана  и  спроектирована  новая  петлеобразующая  система  сокращенной 

длины с применением этого процесса. 

4.  Определены динамические показатели натяжения старых петель при 

вязании обычным способом  и с применением дополнительного  неполного 

заключения  и показано,  что в последнем  случае  их  величины  меньще на 

25%. 

5.  Экспериментально  установлено,  что  при  недостаточном  начальном 

натяжении  пружины  компенсатора  в  момент  реверса  каретки  натяжение 

нити равно нулю. Теоретически  получена  формула условия  непровисания 

нити для рычажного компенсатора. 

6.  Разработаны  и  внедрены  в  производство  новые  технологии  выра

ботки многослойного и квазимногослойного трикотажа, на основе которых 

получено двадцать шесть новых видов технического трикотажа: плоского, 
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сотового,  специального,  уточного,  рельефного,  профильного,  ячейкового 

толщиной  10   100 мм и четыре трикотажные  конструкции  в форме  про

странственных тел: параллелепипеда,  цилиндрической трубы, пирамиды и 

конуса. 

7.  Изучены  многомерные  связи  между  структурой  и  свойствами  два

дцати шести различных  видов многослойного  и квазимногослойного  три

котажа  и  четырех  трикотажных  конструкций.  Получены  математические 

модели,  характеризующие  зависимость  "структура    свойства"  для  этих 

переплетений. 

Промышленная реализация результатов научной работы выполнена в 

условиях ЗАО «Вариант» г. Москвы, на предприятиях авиационной и кос

мической  промышленности.  Применение  разработанных  материалов  далб 

значительный  технический,  экологический  и  экономический  эффект,  а 

также способствовало  поиску  прогрессивных  технологических  решений  в 

, различных отраслях промышленности. 
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