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В статье представлен метод анализа цифровой записи кладки гребенок
в пространственной системе координат, при помощи которого были определены основные виды протяжек и ферменных соединений, которые возможны в структуре трикотажа увеличенной толщины. Путем геометрических представлений выведены общие формулы для расчета получаемых
протяжек и создана общая блок-схема алгоритма, позволяющего определить тип и рассчитать длину протяжки в 3D-структурах.
The article presents the analysis method of numerical recording of guide bars
laying in a three-dimensional coordinate system. Basic types of underlaps and
trussed connections, which can be in a structure of knitted fabric with increased
thickness, have been determined on the basis of that method. General formulas for
calculation of resulting connection underlaps have been deduced, and the general
algorithm flow-chart for determination the type and length of a connecting underlap in 3D-structures has been made by geometric representations.
Ключевые слова: 3D-трикотаж, протяжка, алгоритм.
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Полотна увеличенной толщины (3Dтрикотаж), обладающие уникальными
свойствами, нашли широкое применение, в
особенности в различных материалах технического назначения, в том числе "тек-

стильных тонкостенных бетонах" или гибридпродуктах [1].
Трикотаж повышенной толщины вырабатывается на основовязальных двухфонтурных рашель-машинах с увеличенным
расстоянием между игольницами. Каждая
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из игольниц производит одинарные полотна, которые соединяются связующими мононитями повышенной жесткости, обеспечивающими заданное расстояние между
соединяемыми полотнами. Таким образом,
связующая нить в зависимости от кладки
гребенок образует различные сочетания
протяжек, образующих геометрически неизменяемую систему, которую можно рассматривать как объемную трехмерную 3Dконструкцию.

Рис. 1

Для исследования возможных типов
соединений полотен в таком трикотаже
была выбрана пространственная система
координат (рис. 1 – виды соединительных
протяжек). Параллельно плоскости XOY
расположены 2 плоскости, в которых вяжутся одинарные полотна, отстоящие друг
от друга на расстояние Мф по оси OZ (расстояние между игольницами основовязальной машины). Трикотаж вырабатывается в направлении вектора OY . Таким
образом, каждая петля имеет свою координату: по оси Х – петельный шаг A, по
оси Y – высота петельного ряда B, по оси
Z – показатель толщины трикотажа Мф .
Известно, что трикотаж основовязаных
переплетений характеризуется аналитической записью. Следовательно, любой график прокладывания мононити можно
представить в цифровом виде, а затем путем его анализа и отслеживания кладки
нити в выбранной пространственной системе координат можно представить схематичное пространственное изображение
получаемого трикотажа, а также определить типы протяжек для соединения полотен.
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Таким методом были определены основные виды протяжек, которые встречаются в трикотаже увеличенной толщины
(рис.1).
Например, протяжки вида ℓпр1 и ℓпр2
представлены в переплетении двойная цепочка, а протяжки ℓпр3 и ℓпр4 – в переплетении двойная цепочка триковой кладки. Из
представленной схемы легко заметить, что
чем больше видов протяжек представлено
в трикотаже, тем устойчивее будет его
конструкция.
Исходя из полученной модели была поставлена задача создания алгоритма, который позволял бы автоматически по данным аналитической записи определять тип
соединительной протяжки и расчетные
формулы для определения ее длины исходя из геометрии.
Расчет трикотажа каждой из сторон
трикотажа увеличенной толщины может
быть проведен по программам расчета
трикотажа одинарных основовязаных переплетений, разработанным ранее на кафедре технологии трикотажного производства Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина. Формулы для определения длины нити
в остовах петель переплетения соединительной нити также известны [2].
Для разработки алгоритма принимается
условие, что гребенка, заправленная мононитью, прокладывает ее попеременно на
передней и задней игольницах в каждом
петельном ряду.
Путем геометрических представлений
были выведены общие формулы для расчета получаемых протяжек, ℓпр, мм:
- в случае, если кладка осуществляется
в одном петельном ряду (протяжки ℓпр1 и
ℓпр3 на рис. 1):
2

2

ℓпр = �(R b − 1)2 А + Мф ,

(1)

– в случае, если кладка осуществляется
с переходом на следующий петельный ряд
(протяжки ℓпр2 и ℓпр4 на рис. 1):
2

2

ℓпр = �(R b − 1)2 А + В2 + Мф ,
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где Rb – раппорт переплетения по ширине;
A – петельный шаг переплетения, мм; B –
высота петельного ряда, мм; Mф – толщина
трикотажа (расстояние между игольницами машины), мм.
За основу работы алгоритма взят анализ цифровой (аналитической) записи работы гребенок.
Принимая аналитическую запись раппорта за массив, в котором i = 2 столбца
и j = R H строк (R H − раппорт кладки гребенки по высоте), определяем разность
сумм элементов рассматриваемой и последующей строки, то есть:
(R bi − 1) =

от данных производителя не превышали
допустимых значений.

�hj + hj+1 � − �hj+k + hj+k+1 �
,
2

где Rbi – раппорт прокладывания нити в i-м
петельном ряду, hj – номер звена рисунчатой цепи, k – индекс, зависящий от тактности работы машины.
Далее проверяем условие кладки гребенки между двумя игольницами в одном
петельном ряду. При выполнении данного
условия для расчета длины протяжки принимается формула (1), в обратном случае –
формула (2).
Таким образом анализируются все протяжки в раппорте гребенки и подсчитывается общая длина нити протяжек в этом
раппорте L, мм.
С учетом выявленных закономерностей
была создана общая блок-схема (рис. 2)
для определения типа протяжек, расчета
их длины с использованием принятых допусков для инженерного проектирования.
Впоследствии этот показатель может
быть использован для подсчета расхода
соединительной мононити и поверхностной плотности полотна увеличенной толщины.
С помощью созданного алгоритма были рассчитаны поверхностные плотности
реальных полотен производства фирмы
KARL MAYER (Германия). При этом отклонения полученных расчетных величин

Рис. 2

Следует отметить, что при помощи полученного алгоритма возможно решение
обратной задачи. Например, в первую очередь спроектировать соединение необходимой устойчивости, перейти от требуемых соединений к схематичным конструкциям 3D-трикотажа, а затем получить аналитическую запись переплетений для достижения спроектированной устойчивости.
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