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Разработана методика оценки жесткости элементарной ячейки
трикотажного полотна (петли) по диаграммам растяжения деформация-нагрузка. Эти данные необходимы для моделирования деформационных
свойств полотен с целью прогнозирования способа создания объемной формы трикотажных изделий.
The methods of rigidity estimation of a knitted fabric elementary cell (a loop)
by stretching diagrams of deformation-loading. These data are to be used for simulation of deformation properties of clothes in order to predict of the method of a
knit volume form creation.
Ключевые слова: нагрузка, деформация, жесткость при растяжении,
трикотажное полотно, эквивалентная жесткость, петля, формообразование.
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В процессе эксплуатации одежда подвергается различным деформациям. Для
трикотажных изделий особое значение
имеет деформация растяжения, особенно
при проектировании изделий с отрицательными прибавками [1]. Зависимость
между нагрузкой и удлинением имеет, как
правило, сложный характер, свидетельствующий об изменении жесткости материала по мере его растяжения. Показатель жесткости выступает как характеристика сопротивления материала, его структурных
элементов деформированию [2].
Жесткость при растяжении характеризует способность полотна сопротивляться
растяжению. В качестве одной из характеристик жесткости текстильных материалов
при растяжении используется модуль жесткости Е. При растяжении малорастяжимых материалов модуль жесткости достаточно полно характеризует их жесткость.
Сопротивление легкорастяжимых материалов модуль Е оценивает ориентировочно.
Растяжимость трикотажных полотен
при действии эксплуатационных нагрузок
должна учитываться при выборе конструктивного решения трикотажной одежды
различного назначения. Учет степени растяжимости трикотажного полотна важен
не только при определении габаритных
размеров деталей изделия, а также при
оценке возможности повторения материалом сложной неразвертываемой поверхности фигуры человека.
Для моделирования деформационных
свойств трикотажного полотна необходим
показатель, определяющий способность
элементарной ячейки полотна (петли) сопротивляться деформации растяжения при
приложении нагрузки. Этот показатель назовем жесткостью петли при растяжении.
Элемент трикотажного полотна можно
представить как пружину с жесткостью на
растяжение. В этом случае структура трикотажного полотна – это совокупность
пружин, соединенных последовательно в
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рядах и параллельно в столбиках (рис. 1 –
схема структуры трикотажного полотна).

Рис. 1

Эквивалентную жесткость на растяжение в рядах и столбиках можно выразить:
СЭр = С1 + С2 +. . . +Сm ,
1

СЭс
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1

2

n

(1)
(2)

где СЭр , СЭc – эквивалентная жесткость на
растяжение полотна вдоль рядов (столбиков); С1,2,… – жесткость при растяжении
каждой петли в ряду (столбике).
Приняв равным количество рядов (m) и
столбиков (n), эквивалентную жесткость
в целом полотна (СЭп ) можно выразить:
СЭп =

m
n

Cпет ,

(3)

где Cпет – жесткость при растяжении петли.
Таким образом, эквивалентная жесткость полотна при растяжении – это жесткость одной петли при растяжении умноженная на частное количества рядов и
столбиков при раскрое пробы по длине и
умноженная на частное количества столбиков и рядов при раскрое пробы по ширине.
Сделанное предположение позволяет получить значения жесткости петли по жесткости при растяжении полотна (пробы).
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На разрывной машине Инстрон серии
4411 проведены экспериментальные исследования растяжимости льняных трикотажных полотен в пределах эксплуатационных нагрузок. Для испытаний использованы пробы с зажимной длиной 100 мм и
шириной 50 мм. Экспериментальные кривые растяжимости обрабатывались на
ЭВМ. Для аппроксимации кривых нагрузка-удлинение использованы полиноми-

альные зависимости второй и третьей степени. Для наиболее распространенных переплетений льняных трикотажных полотен
получены аналитические зависимости, которые при любой заданной деформации
дают возможность рассчитать нагрузку и
по заданной нагрузке определить возникающую деформацию. На рис.2 показаны
кривые растяжения при испытании полотна переплетением гладь.

Рис. 2

Рис. 3

Расчет жесткости при растяжении полотен (для полотна переплетением гладь
приведен в табл. 1) осуществляли по формуле (4), в интервале эксплуатационных
нагрузок от 0 до 6 Н для промежуточных
значений деформаций с интервалом 5 мм:
Ci = (Fi+1 − Fi )/(Xi+1 − Xi ),

где С – жесткость полотна при растяжении, мН/мм; F – нагрузка, мН; Х – деформация, мм.
Далее выполнялось построение графических зависимостей жесткости полотна от
деформации и осуществлялась аппроксимация полученных кривых (рис. 3).

(4)

Рис. 4

Жесткость петли при растяжении рассчитывали, используя формулу (3) при
раскрое пробы по длине и ширине полотна
(табл. 1). Количество рядов (m) и столби-

Рис. 5

ков (n) определялось фактически по экспериментальным пробам. Для рассматриваемого полотна переплетением гладь
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плотность по горизонтали и по вертикали
соответственно равна Пг=70, Пв=42.
Для построения графической зависимости жесткости петли от деформации

(рис. 4) осуществляется пересчет общей
деформации пробы на деформацию, приходящуюся на один элемент трикотажного
полотна.
Таблица 1

Направление
раскроя пробы

По длине

По ширине

Деформация
полотна
Xi, мм

0
5
10
15
20
25
30
34
0
5
10
15
20
25
28,7

Нагрузка
Fi, Н

Жесткость
при растяжении полотна Сi,
мН/мм

Удлинение
элемента
полотна
(петли) Xi/m,
Xi/n, мм

Жесткость
петли при
растяжении,
мН/мм

Нагрузка на
элемент
полотна
(петлю) fi, Н

0,22
0,73
1,33
2,1
2,94
3,93
5,27
6,37
0,28
0,84
1,64
2,69
3,89
5,6
6,93

0
102
120
154
168
198
268
275
0
119
160
210
240
342
359

0
0,07
0,14
0,21
0,29
0,36
0,43
0,49
0
0,12
0,24
0,36
0,48
0,60
0,69

0
31
36
46
50
59
80
83
0
99
133
174
199
284
297

0,66
0,219
0,399
0,63
0,882
1,179
1,581
1,911
0,232
0,697
1.361
2,233
3,229
4,648
5,751

Для нахождения аналитических зависимостей деформации петли от нагрузки
выполнялся пересчет нагрузкимакар приходящейся на один элемент трикотажного
полотна (fi ) в интервале эксплуатационных нагрузок от 0 до 6 Н для промежуточных значений деформаций с интервалом 5
мм по формуле:
n

fi = m Fi .

(5)

Построение графических зависимостей
деформации петли от нагрузки (рис. 5)
осуществлялось по нагрузке и деформации, приходящейся на единицу элемента
трикотажного полотна переплетения гладь.
Методика реализуется по следующим
этапам.
1. Исследование растяжимости трикотажного полотна на разрывной машине,
построение диаграмм растяжения нагрузка-удлинение полотна, аппроксимация полученных кривых.
2. Расчет жесткости полотен при растяжении в интервале эксплуатационных
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нагрузок для промежуточных значений
деформаций, построение графических зависимостей жесткости полотна от деформации, аппроксимация полученных кривых.
3. Расчет жесткости при растяжении
петли трикотажного полотна в интервале
эксплуатационных нагрузок для промежуточных значений деформаций, пересчитанных на элемент трикотажного полотна,
построение графических зависимостей жесткости петли от деформации петли, аппроксимация полученных кривых.
4. Построение графической зависимости деформации петли от нагрузки, аппроксимация полученных кривых.
Моделирование свойств трикотажных
полотен является актуальным направлением развития текстильного материаловедения. Предложенную методику определения жесткости петли трикотажного полотна целесообразно использовать для моделирования деформационных свойств льняных трикотажных полотен и изделий в
ППП "ANSYS". Представляет интерес ис-
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следование взаимосвязи жесткости при
растяжении элементарного звена материала с жесткостью полотна, а также прогнозирование жесткости при растяжении участков изделия.
При проектировании трикотажных изделий учет свойств полотен является обязательным условием, определяющим качество изделия. Комплексное использование
свойств материалов позволяет создавать
гармоничные формы изделий, устойчивые
в процессе эксплуатации. Такие показатели свойств, как растяжимость, остаточная
деформация, изменение линейных размеров, жесткость на изгиб, жесткость при
растяжении, оказывают определяющее
действие на выбор конструктивных характеристик (силуэт изделия, объем, наличие
и расположение конструктивных линий,
форму изделия, способ формообразования,
степень прилегания). Информация о жесткости при растяжении трикотажных полотен используется при выборе
способа
формообразования. Эти данные необходимы при оценке возможности получения
облегающих изделий из трикотажа без использования конструктивных членений и
вытачек.

ВЫВОДЫ
1. Разработана методика, позволяющая определить жесткость при растяжении
элемента трикотажного полотна. Эта информация необходима для моделирования
деформационных свойств трикотажных
полотен и изделий.
2. Практическая значимость предлагаемой методики заключается в возможности прогнозирования способа создания
пространственной формы изделий из трикотажа по показателю жесткости при растяжении.
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