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В статье с учетом разнообразия видов одинарных основовязаных уточных полотен для дорожных покрытий построены геометрические модели
их строения, уточнены основные параметры петельной структуры и проведена оценка прочности.
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The key parametres of looping structure are specified taking into account a variety of kinds of single warp fabrics for road surfaces, the geometric models of
their structure are constructed and the durability estimation is carried out in the
article.
Ключевые слова: уточная нить, грунтовая нить, переплетение, геотрикотажное полотно, структура, положение уточной нити, параметры,
диаметр, петельный шаг, высота петельного ряда, прочность по длине,
прочность по ширине.
Keywords: a filling thread, an underground thread, an interweaving, a
geoknitted fabric, structure, filler thread situation, parametres, diameter, a
looping step, height of a looping number, durability endways, durability on
width.
Среди разнообразных видов геотекстильных материалов для дорожных покрытий трикотажные основовязаные полотна составляют пока еще небольшую
долю, однако известно, что именно одинарные основовязаные полотна с уточными нитями обладают наибольшей гибкостью структурных параметров для получения полотен заданных эксплуатационных
функций: армирующей, дренирующей,
фильтрационной и защитной [1].
Функциональные свойства трикотажных полотен наряду со способом производства и используемым сырьем в значительной степени определяются структурными характеристиками переплетений.
Большая часть современных трикотажных
геополотен вырабатывается на одинарных
основовязальных рашель-машинах с поперечной и продольной прокладкой уточных
нитей (фирмы Liba и Karl Mayer, ФРГ).
Сырьем для них являются преимущественно комплексные многофиламентные
полиэфирные, а также полиамидные, полиэтиленовые и стеклянные нити. Многообразие вырабатываемых структур достигается широким диапазоном классов вязальных машин, наличием двух грунтовых
гребенок, возможностью прокладывания
уточных нитей различных видов и линейных плотностей от 16 до 400 текс. Поэтому
уточнение области применения основовязаных геополотен и оценку их эксплуатационных свойств целесообразно проводить
по заправочным данным и параметрам
структуры данного вида трикотажа.

Анализ предлагаемых производителями и используемых в практике дорожного
строительства одинарных основовязаных
трикотажных полотен позволяет характеризировать их по следующим структурнотехнологическим признакам [2], [3]:
1) наличию и количеству уточных нитей (КУН), расположенных в направлении
эксплуатационной нагрузки (деформации):
– моноаксиальные – с непрерывным
вертикальным (УВ) или поперечным горизонтальным (УГ) утком, проложенным
на всю ширину;
– биаксиальные – с вертикальным и горизонтальным утком (УВ и УГ);
– мультиаксиальные или многоосевые
(УМ) с утками, проложенными в различных направлениях от -20 до +20°, чаще
0°, +45°, 90°, - 45°;
2) числу уточных нитей каждого вида
(NУ) в раппорте прокладывания;
3) числу используемых грунтовых нитей (КГН): КГН=1..2;
4) виду переплетений из грунтовых нитей: цепочка, трико, сукно и др.;
5) использованию уточных нитей для
соединения петельных столбиков, повышения прочности, снижения растяжимости: связующего (УС) и каркасного (УК)
утка;
6) другим технологическим признакам:
– проборке грунтовых и уточных гребенок: полная или с незначительными
числом пропущенных грунтовых и уточных нитей собственно в полотнах и геосетках, неполная проборка со значитель-
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ным количеством пропущенных нитей в
георешетках;
– величине и направлению кладки
уточных гребенок за иглами: ЗС≥1 и
встречных кладках ( ЗСун ...ЗСгн ).

условному диаметру dусл с учетом воспринимаемой деформации:

D y  (1  C)d усл 2 /100 
=kd усл  k  0,0357 Tу /  у ,

Рис. 1

Названные признаки обобщены в
представленном на рис. 1 условном базовом структурном элементе биаксиального
геополотна с числом грунтовых нитей
Кгн=1..2 и уточных нитей Кун=1..4 в размерах раппорта Rb=2 и Rh =2. Он может содержать петли с протяжками из двух систем нитей грунта переплетений цепочка
(ГН1), трико (ГН2) или сукно (ГН3), между которыми расположены уточные нити:
УВ, УГ, УС и УК. Характер расположения и взаимосвязи грунтовых и уточных
нитей обусловлен известными технологическими условиями выработки уточного
трикотажа [4], [5].
В отличие от бытового трикотажа, проектируемого для условно-равновесного
состояния, при проектировании технического трикотажа, в том числе для дорожных покрытий, следует исходить из условий его эксплуатации, которые предполагают в зависимости от области применения нагрузки и деформации, приводящие к
смятию прежде всего аксиальных уточных
нитей: УВ, УГ и УМ. Расчет диаметра этих
уточных нитей Dу осуществляют, исходя
из формы эллипса, характерной для комплексных синтетических нитей, только по
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(1)

где С – деформация уточной нити, воспринимающей нагрузку,% (С=10-30%); k –
коэффициент, учитывающий сжатие уточной нити (для УВ, УГ, УМ k =0,84-0,95); γ
– удельная плотность нити, г/см3.
Важнейшими структурными показателями трикотажных геополотен с точки
зрения обеспечения их функциональных
свойств являются показатели линейного,
поверхностного и объемного заполнения
трикотажа, которые, в свою очередь, определяются петельным шагом А, высоты петельного ряда В, толщины полотна М.
Так как в геотрикотажных полотнах
толщина уточных аксиальных
нитей
УВ,УГ или УМ значительно больше толщины грунтовых, то при расчете А следует
учесть толщину D Вy и количество КУН,
ориентированных вертикально вдоль петельных столбиков уточных нитей УВ, УС
и УК, а при расчете В – толщину и количество утков, ориентированных вдоль ряда
УГ, УС и УК:
K УН

А  4d г   DГОР
,
y
i 1

(2)
K УН

В  2d г 2   D ВЕРТ
,
y
i 1

где dг – суммарный диаметр грунтовых нитей. В мультиаксиальных структурах толщина уточных нитей УМ должна быть
учтена при расчете А и В.
При этом в любых структурах размер
А должен соответствовать классу К и
игольному шагу tиг машины: А~≤tиг или
А~≤ 25,4/К [5].
Для уточнения выражения (2) с использованием графоаналитических методов проектирования трикотажа построены
геометрические модели петельной структуры
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геополотен. Их примеры с поперечным и
продольным разрезами для биаксиальных
структур на базе цепочки со связующим ут-

ком и на базе трико представлены на рис. 2-а
и рис. 2-б соответственно.

а)

б)
Рис. 2

Для основовязаных геополотен в пределах раппорта по ширине RbУ = ЗС и высоте RhУ уточных нитей (без учета про-

борки грунтовых и уточных гребенок) основные параметры структуры по геометрической модели можно определить как:

(Rb УВ  b УВ )
(Rb УС  b УС )
(Rb УК  b УК )
, (3)
 2N УС D УС
 2D УК
Rb УВ
Rb УС
Rb УК
(Rh УГ  h УГ )
(Rh УС  h УС )
(Rh УК  h УК )
, (4)
B  2(d ГН1  d ГН2 )  N УГ D УГ
 2D УС
 2D УК
Rh УГ
Rh УС
Rh УК
(5)
M  3d ГН1  D УГ  D УВ  D УС  D УК ,

A  4(d ГН1  d ГН2 )  N УВD УВ

где NУ – число нитей; bУ, hУ – число пропущенных столбиков и рядов в раппорте
прокладывания соответствующего вида
уточной нити: УВ, УС и УК.
С учетом выражений (3)...(5) для структуры геополотна, приведенной на рис. 2-а

и имеющей параметры КГН=1, КУН=3,
УГ(Rb=0 Rh=1), УВ(Rb=1 Rh=0), УС(Rb=2
Rh=2), основные структурные характеристики равны:

(1  0)
(2  0)
 2D УС
 4d ГН1  D УВ  2D УС ,
1
2
(1  0)
(2  0)
B  2d ГН1  D УГ
 2D УС
 2d ГН1  D УГ  2D УС ,
1
2
M  3d ГН1  D УГ  D УВ  D УС .

A  4d ГН1  D УВ

Для структуры с параметрами КГН=1,
КУН=2, УГ (Rb=0 Rh=1), УВ (Rb=1 RhУ=0),
представленной на рис. 2-б:

(1  0)
A  4d ГН1  D УВ
 4d ГН1  D УВ ,
1

B  2d ГН1  D УГ

(1  0)
 2d ГН1  D УГ ,
1

M  3d ГН1  D УГ  D УВ .

№ 4 (333) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011

99

В табл. 1 представлены геометрические
модели структуры одинарных основовязаных геополотен, на базе которых с использованием выражений (3)...(5) определены
значения основных параметров структуры
А, В и М.
Как правило, уточные нити вводятся
для увеличения прочности и уменьшения
растяжимости в направлении деформации,
поэтому проведем оценку прочности по
геометрической модели структур. Проч-

ность по длине (КД, H) стандартной полоски в 50 мм можно оценить:
Кгн

(2q  q cos  )  N
i

KД 

i

i

QУВ  QУК

УВ

i 1

Пг , (6)

200

где q и Q – прочность соответствующих
грунтовых и уточных нитей, сН; α – угол
наклона протяжек грунта к линии петельного столбика.
Таблица 1

Геометрическая
модель структуры

Кгн/ вид
грунта
2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 –
сукно

2/
УГ (Rh =1)
УС (Rb=3;
Rh=4)

1/
ГН1 –
цепочка

3/
А=4dГН1+ DУС + 2DУК
УГ(Rh=1)
УС(Rb=3;
В=2dГН1+DУГ+2DУC /RhУС,
Rh=2)
УК(Rb=1;
M=3dГН1+DУГ+ DУВ +DУC +
Rh=2)
DУК
Биаксиальные структуры
2/
А=4(dГН1+ dГН2)+ DУВ
УГ (Rh=1)
УВ(Rb=1)
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ

1/
ГН1 –
трико

1/
ГН1 –
цепочка

Кд; Кш
КД →5,5q
КШ →QГ +0,87q

M=3(dГН1+ dГН2) +DУГ

2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 –
сукно

2/
ГН1 –
цепочка
ГН2 трико

100

Кун / вид утА, В, М
ка(Rb Rh;)
Моноаксиальные структуры
1/
А=4(dГН1+ dГН2)
УГ (Rh=1)
В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ

А=2(dГН1+ dГН2)+ DУС

КД →5,5q

В=2(dГН1+ dГН2)+ DУГ+DУC

КШ →QГ + 0,71 QУС
0,87q

+

M=3(dГН1+ dГН2)+DУГ+ DУC
КД →3q+QУК
КШ →QУГ+ 1,87 Q УС

КД →5,5q +QУВ
КШ →QУГ+ 0,71q

M=3(dГН1+ dГН2) +DУГ+ DУВ
3/
УГ (Rh=2)
УВ (Rb=1)
УК(Rb=1;
Rh=2)

А=4dГН1+ DУВ + 2DУК
В=2dГН1+0,5DУГ+2DУК
M=3dГН1+DУГ+ DУВ+DУC + DУК

Мультиаксиальная структура
4/
А=4dГН1+ 3DУМ
УВ=УМ0о
УГ=УМ90 о
В=2dГН1+ 3DУМ
УМ+45о
УМ -45о
M=3dГН1+3DУМ

КД
QУК

→2,71q+QУВ+

КШ →QУГ + 0,71q

КД →3q+2,42QУМ
КШ→2,42QУМ
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Прочность по ширине (КШ, H) определяется в основном прочностью горизон-

тальных (поперечных) УГ и
УС уточных нитей:

связующих

Кгн

 q cos   Q
Kш 

УС

(Rb УС  h УС  1) cos   Q У Г

1

ПВ ,

200

где Кгн – количество грунтовых нитей; β
и γ – углы наклона протяжек грунта и связующего утка к линии петельного ряда.
Выражение (7) позволяет оценить
прочность различных полотен по геометKД 

Kш 

(7)

рическим моделям их структур через
прочность грунтовых и уточных нитей.
Так например, для структуры с параметрами КГН=2 ГН1 – цепочка, ГН2 – сукно
КУН=1, УГ(Rh=1) можно вычислить:

(2q  q cos 0 o )  (2q  q cos 60 o )
Пг  5, 5q ,
200

(q cos 90o  q cos 30o )  Q УГ
П В  0,87q  Q.
200

Как видно из табл. 1, показатели прочности позволяют выполнить ее сравнительную оценку для различных структур
геополотен.
ВЫВОДЫ
1. Построены геометрические модели
петельной структуры одинарных основовязаных уточных геополотен и на их базе
получены выражения для проектирования
основных параметров структуры: диаметра
уточных нитей, петельного шага, высоты
петельного ряда и толщины.
2. Предложены показатели для оценки прочности геополотен.
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