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В работе представлен метод построения 3-D модели нити в элементе
ткани на основе полученных ранее данных по расчету профиля нити в
ткани.
The method of construction of 3-D thread model in a fabric element on the basis of the data received before that on account of a thread profile in a fabric is presented in the paper.
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Трехмерное моделирование структуры
ткани позволяет понять ее структуру, а это
особенно важно при проектировании тканей сложного строения (многослойных
тканей, тканей с переменной плотностью
расположения нитей). С помощью математических моделей, описывающих трехмерную структуру тканей можно рассчитывать параметры строения, которые
сложно вычислить стандартными методами (объем пор ткани, площадь контакта
между нитями). Трехмерному моделированию тканых структур посвящено множество работ. Отдельно можно выделить работы Ломова С. В. и ряда зарубежных авторов [1...5]. Следует отметить значительные продвижения зарубежных исследователей в трехмерном моделировании структур текстильных материалов. Достоинством 3-D моделей нитей и текстильного материала является возможность учитывать
изгиб нитей в нескольких направлениях,

что позволяет более точно прогнозировать
многие параметры изделия (например, в
тканях с большими настилами нитей присутствует явление бокового изгиба нити,
что влияет на многие структурные показатели изделия).
Недостатком многих работ является
эффект "взаимопроникновения" нитей в
ткани из-за аппроксимаций в геометрических моделях. Для этого авторами предложен специальный механизм устранения
такого явления.
В данной работе представлен метод построения 3-D модели нити в элементе ткани на основе полученных ранее данных по
расчету профиля нити в ткани в виде кусочно-непрерывной функции [6].
Функция, определяющая положение
средней линии нити, рассчитывается на
основе данных о возможных границах
профиля нити [6]:
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где d ув – поперечник нити утка по вертикали; d уг – поперечник нити утка по горизонтали; d ов – поперечник нити основы по
вертикали; Н – ордината центра первой
уточной нити; Е – ордината центра второй
уточной нити; ℓy – геометрическая плотность по утку; x1, x2, x3, x4 – абсциссы
точек касания прямых и кривых, описывающих верхние и нижние границы профилей нити; b, b1 – свободные члены в
уравнении прямых, сопрягающих кривые,
описывающие границы профиля нити в
ткани; d – угловой коэффициент прямой,
сопрягающей кривые, описывающие границы профиля нити в ткани.
Тогда, предположив, что нить принимает вид изогнутого эллиптического цилиндра (возможно использование изогнутой цилиндрической поверхности с любым
основанием), получаем функцию, выражающую верхнюю объемную (в координатах "xyz") часть формы нити:
Gв(x, y)  f (x)  ( jв(x)  f (x)) 1 

у2
,
r2

(2)

где jв(x) – функция, описывающая верхнюю часть профиля нити; f (x) – функция,
описывающая среднюю линию нити (с изгибом в одной плоскости); r – половина
поперечника нити основы по горизонтали.
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Нижнюю часть можно изобразить в виде:
Gн(x, y)  f (x)  (f (x)  jн(x)) 1 
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,
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где jн(x) – функция, описывающая нижнюю часть профиля нити в пространстве.
Можно обойтись без расчета параметров средней линии нити, тогда верхняя и
нижняя объемные части профиля нити могут быть выражены следующим образом:
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Приведем пример расчета параметров
функций для построения трехмерной модели основной нити в льняной ткани –
прототипе полотняного переплетения на
интервале изгиба. Параметры ткани следующие: плотность по утку – 150 нит/см;
диаметры нитей основы и утка в ткани с
учетом смятия – 0,274 мм по вертикали и
0,372 мм по горизонтали; высота волны
изгиба нити основы – 0,448 мм.
Кусочно-непрерывная функция, описывающая верхнюю границу профиля нити в
ткани:
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Кусочно-непрерывная функция, описывающая нижнюю границу профиля нити в

ткани:
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jн(x )    1, 66 x  0, 338, 0,17  x  0, 261,

2
  0, 412 1  (x  0.667)  0,1, 0, 261  x  0, 667.

(0, 461) 2


Рис. 1

Рис. 2

Границы профиля нити в ткани представлены на рис. 1.

G в(x , y) 

Трехмерная модель данного участка
может быть выражена следующими функциями:
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На рис. 2 (трехмерная модель нити в
элементе ткани полотняного переплетения) представлены две поверхности, описывающие строение нити в ткани на интервале изгиба. Поверхности построены по
уравнениям (8), (9) с учетом уравнений (6),
(7) с помощью программы Mathcad.
При помощи данного метода можно
строить совокупность поверхностей для
описания строения ткани в трехмерном
виде. Пример такого построения показан
на рис. 3.
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(7)

O1VO1NO2VO2NY1VY1NY2VY2NO3VO3NO4VO4NY3VY3NY4VY4N

Рис. 3
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ВЫВОДЫ
Предложены математические выражения, с помощью которых возможно построение поверхностей, описывающих
строение нитей в тканях полотняного переплетения.
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