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В работе представлено исследование современного трикотажного полотна Softshell, выпускаемого итальянской фирмой Pontetorto, применяемого
для изготовления зимней спортивной одежды для активных видов спорта.
Этот высокотехнологичный многофункциональный материал позволяет
поддерживать на определенном уровне тепловые потери организма в окружающую среду. Исследование механических свойств, определение остаточных деформаций, в зависимости от приложенного натяжения, подбор оптимальной скорости настилания полотна – минимизируют припуски по
длине настила, приводят к оптимизации раскроя трикотажного полотна.
The paper proposes a study of modern knitted fabric Softshell manufactured by
the Italian company Pontetorto, used for the manufacture of winter sportswear for
active sports. This high-tech multifunctional material allows maintaining at a certain
level the heat loss of the body into the environment. The study of mechanical properties, the determination of residual deformations depending on the applied tension, the
selection of the optimal speed of laying the fabric - minimize allowances along the
length of the flooring, leading to optimization of the cutting of the knitted fabric.
Ключевые слова: трикотажное полотно, спортивная одежда, полиэстер,
мембранные полотна, настил, упругая деформация.
Keywords: knitted fabric, sportswear, polyester, membrane fabrics, flooring,
elastic deformation.
Проведенные XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи существенно повлияли
на развитие физической культуры и спорта
в России. На конец 2015 г. доля населения,
систематически занимающегося спортом, в
среднем по стране составила 34,2% [1], а по

некоторым наиболее популярным и зрелищным зимним видам спорта, таким как
фигурное катание на коньках, численность
спортсменов увеличилась на 72,3% [1], в
конькобежном и горнолыжном спорте – на
28,2 и 15,4% соответственно [1].
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Трикотажные полотна занимают лидирующие позиции при производстве спортивной одежды. Изготовленные из них изделия
обладают повышенной прочностью и надежностью, выдерживают высокую динамическую нагрузку, сохраняя при этом красивый внешний вид. Одежду для занятия
активными видами спорта шьют из материалов на основе синтетических волокон – полиэстера. В течение длительного времени изделия сохраняют свой первоначальный вид,
прочность и устойчивость к деформациям,
имеют небольшой вес, устойчивы к воздействию влаги и не пропускают укусы насекомых, обладают широкой цветовой гаммой.
Зимнюю спортивную одежду целесообразно изготавливать из высокотехнологичных "умных" материалов, поскольку они обеспечивают оптимальные параметры теплового режима и влагообмена организма спортсмена с окружающей средой в соответствии
с его двигательной активностью. Основными поставщиками таких материалов на российский рынок являются: США, Италия,
Германия и Франция. К их числу можно отнести и трикотажное полотно Softshell, выпускаемое итальянской фирмой Pontetorto.
Softshell – это трехслойные трикотажные
мембранные полотна. Применение их для
изготовления спортивной одежды позволяет заменить два или более слоя одежды традиционного зимнего спортивного костюма
одним, это способствует снижению веса готового изделия, поддерживает постоянную
температуру тела спортсмена, улучшает аэродинамические характеристики костюма.
Раскрой материалов при производстве
зимней спортивной одежды определяется несколькими показателями, оказывающими существенное влияние на качество швейного
изделия:
- уменьшение отходов материалов является важнейшим фактором повышения эффективности швейного производства;
- применение автоматизированных комплексов раскроя и настилания материалов
позволяет уменьшить трудоемкость и время выполнения технологической операции
раскроя;
Операция раскроя, одна из первых операций технологического процесса изготов-
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ления изделия, и она во многом определяет
эффективность работы последующих операций.
В силу большого удельного веса материалов в себестоимости готовых изделий
эти показатели актуальны для любого предприятия, независимо от объемов и номенклатуры выпускаемой продукции.
Настоящая статья посвящена сокращению отходов дорогих эластичных материалов при раскрое швейного изделия. В качестве исходного материала было выбрано
трикотажное полотно Softshell с эластаном,
для которого были исследованы механические свойства и определены остаточные деформации в зависимости от приложенного
натяжения и на основе этого подобрана оптимальная скорость настилания полотна, минимизирующая припуски по длине настила.
Трикотажное полотно Softshell с поверхностной плотностью γ=270 г/м2 подвергалось одноосному растяжению для определения деформационных свойств проб
материала на устройстве, приведенном на
рис. 1 (измерительное устройство для определения деформационных свойств материала). Образец материала размером 10×10 см
при помощи подвижного и неподвижного
зажимов фиксировался в устройстве и подвергался одноосному растяжению вдоль петельных столбиков. Скорость нагружения
контролировалась автоматическим приводом, а сила натяжения измерялась динамометром с ценой деления шкалы 0,1 Н. Величина деформации материала определялась
электронно-цифровой линейкой IP 54 Vogel
0–200 мм с точностью 0,01 мм.

Рис. 1
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янной составляющей модуля упругости
(рис. 2 – cхема обобщенной механической
модели Максвелла с двумя временами релаксации). Модель состоит из трех параллельно соединенных элементов: двух вязкоупругих ( E11 , 1 и E12 , η2 ) и одного упру-

Рис. 2

Зависимость напряжения от деформации
и времени растяжения трикотажного полотна определялась с помощью обобщенной
механической модели Максвелла с двумя
средними временами релаксации и посто-

гого E 2 .
В предложенной модели учтены напряжения, обусловленные быстропротекающими и замедленными процессами. В работе [2] приведено решение дифференциального уравнения для данной механической модели при условии растяжения образца с постоянной скоростью нарастания
удлинения C    const последующей релаксации напряжений:








CT1
CT2
     C1 () 1  e
  C2 () 1  e







где σ – напряжение, ε – деформация; Т1, Т2
– времена релаксации быстропротекающего T1 =η1 /E11 и медленного процессов

T2 =η2 /E12 ; Е2 – модуль Юнга материала полотна.
Также в [2] были получены соотношения изменения динамической вязкости
быстропротекающего η1 (ε) и медленного
η2 (ε) процессов, которые, в зависимости от
типа материала, были представлены полиномами 3-й степени.
В результате проведенных исследований по определению остаточной деформации было установлено, что для полотна Softshell динамические вязкости можно представить зависимостями:
η1 (ε)=K11ε3 ,

(2)

η2 (ε)=K12 ε 2 ,

(3)


  E2 ,



(1)

В регрессионной модели (4) коэффициенты а=-135,6 Па, b=-0,02255, c=-867 Па,
d=0,2534, E2=9000 Па были найдены нелинейным методом наименьших квадратов по
алгоритму Левенберга-Марквардта [3] в
программе Matlabv.7. На рис. 3 (диаграмма
растяжения трикотажного полотна SoftShell вдоль петельных столбиков – экспериментальные значения,
– теоретическая кривая,
– упругая деформация) приведены результаты моделирования по (4) и
эмпирические данные, полученные при растяжении трикотажного полотна SoftShell.
Упругая деформация у материала SoftShell находится в интервале от 0 до 2% и ей
соответствует максимальное напряжение
16,7 кПа.

где К11, К12 – темпы нарастания динамической вязкости.
С учетом (2), (3) уравнение (1) можно
представить в виде:
σ  ε  =aε3 1-e-bε  +cε 2 1-e-dε  +E2 ε . (4)
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где – ширина полотна;  – скорость движения каретки; γ1 – удельная плотность ма-

Оптимизация скорости настилания полотна Softshell при заданной величине остаточной деформации
Представим настилочную каретку в виде сплошного вращающегося диска с внутренней втулкой и намотанной на нее трикотажным полотном [4] (рис. 4 – схема работы настилочной каретки). Из теоремы об
изменении главного момента количества
движения L следует:

dL(0)
=TR-Fтр R1 ,
dt

териала втулки; γ 2 – удельная плотность
полотна.
Кинетический момент настилаемого полотна L(2) относительно оси O определим
по формуле:
L(2) =mL υR ,

(7)

где m L – масса настилаемого полотна, которую можно рассчитать:

(5)

где L(0) – главный кинетический момент системы относительно оси O; T – сила натяжения полотна; R – текущее значение радиуса каретки; Fтр – сила трения между полотном и настилочной кареткой; R1 – радиус
внутренней втулки каретки.



m L    2 h Rd ,
0

текущий радиус R определим по формуле:
R  R0 

h
,
2

(8)

где  – угол поворота настилочной каретки; h – толщина полотна.
Окончательное выражение для массы
настилаемого полотна mL:


h2 
mL   2 h  R 0  
.
4 


Рис. 4

Кинетический момент каретки с тканью
L может быть рассчитан как вращающийся плоский диск переменной плотности [4]:
(1)

L(1) =

π
2

  γ -γ  R
1

2

4
1

+γ 2 R 4 

υ
,
R

Обозначим длину настилаемого полотна x  x   , тогда (9) можно переписать:

(6)

mL =γ 2 h x .

Суммарный кинетический момент системы настилочной каретки и полотна с учеL(0)  L(1)  L(2) 


2

1

  2  R14   2 R 4 


  2 h xR .
R

тывая, что dx/dt=υ , получим:

dL(0) π υ
dR
= 2  3γ 2 R 4 -  γ1 -γ 2  R14 
+γ 2 h
dt 2R
dt
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(10)

том (6), (7), (10):

 

Дифференцируя L(0) по времени и учи-

(9)

dR 

υ  υR+x
,
dt 
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dR
h d
h
h 
.

 
dt
2 dt
2
2 R

Подставляя полученное выражение в (5),

R
h 2
T  Fтр 1 
R
4

4

2xh  
 R1 

.
 1   2      2 1 
2 
 R  
R 


Зададим параметры настилаемого полотна: длина x = 3 м, ширина ℓ = 1,5 м, толщина h = 0,0015 м, R0 = 0,22 м, R1 = 0,07 м,
γ1 = 0,67 кг/м2, γ2 = 0,27 кг/м2, Fтр = 0,017 Н.
Тогда угол поворота   13,74 рад определим из выражения:

x  R 0 

получим выражение для силы натяжения:

h2
.
4

Из формулы (8) найдем текущий радиус
рулона R=0,217 м .
Для напряжения σ=16,7 Па сила натяжения T   h  0,038 H . Подставляя полученное значение силы натяжения в формулу (11), определим скорость настила:
  14,87 м / с  892,3 м / мин .
ВЫВОДЫ
Проведенное нами исследование деформационных свойств и предлагаемая модель
оптимизации скорости настилания трикотажного полотна Softshell позволяет обеспечивать высокую точность и качество
настилания и снижение расхода применяемого материала.

(11)
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