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ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА

Стандарт высшего профессионального образования по специальности 

260704 (280300) 

-экспериментально-статистические методы оптимизации технологических 

процессов в прядении, ткачестве, производстве трикотажных изделий и полотен 

на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса 

и требований к конечной продукции;

-прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

производстве текстильных изделий;

-методы проектирования технологических процессов ( в том числе с элемен-

тами САПР), обеспечивающие получение эффективных решений при строитель-

стве и реконструкции предприятий отрасли;

владеть:

-методами управления действующими технологическими процессами при 

производстве текстильных изделий, обеспечивающими выпуск продукции, отвеча-

ющей требованиям стандартов и рынка;

-методами осуществления технического контроля, разработки технической 

документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действу-

ющего производства;

-методами и средствами теоретического и экспериментального исследова-

ния технологических процессов и получаемых текстильных изделий;

-методами анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению;

-методами разработки производственных программ и плановых заданий 

участков производства и анализа их выполнения.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Лекции

Способы производства трикотажных изделий    (6 час.)  : раскройный способ, 

регулярный  способ,  полурегулярный  способ  изготовления  изделий.  Технология 

получения трикотажных изделий сложной формы: вязание плоских деталей изде-

лий  по  заданным  контурам;  вязание  объемных  деталей  изделий  по  заданным 

контурам; вязание деталей с переходом на другое переплетение; вязание деталей с 

изменением длины нити в петлях; вязание деталей с изменением суммарной ли-

нейной плотности нитей.

Образование начальных петельных   (4 час.)    рядов на однофонтурной маши-

нах с язычковыми иглами. Образование нижнего края изделия на котонной маши-

не. Образование начальных петельных рядов и борта чулка на круглочулочных ав-

томатах. Образование начальных петельных рядов на котонных машинах. Образо-

вание начальных петельных рядов на двухфонтурных кругловязальных машинах. 

Способы заработки купона ластиком Л а+б 

Образование разделительных участков   (6 часов)  . Образование разделитель-

ного ряда на односистемной кругловязальной машине. Образование разделитель-

ного участка на многосистемной кругловязальной машине. Особенности образова-

ния разделительного участка с автоматическим переходом на вязание ластика 2+2. 

Особенности образования разделительных участков на двухцилиндровых чулоч-

ных автоматах. Особенности образования разделительного участка на кругловя-

зальной интерлочной машине. 
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Способы изменения ширины изделия   (4 часов)  

 Способы изменения ширины изделия на плоских машинах с язычковыми 

иглами. Изменение ширины изделия путем изменения глубины кулирования нити. 

Изменение ширины изделия путем сбавки петель. Изменение ширины изделия пу-

тем прибавки петель. 

Процесс переноса петель   (8 часов)  

Перенос петель на котонной машине. Перенос петель на фанговой машине. 

Образование участка пятки чулочного изделия на круглочулочном автомате. Об-

разования закрытого мыска чулочного изделия на круглочулочном автомате.  

Получение цельновязаных изделий сложной формы   (6 часов).   

Получение трикотажных изделий объемной формы. Технология получение 

цельновязаных изделий в автоматическом режиме. Получение цельновязаных из-

делий на плосковязальной фанговой машине. Вязание беретов. Вязание перчаток. 

Вязание штучных изделий на основовязальных машинах         (2 час.)  

Тема занятия (лекции) Количество часов
1. Способы производства трикотажных изделий 6
2. Образование начальных петельных рядов 4
3. Образование разделительных участков 6
4. Способы изменения ширины изделия 4
5. Процесс переноса петель 8
6. Получение цельновязанных изделий сложной фор-

мы 
6

7. Вязание штучных изделий машинах 2
ИТОГО: 3

2.2. Лабораторные  занятия

Тема занятий Кол-во часов
6
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1. Способы образования начальных петельных рядов на ма-

шинах  с  язычковыми  иглами  (однофонтурных  и  двух-

фонтурных

2. Образования  начальных  петельных  рядов  на  двух-

фонтурных машинах

6

3. Способы образования разделительных участков на двух-

фонтурных односистемных машинах
6

4. Способы образования разделительных рядов на многоси-

стемных машинах
4

5. Образование начальных петельных рядов и участка пят-

ки на круглочулочном автомате

6

Способы вязания перчаточных изделий 
8

ИТОГО: 36

3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Во время самостоятельной работы студенты изучают дополнительную ли-

тературу по основам ресурсосбережения, особенностям расчета расхода сырья на 

единицу изделий в зависимости от способа изготовления (раскройный, полурегу-

лярный, регулярный), закрепляют методику решения задач. 

4 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Проблемы  ресурсосбережения  в  трикотажной  промышленности  являются 

9



актуальными для инженера-технолога, и поэтому ее основы должны быть понятны 

студентам,  обучающимся  по специальности 260704 (280300)  –  Технология тек-

стильных изделий. Цель курсовой работы состоит в том, чтобы расширить и за-

крепить знания студентов по вопросам ресурсосбережения при производстве изде-

лий текстильной и легкой промышленности. Это достигается за счет:

-  разработки  переплетений,  которые  позволяют  уменьшить  материалоем-

кость 1 кв.м полотна (поверхностную плотность);

- правильного выбора сырья;

- применения рациональных раскладок при раскрое изделия;

- сокращения отходов по технологическим переходам изготовления изделий 

и т.д.

При выполнении курсового  проекта  студент  должен закрепить знания  по 

различным способам изготовления изделий, по технологии трикотажного произ-

водства, уметь правильно выбрать мероприятия по рациональному использованию 

сырья и материалов.

Порядок выполнения работы

1. Введение. Во введении дается понятие ресурсосберегающих техно-

логий в текстильной и легкой промышленности; описываются су-

ществующие  мероприятия  по  рациональному  использованию  сы-

рья, оборудованию и т.п.; отмечается, какое значение имеет ресур-

сосбережение для текстильной и легкой промышленности вообще.

2. Выбор изделия и расчет основных технологических параметров.

Выбранный ассортимент обосновывается  с  точки зрения  моды.  Основное 

требование при выборе изделия – оно должно вырабатываться по всем способам 

(кроеному, полурегулярному, регулярному). Рассчитываются основные технологи-

ческие параметры переплетений, которые используются в данном изделии.
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3. Расчет расхода сырья на единицу изделия.

Проектируемое изделие рассчитывается по всем методам изготовления:

- при расчете кроеных изделий выбирается вид вязального оборудования, на 

котором целесообразнее всего изготавливать полотно для данного изделия, приво-

дятся его основные технические и технологические характеристики; строится наи-

более экономичная раскладка лекал на настиле, устанавливаются характеристики 

настила (длина, ширина, количество изделий в настиле). Раскладка зарисовывает-

ся  в  масштабе  1:100.  Ширина  настила  выбирается  в  зависимости  от  диаметра 

игольного цилиндра.  Затем устанавливается  расход полотна на  одно изделие и 

процент отходов при его изготовлении;

- при расчете полурегулярных изделий также вначале выбирается вид вя-

зального оборудования, приводятся его технические и технологические характери-

стики. Зарисовывается схема купона с указанием на ней размеров и видов пере-

плетений по каждому участку, определяется масса купона, общий расход сырья на 

единицу изделия и процент отходов;

- при расчете изделий, изготовленных по регулярному способу, рису-

ются схемы деталей изделий с указанием их основных размеров и 

видов переплетений по всем участкам; определяется число работа-

ющих игл и число петельных рядов по участкам, рассчитывается 

масса каждого участка и отдельных деталей изделия; определяются 

отходы и суммарный расход сырья на единицу изделия.

5 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Способы изготовления трикотажных изделий

2. Технология получения трикотажных изделий сложной формы

3. Раскрой трикотажного полотна на детали

4. Способы образования начальных петельных рядов на плосковязальных маши-
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нах

5. Образования нижнего края изделия на котонных машинах

6. Образования борта чулка на круглочулочном автомате

7. Образование начального петельного ряда на однофонтурной машине

8. Образования начального петельного ряда на двухфонтурной машине

9. Автоматический способ образования начального петельного ряда

10.Образования разделительного участка на односистемной машине

11. Образование разделительного ряда на многосистемной машине

12.Особенности образования разделительного участка с автоматическим перехо-

дом на вязание ластика 2+2

13.Образование разделительного участка на двухцилиндровом автомате

14.Образование разделительного участка на интерлочной машине

15.Изменение ширины изделия путем изменения глубины кулирования

16.Изменение ширины изделия путем сбавки игл

17.Изменение ширины изделия путем прибавки петель

18.Перенос петель на котонных машинах

19.Перенос петель на фанговой машине

20.Образование участка пятки чулочного изделия на круглочулочном автомате
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ КОНТРОЛЯ

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выполне-

нии и сдаче каждого задания лабораторной работы. К экзамену студенты допус-

каются при выполнении и сдаче всех лабораторных работ.

В качестве заключительного контроля знаний студентов в 8 семестре служит 

курсовая работа. В качестве заключительного контроля знаний в 7 семестре – эк-

замен.

7 КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных  особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверки знаний умений.

В устных ответах студентов на экзамене учитываются: глубина знаний, пол-

нота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме полной программы); 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной дея-

тельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соот-

ветствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. Оценка зна-

ний на экзамене производится по четырехбалльной системе.

Оценка "пять" – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основ-

ные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны.

Оценка "четыре" – в усвоении материала незначительные пробелы, изложе-

ние недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчи-

вы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.

Оценка "три" – в усвоении материала имеются пробелы: материал излагает-

ся несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформулированы; вы-

воды и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.

Оценка "два" – основное содержание материала не усвоено, выводов и обоб-
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щений нет.
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2  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕН-

ТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРОЦЕС-

СОВ ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ»

Содержание  самостоятель-
ной работы студентов

Объем 
самостоя-
тельной 
работы 
студен-
тов, час

Сроки  выпол-
нения  само-
стоятельной 
работы  сту-
дентов

Контроль выпол-
нения  самостоя-
тельной  работы 
студентов

Знакомство с периодически-
ми изданиями в области три-
котажного  производства, 
научной,  освещающей 
основные  достижения  и 
проблемы  в  области  техно-
логии трикотажных изделий; 
патентной  литературой  по 
технологии  трикотажного 
производства

5 В  течение 
всего  изуче-
ния курса

Опрос  студентов 
во  время  лекций 
и  лабораторных-
работ

Оформление  лабораторных 
работ

8 В  течение 
всего  изуче-
ния курса

Проверка каче-
ства и правиль-
ности выполне-
ния лаборатор-
ных работ

Подготовка к защитам лабо-
раторных работ

5 В  течение  се-
местров

Проверка знаний 
студентов  во 
время  защиты 
лабораторных 
работ

Написание  рефератов  по 
пройденным темам

5 В  течение 
всего курса

Проверка  рефе-
ратов и их защи-
та

Подготовка к экзамену 10 К концу  5  се-
местра

Проверка знаний 
студентов  во 
время  сдачи  эк-
замена
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Способы производства трикотажных изделий  (6 час.).

В  технологии  трикотажного  производства  используются  в  основном  три 

способа изготовления изделий: раскройный, полурегулярный и регулярный. 

Раскройный способ состоит в том, что трикотажное полотно после вязания и 

отделки раскраивают, то есть вырезают детали изделия по контуру и затем соеди-

няют их при помощи швейных операций, получая изделия необходимой формы. 

Этот способ характеризуется значительными отходами полотна, однако является 

универсальным для изделий всех видов.

При полурегулярном и регулярном способе детали необходимой конфигура-

ции получают путем вязания на машине. В первом случае детали (купоны) требу-

ют подкроя на отдельных участках: по линии формы, окату рукава, горловине. Во 

втором – не требуют подкроя, так как связаны по заданному контуру, и только в 

отдельных случаях подкраивается горловина.

Полурегулярный и регулярный способы вязания по сравнению с раскрой-

ным позволяют наиболее экономно использовать сырье за счет отсутствия подги-

ба низа изделия и рукавов., сокращения отходов от раскроя и уменьшения время 

на раскрой изделия. Поэтому расход сырья на единицу изделия зависит от особен-

ностей различных способов их изготовления.

В настоящее  время в  трикотажной промышленности  проводится  большая 

работа в области экономного использования сырьевых ресурсов за счет снижения 

материалоемкости продукции, то есть расхода сырья на единицу изделия. Расход 

сырья на единицу изделия определяется нормой.

Норма  расхода  сырья  –  это  максимально  допустимый  расход  для  произ-

водства единицы изделия установленного качества в соответствии с планируемым 

уровнем технологии, техники и организации производства.
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Основными составными частями нормы расхода сырья в производстве бе-

льевых и верхних трикотажных изделий являются масса полотна, находящегося в 

деталях изделия, подготовленного к шитью, и величина отходов (весовых потерь) 

по технологическим переходам изготовления полотна и изделий; при перемотке 

пряжи, при вязании полотна и деталей, при крашении, отделке и раскрое полотна.

Порядок проведения расчета может быть принят следующим:

1) разработка раскладки лекал деталей изделия и определение 

рациональной  ширины полотна.  Лекала  конструируются  на 

основе выбранного фасона изделия, таблицы размеров гото-

вого изделия с учетом свойств трикотажа, из которого проек-

тируется изделие, и технологии швейной обработки. Расклад-

ка лекал на полотне зарисовывается в масштабе 1:100.

При расчете кроеных изделий строится наиболее экономичная раскладка ле-

кал на настиле. При ее составлении руководствуются в первую очередь задачей 

экономного использования трикотажного полотна. 

Основные средства экономного использования полотна при составлении 

раскладок следующие:

a) применение длинных раскладок (5-7 м). На большой пло-

щади можно рациональнее расположить лекала и умень-

шить расход полотна на припуски по концам раскладки;

b) применение раскладок на полотне большей ширины или 

настил вразворот вместо настила всгиб;

c) комбинирование в одной раскладке изделий разных разме-

ров  и  видов.  Экономия  получается  за  счет  заполнения 

межлекальных пространств одного вида изделий лекалами 

другого вида; в таком случае удается лучше использовать 

ширину полотна;
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d) подбор  рациональной  ширины  полотна.  В  трикотажном 

производстве имеются необходимые условия для получе-

ния трикотажного полотна нужной ширины.

Для изделий типа маек, фуфаек, коротких женских сорочек и других изде-

лий с цельным станом (без боковых швов) наиболее рациональна ширина трико-

тажного полотна, равная ширине готового изделия. Для большинства кроеных 

трикотажных изделий полотно рациональной ширины вырабатывается на трико-

тажных машинах больших диаметров (30-33 дюйма). Рациональная ширина полот-

на определяется сопоставлением процента межлекальных выпадов по вариантам 

раскладок с полотном разной ширины. 

Ширина настила выбирается в зависимости от диаметра игольного цилин-

дра.

2) расчет диаметра цилиндра кругловязальной машины (или ши-

рины  игольницы  плосковязальной  машины)  на  основании 

установленной ширины полотна по следующим формулам:

- число игл в машине 

À
ØÈ 2=

(2)

где Ш – ширина полотна, сложенного вдвое, мм;

       А – петельный шаг трикотажа, принятый по расчету, мм;

- диаметр игольницы, мм

π
tÈ

D ð=
(3)

где t – игольный шаг, мм.

По соответствующим таблицам подбирают диаметр цилиндра, ближайший к 
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расчетному. Затем уточняют ширину полотна Шф, которая может быть получена 

на машине принятого диаметра:

2
ÀÈ

Ø ô
ô =

(4)

где Иф  - фактическое количество игл в машине принятого диаметра.

Если полотно может вырабатываться только на машине одного диаметра, то 

в этом случае сначала определяют ширину полотна. По полученному значению 

разрабатывается рациональная раскладка, в результате которой  станут известны-

ми: длина настила, выход изделий из одного слоя настила.

3) Определяют расход полотна на одно изделие, который склады-

вается из площади полотна , равной сумме площадей лекал на 

все детали изделия, и отходов, образующихся при раскрое.

Отходы при раскрое подразделяются на следующие группы:

Межлекальные выпады. Величина их зависит от конфигурации и числа дета-

лей изделия, рациональности раскладки. Это разница между площадью настила и 

площадью лекал:

Трафаретные концы (до 5 см). Это срезы начала и конца куска полотна, на 

которых обозначены вышивкой на тамбурной машине или специальной штемпель-

ной краской данные, характеризующие кусок трикотажа;

Срез кромки. На основовязаном полотне вдоль всего куска с каждого края 

срезается ленточка шириной 1,5 см, которая представляет собой закрученный 

край, получившийся при наколке на иглы сушильно-ширильной машины. На по-

лотне с круглотрикотажных машин продольный срез делают, если полотно раскра-

ивают не всгиб, а разрезанным. Величина такой кромки доходит до двух санти-

ментов.
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Лоскут-остаток. Образуется из-за несоответствия длины куска длине дета-

лей изделия. Длина лоскута-остатка принимается ориентировочно равной полови-

не изделия. Практически установлены значения лоскута-остатка для различных 

видов полотен. 

Полурегулярный способ применяется для изготовления верхних трикотаж-

ных и бельевых изделий. Для этой цели используются самые разнообразные ма-

шины: кругловязальные (круглофанговые), круглоластичные, интерлочные, плос-

кофанговые, коттоные. Необходимо помнить, что купоны на плосковязальной ма-

шине вырабатываются через разделительный ряд.

Основное условие при выборе вязального оборудования – ширина купона 

должна быть равна ширине изделия. Поэтому, если купон вырабатывается на круг-

ловязальной машине, то необходимо правильно подобрать диаметр оборудования.

Расчет диаметра цилиндра кругловязальной машины (или ширины игольни-

цы плосковязальной машины) на основании установленной ширины купона произ-

водят по следующим формулам:

- число игл в машине 

À
ØÈ 2=

(5)

где Ш – ширина полотна, сложенного вдвое, мм;

       А – петельный шаг трикотажа, принятый по расчету, мм;

- диаметр игольницы, мм

π
tÈ

D ð=
(6)

где t – игольный шаг, мм.

По соответствующим таблицам подбирают диаметр цилиндра, ближайший к 
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расчетному. Затем уточняют ширину купона Шф, которая может быть получена на 

машине принятого диаметра:

2
ÀÈ

Ø ô
ô =

(7)

где Иф  - фактическое количество игл в машине принятого диаметра.

Основными заправочными данными на изготовление изделий полурегуляр-

ным способом являются:

1) вид и линейная плотность перерабатываемого сырья по участкам;

2) переплетение по участкам купона или детали;

3) длина нити в петле по участкам;

4) число рядов вязания по участкам;

5) число игл в работе по участкам изделия;

6) класс машины;

7) диаметр машины для вязания купонов.

Правильно установленные заправочные данные обеспечивают достижение 

заданных свойств готового трикотажного полотна и необходимые размеры изде-

лий, оптимальный расход полотна на единицу площади или изделия. Кроме того, 

заправочные данные являются основой для всех технико-экономических показа-

телей производства.

Последовательность выполнения расчетов для изделий, изготовленных по-

лурегулярным способом, сводится к следующим этапам:

1) составление чертежа купонов для выработки их на вязальных машинах. 

Это делают после уточнения описания изделия, его составных частей, ко-

личества деталей, видов переплетений, вида и линейной плотности нитей 

по каждому участку изделия и установления размеров купонов, которые 

следует  вырабатывать  на  вязальных  машинах.  Купон  разбивается  на 
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участки, в зависимости от вырабатываемых переплетений.

Составление чертежа купона основано на стандартных размерах готовых из-

делий и учете технологии выработки изделий по всем переходам. На основании 

этих данных строят чертежи деталей и купона изделия.

Купон полурегулярного изделия является полуфабрикатом, снимаемым с вя-

зальной машины. Его размеры не будут совпадать с расчетными размерами дета-

лей по чертежам.

В процессе влажно-тепловой обработки эти размеры существенно изменя-

ются из-за усадки, а иногда и растяжения.

При построении чертежа купона следует учитывать также припуски на под-

крой для выправления возможной деформации контура полуфабриката, раз-

нодлинности купонов, образования разделительных рядов( если купоны вяжутся 

непрерывной лентой один за другим) и др. Размеры купона на чертеже должны со-

ответствовать состоянию его перед раскроем и шитьем.

2) расчет числа петельных рядов для каждого участка купона выполняется по 

следующей формуле:

Â
ÄÐ =

(8)

Где Д – длина участка, мм;

       В – высота петельного ряда вырабатываемого переплетения, мм.

3) определение массы купона по участкам с учетом видов используемых ни-

тей и переплетений выполняется по формуле:

ÒlÐÈÌ ××××= − 610 (9)

где И – количество игл для вязания купона;

      Р – количество рядов вязания участка купона;
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      l – длина нити в петле, мм;

      Т – линейная плотность нити, текс.

Масса купона складывается из суммы масс участков купона.

4) определение величины основных и дополнительных отходов по стадиям 

обработки.

При расчете полурегулярных изделий возникают отходы, которые бывают 

первой и второй групп:

а) отходы, увеличивающие расход сырья на вязание купонов, не учтенные 

при расчете массы купонов (отходы при перемотке, вязании);

б) отходы, не влияющие на увеличение расхода сырья на купоны, учтенные 

в массе купонов (отходы при подкрое и др.).

Отходы первой группы обычно не рассчитываются, а принимаются по име-

ющимся нормативам. При перемотке крашеной пряжи с мотков на бобины отходы 

составляют 1-1,15 %; суровой пряжи – 0,5-0,8 %, при перегоне с бобины на бобину 

– 0,4 %.

Кроме этих отходов, при вязании учитываются срывы, то есть купоны, не 

полностью связанные из-за обрыва нити, или купоны, которые не могут идти в 

дальнейшую обработку из-за неисправимых дефектов. Их количество определяет-

ся на основе повторяемости срывов и средней массы срыва. 

Отходы от срывов (Хс) составляют, %:

Ð
Ì

PÌ
Õñ 66,6

100
3
2

=
×

=
(10)

где Р – повторяемость срывов;

      М- вес детали, г.
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Если срывы подвергаются роспуску и в дальнейшем пряжа используется для 

вязания повторно, то при расчете отходы от срывов уменьшают.

Отходы второй группы составляют наибольшую часть отходов полурегуляр-

ного способа изготовления изделий. Они образуются при раскрое и составляют по 

площади разницу между формой купона и формой детали изделия. При разработке 

чертежа купона величина площади отходов была уже очевидной, и для расчета 

необходимо определить эту величину в весовых единицах.

Существуют два способа определения отходов при раскрое купонов в весо-

вых единицах: 

1) по площади и массе 1 м2 полотна; 

2) по числу петель и длине нити в петле.

Первый способ требует определения площади вырезаемых из купона 

участков и расчета массы 1 м2 полотна для всех переплетений, входящих в купон. 

По второму способу вместо площади участков определяют количество пе-

тель в участке как произведение числа петельных рядов на число петель по шири-

не. Это выполняют делением размера ширины участка на петельный шаг А и дли-

ны участка на высоту петельного ряда В. Таким образом, площадь участка измеря-

ется петлями.

Помимо отходов, образующихся при подкрое, определяемых по чертежу как 

разница между формой деталей и формой купона, в производстве возникают еще 

небольшие отходы: срезы разделительных рядов или концы срезов; срезы из-за де-

формации полуфабриката и разнодлинности деталей; потери веса при ворсовке и 

др. Эти отходы также не вызывают дополнительных затрат сырья, так как учтены 

в весе купонов. Обычно величину этих отходов не рассчитывают, а принимают по 

нормативам.
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Отходы из-за концевых срезов купонов принимают: с круглых машин – 1 %, 

с плоских – 0,5 %; из-за деформации полуфабриката - с круглых машин при рас-

крое стана и рукава - 0,2 %, при раскрое спинки и переда - 1 %; с плоскофанговых 

машин для детских изделий - 1,6 %, для остальных видов изделий - 1,4 % (прило-

жение 3).

5) составление общей таблицы расхода сырья на единицу изделия (пример)

Таблица 1 – Общий расход сырья на единицу изделия

Детали
Вес купона, 

г

В том числе Отходы 

при вяза-

нии

Общий рас-

ход сырья

чистый вес 

деталей, г

отходы при 

раскрое
Стан

Рукава

Бейка
ВСЕГО

Преимущества регулярного способа изготовления изделия заключаются в 

наиболее полном использовании сырья и минимальном количестве отходов.

Благодаря автоматизации процессов изменения ширины деталей изделия 

при вязании, а также совершенствованию конструкции машин с программным 

управлением стала возможной выработка деталей по заданному контуру.

Этапы расчета регулярных изделий:

1) составление чертежа деталей. 

Составление рабочих чертежей деталей, с учетом особенностей технологии 

выработки их на данных машинах, сводится к определению контура детали, сни-
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маемой с машины (перед раскройными операциями). В рабочем чертеже деталь 

разбивают на участки, указывают размеры каждого участка (длину и высоту). Ра-

бочий чертеж используют для расчета расхода сырья и отходов при раскрое. Для 

подкроя деталей перед их сшиванием обычно остаются незначительные по ве-

личине участки, так как вязание деталей в точном соответствии с заданным конту-

ром не всегда эффективно. Мерой неэффективности в таком случае служит значи-

тельное снижение производительности машин из-за сложности работы механиз-

мов для автоматического изменения ширины изделия при незначительной эконо-

мии сырья. Это относится к вырезам горловины и ростка, плечевым скосам, а в не-

которых - случаях к сложной конфигурации выреза проймы и оката рукава.

2) определение числа работающих игл по участкам деталей производится по 

формуле:

À
ØÈ =

(11)

Где Ш – ширина участка детали, мм;

       А – петельный шаг переплетения, мм.

3) определение числа петельных рядов по участкам деталей производится 

по формуле

Â
ÄÐ =

(12)

где Д – длина участка, мм;

 В – высота петельного ряда вырабатываемого переплетения, мм.

Число петельных рядов, порядок сбавок и прибавок при изменении ширины 

деталей выполняются для каждого участка изделия на основе размера детали по 

длине и значения высоты петельного ряда. При этом учитываются возможности 

машины. На плоскофанговой машине в соответствии с правилами сбавки и при-
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бавки игл эти операции должны выполняться с учетом нормальной последователь-

ности на передней и задней фонтурах. Поэтому число игл, сбавляемых или при-

бавляемых, должно быть четным, а число петельных рядов между сбавками - це-

лым.

Следовательно, в зависимости от сочетания этих чисел иногда нужно увели-

чивать или уменьшать расчетное число петельных рядов участка изделия, компен-

сируя эти отклонения от расчетного числа соответствующим изменением числа 

рядов в соседнем участке.

4) определение массы участка детали с учетом видов используемых нитей и 

переплетений выполняется по формуле:

ÒlÐÈÌ ××××= − 610 (13)

где И – количество игл для вязания купона;

      Р – количество рядов вязания участка купона;

      l – длина нити в петле, мм;

      Т – линейная плотность нити, текс.

Масса детали складывается из суммы масс участков детали.

5) определение величины отходов.

Величину отходов для регулярных изделий определяют так же, как и для по-

лурегулярных (приложение 3). Отходы при вязании возникают от смены бобин 

(недоработанная до конца бобина имеет остаток нити длиной до 20 м по норме), 

от срывов деталей (учитывается как и при расчете полурегулярных изделий).

Данные расчетов массы участков заносятся в таблицу 2, а по расходу сырья 

– в таблицу 3.
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Таблица 2 – Расчет массы участков изделия

Номер 

участка

Наименование 

переплетения

Число рядов, 

Р
Число игл, И

Масса 

участка М, г
1 2 3 4 5

ИТОГО - - -

Таблица 3 – Сводная таблица по расходу сырья на единицу регулярного (по-

лурегулярного) изделия

Показатели Единица измере-

ния

Расход сырья

1 2 3
Поверхностная  плотность  три-

котажа: ластик

жаккард

кулирная гладь……….

г/м2

Масса полуфабриката г
Масса дополнительных деталей г
Общая масса полуфабриката г
Отходы при вязании %
Отходы при перемотке %
Отходы при подкрое %
Общая масса отходов г
Всего отходов %
Расход на единицу изделия г

Образование начальных петельных рядов на однофонтурной машинах с 

язычковыми иглами (4 час.). 

Образование нижнего края изделия на котонной машине. Образование на-

чальных петельных рядов и борта чулка на круглочулочных автоматах. Образова-

ние начальных петельных рядов на котонных машинах. 

Способы "обвитием" и "обвитием через иглу".

На стержнях игл проводим обвитие необходимого числа игл в направлении 
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каретки. После провязывания одного ряда вводим, если необходимо, оставшиеся 

иглы в работу. Навешиваем оттяжную гребенку и отвязываем необходимое число 

рядов (рис. 2).

Способы "косичкой" и "косичкой через иглу".

При помощи язычковой иглы последовательно обвязываем необходимое чис-

ло игл (каждую или через одну). Вводим, если необходимо, оставшиеся иглы в ра-

боту. После провязывания одного ряда, навешиваем оттяжную гребенку и отвязы-

ваем необходимое число рядов (рис. 3).

Определение длины нити первого петельного ряда

Нить первого петельного ряда на одноцилиндровом автомате прокладывается 

способом "через иглу" (рис. 4 а).

Из нити образуются незамкнутые петли (абв), длину которых можно рассчи-

тать по формуле:

2
2

)(
2

2 dhtl K
И

НП ++




×=

        (1)

Длина нити первого петельного ряда L1, мм., тогда определяется по формуле:

2
)(

1
МtlL ИГНП +

=
,             (2)

где И - число игл в автомате.
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Рис. 4,а.

Рис. 4,б.

Способ "через иглу".

Проложить нить на каждую вторую иглу. Навесить оттяжную гребенку. Вве-

сти в работу оставшиеся иглы. Отвязать необходимое число рядов (рис. 1).

Способы "обвитием" и "обвитием через иглу".

На стержнях игл проводим обвитие необходимого числа игл в направлении 

каретки. После провязывания одного ряда вводим, если необходимо, оставшиеся 
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иглы в работу. Навешиваем оттяжную гребенку и отвязываем необходимое число 

рядов (рис. 2).

Способы "косичкой" и "косичкой через иглу".

При помощи язычковой иглы последовательно обвязываем необходимое 

число игл (каждую или через одну). Вводим, если необходимо, оставшиеся иглы в 

работу. После провязывания одного ряда, навешиваем оттяжную гребенку и отвя-

зываем необходимое число рядов (рис. 3).

Определение изменения глубины кулирования нити

Изменение глубины кулирования нити Dh определяется как разность величи-

ны кулирования нити в первом петельном ряду h1  и последующих рядах борта h2, 

вырабатываемом переплетением гладь:

Dh = h1 - h2           (3)

При этом должно выполняться условие одинаковой растяжимости первого и 

последующих рядов борта, которое можно выразить равенством длины нити в со-

ответствующих рядах:

L1 = LБ                 (4)

Выразив последние через размеры соответствующих петель, используя выра-

жение (2), получим:

( ) ИlИtl
Г

ИГНП ×=
×+

2 ,           (5)

где  lНП - величина незамкнутой петли первого петельного ряда, которая мо-

31



жет быть выражена в соответствии с формулой (1);

lГ - величина петли глади в ряду борта, которая определяется выражением:

62,31
ТlГ σ=

                 (6)

Записав выражения (1) и (6) в формулу (5), найдем глубину кулирования  h1 

нити в первом ряду.

Для определения глубины кулирования  h2 нити в последующих рядах борта 

воспользуемся также выражением (1), куда в качестве длины незамкнутой петли 

lНП  подставим  значение  lГ  ввиду  строения  прокладываемой  нити  на  машине  с 

крючковыми иглами (рис. 4, б).

Образование разделительных участков (6 часов). 

Образование разделительного ряда на односистемной кругловязальной ма-

шине. Образование разделительного участка на многосистемной кругловязальной 

машине.  Особенности  образования  разделительного  участка  с  автоматическим 

переходом  на  вязание  ластика  2+2.  Особенности  образования  разделительных 

участков  на  двухцилиндровых  чулочных  автоматах.  Особенности  образования 

разделительного  участка  на  кругловязальной  интерлочной машине.   подставим 

значение 

Плоскофанговая машина ПВПЭМ

При выработке трикотажных изделий и их деталей полурегулярным спосо-

бом они не сбрасываются с игл машины, а отделяются друг от друга в дальнейшем 

удалением разделительного ряда. Образование разделительных рядов и заработки 

края нового изделия происходит в следующей последовательности:
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1) Вязание заключительных рядов предыдущего изделия.

2) Вязание предохранительных рядов (замок).

3) Прокладывание нити разделительного ряда.

4) Сброс петель с одной из игольниц.

5) Заработка начального ряда нового изделия.

6) Выполнение валика одним из предлагаемых способов.

7) Переход к вязанию основного переплетения борта изделия.

Схема образования разделительных петельных рядов во всех случаях одина-

кова. Различие может состоять лишь в выполнении "замка" и "валика".

Замок (валик) выполняется одним из следующих способов: 

- выполняется несколько рядов кулирной глади на игольнице, в последствии 

с которой происходит сброс петель;

- выполняется несколько оборотов сдвоенной глади (трубчатая гладь);

- выполняется не менее двух рядов полуфанга. Сброс петель производится с 

игольницы, не имеющей набросков.

Нижний край трикотажного изделия должен обладать высокой эластично-

стью. Поэтому он обычно вырабатывается переплетением ластик 2+2.

Разделительный участок, сопровождающий переход с вязания ластика 1+1 в 

конце предыдущего купона к вязанию ластика 2+2 в поясе имеет некоторые осо-

бенности и выполняется в следующей последовательности:

1) Вязание заключительных рядов предыдущего изделия переплетения ла-

стик 1+1.

2) Выработка замка, разделительного ряда и сброса петель с первой иголь-

ницы.

3) Выключение из работы каждой третей иглы фонтуры, свободной от пе-

тель.

4) Вязание неполного ластика.
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5) Выработка второго разделительного ряда аналогично. Закрепление и 

сброс петель выполнить на другой игольнице.

6) Выключение из работы каждой третей иглы фонтуры, свободной от пе-

тель. При разборке игл второй игольницы соблюсти смежное расположение вы-

ключенных игл разных игольниц.

7) Заработка начального ряда нового изделия неравномерным ластиком 1+1.

8) Выполнение валика одним из предлагаемых способов:

- трубчатой гладью (для способа с чулочным сдвигом);

- без валика (продолжается вязание неравномерного ластика 1+1 (2-3 ряда) 

для способа с ластичным сдвигом).

9) Сдвиг игольницы для расположения игл 2+2.

10) Переход к вязанию борта переплетением ластик 2+2.

Круглоластичная (к/л) машина Строение разделительного участка

На круглоластичных автоматах вырабатывается бортик (напульсник) для бе-

льевых, верхних и носочных изделий, к которому в дальнейшем пришивается или 

подвязывается изделие. 

Бортик состоит из семи различных участков (рис.1).

Участок 2 - ранжейка - ластичный ряд с увеличенными петлями. По этому 

ряду изделие надевается на иглы гребенки, перед переносом его на иглы машины;

Участок 3 - отработка;

Участок 4 - "замок", он содержит ряд полуфанга;

Участок 5 - разделительные ряды. При выработке этого участка провязыва-

ются два ряда петель всеми иглами, затем иглы цилиндра сбрасывают петли, кото-

рые, распускаясь, увеличивают петли диска. Выдергивая нить данных петельных 

рядов, отделяют одно изделие от другого.
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Рис.1 - бортик.
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Участок 6 - валик (ряд ластика с незамкнутыми петлями на освобожденных 

после сбрасывания иглах и несколько рядов кулирной глади);

Участок 7 - несколько рядов полуфанга.

Способы изменения ширины изделия (4 часов). 

Способы изменения ширины изделия на плоских машинах с язычковыми иг-

лами. Изменение ширины изделия путем изменения глубины кулирования нити. 

Изменение ширины изделия путем сбавки петель. Изменение ширины изделия пу-

тем прибавки петель.

Существует четыре способа изменения ширины изделия:

- сброс петель с крайних игл при выключении этих игл из работы;

- перенос петель и выключение освобожденных от петель  игл;

- перенос группы петель от рая изделия к середине при выключении 

крайних игл;

- выключение игл из работы с оставлением на них петель.

В первом случае примером может служить образование оката рукава на 

плосковязальной фанговой машине. Для выполнения сброса петель крайние груп-

пы игл передней и задней игольниц движутся как и при образовании петель, но 

без подачи на них нитей. В результате петли сбрасываются с игл. Затем эти груп-

пы игл выключаются из работы, то есть пятки данных игл выводятся из рабочего 

канала игольного замка. Далее вязание детали продолжается на средней части игл 

при уменьшении усилия оттяжки трикотажа. Рассмотренный способ сбавки петель 

наиболее часто рассматривается на ручных и автоматизированных вязальных ма-

шинах.

Второй способ применяется для уменьшения ширины изделия на одно-

фонтурных котонных машинах. Перенос петель выполняется после того, как было 

закончено образование первого ряда. Каждый раз вязание нового петельного ряда 
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заканчивается на той же игле, которая имела сдвоенную петлю. Роспуск петель в 

крайних петельных столбиках при таком способе переноса исключен. Недостаток 

этого способа 

Третий способ используется на котонных машинах.. При этом способе утол-

щения от сдвоенных петель располагаются от кромки изделия на некотором рас-

стоянии, зависящем от числа петель в группе, и не попадают в шов изделия. При 

этом после каждого переноса петель ширина трикотажа уменьшается на два пе-

тельных столбика с каждой стороны. При получении сбавочных меток параллель-

ных краю изделия, число петель в группе, которые переносятся на два игольных 

шага, остаются неизменными. При получении сбавочных меток, непараллельных 

краю изделия, число переносимых петель в группе с каждой сбавкой уменьшается 

на одну. Сложные сбавочные метки отличаются от предыдущих тем, что они рас-

полагаются  по двум линиям,  параллельным между  собой,  но  не  параллельным 

краю изделия. При их получении сбавочные гребенки разделяются на две части: 

наружную и внутреннюю. Таким образом, сложные сбавки получаются при работе 

наружной части гребенки, выполняющей сбавки с отходами от края, и внутренние 

части 

Четвертый  способ  применяется  при  вязании  участков  изделия  сложной 

объемной формы. Выключение игл из работы при сохранении на них петель и по-

следующее включение игл в работы возможны на машинах, где операции оттяжки 

петель в процессе петлеобразования выполняется сосредоточенным образом,  то 

есть при непосредственном воздействии на формируемые петли. При общей от-

тяжки  иглы могут  быть  выключены  из  работы  только  на  протяжении  вязания 

нескольких петельных рядов, поэтому для получения участков изделия сложной 

формы используются машины с платинами или специальным прутковым механиз-

мом.
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Процесс переноса петель (8 часов). 

Перенос петель на котонной машине. Перенос петель на фанговой машине. 

Образование участка пятки чулочного изделия на круглочулочном автомате. Об-

разования закрытого мыска чулочного изделия на круглочулочном автомате.  

Независимо от типа кругловязальных машин, на них вырабатываются купо-

ны, состоящие из пояса 1 и стана 2 (рис 4). Как правило, пояс изделия вяжется ла-

стиком небольшого раппорта (1+1, 2+2) либо сдвоенной гладью. Если раппорт ла-

стика больше 2, то нужно во время выработки разделительного участка обеспе-

чить выключение из работы игл, не участвующих в вязании пояса.

Рис.4 - строение купона.
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Участок 1. Отработка.

В четных системах 2, 4, 6, 10, 12 вяжутся ряды отработки ластиком 1+1 из де-

шевой нити, например, хлопчатобумажной. В 11-ой системе образуется гладь на 

иглах диска.

Участок 2.Закрепительные ряды (замок) перед сбрасыванием с игл диска.

Вяжется за два оборота игольницы: в системах 2, 4, 6, 11 образуется гладь на 

всех иглах диска; в системах 10,12 всеми иглами вяжется ластик 1+1. Во втором 

обороте вязания замка в системе 11 вяжется ластик 1+1 из разделительной нити, 

затем выполняется первое сбрасывание петель со всех игл диска. После сбрасыва-

ния каждая третья игла дикска выключается из работы.

Участок  3.  Подготовка  к  сдвигу  диска  относительно  цилиндра.  Сдвиг  на 

многосистемной машине возможен только тогда, когда иглы обеих игольниц ни в 

одной из петлеобразующих систем не находятся во взаимодействии друг с другом. 

Для этого к моменту сдвига во всех системах возможно вязание только глади на 

одной из игольниц. Поэтому в системах 2, 6, 11, 12 вяжется гладь на работающих 

иглах диска, в системах 4 и 10 - на иглах цилиндра. Перед системой 12 выполняет-

ся первый сдвиг диска на 1 игольный шаг в направлении вращения цилиндра.

Участок 4. Закрепительные ряды (замок) перед сбрасыванием с игл цилиндра.

Участок начинается рядом неполного ластика во второй системе на иглах ци-

линдра и работающих иглах диска. Закрепительные ряды выполняются гладью на 

иглах цилиндра в 4, 6, 10 системах. В 11 системе образуется ряд неполного ласти-

ка разделительной нитью, который сбрасывается с игл цилиндра, после чего из ра-

боты выключается каждая третья игла цилиндра, смежная с выключенной ранее 

иглой диска. Ряд неравномерного ластика 1+1, получаемый на всех оставшихся в 

работе иглах обеих игольниц в 12 системе, является начальным рядом следующего 

купона.

Участок 5. Валик.
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В течение 1 оборота выполняется сдвоенная гладь на иглах цилиндра в 6 и 12 

системах, на иглах диска - в системах 2 и 10. так как при этом ни в одной из рабо-

тающих систем иглы обеих игольниц не взаимодействуют друг с другом, то воз-

можно выполнение обратного сдвига диска, после которого каждая неработающая 

игла устанавливается против пары работающих игл другой игольницы.

Участок 6. Пояс купона.

Участок 7. Стан.

Вырабатывается французским пике. При этом в работу включаются все вы-

ключенные ранее петлеобразующие системы. Иглы работают в соответствии со 

схемой, показанной на графической записи раппорта французского пике (рис.8), 

которое представляет собой комбинацию из неполного ластика (образуется в чет-

ных системах на всех иглах цилиндра и каждой второй игле диска) и глади (в не-

четных системах на иглах диска, не работающих в предыдущем ряду).

Рис. 8 - Графическая запись раппорта французского пике.

Процесс переноса с одной иглы на другую применяется на вязальных маши-

нах чаще всего для изменения ширины изделия, а также для придания ему необхо-
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димой формы, получения ажурного эффекта, заработки края изделия и т.д. 

Двухцилиндровый круглочулочный автомат 2 - АНК.

Двухцилиндровая двухсистемная кругловязальная машина предназначена для 

выработки носков, чулок, колготок и заготовок колготок переплетениями гладь и 

ластик. Пятка вывязывается в виде пяточных карманчиков при реверсивном дви-

жении игольного цилиндра. Процесс выработки пятки не отличается от рассмот-

ренного классического способа, но подготовка к вязанию и вязание этого участка 

изделия осуществляются перераспределением игл между игольными цилиндрами, 

что достигается при соответствующей расстановке переводных пяток игловодов. 

Такой способ образования пятки приемлем и для двухцилиндрового трехсистем-

ного автомата.

Форма чулочного изделия лучше всего достигается путем вязания в трубча-

тую часть специальных петельных рядов. Неполные петельные ряды могут быть 

получены как при одностороннем движении цилиндра, так при реверсивном. 

Иглы, временно не участвующие в образовании в образовании неполных рядов, 

удерживают на себе петли, сформированные ранее. Петельные столбики,  которые 

образуются на иглах, выключаемых временно из работы,содержат меньшее число 

петель и потому имеют меньшую длину., чем остальные петельные столбики. В 

результате трубчатая часть чулка изгибается и достигается форма, приближающа-

яся к сферической форме пятки. 

Купон чулочно-носочного изделия состоит из следующих участков:

1-ранжейка-ряд увеличенных петель, который служит для облегчения наде-

вания изделия на толкатели кеттельной машины при зашивке мыска;

2-отработка, необходимая для удержания изделия рукой при надевании на 

толкатели;

3-разделительный участок;

4-бортик, вырабатываемый обычно ластиком 1+1 с прокладыванием резино-
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вой жилки в качестве утка;

5-паголенок, вырабатываемый ластичным или рисунчатым переплетением;

6-пятка, вырабатываемая с участием усилительной нити;

7-след,верхняя часть которого вяжется тем же переплетением, что и паголе-

нок, нижняя - гладью;

8-мысок носка, вырабатываемый аналогично пятке.

Рис. 9 - Купон чулочно-носочного изделия.

Участок пятки чулочного изделия в зависимости от способа изготовления 

имеет много разновидностей. Некоторые современные круглочулочные автоматы, 
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имеющие четыре петлеобразующие системы, приспособлены для выработки изде-

лий с участком пятки как классическим способом, так и любым другим. Широко 

применяется способ выработки чулок и колготок трубчатой формы из тонких тек-

стурированных капроновых нитей. Благодаря их свойствам такие чулки хорошо 

обтягивают ногу.

Получение цельновязанных изделий сложной формы (6 часов)

Получение трикотажных изделий объемной формы. Технология получение 

цельновязанных изделий в автоматическом режиме. Получение цельновязанных 

изделий на плосковязальной фанговой машине. Вязание беретов. Вязание перча-

ток. 

Перчаточный плосковязальный автомат "СФЖ-7" создан японской фирмой 

"Шима

техническая характеристика автомата "сфж-7":

Класс 

Рабочая ширина игольницы 

Число игольниц 

Число петлеобразующих систем 

Число нитеводителей 

Число позиций игл -1;

Число позиций платин 

Число позиций игловодителей 

Частота вращения 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТА

В основные механизмы перчаточного плосковязального  автомата входят:
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1- механизм подачи нити;

2- контрольный узел нитеводителей;

3- корпус игольницы;

4- программное устройство;

5- остов;

6- электродвигатель;

7- узел привода;

8- каретка с замками;

9- механизм вязальный.

петлеобразующие органы автомата:

На рис. 1 представлено взаимное расположение петлеобразующих органов 

автомат

- язычковые иглы одной позиции - 3;

- игловодители двух позиций с различной высотой пятки - 2;

- платины двух позиций с различной высотой пятки - 4;

- контрольные крючки одной позиции - 1;

Рис 1. Взаимное расположение петлеобразующих органов автомата

Иглы, управляемые игловодителями с высокой или низкой пяткой, распола-

гаются вместе с ними в пазах игольницы. Платины размещаются в платинном бру-

се. Замковые клинья автомата, управляющие движением игл, толкателей и платин, 

расположены на замковой плите. Их функции согласованы с движением петлеоб-
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разующих органов, выполняющих операции вязания перчатки. Автоматическое 

выключение игл из работы и включение их в работу осуществляется от отбираю-

щих барабанов. Программные барабаны выполняют индивидуальный отбор игл.

Автомат оснащен двумя игольницами, взаимное расположение их таково, 

что иглы одной игольницы (игольные пазы) расположены против отбойных зубьев 

другой. В пазах обеих игольниц устанавливается иглы без пяток. В одном пазу с 

иглой находится игловодитель с пяткой. Иглы удерживаются в пазах игольниц от 

самопроизвольного подъема линейкой и могут занимать рабочее и выключенное 

положение. В образовании петли участвуют язычковые иглы, игловодители и пла-

тины. У игловодителя имеется крючок для сцепления с иглой и удлиненный зад-

ний конец, посредством которого на игловодитель воздействует контрольный 

крючок, включая иглу в работу и выключив ее из работы, см. рис. 1.

Платины на автомате участвуют в операциях заключения, формирования и 

выполняют оттягивание петель. При прокладывании резиновой нити под крючки 

игл (через две иглы на третью) платины перемещаются перпендикулярно игольни-

цам автомата, изгибая протяжки резиновой нити ниже плоскости перемещения 

игл. В результате последующего подъема всех игл протяжки попадают под спинки 

игл, имеющих игловодители с низкими пятками.

Процесс выработки перчаток осуществляется на одной машине в автомати-

ческом цикле. Технология вязания перчаток таким способом впервые разработана 

в Японии. В вязании начинают с участков пальцев и заканчивают напульсником, в 

который прокладывают дополнительно резиновую нить. Затем напульсник подши-

вают на краеобметочной машине, изделие формируют и подбирают в пары. Таким 

способом вырабатываются изделия на автоматах марки "СФЖ-7", "СЖМ-Ф", фир-

мы "Шима- Сейка" и "Мацуе Айон Уорск".

Двухпроцессный способ выработки перчаток.

Данный способ имеет разновидности:
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а) классический 

б) комбинированный способ.

Данный способ более совершенен по сравнению с классическим. Этим 

способом целесообразно изготовлять двойные перчатки и варежки. Напульсник и 

корпус вырабатывается на кругловязальных машинах типа АН, ДВЛ (СССР) и ан-

глийских "Комета".

Участки пяти пальцев довязываются на плоскофанговой пальчиковой маши-

не, как и при классическом способе;

в) способ выработки перчаток на автоматах ПА-1, ПА-3.

Автоматическое вязание четырехпалой заготовки перчаток осуществляется 

на плоскофанговых автоматах

При этом способе на одной машине автоматически зарабатываются участки 

четырех пальцев, затем вяжется корпус с прокладыванием дополнительной цвет-

ной нити, отечественного прои в области основания участка большого пальца до-

вязывается на плоской пальчиковой машине.

Трехпроцессный способ выработки перчаток

Его отличие от двухпроцессного способа заключается в том, что вместо 

подолика (напульсника), выполняемого переплетением одинаковым с переплете-

нием корпуса, изделие заканчивают напульсником ластичного переплетения. 

Напульсник вяжут отдельно на круглоластичном автомате, а затем с помощью 

гребенки переносят на иглы плосковязальной машины для продолжения вязания 

корпуса. Остальные операции выполняют так же, как при двухпроцессном спосо-

бе. Это очень трудоемкий способ, поэтому он мало используется.

Вязание  перчатки на  автомате  начинается  с  заработки одновременно двух 

участков пальцев – среднего и мизинца. Иглы обеих игольниц участвующие в вя-

зании этих участков, выводятся вверх на уровень заключения. Нити прокладыва-

ются двумя нитеводами. За первый ход каретки автомата слева направо, на иглы 
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передней и задней игольницы для каждого участка пальца прокладывается нить и 

образуется незамкнутые петли начального петельного ряда. При ходе каретки на-

лево нить прокладывается только на иглы передней игольницы, причем участвуют 

не все иглы для вязания участков пальцев, как при образовании начального пе-

тельного  ряда,  а  только  четыре  иглы,  которые  вяжут  среднюю  часть  этих 

участков. Петельный ряд глади образуется на четырех иглах одной игольницы, а 

при обратном ходе каретки – аналогично на четырех иглах другой игольницы. Да-

лее с каждой стороны выключается по одной игле, и следующий петельный ряд 

образуется уже на шести иглах.  Последовательное включение по две иглы при 

каждом обороте каретки автомата заканчивается включением всех игл, участвую-

щих в образовании каждого участка пальца.

При окончании вязания первых двух участков автомат переходит на вязание 

двух других участков пальцев: указательного и безымянного. При этом включают-

ся в работу иглы, не участвовавшие в вязании первых двух участков пальцев. Это 

необходимо для того, чтобы участок ладони перчатки был сужен, так как сумма 

обхватов четырех пальцев больше, чем обхват ладони. Например, если для вяза-

ния участка ладони достаточно иметь 66 игл, то для образования участков пальцев 

необходимо иметь 78. Для перехода от участков пальцев к участку ладони необхо-

дим межпальцевый заход – а-, который выполняется при повторном использова-

нии игл, участвовавших в вязании первых двух пальцев. Для этой цели на автома-

те  применяются  специальные линейки,  образующие дополнительную отбойную 

линию,  на  которою переводятся  петли,  образующие  межпальцевый  заход.  Эти 

петли удерживаются на стержнях игл линейками до тех пор, пока иглы снова не 

примут участие в вязании второй половины перчатки.

При переходе от вязания участков пальцев к вязанию участка ладони петли 

межпальцевого  захода переводятся с  линеек на основную отбойную плоскость. 

При этом на иглах, участвовавших в образовании межпальцевого захода, провязы-
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ваются двойные петли. Для закрепления петель  межпальцевого захода применя-

ются прессовые петли на двух иглах в каждом из трех межпальцевых заходов. 

Участок ладони перчатки вяжется гладью или рисунчатым переплетением на базе 

глади: прессовым или жаккардовым.

Участок большого пальца вяжется на иглах, принимавших участие в вязании 

участка указательного пальца. Переход на вязание участка большого пальца осу-

ществляется  с  помощью линеек,  образующих дополнительную отбойную плос-

кость. Петли на иглах задней игольницы переводятся на вторую отбойную линию. 

Иглы передней и задней игольниц, предназначенные для вязания участка большо-

го пальца, получают крученую разделительную хлопчатобумажную нить и вместе 

провязывают один ряд в виде набросков (прессовые петли). У основания участка 

большого пальца обе стороны перчатки оказываются временно соединенными с 

помощью разделительной нити. Впоследствии эта нить будет выдернута.  Далее 

только на иглах передней игольницы вяжутся закрепительные ряды, и с этих игл 

производится сброс петель.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторная работа № 1

СПОСОБЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  НАЧАЛЬНЫХ  ПЕТЕЛЬНЫХ  РЯДОВ  НА 

ПЛОСКИХ ОДНОФОНТУРНЫХ МАШИНАХ 

Работа рассчитана на 12 часов, из которых: в лаборатории – 6 часа, 

самостоятельная работа – 6 часа. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить способы образования начальных петельных ря-

дов на однофантурных машинах.

2. ЗАДАНИЕ:

2.1 Изучить заработку начальных петельных рядов на однофонтурных маши-

нах с язычковыми иглами типа "Нева - 5" способами:

- "через иглу";

- "обвитием";

- "обвитием через иглу";

- "косичкой";

- "косичкой через иглу";

2.2 Отработать образцы рассмотренными способами, проанализировать каче-

ство получаемых видов низа изделия.

2.3 Зарисовать петельную структуру первых рядов получаемых образцов.

2.4 Снять оттиски замков вязальной каретки, с указанием траектории движе-

ния игл и названия клиньев вязального замка.

2.5  Изучить  способ  образования  начального  петельного  ряда  и  пришивки 
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борта на котонных машинах.

2.6 Определить назначение платин и гребенки с бортовыми крючками при за-

работке изделий на котонной машине.

2.7 Выполнить схемы взаимного расположения игл, платин и бортовых крюч-

ков в моменты:

- заработки начальных петельных рядов;

- переноса платинных петель на иглы.

2.8 Решить задачи по варианту, заданному преподавателем.

2.8.1 Определить длину нити L1 первого петельного ряда при заработке изде-

лия нитью линейной плотности Т на однофонтурной плосковязальной машине с 

числом игл И класса К способом прокладывания через иглу при глубине кулиро-

вания hк (условия задачи см. табл.1).

Таблица 1 - Условия задачи 2.8.1

Вариант Вид нити
Линейная 
плотность, 

Т, текс

Класс маши-
ны, К

Глубина кули-
рования, hк

Число 
игл, И

1 ч/ш 22×2 10 2,6 600

2 ч/ш 31×2 8 3,0 496

3 ч/ш 19×2 12 2,4 780

4 х/б 18,5×2 8 3,2 480

5 х/б 15,4×3 10 2,7 620

6 х/б 18,5 12 2,5 750

7 капрон 6,7 котонная 14 1,5 420

8 капрон 5,0 котонная 14 1,4 392

9 капрон 3,3×2 котонная 14 1,5 460

10 ч/ш 22×4 6 3,7 340

11 ч/ш 31×3 8 3,1 450

12 х/б 18,5×2 10 2,7 610
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13 х/б 15,4×2 12 3 760

14 капрон 2,2×2 котонная14 1,3 308

15 капрон 5,0 котонная 1,4 238

2.8.2 Определить изменение глубины кулирования нити (Dh) при образова-

нии незамкнутых петель первого петельного ряда чулка из нити линейной плотно-

сти Т, на машине с крючковыми иглами класса К, если дан модуль петли σ (усло-

вия задачи см. табл.2).

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

3.1 Образование начального петельного ряда на однофантурных машинах.

3.1.1 Способ "через иглу".

Проложить нить на каждую вторую иглу. Навесить оттяжную гребенку. Вве-

сти в работу оставшиеся иглы. Отвязать необходимое число рядов (рис. 1).

Таблица 2 - Условия задачи 

Вариант Вид нити
Линейная 

плотность, Т, 
текс

Класс маши-
ны, К

Модуль 
петли, σ Вариант

1 ч/ш 32×2 14 20 1

2 капрон 5 51 42 2

3 ч/ш 25×2 21 20 3

4 капрон 6,7×2 34 42 4

5 х/б 18,5×2 32 21 5

6 капрон 11 32 42 6

7 капрон 3,3 51 42 7

8 капрон 10 34 42 8

9 капрон 2,2×2 32 42 9

10 ч/ш 22×2 18 20 10
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11 ч/ш 31×2 14 20 11

12 ч/ш 36×2 13 20 12

13 ч/ш 34×2 14 20 13

14 капрон 10×2 34 42 14

15 капрон 1,67×2 51 42 15

3.1.2 Способы "обвитием" и "обвитием через иглу".

На стержнях игл проводим обвитие необходимого числа игл в направлении 

каретки. После провязывания одного ряда вводим, если необходимо, оставшиеся 

иглы в работу. Навешиваем оттяжную гребенку и отвязываем необходимое число 

рядов (рис. 2).

3.1.3 Способы "косичкой" и "косичкой через иглу".

При помощи язычковой иглы последовательно обвязываем необходимое чис-

ло игл (каждую или через одну). Вводим, если необходимо, оставшиеся иглы в ра-

боту. После провязывания одного ряда, навешиваем оттяжную гребенку и отвязы-

ваем необходимое число рядов (рис. 3).

3.2.1 Определение длины нити первого петельного ряда

Нить первого петельного ряда на одноцилиндровом автомате прокладывается 

способом "через иглу" (рис. 4 а).

Из нити образуются незамкнутые петли (абв), длину которых можно рассчи-

тать по формуле:

2
2

)(
2

2 dhtl K
И

НП ++




×=

                (1)

Длина нити первого петельного ряда L1, мм., тогда определяется по формуле:
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=
,                  (2)

где И - число игл в автомате.

Рис. 4,а.

Рис. 4,б.

3.2.2 Определение изменения глубины кулирования нити

Изменение глубины кулирования нити Dh определяется как разность величи-
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ны кулирования нити в первом петельном ряду h1  и последующих рядах борта h2, 

вырабатываемом переплетением гладь:

Dh = h1 - h2         (3)

При этом должно выполняться условие одинаковой растяжимости первого и 

последующих рядов борта, которое можно выразить равенством длины нити в со-

ответствующих рядах:

L1 = LБ          (4)

Выразив последние через размеры соответствующих петель, используя выра-

жение (2), получим:

( ) ИlИtl
Г

ИГНП ×=
×+

2 ,           (5)

где  lНП - величина незамкнутой петли первого петельного ряда, которая мо-

жет быть выражена в соответствии с формулой (1);

lГ - величина петли глади в ряду борта, которая определяется выражением:

62,31
ТlГ σ=

                   (6)

Записав выражения (1) и (6) в формулу (5), найдем глубину кулирования  h1 

нити в первом ряду.
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Для определения глубины кулирования  h2 нити в последующих рядах борта 

воспользуемся также выражением (1), куда в качестве длины незамкнутой петли 

lНП  подставим  значение  lГ  ввиду  строения  прокладываемой  нити  на  машине  с 

крючковыми иглами (рис. 4, б).

4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу начинают с изучения способов образования начальных петельных ря-

дов. Затем в соответствии с заданием изготавливают образцы. Отчет по лаборатор-

ной работе должен содержать информацию по каждому пункту задания.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 Какой из предложенных способов заработка начальных петельных рядов 

на машине с язычковыми иглами является наиболее трудоемким?

5.2 Какой из предложенных способов заработка низа изделия является наибо-

лее качественным?

5.3 Каковы функции платин котонной машины в процессе пришивки борта?

5.4 Каким главным недостатком обладают изделия, край которых выполнен 

на однофантурной машине?

5.5  Каково  различие  в  форме  и  свойствах  края  изделия,  выполненного 

рассмотренными способами на машинах с язычковыми и крючковыми иглами?

5.6 Охарактеризуйте основные моменты процесса пришивки борта на котон-

ной машине.

6. ЛИТЕРАТУРА

1.  Кудрявин  Л.  А.,  Шалов  И.И.  Основы  технологии  трикотажного  произ-
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Учебное пособие для вузов / Л. А. Кудрявин, Е. П. Поспелов, Н. А. Соловьев и др.; 
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4. Марисова О. Н. , Кошаева Л. Б. Устройство, наладка и ремонт плосковя-

зального оборудования. – М.: Легкопромбытиздат, 1988. 

5. Справочник трикотажника. - Киев.: Техника, 1975.

56



Лабораторная работа № 2

ОБРАЗОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬНЫХ РЯДОВ НА ДВУХФОНТУР-

НЫХ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИНАХ

Работа рассчитана на 12 часов, из которых: в лаборатории – 6 часов, 

самостоятельная работа – 6 часов. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить способы образования начальных петельных ря-

дов на плоскофанговой машине типа ПВК.

2. ЗАДАНИЕ:

2.1 Изучить способы заработка борта изделия переплетением ластик 1+1 при 

вязании валика:

- гладью на иглах одной игольницы;

- трубчатой гладью;

- без валика;

2.2 Изучить заработку борта изделия переплетением ластик 2+2, с использо-

ванием:

- ластичного сдвига;

- чулочного сдвига;

- изолирования игл.

2.3 Отработать образцы. Проанализировать качество получаемых видов низа 

изделия.

2.4 Показать  схему замков вязальной каретки (снять оттиски)  с указанием 

траектории движения игл.

2.5 Зарисовать положение игл и прокладываемой нити первого петельного 
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ряда при различных способах заработки.

2.6 Показать графическую запись и петельную структуру начальных петель-

ных рядов при всех способах заработки с указанием траектории движения игл обе-

их игольниц в каждом петельном ряду.

2.7 Ознакомиться с автоматической заработкой борта на плосковязальном ав-

томате.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

3.1 Заработка борта переплетением ластик 1+1

Заработка производится в следующем порядке.

1) Проложить нить 2 на иглы обеих игольниц 1 (рис. 5) машины.

2) Между протяжками петель вставить заправочную гребенку 3, продеть пру-

ток 4.

3) Подвесить груз оттяжки к заправочной гребенке.

4) Выполнить валик одним из следующих способов:

- несколько (2-3) рядов кулирной глади на иглах одной из игольниц;

- несколько оборотов (2-3) сдвоенной кулирной глади;

- без валика.

5) Перейти к вязанию борта.

3.2  Заработка  борта  переплетением  ластик  2+2  с  использованием  сдвига 

игольницы

Заработка производится в следующем порядке:

1) Выключить из работы каждую третью иглу с расстановкой для вязания ла-

стика 2+2.

2) Выполнить сдвиг игольницы на один игольный шаг, чтобы прокладывае-

мая нить могла образовать индивидуальные петли на всех работающих иглах.

3) Проложить нить первого петельного ряда.
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4) Выполнить валик сдвоенной кулирной гладью (для способа с использова-

нием чулочного сдвига) или связать 2-3 ряда неравномерного ластика 1+1 (для 

способа с использованием ластичного сдвига).

5) Выполнить обратный сдвиг игольниц для восстановления расстановки игл 

для вязания ластика 2+2.

6) Перейти к вязанию борта.

3.3  Заработка  борта  переплетением  ластик  2+2  без  использования  сдвига 

игольницы

1) Выключить из работы каждую третью иглу с расстановкой для вязания ла-

стика 2+2. Расстановка среди оставшихся в работе игл должна соответствовать че-

редованию игл с длинными и короткими пяточками.

2) Проложить нить первого петельного ряда (рис. 6).

Рис. 6

3) Установить клинья замка машины в положение, позволяющее образовать 

после вязания второго ряда индивидуальные петли на каждой  из пары смежных 

работающих игл, то есть изолировать эти иглы друг от друга. Для этого необходи-

мо произвести отбор игл по одному из следующих вариантов:

- на иглах с длинными пяточками образовывать замкнутые петли, а иглы с 

короткими пяточками не включать в работу;
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- на иглах с длинными пяточками образовывать замкнутые петли, а на иглах с 

короткими пяточками образовывать наброски (рис. 7).

Рис. 7

4) Проложить нить второго ряда (рис. 7).

5) Перейти к вязанию борта.

Структура полученного края изделия для второго варианта отбора игл при вя-

зании второго ряда представлена на рис. 8.

Замечание: в случае второго варианта отбора игл для вязания второго петель-

ного ряда на машине должна иметься возможность получения набросков на обеих 

игольницах  в  любом  направлении  движения  каретки.  Иначе  изолирование  игл 

производится за два ряда.

4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу начинают с изучения способов образования начальных петельных ря-

дов на двухфонтурных машинах. Затем в соответствии с заданием изготавливают 

образцы. Отчет по лабораторной работе должен содержать информацию по каждо-

му пункту задания.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 В чем различие выполнения начальных петельных рядов при вязании бор-

та ластиком 1+1 и ластиком 2+2?
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5.2 Почему при вязании борта ластиком 2+2 выполняют сдвиг игольницы.

5.3 При каком способе заработки изделия край обладает лучшей растяжимо-

стью?

5.4 При каком способе заработки изделий край обладает наибольшей прочно-

стью на разрыв.

5.5 В чем сущность способа изолирования игл?

5.6 Можно ли заработать изделие с бортом ластиком 2+2 без использования 

сдвига игольницы?

5.7 В чем заключается способ автоматической заработки?

5.8 Чем отличается способ заработки изделий с использованием ластичного 

сдвига от использования чулочного сдвига.

5.9 В каком случае при заработке изделия необходимо произвести сдвиг?

5.10 В какое положение должны быть установлены клинья замка машины при 

заработке изделия с использованием изолирования игл?

6. ЛИТЕРАТУРА
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Лабораторная работа № 3

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ДВУХ-

ФОНТУРНЫХ ОДНОСИСТЕМНЫХ МАШИНАХ

Работа рассчитана на 12 часов, из которых: в лаборатории – 6 часов, 

самостоятельная работа – 6 часов. 

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить процесс образования разделительных участков на 

плоско- и кругловязальных двухфонтурных машинах.

2.ЗАДАНИЕ 1: Плоскофанговая машина ПВПЭМ.

2.1  Ознакомиться  с  процессом  и  способами  образования  разделительных 

участков.

 2.2 Изучить работу клиньев вязального замка, при образовании разделитель-

ных узлов.

2.3 Получить на машине разделительный участок при вязании закрепитель-

ных рядов (замка) и начальных рядов нового изделия (валика) переплетением: 

- гладь на иглах одной из игольниц;

- сдвоенная гладь;

-полуфанг.

2.4 Получить на машине разделительный участок с переходом от вязания ла-

стика 1+1 к ластику 2+2 при использовании:

- ластичного сдвига;

- чулочного сдвига;

2.5 Представить в отчете образцы всех способов получения разделительных 

рядов (участков) с графической записью переплетения, изображением петельной 
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структуры и кратким описанием работы.

2.6 Выполнить схемы замков и показать траектории движения игл при вяза-

нии петель рядов различных разделительных участков.

3. ЗАДАНИЕ 2: Круглоластичная машина.

3.1 Ознакомиться с процессом образования разделительного участка.

3.2 Изучить работу клиньев вязального замка: цилиндра и диска.

3.3 Сделать схему замков цилиндра и диска. Показать траекторию движения 

игл при образовании разделительного участка.

3.4  Показать  графическую запись и  петельную структуру  разделительного 

участка.

3.5 Решить задачу по варианту заданному преподавателем. Определить массу 

m, г и длину  L , мм нити разделительного ряда из нити линейной плотности Т, 

текс при вязании купонов на кругловязальной машине класса К, диаметром иголь-

ного цилиндра D с числом игл И при модуле петли разделительного ряда δ (усло-

вия задачи см. в таблице 1).

Таблица 1 - Расчетные данные задачи  

Вариант К D, 
мм И Т, текс δ 

1 10 п/ф 780 капрон 25×2 23
2 12 п/ф 900 капрон31,2×2 24
3 4 п/ф 480 капрон 5,6×6 21
4 12 450 648 капрон 6,7×2 23
5 18 33 1872 капрон 25,4 23
6 8 18 480 капрон 5,4×4 24
7 12 760 1152 капрон 1,2×2 23
8 3 550 216 капрон 5,4×6 23
9 6 550 436 капрон 5,4×4 21
10 12 760 1152 капрон 2,2×2 21
11 4 п/ф 480 х/б 18,5×3 21
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Плоскофанговая машина ПВПЭМ

При выработке трикотажных изделий и их деталей полурегулярным спосо-

бом они не сбрасываются с игл машины, а отделяются друг от друга в дальнейшем 

удалением разделительного ряда. Образование разделительных рядов и заработки 

края нового изделия происходит в следующей последовательности:

1) Вязание заключительных рядов предыдущего изделия.

2) Вязание предохранительных рядов (замок).

3) Прокладывание нити разделительного ряда.

4) Сброс петель с одной из игольниц.

5) Заработка начального ряда нового изделия.

6) Выполнение валика одним из предлагаемых способов.

7) Переход к вязанию основного переплетения борта изделия.

Схема образования разделительных петельных рядов во всех случаях одина-

кова. Различие может состоять лишь в выполнении "замка" и "валика".

Замок (валик) выполняется одним из следующих способов: 

- выполняется несколько рядов кулирной глади на игольнице, в последствии 

с которой происходит сброс петель;

- выполняется несколько оборотов сдвоенной глади (трубчатая гладь);

- выполняется не менее двух рядов полуфанга. Сброс петель производится с 

игольницы, не имеющей набросков.

Нижний край  трикотажного  изделия  должен  обладать  высокой  эластично-

стью. Поэтому он обычно вырабатывается переплетением ластик 2+2.

Разделительный участок, сопровождающий переход с вязания ластика 1+1 в 

конце предыдущего купона к вязанию ластика 2+2 в поясе имеет некоторые осо-
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бенности и выполняется в следующей последовательности:

1)  Вязание  заключительных рядов  предыдущего  изделия  переплетения  ла-

стик 1+1.

2) Выработка замка, разделительного ряда и сброса петель с первой игольни-

цы.

3) Выключение из работы каждой третей иглы фонтуры, свободной от пе-

тель.

4) Вязание неполного ластика.

5) Выработка второго разделительного ряда аналогично. Закрепление и сброс 

петель выполнить на другой игольнице.

6) Выключение из работы каждой третей иглы фонтуры, свободной от пе-

тель. При разборке игл второй игольницы соблюсти смежное расположение вы-

ключенных игл разных игольниц.

7) Заработка начального ряда нового изделия неравномерным ластиком 1+1.

8) Выполнение валика одним из предлагаемых способов:

- трубчатой гладью (для способа с чулочным сдвигом);

- без валика (продолжается вязание неравномерного ластика 1+1 (2-3 ряда) 

для способа с ластичным сдвигом).

9) Сдвиг игольницы для расположения игл 2+2.

10) Переход к вязанию борта переплетением ластик 2+2.

4.2 Круглоластичная (к/л) машина: строение разделительного участка

На круглоластичных автоматах вырабатывается бортик (напульсник) для бе-

льевых, верхних и носочных изделий, к которому в дальнейшем пришивается или 

подвязывается  изделие.  Бортик  состоит  из  семи  различных  участков  . 
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Рис.1 - бортик.

Участок 1 - переплетение ластик 1+1,занимает большую часть изделия;
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Участок 2 - ранжейка - ластичный ряд с увеличенными петлями. По этому 

ряду изделие надевается на иглы гребенки, перед переносом его на иглы машины;

Участок 3 - отработка;

Участок 4 - "замок", он содержит ряд полуфанга;

Участок 5 - разделительные ряды. При выработке этого участка провязыва-

ются два ряда петель всеми иглами, затем иглы цилиндра сбрасывают петли, кото-

рые, распускаясь, увеличивают петли диска. Выдергивая нить данных петельных 

рядов, отделяют одно изделие от другого.

Участок 6 - валик (ряд ластика с незамкнутыми петлями на освобожденных 

после сбрасывания иглах и несколько рядов кулирной глади);

Участок 7 - несколько рядов полуфанга.

4.2.2 Строение вязального замка к/л машины 

На рис.2 представлена схема замка игольного цилиндра.

Рис.2 - схема замка игольного цилиндра.

Клин 1 - заключающий;
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Клин 2 - кулирный (подвижный);

Клин 3 - приподнимает иглы цилиндра и ослабляет нить в момент формиро-

вания петли иглами диска;

Клин 4 и 5 - сбрасывающие.

На рис.3 представлена схема замка игольного диска 

Клин 1 - заключающий, вращающийся вокруг оси 2. Когда он наиболее уда-

лен от центра происходит образование новой петли, в среднем положении заклю-

чения не происходит, старая петля не сбрасывается,но новая нить прокладывается, 

в результате чего образуется набросок - т.е. элемент петли полуфанга. Максималь-

ное  приближение  к  центру  клина  1  соответствует  нерабочему  положению игл, 

когда новую нить они не получают, но и старых петель не сбрасывают.

Клин 3 - кулирный, остальные клинья - заключающие.
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Цилиндр и диск на данной машине не подвижны.

4.2.3 Определение длины и массы нити разделительного ряда.

При решении задач длина нити в петле разделительного ряда определяется 

через модуль петли, а общая длина и масса нити рассчитывается, исходя из числа 

петель, образованных разделительной нитью и ее линейной плотности. 

5.МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу начинают с изучения способов образования разделительных участков. 

затем в соответствии с заданием изготавливают образцы. Отчет по лабораторной 

работе должен содержать информацию по каждому пункту задания.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Из каких частей состоят разделительные участки?

2. В чем основное различие в получении разделительных участков разными 

способами?

3. Какой участок разделительного ряда предотвращает роспуск изделий, при 

сбрасывании петель с игл одной из игольниц?

4. За счет чего удлиняются петли разделительного ряда?

5. Из каких петельных рядов состоит "замок"?

6. Для чего выполняется сдвиг игольницы на плоскофанговой машине при 

выработке разделительных рядов с заработка нового изделия ластиком 2+2?

7. Почему при переходе вязания с переплетения ластик 1+1 на ластик 2+2 

требуется два сбрасывания? Какой из полученных рядов увеличенных петель счи-

тается разделительным?

8. Из каких основных участков состоит бортик, вырабатываемый на кругло-

ластичной машине?
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9. Для чего вяжутся ряды ранжейки, при выработке бортика?

10. Для чего после выработки валика (при вязании бортика) необходимо от-

работать несколько рядов полуфангом?

11. С какой целью необходимо приподнимать иглы цилиндра, в момент фор-

мирования петли иглами диска?

12. Почему вязальный замок круглоластичной машины имеет два сбрасываю-

щих клина?
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Лабораторная работа № 4

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬНЫХ

 РЯДОВ НА МНОГОСИСТЕМНЫХ МАШИНАХ

Работа рассчитана на 8 часов: в лаборатории - 4 часов

самостоятельно - 4 часов

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить технологию получения разделительного участка 

на двухцилиндровом круглочулочном автомате и машине типа КЛК.

2. ЗАДАНИЕ 1: кругловязальная машина КЛК - 6.

2.1 Изучить строение купона, получаемого на машине.

2.2 Изучить работу клиньев вязального замка машины. Определить способы 

отбора игл на машине.

2.3 Изучить последовательность образования разделительного участка на ма-

шине при вязании:

2.3.1 отработки (последних рядов предыдущего купона) переплетением ла-

стик 1+1;

2.3.2 борта (нижнего края купона) переплетением ластик 2+2;

2.3.3 стана (основной части купона) переплетением французское пике;

.2.4  Показать  графическую запись  всех  составных  частей  разделительного 

участка. Определить для указанной выше схемы переплетений расстановку игл в 

игольнице и работу клиньев вязального замка.

2.5 Показать схему вязального замка и траектории движения игл при выпол-

нении всех составных частей разделительного участка. Для этого рассмотреть сле-
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дующие способы поведения игл:

2.5.1 вязание в данной петлеобразующей системе;

2.5.2 выстаивание игл в данной петлеобразующей системе;

2.5.3 сбрасывание петель с игл в данной петлеобразующей системе;

2.5.4 получение прессовых набросков на иглах.

3. ЗАДАНИЕ 2: двухцилиндровый круглочулочный автомат 2 - АНК

3.1 Изучить строение купона чулочно-носочного изделия с автомата.

3.2 Изучить строение разделительного участка, получаемого на автомате при 

вязании:

3.2.1 отработки - переплетением ластик 1+1;

3.2.2 закрепительных рядов (рядов перед сбрасыванием петель) переплетени-

ем гладь на иглах одного цилиндра.

3.3 Показать графическую запись разделительного участка, назначение всех 

его основных частей.

3.4 Изучить работу клиньев вязального замка автомата при выработке разде-

лительного участка.

4. ЗАДАНИЕ 3: решить задачи

4.1 Найти длину L и массу m разделительного ряда при купонном вязании на 

интерлочной вязальной машине 18 класса. Число игл И = 1872. Диаметр игольного 

цилиндра D = 33 дюйма. Линйеная плотность разделительной капроновой нити Т 

= 25,4 текс.

4.2 Определить длину нити в петле l разделительного ряда после сбрасывания 

петель с игл цилиндра при вязании купона на кругловязальной машине 6 класса, с 

числом игл И = 436. Диаметр игольного цилиндра  D = 550 мм. Линейная плот-

ность разделительной капроновой нити Т = 25,4 текс´4.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

5.1.1 Строение купона

Независимо от типа кругловязальных машин, на них вырабатываются купо-

ны, состоящие из пояса 1 и стана 2 (рис 4). Как правило, пояс изделия вяжется ла-

стиком небольшого раппорта (1+1, 2+2) либо сдвоенной гладью. Если раппорт ла-

стика больше 2, то нужно во время выработки разделительного участка обеспе-

чить выключение из работы игл, не участвующих в вязании пояса.

Рис.4 - строение купона

Стан купона может быть связан главным или производным двойным  пере-

плетением, а также любым рисунчатым или комбинированным, выработка которо-
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го позволена конструкцией машины.

Между двумя купонами, получаемыми на кругловязальной машине, выраба-

тывается разделительный участок 3, включающий в себя:

- закрепительные ряды (бахрому), которые заканчивают стан, предыдущего 

купона и предваряют сбрасывание петель после вязания разделительного ряда;

-  разделительный  ряд,  который  непосредственно  соединяет  два  купона,  а 

именно стан предыдущего и пояс следующего купона;

- валик - начальные ряды нового купона, который оформляет нижний край 

изделия и задает ему определенные свойства.

5.1.2 Работа клиньев замка машины

а)

б)
А Б В Г

1 2 3 4

Рис. 5 - иглы цилиндра (а) и диска (б)

На машине КЛК - 5 иглы цилиндра (рис. 5а) и диска (рис. 5б) имеют по две 

пяточки на разных уровнях:
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- верхнюю длинную или короткую;

- среднюю или кроткую одинаковой длинны.

Поэтому игольные замки (рис. 6, 7) имеют три канала: К1, К2, К3 в цилиндре, 

N1, N2, N3 в диске. Каналы К1 и N1 работают только с верхними пятками; К2, N2 

- со средними; К3,  N3 - с нижними. Отбор игл осуществляется за счет нужной 

расстановки игл и работы соответствующих клиньев.

1) Игольные замки цилиндра (рис. 6)

2) Петлеобразующая система

Клин 5 служит для выдвижения всех игл цилиндра вверх с целью удержания 

петель диска от перемещения вместе с иглой при заключении в диске.

Клин 6 опускает иглы в исходное положение.

Клинья 7, 8, 9 и 13 - заключающие.

8 - работает со всеми иглами, которые может вывести только на неполное за-

ключение;

9 - взаимодействует с верхними длинными пятками (А, Б рис. 5а);

7 - взаимодействует со средними пятками (А, В рис. 5а);

13 - взаимодействует с нижними пятками (Б, Г рис. 5а);

Все заключающие клинья могут иметь 3 положения:

- включенное, когда соответствующие иглы не выдвигаются данным клином 

на заключение;

- не полостью включенное, когда иглы данным клином выдвигаются на уро-

вень неполного заключения и получают прессовый набросок;

- включенное, кода соответствующие иглы выдвигаются на полное заключе-

ние.

Клин 10 - кулирный, который взаимодействует со всеми иглами и может ме-

нять свое положение по вертикали с целью изменения плотности вязания.

б) Участок холостого хода
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Имеет прямолинейные горизонтальные каналы для пяточек игл цилиндра.

в) Система сброса петель с игл цилиндра.

Клин 1 служит для выдвижения всех игл на уровень полного заключения. 

Нить в этой системе не прокладывается.  Клин 2 опускает иглы ниже отбойной 

плоскости для сбрасывания с них петель. Клин 1 может занимать 2 положения:

- включенное - для обеспечения сбрасывания;

- выключенное - когда сбрасывание не производится.

Рис. 6 - игольный замок цилиндра.

2) Игольные замки диска (рис. 7)
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Рис. 7 - игольный замок диска.

а) Петлеобразующая система

Клинья 13, 14, 12, 11 - заключающие, которые работают с иглами аналогично 

соответствующим клиньям 8, 9, 7 и 13 замка цилиндра (рис. 6).

Клин 16 - кулирный, который может изменять свое положение для изменения 

глубины кулирования.

6) Система сброса петель с игл диска при вязании пояса купона не на всех иг-

лах диска (например переплетением ластик 2+2).

Клин 19 - выдвигает иглы, с которых надо сбросить петли. Взаимодействует 

только со средними пятками (иглы 1,3 рис 5б).

Клин 20 - выдвигает на сбрасывание иглы с нижними пятками (иглы 2,4 рис. 

5б).

Клин 21 -  опускает  все  выдвинутые  на  сбрасывание  иглы ниже отбойной 

плоскости и воздействует на верхние пятки игл.

в) участок холостого хода для замены игл диска.

5.1.3 Образование разделительного участка.

Рассмотрим последовательность вязания купона на примере получения его на 

машине с диаметром игольного цилиндра 500 мм с 12 п/о системами. При вязании 
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разделительного участка выключены все нечетные системы, кроме 11-ой и 8-ой.

Участок 1. Отработка.

В четных системах 2, 4, 6, 10, 12 вяжутся ряды отработки ластиком 1+1 из де-

шевой нити, например, хлопчатобумажной. В 11-ой системе образуется гладь на 

иглах диска.

Участок 2.Закрепительные ряды (замок) перед сбрасыванием с игл диска.

Вяжется за два оборота игольницы: в системах 2, 4, 6, 11 образуется гладь на 

всех иглах диска; в системах 10,12 всеми иглами вяжется ластик 1+1. Во втором 

обороте вязания замка в системе 11 вяжется ластик 1+1 из разделительной нити, 

затем выполняется первое сбрасывание петель со всех игл диска. После сбрасыва-

ния каждая третья игла дикска выключается из работы.

Участок  3.  Подготовка  к  сдвигу  диска  относительно  цилиндра.  Сдвиг  на 

многосистемной машине возможен только тогда, когда иглы обеих игольниц ни в 

одной из петлеобразующих систем не находятся во взаимодействии друг с другом. 

Для этого к моменту сдвига во всех системах возможно вязание только глади на 

одной из игольниц. Поэтому в системах 2, 6, 11, 12 вяжется гладь на работающих 

иглах диска, в системах 4 и 10 - на иглах цилиндра. Перед системой 12 выполняет-

ся первый сдвиг диска на 1 игольный шаг в направлении вращения цилиндра.

Участок 4. Закрепительные ряды (замок) перед сбрасыванием с игл цилиндра.

Участок начинается рядом неполного ластика во второй системе на иглах ци-

линдра и работающих иглах диска. Закрепительные ряды выполняются гладью на 

иглах цилиндра в 4, 6, 10 системах. В 11 системе образуется ряд неполного ласти-

ка разделительной нитью, который сбрасывается с игл цилиндра, после чего из ра-

боты выключается каждая третья игла цилиндра, смежная с выключенной ранее 

иглой диска. Ряд неравномерного ластика 1+1, получаемый на всех оставшихся в 

работе иглах обеих игольниц в 12 системе, является начальным рядом следующего 

купона.
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Участок 5. Валик.

В течение 1 оборота выполняется сдвоенная гладь на иглах цилиндра в 6 и 12 

системах, на иглах диска - в системах 2 и 10. так как при этом ни в одной из рабо-

тающих систем иглы обеих игольниц не взаимодействуют друг с другом, то воз-

можно выполнение обратного сдвига диска, после которого каждая неработающая 

игла устанавливается против пары работающих игл другой игольницы.

Участок 6. Пояс купона.

Вырабатывается в четных работающих системах ластиком 2+2.

Участок 7. Стан.

Рис. 8 - графическая запись раппорта французского пике.

5.1.5 Составление графической записи.

Вырабатывается французским пике. При этом в работу включаются все вы-

ключенные ранее петлеобразующие системы. Иглы работают в соответствии со 

схемой, показанной на графической записи раппорта французского пике (рис.8), 

которое представляет собой комбинацию из неполного ластика (образуется в чет-

ных системах на всех иглах цилиндра и каждой второй игле диска) и глади (в не-
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четных системах на иглах диска, не работающих в предыдущем ряду).

При изображении графической записи рядов разделительного участка реко-

мендуется петли диска располагать сверху петель цилиндра.

5.2 Двухцилиндровый круглочулочный автомат 2 - АНК.

5.2.1 Строение купона

Купон чулочно-носочного изделия (рис. 9) состоит из следующих участков:

1-ранжейка-ряд увеличенных петель, который служит для облегчения надева-

ния изделия на толкатели кеттельной машины при зашивке мыска;

2-отработка,  необходимая для удержания изделия рукой при надевании на 

толкатели;

3-разделительный участок;

4-бортик, вырабатываемый обычно ластиком 1+1 с прокладыванием резино-

вой жилки в качестве утка;

5-паголенок, вырабатываемый ластичным или рисунчатым переплетением;

6-пятка,  вырабатываемая  переплетением  гладь  с  участием  усилительной 

нити;

7-след,верхняя часть которого вяжется тем же переплетением, что и паголе-

нок, нижняя - гладью;

8-мысок носка, вырабатываемый аналогично пятке.

5.2.2 Строение разделительного участка (рис. 10)

Лицевые  петли  соответствуют  петлям  нижнего  цилиндра,  а  изнаночные  - 

верхнего цилиндра.
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Рис. 9 - Купон чулочно-носочного изделия

5.2.3 Составление графической записи

Графическая запись должна включать ряды от 1 (рис. 10) - последнего ряда 

предыдущего купона, до 8, после которого все переключения автомата при выра-

ботке разделительного участка прекращаются.
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Рис.10 - Строение разделительного участка.

5.2.5 Работа клиньев замка машины

Клинья вязального замка автомата (рис. 11) имеют 6 секций (по 3 в каждом 

цилиндре). Блоки 2, 3, 4, 5 образуют одну петлеобразующую систему, 1, 6 - вто-

рую систему.

Для образования замкнутых петель во всех системах обоих цилиндров слу-

жат заключающие клинья 4, 12, 24 и 32. Кулирование при этом происходит кли-

ньями 11(9), 14, 21 и 34, соответственно. Использование в одной петлеобразую-

щей системе двух кулирных клиньев 11 и 9 вызвано необходимостью вязания пят-

ки на реверсивном ходу игольницы.

Для образования прессовых набросков на автомате используется способ не-

полного заключения путем выключения клиньев 12, 24 и 32 из работы.

Для выключения игл верхнего цилиндра из работы с сохранением на них пе-

тель служит клин 23, выключение которого оставляет иглы вне взаимодействия с 

клиньями обеих петлеобразующих систем.
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Рис. 11 - Клинья вязального замка автомата

Выключение клина 25 позволяет выключить из работы первую петлеобразу-

ющую систему верхнего цилиндра.

5.3 Задачи.

При определении длины и массы нити разделительного ряда на любой маши-

не следует учесть:

1) Разделительный ряд образуется переплетением ластик 1+1.

2) Длина нити L, мм. зависит от длины нити l, мм. в одной петли и числа игл 

И, работающих при образовании рассматриваемого ряда.

3) После сбрасывания петель разделительного ряда с одной из игольниц дли-

на нити ряда остается такой же, какой была до сбрасывания, а число петель умень-
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шилось на количество сброшенных петель.

4) Массу m, г. нити любой длины L, мм. можно определить:

m = L´T´10-6,

где Т - линейная плотность нити, текс.

6. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу  начинают  с  изучения  процесса  петлеобразования  на  каждой  из 

рассматриваемых машин и строения разделительного участка.  Определяют воз-

можность выработки каждого ряда разделительного участка. Отчет по лаборатор-

ной работе должен содержать информацию по каждому пункту задания.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

7.1 Какие существуют способы получения разделительных участков?

7.2 Из каких основных частей состоит купон, вырабатываемый на кругловя-

зальной машине?

7.3 Каким образом производится отбор игл для выработки разделительного 

ряда на машине КЛК - 6?

7.4  Зачем  разделительный  участок  при  изготовлении  купонов  на  машине 

КЛК включает 2 разделительных ряда глади? Какой из них является разделитель-

ным рядом?

7.5 С какой целью при образовании пояса переплетением ластик 2+2 произ-

водится сдвиг игольницы?

7.6 Каким образом можно определить расстановку игл различных позиций в 

игольнице при вязании купона?

7.7 Почему вязальный замок машины КЛК - 6 имеет 3 заключающих клина?

7.8 Из каких основных участков состоит купон чулочно-носочного изделия с 
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двухцилиндрового автомата?

7.9 Какие части являются обязательными в составе разделительного участка?

7.10 С какой целью перед образованием разделительного участка на автомате 

2-АНК провязывают несколько рядов глади на иглах нижнего цилиндра?

7.11 Чему равно расстояние между двумя иглами нижнего цилиндра автомата 

2-АНК 14 класса при образовании закрепительных рядов перед сбрасыванием?

7.12 В какой петлеобразующей системе и при участии каких клиньев на авто-

мата вырабатываются закрепительные ряды и ряды валика в начале вязания ново-

го купона?

7.13 Как организуется выключение каждой третьей иглы в цилиндре или дис-

ке машины КЛК - 6 во время образования разделительного участка?

7.14  Что  представляет  собой  переплетение  "французское  пике"?  К  какой 

группе переплетений оно относится (главные, производные, рисунчатые или ком-

бинированные)?
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Лабораторная работа № 5

ОБРАЗОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬНЫХ РЯДОВ 

НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ

Работа рассчитана на 12 часов, из которых: в лаборатории – 6 часа, 

самостоятельная работа – 6 часа. 

ЦЕЛЬ: Изучить процесс вязания пятки чулочно-носочных изделий на кругло-

чулочных автоматах.

ЗАДАНИЕ:

1. Ознакомиться с классическим способом вязания пятки на примере односи-

стемного автомата.

2. Изучить технологический процесс образования пятки на многосистемных 

одно- и двухцилиндровых автоматах типа: "Ева-4", "Дана-8", "2АНК-14-7", "ОЗД", 

"САМО-8", "ДЗВ-УС", "Д2РН-6", "ДЕРА", "ГАММА".

3. Рассмотреть устройство и работу механизмов, осуществляющих выработку 

пятки классической формы. Выполнить их схемы.

4. Оформить отчет по лабораторной работе.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ\

В настоящее  время развитие  круглочулочного  оборудования  происходит  в 

следующих направлениях:

-  повышение  производительности  одно-  и  двухцилиндровых кругловязаль-
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ных чулочно-носочных машин за счет повышения их скоростных режимов;

- автоматизация машин с целью выработки на них изделий в законченном 

виде;

- расширение ассортиментных возможностей путем оснащения их современ-

ными механизмами отбора петлеобразующих органов.

На современных круглочулочных автоматах число п /о систем не превышает 

четырех, а класс машин от 6-34. Весь мировой парк круглочулочного оборудова-

ния подразделяется на одно- и двухцилиндровые машины.

Одноцилиндровые  кругловязальные  машины  –  это  основное  для  произ-

водства мужских, женских и детских носков. Усовершенствование носочных од-

ноцилиндровых  машин  ведется  в  направлении  использования  электронных 

устройств, расширения ассортиментных возможностей.

Для производства высококачественных носочных изделий и детских колго-

ток используются двухцилиндровые кругловязальные машины.

Диапазон классов двухцилиндровых машин составляет 6-18, число петлеоб-

разующих систем не превышает трех.

В  зависимости  от  назначения  ассортимент  чулочно-носочных  изделий 

подразделяют:

1. Чулки женские и детские;

2. носки мужские, женские, детские;

3. получулки детские, мужские, женские;

4. женские и детские рейтузы со следом-колготки.

По способу изготовления чулочно-носочные изделия делят на: круглые (без 

шва), плоские (со швом) и простые.

Форма чулочно-носочного изделия лучше всего достигается путем ввязыва-

ется в трубчатую часть специальных петельных рядов, образующих участок пятки. 

Они состоят из неполных рядов петель, образуемых на части игл автомата. Непол-
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ные  петельные  ряды  могут  быть  получены,  как  при  одностороннем  вращении 

игольного цилиндра, так и при реверсивном. Иглы, временно не участвовавшие в 

образовании неполного петельного ряда, удерживают на себя петли, сформирован-

ные ранее. Петельные столбики, которые образуются на иглах, выключаемых вре-

менно из работы, содержит меньшее число петель,  и поэтому имеют меньшую 

длину,  чем остальные петельные столбики.  В результате трубчатая  часть чулка 

изгибается и достигается форма, приближающаяся к сферической форме.

Базовый (классический) способ образования пятки

Чтобы получить развертку на плоскости участка пятки, образованного клас-

сическим способом, разрежем чулок вдоль по линии петельного ряда. Развертка 

участка пятки на плоскости примет вид двух клиньев, имеющих форму трапеции. 

Первая трапециевидная часть образована петельными рядами, число петель в ко-

торых последовательно уменьшается от. И /2 (начальный петельный ряд) до. И/5 

или И/6 (последний петельный ряд) первой части пятки. Другая трапециевидная 

часть участка пятки образована петельными рядами с увеличивающимся числом 

игл от И/6 до И/2-2.

Отличительной особенностью начала  процесса  выработки  пятки  классиче-

ским способом является переход с кругового вращения игольного цилиндра на ре-

версивный. При этом такой переход сопровождается выключением пяточного кли-

на основного вязального замка, который выводит половину игл цилиндра, с длин-

ными пяточками, выше вяжущей системы. Эти иглы не принимают участие в ра-

боте автомата на протяжении всего времени выработки пятки, сохраняя, что важ-

но, висящие на своих стержнях петли.

Следовательно, вязание участка пятки происходит на иглах с короткими вя-

зальными пяточками и на реверсивном ходу автомата. В начале каждого игольно-

го ряда, при вязании первой половины пятки, число таких игл последовательно 
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уменьшается на одну, сбавка происходит. Сбавка – вывод игл с короткими пяточ-

ками (выполняется при классическом способе образования пятки с помощью двух 

сбавочников) на уровень выключенных игл с длинными пяточками. Вторая поло-

вина участка пятки также образуется при реверсивном движении игольного ци-

линдра, но только путем последовательного включения в работу ранее выключен-

ных игл с короткими пяточками, происходит прибавка. Прибавка выполняется с 

помощью прибавочника, который включает в работу по две иглы с короткими пят-

ками, расположенные по обе стороны цилиндра, на уровне игл с длинными пятка-

ми. В результате, участок пятки, состоящий из неполных петельных рядов, полу-

чил необходимую форму.

По окончании вязания участка пятки, игольный цилиндр снова переключает-

ся на одностороннее вращение, для вязания полных петельных рядов следующего 

участка изделия с участием всех игл.

Рассмотрим более подробно процесс выработки участка пятки этим спосо-

бом.

Момент перехода на выработку участка пятки совпадает с моментом поворо-

та игольного цилиндра против часовой стрелки. Реверсивному движению игольно-

го цилиндра должно предшествовать выключение из работы игл с высокими пят-

ками, выполняемое с помощью пяточного замка. При этой перемене направления 

вращения игольного цилиндра в канале замка не должны находиться пятки игл, 

так как конструкции замка и игл таковы, что возможна поломка пяток игл, кото-

рые в этот момент будут находиться против углов клиньев замка. Поэтому иглы с 

высокими пятками, выключенные из работы пяточным замком, располагаются над 

замком. Иглы с низкими пятками, расположенные с другой половины цилиндра, 

находятся на рабочем уровне, вне канала замка.

Пяточный клин,  воздействуя  на высокие пятки игл,  выводит их вверх на-

столько, что они проходят выше замка. Головки включенных игл следует справа 
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налево, и не мешают прокладыванию нити на иглы с низкими пятками.

Петли, которые удерживаются на отбойной линии горловинами платин, пере-

ходят с язычков на стержни выключенных игл. Язычки выключенных из работы 

(поднятых) игл удерживаются открытыми с помощью нитеводного кольца, охва-

тывающего все иглы над цилиндром.

Игольный цилиндр останавливается для перемены направления вращения то-

гда, когда все иглы с низкими пятками выходят из канала замка, а иглы с высоки-

ми пятками устанавливаются над замком.

Далее пятки игл движутся по игольным замкам слева направо, при этом иглы 

с низкими пятками совершают те же движения, которые они выполняли при об-

разовании петель в предыдущем петельном ряду.

Симметричное расположение клиньев игольного замка относительно оси – 0 

- обеспечивает смену направлений вращения игольного цилиндра без нарушения 

процесса петлеобразования.

Платинный замок также имеет симметричное устройство, однако для сопря-

женности работы необходимо его смещение при каждой смене направления вра-

щения игольного цилиндра. Это объясняется тем, что расстояние между точками 

замка игольного цилиндра, соответствующее оттяжке петель, больше расстояния 

между  точками  платинного  замка,  соответствующего  отходу  и  выходу  платин 

вперед.

При вращении игольного цилиндра по часовой стрелке, слева-направо, край-

няя игла с низкой пяткой встречается на своем пути со сбавочником и выключает-

ся им из работы, т. е. поднимается на один уровень с иглами, выключенными с по-

мощью пяточного замка.  В следующем ряду при повороте игольного цилиндра 

против часовой стрелки сбавочником выключается игла, расположенная с другой 

стороны цилиндра. Таким образом, с каждым оборотом цилиндра из работы вы-

ключаются только по одной игле, следовательно, в каждом петельном ряду первой 
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половины участка пятки чулка число петель уменьшается на одну. Так получается 

трапециевидная часть участка пятки чулка, составляющая первую половину дан-

ного участка. Последняя работавшая игла с низкой пяткой при выходе из игольно-

го замка увлекает за собой нить, свободно выходящую из крайней петли, которая 

образована этой иглой. При смене направления вращения игольного цилиндра эта 

нить вытягивается из нитевода, так как игольный цилиндр выполняет часть оборо-

та вхолостую. Эта операция осуществляется нитеоттягивателем, воздействующим 

только на нить пяточного нитевода. Таким образом, на каждой выключенной сба-

вочником игле находится петля и набросок.

Вязание второй половины участка пятки (прибавка петель) происходит при 

включении игл с низкими пятками, выключенных из процесса п/о во время вяза-

ния первой половины участка пятки. Эта работа выполняется с помощью приба-

вочника, который к этому времени оказывается на пути движения пяток выклю-

ченных игл и встречается с ними. Под их воздействием прибавочник поворачива-

ется на своей оси, опускается рамкой ограничителя и увлекает вниз две иглы.

Таким образом, за каждый оборот игольного цилиндра в работу включаются 

две иглы, а выключаются по одной. Это значит, что в каждом петельном ряду вто-

рой половины участка пятки прибавляется по одной петле. Так образуется вторая 

половина участка пятки, по форме похожая на первую, но повернутая относитель-

но нее на 180°.

Опущенные прибавочником иглы занимают положение в конце работающих 

игл и направляются в канал игольного замка. Проходя по каналу, эти иглы сбрасы-

вают свои петли с набросками, образуя нормальные одинарные петли. При следу-

ющем обороте игольного цилиндра крайняя из двух включенных прибавочником 

игл встречается со сбавочником, выключается им из работы и поэтому вторично 

получается  набросок.  Такая  последовательность  включения  и  выключения  игл 

обеспечивает высокую прочность соединения петель (пяточного шва) при отсут-
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ствии расширенных петель.

В результате того, что иглы с низкими пятками снова вводятся в работу при-

бавочником  (последние  три  иглы  включаются  пяточным  замком),  линии  по 

направлению петельного столбика и ряда соединяются при вязании, и образуется 

участок пятки трапециевидной формы.

Далее игольный цилиндр переходит на одностороннее вращение и вырабаты-

вается следующий участок изделия -  след.  Описанный выше способ выработки 

пятки применяется на односистемных круглочулочных автоматах.

Особенность выработки пятки классической формы на двухсистемных круг-

лочулочных автоматах состоит в том, что этот участок вяжется двумя петлеобра-

зующими системами.

Используются также два механизма сбавочника и один механизм прибавоч-

ника. При вязании первой половины пятки выключаются из работы по две иглы. 

При вязании второй половины пятки в работу включаются по три иглы, а выклю-

чаются по две иглы. Таким образом, в каждом петельном ряду включается по од-

ной игле. Полученная пятка также имеет вид пяточного кармана, но соединитель-

ные петли получаются утолщенными, и поэтому качество изделия ухудшается.

Выработка пятки на машине "2АНК-14-4"

Двухцилиндровая двухсистемная кругловязальная машина предназначена для 

выработки носков, чулок, колготок и заготовок колготок переплетениями гладь и 

ластик. Пятка вывязывается в виде пяточных карманчиков при реверсивном дви-

жении игольного цилиндра. Процесс выработки пятки не отличается от рассмот-

ренного классического способа, но подготовка к вязанию и вязание этого участка 

изделия осуществляются перераспределением игл между игольными цилиндрами, 

что достигается при соответствующей расстановке переводных пяток игловодов. 

Такой способ образования пятки приемлем и для двухцилиндрового трехсистем-
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ного автомата.

Процесс выработки пятки на автомате "ева-4"

Одноцилиндровая  кругловязальная  машина  предназначена  для  выработки 

женских чулок, гольф и удлиненных чулок, для колготок с ввязанными пяточны-

ми карманами и автоматически закрытым мыском.

Участок пятки вырабатывается при реверсивном движении игольного цилин-

дра, и только одной п/о системой. Он вяжется на 160 иглах. Пятка изделия имеет 

классическую форму, т.е. в развернутом виде состоит из двух клиньев, имеющих 

форму трапеции. Нити трех других п/о систем перед выключением их из работы 

ввязываются в виде прессовых петель, чтобы предотвратить распускание изделия. 

Сам механизм выработки пятки не отличается от рассмотренного классического 

способа.

Игрекообразный способ образования пятки

Как вырабатывается пятка более сложной формы, рассмотрим на примере иг-

рекообразной  пятки  (уменьшенной).  Имеется  несколько  типов  такой  пятки  и 

несколько способов их получения. Главный смысл применения уменьшенных пя-

ток заключается в том, чтобы уменьшить ее ширину и сделать менее заметной на 

ноге, особенно в открытой обуви.

При этом глубина пятки не должна быть уменьшенной, т.е. число петельных 

рядов при образовании пятки сохраняется таким, как для обычной пятки. При на-

личии на машине 400 игл пятка вяжется всего на 160 иглах,  что обеспечивает 

уменьшение мешковатости пяточного кармана при таком большом числе игл в ци-

линдре. Используются четыре позиции игл; К – с короткими пятками; С – со сред-

ними пятками; Вс – с пятками выше средних; Д – с длинными пятками. Такая пят-
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ка может вырабатываться на автомате "ДАНА-8У" (ЧССР) и на автомате "ЕВА-

4Р" (ЧССР). Принципиально работа механизма вязания пятки состоит в том, что 

включается заключающий клин пяточного замка,  который выключает все иглы, 

кроме 160 игл позиций -К-; меняются нитеводы, цилиндр переходит на реверсив-

ное движение. Включаются сбавочники, и с каждой стороны уменьшается по 31 

игле, т. е. игл работающих остается – 98.

Включается  сбавочник,  который  при  одновременной  работе  сбавочников 

включает по 11 игл с каждой стороны, т. е. число работающих игл увеличивается 

до 120. Выключается из работы прибавочник и сбавляется по 18 игл с каждой сто-

роны, т. е. остается – 84 иглы. Далее одновременно включаются пяточные клинья 

и вводят в работу все иглы позиций – К, т. е. в работе снова 160 игл. Эти иглы до-

вязывают дополнительный следовый участок пятки. Включается прибавочник и 

прибавляет по 7 игл позиции – С – с каждой стороны. Выключается прибавочник, 

с помощью сбавочников число игл уменьшается на 9 с каждой стороны. Далее 

включается пяточный клин, вводящий в работу все ранее выключенные иглы, ме-

няются нитеводы и цилиндр переводится на круговое движение.

Как видно из механизма выработки У – образной пятки, последовательность 

выключения игл из работы и включения их в работу сложнее, чем при выработке 

участка пятки классической формы.

Вязание пятки на автомате "озд"

Одноцилиндровый трехсистемный чулочно-носочный автомат "ОЗД" предна-

значен для выработки получулок и носков жаккардовым, прессовым и платиро-

ванным переплетением. При вязании пятки и мыска необходимо сначала умень-

шить, а затем увеличить число игл, находящихся в работе. Эта работа возложена 

на сбавочники и прибавочник. Сбавочники и прибавочник работают при реверсив-

ном движении игольного цилиндра. Пятка вырабатывается на автомате классиче-
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ским способом.

Вязание участка пятки при одностороннем вращении игольного цилиндра на 

многосистемных автоматах

Данный способ связан со стремлением повысить производительность автома-

тов за счет увеличения числа п/о систем. Наибольшее число п/о систем, которое 

практически размещается на половине окружности игольного цилиндра не может 

быть занята замками п/о систем, так как необходимо выводить все пятки игл из ка-

налов замков для изменения направления вращения цилиндра. Поэтому увеличе-

ние числа п/о систем привело к отказу от применения реверсивного вращения ци-

линдра.  Число же п/о систем, работающих на к/ч автомате,  при одностороннем 

вращении игольного цилиндра, доведена до восьми, а на некоторых типах автома-

тов до 12.

Известно несколько способов получения участка пятки чулка при вязании на 

круглочулочном автомате с одностороннем вращением игольного цилиндра.

Формовочный способ применяется только для чулок из полиамидных (капро-

новых) нитей. При вязании чулка, участок, где находится пятка, только обознача-

ется прокладыванием усилительной нити. Усилительная нить ввязывается в неко-

торых петельных рядах (через один или два), для чулка трубчатой формы.

Используя  такие свойства как термопластичность  полиамидных нитей при 

нагревании чулок, натянутых на специальные формы, фиксируют заданные пара-

метры.  Однако  глубина  участка  пятки,  полученного  формовочным  способом, 

недостаточна, и чулок не соответствует форме ноги человека. На стопе в области 

подъема образуются складки чулка. Данный способ выработки пятки используют 

на автомате "Дана-8" (ЧССР).

Другой, наиболее простой способ получения участка пятки состоит в том, что 

часть петель с усилительной нитью провязывают при увеличенной длине нити в 
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петле. В результате при формовании чулка путем нагревания улучшают его фор-

му. Однако чулок с таким участком пятки еще не вполне отвечает предъявляемым 

к нему требованиям, так как число петельных рядов на участке пятки и участке, 

соответствующем подъему ноги, остается одинаковым. Данный способ применен 

на автомате "Само-8" (Италия).

Ввязывание  неполных  петельных  рядов  для  образования  участка  пятки  – 

способ, существенно улучшающий качество чулка, вырабатываемого при односто-

роннем вращении игольного цилиндра. Возьмем, к примеру, 6-ти системный круг-

лочулочный  автомат.  Неполные  петельные  ряды  образуются  в  I,  III,  IV и  VI 

петлеобразующих системах, причем системы I и IV провязывают дополнительные 

петельные  ряды  постоянной  длины  соответствующие  нижней  части  пятки. 

Петлеобразующие системы III и VI образуют неполные петельные ряды перемен-

ной длины (то увеличивающиеся, то уменьшающиеся), создающие нижнюю часть 

пятки.  В  петлеобразующих  системах  II и  V провязываются  полные  петельные 

ряды.  Длина  дополнительных  неполных  петельных  рядов  постоянна.  Границы 

(условные), где начинаются и заканчиваются дополнительные ряды, образуют тре-

угольник. Следовательно, при вязании каждой части пятки включается разное чис-

ло петлеобразующих систем. Размер получаемого участка пятки является вполне 

достаточным, чтобы при стабилизации чулка на форме получить требуемое каче-

ство изделия.

Имеются и другие способы получения участка пятки при одностороннем вра-

щении игольного цилиндра. Некоторые современные круглочулочные автоматы, 

имеющие 4 п/о системы, приспособлены для выработки изделий с участком пятки, 

как классическим (при реверсивном вращении), так и любым из рассмотренных 

способов при одностороннем вращении цилиндра.  Широко применяется  способ 

выработки  чулок  и  колготок  трубчатой  формы  из  тонких  текстурированных 

капроновых нитей (без специального участка пятки).  Благодаря высокоэластич-

96



ным свойствам текстурированных нитей чулки и колготки трубчатой формы очень 

хорошо  обтягивают  ноги.  Не  имея  специального  участка  пятки,  эти  изделия 

удовлетворяют требованию соответствия формы изделия, форме ноги. Вследствие 

высокой износостойкости капроновых нитей в участок пятки не вводятся допол-

нительная усилительная нить.

Таким образом, из рассмотренного выше сделаем вывод, что качество чулок 

во многом зависит от формы участка пятки. Чулки с рассмотренным участком пят-

ки, образованным при одностороннем вращении игольного цилиндра, по качеству 

лучше, чем чулки с простым усиленным участком пятки, но все же уступают чул-

кам с участком пятки, полученным классическим способом при реверсивном вра-

щении цилиндра.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу  выполняют  на  круглочулочных  автоматах:  одноцилиндровых  типа 

"ОЗД" (СССР), "Ева-4", (ЧССР), "Дана-8" (ЧССР) и двухцилиндровом "2АНК-14-

7".

Сначала знакомятся с процессом выработки пятки изделия на этих машинах 

при рабочем режиме. Для этого каждый автомат с помощью мастера переключают 

на вязание пятки; уточняют переключения автомата, необходимые при переходе к 

вязанию пятки (игольный цилиндр при этом поворачивают в ручную); обосновы-

вают необходимость каждого из них.

Затем машину выключают и обесточивают, снимают защитные ограждения. 

При остановленной машине выполняют схемы механизмов, участвующих в выра-

ботке пятки, и описывают процесс.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:
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1. Схемы и описание строения пятки на односистемном круглочулочном ав-

томате и на двухсистемном

2.  Краткое  описание  особенностей  выработки  пятки  на  двухцилиндровом 

круглочулочном автомате "2АНК-14-7".

3. Описать У-образный способ выработки пятки. Дать схему развертки пятки.

4. Кратко описать выработку пятки при одностороннем вращении игольного 

цилиндра на многосистемных автоматах. Схема строения пяток.

5. Схемы механизмов, участвующих в выработке пятки (механизм пяточного 

замка, прибавочника и сбавочников, перевода игл из одного цилиндра в другой) на 

машине типа "2АНК-14-7" с кратким пояснением из назначения, устройства и ра-

боты.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каких направлениях происходит развитие круглочулочного оборудова-

ния?

2. С помощью какого механизма происходит выключение игл с длинными пя-

точками из работы при базовом способе выработки пятки?

3. Иглы каких позиций используются для выработки пятки?

4. Какие механизмы участвуют в выработке первой и второй половин пятки?

5. В чем различие структуры пятки, полученной на одно- и двухсистемных 

круглочулочных автоматах?

6. Какими  способами может вырабатываться пятка на автомате "Ева-4"?

7. Почему трудно получить пятку классической формы на многосистемном 

автомате?

8. В каких случаях вырабатываются У-образная пятка. Достоинство и недо-

статки данного способа?

9.Какие преимущества перед другими способами имеет способ вязания изде-

лий со сбавками и прибавками игл?
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10. Какие формы пяток вырабатываются на круглочулочных автоматах?

11. От чего зависит форма и глубина пяточного кармана?

12. Какие способы выработки пятки применяют для многосистемных машин?

13. В чем достоинства и недостатки выработки пятки при реверсивном и кру-

говом движении цилиндра?

14.  Для  чего  в  участок  пятки  ввязывается  дополнительная  усилительная 

нить?

15. Работа механизма сбавочников?

16. Работа механизма прибавочника?
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Лабораторная работа № 6

СПОСОБЫ ВЫРАБОТКИ ПЕРЧАТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

НА ВЯЗАЛЬНЫХ АВТОМАТАХ

Работа рассчитана на 13 часов, из которых: в лаборатории – 8 часа, 

самостоятельная работа – 5 часа. 

ЦЕЛЬ:  Изучить процесс выработки перчаток на плосковязальном автомате 

типа "СФЖ-7", "SFG-7".

ЗАДАНИЕ:

1.Ознакомиться с основными способами выработки перчаток на автоматах: 

СФЖ-7,  СЖМ-Ф,  ПА-1,  ПА-3,  на  плосковязальных  машинах  ЖМПМ,  ПЛЖ, 

УПМ, ПФП.

2. Подробно изучить технологический процесс выработки одинарной перчат-

ки однопроцессным способом на автомате СФЖ-7.

3.  Ознакомиться с  основными петлеобразующими органами автомата,  изу-

чить механизм их действия.

4. Оформить отчет по лабораторной работе.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЧАТОЧНОМ АВТОМАТЕ "СФЖ-7"

1.1. Перчаточный плосковязальный автомат "СФЖ-7" создан японской фир-

мой  "Шима–Сейка".  Автомат  предназначен  для  изготовления  однопроцессным 

способом одинарных перчаток. Вырабатываемое переплетение – кулирная гладь. 
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В напульсник прокладывается резиновая жилка. На автомате можно перерабаты-

вать пряжу из натуральных волокон и смешанную (х/б, шерстяную, полушерстя-

ную в  сочетании с  капроновыми нитями),  а  также капроновые нити эластик  и 

объемную пряжу.

1.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТА "СФЖ-7":

Класс – 5;

Рабочая ширина игольницы – 128, 145, 158;

Число игольниц – 2;

Число петлеобразующих систем – 1;

Число нитеводителей – 3;

Число позиций игл -1;

Число позиций платин – 2;

Число позиций игловодителей – 2;

Частота вращения – 1500/1000 мин (в -1-ой степени)

1.3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АВТОМАТА

В основные механизмы  автомата входят:

1- механизм подачи нити;

2- контрольный узел нитеводителей;

3- корпус игольницы;

4- программное устройство;

5- остов;

6- электродвигатель;

7- узел привода;

8- каретка с замками;

9- механизм вязальный.
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1.4. ПЕТЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНЫ АВТОМАТА:

На рис.  1  представлено взаимное расположение петлеобразующих органов 

автомат

- язычковые иглы одной позиции - 3;

- игловодители двух позиций с различной высотой пятки - 2;

- платины двух позиций с различной высотой пятки - 4;

- контрольные крючки одной позиции - 1;

Рис 1. Взаимное расположение петлеобразующих органов автомата

Иглы, управляемые игловодителями с высокой или низкой пяткой, располагаются 
вместе с ними в пазах игольницы. Платины размещаются в платинном брусе. Зам-
ковые клинья автомата, управляющие движением игл, толкателей и платин, распо-
ложены на замковой плите. Их функции согласованы с движением петлеобразую-
щих органов, выполняющих операции вязания перчатки. Автоматическое выклю-
чение игл из работы и включение их в работу осуществляется от отбирающих ба-
рабанов. Программные барабаны выполняют индивидуальный отбор игл.
Автомат оснащен двумя игольницами, взаимное расположение их таково, что 
иглы одной игольницы (игольные пазы) расположены против отбойных зубьев 
другой. В пазах обеих игольниц устанавливается иглы без пяток. В одном пазу с 
иглой находится игловодитель с пяткой. Иглы удерживаются в пазах игольниц от 
самопроизвольного подъема линейкой и могут занимать рабочее и выключенное 
положение. В образовании петли участвуют язычковые иглы, игловодители и пла-
тины. У игловодителя имеется крючок для сцепления с иглой и удлиненный зад-
ний конец, посредством которого на игловодитель воздействует контрольный 
крючок, включая иглу в работу и выключив ее из работы, см. рис. 1.
Платины на автомате участвуют в операциях заключения, формирования и выпол-
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няют оттягивание петель. При прокладывании резиновой нити под крючки игл 
(через две иглы на третью) платины перемещаются перпендикулярно игольницам 
автомата, изгибая протяжки резиновой нити ниже плоскости перемещения игл. В 
результате последующего подъема всех игл протяжки попадают под спинки игл, 
имеющих игловодители с низкими пятками.

1.5. СПОСОБЫ ВЫРАБОТКИ ПЕРЧАТОК

1. Однопроцессный способ выработки перчаток.

Процесс выработки перчаток осуществляется на одной машине в автоматиче-

ском цикле. Технология вязания перчаток таким способом впервые разработана в 

Японии. В вязании начинают с участков пальцев и заканчивают напульсником, в 

который прокладывают дополнительно резиновую нить. Затем напульсник подши-

вают на краеобметочной машине, изделие формируют и подбирают в пары. Таким 

способом вырабатываются изделия на автоматах марки "СФЖ-7", "СЖМ-Ф", фир-

мы "Шима- Сейка" и "Мацуе Айон Уорск".

2. Двухпроцессный способ выработки перчаток.

Данный способ имеет разновидности:

а) классический – при котором корпус вырабатывается жаккардовым пере-

плетением или гладким на жаккардовой механизированной плосковязальной ма-

шине ЖМПМ и ПЛЖ, а участки пальцев довязываются переплетением кулирная 

гладь на универсальных плосковязальных машинах УПМ или ПФП. Около 70 % 

объема выпуска одинарных перчаток вяжут этим способом;

б) комбинированный способ.

Данный способ более совершенен по сравнению с классическим. Этим спосо-

бом целесообразно изготовлять двойные перчатки и варежки. Напульсник и кор-

пус вырабатывается на кругловязальных машинах типа АН, ДВЛ (СССР) и ан-

глийских "Комета".

Участки пяти пальцев довязываются на плоскофанговой пальчиковой маши-

не, как и при классическом способе;
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в) способ выработки перчаток на автоматах ПА-1, ПА-3.

Автоматическое  вязание  четырехпалой  заготовки  перчаток  осуществляется 

на плоскофанговых автоматах  отечественного производства.

При этом способе на одной машине автоматически зарабатываются участки 

четырех пальцев, затем вяжется корпус с прокладыванием дополнительной цвет-

ной нити,  в области основания участка большого пальца довязывается на плоской 

пальчиковой машине.

3. Трехпроцессный способ выработки перчаток

Его отличие от двухпроцессного способа заключается в том, что вместо подо-

лика (напульсника),  выполняемого переплетением одинаковым с переплетением 

корпуса, изделие заканчивают напульсником ластичного переплетения. Напульс-

ник вяжут отдельно на круглоластичном автомате, а затем с помощью гребенки 

переносят на иглы плосковязальной машины для продолжения вязания корпуса. 

Остальные операции выполняют так  же,  как  при двухпроцессном способе.  Это 

очень трудоемкий способ, поэтому он мало используется.

1.6. ОСОБЕННОСТИ НИТЕПОДАЧИ НА АВТОМАТЕ

На перчаточном автомате нить подается в зону вязания механизмов принуди-

тельной  подачи  нити,  а  непосредственно  к  петлеобразующим  органам  нить 

прокладывается нитеводителем. На автомате имеется три нитеводителя, которые 

закреплены на подвижном кронштейне. Один нитеводитель служит для проклады-

вания резиновой нити. Другой, основной нитеводитель прокладывает заправлен-

ную нить на иглы при вязании изделия. Третий,  дополнительный нитеводитель 

заправляется также основной нитью и при вязании изделия работает с основным 

нитеводителем.
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1.7. ПРОЦЕСС ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ

При выполнении операции заключения петля находится в горловине платины 

и удерживается ее носиком от перемещения вместе с иглой. Немного опускаясь, 

игла захватывает новую нить.

Все остальные моменты до кулирования происходит при постепенном опус-

кании иглы ниже отбойной плоскости, платина выстаивает. Момент кулирования 

новой петли происходит на носике платин, которые начинают подниматься вверх. 

После подъема платины вверх, скулированная нить формируется в петлю на кром-

ке платины, ниже носика и новая петля захватывается горловиной платины для от-

тяжки.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЫРАБОТКИ ПЕРЧАТКИ

Внешний вид одинарной пятипалой перчатки показан на рис 2.

Вязание  перчатки на  автомате  начинается  с  заработки одновременно двух 

участков пальцев – среднего и мизинца. Иглы обеих игольниц участвующие в вя-

зании этих участков, выводятся вверх на уровень заключения. Нити прокладыва-

ются двумя нитеводами. За первый ход каретки автомата слева направо, на иглы 

передней и задней игольницы для каждого участка пальца прокладывается нить и 

образуется незамкнутые петли начального петельного ряда.
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Рис 2. - Участки одинарной пятипалой перчатки

1- напульсник

2- участок ладони (корпус)

3- мизинец

4- средний палец

5- безымянный

6- указательный

7- большой
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8- расстояние межпальцевого захода - а .

При  ходе  каретки  налево  нить  прокладывается  только  на  иглы  передней 

игольницы, причем участвуют не все иглы для вязания участков пальцев, как при 

образовании начального петельного ряда, а только четыре иглы, которые вяжут 

среднюю часть этих участков. Петельный ряд глади образуется на четырех иглах 

одной игольницы, а при обратном ходе каретки – аналогично на четырех иглах 

другой игольницы. Далее с каждой стороны выключается по одной игле, и следу-

ющий петельный ряд образуется уже на шести иглах. Последовательное включе-

ние по две иглы при каждом обороте каретки автомата заканчивается включением 

всех игл, участвующих в образовании каждого участка пальца.

При окончании вязания первых двух участков автомат переходит на вязание 

двух других участков пальцев: указательного и безымянного. При этом включают-

ся в работу иглы, не участвовавшие в вязании первых двух участков пальцев. Это 

необходимо для того, чтобы участок ладони перчатки был сужен, так как сумма 

обхватов четырех пальцев больше, чем обхват ладони. Например, если для вяза-

ния участка ладони достаточно иметь 66 игл, то для образования участков пальцев 

необходимо иметь 78. Для перехода от участков пальцев к участку ладони необхо-

дим межпальцевый заход – а-, который выполняется при повторном использова-

нии игл, участвовавших в вязании первых двух пальцев. Для этой цели на автома-

те  применяются  специальные линейки,  образующие дополнительную отбойную 

линию,  на  которою переводятся  петли,  образующие  межпальцевый  заход.  Эти 

петли удерживаются на стержнях игл линейками до тех пор, пока иглы снова не 

примут участие в вязании второй половины перчатки.

При переходе от вязания участков пальцев к вязанию участка ладони петли 

межпальцевого  захода переводятся с  линеек на основную отбойную плоскость. 

При этом на иглах, участвовавших в образовании межпальцевого захода, провязы-

ваются двойные петли. Для закрепления петель  межпальцевого захода применя-
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ются прессовые петли на двух иглах в каждом из трех межпальцевых заходов. 

Участок ладони перчатки вяжется гладью или рисунчатым переплетением на базе 

глади: прессовым или жаккардовым.

Участок большого пальца вяжется на иглах, принимавших участие в вязании 

участка указательного пальца. Переход на вязание участка большого пальца осу-

ществляется  с  помощью линеек,  образующих дополнительную отбойную плос-

кость. Петли на иглах задней игольницы переводятся на вторую отбойную линию. 

Иглы передней и задней игольниц, предназначенные для вязания участка большо-

го пальца, получают крученую разделительную хлопчатобумажную нить и вместе 

провязывают один ряд в виде набросков (прессовые петли). У основания участка 

большого пальца обе стороны перчатки оказываются временно соединенными с 

помощью разделительной нити. Впоследствии эта нить будет выдернута.  Далее 

только на иглах передней игольницы вяжутся закрепительные ряды, и с этих игл 

производится сброс петель.

Иглы задней игольницы не участвуют в вязании закрепительных рядов, они 

удерживают петли и наброски из х/б пряжи и переводят их в нерабочую зону с по-

мощью линеек.

Участок большого пальца зарабатывается аналогично участка первых паль-

цев, с той лишь разницей, что на иглах задней игольницы остаются петли, заведен-

ные в нерабочую зону. После того, как наработано необходимое число петельных 

рядов участка большого пальца, основание этого участка соединяется с корпусом 

перчатки. На иглах задней игольницы, участвовавших в вязании участка большого 

пальца, образуются ряды из хлопчатобумажной нити, и с этих игл сбрасываются 

петли. После этого, петли из нерабочей зоны на задней игольнице переводятся на 

отбойную линию и включаются в работу все иглы обеих игольниц для вязания 

корпуса перчатки.

Напульсник перчатки вяжется переплетением гладь с применением эласто-
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мерной нити типа спандекс. Использование такой нити необходимо для повыше-

ния эластичности напульсника. Заканчивается вязание перчатки образованием пе-

тельного ряда ластика. После глажения на прессе этот ряд ластика распускают, а 

край перчатки подшивают на стачивающе-обметочной машине

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

1. Основные способы выработки перчаточных изделий на машинах: СФЖ-7, 

ПА-1, ПА-3, УПМ.

2. Характеристику перчаточного автомата СФЖ-7.

3. Схему расположения основных петлеобразующих органов автомата СФЖ-

7 (рисовать с машины).

4. Сделать оттиски игольных замков, с указанием назначения основных кли-

ньев и зарисовать траекторию движения язычковых игл.

5. Сделать схемы основных моментов петлеобразования с пояснением.

6. Зарисовать строение перчатки по образцу, с указанием назначения ее ча-

стей.

7. Подробно изучить технологический процесс выработки перчатки.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу выполняют на перчаточном плосковязальном автомате типа "СФЖ-7". 

Сначала  анализирует  строение  образцов  перчаточных  изделий,  рассматривают 

способы выработки участков перчатки.

Рассматривают  основные  механизмы  автомата,  их  назначение,  основные 

переключения при выработке изделий. Затем автомат выключают и обесточивают. 

Делают рисунки, оттиски замков, кратко поясняя их.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие способы выработки перчаток Вы знаете?

2. Достоинства и недостатки трехпроцессного способа выработки перчаток?

3.  На  каких  вязальных  машинах  происходит  вязание  по  двухпроцессному 

способу выработки перчаточных изделий?

4. Какими способами происходит вязание перчаток на автомате "СФЖ-7"?

5. Основные петлеобразующие органы автомата, механизм их действия?

6. Функции платин на автомате "СФЖ-7"?

7. Назначение нитеводов на автомате "СФЖ-7"?

8. Особенности процесса петлеобразования на перчаточном автомате?

9. Технологический процесс выработки перчатки однопроцессным способом?

10. Для чего необходим заход между пальцами?

11. Каким образом достигается округлость пальцев?

12. Чем создается оттяжка перчаточных изделий на автомате "СФЖ-7"?

13. Каким образом на автомате, возможно, менять плотность вязания?

14. Достоинство и недостатки автомата "СФЖ-7"?

15. Какие иглы вяжут участок большого пальца?

16. Для чего необходима дополнительная отбойная плоскость?

17. Каким образом вырабатывается напульсник?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новое оборудование перчаточного производства.; З.Н.Шляхова, Н.А.Ива-

нов, Р.Н.Исоленко.М., «Легкая индустрия», 1978.

2.  Технология  трикотажного  производства.  И.И.Шалов,  А.С.Далидович, 

Л.А.Кудрявин. Издательство «Легкая и пищевая промышленность», 1984.
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Первоочередной задачей текстильной промышленности, занятой производством 

товаров для населения, является коренное улучшение качества и ассортимента изде-

лий, повышение их технического и эстетического уровня. Трикотажная промышлен-

ность, благодаря ряду достоинств изделий и эффективности технологии производства, 

является  наиболее  перспективной  отраслью текстильной  промышленности.  Кроме 

того, такие свойства трикотажных изделий, как хорошая драпируемость, получение 

мягкого грифа изделий соответствуют современному направлению моды. А несмина-

емость, эластичность трикотажных изделий создает удобства в эксплуатации.

Целью курсовой работы является выбор способа изготовления трикотажных 

изделий при минимальных затратах на производство и себестоимости продукции. 

Это достигается за счет:

- правильного выбора ассортимента;

- использования комбинированных заправок натуральной пряжи и  химиче-

ских нитей для получения трикотажных полотен пониженной материалоемкости;

-  проектирования  технологических  параметров вырабатываемых переплете-

ний;

- расчета расхода сырья на единицу изделия тремя способами (кроеным, полуре-

гулярным и регулярным);

- выбора и обоснования выбора вязального оборудования;

-обоснования путей ресурсосбережения при выработке изделия.

При выполнении работы студент должен  расширить и закрепить знания по 

вопросам ресурсосбережения, по технологии трикотажного производства и основ-

ным видам трикотажного оборудования.

Написание курсовой работы по ресурсосбережению помогает студенту увя-

зать воедино основные теоретические курсы, изучаемые в вузе, показать умение 

использовать приобретенные знания в разработке технологических процессов, а 
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также  применять  современные  технологии  при  решении  различных  произ-

водственных задач.

1 ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПА-

РАМЕТРОВ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ

Введение.  Во  введении  раскрывается   актуальность  темы,  описываются 

основные  пути  ресурсосбережения  и  использование  их  при  производстве 

трикотажных изделий. Также во введении необходимо определить цель курсовой 

работы и задачи, которые необходимо будет решить в ходе курсового проектиро-

вания. 

1.1Выбор изделия

Для выполнения курсового проекта выбирается одно изделие, причем выбор обос-

новывается с точки зрения моды, художественной эстетики, требований к каче-

ству. Изделие представляется на отдельном листе, лучше в виде модели на фигуре.

При выборе изделия необходимо учитывать перспективные направления в развитии 

производства химических волокон, использование которых влияет на экономное использо-

вание натурального сырья. 

Краткое  техническое  описание  изделия  должно  содержать  информацию  о  его 

конструкции, перечень деталей, сведения о материале (переплетение трикотажа на различ-

ных участках основных и дополнительных деталей).

После описания выбранной модели производится расчет основных технологических 

параметров главного и дополнительных переплетений: среднего диаметра нити, длины нити в 

петле, петельного шага, высоты петельного ряда, а также расчет поверхностной плотности.

Известно, что при решении задач ресурсосбе6режения одним из путей эко-
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номного использования сырья является его эффективное использование. Проекти-

руя новую заправку трикотажного полотна, надо учитывать возможность получе-

ния наименьшего веса 1 м2 полотна, чтобы сократить расход сырья на единицу из-

делия. 

Можно наметить четыре варианта получения облегченных заправок:

1) понижения линейной плотности пряжи;

2) выставом игл;

3) увеличением длины нити в петле и соответственно уменьшением плотно-

сти вязания;

4) вытяжкой полотна при влажно-тепловой обработке (увеличением площа-

ди петли (S=АВ).

Два первых варианта являются рациональными для получения облегченных 

заправок, два последующих – связаны со снижением качества трикотажного по-

лотна и не могут быть признаны рациональными. Увеличение длины нити в петле 

обычно приводят к ухудшению ряда физико-механических свойств. Поэтому кри-

терием в заправочных данных служит модуль петли. 

Значение модулей петли для трикотажного полотна, обладающего удовле-

творительными качественными показателями, установлены практически и приве-

дены в приложении 1.

Исходными данными для определения значений технологических парамет-

ров трикотажных переплетений являются вид сырья и линейная плотность нити. 

Применительно к ним подбирается модуль петли. 

62,31
Tl σ=

(1)

Далее в расчете следует установить значения петельного шага А и высоты 

петельного ряда В. (Приложение 1)

Расчет  основных  характеристик  структуры  трикотажа  осуществляется  в 
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основном по двум методикам: универсальной (проф. А.С. Далидовича); экспери-

ментальной (проф. И.И. Шалова, В.М. Лазаренко, Л.П. Ровинской и др.).

1.2Характеристика сырья, применяемое для изготовления изделия.   

Увеличение объемов производства трикотажных изделий для удовлетворе-

ния  спроса  населения  требует  вовлечения  значительных сырьевых ресурсов.  В 

этих условиях особое значение имеет соблюдениережима экономии, рационально-

го использования всех видов ресурсов, в том числе сырья. В формировании затрат 

на производство продукции материальные ресурсы являются определяющим фак-

тором, так как в себестоимости трикотажных изделий доля затрат на сырье состав-

ляет 50 %. Следовательно, главные резервы удешевления выпуска продукции свя-

заны с экономным использованием сырьевых ресурсов.

Текстильное сырье не может быть пригодным одинаково для всех видов из-

делий. Оптимальные потребительские свойства при выработке пряжи дости-

гаются главным образом подбором и комбинированным смешиванием воло-

кон разных видов и сортов, что позволяет получить трикотажные изделия 

заданного ассортимента и качества. Для этого необходимо иметь достаточ-

ный ассортимент сырья, обладающего необходимыми свойствами. Кроме 

того, сырье должно быть подготовлено так, чтобы обеспечить, помимо тре-

буемого качества изделий, нормальный ход технологического процесса три-

котажного производства при максимальном использовании современной 

техники производства. Для трикотажных изделий в силу их большого разно-

образия имеется широкий диапазон требований к сырью. Необходимо по-

дробно описать выбранное сырье, указать требования, предъявляемые к 

нему, рассмотреть его основные физико-механические свойства.

1.3 Выбор и обоснование выбора основного вязального оборудования.   

114



После выбора модели для проектирования производится выбор основного вя-

зального оборудования. Здесь необходимо учесть, что для сравнения  выработки изде-

лия различными способами (раскройным, полурегулярным, регулярным) необходимо 

вырабатывать изделие на вязальном оборудовании приблизительно одинакового клас-

са. При выборе основного вязального оборудования приводится его техническая и тех-

нологическая характеристика. Необходимо провести сравнительный анализ машин данного 

типа зарубежных и отечественных фирм с четким обоснованием преимущества выбранного.

В характеристику машины включаются: ее класс, ширина игольницы,  число 

игл, число вязальных систем, перечень вырабатываемых переплетений, скоростной ре-

жим, габариты машины, мощность мотора и его тип и т.п. 

Для  выбранного  ассортимента  необходимо определить  диаметр  цилиндра 

или ширину игольницы. Исходными данными для этого являются ширина полотна 

в раскладке, ширина детали изделия. Расчетный диаметр или ширина игольницы 

принимают равными диаметру вязальной машины, выпускаемой промышленно-

стью  диаметр  определяется  по  справочнику  вязального  оборукдования).  Далее 

уточняется фактический петельный шаг переплетения, которым вырабатывается 

проектируемое изделие.

2 РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ НА ЕДИНИЦУ ИЗДЕЛИЯ  

В  технологии  трикотажного  производства  используются  в  основном  три 

способа изготовления изделий: раскройный, полурегулярный и регулярный. 

Раскройный способ состоит в том, что трикотажное полотно после вязания и 

отделки раскраивают, то есть вырезают детали изделия по контуру и затем соеди-

няют их при помощи швейных операций, получая изделия необходимой формы. 

Этот способ характеризуется значительными отходами полотна, однако является 

универсальным для изделий всех видов.
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При полурегулярном и регулярном способе детали необходимой конфигура-

ции получают путем вязания на машине. В первом случае детали (купоны) требу-

ют подкроя на отдельных участках: по линии формы, окату рукава, горловине. Во 

втором – не требуют подкроя, так как связаны по заданному контуру, и только в 

отдельных случаях подкраивается горловина.

Полурегулярный и регулярный способы вязания по сравнению с раскрой-

ным позволяют наиболее экономно использовать сырье за счет отсутствия подги-

ба низа изделия и рукавов., сокращения отходов от раскроя и уменьшения время 

на раскрой изделия. Поэтому расход сырья на единицу изделия зависит от особен-

ностей различных способов их изготовления.

В настоящее  время в  трикотажной промышленности  проводится  большая 

работа в области экономного использования сырьевых ресурсов за счет снижения 

материалоемкости продукции, то есть расхода сырья на единицу изделия. Расход 

сырья на единицу изделия определяется нормой.

Норма  расхода  сырья  –  это  максимально  допустимый  расход  для  произ-

водства единицы изделия установленного качества в соответствии с планируемым 

уровнем технологии, техники и организации производства.

Основными составными частями нормы расхода сырья в производстве бе-

льевых и верхних трикотажных изделий являются масса полотна, находящегося в 

деталях изделия, подготовленного к шитью, и величина отходов (весовых потерь) 

по технологическим переходам изготовления полотна и изделий; при перемотке 

пряжи, при вязании полотна и деталей, при крашении, отделке и раскрое полотна.

2.1 Расчет расхода сырья на единицу кроеного изделия

Порядок проведения расчета может быть принят следующим:

4) разработка раскладки лекал деталей изделия и определение 
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рациональной ширины полотна. Лекала конструируются на 

основе выбранного фасона изделия, таблицы размеров гото-

вого изделия с учетом свойств трикотажа, из которого проек-

тируется изделие, и технологии швейной обработки. Расклад-

ка лекал на полотне зарисовывается в масштабе 1:100.

При расчете кроеных изделий строится наиболее экономичная раскладка ле-

кал на настиле. При ее составлении руководствуются в первую очередь задачей 

экономного использования трикотажного полотна. 

Основные средства экономного использования полотна при составлении 

раскладок следующие:

a) применение длинных раскладок (5-7 м). На большой пло-

щади можно рациональнее расположить лекала и умень-

шить расход полотна на припуски по концам раскладки;

b) применение раскладок на полотне большей ширины или 

настил вразворот вместо настила всгиб;

c) комбинирование в одной раскладке изделий разных разме-

ров и видов. Экономия получается за счет заполнения 

межлекальных пространств одного вида изделий лекалами 

другого вида; в таком случае удается лучше использовать 

ширину полотна;

d) подбор рациональной ширины полотна. В трикотажном 

производстве имеются необходимые условия для получе-

ния трикотажного полотна нужной ширины.

Для изделий типа маек, фуфаек, коротких женских сорочек и других изде-

лий с цельным станом (без боковых швов) наиболее рациональна ширина трико-

тажного полотна, равная ширине готового изделия. Для большинства кроеных 
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трикотажных изделий полотно рациональной ширины вырабатывается на трико-

тажных машинах больших диаметров (30-33 дюйма). Рациональная ширина полот-

на определяется сопоставлением процента межлекальных выпадов по вариантам 

раскладок с полотном разной ширины. 

Ширина настила выбирается в зависимости от диаметра игольного цилин-

дра.

5) расчет диаметра цилиндра кругловязальной машины (или ши-

рины игольницы плосковязальной машины) на основании 

установленной ширины полотна по следующим формулам:

- число игл в машине 

À
ØÈ 2=

(2)

где Ш – ширина полотна, сложенного вдвое, мм;

       А – петельный шаг трикотажа, принятый по расчету, мм;

- диаметр игольницы, мм

π
tÈ

D ð=
(3)

где t – игольный шаг, мм.

По соответствующим таблицам подбирают диаметр цилиндра, ближайший к 

расчетному. Затем уточняют ширину полотна Шф, которая может быть получена 

на машине принятого диаметра:

2
ÀÈ

Ø ô
ô =

(4)

где Иф  - фактическое количество игл в машине принятого диаметра.
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Если полотно может вырабатываться только на машине одного диаметра, то 

в этом случае сначала определяют ширину полотна. По полученному значению 

разрабатывается рациональная раскладка, в результате которой  станут известны-

ми: длина настила, выход изделий из одного слоя настила.

6) Определяют расход полотна на одно изделие, который склады-

вается из площади полотна , равной сумме площадей лекал на 

все детали изделия, и отходов, образующихся при раскрое.

Отходы при раскрое подразделяются на следующие группы:

Межлекальные выпады. Величина их зависит от конфигурации и числа дета-

лей изделия, рациональности раскладки. Это разница между площадью настила и 

площадью лекал:

Трафаретные концы (до 5 см). Это срезы начала и конца куска полотна, на 

которых обозначены вышивкой на тамбурной машине или специальной штемпель-

ной краской данные, характеризующие кусок трикотажа;

Срез кромки. На основовязаном полотне вдоль всего куска с каждого края 

срезается ленточка шириной 1,5 см, которая представляет собой закрученный 

край, получившийся при наколке на иглы сушильно-ширильной машины. На по-

лотне с круглотрикотажных машин продольный срез делают, если полотно раскра-

ивают не всгиб, а разрезанным. Величина такой кромки доходит до двух санти-

ментов.

Лоскут-остаток. Образуется из-за несоответствия длины куска длине дета-

лей изделия. Длина лоскута-остатка принимается ориентировочно равной полови-

не изделия. Практически установлены значения лоскута-остатка для различных 

видов полотен. 
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2.2 Расчет расхода сырья на единицу полурегулярного изделия

Полурегулярный способ применяется для изготовления верхних трикотаж-

ных и бельевых изделий. Для этой цели используются самые разнообразные ма-

шины: кругловязальные (круглофанговые), круглоластичные, интерлочные, плос-

кофанговые, коттоные. Необходимо помнить, что купоны на плосковязальной ма-

шине вырабатываются через разделительный ряд.

Основное условие при выборе вязального оборудования – ширина купона 

должна быть равна ширине изделия. Поэтому, если купон вырабатывается на круг-

ловязальной машине, то необходимо правильно подобрать диаметр оборудования.

Расчет диаметра цилиндра кругловязальной машины (или ширины игольни-

цы плосковязальной машины) на основании установленной ширины купона произ-

водят по следующим формулам:

- число игл в машине 

À
ØÈ 2=

(5)

где Ш – ширина полотна, сложенного вдвое, мм;

       А – петельный шаг трикотажа, принятый по расчету, мм;

- диаметр игольницы, мм

π
tÈ

D ð=
(6)
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где t – игольный шаг, мм.

По соответствующим таблицам подбирают диаметр цилиндра, ближайший к 

расчетному. Затем уточняют ширину купона Шф, которая может быть получена на 

машине принятого диаметра:

2
ÀÈ

Ø ô
ô =

(7)

где Иф  - фактическое количество игл в машине принятого диаметра.

Основными заправочными данными на изготовление изделий полурегуляр-

ным способом являются:

8) вид и линейная плотность перерабатываемого сырья по участкам;

9) переплетение по участкам купона или детали;

10)длина нити в петле по участкам;

11)число рядов вязания по участкам;

12)число игл в работе по участкам изделия;

13)класс машины;

14)диаметр машины для вязания купонов.

Правильно установленные заправочные данные обеспечивают достижение 

заданных свойств готового трикотажного полотна и необходимые размеры изде-

лий, оптимальный расход полотна на единицу площади или изделия. Кроме того, 

заправочные данные являются основой для всех технико-экономических показа-

телей производства.

Последовательность выполнения расчетов для изделий, изготовленных по-

лурегулярным способом, сводится к следующим этапам:

6) составление чертежа купонов для выработки их на вязальных машинах. 

Это делают после уточнения описания изделия, его составных частей, ко-

личества деталей, видов переплетений, вида и линейной плотности нитей 
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по каждому участку изделия и установления размеров купонов, которые 

следует вырабатывать на вязальных машинах. Купон разбивается на 

участки, в зависимости от вырабатываемых переплетений.

Составление чертежа купона основано на стандартных размерах готовых из-

делий и учете технологии выработки изделий по всем переходам. На основании 

этих данных строят чертежи деталей и купона изделия.

Купон полурегулярного изделия является полуфабрикатом, снимаемым с вя-

зальной машины. Его размеры не будут совпадать с расчетными размерами дета-

лей по чертежам.

В процессе влажно-тепловой обработки эти размеры существенно изменя-

ются из-за усадки, а иногда и растяжения.

При построении чертежа купона следует учитывать также припуски на под-

крой для выправления возможной деформации контура полуфабриката, раз-

нодлинности купонов, образования разделительных рядов( если купоны вяжутся 

непрерывной лентой один за другим) и др. Размеры купона на чертеже должны со-

ответствовать состоянию его перед раскроем и шитьем.

7) расчет числа петельных рядов для каждого участка купона выполняется по 

следующей формуле:

Â
ÄÐ =

(8)

Где Д – длина участка, мм;

       В – высота петельного ряда вырабатываемого переплетения, мм.

8) определение массы купона по участкам с учетом видов используемых ни-

тей и переплетений выполняется по формуле:

ÒlÐÈÌ ××××= − 610 (9)

122



где И – количество игл для вязания купона;

      Р – количество рядов вязания участка купона;

      l – длина нити в петле, мм;

      Т – линейная плотность нити, текс.

Масса купона складывается из суммы масс участков купона.

9) определение величины основных и дополнительных отходов по стадиям 

обработки.

При расчете полурегулярных изделий возникают отходы, которые бывают 

первой и второй групп:

а) отходы, увеличивающие расход сырья на вязание купонов, не учтенные 

при расчете массы купонов (отходы при перемотке, вязании);

б) отходы, не влияющие на увеличение расхода сырья на купоны, учтенные 

в массе купонов (отходы при подкрое и др.).

Отходы первой группы обычно не рассчитываются, а принимаются по име-

ющимся нормативам. При перемотке крашеной пряжи с мотков на бобины отходы 

составляют 1-1,15 %; суровой пряжи – 0,5-0,8 %, при перегоне с бобины на бобину 

– 0,4 %.

Кроме этих отходов, при вязании учитываются срывы, то есть купоны, не 

полностью связанные из-за обрыва нити, или купоны, которые не могут идти в 

дальнейшую обработку из-за неисправимых дефектов. Их количество определяет-

ся на основе повторяемости срывов и средней массы срыва. 

Отходы от срывов (Хс) составляют, %:

Ð
Ì

PÌ
Õñ 66,6

100
3
2

=
×

=
(10)
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где Р – повторяемость срывов;

      М- вес детали, г.

Если срывы подвергаются роспуску и в дальнейшем пряжа используется для 

вязания повторно, то при расчете отходы от срывов уменьшают.

Отходы второй группы составляют наибольшую часть отходов полурегуляр-

ного способа изготовления изделий. Они образуются при раскрое и составляют по 

площади разницу между формой купона и формой детали изделия. При разработке 

чертежа купона величина площади отходов была уже очевидной, и для расчета 

необходимо определить эту величину в весовых единицах.

Существуют два способа определения отходов при раскрое купонов в весо-

вых единицах: 

1) по площади и массе 1 м2 полотна; 

2) по числу петель и длине нити в петле.

Первый способ требует определения площади вырезаемых из купона 

участков и расчета массы 1 м2 полотна для всех переплетений, входящих в купон. 

По второму способу вместо площади участков определяют количество пе-

тель в участке как произведение числа петельных рядов на число петель по шири-

не. Это выполняют делением размера ширины участка на петельный шаг А и дли-

ны участка на высоту петельного ряда В. Таким образом, площадь участка измеря-

ется петлями.

Помимо отходов, образующихся при подкрое, определяемых по чертежу как 

разница между формой деталей и формой купона, в производстве возникают еще 

небольшие отходы: срезы разделительных рядов или концы срезов; срезы из-за де-

формации полуфабриката и разнодлинности деталей; потери веса при ворсовке и 

др. Эти отходы также не вызывают дополнительных затрат сырья, так как учтены 
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в весе купонов. Обычно величину этих отходов не рассчитывают, а принимают по 

нормативам.

Отходы из-за концевых срезов купонов принимают: с круглых машин – 1 %, 

с плоских – 0,5 %; из-за деформации полуфабриката - с круглых машин при рас-

крое стана и рукава - 0,2 %, при раскрое спинки и переда - 1 %; с плоскофанговых 

машин для детских изделий - 1,6 %, для остальных видов изделий - 1,4 % (прило-

жение 3).

10)составление общей таблицы расхода сырья на единицу изделия (пример)

Таблица 1 – Общий расход сырья на единицу изделия

Детали Вес купона, г В том числе Отходы при 
вязании

Общий рас-
ход сырья

чистый вес 
деталей, г

отходы при 
раскрое

Стан

Рукава

Бейка

ВСЕГО

2.3 Расчет расхода сырья на единицу регулярного изделия

Преимущества регулярного способа изготовления изделия заключаются в 

наиболее полном использовании сырья и минимальном количестве отходов.

Благодаря автоматизации процессов изменения ширины деталей изделия 

при вязании, а также совершенствованию конструкции машин с программным 

управлением стала возможной выработка деталей по заданному контуру.

Этапы расчета регулярных изделий:

6) составление чертежа деталей. 

Составление рабочих чертежей деталей, с учетом особенностей технологии 

125



выработки их на данных машинах, сводится к определению контура детали, сни-

маемой с машины (перед раскройными операциями). В рабочем чертеже деталь 

разбивают на участки, указывают размеры каждого участка (длину и высоту). Ра-

бочий чертеж используют для расчета расхода сырья и отходов при раскрое. Для 

подкроя деталей перед их сшиванием обычно остаются незначительные по ве-

личине участки, так как вязание деталей в точном соответствии с заданным конту-

ром не всегда эффективно. Мерой неэффективности в таком случае служит значи-

тельное снижение производительности машин из-за сложности работы механиз-

мов для автоматического изменения ширины изделия при незначительной эконо-

мии сырья. Это относится к вырезам горловины и ростка, плечевым скосам, а в не-

которых - случаях к сложной конфигурации выреза проймы и оката рукава.

7) определение числа работающих игл по участкам деталей производится по 

формуле:

À
ØÈ =

(11)

Где Ш – ширина участка детали, мм;

       А – петельный шаг переплетения, мм.

8) определение числа петельных рядов по участкам деталей производится 

по формуле

Â
ÄÐ =

(12)

где Д – длина участка, мм;

 В – высота петельного ряда вырабатываемого переплетения, мм.

Число петельных рядов, порядок сбавок и прибавок при изменении ширины 

деталей выполняются для каждого участка изделия на основе размера детали по 

длине и значения высоты петельного ряда. При этом учитываются возможности 
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машины. На плоскофанговой машине в соответствии с правилами сбавки и при-

бавки игл эти операции должны выполняться с учетом нормальной последователь-

ности на передней и задней фонтурах. Поэтому число игл, сбавляемых или при-

бавляемых, должно быть четным, а число петельных рядов между сбавками - це-

лым.

Следовательно, в зависимости от сочетания этих чисел иногда нужно увели-

чивать или уменьшать расчетное число петельных рядов участка изделия, компен-

сируя эти отклонения от расчетного числа соответствующим изменением числа 

рядов в соседнем участке.

9) определение массы участка детали с учетом видов используемых нитей и 

переплетений выполняется по формуле:

ÒlÐÈÌ ××××= − 610 (13)

где И – количество игл для вязания купона;

      Р – количество рядов вязания участка купона;

      l – длина нити в петле, мм;

      Т – линейная плотность нити, текс.

Масса детали складывается из суммы масс участков детали.

10)определение величины отходов.

Величину отходов для регулярных изделий определяют так же, как и для по-

лурегулярных (приложение 3). Отходы при вязании возникают от смены бобин 

(недоработанная до конца бобина имеет остаток нити длиной до 20 м по норме), 

от срывов деталей (учитывается как и при расчете полурегулярных изделий).

Данные расчетов массы участков заносятся в таблицу 2, а по расходу сырья 

– в таблицу 3.
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Таблица 2 – Расчет массы участков изделия

Номер участка Наименование 
переплетения Число рядов, Р Число игл, И Масса участка 

М, г
1 2 3 4 5

ИТОГО - - -

Таблица 3 – Сводная таблица по расходу сырья на единицу регулярного (по-

лурегулярного) изделия

Показатели Единица измере-
ния

Расход сырья

1 2 3
Поверхностная  плотность  три-
котажа: ластик

жаккард
кулирная гладь
……………….

г/м2

Масса полуфабриката г
Масса дополнительных деталей г
Общая масса полуфабриката г
Отходы при вязании %
Отходы при вязании г
Отходы при перемотке %
Отходы при перемотке г
Отходы при подкрое %
Отходы при подкрое г
Общая масса отходов г
Всего отходов %
Расход на единицу изделия г

3 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЯЗАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Определение  кругловязальных  машин  определяется  количеством  продук-
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ции, вырабатываемой в единицу времени. На производительность кругловязаль-

ной машины влияют конструктивные и технологические факторы. К конструктив-

ным факторам относятся: число игл игольного цилиндра и число петлеобразую-

щих систем; линейная скорость игольного цилиндра; степень автоматизации тех-

нологического процесса; надежность работы механизмов машины. К технологиче-

ским факторам относятся: вид получаемого переплетения; длина нити в петле; ли-

нейная плотность и качество перерабатываемого сырья. 

3.1 Расчет производительности машин при вязании полотна. 

Теоретическая  производительность  кругловязальной  машины,  предназна-

ченной для выработки полотна, может быть рассчитана исходя из массы петельно-

го ряда. Если на всех иглах образуются петли одинаковой длины, масса петельно-

го ряда полотна определяется по формуле:

lÈÒg 610−= (14)

где g – масса петельного ряда, г;

      l – длина нити в петле, мм;

      И – число игл на машине;

      Т – линейная плотность нити, текс.

Теоретическая производительности машины определяется по формуле:

1000×
=

ñ
gnmTÀ ñì

Ò (15)

Где АТ – теоретическая производительность машины в смену, кг;

       n – частота вращения игольного цилиндра, об-1;

       m – число петлеобразующих систем на машине;

       с – количество петлеобразующих систем, участвующих в образовании петель-

ного ряда.

Если дана только линейная скорость вращения цилиндра (м/сек), необходи-
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мо перевести ее в частоту вращения цилиндра (об-1). Для этого используют форму-

лу:

D
Vn

×
×=

π
60

(16)

где V – линейная скорость вращения цилиндра, м/сек;

       D – диаметр цилиндра, мм.

3.2 Расчет производительности кругловязальных машин при вязании купо-

нов 

Производительность кругловязальных машин при вязании купонов опреде-

ляется числом изделий (купонов), вырабатываемых в единицу времени (час, сме-

на),  и  зависит  от  скорости  вязания,  числа  петлеобразующих  систем,  линейной 

плотности  перерабатываемой  пряжи  (текс),  вида  применяемого  переплетения, 

плотности вязания, размера и модели изделия и т.п.

Чтобы определить теоретическую производительность машины при выра-

ботке полурегулярных изделий (купонов),  нужно сначала рассчитать машинное 

время вязания одного изделия, состоящего из нескольких купонов. В зависимости 

от модели, размера изделия и применяемой раскладки лекал собирают в комплект, 

который состоит из определенного числа изделий.

ì

ñì
Ò t

TÀ =
(17)

где Тсм  - длительность смена (480 мин);

       tм – машинное время изготовления одного купона

Каждый купон состоит из нескольких участков, поэтому машинное время 

вязания одного купона рассчитывают как сумму времени изготовления отдельных 

его участков:
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где Р – число петельных рядов на участках изделия 1, 2, …., n;

      c – число петлеобразующих систем, участвующих в образовании одного пе-

тельного ряда;

      n – частота вращения игольного цилиндра при вязании соответствующего 

участка;

      m – число петлеобразующих систем на машине.

Если дана только линейная скорость вращения цилиндра (м/сек), необходи-

мо перевести ее в частоту вращения цилиндра (об-1). Для этого используют форму-

лу 16

3.3 Расчет производительности плосковязальной машине при вязании дета-

лей изделия.

Теоретическая производительность плосковязального оборудования при вя-

зании деталей изделий определяется по формуле:

M

ñì
T t

TA =
(19)

где АТ – теоретическая производительность оборудования, кг/см;

      Тсм – продолжительность рабочей смены (480 мин)

      tM – машинное время наработки одного изделия.

Машинное время наработки одного изделия определяется по формуле

n
Pt ∑= 60

(20)

где Р – число рядов при вязании всего изделия;

     n – количество ходов каретки в минуту.

Если дана только линейная скорость машины (м/сек), необходимо опреде-
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лить число ходов каретки в единицу времени (об-1). Для этого используют форму-

лу:
( )CBVn 260 +×××= η (21)

где V – линейная скорость машины, м/сек;

      η- коэффициент проскальзывания каретки (0,85);

      В – ширина детали, м;

      С – выбег каретки, м (0,05).

Величину ширины детали выбирают самую большую в изделии.

В  заключении     курсовой работы делаются основные выводы, раскрываются 

пути использования ресурсосберегающих технологий, используемых в работе, да-

ются рекомендации по их использованию.
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Приложение 1 

Расчетные формулы для определения значений А и В трикотажа 

в равновесном состоянии

Переплетение Вид пряжи А. мм В, мм
Гладь Хлопчатобумажная

шерстяная

62,31
7,02,0 Tl +

62,31
3,119,0 Tl +

62,31
5,127,0 Tl −

62,31
5,125,0 Tl −

Ластик 1+1 Хлопчатобумажная

шерстяная

62,31
1,03,0 Tl +

62,31
3,125,0 Tl +

62,31
3,128,0 Tl −

62,31
5,127,0 Tl −

Двуластик хлопчатобумажная

62,31
4,313,0 Tl +

62,31
335,0 Tl −

Значение модуля петли σ для трикотажного полотна

Переплетение Вид сырья Модуль петли  σ
Кулирная гладь хлопчатобумажная

чистошерстяная и полушерстяная
21
20

Ластик 1+1 Хлопчатобумажная
чистошерстяная

21
21

Двуластик (интерлок) Хлопчатобумажная
чистошерстяная

23 - 28
24 - 28

Полуфанг хлопчатобумажная 18
Полуфанг перекрест-

ный
хлопчатобумажная 25

Полуфанг чистошерстяная и полушерстяная 19
полуфанг высокообъемная 22
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Приложение 2

Значение коэффициента λ, зависящего от вида 

перерабатываемой пряжи (нитей)

Наименование пряжи, нитей Коэффициент λ
хлопчатобумажная 1,25 – 1,3
шерстяная 1,35
полушерстяная 1,3 – 1,6
вискозные 1,3
Ацетатные 1,38
Капроновые 1,48 – 1,50
Териленовая 1,07
Лавсановая 1,06
Нитроновая 1,32
Высокообъемная ПАН 1,80 – 1,90

Значение коэффициента соотношения плотностей С

Вид переплетения Вид сырья Коэффициент С
Кулирная гладь Все виды пряжи и нитей 0,8 – 0,86

Производная гладь Синтетические  комплексные 

нити:

Бельевые изделия

Верхние изделия

0,86

1,280
Двухизнаночная гладь х/б пряжа, комплексные нити

шерстяная пряжа

0,5 – 0,6

0,4 – 0,5
Ластик х/б пряжа

шерстяная пряжа

0,865

0,7 – 0,765
двуластик Все виды пряжи:

Бельевые изделия

Верхние изделия

0,865 – 0,9

1,1 – 1,2
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Приложение 3 

ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПЕТЛИ ДЛЯ ТРИКОТАЖНОГО 

ПОЛОТНА

Переплетение Вид сырья Модуль петли
Кулирная гладь Хлопчатобумажная пряжа

Шерстяная пряжа

21

20
Ластик 1+1 Хлопчатобумажная пряжа

Шерстяная пряжа

21

21
Двуластик Хлопчатобумажная пряжа

Шерстяная пряжа

23

24
Трико-сукно Вискозная нить (триковая кладка)

Вискозная нить (суконная кладка

30

39
Удвоенный атлас Вискозная нить 25
футерное Хлопчатобумажная пряжа 25
полуфанг Хлопчатобумажная пряжа 18
Полуфанг со сдвигом Хлопчатобумажная пряжа 25
полуфанг Объемные синтетические нити

Шерстяная пряжа

22

19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ОТХОДОВ ПРИ РАСКРОЕ

 ПОЛОТНА

Вид полотна Вид пряжи и нитей Нормативы отходов, %

От  трафа-
ретных 
концов

от ло-
скута - 
остатка

от вырезки 
дефектных 
мест

от 
кромки 
полотна

С кругло-
трикотаж-

ных машин
ластичных

интерлок

Хлопчатобумажная

Хлопковискозная

Хлопколавсановая

Шерстяная, смешанная

Объемная, текстуриро-
ванная

Хлопчатобумажная 
Хлопколавсановая 
Хлопковискозная

Шерстяная, смешанная

Объемная, текстуриро-
ванная

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,3

1,0

1,0

0,3

1,0

2,0

 1,8

2,5

2,0

2,5

-

-

2,0

2,0

2,0

С кругловя-
зальных одно-

фонтурных
при раскрое 
гладкого полот-
на

при раскрое 
начесного

Хлопчатобумажная и ее 
сочетания с искусствен-
ными

Хлопчатобумажная в 
сочетании с текстури-
рованными

Хлопчатобумажная и ее 
сочетания с искусствен-
ными

0,3

0,3

0,5

0,3

1,0

0,5

1,0

1,5

0,8

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ОТХОДОВ ПРИ РАСКРОЕ 

КУПОНОВ И ДЕТАЛЕЙ

Вид

вязального 
оборудова-

ния

Вид

изделия

Вид

пряжи и

нитей

Нормативы отходов, %

от конце-
вых от-
резков

из-за дефор-
мации полу-
фабриката

Кругловязаль-
ные машины

Для взрослых

Для детей:

брюки

костюмы

другие виды

Все виды

То же

То же

То же

1,2

1,2

1,5

2,0

0,6

0,6

0,6

0,6

Плосковя-
зальные ма-
шины

Для взрос-
лых:

все виды, кро-
ме рейтуз

Рейтузы

Для детей: 

костюмы с 
брюками

Рейтузы

Костюмы с 
рейтузами

Свитеры

Рейтузы и ко-
стюмы

Все виды

То же

Хлопчатобу-
мажная, сме-
шанная, шер-
стяная

То же

То же

Все виды

Объемная

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,4

0,7

1,4

0,5

1,0

1,6

1,7
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задача №1

Определить длину нити L1, первого петельного ряда при заработке изделия 

нитью линейной плотности Т на однофонтурной п/в машине с числом игл И клас-

са К способом прокладывания через иглу при глубине кулирования hк

Т=ч/ш 22*2

К=10

hк=2,6

И=600

Задача №2

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш32*2

К=14

δ =20

hк2=3

И=496

Задача №3

Определить глубину кулирования нити h при образовании незамкнутых пе-

тель первого петельного ряда чулка линейной плотности  Т  на машине с крюч-

ковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш32*2

К=14
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δ =20

И=496
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Задача №4

Определить массу m, г и длину нити L, мм разделительного ряда из нити ли-

нейной плотности Т, текс при вязании купонов на п/ф машине класса К, с числом 

игл И при модуле петли разделительного ряда δ

К=10

И=780

Т=капрон25*2

δ =23

Задача №5

Определить длину нити L1, первого петельного ряда при заработке изделия 

нитью линейной плотности Т на однофонтурной п/в машине с числом игл И клас-

са К способом прокладывания через иглу при глубине кулирования hк

Т=ч/ш 31*2

К=8

hк=3

И=496

Задача №6

Определить глубину кулирования нити h при образовании незамкнутых пе-

тель первого петельного ряда чулка линейной плотности  Т  на машине с крюч-

ковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=капрон 6,7*2

К=34

δ =42
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 Задача №7

Определить массу m, г и длину нити L, мм разделительного ряда из нити ли-

нейной плотности Т, текс при вязании купонов на п/ф машине класса К, с числом 

игл И при модуле петли разделительного ряда δ

К=12

И=900

Т=капрон31,2*2

δ =24

Задача №8

Длину нити  L,  мм разделительного  ряда  из  нити линейной  плотности  Т, 

текс при вязании купонов на п/ф машине класса  К, с числом игл И при модуле 

петли разделительного ряда δ

К=10

И=780

Т=капрон25*2

δ =23

Задача №9

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш25*2

К=21

δ =20

hк2=2,8

И=600
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Задача №10

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=х/б18,5*2

К=32

δ =21

hк2=2,5

И=610

 Задача №11

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш32*2

К=14

δ =20

И=496

Задача №12

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш32*2

К=14

δ =20

И=496
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Задача №13

Определить изменение глубины кулирования нити h∆  при образовании неза-

мкнутых петель первого петельного ряда чулка линейной плотности Т на машине 

с крючковыми иглами класса К если дан модуль петли δ

Т=ч/ш32*2

К=14

δ =20

И=496

Задача №14

Определить длину нити L1, первого петельного ряда при заработке изделия 

нитью линейной плотности Т на однофонтурной п/в машине с числом игл И клас-

са К способом прокладывания через иглу при глубине кулирования hк

Т=х/б18,5*2

К=8

hк=3,2

И=480

Задача №15

Определить длину нити L1, первого петельного ряда при заработке изделия 

нитью линейной плотности Т на однофонтурной п/в машине с числом игл И клас-

са К способом прокладывания через иглу при глубине кулирования hк

Т=ч/ш 31*2

К=8

hк=3
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И=496

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников АмГУ. 

УМУ; Благовещенск, 2001.

2. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполне-

ния чертежей. Госкомитет СССР по управлению качеством продукции и 

стандартизации. М., 1991.

3. Шалов И. И. Проектирование трикотажного производства, М., Легкая инду-

стрия, 1988. 345с.

4. ГОСТ  15.011-86.  Порядок  проведения  патентных  исследований.  М.,  Гос-

комитет СССР по стандартам, 1985. 19с.

5. Далидович А. С. Основы теории вязания. М., Легкая индустрия, 1984. 344с.

6. Марисова О. И. Трикотаж рисуночных переплетений. М., Легкая индустрия, 

1984. 298с.

7. Ровинская Л. П., Николишвили М. К. Проектирование технологических пара-

метров трикотажных полотен и чулочно-носочных изделий. - Учебное посо-

бие. М.,1988. 58с.

8. Типовые технологические режимы изготовления чулочно-носочных изделий 

на круглочулочных автоматах. М., ЦНИИТЭИ Легпром, 1984. 95с.

9. Коварская А. В.  Новое в технике и технологии трикотажа плосковязального 

оборудования. М., Легкая индустрия, 1987. 145с.

10.Каценеленбоген А. М. Подготовка нитей и пряжи к вязанию. М., Легкая ин-

дустрия, 1988. 254с.

11.Гурвич Л. И. Основные  виды основовязальных машин.  М.,  Легкая инду-

стрия, 1988. 254с.

12.Гусева  А.  А.  Кругловязальные  двухфонтурные  жаккардовые  машины.  М., 
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Легкая индустрия, 1999.233с.

13.Кесслер Ю.Ю. Кругловязальные двухфонтурные машины. Их работа и об-

служивание. М., Легкая индустрия, 1986. 213с.

14.Типовой технологический режим производства полотна на основовязальном 

оборудовании. М., ЦНИИЭИ Легпром, 1982. 166с.

15.Типовой технологический режим производства полотна на кругловязальном 

оборудовании. М., ЦНИИЭИ Легпром, 1982. 103с.

16.Знаменский А. К., Сырицкая О. С. Поточно-конвейерный способ в трикотаж-

ном производстве. М., Легкая  индустрия, 1988. 256с.

17.Гензер И. С., Костылева А. Н. Технология и оборудование котонного произ-

водства. М., Легкая индустрия, 1970. 39 с.

18.Korlinski W. Podstawy dziewiarstwa. Warszawa, 1988.

19.Лазаренко В. М. Процессы петлеобразования. М., Наука, 1986. 201 с.

20.Моисеенк  Ф. А. Нормализация процесса вязания на основовязальных маши-

нах. М., Наука, 1978. 113 с.

21.Шалов И. И., Далидович А. С.,  Кудрявин Л. А. Технология трикотажа. М., 

1986. 98 с.

22.Шалов И.  И.,  Далидович А.  С.,  Кудрявин Л.  А. Технология трикотажного 

призводства. М., Легкая индустрия, 1988.

23.Кудрявин Г. Н. и  д.р. Автоматизация проектирования элементов структуры 

трикотажа. М.: ЦНИИЭИ Легпром. Вып. 3, 1986. 16с.

24.Кобляков А. И. Структура и механические свойства трикотажа. М., Легкая 

индустрия, 1973. 240с.

25.Кукин  Г. Н. и  д.р. Текстильное материаловедение. М., Легпромбытиздат, 

1989. 352с.

26.Гарбарук В. Н. Проектирование трикотажных машин. М., Машиностроение, 

1980. 472с.
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27.Мельниченко  И. С. Основы проектирования трикотажных машин. М., Росте-

хиздат, 1982. 525с.

28.Гарбарук В. Н. Расчет и  конструирование трикотажных машин. Л., Маши-

ностроение, 1980. 472с.

29.Моисеенко Ф. А. Проектирование трикотажных машин. М.: Легпромбытиз-

дат, 1989. 169с.

30.Хомяк О. Н., Пипа Б. Ф. Повышение эффективности работы вязальных ма-

шин. М., Легпромбытиздат, 1990. 208с.

31.Окс Б. С. Автоматизация трикотажного производства на базе агрегатирова-

ния. М., Легпромбытиздат, 1993. 208с.

32.Кузнецов В. А. Расчет и проектирование петлеобразующей системы осново-

вязальных машин. М., Легпромбытиздат, 1989. 152с.

33.Кудрявин Л. А. и  др. Лабораторный практикум по технологии трикотажного 

производства. М., Легкая индустрия, 1979. 432с.

34.Григорьева В.З. Методические указания к выполнению курсовой работы по 

курсу «Организация и планирование производства». Благовещенск, 1994.

35.Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Профессиональный комментарий 

к Положению о составе затрат.  Изд.  2-е,  перераб.  и доп.  М.:  Аналитика-

Пресс, 1997.

36.Иоффе  И.Г.,  Степина  А.Ф.  Организация,  планирование  и  управление  на 

предприятиях трикотажной промышленности: Учебник для вузов. М., Лег-

промбытиздат, 1986.

37.Селянина Е.Н., Платова С. Ю., Никитина И.Г. Огранизация и планирование 

трикотажного производства. Управление предприятием: Учебник для вузов. 

М., Легпромбытиздат, 1990.

38.Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Орга-

низация и планирование производства»/ В.З. Григорьева, А.А. Москоленко. 
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Благовещенск, 1994.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

СКОМУ СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО КОНТРО-

ЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется при выполне-

нии и сдаче каждой пройденной лабораторной работы работы. 

При выставлении контрольных точек студенту необходимо выполнить про-

верочные задания.

Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных  особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверки знаний умений.

В устных ответах студентов на экзамене учитываются: глубина знаний, пол-

нота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме полной программы); 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной дея-

тельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соот-

ветствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. Оценка зна-

ний на экзамене производится по четырехбалльной системе.

Оценка "пять" – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основ-

ные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны.

Оценка "четыре" – в усвоении материала незначительные пробелы, изложе-

ние недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчи-

вы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.

Оценка "три" – в усвоении материала имеются пробелы: материал излагает-

ся несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформулированы; вы-

воды и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки.

Оценка "два" – основное содержание материала не усвоено, выводов и обоб-

щений нет.
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11 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРО-

ФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

На-
имено-
вание 
дисци-
плины 
в соот-

вет-
ствии с 
учеб-
ным 

планом

Обеспеченность преподавательским составом

ФИО, 
долж-
ность 

по 
штатно-
му рас-
писа-
нию

Какое 
об-

разо-
ва-

тель-
ное 

учре-
жде-
ние 

закон-
чил

Уче-
ная 
сте-
пень 

и 
уче-
ное 
зва-
ние

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы

Осно
вное 
ме-
сто 
ра-
бо-
ты, 

долж
ност

ь

Ус
ло-
вия 
при
вле
че-
ния 

к 
тру
до-
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де-
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тел
ь-

но-
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К
о-
л
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в
с
е
г
о

В том 
числе пе-
дагогиче-

ский
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основы 
ресурсо-
сберега-
ющих 
техноло-
гий

Божук 
Г.А., доц.
1 ст

Рузайки-
на  Г.П, 
ст.пре-
под, 1 ст..

ЛИТЛП

БТИ

канд.
техн
наук,
доцент

26

1

26

1

15

1

АмГУ, 
доц

АмГУ, 
ст.пре-
под.

Штат
ный

штат-
ный

160
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Галина Анатольевна Божук, канд.тех. наук, доц.  кафедры КиТО АмГУ

Основы ресурсосберегающих технологий
Учебно-методический комплекс по дисциплине для специальности 260704 – «Тех-
нология текстильных изделий»
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	Количество часов
	Кол-во часов
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	Введение. Во введении раскрывается  актуальность темы, описываются основные пути ресурсосбережения и использование их при производстве  трикотажных изделий. Также во введении необходимо определить цель курсовой работы и задачи, которые необходимо будет решить в ходе курсового проектирования. 
	1.1Выбор изделия
	Для выполнения курсового проекта выбирается одно изделие, причем выбор обосновывается с точки зрения моды, художественной эстетики, требований к качеству. Изделие представляется на отдельном листе, лучше в виде модели на фигуре.
	Текстильное сырье не может быть пригодным одинаково для всех видов изделий. Оптимальные потребительские свойства при выработке пряжи достигаются главным образом подбором и комбинированным смешиванием волокон разных видов и сортов, что позволяет получить трикотажные изделия заданного ассортимента и качества. Для этого необходимо иметь достаточный ассортимент сырья, обладающего необходимыми свойствами. Кроме того, сырье должно быть подготовлено так, чтобы обеспечить, помимо требуемого качества изделий, нормальный ход технологического процесса трикотажного производства при максимальном использовании современной техники производства. Для трикотажных изделий в силу их большого разнообразия имеется широкий диапазон требований к сырью. Необходимо подробно описать выбранное сырье, указать требования, предъявляемые к нему, рассмотреть его основные физико-механические свойства.
	2.1 Расчет расхода сырья на единицу кроеного изделия
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