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Актуальность. В процессе выработки чулочных изделий, при 
получении пятки, решается задаче вывязывания переходного учаоткц 
между цилиндрической част и паголенка, вдеваемого На щиколотку 
ноги, и цилиндрической частью следа,надеваемого на стопу цоги, д 
расположения их В пространстве перпендикулярно друг другу,’

Нв практике, йспольвуит Способы выработки пяточных учаотков 
при реверсивном и круговой вращении игольного цилиндра чулочных. 
автоматов . ‘

Споообы образования переходных пяточных участков ( пяточны^ 
арманов ) равной конфигурации при реверсировании игодьрого ци

линдра ггоаволяют вырабатывать чулочно-носочные ивделия о доота^ 
точно объемной пяткой и хорошей облагаемостью ногр.Но ати йПроб-. 
бы на одно- и двухоиотемных автоматах трудоемки И ниэковффактивг'. 
ны,так как вывязывание пяточных участков производят оо ониивКДац 
скорости вращений игольного цилиндра и числа вязальных оиотам, : 

Более аффективен алоооб изготовления чулочных изделий при 
вывязывании учаотка подъема и пятки В виде цилиндрической труб
ки. Поворот учаотка олада по отношению и участку шейкй изделии 
производят путем его формования 'при надевании непоорвдотВеЦйц 
на ногу или при термообработке на формах.Использование втйх 
способов ограничено применением виоокообтемпих токотурированных 
или тв])моиластичннх нитей.

Достаточно вффективен споооб изготовления Чулочных изделий * 
1фи работе всех вязальных сведем одноцилиндрового чулочного ддур-
мата путем несистемного чередование вывязывания неполных на сто
роне пятки и полных кольцевых рядов на стороне пятки и подъема 
Недостатками.способа являются необходимость закрепления концов 
нитей неполных петельных рядов и Недостаточность МйтёнОйВНбйу’й 
поворота от участка шейки к участку следа из-за мйлоГО оооуйо- 
шения числа рядов на стороне подъема и на пятке ИЗделИя равно- ‘ 
го Г : ;■ .

Разработка и исследование технологического процесса: вязЦНир 
пятки чпжгчЦ) песочного изделия на однощциндровом' каккердсбощ • 
автомате является актуальней, что подтверждается Возможностью' 
дальнейшего развития принципа одновременного ышяпывйния учайт-г 
.•а но.дьемн изделия я пятки во к« ек вязальных системах ЧулЬЧНО^р^- 
.с*)ЧП‘ >1 . пьтомет.ч на круговом ходу • при увеличении интенсивности '

I * Б  1 б  З Г П Г т й  к  а " ? ]
| 7А " ВI ц С б с к ага  д г ф  н :Д I
| ■ э х н а л а п ч н а г а  ЗЮюш д :  !
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повороте от учаотке шейки к участку олада и ликвидации заделки 
обоих концов нити неполных рядов.

Цель и объект исследования.Цель» данной ̂ работы являетоя 
разработка технологии вЖЙния пятки чулочно-яооачного изделия при 
круговом вращении игольного цилиндра однбццлиндрового жаккардо- 
вого автомата и его модернивация.

Объектам ийаледонакия являетоя пяточный учааток чулочно-но- 
оочного иаделия,выработанного при круговом вращении игольного ци
линдра.

Для достияенйя поставленной цеди в работе предусмотрены:
- анализ способов выработки йяточннх участков;
- аналив иопольауемого для выработки чулочно-носочных изделий 
оборудования средних кдаосов;

- анализ способов и Оредотв исследования овойотв чулочно-носоч
ных изделий;

- разработка технологии вязания пятки чулочно-нооочиого изде
лия на одноишпнфойом жаккардовом автомата при круговом 
вращении «гольного «иладдра; "

- проведение иоолеДовакия ОВоЙотв пяточного участка и оптими 
вация Параметров его выработки;

- разработка методики определения давления чулочно-носочного 
изделия на ногу на участка подъем-пятка; *

- опиоание линии максимального периметра на учаотке подъем- 
. пятка.-
Методика исследований.В работе сочетаются теорИ’Ичеокие и - 

(экспериментальные методы исследований .При проведении исследова
ний использовались положения математического анализа,методы 
оптимизации. Экспериментальные Исследования производились на 
модернивИр<1Б8йном чулочно-нобочмоы ввтомате ОВД в промышленных 
условиях Витебокого чулочно-трикотажного комбината имени КИМ ц 

на специально ра&рабофанйих отендах. При проведении иооледова-’ 
ний и обработка их результатов йопользоввлиоь методы математичес
кой СТВТИрТИКИ, ,

Научная новизна.Научная новизна диооертационной работы за ® 
клю чается в следукщем:

- разработаны теоретические основы гцюцеооа вязания пяточного 
участка на круговом ходу;
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- разработана технология вязания пятки на круговом Ходу на 
одноцилиндровом чулачно-нооочноМ автомате;

- получены математические модели вавиоимоотй обЬемяобтй пятки 
й рястяжиМостй участка иодмм-Пятка от параметров ее 
выработки;

- равраб.отана методика определения давления чуЛочНо-йооОчногО 
йвделия на йогу на учаотКе Подъем-пятка по Лиййй Максималь
ного периметра;

- реконструирован чулочНо-носочНыЙ автомат ОЗД на выработку 
йвделия с пяточным участком, вывязываемым прй круговом врв- 
щении йгоЛьног'оцй.тг.'Дра.
Практическая значимость.Результаты рэботы Могут быть ВоПолЬ- 

ВОВаны в производства чулочно-носочных Изделий в научный ИОоЛз- 
ДоввНиях и в учебном Процессе,

Практическая вначймооть работы ееключаетоя 6 следующем:
- равработана технология выработки Чулочно-нооочйоРо явдблия 
б пяточным участком, внВязайным на Круговом ходу; Позволив
шая повысить проиаводитальнооть чулочного ’овтоматв в 1;6 - Й 
рава и онивить.расход сырья ня 6* при получения йвделия ив 
текстурировейяой капрюновой нйти #Дёотйк$ ■

- реконструирован чулочно-йоооччый автомат ОЗД не выработку 
изделий б пяточным .участком, вывязываемым гфй круговом 
вращении игольного цилиндра;

- рвврйботанй нормйтивйо-технйчеокай документация технологий 
вявания чулочно-нооочного изделия с пяточный учйсТкоМ йырй- 
ботаййом при Круговой вращений игольного ЦИЛййдра нй безе 
трехцветноГо черыаигоЛьйого жаккардового Переплетений йа 
автомате 03Д{
определены ойтимальйые параметры Выработки йяТбЫйого 
участка;удовлетворяиЦегг предъявляемым требованиям. 
Рвнработвняая технология и рвконотруировяюгай йвтоМйТ (ЙД 

внедрены на Вйтебоком чуЛОЧМО-ТрйНотайном комбинате имени 
К Ш 4Экономический аффект от Выпуска 100 десятков Пар ноской му*о- 
КИХ Ив текстурированной капроновой нити влаотйк Ю  текс х Я 
060Т8ВЙЛ Я,Б тысячи рублей в ценах .1993 года

Результаты работы ь ,едр4нн в учебном процеоое Вимбблого 
технологического институте легкой промышленности при Дипломном
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Проектировании в курса"Технология трикотажного производства".
Апробация работы, Основные положения и ревультаты диссерта

ционной рвботн докладывались И получили положительную оценку:
- на иаучйо-технической конференции "Создание высококачествен
ных трикотажных изделий о пониженной Материалоемкостью"-
(Г.Кременчуг, 1991 г. );

- на научно-практйчеокои конференции "Достижения науки молодых 
производству" (г.Ташкент, 1992 Г );

- на научной конференции "ТеориН и практика ресурсосберегающей 
технологии трикотажного производства и компьютерный Методы 
его Технологической подготовки" (г.Москве, 1998 г. )}

- на научно-техничеоких конференция* Студентов, преподавателей 
I сотрудников Витебского технолсгичеокого инотитута легкой 
промяялениеотй (г.Витебск, 19Й9 - 1998 г. Г. );

- на заседаниях квфедрЫ "Технология трикотажного проиайодотва" 
Витебского технологического института легкой Промышленности 
(г.Витебск, 1990 - 1994 г. г. ).
Йубль хаций.Основное содержание дисоерТвцйокноЙ рвботн йвло- 

к- (о в 10 печатных работах.
ОбЬем работы.Диссертационная работа состоит из введений,; Пй- 

ти равдйлов, выводов по разделам и по работа 3 целом, опиоке Ио- 
ПоЛьвованннх источников и приложений. Работа йвложейё на 1Б71 
страницах Машинописного текста, включая 47 рйоункой И 12 ТйбЛиц. 
Опи-'ок йопольвованных источников оодержит 60 наименований, Прйло- 
жейий Ноедс'1 лклено на 37 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТУ

Во введении Обоснована актуальность диооертвцИойНбй работы, 
сформулированы цель и методы исследования,научная новивна й Прак
тическая значимость работы.

Первый раздел. В разделе выполнен аналив способов выработки 
участков пя- :й поматериалам научных работ,литературных и патент
ных иоточниКов. .

Ив Проведенного анализа следует.
I, Геометрически участок Пятки предотавляет ообой меото со

пряжения цилиндрически* частей шейки и следа'чулочно-иооочного
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изделия, оси которых находятся под прямым углом Друг К другу.
Поворот участка следа по отношению к участку шейки, й 

простейшем случае, производят путем надрезания полу периметра 
Кольцевого петельного ряда на границе етих двух участков б После
дующим обметыванием краев *оТверотия-пятии“.

3. Заполнение 'отверстия-пятки' но н.й. осуществляет йе чу
лочных коттрнных, одно- и двухцилиндровых автоматах путем ввй- . 
зывания дополнительных пяточных участков (пяточных карманов) 
разной конфигураций.

3.1. Способы заполнения отверстия-пятки по п.З. позволяют 
вырабатывать чулочнб-нооочные «эделия о достаточно объемной Пят
кой й хорошей облагаемостью ноги.

3.3. Способы изготовления пяточных карманов, как и само Про
изводство чулочно-носочных ивделий, на коттон-мвшйнах ввидУ их 
низкой вф|»ктивнооти распространения не имеет.

3.3.Способы Изготовления пяточных карманов по П.З. на одно-#Й 
двухцилиндровых автоматах трудоемки и низкоеффективНы, Гак как их 
вывязывание производят при реверсивном движении игольного цилин
дра со снижением скорости его вращения, без увеличения в вто вре
мя вырабатываемого чулочного изделия, й снижения числа вязальных 
сиг '«м до одной и двух.

4. Наиболее аффективен способ Изготовления чулочных изделий 
на одноцилиндровых .чулочных автоматах при рпсоте воех Вязальных 
систем на бЫотром ходу путем вырязнвэния участка подъема й Пятки 
в виде цилиндрической трубки. ’’ '

4.1. Поворот_учао‘тка следа но отношению к участку шейки из
делия, изготовленного по п.4., производят путем его формования прй 
надевании непосредственно н? ногу благодаря использованию Выооко- 
обьемннх текстурированных нйтей.

4:3. Поворот участка следа по отношению к участку шейки из
делия, изготовленного по п.4, производят путем термоформовйния их 
на специальных формах благодаря использованию термопластичных ни
тей

4.3. Специфика Формования учаотка пятки ограничивает приме
нение способа по п.4. только для тонких женских чулочных Изделий 
из синтетических нитей.

4.4. Чулочные изделия, Изготовленные По п.4.,как при формо
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ваний учаотка пятки на ноге(н.4.1.), так и при Термопластическом 
формовании (П.4.Й.) не Дает достаточной объемности Иятки и хоро
ш а  фиксаций на нога в области подъема-пйтки.

Б.Достаточно аффективен способ изготовления Чулочных изделий 
прИ работе Всех вязальных систем одноцилиндрового чулочного авто^ 
мата путем посйотемного чередований вывязываний неполных на Сто
роне пятки и поЛных кольцевых рядов на стороне пятки и Подъема.

Б.1. Поворот участка следа По отношении к участку ШеЙкй Из
делий.» изготовленного по п.Р., происходит благодаря образованию 
на участке иодъ«ма-пйтки тороидального участка о соотношением 
числа рядов на сторонах подъема и пятки изделия равным 1:2.

Б.Й. Недостатками способа вывязывания изделий по П.Б. явля
ются необходимость закрепления начального и конечного концов нити 
неполных петельных рядов, что ведет к усложнению машины» и недо
статочность интенсивности поЙороТа от учаотка иейкй к учаотку 
следа из-ва маЛого соотношения числа рядов на оторонаХ подъема й 
пятки изделий равным 1:Й.

6. АналИс существующих способов Изготовления учйотка пятки 
показывает, что наиболее аффективным, при получении пяточного 
участка достаточной облагаемости ноги,является принцип одновре
менного вывязываний участка подъема изделия и пятки по п.6, во 
воех Вязальных ойотамах чулочно-носочного автомата на круговом 
ходу, Основными направлениями В дальнейшем развитии данного прин
ципа иготовления, чулочно-нооочных изделий является увеличение Ин
тенсивности поворота От учватка шайки к учаотку следа и ликвида
ция заделки обоих концов нити неполных рядов.

Во втором разделе разработаны принципиальные ооновы Спбооба 
вязанчя пяточного участка на Круговом ходу и осуществлен выбор 
чулочного ввТоМата длй его осуществления.

Разработанные тёо^тические ооновы способа изготовления пя
точного учаотка на круговом ходу игольного цилиндра чулочного ав
томата покавывают оледующез.

I. Наиболее эффективном Лрй получении пяточных участков яв
ляется Принцип одновременного вывязывания участка подъема изделия 
и пятки Во вобх вязальных системах чулочно-носочного автомата на 
круговом ходу с устранением недостатков существующих опособов! 
недостаточная Интенсивность поворота учаотка шейки к учаотку еле-
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дв и необх'одймооть ваделкй обоих концов нити неполных рядов.
2. Для выработки пяточного участке приемлемого качества не

обходимо вывязывание паголенка , шайки и следа рисунчатыми пере
плетениями, каждый петельмий ряд которых образован на меНее,
Чем й трех системах Ий трах нитей.

3. Идпольвование футерованного пераплетания в оочетании 
кулирНой гладью или многоцветного жаккардового Переплетаний по
зволяет. получить объемный Пяточный участок.

4. Недостатками способа по И, 3 являются понижете раотйжи- 
мооти и наличие протяжек и отверстий типа филейных н зонах пере
ходи от подъема к пятке.

В. Для устранения недостатков по п. 4 необходимо*.
5.1. Вывязывание участка подъема изделия черееигольным Жаккар-* 

довнм переплетением.
6.2. Вывявыеание петельных рядой пяточного учвоткя на оТсроне 

пятки различной длины., »
В.З. ВывяеываНйе переходных от подъема к пятке участков, 

состоящих из переплетений рязличиой структуры.'
3. Анализ применяемых в чулочном производстве переплетений 

показывает, что только Трехцветное жаккардовое черевигольное пе
реплетение обеспечит выработку объемного пяточного участка с при
емлемой объемностью, лишенного недостатков по п. П. I и 4.

7. ДДя Производства чулочно-носочных изделий используют ав
томаты, имеющие от одной До шести петлеобразующих систем. Автома
ты обладают большими рисунчатыми вовможноотями и имеют достаточно 
высокую для автоматов среднего клаоаа скорость вращения игольного 
цилиндра! 200, 1000 МИи"1.

8. Так как автомь. ОЗД типичен, позволяет получать трехцвет- 
. нов черазигоЛьноа жаккардовое переплетение, имеет возможность
индивидуального я груййойогб отбора игд, тредиционно и широко 
применяется в чулочном производстве, Тб разработке способе Получа- 

, ни» паточного учеома при круговом вращении игольного цилиндра 
оруществдеиа не еетомете ОЗД.

б третьем разделе опиоенм две равработанные споообе вязания 
пяточного.учйотка'на Сомове Черезигольного трехцветного жаккардо
вого переплетения-.

Для получения пяточного учаотке на оонове черевигольиого жек-
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кордового переплетения необходимо, чтобы на стороне подъема изде
лий происходило образование чареейгольного жаккардового перепле
тения по риоуйку, В иа стороне Няткй-обревование трех рядов ку
лирной гляди. ОТроеНйе такой пятки показано на рйо< Т. Ив ййти А 
йа подъеме иеделйя образует петли по рисунку (вона 3), а на ото- 
роне пятки (зоны I и 2) образует Петли кулирной глади. Ив нктй В 
На стороне Поъема иэдеЛия (вона 3) образуют нетли По рисунку, На 
бТороне пятки в оря дней ее части (вот Я) -Петли кулирной Гляди,
В вонё 1-Через петлю. Ив третьей йитИ С на подъеме изделий (вона 
З м е й  же образуют петли по рисунку* а на стороне пяткк (воин I 
И 2) -петли кулирной Влади. :

Для осуществления способа на Чулочио-йооочйоМ автомате, 
повг-'ЛйхлцеМ вырабатывать изделий Жаккардовым Переплетением, необ
ходима выполнить следующие мероприятия :

1» Анулирояять реверсирование игольного цилиндра.
2 к Анулировять включение и Выключение механизмов обавочйийов 

и прибавочника.
3. НI стороне подъема пяточного участка Вывязывать петАи 

V ккарДового переплетении.
4. Анулйровать переключение нитеводов прй переходе Вяеанйй 

на пятку.
Б. АнулирОвать жаккардовый отбор игл по риоунку на стороне 

пятки.
6, ОбеонеЧить вывязывание трех рядов кулирной глади в сред

ней части п гочного участка.
7. Обеспечить вывязывание в Переходных участках ДВух рядов 

кулирной глади И ЧеревигбЛьНоЙ неполной глади.
Для получения пяточного участка по второму опоообу необхо

дима выработка ПереХолнЫх участков, оодержавдах Однородные петли. 
Для етого в переходных участках Вывязаны один ряд кулирйой глада 
и один ряд комбинированный, содержащий два ряда неполной Черей- 
ярольНой гЛВди, обравукчцих ряд производной глада. 3 етоМ случае 
ряд Производной глади будет Иметь Однородные петли.

•ТакиМ Образом, получена структура пяточного учаотка, покаваИ- 
нчя на рис.2.На один жаккардовый ряд на подъеме ивделия на учаот- 
ке й приходится два ряда на участках б‘. один ряд производной й 
один-кулирной глвди, а на учаске в-три ряда кулирной глади.
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Строение уместив питии по первому способу

РиеЛ

Строение участка-Пятки по второму способу
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На автомате 05Д для «оумеоУ&лейия второго опоообв необходи
мо в Дополнение к мероприятиям для осуществления первого опоообв* 

I. ИвменитЬ расстановку НгЛ И оелекторов, Г.
&к ИзмеййтЬ конструкцию чвотя селекторов. (
8 . Установить й Третьей бнотемз мехвннаМ кгайм-шиберв;
4. Рпвреботвть механизм выключения из работы игл о длинными 

и средними пятками а пере>одном учаотке соответственно в третьей 
й второй оиотемах. V •

В втом же разделе дана раоотеновке игл, селекторов и ойжоенй 
работе петлеобрввуюЩИХ оиотам.

Для увеличения объемности Пяточного учаотка разработаны И 
апробированы четыре механизма плавного Изменения глубины Кулиро- 
нания на стороне пятки.Апробация первых трех механизмов ни ТуНоч
ном автомате 08ГЙ ВЦявила их сложность при обслуживании автомата* 
Повтому был разработан и установлен на чулочном автомата о^Д чет
вертый мзхйнивм йзМойания глубину купирования.

Разработанные Механизмы изменения Глубины кулированая позво
ляют плавно изменять глубйнукуЛйройайпя втечеиае йвадогооборо- 
та игольного цДлиндра» Механизмы позволяет увеличить глубину КУ- 
лировамия от ирей пятки квасередипе и плавно уменьшите глубину 
кулирования от оередйИН пятки к за краю. 1

Как показали проведенные йонитвний на иотираниа* длй вира-** 
ботки качеотвенных изделий ив оннтатичвоких нитей ца требуется 
прокладывания усилительной нити в Пяточный учаоток. б целью ж ь  
луч.-нк* качественном явдалия Из натурального сыри,наобхода- >■
МО Предусмотреть црокдаДызание уоилительной ЦИТН ДЛЯ цбв«И»Чв|1ИЯ 
прочноотны* хйрадуВридт*цЦ ‘ '

■ Для прокладывания уоидяТелцюй КИТЧ Ш  1Н1*НЧ«*| увадТиа, ана
логично ив веотноиу , применительно к чулрЦному автомату Ш  
ботан Механизм, уотаиовланннй в одной «ютами, Кии пркаавд* рв- 
с-л^вения. прс.клвдаз1ишв усилительной капроновой китч а «ЦрМ - 
системе позволяет получить падалдя, удовлетворяю#» предадццаМЯМ 
к истирини» требованиям, :

# четрер1-ом раздела' выполнены исследования ввадоамрОтн об*а«*> 
чооти пяточмогб учаотка от параметров его вмработиц

Объемность пятки вавкоит от дяты нити а петле, от числа пе
тельных рядов на пятка, от числа петельных столбиков в переходных
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от Подъема к Пятке участках, Для мешай разработки» когда подъем 
ивделия вывязывают одновременно а участком пятки» изменять длину 
петли не подъеме участке нятКй нецелесообразно, так как Подъем 
учабтка пятки не Должен выделяться НИ общем фоне изделия» Ноетому 
Произведены последования влияния на объемность пятки количестве 
петельны]Грядов И петельных отолбикой.

Объе’мнооть Пяточного уЧяотка оценивйлабь уГлоМ Иагиба Паго
ленка иеделия по отношении к следу.

На ооновании информации» полученной не стадии предваритель
ного икоПериментй был проведен полный факторный эксперимент (ПФ9 ) 
За основу математического планирования ПФЯ был принят Компооиця- 
онный центральный ортогональный План (КЦОП) для Двух навввйоимнх 
факторов.

В качестве Входных параметров приняты!
Х1- количество петельиУх рядов НВ учаотке пятки»
Хд- количество петедьных столбиков в переходных участках»
В качестве выходных параметров приняты!
У|- объемнооть пятки при аеправке I:
I система- нить хлопчатобумажная 26 теко х Й и капроновая 

. нить 18,2 теко*
II И III системы- нить поливфирная 18,1 теко.
Ур- объемнооть пятки при ваправКе 2:
I система- нить полушерстяная 31 теко х 8 и нить капроновая 
Х ч ,Л  теко
II Я III ойотемы - Инть ПОЛыч^Цвйя 18,1 МКО.
равнение регрессии для ВЫХОДНОГО параметре Уу принимает вид

(I)!

У|««84,ЗЙ1 ♦ М ^ Н М О Д  * + 1 , о Ш ^ ~  (О

. Графики* регрессии для здряметре Уа прш*м**т « м  (2) к . .

У,**.’7 1 7 + 4 , -  ( К О Д  4 Ц < Щ Щ *

, йа. руеультет^ ирояедоееимй ЙОМИО 6*мать ядвод» что луч
шая объемнооть пяточного учаотка Достигаете* при Ж) паТьлышх
столбиках « переходном участие И 132 Петельных ряд» на пятке.
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8 ©той же разделе выполнены исследования Не рвотяяк/йоть.ИВ- 
веотно, что растяжимость йедчляЙ Ив выоокоелвоткчнмх яцтей обус
лавливается рядом факторов, среди Которых веяное екачвние имеет •• 
длине нити 6 петле, структуре переплетения! раотяяамботь нити.

ЧуАочмо-носочные изделия доЛини иметь хорошую реотяжямость 
Но ширине» для того, чтобы ИХ МоНно было надевать на иоГу» Йопрй- 
мар, нооок должен свободно проводить черев огиб и пятку.

Для иопнтвнйя на раОлчНИмоОть учеоткв Подьем-пятКа носочного 
ивделия Попользовали устройство ПР-3» Йа верхний неподвижный И 
нижний подвижный рычаги устройстве ПР-3 недевали лепкя о крючка-* 
Ни.Путем изменения Количестве петельных столбиков в переходных 
участках вывязывали по 10 изделий и проводили испытания не р4о- 
тяжймооть аналогично стандартной методике. ; г

Сравнение регресоия выходного параметре (Э)(растяжимость

учвбткй МодъеМ-пйтке при вапрааКе I) принимает вид

*г - 484 - 1,8В X (8)

Урявн ййе регрессии для выходного пегаметрв Уд (рестяхвмоотЬ 
У сткв НодЬеМ-пнтка при Вапрввке Й) тинимает ВИД (4)

Ц  -  478 ^ 1,88 X (4)

При уменьшении числа петельных отолбикоН в Переходных от 
под» яма к пятке участках растяжимость ивделия увеличивается. Уве
личение чиоЛ,. петельных оТолбикбв проибводной глади И Переходных 
от подъема'К пятке участках уменьшает рвотяжймбптьйвДоЛйя.

Установлено, что при количестве петельных отолбиков И пере- 
*•. ашх участках меньше 10 наблюдались складки в воне переходе к 
средней Части пятки. Пятке, выййваннаи При 133 пвТВльвы* рядах 
обеспечивает Лучшую объемность, но видна Ив туфель.

Поетому ивделия, вывязанные о переходными от подъеме к пятке 
учаоткеми по 30 петельных столбиков И при 108 петельных рядеХ ре- 
коменАоввнн Д.1Й дальнейшего нооледоаения.

В пятой рведеле выполнены иооледовения по определению 
девленйя чулочйбго КаДелия йв вогУ йб йНИоймельИогЬ пе|м-
метрв на участке подъеЬМмТка я опнойке еТа ЛййИя.

■ ■... -  а  *
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Построение линий периметра произВодйЛоОь о ЙОЙбльЙсЙвМЙйМ 
отопомера СТ-Б и олепкй Условной среднатипйчноЙ бТЬНЙ. Аийий 
периметра разделена На десять участков} АВ, Вб* 6Д* Ёк, Кб* 
СЬ, Г.М, Ш ,  АЙ.

Линию периметра нй участках ВО й 1М можно описать урййй4йи?М 
Прймой В отрезках ( $ )

Х У  • • .
(*) .

а в ,

Рде й и й - отреакя, отсекаемые соотйеТотвеийо Нй ООйХ кбОрДиНёУ 
ОХ й ОУ.

Линию периметре йа остальных учйотках можно оййсать уряййв^ 
Нйем ОКружноотИ (6), центр которой йМеет коордиНйТЙ Й Й Й(

(Х-а)2 + (У-й)Я *• В2, (6)

где В - радиус окружности.
.1 учяоток АВ (Х-18)Я 4 (У-1Й)Я - Г8Г

• Х У
2 участок ВО —  4 —  ~1

7 28

В участок ОД X - О
4 участок ДЕ (Х-34)Й + (У-34)Я - 34Я
б участок ЕК У « 88
6 участок КО (Х-103)3 4 (У-44)Я - 8бЯ
7 участок ,СЬ (Х-108)3 4 (У-36)2 - 3<Г\

X У
В участок. 1М — — 1 + •— ■ « I

102 67

9 участок ' ММ (Х-1Г?)3 4 (У-14)3 - 13я
10 -учейтой АМ—  У « О

С целые оценки точности оийсвиия ЛинйИ периметре определены 
вторые производные в точках Оходймостй. Их анализ показал, Что В 
Точке В наблюдается наибольшее расхождение вторых Производных, 
которое составляет 1,43 мм. Сравнивая это значение Со значением 
периметра описываемого учйотка, видим* что вто составляет 0,43Х»
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Учитывая * что чулочно-ноооЧнне изделия обладают хорошей реотйки- 
мооть», такой Погрешностью можно пренебречь.

Таким образом линий периметра учаотке подъем-пятка равДаЛейб 
На однородные участки, на которых можем определить даНлейие Ивда- 
лйя на ногу.

Для определения давления на ногу разработанных нами чулочио- 
йосочных изда^й использовали установку, схематично показанную на 
рис.л .Для Измерений силы отрнва изделия ст слепка 1уп микроматрЯ 
7 о тюмощЫо КалИбра 16 Поднимаем на высоту Й=1мМ. На иглу надеваЙМ 
Петли до ■ етКи. Соединяем иглу 3 с серЫ’ой 4. Освободив вийТ 17» 
поднимаем вверх по штативу ТБ тензиометр 6 до тек пор, Покй Игла Й 
не коснется щупа датчика 7. Винтом 17 фиксируем тензиометр, вапМ- 
онвЯеМ его Показания, по которым построена диаграмма ойлЫ ОТрыВЙ 
по периметру Подьем-пятка (рис.4). Вассчетнное удельное давлй- 
ние в зависимости от силы отрыва и радиуса крйвиВиы повархнодти 
показывает, что разработанные Изделия являются гигиеничными Й^йй 
нарушают кровообращение кожи.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Т. Разработаны два новых способа вывязывания пяточного учаоткй 
чулочно-носочного изделия на круговом ходу, которые позволяли
осуществить: .

* - Вывязывание на стороне подъема изделия одного ряда жак
кардового переплетения, трех рядов кулирной глади- в средней 
Части пяточного участка И переходных участков бей закрепления 
концов нити неполных рядов.

- Поворот участка следа по отношению к участку шейки изде
лия за очот образования на учаотке йодъем-пяткь Тороидального 
участка с соотношением числа ряд^в на сторонах подъема и пятки, 
равным I:Р,что обеспечивает вывязывание пяточного участка боль- к 

шей объемности.
Вывязывание Пяточных участков на круговом ходу без умень

шения числа работающих систем И скорости вращения игольНого цй- 
линдра.

2 . Для осуществления чособа не чулочных автоматах наослоди- 
мовыиолнить следующие мероприятия:

^ е Т 5 л 1  я  т э ч ? »  ■
| УА " В щ е б с к а г а  д з я р : ш  

■ ■ * х н а л а г ;ч н а г а  унЬЛ #, . , )  ;
•'К :че. Ун  С 1^1
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- Анулировать реверсирование Игольного цилиндра.
- Анулировать переключения нитеВодов при Переходе вязаНйя 

Не »ятку. , —  '
- Анулировать механизмы сбавочников и прйбавочнике.

■ е Не Стороне подъема йвделия вывязывать пеТлй жаккардово
го переплетения

- Анулировать На стороне пятки отбор игЛ по рисунку.
3. Для осуществления способа нй чулочно-носочном автомате 

оЗД дополнительно Необходимо:
- Изменить расстановку игл И селекторов..
- Изменить конструкцию чаотй селекторов.
- Установить в третьей системе механизм клина-шибере длй 

управлений работой селекторов в третьей системе.
4. Разработаны и апробированы способы Швявываййя пяточного 

^ ’̂аоткв о плавным Изменением глубины кулИрования на Стороне пятки 
для увеличения его объемности.

Б.Разработан и апробирован механизм прокладывания усилитель
ной нити не стороне пяточного учаотка применительно к чулочно-но
сочному автомату ОЗД.

8. ИррведеНы вкопериментвльные исследования и анализ рег- 
реосиойннх моделей зависимостей объемности пяточного участка 
от числа петельных рядов И петельных схолбиков в переходных 
учаотках и предельны ИХ оптимальные значения: по 20 петельных 
столбиков й Переходных от подъема к средней чаотй пятки участ
иях и 108 петельнЫ» рядов в средней части пятки, обеспечивающие 
выработку пяточного учаоТкб большей объемности.

7. Пройеденв экспериментальная работа по определению 
зависимости растяжимости разработанных изделий на участке подЪем- 
пятка от числе петельных столбиков в переходных от подъема к пят-
л участках, и проведена оценка теоНоты корреляционной овйви между 
показателями,что Подтвердило правомерность выбора числа петельных 
столбиков в качестве критерия оптимизации.

8. Описана максимальная линия периметра зоны подъем-пятка И 
выявлены однородны* По характеру кривизны участки.

9. Экспериментальная проверка по определению давления чулоч
но-носочного изделия из ногу по линии максимального периметра на 
участке подъем-пятка на разработанной установке подтверждает,что

Витебский государственный технологический университет



-  19 -

разработанные изделия удовлетворят1 гигиеническим требованиям.
10. Разработана и утверждена нормативното хни че окая Докумен

тация технологий вязания ноской Мужских с пяточным участком, 
выработанным Прй Круговом вращении игольного цилиндра на СаВе 
трехцветноГо череяйгольного жаккардового переплетений йа автомата 
под.

11. Реконструирован чулочно-йооочный автомат ОЗД на выработ
ку изделий о пятоНныМ учвотКоМ, выёявываеМым йри Круговом 
вращении игольного цилиндре.

I". Разработанная технология;, при внедрении на ВитебокоМ чу* 
лонно-трикотажном Комбинате(Позволила повысить Пройвводительнооть 
чулочно-ноебчного автом?. :а ОВД в Т,б-2 разе При Выработке мужоких 
носков 87 размера и снизить расхоД сырья на «?< прй Получений Йё- 
дедий Из текстурированНоЙ капроновой нити влаотйк 10 текб к 8.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАВОТМ ОТРАЖЕНО В П2ВЛИКА1Д(Я<

Т. Нет.8Б8379 РФ, МКИ Р 04 Ь Ь ’Рб. ПятоЧныЙ карман тряХцветного
жаккардового чулочно-носочного изделия й способ НГО
вязяния/И.В.Рагозя,Л.Й.Белоусова.
?. А.С. 9000Б7 СССР, МКИ П 04 Ъ. ОдНоцилиндровый КруглочУлочный 
жаккардовый нвтомат/К.В.Рвг'овя.Л И.Белоусова.
3.А.С. 1468040 СССР* МКИ I) 04 Ь. Устройство плавного йвменвний 
длины Петель одноцилиндрового чулочне-нооочного автомата/И.В.Ра
кова, Л.И.Розова й др. '
4. А.С. 1383901 СССР, МКИ 0 04 Ь. Устройство Изменения ДЛиЛы Пе
тель одноцилиндрового чулочно-ноооЧноГо явтоматВ/И.Б.Рвгоав;
Д.И.Розова й др.
Б.Решение о выдаче патента по вЗявке Ж 4Н1ЙРБЗ/12 ОТ 20.02.61. 
Механизм плавного изменения длины петель одноцилиндрового чуДочйо 
носочного автомата/й.б.рв!оз.,,Л.Й.Ровова и др.
в.Разработка технологии вязания Пятки чулочно-носочных яеДелйЙ;’ 
разработка, изготовление, апробация й отладка акопериментальногб 
варианта устройств ее осуществления на автомате ОЗД: Отчет 6 НИР 
гзаключительный)/0блаотиое отделение Белоруоокого РеоНублиКеио-» 
кого отделения фонда содействия изобретательской й рациоНалиаа-* 
торокой деятельности (обл. отдел; БРОФИД);РуководйтеЛь Й.Й.РёГд-
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