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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Работа посвящена проектированию новых структур трикотажных пе-
реплетений пониженной материалоемкости и изделий из них. Рассмот-
рено прессовое переплетение с эффектом сетки и его свойства. Рассмот-
рен вариант трикотажной складки пониженной материалоемкости на 
основе неполного ластика с противолежащими участками кулирной гла-
ди. 
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF DESIGN JERSEYS 

 

The work is devoted to designing knitting weaves and materials. It considers 

pressing the interlocking effect of the grid. The author proposed an idea of knit-

ted vest adjacent silhouette made of rectangular modules interlacing incomplete 

eraser. The author offers a variant of knitted folds with reduced material con-

sumption based on incomplete eraser with opposite portions kulirnaya surface. 
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Введение 
В наше время  трикотаж является одним из самых популярных предметов женского, мужского 

и детского костюма. Это очень удобная, пластичная и комфортная одежда. В силу особенности фор-

мы элементарной структурной единицы трикотажного полотна  – петли – трикотажные изделия могут 
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подвергаться значительным усилиям на растяжение, изменяя при этом форму и размеры, но не ока-

зывая значительного воздействия на мягкие ткани человека. 

На современном этапе развития общества художник по костюму – это специалист, аккумули-

рующий знания в нескольких областях: дизайне, маркетинге, конструировании, технологии. В неко-
торых случаях вопросы проектирования и производства трикотажных полотен базируются главным 

образом на методе проб и ошибок, но в большинстве своем зависят от опыта, квалификации персона-

ла, знаний важнейших характеристик структуры полотна (длина нити в петле, модуль петли, про-
странственная форма петли). Часть  вырабатываемых полотен имеют повышенную (на 20-30%) по-

верхностную плотность, что приводит к перерасходу сырья и нарушает непрерывность технологиче-

ского процесса. Это относится и к простым главным, и к комбинированным переплетениям, и к более 
сложным структурам. К комбинированным и рисунчатым переплетениям в общем виде можно отне-

сти любые трикотажные структуры, состоящие из сочетания двух и более элементов: остова петли, 

наброска, протяжки, элементов дополнительной нити.  
Современные условия рыночной экономики – конкуренция, ограниченность финансовых ре-

сурсов, высокие требования к качеству выпускаемой продукции – ставят новые проблемы в обеспе-

чении ресурсосбережения. Ресурсосбережение – совокупность мер по бережливому и эффективному 
использованию факторов производства (капитала, земли, труда) – обеспечивается посредством ис-

пользования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Ресурсосберегающие техноло-

гии – это технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреб-

лением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих 
ресурсов для технологических целей. Ресурсосберегающие технологии включают использование вто-

ричных ресурсов, утилизацию отходов, снижение нормы расхода на единицу сырья, в том числе раз-

работку новых видов трикотажных полотен, новых структур переплетений и изделий из них, что поз-
воляет экономить природные ресурсы [1]. 

Перед нами стоит задача разработать трикотажные переплетения либо предложить новые ва-

рианты использования уже известных, которые позволили бы снизить материалоемкость трикотаж-
ных полотен и, следовательно, их себестоимость, одновременно расширяя ассортимент трикотажных 

изделий. 

 

Характеристика технологических аспектов проектирования трикотажных 
 прессовых переплетений 

Рисунчатые переплетения – как простые, так и сложные – нашли широкое применение в ху-
дожественном оформлении трикотажной одежды. С учетом  разнообразия физико-механических 

свойств трикотажных полотен и визуальных эффектов, создаваемых рисунчатыми переплетениями, 

можно придать трикотажу свойства, улучшающие его качества: уменьшить распускаемость, отрегу-
лировать растяжимость и ширину полотна при одинаковом количестве игл в работе, снизить матери-

алоемкость, использовать переплетения при проектировании двухсторонних изделий. Разнообразие 

рисунков на трикотаже комбинированных и рисунчатых переплетений может достигаться различны-

ми вариантами выключения игл по ширине раппорта, изменением периодичности, направления и ве-
личины сдвигов фонтуры (игольницы), количеством и сочетанием рядов ластика, глади, прессовых 

петель по высоте раппорта [2]. В целях расширения ассортимента трикотажных рисунчатых полотен 

с пониженной материалоемкостью был проведен патентный поиск переплетений, которые послужили 
отправной точкой – базой для получения переплетений с новыми техническими и эстетическим пока-

зателями.  

В результате анализа научной литературы и патентного поиска было найдено интересное пе-
реплетение с рельефным эффектом, принятое за прототип. Это перекрестный трикотаж на базе прес-

совых переплетений см. пат. RU 2389837 С2, МПК8 D04B 1/10  D04B 7/28, опубл. 20.05.2010 [3]. Пе-
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реплетение получают, вывязывая поочередно по 4 ряда неполного ластика с раппортом ластика 2+2 

(Л 2+2) и, после сдвига игольницы на один игольный шаг, 4 рядов прессового переплетения, с обра-
зованием набросков только на одной фонтуре. Затем производится сдвиг в обратную сторону – в ис-

ходное положение и продолжается вязание по раппорту.  Для получения рельефной поверхности 

полотна использовались прессовые петли высокого индекса. Прессовые петли с несколькими наброс-

ками  – в данном случае в структуру прессовой петли входят 4 наброска – стягивают петельные ряды 
глади, вывязываемые на противолежащей фонтуре, выдвигая их из плоскости полотна и придавая тем 

самым поверхности рельефность. Кроме того, стремлению набросков выпрямиться препятствуют 

упругие силы неполного ластика Л 2+2. Сдвиги одной из игольниц в соответствии с раппортом ри-
сунка на один игольный шаг придают волнообразность выступающим над поверхностью петельным 

рядам (рис. 1).  

Рис. 1. Внешний вид переплетения прототипа. 

К недостаткам устройства исследуемого переплетения относится большая материалоемкость 
при получении полотна. 

Попробуем выключить из работы в переплетении одну из игл на фонтуре, на которой вяжутся 

ряды петель без набросков. В полученном новом прессовом переплетении наброски  в совокупности с 
петельными столбиками формируют ажурные отверстия прямоугольной формы, создавая структуру 

сетчатого полотна. Эффект сетки создается за счет изменения раппорта вязания базового переплете-

ния (с 4 рядов ластика у прототипа до 2 рядов в предлагаемом переплетении) и смены направления 
сдвига игольницы, на которой вывязываются прессовые петли. 

При анализе свойств нового переплетения выявлено, что оно обладает меньшими необрати-

мыми деформациями, более пластично, имеет меньшую поверхностную плотность – в среднем на 18-

20%, что позволяет экономить сырьевые ресурсы. Новое переплетение имеет большую ширину об-
разца – от 7 до 10%  от базового переплетения в зависимости от плотности вязания,  на том же коли-

честве игл. Это позволяет выпускать изделия  больших размеров без введения дополнительных кон-

структивных членений деталей по вертикали при ограниченной ширине игольницы плосковязального 
оборудования. Кроме этого, спроектированное переплетение является двулицевым, т.е. с обеих сто-

рон выглядит почти одинаково, не закручивается, что позволяет сократить отделочные операции.  

Внешний вид предлагаемого переплетения представлен на рис. 2. 
Получают переплетение следующим образом. 1-й и 2-й ряды раппорта выполняют базовым 

переплетением – ластиком Л 2+1 (таким образом, в работе участвуют 3 иглы: А – одна игла передней 

игольницы, В – 2 иглы задней игольницы). Затем производится сдвиг задней игольницы  на 1 иголь-
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ный шаг вправо. В последующих 4 рядах на иглах И01' и И02'  задней игольницы (ЗИ) образуются 

прессовые наброски 2 и 3, соединенные протяжкой 4. Далее производится сдвиг  задней игольницы 

на 1 игольный шаг влево (в исходное положение) и продолжается вязание согласно раппорту (рис. 3). 

Рис. 2. Прессовый трикотаж с эффектом сетки. 
 

 

 

 

 

3-6 ряды 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 ряд 

 

 

 

 

1 ряд 

 
Рис. 3. Схема вязания прессового трикотажа с эффектом сетки. 

Снижение материалоемкости полотна, а, следовательно, и себестоимости трикотажного изде-

лия в целом, достигается за счет выключения из работы одной из игл. Это также приводит к сниже-
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нию степени износа петлеобразующих органов – игл, пазов, по которым они движутся и  клиньев вя-

зальной каретки.  
Помимо перечисленных ранее свойств, переплетение обладает повышенной воздухопроница-

емостью, что позволяет использовать данное переплетение в изделиях весенне-летнего ассортимента.  

Выполняя поочередно ряды ластика и ряды с прессовыми петлями из пряжи контрастных 

цветов, можно получить интересный рисунчатый эффект вертикальных полос на обеих сторонах по-

лотна (рис. 4). За лицевую сторону можно принимать любой из  предлагаемых вариантов. 

В случае отказа от сдвига игольницы, вывязывая только прессовое рисунчатое переплетение 

из пряжи двух цветов (причем наброски выполняются на игольнице с двумя выключенными иглами), 

получаем интересные цветовые эффекты в виде сетки (рис. 5б). В данном случае экономится не толь-

ко пряжа, но и сокращается время на вывязывание деталей за счет снижения временных затрат на 

сдвиги игольницы.  

  
а б 

Рис. 4.  Внешний вид нового переплетения из пряжи двух цветов: 
а – сторона петель с набросками; б – сторона переплетения с петлями глади. 

 

 
а б 

Рис. 5. Внешний вид прессового переплетения без сдвига игольницы из пряжи двух цветов: 

а – сторона петель с набросками; б – сторона переплетения с петлями глади. 

Новизна технического решения прессового трикотажа с эффектом сетки подтверждена патен-

том на изобретение [4].  
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Использование неполных ластичных переплетений при проектировании  

трикотажных изделий 
Ластичные переплетения относятся к полотнам  III группы растяжимости. Ластик обладает 

большой упругостью при растяжении в ширину. С повышением плотности вязания и упругости нити, 

из которой выработан ластик, эластичность переплетения повышается. Если лицевые и изнаночные  

петельные столбики чередуются через один, то такой ластик обозначается Л 1 + 1; ластик, в котором 

два лицевых столбика чередуются с двумя изнаночными, обозначается Л 2 + 2 (рис. 6а). Стремясь 

распрямиться, петли ластика каждой из сторон занимают сложное, наименее энергозатратное про-

странственное положение (рис. 6б). 

                                               а                                                                                б 

Рис. 6.  Ластик  2+2: 
а – ластик 2+2 в растянутом состоянии; б – схема расположения лицевых 
и изнаночных петель в разрезе ластика 2+2 свободном состоянии. 

 

Могут вырабатываться ластики с самым разнообразным сочетанием лицевых и изнаночных пе-

тельных столбиков: например, 2 + 1, 3 + 2, 5 + 3 и т.п. Неполный ластик раппортов 3 + 3, 3 + 2, 5 + 3 

имеет меньшую ширину, чем полный ластик 1 + 1 и неполный 2 + 2 за счет того, что участки раппор-

та можно представить как небольшие участки кулирной глади, которая стремится закрутиться на из-

наночную сторону. Тогда в разрезе неполный ластик перечисленных раппортов имеет вид совокуп-

ности закрученных в небольшие трубочки участков полотна (рис. 7). 

Как следствие, для получения в трикотажном изделии детали необходимой ширины в первую 

очередь раскручиваются участки глади, а затем распрямляются протяжки, соединяющие петли кули-

рной глади, вывязанные на противолежащих игольницах.  

Рис. 7. Вид ластика раппорта 4+4 в разрезе: 
а – в сжатом состоянии; б – в растянутом состоянии. 

В качестве одного из вариантов использования закручиваемости кулирной глади и снижения 

материалоемкости трикотажного полотна, а, следовательно, и изделия предлагается устройство 

складки на основе неполного ластика сложного раппорта. Часть раппорта складки предлагается вы-

полнять полным ластиком, а заход складки формировать за счет участков глади. 
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Из курса по технологии трикотажа известно устройство складки на основе неполных перепле-

тений [5]. Благодаря пропущенному петельному столбику обеспечивается перегиб полотна для фор-

мирования захода складок или полотна по типу «гофре». Складка, вывязываемая на трикотажных 

машинах от 10-го и выше класса, состоит из трех слоев материала, каждый из которых выполнен 

полным ластиком, представляющим собой две глади, выполненные на разных игольницах (фонтурах) 

– петли А и Б, соединенные протяжками  В. Соответственно в складке образуются 6 слоев кулирной 

глади (рис. 8). 

Рис. 8. Складка на основе неполных переплетений. 
 

Недостатками данного варианта изготовления складки являются: 

1)  увеличенная толщина выполняемой складки; 

2)  повышенная материалоемкость изделия; 

3)  возможность изготовления складок на машинах только среднего и высокого класса. 

В противовес предлагается трикотажная складка на основе неполных переплетений, которая 

тоже состоит из трех слоев материала, причем внутренний слой, расположенный ближе к телу, выра-

ботан полным ластиком, представляющим собой петли кулирной глади, выполненные на разных 

игольницах и соединенные между собой протяжками. Однако средний и верхний слои, определяю-

щие собой величину захода складки, выполнены гладью, вырабатываемой поочередно на одной, за-

тем на другой игольницах, а величина захода складки зависит от количества – не менее трех выклю-

ченных из работы игл на противолежащей игольнице (рис. 9). 

 
Рис. 9. Неполный ластик сложного раппорта: А, Г – кулирная гладь, выполняемая на передней 

игольнице (фонтуре); Б, Д – кулирная гладь, выполняемая на задней игольнице (фонтуре); В – про-
тяжки, соединяющие петли противолежащих игольниц (фонтур); Е – участок полного ластика. 

Предлагаемый вариант складки отличается меньшей толщиной при обеспечении сохранения 

внешнего вида и эстетических показателей изделия в целом. Уменьшение толщины складки обуслов-
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ливает уменьшение материалоемкости, что, в свою очередь, снижает себестоимость изделия. Предла-

гаемый вариант складки позволяет расширить ассортимент перерабатываемой пряжи и парк приме-

няемого вязального оборудования, потому что складка-прототип выполняется лишь на машинах 

среднего класса, а предлагаемая трикотажная складка позволяет использовать трикотажные машины 
низкого класса, без увеличения материалоемкости изделия.  

На усовершенствованный способ изготовления складки на базе неполного ластика сложного 

раппорта получен патент на изобретение [6]. Новый вариант складки использует в качестве  положи-
тельного свойства способность глади закручиваться на изнаночную сторону, а выполнение участков 

кулирной глади на противолежащих игольницах формирует заход складки, который отличается 

меньшей толщиной при сохранении внешнего вида и и эстетических показателей изделия в целом.  

Вывод 
Таким образом, используя знания о рисунчатых переплетениях (в частности, прессовых и пе-

рекрестных  в частности) и навыки их проектирования, на базе прессового рельефного переплетения 
получено интересное как с технологической, так и с эстетической точек зрения переплетение с эф-

фектом сетки, позволяющее расширить ассортимент трикотажных полотен с пониженной поверх-

ностной плотностью полотна и изделий из них. 
Креативный подход к  использованию при проектировании трикотажной одежды рисунчатых 

и высокоэластичных переплетений на базе неполного ластика, применение  в качестве положитель-

ного свойство кулирной глади закручиваться на изнаночную сторону по петельному столбику позво-

ляют снизить материалоемкость производства, трудовые затраты на швейном участке предприятий, 
расширить ассортимент трикотажной одежды. 

Предлагаемый способ изготовления складки на базе неполных переплетений дает возмож-

носьб перерабатывать  пряжу большей линейной плотности  и расширить парк применяемого вязаль-
ного оборудования. Уменьшение толщины складки обусловливает снижение расхода пряжи на ее из-

готовление, снижая себестоимость изделия. Закручиваемые участки глади обеспечивают хорошую 

фиксацию захода складки, что не требует значительной влажно-тепловой обработки, т.е. снижает 
расход пара и времени на дополнительную обработку полотна. 
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