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Пример расчета размещения петель ушек
для шапочки вязаной крючком
в технике поперечного вязания СС

Видеоматериал по этому разделу можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/DgM8sT8uNRY

При вязании детской шапочки с ушками очень часто сталкивалась с проблемой что этот
самый ребенок не желает спокойно дать вымерить оптимальное расположение ушек.
Я использую такой способ — разделить количество рядов на 5 и отложить примерно 2 части
- на перед, по 1 на ушки и 1 на затылок.
Пример 1

Пример 2

104 ряда/5 =20,8 рядов;

136 рядов /5=27 рядов;

На затылок оставляю всегда минимальное количество рядов 20 рядов;

26 рядов

На перед —
20*2=40 рядов;

26*2=52 ряда;

Остальные петли поровну делим на ушки
104-(20+40)=44; 44/2=22 ряда

136-(26+52)=58; 58/2=29 рядов

! Во втором примере получается что на ушки нужно отложить 29 рядов, а это не четное
количество рядов что не возможно (1 косичка получается из двух рядов), значит нам нужно
забрать 2 недостающих ряда (1 косичку) с петель переда или затылка. С какой части брать
петли выбирать вам: если ребенок со щеками и круглолицый то петли берем с затылка, а если
худощавый- с лицевой части.
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Итого пример 1:

Итого пример 2: (ряды взяла с затылка)

Перед — 40 рядов

Перед — 52 ряда

Ушки — по 22 ряда

Ушки — по 30 рядов

Затылок — 20 рядов

Затылок — 24 ряда

И дальше распределяем ряды для ушка так пример 1:
22/2 = 11 (косичек формируют ушко)
11/2=5,5 (можно сделать по 5 убавлений с каждой стороны)
Значит у нас будет по 5 ступенек с обоих сторон ушка. И глубина ушка будет равна 5 петлям.
Затылок: на него мы выделяем 20 рядов. Вязать начинаем с половины затылка значит 20/2=10
рядов, но так как ушко начинаем вязать с изнаночного ряда то на первую половину затылка
отводим 9 рядов, значит на вторую — 11 рядов!
И дальше распределяем ряды для ушка так пример 2:
30/2 = 15 (косичек формируют ушко)
15/2=7,5 (можно сделать по 7 убавлений с каждой стороны)

Значит у нас будет по 7 ступенек с обоих сторон ушка. И глубина ушка будет равна 7 петлям.
Затылок: на него мы выделяем 24 ряда. Вязать начинаем с половины затылка значит 24/2=12
рядов, но так как ушко начинаем вязать с изнаночного ряда то на первую половину затылка
отводим 11 рядов, значит на вторую — 13 рядов!
Убавления и прибавления петель для формирования скоса ушек делаем в изнаночных рядах.
Для уменьшения скоса - вяжу укороченный ряд (не довязываю в конце ряда 1 петлю)
для увеличения — вяжу удлиненный ряд (принцип вязания описан в видео)
Всего распределение рядов для шапочки с ушками на 104 ряда выглядит так:
9 рядов — ½ затылка
22 ряда — ушко 1
40 рядов — перед
22 ряда — ушко 2
11 рядов — ½ затылка
Всего распределение рядов для шапочки с ушками на 136 рядов выглядит так:
11 рядов — ½ затылка
30 рядов — ушко 1
52 ряда — перед
30 рядов— ушко 2
13 рядов — ½ затылка
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