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АННОТАЦИЯ 
Настоящая  диссертация  представляет  законченную  научно

исследовательскую  работу,  где  изложены  научно  обоснованные  технические  и 
технологические  решения,  связанные  с  разработкой  комплекса  автоматизиро
ванных  методов  построения  заправочных  рисунков  для  тканей  комбинирован
ных  переплетений,  внедрение  которых  позволяет  использовать  информацион
ные технологии  в ткацком  производстве,  что приводит  к снижению  временных, 
трудовых  и материальных  затрат 

В  работе  изложены  научные  основы  автоматизированного  построения  пе
реплетений  крепового  типа различными  способами  Предложены  методы  мате
матического  описания  параметров  построения  крепового  переплетения  и  дру
гих  технологических  объектов,  связанных  с  заправкой  и  изготовлением  ткани, 
при  помощи  одно, двух  и  трехмерных  массивов  числовых  и  символьных  пе
ременных  различной  конфигурации  Разработан комплекс  автоматизированных 
методов построения заправочных рисунков для тканей комбинированных  пере
плетений  Разработаны  алгоритмы  и  программы,  позволяющие  автоматизиро
вать  основные  этапы  построения  заправочных  рисунков  тканей  данных  пере
плетений  Разработана  методика  автоматизированного  построения  комбиниро
ванных  переплетений  при  последовательном  использовании  нескольких  спосо
бов построения креповых  переплетений 

АВТОР  ЗАЩИЩАЕТ 
•  Принципы  формализации  и  систему  математического  описания  параметров 

построения комбинированных  переплетений 

•  Структуру  комплекса  автоматизированных  методов  построения  заправочных 

рисунков для тканей комбинированных переплетений  • 

•  Алгоритмы,  позволяющие  автоматизировать  основные  этапы  построения 

данных  переплетений 

•  Методику  автоматизированного  построения  комбинированных  переплетений 

при последовательном  использовании нескольких способов  построения 

•  Пути  расширения  ассортимента  тканей  комбинированных  переплетений  на 

базе разработанного  комплекса  автоматизированных  методов  построения  за

правочных рисунков 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы  определяется  задачами  использования  информаци

онных  технологий  для  дальнейшего  совершенствования,  обновления  и  расши
рения  ассортимента  тканей' комбинированных  переплетений,  входящих  в  зна
чительную  часть  ассортиментных  групп  тканей  практически  во  всех  отраслях 
текстильной  промышленности  и пользующихся повышенным  спросом 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является  разработка 
научно  обоснованных  технических  и  технологических  решений,  связанных  с 
использованием  информационных  технологий  для  разработки  ассортимента 
тканей комбинированных  переплетений 
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Для достижения  поставленной  цели решены  следующие  задачи 

•  разработана  структура  комплекса  автоматизированных  методов,  позволяю
щих  получать  оптимальный  вариант  рисунка  комбинированного  переплете
ния и строить  полный заправочный  рисунок ткани, 

•  разработана  система  математического  описания  параметров  построения  ком
бинированных  переплетений, а также других  технологических  объектов,  свя
занных с заправкой и изготовлением  ткани, 

•  разработаны  методы  автоматизированного  построения  комбинированных  пе
реплетений крепового типа всеми известными  способами, 

•  разработана  методика  ввода  исходных  переплетений,  позволяющая  объеди
нить все способы построения в одном программном  продукте, 

•  разработана  методика  расчета  раппортов  крепа,  полученного  методами  раз
мещения  нитей различных  переплетений  и перестановки  нитей одного и того 
же  переплетения 

•  разработан  метод  автоматизированного  построения рисунка проборки  и кар
тона, с учетом различного  порядка нумерации  ремизок 

•  разработаны  алгоритмы и программы  на ЭВМ 

Общая  методика  исследования.  Поставленные  задачи решались  с  исполь
зованием  теоретических  и  экспериментальных  методов  Методологической  и 
теоретической  базой  являлись  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  в 
области ткацкого  производства  и автоматизации  проектирования  тканей  В  ка
честве  методологической  основы  при  разработке  комплекса  автоматизирован
ных  методов  построения  заправочных  рисунков  для  тканей  комбинированных 
переплетений  на  базе  креповых  переплетений  применен  функционально
модульный подход к процессу разработки ассортимента тканей  При  разработке 
теоретических  основ  автоматизированного  построения  данных  переплетений 
использованы  теория  строения  и  проектирования  тканей,  методы  алгебры
логики, матричное  исчисление 

Научная  новизна работы заключается в разработке 

•  алгоритмов  автоматизированного  построения  заправочного  рисунка  тканей 

комбинированных  переплетений, 

•  методов  математического  описания  комбинированных  переплетений  для 

формализации построения рисунков при автоматизированном  построении, 

•  методов  построения  рисунков  комбинированных  переплетений  методами, 

применяемыми при построении  креповых  переплетений, 

•  принципов  кодирования  рисунка  переплетения  ткани  и  проборок  основных 

нитей в ремиз, 

•  методики  ввода  исходных  переплетений  с  помощью  трехмерного  массива, 
позволяющая  в  одном  программном  продукте  использовать  при  построении 
комбинированных  переплетений  все  известные  способы  построения  крепов, 
требующие различного числа базовых  переплетений 

Практическая значимость работы заключается  в 

•  разработке  конкурентоспособных  тканей  комбинированных  переплетений, 
пользующихся повышенным спросом у населения, 
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•  разработке  методов  автоматизированного  построения  тканей  комбинирован
ных  переплетений,  значительно  ускоряющих  создание  нового  ассортимента 
тканей, 

•  создании  программных  продуктов  официально  зарегистрированных  в  госу
дарственном  Реестре  Федеральной  службы  по интеллектуальной  собственно
сти,  патентам  и  товарным  знакам  [Свидетельства  №№  2005610858, 
2005612928,2005612929,  2006614045] 

•  использовании  как  одного,  так  и  нескольких  способов  построения  тканей 
креповых  переплетений  при  автоматизированном  построении  тканей  комби
нированных  переплетений, применяемых  последовательно, 

•  разработке  методики  расчета  раппортов  переплетений  тканей,  полученных 
способами  размещения  нитей  одного  между  нитями  другого  переплетения  и 
перестановки  нитей  одного  и того  же  переплетения,  а также  методом  добав
ления  перекрытий, 

•  производственной  апробации разработанных  и программных  продуктов, 

•  использовании  результатов  исследования  в  учебном  процессе  кафедры  тка
чества Димитровградского  института технологии, управления  и дизайна  (фи
лиала) Ульяновского  государственного  технического  университета 

  при  изучении дисциплин  «САПР тканей»  и «Строение и  проектирование 
тканей» для студентов специальностей 260703 и 260704 
  в  курсовом  проектировании  по  дисциплине  «Использование  информа
ционных технологий в ткацком  производстве» 
  при проведении дипломного  проектирования 
Публикации.  Основные результаты  выполненной работы  опубликованы  в 

16 работах  во  всероссийских  журналах  и  сборниках,  получено  4  свидетельства 
об официальной регистрации программ для  ЭВМ 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  полу
чили  одобрение 

1  на  международных  научнотехнических  конференциях  ПРОГРЕСС   2004, 
2005, 2006 (г  Иваново, Ивановская государственная  текстильная  академия), 

2  на  всероссийских  научнотехнических  конференциях  ТЕКСТИЛЬ  
2004,  2005,  2006  (г  Москва,  Московский  государственный  текстильный  уни
верситет имени А Н  Косыгина), 

3  на  межвузовской  научнотехнической  конференции  аспирантов  и  сту
дентов  ПОИСК    2004,  2005  (г  Иваново,  Ивановская  государственная  тек
стильная академия), 

4  на заседании  кафедры ткачества Димитровградского  института  техноло
гии, управления  и дизайна  (филиала)  Ульяновского  государственного  техниче
ского  университета, 

5  на  заседании  кафедры  ткачества  Московского  государственного  тек
стильного университета имени А.Н  Косыгина 

Структура  и объем диссертационной  работы. 
Диссертация  состоит из введения, 4  глав, общих  выводов и рекомендаций, 

списка литературы и приложений  Работа  изложена  на 207 страницах,  включает 
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3 таблицы, 210 рисунка  Список литературы  включает  102 наименования  При
ложения представлены на 38 страницах 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  ее науч

ная новизна и практическая ценность  Сформулированы цели и задачи исследо
вания и представлены основные положения, выносимые автором на защиту 

В первой главе проведен обзор литературы по теме диссертации  Все рабо
ты, связанные с темой настоящего  исследования, рассматривались  по следую
щим основным направлениям 

1. Разработки методов автоматизированного 
 проектирования тканей, 
 проектирования жаккардовых тканей, 
 проектирования заправочных рисунков тканей, 
 построения переплетений, 

2  Методы построения креповых переплетений 
Анализ литературных  источников  по теме диссертационной  работы позво

лил обосновать цель работы, подтвердил ее актуальность, научную и практиче
скую значимость 

Разнообразие  рассмотренных  работ  подтвердило,  что  использование  ин
формационных технологий позволяет в значительной степени сократить время 
на разработку  нового ассортимента  тканей, а также  на общее  проектирование 
ткани (заправочный расчет, расчет параметров строения ткани) 

Во  второй главе  осуществлена  разработка  автоматизированных  методов 
построения креповых переплетений всеми существующими способами 

Для автоматизации  построения  креповых переплетений  все  необходимые 
параметры  предложено  формализовать  с помощью  одно, двух и трехмерных 
массивов числовых и символьных переменных  различной конфигурации 

Алгоритм автоматизированного  построения  крепа определяется  способом 
построения данного переплетения 

На базе структурного анализа существующих способов построения крепа, 
используемых  в промышленности  в настоящее  время  (табл  1) определено ко
личество  исходных  переплетений,  используемых  для  построения  крепа,  пред
ложены формулы для расчета величины раппортов креповых переплетений по
строенных  различными  методами,  установлены  общие  приемы  построения, а 
так же различия, присущие каждому способу 

Алгоритм автоматизированного построения креповых переплетений вклю
чает в себя 

1  выбор одного из шести способов построения крепа, с помощью вспомога
тельной переменной SQ, принимающей значения от 1 то 6; 

2  ввод числа исходных переплетений, СР, 
3  ввод исходных  переплетений, представленных  в виде трехмерного мас

сива символьных переменных  PPS(CP,RUM,ROM),  размер  которого  определя
ется  числом  исходных  переплетений  (СР),  максимальным раппоргом  по утку 
(RUM)  и максимальным  раппортом  по  основе  (ROM)  данных  переплетений 
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Таблица 1 

Дополнительные 
условия построения 
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произвольное 
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чередование  1 1, 
чередование 2  1,12 
и т д ,  если чередо
вание нитей и не 
кратно раппорту 

чередование  1 2,2  1, 
2  1 1  и т д ,  если 
раппорт базы Re 
кратен п 

чередование  1 1, 
чередование 2  1,12 
и т д ,  если чередо
вание нитей п не 
кратно раппорту 

чередование 1 2,2  1, 
2  1  1итд , если 
раппорт базы R$ 
кратен п 

Анализ методов построения креповых переплетений 

Раппорт по основе, Ro 

3 

K*xRo 

RoixRo2 

HOK(Roi,  , RON) 

HOK(ROI,  , R0N)xR4ep 

HOK(#,  , ^ ) x R 4 e p 

HOK(Roi,  ,RON) 

Раппорт по утку, Ry 

4 

K*xRy 

RyixRy2 

HOK(Ryi,  , RyN) 

HOK(Ryb  ,RVN) 

HOK(Ry,,  , RyN)xR4ep 

НОК(Лр  ,^;)xR4ep 

Количест 
исходны 
переплет 

ний, N 

5 

1 

2 

>2 

>2 



1 

М
ет

од
 п

ер
ес

та
н

ов
ки

 н
и
те

й
 о

дн
ог

о 
и

 т
ог

о
 

ж
е 

п
ер

еп
ле

те
н

и
я 

основных 
нитей 

уточных 
нитей 

Негативный метод 

Метод вращения 

2 

произвольное 

закономерное 
(постоянный сдвиг) 
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4  расчет раппортов крепового переплетения, 
5  формирование  матрицы  крепа  P$(RU,RO)  по  выбранному  способу  по

строения, 
6  вывод поостренного переплетения на экран в графическом режиме 
Рассмотрим основные принципы разработки автоматизированных методов 

построения крепа различными способами 
Автоматизированное  построение  крепа негативным  способом  осуществ

ляем в два  этапа  На первом  этапе по  матрице исходного  переплетения,  с ис
пользованием  приема  инверсии,  формируется  двухмерный  вспомогательный 
массив G$(RU,RO(l)), описывающий половину раппорта крепа по нитям осно
вы  Формирование данного массива ведем во вложенном цикле, внешняя часть 
которого организованна по нитям утка (1=1,  RU)  На втором этапе по вспо
могательному массиву G$(RU,RO(l))  строится матрица крепа P$(RU,RO), так
же с использованием  приема  инверсии  Формирование  ведется  во  вложенном 
цикле, внешняя часть которого организована по основным нитям (J=l,  RO) 

Автоматизированное построение крепа методом вращения осуществляет
ся с помощью  вспомогательной  матрицы PB$(RU(l),RO(l)),  названной ступе
нью, которая трансформируется  по мере построения  Первоначальный вид дан
ной матрицы соответствует исходному переплетению PP$(l,RU(l),RO(l)) 

Алгоритм  формирования  матрицы  крепового  переплетения  P$(RU,RO) 
имеет линейную структуру  и состоит  в последовательном  формировании  сту
пеней PB$(RU(l),RO(l))  и записи их в матрицу крепа в определенном порядке, 
при этом  используются  счетчики  начальных  координат  для  каждой  ступени 
А для строк и В  для столбцов 

Разработанный  метод предусматривает  вращение исходного переплетения 
как по, так и против часовой стрелки, направление вращения задаем с помощью 
вспомогательной переменной   D, принимающей значение 1, при вращении  по 
часовой стрелке и 2   против часовой стрелки 

Алгоритм автоматизированного  построения крепового переплетения спосо
бом перестановки нитей одного и того же переплетения состоит из следующих 
частей 

1  Выбор варианта перестановки 
Креп данным методом можно строить как произвольной перестановкой ни

тей  местами, так  и по  сдвигу  первой  нити раппорта,  используя  величину VP, 
принимающей значение VP=1 — для сдвига первой нити и VP=2 — для переста
новки нитей раппорта исходного переплетения, 

2  Выбор системы нитей, которые переставляем, осуществляется с помощью 
переменной NT  при NT=1   основные нити, NT=2   уточные нити 

3  Расчет раппорта крепа 
Закон перестановки нитей задается с помощью одномерного массива сдви

гов M(Q), размер  которого определяется  числом сдвигов Q, а  каждый элемент 
М(1) соответствует величине сдвига 

Расчет раппорта крепа для активной системы" нитей (подлежащих переста
новке) ведем обезличенно, используя  переменную R, которую рассчитываем в 
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зависимости  от  кратности  суммы  используемых  сдвигов  соответствующему 
раппорту исходного переплетения 

Если  сумма  сдвигов  SS  кратна  раппорту  базового  переплетения,  то рап
порт крепа равен числу сдвигов, используемых для его построения — R=Q 

В противном случае величину раппорта определяем по формуле 

R = — xQ  (l) 
SS  w 

где  НН наименьшее общее кратное раппорта исходного переплетения  и сум
мы сдвигов, SS   сумма сдвигов, Q   число сдвигов 
Для  пассивной  системы  нитей  раппорт  крепа  равен  соответствующему 

раппорту исходного переплетения 
4. Формирование матрицы крепа 
5. Проверка полученной матрицы крепового переплетения P$(RU,RO) 
6  Графический вывод матрицы крепа 
Более универсальным является алгоритм построения, в котором с помощью 

массива M(Q) рассчитывают  номер каждой нити  в раппорте  крепа после пере
становки, соответствующий номеру нити в исходном переплетении 

Расчет начинают со второй нити раппорта,  поскольку  первая  нить всегда 
имеет  первый  номер  Полученные  номера  нитей  размещаются  в  одномерном 
массиве PW(R+1)  Если члены данного  массива  вычислены  правильно, то его 
последний член всегда равен единице, что соответствует первой нити следую
щего раппорта 

Формирование  матрицы  крепа осуществляется  путем  переноса  соответст
вующих массиву PW(R4)  строк или столбцов из матрицы исходного перепле
тения 

Для  автоматизированного  построения  крепа  способом  добавления  пере
крытий необходимо два исходных переплетения, расположенных в трехмерном 
массиве PP$(CP,RUM,ROM) 

Для формирования  матрицы крепа используем  вспомогательную  матрицу 
G$(RU(1^0(1)),  представляющую  собой  измененное  за  счет добавления  ос
новных или уточных перекрытий первое исходное переплетение 

Непосредственный  ввод  вспомогательной  матрицы  обеспечивает  любой 
вид, количество и расположение добавленных перекрытий 

Построение  ведем,  используя  первое  переплетение  PP$(l,RU(l),RO(l))  и 
вспомогательную  матрицу G$(RU(l),RO(l))  по закону, определяемому  вторым 
переплетением PP$(2,RU(2),RO(2)). Если элемент матрицы PP$(2,RU(2),RO(2)) 
соответствует основному перекрытию, то формирование матрицы крепа осуще
ствляется  по  вспомогательной  матрице  G$, если    уточному  перекрытию,  го 
формирование крепа ведется по матрице первого переплетения 

Алгоритм  формирования  имеет  структуру  вложенного  цикла,  внешняя 
часть которого организована по уточным нитям крепа (1=1,  RU), а внутренняя 
по  основным нитям (J=l,  RO) 

При  автоматизированном  построении  крепа  способом  совмещения  ис
пользуется  не  менее  двух  исходных  переплетений,  размещаемых  в  массиве 
PP$(CP,RUM,ROM) 
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Возможны два принципа  совмещения  переплетений  наложениесложение 
(РС=1)  и наложениевычитание  (РС=2),  которые отличаются  видом результи
рующего перекрытия при совмещении основных перекрытий 

РС=1 

И + и^га 

D + l  = l 

П + П  D 

Р 0 2 

П + 1  = 1 

D + D = D 

i+ i  i  и+н=п 
Формирование  матрицы  крепа  P$(RU,RO)  осуществляется  во  вложенном 

цикле, состоящем  из трех частей, первая  часть которого открыта по числу ис
ходных переплетений (М=1  СР), вторая  по уточным нитям крепа (1=1  RU), 
а  третьяпо основным нитям (J=l  RO)  При этом элементы матрицы первого 
исходного переплетения  переносятся в матрицу крепа без изменений  Перенос 
элементов матриц последующих переплетений осуществляется с учетом приня
того принципа совмещения 

При автоматизированном  построении крепа способом  размещения нитей 
одного  переплетения  между  нитями  другого  переплетения  используем  пере
менную  NT для  обозначения  активной  системы нитей, подлежащих размеще
нию. NT= 1  нити основы, и NT=2  нити утка 

Разработанный алгоритм расчета раппорта крепа учитывает различную ме
тодику расчета для  активной и пассивной систем нитей, а так же различное че
редование размещаемых  нитей, представленное  одномерным  массивом Н(СР), 
и сокращение  величины раппорта исходного переплетения в случае кратности 
его числу размещаемых нитей Н(1) 

Формирование  матрицы  крепа  осуществляется  по  матрицам  соответст
вующих исходных переплетений, из которых в формируемую матрицу перено
сят строки или столбцы, соответствующие нитям основы или утка, в зависимо
сти от значения переменной NT 

Вывод построенного  переплетения в виде матрицы осуществляется в гра
фическом  режиме, обеспечивающем  традиционное  изображение  переплетения 
канвовым способом 

Данный  модуль  позволяет  без  предварительной  выработки  эксперимен
тальных образцов получигь реалистическое изображение проектируемой ткани 
на  мониторе,  расширяет  возможности  художественного  оформления  тканей, 
позволяет  на  основе  спроектированных  образцов  создавать  коллекции  новых 
тканей за счет изменения рисунков переплетений, чередования нитей и др 

В  третьей  главе разработан  комплекс  автоматизированных  методов по
строения  комбинированных  переплетений  и  элементов  заправочного  рисунка 
на базе креповых переплетений 

При разработке  автоматизированных  методов  недостаточно  построить ри
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сунок  переплетения  тем  или  иным  способом,  необходимо  иметь  возможность 
изменения данного рисунка, поэтому предусмотрены  следующие  возможности 

•  изменение крепа в рамках  используемого  способа, 

•  изменение способа построения  крепа, 

•  построение крепа по полученному ранее  переплетению, 

•  построение остальных элементов заправочного  рисунка 
Изменение  крепа  в  рамках  используемого  способа  ограничено  возможно

стями  каждого  способа  и  предполагает  оперативное  изменение  одного  или  не
скольких  параметров  исходного  переплетения,  используемого  для  построения 
крепа 

Изменение  способа  построения  при  неизменных  исходных  переплетениях 
возможно в пределах группы, на которые разбиты способы построения крепа по 
количеству применяемых исходных переплетений  Л 

Построение  крепа  по  ранее  полученному  переплетению  значительно  рас
ширяет ассортиментные  возможности  креповых  переплетений, так как  позволяет 
использовать  последовательно  несколько  способов  построения  крепа,  заменяя 
одно из исходных  переплетений на вновь построенное  креповое переплетение 

Для  построения  остальных  элементов  заправочного  рисунка  необходимо 
по  матрице  переплетения  P$(RU,RO)  построить  матрицы,  описывающие  ос
тальные  элементы  заправочного  рисунка  рисунок  проборки  RP$(KR,RO)  и 
картон  KN$(KR,RU) 

Определение  количества  ремизок  (KR)  в  заправке  по  сформированному 
ранее рисунку  переплетения  осуществляется  с  помощью  одномерного  массива 
X$(RO),  показывающего  рисунок  переплетения  в  виде  отдельных  нитей  осно
вы,  из  которого  удаляются  члены,  соответствующие  нитям  основы,  перепле
тающимся  одинаково,  в  результате  чего  получаем  массив  разнопереплетаю
щихся нитей основы   X$(KR) 

Для  представления  рисунка  проборки  используем  матрицу  RP$(KR,RO), 
размеры которой определяются  количеством ремизок, используемых  в  заправке 
ткацкого  станка  (число  строк)  и  числом  основных  нитей  в  раппорте  (число 
столбцов)  Основную  информационную  нагрузку  данной  матрицы  несут  эле
менты, равные  единице,  в  отличие  от  элементов, равных  нулю,  выполняющих 
пассивную  роль  Равенство  элемента  RP$(I, J) =  " 1 "  обозначает,  что j    тая  ос
новная нить раппорта пробрана в  i — тую ремизку 

Формирование  матрицы проборки осуществляем  в два этапа 
1  формируем  одномерный  числовой  массив  схемы  проборки,  K(RO)  каж

дый элемент  которого  показывает номер ремизки,  в которую  пробрана  очеред
ная нить основы по порядку проборки, 

2  формируем  матрицу проборки RP$(KR,RO)  с учетом порядка  нумерации 
ремизок  в заправке ткацкого  станка  (PN)  В  случае  PN=1  ремизки  нумеруются 
от скала, при PN=2   от ткача 

Для  представления  картона,  являющегося  элементом  заправочного  рисунка 
ткани,  используем  матрицу  KN$(KR,RU),  строки  которой  соответствуют  ремиз
кам  ткацкого  станка,  а  столбцы  —  зевам  при  прокладывании  соответствующих 



13 

уточных нитей 
При формировании  картона  информация  о положении  ремизок  в каждом 

зеве считывается с массива разнопереплетающихся  нитей XS(KR)  Формирова
ние ведется во вложенном цикле, внешняя часть которого организованна по ре
мизкам, а внутренняя   по зевам 

В  четвертой главе  рассмотрено  использование  информационных  техно
логий для  расширения  ассортимента  конкурентоспособных  тканей мелкоузор
чатых  переплетений  с  помощью  программы  «KRBP05»,  созданной  на  языке 
программирования GW BASIC и программы «KREP»   в современной интегри
рованной среде программирования  C++ Builder  Первая программа  включает в 
себя основные и вспомогательные модули, позволяющие осуществить построе
ние крепа  всеми известными  методами, а также модуль построения элементов 
заправочного  рисунка  крепового  переплетения  Вторая  программа,  имеющая 
удобный для пользователя интерфейс, позволяет создавать ассортимент тканей 
креповых переплетений, используя  как  один из известных способов, так и при 
последовательном использовании нескольких способов построения 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
1  Настоящая диссертационная  работа представляет законченную научно

исследовательскую  работу,  связанную  с разработкой  автоматизированных  ме
тодов построения заправочных рисунков тканей  комбинированных  переплете
ний, позволяющих  использовать  информационные технологии  в ткацком про
изводстве  при  разработке  ассортимента  тканей,  пользующихся  повышенным 
спросом 

2  На базе структурного  анализа  способов  построения  данных переплете
ний предложены принципы математического описания данных переплетений и 
параметров их построения 

3  Разработана  методика  ввода  исходных  переплетений,  позволяющая  в 
одном программном продукте использовать все известные способы построения 
крепов, требующие различного числа базовых переплетений 

4  Разработан  алгоритм  расчета  раппортов  креповых  переплетений,  по
строенных методами размещения нитей различных переплетений и перестанов
ки нитей одного и того же переплетения 

5  Предложены  формулы  для  расчета раппортов  креповых переплетений, 
построенных  методом  добавления  перекрытий,  методами  размещения  нитей 
различных переплетений и перестановки нитей одного и того же переплетения 

6  Предложена методика кодирования рисунка проборки и картона, с уче
том различного порядка нумерации ремизок 

7  Разработан  метод  автоматизированного  построения  остальных  элемен
тов заправочного рисунка по рисунку переплетения 

8  Разработанный  комплекс  автоматизированных  методов позволяет стро
ить комбинированные переплетения всеми известными способами при исполь
зовании  как одного, так и нескольких способов построения, применяемых по
следовательно 

9  Предложены  пути  разработки  ассортимента  тканей  комбинированных 
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переплетений на базе комплекса автоматизированных методов построения 
10  Разработанные методы автоматизированного  построения  креповых пе

реплетений доведены до практической реализации в виде программ, официаль
но  зарегистрированных  в государственном  Реестре  программ для  ЭВМ Феде
ральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным 
знакам [Свидетельства №№ 2005610858, 2005612928, 2005612929, 2006614045J 

11  Процедура визуализации при автоматизированном построении ткацко
го переплетения  позволяет оценить  основные особенности  его  внешнего  вида 
без выработки на станке образца ткани построенного переплетения 

12  Производственная  апробация разработанных  программных  продуктов 
показала,  что  внедрение в  ткацкое  производство  комплекса  автоматизирован
ных методов построения заправочных рисунков для  тканей  комбинированных 
переплетений  значительно  расширяет  ассортимент  вырабатываемых  тканей, 
сокращает время  и материальные затраты на его разработку 

13  Материалы работы внедрены  в учебный  процесс  Димитровградского 
института технологии, управления и дизайна (филиала) Ульяновского государ
ственного  технического  университета  при изучении  следующих  учебных дис
циплин для  студентов 4 и 5 курсов  специальностей  260703  и 260704  «САПР 
тканей», «Строение и проектирование тканей» и выполнении курсовой работы 
студентами  5 курса специальности  260703  по дисциплине  «Информационные 
технологии в ткацком производстве» 

14  В результате проведенных исследований решена задача использования 
информационных технологий для разработки ассортимета  конкурентоспособ
ных тканей комбинированных  переплетений, позволяющих  сократить времен
ные и материальные затраты при проектировании тканей 
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