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Общая характеристика  работы 
Аннотация 

В  диссеріащюннои  работе  изложены  результаты  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  проведенных  с  целью  расширения 
ассортимента  кулирного  жаккардового  и  прессжаккардового  трикотажа  с 
многоцвеглыми  узорами  и равномерной  петельной  структурой  Исследованы 
особенности  трансформации  базовых  структур  трикотажа  при  переходе  к 
вязанию  жаккардового  трикотажа  находящегося  на  иглах  С  целью 
реализации  автоматизированных  методов  проектирования  трикотажа 
разработан  новый  специальный  метод  кодирования  изнаночной  (не 
рисунчатой)  стороны  трикотажа  с  целью  получения  полотен  регулярных 
жаккардовых  и  прессжаккардовых  переплетений  с  многоцветными 
узорными  эффектами  Разработана  прогностическая  система  проектирования 
жаккардовых  и  прессжаккардовых  переплетений  с  многоцветными 
узорными  эффектами  позволяющая  предсказать  важнейшие  показатели  его 
материалоемкости,  а  так  же  информацию  о  внешнем  виде  проектируемого 
трикотажа,  не  приступая  к  вязанию  опытных  образцов  Разработанная 
прогностическая  система  адаптирована  к  CAD/САМ  подсистемам 
современных плосковязальных машин (например, к программе Model, фирмы 
Steiger) 

Автор  защищает 

1  Новую  технологию  получения  трикотажа  двойных  регулярных 
жаккардовых переплетений с многоцветными узорными эффектами 

2  Разработанную  автоматизированную  подсистему 
преобразования  патронов  матриц  рисунка  в  цифровые  матрицы 
структуры  трикотажа,  позволяющие  получать  информацию  для 
подготовки  программ  воспроизведения  данных  рисунка  на 
современных  вязальных  машинах  адаптированную  к  стандартным 
CAD/САМ подсистемам различных  фирмпроизводителей 

3  Методы  снижения  материалоемкости  многоцветного  трикотажа 
базовой  структуры  на  базе  неполного  трикотажа  без  искажения 
базового рисунка трикотажа 

4  Методы  получения  структуры  трикотажа  прессжаккардовых 
переплетений  стороны  которого  с рисунком  и без рисунка  образованы 
из разных видов (сортов) сырья 

5  Разработанную  прогностическую  систему  проектирования 
жаккардового и прессжаккардового трикотажа 

Данная  работа  проводилась  на  кафедре  технологии  трикотажного 
производства  Государственною  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального образования «Московский государственный  текстильный 
университет имени А Н  Косыгина» 

Актуальность  темы 

В  трикотажном  производстве,  как  и  в  других  отраслях  текстильной 
промышленности  для успешной  конкурентной  борьбы  в условиях  рыночной 
экономики,  важнейшей  задачей  является  увеличение  ассортимента 
выпускаемых изделий  Одной из возможностей по увеличению  ассортимента 
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является  создание  многоцветных  полотен  на  базе  двойных  регулярных 
жаккардовых и прессжаккардовых переплетений 

В  настоящее  время  большинство  выпускаемых  полотен  двойных 
жаккардовых  переплетений  являются  нерегулярными, у которых,  вследствие 
их  технологических  особенностей,  индексы  петель  на  стороне  образующей 
рисунок    различны,  что  приводит  к  снижению  внешнею  вида  полотна 
(размытость  рисунка),  в  свою  очередь,  увеличение  индекса  петли  не 
позволяет  вязать  полотна  с  количеством  цветов  в  одном  ряду  больше  3 
Решением  данной  проблемы  является  создание  двойного  регулярного 
накладного жаккардового трикотажа, в котором стороны полотна образованы 
одинарными  переплетениями  соединенные  между  собой  в  некоторых 
местах  Замечено, что при вязании одинарных переплетений  многоцикловым 
способом  на машинах  с общей  оттяжкой  петли выравниваются,  несмотря на 
различные  индексы  петель  Данная  особенность  в  настоящее  время 
недостаточно научна обоснована 

Известно,  что  применение  набросков  позволяет  зарабатывать  длинные 
протяжки,  но  недостаточно  исследованы  вопросы  применения  такого 
трикотажа для вязания многоцветных полотен 

Известно,  что  для  снижения  материалоемкости  возможно  применение 
облегченных  структур  получаемых  путем  выключения  игл  на  изнаночной 
стороне  Но  в  настоящее  время  недостаточно  исследованы  вопросы  о 
влиянии  выключения  игл  на  изнаночной  стороне  трикотажа  без  искажения 
рисунка лицевой стороны 

Второй  важнейшей  задачей  при  автоматизированном  проектировании 
трикотажа  является  прогнозирование  материалоемкости  трикотажа,  и 
генерирование  внешнего  вида  трикотажа,  не  приступая  к  его  вязанию 
Решением  данной  задачи  является  создание  прогностической  системы 
проектирования трикотажа 
Цель работы и задачи  исследований

Цель  работы  направлена  на  разработку  методов  автоматизированного 
проектирования  жаккардовых  и  прессжаккардовых  полотен  с 
многоцветными узорными эффектами и равномерной петельной  структурой 
Для достижения данной цели в работе решены следующие задачи 
•  Исследованы  особенности  трансформации  базовых  структур  трикотажа 

при  переходе  к  вязанию  жаккардовых  переплетений  выработанных 
многоцикловым способом в условиях общей оттяжки 

•  Разработана  технология  проектирования  жаккардовых  и  пресс
жаккардовых  полотен  с  многоцветными  узорными  эффектами  и 
равномерной петельной структурой 

•  Разработаны  способы  облегчения  структур  жаккардовых  и  пресс
жаккардовых  полотен  с  многоцветными  узорными  эффектами  и 
равномерной петельной структурой 

•  Разработаны  методы  автоматизированного  проектирования  трикотажа 
жаккардовых  и  прессжаккардовых  полотен  с  многоцветными  узорными 
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эффектами  и  равномерной  петельной  структурой,  в  том  числе  и 
облегченных структур 

•  Разработана  прогностическая  система  в  виде  программного  обеспечения 
для  ЭВМ,  позволяющую  не  прибегая  к  вязанию  образцов,  получать 
необходимую  техникоэкономическую  информацию  и  дессинатрское 
изображение  структуры  вырабатываемого  трикотажа  в  необходимом 
масшіабе 

•  Разработана  подпрограмма  адаптации,  позволяющая  переносить 
информацию  о  проектируемом  рисунке  в  стандартные  программы  фирм 
производителей  современных  плосковязальных  машин  с  компьютерными 
системами  узорообразования 

•  Спроектированы  полотна  трикотажа  жаккардовых  и  прессжаккардовых 
переплетений  с  многоцветными  узорными  эффектами  при  помощи 
разработанных методов и программного обеспечения 

•  Исследованы  образцы трикотажа, полученные по разработанной  методике, 
по показателям  материалоемкости 

Методы  и средства  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  были  проведены 
теоретические  и  экспериментальные  исследования  Теоретической  основой 
рабоіы  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  ученных  по 
технологии  трикотажною  производства  Так  же  для  разработки 
программного  обеспечения  были  исследованы  труды  зарубежных  экспертов 
в  области  объектноориентированной  методологии  разработки 
программного обеспечения  Экспериментальные исследования проводились с 
использованием  методов  математической  статистики  и  современных 
измерительных приборов 
Научная  новизна  работы заключается в следующем 
•  Разработана новая технолоіия  получения  трикотажа двойных регулярных 

жаккардовых переплетений с многоцветными узорными эффектами 
•  Разработана  автоматизированная  подсистема  преобразования  патронов 

матриц рисунка в цифровые матрицы структуры 
•  Разработаны  методы  увеличения  количества  цветов  для  вязания  при 

помощи прессжаккардовых  переплетений 
•  Разработаны  методы  облегчения  жаккардовых  и  прессжаккардовых 

переплетений, путем выключения игл на изнаночной стороне 
•  Разработаны  структуры  трикотажа для  функциональной  одежды,  на базе 

жаккардовых  и  прессжаккардовых  переплетений  с  многоцветными 
узорными эффектами 

•  Разработан  программный  продукт,  позволяющий  производить 
интеі рацию,  разработанного  проіраммного  обеспечения  в  программы 
производителей ПВМ, например Model фирмы Steiger 

•  Разработана  прогностическая  система  проектирования  жаккардового  и 
прессжакардового  трикотажа  с  многоцветными  узорными  эффектами, 
предоставляющая  возможность получения показателей  материалоемкости 
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трикотажа  и  дессинаторского  изображения  структуры  методом 
имитационного моделирования с учетом масштабирования 

Практическая  значимость  Перечисленные  выше  разработки  позволяют 
существенно  расширить  ассортимент  выпускаемых  промышленностью 
изделий и снизить время на их внедрение на производстве 
Публикации  По  материалам  работы  поданы  4  заявки  на  патент, 
опубликованы 3 статьи, получено 4 свидетельства об отраслевой регистрации 
разработки, опубликованы 3 тезиса докладов 
Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из ведения, 5 
глав  с  выводами,  общих  выводов  по  работе,  списка  литературы  и 
приложений  Работа  изложена  на  220  страницах  машинописного  текста, 
имеет  80  рисунков,  4  таблицы,  список  литературы  включает  67 
наименований  Приложения представлены на 77 страницах 

Содержание  работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цель  и задачи 
исследований, научная новизна и практическая значимость работы 
В  первой  главе  проведен  сравнительный  анализ  работ,  посвященных 
проектированию  жаккардовых  и комбинированных  кулирных  переплетений 
Показано,  что  при  всем  многообразии  проведенных  исследований  в  них  не 
исследуются  способы выработки трикотажа из многих систем нитей  Анализ 
выше указанных работ привел к тому, что с целью расширения  ассортимента 
и  улучшения  качества  трикотажных  изделий  возможно  создание  новых 
структур  и  технологии  трикотажа  на  основе  жаккардовых  или 
комбинированных  рисунчатых  переплетений  с  многоцветными  узорными 
эффектами выработанного при  возможности использования  3 и более цветов 
для вязания одного ряда раппорта рисунка 
Во  второй  главе  было  установлено,  что  внутри  одного  комплекта 
необходимого  для  выработки  одинарного  жаккардового  % трикотажа 
многоцикловыми  способами  в  условиях  общей  оттяжки    все  петли 
комплекта  отвечают  требованиям  регулярности    те  образуются  за 
одинаковое  число  циклов  петлеобразования  В  то  же  самое  время  между 
комплектами,  поскольку  фантазия  дессинатора  не  должна  иметь 
технологических  ограничений,  некогорые  петли  в трикотаже  жаккардовых 
переплетений,  имеют петли с различной  величиной  индекса, образованные в 
смежных  комплектах  петлеобразующих  систем,  т е  любой  трикотаж 
одинарного жаккардового  переплетения  с произвольным  рисунком  не может 
быть регулярным  при условиях многоцикловых способах его получения 
Нетрудно  видеть,  что  требованиям  регулярности  отвечают  переплетения 
производная  гладь  (двугладь),  производная  тригладь  и т д ,  которые  имеют 
одинаковые размеры остовов петель 

Из  формулы  КудрявинаНиколаева  следует,  что  чем  больше  число 
цветов  в  каждом  ряду  патрона  рисунка,  тем  больше  неравномерность 
петельной структуры, поскольку в зависимости от рисунка 

Kimin=0,  (1) 
Ki(max) = Z+l,  (2) 
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В  то  же  самое  время  внутри  каждого  комплекта  петлеобразующих 
систем,  средняя  величина  индексов  петель  всегда  равна  Kn=Zl,  однако  в 
таком  трикотаже  в  каждом  комплекте  петлеобразующих  систем  образуется 
один  и  тот  же  «рисунок»,  являющийся  частным  случаем  трикотажа 
жаккардовых  переплетений, например  производная  гладь (двугладь). 

Поэтому  для  получения  трикотажа  с  многоцветными  рисунками  следует 
знать,  как  будет  трансформироваться,  изменяться  структура  жаккардового 
трикотажа  при  выработке  его  из  реальной  пряжи  при  многоцикловых 
способах  петлеобразования  в  условиях  общей  оттяжки  применяемой  на 
большинстве современных  плосковязальных  и кругловязальных  машин. 

Было  установлено,  что  выравнивание  остовов  петель  происходит  за  счет 
перетяжки  нити  из протяжек  и изза уменьшения  величины  петельного  шага 
трикотажа.  В то же самое  время  у большинства  наиболее  распространенных 
двойных  жаккардовых  переплетений,  а именно  нерегулярного  жаккардового 
трикотажа,  происходит  существенная  трансформация  базовой  структуры, 
выравнивание петель на лицевой стороне невозможно  и трикотаж  отличается 
неравномерностью  остовов  петель  на  лицевой  стороне.  При  выработке 
многоцветных  узоров  (Z>=3)  на базе  такого  трикотажа,  на лицевой  стороне 
образуется  размытый,  нечеткий  рисунок.  Выдвинуто  предположение,  что 
возможно  получение  равномерного  двойного  жаккардового  трикотажа  с 
многоцветными  узорными  эффектами  на  базе  трикотажа  накладных 
регулярных  жаккардовых  переплетений  состоящего  из  слоев  одинарного 
трикотажа. 
В  третьей  главе  предложен  метод  построения  структуры  изнаночной 
стороны  ()  Ми=(І;  J),  не рисунчатой  стороны  из условий  регулярности  для 
получения  жаккардового  трикотажа  с  равномерным  рисунком  (см.  рис.  1). 
Главным  условием  образования  структуры  данного  жаккардового  трикотажа 
является  образование  на  лицевой  стороне  трикотажа  (с  рисунком)  и  на 
изнаночной  стороне  трикотажа  (без  рисунка)  одинакового  числа  петель  в 
одном  комплекте  петлеобразующих  систем  независимо  от типа  образуемого 
на  лицевой стороне рисунка. 
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Кодирование  изнанки 

Проверка  условия  регулярности 
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1 элемент структуры трикотажа   остов  петли 

О  элемент струкутуры трикотажа   протяжка 

ацвет №1  заправка  в нитеводитель  1ой  петлеобразующей  системы (1й  цикл  петлеобразования) 

цвет №2  заправка  в нитвводитель  2ой петлеобразующей  системы  (2й цикл  петлеобразования) 

цаеі №3  заправка  в нитевод итель 3ий  пет/іѳ обрээующей  системы  (3й цикл  петлеобразования) 

Рис.  3. Матрица структуры  изнаночной стороны. 
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Анализом  структур  трикотажа  было  установлено,  что  при  выработке 
трикотажа  накладного  жаккардового  переплетения  с  односторонним 
рисунком,  для  соблюдения  условия  регулярности,  минимальный  раппорт 
прокладывания  нитей  на  изнаночной  стороне  зависит  от  числа  цветов 
лицевой стороны и равен 

Rbh=(Z\),  (3) 

Rbh   минимальный раппорт прокладывания нитей на изнаночной стороне 
Z   количество цветов для вязания 

Нетрудно  видеть,  что  при  данном  способе,  кодировка  изнаночной 
стороны зависит от рисунка и если производить данную операцию вручную, 
то  она  будет  довольно  трудоемкой,  а  в  случае  больших  раппортов 
практически  невозможной  Был  разработан  метод  кодирования  трикотажа 
накладного  жаккардового  переплетения  с  многоцветными  узорными 
эффектами  с  использованием  анализа  числовых  рядов,  отображающих 
лицевые  и  изнаночные  стороны  трикотажа  На  рисунке  2  рассмотрены 
числовые  ряды  в  общем  виде,  а  на  рисунке  3  изображен  алгоритм 
кодирования  изнаночной  стороны  Предложенный  способ  кодирования 
структуры  трикотажа  позволяет  разработать  автомагическую  систему 
кодирования  и соответствующий  программный  продукт  Так же разработана 
подсистема  визуализации  дессинаторского  изображения  структуры 
трикотажа  с возможностью ее масштабирования 

<) 
(
+
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гоиі 

Z0n1 

гои2 

Z0n2 

гоиз 

голз 

гои4 

гол4 

Z0n5 

голб 
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Где  Z n    остовы петель изнаночной стороны, 

Z„    остовы петель лицевой стороны 

Рис  2  Ряды  регулярного  накладного  жаккардового  трикотажа  с 
многоцветными узорными эффектами в общем виде 

Z0H= ZOU  +1 

Her 

Цикл по Юл 

Z0u=Z0u+l 

Рис  3  Алгоритм  построения  изнаночной  стороны  регулярного  накладного 
жаккардового  трикотажа  с  многоцветными  узорными  эффектами 
изображенный в виде блоксхемы 
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При  помощи  разработанной  системы  кодирования  были  выработаны 
различные  виды  трикотажа  с  числом  цветов  до  8,  подтвердив  сделанные 
нами  предположения 
В  четвертой  главе  было  установлено,  что  выработка  жаккардового 
трикотажа  на  современных  ПВМ,  возможна,  без  специальных 
технологических  операций, с количеством  цвеюв до шести  При  увеличении 
количества  цветов  до  8  в  одном  ряду  раппорта  узора  в  некоторых  случаях 
происходят  отказы  Причины  отказов  установлены  экспериментально  с 
помощью построенных «линий сечения прокладывания  нитей» 

Было  установлено,  что  при  увеличении  цветов  больше  6,  нужно 
использовать  прессжаккардовые  переплетения,  которые  содержат наброски, 
позволяющие зарабатывать длинные протяжки 

Установлена  зависимость  величины  максимальной  протяжки  от 
количества  цветов используемых  при вязании трикотажа  прессжаккардовых 
переплеіений 

Wax^f"
1
).

 (4) 

Если  г    не  целое  число,  то  оно  всегда  округляется  до  следующего 

наибольшего целого числа (округление вверх) 
Был  разработан  метод  кодирования  трикотажа  накладного  пресс

жаккардового  переплетения  с  многоцветными  узорными  эффектами  с 
использованием анализа числовых рядов 

Было установлено, что при помощи разработанного метода  кодирования 
изнаночной  стороны  возможно  изготовление  облегченных  структур, 
получаемых  путем выключения  игл на изнаночной  стороне  Причем рисунок 
лицевой стороны не претерпевает значительной деформации 

Найдена  формула  для  нахождения  величин  максимальных  раппортов 
протяжек  в  трикотаже  облегченных  регулярных  накладных  неполных 
жаккардовых  переплетений  в  зависимости  от  числа  цветов  в  рисунке  и 
раппорта выключаемых из работы игл 

г....  =(
  Z

  *R , ) + (Z- l ) , (6) 

•Краб 

іде 

—   =К;  (5) 

Краб 

Где  Z    число  цветов,  Rpa6    количество  работающих  игл,  Янераб  
количество игл выключенных из работы, 
Если  К   не  целое  число, то  оно  всегда  округляется  до  следующего  целого 
числа (округление вверх) 

Разработана  обобщенная  программа  для  проектирования  различных 
видов  регулярного  накладного  жаккардового  и  прессжаккардового 
трикотажа  с  многоцветными  узорными  эффектами,  в  том  числе  и  с 
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облегченными  структурами,  в  которой  возможен  перенос  информации  о 
ЭСТ в существующие  стандартные  программные комплексы  производителей 
современных  плосковязальных  машин  о  электронными  системами 
узорообразования, в частности программа Model фирмы Steiger 
В  пятой  главе  предложены  методы  автоматизированного  расчета 
поверхностной плотности, процентного содержания пряжи различного вида и 
расхода сырья на образец основанные на определение количества ЭСТ 

Разработан алгоритм определения вида протяжек по суммарной матрице 
структуры  (+,)M(I,J)  Определения  типа  протяжки  происходит  при  чтении 
каждой  строки  обобщенной  матрицы  последовательно,  начиная  с  первого 
столбца,  и  учитывает  то,  что  программа  хранит  единым  модулем  лицевую 
иглу  и  соответствующую  ей  изнаночную  иглу  Дня  автоматизированного 
определения  числа  и  типов  протяжек  разного  вида  была  разработана  и 
создана  новая  универсальная  подпрограмма,  блоксхема  которой  приведена 
на рис  4 

•  При  начале  считывания  строки,  счетчику  (в  блоксхеме  обозначается 
floatCount)  присваивается значение =0 

•  Переходим к следующему модулю данной строки 
•  Программа  «забирает»  значение  из  этого  модуля  для  дальнейшей 

обработки 
•  Если в этом модуле остов петли или набросок, тогда  если он является 

первым  модулем  в  строке,  то  floatCount  =  1(тк  в модуле,  где  у  нас 
присутствует лицевая петля, на изнаночной  стороне обязательно  будет 
присутствовать  протяжка  (0))  и  алгоритм  переходит  к  следующему 
циклу  Если же это не первый модуль в с і роке,  гогда этот модуль будет 
являться  окончанием  протяжки  и  значению  К(0),  которое  обозначает 
количество  нулей  и  соответственно  тип  протяжки,  присваивается 
значение  floatCount  При этом начинается  новый  цикл  и floatCount =1, 
т к  модуль, содержащий лицевую петлю или набросок оканчивается на 
0,  который  и  записывается  в  счетчик  Если  модуль  не  содержит 
лицевую петлю или набросок, тогда 

•  Если  модуль  содержит  изнаночную  петлю  или  набросок,  тогда  этот 
модуль  будет  являться  окончанием  протяжки  и  значению  К(0), 
присваивается  значение  floatCount  +1  (оно  добавляется  в  список 
соответствующий  данному  количеству  нулей)  т к  в  модуле 
содержащим  изнаночную  петлю  или  протяжку,  в начале  присутствует 
0  При  этом  начинается  новый  цикл  и  floatCount  =0  Если  модуль  не 
содержит изнаночную петлю или набросок, тогда 

•  Если  это  последний  модуль  в  строке,  не  содержащий  какуюлибо 
петлю или  набросок, т е  является модулем,  состоящим  из двух нулей, 
тогда  этот  модуль  будет  являться  окончанием  протяжки  и  значению 
К(0),  присваивается  значение  floatCount  +2  (оно добавляется  в список 
соответствующий  данному  количеству  нулей)  При  этом  начинается 
новый цикл и floatCount  =0  Если модуль не является последним, тогда 
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Рис 4  Блоксхема  алгоритма определения типа протяжки 
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•  Данный  модуль  будет  состоять  из  двух  нулей  и  к  счетчику 
прибавляется  значение  двух  нулей  floatCount  =  floatCount+2  и  цикл 
продолжается,  тогда: 

•  Если  это  не  был  последним  модулем  в строке,  тогда  продолжаем  цикл, 
если  он  являлся  последним,  то  рассматриваем  следующую  строку 
тогда: 

•  Если  строка  не  является  последней,  тогда  продолжаем  цикл,  если 
является  последней,  то  алгоритм  заканчивает  работу. 

Показана  возможность  применения  алгоритма  определения  ЭСТ  для 
жаккардового  трикотажа  на базе переплетения  интерлок. 

Создана  прогностическая  подсистема  проектирования  трикотажа, 
позволяющая  предсказать  важнейшие  свойства  трикотажа,  такие  как, 
материалоемкость  и  доли  содержащегося  в  нем  пряжи  (нитей)  различного 
цвета  или  вида не приступая  к вязанию  опытных  образцов  трикотажа. 

Практическая  реализация  разработанной  прогностической  системы 
проектирования  трикотажа,  показала,  что  сходимость  расчетных  значений 
поверхностной  плотности  с  фактическими  является  высокой  и  не  превышает 
для  трикотажа  полных  переплетений  6 %,  и неполных  переплетений  5 %.  На 
рисунке  5  показана  гистограмма  результатов  расчетов  поверхностной 
плотности  регулярного  полного  жаккардового  трикотажа  на  базе 
переплетения  ластик. 

Поверхностная  плотность  образцов  на базе  переплетения  ластик, 

г/м2 

Огклонение=0,7%  ,  . ... 

п 

.•  :.  ОШоёниэ=5,6°/втеломение=9,5% 
Отклонение=5,4% 

| or,прак. 

ffl  г, теор 

700,00 

600,00 

м  ( 

S  500,00 
U 

|  400,00 

Т 

і  300,00 

200,00 

100,00 

Образец 2цв  Образец 3 цв.  Образец 4 цв.  Образец 5 цв.  Образец 6 цв. 

Образец 

Рис.  5. Гистограмма  результатов  расчетов  поверхностной  плотности 
регулярного  полного  жаккардового  трикотажа  на базе  переплетения  ластик. 
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Общие выводы по работе: 

1  При  выработке  одинарного  трикотажа  жаккардовых  переплетений  в 
условиях  общей  опяжки  находящегося  на  иглах  происходит 
трансформация  базовой структуры трикотажа, а так же выравнивание 
величин  остовов  петель,  при  мпогоцикловом  способе 
петлеобразования, в основном за счет перетяжки  нитей из протяжек в 
остовы петель 

2  Установлено,  что  при  выработке  мноі оцветпого  одинарного 
жаккардового  трикотажа,  образуются  длинные  протяжки,  которые 
при  эксплуатации  могут  снижать  эксплутационные  характеристики 
изделия  На  практике  широкое  применение  при  вязании 
верхнетрикотажных  изделий  получил  двойной  жаккардовый 
трикотаж, у которого улучшены  эксплуатационные характеристики и 
свойства готовой продукции 

3  Показано,  что  при  вырабогке  наиболее  распространенных  двойных 
жаккардовых  переплетений,  а  именно  нерегулярного  жаккардового 
трикотажа  в  процессе  вязания  выравнивание  петель  на  лицевой 
стороне  невозможно  и  трикотаж  отличается  неравномерностью 
остовов  петель  на  лицевой  стороне  При  выработке  многоцветных 
узоров  (Z>=3)  на  базе  такого  трикотажа,  на  лицевой  стороне 
образуется размытый, нечеткий рисунок 

4  Разработан  метод  кодирования,  дающий  возможность  получения 
рисунков  с  повышенной  четкостью  при  числе  цветов  в  раппорте 
рисунка = 6 

5  Показана  возможность  использования  данной  кодировки  для 
трикотажа  не только на базе ластика  1+1, но и на базе  переплетения 
интерлок  А  так  же  показана  возможность  выработки  облегченных 
структур  двойного  накладного  жаккардового  трикотажа 
спроектированного  на  основе  принципов  регулярности  с  помощью 
выключения  игл  на  изнаночной  стороне  и  сохранением  рисунка  на 
лицевой стороне 

6  Предложен  метод  кодирования  трикотажа  двойного  регулярного 
накладного  жаккардового  переплетения  с  многоцветными  узорными 
эффектами  с  использованием  анализа  числовых  рядов, 
отображающих  лицевую  и  изнаночные  стороны  трикотажа  Для 
данного  вида  переплетения  найдены  граничные  случаи  величин 
максимальных  раппортов  протяжек  в зависимости  от числа  цветов в 
комплекте вязальных систем 

7  На  основе  предложенного  способа  кодировки  структуры  трикотажа 
двойных  накладных  регулярных  жаккардовых  переплетений 
разработана  обобщенная  программа  для  его  проектирования 
интегрированная  с CAD, САМ подсистемами современных  вязальных 
машин включающая подпрограммы 

•  Автоматизированное  кодирование  изнаночной  стороны 
трикотажа в зависимости от его рисунка на лицевой стороне, 
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•  Построение матрицы структуры по пагронуматрицы рисунка, 
•  Построение  графиков  прокладывания  нитей  необходимых  для 

выработки трикотажа, 
•  Машинной  визуализации  структуры  трикотажа  жаккардовых 

переплетений  с  использованием  разработанных  моделей 
визуальных образов петельной структуры трикотажа 

8  Найдено  критическое  число  пропущенных  игл  при  образовании 
протяжек  трикотажа  накладных  регулярных  жаккардовых 
переплетении  с  многоцветными  узорами  для  современных 
плосковязальных  машин  с  электронными  системами  отбора  игл 
(например,  фирмы  Steiger)  В  рамках  данного  исследования 
построены  «линии  сечения  прокладывания  нитей»  при  максимально 
возможной  протяжке,  при  критическом  пропуске  игл  И 
экспериментально  установлено,  что  максимально  возможное 
количество  цветов  для  вязания  регулярного  многоцветного  полного 
накладного  жаккардового  трикотажа  на  плосковязальной  машине 
Steiger равняется шести 

9  Разработан  метод  увеличения  количества  цветов  в  раппорте  узора 
вязания  регулярного  накладного  трикотажа  с использованием  пресс
жаккардовых  переплетений,  а  так  же  метод  облегчения  структур 
трикотажа на базе накладных прессжаккардовых  переплетений 

10  Найдены формулы для нахождения величин максимальных раппортов 
протяжек  в трикотаже облегченных регулярных  накладных  неполных 
жаккардовых  переплетений  в зависимости  от числа цветов в рисунке 
и  раппорта  выключаемых  из  работы  игл  Так  же  в  рамках  данного 
исследования  найдены  зависимости  для  нахождения  величин 
максимальных  раппортов  протяжек  в  трикотаже  как  полных,  так  и 
облегченных накладных прессжаккардовых  переплетений 

11  Разработаны  новые  виды  прессжаккардового  трикотажа  с 
многоцветными  узорными  эффектами  для  функциональной  одежды, 
стороны которого образованы из разного рода сырья (пряжи)  Данный 
вид  трикотажа  позволяет  использовать  при  вязании  изнаночной 
стороны  более  дешевое  сырье,  что  приведет  к  снижению 
себестоимости  изделия  или  возможно  применение  при  вязании 
изнаночной  стороны  специальных  гидрофобных  или  гидрофильных 
нитей 

12  Разработана  обобщенная  программа  для  проектирования  различных 
видов  регулярного  накладного  жаккардового  и  прессжаккардового 
трикотажа  с  многоцветными  узорными  эффектами,  в  которой 
существует  возможность  переноса  информации  для  вязания  в 
существующие  стандартные  программные  комплексы 
производителей  современных  плосковязальных  машин  с 
электронными  системами  узорообразования,  в  частности,  программа 
Model фирмы Steiger в виде скриптов 
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13  Предложены  методы  автоматизированного  расчета  поверхностной 
плотности,  процентного  содержания  пряжи  различного  вида  и 
расходы  сырья  на  образец,  основанные  на  определение  количества 
ЭСТ  для  двойного  накладного  регулярного  жаккардового  и  пресс
жаккардового  трикотажа  как  на  базе  переплетения  ластик,  так  и 
переплетения  интерлок  В  рамках  данного  исследования  был 
разработан  алгоритм  и подпрограмма  определения  вида  протяжек  по 
суммарной матрице структуры (+,)M(I,J) 

14  Предложены  и  экспериментально  найдены  значения  параметров 
двойного накладного регулярного полного жаккардового  трикотажа  
А,  В,  М,  как  на  базе  переплетения  ластик  1 + 1,  гак  и  переплетения 
интерлок,  а так  же для  трикотажа  облегченных  структур  (Явыст=1+1 
иЯвыст=2+1) 

15  Создана  прогностическая  подсистема  проекшрования  трикотажа, 
объединившая  программу  для  проектирования  различных  видов 
регулярного  накладного  жаккардового  и  прессжаккардового 
трикотажа  с  многоцветными  узорными  эффектами  с  разработанной 
программой  по  автоматизированному  расчету  поверхностной 
плотности,  процентного  содержания  пряжи  различного  вида  и 
расхода  сырья  на  образец  Данная  система  позволяет  предсказать 
важнейшие  свойства трикотажа,  такие  как,  материалоемкость  и доли 
содержащегося  в нем пряжи (нитей) различного цвета или вида, а так 
же  получить  дессинаторское  изображение  структуры  трикотажа,  не 
приступая к вязанию опытных образцов 

16  Практическая  реализация  разработанной  прогностической  системы 
проектирования  трикотажа,  показала,  что  сходимость  расчетных 
значений поверхностной плотности с фактическими является высокой 
и  не  превышает  для  трикотажа  полных  переплетений  6  %,  и 
неполных переплетений  5 % 
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