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АННОТАЦИЯ 
В работе изложены  научные  основы автоматизированного  построения ри

сунков переплетений для двухслойных тканей  с различными  способами  соеди
нения  слоев.  Предложены  методы  математического  описания  параметров  по
строения двухслойных тканей при помощи одно, двух, трех и четырехмерных 
массивов числовых  и символьных  переменных  различной  конфигурации. Раз
работан комплекс автоматизированных  методов построения рисунков перепле
тений  для  двухслойных  тканей  со  всеми  возможными  способами  соединения 
слоев.  Разработаны  алгоритмы  и  программы,  позволяющие  автоматизировать 
основные  этапы  построения  рисунков  переплетений  двухслойных  тканей.  На 
базе  исследования  возможностей  узорообразования  двухслойных  тканей  с пе
реходом нитей из слоя в слой установлены способы увеличения числа цветовых 
эффектов в узоре ткани, по сравнению с традиционной структурой. Разработан 
автоматизированный  метод  построения  модельных  переплетений  для  реализа
ции  в узоре  двухслойной  ткани  с переходом  нитей  из  слоя  в  слой  различных 
цветовых эффектов. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ 
•  Принципы  формализации  и систему  математического  описания  парамет
ров строения  двухслойных  тканей  с различными  способами  соединения  слоев 
ткани. 

•  Комплекс  автоматизированных  методов  построения  рисунков  переплете
ний для двухслойных тканей различного строения. 
•  Алгоритмы  и  программы,  позволяющие  автоматизировать  основные 
этапы построения  переплетения двухслойной ткани. 

•  Методику определения места перевязки по коду первой нити раппорта. 
•  Методику  автоматизированного  построения  вспомогательных  перепле
тений, показывающих  работу  всех  систем  нитей, участвующих  в  образовании 
двухслойной ткани, при применении различного чередования нитей слоев. 
•  Способы расширения цветового оформления двухслойных тканей с пере
ходом нитей из слоя в слой. 

•  Способы получения двухслойных тканей, обеспечивающие создание цве
тового  эффекта  в  виде  двухцветных  горизонтальных  или  вертикальных  поло
сок, в тканях с переходом нитей одной системы из слоя в слой.  . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Двухслойные  ткани  широко распространены  во 

всех отраслях текстильной  промышленности. Использование различных спосо
бов соединения слоев ткани усложняет её строение и требует различных подхо
дов  к построению  рисунков  переплетений.  Применение  ЭВМ  значительно  со
кращает  время  построения  рисунка  переплетения  и  позволяет  получить  наи
лучший результат строения ткани в кратчайшие сроки. 

В группе  двухслойных  тканей до настоящего  времени  автоматизировано 
построение  переплетений  лишь для тканей  с некоторыми  способами  соедине
ния слоев,  отсутствует системный  подход к решению данной задачи.  Практи
чески нет работ по автоматизации  построения  переплетений  двухслойных  тка
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ней с соединением  слоев дополнительными  нитями. Не изучены  закономерно
сти  создания  многоцветных  узоров,  образованных  на  двухслойных  тканях  за 
счет перехода нитей из слоя в слой.  Поэтому разработка  автоматизированных 
методов  для  построения  рисунков  переплетений  двухслойных  тканей  с  воз
можными способами соединения слоев является своевременной и актуальной. 

Цель  и задачи  исследования:  Целью данной  работы является  разработка 
научно  обоснованных  технических  и  технологических  решений,  связанных  с 
использованием  информационных  технологий  при  построении  переплетений 
двухслойных тканей с различными способами соединения слоев. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
•  дополнена  существующая  классификация  двухслойных  тканей  по  спо

собу соединения слоев ткани; 
•  разработана  система  математического  описания  параметров  построения 

двухслойных тканей с разными способами соединения слоев; 
•  разработан  метод  автоматизированного  построения  рисунков  перепле

тений  двухслойных  тканей  с  соединением  слоев,  как  нитями  слоев,  так  и до
полнительными нитями; 

•  разработана  методика  автоматизированного  формирования  вспомога
тельных  переплетений,  позволяющих  значительно  упростить  алгоритмы  по
строения  переплетения  двухслойной  ткани  при  использовании  различных  па
раметров слоев; 

•  разработана методика исключения части нитей раппорта из процесса со
единения слоев в тканях различной структуры; 

•  разработан  метод  автоматизированного  построения  рисунков  перепле
тений  для  двухслойных  тканей  с  переходом  нитей  из  слоя  в  слой,  обеспечи
вающий получение многоцветных узоров по заданной схеме; 

•  на  базе  проведенного  исследования  возможностей  цветового  оформле
ния двухслойных тканей с переходом нитей из слоя в слой разработаны: 

о  способы  получения  двухслойных  тканей  при  создании  цветового 
эффекта в виде двухцветных горизонтальных или вертикальных полосок; 

о  метод  автоматизированного  построения  модельных  переплетений 
для проектирования узоров со всеми возможными цветовыми эффектами. 

Методы  исследования.  Поставленные задачи решались с использованием 
теоретических  и экспериментальных  методов. Методологической  основой  при 
эазработке  методов автоматизированного  построения  переплетений  двухслой
ных тканей явился системный  подход иа базе комплекса вспомогательных  пе
эеплетений.  При  разработке  теоретических  основ  автоматизированного  по
:троения  переплетений  двухслойных  тканей  использованы  теория  строения  и 
іроектирования тканей, методы алгебрылогики, матричное исчисление. 

Научная  новизна  работы заключается: 
 в разработке научных положений автоматизированного  построения  пере

ілетений  двухслойных  тканей  со  всеми  возможными  способами  соединения 
:лоев; 
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 в разработке методов математического описания, позволяющих формали
зовать  параметры  строения  и узоры  двухслойных  тканей,  вырабатываемых  на 
современном технологическом  оборудовании; 

 в разработке  способов  получения двухслойных тканей,  обеспечивающих 
создание  цветового  эффекта  в  виде  двухцветных  горизонтальных  или  верти
кальных  полосок,  в тканях  с переходом  нитей  одной  системы  из  слоя  в слой 
(положительные  решения  о  выдаче  патентов  на  изобретения  по  заявкам  №№ 
2008128351/12 (034917), 2008130809У12 (038263) от 4 августа 2009 г.). 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы: 

Разработанные  методы  автоматизированного  построения  переплетений 
двухслойных  тканей  доведены  до  практической  реализации  в  виде  программ 
для  ЭВМ,  официально  зарегистрированных  в  государственном  Реестре  Феде
ральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным 
знакам [Свидетельства №№ 2007614454, 2008614419,2009612026, 2009612028]. 

Производственная  апробация  разработанных  программных  продуктов  на 
ЗАО «МАТЭКО»  показала, что внедрение в ткацкое  производство  автоматизи
рованных  методов  для  построения  переплетений  двухслойных  тканей  значи
тельно расширяет ассортимент вырабатываемых тканей, сокращает время и ма
териальные затраты на его разработку. 

Результаты  работы  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  трикотажного 
производства Димитровградского  института технологии, управления  и дизайна 
(филиала) Ульяновского государственного технического университета: 

Апробация  работы.  Основные результаты работы докладывались  и полу
чили  одобрение:  на  международной  научнотехнической  конференции 
ПРОГРЕСС   2008 (г.Иваново, ИГТА); на международных  научнотехнических 
конференциях  ТЕКСТИЛЬ    2007, 2008  (г. Москва,  МГТУ);  на  всероссийской 
научнотехнической  конференции  ТЕХТЕКСТИЛЬ    2007  (г.  Димитровград, 
ДИТУД (филиал) УлГТУ); на всероссийской  научнотехнической  конференции 
в  СПГУТД  (2008);  на  научнотехнических  конференциях  Димитровградского 
института технологии, управления и дизайна (филиала) УлГТУ (2007, 2008); на 
заседании  кафедры  трикотажного  производства  Димитровградского  института 
технологии,  управления  и  дизайна  (филиала)  УлГТУ;  на  заседании  кафедры 
ткачества МГТУ им. А.Н. Косыгина. 

Публикации.  Основные результаты  выполненной  работы  опубликованы  в 
16 печатных  работах: 3 статьи, в том числе  1 статья  в журнале,  рекомендован
ном ВАК; 4 свидетельства  об официальной регистрации программ для  ЭВМ; 2 
решения  о  выдаче  патентов  на  изобретение;  7  тезисов  докладов  на  научно
технических конференциях. 

Структура и объем диссертационной  работы. 

Работа  состоит  из  введения,  5 глав,  выводов,  списка  использованных  ис
точников  из  104  наименований  и  2 приложений.  Общий  объём  диссертации 
300 стр., в том числе 236 стр. основного текста,  129 рис., 14 табл. 



6 

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 двум  на
правлениям: методы построения и проектирования двухслойных тканей, разра
ботки  методов  автоматизированного  построения  и проектирования  различных 
тканей. Анализ литературных источников по теме диссертационной  работы по
зволил  обосновать  цель работы,  подтвердил  её  актуальность,  практическую  и 
научную значимость. Разнообразие  рассмотренных  работ подтвердило, что ис
пользование  информационных  технологий  позволяет  в  значительной  степени 
сократить  время  на построение  переплетения  и на разработку  нового  ассорти
мента тканей. 

Во второй главе  выполнен подробный анализ строения двухслойных тка
ней  с различными  способами  соединения  слоев, на  базе которого  определены 
три  группы  тканей, взятых за  основу  при разработке  автоматизированных  ме
тодов построения рисунков их переплетений. 

Установлено,  что в слоях  двухслойных  тканей  можно  использовать  пере
плетения со  всеми возможными  эффектами  (уточным, равносторонним, основ
ным), при  осуществлении соединения слоев ткани любым способом. Примене
ние полотняного  переплетения  в слоях  ткани  возможно  при  любых  способах 
соединения  слоев ткани, кроме комбинированной  перевязки.  Подтвержден те
зис о существовании оптимального вида перевязки. 

Существующая  классификация  двухслойных тканей  по способу  соеди
нения слоев дополнена  признаком, определяющим  число нитей раппорта,  уча
ствующих в соединении слоев. 

Третья  глава  посвящена  разработке  автоматизированного  метода  по
строения рисунков переплетений  для двухслойных тканей с различными типа
ми  перевязок,  для  обозначения  которых  использовали  вспомогательную  пере
менную WP, принимающую следующие значения: 1   перевязка «сверху вниз»; 
2    перевязка  «снизу  вверх»;  3    комбинированная  перевязка;  4    перевязка 
прижимным утком; 5   перевязка  прижимной основой. 

Работу всех систем нитей, участвующих в образовании двухслойной ткани, 
представляли с помощью вспомогательных  переплетений, количество  которых, 
определяется  способом  соединения  слоев ткани, а их  размеры  зависят  от рап
порта базового переплетения. 

Формирование  вспомогательных  переплетений  для  двух  способов  соеди
нения  слоев  ткани:  нитями  слоев  и  дополнительными  нитями  производили  в 
одном  блоке  (табл.  1). Первое  переплетение  пакета  для  всех  видов  перевязок 
соответствует  базовому  переплетению  ткани  и  показывает,  как  переплетается 
верхняя основа с верхним утком (ВО х ВУ). Вид и количество остальных вспо
могательных  переплетений  определяется  типом  перевязки,  а  направление  их 
формирования   общей  системой  нитей,  участвующей  в образовании  двух  по
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следующих переплетений: но уточным нитям, если общим является уток, либо 
по основным нитям, при общей основе. 

Таблица 1 

Тип 
перевязки 

\Ѵ Р=1 

WP=2 

WP=3 

WP=4 

WP=5 

Номер вспомогательного переплетения 
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ер

еп
ле

те
н

и
ю

 в
ер

хн
ег

о 
сл

оя
 

2 

ВОхНУ 
по основ

ным нитям 
НОхВУ 
по уточ

ным нитям 
ВО х НУ 
по основ

ным нитям 
ВОхПУ 
по основ

ным нитям 
ПО х ВУ 
по уточ

ным нитям 

3 

НО х НУ 
по уточ

ным нитям 
НО х НУ 
по основ

ным нитям 
НОхВУ 
но уточ

ным нитям 
НО х ПУ 
по уточ

ным нитям 
ПО х НУ 
по основ

ным нитям 

4 

НО х ВУ 
пассивная 
изоляция 
ВО х НУ 
активная 
изоляция 
НО х НУ 
по основ

ным нитям 
НО х НУ 
по основ

ным нитям 
НО х НУ 
по уточ

ным нитям 

5 







НОхВУ 
пассивная 
изоляция 
НО х ВУ 
пассивная 
изоляция 

6 







ВО х НУ 
активная 
изоляция 
ВОхНУ 
активная 
изоляция 

Для  математического  описания  вспомогательных  переплетений  использо
вали  трехмерный  массив  PV$(VK,RUB,ROB),  размер  которого  определяется 
числом  вспомогательных  переплетений  Ѵ К и  величиной  раппортов  базового 
переплетения по утку   RUB и по основе   ROB.  Каждая матрица, входящая в 
данный  массив,  показывает  переплетение  соответствующих  систем  нитей  и 
имеет определенный  номер Z, где Z = 1  ...  Ѵ К.  Использование такого  приема 
обеспечило  системный  подход  к  автоматизации  построения  переплетений 
двухслойных тканей и значительно упростило алгоритмы их построения. 

Разработанный  алгоритм  формирования  вспомогательных  переплетений 
имеет  последовательную  структуру  и  рассчитан  на  максимальное  количество 
данных  переплетений.  Построение  первого  вспомогательного  переплетения 
сводится к копированию соответствующей матрицы из массива исходных пере
плетений.  Построение  переплетений,  показывающих  взаимную  работу  нитей, 
принадлежащих разным слоям ткани, состоит из трех процедур, повторяющих
ся  для  каждого  переплетения:  определение  места  перевязки  на  первой  нити 
раппорта, которое проводили по коду данной нити; определение места перевяз
ки на остальных  нитях раппорта,  которое осуществляли  при условии  постоян
ного расположения  перекрытий  на каждой  нити раппорта;  формирование  рап
порта вспомогательного переплетения. 

В  ходе  анализа  строения  двухслойных  тканей  установлено,  что  функцию 
соединения  слоев могут  выполнять  как все  нити  каждого  слоя, так и часть их. 
Запись информации о нитях раппорта, участвующих в соединении  слоев ткани, 
производили  в  одномерном  массиве  S(ROB),  в  котором  нити,  участвующие  в 
перевязке обозначены  ]; не участвующие   0. 
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Разработана  методика  исключения  части  нитей раппорта  из процесса  со
единения  слоев  при  автоматизированном  построении  переплетения  двухслой
ной ткани:  при соединении  слоев нитями слоев производится  трансформация 
вспомогательных  переплетений,  путем  изоляции  нитей,  не  участвующих  в 
процессе  соединения;  при  соединении  слоев  ткани  дополнительными  нитями 
вспомогательные  переплетения  не  изменяются,  а  в  раппорте  переплетения 
двухслойной ткани  используются  только те прижимные  нити, которые  соеди
няют слои ткани. 

Информацию о расположении  прижимных нитей, участвующих в перевяз
ке, в раппорте двухслойной  ткани, записывали  в переменные TU$  и  Т$, каж
дый символ которых показывает одну  нить, принадлежащую  соответствующей 
системе нитей. Формирование данных переменных осуществляли  на базе вспо
могательного массива  S(ROB). 

Для расчета раппорта двухслойной  ткани, содержащего  прижимные нити, 
предложены  следующие  формулы, устанавливающие  связь величины  соответ
ствующего раппорта и количества нитей, участвующих в соединении слоев тка
ни: RU = 2RUB + ТТ  (WP=4), RO = 2ROB + ТТ  (WP=5), 

где ТТ   число прижимных нитей, участвующих в перевязке. 
При  автоматизированном  построении  двухслойных  тканей  с  различным 

чередованием  нитей в слоях использовали два вида перевязки: «сверху  вниз» и 
«снизу  вверх». Для этого случая разработали  методику  формирования  вспомо
гательных переплетений, имеющую следующие особенности: 

1. Величины раппортов исходных переплетений верхнего и нижнего слоев 
обязательно  кратны, в соответствии с заданным чередованием нитей слоев тка
ни. 

2.  Построение  переплетения,  показывающего  перевязку,  всегда  произво
дится по меньшему переплетению слоев ткани, в два этапа: сначала показываем 
работу нитей, участвующих непосредственно в перевязке, а затем переплетение 
всех нитей верхнего и нижнего слоя, осуществляющих перевязку. 

3.  Выбор нитей, участвующих в перевязке, выполняем согласно заданному 
чередованию нитей слоев. 

При  использовании  трехмерного  массива  вспомогательных  переплетений 
построение раппорта двухслойной ткани сводится к считыванию информации о 
виде каждого перекрытия с данных переплетений, что обусловливает схему по
строения ткани, цифра  показывает  номер соответствующего  вспомогательного 
переплетения (рис.1).  4 

На базе  полученных  схем  построения  э 

двухслойных тканей при соединении слоев  і 
ткани  нитями  слоев  (табл.  2)  и  дополни
тельными  нитями  (табл.  3)  были  разрабо
таны  алгоритмы  формирования  рисунков 
переплетений.  При  соединении  слоев  тка
ни  нитями  слоев  алгоритм  позволяет  вы  3| J  I JJW  і1 
полнять  построение  переплетения  с  лю  гГ"||Г~~"]~ 

бым  чередованием  нитей  в  слоях  ткани  и  1EEZ_JlZ_ 
і  і  г  2  з  з  <  < 

Риаі 

5  Ш ЧА 
с:_  Шм  І8„: 

НУ  1 

1 

3 

4 

ВО  НО 
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имеет структуру вложенного цикла,  внешняя часть которого открыта по основ
ным нитям, а внутренняя   по уточным нитям. 

Таблица 2 

Тин  перевязки 

~~~~~~___(І!толбцы 
Строки  ^^~~~^_ 

нечётная 

чётная 

«сверху  вниз»  WP=1 

нечётный 

2 

1 

чётный 

3 
4 

«снизу вверх»  WP=2 

нечётный 

4 
1 

чётный 

3 
2 

комбинированная 

WP=3 

нечётный 

2 

1 

чётный 

4 
3 

Алгоритм  формирования  двухслойной  ткани, при соединении  слоев ткани 
дополнительными  нитями,  также  имеет  структуру  вложенного  цикла,  но  вид 
систем нитей, по которым открыты внешняя и внутренняя части цикла, опреде
ляется видом прижимных нитей. При использовании прижимной основы внеш
няя часть  цикла  открывается  по уточным  нитям,  а внутренняя    по  основным 
нитям. В случае прижимного утка,  наоборот: внешняя часть цикла открывается 
по основным нитям, а внутренняя   по уточным нитям. 

Таблица 3 

Тин  перевязки 

~~~"""~—.„.Значение Т$ 
Значение  TU$  —„_ 

п 

Р 
V 

с прижимным  утком  WP=4 

V 

6 
2 
1 

Р 


 • 



п 

4 
3 
5 

с прижимной  основой  \Ѵ Р=5 

V 

6 

1 

р 

3 

2 

п 

4 

5 

Разработанный  алгоритм  графического  вывода обеспечивает  изображение 
построенного рисунка переплетения двухслойной ткани в специальных  обозна
чениях, показывающих  принадлежность  каждого перекрытия  к  определенному 
слою ткани. 

В  четвертой  главе  разработан  автоматизированный  метод  построения 
переплетений  двухслойной  ткани  с  переходом  нитей  из  слоя  в  слой,  для 
идентификации  которых  использовали  числовую  переменную  VN, 
принимающую следующие значения:  1уток;  2основа;  3   уток и основа 

одновременно. 

Работу  всех  систем  нитей, участвующих  в выработке тканей  с  переходом 
любых  нитей  из слоя  в слой, представляли  всего четырьмя  вспомогательными 
переплетениями: первое показывает переплетение верхнего, а второе   нижнего 
слоя ткани; третье соответствует  активной,  а четвёртое    пассивной  изоляции. 
Для  формализации  данных вспомогательных  переплетений  использовали  трех
мерный  массив PV$(CP,RU1,R01),  где СР   количество матриц  вспомогатель
ных переплетений; RU1 и R01   соответственно, раппорт по утку и раппорт по 
основе каждого переплетения. 

Разработанный  алгоритм  формирования  вспомогательных  переплетений 
имеет  последовательную  структуру  и состоит  из  пяти  частей,  две  из  которых 
организуют  построение  второго  вспомогательного  переплетения  с  учетом 
направления  его  формирования:  по  уточным  нитям,  при  VN=2,  или  по 
основным нитям, в остальных случаях. 
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Двухслойные  ткани  с  переходом  нитей  из  слоя  в слой  имеют  прикладной 
характер, поскольку  позволяют  получать  на поверхности  ткани  многоцветный 
узор, образуемый за счет многократного  перехода систем нитей из слоя в слой, 
для  записи  которого  использовали  схему  SU(G,V), состоящую  из  поперечных  и 
продольных участков узора, обозначаемых цифрами кодированного цвета. 

Схемы автоматизированного  построения переплетения двухслойной  ткани 
с переходом нитей из слоя в слой разрабатывали с учетом цветового эффекта  в 
схеме узора (табл. 4).  Цифры показывают  номер вспомогательного  переплете
ния,  с  которого  считывается  информация  о  виде  каждого  перекрытия  при  по
строении рисунка переплетения двухслойной ткани данной структуры. 

Таблица 4 

Разделение 
строк и столб

цов 
матрицы 

переплетения 

"^^^С2толбец 

С т р о к а ~ ~ ^ ^ 

нечётная 

чётная 

Вид нитей, осуществляющих  переход из слоя в слой 

Уток  (VN=1)  Основа  (VN=2)  Уток и основа  (VN=3) 

Кодированное  значение цвета в схеме узора ткани 

0 

не

чётн. 

3 

1 

чёт

ный 

2 

4 

1 

не

чётн. 

1 

3 

чёт

ный 

4 

2 

0 

не

чётн. 

3 

1 

чёт

ный 

2 

4 

1 

не

чётн. 

2 

4 

чёт

ный 

3 

1 

0 

не
чётн. 

3 

1 

чёт

ный 

2 

4 

1 

не

чёгн. 

4 

2 

чёт

ный 

1 

3 

2 

Не

чётн. 

1 

3 

чёт
ный 

4 

2 

Формирование  матрицы  переплетения  двухслойной  ткани  с  переходом 
любых  нитей  из  слоя  в  слой  P$(RU,RO)  осуществляли  на  базе  схемы  узора 
SU(G,V)  и  массива  вспомогательных  переплетений  PV$(CP,  RU1, RU2)  в  два 
этапа:  построение схемы переплетения; преобразование схемы переплетения  в 
матрицу переплетения. 

Процедура формирования  матрицы  переплетения  P$(RU,RO)  выполняется 
во  вложенном  цикле  и  сводится  к присваиванию  каждому  её  элементу  значе
ния,  соответствующего  элемента  массива  вспомогательных  переплетений  
Р$(М, N)=PV$(Z, I, J).  Значение индекса Z предварительно считывается  с мас
сива  схемы  переплетения    SV(G,V,RU2,R02),  размеры  которого  определяют 
количество  горизонтальных  (G)  и  вертикальных  (V)  участков  в  схеме  узора 
ткани  и размеры  минимального  раппорта  двухслойной  ткани  по утку  (RU2) и 
по основе (R02). 

Пятая  глава  посвящена  разработке  автоматизированного  метода  по
строения модельных переплетений для проектирования узора двухслойной тка
ни с переходом нитей из слоя в слой. 

На  базе  проведенного  исследования  закономерностей  узорообразования 
двухслойных  тканей  с  переходом  нитей  из  слоя  в  слой  определены  способы 
увеличения  числа  цветовых  эффектов  в узоре ткани,  по сравнению  с традици
онной структурой. 
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На  тканях  с  переходом  нитей  основы  .или  утка  предлагаем  следующие 
способы:  смешивание  цветов  нитей  узорообразующей  системы;  смешивание 
цветов нитей противоположных систем. 

Для реализации  первого приема разработаны два способа получения двух
слойных  тканей,  в  которых  изменение  цветового  эффекта достигается  за  счет 
того, что  в другой  слой  переходит только часть нитей, а остальные нити про
должают работать в первоначальном слое. Это дает в узоре ткани эффект двухцвет
ной поперечной или продольной полоски, при переходе утка или основы, соответст
венно. 

Смешивание цветов нитей основы и утка получали за счет использования в 
одном  узоре  исходных  переплетений  с  противоположным  эффектом.  В  этом 
случае  число  вспомогательных  переплетений  увеличивается  до  шести,  четыре 
из которых переплетения  традиционные, а пятое и шестое обеспечивают  изме
нение эффекта базового переплетения в слоях ткани. 

Для тканей  с одновременным  переходом  нитей  основы  и утка  получение 
расширенного  числа  цветовых  эффектов  в  узоре  ткани  достигается  за  счет: 
применения  переплетений  с  противоположным  эффектом  и  одинаковых  рап
портов цвета  по основе  и по утку; использования  различных  раппортов  цвета 
по основе и по утку, при равностороннем эффекте базового переплетения. 

Разработан алгоритм  формирования  палитры  цветовых эффектов для каж
дой  структуры ткани  с переходом  нитей  из слоя в  слой  и заданного  цвета ос
новной  и  уточной  пряжи.  Кодирование  каждого  цвета  в  палитре  позволяет 
проектировать  узор ткани  с  цветовыми  эффектами,  полученными  различными 
способами (табл. 5). 

Таблица 5 

Код 

цвета 

1 

2 

3 

4 

5 

Дл 

VN = 1 

Уі 

У2 

Уі+У2 

Уі+О 

У2 + 0 

я получения і 

VN = 2 

0, 

о2 

о,+о2 

0 |  + У 

0 2 + У 

дветового эфе 

VN = 3 

Rije0  =  Ящ 

Уі+О, 

У2 + 0 2 

Уі+0 2 

равносторонний эффект 

У , + 0 2 

уточный эффект 

Уі + 02 

основный эффект 

>екта «3»  в тканях  с переход 

Лцв0 Ф Яцву 

Уі+О, 

У2 + 0 2 

У і + 0 2 

У2 + 0 , 



юм  нитей  одной 

системы  нитей  из  слоя  в  слой  использовали  чередование  2:2,  соответственно 
нитей  утка  (VN  =  1) и нитей  основы  (VN  = 2). Это  обуславливает  различное 
считывание информации с матриц вспомогательных переплетений для четных и 
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нечетных пар строк или столбцов матрицы модельного переплетения, как пок; 
зано на рис.2 и рис.3. 
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Для реализации  полученных цветовых эффектов были разработаны  схе 
автоматизированного  построения  модельных  переплетений  двухслойных  т 
ней с переходом уточных нитей (табл. 6) и переходом основных нитей из слс 
слой (табл. 7). 

Таблиі 
Цветовой 

эффект С(І) 
~~~^—^_(?толбцы 
Строки  '  —  ^ 

Нечётная 

Чётная 

1 

нечётн. 

3 

1 

ЧЈТКЫЙ 

2 

4 

2 

нечётн. 

1 

3 

четный 

4 

2 

3 

нечётн. 

1 

3 

чётный 

4 

2 

4 

нечётн. 

_ 3 _ ^ 

5 

чётный 

6 

4 

5 

нечётн. 

5 

3 

чё 

К нечётное 

К   номер строки в  матрице 

исходного  переплетения 

3  2 

1  4 

К чётное 
Табли 

Цветовой 

эффект С(І) 
. ^ ( І т о л б ц ы 

Строки  ~~~—^ 

Нечётная 

Чётная 

1 

нечётн. 

3 

1 

чётный 

2 

4 

2 

нечётн. 

2 

4 

чётный 

3 

1 

К  чётное 

нечётн. 

3 

] 

чётный 

2 

4 

4 

нечётн. 

3 

5 

чётный 

6 

4 

5 

нечётн. 

6 

4 

ч 

К  нечётное 

К. номер столбца в матрице 

исходного  переплетения 

2  •  3 

4  "  І 
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Схемы  автоматизированного  построения  модельных  переплетений  двух
слойных  тканей,  с  одновременным  переходом  основы  и утка  из  слоя  в  слой, 
разработаны для двух  вариантов  сочетания  цветов основы  и утка:  при  одина
ковых  раппортах  цвета  по  основе  и по утку  (табл. 8) и различных  раппортах 
цвета по  основе  и по утку (табл. 9). В последнем  случае первый цвет основы 
должен совпадать с первым цветом  утка в соответствующих раппортах цвета. 

Таблица 8 

Цветовой 

эффект С(І) 

~^Стрлбцы 
Строки ^*"~~>^^ 

Нечёт
ная 

чётная 

1 

нечётн. 

3 

1 

чётный 

2 

4 

2 

нечётн. 

4 

2 

чётный 

1 

3 

3 

нечётн. 

2 

4 

чётный 

3 

1 

4 

нечётн. 

2 

4 

чётный 

3 

1 

5 

нечётн. 

6 

4 

чётный 

3 

5 

Таблица 9 

Цветовой 
эффект  С(І) 

~^~~~~~^С голбцы 
Строки  ~~  ^ ^ 

нечётная 

чётная 

1 

нечётн. 

3 

1 

чётный 

2 

4 

2 

нечётн. 

4 

2 

чётный 

1 

3 

3 

нечётн. 

2 

4 

чётный 

3 

1 

4 

нечётн. 

1 

3 

чётный 

4 

2 

Алгоритм  формирования  модельных  переплетений  для двухслойной  ткани  с 
переходом нитей из слоя в слой имеет структуру вложенного цикла, внешняя часть 
которого открыта по числу цветовых эффектов, возможных в узоре ткани соответ
ствующей структуры. Разработанный метод значительно расширяет ассортимент 
вырабатываемых  двухслойных  тканей  и снижает  время и трудозатраты  при их 
выработке,  что  подтвердила  его  практическая  реализация  для  изготовления 
опытных  образцов  обивочных  жаккардовых  тканей  в  производственных  усло
виях ЗАО «МАТЭКО». 

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

ноисследовательскую  работу,  где  изложены  теоретические  основы,  научно 
обоснованные технологические и технические решения задач, связанных с раз
работкой  комплекса  автоматизированных  методов  для  построения  рисунков 
переплетений двухслойных  тканей, которые позволяют использовать информа
ционные технологии в ткацком производстве. 

2.  Существующая  классификация двухслойных тканей способу  соедине
ния  слоев дополнена  признаком,  определяющим  число  нитей раппорта,  участ
вующих в соединении слоев. 

3.  На базе структурного  анализа  строения двухслойных тканей  с разны
ми  способами  соединения  слоев  предложен  удобный  метод  математического 
описания  параметров  двухслойных  тканей  при  автоматизированном  построе
нии рисунков их переплетений. 
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4.  Разработан  алгоритм  автоматизированного  формирования  трехмерно
го массива вспомогательных  переплетений, показывающих  работу всех систем 
нитей, участвующих в образовании двухслойной ткани. 

5.  Разработаны  автоматизированные  методы  построения  рисунков  пе
реплетений двухслойных тканей с соединением  слоев ткани,как  нитями  слоев, 
так и дополнительными  нитями, при различном чередовании нитей в слоях тка
ни. 

6.  Разработаны  принципы  кодированного  представления  схемы  узора 
двухслойной ткани  с переходом  нитей из слоя в слой, при использовании  чис
тых и смешанных цветов. 

7.  Разработан  автоматизированный  метод  построения  переплетения 
двухслойной  ткани  с переходом  нитей  из слоя в слой: основы, утка,  основы и 
утка одновременно. 

8.  На  базе  проведенного  исследования  установлены  способы  расшире
ния цветового оформления  двухслойных  тканей  с  переходом  нитей из  слоя  в 
слой: 

•  для  тканей с переходом основы или утка из слоя в слой 
>  смешивание  цветов  нитей  узорообразующей  системы  за  счет  ис

пользования чередования 2:2; 
У  смешивание  цветов нитей основы и утка за счет применения  пере

плетения  с другим  эффектом  по сравнению  с эффектом  исходного 
переплетения; 

•  для  тканей с одновременным переходом основы и утка из слоя в слой 
У  смешивание цветов нитей узорообразующих систем за счет исполь

зования в раппортах цвета либо одного, либо двух разных цветов; 
>  смешивание  цветов нитей основы и утка за счет применения пере

плетения  с другим  эффектом  по сравнению с эффектом  исходного 
переплетения. 

9.  Разработаны  способы  получения  двухслойных  тканей  с  переходом 
нитей  утка  или  нитей  основы  из  слоя  в слой,  новизна  которых  подтверждена 
положительными  решениями  о  выдаче  патентов  на  изобретения  [№№  заявок 
2008128351/12(034917), 2008130809/12(038263)]. 

10.  Разработан  алгоритм  формирования  палитры  цветовых  эффектов  для 
каждой  структуры  ткани  с переходом  нитей  из слоя  в  слой  и заданного  цвета 
пряжи. 

11.  Разработан  автоматизированный  метод  построения  модельных  пере
плетений, обеспечивающих получение выбранных из палитры цветовых эффек
тов в узоре ткани. 

12.  Разработанные  методы  автоматизированного  построения  переплете
ний  двухслойных  тканей  доведены  до  практической  реализации  в  виде  про
грамм  для  ЭВМ,  официально  зарегистрированных  в  государственном  Реестре 
Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товар
ным  знакам  [Свидетельства  №№2007614454,  2008614419,  2009612026, 
2009612028]. 
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13.  Производственная  апробация разработанных  программных  продуктов 
показала, что их внедрение в ткацкое производство расширяет ассортимент вы
рабатываемых тканей и сокращает время проектирования и заправки двухслой
ных тканей. 

14.  Материалы  работы внедрены в учебный  процесс  Димитровградского 
института технологии, управления  и дизайна  (филиала) Ульяновского  государ
ственного технического университета. 

15.  В результате  проведенных  исследований  решены  поставленные  зада
чи,  позволяющие  на  основе  использования  информационных  технологий  в 
ткацком  производстве  расширить  ассортимент  двухслойных  тканей,  сократить 
сырьевые, трудовые и временные затраты при их выработке. 

Основное  содержание  диссертационной  работы  отражено  в  следую
щих публикациях: 
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двухслойных тканей с переходом нитей одной системы из слоя в слой. // Сборник ма
териалов всероссийской научно   технической конференции / «Актуальные проблемы 
проектирования  и  технологии  изготовления  текстильных  материалов  специального 
назначения» (ТЕХТЕКСТИЛЬ2007)  Димигровград.: ДИТУД УлГТУ, 2007. с.5758. 

3.  Малецкая СВ., Мелюшкин К.В. Использование трехмерного массива при ав
томатизированном  построении переплетения двухслойной ткани. // Изв. вузов. «Тех
нология текстильной промышленности». 2007. №4(299). с.98100. 

4.  Малецкая  СВ.,  Мелюшкин  К.В.  Автоматизированный  метод  построения 
двухслойных  тканей  с  одновременным  переходом  основы  и утка  из  слоя  в  слой. // 
Вестник ДИТУД №3(33), 2007  Димигровград.: ДИТУД УлГТУ, 2007. с. 2529. 

5.  Малецкая  СВ., Мелюшкин К.В. Графический вывод модельных переплете
ний  при автоматизированном  построении двухслойных тканей. // Сборник материа
лов научно   технической  конференции /  «Разработка  современных технологий тек
стильной и легкой промышленности и исследование их экономической, экологической 
и социальной эффективности».  Димитровград.: ДИТУД УлГТУ, 2008. с.78. 

6.  Малецкая СВ., Мелюшкин К.В. Использование многомерных массивов для 
автоматизированного  построения  сложных переплетений. // Тезисы докладов Меж
дународной научно   технической конференции / «Современные технологии и обо
рудование текстильной промышленности» (Текстиль2007)   М.: МГТУ им. А.Н. Ко
сыгина, 2008. с.4445. 

7.  Малецкая СВ., Мелюшкин К.В. Формализация схемы узора при автоматизи
рованном  построении  двухслойных  тканей  со  сменой  слоев.  //  Сборник  материалов 
Международной научно   технической конференции / «Современные наукоемкие тех
нологии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  легкой  промышленности» 
(ІІРОГРЕСС2008)   Иваново.: ИГТА, 2008. с. 8586. 

8.  Мелюшкин  К.В. Разработка  палитры  при  автоматизированном  построении 
узоров тканей с переходом утка из слоя в слой // Материалы Всероссийской научно
технической  конференции  студентов  и аспирантов  /  «Проблемы  экономики  и про



16  't 

грессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промыш
ленности»  С. Пб.:СПГУТД, 2008. с.5253. 

9.  Мелюшкин  К.В. Автоматизированный  метод  построения  модельных пере
плетений для узоров двухслойной ткани // Тезисы докладов Международной научно  
технической  конференции  / «Современные технологии  и оборудование текстильной 
промышленности» (Текстиль2008) М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2008. с.207208. 

10.  Мелюшкин К.В. Использование кода первой нити при автоматизированном 
построении  двухслойной  ткани  //  Вестник  ДИТУД №4(38), 2008   Димитровград.: 
ДИТУД УлГТУ, 2008. с. 2426. 

11. Свидетельство  об  официальной  регистрации  программ  для  ЭВМ  № 
2007614454  Российская  Федерация/  Программа  автоматизированного  построения 
двухслойных переплетений с переходом  нитей из слоя в слой / Малецкая  СВ., Ме
люшкин К.В., Денисов И.В. Российская  Федерация.   Заявка  № 2007613488. Заре
гистр. 23.10.2007. Опубл. Бюл. №1., 2008, с.69. 

12. Свидетельство  об  официальной  регистрации  программ  для  ЭВМ 
№2008614419  Российская  Федерация/  Программа  автоматизированного  построения 
модельных переплетений для двухслойных тканей с переходом нитей из слоя в слой / 
Малецкая СВ., Мелюшкин К.В. Российская Федерация.   Заявка № 2008613304. За
регистр. 12.09.2008. 

13. Свидетельство  об  официальной  регистрации  программ  для  ЭВМ 
№2009612026  Российская  Федерация/  Программа  автоматизированною  построения 
переплетений двухслойных тканей с разными типами перевязок / Малецкая СВ., Ме
люшкин К.В. Российская Федерация.   Заявка № 2009611032. Зарегистр. 22.04.2009. 

14. Свидетельство  об  официальной  регистрации  программ  для  ЭВМ 
№2009612028  Российская  Федерация/  Программа  автоматизированного  построения 
переплетений двухслойных  тканей с разным  чередованием  нитей  слоев /  Малецкая 
СВ.,  Мелюшкин  К.В.  Российская  Федерация.    Заявка  №  2009611034.  Зарегистр. 
22.04.2009. 

15. Малецкая  СВ., Мелюшкин  К.В. Способ  получения  двухслойных тканей. // 
Федеральная  служба  по интеллектуальной  собственности, патентам  и товарным зна
кам (РОСПАТЕНТ). / Заявка №2008128351/12  (034917), приоритет от 25.07.2008. Ре
шение о выдаче патента на изобретение от 04.08.2009. 

16. Малецкая  СВ., Мелюшкин  К.В. Способ  получения  двухслойных  тканей.  // 
Федеральная  служба по интеллектуальной  собственности, патентам  и товарным зна
кам (РОСПАТЕНТ). / Заявка №2008130809/12 (038263), приоритет от 25.07.2008. Ре
шение о выдаче патента на изобретение от 04.08.2009. 

Подписано в печать 14.10.09  Формат бумаги 60x84/16 
Бумага множ.  Усл.печ.л.  1,0  Заказ 320  Тираж 80 

ГОУВПО «МГТУ им. А.Н. Косыгина», 
119071, Москва, ул. Малая Калужская, 1 


