
Ѳ 84617496 

На правах рукописи 

y„As 

Лапутина Марина Викторовна 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА И 

ФОРМЫ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ БИОНИКИ 

Специальность  17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

1  С ПЕН  2010 

Москва 2010 



На правах рукописи 

м 
L^  Лапутина Марина Викторовна 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА И 

ФОРМЫ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  БИОНИКИ 

Специальность  17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Москва 2010 



2 

Работа  выполнена  на  кафедре  художественного  проектирования  костюма 

Государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 

образования  «Московский  государственный  текстильный  университет  имени 

А.Н. Косыгина». 

Научный руководитель:  кандидат технических наук 

Докучаева Ольга Ивановна 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 

профессор 

Цитович Ипполит Георгиевич 

кандидат технических наук, 

профессор 

Гусейнов Гусейн Мудунович 

Ведущая организация:  Государственное  образовательное 

учреждения высшего 

профессионального  образования 

«Российский заочный институт 

текстильной  и легкой 

промышленности» 

Защита состоится «Ad»  QtVLQOux  2010 г.в  1<L'CV часов  на заседа

нии  диссертационного  совета^Д  212.1^9.04  при  Московском  государственном 

текстильном  университете  имени А.Н. Косыгина.»  по адресу:  119071, Москва, 

ул.  М. Калужская, 1. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Московский  государственный  текстильный  университет  имени  А.Н. 

Косыгина». 

Автореферат разослан <23»  НОЛЪ^Я.  2010г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
' ^ 

Стор  И.Н. 



3 

АННОТАЦИЯ 

В диссертационной работе разработан новый метод художественного про

ектирования  трикотажных  полотен  и  форм  костюма,  на  основе  закономерно

стей  бионики  с  использованием  современных  автоматизированных  трикотаж

ных технологий со стандартным программным технологическим обеспечением. 

Предложен  алгоритм художественного  проектирования  костюма из трикотажа 

на основе  биологического  объекта  с заданными  свойствами  с  использованием 

теории  симметрии.  Разработанный  метод  художественного  проектирования 

трикотажных изделий  использует  бионические закономерности  для создания 

на их основе  современных трикотажных  структур  и новых  форм костюма с 

максимальным упрощением процесса создания изделий из трикотажа. 

Экспериментально  установлены  единые  принципы  формообразования 

природных  объектов  и  структуры  трикотажного  полотна,  основывающиеся  на 

теории симметрии. 

Современный  процесс  проектирования  изделий из трикотажа  предлагает 

широкий спектр автоматизированных технологий.  Одним из важнейших усло

вий оптимального функционирования  искусственной среды,  а значит и костю

ма из трикотажа, является органическое единение ее с природной средой. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

1.  Метод  художественного  проектирования  трикотажных  полотен  и 

форм костюма на основе закономерностей бионики. 

2.  Метод исследования взаимодействий  бионических и трикотажных 

структур на основе теории симметрии. 

3.  Метод  художественного  проектирования  в  системе:  «бионика  

трикотажное  полотно   форма костюма». 

4.  Алгоритм  создания костюма  из трикотажа  (метод аналогий) на ос

нове биологического объекта. 

5.'  Целесообразность применения метода художественного проектиро

вания  изделий из трикотажа по заданному  алгоритму  в условиях  промышлен

ного производства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее  время существует  настоятельная не

обходимость  исследования  закономерностей  бионики  с  позиций  структуры 

трикотажных полотен и изделий  из них  с уменьшением  производственных  за

трат. 

Актуальность  подчеркивается  необходимостью выявления новых  техно

логических возможностей современного производства трикотажа, а также  соз

данием новых видов ассортимента трикотажных изделий с минимизацией про

изводственных затрат.  В настоящее время необходимо  создание новых ви

дов ассортимента с улучшенными потребительскими свойствами,  возможность 
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трансформации изделий на фигуре человека и возможностью  индивидуального 

их использования. 

Актуальность исследований  определяется  еще и тем  обстоятельством,  что 

для российской трикотажной промышленности освоение новых методов проек

тирования трикотажных полотен и изделий из них открывает новые пути разви

тия  и  возможности  повышения  конкурентоспособности  отечественных  пред

приятий. 

В наше время всеобщей компьютеризации  обращение к природе,  бионика 

является  неисчерпаемым  источником  информации,  что  подтверждает  актуаль

ность  темы.  Из  многообразия  теоретических  концепций  (Ю.С.  Лебедев,  Т.В. 

Белько, Т.В. Козлова, А.В. Корытов и т.д.) в работе были выбраны те, которые 

наиболее адекватно отображают внешнюю и структурную организацию трико

тажного полотна по аналогии с биологическим объектом. 

Целью  работы  является  исследование  бионических  структур  для  созда

ния на их основе  современных трикотажных переплетений и новых форм кос

тюма  с  максимальным  упрощением  процесса  создания  изделий из  трикотажа. 

Разработка теоретических  методов,  определяющих тенденции  развития  совре

менных трикотажных  структур и их влияние  на форму костюма с  использова

нием закономерностей бионики. 

Задачами исследования является: 
1.  Изучение аналогий между бионическими структурами  и трикотажными 

полотнами: 

  определение  бионических  принципов  формообразования  трикотажного 

полотна и костюма, их влияние на моду, стиль, промышленное производство; 

  выполнение  систематизации  и  классификации  трикотажных  структур, 

подобных бионическим аналогам; 

  выявление  специфики трансляции в трикотажные полотна и изделий из 

них элементов, мотивов, ассоциаций живой природы; 

2. Совершенствование  методов художественного проектирования костюма 

и структуры в трикотаже на основе использования закономерностей бионики: 

  выявление основополагающих  факторов, определяющих тенденции раз

вития трикотажа в мире моды; 

  комплексный анализ коллекций мировой моды с позиций определенных 

признаков в трикотаже (сырье, переплетения, отделка, ассортимент полотен); 

3.  Освоение  принципов  структуры  бионических  объектов,  их  анализ  и 

перенос в проектирование трикотажных структур: 

  выявление  бионических  структур,  аналогичных  структурам  трикотаж

ных полотен (метод аналогий); 

  перенос  структуры  бионического  объекта  в  структуру  трикотажного 

полотна; 

  разработка петельной структуры (переплетения); 
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  создание перспективных  структур  трикотажных полотен с использова

нием закономерностей бионики; 

  преобразование  полученных трикотажных полотен в новые формы кос

тюма; 

Научная новизна работы: 

  использование  бионических закономерностей  для создания на их осно

ве  современных трикотажных полотен и новых форм костюма с максимальной 

упрощенностью процесса их создания; 

  впервые  предложено  исследование  закономерностей  бионики  с  пози

ции структуры трикотажного  полотна и формообразования трикотажных изде

лий; 

  впервые  обозначены  взаимосвязи  в  системе:  «бионика    трикотажное 

полотно   форма костюма»; 

  впервые предлагается анализ петельной структуры трикотажа с позиции 

бионики на основе теории симметрии и перенос структуры биообъекта объекта 

в трикотажное полотно; 

Основные научные проблемы, решаемые в диссертационной работе: 
1. Изучение аналогий между бионическими структурами и трикотажными 

полотнами. 

2.  Совершенствование методов художественного проектирования костюма 

и сгруктуры в трикотаже на основе использования закономерностей бионики. 

Теоретическая  значимость  работы заключается  в том, что в  исследова

нии разработаны основные теореттиеские направления в изучении структуры и 

формы  трикотажного  полотна  на  основе  закономерностей  бионики  и  теории 

симметрии. 

Выполнен структурный анализ трикотажа с элементами бионики, рассмот

рение  этих  недостаточно  исследованных  направлений  обуславливает  теорети

ческую  значимость  работы,  а  также  открывает  теоретикометодологические 

перспективы изучения переплетений трикотажных полотен и изделий из них. 

Практическая значимость работы. 
Результаты работы составляют научную основу художественного проекти

рования  трикотажных  изделий  с  использованием  закономерностей  бионики  в 

промышленном производстве. Взаимосвязь бионики   структуры трикотажного 

полотна   формы костюма   откроют  новые пути развития  и возможность по

вышения конкурентоспособности отечественных предприятий. 

Разработанный метод проектирования рекомендован к внедрению в произ

водство трикотажных изделий на промышленных предприятиях, а также в про

цесс обучения  художественному  проектированию  трикотажных  изделий и вы
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полнению в материале для студентов высших учебных заведений текстильного 

профиля. 

Апробация работы. 
Результаты  работы  докладывались  на  Международной  научно

технической  конференции  "Современные  технологии  и  оборудование  тек

стильной промышленности",  Текстиль   2008, 2009 (г. Москва,  2008г.  2009г.); 

Международной научнотехнической конференции «Инновационность научных 

исследований  в  текстильной  и  легкой  промышленности»  2010  (г.  Москва, 

2010г.); Международной научной конференции «Мода и дизайн:  исторический 

опыт новые технологии» 2010 (г. СанктПетербург, 2010г.); 

Работа внедрена на промышленном предприятии ООО «ЧОБИ», в услови

ях этого предприятия  на основе  нового метода  были решены  технологические 

задачи  по  производству  новых  видов  трикотажных  полотен  и  форм  костюма, 

что позволило значительно ускорить процесс производства, улучшить внешний 

вид  изделий,  получить  высокий  спрос  на  данную  продукцию  и  значительно 

увеличить прибыль предприятия. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  актами  произ

водственной апробации на промышленном трикотажном предприятии, положи

тельными оценками специалистов  при обсуждении на заседаниях  секций науч

нотехнических конференций, научными публикациями. 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 9 работ. Из них 3 статьи и 6 те

зисов  докладов.  Две работы  опубликованы  в  журналах  рекомендуемых  ВАК 

РФ. Список публикаций приведен в автореферате. 

Структура  и объем диссертации. Работа изложена на  190 страницах ма

шинописного  текста,  состоит  из  введения, 4 глав  с выводами,  общих выводов 

по работе, заключения, терминологического  словаря, приложения,  и содержит 

90 рисунков,  15 таблиц и список используемой литературы  из  120 наименова

ний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснован выбор темы диссертационной  работы, определе

ны  рамки  исследования,  сформулированы  цели  и  задачи,  основные  научные 

проблемы, решаемые в диссертационной работе, описана актуальность, научная 

новизна, практическая и теоретическая  значимость работы. 

Первая глава диссертационной работы посвящена обзору и анализу лите

ратурных источников по темам, тесно связанным с рассматриваемыми в работе 

проблемами. Рассматривались исследования по следующим направлениям: 
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  посвященные художественному проектированию трикотажных полотен 

(Гусейнов Г.М., Попова Е.А. и др.); 

  связанные  с  исследованием  свойств  и  строения  трикотажных  полотен 

(Космынин А.П., Пушкарев А.Г., и др.); 

  изучающие  художественное  проектирование  форм  костюма  и  ювелир

ных  изделий  на  основе  закономерностей  бионики  (Белько Т.В., Козлова Т.В., 

Корытов А.В.); 

  посвященные возможности использования бионических объектов в раз

личных  областях:  архитектура,  строительство,  медицина,  костюм  (Лебедев 

Ю.С.идр.); 

Был  произведен  анализ  бионических  методов  и  принципов  построения 

различных структур. Анализ модных направлений в трикотаже с позиции био

ники. 

Анализ  литературных  источников,  посвященных  проектированию  трико

тажных  полотен,  показал, что известные  в  настоящее  время  исследования  на

правлены  на решение вопросов, связанных  с формированием трикотажных  пе

реплетений и рисунков на их основе. Все эти исследования можно объединить в 

три группы: 

1. классификации  трикотажных  переплетений  с  целью  определения  воз

можных  способов  их  формирования  в  соответствии  с  предъявляемыми  к  ним 

требованиями (Пушкарев А.Г.); 

2.  исследование  особенностей  процессов  узорообразования  и  проектиро

вания рисунков на отдельных типах вязальных машин с целью выявления мак

симальных возможностей данного оборудования для производства разнообраз

ных трикотажных полотен (Космынин А.П.); 

3.  исследование  особенностей  формирования  рисунков  на различных  ви

дах переплетений и способов получения на их основе разнообразных рисунча

тых эффектов (Попова Е.А.) и т.д.; 

Анализ актуальных работ, посвященных, исследованию бионики в отдель

ных  областях  науки и техники показал, что  в настоящее  время не  существует 

теоретических и практических работ, рассматривающих трикотажные  структу

ры с позиции бионики. 

В результате  исследования  выявлено,  что для повышения  производитель

ности и качества  изделий из трикотажа необходимо  изучение  взаимодействий 

бионических и трикотажных структур. 

В  результате  комплексного  анализа  мировой  моды  раскрыта  специфика 

трансляции биологических объектов в модели только в виде отдельных элемен

тов, мотивов, образов живой природы. 

Выявлено,  что  необходимо  совершенствование  методов  художественного 

проектирования  костюма  и  структуры  в  трикотаже  с  использованием  законо

мерностей бионики. 

Аналитический  обзор литературных  источников  подтвердил  актуальность 

выбранной темы диссертационной работы, ее научную значимость и практиче
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скую ценность. 

Вторая глава посвящена аналитическим исследованиям особенностей ху

дожественнотехнологического  проектирования трикотажных полотен на осно

ве  бионических  структур  с  использованием  теории  симметрии.  Был  проведен 

анализ  сырья, переплетений и отделки применяемых при проектировании три

котажных полотен, по аналогии с бионикой. 

Теория  симметрии  использована  в виде  базисной основы для  анализа био

нических структур и петельной структуры полотен. В результате  исследования 

выявлено  наличие  общих  структурных  признаков  в  биологии  и  трикотаже  на 

основании  принципов теории  симметрии   классической,  аффинной,  подобия, 

криволинейной. 

Проведен  научно обоснованный  анализ  соответствия трикотажных  струк

тур и бионики (Табл.1,Табл.2). 

Выявлена  закономерность  влияния  сырья  и  отделки  на  проектирование 

структуры трикотажного полотна по аналогии с бионикой, на основе использо

вания различных видов пряж и отделочных  операций для достижения  соответ

ствующих эффектов. 

Таблица  1   Морфологический  анализ  биологического  объекта на  основе 

признаков трикотажных структур 

Биологический объект 

Внешний вид  Структура  Свойства 

Фактура 

Цвет 

Материал 

Складчатая 

Пористая 

Ячеистая 

Пучковая 

Слоистая 

Оболочковая 

Растяжимость 

(сжатие) 

Упругость 

Пластичность 

(изгиб) 
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Таблица  2    Морфологический  анализ  трикотажного  полотна  на  основе 

признаков биологического объекта. 

Трикотажное полотно 

Визуальные 

эффекты 
Структура  Свойства 

Основные производные 

и кулирные переплетения 

Рельефные 

Цветовые 

Оттеночные 

Ажурные 

Комбинированные 

Кулирная гладь 

Ластичные 

Фантовые 

Полуфанговые 

Ажурные 

Интерлочные 

Жакардовые 

Прессовые 

Глазковые 

формоустойчи

вость 

пластичность 

растяжимость 

упругость 

Третья глава посвящена разработке теоретических основ художественного 

проектирования  бионического трикотажного полотна и формы костюма на ос

нове  теории  симметрии.  Выделены  основные  этапы  и  разработана  структура 

процесса  создания  полотна  и  формообразования  костюма.  Определены  визу

альные,  структурные  и  функциональные  показатели  проектируемой  модели. 

Разработан  алгоритм  метода  художественного  проектирования  трикотажного 

полотна  и  форм  костюма  на  основе  бионического  объекта  с  использованием 
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теории симметрии (Табл.3). 

Таблица  3    Этапы  проектирования  структуры  трикотажного  полотна  и 

форм костюма на основе биологического объекга. 

Биологический объект 

Анализ биологического 

объекта 

Исследование 

структуры объекта 

Бионическое проекти

рование трикотажных 

полотен 

Формообразование 

структуры полотна 

Проектирование новых 

форм костюма из три

котажа 

Внешний вид 

Свойства 

т 
Способ организации формы 

Способ структурной  органи

зации  объекта 

1 
Визуальные эффекты 

Сырье 

Переплетения 

Отделка 

! 

Автоматизированное про

граммное обеспечение 

Разработка структуры 

полотна 

і 
Определение формы костюма 

Проектирование костюма 

Костюм из трикотажа 

на основе бионики 
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Данный метод позволяет учитывать  аналогии признаков,  свойств, визуаль

ных эффектов  и  функций  биологического  объекта  и  трикотажного  полотна 

при проектировании новых форм костюма. 

На подготовительном  этапе  осуществляется  формирование  проектного  за

дания, концепции  (идеи) коллекции, цветовая  гамма, целевая  аудитория  буду

щего изделия. Бионический этап процесса проектирования новых полотен и из

делий из них заключается в определении на основе сформулированного запроса 

на  поиск  природной  аналогии  внешнего  вида,  структурной  организации  и 

свойств биообъекта,  необходимого для проектируемого изделия. 

Алгоритм художественного проектирования трикотажного полотна и форм 

костюма представляет  собой  последовательное  выполнение  работ  пяти  основ

ных этапов. 

1. Определение биологического объекта исследования. 

2. Анализ биологического  объекта  с позиции  визуальных  характеристик  и 

пластических  свойств на основе теории симметрии   классической,  аффинной, 

подобия, криволинейной. 

3. Исследование структурных характеристик биологического объекта: 

 способ организации формы с позиции теории симметрии; 

 способ структурной организации объекта с позиции бионики. 

4. Бионическое проектирование структуры трикотажных полотен: 

  определение  визуальных  эффектов  прогнозируемого  трикотажного 

полотна по аналогии с биообъектом: рельефные, цветовые, оттеночные, 

ажурные, комбинированные; 

  выбор сырья для разработки необходимого трикотажного полотна; 

  разработка структуры трикотажного полотна,  аналогичной  структуре 

биообъекта на основе симметрии; 

  отделка трикотажного полотна; 

5.  Преобразование  полученных  бионических  трикотажных  полотен  в 

принципиально новые формы костюма на основе теории симметрии (рис. 1). 

На сегодняшний день в трикотажной промышленности  существует три ос

новных способа изготовления трикотажные изделий: 

1. Цельнокроеный    полностью кроеные изделия,  сделанные из  трикотаж

ного рулонного полотна. Такие изделия не имеют заработанных краев. Обычно, 

такая технология применяется для недорогих изделий, в массовых производст

вах и бельевом трикотаже; 

2. Полурегулярный  из трикотажных "купонов" заданной ширины и длины. 

Такие изделия имеют заработанный край. У полурегудярных изделий большое 

преимущество в достижении наилучшего прилегания и посадки изделия; 

3. Регулярный  изделия вывязываются целиком или отдельные детали вя

жутся по контуру; 



12 

Две последние технологии наиболее применимы в эксклюзивном мелкосе

рийном  производстве,  так  как  дают  возможность  достичь  высокого  качества 

изделия, максимальный ассортимент изделий и быструю сменяемость моделей. 

Рис.1. Процесс  художественного  проектирования  трикотажного  полотна  и 

форм костюма на основе закономерностей бионики. 

Рис.2. Коллекция бионических трикотажных моделей «Collibia». 
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Инновационность метода художественного проектирования трикотажных 

полотен  и  форм  костюма  на  основе  закономерностей  бионики  заключается  в 

принципиально  новом  бионическом  подходе  к вопросу  проектирования  совре

менного эксклюзивного промышленного  костюма из трикотажа (рис.2).. 

Трикотажные изделия,  созданные разработанным в диссертации  методом, 

отличаются  значительным  сокращением  затрат  на  производство  новых  аван

гардных моделей трикотажной  одежды в условиях  массового производства  по 

сравнению  с применяемыми  ранее  технологиями,  за  счет  значительного  со

кращения время вязания изделия  (приблизительно на 50 %) относительно регу

лярного  способа,  и отсутствием  конструирования  лекал при производстве три

котажных изделий. 

Применение  законов  бионики  для  создания  трикотажных  изделий  и про

цессов  их  проектирования  открывает  возможность  создания  принципиально 

новых  структур  и  форм  костюма  с  минимизацией  производственных  затрат. 

Кроме  того,  активное  введение  в  производство  трикотажных  изделий  совре

менных  компьютерных  технологий  позволяет  значительно  ускорить  процесс 

проектирования новых моделей. 

Четвертая  глава   диссертационной работы посвящена  эксперименталь

ной апробации метода художественного проектирования трикотажных полотен 

и форм костюма на основе закономерностей бионики. 

В  ходе  практической  апробации  и  внедрения  разработанного  метода  в 

трикотажное  производство  ООО  «ЧОБИ»  было  создано  три  коллекции  про

мышленных трикотажных изделий,  и серия единичных коллекций эксклюзив

ных  трикотажных  моделей  по  индивидуальным  заказам,  общим  количеством 

около 200 моделей. 

Работа велась  по этапам разработанного метода художественного  проек

тирования  бионического трикотажного  полотна и форм костюма. В результате 

для формирования  каждой коллекции эффективно использовались разработан

ные в диссертации исследования структуры трикотажного с позиции бионики. 

При  создании всех изделий,  экспериментально  апробирован  разработан

ный алгоритм художественного проектирования трикотажного полотна и форм 

костюма на основе  бионических закономерностей. На  промышленном  автома

тизированном  оборудовании  Shima  Seiki  в  короткие  сроки  были  изготовлены 

новые виды ассортимента трикотажных изделий с улучшенными  потребитель

скими свойствами, возможность трансформации изделий на фигуре человека и 

возможностью  индивидуального  их использования  с  учетом модных тенден

ций и с минимизацией производственных затрат. В результате установлена це

лесообразность  применения  метода  художественного  проектирования  трико

тажных полотен и форм костюма на основе закономерностей бионики с исполь

зованием  современных  для  создания  промышленного  и эксклюзивного  ассор

тимента изделий из трикотажа 

В приложении представлен иллюстративный материал, не вошедший в основ

ной текст диссертационной работы. Представлены  акты о внедрении результа
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тов  работы  в  промышленное  производство,  дипломы  об  участиях  коллекций 

моделей на различных международных конкурсах. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
В диссертации решается проблема гармонизации искусственной и природ

ной среды методами художественного проектирования трикотажных полотен и 

форм  костюма  в  промышленном  производстве.  Решение  научной  проблемы 

имеет  важное  социальноэкономическое  значение.  Совокупность  теоретиче

ских и  практических  положений  вносят значительный вклад в развитие и со

вершенствование  системы  художественного  проектирования  трикотажных  по

лотен  и  изделий  из  них  посредством  формирования  методологических  основ 

бионического  формообразования  именно  в  трикотаже,  сформулированных  в 

данной работе. 

1. Изучение  работ,  посвященных  проектированию  трикотажных  полотен, 

показало, что большинство известных в настоящее время исследований направ

лены на решение вопросов, связанных с формированием трикотажных перепле

тений и рисунков на их основе. 

2. В результате исследования установлено, что в  настоящее время не су

ществует теоретических и практических работ, рассматривающих трикотажные 

структуры  с  позиции  бионики.  Системный  анализ  научноисследовательских 

работ,  посвященных  использованию бионики в архитектуре, технике, дизайне 

и костюме позволил выявить общие принципы формообразования природных и 

искусственных систем, что явилось основанием для разработки перспективного 

направления в системе художественного проектирования изделий из трикотажа, 

а  именно,  методики  бионического  проектирования  трикотажных  полотен  и 

форм костюма с использованием теории симметрии. 

3.  Выявлены  взаимосвязи между биообъектами и трикотажными структу

рами: 

  впервые  проведено  исследование  структуры  трикотажного  полотна  с 

позиции  бионики на основании  принципов теории симметрии   классической, 

аффинной, подобия, криволинейной; 

  установлены признаки биологичеких объектов   внешний вид, структу

ра  и  свойства которых  аналогичны  структурам  трикотажных  полотен  (метод 

аналогий); 

  осуществлен  перенос  структуры  биологического  объекта  в  структуру 

трикотажного  полотна на  основе теории симметрии, таким  образом,  создается 

новое понятие «бионическое трикотажное полотно»; 

  определенны  бионические  принципы  формообразования  трикотажного 

полотна и костюма с использованием симметричных преобразований; 

4. Выполнена систематизация и классификация трикотажных структур, по

добных  бионическим  аналогам на основе  морфологического  анализа биониче

ского  объекта  и трикотажного  полотна.  Раскрыта  специфика  использования  

внешнего вида, структуры и свойств биообъекта в структурах трикотажных по
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лотен и  костюме из них. 

5. Разработан  метод художественного проектирования трикотажных поло

тен и костюма на основе закономерностей бионики. Описан алгоритм процеду

ры  художественного  проектирования  трикотажных  изделий,  позволяющий 

осуществлять  творческий  поиск  возможных  вариантов  решения  трикотажных 

полотен и форм костюма на основе закономерностей бионики. 

Инновационность  метода  художественного  проектирования  трикотажных 

полотен  и  форм  костюма  на  основе  закономерностей  бионики  заключается  в 

принципиально  новом бионическом  подходе  к вопросу  проектирования  совре

менного эксклюзивного промышленного  костюма из трикотажа. 

6. Впервые разработана  обобщенная  схема соответствия  сырья, переплете

ния и отделки при проектировании трикотажных полотен  на основе закономер

ностей бионики с использованием теории симметрии, установлена степень влия

ния  каждого из факторов при художественном проектировании формы  костю

ма 

7.  Разработаны  коллекции  перспективных  трикотажных  полотен  и  форм 

костюма  с использованием  метода художественного  проектирования  изделий 

из трикотажа на основе закономерностей бионики. 

8. Эффективность разработанного метода  художественного  проекти

рования  трикотажных  изделий  подтверждена  апробацией  на  трикотажном 

предприятии  ООО  «ЧОБИ». В условиях  этого предприятия  на  основе  нового 

метода художественного проектирования были решены технологические задачи 

по производству  новых видов трикотажных полотен и форм костюма,  что по

зволило  значительно  ускорить  процесс  производства,  улучшить  внешний  вид 

изделий, получить высокий спрос на данную продукцию и значительно увели

чить  прибыль  предприятия  (приблизительно  на  80%  относительно  прошлых 

коллекций). 
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