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АННОТАЦИЯ 
Настоящая  диссертационная  работа  представляет  законченную  научно

исследовательскую работу, где изложены теоретические основы, научно обосно
ванные технологические и технические решения задач, связанных с разработкой 
комплекса автоматизированных  методов для построения рисунков репсовых пе
реплетений,  обеспечивающих  многоцветный  диагональный  узор  однослойной 
ткани.  Внедрение  информационных  технологий  в  ткацкое  производство  позво
лит  сократить  время  на  достаточно  трудоемкий  процесс  построения  рисунков 
переплетений и узоров тканей. 

В работе изложены научные основы автоматизированного  построения мно
гоцветных  диагональных  узоров  на базе  смещенных  и мелкоузорчатых  репсов. 
Предложен метод математического  описания параметров ткани для  автоматизи
рованного  построения  многоцветных  узоров  на  базе  репсовых  переплетений. 
Разработан  автоматизированный  метод построения многоцветного диагонально
го узора однослойной ткани. Разработан метод автоматизированного  построения 
смещенных  репсов,  обеспечивающих  заданный  узор  на поверхности  однослой
ной  ткани. Разработан  автоматизированный  метод  построения  мелкоузорчатых 
репсов,  обеспечивающих  формирование  двух,  трех  и  четырехцветного  диаго
нального узора в виде наклонных полос различного направления, ширины и цве
та.  Разработаны  алгоритмы  и  программы,  позволяющие  автоматизировать  ос
новные  этапы  построения  комбинированных  репсовых переплетений  для полу
чения многоцветного диагонального узора ткани. 

Автор защищает: 

•  результаты  анализа  узорообразующей  способности  смещенных  и мел
коузорчатых репсовых переплетений; 

•  принципы  формализации  и  систему  математического  описания  пара
метров  построения  многоцветных  узоров  и  репсовых  переплетений,  обеспечи
вающих их получение; 

•  автоматизированный  метод  построения  многоцветного  диагонального 
узора однослойной ткани; 

•  автоматизированный метод построения смещенных репсов; 
•  методику  расчета  раппортов  переплетения  смещенного  репса,  учиты

вающую вид базового переплетения, количество нитей в сдвигаемой  группе, ха
рактер и величину используемого сдвига. 

•  автоматизированный метод построения мелкоузорчатых репсов; 
•  методику расчета параметров мелкоузорчатых репсов, обеспечивающих 

получение многоцветных диагональных узоров; 
•  алгоритмы  и  программы,  позволяющие  автоматизировать  основные 

этапы построения комбинированных репсовых переплетений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Геометрический  орнамент,  в  том  числе  и  в  виде 

диагоналей,  занимает  особое  место  при  художественном  оформлении  тканей, 
поскольку является классическим и поэтому всегда модным и актуальным. 
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Использование  комбинированных  репсовых  переплетений  позволяет  полу
чить на поверхности  ткани узор, конфигурация которого может быть либо про
извольной, либо соответствовать  виду известных  саржевых  и диагоналевых  пе
реплетений. Кроме того, применение данной группы переплетений  обеспечивает 
получение двух, трех и четырехцветного узора с различной шириной и направ
лением наклонных полос. 

Выбор  в  качестве  объекта  исследования  многоцветных  диагональных  узо
ров  и  переплетений,  необходимых  для  их  реализации,  не  случаен.  Структура 
данных переплетений  мало известна,  поскольку является достаточно  сложной в 
построении. Методика формирования многоцветного диагонального узора отли
чается от известных  способов построения других видов узоров. Кроме того, ра
бот  по  автоматизированному  построению  ни  многоцветных  диагональных  узо
ров, ни переплетений для их реализации, вообще нет. 

Поэтому  разработка  комплекса  автоматизированных  методов  для  построе
ния рисунков комбинированных репсовых переплетений, позволяющих получать 
многоцветные диагональные узоры однослойной ткани, является  своевременной 
и актуальной. 

Цель  и задачи  исследования: Целью  настоящей  диссертационной  работы 
являлась  разработка  научно  обоснованных  технических  и  технологических  ре
шений,  связанных  с  автоматизацией  проектирования  многоцветных  диагональ
ных  узоров  однослойной  ткани  и  одновременным  построением  рисунков  пере
плетений для их реализации. 

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1.  Исследованы  возможности  получения  многоцветного  диагонального 

узора на базе репсовых переплетений. 
2.  Разработан  метод  автоматизированного  построения  узора  на  базе 

смещенных репсов. 
3.  Разработан  метод  автоматизированного  построения  переплетений 

смещенных репсов, обеспечивающих получение заданного узора. 
4.  Разработан  метод  автоматизированного  построения  узора  на  базе 

мелкоузорчатых репсов. 
5.  Разработан  метод  автоматизированного  построения  мелкоузорчатых 

репсов, обеспечивающих получение заданного узора. 
6.  Определены пути использования  многоцветных диагональных  узоров 

в общей композиции узоров жаккардовых тканей. 
При разработке каждого метода: 
•  Выявлялись  закономерности  получения  диагонального  узора  на  каждом 

виде  переплетения,  определялись  общие  подходы  в  проектировании  узора  для 
всех существующих способов его построения и особенности каждого из них. 

•  Разрабатывалась  система  математического  описания,  позволяющая  пред
ставлять соответствующие параметры многоцветного диагонального узора ткани 
и  параметры  переплетения  ткани  в  формализованном  виде,  используемом  для 
ЭВМ. 

•  Разрабатывались алгоритмы и программы для ЭВМ. 
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Методы  исследования. Поставленные  задачи  решались  с  использованием 
теоретических и экспериментальных методов. 

Методологической и теоретической базой являлись работы отечественных и 
зарубежных ученых в области  ткацкого  производства  и автоматизации  его про
ектирования. 

Методологической  основой  при  разработке  методов  автоматизированного 
построения  переплетений,  обеспечивающих  получение  многоцветного  диаго
нального  узора  однослойной  ткани, явился  системный  подход  к  исследованию 
узорообразующей способности репсовых переплетений различной структуры. 

При  разработке  теоретических  основ  автоматизированного  построения  пе
реплетений,  обеспечивающих  получение  многоцветного  диагонального  узора 
однослойной  ткани,  использовались  теория строения и проектирования тканей, 
методы алгебрылогики, матричное исчисление. 

Научная новизна работы заключается: 
 в разработке методов математического  описания, позволяющих  формали

зовать параметры построения проектируемых узоров и переплетений, необходи
мых для их реализации; 

  в разработке автоматизированного метода построения смещенных репсов; 
  в  разработке  автоматизированного  метода  построения  мелкоузорчатых 

репсов; 
 в разработке автоматизированного  метода построения многоцветного диа

гонального узора однослойной ткани на базе мелкоузорчатых репсов; 
 в разработке методики расчета параметров мелкоузорчатых репсов для по

лучения многоцветных диагональных узоров. 
Практическая значимость и реализация результатов работы. Разрабо

танные  методы  автоматизированного  построения  комбинированных  репсовых 
переплетений, служащих для получения многоцветных диагональных узоров од
нослойной  ткани,  доведены  до  практической  реализации  в  виде  программ  для 
ЭВМ, официально зарегистрированных в государственном Реестре Федеральной 
службы по интеллектуальной  собственности, патентам и товарным знакам  [Сви
детельства №№  2007614455,2008615849,2010613078,2010613079,2010615779]. 

Производственная  апробация разработанных  программных продуктов и ре
зультатов диссертационной работы показала, что их внедрение в ткацкое произ
водство при построении комбинированных репсовых переплетений  значительно 
расширяет ассортимент тканей, вырабатываемых данным классом переплетений, 
сокращает время и материальные затраты на его разработку. 

Результаты работы были внедрены в учебный процесс кафедры технологии 
и  проектирования  Димитровградского  института  технологии,  управления  и ди
зайна (филиала) Ульяновского государственного технического университета: 

1.  При  изучении  дисциплин  для  студентов  специальностей  260703  и 
260704: «САПР тканей», «Строение и проектирование  тканей»,  «Информацион
ные технологии в ткацком производстве». 

2.  При проведении дипломного проектирования, начиная с 2007 года, вы
полнено четыре дипломные исследовательские работы по данной тематике. 
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Апробация работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и  полу
чили одобрение: 

1.  на  международной  научнотехнической  конференции  «Современные 
наукоемкие технологии  и перспективные  материалы текстильной  и легкой  про
мышленности»  (ПРОГРЕСС   2008), (г. Иваново: ИГТА, 2008 г.); 

2.  на  международных  научнотехнических  конференциях  «Современные 
технологии и оборудование текстильной промышленности» (ТЕКСТИЛЬ   2008, 
2009), (г. Москва: МГТУ им. А.Н. Косыгина); 

3.  на международной  научнометодической  конференции  «Достижения  в 
области химической технологии и дизайна текстиля, синтеза и применения кра
сителей», (г. СанктПетербург, 2009 г.); 

4.  на международной  научной конференции  «Новое в технике и техноло
гии текстильной и легкой промышленности», (Витебск: «ВГТУ», 2009г.); 

5.  на Всероссийской  научной  студенческой  конференции  «Текстиль  XXI 
века», (г. Москва: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007,2009 г.); 

6.  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Проблемы  эко
номики и прогрессивные технологии в текстильной и полиграфической  областях 
промышленности», (СанктПетербург: СПГУТД, 2008 г.); 

7.  на Всероссийской научнотехнической  конференции с международным 
участием  «Актуальные  проблемы  проектирования  и  технологии  изготовления 
текстильных  материалов  специального  назначения»  (ТЕХТЕКСТИЛЬ2010), 
(Димитровград: ДИТУД, 2010 г.); 

8.  на межвузовской  научнотехнической  конференции  студентов  «Поиск 
решений  актуальных проблем производства  молодыми учеными и студентами», 
(Димитровград: ДИТУД, 2007,2009 г.); 

9.  на  внутривузовской  научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава  по  результатам  научноисследовательской  работы 
«Разработка  современных технологий текстильной  и легкой промышленности и 
исследование  их экономической,  экологической  и социальной  эффективности», 
(Димитровград: ДИТУД, 2008,2009, 2010 г.). 

10. на заседании кафедры технологии и проектирования Димитровградского 
института технологии, управления и дизайна (филиала) УлГТУ; 

11. на заседании кафедры ткачества МГТУ им. А.Н. Косыгина. 
Публикации. Основные  результаты  выполненной  работы  опубликованы  в 

25 печатных работах: 5 статей, 2 из которых опубликованы в  журнале Известия 
Вузов  «Технология  текстильной  промышленности»,  рекомендованном  ВАК;  5 
свидетельств  об официальной  регистрации программ для ЭВМ;  15 тезисов док
ладов на различных научнотехнических конференциях. 

Структура и объем диссертационной работы.  Работа  состоит  из введе
ния, 5 глав, выводов, списка использованных источников из 101 наименования  и 
3 приложений. 

Общий объём диссертации  189 стр., в том числе  149 стр. основного текста, 
94 рис., 3 табл. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, ее научная 

новизна и практическая ценность. Сформулированы цели и задачи исследования 
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:  способы  получения  многоцветных  узоров  на  поверхности  одно
слойной ткани и разработка автоматизированных систем проектирования тканей. 

Анализ литературных  источников  по теме диссертационной  работы  позво
лил обосновать цель работы, подтвердил её актуальность, практическую и науч
ную значимость. 

Разнообразие  рассмотренных  работ  подтвердило,  что  использование  ин
формационных  технологий  позволяет  в  значительной  степени  сократить  время 
на проектирование узора и построение переплетения, необходимого для его реа
лизации, а, следовательно, и на разработку нового ассортимента тканей. 

Существующая  классификация репсовых  переплетений  дополнена  группой 
комбинированных репсов, включающей смещенные и мелкоузорчатые репсы. 

Во  второй главе  определены  узорообразующие  возможности  комбиниро
ванных репсов, определяющие число узорообразующих  систем нитей в структу
ре ткани, число цветов в проектируемом узоре ткани и конфигурацию получае
мого узора. 

Установлено,  что  использование  смещенных  репсов  обеспечивает  получе
ние  только  двухцветного  узора  как  в  виде  наклонных  полос,  так  и  различной 
конфигурации,  а применение мелкоузорчатых репсов позволяет получить двух, 
трех и четырехцветный  узор, но только в виде наклонных полос различной ши
рины и направления. 

Определена взаимосвязь параметров построения  многоцветного диагональ
ного узора и репсового переплетения, необходимого для его реализации. 

Третья  глава  посвящена  разработке  автоматизированного  метода 
построения смещенных репсов. 

Установлено,  что  формирование  смещенного  репса  возможно  двумя 
способами:  с  помощью  сдвига  узорообразующих  настилов  базового 
переплетения и по заданному узору. 

При  автоматизированном  построении  переплетений  данной  группы  все 
параметры  представляем  в  формализованном  виде,  ориентированном  на  ЭВМ, 
так  систему  нитей, участвующих  в  образовании  узора,  обозначаем  переменной 
SN, принимающей значения: 1    основа; 2   уток. 

Выбор закона смещения базового репса производим с помощью переменной 
SP,  принимающей  значения:  1   постоянный  сдвиг  или 2    переменный  сдвиг. 
Если применяем постоянный сдвиг, то задаем его величину (S=l  или S=2). Если 
используем  переменный  сдвиг,  то  указываем  величины  всех  сдвигов, 
размещаемых  в  одномерном  массиве  сдвигов  M(Q),  величина  которого  равна 
числу сдвигов Q. 

Для  построения  смещенного  репса  с  помощью  сдвига  узорообразующих 
настилов  базового  переплетения,  задаем  это  переплетение  в  виде  одномерного 
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массива U$(G), размер которого определяется числом нитей в сдвигаемой группе 
(G=2,  G=4  или  G=6).  Каждый  член  данного  массива  показывает  одну  нить 
базового  репса.  Это  позволяет  применять  как  обычные  репсы  с  различной 
длиной настилов, так и репсы с закрепленными настилами. 

Расчет  раппортов  переплетения  ведем  обезличенно,  без  привязки  к  какой 
либо определенной  системе нитей. При этом рассчитывается  только раппорт по 
узорообразующей  системе нитей (R1), а второй раппорт (R) автоматически  при
равнивается соответствующему раппорту базового переплетения. 

Методика  определения  расчетного  раппорта  зависит  от  характера  сдвига 
узорообразующих настилов. 

Если  применяется  постоянный  сдвиг и раппорт  базового репса  (R) кратен 
двум,  то  расчетный  раппорт  смещенного  репса  определяем  по  формуле 
R1=(R*G)/S, иначе применяем формулу   R1=R*G. 

При  использовании  переменного  сдвига  предварительно  рассчитываем 
сумму величин всех сдвигов (SS). Если сумма сдвигов кратна раппорту базового 
репса, то расчетный раппорт определяем по формуле R1=(R*Q*G)/SS, в против
ном случае применяем формулу R1=R*Q*G. 

Формирование  матрицы  переплетения P$(RU, RO) ведем  в  зависимости  от 
принятой узорообразующей  системы нитей либо по строкам, либо по столбцам, 
используя перекрытия базового репса, размещенного в массиве U$(G). 

При  автоматизированном  построении  смещенного  репса  по  заданному 
узору,  его  представляем  в  виде  матрицы  SU$(RUU,  RUO),  размеры  которой 
определяются  раппортом  узора  по утку  и  раппортом  узора  по  основе. Каждый 
элемент  матрицы  соответствует  перекрытию  на  лицевой  поверхности  ткани  в 
пределах  раппорта  узора  и  принимает  значение  " 1 "   если  перекрытие 
принадлежит фигуре, либо значение  "О"   если перекрытие принадлежит фону. 

Конфигурация  узора,  строящегося  автоматически,  определяется  способом 
его  построения,  обозначаемого  переменной  SP,  принимающей  значения:  1  
постоянный сдвиг; 2   переменный сдвиг; 3   заданный узор. 

С  помощью  постоянного  сдвига  получаем  узоры  по  типу  усиленной  или 
сложной  саржи,  а  с  помощью  переменного  сдвига    по  типу  ломаной  или 
криволинейной  саржи.  Третий  способ  построения  позволяет  получать  узоры 
произвольной конфигурации. 

Автоматизированное  построение узора ткани осуществляем по коду первой 
нити,  при  этом  задаются  следующие  исходные  данные:  число  нитей  в 
сдвигаемой  группе  (G); число  полос  в  раппорте  узора  (NS)  и  код  первой  нити 
раппорта  (К$).  Буква  кода  указывает  узорообразующую  систему  нитей:  если 
узор  создается  нитями  основы,  то  код  нити  начитается  с  символа  Y,  если  в 
качестве  узорообразующей  системы  нитей  используется  уток    с  символа  X. 
Число  полос  в раппорте  узора  обуславливает  количество  символов  в  числовой 
части кода, каждая цифра которой показывает ширину соответствующей полосы. 

В случае увеличенного числа нитей в смещаемой группе (G=4 или G=6), по
лученный  узор ткани трансформируется  путем  повторения  каждой  нити  узоро
образующей системы необходимое число раз. 
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При автоматизированном  построении смещенного  репса, реализующего  за
данный  узор  ткани,  расчет  раппортов  переплетения  по  основе  (RO)  и  по  утку 
(RU) зависит от узорообразующей системы нитей: 

Если  узор  образуется  нитями  основы  (SN=1),  то  RO=RUO*2;  RU=RUU,  a 
если   нитями утка (SN=2), то RU=RUU*2; RORUO. 

Построение матрицы смещенного репса осуществляем  в два этапа. На пер
вом этапе столбцы  или  строки  из матрицы узора,  соответствующие  междустро
чиям узорообразующей  системы, переносятся  в матрицу  переплетения,  занимая 
нечетные столбцы или четные строки. На втором этапе производится  формиро
вание  оставшихся  строк  или  столбцов  матрицы  путем  инверсии  элементов  уже 
заполненных строк или столбцов. 

В  четвертой  главе  разработан  автоматизированный  метод  построения 
двух,  трех  и  четырехцветного  диагонального  узора  в  виде  наклонных  полос 
различного  направления,  ширины  и  цвета,  а  также  построения  рисунка 
переплетения  мелкоузорчатого  репса,  обеспечивающего  формирование 
проектируемого узора. 

Установлено, что структура многоцветных диагональных узоров постоянна: 
полоса, расположенная по главной диагонали раппорта узора, формируется пер
вым уточным настилом; полоса, расположенная  справа от неё    последним ос
новным настилом; далее следует  полоса, образованная вторым уточным насти
лом;  затем   полоса,  образованная  предпоследним  основным  настилом,  и так 
далее. 

Предложена  методика  математического  описания  данных  узоров,  вклю
чающая следующие параметры: общее число полос в узоре   N; число полос, об
разованных  нитями  одной  системы    NS=N/2, число  цветов  пряжи,  используе
мой в основе и в утке (один или два); раппорт цвета по двухцветной  системе ос
новных и уточных нитей. Цвет полос, образованных нитями основы и утка, пред
ставляем с помощью двухмерного массива СР(2, NS); а их ширину   с помощью 
двухмерного массива L(2, NS). 

Ширина  наклонной  полосы  обусловлена  длиной  узорообразующего  насти
ла, перекрывающего определенное число нитей противоположной  системы (чёт
ное или нечётное). 

На базе анализа строения мелкоузорчатых репсов установлено, что четность 
данного числа определяется цветом соседних полос: если данная полоса окруже
на полосами одинакового цвета, то её ширина выражается нечетным числом пе
рекрытий, а если полосами разного цвета   чётным числом перекрытий. 

В узорах, получаемых на базе мелкоузорчатых репсов, раппорта по основе и 
по  утку  всегда  совпадают.  Для  их  расчета  предлагаем  следующую  формулу, в 
которой  суммируются  длины  всех  узорообразующих  настилов,  формирующих 
данный узор. 

2  SS 

где L  (I,J)   длина узорообразующего  настила  J  ой полосы,  образованной 
нитями основы (1=1) или нитями утка (1=2). 
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При  автоматизированном  построении  диагонального  узора  на  базе  мелко
узорчатого репса узорообразующим  элементом  является длинный  настил, обра
зованный нитями  основы или утка,  а не  отдельное  перекрытие, что требует из
менения  способа построения узора. Предлагаем  методику  автоматизированного 
построения таких узоров, основанную на применении для формирования матри
цы  узора  вспомогательного  массива  N(RUZ),  размер  которого  равен  раппорту 
узора, и содержащего в кодированном виде информацию о расположении  полос 
узора на первой уточной нити раппорта, их ширине и цвете. 

Разработанный  алгоритм  формирования  матрицы  узора  состоит  из  двух 
частей:  в  первой  части  производим  формирование  и  печать  вспомогательного 
массива,  а  во  второй  части  осуществляется  формирование  матрицы  узора  и 
вывод узора ткани на экран традиционным канвовым способом. 

Разработанный  нами автоматизированный  метод построения узоров на базе 
мелкоузорчатых  репсов  включает  две  процедуры: проектирование  узора  ткани, 
позволяющее  изменять  цвет  полос  и  их  ширину,  и  построение  рисунка 
переплетения, обеспечивающего получение данного узора. 

Общее число цветов, используемых в узоре, обозначаем с помощью вспомо
гательной переменной  СѴ , принимающей значения:  1 два цвета (один цвет ос
новы и один цвет утка); 2  три цвета (два цвета основы и один цвет утка); 3  три 
цвета (два цвета утка и один цвет основы); 4  четыре цвета (два цвета основы  и 
два цвета утка). 

Основными параметрами при автоматизированном  построении переплете
ния  мелкоузорчатого  репса,  обеспечивающего  получение  проектируемого  мно
гоцветного  узора,  являются:  количество  цветных  полос  в  узоре,  формируемых 
нитями  одной системы   NS; длина рабочих перекрытий, называемых узорооб
разующими настилами   L; расстояние между настилами, называемое величиной 
пропуска   LP. 

На основании проведенных исследований установлена зависимость между 
длиной  узорообразующих  настилов  по  одной  системе  нитей  и величиной  про
пусков по другой системе нитей, позволяющая производить расчет величин про
пусков автоматически, после ввода длины узорообразующих настилов. 

Разработанная  нами  методика  определения  величин  пропусков  позволяет 
рассчитывать их величину по длине узорообразующих настилов противополож
ной системы нитей. При этом величина первого пропуска определяется по вели
чине последнего настила, величина второго пропуска   по величине предпослед
него настила и так далее. 

Для  определения  величины  пропуска  предлагаем  следующую  расчетную 
формулу: 

LP(I,J) = L(M,N)A, 
Где  L(M, N )    ДЛИНа уЗОрообразующеГО  НасТИЛа (М=1   для основы; М=2  для утка; N=NS... 1). 

LP(I,  J)   ВеЛИЧИНа пропуска  (1=1 для  основы; 1=2   для утка; J=1...NS). 

А   корректирующий коэффициент, значения которого представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЕЛИЧИНУ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА (А) 

Величина узоро
образующего 
настила содер
жит: 
четное число 
перекрытий 

нечетное число 
перекрытий 

Число полос, 
образованных 
нитями одной 
системы, NS 

NS=3 

NS=4 

NS=5 

NS=6 

NS=7 

NS=8 

Любое 

Дополнительные 
условия 

S четное 
S нечетное 
S четное 
S нечетное 
S четное 
S нечетное 
SS четное 
SS нечетное 
S четное 
S нечетное 
SS четное 
SS нечетное 
S четное 
S нечетное 
SS четное 
SS нечетное 
S четное 
S нечетное 
SS четное 
SS нечетное 
SI и SSI четное 
SI или SSI 
нечетное 
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Информацию  о  величинах  пропусков  представляем  в  виде  двухмерного 
массива LP(2, NS), имеющего  такие же размеры и  структуру, что и массив, со
держащий данные о величине узорообразующих настилов. 

Размеры  матрицы мелкоузорчатого  репса P$(RU, RO) по  основе и по  утку 
определяются по формулам: 

NS  NS 

где L(l, J) и L(2, J)   длина узорообразующих настилов, расположенных на 
нитях основы и утка, соответственно; LP(1, J) и LP(2, J)   длина пропусков меж
ду  узорообразующими  настилами,  расположенными,  соответственно,  на  нитях 
основы и утка. 

Информацию  для  построения  матрицы  переплетения  содержат  символь
ные переменные Yl$ и Y2$, показывающие в виде единиц расположение основ
ных  перекрытий,  принадлежащих  узорообразующим  настилам,  соответственно 
на нечетных и четных нитях раппорта. 
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Для нитей утка: 

У$1=«Ш110000000000000000ШОООООООООООО» 
YS2=«000000000000111111110000000001H1HO» 

Для нитей основы: 

Y$l=«mi0OOO0000000000000000011111111000» 
У$2=«0О0ОО0ОО0ШШ01Ш0ОО0ОО00ОО00О000» 

Рис. 1. 

Построение матрицы переплетения осуществляем в два этапа: 
•  Формируем столбцы матрицы, соответствующие основным нитям. 

Нечетные столбцы матрицы  заполняем символами переменной  У1$, начи
ная с последней  строки. Четные столбцы заполняем символами переменной  Y2$ 
при двухцветной основе; при одноцветной основе все элементы четных столбцов 
равны  нулю.  Заполнение  каждого  последующего  столбца  производим  со  сдви
гом, равным двум. 

•  Продолжаем  формирование  матрицы  переплетения  по строкам,  начиная с 
последней  строки, которая  соответствует  первой  уточной  нити.  Символы  пере
менной  Yl$  переносим  в четные  строки  матрицы,  начиная  с первого  столбца. 
Нечетные  строки  заполняем  символами  переменной  Y2$ при двухцветном  утке 
или  символами  «0»  при  одноцветном  утке.  Заполнение  каждой  последующей 
строки производим со сдвигом, равным двум. 

Получение различного направления полос в узоре достигается изменением 
направления  сдвига узорообразующих  настилов и изменением  направления по
строения  столбцов  и строк матрицы  при различных  начальных  значениях  соот
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ветствующего  счетчика.  Параметры  построения  переплетений  представлены  в 
табл. 2. 

Таблица 2. 
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Пятая глава  посвящена  разработке композиции жаккардовой  ткани  с геомет
рическим узором на базе мелкоузорчатых репсов. Предложены пути расширения 
ассортимента  тканей,  вырабатываемых  репсовыми  переплетениями,  за  счет ис
пользования  в  раппорте  узора многоцветных  диагональных  мотивов  различаю
щихся числом, шириной и направлением наклонных полос. 

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

исследовательскую работу, где изложены теоретические основы, научно обосно
ванные технологические и технические решения задач, связанных с разработкой 
комплекса  автоматизированных  методов  для  построения  рисунков  переплете
ний, обеспечивающих многоцветный диагональный узор однослойной ткани. 

2.  Существующая классификация репсовых переплетений дополнена груп
пой комбинированных репсов, включающей  смещенные и мелкоузорчатые реп
сы. 

3.  Определены  узорообразующие  способности  комбинированных  репсов, 
учитывающие следующие факторы: 

  число узорообразующих систем нитей; 
  число цветов в проектируемом узоре ткани; 
  конфигурацию получаемого узора ткани. 
4.  Установлено,  что  использование  смещенных  репсов  обеспечивает 

получение  только  двухцветного  узора  как  в  виде  наклонных  полос,  так  и 
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различной  конфигурации,  а  применение  мелкоузорчатых  репсов  позволяет 
получить  двух,  трех  и  четырехцветный  узор,  но  только  в  виде  наклонных 
полос различной ширины и направления. 

5.  Предложен  метод  математического  описания  параметров  ткани  для 
автоматизированного  построения  многоцветных  узоров  на  базе  смещенных  и 
мелкоузорчатых репсов. 

6.  Разработан  метод  автоматизированного  построения  смещенных  репсов 
всеми  известными  способами,  обеспечивающих  заданный  узор  на  поверхности 
однослойной ткани. 

7.  Предложены расчетные формулы для определения величины раппортов 
переплетения смещенного репса, учитывающие следующие факторы: 

  узорообразующую систему нитей; 
  число нитей в смещаемой группе; 
  характер и величину используемых сдвигов. 
8.  Разработанные  методы  автоматизированного  построения  смещенных 

репсов доведены до практической реализации в виде программ для ЭВМ, офици
ально  зарегистрированных  в государственном  Реестре  Федеральной  службы  по 
интеллектуальной  собственности,  патентам  и товарным  знакам  [Свидетельства 
№№ 2007614455,2010613078,2010615779]. 

9.  Разработан  автоматизированный  метод  построения  многоцветных 
диагональных узоров однослойной ткани на базе мелкоузорчатых репсов. 

10. Предложена  расчетная  формула  для  определения  величины  раппортов 
узора ткани, вырабатываемой переплетением мелкоузорчатый репс. 

11. Разработан  автоматизированный  метод  построения  мелкоузорчатых 
репсов,  обеспечивающих  формирование  двух,  трех  и  четырехцветного  диаго
нального узора в виде наклонных полос различного направления, ширины и цве
та. 

12. Разработаны  методика  расчета  и  расчетные  формулы  для  определения 
параметров построения мелкоузорчатого репса, обеспечивающего получение за
данного многоцветного узора. 

13. Разработанные  методы  автоматизированного  построения  мелкоузорча
тых  репсов  для  получения  многоцветных  диагональных  узоров  доведены  до 
практической  реализации в виде программ для ЭВМ, официально  зарегистриро
ванных  в  государственном  Реестре  Федеральной  службы  по  интеллектуальной 
собственности,  патентам  и товарным  знакам  [Свидетельства  №№ 2008615849, 
2010613079]. 

14.  Предложены пути расширения  ассортимента жаккардовой ткани, выра
батываемой репсовыми переплетениями, за счет использования в общей компо
зиции узора многоцветных диагональных мотивов. 

15. Производственная  апробация  разработанных  программных  продуктов 
показала, что их внедрение в ткацкое производство позволяет расширить ассор
тимент  тканей, вырабатываемых данным классом переплетений,  а также  сокра
тить время  на достаточно трудоемкий процесс построения рисунков переплете
ний и узоров тканей. 
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