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ВВЕДЕНИЕ 

Основная часть мебельных тканей в Республику Беларусь ввозится из-за 

рубежа, экспорт этого вида отечественной продукции практически отсутствует, 

в то время как их производство связано не только с большими затратами, но и с 

большими финансовыми прибылями. Востребованными у потребителя являют-

ся мебельные ткани сложных структур, сочетающие различные виды ткацких 

переплетений, позволяющие украсить интерьер многообразием цветовых от-

тенков, нестандартными современными фактурами и модными рисунками. Од-

ной из перспективных структур является основный гобелен, от выпуска которо-

го отказываются из-за сложности исполнения, больших временных, трудовых и 

материальных затрат. В условиях модернизации и технического перевооруже-

ния текстильных предприятий РБ необходимо, чтобы новые технологии были 

применимы для ткацких станков и жаккардовых машин как старого, так и ново-

го поколения. Производство современных отечественных гобеленовых мебель-

ных тканей требует обновления теоретических и методических подходов в об-

ласти их разработки и проектирования, создания выразительных фактур, уни-

версальных технологичных структур и программных продуктов, обеспечиваю-

щих быструю смену ассортимента, сокращение расходов и повышения произ-
водительности ткацкого оборудования. Поэтому проведение теоретических и 

экспериментальных исследований, направленных на разработку новых иннова-

ционных высокоэффективных технологий, которые смогут обеспечить произ-
водство импортозамещающих и конкурентоспособных мебельно-декоративных 

тканей, является актуальной научно-практической задачей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям развития 

Республики Беларусь. Проведение научных исследований выполнялось в рам-

ках отдельных инновационных проектов: по заданию Министерства образова-

ния Республики Беларусь № 338 «Разработать и внедрить ассортимент конку-

рентоспособных мебельных тканей с использованием в утке пряжи большой 

линейной плотности из короткого льняного волокна», срок выполнения работы 

01.06. 2005 – 30.12.2005, № ГР2006199; по заданиям концерна «Беллегпром», 

утверждённым  советом экспертов по научно-технической политике концерна 

«Беллегпром»:  № 468/162 «Разработка технологии производства декоративных 

льносодержащих тканей сложных структур», протокол № 1 от 26.01.2012, срок 

выполнения работы 1 квартал 2012 г. – 4 квартал 2012 г., № ГР 20122040; № 

474/50 «Разработать технологию изготовления и ассортимент льносодержащих 

портьерных двухслойных жаккардовых тканей с двухсторонним рисунком и 

коллекцию изделий из них», протокол № 7 от  13.11.2012, №  9 от 29.12.2012, 

срок выполнения работы 1 квартал 2013 г. – 4 квартал 2013 г., № ГР 20130507; 

№ 473/51 «Разработать технологию изготовления льносодержащих тканей и из-
делий новых структур с многоцветным гобеленовым оформлением фрагментов 

монохромного рисунка», протокол № 7 от  13.11.2012, № 9 от 29 декабря 2012 
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г., срок выполнения работы 1 квартал 2013 г. – 4 квартал 2013 г., № ГР 

20130508; № 479/53 «Разработать технологию изготовления жаккардовых льно-

содержащих гобеленовых портьерных тканей  с эффектом затемнения», прото-

кол № 6 от  24.12.13,  срок выполнения работы 1 квартал 2014 – 1 квартал 2015 

года, № ГР 20141404; № 480/54 «Разработать технологию изготовления льносо-

держащих жаккардовых тканей для декоративных покрывал c объёмными эф-

фектами многоцветного рисунка», протокол № 6 от  24.12.13, срок выполнения 

работы 1 квартал 2014 – 1 квартал 2015 года, № ГР 20141405.   

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является разработка технологии мебель-

но-декоративных тканей новых гобеленовых структур.  

В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие за-

дачи: 

- разработать гобеленовые переплетения нового вида – смешанные гобе-

лены и способ их построения на базе теоретико-аналитического анализа струк-

тур известных основных и уточных гобеленов;  

- разработать методику определения уработки нитей основы в гобелено-

вых тканях с помощью созданных математических зависимостей как функций 

плотности ткани по утку и фактических диаметров нитей основы и утка, полу-

ченных по геометрическим моделям, построенным на базе впервые проведён-

ной систематизации возможных взаимных расположений основных и уточных 

нитей в новых гобеленовых переплетениях;  

- разработать программный продукт для автоматизированного проектиро-

вания современных тканей новых гобеленовых структур, позволяющий с учё-

том выбранных параметров (сырьевого состава, линейной плотности, коэффи-

циентов деформации, цвета  нитей каждой системы, плотности по основе и по 

утку, вида переплетения) визуализировать лицевой слой, прогнозировать ура-

ботку основы каждой системы; 

- провести экспериментальные исследования параметров строения, ура-

боток основных нитей и физико-механических свойств тканей, выработанных с 

использованием спроектированных переплетений; 

- апробировать результаты теоретических исследований и программного 

продукта на текстильных предприятиях, оснащённых ткацкими станками раз-
личных конструкций, с целью создания нового ассортимента конкурентоспо-

собных современных мебельных тканей сложных структур.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- разработан новый вид гобеленовых переплетений – смешанный гобелен, 

отличающийся от существующих основных и уточных гобеленов сочетанием в 

одной структуре основных признаков двух видов гобеленовых переплетений, 

что позволило создать ассортимент конкурентоспособных тканей с улучшен-

ными свойствами и художественно-колористическим оформлением; 

- впервые систематизированы возможные взаимные расположения основ-

ных и уточных нитей по продольным разрезам тканей, выработанных с исполь-

зованием новых гобеленовых переплетений, что позволило объединить нити 
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основы в группы для создания универсальных геометрических моделей строе-

ния тканей; 

- установлено влияние плотности по утку и фактических диаметров нитей 

в основном и смешанном гобеленах на уработку нитей основы с помощью со-

зданных математических моделей, что позволило выровнять значения уработки 

и тем самым снизить обрывность основных нитей в ткачестве;  

- предложена методика определения уработки нитей основы каждой си-

стемы в гобеленовых тканях по принадлежности их продольных разрезов соот-

ветствующей группе;   

- разработаны алгоритмы визуализации цветовых эффектов лицевого слоя 

в тканях переплетений нового вида на базе фактического расположения нитей, 

определённого по продольным разрезам, что легло в основу созданного про-

граммного продукта, позволяющего: визуализировать и корректировать внеш-

ний вид гобеленовых тканей различного сырьевого состава с учётом линейной 

плотности, коэффициентов деформации, цвета  нитей, плотности по основе и 

утку; прогнозировать уработку основы каждой системы; сократить временные 

и материальные затраты на проектирование; 

- получены экспериментальные зависимости, описывающие влияние 

плотности ткани по утку на обрывность основных нитей в ткачестве и основ-

ные физико-механические свойства тканей: поверхностную плотность, разрыв-

ные нагрузки, стойкость к истиранию, уработку нитей, что позволило опреде-

лить рациональные заправочные параметры ткани на станке. 

Положения, выносимые на защиту: 

- эффективная технология мебельно-декоративных жаккардовых тканей 

новых гобеленовых структур, отличающаяся от существующих наличием в за-

правке ткацкого станка одного ткацкого навоя вместо двух при выработке ос-

новных и уточных гобеленов, обеспечивающая выпуск тканей широкого ассор-

тимента из нитей и пряжи различного сырьевого состава, позволяющая снизить 

обрывность нитей основы в ткачестве, повысить производительность ткацкого 

оборудования, сократить длительность процесса подготовки нитей основы к 

ткачеству; 

- новый вид гобеленовой ткани – смешанный гобелен, имеющий в своей 

структуре две или три системы коренной основы и одну прижимную, от трёх до 

шести систем коренных уточных нитей и одну прижимную, сочетающий в себе 

достоинства известных гобеленовых переплетений: многообразие цветовых от-

тенков основного гобелена и маневренность смены колорита, присущую уточ-

ному гобелену, отличающийся от существующих повышенной технологично-

стью за счёт равномерной уработки основных нитей; 

- методика определения уработки основных нитей в гобеленовых тканях 

нового вида по продольным разрезам, принадлежащим соответствующим груп-

пам нитей, полученных на базе впервые проведённой систематизации вариан-

тов взаимного расположения основы и утка, в результате чего возможно про-

гнозировать уработку каждой нити основы в каждом из созданных переплете-

ний; 
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- математические зависимости  уработки нитей основы, полученные на 

базе  геометрических моделей строения ткани, как функции плотности  ткани 

по утку и фактических диаметров нитей основы и утка, позволяющие рассчи-

тывать значения уработки основных нитей каждой системы в основном и сме-

шанном гобеленах различного сырьевого состава; 

- программный продукт для проектирования гобеленовых тканей нового 

вида из нитей различного сырьевого состава и линейной плотности на ткацких 

станках различных конструкций, включающего разработанные переплетения 

основного и смешанного гобеленов, определение уработки основных нитей 

каждой системы, визуализацию лицевой поверхности проектируемого ткацкого 

эффекта с исключением процесса подработки опытных образцов, что позволяет 

сократить сырьевые и временные затраты на разработку и изготовление ткани; 

- ассортимент  мебельно-декоративных жаккардовых тканей новых струк-

тур, характеризующихся высокой технологичностью и выразительным художе-

ственно-колористическим оформлением, позволяющий снизить долю импорти-

руемых тканей  для белорусских мебельных предприятий.  

Личный вклад соискателя учёной степени 

Соискателем лично:  

- создана эффективная технология мебельно-декоративных жаккардовых 

тканей новых гобеленовых структур, обеспечивающая выпуск конкурентоспо-

собных тканей широкого ассортимента, позволяющая снизить обрывность ни-

тей основы в ткачестве, повысить производительность ткацкого оборудования, 

сократить длительность процесса подготовки нитей основы к ткачеству; 

- разработан новый вид переплетений – смешанный гобелен, сочетающий 

в себе достоинства известных – основного и уточного гобеленов, отличающий-

ся от существующих повышенной технологичностью за счёт более равномер-

ной уработки основных нитей;  

- разработан способ построения смешанного гобелена, который позволяет 

создавать ткани нового вида, имеющие в своей структуре две (или три) системы 

коренной основы и одну систему прижимной основы, от трёх до шести систем 

коренных уточных нитей и одну прижимную, что увеличивает число цветовых 

эффектов в рисунке;  

- систематизированы возможные варианты взаимных расположений ос-

новы и утка в основных и смешанных гобеленах, основные нити с одинаковым 

количеством и чередованием основных и уточных перекрытий объединены в 

группы; 

- построены геометрические модели строения тканей разработанных пе-

реплетений, на основе которых выведены математические зависимости  ура-

ботки основных нитей как функции плотности  ткани по утку и фактических 

диаметров нитей основы и утка, позволяющие прогнозировать значения ура-

ботки нитей основы каждой системы в основном и смешанном гобеленах раз-
личного сырьевого состава; 

- разработана методика, позволяющая определять уработку любой основ-

ной нити в гобеленовой ткани по принадлежности её продольного разреза соот-  

Витебский государственный технологический университет



7 

 

ветствующей группе; 

- установлены более равномерные значения уработки нитей основы раз-
личных систем в смешанном гобелене по сравнению с основным, что улучшает 

технологичность процесса выработки ткани на станке; 

- смоделированы цветовые ячейки лицевого слоя, на базе которых разра-

ботаны алгоритмы визуализации цветовых эффектов гобеленовых тканей ново-

го вида, учитывающие фактические размеры нитей в ткани;   

- разработаны алгоритмы программного продукта для проектирования го-

беленовых тканей новых гобеленовых структур различного сырьевого состава 

на ткацких станках различных типов, применение которого позволяет исклю-

чить процесс подработки опытных образцов и тем самым сократить сырьевые и 

временные затраты на изготовление ткани; 

- разработан ассортимент  мебельно-декоративных жаккардовых тканей 

сложных структур, характеризующихся высокой технологичностью и вырази-

тельным художественно-колористическим оформлением, позволяющий снизить 

долю импортируемых тканей  для белорусских мебельных предприятий.  

Апробация результатов диссертации  

Основные результаты работы представлены и получили положительную 

оценку на международной научно-технической конференции студентов, маги-

странтов и аспирантов «Молодёжь – производству» (Витебск, 2006); научно-

технических конференциях преподавателей и студентов университета (Витебск, 

2005, 2006, 2011, 2012, 2013); межвузовских научно-технических конференциях 

аспирантов и студентов «Молодые ученые – развитию текстильной и легкой 

промышленности – (Поиск)» – Иваново, 2007, 2009; международных научно-

технических конференциях «Современные технологии и оборудование тек-

стильной промышленности – (Текстиль)» – Москва, 2005, 2007, 2010, 2011; 

Международной научно-инновационной конференции аспирантов, студентов и 

молодых ученых с элементами научной школы «Теоретические знания – в 

практические дела» (Омск, 2006); республиканской научной конференции сту-

дентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 

– 2011», «НИРС – 2013» (Минск, 2011, 2013); международной научной конфе-

ренции «Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленно-

сти» (Витебск, 2005, 2009, 2011, 2013); международной научно-технической 

конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материа-

лы текстильной и легкой промышленности – (Прогресс)» – Иваново, 2006, 

2007, 2012, 2013. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований: 

- разработаны и внедрены технологии изготовления и ассортимент 

современных мебельно-декоративных тканей новых структур различного сырь-

евого состава оптимального строения, спроектированные с использованием 

разработанных переплетений основного и смешанного гобелена на базе разра-

ботанного программного продукта в производственных условиях: РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат» (использованы  ткацкие  станки  СТБ-4-180,  СТБ-

4-216  с  жаккардовой  машиной Z-344, СТБ-4-180 с электронной зевообразова- 
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тельной кареткой КРУ-20Э); КУПП «Виттекс» (использованы ткацкие станки 

СТБ-2-175 с жаккардовой машиной Z-344) и ОАО «Витебский комбинат шёл-

ковых тканей» (использованы современные ткацкие станки «Dornier» PTS 8/J с 

электронным принципом управления и с электронной жаккардовой машиной 

фирмы Stӓubli типа S550);   

- разработан и внедрён программный продукт для проектирования 

современных гобеленовых тканей нового вида и оптимального строения в про-

изводственных условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат»,  ОАО «Витеб-

ский комбинат шёлковых тканей», в учебный процесс УО «ВГТУ»;  

- разработана и внедрена в производство и в учебный процесс УО 

«ВГТУ» методика для определения уработки нитей основы в основном и сме-

шанном гобеленах по их принадлежности к характерным продольным разрезам 

выделенных в процессе систематизации групп. 

Опубликование результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 34 печатные работы общим 

объемом 6,1 авторского листа, в том числе 10 статей объёмом 3,7 авторского 

листа, из них 7 статей объемом 3,2 авторских листа в научных изданиях, вклю-

ченных в перечень, утвержденный ВАК РБ. 

 Структура и объём диссертации 
Работа содержит введение, общую характеристику работы, пять глав, за-

ключение, библиографический список и приложения. Общий объем работы со-

ставляет 260 страниц, в том числе 100 страницы текста. Объем, занимаемый 95 

рисунками, 19 таблицами и 8 приложениями, составляет 160 страниц. В работе 

использовано 138 библиографических источников, список которых изложен на 

14 страницах.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу-

лированы цель и задачи исследований, отражены научная новизна и практиче-

ская значимость полученных результатов.  

В первой главе проведен аналитический обзор публикаций по вопросам 

проектирования, исследования свойств и строения современных мебельных 

тканей. Показано, что наиболее востребованы ткани, имеющие сложное строе-

ние, отличающиеся многообразием фактур и цветов. Одним из основных пока-

зателей, характеризующих технологичность их выработки на ткацком станке, 

является уработка основных нитей, отмечены достоинства и недостатки рас-

смотренных способов её исследования. Существующие методы требуют много-

численных сложных вычислений, характеризуются недостаточной точностью, 

предполагают обязательную наработку опытных образцов, что влечёт за собой 

дополнительные материальные и временные расходы.  

Установлено, что назрела необходимость в разработке новых видов ме-

бельно-декоративных  тканей, которые возможно производить в условиях оте-

чественных текстильных предприятий на разных типах ткацких станков, что 

позволит снизить долю импорта этого вида продукции. 

Вторая глава посвящена исследованию  строения  и  особенностей выра- 
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ботки современных мебельных тканей, созданию новых структур и переплете-

ний, отличающихся от существующих повышенной технологичностью, разно-

образием фактурных, цветовых и сырьевых решений с целью разработки тех-

нологии изготовления мебельно-декоративных тканей нового вида. Определе-

но, что в современных мебельных тканях широко применяются пряжа и нити 

различного сырьевого состава, предпочтительно использование отечественного 

сырья, наиболее перспективными с точки зрения художественно-

колористического оформления, физико-механических и эксплуатационных 

свойств являются основные и уточные гобелены, характеризующиеся большим 

количеством цветовых эффектов лицевой поверхности (основный гобелен), 

возможностью получения большого числа расцветок путём  смены цветных ни-

тей утка, быстрой сменой колорита без перезаправки ткацкого станка (уточный 

гобелен). Установлены недостатки известных гобеленов, которые должны быть 

минимизированы при создании универсальных и высокотехнологичных гобе-

леновых переплетений нового вида: для основных гобеленов свойственны 

сложность заправки станка и проектирования рисунка, повышенная обрывность 

основных нитей вследствие неравномерности их уработки, большие временные 

затраты на подготовку основы к ткачеству; уточные гобелены ограничены в ко-

лористическом оформлении количеством используемых утков, их выработка 

характеризуется низкой производительностью ткацкого оборудования из-за вы-

сокой плотности по утку. 

Разработан способ построения новых видов переплетений, позволяющих 

сочетать две структуры гобеленов в одной ткани, что достигается путём пово-

рота на 90º по часовой стрелке переплетения основного гобелена, имеющего от 

трёх до шести систем коренной основы и одну прижимную, две – три системы 

коренного утка и одну прижимного. В результате такого поворота основные 

нити становятся уточными,  уточные – основными. То есть теперь в ткани – две 

(или три) системы коренной основы и одна система прижимной основы. Все 

основы стали утками, и поэтому в ткани – от трёх до шести систем коренных 

уточных нитей и одна прижимная [2, 35]. Структуру такой ткани предложено 

называть смешанным гобеленом. Таким образом, под смешанным гобеленом 

понимаем сочетание в одной структуре признаков как основного, так и уточно-

го гобеленов.  

Для сравнительного анализа основного и смешанного гобеленов, разра-

ботки гобеленовых переплетений нового вида, для определения уработки лю-

бой нити в основном гобелене совместно с  Г.В.  Казарновской  в  работе  впер-

вые  произведена систематизация взаимных расположений нитей основы и утка 

в основном гобелене, для чего построено и проанализировано 14 переплетений, 

включающих все возможные для данной структуры варианты расположения 

нитей. На рисунке 1 представлены переплетения с рубчиковым (а) и полотня-

ным (в) эффектами, продольные  разрезы (б, г) и цветовые ячейки лицевого 

слоя гобеленовой ткани (д, е). В результате – отдельные нити, характеризую-

щиеся одинаковым количеством и чередованием основных и уточных перекры- 

тий в пределах раппорта, объединены в восемь групп, обозначенных буквами 
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русского алфавита от «А» до «З», для 

каждой из которых построены все 

возможные виды продольных разре-

зов, как показано  на  рисунке 2. Осно-

ва  может  выполнять функцию  при-

жимной (б), коренной основы (в, г) и 

коренной и прижимной одновременно 

(д). Её длина в раппорте зависит от то-

го, каким слоям принадлежат утки,  

огибаемые ею. Детальный анализ из-
гибов нитей позволил сделать вывод о 

том,  что  группы,  в  графических 

изображениях нитей которых распо-

ложение основных и уточных пере-

крытий является негативным,  необхо-

димо  объединять попарно (рисунок 

3), так как уработки соответствующих 

им нитей будут одинаковыми. Так об-

разовано четыре  объединённые  груп- 

Рисунок 1. – Переплетения основного  

гобелена
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Рисунок 2. – Графическое изображение (а) 

и продольные разрезы (б – д) нитей  

основного гобелена группы «А» 

пы, названия  которых  соответствуют  названиям первых групп в каждой из 
образованных  пар: «А», «В», «Д», «Ж». Определено, что  существует  семь  ос- 
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Рисунок 3. – Графические 
изображения нитей групп «А» и «Б» 

новных вариантов расположения нитей в ос-

новном гобелене, к которым можно свести 

все остальные, что позволит определять ура-

ботку любой нити основного гобелена по её 

принадлежности продольному  разрезу опре-

делённой  группы. Благодаря систематиза-

ции  нитей,  разработано  пять  новых  пере-

плетений основного гобелена, состоящих из 
наиболее  характерных графических  изобра- 

жений основных нитей, принадлежащих к каждой из выделенных групп, на их  
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базе построены переплетения смешан-

ного гобелена. На  рисунке  4  приве-

дены разработанные  переплетения № 

1 для основного  (а) и № 2 для сме-

шанного (а*) гобеленов. Смоделиро-

ванные для визуализации лицевого 

слоя цветовые ячейки положены в ос-

нову алгоритмов программного про-

дукта. Произведён анализ разработан-

ных переплетений смешанного гобеле-

на, в результате – систематизированы 

их продольные разрезы; нити смешан-

ного гобелена, графические  изображе- 

Рисунок 4. – Рисунки разработанных  

гобеленовых переплетений № 1 и № 2 
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ния которых являются негативными по отношению друг  к другу  и  перекры-

вают в одинаковой последовательности одно  и  то  же количество утков, объ-

единены  в  семь  групп,  обозначенных  буквами  русского  алфавита от  «И» до  
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 Рисунок 5. – Графическое изображение (а) и  

продольные разрезы (б – д) нитей смешанного  

гобелена из группы «И» 

«П». На рисунке 5 представлены 

графические изображения  (а)  и 

возможные продольные разрезы  

(б, в, г)  для  основных  нитей,  

принадлежащих группе  «И».  Все 

группы проанализированы с точки 

зрения изменения уработки осно-

вы в зависимости от её  располо-

жения  в слоях; определено девять 

основных вариантов  продольных разрезов, к которым можно свести все 

остальные, что позволит     определять уработку любой нити в смешанном го-

белене.  

Теоретическая систематизация взаимных расположений нитей в гобеле-

новых тканях позволила определить  16 вариантов продольных разрезов нитей, 

отличающихся друг от друга уработкой: 7 – для основного гобелена и 9 – для 

смешанного [7, 8]. Разработанные впервые гобеленовые переплетения легли в 

основу алгоритмов программного продукта для проектирования гобеленовых 

тканей нового вида.  

Третья глава посвящена получению математических зависимостей для 

нахождения уработки нитей основы в тканях разработанных переплетений ос-

новного и смешанного гобеленов с целью сравнительного анализа её значений  

в  этих  го-  

беленах. При выводе формул принято следующее допущение: форма попереч-

ного сечения нитей по всей длине ткани есть величина постоянная [2]. 

Формула для определения уработки нитей основы в опытных образцах 

тканей имеет вид: 

�о = �но − 10	у �у	⁄�но · 100,%	,																																								(1) 
 

где �но – длина нити основы в пределах раппорта переплетения, мм; �у – плот-

ность ткани по утку, нит./см; 	у – раппорт переплетения по утку, нит. 

При выводе формул для теоретических расчётов уработки нитей основы 

каждой системы впервые учтена различная деформация утка в ткани в пределах 

одной нити. Она зависит от натяжения каждой конкретной нити основы, на что 

влияет ряд факторов, в том числе –  характер переплетения и уработка основ-

ной нити. В результате взаимодействия нитей основы и утка уток сохраняет 

форму поперечного сечения в виде круга, диаметры которого в местах  пересе-

чения нитями основы каждого свода отличаются друг от друга в пределах од-

ной нити; диаметры основы, приобретая форму эллипса, остаются постоянными 

по длине нити, при этом размеры по горизонтали и вертикали не зависят от ви-
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да утка, с которым она пересекается. Поэтому для обозначения диаметра попе-

речного сечения каждого отдельного участка уточной нити введены индексы, 

совпадающие с названием пересекающей основы. Установлено, что прижимные 

нити утка испытывают большие деформации со стороны основы, чем коренные, 

их диаметры обозначены: 	�у�  (для прижимного утка) и �у� (для коренного ут-

ка).  

Для теоретического определения уработки основы построены геометри-

ческие модели строения гобеленовых тканей. На рисунке 6 представлена фото-

графия продольного разреза (а) и геометрическая модель строения ткани вдоль 

нитей основы К1(К2, К3) (б) переплетения № 1 основного гобелена в масштабе 

1:20. 
 

dу

dовdов

dy2К1

A

Lrу

C

B
К2*

П2
К1* К1

К2

П1
К1

В’

dy1К1

D

  
 а                                                                        б 

Рисунок 6. – Продольный разрез (а) и геометрическая модель строения ткани перепле-
тения № 1 вдоль нитей основы К1 (К2, К3) (б) 

 

Нити в структуре гобелена находятся в различных горизонтальных и вер-

тикальных плоскостях, образуя лицевой, изнаночный, средний слои, уработка 

нитей в которых существенно отличается. Поэтому построение одной геомет-

рической модели вдоль основы и утка, которая бы отражала фактическое рас-

положение нитей в ткани, не представляется возможным. В связи с этим на 

геометрических моделях показаны только те нити, которые находятся в одной 

плоскости, их диаметры изображены с учётом их фактической деформации в 

ткани. Продольный разрез рассматриваемой нити основы К1, как и основ К2 и 

К3, относится к группе «А» (в). По геометрической модели выведена формула 

длины нити основы К1 переплетения № 1: 

  

LноК�("А"	в) = 4 · ��5	у2�у�
�  !�у�К�  �ов2 "

� ,																										(2) 
 

где  �у�К� – диаметр коренного утка в ткани при пересечении с основой К1, мм;    �ов – диаметр основы в ткани по вертикали. 

Для получения формул расчёта длин основных нитей К2 и К3 необходимо под-

ставить в формулу 2 диаметры поперечного сечения уточных нитей с соответ-

ствующими этим нитям индексами (�у�К� и �у�К#). При использовании форму-

лы 1 получена математическая зависимость для определения уработки нитей 

основы К1 в тканях переплетения № 1 основного гобелена, которая использует-

ся для нитей, принадлежащих  к  группе «А» (в),  и  после преобразований вы-

глядит следующим образом: 
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�оК�("А"	в) =
2�!5	у2�у"

�  $�у�К�  �ов2 %� − 5	у�у
2�!5	у2�у"

�  $�у�К�  �ов2 %�
& 100,%	.																		(3) 

 

На рисунке 7  показано размещение нити К1 переплетения № 2 смешан-

ного гобелена, соответствующее продольному разрезу (б)  группы «И».   

               

dу2К1

dу1К1

dовdов

Lrу

C

А

D
B E

FK1K2

П2

K3

C’
П1

 
                        а                                                                        б 

Рисунок 7. – Продольный разрез (а) и геометрическая модель строения ткани перепле-
тения № 2 вдоль нитей основы К1 (К1*) (б) 

Формула для определения уработки нитей основы К1(К1*) переплетения 

№ 2 и всех нитей, соответствующих продольному разрезу (б) группы «И», по-

сле преобразований имеет вид:  
 

�оК�("И"	б) = π+�у�К�  �ов,  6�у�К�  
π+�у�К�  �ов,  6�у�К�   

 

 4�!5	у2�у − 3�у2К1  �у1К1 	�ов2 "2 !�у1К1 − �ов2 "2 − 10	у�у
 4�!5	у2�у − 3�у2К1  �у1К1 	�ов2 "2 !�у1К1 − �ов2 "2

& 100,%,			(4) 
 

где  �у�К� – диаметр прижимного утка в ткани при пересечении с основой К1, 

мм. 

По геометрическим моделям  строения тканей вдоль каждой нити основы  

в тканях разработанных десяти переплетений найдены  математические модели 

для определения длины в пределах раппорта переплетения и уработки нитей с 

целью их сравнительного анализа. Формулы учитывают сырьевой состав, де-

формацию, фактическое расположение, переплетение нитей в ткани, плотность 

по утку [5, 7].  

Получено 16 математических зависимостей (7 – для основного гобелена,         

9 – для смешанного), разработана методика для определения уработки нитей, 

соответствующих продольным разрезам выделенных групп  на базе проведён-

ной в главе 2 систематизации взаимного расположения нитей основы и утка. 

Полученные формулы используются в программном продукте  по проектирова- 

Витебский государственный технологический университет



14 

 

нию гобеленовых тканей с выровненными значениями уработок нитей основы.  

В четвёртой главе совместно с Д.А. Иваненковым и Г.В. Казарновской в 

среде «Delphi» разработан программный продукт для проектирования гобеле-

новых тканей нового вида [6, 10], алгоритмы которого реализуют все операции, 

указанные в блок-схеме, приведённой на рисунке 8.  
 

Ввод исходных данных 

(вид и линейная плотность, коэффициенты деформации нитей в ткани, плотности по основе и 

утку) 

 

Выбор вида переплетения 

 

Выбор цвета нитей в гобеленовой ткани 

 

Визуализация лицевого слоя проектируемого ткацкого эффекта 

 

Определение значений уработок нитей основы проектируемого гобелена 

 

Анализ цветовых эффектов, корректировка и подбор модельных переплетений и цветовой  

палитры нитей для фрагментов жаккардового рисунка 

 

Рисунок 8. – Алгоритм работы пользователя с разработанным программным  

продуктом 

 

Новый программный продукт отличается от существующих тем, что 

обеспечивает: возможность проектирования ранее не известного вида гобеле-

нов – смешанного, наряду с основным; визуализацию лицевой поверхности 

тканей нового вида (рисунок 9 а) с учётом фактических плотностей и размеров 

поперечного сечения нитей, все основные и  уточные  системы  которых  могут  
 

 

иметь различный 

цвет, сырьевой состав 

(в том числе много-

компоненный), ли-

нейную плотность, 

коэффициенты де-

формации, варьируе-

мые для разных от-

резков утка в преде-

лах одной нити; полу-

чение большого коли-

чества фактурных и 

цветовых решений, 

благодаря    примене- 

                                             а                                                       б  

Рисунок 9. –Многооконный интерфейс с вариантами цвето-

вых решений разрабатываемой гобеленовой ткани (а) и окно 

с расчётом уработки по сводам (б)  

нию вновь разработанных переплетений и использованию возможностей мно-

гоуточных механизмов ткацких станков различных конструкций (возможность 

выбора до восьми цветов утка); определение значений уработки основы каждой 

системы в отдельности (б) по найденным в главе 3 математическим зависимо-

стям, благодаря чему становится возможным подбирать переплетения, проек-
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тируя ткани нового вида с выровненными значениями уработки. Решена задача 

сравнения внешнего вида различных ткацких или цветовых эффектов, а также 

предусмотрены функции масштабирования внешнего вида ткани, сохранения и 

вывода информации на печать. Использование программного продукта способ-

ствует получению широкого ассортимента технологичных конкурентоспособ-

ных гобеленовых тканей нового вида оптимального строения и художественно 

колористического оформления, отвечающих современным требованиям в тек-

стильном дизайне без предварительной наработки опытных образцов, что по-

вышает производительность труда и оборудования. 

В пятой главе проведён сравнительный анализ основных и смешанных 

гобеленов на основании экспериментальных данных; освещены результаты 

апробации на предприятиях Республики Беларусь разработанных с использова-

нием программного продукта и теоретической базы, полученной в предыдущих 

главах, технологии изготовления мебельно-декоративных тканей нового вида. 

Опытные образцы гобеленовых тканей разработанных переплетений из-
готовлены на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» с использованием в основе 

крашеной хлопчатобумажной пряжи линейной плотности 25 текс×2, в утке – 

крашеной льняной пряжи сухого способа прядения линейной плотности 163 

текс, полученной из короткого льняного волокна. Выбор уточной пряжи обу-

словлен наличием отечественного природного сырья, перерабатываемого пред-

приятием. Для обеспечения одинаковых условий сматывания с ткацкого навоя 

нити основы всех слоёв (сводов) навиты на один навой и пробраны по одной 

нити в лицу. В пределах каждого переплетения  по отсканированным изобра-

жениям срезов произведены замеры диаметров нитей основы и утка. Подтвер-

ждено, что в процессе ткачества в результате взаимодействия нитей основы и 

утка значения диаметров поперечных сечений утков, имеющих форму круга,  в 

местах  пересечения их нитями основы разных сводов отличаются друг от друга 

в пределах одной нити (разница значений для коренных составляет до 4,2 %, 

для прижимных – до 23,4 %). При этом поперечные сечения основ, имеющие 

форму эллипса, не зависят от вида пересекаемого утка. Значения уработки ни-

тей в опытных образцах определялись с использованием замеров, сделанных по 

фотографиям срезов (таблица 1), по нитям, вынутым из ткани, и по найденным 

в главе 3 формулам,  (таблицы 2 – 3).  

 

Таблица 1 – Уработка нитей основы, рассчитанная с использованием замеров, 

произведённых по фотографиям срезов опытных образцов 
Вид нитей Уработка в основном гобелене, % Уработка в смешанном гобелене, % 

Основа № 1 № 3 № 5 № 7 № 9 № 2 № 4 № 6 № 8 № 10 

К1 16,7 16,9 21,3 18,5 12,9 17,6 17,5 15,8 17,7 16,2 

К2 16,7 16,7 13,1 12,7 12,5 15,9 15,5 18,2 18,0 17,5 

К3 16,9 15,8 12,9 12,9 12,7 - - - - - 

П 19,2 14,9 8,8 17,3 19,5 15,9 17,3 15,4 18,2 16,5 

а0max – аоmin 2,5 2,0 13 5,8 7 1,7 2 2,8 0,5 1,3 
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Таблица 2 – Уработка нитей в опытных образцах  основного гобелена 
Система 

нитей 

Уработка, полученная по нитям, выну-

тым из  ткани, % 

Уработка, полученная расчётным  

путём, % 

Основа № 1 № 3 № 5 № 7 № 9 № 1 № 3 № 5 № 7 № 9 

К1 16,6 17,6 20,8 17,5 13,0 16,9 16,9 21,7 18,2 12,8 

К2 16,5 17,7 12,6 13,4 13,2 16,9 16,9 12,9 12,8 12,8 

К3 16,7 16,0 13,2 13,4 12,9 16,9 15,7 12,8 12,8 12,8 

П 19,7 14,8 9,4 17,9 18,8 19,3 15,1 9,0 17,2 19,3 

а0max – аоmin 3,2 2,9 11,4 4,5 5,9 2,4 1,8 12,7 5,4 6,5 

 

Таблица 3 – Уработка нитей в опытных образцах смешанного гобелена 
Система 

нитей 

Уработка, полученная по ни-

тям, вынутым из  ткани, % 

Уработка, полученная расчётным  

путём, % 

Основа № 2 № 4 № 6 № 8 № 10 № 2 № 4 № 6 № 8 № 10 

К1 17,1 17,9 15,6 18,4 15,4 17,4 17,7 15,9 18,1 15,9 

К2 16,2 16,4 17,3 18,2 17,1 15,7 15,7 18,0 18,0 17,7 

П 16,8 18,3 15,5 18,6 15,8 16,2 17,7 15,3 18,5 16,1 

а0max – аоmin 0,9 1,9 1,8 0,4 1,7 1,7 2,0 2,7 0,5 1,8 

 

Сделан вывод о технологичности смешанных гобеленов на основании то-

го, что разница значений уработки нитей основы различных систем в основном 

гобелене в пределах одного переплетения доходит до 13,0 %, а в смешанном – 

не превышает 2,8 %, не препятствуя работе станка с одним навоем в заправке. 

Из таблиц 2 – 4 видно, что уработка нитей соответствующих систем  в  преде-

лах  каждого  переплетения, полученная расчётным и экспериментальным пу-

тём, отличается в пределах 5 %, что подтверждает адекватность полученных в 

главе 3 математических моделей и эффективность использования методики для 

определения уработки основных нитей в основном и смешанном гобеленах.  

Результаты замеров обрывности основных нитей (рисунок 10) показали, 

что при изготовлении смешанных гобеленов количество обрывов основы на 

станке снижается на 39 – 68 % (в среднем на 54 %), благодаря чему на 8,7 % по-     
 

 

вышается производительность ткацкого 

станка, расчёт которой приведён в рабо-

те.  Это объясняется меньшим количе-

ством  основных перекрытий  в переде-

лах раппорта переплетения и более рав-

номерными значениями уработки нитей 

основы.  

Так как смешанные гобелены харак-

теризуются наличием признаков не 

только основного, но и уточного гобе-

лена, недостатком которого является 

высокая плотность ткани по утку, суще-

ственно снижающая производитель-

ность ткацкого станка, то  при  проекти- 

Рисунок 10. – Обрывность основных  

нитей, обрывов/пог. м 
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ровании тканей нового вида проводился  эксперимент с целью определения 

наиболее рационального значения плотности ткани по утку.  Графики, описы-

вающие экспериментальные зависимости обрывности нитей основы и физико-

механических свойств от плотности  ткани  по  утку  для  полульняной мебель-

ной ткани, представлены на рисунках 11 – 15. 

  
Рисунок 11.  – Графики зависимости 

обрывности нитей от плотности ткани  

по утку 

Рисунок 12. – Графики зависимости 

 разрывных нагрузок от плотности ткани 

 по утку 

 
 

Рисунок 13. – Графики зависимости  

стойкости ткани к истиранию от плотно-

сти по утку 

Рисунок 14. – Графики зависимости по-

верхностной плотности от плотности  

ткани по утку 

Структура создана с использованием в утке пряжи из короткого льняного 

волокна линейной плотности 163 текс на базе переплетений основного и сме-

шанного гобеленов [2, 13, 25]. Анализ графиков показал, что для предложенной 

структуры наиболее рациональными можно считать плотность 155 нит./10 см 

[3, 5, 11,12, 14, 15, 26].   

С применением разработанного в главе 4 программного продукта спроек-

тированы структуры мебельно-декоративных тканей нового вида различного 

сырьевого состава, изготовление которых производилось в условиях модерни-

зации отечественных   текстильных    предприятий   на ткацких станках различ-

ных конструкций: СТБ с жаккардовой машиной Z-344 – на РУПТП «Оршан-

ский льнокомбинат», КУПП «Виттекс»; «Dornier» PTS 8/J с жаккардовой ма-
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шиной фирмы Stӓubli типа S550 – на ОАО  «Витебский комбинат шёлковых 

тканей» [1, 4, 6, 9, 16 – 24, 27 –34]. Все разработанные ткани соответствуют 

требованиям ГОСТ 24220 – 80 «Ткани мебельные. Общие технические усло-

вия»: разрывная нагрузка по основе и утку не менее 392 Н, разрывное удлине-

ние – не более 25 %, стойкость к истиранию – не менее 800 циклов, для гобеле-

нов – не менее 500 циклов. Технологии тканей и широкий ассортимент рисун-

ков внедрены в промышленное производство, о чём имеются акты внедрения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Разработана технология мебельно-декоративных тканей новых го-

беленовых структур поверхностной плотностью от 150 г/м2
 до 560 г/м2

, отли-

чающаяся от существующих наличием в заправке ткацкого станка одного ткац-

кого навоя вместо двух при выработке основных и уточных гобеленов, обеспе-

чивающая выпуск тканей широкого ассортимента из нитей и пряжи различного 

сырьевого состава, производимых в Республике Беларусь в большом диапазоне 

линейных плотностей от 18,8 текс до 294,0 текс, позволяющая снизить обрыв-

ность нитей основы в ткачестве на 54 %, повысить производительность ткацко-

го оборудования на 8,7 %, сократить длительность процесса подготовки нитей 

основы к ткачеству  [1 – 3, 4 – 6, 9, 12, 14 – 18, 20, 25, 27, 29 – 31, 34]. 

2. Разработана гобеленовая ткань нового вида – смешанный гобелен, 

имеющая в своей структуре две или три системы коренной основы и одну при-

жимную, от трёх до шести систем коренных уточных нитей и одну прижимную, 

сочетающая в себе многообразие цветовых эффектов основного гобелена и ма-

невренность смены колорита, присущую уточному гобелену, отличающаяся от 

известных равномерной уработкой основных нитей по системам с разницей 

значений не более 2,8 %, в отличие от основного гобелена, в котором разница 

составляет до 13,0 %, в результате чего сокращено число навоев в заправке 

ткацкого станка с двух на один [2, 7, 8, 11, 13, 16, 29 – 31, 35]. 

3. Разработана методика определения уработки основных нитей в го-

беленовых тканях нового вида на базе впервые проведённой систематизации 

возможных взаимных расположений основы и утка и созданных геометриче-

ских моделей строения тканей, на основе которых выведены математические 

зависимости  уработки основы каждой системы как функции плотности  ткани 

по утку и фактических диаметров нитей основы и утка, значения которой отли-

чаются  в пределах 5 % от значений, найденных путём экспериментальных ис-

следований, что позволяет прогнозировать уработку и тем самым исключать 

переплетения с большой разницей в её значениях [5, 7, 8]. 

4. Разработаны алгоритмы, на базе которых создан программный про-

дукт для проектирования тканей новых гобеленовых структур, вырабатывае-

мых на разных типах ткацких станков, включающий переплетения основного и 

смешанного гобеленов, выведенные по геометрическим моделям строения тка-

ней математические зависимости для определения уработки основных нитей, 

визуализацию лицевой поверхности проектируемого ткацкого эффекта, что 
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позволяет исключить процесс подработки опытных образцов, подбирать пере-

плетения с учётом уработки основы каждой системы и тем самым сократить 

сырьевые и временные затраты на изготовление тканей нового вида [6, 10]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. По разработанной технологии произведено промышленное изготов-

ление мебельно-декоративных тканей новых гобеленовых структур различного 

сырьевого состава на ткацких станках различных конструкций: СТБ-4-180, 

СТБ-4-216 с жаккардовой машиной Z-344 (9 артикулов), «Dornier» PTS 8/J с 

жёсткими рапирами и жаккардовой машиной фирмы Stӓubli типа S550 (11 ар-

тикулов) [6, 9, 14, 16 – 25, 27 – 30, 32 – 34]. 

2. Определены рациональные заправочные параметры и разработаны 

технологические регламенты на мебельно-декоративные ткани новых гобеле-

новых структур, внедрённых в производство РУПТП «Оршанский льнокомби-

нат», КУПП «Виттекс»,  ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей» (20 ар-

тикулов в 18 рисунках). Фактический экономический эффект от внедрения  со-

ставил: в 2007 году – 16.154.000 руб. (от реализации 27600 пог. м. в ценах по 

состоянию на 03.01.2007 г.); в 2009 году – 23.379.280 руб. (от реализации 1660 

пог. м. в ценах по состоянию на 05.01.2009 г.); в 2013 году – 2.020.251.500 руб. 

(от реализации 52210,5 пог. м. в ценах по состоянию на 01.08.2013 г. [Акты 

внедрения]. 

3. В процессе экспериментальных и теоретических исследований тка-

ней разработанных  переплетений основного и смешанного гобеленов произве-

дён их сравнительный анализ, определена эффективность их использования при 

проектировании тканей новых структур, установлена необходимость примене-

ния при их проектировании различных коэффициентов деформации в пределах 

каждой системы уточной нити в зависимости от вида пересекаемой ею основы 

[7, 8, 15, 26].    

4. Осуществлена широкая апробация методики для определения ура-

ботки основных нитей в основном и смешанном гобеленах в условиях РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей» 

[Акты производственной апробации]. 

5. Результаты работы внедрены в учебный процесс УО «Витебский 

государственный технологический университет» в курсы «Строение и проекти-

рование тканей», «САПР тканей», «Выполнение проекта в материале». Резуль-

таты внедрения подтверждены соответствующими актами. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Акиндинова Наталья Станиславовна 

Технология мебельно-декоративных тканей новых гобеленовых 

структур 

 

Ключевые слова: технология, мебельно-декоративные ткани, нити, пря-

жа, основа, уток, ткацкий станок, переплетения, проектирование, структура, ос-

новный гобелен, уточный гобелен, смешанный гобелен, геометрическая мо-

дель, обрывность, уработка, визуализация.  

Объектом исследований являются современные мебельно-декоративные 

жаккардовые ткани нового вида, обладающие высокой технологичностью и вы-

рабатываемые на ткацких станках разных типов.  

Цель работы – разработать технологию мебельно-декоративных тканей 

новых гобеленовых структур.  

Методология исследования: разработка технологии мебельно-

декоративных тканей основывалась на результатах теоретических и экспери-

ментальных исследований с использованием математической статистики и про-

граммирования; обработка результатов исследований осуществлялась с исполь-

зованием ЭВМ.  

Полученные результаты и их новизна: разработана технология мебель-

но-декоративных тканей новых гобеленовых структур, отличающаяся от суще-

ствующих, во-первых, использованием в заправке на станке одного ткацкого 

навоя, во вторых, маневренностью замены вариантов колористического оформ-

ления, что позволило повысить производительность ткацкого оборудования; 

новый вид гобеленовых переплетений – смешанный гобелен, отличающийся от 

существующих основных и уточных гобеленов сочетанием в своей структуре 

основных признаков основных и уточных гобеленов; созданы математические 

модели, учитывающие влияние взаимных расположений нитей основы и утка в 

тканях сложного строения на уработку нитей основы, использование которых 

способствует снижению обрывности основных нитей в ткачестве; алгоритмы 

визуализации цветовых эффектов лицевого слоя, которые легли в основу со-

зданного программного продукта, позволяющего: визуализировать и корректи-

ровать внешний вид гобеленовых тканей, прогнозировать уработку основы по 

сводам, сократить временные и материальные затраты на проектирование. 

Научная новизна работы заключается в разработке эффективной технологии, 

обеспечивающей выпуск технологичных мебельно-декоративных тканей новых 

структур заданного художественно-колористического оформления разного сы-

рьевого состава. 

Рекомендации по использованию: технология мебельно-декоративных 

тканей новых структур внедрена в производство РУПТП «Оршанский льно-

комбинат», КУПП «Виттекс», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». 

Область применения: производство мебельно-декоративных  тканей для 

оформления интерьера и мебели на ткацких станках разных типов. 
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РЭЗЮМЭ 

 
Акiндзiнава Наталля Станіславаўна 

Тэхналогія мэблева-дэкаратыўных тканін новых габеленавых струк-

тур 

 

Ключавыя словы: тэхналогія, мэблева-дэкаратыўныя тканіны, ніткі, 
пража, аснова, уток, ткацкі станок, перапляценнi, праектаванне, структура, ас-

ноўны габелен, уточны габелен, змяшаны габелен,  геаметрычная мадэль, 

абрыўнасць, уработка, візуалізацыя. 

Аб'ектам даследаванняў з'яўляюцца сучасныя мэблева-дэкаратыўныя 

жакардавыя тканіны новага віду, якія валодаюць высокай тэхналагічнасцю і 
выпрацоўваюцца на ткацкіх станках розных тыпаў. 

Мэта працы – распрацаваць тэхналогію мэблева-дэкаратыўных тканін 

новых габеленавых структур. 

Метадалогія даследавання: распрацоўка тэхналогіі мэблева-

дэкаратыўных тканін грунтавалася на выніках тэарэтычных і эксперыменталь-

ных даследаванняў з выкарыстаннем матэматычнай статыстыкі і праграмаван-

ня. Апрацоўка вынікаў даследаванняў ажыццяўлялася з выкарыстаннем ЭВМ. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацавана тэхналогія мэблева-

дэкаратыўных тканін новых структур, якая адрозніваецца ад існых, па-першае, 

выкарыстаннем у запраўцы на станку аднаго ткацкага навоя, па-другое, 

манёўранасцю замены варыянтаў каларыстычнага афармлення, што дазволіла 

павысіць прадукцыйнасць ткацкага абсталявання; новы від габеленавых перап-

ляценняў – змяшаны габелен, які адрозніваецца ад існых асноўных і уточных 

габеленаў спалучэннем у сваёй структуры асноўных адзнак асноўных і уточных 

габеленаў; створаны матэматычныя мадэлі, якія ўлічваюць уплыў узаемных 

размяшчэнняў нітак асновы і утка ў тканінах складанай будовы на уработку 

нітак асновы, выкарыстанне якіх спрыяе зніжэнню абрыўнасцi асноўных нітак 

у ткацтве; алгарытмы візуалізацыі каляровых эфектаў правага слоя, якія ляглі ў 

аснову створанага праграмнага прадукту, які дазваляе: візуалізаваць і карэкта-

ваць знешні выгляд габеленавых тканін, прагназіраваць уработку асновы па 

зводам, скараціць часавыя і матэрыяльныя выдаткі на праектаванне. Навуковая 

навізна працы зводзіцца ў распрацоўцы эфектыўнай тэхналогіі, якая за-

бяспечвае выпуск тэхналагічных мэблева-дэкаратыўных тканін новых структур 

зададзенага мастацка-каларыстычнага афармлення рознага сыравіннага складу. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: тэхналогія мэблева-дэкаратыўных 

тканін новых габеленавых структур укаранёна ў вытворчасць РУВГП «Ар-

шанскі льнокамбінат», КУПП «Виттекс», ААТ «Віцебскі камбінат шаўковых 

тканін». 

Галіна выкарыстання: вытворчасць сучасных мэблева-дэкаратыўных 

тканін для афармлення інтэр'еру і мэблі на ткацкіх станках розных тыпаў.  
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SUMMARY 

Akindinova Natallia Stanislavovna 

Тechnology of tapestry of new structures 

Keywords: Technology, tapestry, threads, yarn, warp, weft, loom, weaving, 

design, structure, warp tapestry, weft tapestry, mixed tapestry, geometric model, 

breakage, runner length, visualization. 

The object of research: The modern tapestry jacquard of a new type with a 

high technological effectiveness and produced by the looms of various types. 

Purpose of research: The development of technology of tapestry of new struc-

tures. 

Methods of research: Development of technology for tapestry jacquard based 

on the results of theoretical and experimental studies using mathematical modeling, 

mathematical experiment planning, mathematical statistics and programming. 

 Processing of the results of research carried out using a computer. 

The results and their novelty: developed the technology of tapestry of new 

structures, which differs from the existing, first, by using a single warp beam on a 

loom,  secondly, by maneuverability of replacement options of color design, that im-

proving the performance of weaving machinery; a new kind of tapestry weaves - 

mixed tapestry, differs from existing warp and weft tapestries by a combination in its 

structure the main features warp and weft tapestries; created mathematical models 

which takes into account the influence of arrangements of warp and weft threads in 

fabrics of a complex structure on runner length of warp threads, the use of which 

helps to reduce breakage of warp threads in weaving; visualization algorithms of face 

layer color effects, which formed the basis of the created software product, which al-

lows: to visualize and correct the appearance of tapestry fabrics, to forecast warp 

runner length of different systems, reduce time and material costs for design. The sci-

entific novelty of this work is to develop an effective technology for the production 

of competitive high-tech tapestries of new structures given artistic and coloristic de-

sign of a different raw material content. 

Recommendations for application: The tapestries technology of new struc-

tures introduced in manufacture of RUPTE "Orsha Linen Mill", KUPE «Vittex», 

joint-stock company "Vitebsk Silk-weaving factory". 

Fields of Application: manufacture of modern tapestries on different types of 

looms for interior and furniture decoration. 
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