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технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

РЕфЕРАТ

СЛУЦКИЙ	 ПОЯС,	 ТЕХНОЛОГИЯ,	 ДВОЙНАЯ		
ШИРИНА,	ПОЛАЯ	ТКАНЬ,	ЖАККАРД,	МОДЕЛЬНЫЕ	
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Работа	 посвящена	 автоматизированному	
проектированию	 модельных	 переплетений	 для	
жаккардовых	 сувенирных	тканей	 сложных	 струк-
тур	 по	 мотивам	 слуцких	 поясов.	 Разработана	
технология	получения	тканей	полой	структуры	и	
двойной	ширины	на	современном	шестичелночном	
ткацком	 станке	фирмы	Mageba	 (Германия),	 осна-
щенном	 жаккардовой	 машиной	 с	 программным	
управлением	 фирмы	 Stäubli.	 Разработаны	 алго-
ритмы	и	программный	продукт	на	языке	програм-
мирования	 JavaSсript	с	целью	упрощения	процесса	
построения	 модельных	 переплетений	 для	 проек-
тируемых	тканей.	Изготовление	тканей	сложных	
структур	позволит	внести	разнообразие	в	ассор-
тимент	текстильных	изделий	по	мотивам	слуц-
ких	 поясов,	 вырабатываемых	 на	 уникальном	 обо-
рудовании,	установленном	на	РУП	«Слуцкие	пояса».

ABSTRACT

SLUTSK	 BELTS,	 TECHNOLOGY,	 DOUBLE	 WIDTH,	
HOLLOW	FABRIC,	JACQUARD,	PATTERN	WEAVES

The	work	 is	 devoted	 to	 the	 computer-aided	 de-
sign	 of	 pattern	 weaves	 for	 jacquard	 souvenir	 fab-
rics	 of	 complex	 structures	 by	 Slutsk	 belts	 patterns.	
A	technology	has	been	developed	for	the	production	
of	hollow	structures	and	double-width	 fabrics	on	a	
modern	weaving	machine	with	six	shuttles	produced	
by	Mageba	(Germany),	equipped	with	a	Stäubli	pro-
grammed	jacquard	machine.	Algorithms	and	a	soft-
ware	product	have	been	developed	in	the	JavaScript	
programming	language	in	order	to	simplify	the	pro-
cess	of	constructing	pattern	weaves	for	designed	fab-
rics.	The	manufacture	of	fabrics	of	complex	structures	
enable	 to	 add	 variety	 to	 the	 assortment	 of	 textile	
products	based	on	Slutsk	belts	patterns	produced	on	
unique	equipment.
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Слуцкие пояса получили мировую из-
вестность еще в ХVIII веке и с тех пор являются 
национальной реликвией белорусского народа 
как уникальный вид ручного ткачества и символ 
самоопределения нации [1].

В результате реализации Государственной 
программы «Возрождение технологий изготов-
ления слуцких поясов и развития производства 
национальной сувенирной продукции «Слуцкие 
пояса» на 2012–2015 годы» в Витебском госу-

дарственном технологическом университете 
воссоздана уникальная технология слуцких по-
ясов на современном ткацком оборудовании 
[2]. Сегодня на РУП «Слуцкие пояса» произво-
дятся копии оригинального исторического ше-
девра, текстильные сувениры: художественные 
панно, закладки для книг, аксессуары для теле-
фонов, ключей. Вся продукция вырабатывается 
на современном ткацком оборудовании фирмы 
Mageba (Германия) и по структуре соответствует 
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историческому аналогу – многоуточному гобеле-
ну.

Наличие челночного ткацкого станка с двух-
сторонней сменой челночных коробок позволи-
ло привнести разнообразие в структуру тканей и 
тем самым расширить ассортимент националь-
ной сувенирной продукции [3, 4]. Ткани полые 
и двойной ширины известны как ремизные, 
первые, в основном, как технические (пожар-
ные рукава, транспортерные ленты и так далее), 
медицинские, в жаккардовом ткачестве такие 
структуры не использовались, в то время как в 
мешковой ткани на внешней и внутренней сто-
ронах возможно воспроизвести различные ри-
сунки и тем самым расширить области ее при-
менения [5]. Ткань двойной ширины превышает 
заправочную ширину станка, тем более, что для 
выработки слуцких поясов его заправочная 
ширина всего 50 см. Вышеуказанные структу-
ры тканей являются сложными, их реализация 
требует высоких профессиональных навыков 
в проектировании переплетений. Вопросы ав-
томатизированного проектирования рисунков 
переплетений для тканей простого и сложного 
строения постоянно находятся в поле зрения 
многих исследователей [6, 7].

Целью настоящей работы является создание 
программного продукта для построения модель-
ных переплетений жаккардовых тканей полой 
структуры и двойной ширины по мотивам слуц-
ких поясов. Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи:

– разработана последовательность прокла-
дывания челноков на ткацком станке в верхнем 
и нижнем полотнах, позволяющая получать дву-
лицевые жаккардовые полые ткани и двойной 
ширины;

– разработаны алгоритмы для построения 
модельных переплетений в компьютерной про-
грамме, написанной на языке программирова-
ния JavaScript;

– наработаны спроектированные ткани, поз-
волившие расширить ассортимент штучных из-
делий новых структур по мотивам слуцких по-
ясов.

В строении разрабатываемых тканей прини-
мают участие две системы основных и уточных 
нитей: основа и уток верхнего и нижнего поло-
тен. В полой ткани соединение полотен проис-

ходит в двух краях, в ткани двойной ширины – в 
одном. Для исключения перезаправки ткацкого 
станка, предназначенного для выработки слуц-
кого пояса, предложено использовать в осно-
ве 1126 нитей, номер берда – 160, проборка в 
зуб берда по две нити обеспечивает плотность 
по основе в ткани – 32 нит/см, соотношение 
между основами в полотнах – 1:1, плотность по 
утку – 42 нит/см, соотношение между утками – 
1:1. В качестве основы и утка в опытных образ-
цах применены полиэфирные текстурирован-
ные нити линейной плотностью 25 текс, на 
внешних сторонах верхнего и нижнего полотен 
в рисунке использованы четырехнитный сатин 
и репс основный 2/2, первое переплетение – на 
площади элементов рисунка, второе – в контуре. 

Построение модельных переплетений вклю-
чает следующие этапы:

1. Проектирование переплетений внешних 
сторон верхнего и нижнего полотен, образо-
ванных первым и вторым утками. Нити основы 
и утка в верхнем полотне пронумерованы араб-
скими цифрами, в нижнем – римскими (рисунок 
1).

При использовании в полотнах саржевых 
переплетений для тканей полой структуры 
направление диагоналей на внешних сторонах в 
различных полотнах не имеет значения, для тка-
ней двойной ширины направление диагоналей 
саржевых переплетений должно совпадать, так 
как при снятии ткани со станка одно полотно – 
продолжение второго. В этих тканях на направ-
ление диагоналей не оказывает влияния распо-
ложение места соединения полотен: в правой 
или левой кромках.

2. Построение переплетений внутренней сто-
роны верхнего полотна, образованного вторым 
утком (рисунок 2 а), и внутренней стороны ниж-
него полотна, сформированного первым утком 
(рисунок 2 б).

Эти переплетения – негативное изображение 
переплетений, показанных на рисунке 1 б,	в. При 
размещении уточных перекрытий необходимо, 
чтобы они не совпадали с одиночными основ-
ными перекрытиями переплетений на внешних 
сторонах в полотнах, в противном случае, оба 
утка будут просматриваться в рисунке, что может 
нарушить чистоту цвета.

3. Изображение подъемов верхней основы 
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Рисунок	 1	–	 Схемы	 поперечных	 разрезов	тканей	 (а,	 в),	 переплетения	 на	 внешних	 сторонах	тканей	 в	
верхнем	(б)	и	нижнем	полотнах	(г)

а б

в г

Рисунок	2	–	Переплетение	внутренней	стороны	второго	утка	в	верхнем	(а)	и	первого	утка	в	нижнем	(б)	
полотнах

а б
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при прокладывании первого и второго утков на 
внешних сторонах нижнего полотна показаны 
на рисунке 3. Подъемы верхней основы необ-
ходимы для того, чтобы избежать ее заработку в 
нижнее полотно.

При построении модельного переплетения, 
являющегося алгоритмом для управления ра-
ботой жаккардовой машины, кроме переплете-
ний, используемых в ткани, необходимо учиты-
вать порядок прокладывания утков в полотнах 
и направление движения челноков, от которых 
зависит структура ткани: полая или двойной 
ширины. В работе исследованы все возможные 
варианты чередования утков, которые заложены 
в компьютерную программу и которые выбира-
ются пользователем в зависимости от структуры 
проектируемой ткани.

Поскольку в каждом из полотен переплете-
ние полутораслойное с дополнительным утком, 
раппорты модельных переплетений в полотне 
по основе Rм.п.о. и по утку Rм.п.у. вычисля-
ются по формулам (1), (2).

Рисунок	3	–	Подъемы	верхней	основы	при	прокладывании	первого	и	второго	утков	в	нижнем	полотне

 
;  (1)

 

;    (2)

где Rо.п., Rу.п. – раппорты по основе и утку 
соответственно, переплетений, используемых в 
полотне.

Раппорты модельных переплетений ткани с 
учетом двух полотен равны: Rм.п.о. = 2Rм.п.о.; 
Rм.п.у. = 2Rм.п.у. 

На рисунке 4 представлена последователь-
ность нанесения переплетений на площадь 
раппорта модельного переплетения полой тка-
ни, в полотнах которой использовано одно и то 
же переплетение – четырехнитный сатин, соот-
ношение между основами и утками – 1:1, чере-
дование утков: первый верхний, первый нижний, 
второй верхний, второй нижний. Утки располо-
жены в двух челночных коробках, каждая из ко-
торых движется справа-налево и слева-направо 
по замкнутому контуру, поочередно в верхнем и 
нижнем полотнах.

Методика построения модельного перепле-
тения для тканей двойной ширины та же, что и 
для полой, отличие будет заключаться в чередо-
вании утков и в цикле движения челноков. На 
рисунке 5 представлены модельные переплете-
ния полой ткани (а) и ткани двойной ширины (б). 
Чередование утков в последней: четыре первые 
уточины (одна верхняя, две нижние, одна верх-
няя); четыре вторые уточины (одна верхняя, две 
нижние, одна верхняя). Челночные коробки дви-
жутся следующим образом: коробка с первым 
утком – справа-налево, слева-направо, по тако-
му же циклу движения и челночная коробка со 
вторым утком. Каждая коробка прокладывает 
уток сначала в верхнем полотне, затем две уто-
чины – в нижнем и завершают цикл в верхнем 
полотне. Порядок прокладывания утков в полой 
ткани и в ткани двойной ширины иллюстрируют 
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Рисунок	4	–	Последовательность	нанесения	переплетений	на	площадь	раппорта	полой	ткани:
а)	переплетение	внешней	стороны	верхнего	полотна,	сформированного	первым	утком;	б)	переплетение	
внутренней	стороны	нижнего	полотна,	сформированного	первым	утком;	в)	переплетение	внутренней	
стороны	 верхнего	 полотна,	 сформированного	 вторым	 утком;	 г)	 переплетение	 внешней	 стороны	
нижнего	полотна,	образованного	вторым	утком;	д)	подъемы	верхней	основы	при	прокладывании	второго	
утка;	е)	подъемы	верхней	основы	при	прокладывании	первого	утка

а б в

г д е

поперечные разрезы на рисунке 5 в,	г и д,	е, со-
ответственно.

Из рисунка 5 видно, что первый уток (в), дви-
гаясь по замкнутому контуру, формирует рисунок 
на внешних сторонах верхнего и нижнего поло-
тен, второй уток (г) – на внутренних сторонах. В 
ткани двойной ширины отличие заключается в 
том, что первый и второй утки переходят из по-
лотна в полотно только с левой стороны (д,	 е), 
правые же края остаются не соединенными, что 

позволяет после снятия ткани со станка развер-
нуть ее и тем самым увеличить ширину вдвое 
по сравнению с заправочной шириной ткацкого 
оборудования.

Разработанные алгоритмы легли в основу 
компьютерной программы, написанной на языке 
JavaScript, это связано с тем, что возможностей 
и производительности данного языка при созда-
нии интерфейса требуемой программы доста-
точно.
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Рисунок	5	–	Модельные	переплетения,	поперечные	разрезы	полой	ткани	(а,	в,	г)	и	ткани	двойной	ширины	
(б,	д,	е)

а б

в г

д е

Рисунок	6	–	Опытные	образцы	ткани	полой	структуры	(а)	и	двойной	ширины	(б)

а б
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