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В статье рассмотрены алгоритмы построения переплетений сеток
различных по сложности структур, используемых при автоматизированном проектировании технических многослойных сеток.
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The article considers algorithms for computer-added designing of intertwining
of various structures, which are used for automated designing of technical multilayered grids.
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Возросший в последнее время интерес
к разработке тканей сложных структур, в
частности многослойных, каркасных тканей, не случаен, поскольку именно на основе многомерных тканей создаются новые виды композитов, обладающих уникальными свойствами и используемых в
самых различных отраслях. Изучению
данной тематики посвятили свои работы
С.Д. Николаев, С.С. Юхин, С.В.Ломов,
А.В. Гусаков, А.Н. Могильный, В.Ю. Селиверстов, А.П. Гречухин, С.Н. Титов и
многие другие исследователи [1…6]. Чаще
всего многослойные и каркасные ткани
проектируются на основе конкретного ассортимента тканей, и предметом изучения,
как правило, являются заданные потребителем свойства. При разработке тканей
сложных структур решаются параллельно
две задачи: проектирование переплетения
ткани и проектирование ткани с заданными свойствами. Решение такой не простой
задачи, как проектирование ткани с заданными свойствами, достаточно часто основывается на эмпирическом методе, что еще
больше привязывает методику расчета к
конкретному ассортименту [1…3]. Однако
это не является недостатком данных расчетных методик, если учитывать сложность и ответственность проектируемого
ассортимента. Авторы работ, связанных
непосредственно с разработкой новых видов переплетений для многослойных, каркасных тканей, отмечают существенную
сложность данного вида проектирования
из-за наличия дополнительных систем нитей [4…7]. Безусловно, интересной и
сложной задачей является автоматизация
процедур проектирования тканей сложных

структур и, в частности, ткацких переплетений.
В настоящей статье рассмотрены алгоритмы проектирования переплетений сеток различных по сложности структур, используемых в CAD/САЕ-системе "Проектирование и расчет технических сеток" [8].
Функциональная схема работы CAD/САЕсистемы представлена на рис.1. Из схемы
следует, что в программе имеются два взаимосвязанных модуля, используемых для
проектирования переплетения сетки и расчета параметров сетки с учетом ее переплетения.
За основу автоматизированного проектирования переплетений приняты параметры
сеток из ассортимента ОАО "Краснокамский
завод металлических сеток" (ОАО "КЗМС").
На ОАО "КЗМС" вырабатывают несколько
типов и подтипов тканых технических сеток,
некоторые из них имеют весьма сложное
строение и могут состоять из нескольких
слоев нитей, соединенных между собой различными
способами
(1-1,5-2-2,5-3-3,5слойные сетки) [9].
Особенностью технологии автоматизированного проектирования переплетений
сеток является их послойное построение,
то есть пользователь должен иметь возможность работать как с отдельными слоями сетки, так и с разрезами отдельных
нитей в слоях (строить продольные и поперечные разрезы). В результате проектирования должны формироваться рисунки
переплетений в слоях и общий рисунок
переплетения сетки. Рассмотрим некоторые особенности алгоритмов проектирования переплетений тканых сеток различных
структур в предлагаемой системе (рис.1).
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Рис. 1

ные о цветах ячеек в таблице хранятся и
передаются в виде числовых шифров.
Данные о соответствии приведены в
табл. 1.
0
1
2
3
4
5

Таблица 1
Белый
Черный
Синий
Фиолетовый
Зеленый
Красный

Значения переключателя TAB для каждого информационного поля:
1
2
3

Рис. 2

Переплетения сетки в слоях и разрезах
представляются в матричной форме (рис. 2
– рабочее окно в CAD/САЕ-системе "Проектирование и расчет технических сеток";
послойное отображение переплетения сетки (левая половина), общий рисунок переплетения сетки (правая половина)). Заполнение элементов матрицы проводится с
учетом вида переплетения. Закрашенные
клетки соответствуют основным перекрытиям в заданном слое переплетения. Для
удобства пользователя цвет основных перекрытий зависит от вида слоя (верхний,
нижний, средний, формующий). Все дан-
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Формующий слой
Опорный слой
Средний слой

Для построения различных типов и
подтипов сеток в системе используются
несколько алгоритмов, реализующих "отрисовку" переплетений нитей в слоях и
разрезах.
I.
Алгоритм отрисовки переплетений:
1. Определяем номер строки или
столбца для работы;
2. Определяем значение переключателя TAB, отвечающего за режим работы с
конкретным слоем (алгоритм выбора номера слоя);
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3. Считываем данные из информационной таблицы в массив NomRaz в соответствии с приведенным шифром;
4. В соответствии со значением TAB
выбираем поле для отображения выходных
данных;
5. Осуществляем вывод в определенное информационное поле (алгоритм выбора номера слоя);
6. В процессе вывода заполняем массив ObRis, занося в него в соответствии с
приведенным шифром номера закрашенных ячеек;
7. Выводим данные в главное информационное поле по номерам ячеек в соответствии с данными массива ObRis.
II.
Алгоритм выбора номера слоя:
1. Инициализируем начальное значение TAB=0;
2. Определяем номер строки или
столбца для работы, считывая информацию из ComboBox2 в переменную sl;
3. Определяем соотношения нитей в
слоях сетки в переменные vv, vs, vn (верхний, средний и нижний слои);
4. Складываем: cur=cur+vv (текущее
значение максимального номера нити рассматриваемого слоя);
5. Увеличиваем значение переключателя TAB на 1 (TAB=TAB+1);
6. Если cur>=sl - выходим из алгоритма;
7. Складываем: cur=cur+vn;
8. Увеличиваем значение переключателя TAB на 1 (TAB=TAB+1);
9. Если cur>=sl - выходим из алгоритма;
10. Складываем: cur=cur+vs;
11. Увеличиваем значение переключателя TAB на 1 (TAB=TAB+1);
12. Если cur>=sl - выходим из алгоритма;
13. Если cur<sl, то TAB=1 и возвращаемся к шагу 4.
III.
Алгоритм расчета сдвига нитей:
1. Определяем номер текущего разреза;
2. Определяем величины сдвига sdvig;
3. Определяем соотношения нитей в
слоях сетки в переменные vv, vs, vn (верхний, средний и нижний слои);

4. Определяем величину сдвига для
общего рисунка как sdv=sdvig*(vv/vn)
5. Выполняем алгоритм 1 с учетом того, что при закрашивании ячеек таблицы
их номер определяется как номер из матрицы NomRaz плюс значение переменных
sdvig или sdv (в случае построения общего
рисунка);
6. Увеличиваем номер разреза на 1 и
возвращаемся к шагу 5, пока не дойдем до
последнего разреза.
В работе также реализованы дополнительные алгоритмы, отвечающие за выбор
логики построения и очистку полей. Алгоритм выбора логики построения переплетений определен тем, какой стороной обращен каждый слой сетки к пользователю
– лицевой или изнанкой, в зависимости от
этого используется прямой или инверсный
подход к построению слоя сетки.
Данные алгоритмы универсальны и
позволяют выполнять послойную "отрисовку" как продольных, так и поперечных
разрезов однослойных и многослойных
переплетений, причем число слоев (в данном случае) ограничивается лишь возможностями ткацкого оборудования.
ВЫВОДЫ
1. Предложены алгоритмы послойной
"отрисовки" продольных и поперечных
разрезов однослойных и многослойных
переплетений для автоматизированного
проектирования технических сеток.
2. Разработанные алгоритмы реализованы в CAD/САЕ-системе "Проектирование и расчет технических сеток" и используются для построения 1-1,5-2-2,5-3-3,5слойных технических сеток из ассортимента ОАО "КЗМС".
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