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Статья содержит результаты разработки автоматизированного метода построения мелкоузорчатых переплетений по заданной схеме на базе
крепов, получаемых негативным способом и способом вращения.
The article contains the results of developing of the automated method of
armure construction by the specified scheme on the basis of crepe weave produced
by a negative and rotation ways.
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Как известно, построение мелкоузорчатых переплетений можно осуществлять
различными способами построения крепа,
обеспечивая получение четкого рисунка на
поверхности ткани путем соответствующего подбора исходного мотива [1].
Предлагаем автоматизированный метод
построения мелкоузорчатого переплетения, в котором элементы, образующие
переплетение и полученные по принципу
негатива или вращения, располагают на
плоскости раппорта в различной последовательности, задаваемой схемой размещения (рис. 1 – порядок построения переплетения: а – элементы, образующие переплетение; б – схема переплетения;
в –
рисунок переплетения).
Рис. 1
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Метод
включает
следующие
процедуры.
Выбор базового способа построения
крепа,
обусловливающий
алгоритм
формирования элементов, образующих
мелкоузорчатое переплетение, который
осуществляем с помощью вспомогательной переменной SQ, принимающей
значения: 1 – негатив; 2 – вращение.
Ввод исходного переплетения (мотива),
представленного
в
виде
матрицы
символьных переменных PI$(RU1,RO1), с
размерами, определяемыми раппортом по
утку – RU1 и раппортом по основе – RO1.
Ввод данной матрицы осуществляем
известным образом [2].
Формирование четырех элементов,
участвующих в построении мелкоузорчатого переплетения, для хранения
которых используем трехмерный массив
символьных переменных PS$(4,RU1,RO1).
Алгоритм
формирования
данного
массива определяется базовым способом
построения крепа, но значение первого
элемента массива всегда соответствует
матрице исходного переплетения.

Если в качестве базового способа
построения
используем
негативный
способ,
то
остальные
элементы
представляют собой последовательные
негативы
исходного
мотива
и
формируются по алгоритму, показанному
на рис. 2 (алгоритм формирования
элементов на базе негативного способа).
Алгоритм состоит из трех частей,
служащих
для
формирования
соответственно трех элементов: каждого
последующего элемента – по предыдущему. Алгоритм имеет структуру вложенного цикла, во внутренней части которого
производят инверсию элементов столбца
(первая и третья части) или строки (вторая
часть) матрицы предыдущего элемента, в
зависимости от направления его построения.
При построении мелкоузорчатого переплетения на базе способа вращения остальные элементы формируются последовательным поворотом на 90˚ исходного мотива по часовой стрелке или против нее, для
чего используем известные алгоритмы [1].
Ввод схемы мелкоузорчатого переплетения производим непосредственно с клавиатуры. Данную схему представляем в
виде матрицы числовых переменных
SS(RSU, RSO), размеры которой определяются раппортом схемы по утку RSU и
раппортом схемы по основе RSO, а каждый член матрицы соответствует номеру
элемента, участвующего в построении переплетения.
Расчет раппорта мелкоузорчатого переплетения производим по каждой системе нитей, определяя его величину как произведение соответствующего раппорта
схемы и раппорта исходного переплетения:
RU = RSU · RU1; RO = RSO · RO1.
Построение мелкоузорчатого переплетения сводится к формированию его матрицы P$(RU,RO) по алгоритму, показанному на рис. 3 (алгоритм формирования
матрицы переплетения по заданной схеме).

Рис. 2
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крепов, получаемых негативным способом
и способом вращения, с величиной раппорта до 190 нитей.
ВЫВОДЫ

Рис. 3

Алгоритм имеет структуру вложенного
цикла, внешняя часть которого открыта по
строкам (по уточным нитям), а внутренняя
часть – по столбцам (основным нитям).
Информацию о виде перекрытий матрицы переплетения получаем с определенного элемента Z трехмерного массива
PS$(4,RU1,RO1), значение номера которого предварительно считываем с матрицы
схемы SS(RSU, RSO).
При построении используем следующие счетчики:
M и N – для строк и столбцов, соответственно, в матрице схемы;
Y и X – для строк и столбцов, соответственно, в каждой матрице Z из трехмерного массива.
Предложенный алгоритм реализован в
программе ЭВМ [3], написанной на языке
программирования VISUAL BASIC и позволяющей автоматизировать построение
мелкоузорчатых переплетений на базе

1. Разработана методика построения
мелкоузорчатых переплетений по заданной схеме на базе крепов, получаемых негативным способом и способом вращения,
значительно расширяющая ассортимент
тканей, вырабатываемых данной группой
переплетений.
2. Создан автоматизированный метод
построения мелкоузорчатых переплетений,
реализующий разработанную методику.
3. Разработанный метод доведен до
практической
реализации
в
виде
программы для ЭВМ, обладающей
удобным интерфейсом.
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