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Виртуальное проектирование образцов графических схем трикотажных полотен с помощью модуля графического преобразования цифровых изображений

Процесс создания рисунка на трикотажном полотне может подразумевать несколько вариантов реализации, в том числе и компьютерное моделирование, а работа художника и технолога может заключаться как в самостоятельном проектировании графической схемы, так и в воссоздании орнамента с какого-либо источника творчества. 
Предлагаемая программа виртуально создает реалистичное изображение образца жаккардового трикотажного полотна, соответствующего желаемому орнаменту. Если изображение для будущего орнамента сканируется с понравившегося источника, в том числе с фотографии, рисунка, изделия, ткани, полотна и т.п., начальное разрешение картинки меняется, что приводит к разбивке на пикселы. Таким образом, получается графическая схема вязания одного раппорта. 
Окно подпрограммы работы с источником состоит из непосредственно блока с преобразуемым изображением, линейкой прокрутки с числом разбивки на ячейки по вертикали и горизонтали, дополнительными информационными окнами. 
	При изменении разрешения изображения используются предусмотренные подпрограммой математические алгоритмы: ближайших значений, билинейной поверхности и бикубической поверхности. Результат преобразований сразу же отражается в блоке с изображением, а понравившийся вариант можно сохранить для дальнейшей работы.
 Преобразование палитры цветов, которые содержит оригинал тоже происходит посредством применения внутреннего алгоритма, и вид палитры становится различным, в зависимости от выбранного варианта. Палитра может быть: полной (включать все цвета с изображения); равномерной (включать все цвета с приведением  некоторых смежных оттенков в один); оптимальной из n цветов (заданной пользователем с приведением оттенков и тонов к оптимальному числу, где n-число смежного приближения цветов); заданной (полностью заданной пользователем с нужным количеством цветов). 
На данном этапе при проектировании будущего образца технологу необходимо учитывать, что представленный художником эскиз рисунка должен удовлетворять техническим возможностям вязального оборудования, имеющегося на предприятии. Учитывая возможности вязания жаккардовых полотен на известном оборудовании, где используется одновременно не более четырех цветов, многие оттенки обрабатываемого изображения сводятся программой на нет, путем объединения их с более ярко-выраженными цветами. Однако при использовании двух цветов можно наиболее точно передать полноцветное изображение, добившись фотографического сходства с оригиналом. 
Если задача состоит в представлении загруженного изображения в двухцветном виде, т. е. представления изображения из оттенков серого в изображение двух цветов, здесь к работе подключается конвертор, разработанный в программной среде MATLAB. Изображение оригинала подвергается обработке и в полученном двухцветном изображении сохраняются все тональные переходы оттенков, выраженные уже в виде точечного растрирования.
Палитра создается, показывается, сохраняется в соответствующем окне-блоке интерфейса подпрограммы. Оттенки цвета, сведенные к определенному количеству, выводятся на экран в виде карты цветов  вместе с полученной схемой. Орнамент может заимствоваться из внутренней базы данных программы, представляющей собой каталог со всеми наработками авторов и являющейся открытой для дальнейшего пополнения дизайнером конкретного предприятия. 
Все наработанные, а также собираемые в процессе самостоятельного проектирования орнаменты классифицируются в зависимости от их представления. Для этого проанализированы все известные классификации орнаментов и создана обобщенная классификация, призванная систематизировать данные об используемых рисунках. Например, орнаменты могут делиться на растительные, животные, этнические (скандинавские, китайские, русские), модерн, техногенные и т.п.
Разработка рисунка с помощью «Мастера создания орнамента» является творческой компонентой программы и подразумевает наличия у художника определенных навыков работы с раппортным рисунком и цветами выбранной палитры. 
Размеры сетки задаются художником отдельно до начала создания рисунка, в зависимости от раппорта предполагаемого рисунка. Задается количество ячеек (элементов структуры) например, петельных рядов и столбиков, а также высота и ширина ячейки (элемента). На полученной сетке из представленной палитры набирается раппортный рисунок, палитра может быть определена самостоятельно, либо экспортирована из программы работы с цветом. Здесь же существует возможность просмотра всего полотна с чередованием разработанного орнамента.
\Для более эффективной визуализации результата предусмотрено виртуальное вязание проектируемого раппорта. Данная программа виртуально создает реалистичное изображение образца трикотажного полотна, наиболее близкого к желаемому или уже имеющемуся реальному образцу. Полученный результат может выводиться на принтер и распечатываться в полноцветном варианте для дальнейшего утверждения.
 Разработанная программа проектирования графических схем трикотажных рисунков призвана обеспечить максимально большое количество вариаций работы с цветовыми сочетаниями, яркостью, контрастом, а также виртуальное производство образцов трикотажных полотен.

