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ДВУХПЛОСКОСТНАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Во все времена человеческого существования художники и учёные пытались изобрести методы создания изображений, воссоздающих на плоскости три измерения пространства. В наше время, в любом направлении применения информационных технологий, будь то это программы построения интерьера или компьютерные игры, или реклама, или необычные рисунки, существует огромный интерес и стремление к созданию эффекта объема, то есть иллюзию того, как мы видим  вещи на самом деле. Замечено, что создание 3D форм особенно проявляется на повторении одинаковых рисунков. Таким образом, появилось новое направление в создании текстиля с увеличением рельефа текстильной поверхности с проявлением двухплоскостной рельефной визуализации, на основе повторяющейся структуры раппорта и применения информационных технологий для изменения известного алгоритма построения переплетений.
Процесс достижения двухплоскостной рельефной визуализации заключается в построении базового диагоналевого переплетения на основе саржи: задают рапорт по основе Roб и раппорт по утку Rуб. Из базового переплетения получают диагоналевое переплетение с рельефными полосами, изменяющими свое направление по длине ткани. Задают величину сдвига - So и Kу - число уточных нитей, после которого изменяют знак горизонтального сдвига, на противоположный. После этого определяют размеры раппортов Rо и Rу для диагоналевого переплетения с рельефными полосами, изменяющими свое направление по длине ткани. Получается диагоналевое переплетение с рельефными полосами. 
Далее, в проектирование переплетения вводится новое понятие - раппорт прерывания Rп. Раппортом прерывания будем называть сумму чисел N и n, где N - число полных повторений раппорта по основе Ro до конца раппорта прерывания Rп являющегося границей прерывания. Число n - количество нитей до прерывания от конца раппорта Ro. Раппорт прерывания Rп рассчитывается по формуле, где раппорт по основе Ro, умноженный на число повторений N, складывается с количеством нитей до прерывания n. При этом границей прерывания будет – правый край раппорта, место, где заканчивается раппорт прерывания Rп.
В результате, благодаря изменению процесса проектирования переплетения и введения раппорта прерывания Rп, происходит увеличение рельефа на поверхности текстиля через возникновение двухплоскостной рельефной визуализации диагоналевого переплетения с рельефными полосами.
Создание двухплоскостной рельефной визуализации, как нового метода художественного проектирования ремизного и жаккардового текстиля, возможно только с применением информационных технологий. Главным образом программы проектирования текстиля помогают дизайнерам использовать визуальное моделирование поверхности будущей ткани, многократно уменьшать время для подбора наилучших вариантов текстильных рисунков, подгонять, улучшать и изменять создаваемые эффекты, выявлять новые структуры, рисунки, переплетения и эффекты.
В результате применения информационных технологий в процессе художественного проектирования, возможно получить на плоской поверхности текстиля эффект двухплоскостной рельефной визуализации. Что реализовано нами на примере проектирования ремизных тканей диагоналевого переплетения, со сменой знака горизонтального и вертикального сдвига, соответственно, в поперечном и продольном направлении.

