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ОБЩАЯ ХАРАКТВРИСТИКА РАБОТЫ 

ЦСТУАЛЬНОСТЬ  РЛВОТЫ.  Интенсивное  развитие  электрон

новычислительной техники, рост ее доступности, появление 

специалистов/ имеющих йпвыки работы с ЭВМ м необходимость 

сокращения  трудозатрат, создают  предпосылки  для широког'о 

использопания  систем  автоматизированного  проектирования 

(САПР) в обувной промышленности, в том числе и для проек

тирования конструкций верха обуви. 

Применение  а  процессе  проектирования  ЭВМ  триОуйт 

йЛЭработки  принципиально нового подхода  к методам проек

ќ жирования.  ,  , 

Имеющиеся  в настоящеэ  время работы  по использованин'! 

зычислительной  техники .при  проектировании  коиструк!\ий 

обузи не получили промышленной реализации в САПР. Пог̂ 'К'му 

эесьма  актуальной  научноисследовательской  эпдачяй явит

5ТСП  разработка  специального  метода  проектироваушп  ппя 

САПР обуви, позволяющего использовать ЭВН на веек зт=1па)! 

разработки модели. 

ЦВЛЬ  и  ЭАДЛЧИ  ИССЛВДОВЛНИЯ.  Пепью  дисс^ртаииониой 

работы  является ќ разработка  научнообоснованного  метопа 

интерактивного проекгированил верха обуви для СЛПР, 

Для  достижения  этой  цепи  в  диссертации  постятеим 

следующие задачи; 

ќвыделить основные этапы разработки моделей обуви и ком

плекс работ выполня 2̂ !ыx, конструктором на каждом из ник; 

ќформализовать ' приош  ручного  проектирорпипя  модриеи, 

разбить процесс разработки на ряд з.пеигм1тярич5: ои^ртилм. 

п р о в е с т и  с и с т е м а т и з а ц и ю  и  Г.Л ЭССИфИК,;!!!!!' ПСПСЛЬ''; ќќ»!;.I.", OIK ' 

ропий; 
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ќ проверить полноту полученной систешл операций, для чегс 

разработать  алгоритмы проектирования  различных конструК' 

ПИЙ верка обуви; 

» разработать  методы 'Представления  объектов  проектирова

ипя в интерактивной САПР; 

ќ разработать сценарий рабр*ы пользователя в САПР; 

ќ реализовать  разработанный  метод  в  САПР  ьврха  обуви : 

показать возможность его использования. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Объектами  исследова 

ПИЯ являлись конструкции верха обуви различных родовых 

ассортиментных групп, методы их проектирования и пронес 

разработки  конструкторской  документации  (КД)  на  модел 

обуни.  ќ 

Решение  поставленных  задач осуществлялось  на осно! 

принципов  системного  анализа,  с  использованием  мвггод( 

1латематического моделирования, методов вычислительной м< 

тематики, классификации и экспертных оценок. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА.  В  результате  проведенной  рабо' 

впервые:  '  

ќ Е'азработан метод проектирования  конструкций  ворка об 

ви, ориентированный  на использование его а интеракти 

ной САПР. Преллокенпый метод обеспечивает автоматизир 

ва)и1ую  разработку, чертежа  конструктивной  основы  {Ь 

верха обуви, построение деталей Сазопого размера, авт 

матическое  градирование и  лорректировку моделей, пол 

чвине комплекта КД. 

ќ Предпг)я;.1Ио автоматизации работ по проектированию ыо, 

jieii ироБоиить  на основе  выделенных  объектов и элем 

'гарш;:; oiu,>paum4, получептых  формализаимей  приемов р 

но!".! f юпатюов'лтя  . 
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ќ Разработаны  алгоритмы  интерактивного  проектирования, 

позволившие проверить полноту предложенной системы объ

ектов  и  операций  для разработки  различных  конструкций 

верха обуви. 

ќ Разработаны требования к функциям САПР верха обуви, ме

тодам представления объектов проектирования и структуре 

специализированной базы данных. 

ќэ Предложен метод  расчета  коэффициентов  параметрического 

сплайна, поааоляющий аппроксимировать кривые в процессе 

их построения и модификации в интерактивных САПР. 

6 Разработаны системы меню и текстовых сообщений, обеспа

чийаюа1ив интерактивный режим и удобство работы моделье

ра в САПР. 

э Разработан сценарий работы пользователя в системе. 

« Представлена  серия практических  примеров по разработке 

моделей верха обуви различных конструкций в САПР, 

АПРОШЩИЯ РДВОИ!. Результаты работы доложены и обсуж

дены на следующих научнотехнических конференциях и семи

нарах; 

1.  Семинар  «Совершенствование  технологических  про

цессов в легкой промышленности».  (МДНТП). Москва 1989г. 

2. Научнотехническая  конференция молодых исследова

<МТИ). Москва 1990. 

3> XYI отраслевая научнотехническая конференция мо

лодых ученых и специалистов. (ЦНИИЛКА). Москва 1999г. 

.^'  XYII  отраслевая  научнотехническая  конферен1№1я 

молодых ученых и специалистов. (ЦНИИЛКА). Москва 1990г. 



5.  Межвузовская  . научнотехническая  конференции 

аСоаремениые  проблемы  текстильной  и. легкой  промьшшвнно' 

сги*. (РосЗИТЛП). Москва 1998г.'. 

Разработанный  метод  прошел  щирокую  производстввнну»* 

проверку на ряде обувных предприятий и моделирующих орга

низациях  (ОАО  «Калиф»,  РАО  «(КОСФО»,  ОАО  «ТЕМП»,  ДМО 

^Коллекция»  и  других).  С использованием метода интерак

тивного проектирования была разработана КД и изготовлвни 

различные модели обуви. Было сделано заключение, что ив* 

'ГОД может использоваться для разработки  Щ  на модели вер

ха обуви.  ќ  ,  ќ 

ирлк'х'ичЕСКАя  ЗНАЧИМОСТЬ  И  внкдрини»  увэультлгов 

РАБОТЫ.  Результаты данной работы использованы при созда

нии системы автоматизированного проектирования верха обу

ви ЛСК02Д,  которая, в свою очередь, работает более чем 

на  28  предприятиях  обувной  отрасли  России  и  ближайшего 

зарубежья. 

Использование  интерактивного  метода  проектирования 

при работе с системой АСКО 2Д на обувных.предприятиях по

зволило:  '  ''  '  '  . . 

ќ сократить время и трудоемкость разработки моделей; 

ќ повисить качество разрабатываемой КД; 

ќ улучшить условия труда модельеровпроектировщиков и ав

томатизировать более 80% рутинных нетворческих операций 

при разраОотко модели/ 

ќ увеличить  количество разрабатываемых моделей на одном 

раОочем месте; 

» сокра1и'1ь  сроки  разработки  и  постановки  новых  моделей 

обуви на производство в 1,5  2 раза. 
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Годовая эконо№1Я от снижения себестоимости раэрэОот

ки моделей при внедрения САПР верха обуви на одной фабри

ке в новый ценах 1999 т, составила 286.634 тыс.руб. 

, Метод интерактивного  проектирования  внедрен' в учеб

ный  процесс  РосЗИТЛП. Он  включен  в новый  курс лекций и 

практических  занятий по дисциплине  «СА1ТР обуви и кожга

яантбройных  изделий»  для  студентов  специальностей 

«Конструирование  изделий  из  кожи»  и  «Технология  изделий 

;!3 кожи», что подтверждено актом об использовании резупь

татов диссертационной работы  в учебном процессе. 

; /  ПУВЛИКЩКП По тема диссертации опубликовано 8 работ. 

СТРУКТУРА  я  ОБЪЕМ  РДВОТЫ.  Диссертация  состоит  и?? 

|̂ осдения, четырех глав, выводов по главам и по работ= в 

иолом, библиографии и приложений, Работа изложена н< 253 

страницах машинописного текста, включает 69 рисунков и  i 

Я'вблицы.  Список  использованных  литературных  источников 

рключает  83 наименований.  Приложение  препставлено  на 3̂1 

страницах. 

КРАТКОЙ  СОДКРЖЛНИ!!! PJMJOTH. 

Во  ааадании  обоснована  актуальность  темы  лйссерта

ции, сформулированы цели и задачи исследований. 

В паряой глава проведен анализ  современного состоя

ния процесса проектирования моделей верха обуви, рассмот

рены  применяеколе  в  традиционной  практике  моделирования 

методы  подготовки  КД. Проведен  обзор научных работ, по

священных проблемам автоматиэашш обувной про1л.миленности, 

Рассмотрены  современные  методы  математического  описпнип 

контуров деталей  обуви и мировой  опыт разработки  и ис

пользования обувных САПР, 
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Проведенный  анализ  показал  наличие  предпосылок  для 

создания методики автоматизированного проектирования 'кон<

струкций верхе оОуви, так как: 

ќ применяе14ые в традиционной практике моделирования ивто~ 

ды подготовки КД не отвечает современным требованиям; 

ќ для повышения качества КД, а также для сокращения epo

ses и трудоемкости  проектирования нужна нрвая, автоиа> 

тизированная  форма организации  проектирования  с сохра^ 

нением всех преимуществ суще&тву̂ рщих.ручньрс методов; 

ќ наличие  и  доступность  вычислительной  техники  создав? 

благоприятные  условия  приобретения  САПР  для  крупных и 

мелких производителей обуви. 

В то же время при изучении литературы было установле

но, что предыдущие исследования не охватывают ряд вопро

сов,  связанных  с разработкой  информационнометодического 

и математического  обеспечения  коьшлекса  задач, ќоэникают 

щих при автоматизации процесса проектирования конструкций 

верха обуви. 

На основании  вышеизложенного были сформулированы ос

новные задачи исследования. 

Во второй глава представлены результаты исследования 

процесса проектирования и методов построения моделей обу

ви на предприятиях. Исследования проводились с целью сбе

ра и формализации данных для САПР верха обуви. ќ 

, Существуют два подхода при разработке метода автома

тизированного проектирования. Первый  это полная автома

тизация, основанная на создании баз данных типовых конст

рукций, В этом случае, метод работы в САПР предполагает 

операции с типовыми элементами базовых моделей, что выну

ждает модельера, при разработке оригинальных конструкций, 

возвращаться к ручному методу проектирования. 
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При втором подходе автоматиаируются отдельные опера

ций  построения  конструкции,  последовательное  применение 

которых обеспечивает процесс разработки как базовых, так 

и оригинальных моделей. Важным преимуществом этого подхо

да является  возможность  контроля и  вмешательства конст

руктора на всех этапах разработки модели, реализация но~ 

вых методов проектирования, возможность  проявления тпор

чзских  способностей  разработчика. В отличив  от первого, 

он позволяет.более широко использовать интерактивный ре

яим работы конструктора. На основе экспертных оценок мо

дель ероаконструкторов обуви и анализа известных разрабо

ток в этой  области, этот подход и  был  выбран  за основу 

т1ри разработка метода проектирования для САПР, 

На  первом  этапа  работы  было  проведено  исследование 

процесса проектирования обуви на предприятиях, в резуль

тате которого определены основные этапы разработки моле

ли, выявлен комплекс работ, выполняемых конструктором на 

каждом этапе. 

После  этого  были  исследованы  методы  постро(зния от

дельных элементов конструкций  верха обуви  на этапах по

строения чертежа КО, построения деталей бчзового размера 

и их градирования. 

Для исследования были отобраны 200 вариантов различ

ных конструкций обуви разных родовых групп. На эти конст

рукиии была разработана КД с использованием  методик ДМО 

«Коллекция» и АРС Сутория. 

При  проектировании  проводился  анализ  методов  по

строения отдельных конструктивных элементов и узлов. Так 

например, анализировались  способы расположения и коррек

тировки  УРК,  построение  пяточного  конструкт!1тзиого узла, 

линий союзочной части и линий канта и другие элом̂ эиты ба
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эовых и технологических  контуров/ декоративных и вспомо" 

гьтельных  элементов  конструкции.  При  этом  сравнивались 

спосоОы построения одних и тех же элементов конструкции в 

различных методиках и в  различных моделях. 

[|ри  обработке  результатов  исследования  был  сделан 

вывод,  что  чертеж  любой  конструкции  верха  обуви  можно 

рассматривать  как  комплекс  геометрических  объектов,  для 

построения которых уюпольвуется набор некоторых операций. 

Причем одна и та же операция  (например построение лекаль

нын линий по заданным точкам) может использоваться неод" 

нократно  как  при  разработке  линий  одного  назначения 

(например  линии  наружных  деталей  верха),так  и  разного 

'классе  (например линии верха и подкладки). Это позволяем 

предположить, что имея определенный набор объектов и опе

раций  можно  будет проектировать  модели  обуви  независимо 

от вида конструкции и родовой группы. 

Анализ методов построения  деталей  позволил выделить 

типы  деталей  по  способу  построения  (простыв, симметрич* 

иые, асиш'^етричныв) и операции используемые конструктором 

в процессе их создания. Bun сделан вывод, что работы по 

построению  чертежей  деталей  выполняются  для  всех, конст

рукций верха по единой схеме и не зависят от методики  по

строонил КО, 

(1ри  исследовании  этапа  градирования  моделей  прово** 

лился анализ широко используемых  в промышленности спосо

бов Д'радирования. Были проанализированы причины, вызываю" 

luiio необкодимость  проведения ручных корректировок отгра

«ироваццых шаблонов деталей верха. 

Корректировки  моделей  после  градирования  можно ус

ловно разделить на несколько групп. К первой группе отно

сятся случаи, при которых нужно сохранить расстояния ли
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иий модели относительно заданной точки. Например: наклад

ная деталь или вырез внутри детали, его форма может быть 

сохранена одна иа все размеры или одна на группу разме

ров. Вторая  группа объединяет  случаи, при которых  нужно 

Сохранить  расстояния  линий  между  двумя  линиями  модели. 

Например! постоянный припуск  (линии соединения деталей), 

Переменный припуск  {затяжная  ^омка),  эквидистантные ли

нии  (штаферка, линии выреза молнии и  др.). Третья группа 

корректировок  объединяет ремешки  всевозможных  конфигура

ций, у которых нужно сохранить ширину. И наконец,  к чат

ййртой группе относится корректировка моделей с сохране

нием длины по линии молнии, 

В результате  проведенного  исследования  была  собрана 

информация об используемых на этапе градирования операци

ях и проводимых корректировках над отградированными шаб

лонами. 

Второй  этап  работы  заключался  в  систематизатщи  и 

классификации операций, используемых при разработке КД на 

модели верха обуви и определении основных  геометрических 

объектов проектирования над которыми проводятся эти опе

рации. В результате проведенной работы процесс разработки 

моделей  верха  обуви  был  представлен  в  следующем  виде: 

этап разработки проектная процедура  операция  (табл.1). 

С целью проверки полноты полученной системы объектов 

и операций, были разработаны алгоритмы построения различ

ных конструкций верха обуви: туфель, полуботинок, сапожак 

и др. Представленные в работе примеры алгоритмов показы

вают, что разработанная система элементарных операций пп

ляется достаточной для проектирования рассмотрен11ык кон

струкций верха обуви. 

Ш  I 
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Таблица  1, 

ЭТАП  РАЭРАТЮТКИ ќ  '  ПРОЕКТНАЯ 

ПРОДЕД/РЛ 

ОПЕРАЦИЯ  ќќ" 

1 .п^оЕктиюв/тиЕ:  1.постРОЕНИЕ 

овгкктов 
1.ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ  '" 

3.ПОСТРОЕНИЕ ТОЧКИ 

3,ПОСТРОЕНИЕ ОСИ 

«.ПОСТРОЕНИЕ ОКРУШОСТН 

S.ПОСТРОЕНИЕ ЭКВЦДИСТАНТЫ 

«.построение »АЗИЭКЕ1»НСТШГ>1 

7.ПОСТРОЕНИЕ ПЕРФОРАЦИЯ 

1. ПОСТРОЕНИЕ ТРАФАРЕТНОЙ ЛИШШ 

«.ПОСТРОЕНИЕ НАКОЛОВ 

10.ПОСТРОЕНИЕ ГО«Р 

2.ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ќ 

1,ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ 

а.ИЗМЕНЕНИЕ длины 

).РАЗВИЕШ(1 

4. СОЕДИНЕНИЕ 

е, ЗАМЫКАНИЕ 

(.ПРОДОЛЖЕНИЕ 

3.ОПЕРАЦИИ Р 

ОВгЕКТАМИ 

1.УДАЛЕНИЕ 

г.ПОВОРОТ 

3. КОПИРОВАНИЕ 

«.ЗЕРКАЛЬНОЕ 0Т08РАЖЕЯИЕ ' 

S,ПЕРЕНОС 

(.ВЫКЛАДЫВАКИХ ДЕТАЛЕЙ 

7. ИЗМЕРЕНИЕ 

2,ДЕТАЛИРОВКА  1.ПОСТРОЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

1.1 ПОСТРОЕНИХ ПРОСТЫХ  ДЕТАЛЕЙ 

1.2  ПОСТРОЕНИЕ  СИММЕТРИЧНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

1.J  ПОСТРОЕНИЕ  АССИНЕТРИЧНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

1.4  ПОСТРОЕНИЕ  ОТРАХЕННЫХ  ДХТАЯХв 

' 
2.ОПЕРАЦИИ С 

ОБЪЕКТАМИ 

1. ПОСТРОЕНИЕ  РАЗМЕРНЫХ  ГОФР 

2.НАРКИР0ВКА 

3.ИЗМЕНЕНИЕ  ФОРМЫ 

«.ИЗМЕРЕНИЕ  ПЛОЩАДИ 

З.УК.ЧА1ШВЛЕМ0СТЬ  1.ОПЕРАЦИИ С 

ОБЪЕКТАМИ  ' 

1.СОЗДАНИЕ  ГНЕЗД ИЗ ДЕТАЛЕЙ 

2.ПОСТРОЕНИЕ  ПАРАЛЛЕЛОГРАММА 

3.РАСЧЕТ  КОЭФФИЦИЕНТА 

УКЛАДЫВАЕИОСТИ 

«.СОЗДАНИЕ  СХЕМ  РАСКЛАДОК 

J  . Г Р Я Ш 1 Ю ! ; А Н И Е  1. ОПЕРАЦИИ С 

ОБЪЕКТАМИ 

1.1  ЗАДАНИЕ  ОСЕЙ  ГРАДИРОЕАКИЯ 

1.2  ЗАДАЛИЕ  ПРНРА1ДЕНИЙ 



ЭТАП  РАЗРАВОТКИ  ПРОЕКТНАЯ 

лроцсдурл 
0П1РАЦИЛ 

i , J  8АДАИИ«  РАЗМЕРОВ 

1 , 4  ЗАДАНИЕ  КЛРГЕКТИРОВОК 

2 .  ГРАДИРОВАЛИЕ  ГМ 

J .  ГРАДИРОВАНИЕ  ДЕТАЛЕЙ 

4.|10ДГОТ08КА  KOKrtnEKtA  1.0ПСРАД№^  С  1.«0РНИР0ВАНИЕ  ДАННЫХ  ДЛЯ  ПАСПОРТА 

кд  ОвЪЕХТШИ  НА  МОДЕЛЬ 

2.ПОДГОТОВКА  РАСКЛАДОК  ДВТАЛЬЙ 

3.ОФОРМЛЕНИЕ  ЧЕРТЕЖЕЙ 

i.tiCnntnUt  КС*ШЛЕКГА  1,ОПЕРАЦИИ  С  1.ВЫЧЕРЧИВАНИЕ.  ЧЕРТЕЖА  ГИ 

кд  ОБгЕКТАКИ  2,вЫЧЕРЧИВА}1ИЕ  СВОРОЧНОГО  ЧЕРТЕЖА 

J.ВЫРЕЗАНИЕ  ШАНЛОНОВ  ВАЗОВОГО 

ГАЗМ1РА 

«.ВЫРЕЗАНИВ  ШАНЛОНОВ  НА  СЕНШ 

РАЗ(4ЕР0> 

J,ПЕЧАТЬ  ПАСПОРТА 

Из з1'ого следует, что та система автоматизированного 

проактироаания, а которой будут реализованы  предложенные 

вышз  опарации» . позволит  выполнять  аналогичный  комплекс 

работ. 

Традья глааа  посзпшвна  разработке  основных требоьа

ний для создания методов интврактианого проектирования в 

САПР  верха  обуви.  Рассмотрены  основные  проблеьлы, возни

кающие при математическом описании контуров деталей верха 

обуаи в интерактивных CAHR и методы их решения, а также 

принципы посгроен;̂ .*: блс данных  (БД) геометрических эле

ментов . 

Метод проэктирования моделей  в система должен обес

печивать интерактивный  режим взаимодействия  пользователя 

с.системой  при помощи различных  систем меню и текстовик 

сообщений, ДОЛЖНА быть предусмотрена защита от несанкцио

нированных  действий.  Модельерконструктор  должен  иметь 

возможность разрабатывать с помощью системы ыодоли люСи.ч 

конструкций, творчески подходить к построению  конкретной 
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модели, при этом все трудоемкие операции  (построение при

пусков, корректировка модели, градирование) должны выпол

няться в полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

При  разработке  интерактивных  систем  проектирования 

большой  удельных  вес  занимает  проблемы  математического 

описания сложных кривых и операций над ними, При попытке 

использовать  традиционные методы описания лекальных кри

вых  (например, кубические параметрические сплайны) » ин

'ќчрактивных  системах  проявились  определенные  трудности» 

связанные  с  необходимостью ;немедленного  отображения  н» 

экране дисплея действий оператора с кривыми. Эти проблемы 

заставили еще раз вернуться К вопросам описания кривых и 

ќрассмотреть их под новым углом зрения, 

На начальной этапе решения этой проблемы были выде

лены основные задачи моделирования кривых в интерактивных 

САПР оОуви и сформулированы требования к ним. 

Эти требования определили подходы к описанию кривых, 

формату их представления в базе данных и способам визуа'

пизании на экране дисплея. В работе показано/ что для ап

проксимации линий моделей верха обуви наиболее целасооб

tvjaiiiiM является использование локального параметрического 

куОическо]'0 сплайна со специальным способом задания касз

трльиык в узловых точ'ках  (рис.1). 

Иэ 1 ом сегменте  (т.е. на участке от узловой точки 

Aii JJO точки  Ai) параметрическое  уравнение  кривой может 

Оь'.ть записано в векторной форме. 

где  S   локальный параметр  i  го сегмента  (O^e^l);' 
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S(s)    радиусвектор  произвольной  точки  i го сегиента, 

зависящий от параметра  а  ) 

^t'lt  ќ?<  радиусывекторы точек  hii  и Л̂  соответстпеини; 

^i'lt  ^1  производные  "5(0) по параметру * в точках  Ati  и 

f, « 1  За* + 2в*/ Г, « Ss'   2a'f 

tiss  а    га*  *  в';  Ј^т  я'  о*/ 

При  аппроксимации  традиционными  парамвтрнчесгиии 

сплайнами  используется  такое  же  представлаилв  сегнента 

кривой. Различие проявляется при определении векторов г|. 

В традиционном случав эти векторы определяются из услопмл 

'"нвлреривности кривизны и эеличина г̂  зависит от коор«1яшт 

всех узловых точек. 

Выло  решено  ограничиться  требованием  непрерыпиости 

касательной, Тогда появляется  возможность  задавать кдеп

тельныа  на  краях  данного  сегмента,  согласуясь  только с 

соседним, независимо от более удаленных, 

Определим  вектор  касательной  в i ~ м узле  как fSiu; ќ 

сектрису треугольника, сторонами которого пвляытся ректо 

ры 

К«  «я  Xi'  St,i  П  St  •  r i    Pi i . 

Тогда 

^  biti  hi  +  hi  hi»i 
Si  «  ;•;  (1  »  1 , 2 ,  1    1)  . 

hi  *•  hi , i 

Здесь  hi  •  I  hil 

Касательные  в первой  и последней  точки  определпются 

из условия нулевой кривизны на концах: 

Ico =ќ (3hi  ri )/2;  Го " (3h„  r„i;/2. 
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Такой метод позволяет при вводе очередной  точки пе

рестроить  только один  предыдущий  сегмент,  что дает вея

но «нос7ь  осуществлять  синхронное  отображение  кривой  на 

'ji.ране  '•!• процессе ее построения. По Сравнение с традици

онным сплайном данный метод обеспечивает возможность бо

печ  плавного перехода почти прямолинейных участков кривой 

в сильно искривленные, что позволяет уменьшить число »а

лапных узловых точек И получить аппроксимиругщую кривую с 

У'рпшими эстетическими свойствами. 

рис.1. Метод аппроксимации icpMBUX при провкфироваким 

конструкций верха обуви. 
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В работе также представлен пример аппроксимации эк

ви1»1стантных кривых кубическими сплайнами той же структу

ры, что и базовые кривые. 

Для  разрабатываемой  САПР  верха  обуви,  предложена 

структура  специализированной  БД,  ориентированной,  в ос

новном, на работу с графической информацией. Было учтено, 

что а БД должны храниться как геометрические объекты, так 

и параметры относящиеся к модели в целом.. 

Информация о геометрических объектах помещается в БД 

в  процессе  проектирования  модели,  а  затем  может много

кратно использоваться, как в самом процессе проектирова

ния (при отображении на экране, при вычерчивании на плот

,vepa,  при  построении  новых  объектов  и  Ф(Д,),  так  и  в 

дальнейших процедурах  (для вырезания шаблонов, в системах 

раскладки деталей, для расчета трудоемкости  сборки заго

товки и т.п. 1 , ,. 

Хранящиеся в ВД объекты могут зависеть друг от дру

га.  Например, деталь  обуви  задается  как  список  кривых, 

явля!Ощихся объектами  этой же БД, образующих  контур этой 

детали  в чертеже ГН. В этом случае один объект является 

базовым, а другой   зависимым. Такая структура  хранения 

информации  позволяет  пользователю  легко  изменять 

(«корректировать)  базовые  элементы  модели,  при  этом  все 

iS'/.c;;;̂ s зламвнч'Ы  (например припуски, гофры, перфорация 

и деталь) изменятся автоматически. 
;  * ќ  '  ќ  . ќ 

Различным  геометрическом объектам  (точке, оси, кри

вой,  детали, гофре, трафаретной линии и т.п.) в БД соот

ветствует  определенный  номер  (тип), объекта. Для  каждого 

типа объекта разработана, структура хранения информации о 

нем' в БД. Например, кривая в БД представлена в виде набо

ра сегментов,, а для концов каждого сегмента заданы «ttt ко



с(5П11иати и координаты векторов касательных. Информация о 

n'?ra.tiii в БД содержит указатели на граничные и на вспомо

гатепьмыа линии  (гофры, наколы, трафаретные), и дополни

тельные данные  (имя и класс детали,  количество на пару, 

площадь и др.),  ќ 

Наряду  с  геометрическими  объектами  в ВД может хра

ниться любая числовая или символьная информация, характе

рпзуюшал модель в целом  (номер модели, .род и вид обуви, 

фасон колодки, артикул И т.д.), 

В чатвертой rnase изложен метод интерактивного проектиро

тнип  конструкций  верха обуви,  который  является  оснодоЙ 

информационнометодического оОеспечсния САПР. Мотод вклю

нает в себя описание работы ыодельорь о САПР на различнык 

этапах  построения  моделей.  Так  на  sTano  ввода  исходник 

ланяых  осуществляется  оцифровка  основных  линий  чертежа. 

Ил этапе проектирования осуществляется разработка к моди

фикация линий  верха и подкладки  чертежа  КО. Кроме этоге 

bbnioiiHnFJTcn операции по конструированию отдельных влсыон

чов  чертежа  (разворот  союзок, с языком,  рвзведеми® линий 

УГК,  построение  вытачек  и др.)  В  результате  проведений 

̂ Toi'o этапа чертеж КО содержит линии нарузгных и внутрен

них деталей верха, линий припусков, вспомогательных и де

коративных элементов модели  (рис.2). Использование разра

ботамних  систем меню и текстовых  сообщений  помогают мо

дельеру правильно выполнять те или иные действия. В рабо

те представлена серия практических примеров по разработке 

f!oцелей  верха  оОуви  различных  конструкций  и  родовых 

групп. На этапе деталировки  (рис.3) из чертежа КО выделя

ются детали, рассчитывается их площадь и периметр, нано

сится  маркировка.  Следует  особо  отметить  предлагаемый 

способ корректировки моделей, основанный на зависимости 
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Рка •  2 .  Поазровямв  о^двль^иш  эявманзоа  конструкц)!!! 

полуйо<гчиоп  на  а^апв  провк<с1фояакия. 

С  Оас т рсениа  а» тижм ?  ОШХА .1  Бери >1я  ирод)  Лсмнне 

I  UxuMT*  &и1ничиъа«  ffi«wt  рц  оси  1 

ГрНЧ|| 

ротж»  , CowpAnr*«*t!  ПросиУйроАаимо  Сопель :"$' 

"т—г:»: 

сшзкя—^ 

с/ 

с? 
к.п.  iiAPuaiftH 

—I—[—4

Рис. 3. Постровкиа деталей туфвпь. 



io 

линий и деталей модели. Так для изменения линии сшивания 

двух соседних деталей достаточно модифицировать одну ли

иию/  все остальные связанные с ней линии и детали пере

страиваются автоматически.

На этапе градирования проводится вадание условий, ко

торые  включают  л  себя  данные  о  системе  градирования 

(метрическая, штихмассовая и др.)г размерный ряд к допол

нительные требования, обеспечивающие проредениа автомати

ческой корректировки модели. На рис.4 и рис.5 прадстввлв

ны  примеры  решения  задачи  автоматического  градирования 

модели  с заданием  корректировки  по высоте молнии. В ре

зультате  выполнения  этого  этапа  создаются  аавлокь: всех 

.«'тградчрованных размеров. 

T j i e ^ p ^  Проснотр  яетале»  Цпр .о6ьбкт«|М  RaCKtsfl  (gtibt  Saac<j 

uiHtiub—JpaimiaiBe  Папгп:  Ь

Рис.4. Задание условий градирошаяия с хоррексироякамм. 
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ГОШМЦЕ  3AS!tm 

1  ii  '  s^~0 

АКт.ЗАгатки 
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Риа. 3, Саглвооааиноа градирование модели о автоняхичм

ской корректировкой по высоте и ширина молнии, 

Разработанный  метод  прошел  широкую  проиэволстйенную 

проверку  на  обувных  предприятиях,  на  его  базе  создана 

САПР ,ЧСК02Я, Эксплуатация  систе»4Ы а производственных ус

ловиях  показала, чта_мвтол обеспечивает полный цикл работ 

ло разработке КД на ^̂ oceл̂ r верха c6y~:t.

OSUIHE ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

На  основании  теоретических  и  эксперимеитальних  ис

следований  аятором получены следу101Ц11е рязультаты; 

1,РээраОотан  метод  интерактивного  проектирования 

';оистп7,:11ий зерха оСуви,  ориентированный  на  гюпользоьание 

',! С''1?.  ;"етод сСчспечивавт  ппод исхоянии  графических лан

ньгл о ?'Оцоли, зйтскдтизирова1И!уо  р,э:5рпЛотку  чсеУч элеяен

гог) чеотежа  модели,  построение  и модификчцию  /u'iTaneri  Ол

Г'.ояого  размера,  автоматическое  градирование  и  корректи
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ропку моделей  обуви различных  конструкций,  разработку мо

делей  с использованием  базы  данных  ранее  созданных  моде

jievi. 

2,В  результате  формализации  приемов  ручного  проекти

рования были  выделены основные объекты и операции,  на бе

зо  которых  построены  anropnTf^bi и  разработан  сценарий  ии

терэктивного проектирования моделей обуви в САПР. 

3.Предложенная  и  реализованная  структура  хранения 

сОьрктов чертежа  в Сазе данных обеспечивает высокое быст

родействие  ьедения диалога,  защиту от  несанкционированный 

нойствий  пользователя,  автоматическое  перестроение  веек 

ќ1.=)рч(:чмиу. обьектов  (припусков,  деталей,  вспомогательных 

ќ'imnnt) при модификации  базовых линий модели. 

4.Предложенный  в  работе  метод  расчета  коэффициентой 

ппр'тиетрмческого  сплайна  дает  возможность  отображать  ли

нии ич экране дисплея в процессе их построения,  уменьшить 

миспп  рРОДИМЫХ узловых точек, проводить  различные модифи

Г'эпии построенных  кривых. 

Г). Гззрпботаны  системы  меню  и  текстовых  сообщений, 

ноялер'^ивающив  интерактивный  режим  и  удобство  работь 

||',м1ьтм<лт(?ля в СЛПР, 

К. Рнзработаниый  метод  интерактивного  проектирование 

<'••  кр^ш!:'!:  оПъем  рутинных  onepannii,  не  сковывая  при  это» 

ич)рчг;гкие  возможности  модельера.  Полностью  автоматиче

ское  rfVTjuipoBamie  модели  с использованием  специально за

n4HMfiK '/слорий избавляет разработчика  от большого количв

стВ'Т  сложчиу. и  утомительных  операций,  и  позволяет парал

!"л'!! но  г.  грапироппнием  проводить  корректировку  отдельны) 

•̂   i;0?  ;=нт  о в  К О Н С Т р у к Ц И 1 ! , 

'  .!'ъ  С'лзе  рсзяработанного  г^етодз  с о з д а н а  СДПЬ"  ЛСгСО'.'".. 

'•̂ т  .'рл:'  iip';.'.L'na  широкую  произБОДствспнуг)  про::."р;;у  у.  :;с



пользуется более чем на 28 обувных предприятиях и а учеб

ном процессе РосЗИТЛП. Использование метода в АСК02Д по

зволило  повысить  производительность  труда  модельеров  

конструкторов,  сократить  сроки  разработки  и  постановки 

новых  моделей  обуви  на  производство,  улучшить  условия 

труда  модальероапроектировщиков,  увеличить  количество 

разрабатываемых моделей на одном рабочем места. 
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