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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  насгоящее  время  наряду  со  значительным 
прогрессом в области автоматимфоваиного  проектирования деталей обуви 
и  техоспасткп  сз'ществует  недостаточная  проработка  вопросов 
автоматизироватюг'О  проектирования  эргономичных  формопапных 
гала1тгерейных изделии. 

Проектирование  кожгалантере11Ных  изделий  в  соответствии  с 
эргономическими  требованиями  является  наиболее  перспективным 
направлением  разв1пия данной отрасти промышленности.  Особенно остро 
стоят  вопросы  проектирования  и  изготовления  заплечных 
кожгалантереЙ1и>гх  изделий  для  школьников  младптх  классов,  так  как 
именно в этом возрасте формируется правильная осанка. 

Искривление  позвоночншса  возникает  при  неправильном 
распределепии  нагрузок  на  область  спины.  Это  зачастую  связано  с 
переноской тяжестей в сумках с ручками или ремнями через плечо, а также 
в  painiax.  Чтобы  этого  избежать,  необходимо  лишь  правильное, 
снммэтричное распределение нагрузки на позвопо'шый столб, при котором 
ключт1ы,  плечевые  кости  и  лопатки  иаходишгсь  бы  на  одинаковом 
расстояшп! от пего, строго на одном уровне. Идеальными  для  соблюдения 
этих условий с»штаются всевозможные заплечные приспособления, а также 
формованные  заплечиле  изделия,  изготовленные  с  учетом 
индивидуальных антропометрических данных. 

Для  совремеш1нх  методов  задашгя  формы  поверхности  типовых 
фгпур населсшм,  создания  более  совершенных  методов  конструирования 
изделий лёгкой промышленности, достижения хорошей посадки изделий с 
формоватнлми  узлами  иа  фигуре  человека  и,  в  конечном  счёте,  для 
повышения  процента  удошгетворснности  населения  изделиями  дашюй 
гр>тшы,  возникает  необходимость  получения  ипфор.мапии,  позволяющей 
кол1гчествешю и качественно охаракгеризовать  морфологическое  строение 
поверхноспг тела человека. 

Таким  образом,  назрела  необходимость  разработки  метода 
автоматизированного  проектирования  и  технологии  изготовления 
принципиально нового вида эргопом1гчных кожгалагггерсшагх изделго! для 
школьников. 

Цель и задачи исследований. Работа посвящена созданию научных основ 
автоматизации  проектирования  формованных  узлов  кожгалатсрсйных 
изделий  и  технологической  оснастки  кожгалантерейных  изделий, 
учитывающих  топографшо  дорзачьной  поверхности  тела  школьников 
различт.1х возрастных групп. 
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Для достиягепия поставлешгон  цели  решались слеодющие задачи: 

1. Разработка  полуавтоматического  способа  получения  исходной 
информации  антропометрических  гомерений  фигуры  школьников 
младшей школьной грушш. 

2. Разработка метода  формирования ращюнальных размеров  формованных 
кожгалантерейных  изделий  с  учётом  топографии  дорзальной 
поверхности  тела  человека  и  установление  корреляционно
регрессионных зависимостей антропометрических  парамегров. 

3. Построение размерной  птолопш  детей  младшей  школьной группы для 
установления типоразмеров за1шечмых кожгалантерейных изделий, 

4. Разработка  нового  вида  эргономичных  заплечных  кожгала{ггерейных 
изделий  с  формованными  конструктивными  элемента\ш  для 
школьников. 

5. Разработка  математической  модели  дорзатьной  поверхности  тела  и 
схемы её сегментащп!. 

6. Разработка  програмхмного  обеспечения  для  проектирования  трёхмерных 
поверхностей  формованных  узлов  ранцев  для  nncoju>nincOB  младпяк 
классов. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач 
применялась  комплексная  методика  исследований,  включающая 
антропометрические  измерения  и  обработку  подученных  данных  с 
использованием  методов  математтршской  статистики;  объединяющая 
методы теоретического  анализа  и проведение  экспериментов по  описанию 
объектов сложной пространственной формы  (дорзальной  поверхности тела 
человека).  Экспериментальные  данные  получены  с  подющью 
высокоточного  компьютеризированного  метода  измерений  объектов 
сложной  формы  в  результате  а1пропометрических  исследоватит  фигур 
школьников  и  разработанной  специатьно  для  этих  целей  программы  для 
получения  дорзальной  поверхности  тела  человека  в  трёхмерном 
изображении. 

Научная  tronrona  работы. 
1. Разработан  .метод формирования рациональных  размеров  формованных 

кожгалантереши>1х  изделий  с  учётом  антропометрических  данных  и 
получены аналитические выражеиш связи основных  параметров. 

2. Разработана математическая модель дорзальной  поверхпоста и схема  сё 
сегментации  на  примере  прессформ  для  формоваюгя  задней  стенки 
ранца  с  учётом  антропометрических  даннъгх  фигуры  человека,  как 
поверхности с наиболее сложным  формообразованием. 

3. Разработано  профаммное  обеспечение  для  ЭВМ  «Программа  для 
получения  поверхности  в  трёхмерном  изображег{ии)>  для  визуализации 



на экране монитора дорзальпой поверхности тела человека в 1рёхмерном 
нзображиши.  (Свидетельство  об  офн!1иальной  регистрации  1фограммы 
для ЭВМ № 990634) 

4, Разработан принципиально новый вид эргономичных  кожгалангерейных 
изделий  «Каркас  для  кожгалантерейных  изделий»,  учитывающий 
особенности  топографии  дорзальной  поверхности  тела  человека. 
(Решение  о  выдаче  свидетельства  на  полезную  модель  от  22.09.99  по 
заявке №99113951/20 от 25.06.99). 

Практическая  значимость  работы.  Разработка  и  внедрение 
программного  обеспечения  обработки  данных  антронометричесюгх 
исследований  и  полуавтоматического  шмерения тела человека  позволяют 
значнгельно  снизить  грудое.мкость  антропометрических  исслсдовашш  за 
счет  сокращения  времени  измерений  и  автоматизации  обрабопш 
результатов.  То'нсость  измерений  повышается  за  счет  использования 
полуавтоматического  метода,  что  уменьшает  погрештгостн  от  подвижки 
объекта при измерении  и за счег снижения деформации мягких тканей. 

Результаты  измерений  используются  ддя  математического 
моделирования  рабочей  гювер.хности  оснастки  идя  формования  задней 
стенки  занлечнь!Х  кожгалантеренных  изделий,  ;у'читыва1от  типовую  и 
га1дивидуальн>'ю  топографшо  дорзальной  noBepxjrocni  при  планировании 
размерного  ассортимента  изделий,  а также  применяю! для решения  задач 
по  изготовлению  форм^тощей  оснастки  с  использование  современных 
тех1ГОЛогий протопгаирования, 

Разработанная «Программа для полу1ения поверхности в трёхмерном 
изображешн!»,  предназначена  для  визуалгоации  па  Э1фа11е  Montrropa 
дорзальпой поверхности тела человека в 1Т)ёхмсрном измерешги. 

Разработашшй  па  остюве  проведённых  исследований  новый  вид 
запле1шых  кожгалантерейных  изделий  для  школьников  позволяет 
проводаггь  профилактику  заболеваний  позвоноч1нжа,  отвечает 
эргономическим требованиям потребителя. 

Апробация  работы.  Maiepnanbi диссертационной работы были доложены 
на  научгютеххшческнх.  советах  ОАО  «Виктория»,  0 0 0 
«Кожгалантерейное  предприятие  Бебеля»,  на  межвузовской  naj'̂ mo
тсхнической конферетщии, проходившей  1415 мая  1998 года в Москве, на 
научнотехнических  конференциях  СанктПетербургского 
государственного  jnHBepciireTa  технологии  и  дизайна  «Дни  науки    97», 
«Дни науки  98», «Дни науки   99», на секции конструирования  изделий из 
кожи,  на  кафедре  технолопш  и  коиструт1ровання  изделий  из  кожи 
института  обуви,  кожгала1тгереи  и  дизайна  СанктПетербургского 
государственного университета технологш! и дизайна. 
Публиканни. По теме диссертации опубликовано  12 нечатных работ. 
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Структура  и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырёх глав, выводов по главам н работе в целом, сгшска использованных 
ИСТ0Ч1ШК0Б.  Работа  изложена  на  162  страницах  магаинописного  текста, 
содержит  5  таблиц, 38  рисунка,  библиографию  из  145  наименоватшй, 
приложения на  52  страницах. 

СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и 
задачи  исследований,  отражены  наушая  новизна  и  иракттгческая 
значимость. 

В  первой  главе  проведён  анализ  современных  методов  и  средств 
автоматизированного  проектирования  и  технологии  изготовления 
галантерейных  изделий  с  формованными  конструктивными  элементами, 
изложега>г результаты исследования влияния особенностей осатгеи человека 
на проектирование заплечных кожгалантгрейных изделий. 

Известные  методы атз>опометрических  исследований,  применяемые 
при  массовом  обследовании  населения  не  достаточно  точно  определяют 
форму и размеры дорзальной поверхности тела человека, что недостаточно 
при  гфоектировании  формоват1ых  узлов  эргоном№шых  заплечных 
коеталатерейных  изделий  и  мог>т  приводить  к  многократным 
корректировкам чертежей деталей и рабочтс поверхностей прессформ для 
формования задней стенки ршща. 

Установчено,  чю  развитие  современных  САПР  связано  с 
увеличениел!  систем  компьютерного  проектирова1и1я  деталей  и  узлов 
изделий и технологической оснастки кожгалантерейной хфомьппленности. 

Обобщение  материааа  по  изученным  вопросам  является  базой  для 
создания  научной  системы  проектирова1шя  эргономичных 
кожгалаитерейных  изделий  с  формованными  конструктивными 
элеметами,  включшоп1ей  полуавтоматическое  упройстгво  получения 
исходдшх  данных,  мощную  комаьютерщто  гехкшку,  автоматизированное 
гфоект1фова1ше формующей оснастки и технологию прототипирования для 
изготовления  объектов  сложной  формы.  Проблема  состоит  в  дороговизне 
необходимого  оборудования  и  программного  обеспечения,  а  также  в 
отсутствии эксперименталышхх исследований в этой области. 

Во второй главе  исследованы различные программы  антропометрических 
измерений параметров  фигуры  детей и предложена  хфограмма  измерений 
параметров  фигуры  школышков  младшей  школьной  группы  для  целей 
проектирования  заплечных  кожгалашгсрейных  изделий  с  формовштыми 
конструктивными элементами. 
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Примененный  метод,  полуавтоматического  измерения  поверхности 

тела  человека  позволил  определить  основные  антропометрические 
параметры  фигуры  человека.  Методика  эксперпме1гга  состояла  в 
следующем;  иолуавтомати^ческим  методом  при  помощи  устройства  для 
определения  эргономических  показателей  фигуры  человека  производился 
обмер  анфопометрических  данп1,1х  фигур  школьников  712,5  лет  (300 
мальчиков и 420 девочек), гго позволило результаты обмера представить в 
виде  набора  горизонтальных  сечений  и  сравнить  их  с  одноимёи|П11Ми 
сечениями математической модели прессформы. 

Данная  возраспгая  группа  была  выделена  вследствие  резкого 
изменения осанки за счёт смещения общего центра тяжести  с 12,514 лет у 
мальчиков и с1112 лет у девочек. Виявлжшсь средпетипнчные фигуры по 
возрастным подгруппам (78,5; 8,510,5;  10,512,5) с прорисовкой контуров 
основных сечений в декартовой системе коордтгат с шагом по вертикали 5 
мм. 

На  0С1ювании  результатов  проведсггного  многомерного 
статистического  анализа  данных  антропометрических  исследований 
построена  размерная  типология  детей  младшей  школьной  группы  для 
установления типоразмеров заплечных кожгалантереиных изделий с целые 
их  автоматизироваииот'о  проекгарования.  Обоснованный  выбор  ведуыщх 
признаков и уста1ювление их кол1гчества является одной из основных задач 
построешн! размерной типологии населеш1я. Число ведущих признаков не 
может  быть  произвольным,  т.к.  введение  каждого  нового  ведущего 
признака  увеличивает  >шсло  раз.мерных  вариантов,  что  в  значительной 
степеш! усложгшет выпуск готовых изделий. 

Для  того,  чтобы  ведупще  признаки  в  лучшей  степени  определяли 
типовую  фигуру,  oiffl  должны  удовлетворять  следующим  основным 
требованиям: 
I.Иметь наибольшую, или близкую к наибольнхей абсолтотную величину; 
2.Располагаться  в  разных  плоскостях,  т.е.  должны  разносторонне 

характеризовать ф1П'>ру человека; 
З.Каждый  ведущий  признак  должен  быть  в наибольшей  степени  связан  с 

др\тими признаками,  ориегггированными  в той же плоскости  (одгшм из 
показателей  качества  модели  при  этом  является  квадрат  выборо'шого 
коэффшцкнта  коррелящш  Пирсона  R  (Correlation  Coefficient).  R^    (R
squared)  является  отношишем  суммы  квадратов,  обусловлегашх 
регрессией,  к общей  сумме  квадратов  отклшсов,  скорректированной  на 
среднее. Веш1'шну R^ часто  называют коэффициентом  детерминации  и 
измеряют  в  долях  единицы  или  в  процентах.  Чем  ближе  значение  R
squared  к  100%,  тем  лучше  подобранная  модель  описывает  данные 
измереттй.). 

Длина  тела  и  обхват  груди  второй  .являются  основными 
морфологическими  признаками,  определяющими  форму  тела  детей 
младшей школьной группы (мальчиков 712,5 лет, девочек 711,5 лет). Так, 



для  нахождеття  средних  значений  параметров  фигуры  4ej504eK  младшей 
школьной группы можно применить следующие >равнения мпожественнои 
регрессии типа: 
Рост:  у = 14,2 + 0,9х,+ 0,9x2+ 0,7хз,  (1) 

где  XI  высота мелшальцсвой точки; 
Х2  расстояние от линии талии сзади до точки основшшя шеи сбоку, 
хз  Д1П1на руки; 
при R^ = 87,33%. 

Объём груди второй:  у =12,6+1,4х)  + 0,6x2,  (2) 
где  Xi  обхват шеи; 

\2  обхват груди второй (выдох); 
при R^ = 83,5%, 

у =0,4x10,1x2+0,8X3.  (3) 
где  xi  обхват талии; 

Х2  обхват груди третий; 
Хз  обхват груди второй (выдох); 
при R̂  = 99,99%. 

Дуга через наивысшую точку плечевого сустава: у = 0,5xi + 0,1x2,  ("4) 
где  xi  д}та через наивысшую точку плечевого сустава 2 ; 

Х2  дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку; 
при R^ = 99,52%. 

OcnoBiu.ie  результаты  проведённого  многофакторного  анализа 
зависимостей параметров фигур мальчиков 712,5 лет; 

Рост:  у =18,9+  0,7x1+1,1x2,  (5) 
где  х\  высота межиальцесой точки; 

Х2  длина руки; 
при R̂    89,56%. 

Объём груди второй:  у = 6,5 + 0,6xi + 0,7x2,  (6) 
где  xi  обхват талин; 

Х2  ширина плеч; 
при R^ = 82,46%. 

Обхват шеи:  у = 12,1 + 0,lxi + 0,2x2 + 0,1хз,  СП 

где  xi обхват груди второй; 
Х2  ипфина плеч; 
Хз  обхват тал1ш; 
при R̂  = 62,07%. 



Расстояние от линии талии  сзади до точки основания  шеи сбоку: 
у = 0,3x1+0,3x2  0,1x3+ 0,2x4,  (8) 

где  Х|  дуга верх1тей части 1улоЕища через точк\' основания шеи сбоку; 
Х2  длина спины до талии с учётом выст>Т1а лоиаток; 
Хз  д>та верхней частп туловища; 
Х4  высота плеча косач; 
при R^ = 99,92%. 
По  уравнениям  регрессии  в  размерной  типологии  рассчитывают 

размерные  атронометричесигс  стандарты  (среднее  значение  признака, 
расс'шташюе по одному и более заданным признакам). 

Интервалы  безразличия,  установленные  в  ходе  эксперимента  для 
детей  младшей  школьной  группы  значителыю  отличаются  от 
установленных  стандартами  по  росту    10  см.  По  обхвату  груди  в 
соответствии  со  стандартом    4  см.  Внутри  выделенных  размеров  is 
возрастных  группах  роста  выбирали  по  наибольшему  процету 
встречаемости. 

На основании проведенного корреляционнорегрессионного  анализа, 
разработан  .метод  определения  размеров  формованных  кожгалшггерейных 
изделий  с  учётом  тонофафии  дорзальной  поверхности  тела  человека  и 
установленных  корреляционнорегрессионных  завнсамостей 
airrponoMeipHHecKHx признаков по длине, ширине и т.д. (табл.  1.). Размеры 
дорзальной  поверхности,  рассчитанные  по  уравнениям  регрессии, 
являются основой для расчёта задней стенки ранца. 

Таблица  I. 
Коэффицие5гты в и 6 свободные члены  уравнений регрессий 

J  = ох + й для фигур детей младшей школьной группы. 

Размер1п>1Й признак 
для мальчиков 

(7   12лет) 
R^ 

для девочек 
(7   12 лет) 

R̂  
l.PocT  (с)    Высота  межпатьцевой 

точки (d) 

2.P0CT (с)  Длина р>тси (q) 

3.Обхват  груди  (2й  вдох)  (1)   обхват 
талии (г) 

4.Обхват груди  (2'й  вдох) (1)   ширина 
плеч (t) 

5.Расстояние  от лишш  талии  сзади  до 
точки основания шеи сбоку  (1)  дуга 
верхней части  гулов^пца  через точку 
основания шеи сбоку (g) 

1.5 

1.6 

0,9 

1,5 

0,5 

45.4 

19.5 

19,7 

10,7 

1,5 

0.76 

0.84 

0,75 

0,64 

0.8 

1.8 

1.7 

1,2 

0,6 

33.1 

37,3 

3,9 

0.69 

0.73 

0,99 

0,60 



ш 
в  третьей  главе  предлагается  матемагическая  модель  рабочей 
поверхности  оснастки  для  формования  задней  стенки  patnta  (рюкзака), 
которая  открывает  перспективы  автоматизации  операций  по  формованшо 
деталей  кожгалантерейных  изделий  в  соответствии  с  топографией  тела 
человека. 

Анализ  методов  описания  кривых  и  поверхностей  по  orpacjiflM 
техники  показал,  что  ранее  выполненные  на  кафедре  технологии  и 
конструирова1шя изделий из кожи СанктПетербургского  государственного 
ушшерситста  технологии  и  дизайна  исследования  по  проектированию 
объектов  сложной  форА(ы  н  прессформ  для  изготовления  жестких 
задников  по  существу  являются  готовым  техшиеским  решением 
математического  моделирования  оснастки  для  формования  задней  стенки 
ранца параметрическими кубическими полинома\н1. 

Эксперимент  по  огшсанию  рабочей  поверхности  оснастки  для 
формова1гая  задней  стегши  ранца  (рюкзака)  выполнен  на  основашш 
антропометрических  даш1ых  дорзалыюй  повериюсти  тела  человека 
получе}шых  путём  измерения  с  помощью  устройства  для 
полуавтоматического  обмера  и  с  использованием  математического 
аппарата, применяемого  при конструировашш  объектов сложной формы  в 
обувной  области,  где  поверхность  восстанавливается  минималыи,ш 
набором элементарных участков бикубической поверхности, ограниченных 
сегментами  кубических  кривых  Безье,  заданных  в  векторной 
параметрической форме. 

В  рассматриваемом  варианте  сегментации  эти  кривые  пр1шадлежат 
спроекттфоватпюму  рапсе  каркасу  сечений,  который  получали  путём 
измерещтя  дорзальпой  поверх1Юсти  типа  человека  полуавтоматическим 
способом.  Согласно  представленной  схемы  каждьш  участок  поверхности 
на  дорзальную  поверхность  тела  человека  аппроксимировали  с 
использованием  ттростейших  геометрических  форм,  получая  при  этом 
исходные  лекалыше  кривые.  Для  расчёта  гладкости  дорзальпой 
поверхности  производится  формирование  каркаса,  состоящего  из  шести 
замкнутых  контуров,  состыковка  происходит  по  условию  согласования 
дтерекрёстных производных: 

iT"  R  _  д  г  д  г 

д  и  сЭУ  '  д  V  ""  dV 

R (и,  v)~R  (0) О  uf  (I  vf  + ~ ~  Su(l.  uf  (I  vf + 

+ 
'Щ^  3u'(J   и) О  v /  4 R(I) и' (I  v/  + 

<9м 

CV  ^  '^  ^  '  011 0V  (  /  1  / 
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+  —;  ~—3  UWI  и) 3V (I   vr  +  ^~U^3v(l  'V/  f 

^ 4 ^  5« ri   « /  V'  +  ^ 4 ^  3u' (1 . u) v'  + R(5) u4  .  ( 9) 

Способ  сегме11таш1ис  каркаса  дорзальной  поверхности  показан  па 
рисунке  1 а.  Как  видно,  каждый  участок  поверхности  имеет  четыре 
узловые точки с соотвстстврощи.ми номерами О, 1, 2, 3, и т.д. Координаты 
этих точек рассчитывали  по аналитаческим  моделям  поперечных  сечений 
дорзальной  поверхности  т^ла  человека  с  учётом  установлетюй  зоны 
стабилизации  поверхности в прессформах, записывали  их в виде  векторов 
Го, ii, гг, Гз и т.д. Векторами го, Г], TJ, ГЗ И Т.Д. обозначают  противоположную 
сторону поверхности. 

Основные  контуры  каркаса  формованной  стабилизированной 
поверхности,  профиля  и  поперечных  сечений  задаются  с  помощью 
касателышх  вмсгоров  t,  характеризующих  напрашгепие  соответствующих 
производных. Векторные производные куб1гческ11Х сегментов, образующих 
контуры, мог '̂т быть выражены через касателыше вектора, например: 

Такой  приём  позволяет  задать  параметры  касательного  вектора  как 
точки,  положепие  которой  определяют  в  основной  системе  коордгагат. 
Результат зашюывается в текстовый файл как список координат векторов г 
и  t.  При  необ.ходн.мостн,  изменяй  векторы  t  в  опорных  точках,  получают 
поверх1гость без прсрьшшшя её кривизны. Расчёт поверхности и условий её 
согласования провод)ии по формулам с прорисовкой поверхности r(u, v) на 
экране  с  заданным  шагом  измерения  и  и  v.  Сравшп?али  сечения 
математической  модели  и аналитической  модели дорзальной  поверхности 
тела человека. Профамма  составлена на языке Турбо Паскаль. Параметр и 
изменяется  в  плоскостях,  параллельных  XOZ  (шаг  1/50,  параметр  v    в 
плоскостях,  параллельных  XOY  (шаг  1/20).  Алгоритм  проектирования 
позволяет  сравнивать  сечения  дорзальной  поверхноста  тела  человека, 
воспроизводимые  на экране монитора  по методаже  кафедры технологии и 
конструирования ггзделий из кожи, на фоне изображения соответств^тощих 
сечешш математической модели дорзальной повсрхзгости, геперируемой па 
экране монитора (рис.1 б). 
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Формпрование каркаса дорзал1.пой поверхности фигуры  школьников 

а    схема сегментации каркаса дорзальнон  поверхности; 
б    машинное  моделирование  рабочей  поверхности  прессформ 

для формования задней стенки ра1гца. 

РпсЛ. 
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Таким  образом,  экспериментально  доказана  возможность  описания 
дорзальной  поверхности  тела  человека  параметрическими  кубическими 
полиномами  r(u,  v), что  совершенствует  копстр}тсгорскотехиологическ>10 
подготовку кожгачантерсйного  производства, гарантирует расчёт нормалей 
в  любой  точке  поверхности  при  анализе  сил  или  расчёте  повсрхиоста 
оснастю! для  стабилизации  новерхиостей  формованием,  а  также  решает 
задачи  обработки  ирессформ  с  применением  передовых  технологий 
прототнпирования. 

В  четвертой  главе  по  результатам  проведётп,1х  экспериментов  и 
атропометрических  исследований  детей  младшей  школьной  группы 
установлены средне1ип(гч;иые показатели антропометрических  параметров 
по  возрастш>1м подгруппам  девочек  7   11,5 лет  и мальчиков  7   12,5  лет, 
необходимые  для  установлетш  типоразмеров  запле'шых 
кожгала1ггерейиых  изделий  для  выделетюй  rpjTinbi  дегей.  Разработан 
новый  вид  заплечных  изделий  «Каркас  для  кожгалантерейпых  изделий», 
\'читываюи1ий  антропометрические  особенности  сфоения  тела  детей 
младшей школьной группы, дорзальный (спинной) отдел является базовым 
для  создания  типоразмеров  формованных  узлов  изделия  с  ремнями 
принудтггельного  положения,  что  позволит  осуществлять  профилактику 
некоторых заболевапий  позвоночника (рис.2). 

Разработана  «Программа  для  получения  поверхности  в  трёхмерном 
изображении»,  предназначенная  для  визуализации  на  экране  монитора 
дорзальной поверхности тела человека в трёхмерном измерении (рис.3). 

Программа  написана  с  использованием  бикубических  полипомов, 
обеспечивает  расчёт  граничных  точек  дорзальной  поверхности  включая 
координаты  любой  точки  бикуб1гческой  поверхности,  в  том  числе 
характерных  антропометрических  точек.  Исходная  информация 
определяется набором ко1гг}'ров в поперечных и продольном  направлениях, 
которые  получают  как  распечатку  изображетья  световых  лтпшй 
дорзальной  поверх1юсти  с  помощью  цифровых  телекамер,  что 
обеспечивает  задание  псходиых  парамефов  проектирования  в 
автоматическом  режиме,  друтахг  вариаигои  является  представление 
дорзальной повсрхиости чертежом. Ввод исходных данных производится в 
релшме  дна/юга.  Пред>'смотрен  вывод  на  печать  всей  полз^юпион 
ннформацш!.  Результаты  проектировати  дорзальной  поверхности 
получают  в  виде  распечатки  изображения  в  изометрии,  либо  в 
ортогональных  проекциях.  Формализация  дорзальной  поверхтгасти 
обеспсшгеаст расчёт координат любой точит 

Проведено  исследование  технологии  протопппфовапия 
формовашилх узлов изделий и оснастки кожгалантерейного производства. 
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Сегментация поверхности задней стенки «Каркаса для 

кожгалаитерейпых издеагай»в соответствии с топографией сшшы 
школьника 

:zzm 

1    точка основания шеи; 
2    шейный лордоз; 
3    грудной кифоз (нижний край лопаток); 
4, S  П0ЯСШ1ЧНЫН лордоз; 
6, 7  крестцовый кифоз; 
8    верхний медиальный край лопатки 

Рис 2. 
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Компьютерные  модели дорзалышй поперхностн тела  школьника 

Рнс. 3. 



16 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1. Аиали:?  традиционных  методик  проектирования  кожгалаитсрейных 
изделий  и  технологической  оснастки,  методов  математического 
описания  поверхностей  сложной  пространственной  формы,  структуры 
совремет1ых  С^ШР  кожгалантерейной  промышленности  показал 
необходимость  разработки  нового  метода  компьютерного 
проектирования формованных ^злов кожгалантерейных изделий. 

2. Проведены  экспериментальные  исследования  зависимостей  параметров 
тела детей  младшей  школьной  группы, построена  размерная  типология 
данных возрастных подгрупп. 

3. Разработан  метод  опредсле1пм  размеров  формованных 
кожгалантерейных  изделий  с  учётол!  топографии  дорзальной 
поверхности тела человека. 

4. Разработана математическая  модель дорзальной поверхности и схема  её 
сегме1ггац1ш. 

5. Разработана  и  исследована  математическая  модель  технологической 
оснастки  на примере прессформ для формования задней стенки ранца с 
учётом  антропометрриеских  данных,  как  поверхности  с  наиболее 
сложным  формообразованием. 

6 Разработан новый метод компьютерного проегсгировани.ч и изготовле1шя 
формованных  узлов  кожгалантерейных  издедшй  с  учётом 
антронометричесюЕс дашшх фигуры человека. 

7. Разработан  «Каркас  для  кожгалантерейных  изделий»  с  применением. 
новой методики проектирования заплечных кожгалантерейных изделий. 

8. Разработана  «Программа  для  получения  поверхности  в  трёхмерном 
изображении». Тип ЭВМ: ЮМ PC/AT MS  DOS. Язык: TURBO PASCAL 
6.0. 

9. Обоснован  выбор  технологии  прототипирования  формованных  узлов 
изделий и оснастки кожгапантерейного производства. 
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