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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  проблемы.  Стратегический  прорыв  РФ  в  рад

экономически  развитых  стран  невозможен  без  значительного  повышения

качества  отечественной  продукции,  ее  конкурентоспособности,  как  на

внутреннем, так и на внешнем рынках.  Наиболее  важным  фактором,

обеспечивающим  качество  товаров,  является  процесс  их  проектирования,  так

как  от него  в  итоге  зависит  конечный результат —  сбыт  и  реализация  товара,  а

конструкция  спроектированного  изделия  аккумулирует  все  сформированные  в

процессе проектирования показатели качества.

В  процессе  проектирования  планка  уровня  показателей  качества

продукции  должна  задаваться  более  высокой,  чтобы  обеспечить  требуемый

уровень  показателей  качества,  который  по  объективным  причинам  снижается  в

процессе  изготовления  изделий.  Резкий  скачок  в  повышении  качества  и

конкурентоспособности  товаров  потребления  обеспечивается  при  переходе  на

новые технологии проектирования.

Одежда  в  виде  швейных  изделий  относится  к  наиболее  значимым  видам

товара  для  рынков  всех  стран  мира.  Поэтому  для  повышения  показателей

качества  продукции  (ПКП)  совершенствование  процесса  проектирования

швейных изделий имеет первостепенное значение.

По  проблемам  совершенствования  процесса  и  методов

проектирования конструкций одежды с целью формирования как более  высоких

показателей  качества,  так  и  управлением  качеством  одежды,  выполнено

большое число работ учеными таких организаций, как МГУДТ, РЗИТЛП, ИГТА,

СПбГУДТ,  ОАО «ЦНИИШП», КГТУ,  МГУС  и  других  научных  организаций  и

вузов.  Научные  и  теоретические  основы  процесса  проектирования

конструкций  одежды  были заложены  в  трудах  А.В.Савостицкого,  Е.Х.Меликова,

Г.Л.Трухана,  М.В.Стебельского,  Е.Б.Кобляковой,  Л.П.Шершневой,

П.П.Кокеткина и др.

Однако,  несмотря  на  выполненные  исследования  и разработки,  проблема

совершенствования  процесса  проектирования
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актуальной.  Так,  в  современном  процессе  проектирования  конструкций  одежды

показатели  ее  качества  начинают  оцениваться  лишь  при  разработке  проектно-

конструкторской  документации  и  изготовлении  опытных  образцов.  Это

сдерживает мобильность процесса проектирования  и  вступает  в  противоречие  с

требованиями  моды,  потребителя  и  производства:  быстрой  сменяемости

фасонов одежды при ее высоком качестве.

Традиционные  технологии  проектирования  конструкций  одежды

являются  несовершенными  со  всех точек зрения:  по  организации  процесса;  по

затратам  времени,  финансов  и  материалов;  имеют  много  возвратов  к  ранее

выполненным  видам  работ  и  требуют  неоднократного  изготовления  макетов  и

образцов  изделий  для  отработки  их  на  различные  показатели  качества  и

обсуждения  на  художественных  советах  предприятия;  не  позволяют

осуществлять  сквозное автоматизированное проектирование.

Формирование  и  прогнозирование  показателей  качества одежды  в  полном

объеме  сдерживает  и  отсутствие  объективных  и  формальных  методов

выполнения  работ  творческого  характера  на  начальных  стадиях

проектирования  конструкций  одежды,  выполнение  которых  если  и

осуществляется, то  основывается только на опыте и интуиции конструктора.

Решение  указанных  проблем,  имеющих  народно-хозяйственное  значение,

возможно  на  основе  разработки  новых  методов  выполнения  работ  творческого

характера,  позволяющих  формировать  и  прогнозировать  показатели  качества

одежды  до  разработки  проектно-конструкторской  документации  на  основе

использования  инструментария  -  инженерного  задания  системы  «человек-

одежда» и  интенсификации  процесса проектирования путем его автоматизации.

Наиболее  полные  исследования  и  разработки  в  области  формирования

качества бытовой одежды в процессе ее проектирования, до настоящего времени

сохраняющие  актуальность,  выполнены  Е.Б.Кобляковой.  В  связи  с  чем,  в

настоящей  работе  развитие  и  совершенствование  методов  формирования  и

прогнозирования  показателей  качества  одежды  базировались  на  основных

результатах работ  указанного  автора.

- 4 -



Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами.  Работа

выполнена  в  рамках  госбюджетных  тем  НИР  ГБ-11-91  «Разработать  гибкие

технологические  процессы  производства  швейных  изделий»,  ГБЛТ4-95

«Разработать  гибкие  технологические  процессы  по  проектированию

конструкций  и  производству  швейных  изделий  для  индивидуального

потребителя»,  ГБ- 01.20.03.  02192  «Разработка  теоретических  основ  гибких

швейных  процессов».

Цель  и  задачи  исследований. Цель исследований  состояла  в разработке

научных  основ создания методов формирования,  измерения  и прогнозирования

показателей  качества  до  окончательной  разработки  проектно-конструкторской

документации  в  процессе  проектирования  конструкций  одежды.  Для

достижения  поставленной  цели  необходимо было решить следующие задачи:

-  разработать  концептуальные  основы  технологии  формирования  и

прогнозирования  показателей  качества  одежды  на  ранних  стадиях  ее

проектирования  на  базе  инженерного  задания  системы  «человек-одежда»  и

автоматизации процесса проектирования;

-  разработать  методы  инженерного  задания  типовых  фигур  потребителей  для

САПРО  2-CAD  и  3-CAD  и  развить  инженерные  методы  получения

конструкций деталей одежды  по заданной  поверхности;

-  определить визуально подобные классы типовых фигур потребителей и классы

типовых  фигур  по  группам  стройности,  использование  которых  позволит

формировать  и  сохранять  высокие  потребительские  показатели  качества

одежды на всех стадиях проектирования ее  конструкций;

-  провести исследование  геометрических  силуэтных  форм женской  одежды  для

выявления типовых вариантов  и  математического описания  составляющих  их

параметров;

выполнить  экспериментальное  исследование  по  определению

предпочтительных  вариантов  геометрических  силуэтных  форм  одежды  для

типовых  фигур  потребителей,  обеспечивающих  проектирование  изделий  с

высокими  функциональными и эстетическими показателями качества;

- 5 -



определить  закономерности  преобразования  графической  информации

системы  «человек-одежда»  при  ее  переходе  из  системы

позволяющие измерять и рассчитывать единичные  показатели  качества одежды

до  разработки  проектно-конструкторской  документации  по  ее  графическим

моделям;

-  провести  исследование  образования  трехмерной  геометрической  формы

женской  одежды  в  зависимости  от  формообразующих  факторов  на  основе

оптимизации антропометрических показателей эргономического соответствия;

изучить  влияние  жесткости  швейных  материалов  на  процесс

конструктивного  моделирования  женской  одежды  и  разработать  способы

оптимизации  и  управления  как  потребительскими,  так  и  технико-

экономическими  показателями качества;

-  определить  градации  шкал  показателей  качества  и  сформировать

информационную  базу для разработки  формального  метода задания требований

к показателям качества одежды в  автоматизированном  режиме.

Методы  исследований:  Методологической  основой  выполненных

теоретических  и  экспериментальных  исследований  являлись  как  классические,

так и новые научные представления в технологии  проектирования  конструкций

одежды.

В  диссертации  использованы:  методология  системного  анализа,  основные

теоретические  положения  САПР,  основные  теоретические  положения

конструирования разверток деталей одежды в чебышевской сети,  основы теории

распознавания  образов,  теории  принятия  решений  при  многих  критериях,

статистические  методы  обработки  результатов  эксперимента,

антропометрические  бесконтактные  (фотограмметрия)  и  контактные  методы

исследования  фигур и одежды,  стандартные экспертные методы оценки качества

одежды,  основные  положения  пластической  анатомии  и  инженерной  графики,

методы  планирования  эксперимента  с  качественными  и  количественными

факторами,  стандартные методы исследования свойств материалов.
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В  работе  использовались  программные  продукты  операционной  среды

Windows  98,  (Word  2000),  MathCad  Excel,  AutoCad  2000,  Visio  2000,  Microsoft-

Excel,  Autodesk 3D  Studio,  Concord kof.

Объектом  исследований  являлась  система  «человек-одежда»,  первой

составляющей  которой  были  инженерно  заданные  женские  типовые  фигуры

потребителей  в  виде  их  графических  моделей  (для  САПРО  2-CAD  и  САПРО  3-

CAD)  и  трехмерных  виртуальных  копий  (для  САПРО  3-CAD);  второй  -

различные виды одежды из разнообразных по  свойствам материалов.

Научная  новизна  полученных  результатов.  Разработана  научная

концепция  формирования  и  прогнозирования  показателей  качества  одежды  до

разработки  проектно-конструкторской  документации  на  основе  плоскостного

задания  системы  «человек-одежда»  и развитой  технологии  автоматизированного

проектирования в системе  3-CAD.

Определены  принципы  развития  размерной  антропологической

стандартизации,  обеспечивающие  адекватное  представление  различных  фигур

потребителей  при автоматизированном проектировании конструкций одежды.

Развиты  методологические  основы  представления  составляющих  системы

«человек-одежда»  для  плоскостного  и  трехмерного  их  представления  в  САПР

одежда.  Осуществлен  синтез  трехмерных  копий  фигур  потребителей  на  основе

использования  метода  формирования  поверхностей  сложных  объектов  по

плоским  изображениям.  Усовершенствован  метод  конструирования  разверток

деталей  одежды  по  заданной  поверхности  в  чебышевской  сети  путем  его

автоматизации.

Разработан  метод  перехода  от разверток  поверхности  фигуры  к разверткам

поверхности  одежды  различных  видов  и  членения  без  разработки  трехмерных

моделей  одежды.  Новизна  выполненных  работ  подтверждена  авторскими

свидетельствами  и  патентом  на  оригинальный  программный  продукт.

Созданные  методы  являются  основой  для  разработки  технологии  сквозного

автоматизированного проектирования  одежды.
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Разработаны  информационно-логическая  и  функциональная  модель

«одевания»  цифровой  модели  фигуры  в  изделие  в  системе  3-CAD  на  основе

оптимизации его параметров  статического  и динамического соответствия.

Проведено  исследование  влияния  жесткости  швейных  материалов  на

творческую  составляющую  процесса  конструктивного  моделирования  одежды,

на  основании  которых  определены  оптимальные  диапазоны  трансформации

конструктивных  параметров,  обеспечивающие  формирование  высоких

потребительских и технико-экономических показателей  качества.

Выявлены  закономерности  преобразования  графической  информации

системы  «человек-одежда»  при  ее  переходе  из  системы

позволяющие  измерять  и  рассчитывать  единичные  фактически  достигнутые

показатели  качества  одежды  до  разработки  проектно-конструкторской

документации по ее графическим моделям.

Разработан  формальный  метод  задания  показателей  качества  одежды  и

прикладное  программное  обеспечения,  реализованное  в  виде

автоматизированной системы поддержки принятия решений.

Обосновано  введение  нового  вида  работ  процесса  проектирования

конструкций  одежды  -  адаптационного  анализа,  позволяющего  формировать

высокие  показатели  функционального  и эстетического  соответствия  одежды  для

всех  фигур  потребителей.  Разработан его способ выполнения, оригинальность и

новизна которого подтверждена  патентом.

Разработана информационно-логическая модель прогнозирования качества

проектируемых  фасонов  одежды  до  разработки  проектно-конструкторской

документации  и  предложены  уравнения  для  расчета  единичных  показателей

качества  одежды  на  основе  их  прямых  измерений  по  инженерно  заданной

системе  «человек-одежда».

Практическое значение  полученных  результатов.

Разработанные  научные  основы  и  результаты  выполненных

экспериментов  позволили  разработать  новые  методы  и  способы  выполнения

проектно-конструкторских  работ,  а  также  создать  более  совершенную
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технологию  проектирования  одежды,  обеспечивающую  формирование  и

гарантированное  сохранение  ее  высоких  показателей  качества  на  всех  стадиях

проектирования. К основным из них относятся:

-  классификация зрительно подобных типовых  фигур и классификация  фигур по

группам  стройности;

-  справочно-информационная  база  для  определения  единичных  показателей

прогрессивности,  трудоемкости  изготовления  и  материалоемкости  изделий  с

элементами  ломаных  форм  по  инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»

до  разработки  проектно-конструкторской документации;

-  информационная  база  и  способ  выполнения  адаптационного  анализа  в

автоматизированном  режиме,  математическое  описание  параметров,

описывающих  предпочтительные  силуэтные  формы  изделий  для  всех  фигур

потребителей;

-  номограммы  для  определения  оптимальных  величин  трансформации

конструктивных  параметров  деталей  одежды  в  зависимости  от  жесткости

швейных  материалов,  обеспечивающие  высокие  как  потребительские,  так  и

технико-экономические  показатели  ее  проектирования  при  конструктивном

моделировании;

- информационная база для творческой составляющей процесса конструктивного

моделирования  одежды,  основанная  на  с  учете  свойств  материалов  и

топографических  преобразований  графических элементов одежды;

-  информационная  база  и  способ  формального  задания  показателей  качества

одежды,  разработанный  с  использованием  теории  нечетких  множеств,  алгоритм

и  прикладное программное  обеспечение,  реализованное  в  автоматизированной

системе поддержки принятия решения;

-информационная  база  и  метод  формирования  поверхности  женского  платья  в

инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»  3-CAD.

Значение  полученных  результатов  для  теории.  Для  теории

формирования  показателей  качества  одежды  в  процессе  ее  проектирования

существенное  значение  имеют:
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-  разработанная  концепция  формирования  показателей  качества  одежды  при

выполнении  работ  творческого  характера  и  их  прогнозирования  до  разработки

проектно-конструкторской  документации  на  инженерно  заданной  системе

«человек-одежда»;

-  разработанные технологии  выполнения  работ творческого  характера  процесса

проектирования,  основанные  на  распознавании  элементов  графической

информации,  определяющих  художественно-конструктивное  построение

проектируемого  фасона  изделия,  и  на  прямых  измерениях  системы  «человек-

одежда»;

-  сформулированные  перспективы  развития  технологий  автоматизированного

проектирования  конструкций  одежды  и  размерной  антропологической

стандартизации  одежды.

Достоверность  проведенных  исследований.  Достоверность  научных

положений,  выводов  и  рекомендаций,  полученных  в  работе,  подтверждается

согласованностью  результатов  теоретических  и  экспериментальных

исследований,  выполненных  с  применением  современных  методов

исследований,  анализом  результатов  эксперимента,  широкой  апробацией

полученных результатов и  положительной оценкой их в промышленности.

Апробация •  результатов  диссертации.  Основные  положения  работы

изложены  и  обсуждены  на  научных  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава  ГАСБУ  (1993-1998  гт)  и  МГУС  (1999-2003  гг),  на

международной  научно-технической  конференции  «Проблемы  развития

малоотходных  ресурсосберегающих  экологически  чистых  технологий  в

текстильной  и  легкой  промышленности»  в  Иваново  1995г;на  международной

конференции  «Восток-Запад.  Информационные  технологи  в  проектировании»  в

Москве  1996г;  на  межвузовской  научно-технической  конференции

«Современные проблемы текстильной и легкой промышленности» РОСЗИТЛП в

2000  г.,  международной  научно-технической  конференции  «Современные

наукоемкие  технологии  и  перспективы  развития  материалов  текстильной  и

легкой  промышленности» в Иваново, 2000 г.
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Разработанные  технологии  автоматизированного  проектирования

конструкций  одежды,  концепция  формирования  показателей  качества  одежды

при  выполнении  работ  творческого  характера  и  их  прогнозирования  до

разработки  проектно-конструкторской  документации  на  инженерно  заданной

системе  «человек-одежда»  используются  в  лекционных  курсах  специальных

дисциплин  «САПР  в  сервисе»  (спец.  2307.23  «Сервис  на  предприятиях  по

пошиву  и  ремонту  швейных  изделий»)  и  «САПР  одежды»  (спец.  2809.05

«Конструирование  швейных  изделий  по  индивидуальным  заказам»)  и

дисциплины  специализации  «Художественное  конструирование  одежды  для

индивидуального  потребителя»  для  тех  же  специальностей,  а  также  в  курсовом

и дипломном проектировании, при выполнении лабораторных работ и изложены

в  четырех  методических  разработках  и  в  одном  учебном  пособии

«Художественное  конструирование одежды».  М.,  Форум, 2003  г,  479  с.

Указанные  результаты  апробированы  и  внедрены  на  предприятиях

швейной  промышленности  и  предприятиях,  разрабатывающих  прикладное

программное  обеспечение:  «Абрис»,  «Вилар»,  «Дом  Моды  на  Арбате»,  ООО

«Север-Юг»,  МГТУ «Станкин» (Москва), ОАО Пиро-РОС (Сергиев Посад),  ЧП

«Лукин»  (Рязань),  ЗАО  «Зюраткуль»  (Челябинск),  ГУП  «Грация»,  АО

«Одежда»  (Владикавказ),  ООО  «Стелла»  (Москва).

Личный  вклад  соискателя.  Личный  вклад  состоял  в  обосновании  и

формулировании  целей,  научной  концепции,  задач  и  программы  исследований.

При  непосредственном  участии  соискателя  и  под  его  руководством  работами

аспирантов  проведены  все  экспериментальные  исследования  в  лабораторных  и

производственных  условиях,  разработан  комплекс  методических  рекомендаций

по  результатам  исследований  и  разработок  и  осуществлена  их  промышленная

апробация.  Непосредственно  автором  проведена  теоретико-аналитическая

интерпретация  результатов  исследований  и  сформулированы  выводы.

Разработка метода синтеза цифровых моделей  фигур  и  метода получения  с

них  разверток  поверхностей  в  системе  3-CAD  осуществлялось  в  совместных

работах  с  к.т.н.,  ст.  научн.  сотрудником  Петровым  С.В.  Автору  принадлежит
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научная  аргументация  выбора  и  подготовки  объекта  исследований,  участие  в

разработке  технологии  создания  установки  для  съемки  фигур  потребителей,  в

формировании  критериев  наложения  чебышевской  сети  на  поверхность

виртуальных копий фигур и оптимизации  параметров разверток на плоскость.

В  научных  работах,  опубликованных  в  соавторстве  с  аспирантами,

соискателю  принадлежат  теоретические  разработки,  организация  и  участие  в

проведении  экспериментальных  исследований,  обработка  и  анализ  полученных

данных.

Автор  защищает:

-  развитую  технологию  проектирования  конструкций  одежды  в  системе  3-CAD

на  основе  включения  в  нее  таких  видов  работ,  как  художественно-

конструктивный  и  адаптационный  анализы,  прогнозирование  показателей

качества и  «одевание»  виртуальной  модели  фигуры в изделие;

классификацию  зрительно  подобных  типовых  женских  фигур  и

классификацию по группам стройности;

-  принцип  плоскостного  задания  предпочтительной  геометрической  силуэтной

формы  изделия  математическим  описанием  всех  составляющих  ее  элементов

на  инженерно  заданной  фигуре  потребителя  в  полный  рост  при  выполнении

адаптационного анализа;

-  способ  перехода  от  разверток  поверхности  фигуры  к  конструкциям  деталей

одежды различных видов  и  членения;

метод  выполнения  процесса  конструктивного  моделирования  одежды  с

учетом  жесткости  используемых  материалов  и  топографических  преобразований

элементов графической информации;

-  способ  прямого  измерения  графических  элементов  по  инженерно  заданной

системе  «человек-одежда»  с целью  расчета ее  единичных  показателей  качества.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  более  70  работ

во  всесоюзных  и  российских  журналах,  международных  и  межвузовских

сборниках  и  других  изданиях,  в  том  числе  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК -

8  работ,  в  журнале  «Швейная  промышленность»  —  13  работ.  Основные
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результаты  выполненных  исследований  и  разработок  отражены  в  монографии,

в  учебном  пособии,  в  двух  патентах  и  двух  авторских  свидетельствах  на

программный  продукт.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения;  5  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений.

Работа  изложена  на  346  страницах,  иллюстрирована  58  таблицами  и  44

рисунками. Библиографический список содержит  337  источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  обозначены  ее  цели,  задачи

и  основные пути их решения, определен  объект исследования,  научная новизна

и практическая значимость работы.

В первой главе  проанализирован процесс  проектирования конструкций

одежды  и  показано  его  определяющее  влияние  на  формирование  показателей

ее  качества.

Определены  проблемы  процесса  проектирования  конструкций  одежды  и

установлены  направления  его  совершенствования  на основе внедрения  новых

передовых  технологий  проектирования  —  автоматизации  и  инженерного

задания объекта — системы «человек-одежда».

Установлено,  что  использование  инженерно  заданной  системы  «человек-

одежда»,  с  одной  стороны,  позволяет  разработать  объективные  методы

выполнения  различных  видов  работ  творческого  характера,  основанных  на

прямых измерениях этой системы, а с другой,  -  формировать и прогнозировать

показатели  качества  одежды  до  разработки  проектно-конструкторской

документации.

Показана  возможность  формализации  требований  к  показателям  качества

одежды  на  стадии  технического  задания  на  основе  разработки

соответствующего  способа  с  использованием  теории  нечетких  множеств  в

автоматизированной  системе  поддержки  принятия  решения.  Рассмотрены  пути

повышения  и  управления  показателями  качества  одежды  в  процессе
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проектирования  на  основе  ее  инженерного  представления  и  за  счет  введения

новых  видов работ творческого  характера.

Установлена  необходимость разработки  концептуальных основ  измерения

и  прогнозирования  показателей  качества  одежды  по  представлению  ее  на

инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»,  что  позволит  в  полном  объеме

формировать  показатели  качества  одежды  и  исключать  неэффективные

решения  проектируемого  фасона  изделия  на  ранних  стадиях  процесса

проектирования.

Определена  необходимость  создания  информационной  базы  для

выполнения  различных  видов  работ  творческого  характера  при  проектировании

конструкций  одежды:  для  задания  и  представлении  системы  «человек-одежда»

в  автоматизированных  системах  2-CAD  и  3-CAD;  для  выполнения

адаптационного  анализа  проектируемых  фасонов  для  всех  фигур  потребителей;

для  измерения и прогнозирования ПК по ГМО; для  «одевания» ЦМФ в изделие

и  получения  конструкций  деталей  одежды  по  жестко  заданной  поверхности  в

системе  3-CAD;  о  влиянии  свойств  швейных  материалов  на  творческую

составляющую  процесса конструктивного  моделирования.

Для  решения  поставленных  проблем  были  сформулированы  научные

задачи  и  определена программа исследований.

Во второй  главе  «Разработка  концепции  формирования  показателей

качества  одежды  на  основе  развития  автоматизированной  технологии

проектирования»  определены  перспективы  преемственного  развития  САПР

одежды  по  цепочке:  системы  2-CAD,  развитые  системы  2-CAD,  системы  3-

CAD,  экспертные системы  и системы искусственного интеллекта.

Показано,  что  разработку  новой  технологии  проектирования  конструкций

одежды,  позволяющей  формировать  высокие  потребительские  и  технико-

экономические  показатели  качества,  целесообразно  осуществлять  на  примере

САПРО  3-CAD,  содержащей  элементы  БЗ  и  все  виды  инженерного  задания

фигур и  основанной на  преемственности  развития САПРО 2-CAD.
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Выполненный  анализ  иерархической  схемы  ПК  показал,  что  около

половины  ПК  иерархической  схемы,  разработанной  д.т.н.,  проф.  Е.Б.

Кобляковой,  могут  быть  полностью  или  частично  определены  по  инженерно

заданной  системе  «человек-одежда»  в  автоматизированном  режиме  до

разработки  проектно-конструкторской  документации.  Предложено  дополнить

иерархическую  схему  рядом  показателей  качества одежды,  которые  также  могут

быть  определены  по  системе  «человек-одежда».

Установлено,  что  до  разработки  ПКД  на  инженерно  заданной  системе

«человек-одежда»  могут  быть  оценены,  а  следовательно  спрогнозированы  и

сформированы  как минимум 31  показатель  качества одежды  четвертого уровня.

Разработана  концепция  формирования  показателей  качества  одежды  при

выполнении  творческих  видов  работ  процесса  проектирования  конструкций

одежды. Основным принципом предложенной концепции является их измерение

и  оценка  не  по  готовому  образцу  изделия,  а  по  инженерно  заданной  системе

«человек-одежда»  до  разработки  проектно-конструкторской  документации

(ПКД) в развитой  САПРО.

Выделены  показатели  качества  одежды,  которые  должны  определяться

только  при  визуализации  фигуры  потребителя  в  полный  рост  и  с  учетом

заданного  размера  фигуры  потребителя,  так  как  величины  их  единичных

показателей  качества  одежды  или  соотношения  художественно-конструктивных

параметров  одежды  между  собой,  зависят  от  истинных  размеров  системы

«человек-одежда».  Это  единичные  показатели  прогрессивности  конструкции

материалоемкости  изделия  трудоемкость  изготовления  изделия

и  другие.

Такие  показатели  качества  одежды  как  эстетические,  функциональные  и

эргономические  (по  антропометрическому  соответствию)  должны  определяться

с  учетом  задания  всех  особенностей  строения  фигуры  потребителя  в  системе

«человек-одежда».

Введение  в  практику  автоматизированного  проектирования  конструкций

одежды  новых  видов  работ  творческого  характера,  основанных  на  различных

- 1 5 -



видах  анализа  проектируемой  системы-  «человек-одежда»  (художественно-

конструктивный  и  адаптационный  анализы  проектируемых  фасонов  одежды,

анализ  системы  «человек-одежда»  на  показатели  качества,  процесс  «одевания»

проектируемого  изделия  на  фигуру  потребителя)  позволяет  формировать  еще

до  разработки  конструкторской  документации  ряд  очень  важных  показателей

качества: эстетические, функциональные, социальные, эргономические.

Результаты  художественно-конструктивного  анализа  проектируемых

фасонов  одежды  служат  исходной  информацией  для  ряда  последующих  работ

процесса  проектирования  конструкций  одежды:  адаптационного  анализа,

процесса «одевания»  фигуры  потребителя  в  изделие,  процесса  конструктивного

моделирования.

При  выполнении  адаптационного  анализа  начинают  формироваться

показатели  антропометрического,  эстетического,  функционального  и

психофизиологического  соответствия.  При  этом  именно  при  выполнении

адаптационного  анализа  должно  быть  полностью  сформировано

функциональное  соответствие  одежды  по  показателям:  (соответствие

внешнему  образу  потребителя)  и  (соответствие  возрастным

психологическим  особенностям  потребителя).  Итогом  выполнения

адаптационного  анализа  является  уточненный  вариант  проектируемого  фасона

изделия  применительно  к  основным  размерам  и  особенностям  строения

заданной  фигуры потребителя.

Информация,  полученная  в  результате  выполнения  адаптационного

анализа,  является  исходной  для  всех  последующих  видов  работ  процесса

проектирования  конструкций одежды.

Выполнение  следующего  вида  работ  -  прогнозирование  показателей

качества  одежды  по  инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»,  позволяет

до  начала разработки  конструкторской  документации  на  проектируемую  модель

одежды  отсечь  ее  неэффективные  композиционные,  конструкторские  и

технологические  решения  с  учетом  заданных  на  стадии  технического  задания

эталонных  значений  показателей  качества  Piэт.  Внедрение  этого  вида  работ  в
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практику  проектирования  конструкций  одежды  позволит  выполнять  его  как

активный  метод  контроля  измерения  сформированных  показателей  качества

системы  «человек-одежда».

Уточненный  вариант  художественно-конструктивного  решения

проектируемого  фасона  изделия  является  основой  для  разработки

конструкторской  документации,  а  в  автоматизированной  системе

проектирования  3-CAD —  формирует  поверхность  цифровой модели  одежды  на

цифровой  модели  фигуры  потребителя,  представляющего  собой  процесс  ее

«одевания».  При  выполнении  этого  вида  работ  будет  продолжаться

формирование уже названных показателей  качества.

В  соответствии  с разработанной  концепцией  формирование  показателей

качества  одежды  рассмотрено  в  виде  структурной  модели,  наглядно

показывающей  преобразование  категорий  формирования  ПКП  в  динамике

при ее проектировании, изготовлении и эксплуатации  (рисунок  1).

В  процессе  проектирования  конструкций  одежды  происходят  все

основные  преобразования  категорий  формирования  ПКП:  предварительное

формирование  (ПФ)  при  выполнении  предпроектных  исследований  (ПП),

предшествующих стадии ТЗ; формирование (Ф), предварительная оценка (ПО) и

окончательная  оценка  (ОО)  показателей  качества  на  различных  стадиях

проектирования.  Окончательное  формирование  (ОФ)  показателей  качества

происходит  при ее изготовлении, а  сохранение (С) и формирование новых ПК

одежды  (ФНПК)  —  при эксплуатации одежды.

Разработана  технология  автоматизированного  проектирования  в  системе

3-CAD  в  виде  информационно-структурной  модели,  с детализацией  видов работ

на  каждой  стадии  и  включении  в  нее  новых  видов  работ творческого  характера.

В  качестве  основных  составляющих  инженерного  задания  системы  «человек-

одежда»  в  ней  использованы:  трехмерные  копии  фигур  потребителей  в  виде  их

цифровых  моделей  (ЦМФ),  графические  модели  фигур  (ГМФ),  графические

модели одежды (ГМО) и цифровые модели одежды (ЦМО).
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В  разработанной  технологии  САПРО  3-CAD  реализованы  следующие

принципы:  системности,  инженерного  задания  объекта,  совмещения  двух

уровней  проектирования  конструкций  одежды  (уровня  создания  новой  моды  и

уровня  изготовления  одежды  для  большинства  фигур  потребителей)  двух

типов  производств  (промышленного  производства  одежды,  предприятий  сферы

сервиса),  проектирования конструкций одежды  как на типовые так  и нетиповые

фигуры на основе  введения  адаптационного анализа,  задания, прогнозирования

и  формирования  показателей  качества  до  разработки  ПКД,  возможность

изготовления  изделий  для  конкретного  потребителя  за  счет  получения  точной

ПКД на основе использования инженерных методов конструирования.

Определены принципы  выполнения метода адаптационного анализа

новых  фасонов  одежды  применительно  ко  всем  фигурам  потребителей  и  для

всех  типов  ее  производства,  вытекающие  из  разработанной  концепции

формирования ПК и, в основном,  заключающиеся в:

-разработке  фасонов  одежды  для  фигур  потребителей  на  основе  их

визуализации в полный рост на графических моделях фигур;

использовании  трех  видах  фигур:  «идеальной»  (ИФ),  на  которой  всегда

представляется  модный  фасон  изделия;  типовой  (ТФ),  на  которую

разрабатывается  ПКД  во  всех  типах  производства  одежды  и  конкретной  (КФ),

для  которой  изготавливается  изделий  по  индивидуальным  заказам  в  сфере

сервиса.

-  разделении  фигур  потребителей  на  три  группы  по  типу  строения:  стройные

фигуры  или  «идеальные»;  условно-стройные  фигуры  и  требующие  при

проектировании  в  большинстве  случаев  лишь  адаптации  модного  фасона

изделия;  нестройные  фигуры  или  фигуры  достаточно  больших  размеров,  для

которых  необходима  специальная  разработка  предпочтительных  вариантов

фасонов и конструкций  одежды;  каждый  из  выделенных типов строения  фигур

характеризуется своими значениями коэффициентов стройности:
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где  -  соответственно  обхват  бедер  с  учетом  выступания  живота,  рост

фигуры,  поперечный диаметр  бедер;

-  разработке  предпочтительных  вариантов  фасонов  одежды  на  основе  законов

зрительного  восприятия  формы  костюма с  одной  стороны,  а с другой - с учетом

доминирующих  художественно-конструктивных  показателей  текущей  и

перспективной моды;

-  использовании  для  перехода  к  модельной  конструкции  проектируемого

изделия  его  базовой  конструкции  высокого  эргономического  соответствия.

Установленные принципы  позволили  разработать  концептуальную  модель

выполнения адаптационного анализа, которая в общем виде описывается как:

где  F—множество  функциональных  зависимостей,  обеспечивающих

отображение  исходной  информации  во  множество  графических  моделей

одежды.  ИД—множество  исходных  данных,  формирующих  информационные

потоки  между  локальными  подзадачами  адаптационного  анализа  женской

одежды;  ГМО—множество  графических  моделей  одежды,  представляющие

собой  конечный  результат  адаптационного  анализа  женской  одежды.  Это

позволяет  приступить  к  разработке  формализованного  и  объективного  спосрба

его выполнения в автоматизированном режиме.

Разработана  информационно-логическая  модель  творческого  вида  работ

процесса  проектирования  конструкций  одежды  -  «одевание»  фигуры

потребителя  в  изделие  в  системе  3-CAD.  Решение  этой  задачи  направлено  на

формализацию  процесса  «одевания»  ЦМФ  в  изделие  или  синтез  ЦМО,

выполняемого в соответствии со структурной моделью на стадии ЭП.

При  этом  под  ЦМО  понимается  компьютерное  изображение  трехмерной

геометрической  формы  изделия,  имеющей  гладкую  поверхность  и

удовлетворяющую  эргономическим  требованиям.

Разработана  модель  оптимизации  творческой  составляющей  процесса

конструктивного  моделирования  одежды  по  показателям  качества.
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Математическая  модель  выбора  величины  преобразования  представляется  как

функция оптимальности:

где О — оптимальное решение;  С — свойства материалов; Э — показатель

эстетичности  внешнего  вида  изделия;  Т  -  показатель  технологичности

конструкции;  -  трудоемкость  обработки  узла  с  ЭЛФ,  —  площадь

конструкции детали с ЭЛФ.

Условия  оптимизации  в  решаемой  задаче  описываются  следующими

требованиями:

где  - соответственно функции зависимости  эстетичности  внешнего

вида детали  с  ЭЛФ,  трудоемкости  обработки узла с  ЭЛФ  и  площади  детали  с

ЭЛФ от параметров

Выбор  величины  трансформации  конструкции  необходимо  осуществлять

из  допустимых  и  оптимальных  диапазонов  изменения  величин

конструктивных  параметров  с  учетом  свойств материалов.

В  третьей  главе  развиты  основы  методологии  плоскостного  и

трехмерного  представления  системы  «человек-одежда»  при  автоматизированном

проектировании  конструкций  одежды.  Определена  информационная  база  для

задания  и  представления  системы  «человек-одежда»  при  автоматизированном

проектировании,  состоящая  из  антропометрической  информации,  методов

задания  фигур  потребителей,  классификаций  зрительно  подобных  типовых

фигур  и  фигур  по  группам  стройности  и  методов  задания  различных  вариантов

художественно-конструктивного  построения  одежды.

Определены  принципы  развития  размерной  антропологической

стандартизации  одежды  применительно  к  системам  2-CAD  и  3-CAD,

основанные  на  значительном  расширении  перечня  подчиненных  размерных

признаков,  визуализации  фигур  потребителей,  разработке  классификаций
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зрительно-подобных  типовых  фигур  в  соответствующих  стандартах,  а  также

стандартизации  информации  о  формировании  дискретного  каркаса  типовых

фигур  потребителей  и  фигур  потребителей  с  наиболее  часто  встречающимися

отклонениями в строении от типовых фигур.

Осуществлена  реализация  развития  принципов  размерной

антропологической  стандартизации  на  основе  антропометрического

исследования  проекционных размерных признаков  женских  фигур (N = 350),

разработки  методов  представления  плоскостного  задания  различных  по

строению  фигур  потребителей,  визуализации  типовых  фигур  потребителей  в

виде  их  графических  моделей  (ГМФ)  и  разработки  классификации  зрительно

подобных  типовых женских  фигур.

Разработанная  классификация  зрительно  подобных  женских  типовых

фигур,  позволила  свести  все  фигуры,  выделенные  в  ОСТ,  к  23  классам

эталонных  фигур  (таблица  1).  Применение  классификации  уже  на  стадии

технического  предложения  процесса  проектирования  позволяет  сформировать

высокие  функциональные  и  эстетические  показатели  качества  одежды  для  всех

фигур  потребителей,  относящихся  к  выделенному  классу,  а  на  всех  остальных

стадиях -  гарантировать  их  сохранение.

В  соответствии  с  концептуальной  моделью  метода  выполнения

адаптационного  анализа разработана классификация  женских  фигур  по  группам

стройности  (см.  таблицу  1).  Ее  применение  позволяет  определять  выбор  пути

преобразования  проектируемого  фасона  изделия  при  выполнении

адаптационного анализа:  оставить без изменения, адаптировать или  разработать

предпочтительный вариант фасона изделия.

Выделено  три  группы  стройности  женских  фигур  потребителей  по

величинам  коэффициентов  стройности  и  определены  их  пределы  вариации  для

каждой группы.  Показано, что к первой группе стройности относятся  наиболее

стройные женские  фигуры  (с  ростом не  менее  164  см  и обхватом  груди  не  бодее

92  см  первой  полнотной  группы),  процент  встречаемости  которых  составляет

всего лишь около  6,67% от всех фигур потребителей.
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Таблица  1  - Распределение эталонных женских фигур по группам стройности

Ко  второй  группе  относятся условно-стройные  фигуры,  имеющие  средние

значения  ведущих  размерных  признаков,  частота  встречаемости  которых

составляет  44,46%.  К  третьей группе  фигур, являющихся нестройными  (фигуры

больших  размеров  и  полнотных  групп)  и  значительно  отличающихся  от  фигур

первой группы стройности,  относится 48,87%.

Разработанная  классификация  подтверждает  выдвинутую  концепцию  о

необходимости  адаптации  модных  фасонов  одежды  в  процессе  ее

проектирования  применительно  к  большинству  фигур  потребителей.

Осуществлено  развитие  представления  второй  составляющей

плоскостного  задания  системы  «человек-одежда»  —  геометрической  силуэтной
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формы  (ГСФ)одежды.  Выполнено  исследование  геометрических  силуэтных

форм  женской  одежды  костюмно-платьевого  ассортимента  за  период  с  1950-

2002  гг.,  определены  их  типовые  варианты  и  процент их  встречаемости.  Для

выполнения  дальнейших  исследований  выбрано  по  двенадцать  вариантов  ГСФ

одежды,  как  для  фронтальной,  так  и  для  профильной  проекции  с  частотой

встречаемости не менее 3%,  фрагмент которых приведен в таблице 4.

Для  математического  задания  любой  ГСФ  женской  одежды,

использовалось  следующее  его  описание:

где  -  характерные  для  рассматриваемой  ГСФ  женской  одежды

коэффициенты,  описывающие  закономерности  ее формообразования,

число  коэффициентов.  Кроме  того,  любой  коэффициент  К,  характеризующий

формообразование  рассматриваемой  ГСФ  женской  одежды,  рассматривался  как

функция  f  от  среднего  арифметического  М  и  среднего  квадратического

отклонения  а  совокупности  значений  этого  коэффициента.  Поэтому

справедлива  следующая  запись:

В  целях  формирования  формального  математического  описания

первоначально  были  выявлены  параметры  (а,  b,  с,  d,  e,  f....,  см.  таблицу  4),

характеризующие исследуемые ГСФ,  а затем на основе полученной информации

определены  основные  и  вспомогательные  коэффициенты  формальных  моделей

описания двенадцати силуэтных форм.

На  основе  использования  метода  формирования  поверхностей  сложных

объектов  по  плоским  изображениям  отработан  метод  синтеза  трехмерных

объектов  в  виде  их  виртуальных  копий  на  основе  проектирования  различных

цифровых  моделей  фигур  (ЦМФ)  потребителей.  Показана  возможность

создания  технологии  информационного  обеспечения  о  трехмерной  поверхности

идеальных,  типовых  и  конкретных  фигурах  потребителей  в  полный  рост  в  виде

библиотеки их виртуальных копий для  технологии САПРО 3-CAD.
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Таблица 4  -  Фрагмент матрицы ГСФ  одежды



Разработана  функциональная  модель  «одевания»  виртуальной  копии

фигуры  потребителя  в  изделие,  образующая  систему  «ЦМФ-ЦМО».  В

соответствии  с  целями  и  задачами  настоящей  работы  функциональная  модель

синтеза ЦМО представляется как:

где  - факторы, определяющие параметры

трансформации  ЦМФ  в  ЦМО,  а  ЦМФ  является  результатом

автоматизированного  копирования  поверхности  фигуры.  ЦМФ  задается

массивом  координат  в  цилиндрической  системе  точек,

упорядоченных определенным  образом в виде матрицы:

Количество  строк  этой  матрицы  равно  количеству  горизонтальных

сечений  с  шагом  по  высоте  от  7  до  10  мм  Каждая  строка  матрицы

описывает  одно  горизонтальное  сечение  последовательностью  значений

радиуса  цилиндрической  системы координат с  шагом  по углу  5  градусов  (п

Организацию  представления  ЦМО  предложено  осуществлять  адекватно

представлению  ЦМФ.  В  связи  с  этим  синтез  ЦМО  сводится  к  заданию

координат точек  определяемых в данном  случае  суммой двух  матриц:

Так как матрица  характеризующая  поверхность  фигуры  человека

или ее ЦМФ, является  заданной, для получения полного множества точек ЦМО

необходимо  определить  элементы  матрицы  пространственных  зазоров

между  поверхностью ЦМФ и поверхностью ЦМО. Реализацию функциональной

модели  синтеза  ЦМО  предложено  осуществлять  на  основе  оптимизации

параметров,  определяющих  антропометрическое  соответствие  одежды  на

фигуре  потребителя.

В  четвертой  главе  на  основе  исследования  типовых  геометрических

силуэтных  форм  женской  одежды  определены  предпочтительные  их  варианты

для  второй  и  третьей  группы  стройности  женских  фигур,  как  для  фронтальной
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так  и  для  профильной  проекций.  Разработано  математическое  описание  всех

вариантов  (829  -  для  фронтальной  проекции  и  135  -  для  профильной)

предпочтительных  силуэтных  форм  одежды.  Установлена  возможность

сочетания  между  собой  профильных и  фронтальных  вариантов  геометрических

силуэтных  форм  одежды.,

Выполненный  анализ  предпочтительных  ГСФ  одежды  позволил

установить,  что  наиболее  сложные  по  строению  фигуры  (относящиеся  к

крайним ростам,  большим  размерам  и  полнотным  группам)  имеют и  меньшее

число  вариантов  предпочтительных  для  них  силуэтных  форм  одежды.  Для

оперативного  определения  предпочтительного  варианта  геометрической

силуэтной  формы  одежды  для  заданной  фигуры  потребителя  разработаны

специальные матрицы, одна из которых приведена в таблице 5.

Разработанное  математическое  описание  плоскостного  представления

предпочтительных  ГСФ  одежды  является  основой  для  информационного  и

математического  обеспечения  автоматизированного  выполнения  метода

адаптационного  анализа  новых  фасонов  одежды,  позволит  значительно

Таблица 5  —  Матрица предпочтительных ГСФ женской одежды во

фронтальной проекции для фигур третьей группы стройности
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повысить  уровень  качества  проектируемых  изделий,  формируя  высокие

функциональные и эстетические  показатели  уже  на  стадии  технического

предложения,  и  будет  способствовать  увеличению  степени  объективности  их

разработки.  Это  создает  предпосылки  для  осуществления  выбора

предпочтительных  ГСФ  одежды  художником  и  конструктором  любой

квалификации  и  формирует  информационную  базу  для  новых

автоматизированных технологий проектирования конструкций.

Исследование  влияния  процесса  К  М  одежды  на  показатели  качества

одежды  осуществлялась  в  следующей  последовательности:  определение  частоты

встречаемости  элементов  ломаных  форм  (ЭЛФ)  в  женской  одежды;  разработка

классификации  элементов  ломаных  форм  одежды  и  схемы  их  кодирования;

исследование  влияния  свойств  швейных  материалов,  - жесткости  на величины

трансформации  конструктивных  параметров  одежды  при  конструктивном

моделировании;  исследование  влияния  процесса  конструктивного

моделирования одежды на ее материалоемкость.

Исследование  влияния  частоты  встречаемости  элементов  ломаных  форм

(ЭЛФ)  в  женской  одежде  показала  важность  их  учета  при  конструктивном

моделировании.  Так  за  вторую  половину  XX  века  средняя  частота  их

встречаемости составила в женской одежде около  28%.

Исследование  проводилось  для  выявленных  классов  ЭЛФ  (складки,

драпировки,  подрезы,  защипы,  фалды,  сборки)  на  материалах  платьевого

ассортимента.  Поскольку  данные  материалы  имеют  большой  диапазон

варьирования  по  величине  жесткости,  для  проведения  эксперимента  выбраны

швейные  материалы,  представляющие  три  их  основные  группы.  Исследования

проводились  на  шелковых,  шерстяных  и  подобных  им  по  свойствам

материалов.  Определение  величины  жесткости  исследуемых  материалов

осуществлялось согласно ГОСТ  10550-75  на приборе  ПТ-2.

Для  каждого  исследуемого  вида  ЭЛФ  на  основе  специально

поставленного  многофакторного  эксперимента  (всего  7  экспериментов,  в

каждом  -  ряд  серий  опытов  на  материалах  различного  ассортимента  и  групп
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жесткости  определены  оптимальные  величины  трансформации  их

конструктивных  параметров,  допустимые  диапазоны,  обеспечивающие

конструктивное  моделирование  изделий  с  высокими  показателями  качества,  и

аналитические  уравнения  для  их  расчета.  В  качестве  примера  на  рисунке  2

приведены  допустимые  диапазоны  изменения  числа  закладываемых  складок  в

изделии  в зависимости от жесткости материалов.

Рисунок 2 - Допустимый диапазон изменения  числа закладываемых складок N в

зависимости  от жесткости  материала

Регрессионные  модели,  обеспечивающие  оптимизацию  трех  показателей

качества:  совершенство  композиции  (Yэ),  трудоемкость  изготовления  (YT)  И

материалоемкость  детали  (Ys)  по  площади  лекал,  приведены  на  примере

конструктивно-декоративной драпировки в области талии:

где  площадь  лекал  (Ys)  и  трудоемкость  обработки  (YT)  указанного  элемента

ломаной  формы  при  высоком  эстетическом  соответствии  определяются

величиной  трансформации  (разведения  детали)  и  количеством

закладываемых  складок
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Аналитические  уравнения  для  расчета  конструкции  деталей  с  ЭЛФ

представляют  собой  схему  трансформации  детали  и  в  общем  виде

записываются как:  (13)

где  А,  а  -  соответственно  конечная  и  исходная  величина  трансформируемого

участка детали, см; k— коэффициент, определяющий вид трансформации детали;

b - величина преобразования детали на  1  см исходной длины.

Для  усовершенствования  способа  оценки  материалоемкости  изделия  по

инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»  проведено  исследование

влияния  свойств  материалов  и  самих  художественно-конструктивных  средств

(ХКС),  т.е.  ЭЛФ  (драпировок,  подрезов,  сборок,  фалд и различных вариантов

рукавов) на изменение площади лекал деталей исходной конструкции.

В  результате  экспериментальных  исследований  для  усовершенствования

способа  оценки  материалоемкости  женского  платья  по  инженерно  заданной

системе  «человек-одежда»  были  определены  нормы  приращения  площади

лекал  и  проценты  межлекальных  потерь  для  различных  ХКС  в

зависимости от жесткости  материалов:

Результаты  исследований  позволили  определить  уравнения  для  расчета

площади  лекал  и  процента  межлекальных  потерь  в  изделиях,  имеющих

элементы ломаных форм и  усовершенствовать метод оценки и прогнозирования

материалоемкости  проектируемых  фасонов  одежды  по  их  ГМО  до  разработки

конструкции изделия.

Для  количественного  определения  показателей  .  прогрессивности

конструкции  и трудоемкости изделия  количественного выполнения

художественно-конструктивного  анализа  фасонов  одежды  по  инженерно

заданной  системе  «человек-одежда»,  а  также  усовершенствования  способа

конструктивного моделирования  одежды  —  геометрического подобия  базовой

конструкции изделия и графической модели изделия, —  проведены исследования

преобразования  графической  информации  в  двух  направлениях:  исследования
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топографии  системы  и  признакового  пространства,  определяющего

художественно-конструктивное  построение  одежды.

В  результате  исследований  были  определены  топографические  зоны

женской одежды,  топографические  коэффициенты для  границ зон,  проходящих

по  наиболее  часто  встречающимся  членениям  поверхности,  пределы

признаковых  пространств  для  различных  художественно-конструктивных  и

конструктивно-технологических элементов  одежды  (карманов,  планок,  кокеток,

рельефов  и  т.п.),  регрессионные  зависимости,  описывающие  изменения

топографических коэффициентов от размера, роста и полнотной группы фигуры,

а также зависимости изменения графических элементов (длины швов, рельефов,

угла  между  швами,  рисунки  3,4)  в  конструкции  изделия  по  величинам  их

проекций на инженерно заданной системе «человек-одежда» в САПРО.

Это  позволило  сформировать  информационную  базу  для  разработки

способов  прямого  измерения  и  оценки  показателей  качества  одежды  по  ее

ГМО.

Выполнена  формализация  описания  контуров  основных  горизонтальных

сечений  стана  женского  платья  и  рукава  с  помощью  сплайн  функций  второго

порядка.  Определена  взаимосвязь  между  проектируемыми  величинами

композиционных  припусков  (Xi)  и  величинами  пространственных  зазоров  (Yi),

образующихся  между  поверхностью  ЦМФ  и  ЦМО  для  всех  основных

горизонтальных сечений женского платья:

Предложено  качество  сочленения  стана  и  рукава  характеризовать

эргономическими  показателями статического соответствия.  В  качестве критерия

оптимизации  антропометрического  соответствия  сочленения  стана  и  рукава

предложено  использовать  угол  подъема  рук  человека  в  изделии  через

стороны  вверх  до  исчезновение свободных складок и заломов в области узла

«рукав-пройма».
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Рисунок 3  -  График зависимости изменения длины рельефа  на полочке  Lк2i  от

расположения  и величины его проекции Lп2i

Рисунок  4  —  График  зависимости  изменения  угла  между  рельефом  и

проймой  на  конструкции  полочки  от  расположения  и  величины  его  проекции

Выполнено  исследование  конструкции  узла  «рукав-пройма»  в  трехмерной

системе  «человек-одежда».  Определена  регрессионная  модель  оптимизации

антропометрического  соответствия  сочленения  стана  и  рукава  в  трехмерной

системе  «человек-одежда»  по  углу  в зависимости  от величин композиционных

припусков  к  полуобхвату  груди,  обхвату плеча и  свободу  проймы,  позволяющая
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при  автоматизированном  трехмерном  проектировании  одежды  синтезировать

ЦМО,  адекватные  изделиям  с  высокими  показателями  статического

соответствия:

где  композиционные припуски  соответственно к полуобхвату груди,  к

обхвату  плеча и  на свободу  проймы.

В  пятой  главе разработана технология  формирования показателей

качества  одежды  в  процессе  ее  проектирования  при  выполнении  работ

творческого  характера.  Разработан  формальный  метод  задания  требований  к

показателям  качества  одежды  на  стадии  техническое  задание  и  разработано

информационное  и  прикладное  программное  обеспечение  на  основе

использованием  теории  нечетких  множеств  в  виде  автоматизированной

системы поддержки принятия решений (АСППР), которая внедрена на швейном

предприятии  ЧП  «Лукин»  г.  Рязани  по  изготовлению  мужских  брюк  и

использование которой имеет экономический эффект.

Разработан  метод  выполнения  адаптационного  анализа  новых  моделей

одежды,  его  математическое,  информационное  и  программное  обеспечение.

Использование  метода  на  стадии  техническое  предложение  позволяет

формировать  и  гарантировать  сохранение  на  последующих  стадиях

проектирования  высокие  эстетические  и  функциональные  показатели  качества

одежды.

Разработанный  метод  и  программное  обеспечение  могут  использоваться

на  всех  типах  швейных  предприятий  для  эффективной  адаптации

проектируемых  фасонов  одежды  к  различным  по  строению  фигурам

потребителей,  а в  сфере  сервиса  -  и  в качестве автоматизированной поддержки

художника-консультанта при  приеме  заказов.  Новизна и  оригинальность метода

подтверждена  соответствующим  патентом.  Осуществлено внедрение элементов

разработанного  метода  на  предприятиях  Подмосковья,  которое  имеет

социальный  и  экономический  эффект,  что  подтверждено  соответствующими

актами.
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Предложена  технология  измерения  и  прогнозирования  единичных

показателей  качества  системе  «человек-одежда»,  позволяющая  исключать

неэффективные  с  точки  зрения  производства  и  потребителя  художественно-

конструктивные  и  конструктивно-технологические  решения  в  соответствии  с

базовыми  значениями  показателей  качества  одежды,  заданными  на  стадии

техническое задание с помощью формального их задания в АСППР (рисунок 5).

Измерение  ПК  на  инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»

производится  в  два  этапа.  На  первом  осуществляется  распознавание

элементов графической информации в соответствии с формулой:

где  -  графические  элементы  инженерно  заданной  системы  «человек-

одежда»,  отображающие  художественно-конструктивное  или  конструктивно-

технологическое построение проектируемых фасонов  одежды;  - коэффициент,

определяющий  наличие  или  отсутствие  i-того  элемента  в

рассматриваемой  системе,  принимающий  только  два  значения:  0  -  элемент

отсутствует;  1  — элемент присутствует; n — количество графических элементов в

системе.

На  втором  этапе  по  определению  фактических  значений  ПК  было

разработано  математическое  обеспечение  для  расчета  каждого  из  них.

Например,

для  расчета  показателя  качества  «трудоемкость  изготовления  изделия»

формула для расчета  имеет следующий вид:

где  —  общая  трудоемкость  изготовления  изделия;  —  трудоемкость

обработки  j-того  конструктивно-технологического  элемента  изделия,

определяемая  компьютером  автоматически;  -  трудоемкость  каждого  к-того

конструктивно-технологического  элемента  изделия,  определяемая

пользователем;  - трудоемкость  обработки  q-того  конструктивно-
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технологического  элемента,  рассчитываемого  компьютером  исходя  из

измеренной  длины  шва,  рельефа  или  вытачки  и  соответствующей  величины

топографического  коэффициента  —  время,  затрачиваемое  на

организационные операции  и влажно-тепловую обработку изделия.

При этом  определяется, как:

где  - нормированная  трудоемкость  изготовления  элемента,  приходящаяся  на

1  см длины шва, и зависящая от его формы и длины;  -  длина  рассматриваемого

элемента шва на ГМО;  Кф - поправочный  коэффициент,  учитывающий  форму  и

длину шва.

Разработан  способ  оценки  трудоемкости  изготовления  женского  пальто  по

инженерно  заданной  системе  «человек-одежда»,  реализован  и  апробирован  его

автоматизированный  вариант  на  швейных  предприятиях  г.  Владикавказа  по

производству женского  пальто.

Развита  технология  получения  конструкций  одежды  по  заданной

поверхности  цифровых  моделей  фигур  на  основе  реализации  двух  направлений,

связанных  со  степенью  развития  САПРО.  Для  развитой  САПРО  3-СAD

реализована  технология  получения  разверток  деталей  одежды  на  основе  синтеза

ЦМО  на  примере  женского  платья  и  получения  с  нее  в  автоматизированном

режиме  разверток  деталей  одежды  с  использованием  теории  Чебышевских  сетей

(рисунок  6).  Второе  направление  реализовано  на  основе  разработки  метода

перехода  от  разверток  поверхности  фигуры  потребителя,  полученных  с  ЦМФ,  к

разверткам  деталей  одежды  различных  видов  и  членения  поверхности  с  учетом

соответствующих  величин  композиционных  припусков.  Производственная

проверка  результатов  исследования  и  их  апробация  подтвердила  высокое

антропометрическое  соответствие  изготовленных  изделий  фигурам

потребителей.

Усовершенствован  процесс  конструктивного  моделирования  одежды  на

основе  разработки  информационно-логической  модели  его  выполнения  и

формализации его творческой составляющей.  Усовершенствованию подвергнуты:
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Рисунок  6  -  Схема членения  поверхности  цифровой  модели  фигуры  манекена  и

наложения на нее чебышевской сети

процесс  проектирования  элементов  ломаных  форм  одежды  с  учетом  жесткости

материалов  и  способ  геометрического  подобия  базовой  конструкции  изделия  и

графической  модели  изделия.  Установлены  оптимальные  диапазоны

трансформации  конструктивных параметров  деталей одежды при  конструктивном

моделировании  и  разработаны  номограммы  для  их  оперативного  определения  в

зависимости  от  жесткости  материала  и  обеспечивающие  формирование  высоких

потребительских  и  технико-экономических  показателей  качества.  При  этом

любой конструктивный  параметр  на чертеже конструкции  рассчитывается по

величине  его  проекции  на  ГМО  с  учетом  соответствующего  значения

топографического коэффициента

Разработанные  методические  рекомендации  для  усовершенствованного

процесса  конструктивного  моделирования  внедрены  на  предприятиях  сферы

сервиса  и  предприятиях  промышленного  изготовления  одежды.  Результаты

работы имеют социальный и экономический эффект.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главным  результатом  работы  является  разработка  нового  подхода  к

формированию  показателей  качества  одежды  на  основе  создания

методологических  основ  представления  системы  «человек-одежда»  и  методов

выполнении  работ  творческого  характера,  ориентированных  на

автоматизированное  проектирование  конструкций  одежды.  Основные  итоги

работы сформулированы в виде следующих выводов и рекомендаций.

1.  Установлено, что дополнительным резервом  формирования ПК одежды

является  создание  объективных  методов  выполнения  работ  творческого

характера  различных  стадий  процесса  проектирования  конструкций  одежды.

При  этом  основным  инструментом,  обеспечивающим  объективность  и

однозначность  задания  проектируемого  изделия,  служит  инженерное

представление  системы  «человек-одежда»  в  САПРО.

2.  Разработаны  научные  основы  и  предложена  технология

автоматизированного  проектирования  конструкций  одежды  в  системе  3-CAD  с

включением  в  нее  новых  видов  работ  творческого  характера,  позволяющих

активно  формировать  показатели  качества  одежды  на  инженерно  заданной

системе  «человек-одежда»  до  разработки  проектно-конструкторской

документации.

3.  Разработана  концепция  формирования  показателей  качества  одежды  на

основе  развитой  технологии  САПРО  3-CAD  и  инженерного  представления

системы  «человек-одежда».  Показано,  что  измерение  и  оценка  показателей

качества  одежды  не  по  готовому  образцу,  а  по  инженерно  заданной  системе

«человек-одежда»,  позволяет  до  начала  разработки  конструкторской

документации  на  проектируемую  модель  одежды  отсечь  ее  неэффективные

композиционные,  конструкторские  и  технологические  решения  с  учетом

заданных  на  стадии  технического  задания  эталонных  значений  показателей

качества.  Внедрение  этого  вида  работ  в  практику  проектирования  конструкций
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одежды  позволяет  выполнять  его  как  активный  метод  контроля  по  измерению

сформированных  показателей  качества системы  «человек-одежда».

4.  Развиты  принципы  размерной  антропологической  стандартизации,

позволяющие  объективно  задавать  фигуру  потребителей  с  позиций  двух

методологических  аспектов  ее  представления  в  автоматизированных  системах

проектирования:  2-CAD  и  3-CAD,  создавая  предпосылки  для  эффективного

формирования  антропометрического  соответствия одежды.

5.  Развиты  методологические  основы  плоскостного  и  трехмерного

представления  фигуры  потребителя.  Отработан  метод  синтеза  трехмерных

объектов  на  основе  проектирования  различных  цифровых  моделей  фигур

потребителей.  Разработана  функциональная  модель  «одевания»  виртуальной

копии  фигуры  потребителя  в  изделие,  образующая  систему  «ЦМФ-ЦМО».

Определена  информационная  база  для  плоскостного  задания  и  представления

фигуры  потребителя  при  автоматизированном  проектировании,  состоящая  из

антропометрической  информации  о  проекционных параметрах  фигур,  методов их

задания,  классификаций зрительно подобных типовых фигур  и  фигур по группам

стройности, позволяющая эффективно выполнять работы творческого характера в

САПРО.

6.  Разработана  технология  плоскостного  задания  типовых  вариантов

геометрических  силуэтных  форм  одежды  на  основе  их  математического

описания  путем  привязки  всех  параметров,  определяющих  ту  или  иную

силуэтную  форму  изделия,  к  антропометрическим  параметрам  фигур

потребителей.  Сформирована  исходная  информация  для  создания

автоматизированной  технологии  поддержки  решений  художника  при

проектировании  новых  фасонов  одежды  и  выполнения  художественно-

конструктивного анализа  изделий новой моды.

7.  Заложены  научные  основы  исследования  преобразования  графической

информации  о  художественно-конструктивном  построении  системы  «человек-

одежда».  Установлены  закономерности  ее  топографических  преобразований  в

зависимости  от  изменения  размеров  женских  фигур  и  формы  их  поверхности.
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Определены  закономерности,  позволяющие  рассчитывать  параметры

конструкции  изделия  по  проекциям  графических  элементов  системы  «человек-

одежда».  Исследованы  признаковые  пространства  графических  элементов,

определяющих  художественно-конструктивное  построение  и  конструктивно-

технологические  элементы  женской  одежды,  характеризующие  рад

потребительских  показателей  качества  и  показатели  технологичности

конструкции.

8.  Определены  оптимальные  диапазоны  трансформации  величин

конструктивных  параметров  одежды  при  конструктивном  моделировании  в

зависимости  от  жесткости  материалов,  обеспечивающие  оптимизацию

потребительских  и  технико-экономических  показателей  качества  одежды.

Разработаны  аналитические  модели  проектирования элементов ломаных форм, а

также  номограммы  для  определения  оптимальных  величин  трансформации

конструктивных  параметров,  обеспечивающие  оперативный  и  объективный  их

выбор проектировщиком различной квалификации, что позволило формализовать

творческую  часть  составляющей  процесса  конструктивного  моделирования

одежды.

9.  Определена  взаимосвязь  между  проектируемыми  величинами

композиционных  припусков  и  величинами  пространственных  зазоров,

образующихся  между  поверхностью цифровых  моделей  фигур  и  одежды  для  всех

основных  горизонтальных  сечений  женского  платья.  Определена  регрессионная

модель  оптимизации  антропометрического  соответствия  сочленения  стана  и

рукава  в  трехмерной  системе  «человек-одежда»  по  углу  в  зависимости  от

величин  композиционных  припусков  к  полуобхвату  груди,  обхвату  плеча  и

свободу  проймы.  Установленные  зависимости  позволили  в  автоматизированном

режиме синтезировать цифровые модели женского платья,  адекватные изделиям с

высокими показателями статического соответствия.

10.  Предложен  формальный  способ  задания  показателей  качества  одежды,

основанный  на  использовании  теории  нечетких  множеств.  Детализирована

иерархическая  схема  и  определены  градации  шкал  единичных  показателей
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качества.  Сформирована  информационная  база  для  формального  задания

показателей  качества  одежды  на  примере  мужских  брюк,  разработан, способ,

алгоритм  и  программное  обеспечение,  реализованное  в  автоматизированной

системе поддержки принятия решения.

11.  Определены  принципы  разработки  предпочтительных  и

адаптированных  вариантов  конструкций  одежды.  Выполнено  экспериментальное

исследование  по  определению  предпочтительных  вариантов  геометрических

силуэтных  форм одежды  для всех типовых  фигур потребителей,  обеспечивающих

проектирование  изделий  с  высокими  функциональными  и  эстетическими

показателями  качества.  Разработан  метод  выполнения  адаптационного  анализа,

его информационное,  математическое  и программное обеспечение, реализованы

элементы,  программы,  позволяющие  формировать  высокие  показатели

функционального  и  эстетического  соответствия  одежды  для  всех  фигур

потребителей.

12.  Определены  методологические  основы  технологии  прогнозирования

показателей  качества  одежды  до  разработки  проектно-конструкторской

документации  путем  измерения  и  оценки  единичных  показателей  качества

проектируемого изделия  по  системе  «человек-одежда»  для  ряда  показателей

качества  одежды.  Разработано  математическое  обеспечение  для  расчета

единичных  показателей  качества  технологичности  конструкции  путем  прямых

измерений  системы  «человек-одежда».  Разработаны  принципы  оценки

трудоемкости  изделия  на  примере  женского  пальто,  сформирована

информационная  база,  разработан  алгоритм,  реализовано  и  внедрено

соответствующее  программное  обеспечение.

13.  Разработана  технология  синтеза  цифровых  моделей  одежды  на  основе

«одевания»  трехмерных  копий  фигур  потребителей  в  изделие  и  технология

получения  разверток  деталей  одежды  по  заданной  поверхности  в

автоматизированном  режиме,  что  значительно  повышает  антропометрическое

соответствие  одежды,  сокращает сроки проектирования, способствует  переходу  к

«безбумажной  технологии»  и  к  сквозному  автоматизированному
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проектированию.  Промышленная  апробация  результатов  исследования

подтвердила  корректность  основных  теоретических  положение  и

экспериментальных  разработок,  что  отражено  в  документах  о  внедрении  на

предприятиях  отрасли.  Полученные  в  диссертационной  работе  результаты

широко  используются  в  учебном  процессе:  в  курсах  лекций  по  дисциплинам

«Художественное  конструирование  одежды»,  «САПР  одежды»,  в  курсовом  и

дипломном  проектировании,  при  выполнении  научных  исследований

аспирантами  и  студентами.  По  материалам  диссертация  написаны  и  изданы

монография, учебные и методические пособия.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах;

1.  Медведева  Т.В.,  Коблякова  Е.Б.  Зависимость  основных  параметров

конструкции  одежды  от  осанки  фигуры.  Известия  ВУЗов.  Технология  легкой

промышленности.  1981, № 2, с.85-87.

2.  Медведева Т.В., Коблякова Е.Б. Оптимизация величин интервалов безразличия

по признакам осанки при проектировании женского платья.  Известия ВУЗов.

Технология легкой промышленности.  1983, № 2, с.110-113.

3.  Медведева  T.В.,  Акрамова  И.О.,  Орлова  Е.А.  Развитие  принципов

художественного  конструирования  одежды.  Известия  вузов.  Технология

легкой промышленности.  1991, № 6, с. 52-56.

4.  Медведева  Т.В.,  Петров  С.В.  Метод  проектирования  цифровых  моделей

поверхностей манекенов фигур. Швейная промышленность,  1992, № 5, с.30-32.

5.  Медведева  Т.В.,  Петров  С.В.  Автоматизация  процесса  конструирования

разверток  деталей  одежды.  «Вопросы  инженерного  проектирования

технических  средств  и  систем  бытового  назначения».  Научные  труды  МТИ,
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