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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Разработка  и  изготовление  средств  индивиду-

альной  защиты,  среди  которых  значительное  место  занимает теплозащит-

ная  одежда,  весьма  дорого.  Их  испытания  в  реальных  условиях  подчас

требуют  много  ресурсов  и  сопряжены  с  риском  для  жизни  испытателей.

Поэтому математическое моделирование системы  «человек - одежда — ок-

ружающая  среда»  (Ч-О-ОС),  —  эффективный  инструмент,  позволяющий

повысить  уровень  надежности  проектируемых  изделий  и  сократить  число

натурных экспериментов.

Существующие  математические  модели  системы  «Ч-О-ОС»  решают

фундаментальные  научно-исследовательские  задачи  и  практически  никак

не  связаны  с  задачами  инженерного  проектирования  одежды.  С  другой

стороны,  современные  системы  автоматизированного  проектирования

(САПР)  одежды  в  качестве  исходных  параметров  используют  различные

размерные  признаки  человека  и  коэффициенты,  которые  характеризуют

параметры одежды и ее посадки на фигуре человека. Эти  коэффициенты в

настоящее  время  задаются  инженером  -  конструктором  на  основании

обобщенных  унифицированных данных,  своего  опыта,  интуиции  и  субъ-

ективного восприятия задачи проектирования.

Средство индивидуальной  защиты  от  холода  может  содержать  нагре-

вательные  элементы,  а для  защиты  от тепла  -  соответственно  охлаждаю-

щие элементы.  Введение этих элементов существенно  влияет на теплосо-

держание человека в целом и на топографию тепловых потоков. Задача по-

следующего  конструирования  одежды  с  применением  таких  элементов

должна  учитывать  их  влияние  на  топографию  тепловых  потоков  и  эрго-

номику человека.

Разработка  математических  моделей  системы  «Ч-О-ОС»,  позволяю-

щих  создать  алгоритмы  расчета  исходных  параметров  для  САПР  средств

индивидуальной защиты человека, является актуальной задачей.

Целью  настоящей  работы  является  обеспечение  работоспособного

состояния  человека  в  условиях  холода  путём  развития  технологии  САПР

теплозащитной  одежды  с  помощью  математического  моделирования  сис-

тем  «Ч-О-ОС».

Задачи  работы:

-  разработать  методические  средства для  оптимизации  расчетов  при

проектировании средств индивидуальной защиты  в системе «Ч-О-ОС» для

САПР  одежды  при  различных  термофизиологических  диапазонах  приме-

нения;

-  разработать  математическую  модель  «Ч-О-ОС»  на  основе  оптими-

зационного  геометрического  представления  тела  человека для  проектиро-

вания теплозащитной одежды, которая позволит формализованными мето-

дами получать исходные данные для САПР теплозащитной одежды;
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- разработать  методы  оптимизации  процесса  конструирования  одеж-

ды,  содержащей  дополнительные  нагревательные  или  охлаждающие  эле-

менты  с  использованием  математического  моделирования  системы  «Ч-О-

ОС»  на имитационном геометрическом представлении тела человека для;

-  разработать  методику  расчета  параметров  для  САПР  теплозащит-

ной  одежды  на  базе  единой  методики  конструирования  одежды  СЭВ  и

программное  обеспечение для  ее реализации  в  автоматизированном  режи-

ме;

-  осуществить  экспериментальную  проверку  полученных  теоретиче-

ских решений  и провести  анализ полученных результатов моделирования.

Методы  исследования.  Поставленные  теоретические  задачи  реше-

ны методами  статистики, планирования эксперимента,  аналитической  гео-

метрии,  математического  анализа,  линейной  алгебры,  численными  мето-

дами  оптимизации.  При  построении  геометрических  моделей  и  моделиро-

вании использовались численные методы интерполирования, дифференци-

рования,  интегрирования  систем  дифференциальных  уравнений,  решения

систем  линейных  и  нелинейных  уравнении,  метод  конечных  элементов,  а

также геометрические модели, аппроксимирующие тело  человека.

Научная  новизна  полученных  результатов  состоит:

-  в  разработке  формализованных  методов  расчета  исходных  параметров

для систем автоматизированного проектирования одежды (САПР).

-  построении  оптимизационной  модели  «Ч-О-ОС»,  позволяющей  опреде-

лять  оптимальное  распределение  нормированного  утепляющего  слоя

одежды  по  участкам  тела  человека  для  условий  пониженных  темпера-

тур  в  воздушной  среде;

-  в  построении  имитационной  математической  модели  туловища  челове-

ка  в  одежде,  учитывающей  несимметричность  расположения  тепло-

творных  органов  человека  и  позволяющей  прогнозировать  расположе-

ние  и  мощность  дополнительных  нагревательных  или  охладительных

элементов  в  специальных средствах защиты человека;

Практическая  значимость  заключается:

-  в  создании  программы  расчета  исходных  параметров  для  проекти-

рования  теплозащитной  одежды,  интегрированной  в  САПР  одежды  Novo-

cut,  которая  позволила автоматизировать  процесс  проектирования  модель-

ного ряда одежды для  широкого диапазона отрицательных температур;

-  в  создании  программного  обеспечения  измерительно  -  расчетного

комплекса  «ИРК  -  5»  для  определения  теплозащиты  одежды  и  динамиче-

ского  теплового  состояния  человека.  Задача  решена  в  процессе  выполне-

ния  работ  по  гранту  Г00-10.4-24-51  «Разработка  и  исследование  способа

контроля  проверки  и  оценки  уровня  соответствия  заданным  требованиям

специальной  одежды  и  снаряжения  для  защиты  человека  от  воздействия

климатических  и  производственных факторов».
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Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной  работы

были представлены на следующих конференциях:

-  «Моделирование.  Теория,  методы  и  средства»  (Новочеркасск,

2001);

-  «Компьютерные  технологии  в  науке,  производстве,  социальных  и

экономических процессах» (Новочеркасск, 2001);

- «Современная техника и  технологии  в  медицине,  биологии  и  эко-

логии» (Новочеркасск, 2002);

-  «Моделирование.  Теория,  методы  и  средства»  (Новочеркасск,

2002).

-  «Интеллектуальные  электромеханические  устройства,  системы  и

комплексы» (Новочеркасск, 2000);

Реализация  результатов.  Программа  расчета  исходных  параметров

для проектирования теплозащитной одежды внедрена в ООО «БВН Инже-

ниринг»  (г.Новочеркасск, Ростовской  обл.), которая повысила производи-

тельность  работы  конструктора  при  проектировании  одежды  для  защиты

от холода. Измерительно - расчетный  комплекс «ИРК - 5» внедрён  в учеб-

ный процесс Южно Российского государственного университета экономи-

ки  и  сервиса  (ЮРГУЭС  г.  Шахты)  и  Ростовского  института  сервиса

ЮРГУЭС (г.Ростов-на-Дону)

Публикации. По результатам теоретических и  практических иссле-

дований, вошедших в диссертационную работу, опубликованы 8  печатных

работ объёмом  1,9 п.л.  Программа моделирования и  расчета оптимального

распределения утеплителя и  конструкторских  прибавок для  САПР зареги-

стрирована в РОСПАТЕНТе.

На защиту выносятся:

-  модель  и  алгоритм  решения  задачи  оптимального  распределения

толщины  утеплителя  по туловищу человека с учетом  ограничения  количе-

ства утеплителя и  стационарным температурным режимом внешней среды

и человека;

- методика расчета теплового  состояния  человека и  температурного

поля на имитационной  модели системы  «Ч-О-ОС» с учетом расположения

внутренних теплотворных органов;-

-  методика  расчета прибавки  на  свободное  облегание  конструкции

применительно к САПР одежды на базе САПР «Novo-cut»;

-  программные  продукты  и  программно-аппаратный  комплекс,

обеспечивающие  конструктора исходными  параметрами  для  проектирова-

ния одежды и испытаний полученных образцов одежды для защиты от хо-

лода.

Структура  и  объём.  Диссертационная  работа  изложена  на  151

странице машинописного текста, состоит из введения и 4 глав, 28 таблиц,

58  рисунков,  библиографического  списка,  насчитывающего  124  наимено-

вания и приложений на  35 страницах.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  темы  исследования,  изложе-

ны  цели  и  задачи  исследования,  определяются  новизна  и  практическая

значимость работы.

В первой главе рассмотрены факторы окружающей среды, влияю-

щие на тепловой баланс человека. (рис.1).

Рис.  1.  Система взаимосвязи  компонентов  организма человека в ус-

ловиях окружающей  среды

Рассмотрены  существующие  методики  проектирования  теплоза-

щитной  одежды.  Проведён  сравнительный  анализ  существующих  САПР

одежды.  Определены  необходимые  параметры  для  САПР,  подлежащие

формальному определению методами математического моделирования.

Анализ работ исследователей Столвийк Дж., Кросби  Р., Бартона А.,

Цивиной Т.А., Жаворонкова А.И., Бринк И.Ю и других показал, что даль-

нейшее совершенствование предложенных ими математических моделей, в

соответствии  с  целью  настоящей  работы,  должно  идти  в  направлении

уточнения  геометрической  модели  тела  человека  для  оптимизационных

моделей, учета расположения внутренних теплотворных  органов для ими-

тационных моделей.

До настоящего времени результаты оптимизированного и имитаци-

онного  математического  моделирования  не  сопоставлялись.  Они  могут

быть сопоставлены  при  построении  математических  моделей для диапазо-
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на температур от -50 до 0°С, при котором не применяются охлаждающие и

нагревающие элементы.

Выделены  диапазоны  температур,  для  которых  необходимо  созда-

вать специальную теплозащитную одежду (рис.2).

Оптимизационные модели

Рис. 2. Диапазоны температур для проектирования специальной

одежды

Построение единой  методологии  применения оптимизационного и

имитационного  моделирования  к  одному  базовому  объекту  позволит  по-

высить эффективность расчета расположения и мощности  нагревающих и

охлаждающих элементов при  проектировании одежды для более широкого

термофизиологического диапазона применения.

В  силу  термостатичности  человека,  для  целей  совершенствования

САПР одежды достаточно рассматривать статическую модель системы «Ч-

О-ОС».  Основной  задачей  работы  является  построение  математической

модели  «Ч-О-ОС»,  результаты  которой  могут  непосредственно  использо-

ваться для САПР одежды.

Вторая  глава  посвящена  расчету  оптимальных  параметров  толщи-

ны теплозащитных слоев одежды на основе оптимизационной математиче-

ской  модели  «Ч-О-ОС» (модель,  в  основе которой оптимизированное гео-

метрическое  представление  тела  человека).  В  известных  геометрических

моделях  тела  человека туловище  представлялось  в  виде  цилиндра  с  обра-

зующей  сечение  окружностью.  Представление  туловища  человека  в  виде

цилиндра  с  образующими  сечение  эллипсом  или  овалом  в  большей  мере

соответствует антропометрии человека. Для  оптимизационного моделиро-

вания  целесообразно  использовать  модель  с  «овальным»  сечением  туло-

вища, так как это сводит последующие решения к осесимметричным. Овал

строится  методом  перпендикуляров  и  состоит из совокупности дуг окруж-

ностей разного радиуса.

Для имитационного моделирования (геометрическая модель имити-

рует туловище человека и  внутренние теплотворные  органы)  целесообраз-

но  эллиптическое  представление  образующей  сечение  туловища,  так  как
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это  позволяет  удовлетворить  требование  непрерывности  граничных  усло-

вий.

В  качестве  базовой  геометрической  модели  принята  модель  Сто-

лвийка,  в  которой  туловище  человека  представлено  цилиндром  с  обра-

зующей  сечение окружностью  радиусом r. Далее  были  рассчитаны  «оваль-

ное» сечение для оптимизационной и  «эллиптическое» для  имитационной

моделей.  Полученные  образующие  сечений  по  периметру  равны  2nr,  что

позволяет  взаимно  заменять  классическое  представление  модели  тела  че-

ловека  на  геометрическую  модель  адекватную  антропометрически  форме

тела человека. На рис.3 представлена геометрическая модель тела человека

для оптимизационной модели.

Расчет средневзвешенной толщины  одежды  и  общего  объё-

ма  утеплителя  необходимого  для  защиты  человека  от  низких  тем-

пературных  воздействий  велись  по  методике  Р.Ф.  Афанасьевой,  уточнен-

ной И.Ю. Бринком для математического моделирования систем «Ч-О-ОС».

Для  цилиндрических  участков  модели  тела  человека уравнение  ко-

личества тепла  равно:

(1)

где  =  5-7  и  соответствует  порядковому  но

меру  цилиндрических частей  тела;  Si — площадь

поверхности  — го участка модели,  -  радиус

- го участка модели, м;  а - коэффициент тепло-

передачи  от  поверхности  теплоизолирующего

слоя  в  окружающую  среду,  -  темпе-

ратура  поверхности  соответствующих  участков

тела человека,  -  температура  окружающего

воздуха,  -  толщина  п а к е т а -  го  участка

модели, м;  - средняя теплопроводность пакета,

Доля  количества  тепла  с  головы  не  пре-

вышает 5,3  % величины всего количества тепла с

поверхности тела человека. Поэтому голова была

исключена из модельного представления в данной

задаче.

В  выражениях  (2)  представлено  суммарное  количество  тепла  с  по-

верхностей овального цилиндра туловища спереди и сзади.
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(2)

где  - длины дуг, описывающих овальный  i-й цилиндр спереди

и сзади, м;  - высота  цилиндра, м;  - температуры на поверхности

i-гo  овального  цилиндра  спереди  и сзади,  -  радиусы  дуг  состав-

ляющих  овальный  i-й  цилиндр, м;  толщины  пакета  утеплителя

спереди и сзади на i-м овальном цилиндре, м.

Оптимизационная математическая модель «Ч-О-ОС» включает: ми-

нимизацию критерия оптимальности - уравнение всего количества тепла с

поверхности модели, Q:

(3)

для  выбора  оптимального  сочетания  толщин  пакета  на  отдельных

участках при ограничении на объем пакета  (4):

Определение  минимума  выполняется  методом  множителей  Лагранжа

для нахождения точек условного экстремума функции Q, (3). Функция Ла-

гранжа имеет вид:

где к - множитель Лагранжа.

Задача  отыскания  экстремума  сводится  к  решению  системы  нели-

нейных уравнений относительно неизвестных

Решение  системы  проведено  методом  Ньютона.  Матрица  вторых

производных положительно определена, то  есть найденный экстремум яв-

ляется минимумом. Установлено, что при расчете толщины пакета на уча-
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стках туловища  различной  кривизны  отличия  составляют  не  более  1%.  В

технических расчетах этим можно пренебречь.

На рис.4 представлен график толщин пакета для участков тела рука,

бедро,  голень, туловище в зависимости от средней толщины  рассчи-

танный  для  исходных  данных  Полученные

распределения  толщин  зависят  от  определённых  условий,  но  позволяют

аналитически  определить  приближенное  решение  без  выполнения  допол-

нительных  расчетов.  Среднее  число  итераций  при  расчете  с  начальным

приближением  в  виде средневзвешенного значения толщин не превышает

7 шагов.

Рис.4. Зависимости толщин на участках модели

от средневзвешенной толщины

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  точного  расчета

распределения  температур  внутри  туловища человека и  слоев  одежды,  за-

данных  на  оптимизационной  геометрической  модели.  Для  этого  разрабо-

тана  имитационная  математическая  модель,  учитывающая  несимметрич-

ное расположение теплотворных органов  внутри туловища человека. Под-

тверждение  результатов  оптимизационного  моделирования  в  области  ту-

ловища имитационным моделированием и экспериментально позволит ис-

пользовать первую для быстрого,  эффективного получения данных,  необ-

ходимых  для  последующего  инженерного  проектирования  одежды  в  диа-

пазоне температур от -50 до 0°С.

При  построении  геометрической  модели  туловища  были  учтены  и

рассчитаны  доли  тепла производимого  в  основных теплотворных органах.

Все  внутренние  пространство  человека  было  разделено  на  слои:  ядро

(внутренние  теплотворные  органы),  мышцы  туловища,  жир,  кожа.  Каж-

дому слою  и  каждому  органу были  ассоциированы  свои  теплофизические

характеристики.  Тепловое  влияние  органов друг на друга было  реализова-

но  за  счет  продолжения  высоты  теплового  поля  органа  по  слоям  с  изме-

ненным  коэффициентом  теплопродукции  (рис.5:  1-  одежда,  2-  кожа,  3-

жир, 4- мышцы, 5- ядро с внутренними органами).
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(7)

где УОО - уровень основного обмена, %;  - измеренный уровень выде-

ления  теплоты, Ккал.;  -  нормативный  уровень  выделения  теплоты,

Ккал.

Процесс  теплопередачи  между  глубинными  слоями  тела  и  окружаю-

щей  средой должен учитывать теплофизические характеристики тела и  оде-

жды, тепло, генерируемое в тканях тела и выделяемое или поглощаемое сис-

темами  жизнеобеспечения,  а

также  температуру  пододёж-

ного  пространства  и  условия

окружающей среды.

Запишем  уравнение

теплопроводности  в  инвари-

антной форме:

(8)

В данной модели используем

граничное условие третьего

рода:

(9)

где  Т  -  температура  на  по-

верхности модели тела,

Считаем,  что  при-

чем  -  кусочно-постоянная

функция.

Положим  -

температура  в  точке  с  коор-

динатами  -

удельная мощность источника

теплоты,  Вт/м
3
.  Уравнение

стационарной  теплопроводно-

сти  в  декартовой  системе  ко-

ординат имеет вид:

(10)

В туловище выделены теплотворные области: сердце, печень, почки

и скелетные мышцы.  Определение уровня основного теплообмена ведётся

по формуле Харриса-Бенедикта.
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где  -го элемента.

Подставив  в  (15)  все известные данные, получаем  систему из п  ли-

нейных  уравнений  с  п  неизвестными.  Её  решение  определяет  значения

всех  температур  в  узлах  треугольной  конечно -  элементной  сетки.  Данная

методика  представлена в  виде  алгоритма и  реализована в  символьном  ма-

тематическом  аппарате  Maple.  Скорость  расчета  температурного  поля  по

сравнению  с  аналогичными  методами  выше  в  несколько  раз,  что  сущест-

венно  может  ускорить  процесс  проектирования  теплозащитной  одежды  с

заданными параметрами.
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Сечение туловища, представлено эллипсом. После разбиения на ко-

нечные  элементы  представление  граничных  условий  можно  заменить

уравнением количества тепла с плоских элементов:

(19)

где  коэффициент  теплоотдачи  с  поверхности  жира  в  кожу;

коэффициент теплопроводности кожи;  ребра граничных элемен-

тов, в которые входит рассматриваемый узел (рис. 7).

Считается,  что  в  слоях  «ко-

жа»  и  «одежда»  не  существует  пе-

ретока  тепла  на  границе  между  со-

седними секторами.

Таким  образом,  удалось  из-

бежать  избыточной  детализации  и

повысить  скорость  расчета  в  20-30

раз  при  размере  конечных  элемен-

тов  согласно  со  слоем  «жир»  (коли-

чество элементов сокращено в  16-20

раз).

В  оптимизационной  модели

в  качестве  исходных  данных  ис-

пользовались  значения  температур

спереди  и  сзади  туловища,  соответ-

ствующие  комфортному  тепловому

состоянию  человека.  Расчет  велся

для  температуры  окружающей  среды  Результатом  расчета  яви-

лось  оптимальное  распределение  пакета  по  участкам  тела,  в  том  числе

толщина пакета на туловище. Эта толщина пакета была использована в ка-

честве  исходных  данных для  расчетов  в  имитационной  модели.  Результа-

том  явилось  распределение температуры  по  периметру  сечения  туловища

(рис.8).  На основании  этих данных проведён  расчет средней  температуры

по периметру туловища спереди и сзади (рис.8). На этом же рисунке пред-

ставлены результаты измерения температуры в условиях термокамеры  при

-10°С  по  соответствующему периметру туловища человека в  одежде  с рас-

четной толщиной пакета в районе груди.

Как следует из графиков, расхождение средних температур, приня-

тых  в  качестве  исходных  в  оптимизационной  модели  и  рассчитанных  по

имитационной модели отличается не более, чем на 5%.
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Рис. 8. Сравнение экспериментальных и расчетных данных

(* - неплотно прилегающий датчик)

Значения  температур  по  периметру  туловища,  рассчитанные  на

имитационной  модели  и  полученные  экспериментально,  качественно  сов-

падают.  Низкое  экспериментальное  значение  температуры  в  точке  6  объ-

ясняется слабым прилеганием датчика к телу испытателя.

Сравнение  результатов  расчетов  температур  имитационного  моде-
лирования от результатов  измеренных температур  в  условиях термокамеры
представлены в табл. 1.

Таблица  1  - Сравнение и анализ результатов математического моделиро-

вания на уровне расположения сердца и экспериментально

полученных  данных
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Приведенные  данные  позволяют  сделать  выводы  об  адекватности

полученных  математических  моделей  реальному  тепловому  состоянию

стационарной системы «Ч-О-ОС».

В  четвертой  главе  описываются  методологическое,  алгоритмичес-

кое,  программное  обеспечение  конструирования  одежды,  а  также  про-

грамма,  разработанная для  измерительно-расчетного  комплекса  «ИРК-5»,

позволяющего определять тепловое состояние человека в одежде.

Для САПР теплозащитной одежды проведено аналитическое иссле-

дование  составляющих  элементов  прибавки  на  свободное  облегание  кон-

струкции.  Мягкость  современных  утепляющих  материалов  для  одежды

позволяет  исключить  прибавку  на  свободу  дыхания.  Таким  образом,  ми-

нимальная  прибавка  на  свободу  облегания  -  (см),  определяется  по

формуле  (20).  Эта  формула  учитывает  удвоенный  интервал  безразличия

принятый для специальной одежды:

(20)

где  - прибавка на динамический эффект;  - прибавка на толщину

пакета материалов второго слоя на i-том участке тела.

В  формуле (20) величины  определяются по справочникам, а  за-

даются отраслевыми стандартами. Величина

В соответствии с размерными признаками, принятыми в математиче-

ской  модели  проведены  расчеты  прибавок  на  основных  участках  конст-

рукции  (20).  Динамические  и  антропометрические  составляющие  приба-

вок, представлены в табл.2.

Таблица 2 - Расчет прибавки на свободное облегание конструкции по

основным участкам тела

Для  получения  исходных  данных,  необходимых  конструктору,  соз-

дан  расчетный  модуль  САПР  теплозащитной  одежды,  алгоритм  реализа-

ции которого представлен на рис.9. В процессе работы с алгоритмом кон-

структор  сам  определяет  условия  построения  модели  и  свойства  окру-

жающей среды, целевые значения температур на частях тела человека.
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Рис. 9. Алгоритм расчетного модуля САПР теплозащитной одежды

Для  реализации  данного  алгоритма  было  разработано  программное

обеспечение,  позволяющее  в  удобном  интерфейсе  проводить  предвари-

тельные  расчеты  параметров  конструкции  проектируемого  изделия

(рис.10).

Рис.  10. Интерфейс страницы полученных результатов расчетного

модуля САПР теплозащитной одежды

Расчетный  модуль  САПР  был  применен  в  разработке теплозащит-

ной  одежды  для  условий  -50°С.  Для  указанных температурных  условий  в

сочетании  с  сопутствующими  климатическими  факторами  были рассчита-

ны основные данные конструктивных прибавок, обеспечивающих свобод-
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ное облегание на основе учета динамики и толщины  пакета для специаль-

ной теплозащитной курки и комбинезона (рис.  11).

Рис.11. Эскиз теплозащитной куртки и комбинезона, построенных

на основе результатов  математического  моделирования

Для  исследования  теплового  состояния  человека  был  создан  изме-

рительно-расчетный комплекс ИРК-5. Программное обеспечение комплек-

са  разработано  автором.  Рабочий  интерфейс  комплекса  представлен  на

рис.12.  Программа  рассчитывает  теплонакопление  по  пятиточечному  ме-

тоду, разработанному Витте.

Рис. 12. Интерфейс программы ИРК-5

С помощью ИРК-5 были проведены натурные испытания спроекти-

рованного  и  изготовленного  комплекта  одежды.  На  рис.13  представлена

динамика  изменения  температур  участков  тела  человека  во  время  суточ-

ных  испытаний  при температуре окружающей  среды  -50°С.
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Рис.13. Результаты эксперимента опытного образца

теплозащитной одежды

Испытания  показали  удовлетворительные  результаты  и  подтверди-

ли  адекватность  математических  моделей  реальным  тепловым  процессам

статической  системы «Ч-О-ОС»

В  приложениях  представлены  материалы  о  внедрении  и  фрагмен-

ты  текстов  программ,  входящих  в  комплекс  конструктора  САПР  одежды,

табличные  материалы,  используемые  в  расчетах,  и  данные  результатов

теоретических и экспериментальных  исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  работ,  посвященных  проектированию  одежды  на базе  мате-

матического моделирования системы «Ч-О-ОС», позволил установить, что

результаты  моделирования  не  адаптированы  к  непосредственному  фор-

мальному  применению  в  системах  автоматизированного  проектирования

одежды.  Это  приводит к тому,  что  конструктор  вынужден  задавать исход-

ные данные для конструирования на основании своего опыта, интуиции и

субъективного восприятия задачи проектирования.

В  процессе  работы  уточнено  геометрическое  представление  тулови-

ща  человека,  которое  представляется  цилиндром  с  сечением  в  виде овала

для оптимизационной модели и с сечением в виде эллипса для имитацион-

ной  модели.  Такое  представление  туловища  в  большей  степени  отвечает

антропометрии человека.

Разработана  оптимизационная  математическая  модель  теплообмена

системы «Ч-О-ОС», которая позволяет минимизировать количество тепла с

поверхности  модели  тела  человека,  при  заданном  объеме  утеплителя  оп-

тимально распределить  его толщину на разных участках модели. Разрабо-

тана имитационная модель теплообмена между туловищем  человека и  ок-
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ружающей  средой.  Впервые  сравнены  между  собой  результаты  оптимиза-

ционного  и  имитационного математического моделирования системы  «Ч-

О-ОС», а затем проверены на натурных исследованиях.

Разработана  методика  и  программное  обеспечение  для  измеритель-

но-расчетного  комплекса  «ИРК-5»,  применяемого  для  оценки  теплового

состояния человека в реальном времени. При помощи комплекса получены

динамические  параметры  поверхностных  температур  человека,  контроль

теплонакопления,  теплосодержания  и  дефицита  тепла  человека  во  время

испытаний.

Проведенные  разработки  и  исследования  позволили  сделать  сле-

дующие  выводы:

1.С  целью  повышения  качества  проектирования  теплозащитной

одежды  были  проведены  исследования  и  разработаны  оптимизационная  и

имитационная  математические модели  системы  ««Ч-О-ОС».

2. Определено,  что  для  оптимизационных  моделей  целесообразно

представлять  туловище  в  виде  цилиндра  с  сечением  овал  (набор  секторов

окружностей), так как это может свести решение уравнений теплопередачи

к  осесимметричных.  Для  имитационных  моделей  целесообразней  пред-

ставлять туловище в виде цилиндра с эллиптическим сечением, так как это

позволяет  удовлетворить  требованиям  непрерывности  граничных  условий

и  упрощает  генерацию  модели  сечения  туловища  человека.  Такой  подход

позволяет  повысить  точность  расчетов  тепловых  потоков  с  поверхности

туловища  человека.

3.  Проведённый  анализ результатов  математического  моделирования

и  сравнение  с  экспериментальными  данными  показал  адекватность тепло-

вых  полей  моделей  реальным  процессам  системы  «Ч-О-ОС»,  что  дало

возможность использовать  результаты  оптимизационного  математического

моделирования для САПР одежды.

4. Разработана методика и  программный модуль  автоматизированно-

го  расчета  коэффициентов  на  свободу  облегания  конструкции  изделия  и

необходимой  толщины  материала.  Уменьшение  количества  конечных  эле-

ментов в сечении в рамках математической модели более чем в  16 раз при-

водит  к  существенному  увеличению  скорости  работы  программы.  Уни-

версальность  выходных  параметров  расчетного  модуля  позволили  приме-

нить его в современной методике проектирования одежды и интегрировать

в САПР одежды  «Novo-cut».

5. На  базе  разработанной  методики  расчета  параметров  теплозащит-

ной  конструкции  было  разработано  программное  обеспечение,  при  помо-

щи  которого  разработана  в  САПР  «Novo-cut»  конструкция  специального

теплозащитного  костюма.

6.  Создана  и  экспериментально  проверена  в  условиях  термокамеры

теплозащитная  куртка  для  температуры  окружающей  среды  -50°С.  Про-

верка состояния  человека осуществлялась с  помощью  комплекса «ИРК-5».
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Результаты экспериментальных исследований показали приемлемость кон-

структорских  решений  с  использованием  блока  САПР  теплозащитной

одежды.
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