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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Реконструкция поверхностей - одна из наи-

более динамично развивающихся областей, целью которой является поиск

математического  описания  формы  физической  поверхности  для  преобра-

зования реальных объектов в инженерные модели.

Методы моделирования  поверхностей  являются  важнейшим  средст-

вом современного промышленного проектирования и производства. Мате-

матическое описание формы сложного физического объекта актуально, по-

скольку  компьютерную  модель  поверхности  чаще  всего  легче  и  дешевле

анализировать  и  модифицировать,  чем  физическую  поверхность.  Кроме

того,  сгенерированные  компьютерные  модели  делают  возможным  быст-

рую и точную их визуализацию, что позволяет выделить ошибки проекти-

рования уже на ранних этапах.

Системы  автоматизированного  конструирования  и  проектирования

используются для  создания  изделий - физических  объектов  по  их  матема-

тическому  описанию,  основанному  на  компьютерной  модели  того  или

иного  вида  Область  применения  методик  и  алгоритмов  восстановления

геометрических  моделей  достаточно  широка,  помимо  швейной  отрасли

включает применения в:

- машиностроении;

- медицине (при протезировании для производства протезов, в компь-

ютерной  томографии,  при  планировании  хирургических  операций,  в  пла-

стической хирургии);

-  археологии  (для  создания  компьютерных  моделей  памятников  ис-

кусства и культуры, обнаруженных при раскопках),

- киноиндустрии, мультимедиа, производстве компьютерных игр, рек-

ламы.

Программное  обеспечение,  предназначенное  для  реконструкции

сложных  поверхностей,  может использоваться  в  качестве модуля  в  составе

системы  автоматизированного  проектирования  для  автоматического  по-

строения  геометрической  модели  объекта;  самостоятельно, для  получения

компьютерных  геометрических  моделей  технических  объектов  по  резуль-

татам  сканирования  с  возможностью  последующего  ввода  этих  моделей  в

систему автоматизированного проектирования

Исходными  данными,  необходимыми  для  получения  геометрической

модели является информация, полученная от измерительного устройства, а

именно набор измерений геометрических  характеристик физического объ-

екта

Таким  образом,  разработка  математического  аппарата  для  реконст-

рукции  сложных  поверхностей  на  основе  развития  теории  изображений  с



законами построения отображений различных фигур на плоскости или по-

верхности в настоящее время является актуальной проблемой.

Объектом  исследования  является  геометрическое  моделирование

сложных поверхностей,  к числу которых относится  поверхность тела чело-

века, применительно к процессу конструирования одежды.

Цель  исследования  состоит в  создании  математического  аппарата,

предназначенного  для  решения  задач  геометрического  моделирования,

возникающих при реконструкции поверхностей по  центральной проекции

(фотографическому снимку).

В  соответствии с целью исследования в работе были  поставлены сле-

дующие задачи:
-  выполнить  анализ  существующих  ортогонально-перспективных  мо-

делей,  применяемых  при  решении  технических  задач,  обосновать  необхо-

димость развития теории изображений и реконструкции поверхностей;

-  разработать  перспективно-числовую  модель  пространства,  позво-

ляющую  по центральной проекции  объекта построить его  геометрическую

модель;

- доказать применимость  перспективно-числовой  модели  трехмерного

евклидова  пространства  для  решения  задач  геометрического  моделирова-

ния;

-  получить  на  основе  перспективно-числовой  модели  пространства

аналитические  зависимости  и  алгоритмы,  обеспечивающие  построение

геометрического  аналога объекта по данным, полученным с  фотографиче-

ского снимка;

-  на  основе  созданных  алгоритмов разработать  программное  средст-

во,  позволяющее  по трем  одиночным  фотографическим  снимкам  строить

геометрическую  модель  поверхности  тела  человека  и  производить  по  мо-

дели пространственные измерения.

Методы исследований. Решение задач, сформулированных в диссер-

тационной работе,  базируется  на методах  начертательной,  аналитической,

проективной геометрий, теории параметризации;  геометрическом  модели-

ровании  с  использованием  современных  средств  исследований  на  основе

персонального компьютера с визуализацией результатов моделирования.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

-  с  помощью  теории  параметризации  разработана  перспективно-

числовая  модель  пространства  Ез,  которая  является  обобщением  метода

ортогональной проекции с числовой отметкой;

- разработаны  методы  и  алгоритмы  решения  позиционных,  метриче-

ских,  аффинных  задач,  алгоритмы  и  методы реконструкции  поверхностей

на данной модели.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке

алгоритмов,  Реализующих  математический  аппарат  перспективно-



числовой  модели  пространства.  На  базе  созданных  алгоритмов  написана

программа  «Реконструкция  сложных  объектов  по  одному  фотоснимку»

(«РСО1ФОТО»).  Программа  может  быть  использована  на  предприятиях

производства одежды и  в учебном процессе при подготовке специалистов

швейной отрасли.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  перспективно-числовая  модель  пространства  Е
3
,  которая  является

обобщением метода ортогональной проекции с числовой отметкой;

-  методы  решения  позиционных,  метрических  и  аффинных  задач  на

перспективно-числовой модели;

- методы реконструкции развертывающихся поверхностей;

-  алгоритм  и  программное  средство  «Реконструкция  сложных  объек-

тов по одному фотоснимку», применяемые при конструировании швейных

изделий.

Внедрение результатов работы.
Компьютерная  программа  «Реконструкция  сложных  объектов  по  од-

ному  фотоснимку»  («РСО1ФОТО»)  прошла  проверку  на  предприятии  по

изготовлению  одежды  ООО  «Профи».  Математический  аппарат  перспек-

тивно-числовой  модели  пространства  и  компьютерная  программа  исполь-

зуются в учебном  процессе в рамках изучения курса «Теоретические  осно-

вы  формообразования  оболочек»,  «Автоматизированные  методы  художе-

ственного  проектирования  одежды»  при  проведении  практических  заня-

тий, в курсовом и дипломном проектировании. Издано  учебное и практи-

ческое пособие к лекционному курсу дисциплины «Теоретические основы

формообразования оболочек».

Апробация  работы.
Основные  результаты  диссертационной  работы  представлялись  на

международных  конференциях:  «Динамика систем,  механизмов  и  машин»

(Омск, ОмГТУ, 2002  г.), «Актуальные  проблемы подготовки  специалистов

для сферы  сервиса»  (Омск,  ОГИС,  2003),  «Проблемы  совершенствования

качественной  подготовки  специалистов  высшей  квалификации»  (Омск,

ОГИС,  2004),  а также  на ежегодных  научных конференциях  ОГИС  (1998-

2004 гг.)

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано  17  печатных

работ,  в  том  числе  свидетельство  об  отраслевой  регистрации  разработки

№3639  компьютерной  программы  «Реконструкция  сложных  объектов  по

одному  фотоснимку».

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа

изложена на  124 страницах, содержит 48 рисунков,  1  таблицу,  7  приложе-

ний  Библиографический список содержит 129 наименований.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и

задачи  исследований,  отмечена  научная  новизна  и  практическая  значи-

мость работы.

В первой главе рассмотрены перспективно-ортогональные модели,

применяемые  при  решении  задач  геометрического  моделирования.  В  ре-

зультате  проведенного  анализа  по  каждой  модели  были  выявлены  досто-

инства  и  недостатки,  сформулированы требования  к геометрическому ап-

парату для целей реконструкции объекта по его центральной проекции, что

послужило  предпосылкой  для  разработки  перспективно-числовой  модели

пространства.

В  данной  главе  представлена  перспективно-числовая  модель  про-

странства, являющейся обобщением метода ортогональной проекции с чи-

словой  отметкой.  На  модели  рассмотрена  реконструкция  точки,  прямой,

плоскости,  кривых  второго  порядка,  развертывающихся  поверхностей.

Рассмотрено  решение  метрических,  позиционных,  аффинных  задач  с  ис-

пользованием перспективно-числовой модели пространства.

Как  следует  из  анализа,  ортогонально-перспективные  модели  позво-

ляют реконструировать  объект  по  его  центральной  проекции.  В  рассмот-

ренных  моделях  для  установления  взаимно  однозначного  соответствия

между  пространствами  образов  и  прообразов  вводятся  дополнительные

данные. Их введение неизбежно, так как пространство прообразов трехпа-

раметрическое,  а  пространство  образов  (центральная  проекция  объекта)

двухпараметрическое.  Необходимо  выбрать  параметр,  удобный  с  точки

зрения практической реализации модели для реконструкции поверхности с

учетом  применяемого  измерительного устройства.  Рассмотренные  ортого-

нально-перспективные  модели для  применения  их  к  задачам реконструк-

ции  пространственного  объекта  по  поперечным  сечениям,  полученных  с

фотографического снимка, нуждаются в доработке. Одно из  направлений

развития  ортогонально-перспективных  моделей  -  совершенствование  гео-

метрического  аппарата  реконструкции  объекта  по  перспективному  изо-

бражению с учетом прикладной области.

Учитывая  особенности  построения  геометрической  модели  по  гори-

зонтальным  сечениям  объекта,  разработана  перспективно-числовая  мо-

дель пространства,  которая  позволяет, зная  центральную проекцию объек-

та и дополнительные данные  к  изображению,  реконструировать этот  объ-

ект.

Для  получения  модели  расширенного  евклидова  пространства  ис-

пользуется  аппарат  центрального  проецирования  Пусть  -  плоскость

проекций  (картинная плоскость), S - центр проецирования,  -  горизон-

тальная плоскость нулевого уровня (рис.  1)  Центральной проекцией точки

А является точка  Множество точек  пространства  трехпара-

6



метрическое,  множество  проекций  этих  точек на плоскости  двухпара-

метрическое.  Установить  взаимно  однозначное  соответствие  между  эле-

ментами  (точками) этих множеств невозможно.  Отсюда  точка  рассмат-

ривается вместе с числовой отметкой Л, где Л - расстояние от А до плоско-

сти  Таким образом  - ортогональная проекция точки А

на плоскость

Рисунок 1  - Схема образования  перспективно-числовой модели

пространства

Множество точек плоскости  , взятых с числовыми отметками, явля-

ется трехпараметрическим и  может быть моделью  пространства  Взаим-

нооднозначное  соответствие  между  устанавливается  проецирую-
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щими прямыми  и числовыми отметками, которые определяют положение

объекта относительно предметной плоскости.

Плоскость  , рассматриваемая  как множество точек с числовыми  от-

метками,  является  перспективно-числовой  моделью  пространства  Эта

модель  является  обобщением  известного  метода  проекций  с  числовыми

отметками,  в котором  числовая  отметка h  приписывается точке  В рас-

сматриваемом  соответствии  точке  пространствасоответствует

точка  плоскости  ,  прямой  соответствует прямая,  инцидентным  прямым

соответствуют  инцидентные  прямые  (параллельность  не  является  инвари-

антом  этого  соответствия),  кривой  второго  порядка  соответствует  кривая

второго порядка. Эти и другие свойства соответствия  присущи цен-

тральному проецированию.

Перспективно-числовая  модель  трехмерного  евклидова  пространства

обоснована  с точки зрения аппарата теории параметризации. Пространст-

во  прообразов  и  образов  удовлетворяют  следующим  аксиомам:  размер-

ность пространства прообразов и  образов  равны; их структурные характе-

ристики тождественны;  модель  определена  относительно  класса геометри-

ческих  задач,  которые  можно  решать  в  моделируемом  пространстве  (аф-

финные, позиционные, метрические).

Геометрические  формы  весьма  разнообразны,  и  при  реконструкции

необходимо  принять  какую-нибудь  из  форм  за  основной  объект,  с  помо-

щью  которого  будут конструироваться  все  остальные.  В  качестве  первич-

ной  формы  принята  геометрическая  точка.  Тогда  всякий  произвольный

геометрический  объект,  например  линию  или  поверхность,  можно  рас-

сматривать как геометрическое место точек.

Если дана точка  определяется однозначно:

Если дана точка  т. е. точка плоскости  с числовой отметкой

то  точка  А  определяется  следующим  образом:  проводится  плоскость

расстояние  от  Точка  А  -  искомая

точка, так как  поскольку все точки плоскости  уда-

лены от  на расстояние  h.  j

На рисунке 2 в изометрии представлены точки различных положений.

Точка  А  -  точка  общего  положения  на  чертеже  определяется  цен-

тральной проекцией А  и числовой отметкой

Точка В, инцидентная предметной плоскости определяется на чертеже

центральной проекцией В  и числовой отметкой  равной нулю.

Точка С, инцидентная  картинной  плоскости  совпадает с  центральной

проекцией С, а числовая отметка  равна расстоянию этой точки до пред-

метной плоскости
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Точка Е,  лежащая  в  промежуточном  пространстве  определяется  цен-

тральной проекцией  и числовой отметкой  равной расстоянию от точ-

ки Е до плоскости  .

Точка F инцидентная  плоскости  Центральная проекция  стано-

вится несобственной точкой картины.

Точка  D,  расположена  на  главном  луче  перспективы.  В  этом  случае

возникает  неопределенность,  которую  можно  исключить,  если  располо-

жить  картинную плоскость под углом к  отличным  от 90°.

Рисунок 2 - Точка в перспективно-числовой модели пространства

Точка  G  расположена  в  мнимом  пространстве.  Под  мнимым  про-

странством  понимается  пространство  за  плоскостью  вдоль  отрицатель-

ного направления оси  (рис.1). В перспективно-числовой модели про-

странства точка G  определяется центральной проекцией  и числовой от-

меткой  равной расстоянию до плоскости
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Точки различных  положений представлены также на  чертеже Монжа

(рис. 4). В дальнейшем, рассматривая вопросы приложения, представляют

интерес, главным образом,  объекты предметного пространства.

Рисунок 5 -  I очка в перспективно-числовой модели пространства

на чертеже Монжа

Точки  коллинеарные, что позволяет записать решение, пред-

ставленное на рисунке  1,  в аналитической форме.  Введены системы  коор-

динат:  - система координат картинной плоскости; SXYZ - система ко-

ординат  с  началом  в  центре  проецирования  -  геодезическая

система координат.  Координаты точек  из-

вестны,  уравнение  прямой,  проходящей  через  эти  точки  запишется  сле-

дующим  образом:
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уравнение плоскости

Координаты точки А определяются из системы уравнений:

После  подстановки  координат  точек  в  систему  уравнений  и

проведения  преобразований,  координаты  точки  А  определяются  следую-

щим образом:

Если картинная плоскость  расположена под углом к  не равным

90°,  то  координаты  точек:  и

Координаты  точки  А  в  предметном  про-

странстве определяются:

На перспективно-числовой модели решена задача реконструкции раз-

личных геометрических образов  (точки,  прямой,  плоскости,  плоских  кри-

вых, развертывающихся  поверхностей).

Между картинной плоскостью и любой из плоскостей уровня, напри-

мер  устанавливается  соответствие,  называемое  перспективной  колли-

неацией. При этом угол  между  может быть  любым.  После  совме-

щения  плоскостей  поворотом  вокруг  их  линии  пересечения  d  =

, на совмещенной плоскости образуется гомология с осью d и неко-

торым центром  (рис. 4).

При рассмотрении сечения объекта плоскостями  уровня после совме-

щения с  в каждой плоскости образуется гомология со своим центром и

осью. В пространстве  плоскости уровня образуют пучок плоскостей, ко-

торый  приводит  к  непрерывному  множеству  гомологий.  Таким  образом,

пространство  моделируется  непрерывным  однопараметрическим  мно-

жеством  гомологии.

В  первом  из  рассматриваемых  сечений  для  задания  гомологии  необ-

ходимы  три  пары  соответственных  точек,  в  остальных  сечениях  достаточ-
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но  двух  пар,  так  как  все  оси  гомологии  параллельны.  На  рис.4  показаны

две плоскости уровня совмещенные с картинной плоскостью.

- центры  и  оси  гомологии  для плоскостей  со-

ответственно. Точка А принадлежит плоскости  точка В - плоскости

Рисунок 4 - Определение натуральной величины отрезка АВ
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При  этом  плоскость  картины  перпендикулярна  плоскостям  уровня.

Если плоскость  перед  совмещением  с  перенося

параллельно по перпендикуляру к  то точка В перейдет в по-

ложение  (см. рис. 4, а). Оси  совпадут. Длина отрезка АВ с  кон-

цами в разных плоскостях уровня может быть определена графически или

аналитически, как  гипотенуза  АВ
А
  прямоугольного  треугольника  и

будет  равна:

Если плоскость  расположена под углом  к плоскости  то длина

отрезка

(см. рис. 4, в). Длина АВ считается по той же формуле.

Предложенный  геометрический  аппарат  решает  задачу  построения

геометрической  модели  сложного  пространственного  объекта  по  набору

горизонтальных  сечений,  что  позволяет  использовать  для  реконструкции

торсовые поверхности.

Благодаря  возможности  выбора  произвольной  формы  ребра  возврата

(направляющей),  может  быть  получен  широкий  набор  поверхностей.  Это

позволяет  конструировать  торсовые  поверхности  необходимой  формы  с

заданными  свойствами,  что  делает  торсовую  поверхность  удобной  для

применения в самых различных отраслях промышленности.

Поверхность тела человека  относится  к  числу  сложных  форм.  При-

ближенная  замена  какой-либо  сложной  поверхности,  которая  редко  опи-

сывается  простыми  уравнениями,  более  простой,  например  торсовой,

представляет  большой  практический  интерес.  Задача  реконструкции  тор-

совой  поверхности  сводится к заданию направляющей  и образующей.  На-

правляющая  может  быть  произвольной  формы:  точка,  прямая,  плоская

кривая,  пространственная  кривая.  Для решения  прикладной  задачи,  обо-

значенной  в  данной  работе,  наибольшее  значение  имеет  плоская  кривая

высшего  порядка,  так  как решается  задача реконструкции  объекта  по  по-

перечным сечениям. Для реконструкции кривой высшего порядка на изо-

бражении этой кривой отмечаются точки с определенным шагом, соответ-

ствующим требованиям точности для воспроизведения формы кривой. Со-

гласно  приему  реконструкции  точки  (формулы  1,  2),  восстанавливается

каждая выделенная точка на кривой.

Образующие  торсовой  поверхности  задаются  традиционным  спосо-

бом:  проводятся  касательная  к  первой  направляющей  и  касательная  ко

второй  направляющей,  параллельно касательной  к  первой  направляющей.

Соединяя  соответственные точки  касания  на первой  и второй направляю-

щей, строятся образующие данной поверхности.
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В  данной  главе также рассматриваются  задачи  (метрические,  позици-

онные, аффинные), являющиеся типовыми и в то же время наиболее часто

встречающимися  при анализе фотоснимков. На рис.  5  представлено реше-

ние позиционной задачи на пересечение прямой и плоскости.

О

Рисунок 5 - Построение точки пересечения прямой MN

и плоскости
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Плоскость  общего  положения  задана  на  чертеже  перспек-
тивно-числовыми  моделями  трех  точек  Прямая MN за-
дана  перспективно-числовыми  моделями  двух  точек  Проек-
ции  центра проецирования  главной точки  к а р т и н ы и з -
вестны.

Задача  решается  в  системе  ортогональных  плоскостей  по  методу
Монжа.  Для  построения  ортогональных  проекций  прямой  и  плоскости
строятся  фронтальные  и  горизонтальные  проекции  проецирующих  пря-
мых:

Проекции  центральная  проекция  точки  и  ее  ортого-

нальная проекция  коллинеарные.
Фронтальная  проекция  точки  А(5)  строится  следующим  образом:  со-

единяются точки  на этой линии отмечается  точка  _  на расстоянии
5  единиц  от  оси  х,  далее,  по  линии  связи  строится  горизонтальная  проек-
ция точки  Аналогично  строятся  ортогональные  проекции  точек  В,
С,  М,  N.  Соответственные точки  на  фронтальной  и  горизонтальной  плос-
кости  соединяются,  образуя  фронтальные  и  горизонтальные  проекции
плоскости  и  прямой  MN.  Далее,  задача решается  обычным  мето-
дом.  Через  прямую  MN  проводится  вспомогательная  плоскость  (горизон-
тально-проецирующая),  которая  пересекает  по прямой ED. Точка
К - точка пересечения  прямой MN и плоскости

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  практической  реализации
геометрического  аппарата  перспективно-числовой  модели  пространства
для  реконструкции  сложных  неразвертывающихся  поверхностей  (поверх-
ности  тела  человека)  по  набору  поперечных  сечений,  полученных  с  фото-
графического  снимка.  Разработан  алгоритм  построения  геометрической
модели  поверхности  тела  человека,  реализованный  в  программном  средст-
ве.  Создан  удобный  пользовательский  интерфейс,  обеспечивающий  взаи-
модействие  пользователя  и  ЭВМ.  Кроме того,  во  второй  главе  рассматри-
вается  определение  параметров  внутреннего  ориентирования  фотоснимков
на основе свойств центрального проецирования.

В  основу  разрабатываемого  метода  исследования  сложных  поверхно-
стей,  к  числу  которых  относится  поверхность  тела  человека  и  манекена,
заложен  геометрический  анализ  фотографических  снимков  (фотограммет-
рический  метод).  Особым свойством  фотографии  является  способность да-
вать  геометрически  точное  изображение  центральной  проекции  объекта
Анализ  фотоснимков  для  получения  исходных  данных  и  построения  гео-
метрической  модели  тела  человека  (манекена)  осуществляется  на  основе
аппарата  перспективно-числовой  модели  трехмерного  евклидова  про-
странства.

Для  того  чтобы  по  фотографическому  снимку  можно  было  произво-
дить  измерения,  необходимо  определить  элементы  ориентирования  фото-
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графического снимка - величины, определяющие положение его в момент

фотографирования  (выдержки).  Положение  одиночного  снимка  будет  оп-

ределено,  если  известны девять элементов  ориентирования:  три  элемента

внутреннего  ориентирования  и  шесть  элементов  внешнего  ориентирова-

ния.

Калибровка и учет информации составляют важный этап измеритель-

ной обработки цифровых снимков. Целью калибровки является определе-

ние  элементов  внутреннего  ориентирования  съемочной  камеры,  углового

размера  пикселя  и  параметров  поля  геометрических  искажений.  Снимки

были откалиброваны в программе ФОТОКОМ-32 разработанной на кафед-

ре  фотограмметрии  и дистанционного  зондирования  Сибирской  Государ-

ственной  Геодезической  Академии  профессором,  доктором  технических

наук Антиповым И.Т..

В  качестве  исходных  данных  программа  использует  измеренные  ко-

ординаты опорных точек на снимке, их координаты на местности и  пара-

метры (средняя  высота  фотографирования, приближенное фокусное  рас-

стояние, приближенные значения неизвестных  и максимальные поправки

к ним).

В  данной  работе  объект  определяется  последовательностью  попереч-

ных сечений. В этой связи главная задача - реконструкция поверхности по

заданным сечениям для создания затем копии исследуемого объекта. Про-

блема реконструкции  объекта  по  сечениям  распадается  на  три  отдельных

задачи:  ввод и обработка отдельных исходных сечений, определение топо-

логических ссылок и подгонка поверхности.  В задаче реконструкции фор-

мы объекта существует несколько различных методов подгонки  поверхно-

сти.  В данной работе геометрическая модель генерируется  набором четы-

рехугольных  граней.  Алгоритмы  описывают  генерацию  четырехугольных

граней  между  парой  соответствующих 2D-сечений. Проволочная  сеть,  по-

лученная  из  такой  многогранной  модели,  обеспечивает  некоторую  под-

держивающую  структуру,  позволяющую  создать  на  ее  основе  более  слож-

ную модель, состоящую из кусков поверхности.

Алгоритмы  реконструкции  использованы  в  рамках  работ,  связанных

с  визуализацией  и обработкой результатов  съемок манекена типовой жен-

ской  фигуры  В  качестве  объекта исследования  выбран  манекен  женской

типовой фигуры. Манекен  был  аттестован на кафедре Метрологии  и  при-

боростроения  Омского  государственного  технического  университета.  По-

грешность  измерений  манекена  составляет  не  более  1  %  по  сравнению  с

величинами измерений, заложенными в ОСТе.

Для  получения  исходных данных для  построения геометрической  мо-

дели  поверхности  манекена  в  работе  применялось  устройство,  обеспечи-

вающее  полное  измерение  поверхности  трехмерного  объекта  в  координа-

тах X,  Y, Z.  Измеряемая  поверхность освещается  плоским  лучом  Z парал-
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лельным  горизонтальной  плоскости  XOY.  Этот  луч  создает  световое  сече-

ние на поверхности. Изображения следа плоских лучей (световые сечения)

Z' получают с  помощью цифрового  фотоаппарата  Каждому элементу изо-

бражения  соответствует  единственный  луч  в  пространстве,  проходящий

через оптический  центр. При известных  взаимных положениях фотоаппа-

рата и световой плоскости, из условия  определения единственной точки в

пространстве,  где  пересекаются  заданная  прямая  и  плоскость,  могут быть

найдены координаты всех точек сечения по изображениям.

Аналогичным  образом  могут  быть  заданы  несколько  плоских лучей  с

некоторым  шагом по числу измеряемых сечений объекта.  При этом появ-

ляется  возможность производить трехмерное измерение  поверхности объ-

екта устройством,  не  имеющим движущихся  частей,  за  время экспозиции

кадра, то есть, практически мгновенно. Для расчета координат необходимо

выделение  из  изображения  конкретных  сечений  и  расчет  их  координат

производится  с  учетом  пространственного  положения  данного  сечения.

Таким образом, для трехмерных измерений использована система плоских

лучей,  положение  которых относительно фотоаппарата задано,  а парамет-

ры фотоаппарата известны.

В процессе выполнения прикладной части данной работы был исполь-

зован  цифровой  фотоаппарат.  Для  получения  структурного  освещения

применялся световой шаблон. Структурное освещение  представляет собой

проецирование световых шаблонов на поверхность манекена. При этом на

поверхности создаются световые контурные линии. Контурные линии соз-

дают  образ  шаблона,  по  которому  определяются  расстояния  между  кон-

турными линиями.  Для  получения  параллельных  световых  плоскостей  ис-

пользовалось параболическое зеркало.

На основе  данных  фотографического  снимка была реконструирована

поверхность манекена женской фигуры  с  целью ее визуализации  и  прове-

дения  на  полученной  геометрической  модели  манекена  измерений  крат-

чайших  расстояний  между двумя  точками  и  измерений  по  поверхности  с

помощью программы «Реконструкция  сложных объектов по  одному фото-

снимку»  («РСО1ФОТО»)  Программное  средство  реализует  алгоритмы

восстановления  трехмерного  изображения  по  одиночному  фотографиче-

скому снимку объекта с трех точек зрения с использованием аппарата пер-

спективно-числовой  модели  пространства.  Алгоритм  программы  пред-

ставлен  на рисунке 6.  Полученная программа производит полуавтоматиче-

ское  построение  пространственной  модели  объекта  по  изображению,  по-

лученного  с  фотографического  снимка,  с  возможностью  вращения  полу-

ченной геометрической модели вокруг вертикальной оси, а также позволя-

ет корректировать изображения по данным калибровки цифровой фотока-

меры и измерять как кратчайшие расстояния, так и расстояния по поверх-

ности  между точками
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Рисунок 6 - Алгоритм программы
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Окончание рисунка 6

полученной  модели  ЗD-объекта.  Реализация  алгоритмов  реконструкции

трехмерного объекта выполнена в среде

Для  отображения  снимка  выбирается  команда  Открыть  из  меню

Файл  (рис.  7).  В  результате  открывается  окно,  содержащее  указанный

снимок.  В  зависимости  от используемой  съемочной  аппаратуры  вводятся

калибровочные данные.  Далее, программа в  полуавтоматическом режиме

восстанавливает горизонтальные сечения объекта по каждой  фотографии,

затем  объединяет  фрагменты  сечений.  Вводимые  точки  последовательно

отмечаются  с  помощью  указательного устройства «мышь», переход к  об-

работке новой полосы задается специальной командой. По поперечным се-

чениям программа генерирует поверхность. Программа позволяет оценить

визуально полученную трехмерную модель сложной  поверхности.
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В  программе  предусмотрено  изменение  масштаба  изображения  с  по-

мощью  кнопок  «+»  и  «  -  »  с  целью  отображения  больших  объектов  или

мелких деталей

Рисунок 7 - Главное окно программы

После  построения  трехмерной  модели  реконструируемого  объекта

можно производить измерения расстояний между  точками на поверхности

объекта

1  кратчайшее  расстояние между двумя точками  геометрической  мо-

дели,

2  расстояние  вдоль  поверхности,  для построения  которого  использу-

ется специальный многоступенчатый алгоритм

Относительная погрешность измерений (табл  1) не превышает 10%, из

чего  следует  вывод  о  достоверности  полученных  результатов  и  примени-

мости  разработанного  геометрического  аппарата  к  задаче  реконструкции

сложных  поверхностей

Разработанное приложение качественно  влияет на процесс конструи-

рования одежды и может быть использовано на предприятиях швейной от-

расли и в учебном процессе, что подтверждается актами о внедрении
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Таблица 1  - Сравнение измерений манекена по ОСТ 17-474 и результатов

измерений, полученных с помощью

программы  «РСО1ФОТО»

Номера

размерных

признаков

по ГОСТ

17522

46

53

54

55

56

58

Наименование

размерных при-

знаков

по ГОСТ 17522

Расстояние между

сосковыми точка-

ми

Плечевой диаметр

Поперечный диа-

метр шеи

Поперечный диа-

метр талии

Поперечный диа-

метр бедер

Переднезадний

диаметр  обхвата

груди  второго

Абсолютные

величины

размерных

признаков

по ОСТ 17-

474, см

19,2

35,8

11,1

23,2

32,2

23,9

Абсолютные

величины раз-

мерных при-

знаков

(измеренные с

помощью

«РСО1ФОТО»),

см

19,8

36,9

11,5

24,5

33,7

24,9

Относи-

тельная

погреш-

ность,

%

-3,1

-3,1

-3,6

-5,6

-4,6

-4,2

Таким образом, в работе решены поставленные задачи, которые мож-

но сформулировать в виде результатов и выводов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Доказана параметрическая и  структурная  адекватность предложен-

ной  перспективно-числовой модели  пространства  что позволило скон-

струировать на ней основные и производные объекты.

2. Разработанны методы решения на модели позиционных, аффинных

и  метрических  задач  применительно  к  решению  прикладных  задач  швей-

ной промышленности.

3.  На  базе  созданных  методов  и  алгоритмов  с  использованием  пер-

спективно-числовой  модели  разработана  программа  «Реконструкция

сложных  объектов  по  одному  фотоснимку»  (реконструкция  по  трем  оди-

ночным  снимкам),  позволяющая  строить геометрическую  модель объекта,
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а  также  производить  измерения  кратчайших  расстояний  и  измерения  по

поверхности между двумя точками геометрической модели  объекта.  Кроме

того,  разработан  удобный  пользовательский  интерфейс,  обеспечивающий

взаимодействие пользователя и ЭВМ.

4. На основе свойств центрального проецирования предложены мето-

ды расчета  предварительных  упрощенных  значений  параметров  внутрен-

него  ориентирования,  которые  можно  использовать  при  проведении  ка-

либровки фотоаппарата.
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