
На правах рукописи

УСТИНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОЦЕССА СОЕДИНЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА РАДИЩЕВА МНОГОМЕРНОГО

ПРОСТРАНСТВА

Специальность 05.01.01 — Инженерная геометрия и компьютерная графика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Омск 2006



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования «Омский государственный институт
сервиса».

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент
Чижик Маргарита Анатольевна

Официальные оппоненты: доктор техн. наук, профессор
Глухов Владимир Иванович

кандидат технических наук, доцент
Власова Злата Валерьевна

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна

Зашита диссертации состоится 1 декабря 2006 г. в 17 0 0 ч. на заседании
диссертационного совета ДМ 212.2S0.03 при Государственном образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования «Сибир-
ская государственная автомобильно-дорожная академия» по адресу:
644080, г. Омск, пр. Мира, 5, зал заседаний

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» по адре-
су: 644080, г. Омск, пр. Мира, 5.

Автореферат разослан 31 октября 2006 г.

Ученый секретарь регионального
диссертационного совета
доктор техн. наук, профессор «^^^ ' В.Ю Юрков



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одним из перспективных направлений повы-
шения качества продукции в швейном производстве, является оптимизация
технологических процессов по показателям качества готовых изделий. Про-
цессы соединения деталей швейных изделий, т.е. сборки и монтажа, занима-
ют наибольший объем по трудоемкости изготовления и именно в этих про-
цессах заложены максимальные резервы роста производительности труда и
улучшения качества изготавливаемой одежды.

Вопросам повышения качества соединений деталей швейных изделий
посвящено большое число работ, среди которых можно выделить исследо-
вания Кокеткина П.П., Рыбакова М.М., Черняка Б.Я.> Бузова Б.А., Саво-
стицкого А.В., Шаньгиной В.Ф. и др. Анализ этих работ показал, что в на-
стоящее время исследование многофакторных процессов швейного произ-
водства и решение задач их оптимизации осуществляется методами мате-
матического моделирования. Однако, существующие математические мо-
дели процессов соединения текстильных материалов не являются универ-
сальными и не позволяют объективно оценить качество шва по нескольким
показателям. При этом, в силу особенностей многофакторных процессов,
их математические модели характеризуются большим объемом вычисли-
тельных операций, отсутствием наглядного представления об объекте ис-
следования и сведений по автоматизированному подбору оптимальных
технологических параметров для качественного соединения текстильных
материалов. Таким образом, задача создания универсального метода моде-
лирования для оптимизации значений параметров процессов соединения
деталей швейных изделий в зависимости от двух и более показателей каче-
ства остается актуальной.

В последнее время в науке о методах моделирования все большее зна-
чение приобретает начертательная геометрия многомерного пространства.
Практическая ценность методов начертательной геометрии многомерного
пространства заключается в графическом представлении функциональных
зависимостей показателей качества от факторов, определяющих процесс с
числом переменных более трех.

Следует отметить, что процесс соединения текстильных материалов с
точки зрения геометрии должен быть представлен в пространстве размер-
ности не менее пяти, так как в практике швейного производства требуется
установление взаимосвязи определенного числа технологических парамет-
ров процесса с двумя и более показателями качества.

Анализ литературы показал, что для решения задач оптимизации мно-
гофакторных процессов в других отраслях науки и промышленности при-
меняется модель многомерного пространства, называемая чертежом Ради-
щева. Её особенность состоит в том, что все координатные оси расположе-



ны под прямым углом, вследствие чего не происходит наложения коорди-
натных плоскостей и моделируемый объект изображается без искажения.
Совершенствованию, развитию и применению чертежа Радищева в облас-
ти исследования многофакторных процессов посвящены работы Первико-
вой В. Н., Четверухина Н.Ф. и др., анализ которых показал, что создание
геометрической модели позволит наглядно и быстро оценить исследуемый
процесс и автоматизировать графическое отображение многофакторных
зависимостей технологических процессов. Вместе с тем, в литературе от-
сутствует информация по теоретическому обоснованию адекватности чер-
тежа Радищева как модели многомерного пространства, что не позволяет
судить о достоверности решения задач на указанной модели. Кроме того,
отсутствуют алгоритмы решения задач оптимизации многофакторных
процессов, учитывающие два и более показателя качества.

Исходя из вышесказанного, целью настоящей диссертационной ра-
боты является разработка многомерной геометрической оптимизационной
модели процесса соединения текстильных материалов для улучшения ка-
чества швейных изделий и увеличения сроков их службы.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- выполнение аксиоматического обоснования чертежа Радищева как

модели многомерного пространства (пространства EJ;
- разработка алгоритмов определения области оптимизации значений

параметров многофакторных процессов в зависимости от значений двух и
более оптимизирующих факторов;

- разработка программного обеспечения для автоматизации процессов
построения чертежей оптимизационных моделей многофакторных процес-
сов на основе разработанных алгоритмов;

- разработка геометрической оптимизационной модели процессов со-
единения текстильных материалов, позволяющей осуществлять выбор зна-
чений технологических параметров в зависимости от требуемых значений
показателей качества.

Методы исследования. Решение указанных задач основано на при-
менении методов многомерной начертательной геометрии, многомерной
исчислительной геометрии, геометрическом моделировании с использова-
нием персонального компьютера для визуализации результатов моделиро-
вания.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые выполнено:
- аксиоматическое обоснование чертежа Радищева как модели много-

мерного пространства Е„;
- разработаны алгоритмы определения оптимальной области значений

параметров в зависимости от заданных значений показателей качества для
многофакторных процессов швейного производства;



- выполнена автоматизация построения чертежей оптимизационных
моделей и определения оптимальной области значений параметров много-
факторных процессов. . • • • • : • . . .....

Практическая значимость заключается в создании на базе разрабо-
танных алгоритмов и геометрической модели компьютерной программы
"Оптимизация процессов", выполняющей построение чертежа геометриче-
ской модели процесса соединения текстильных материалов и выбор опти-
мальных параметров указанного процесса в зависимости от требуемых зна-
чений показателей качества.

Основные положения, выносимые на защиту:
- аксиоматическое обоснование чертежа Радищева как модели много-

мерного пространства Е„;
— алгоритмы оптимизации значений параметров в зависимости от за-

данных значений показателей качества многофакторных процессов;
- оптимизационная модель процесса соединения текстильных материа-

лов, созданная на основе методов многомерной начертательной геометрии;
— алгоритм и компьютерная программа "Оптимизация процессов", вы-

полняющая выбор оптимальных параметров процесса соединения тек-
стильных материалов в зависимости от требуемых значений нескольких
показателей качества.

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной рабо-
ты внедрены в учебный процесс на кафедре стандартизации, сертификации
и экспертизы качества ОГИС к лекционному курсу по дисциплинам «Тех-
нологические процессы в сервисе», «Материаловедение в производстве из-
делий легкой промышленности», «Конфекционирование материалов для
одежды» для специальностей 280900 «Конструирование швейных изде-
лий» и 230700 «Сервис»; в учебный процесс филиала ГОУ ВПО «Рос-
ЗИТЛП» в г. Омске на кафедре «Технологии швейного производства» к
лекционному курсу по дисциплинам «Материаловедение в производстве
изделий легкой промышленности», «Конфекционирование материалов для
одежды», «Технология швейных изделий» для специальностей 260901
«Технология швейных изделий» и 260902 «Конструирование швейных из-
делий»; на предприятии по изготовлению одежды ООО «Спецторг».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
представлялись на международных конференциях: "Проблемы совершен-
ствования качественной подготовки специалистов высшей квалификации"
(Омск, ОГИС, 2004 г.); "Тенденции и перспективы развития легкой про-
мышленности, повышение конкурентоспособности товаров в период под-
готовки к вступлению России в ВТО"(И Международный фестиваль "Фор-
мула моды", Омск, ОГИС, 2005 г.); "Военная техника, вооружение и тех-
нологии двойного применения" (Омск, ОмГУ, 2005 г.); "Современные тен-
денции и перспективы развития образования в высшей школе" (III Между-



народный форум "Омская школа дизайна", Омск, 2005 г:), а также на еже-
годных научных конференциях ОГИС 2001 - 2006 г.

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 11 печатных
работ[1-11].

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа
изложена на 115 страницах, содержит 38 рисунков, 6 таблиц, 11 приложе-
ний. Библиографический список содержит 98 наименований.

Автор выражает благодарность доктору технических наук, профессору
В.Я. Волкову за систематические консультации и помощь при работе над
диссертацией.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и
задачи исследований, отмечена научная новизна и практическая значимость
результатов работы, кратко излагается структура диссертации.

Первая глава посвящена обоснованию чертежа Радищева как модели
многомерного пространства с точки зрения аксиоматической теории, рас-
смотрению способов задания поверхностей и гиперповерхностей и алгорит-
мов решения позиционных задач на чертеже Радищева пространства Е„.

В исследовательских работах по начертательной геометрии много-
мерного пространства предлагается ряд способов построения чертежей
многомерных фигур на основе проекционного аппарата. Однако, по мере
увеличения размерности моделируемого пространства, конструктивный
метод становится менее наглядным, и все обоснования проводятся по ана-
логии с построением графической модели трехмерного пространства.

В связи с этим в настоящей работе предлагается обоснование чертежа
Радищева на основе аксиоматической теории и многомерной исчислитель-
ной геометрии, разработанной учеными В.Я. Волковым и В.Ю. Юрковым,
которая позволяет моделировать пространство любой размерности и лю-
бых структурных характеристик без применения конструктивного аппара-
та.

Модель многомерного пространства является адекватной, если выпол-
няются три аксиомы:

Аксиома /.Размерности пространства образов и пространства прооб-
разов равны.

На основании формулы Грассмана (1) и формулы размерности про-
странства (2), установлено что, если размерность пространства прообразов
равна п и за основной объект в нем выбрана 0-плоскость, то размерность
пространства (чертежа Радищева) образов также равна и, притом, что в ка-



честве основного объекта выбирается (п — 1) 0-плоскость, лежащая на луче
пучка. " ' .

где D"l - параметрическое число объекта,
т - размерность линейного объекта,
и - размерность пространства. :

D° =(0+l)(n-0) = n.

in m *

• dime = (m+l)-(n-m) + Ц г ' ~ 2 а . (2)
(=0 1=0

• d i m e ? = ( 0 + l ) ( 2 - 0 ) + 0 - l = l .

d i m e 1 ^ = ( 1 + 1) ( 2 - 1 ) + 1 - 2 = 1 • •••••• •• • •.

( n - l ) + l = n

Таким образом, 0-плоскость на чертеже Радищева задается n парамет-
рами на (п - 1) проекциях на 2-плоскости. .. ,, .

Аксиома 2. Структуры пространства образов и пространства прообра-
зов одинаковы. . . . . . - • - . . . ' . .

Средствами многомерной исчислительной геометрии доказано, что
структурные характеристики многомерного точечного пространства и
структурные характеристики модели этого пространства - чертежа Ради-
щева — линейны и параметрическое число точки в пространстве и на моде-
ли равно 1. Так пространство прообразов размерности п описывается вы-
ражением (3): • , ,- • . . . .

(eU = <-i • W-J"'2 = «Г • «L, = 1е%. . (3)

Тогда, для пространства образов, где за основной объект выбран луч
пучка, справедливо выражение (4) •

Отсюда следует, что модель Радищева пространства Е„ линейна.



Аксиома 3. Определенность какого-либо класса задач в пространстве
прообразов является необходимым и достаточным условием для опреде-
ленности этого же класса задач в пространстве образов. Чертеж Радищева
как модель пространства Е„ дает возможность решать позиционные, аф-
финные и метрические задачи.

Для решения основной позиционной задачи в пространстве Е„ пред-
ложен следующий общий алгоритм. На чертеже заданы mi-плоскость и т 2 -
плоскость, при этом т2 > т , . Необходимо определить их пересечение.

1. Дополняется т г плоскость до (п - 1)-плоскости.
2. Определяется ki-шюскость пересечения вспомогательной гиперпло-

скости и т2-плоскости.
3. Дополняется к гплоскость до (п - 2)-плоскости.
4. Находится кг-плоскость пересечения (п - 2)-плоскости и nii-

плоскости, которые лежат в одной гиперплоскости.
5. Последовательно понижая размерность исходных многомерных

плоскостей, задача сводится к решению в 2-плоскости.
В работе рассмотрено решение других вариантов позиционных задач

на чертеже Радищева пространства Е<.
Задание поверхностей и гиперповерхностей на чертеже Радищева

пространства Е„. В целях обеспечения наглядности изображений и возмож-
ности решения определенных геометрических задач, для задания т -
поверхностей на чертеже Радищева используют каркасы. Такой подход, как
правило, используется при моделировании многофакторных процессов, когда
графической моделью исследуемого процесса является гиперповерхность.
Каркас определяется как однопараметрическое множество дискретного числа
1-поверхностей и позволяет задавать 2-поверхности однопараметрическим
семейством 1-поверхностей и 3-поверхности двупараметрическим семейст-
вом 1-пбверхностей.

Таким образом, гиперповерхность, заданная каркасным способом, не оп-
ределена в каждой её 0-плоскости, так как задача о принадлежности любой 0-
плоскости пространства данной гиперповерхности решается однозначно
только на 1-поверхностях каркаса.

В работе сформулирована теорема задания гиперповерхности: гипер-
поверхность вполне задана на модели (чертеже Радищева), если возможно
графически решить одну из двух задач:

1) установить принадлежность заданной 0-плоскости гиперповерхно-
сти; или

2) достроить недостающую проекцию 0-плоскости, если она принад-
лежит гиперповерхности. Для решения этих задач в работе предложены
алгоритмы.

Алгоритм решения первой задачи проиллюстрирован на рисунке 1, где
гиперповерхность задана двупараметрическим семейством 1-поверхностей



двойного уровня a (a1, a1, a3), b (b1, b2, b3), с (с1, с2, с3). Необходимо устано-
вить принадлежность заданной 0-плоскости к гиперповерхности.

1. Через заданную проекцию 0-плоскости проводится гиперплоскость
уровня.

2. Графически определяется (п - 2)-поверхность пересечения заданной
гиперповерхности и вспомогательной гиперплоскости.

3. Через вторую проекцию 0-плоскости "выбирается вторая гиперпло-
скость уровня. .

4. Графически определяется (п - 3)-поверхность пересечения второй вы-
бранной гиперплоскости и построенной (п - 2)-поверхности.

5. Последовательно понижая размерность исходных многомерных объ-
ектов, задача сводится к решению в 2-плоскости, где определяют 1-
поверхность.

6. Если последняя проекция 0-плоскости принадлежит построенной 1-
поверхности, то заданная 0-плоскость принадлежит заданной гиперпо-
верхности.

х2

if

'N2 )/" Bt

H /

JU a i~

y^ -

У', А,

Рисунок 1 — Чертеж решения задачи принадлежности 0-плоскости к
гиперповерхности на чертеже Радищева и определение области пересече-

ния гиперповерхности с гиперплоскостью уровня
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Таким образом, удается рассортировать 0-плоскости на чертеже про-
странства Е„ на принадлежащие, и не принадлежащие заданной гиперпо-
верхности. Это свидетельствует о том, что гиперповерхность вполне зада-
на на чертеже.

В работе рассмотрено решение приведенной задачи при условии, что
гиперповерхность задана двупараметрическим семейством 1-поверхностей
уровня, а также второй задачи, где необходимо достроить недостающую
проекцию 0-плоскости, если она принадлежит гиперповерхности.

Прикладная задача требует решения следующей геометрической зада-
чи: Определение области пересечения гиперповерхности с гиперплоско-
стью уровня в пространстве Е„. В работе сформулирован алгоритм реше-
ния этой задачи, проиллюстрированный следующим примером. В про-
странстве Е4 заданы гиперповерхность F двупараметрическим семейством
1-поверхностей двойного уровня F (а (а1, а2. а3), Ь (Ъ1, Ь2, Ь3), с (с1, с2, с3)) и
гиперплоскость уровня V(Vi). Необходимо определить пересечение гипер-
поверхности F с гиперплоскостью уровня V(Vj) (рисунок 1).

1. На основании теоремы о размерности пространства пересечения (4)
определяется размерность поверхности пересечения заданных 3-
поверхности и 3-плоскости

k = mj + nt2 — n, (4)

где к — размерность пространства пересечения; mh m^ — размерности
пересекающихся объектов; п - размерность объемлющего пространства.

£=3+3-4=2

2. Определяется 2-поверхность пересечения гиперповерхности с гипер-
плоскостью на чертеже плоскости проекций (х, г). Для этого построим на
чертеже 1-поверхности v'j, v^, v3

2, которые являются каркасом искомой 2-
поверхности,

3. Определяется 2-поверхность пересечения гиперповерхности с гипер-
плоскостью на чертеже плоскости проекций (х, у). Построим 1-
поверхности каркаса 2-поверхности v (V ;, v2j, v3j), которые совпадают с
проекциями 1-поверхностей уровня каркаса гиперповерхности F
faWi-tfV. (b',-tfi-b}0 и (с'^с2,^3,).

Во второй главе рассмотрено применение результатов проведенных
теоретических исследований для прикладных задач швейной промышленно-
сти.

Как уже было отмечено выше, главной задачей при выборе параметров
процесса соединения текстильных материалов является оптимизация значе-
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ний параметров по значениям показателей качества (оптимизирующих фак-
торов).

Прикладная задача в зависимости от количества технологических пара-
метров процесса и оптимизирующих факторов может иметь следующие слу-
чаи: • • ч. • • . • , ..

1) Клп

 > Коф; 2)КПп = Коф; 3)К„п<Коф,

где Кпп - количество параметров процесса,
Коф - количество оптимизационных факторов.

На практике количество показателей качества соединений (оптимизи-
рующих факторов) зависит, главным образом, от технических требований к
изделию и часто не превышает количество параметров процесса.

Таким образом, на основе теоретических исследований, представленных
в первой главе, разработаны алгоритмы определения оптимальной области
значений технологических параметров в зависимости от значений оптимизи-
рующих факторов с целью автоматизации данного процесса и применения
разработанных алгоритмов на базе экспериментальных исследований.

Применительно к прикладной задаче, алгоритм построения области пе-
ресечения гиперповерхности с гиперплоскостью уровня, рассмотренный в
первой главе, реализуется следующим образом: гиперповерхность описывает
зависимость оптимизирующих факторов от параметров процесса,' а гиперп-
лоскость уровня задает требуемое значение оптимизирующего фактора.

Алгоритм определения оптимизирующей области значений трех пара-
метров в зависимости от значений двух оптимизирующих факторов рас-
смотрен на примере трехкомпонентной системы (х,, Хг, хз) с двумя оптимизи-
рующими факторами ХК<Р- Гиперповерхности оптимизирующих факторов на
чертеже (рисунок 2) заданы семействами 1-поверхностей двойного уровня xi
(/', Х'2. А Хг (X2', X22, X23), Хз (X3'. А X33) и <Р, (/', 9". v"). V* (i>2'> УГ, Л <Рз
((р , <р", <р33)\ оптимальные значения факторов х<ити» и (pomim, заданы гиперп-
лоскостями уровня.

1. Рассматривая расслоение гиперповерхностей оптимизирующих факто-
ров, следует принять один из параметров, например X) — постоянной величи-
ной - хз, при этом параметры х, и хг варьируются; если принять, что х^ изме-
няется дискретно, принимая три значения xi', х2

2, х/, то получают 2-
поверхности х/'- X™- X*3 и Уз", <Рз12, <Рз'3 оптимизации двух факторов для ка-
ждого значения параметра х .̂ .'.

2. Задаются оптимальные значения факторов % = Хоптии и <р — фоптии, кото-
рые геометрически представляют гиперплоскости уровня, и получают 1-
поверхности пересечения 2-поверхностей с заданными гиперплоскостями
уровня -123 (14 24 34, h 2,3,) и 1011 12 (104114 124, 10,11,12j),

3. Определяется О-плоскость А (А,, Аг) пересечения 1-поверхностей 123
(1,2,30*11011 12(10,11,12,).
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4. Параметру xj присваивается значение л / , а параметр х* изменяется
дискретно, принимая три значения лг?', лу', л'/. Тогда получают 2-поверхности
/ / ' , / / " , / / J и р / ' , р / , ip3

23 оптимизации двух факторов для каждого значе-
ния параметра х?.

5. Определяются 1-поверхности 456 (44 54 б4, 4, 5, б,) и 13 14 15 (13з 14'}
15}, 13i 14} 15i) пересечения 2-поверхностей оптимизации с заданными ги-
перплоскостями урОВНЯ Хоатич И (р„ттш •

6. Определяется 0-плоскость В (В,, BJ) пересечения 1-поверхностей 456
(4, 5, 6,) и 13 14 15 (13, 14, 15,)-

7. Параметру Х) присваивается значение х/, а параметр х2 изменяется
дискретно, принимая три значения х/, ду, х/. Тогда получают 2-поверхности
х/', Х42> Х41 и фз31, срз3', <рз33 оптимизации двух факторов для каждого значе-
ния параметра*?.

8. Определяются 1-поверхности 789 (74 84 94, 7, 8, 9,) и 16 17 18 (163 17з
18з, 16j 17i 18i) пересечения 2-поверхностей оптимизации с заданными ги-
перплоскостями урОВНЯ Хоптт, И <рОттш •

9. Определяется 0-плоскость С (С,, С )̂ пересечения 1-поверхностей 789
(7, 8, 9,) и 161718 (16,17,18,).

Дискретное число полученных О-плоскостей образует 1-поверхность
ABC (A,B,Ci, A2B2Cz)y которая определяет оптимизирующую область зависи-
мости параметров х,, х2, хз, если оптимизирующие факторы имеют значения
Хотим и <р„птю,- То есть, координаты любой 0-плоскости, принадлежащей 1-
поверхности ABC (A,B,Cj, A2B2C2), задают комбинацию значений парамет-
р о в , При КОТОРЫХХ=Хопт,ш И ф= <рОПти«.

Аналогично представленному алгоритму в работе сформулирован и рас-
смотрен алгоритм определения оптимизирующей области значений трех па-
раметров в зависимости от значений трех оптимизирующих факторов, где
областью оптимизации является 0-плоскость (рисунок 2, область оптимиза-
ции - 0-плоскость N(Ni; N2)).

Необходимо отметить, что разработанные алгоритмы применимы при
различном числе технологических параметров и оптимизационных факто-
ров, количество и тех и других может увеличиваться в зависимости от требо-
ваний прикладной задачи.

Автоматизированное геометрическое моделирование оптимизационной
области многофакторных процессов

С целью автоматизации построения чертежей геометрических оптими-
зационных моделей в рамках настоящей работы разработана компьютерная
программа «Оптимизация процессов» [11]. Программа позволяет выполнять
оптимизацию многофакторных процессов с различным числом параметров в
зависимости от значений нескольких показателей качества на базе разрабо-
танных алгоритмов определения оптимизирующих областей многофактор-
ных процессов. .
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Рисунок 2 - Чертеж определения оптимизирующей области трех параметров
X), X:, хз в зависимости от значений трех оптимизирующих факторов/, <р и %
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Для решения приведенных выше задач выбрано приложение для Micro-
soft Office - Excel и встроенный в него язык программирования Visual Basic
for Applications. Приложение Excel использовано для ввода и отображения
исходных данных, отображения промежуточных расчетов и данных для гра-
фиков, а так же использован «Мастер построения диаграмм» для построения
и вывода графиков. Основная программа написана на языке Visual Basic for
Applications.

Программа предназначена для специалистов швейного производства, а
построенный с ее помощью итоговый чертеж оптимизационной модели мо-
жет быть использован в качестве технологической карты процесса соедине-
ния текстильных материалов с различными свойствами и позволяет выбирать
режимы технологической обработки, обеспечивающие оптимальные свойст-
ва соединений, что в свою очередь ведет к увеличению срока службы всего
изделия.

Построение оптимизационных моделей процесса ниточного соединения
текстильных материалов. Ниточные способы соединения являются класси-
ческими и занимают наибольший удельный вес не только в швейной, но и в
других отраслях легкой промышленности. Поэтому, разработанные алгорит-
мы определения оптимизирующей области значений параметров технологи-
ческого процесса, в зависимости от значений оптимизирующих факторов,
рассмотрены применительно к решению задач оптимизации параметров про-
цесса ниточного соединения текстильных материалов.

Показатели качества ниточных соединений разнообразны и зависят от
технических требований к изделию. В результате проведенного анализа ли-
тературы установлено, что наиболее значимыми с практической точки зрения
показателями качества ниточных соединений являются прочность шва, кото-
рая характеризуется разрывной нагрузкой в продольном или поперечном на-
правлении, и жесткость. Выбранные показатели качества (оптимизирующие
факторы) находятся в прямой зависимости от таких технологических пара-
метров процесса, как длина стежка (количество стежков в 1 см), толщина
швейной нитки и натяжение игольной нитки. При этом задача оптимизации
сводится к выбору из широкого диапазона значений данных параметров оп-
ределенных величин, обеспечивающих получение требуемого уровня опти-
мизирующих факторов. Таким образом, построение чертежей оптимизацион-
ных моделей целесообразно осуществлять по двум и трем оптимизирующим
факторам.

На основании теоретических исследований в качестве геометрической
модели зависимости оптимизирующих факторов от параметров процесса ни-

. точного соединения выбрана гиперповерхность, которая задана двупарамет-
рическим семейством 1-поверхностей двойного уровня на чертеже Радищева.
Для построения чертежей гиперповерхностей оптимизирующих факторов
проведены экспериментальные исследования разрывной нагрузки в попереч-
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ном и продольном направлении и жесткости ниточного шва от длины стежка
при различных значениях толщины швейной нитки и натяжения игольной
нитки. В качестве объектов исследования выбраны ниточные швы, выпол-
ненные на текстильных материалах челночным и цепным стежками. Для
проведения экспериментальных исследований были выбраны текстильные
материалы, охватывающие значительную часть широкого ассортимента со-
временных текстильных материалов, что обеспечило получение максимально
достаточного спектра данных для обобщения результатов исследования.

Интервалы варьирования параметров процесса образования ниточного
шва выбраны в зависимости от свойств текстильных материалов и возмож-
ностей швейной машины: параметр Х/ — длина стежка - от 2 мм до 4 мм с ша-
гом 1 мм; параметр х2 — натяжение игольной нитки — от 0,2 до 0,6 Н с шагом
0,2 Н; параметр хз — толщина швейной нитки - 28, У1тЪ1 текс.

Значение оптимального уровня разрывной нагрузки принято 200 Н.
Анализ существующих экспериментальных исследований показал, что швей-
ные изделия в процессе эксплуатации испытывают нагрузки не превышаю-

. щие 160 Н. Таким образом, выбранный уровень Рр <жт = 200 Н обеспечивает
достаточный запас прочности. Значение оптимального уровня жесткости оп-
ределялось жесткостью текстильного материала, на котором выполнялся
шов, так чтобы жесткость шва не превышала жесткость текстильного мате-
риала более чем на 20%.

Построение чертежа оптимизационной модели трех параметров по трем
оптимизирующим факторам выполнено в пространстве Ец , так как число па-
раметров процесса равно трем и число оптимизационных факторов равно
трем, в соответствии с разработанным алгоритмом (рисунок 3). Координат-
ные оси на чертеже обозначены следующими символами: входящие компо-
ненты: х/ — длина стежка, мм; хг — натяжение игольной нитки, Н; xj — толщи-
на швейной нитки, текс; оси аргументов: х4= Р„~ разрывная нагрузка ниточ-
ного шва в поперечном направлении, Н; х$ = Е — жесткость ниточного шва,
мкН-см2; Хб = Р, — разрывная нагрузка ниточного шва в продольном направ-
лении, Н. оптимизационной областью является 0-плоскость N (Ni, Лу, коор-
динаты которой - xiN = 3,5; x2

N = 36; x3

N = 0,4 - определяют значения пара-
метров процесса образования ниточного шва, у которого Р„ = Рпот„т = 200 Н,
Е= £ „ „ = 170000мкНсм2 и Р,=Р,ommiv = 200Н.

Для установления достоверных сроков службы ниточных швов, выпол-
ненных с применением результатов настоящих исследований, изготовлена
опытная партия специальных костюмов для грузчиков из джинсовой ткани с
целью испытания их в реальных условиях эксплуатации. В результате прове-
денной опытной носки установлено, что в течение наблюдаемого, периода (6
месяцев) отказы опытных изделий не наблюдались; ниточные соединения,
выполненные с установленными по оптимизационной модели значениями
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оптимизационным факторам процесса ниточного соединения ткани Джинс-
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основных параметров процесса, выдержали нагрузки реальных условий экс-
плуатации.

Построение оптимизационных моделей процесса соединения текстиль-
ных термопластичных материалов методом лазерной сварки.

С целью проверки универсальности разработанных в первой главе алго-
ритмов определения оптимизационной области параметров в зависимости от
значений оптимизационных факторов, в рамках настоящей работы произ-
ведено построение геометрической оптимизационной модели процесса ла-
зерной сварки текстильных термопластичных материалов (необходимое
содержание синтетических волокон не менее 60%) в пространстве Е$. Для
построения чертежей гиперповерхностей оптимизирующих факторов ис-
пользованы экспериментальные исследования зависимостей разрывной на-
грузки сварного шва в поперечном направлении и ширины сварного шва
от мощности лазерного излучения при различных значениях расстояния от
среза сопла до поверхности свариваемого материала и скорости сварки.

Проверка полученных моделей на адекватность по критерию Стью-
дента и показала, что разработанные геометрические оптимизационные
модели процессов соединения текстильных материалов адекватны.

Использование методов многомерной начертательной геометрии позво-
ляет получать оптимизационные геометрические модели процессов соедине-
ния текстильных материалов, с помощью которых можно устанавливать па-
раметры процесса в зависимости от заданных значений показателей качества
(оптимизирующих факторов). Кроме того, предлагаемый метод позволяет
оптимизировать параметры процесса по нескольким показателям качества,
как того требуют условия эксплуатации швейного изделия.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. На основе методов многомерной исчислительной геометрии и ак-
сиоматической теории выполнено обоснование адекватности чертежа Ради-
щева как модели многомерного пространства, что позволяет применять дан-
ную модель для решения поставленных в работе задач.

2. На основе проведенных теоретических исследований с использовани-
ем чертежа Радищева разработаны алгоритмы определения области оптими-
зации значений параметров многофакторных процессов в зависимости от
значений оптимизирующих факторов (показателей качества), что позволило,
в соответствии с требованиями прикладной задачи, разработать алгоритмы
определения общей области оптимизации значений трех параметров процес-
са в зависимости от значений двух и трех оптимизирующих факторов.

3. На базе разработанных алгоритмов определения оптимизирующих об-
ластей многофакторных процессов разработана компьютерная программа
«Оптимизация процессов» [11], автоматизирующая построение чертежей оп-
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тимизационных моделей многофакторных процессов с различным числом
параметров и оптимизирующих факторов и позволяющая выбирать опти-
мальные значения параметров процесса в зависимости от значений несколь-
ких показателей качества.

4. На основе проведенных экспериментальных исследований свойств
ниточных и сварных соединений текстильных материалов выполнено по-
строение геометрических оптимизационных моделей данных технологиче-
ских процессов, позволяющих определить оптимальные значения их пара-
метров в зависимости от требуемых значений показателей качества. Реализа-
ция разработанной геометрической оптимизационной модели на примере
двух способов соединения показала, что предложенный метод оптимизации
может быть применен к различным технологическим процессам швейного
производства. Разработанная оптимизационная модель внедрена в производ-
ство на предприятии по изготовлению одежды ООО «Спецторг», а также в
лекционные курсы ОГИС и филиала ГОУВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске.
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