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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Гражданское  и  служебное  оружие    на 
сегодняшний  день  единственный  сегмент  оружейного  рынка, 
характеризующийся  относительной  устойчивостью,  на  который,  в  отличие  от 
военного,  не  влияют  конъюнктурнополитические  факторы.  В  связи  с  этим 
наиболее  благоприятные  возможности  для  развития  оружейной 
промышленности создаются в сфере гражданского оружия. 

Рынок  гражданского  оружия  характеризуется  высоким  уровнем 
предложения,  что  определяет,  соответственно,  высокий  уровень  конкуренции. 
Конкурентоспособность  обуславливается:  вопервых,  высокими 
потребительскими качествами, вовторых, приемлемой ценой. 

Одним из важных средств достижения этой цели является  использование 
новых высокотехнологичных материалов   литьевых термопластмасс, что уже в 
полной  мере  осознается  производителями  оружия.  Применение  новых 
материалов  обуславливает  необходимость  совершенствования  технологий 
проектирования,  а  также  использование  подходов  и  методов  дизайна, 
связывающего  воедино  эстетическогуманитарный  аспект  с  конструкционно
технологическим аспектом. 

Соответственно,  возникает  необходимость  в  комплексном  подходе  к 
проектированию  стрелкового  оружия,  при  котором  учитываются:  дизайн  как 
социальный  эстетический  аспект; эргономика  как эксплуатационный  аспект; и 
технология  производства. 

Целью  диссертационного  исследования  является  совершенствование 
процесса  дизайнпроектирования  стрелкового  оружия  с  использованием 
литьевых термопластмасс,  направленное  на повышение боевой  эффективности 
и  конкурентоспособности  образцов  за  счет  обеспечения  высокого  уровня 
эргономической  проработки  и  соответствия  эстетическим  критериям  при 
отработке конструкции, начиная с ранних этапов проектирования. 

Задачи  исследования.  Актуальными задачами, решение которых должно 
привести  к созданию  методики  дизайнпроектирования  стрелкового  оружия  с 
учетом  особенностей  пластмассы  как  конструкционного  материала  и 
современных компьютерных технологий, являются: 
•  разработка  рекомендаций  по  дизайнпроектированию  системообразующих 

элементов  (СОЭ)  из  литьевых  термопластмасс,  учитывающих 
технологические  особенности  и  декоративноэстетические  свойства 
материала; 

•  разработка  модели руки стрелка, учитывающей  разброс  антропометрических 
параметров,  что  позволит  моделировать  различные  варианты  удержания 
стрелкового оружия с целью повышения эффективности прицеливания; 

•  разработка  технологии  трехмерного  моделирования  элементов  удержания, 
являющейся  основой  для  формообразования,  и  позволяющей  рационально 
использовать  возможности  литьевой  пластмассы  с  учетом  конструкции 
стрелкового оружия; 

•  апробация  методики на примерах разработки реальных проектов. 
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Методы  исследования,  использованные  в  диссертационной  работе, 
базируются  на  категориях  и  подходах  теории  дизайна,  а  также  методах 
математической  статистики  и  аналитической  геометрии.  Достоверность  и 
обоснованность  полученных  результатов  подтверждены  результатами 
предварительных  и  приемочных  испытаний,  проведенных  в  соответствии  с 
действующими государственными  и отраслевыми стандартами. 

Научную новизну диссертации  составляют: 
1)  методика  дизайнпроектирования  стрелкового  оружия  с 

системообразующими элементами из литьевых термопластмасс, включающая: 
• общие  рекомендации  по  дизайнпроектированию  системообразующих 

элементов из литьевых термопластмасс, предоставляющие  возможность 
использования  литьевых  термопластмасс  в  качестве  конструкционного 
материала СОЭ; 

• универсальную  антропометрическую  модель  руки  стрелка  в  матрично
векторной  форме,  реализованную  для  прикладов  матчевого  типа  с 
возможностью ее адаптации к различным классам стрелкового оружия; 

«технологию  трехмерного  моделирования  элементов  удержания, 
основанную  на  процедурах  перевода  двумерного  эскиза  в  трехмерное 
пространство; 

2)  обоснованы  конструктивные  решения,  позволяющие  решать  задачи 
выбора  принципиальной  конструктивной  схемы  и  эргономического 
проектирования  системообразующих  элементов  на  основе  50го  перцентиля  с 
учетом  конструкционного  материала на ранних этапах  проектирования, на одно 
из  которых  получено  положительное  решение  на  выдачу  патента  об 
изобретении, а также получен патент на промышленный образец. 

Практическая  полезность  заключается  в  том,  что  разработанная 
методика  дизайнпроектирования  системообразующих  элементов  стрелкового 
оружия  на базе  антропометрических  моделей  и трехмерного  моделирования  в 
виртуальном  пространстве  позволяет  повысить  качество  проработки 
эргономических  и  эстетических  параметров  изделия,  что  в  конечном  итоге 
повышает эффективность прицеливания и обеспечивает комфорт при стрельбе. 

Результаты  работы  реализованы  в  дизайнпроектах  образцов 
стрелкового  и  спортивноохотничьего  оружия,  разработанных  в  рамках 
НИОКР,  проводившихся  на  ФГУП  «Ижевский  механический  завод»  в  2002
2006 гг.: охотничий  самозарядный  карабин МР161К, пневматическая  винтовка 
МР512  (находится  на  стадии  подготовки  к  постановке  на  производство), 
крупнокалиберный  карабин  МР142  (концептуальный  дизайнпроект), 
служебный  пистолет  МР443  (рабочий  дизайнпроект,  построен  виртуальный 
прототип  в  среде  3D,  создан  рабочий  образец),  рестайлинг  самозарядного 
охотничьего ружья МР153 (концептуальный дизайнпроект, изготовлен макет). 

Художественноконструкторские  решения  дизайнпроекта  самозарядного 
малокалиберного  карабина  доведены  до  практической  реализации  в 
конструкции  карабина  МР161К,  поставленного  на  серийное  производство  в 
2006 году. 
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Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались на международной конференции «Информационные технологии в 
инновационных  проектах»  (Ижевск,  ЙжГТУ,  2003 г.),  на  IX  Всероссийской 
научнотехнической  конференции  по  специальности  «Технологии 
промышленной  и  художественной  обработки  материалов»  (Ижевск,  ИжГТУ, 
2006 г.). 

Разработанные  автором  дизайнпроекты,  реализованные  в  опытных  и 
серийных  образцах  оружия  ФГУП  «Ижевский  механический  завод», 
демонстрировались  в 2003   2006 гг. на международных  оружейных  выставках 
IWA  (Германия,  Нюрнберг),  «Оружие  и  охота»  (Москва),  на  выставке 
спортивноохотничьего  оружия  и  аксессуаров  «РОСТ»  (Ижевск)  в  тот  же 
период и получили высокую оценку специалистов. 

Диссертация  неоднократно  докладывалась  и  обсуждалась  на  кафедре 
«Дизайн  промышленных  изделий»  Удмуртского  государственного 
университета  и на кафедре «Стрелковое оружие»  Ижевского  государственного 
технического университета. 

Структура диссертации. Диссертационная  работа состоит  из введения, 
четырех  глав,  заключения  и  выводов,  приложения,  списка  использованной 
литературы  в  количестве  45  наименований,  содержит  92  рисунка  и  8 таблиц. 
Окончание  первой  главы  резюмируется  выводами  и  ставится  задача 
диссертационного исследования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отражена  актуальность  диссертационной  работы, 
сформулированы  задачи и цели исследований, научная новизна и практическая 
значимость. 

В  первой  главе  проведен  анализ  методического  уровня  дизайн
проектирования  промышленных  изделий  и  стрелкового  оружия.  Отражены 
основные проблемы, связанные с дизайнпроектированием  стрелкового оружия. 
Показана роль промышленного дизайнера на этапах проектирования. 

Конкурентоспособность  образца  стрелкового  оружия  формируется  в 
комплексной  взаимосвязи  четырех  основных  аспектов  процесса 
проектирования и постановки изделия на производство: 

•  социального,  обеспечивающего  соответствие  потребительских 
качеств  изделия  (в  том  числе  и  эстетических)  социально
утилитарным потребностям конкретной потребительской группы; 

•  инженерного, формирующего технические характеристики; 
•  экономического, определяющего себестоимость изделия; 
•  эргономического,  обеспечивающего  эксплуатационные 

характеристики. 
Взаимодействие  их  представлено  на  рис.  1.  При  этом  дизайнер 

осуществляет функцию гармонизации этих, в целом  противоречивых,  аспектов 
методами  и  средствами  дизайна,  исключая  тем  самым  перекос  в  сторону 
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какоголибо из них, результатом  чего является  создание  конкурентоспособного 
изделия. 
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В  сфере  гражданского  оружия,  где  практически  во  всех  странах 
существуют ограничения  на технические характеристики  оружия, всё большую 
роль  в  обеспечении  конкурентоспособности  играют  эргономичность  и  дизайн 
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оружия.  Качество  функционирования  системы  «человек  оружие»  в 
значительной мере определяется уровнем адаптации оружия к человеку. 

Несмотря  на  безусловную  актуальность,  проблемы  дизайн
проектирования  стрелкового  оружия  до  сих  пор  не  находят  адекватного 
отражения  в теории  дизайна.  В современной  профессиональной  литературе  по 
дизайну  основное  внимание  уделяется  композиции  предмета,  его 
гармоничности  в  окружающей  среде.  Композиция  рассматривается  как 
инвариантная  относительно  материала  изделия  категория.  При  этом  остаются 
без  внимания  такие  существенные  факторы,  как:  эргономический  аспект 
проектирования,  эстетика  материала,  конструктивнофункциональная 
первооснова объекта. 

По  мере  повышения  физикомеханических  и  технологических 
характеристик  пластмасса  превратилась  из  вспомогательного  в  полноценный 
конструкционный  материал  в  стрелковом  оружии.  Решающую  роль  в  этом 
сыграло  появление  литьевых  пластмасс  на  основе  полиамидов  и 
поликарбонатов  с наполнителем  из стекловолокна.  Пластмасса,  став  основным 
несущим  элементом  в  изделии  (рамка  пистолета  Glock  17),  выступает  как 
форма и конструкция одновременно (рис. 2). 

COLT  1911  WALTHERP38  МАКАРОВ  GLOCK  17 

Рис.2. Эволюционная схема развития  пластмассы в дизайне стрелкового 
оружия  на примере рукоятки  пистолета 

Рис.3. Модульный карабин "Hekler&Koch" ХМ 8 

Физикомеханические  и  технологические  свойства  современных 
литьевых  термопластмасс  позволили  объединить  в  одном  конструктивном 
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элементе  функции  элементов  удержания  и часть  функций  ствольной  коробки 
(рамки),  что  позволяет  классифицировать  его  как  особый  тип
системообразующий  элемент  стрелкового  оружия  (СОЭ)  (рис.3).  При  этом 
одной  из  задач  дизайнпроектирования  СОЭ  из  литьевых  пластмасс,  помимо 
улучшения  эргономического  аспекта  и  нахождения  новых  стилистических  и 
композиционных  приемов, становится отражение  функциональноэстетических 
возможностей  материала. 

Технологические  и  декоративноэстетические  свойства  литьевых 
термопластмасс  позволяют  широко  использовать  такие  композиционные 
приемы как: 

•  интеграция однородных функциональных элементов в одну группу; 
•  интеграция различных по функциям элементов в единый блок; 
•  варьирование фактурой поверхности; 
•  модульность. 

Во  второй  главе  проанализированы  конструктивные  особенности 
системообразующих  элементов  стрелкового  оружия  из  литьевых 
термопластмасс.  Даются  методические  указания  для  проектирования  СОЭ  из 
литьевых пластмасс. 

Систематизированы  принципиальные  конструкционные  схемы 
пластмассовых  системообразующих  элементов  стрелкового  оружия, 
разделенные на две группы (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация пластмассовых системообразующих элементов стрелкового 

оружия 

ГРУППА  1. СОЭ, выполненные  в  виде 
целой детали  с  внутренними 

полостями 
Примеры  реализации: 

малогабаритный  автомат  МА; 
пистолет  Glock 

достоинства 

Высокая 
жесткость; 

оптимально
минимальное 
количество 
прессформ; 
малое число 
крепежных 
элементов 

недостатки 

Сложная конструкция 
прессформы; 

невозможность достичь 
эргономического 

оптимума; 
посредственный внешний 

вид 

• ГРУППА  2. СОЭ, выполнение  из 
двух  смыкающихся  половин 

Примеры  реализации: 
оружие самообороны  FN 90; 

винтовка  AI 
достоинства 

Инновационный 
дизайн; хорошая 

эргономика; 
возможность 

формирования 
механизмов 

эргономической 
регулировки 

недостатки 

Увеличенное число 
прессформ; внешние 
элементы крепления; 

необходимы 
специальные 

конструктивные 
мероприятия по 

обеспечению 
жесткости 

конструкции 

Для  обеспечения  требуемой  жесткости  и  прочности  корпусных  деталей 
обоих видов их внутренние полости снабжаются ребрами жесткости. 
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Ребра  жесткости  можно  разделить  по  разновидности  их  применения  на 
три группы (таблица 2). 

Внутренние  вспомогательные  механизмы  (механизм  регулирования 
высоты  гребня  приклада;  изменения  расстояния  от  затылка  приклада  до 
спускового  крючка),  способствуют  повышению  жесткости  конструкции,  если 
роль  направляющих  для  этих  механизмов  будут  выполнять  ребра  жесткости 
первого типа. 

Таблица 2 
Типы ребер жесткости пластмассовых системообразующих  элементов 

ТИП  1. Силовые 
внутренние элементы 
образуют внутренний не 
видовой силовой каркас 
пластмассовой детали 
(необходимы для СОЭ 

группы  1  и 2) 

ТИП 2.  Силовые 
внешние  элементы 
четко обозначенные 
профили на видовой 

внешней поверхности 
пластмассовой детали 
(характерны для СОЭ 

группы 1) 

ТИП 3. Краевые контурные 
элементы 

ребра жесткости, представляющие 
собой бурты, применяемые для 

укрепления края изделия и 
устранения коробления 

(необходимы для СОЭ группы 2) 

В  третьей  главе  приведены  результаты  разработки  метода 
эргономического проектирования СОЭ на базе антропометрических моделей. 

Особенности  технологии  изготовления  СОЭ  из  литьевых  пластмасс 
исключают  последующую  эргономическую  доработку.  Учитывая  это  при 
проектировании  элементов  удержания  из  литьевых  пластмасс,  эргономику 
необходимо отрабатывать на стадии виртуального моделирования. 

Известные  на сегодня  приводимые  в  форме  таблиц  в  литературе  по 
охотничьему  оружию  эмпирические  соотношения  между  основными 
параметрами  приклада,  определяющими  удобство  изготовки  (длина  приклада, 
понижения  гребня, отвод затылка), и тремя антропометрическими  параметрами 
(расстояние  от  локтевого  сгиба  до  ногтевой  фаланги  указательного  пальца, 
высота  зрачка  и  ширина  груди)  дают  оптимальные  размеры  приклада  для 
стрельбы навскидку, по движущейся цели. 

Для  моделирования  эргономики  и  отработки  геометрии  и  основных 
размеров  элементов  удержания,  определяющих  удобство  изготовки, 
разработана  четырехэлементная  модель  руки,  базирующаяся  на  приведенных 
выше антропометрических  параметрах,  в которой  учтены  антропометрические 
параметры  кисти,  определяющие  контакт  указательного  пальца  со  спусковым 
крючком  и  обхват  шейки  приклада  (рис.  8).  При  этом  параметры  кисти 
определены  как  зависимые  от  «классических»  параметров  по  методу 
наименьших квадратов. 

L,=0,09H,61;  S=9  (l), 
L2=0,21H,+  6;  S=16  (2), 
L,=0,27L25;  S=10  (3), 

где  S    стандартное  отклонение,  определяющее  разброс  антропометрических 
параметров. 
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Полученные зависимости (13) наглядно представлены на рис. 4  6 . 
Зависимости  (13)  и величины  угловых  подвижностей  кисти  (таблица  3) 

получены  на  основе  непосредственных  измерений  антропометрических 
параметров  контрольной  группы.  Антропометрия  участников  удовлетворяла 
интервалу  ±  2ст (95го  и  5го  перцентилей)  относительно  среднего  значения. 
Такая выборка охватывает 95% пользователей. 

1400  1500  1600  1700  1X00  1900  Н„ мм 

Рис. 4. График зависимости между ростом человека (Н]) и расстоянием от 
впадины большого пальца до первой фаланги указательного пальца (Li) 

L.. мм 

1400  1600  1800  II,, мм 

Рис. 5. График зависимости между ростом человека (Hi) и расстоянием от 
локтевого сгиба до первой фаланги ногтевого сустава указательного пальца (Ьг) 
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L,, мм 

300  320  340  360  3S0  400  L„ мм 

Рис. 6. График зависимости между расстоянием от впадины большого 
пальца до первой фаланги ногтевого сустава указательного пальца (Li) и 

расстоянием от локтевого сгиба до первой фаланги ногтевого сустава 
указательного пальца (L2) 

Таблица 3 
Величины угловых подвижностей кисти и предплечья 

Параметр 

Угол между осью канала ствола и 
ладонным сгибом, град 
Угол  между  лучезапястной 
костью и средней линией ладони, 
град 
Угол между осью канала ствола и 
указательным пальцем, град 
Угол между осью канала ствола и 
большим пальцем, град 
Длина  первой  и  второй  фаланг 
большого пальца, мм 
Расстояние от впадины большого 
пальца  до  первой  фаланги 
ногтевого  сустава  указательного 
пальца, мм 
Расстояние от локтевого сгиба до 
первой  фаланги  ногтевого 
сустава указательного пальца, мм 

Обозначение 

а 

Р 
У 

Ф 

н2 

L, 

и 

Среднее 
значение 

66 

153 

3,5 

52 

61 

73 

366 

Интервал мат. 
ожидания 

±3 

±2 


±3 

±2 

±3 

±2 

Предел 
регулировок 

по 50му 
перцентилю 

±9 





±7 

±5 

±7 

±11 

Предложен метод эргономического проектирования элементов удержания 
(рис. 7) на основе антропометрической  модели кисти и предплечья и элементов 
аналитической  и  начертательной  геометрии,  дающий  возможность 
моделирования  изготовки  стрелка в виртуальном  пространстве,  что  сокращает 
общее время на отработку эргономики элементов удержания. За базовые точки, 
от  которых  берут  свое  начало  основные  эргономические  параметры  рукоятки, 
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взяты  центр  суставного  шарнира  большого  пальца  и  середина  передней 
поверхности  спускового  крючка  (место  соприкосновения  с  ноггевой  фалангой 
указательного пальца) (рис.8). 

Рис. 7. Пример эргономического проектирования СОЭ с элементами удержания 
в проекциях 

Метод  распространяется  на  другие  виды  промышленных  изделий, 
имеющих  сходное  формообразование  (например,  элементы  удержания 
электроинструмента). 

Длина  приклада  (Lst)  определяется  в  комплексной  взаимосвязи  элементов 
руки:  L5 длины  плеча,  Lfa    длины  предплечья,  Lh  длины  кисти,  Rрадиуса 
плеча,  с  помощью  матрицы  преобразования  координат  (А)  в  виде  векторного 
уравнения (4): 

4,  = А.  х  Av + Л 2
 х
 Lfi + Аз  х А,  R  (4). 

Величину диапазона регулировки элементов удержания следует выбирать 
в  пределах  50го  перцентиля.  Увеличение  диапазона  до  уровня  95го 
перцентиля  приводит  к  увеличению  перемещений  регулирующих  элементов, 
что потребует дополнительных  мер по обеспечению жесткости  конструкции. В 
то  же  время  адаптивные  возможности  человека  допускают  отклонение  в 
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пределах одной а от номинала; при этом эргономика будет восприниматься как 
удовлетворительная.  Таким  образом,  при  диапазоне  регулировки, 
ориентированном  на  50й  перцентиль,  эргономические  параметры  образца 
будут практически удовлетворять 90% пользователей. 

Из середины рабочей поверхности  |  i  На прямой откладывается параметр L,. 
спускового крючка под углом У,  ["^  Определяется точка О (центр 

относительно канала ствола проводитсяry  с у с т ш щ о г о  ш а р н и р а  большого пальца). 
прямая  |  |  ЕЯ_ 

Из точки О проводится окружность  U  из точки О параллельно оси 
с радиусом  11 мм, определяющая  /  i  г 

канала ствола проводится линия. контур тыльной поверхности рукоятки 
1_Г™1 
~С  '*""  __ 
Из точки О параллельно оси канала ствола  J  ,,  . 

откладывается параметр Н,.  Д Д  И з точки А проводится прямая под 
Определяется точка А (местоположение I  /  углом ОС, определяющая контур предохранителя или клавиши выброса  |  f]  передней поверхности рукоятки 

магазина оружия)  Л  T7TJ 

Из точки О под упюмР  опюопепыю  N  И з  середИ„ы радиуса спускового крючка 
оси ствола откладывается параметры,.  FЦ  проводится радиус L,. 
Определяется точка В (местоположение  V J  Q  л я е т с я  з а т ы л ы ш к  П р И К л а д а 
ггредохранигеля или открытого курка) 

Рис. 8. Алгоритм проектирования антропометрической модели кисти и 
предплечья 

В  четвертой  .главе  приведены  результаты  разработки  технологии 
проектирования  системообразующих  элементов  оружия  из  полимерных 
материалов  в  виртуальной  среде  3D,  основанной  на  использовании 
компьютерных  программ  двух  и  трехмерного  моделирования.  Приводится 
пример  реализации  методики  проектирования  стрелкового  оружия  с 
пластмассовым СОЭ. 

Применение  новых  материалов требует  иных подходов  к проектированию 
изделий  из  них.  Новый  материал  и  новые  технологии  производства 
потребовали  и изменений  в самой  технологии  проектирования,  которые стали 
возможными  лишь  с  появлением  компьютерных  технологий  трехмерного 
моделирования.  Неразрывность  двух  компонентов    метода  проектирования  и 
материала  (пластмассы)  требует  большой  подготовительной  работы  в 
виртуальном пространстве, а именно при построении трехмерного образца. 

На  каждом  этапе  дизайн    проектирования  объекта,  состоящем  из: 
эскизирования,  нахождения  пропорций  и габаритных  размеров,  вычерчивания 
объекта и, наконец, визуализации   используются свои программы. 

Предлагаемая  технология  проектирования  системообразующих  элементов 
стрелкового оружия из пластмассы в виртуальном  пространстве, основанная на 
совмещении  программных  пакетов  двумерного  моделирования,  необходимых 
на  этапе  формирования  концепции  стрелкового  оружия,  с  инженерными 
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пакетами трехмерного  моделирования,  в которых  формируется  облик  изделия, 
позволяет  оптимизировать  процесс  проектирования,  сокращая  временные 
затраты. 

Технология  проектирования  системообразующих  элементов  стрелкового 
оружия  из  пластмассы  с  применением  компьютерной  техники  состоит  из 
следующих этапов: 

1.  В  программе  двумерного  моделирования,  например  CorelDRAW, 
разрабатывается  эскиз  будущего  изделия,  отрабатываются  основные 
конструктивные  узлы,  определяется  концепция.  В  качестве  основного 
инструмента  для  разработки  эскиза  могут,  в  принципе,  подойти  другие 
компьютерные  программы  двумерного  моделирования,  имеющие  достаточные 
возможности  по визуализации предмета (например, Adobe Illustrated). 

2.  Эскиз,  разработанный  в  среде  двухмерного  моделирования  в  масштабе 
1:1,  в  виде  основных  контурных  линий  экспортируется  в  виде  файла  Adobe 
Illustrated  (*.A1)  в  пакет  трехмерного  моделирования  Rhinoceros,  которая 
выполняет  функцию  транслятора  (конвертора)  при  переносе  изображения  из 
двумерной  среды  в  трехмерную  среду.  В  этой  же  программе  рекомендуется 
сделать  так  называемые  «привязки»  основных  конструкционных  узлов  по 
месту,  относительно  ортогональных  плоскостей  или  внутренней 
подготовительной  геометрии (внутренние механизмы стрелкового оружия). 

3.  Определяются основные сечения будущего объекта (также в CorelDRAW) 
и  аналогичным  образом  переносятся  в  3D,  но  уже  по  привязкам  к  месту  и  в 
соответствующем  координатном  положении, 

4.  После  того,  как  полностью  определены  и  правильно  расположены 
контуры  и  сечения  изделия  в  трехмерном  пространстве,  все  эти  элементы 
экспортируются  в виде файла, в универсальном для 3D формате IGES, в пакет 
трехмерного  моделирования  Pro/ENGINEER,  который  является 
параметризированным  и обладает богатым  набором инструментов для создания 
сложных поверхностей. 

5.  При  помощи  основных  инструментов  в  программе  Pro/ENGINEER  по 
сечениям  и  абрисным  (контурным)  линиям  строится  границы  будущих 
поверхностей. 

Данный  метод  позволяет  с  высокой  точностью  связать  скетч  (рисунок), 
построенный  в  двухмерной  среде,  с  трехмерными  элементами  построения. 
Сечения  являются  важным  элементом  построения,  определяющим  форму 
предмета в целом, при этом позволяющим  правильно описать внешней  формой 
внутреннюю конструкцию объекта. 

Организация  взаимодействия  дизайнера  и  конструктора  на  начальных 
этапах  разработки  изделия,  задачи,  решаемые  дизайнером  на  стадиях 
разработки  эскизного  и  технического  проекта,  представлены  на  рис.  9. 
Использование  для  построения  трехмерной  модели  системообразующего 
элемента  пакета  Pro\ENGINEER  обеспечивает  возможность  оперативного 
обмена  информацией  с  конструктором  и  корректировки  дизайнпроекта  по 
результатам инженерного анализа. 
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Апробация  предложенной  методики  проектирования  стрелкового  оружия 
приводится  на примере дизайнпроектирования  системообразующего  элемента 
самозарядного малокалиберного карабина МР161К (рис.10). 

Используя  построенную  на  основании  антропометрической  модели  кисти 
руки  трехмерную  модель  кисти  руки,  разработчик  имеет  возможность 
проверить  верность  эргономической  концепции  проектируемого  изделия  в 
виртуальном пространстве (рис. 11, 12). 

Рис. 10. Самозарядный малокалиберный  карабин MP161 К. Внешний вид 

Рис.  11.  Антропометрическая  Рис.  12.  Антропометрическая 
виртуальная  модель  кисти  руки,  виртуальная  модель  кисти  руки, 
удерживающая  карабин MP161К  удерживающая пистолет  МР443 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Главным  результатом  проведенных  исследований  является  разработанная 
методика  дизайнпроектирования  стрелкового  оружия  с  использованием 
литьевых  термопластмасс  на  базе  трехмерного  моделирования  в  виртуальном 
пространстве,  которая  предусматривает  участие  дизайнера  на  ранних  этапах 
проектирования  и  позволяет  снизить  материальные  и  временные  затраты  при 
одновременном  повышении  качества  проработки  эргономических  и 
эстетических  параметров  изделия.  Результаты  проведенных  исследований 
позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Физикомеханическим  и технологическим  свойствам современных  литьевых 

термопластмасс наиболее полно соответствуют следующие  композиционные 
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приемы дизайнпроектирования  системообразующих .элементов стрелкового 
оружия: 
•  интеграция однородных функциональных элементов в.одну группу; 
•  интеграция различных по функциям элементов в единый блок; 
•  акцентирование на разъемах деталей; 
•  учет элементов крепления; 
•  учет ребер жесткости; 
•  модульность; 
•  варьирование фактурой поверхности. 

2.  Разработанная  четырехзвенная  универсальная  антропометрическая  модель 
руки  в  матричновекторной  форме,  апробированная  на  примере 
проектирования  приклада  матчевого  типа,  обеспечивает  возможность 
моделирования  эргономики  элементов  удержания  оружия  в.. виртуальном 
пространстве  и может быть адаптирована  к различным  классам  стрелкового 
оружия. Вариабельность  модели позволяет значительно расширить диапазон 
ее  использования  в  промышленном  производстве,  в  частности  в  сфере 
проектирования  электроинструмента. 

3.  Полученные  в  работе  линейные  регрессионные'  зависимости, 
использованные  для  определения  геометрических  размеров  сегментов 
модели  руки,  позволяют  моделировать  эргономику  элементов  удержания  с 
учетом различной антропометрии стрелка. 

4.  Диапазон  регулировки  основных  размеров  элементов  удержания  следует 
выбирать  в  пределах  50го  перцентиля,  что  позволяет  сочетать  простоту 
конструкции  и  технологичность  элементов  регулировки  с .возможностью 
адаптации к широкому кругу пользователей. 

5.  Разработанная  технология  моделирования  системообразующих  элементов 
стрелкового  оружия  на  базе  пакетов  инженерных  программ  двух  и 
трехмерного  моделирования  и  разработанной  антропометрической  модели 
позволяет  организовать  в  единый  процесс  инженерное  и  художественное 
проектирование,  что  обеспечивает  повышение  качества  проекта  при 
сокращении временных и материальных затрат. 

6.  Методика  апробирована  в  реальных  конструкциях  стрелкового  оружия, 
поставленных на серийное производство. 



18 

Основные  научные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих 
работах: 

1.  Матюшин  В. В.,  Драгунов  М. Е.  Методологический  аспект  применения 
высокотехнологичных  материалов  и  инновационных  технологий  в 
дизайне  стрелкового  оружия//  Труды  IX  международной  научно
технической  конференции  «Информационные  технологии  в 
инновационных проектах», Часть 4.   Ижевск, 2003.   С.79. 

2.  Матюшин  В. В., Драгунов  М. Е. Взаимосвязь  элементов  проектирования 
при  построении  виртуальной  модели//  Сб.  памяти  Ф. Ю.  Свитковского. 
Выпуск  2.  Проектнотехнологические  и  социальноэкономические 
аспекты  современного  производства.  Ижевск  Екатеринбург,  2004,  с. 
92   96. 

3.  Матюшин  В.В.,  Воинков  СВ.  Карабин  (патент  №  59715).  Бюллетень 
Федерального  института  промышленной  собственности  «Федеральной 
службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным 
знакам».  М., 2006. Ж7.  С. 241. 

4.  Матюшин В.В., Воинков СВ.  Регулируемый по длине приклад. Заявка на 
изобретение  №  2006  105077/02  (005483)  от  17.02.2006г.;  положительное 
решение от  11.09.06г. 

5.  Колосов  В.Н.,  Матюшин  В.В.  Ружье  самозарядное.  Заявка  на 
промышленный образец № 2006 500945 от 03.04.2006г. 

6.  Матюшин  В. В.,  Драгунов  М. Е.  Эргономическое  проектирование 
элементов удержания  стрелкового оружия  с использованием  трехмерной 
антропометрической  модели // Вестник ИжГТУ, 2007. №  1.   С. 129 130. 

Подписано в печать 19.02.2007. Усл. печ. л. 1,17. Тираж 100 экз. Заказ № 53 
Отпечатано в типографии Издательства ИжГТУ. 

426069, Ижевск, Студенческая, 7 


