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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Научнотехнический  прогресс  в  различных 
отраслях  промышленного  производства  определяется  достигнутым  уровнем 
проектных  разработок,  обеспечивающих  создание  все  более  усложняющихся 
технических  объектов.  Наиболее  прогрессивной  и  перспективной  основой 
совершенствования  процесса  проектирования  в  легкой  промышленности 
является  создание  и  внедрение  в  практику  систем  автоматизированного 
проектирования,  основанных  на методах инженерной  геометрии, позволяющих 
существенно сократить сроки подготовки новых моделей к производству. 

Компьютерное  проектирование  геометрически  сложных  изделий  из 
гибкого  листового  материала,  к которым  относятся  изделия  индустрии  моды 
(одежда, обувь, головные уборы и др.), определяет необходимость проведения 
исследований в области математики, механики, информатики, технотроники и 
других областях науки и техники. 

Одними из наиболее важных задач инженерной геометрии, возникающих 
при  проектировании  и  подготовке  производства  изделий  легкой 
промышленности,  являются  конструирование  кривых линий,  поверхностей и 
тел  по  предварительно  заданным  требованиям  и  получение  плоских 
отображений объемных деталей. 

В  индустрии  моды  системы  автоматизированного  проектирования 
одежды  и  обуви  существуют  и  развиваются  самостоятельно,  несмотря  на 
общие  задачи  геометрического  проектирования.  Инженерное  решение  задач 
объемного моделирования объекта в них зачастую осуществляется так же, как 
в  автоматизированных  машиностроительных  системах:  на  поверхностях 
твердых  тел,  при  этом  не  учитывается  антропоморфность  проектируемых 
объектов  и  подвижность  оболочечных  конструкций  изделий,  определяемая 
физикохимическими  свойствами  используемых  материалов.  Не  до  конца 
решена  проблема  взаимосвязи  подсистем  художественного  и  технического 
формообразования  изделий  в  автоматизированных  системах  разработки 
одежды  и  обуви,  попрежнему  остается  актуальной  необходимость 
определения  художественной  формы  и  конструкции  изделия  посредством 
конструирования  кривых  сложной  конфигурации,  не  являющихся 
геодезическими линиями поверхности. 

Таким  образом,  представляются  актуальными  поиск  и  разработка 
способов  проектирования,  позволяющих  моделировать  сложные  формы 
поверхности и получать развертки поверхностей и модельных линий сложной 
конфигурации,  которые  могут  быть  использованы  для  автоматизированного 
конструирования самых разных изделий в индустрии моды, а также и в других 
отраслях промышленного производства. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  способа 
получения  развертки  участка  поверхности  для  изделия  сложной  формы  на 
основе  негеодезической  кривой  с  помощью  вспомогательной  торсовой 
поверхности  для  систем  автоматизированного  проектирования  изделий  в 
индустрии моды. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 
научные задачи: 

  изучение  этапов  и  методов  решения  задач  геометрического 
моделирования  изделий  со  сложной  формой  поверхности  в  индустрии  моды 
для постановки проблемы исследования; 

  разработка  принципиальной  модели  способа  построения  развертки 
участка  поверхности  двойной  кривизны  на  основе  кривой  сложной 
конфигурации; 

  разработка  геометрической  модели  и алгоритма  задания  поверхности 
изделия  легкой  промышленности  способом  моделирования  составной 
поверхности из непрямоугольных порций; 

  разработка  геометрической  модели  и  алгоритма  членения  заданной 
поверхности на участки сложной конфигурации; 

  моделирование  и  алгоритмизация  этапов  способа  задания 
вспомогательной торсовой поверхности по его ребру возврата; 

  разработка  геометрической  модели  и  алгоритма  развертывания 
торсового посредника; 

  разработка  программного  комплекса,  реализующего  разработанные 
модели и алгоритмы. 

Научная новизна работы: 
  для математического  описания поверхностей изделий индустрии моды 

использован  способ  моделирования  составной  поверхности  из 
непрямоугольных  ячеек,  не  использовавшийся  ранее  в  проектировании 
изделий легкой промышленности; 

  разработана методика задания участка неразвертываемой  поверхности 
на  основе  кривой  сложной  конфигурации  с  помощью  построения  ее 
геодезических параллелей; 

  разработан  способ  построения  развертки  участка  поверхности  на 
основе  негеодезической  кривой  с  помощью  вспомогательной  торсовой 
поверхности; 

  разработан  программный  комплекс,  реализующий  способ 
проектирования разверток участков поверхности для различных видов изделий 
индустрии моды. 

Практическая  значимость  заключается  в  разработке  программного 
модуля  для  автоматизированного  проектирования  изделий  индустрии  моды, 
позволяющего проектировать различного вида кривые и участки  поверхности 
сложной  конфигурации,  а  также  получать  их  плоскостное  отображение  для 
проектирования  деталей  изделия,  выкраиваемых  из  листового  материала,  с 
достаточной  степенью  точности,  необходимой  для  получения  качественной 
конструкции изделия в более сжатые сроки проектирования. Разработанный в 
настоящем  исследовании  способ  построения  развертки  участка  поверхности 
может  быть  использован  для  проектирования  различных  видов  изделий 
индустрии  моды:  одежды,  обуви,  кроеных  головных  уборов.  Программный 
комплекс,  реализующий  данный  способ,  получил  подтверждение  в  виде 
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свидетельства  о  государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ  (№ 
2009614983)  и  может  быть  включен  в  математическую  базу  данных 
существующих систем автоматизированного проектирования изделий в легкой 
промышленности. 

Методы  исследования.  Решение  геометрических  задач  проектирования 
технических  объектов,  сформулированных  в  работе,  осуществлено  методами 
теоретического  и  экспериментального  исследования  с  применением 
начертательной,  проективной,  дифференциальной,  высшей,  аналитической  и 
вычислительной  геометрий; теории  интерполирования  и  аппроксимирования; 
линейной алгебры и алгебры логики; математического анализа, вариационного 
исчисления;  интегрального  и  дифференциального  исчисления; 
математического моделирования и других смежных наук. 

Теоретической  базой  для  выполнения  диссертационной  работы 
послужили  исследования  Н.Ф.  Четверухина,  И.И.  Котова,  С.А.  Фролова, 
Н.Н.  Рыжова,  Г.С.  Иванова,  В.И.  Якунина,  Ю.С.  Завьялова,  А.Д.  Тузова, 
П.С. Александрова, В.А. Калинина, В.В. Найханова и др., а также их учеников. 

Решение  прикладной  задачи  проектирования  изделий  сложной  формы 
базируется  на  результатах  исследований  по  теории  поверхностей 
П.Л.  Чебышева,  П.К.  Рашевского,  М.Я.  Выгодского,  А.П.  Нордена, 
С.Н.  Кривошапко,  Дж.  Альберга,  Р.  Безье,  П.  Фергюссона,  А.  Фокса, 
М. Пратта, С. Кунса и многих других. 

Поиск  способов  адаптации  разработанного  способа  в  системе 
проектирования  изделий  легкой  промышленности  базируется  на  результатах 
исследований таких ученых, как Е.Б. Коблякова, А.Г. Комиссаров, В.А. Фукин, 
Л.А. Тонковид, М.В. Стебельский, Е.Х. Меликов, Г.Л. Трухан, Н.Н. Раздомахин, 
В.Е. Кузьмичев, Е.Б. Булатова, М.В. Андреева, В.П. Коновал и других. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанный  в  диссертационной 
работе  алгоритм  получения  конструкций  согласно  разработанному  способу 
прошел  экспериментальную  производственную  проверку  на  обувном 
предприятии  «Камус»  (Бурятия),  получил  подтверждение  в  виде 
зарегистрированной программы для ЭВМ (№ 2009614983). 

Апробация  работы.  Результаты,  полученные  в  ходе  выполнения 
диссертационной работы, докладывались и были представлены на международной 
конференции "Interactive Systems: The Problems of Human   Computer Interaction" 
(Ульяновск,  1999), на международной конференции по компьютерной графике и 
ее  приложениям  «GraphiCon1998»  (Москва,  1998),  на  всероссийских 
конференциях  «Теоретические  и  прикладные  вопросы  современных 
информационных  технологий»  (УланУдэ,  20002009),  на  международной 
конференции «Проблемы механики современных машин» (УланУдэ, 2009). 

Публикации.  Результаты  теоретических  и  прикладных  исследований 
были  опубликованы  в  двух  тезисах  и  четырех  докладах  на  научных 
конференциях, восьми статьях в научных журналах и научных сборниках. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  и 
сформулированы  цель  и  основные  задачи  диссертационной  работы,  научная 
новизна  и  практическая  значимость  исследования.  Приведены  сведения  о 
структуре и объеме работы. 

В  первой  главе  работы  дана  краткая  характеристика  задач,  решаемых  в 
процессе проектирования  изделий индустрии моды методами геометрического 
моделирования  и  инженерной  геометрии;  изложены  основные  принципы  и 
задачи  геометрического  проектирования  оболочечных  конструкций,  имеющих 
сложную  антропоморфную  форму  поверхности;  определены  направления 
исследований в области проектирования технических объектов с искривленной 
формой  поверхности;  проведен  анализ  методов  аналитического  описания  и 
аппроксимации кривых и поверхностей, в том числе в индустрии моды. 

Наиболее  прогрессивным  и  насущным  подходом  ко  всему  процессу 
вьшуска изделий в легкой промышленности является сквозное проектирование 
с  математически  обоснованным  и  по  возможности  унифицированным 
решением задач на всех стадиях. При этом немаловажное значение имеет поиск 
аналитических  решений задач проектирования, позволяющих  быстрее, точнее, 
проще и экономичнее выполнять проектирование изделий индустрии моды. 

В различных отраслях промышленного производства изделий со сложной 
формой поверхности,  в  том числе  изделий  индустрии  моды,  осуществляется 
решение  следующих  задач  инженерной  геометрии,  возникающих  при 
проектировании и подготовке производства: описание геометрических свойств 
объекта (формы и расположения  в пространстве); разработка  математической 
модели проектируемого объекта и процесса проектирования; корректировка и 
редактирование  полученного  образа  объекта  путем  выполнения  его 
геометрических  преобразований;  решение  геометрических  задач  на 
трехмерном  объекте;  преобразование  формы  и  положения  геометрических 
объектов,  модификация  их  согласно  заданным  требованиям;  получение 
плоских отображений объемных деталей для дальнейшей работы, отображение 
геометрических результатов проектирования. 

Одной  из  основных  задач  разработки  рациональной  системы 
автоматизированного  проектирования  изделий  легкой  промышленности, 
изготавливаемых из гибких листовых материалов и имеющих сложную форму 
поверхности, является поиск, оптимизация и практическая реализация научно 
обоснованных  и  достаточно  точных  методов  построения  разверток  участков 
их  поверхности,  а  именно деталей  швейных  и других  изделий.  От точности 
полученных  тем  или  иным  способом  разверток  участков  поверхности 
существенно  зависят  расход  материала  для  выкраивания  полученных  из 
разверток  деталей,  степень  трудоемкости  проектирования  и  изготовления, 
качество  посадки  и  технологической  обработки  изделий,  их  эстетические  и 
эксплуатационные  свойства.  Поэтому  в  первой  главе  рассмотрены  методы 
получения разверток различных технических поверхностей сложной формы, в 
том числе при проектировании изделий индустрии моды. 
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Одним  из  важных  этапов  пространственного  моделирования  изделий  в 
индустрии  моды  является  процесс  разработки  формы  и  расположения  на 
поверхности  и  в  плоскости  некоторых  специфических  линий.  К  подобным 
кривым  можно  отнести  модельные  линии,  определяемые  требованиями 
дизайна,  конструктивные  линии  сочленения  разных  поверхностей  в 
проектировании  одежды, кривую ребра следа в обувной колодке и некоторые 
другие.  Форма  указанных  кривых  определяется  комплексом  требований  к 
разрабатываемому  изделию,  задаваемых  в  техническом  задании  на 
проектируемое  изделие  и  включающем  функциональные,  морфологические 
(антропологическое  соответствие),  композиционные  (требования  дизайна)  и 
другие  требования.  Особенностью  проектирования  объектов  в  индустрии 
моды является также то, что членение поверхности  на отдельные участки  не 
всегда  осуществляется  по  геодезическим  линиям  поверхности.  '• Поиск 

, отображения  конфигурации  указанных  линий  на  плоских  шаблонах, 
полученных  существующими  методами  развертывания,  удлиняет  процесс 
автоматизированного  проектирования  изделия.  Все  это  требует 
дополнительных  исследований  для  совершенствования  процесса 
автоматизированного проектирования средствами инженерной геометрии. 

В  заключительной  части  первой  главы  на  основе  проведенного  анализа 
путей  и  возможностей  совершенствования  процесса  геометрического 
проектирования изделий сложной формы выполнено обоснование цели и задач 
исследования. 

Вторая  глава  исследования  посвящена  исследованию  предложенного  в 
работе  способа  построения  разверток  поверхности  сложной  формы  на  основе 
негеодезической  кривой и разработке  геометрических  моделей на каждом этапе 
исследования.  Для  разработки  способа  развертывания  была  определена 
следующая последовательность решения задач исследования: задание трехмерной 
поверхности  объекта;  проектирование  на  полученной  поверхности 
негеодезической  кривой  сложной  конфигурации;  задание  вспомогательной 
торсовой поверхности через ребро возврата; развертывание торсового посредника. 

При  проектировании  оболочечных  конструкций  изделий  легкой 
промышленности  основными  и  часто  используемыми  операциями 
проектирования являются функции перевода объекта из объемного состояния 
в  плоское  и  обратно.  Поэтому  при  объемном  моделировании  становится 
необходимым  создание  пространственной  геометрической  модели  объекта 
проектирования,  максимально  точно  воспроизводящей  физический  макет 
изделия.  Для  задания  исходной  поверхности  в  работе  было  использовано 
конструирование  составных  поверхностей,  предоставляющее  определенные 
преимущества  для проектирования  сложно  криволинейных  изделий, но  мало 
востребованное  в  практике  проектирования  изделий  индустрии  моды. 
Важными  свойствами  данного  вида  моделирования  являются: 
воспроизведение  различной  формы  объектов;  соответствие  реальной  форме 
изделия;  локальный  контроль  формы;  обеспечение  непрерывности 
поверхности;  возможность  проведения  необходимых  математических 
расчетов;  экономичность  объема  данных;  достаточно  быстрое  и  точное 
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вычисление  инженерногеометрических  характеристик  проектируемой 
поверхности  объекта; возможность имитации сетчатого  материала. 

Для  аналитического  описания  изделия  используется  система  продольных 
и  поперечных  сечений,  которая  определяет  каркас,  разбивая  поверхность  на 
некоторую  совокупность  отдельных  элементов    топологически 
прямоугольных  порций  поверхности.  Для того  чтобы  определить  поверхность 
на одной  порции, достаточно  задать  ее векторы  положения  г(г, j),  (i, j  = 0,1)  на 
границах  порции,  векторы  нормальных  производных  r'a(i,  j)  и  т'у(і,  j)  и 
смешанные  производные  в  углах  порции  г"„„(г,  j)  (рисунок  1).  Порция 
поверхности  по  Кунсу  определяется  тензорным  (или  декартовым) 
произведением  в сжатом виде как 

r(W,v) = F ( « )  Q F » ,  (О 

где  и  и  ѵ   являются  криволинейными  параметрами;  Ґ(и),  F  (ѵ )   функциями 
смешения  («сшивания») порций  поверхности. 

Недостатки  метода  Кунса,  используемого  в  некоторых  системах 
проектирования  одежды  и  обуви,  обнаруживаются,  когда  описание  порции 
поверхности  происходит  на  непрямоугольной  области,  т.е.  когда  разбиение  по 
каркасу  неравномерное.  При моделировании  изделий  индустрии  моды имеет  место 
именно  такое  членение  поверхности  (рисунок  1),  поэтому  в  работе  было 
использовано конструирование составной поверхности из непрямоугольных порций. 

Рисунок 1  Поверхность манекена, смоделированная методом 
непрямоугольных  порций 
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Для устранения трудностей, возникающих при неравномерном разбиении 
поверхности,  в  работе  использовано  преобразование  поверхности, 
моделирующее  метод  Кунса  на  непрямоугольной  порции  с  помощью 
специальных множителей в массиве Q, зависимом от параметров и и ѵ , в виде 

ЩО)  іЩ  <(Q0X(«)  г;((ДХ(м)1 

шѵ )
~г:т*м  4№Ф  <jmiw  йод4, • 

_<№№ «УШ  <№ho  <М'п] 
В  уравнении  (2)  использованы  множители  перед  первыми  и 

перекрестными  производными  /у,  su(v),  h(u),  которые  и  учитывают 
непрямоугольность  порции  (рисунок  1).  В  этом  случае  уравнение  порции 
поверхности в общем виде имеет вид 

r(«,v)  = F ( « ) Q ( » , v ) F r ( v ) ,  (3) 

где  и,ѵ е [0,l],  F ((M),F/(V) функции смешения. В качестве функций смешения 
использован  кубический  сплайн  в  наклонах,  обеспечивающий  локальный 
контроль формы кривой. Для параметра и он определяется формулой 

г(и) = г(0) • а0 (и)+г(1) • а, (и)+[г'и (0) • Д, (и)+г.' (1) • Д («)]• h,  (4) 

где  а» (и),  а,} (и),  /?0 (и), Р\{и) ~  многочлены  Эрмита;  h ~  параметрическая 
длина кривой; г „(0) и г „(7)   заданные значения производных по параметру; 
0<м< /,  и=0    левый  конец  сегмента,  и=1    правый  конец  сегмента.  Для 
параметра ѵ  используется аналогичная формула. 

Поверхность, описываемая уравнением  (3), отличается от модели (1) тем, 
что в ней только функции смешения, будучи сплайнами, являются составными 
и  обеспечивают  требуемый  порядок  гладкости.  Использование  уравнения 
поверхности (3) в моделировании изделий индустрии моды позволило задавать 
поверхность  с  произвольными  четырехугольниками  порций.  Изменение 
характера  поверхности  в  отдельных  узловых  точках  при  моделировании 
рассмотренным  способом  в отличие от метода Кунса не требует  перезадания 
всего  каркаса,  что  снижает  объем  перерабатываемой  информации  в 
программном  модуле  и  повышает  оперативность  и  гибкость  системы 
проектирования.  Задание  поверхности  изделия  позволяет  перейти  к 
моделированию способа развертывания. 

Поверхности  объектов  сложной  формы  не могут быть точно  развернуты 
на  плоскость,  для  них  выполняют  построение  так  называемых  условных 
разверток.  Особенно  сложно  строить  развертки  для  кривых  поверхностей 
«переменного  вида»,  как в  случае изделий индустрии  моды. Для  построения 
подобных  разверток  используются  различные  методы,  преимущественно 
путем  кусочной  аппроксимации  исходных  поверхностей.  Общий  прием 

9 



развертывания сложных по форме поверхностей  состоит в том, что заданную 
поверхность  разбивают  на  отдельные  элементы  и  аппроксимируют  их 
элементами  вспомогательных  поверхностей  (преимущественно 
многогранных), которые затем и развертывают. 

Предложенный  в  работе  способ  позволяет  производить  развертывание 
участков на основе проектирования на исходной поверхности изделия линий, 
не  являющихся  геодезическими  линиями  поверхности,  что  расширяет 
возможности автоматизированного проектирования  изделий индустрии моды. 
Указанная  кривая  является  осевой  или  базовой  линией  некоторого  участка 
поверхности, подлежащего развертыванию. 

Конструирование  базовой  кривой  на  заданной  поверхности  изделия  в 
работе  выполнено  с  помощью  кубического  параметрического  сплайна  в 
наклонах  по  цифровому  массиву  ее  узловых  точек  аналогично 
проектированию кривых составной поверхности 

rc(t)  = r(0).ae(t)+r(l)ai(t)+[r;(0)po(u)+r;(l)/3Mb  (5) 

Контуры  участка  вокруг  базовой  кривой  заданы  путем  построения  ее 
геодезической параллели. Геометрическая модель геодезической параллели на 
поверхности,  заданной  методом  непрямоугольных  порций,  определена 
следующим  образом  (рисунок  2).  Из  узловых  точек  Mt  перпендикулярно 
базовой  кривой  С  проводятся  геодезические  линии  G.  Уравнения 
геодезической линии на поверхности имеют вид: 

В  уравнении  (6)  через  Гу  обозначены  символы  Кристоффеля,  которые 

алгоритмически вычисляются по формуле 

г*(  іҐ  \гз*'г'.Аг'?ГдѴ   .  . ,  , , y *  r U  —7r  «  i, j,k  = 1,2 

(квадратные  скобки  обозначают  векторное  произведение  двух  векторов, 
угловые скобки   смешанное произведение трех векторов). 

Геодезическая  линия  должна  проходить  через  точку  М  базовой  кривой  и 
должна быть перпендикулярна заданной на поверхности кривой С на рисунке 2, т.е. 

Эти  равенства  представляют  собой  начальные  условия  для  системы 
уравнений (6). Условия (7) в явном виде имеют вид 
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ur(0)  = uc(t),vr(P)  =  vc(t), 

dur{0) 

ds 

где  <T=T]EGF
2 

= + 

*cW 
dt 

a 
drc(t) 

dt 

dvr{0). 
ds 

f  drc{t) 

dt 

drc{t) 

dt 

\ 

j 

(8) 

Рисунок 2   Задание развертываемого участка на основе 
негеодезической  кривой 

Найдя  решение  ur(s)yr(s)  системы  уравнений  (6),  удовлетворяющее 

условиям  (7)  и  подставив  в  него  необходимое  значение  S—S,  получим 

уравнение  геодезической  параллели  К  (рисунок  2),  соответствующей  этому  S, 

а  именно 

un(t,5)  = ur{S\  vn{t,S)=vr(S) 

и  (9) 

г п М ) = г ( а п М К М ) ) ,  t0  <t<tKr
d
/2<S<d/2. 

Это  уравнение  математической  модели  задания  контуров  участка  вдоль 
заданной  основообразующей  кривой  С шириной d (рисунок 2). 

Далее  для  построения  развертки  полученный  участок  необходимо 
аппроксимировать  вспомогательной  развертываемой  поверхностью.  Для 
аппроксимации  исходного  участка  поверхности  в  работе  было  предложено 
использование  торсового  посредника,  практически  не применявшегося  ранее  в 
проектировании  изделий  легкой  промышленности.  Известно,  что  торсовая 
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поверхность обладает свойством полного определения своим ребром возврата, 
т.е.  задания  стрикционной  линии  вспомогательного  торса  достаточно  для 
получения развертки исходного участка (рисунок 3). 

Рисунок 3   Задание вспомогательной торсовой поверхности 

Выделение  торсовой  поверхности  из  конгруэнции  возможных 
касательных  поверхностей,  огибающих  исходную  поверхность  по  базовой 
кривой, произведено согласно следующему утверждению. 

,  Ребро возврата искомого торсового посредника в разработанном  способе 
определено как совокупность полюсов соприкасающихся плоскостей 

( R  r ) b = 0  (10) 

в узловых точках базовой кривой относительно соприкасающейся поверхности 

второго порядка   параболоида 

rSI,=r(v,s)  (И) 

В  свою  очередь,  полюсом  является  место  пересечения  нескольких 
касательных плоскостей поверхности 

( r  r 0 )  N  = 0,  (12) 

проведенных  к  поверхности  г^  (11,)  в точках  пересечения  плоскости  (10)  и 
поверхности  rSP  (11). В формулах  (1012)  b   вектор  бинормали  подвижного 
трехгранника базовой кривой, N   единичный вектор нормали к поверхности в 
узловой точке Мбазовой  кривой С на рисунке 2.  ...  , 
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Далее для  построения  развертки  заданного  участка исходной  поверхности 
Ф  сложной  конфигурации  необходимо  развернуть  на  плоскость,  полученную 
вспомогательную торсовую  поверхность  (рисунок  3) 

гг  = г г ( м )  = р(*)+ѵ і(лг),  (13) 

где  p(s)    текущий  радиусвектор  ребра  возврата,  s    элемент  дуги  ребра 
возврата,  \(s)  — единичный  касательный  вектор  (рисунок  3),  ѵ    параметр, 
величина  которого  определяет  расстояние  от  точки  касания  образующей  до 
произвольной точки  на  ней. 

Модель  изометрического  отображения  торсового  посредника  на 
плоскость определена  формулами: 

г.ів*дЕ*2Еа». rrw+sgaSssB,  r)4) 
ЛпоЬИоГ  МоМпоГ  ' 

где X(t),  Y(t)   координаты точек плоского ребра  возврата. 
Разработанные  геометрические  модели  позволили  перейти  к  разработке 

программного  комплекса,  реализующего  способ  на  примерах  конкретных 
поверхностей  изделий индустрии  моды. 

В  третьей  главе  работы  представлены  последовательность  и  алгоритмы 
численной  реализации  этапов  смоделированного  способа  развертывания  на 
примере  проектирования  разверток  деталей  для  различных  изделий  легкой 
промышленности. 

Вычислительная  экспериментальная  проверка  способа  построения 
развертки  была  проведена  на  поверхностях  головных  уборов,  манекенов  и 
макетов  одежды,  обувных  колодок.  Задание  поверхностей  осуществлялось 
согласно  предложенной  методике  проектирования  составных  поверхностей  из 
непрямоугольных  порций  по  дискретному  каркасу.  В  качестве  исходных 
данных  для  задания  каркаса  поверхности  была  использована  информация  в 
виде цифрового  массива узловых точек,  полученного  при измерении  реальных 
поверхностей  изделий  индустрии  моды.  В  качестве  базовых  кривых  были 
выбраны  линии,  являющиеся  характерными  при  проектировании  изделий 
индустрии  моды:  линия  перегиба  и  ребро  следа  обувной  колодки,  модельные 
линии  членения  сложной  конфигурации  головных  уборов  и  одежды. 
Разработка  конструкций  деталей  изделий  из  разверток  участков  поверхности 
согласно  разработанному  программному  комплексу  апробировано  на 
примерах  проектирования  кроеного  головного  убора  (шляпы),  обувной 
колодки ботинка и макета внешней  формы  одежды  с рукавом  покроя  реглан. 

Проектирование  шляпы  со  сложным  модельным  членением  тульи  шляпы 
(рисунок  4)  показало,  что  уменьшение  этапов  построения  разверток 
значительно  сокращает  время  проектирования  деталей  изделия  при 
сохранении точности  полученных  плоских шаблонов. Погрешность  в точности 
контуров  полученных  разверток  во  всех  случаях  не  превышает  0,1 %  размеров 
участка.  Проектирование  конструкций  одежды  выявило  необходимость 



задания  поверхности  макета  внешней  формы  одежды  вместо  манекена 
(аппроксимированной  поверхности  тела  человека)  и  учета  поведения 
сетчатого материала в пространстве и на плоскости. При построении развертки 
обувной  колодки  выявлено,  что  можно  задавать  требуемую  ширину 
развертываемого  участка  и  направление  базовых  линий  развертывания,  что 
также сокращает время проектирования. 

Рисунок 4   Развертка тульи шляпы: а  полученная существующим способом, 
б   разработанным способом 

Таким  образом,  разработанный  программный  модуль  может  быть 
использован  для  решения  задач  геометрического  моделирования  в  учебно
методических,  научноисследовательских  и  проектных  областях,  в 
производственных  условиях  при  автоматизированном  моделировании  и 
проектировании сложных поверхностей в различных промышленных отраслях. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  результатам 
проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Проведен анализ состояния вопроса геометрического  моделирования 
в  существующих  системах  автоматизированного  проектирования  изделий 
индустрии  моды,  позволивший  выявить  возможные  направления  их 
совершенствования. 

2.  Изучены  методы  аналитического  задания  неразвертываемых 
поверхностей,  основные  приемы  и  способы  получения  плоских  шаблонов 
формы  технических  объектов,  к  которым  можно  отнести  изделия  легкой 
промышленности, имеющие сложную неразвертываемую форму. 
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3.  Разработана  принципиальная  модель  способа  построения  развертки 
участка  незакономерной  поверхности  на  основе  некоторой  негеодезической 
кривой сложной конфигурации. 

4.  Разработаны  геометрическая  модель  и алгоритм  задания  поверхности 
изделия индустрии моды, имеющего сложную незакономерную форму, способом 
проектирования составной поверхности из непрямоугольных порций. 

5.  Разработаны  геометрическая  модель  и  алгоритм  задания  на 
поверхности  изделия  некоторой  негеодезической  кривой  сложной 
конфигурации,  являющейся  базовой  для  соответствующего  участка 
поверхности, с помощью кубического параметрического сплайна в наклонах. 

6.  Разработаны  геометрическая  модель  и  алгоритм  задания  контуров 
участка,  подвергаемого  развертыванию,  вдоль  базовой  негеодезической 
кривой с помощью проведения ее геодезических параллелей. 

7.  Разработана  геометрическая  модель  способа  получения  развертки 
участка поверхности с помощью вспомогательной торсовой поверхности. 

8.  Разработаны  геометрическая  модель  и  алгоритм  развертывания 
смоделированного торсового посредника на плоскость. 

9.  На основе разработанных алгоритмов создан программный комплекс, 
реализующий способ развертывания участка поверхности сложной формы для 
изделий индустрии моды: обуви, одежды, кроеных головных уборов. 

10.  Апробация  способа на обувном  предприятии  «Камус»  показала, что 
использование разработанного  способа развертывания  позволяет  значительно 
сократить  сроки  проектирования  плоских  шаблонов  деталей,  повысить 
качество  труда  проектировщика  при  обеспечении  стабильно  высокого 
качества проектных работ. 
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