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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  современном  этане  развития 

человеческого  общества  активно  развивается  процесс  разработки  и 

внедрения  во  все  сферы  жизни  человека  информационных  технологий, 

которые  позволяют  вместо  жесткого  механического  контроля  внедрить 

гибкое интеллектуальное  управление,  повысить производительность  труда, 

увеличить  объемы  производства,  снизить  себестоимость  изготовления 

изделий.  Частным  случаем  подобного  процесса  являются  развивающиеся 

программные  продукты  и  научные  направления  в области  проектирования 

одежды  в  ЗВ  пространстве,  которое  даёт  возможность  использовать 

виртуальную  среду  для  создания  не  только  поверхности  тела  человека,  но 

и объёмных  моделей  одежды. 

При  традиционном  проектировании  конструкций  одежды  проект 

модели  одежды  задаётся  эскизом  или  техническим  рисунком,  которые  не 

несут  информации  о  пространственной  форме  изделия.  Поэтому 

конструктор  часто  работает  в  противоречии  с  художником.  Отсутствие 

полноценного  рещения  проблемы  поиска  пространственной  формы 

изделия  и  средств  её  отображения,  приводит  к  другой  проблеме    как 

зафиксировать  найденную  пространственную  форму  и  передать  эту 

информацию  конструктору.  Существует  необходимость  разработки 

трёхмерного  модуля  параллельной  работы  над  эскизом  (графической 

трёхмерной  моделью  изделия)  и  конструкцией  (развёрткой  модельной 

поверхности).  Решение данной  задачи  основывается  на разработке  методов 

информационной  параметрической  связи  начальных  этапов 

проектирования:  трёхмерного  эскиза  и  интерактивно  связанной  с  ним 

конструкции,  а  также  разработке  эскизноконструкторского  модуля 

интегрированной  САПР. 

Цель  работы:  организация  параметрической  среды  моделирования 

новых  изделий  на  основе  исследований  методов  синтеза  внешнего  образа 

модели одежды в виртуальном  пространстве. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

•  проведён  анализ  способов  формирования  виртуальных  объёмных 

изображений  при  автоматизированном  проектировании 

промышленных  изделий; 

•  проведён  анализ  и  систематизация  компонентов  современных  САПР, 

применяемые для проектирования  моделей  одежды; 



•  исследована  и  систематизирована  информация  о  способах  описания 

объёмнопространственной  формы  моделей  одежды; 

•  исследованы  способы  оценки  объёмнопространственной  формы 

моделей  одежды; 

•  разработан  способ  формализованного  описания  объёмной  формы 

моделей  одежды; 

•  разработан  метод  математического  описания  пространственной  формы 

моделей одежды  в 3 0  среде; 

•  разработан  способ  взаимосвязи  параметрической  информации  изделия 

в 3 0  эскизе и  конструкции; 

•  разработан  параметрический  способ  формирования  и  модификации  ЗВ 

эскиза  одежды; 

•  изучено  влияние  физикомеханических  свойств  ткани  на  объёмно

пространственную  форму  моделей  одежды; 

•  разработан  эскизноконструкторский  модуль интегрированной  САПР. 

Объектом  исследования  выбран  процесс  ЗВ  моделирования  юбок 

сложных  форм,  как  один  из  наименее  изученных  и  слобоформализуемых 

процессов  в структуре  автоматизированного  нроектирования. 

Научная  новизна  работы состоит  в: 

•  разработке  структуры  описания  объёмнопространственной  формы 

моделей  одежды  с  точки  зрения  визуальной  обработки  информации  в 

процессе художественного  проектирования  моделей  одежды; 

•  разработке  концептуальной  модели  метода  моделирования  одежды  в 

виртуальной  среде; 

•  классификации  складок  и  разработке  системы  характеристик, 

позволяющих  описать  формообразование  и  структуру  складчатой 

поверхности  в параметрическом  виде; 

•  разработке  системы  параметров  описывающих  влияние  физико

механических  свойств ткани на пространственную  форму  изделия; 

•  обосновании  и  разработке  метода  параметрического  моделирования 

одежды  в виртуальной  среде. 

Практическая  значимость  работы состоит в разработке: 

•  формализованного  описания  объёмнопространственной  формы 

женского поясного изделия  на примере  юбки; 

•  структуры  базы данных графических  элементов ЗВ  эскиза; 



•  основных  принципов  параметрической  взаимосвязи  3D  эскиза  и  2D 

конструкции  изделия; 

•  математического  обеспечения  для  проектирования  пространственной 

формы изделия в трёхмерной  среде; 

•  информационной  модели  влияния  свойств  ткани  и  параметров 

конструкции  на объёмнопространственную  форму моделей  одежды; 

•  способа формирования  3D эскиза моделей  одежды; 

•  программнометодического  модуля «3D  Эскиз». 

Методы  исследования.  В работе использованы  методы логического и 

системного  анализа,  математическое  моделирование,  теоретические  и 

практические  достижения  в  области  проектирования  одежды, 

теоретические  достижения  в  области  создания  САПР.  В  работе  так  же 

использованы  основы  аналитической  геометрии  и  теории  организации  баз 

данных и  знаний. 

Апробация.  Практическая  значимость  результатов  работы 

подтверждена  результатами  промышленных  испытаний  в  условиях 

ООО «Ателье2»,  ООО «Бизнес  Партнер»,  ЗАО Дизайн  студия  «Прета

Порте», ООО  «Славянка». 

Основные  выводы  и  теоретические  положения  по  работе 

докладывались  и получили  положительную  оценку  на  заседаниях  кафедры 

«Художестве1пюе  моделирование,  конструирование  и  технологии 

швейных  изделий»  МГУДТ,  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  II  Московского  Фестиваля  науки  (Москва, 

2007),  60ой  научной  конференции  НИДС  «Молодые  ученые    XXI  веку» 

(Москва,  2008)  и  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов 

и молодых ученых  III Московского  фестиваля науки (Москва, 2008). 

Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований  и  их 

результаты  опубликованы  в  11 научных  работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  четырех  глав, выводов  по каждой  главе  и работе  в целом,  списка 

литературы,  приложений.  Диссертация  изложена  на  239  страницах 

машинописного  текста,  которые  включают  20  таблицы,  68  рисунков,  39 

формул,  11  приложения,  представленные  на  86  страницах.  Список 

литературы  включает  119 библиографических  и электронных  источников. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель 

и  задачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и  практическая 

значимость  работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  и  проанализированы  функциональные 

возможности  зарубежных  и  отечественных  ЗВ  САПР  одежды. 

Информация,  полученная  по  результатам  проведённого  анализа, 

систематизирована  с  целью  определения  наиболее  характерных  и  часто 

встречающихся  компонентов  трёхмерных  систем  (таблица  1)  Современные 

САПР  в  основном  обеспечивают  пользователя  инструментами 

проектирования  одежды  базовых  форм. Процесс  создания  моделей  одежды 

сложных  пространственных  форм,  с  нерегулярной  поверхностью,  в 

современных  САПР  практически  не  реализован.  Это  связано  со 

сложностью  математического  описания  поверхностей  складок,  сборок, 

самой  пространственной  формы,  а  также  необходимость  учета  многих 

внешних  факторов  (свойства  материалов,  варианты  технологических  и 

конструктивных  решений,  особенности  внешней  формы  фигуры  человека 

и  др.).  Решение  этого  вопроса  связано  с  разработкой  информационных 

способов  формализованного  описания  пространственной  формы  одежды. 

Формализация  применительно  к  проектированию  одежды    этап 

перехода  от  содержательного  описания  внешнего  вида  и  формы  изделий 

по  выделенным  признакам  к  описанию  на  формальном  языке  кодирования 

(языка схем, математики, логики  и т. д.). 

Принципы  формализации  сформулированы  в следующем  виде: 

•  разработка  вербального  формального  описания  модели  (словесное 

описание  существенных  характеристик  изучаемого  объекта  и  связей 

между  ними); 

•  составление  формализованного  описания  на  некотором 

математическом  языке  кодирования; 

•  реализация  формализованного  описания  в  виде  программы  на 

некотором языке  программирования. 
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Использование  метода  формализованного  описания  конструктивно

композиционных  признаков  моделей  одежды  при  разработке  метода 

моделирования  пространственной  формы  моделей  одежды  в  трёхмерном 

пространстве  позволили  наглядно  представить  организацию  единой 

интегрированной  системы,  основанной  на творческих  подходах  к  процессу 

проектирования. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  разработки  способа 

формализованного  описания  внешней формы моделей  одежды. 

Для  построения  информационной  модели,  описывающей  объёмно

пространственную  форму  одежды,  проведено  исследование  способов  и 

подходов,  используемых  при  оценке  внешней  формы  изделия  в  процессе 

моделирования. 

В  работе  вьщелены  основные  критерии  и  параметры,  определяющие 

соответствие реального  изделия  и его виртуального прототипа. Для  адаптации 

выделенных  параметров  к  средствам  компьютерного  моделирования 

разработана  система  характеристик,  необходимых  и  достаточных  для 

корректного описания модели в трёхмерном виртуальном  пространстве: 

•  ЗО характеристики    определяют  взаимосвязь  системы  «человек

изделие»; 

•  эсктпопараметрические  характеристики    характеристики  модели, 

получаемые с эскиза; 

•  декоративные  характеристики    устанавливают  взаимосвязь 

конструктивных и художественных характеристик внешнего вида. 

На  основе  проведённого  комплексного  анализа  внешней  формы 

юбок разработаны,  графические,  вербальные  (рисунок  1) и  математические 

информационные  модели  описания  объёмнопространственной  формы  и 

поверхности  изделия. 

Последовательность  информационной  формализации  признаков 

внешнего  вида  модели  представлена  на  рисунке 2  на  примере  параметра  

силуэтная  линия  низа  изделия,  принадлежащего  к  эскизно

параметрическим  характеристикам. 
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Силуэтная  линия  низа    конфигурация  нижнего среза  юбки 

силуэтная  линия  низа  Сиг) 

(Silhouette  Une of  lowerpart) 

прямолинейная  (I) 

наклонная  (2) 

криволинейная  (3) 

а)  б) 

Stl.f, 

Cur:/з, «2. «3^2 

в) 

Рисунок 2   Варианты  информационного  описания 

а) графическое; б) вербальное; в) математическое 

Системы  информационных  моделей  составляют  структурированные 

знания,  отображающие  информационное  содержание  композиционного 

решения  модели  и  обеспечивающие  возможность  сопоставления 

графического  и  образного  описания  объекта  проектирования.  Данные 

знания  позволяют  установить  интеллектуальную  составляющую  системы, 

которая  определяет  графические  и  знаковые  средства  задания  смысловой 

информации  о внешнем  виде  изделия. 

Структурированные  информационные  модели  описания  объёмно

пространственной  формы  изделий  легли  в  основу  разработки  графических 

средств моделирования  юбок  в виртуальной  среде. 

Для  организации  графической  базы  в  работе  предложено 

использовать  ИМФисходные  модельные  формы,  которые  содержит 

информацию  о  варианте  начального  конструктивного  решения,  силуэте, 

прибавках  и способах  фиксации  формы.  ИМФ  применяются  для  исходного 

задания  пространственного  силуэтного  образа  проектируемой  модели  в 

обобщенном  виде.  ИМФ  является  графическим  примитивом,  который 

может применяться  при задании  как простых  моделей  (без членений), так  и 

сложных  моделей  одежды,  располагаясь  на  различных  уровнях 

относительно  фигуры  человека. 

Разработанная  графическая  база данных  ИМФ  (рисунок  3),  включает 

в  себя  графические  изображения  объёмно  пространственных  форм, 

информацию  об  их  расположении  относительно  фигуры  человека  и 

алгоритм построения  исходной модельной  конструкции. 
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1 уровень    Изделие 

2 уровень   Деталь  изделия 

Т". 

( 

1  1 

4 
1 
п 

1  1 
Зуров еньЧасть л 

1  1 

,етали  ,  1 

0 10 Ш т  ш ш  I I ! 101 
Рисунок  3   Структурная  ветвь БД  ИМФ 

Для  каждой  исходной  модельной  формы  разработаны 

параметрические  взаимосвязи  внешнего  вида  ИМФ  и  её  конструктивного 

решения  (рисунок 4). 

Рисунок 4   Взаимосвязь параметров ИМФ  и исходной  модельной 

конструкции 
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В  третьей  главе  на  основе  анализа  информации  о  возможностях 

трёхмерного  моделирования  одежды  разработана  концептуальная  модель 

метода  параметрического  моделирования  швейных  изделий  в  ЗВ  среде 

(рисунок  5).  Представленная  модель  содержит  последовательность 

проектирования  новых  изделий  от  эскиза  до  вывода  лекал.  Так  при 

наличии  входной  информации,  представленной  в  виде  эскиза  или 

технического  описания  моделей  одежды,  осуществляется  выбор 

графического  прототипа  изделия,  который  в  процессе  моделирования 

внешней формы модифицируется  с учётом определённых  параметров. 

Для  разработки,  каждого  этапа  метода  моделирования  одежды  в  3 0 

среде  выделены  задачи,  определяющие  границы  и  направления 

необходимых  исследований.  В  соответствии  с  поставленными  задачами 

определены  этапы и способы  их решений. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Входная информация; эскиз 

или техническое  описание 

модел̂< 

Выбор  виртуального 

графического  прототипа 

изделия 
+ 

Моделирование  внешней 

формы  изделия 

Моделирование  внешней 

формы изделия с учётом  вида 

и свойств,  применяемых 

материалов 

Построение  плоскостной 

конструкции  изделия 

30  модуль 

ЗАДАЧИ 

Разработать способ  построения 

прототипа модели  юбки 

Разработать  методику 

модификации прототипа в 

желаемую модельную форму 

изделия 

Разработать способ задания 

свойав  материалов 

Разработать способ  построения 

плоскостной  конструкции 

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ 

Разработка БД графических 

элементов  _ 

Разработка способа 

математического  описания 

графических  примитивов 

Разработка  системы 

параметров,  описывающих 

внешнюю форму изделия и 

влияющих на неё 

Разработка  системы 

параметров, описывающих 

поведение  материалов 

Разработка способов 

взаимосвязи  пространственной 

формы изделия и его 

конструкции 

2 0  модуль 

Рисунок  5   Концептуальная  модель метода моделирования  одежды  в 

виртуальной  среде 

Основными  графическими  примитивами  в  процессе  моделирования 

внешней  формы  изделия  в  трёхмерной  среде  являются  ИМФ.  Структура 

математической  модели  ИМФ  включает  описание:  базовой  формы 

внутренней  опорной  поверхности;  гладкой  габаритной  формы  модели; 

складчатой  поверхности  модели  (рисунок  6). 
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а) 

Рисунок 6   Этапы разработки  ИМФ 

а) БФ изделия   внутренняя опорная поверхность; б) гладкая габаритная форма изделия; в) 

складчатая поверхность  изделия 

Для  целей  проектирования  моделей  одежды  из  ткани  в  качестве  БФ 

(базовая  форма)  наиболее  целесообразным  является  пространственная 

форма  изделия,  плотно  прилегающего  к  фигуре.  В  структуре 

автоматизированного  модуля  БФ  представлена  в виде  внутренней  опорной 

поверхности  манекена  изделия  (для  юбки    нижняя  опорная  поверхность 

женской  фигуры).  Данный  выбор  обоснован  возможностью  учета  только 

необходимых  антропоморфологических  характеристик  фигуры  человека 

(основным  отличием  манекена  внутренней  опорной  поверхности  изделия  от 

манекена  фигуры  человека  является  упрощённый  алгоритм  задания  и 

построение  сглаженной  пространственной  поверхности).  БФ  является 

исходным  параметрическим  и  графическим  информационным  блоком 

необходимым  для построения  ИМФ. 

Решение  задачи,  связанной  с  разработкой  способа  математического 

описания  гладкой  габаритной  формы  юбки,  основано  на  анализе 

топографических  особенностей  поверхности,  определения  системы 

формообразующих  параметров  и разработке уравнений  поверхности. 

Анализ  геометрии  обобщённой  гладкой  формы  изделия  на  примере 

юбки  позволил  выделить  четыре  динамических  топографических  пояса, 

расположение  которых  изменяется  в  зависимости  от  изменения  геометрии 

параметров  вертикальных  абрисов. 

В ходе исследования  разработан  набор формообразующих  параметров 

необходимых  и  достаточных  корректного  описания  гладкой  габаритной 
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формы изделия, разработаны формулы расчёта и взаимосвязи этих параметров 

и параметров внутренней опорной поверхности БФ юбки  (рисунок  7). 

эалнии конгур 

/  ее 
/ 

1 
\  ^ 
\  о:  / 

герЕлнт! <он1ур 

X 

передним конгур 

г) 

Рисунок  7   Схема параметризации  гладкой  формы  юбки 

а) трёхмерный прототипа; проекции: б) вид спереди и сбоку; в) вид сверху; 

г) сечение на уровне низа; д) сечение на уровне талии 

Система  формообразующих  параметров  включает  следующие 

характеристики: 

•  ї/и   визуальная длина юбки,  см; 

•  йрор18+Р18'  ^Р2Р18+Р18.  ~  радиус  талии,  передне

задний передний, переднезадний  задний с учётом прибавки,  см; 

•  ^рор„>  ^ргрп'    поперечный  радиус,  переднезадний  передний, 

переднезадний  задний на уровне линии низа,  см; 
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•  йь,  Др,  радиус  на  уровне  изменении  геометрии  бокового, 

переднего,  заднего  абрисов,  см; 

•  Лй,  /1р,  /12высота  изменения  геометрии  бокового,  переднего,  заднего 

абрисов,  см; 

•  Яр,  «2 ~ угол  наютона нижней  касательной  второй  функции  бокового, 

переднего, заднего абрисов,  см; 

•  а^,  ар,  а'г   угол  наклона  верхней  касательной  второй  функции  бокового, 

переднего, заднего абрисов, см; 

•  тп^д+р^д   прямолинейный  участок  сечения на уровне  талии; 

•  їер18+Р18'  ^ е г 1 8 + Р 1 а "  Д л и н а  персднсго,  заднего  контуров  на  уровне 

сечения  талии; 

•  їер^,    длина переднего,  заднего контуров на уровне сечения  низа. 

Для  расчёта  всех  перечисленных  параметров  и  их  взаимосвязи  с 

параметрами  манекена разработаны  формулы  (110): 

1 
, X 

^pzz„    

Щ>ОРп 

^рорп 

4  2 

1ег.  ' 

4  ' 

4  4 

L«  ~  Тла  Рл' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

где  Piq прибавка  по бёдрам  (задаётся пользователем),  см. 

Принято,  что  при  идеальных  условиях,  отставание  юбки  на  уровне 

таши является равномерным, поэтому формулы для расчёта значений радиусов 

юбки  выведены  на основе пропорциональных  зависимостей  (610): 

(Tis  +  ' ' l e )  •  ^poplS 
Я popl8+PiB 

^18 

R pzpl8+Pi8 — ^  )  ^popl8+Pia 

(6) 

(7) 
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Лр2218+Р18    ~ 

^ер18+Р18  _  (^18 +  Рхв)  ' ^ер1В 

4  "  47'18 

^^ezl8+Plg 

4 

Тгв + Р, 18  ''ер18+Р18 
 "118 

(8) 

(9) 

(10) 

На  основе  анализа  горизонтальных  и  вертикальных  контуров 

исследуемой  формы  юбки,  их  конфигурации,  функций  их 

характеризующих  и  способов  математического  задания  разработана 

математическая модель описания поверхности исследуемой ИМФ (таблица 2). 

Таблица 2   Математическая  модель ИМФ  (фрагмент) 

№ 

п/п 
Номер ТопП  Уравнение  поверхности  Переменная 

=  1 
X =  /б(Ю. 

1 -

1 -

=  1; 

[/5(2)1̂   [/2(2)Р 
=  1 

1 -

[/2(2)]^ 

1 -

[/2(^)1^ 

111 

=  1;  1 -

[/5(2)1̂   [/1(2)1 

х  =  Ш 

x = f s ( z ) J ^ 

у' 
=  1; 

IV  х  =  Ш, 

^уФиУг]

[уш 
=  1 

1 -

В  каждой  из  функций  математической  модели  ИМФ  учтены  все 

разработанные  формообразующие  параметры,  влияющие  на вид функций  и 



17 

характеризующие  исследуемую  пространственную  форму  юбки  в  целом. 

Например:  функция  / 2 ( г )  =  Огг +  Ь2, а её коэффициенты  рассчитываются 

по следующим  формулам:  а г  = 
РОРП 

ь ,  =  Нг 
/2^4 

Для  разработки  формализованного  описания  нерегулярной 

поверхности  модели  проведено  исследование  внещнего  вила,  геометрии  и 

параметрических  характеристик  складчатой  поверхности  юбки.  В 

диссертационной  работе  была  исследована  поверхность,  образованная 

мягкими  складками,  покрывающими  верхнюю  часть  поверхности  юбки, 

зафиксированными  у  верхнего  основания,  полученными  за  счет 

увеличения  ширины  изделия  в  верхней  части.  Исследуемая  форма  складок 

в  работе  условно  названа  «мягкой  с  верхней  фиксацией».  На  основе 

анализа  натурных  образцов  и  их  фотографических  изображений  определен 

обобщённый  вид  формы  складки  (рисунок  8).  По  результатам 

исследования  разработана  система  параметров  для  описания  складок  и 

классификация  «мягких  складок  с  верхней  фиксацией»;  определена  связь 

параметров  складчатой  пространственной  формы  с  параметрами 

конструкции. 

л. 

а) 

Рисунок  8   Обобщённый  вид формы  складки 

а) изображение  складки в пространстве;  б) параметры,  описывающие  форму  складки 

где  Ир   высота складки,  см; 

кр    высота точки изменения  геометрии складки,  см; 
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Т^   ширина складки в самом  широком  месте,  см; 

Тг   ширина  складки на уровне талии,  см; 

А   амплитуда  (глубина) складки,  см; 

Т„,  Апгрупповые  параметры,  характеризующие  высоту, 

ширину  и  амплитуду  складки  на  определённом  уровне  (количество 

групповых  параметров зависит от геометрии  складок). 

В  ходе  исследования  все  параметры  складок  были  измерены, 

проанализированы  и  систематизированы  (таблица 3).  В  работе  отношение 

параметров  Нр и кр  выражено через К^. 

Таблица  3   Параметры  складок  (фрагмент) 

№ 

пп 

С) 
=  « 

2  1 

Ў 1 
Кг 

Наименование 

складки 
Г!,  см  7*2,  С.м  А, с.м  Кп 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1.00 
5т1Р  [3.2  . . .4 .5] 

[1.7  . . .3 .9] 
[0.7  . . .1 .2] 

[0.3  . . .0 .5] 1.00 
М1с1Р  [3.4  . . .5 .6] 

[1.7  . . .3 .9] 
[0.9  . . .1 .4] 

[0.3  . . .0 .5] 

5т1Р  [2.8  . . .3 .9]  [1.0  . . .1 .4] 

^ 
1.25  М1(1Р  [3.2  . . .5 .4]  [1.2  . . .3 .5]  [1.3  . . .1 .8]  [0.3  . . .0 .5] 

1  г" 
с : 

и з 
Еп1Р  [3.5  . . .4 .7]  [1.3  . . .2 .2] 

г" 
с : 

и з 

5т1Р  [2.4  . . .2 .7 ]  [1.2  . . .1 .4] 

1.50  М1с1Р  [2.8  . . .5 .0]  [0.5  . . .2 .4]  [1.5  . . .2 .0]  [0.3  . . .0 .5] 

Еп1Р  [4.7  . . .5 .5]  [1.6  . . .3 .2] 

1.75 

Одной  из  основных  принципов  метода  параметрического 

моделирования  является  возможность  модификации  пространственной 

формы  изделия  в зависимости  от различных  факторов,  в работе  названных 

влияющими.  Изменение  пространственной  формы  изделия  осуществляется 

путём  изменения  значений  параметров,  описывающих  ИМФ.  Для 

разработки  параметрического  метода  модификации  пространственной 

формы  изучена  система  «влияющие  факторы    формообразующие 

параметры  пространственной  формы  изделия    дополняющие  факторы» 

(рисунок  9) и разработана  модель взаимосвязи элементов этой  системы. 
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коэффициент 
разведения 

I 
В Л И Я Ю Щ И Е 

ИЗДЕЛИЕ 

Ў•Ўи'у  ^ь'у  ''ЎЎ'у ^ргрп' 
Лр; Яр; Яр; йр^,,;  «г;  — 

I Ф О Р М О О Б Р А З У Ю Щ И Е  | 

I Д О П О Л Н Я Ю Щ И Е 

цвет  фактура  ширина  пояса 

Рисунок 9   Структура процесса моделирования внешней  формы  изделия 

Разработка  модели  взаимосвязи  элементов  системы  «влияющие 

факторы    формообразующие  параметры  пространственной  формы  изделия 

  дополняющие факторы» осуществлялась на основе изучения  парамефических 

характеристик  юбок,  образованных  мягкими  складками,  полученными  за 

счет  конического  разведения  конструкции  по  верхнему  срезу.  В  качестве 

основных  влияющих  параметров  выбраны  коэффициент  разведения  по 

верхнему  срезу и длина  изделия,  физико    механические  свойства  ткани. 

По  результатам  исследования  разработаны  табличные  модели 

многомерных  взаимосвязей  формообразующих  и  влияющих  факторов,  а 

также формулы расчёта значений формообразующих  параметров  (1113). 

Таблица  3   Табличная  информационная  модель  параметров 

формообразования  юбки  (фрагмент) 

№ 

п/п 
Параметры 

Константа  от  материала 
Kl 

Коэффштект 

от  величины 

разясдення. 

Констаята  от 

величины 

разведения, 

Constn^, 

Промежутки 

Кг 
№ 

п/п 
Параметры 

Const Mi 
Initial 

t„.CM 

Коэффштект 

от  величины 

разясдення. 

Констаята  от 

величины 

разведения, 

Constn^, 

Промежутки 

Кг 

1  1  3  4  6  8  9 

БЯЗЬ  

1 

1 

[ 4 0 . 0 0 ;  50.С01 

0 .8S  0 .00  [1 .00;  1 .25 

1  0 .92 

0 .005  [ 4 0 . 0 0 ;  50.С01  0 . 8 8  0 .40  ( 1 . 2 5 ;  1.75 

1  0 .92 

0 .005  [ 4 0 . 0 0 ;  50.С01 

0 .88  0 .88  ( 1 . 7 5 ;  2 . 2 5 

1  0 .92  0 .002  ( 5 0 . 0 0 ;  60 .00] 

0 .S8  0 . 0 0  [1 .00 ;  1 .25 

1  0 .92  0 .002  ( 5 0 . 0 0 ;  60 .00]  4 . 4 8  0 .90  ( 1 . 2 5 ;  1 .50 
1  0 .92  0 .002  ( 5 0 . 0 0 ;  60 .00] 

1.80  0.I4  ( 1 . 5 0 ;  2 .2S 
1  0 .92 

0 . 0 0 0 6  (60.00;  70.00] 

3 .60  0 .00  [1 .00 ;  1.251 

1  0 .92 

0 . 0 0 0 6  (60.00;  70.00]   1 . 1 2  1 .18  ( 1 . 2 5 ;  1 .75] 

1  0 .92 

0 . 0 0 0 6  (60.00;  70.00] 

2 .12  1.25  ( 1 . 7 5 ;  2 .25 ] 

2  ї ; , „  СМ  0 . 9 6 8 8 

0 .00104  [ 4 0 . 0 0 ;  5 0 . 0 0 ] 
1.00  0 .00  [1 .00 ;  1.751 

2  ї ; , „  СМ  0 . 9 6 8 8 

0 .00104  [ 4 0 . 0 0 ;  5 0 . 0 0 ] 
2 .00  0 .75  ( 1 . 7 5 ;  2.251 

2  ї ; , „  СМ  0 . 9 6 8 8 
0 . 0 0 0 9 5 

4 .80  0 . 0 0  (1 .00 ;  1.251 
2  ї ; , „  СМ  0 . 9 6 8 8 

0 . 0 0 0 9 5  ( 5 0 . 0 0 : 6 0 . 0 0 ] 
1.20   0 . 9 0  ( 1 . 2 5 : 2 . 2 5 ] 

2  ї ; , „  СМ  0 . 9 6 8 8 

0 ,00092  ( 6 0 . 0 0 ;  7 0 . 0 0  1.00  0 ,00  [ 1 . 0 0 : 2 . 2 5 ] 

п е и е ш т п  Koiirvp 

3  h p ,  СМ 

1 
0.003  [40.00:50.00] 

13.60  0 .00  ( 1 . 0 0 : 1 . 7 5 1 

3  h p ,  СМ  0 .57 

0.003  [40.00:50.00] 
3.20   7 . 8 0  ( 1 . 7 5 : 2 . 2 5 1 

3  h p ,  СМ  0 .57 
0 0 0 3 5  ( 5 0 . 0 0 ;  6 0 . 0 0 ] 

30 .00  0 .00  [ 1 . 0 0 : 2 . 0 0 ] 
3  h p ,  СМ  0 .57 

0 0 0 3 5  ( 5 0 . 0 0 ;  6 0 . 0 0 ] 
0 .00   3 0 . 0 0  ( 2 . 0 0 ;  2 .25] 

3  h p ,  СМ  0 .57 

0 .006  ( 6 0 . 0 0 ;  7 0 . 0 0 ]  2 8 . 0 0  0 .00  11 .00:1 .251 
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constMLf,  =  KLN • Rpop„;  lju.  «N;  «N;  (i  i) 

K,  =  Initial  +  (L„    Lu^J  • K^^.  (12) 

йрор„;  Iju.  htj]  as)  a'f!  =  ConstML    {Kr    1)  • K^,  +  ConstK/,  (13) 

где  /ijv,«л,;  a^параметры  переднего,  бокового  и  заднего  абрисов 

юбки, представленных  на рисунке 3.16,  см; 

Constf/n   константа,  зависящая от вида материала  и длины  юбки; 

Кг   коэффициент разведения по верхнему срезу юбки; 

  коэффициент, зависящий  от величины разведения  юбки; 

Consti^^   константа, зависящая от величины  разведения; 

Ki   коэффициент,  включающий  в  себя  информацию  об  изменении 

длины  юбки; 

Initial    исходное значение К^; 

Lu   длина юбки (задаётся пользователем),  см; 

Lumin ~ минимальная длина юбки, которую возможно задать, см; 

К^^   коэффициент,  зависящий  от изменения длины  юбки. 

Расчёт  значений  формообразующих  параметров  с  применением 

разработанных  формул  и  информационной  табличной  модели  происходит 

по следующим  этапам: 

•  выбор параметров:  производится  из существующих  БД и разработанной 

табличной  модели  параметров  формообразования  юбки  путём 

определения  информационного  коридора  на  основании  сочетания 

исходных параметров (таблица 3, П.6, П.9); 

•  расчёт значений вспомогательных  параметров  (11,12); 

•  расчёт значений формообразующих  параметров  (13). 

Разработанные  формулы  и  информационная  табличная  модель 

данных  являются  основой  математического  обеспечения  для  процесса 

параметрического  моделирования  вида  юбки  в  трёхмерной  среде.  На 

основе  таблицы  и  формул  рассчитываются  значения  параметров,  на 

основании  которых  по  определённому  алгоритму  идёт  построение 

пространственной  формы юбки в виртуальной  среде. 
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В  четвертой  главе  представлено  описание  разработанного 

программнометодического  модуля  для  проектирования  моделей  одежды 

«ЗВ  Эскиз».  Модуль  включает  в  себя  возможности  работы  как  над 

пространственной  формой  проектируемого  изделия,  так  и  его  плоскостной 

конструкцией  (рисунок  10). 

Меню  ЗВ  окна  системы  проектирования  (рисунок  10)  состоит  из 

нескольких  вкладок:  «Изделие»,  «Манекен»,  «Параметры  БК», 

«Параметры  МК»,  «Параметры  ИМК»,  «ЗВ  эскиз  манекена»  и  «ЗВ  эскиз 

изделия»,  каждая  из  которых  имеет  определённый  функционал.  Причём 

вкладки,  включающие  параметры  модификации  БК,  ИМК  и  МК, 

подключаются  при  выборе  изделия  и  содержат  только  те  функции 

моделирования,  которые разработаны  для конкретного  изделия. 

Рисунок  10   Интерфейс  программного  модуля  «ЗВ  Эскиз» 

а) окно трёхмерного  проектирования; б) окно работы с  конструкцией 

Работа  в  модуле  происходит  в  следующей  последовательности: 

задание  размера  манекена  (рисунок  Па);  выбор  ИМФ  изделия  (рисунок 

116);  моделирование  желаемой  формы  изделия   изменение  длины, 

изменение  коэффициента  разведения,  изменение  вида  ткани,  фактуры 

(рисунок  11в); построение  модельной  конструкции  юбки  в  автоматическом 

режиме  (рисунок  11г). 
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а)  б)  в)  г) 

Рисунок  11   Последовательность  работы  в модуле  «ЗВ  Эскиз» 

а) задание размера  нижней  опорной  поверхности; б) выбор  ИМФ; 

в) модификация  ИМФ; в) конструкция  модели 

Одним  из  важных  требований  при  проектировании  новых  моделей 

одежды  является  возможность  оценки расположение  изделия  относительно 

фигуры  человека.  В разработанном  модуле  эта  возможность  реализована  в 

виде выбора различных режимов  отображения  проектируемого  изделия. 

Можно  оценить расположение  модели относительно  манекена 

19 

в)  г) 

Рисунок  12   Вкладка  «ЗВэскиз  изделия» модуля  «ЗВ  Эскиз» 

б) отображать точки; в) отображать сетку; г) отображать поверхность 

Проведён  расчёт  экономической  эффективности  от  внедрения 

программнометодического  модуля  «ЗВ Эскиз»  по  сравнению  с 

традиционным  методом  проектирования  одежды.  Предполагаемый 

экономический  эффект  составляет  25,3%. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  п о  РАБОТЕ 

1.  Разработан  способ  описания  объёмнопространственной  формы 

моделей  одежды  с  точки  зрения  визуальной  оценки  образа, 

включающей  систему  характеристик,  необходимую  для 

художественного  проектирования  и моделирования  одежды. 

2.  Разработаны  вербальные  и  математические  модели  описания  объёмно

пространственных  форм  и  вариантов  конструктивнокомпозиционного 

решения  на  примере  юбок,  позволяющие  формализовать  процесс 

проектирования  и моделирования  внешнего  вида  модели. 

3.  Разработана  БД  рациональной  совокупности  ИМФ,  отвечающей 

творческим  потребностям  конструктора  и  учитывающая  возможности 

современных  программных  средств  создания  сложных 

пространственных  форм. 

4.  Разработана  концептуальная  модель  метода  моделирования  одежды  в 

виртуальной  среде,  содержащая  последовательность  проектирования 

новых  моделей,  задачи  и  способы  их  решения  на  каждом  этапе 

разработки  пространственной  формы  изделия. 

5.  Разработан  метод  параметрического  описания  пространственной 

поверхности  юбки  сложной  формы,  включающий  систему 

формообразующих  параметров,  методику  их  расчёта  и  способ 

построения  и являющийся  информационным  обеспечением  для  расчёта 

и  построения  моделей  одежды  в ЗВ  среде. 

6.  Разработана  классификация  складок  и  система  описывающих  её 

характеристик,  позволяющих  описать  формообразование  и  структуру 

складчатой  поверхности  в параметрическом  виде. 

7.  Разработан  метод  моделирования  пространственной  формы  изделия  на 

примере  юбки,  позволяющий  организовать  интерактивную 

параметрическую  связь  параметров  внешней  формы  изделия, 

конструкции  и характеристик  материалов. 

8.  Разработаны  информационные  модели  влияния  свойств  ткани  и 

параметров  конструктивного  решения  на  объёмнопространственную 

форму  моделей  одежды. 

9.  Разработана  структура  программнометодического  модуля  «ЗВ  Эскиз», 

включающая  следующие  функциональные  этапы:  ввод  и 
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редактирование  ведущих  размерных  признаков;  формирование  и 

отображение  внутренней  поверхности  одежды;  создание  трёхмерного 

эскиза изделия; моделирование  желаемой  формы  изделия на 3D  эскизе; 

формирование  плоскостной  конструкции  модели. 

10.Произведён  расчёт  экономической  эффективности  от  применения 

модуля  «3D  Эскиз»,  который  показал,  что  внедрение  программно

методического  модуля  «3D  Эскиз»  в производство  позволит  сократить 

сроки  разработки  проектноконструкторской  документации  почти  на 

30%. 

11. Экспериментально  доказано,  что  использование  разработанных 

методов  моделирования  САПР  одежды  в  условиях  производства 

обеспечивает  согласованность  работы  художника  и  конструктора,  что 

значительно  повышает  эстетический  уровень  разрабатываемых 

изделий. 
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