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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Современный  рынок  обуви 

характеризуется принщшиальным изменением запросов  потребителей 

к качеству предлагаемых товаров. 

Процесс  создания  конструкции  обуви  базируется  на  определе

нии  исходных данных о размерных  характеристиках  стопы  человека 

Наличие  достаточного  объема  корректной  исходной  информации  о 

форме  поверхности  стопы  обеспечивает  качественное  построение 

конструкции  будущего  изделия.  При  этом  получаемые  конструктив

ные решения изделий основаны на аккумуляции субъективного опыта 

конструктора и формализации информации в виде расчетных формул, 

учитывающие  данные  о размерных  признаках  объекта,  закономерно

сти пространственных линий и параметров конструкции. 

На  современном  этапе  развития  обувной  промышленности  ав

томатизация  процесса проектирования и изготовления обуви  построе

на на использовании различных методик конструирования. 

Современные  САПР, позволяющие  получать  трехмерные  моде

ли  стоп,  характеризуются  высоким  уровнем  визуализации  и  реали

стичностью.  Однако,  достоверность  соответствия  трехмерного  визу

ального  образа  изделия  фактической  внешней  форме,  полученных 

проектных  решений  техническому  эскизу  и  антропометрическим  па

раметрам стоп потребителей, вызывают определенные нарекания. 

Таким  образом,  создание  бесконтактного комплекса, метода об

работки и получения  3х мерной модели поверхности  стопы является 

актуальной задачей. 

В  качестве ОЕЪЕ'АТЛисследования  выбран процесс  проектиро

вания обувных колодок. ПРЕДМЕТОМ  исследования являются стопа 

и обувная колодка.  и ч 

и 



Цель и задачи работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование 

процесса  обмера  колодок  на  основе  разработки  комплекса  бескон

тактного  обмера  стоп,  обработки  полученных  дан

ных,автоматизированного  воспроизведения  поверхности  обувной  ко

лодки. 

Для достижения поставленной цели в диссертации: 

>  проведен  анализ  бесконтактных  методов  получения  антропо

метрических  данных  отечественными  и  зарубежными  исследо

вателями, выявлены основные направления их развития; 

>  реализован  разработанныйусовершенствованный  бесконтакт

ный метод получения антропометрических п^аметров  стоп; 

>  разработаны: 

  мобильная компактная установка для бесконтактного обмера 

стоп; 

  метод  воспроизведения  трехмерной  модели  колодки  и  сто

пы; 

  метод определения периметров и площадей как стандартных, 

так и произвольных сечений стопы и колодки; 

Методы исследования. 

В  работе  использованыбазовые  положения  системно

структурного и  о&ьектноориентированного  подхода; методы  матема

тической интерполяции и аппроксимации линий поверхностей, начер

тательной и  анатпической  геометрии. На отдельных этапах исследо

вания в работе использованы основные положения, разработки САПР, 

методы  проектирования  систем  визуальной  информации,  теоретиче

ские положения конструирования изделий из кожи. 



Научную новизну диссертации составляют  разработанные: 

>  метод бесконтактного обмера; 

>  комплекс бесконтактного обмера стоп; 

>  алгоритм  воспроизведения  трехмерной  поверхности  по  фото

графической информации; 

>  метод определения  периметров  и площадей  стандартных  и  про

извольных  сечений. 

Практическую значимость работы представляют: 

>  установкадля бесконтактного обмера стопы; 

>  надежная,  компактная  и  транспортабельная  конструкция  для 

бесконтактного обмера стопы; 

>  алгоритм  последовательного  воспроизведения  трехмерной  мо

дели колодки и стопы; 

>  алгоритм  определения  периметров  и  площадей  станд^)тных  и 

произвольных сечений стопы и колодки. 

Апробация  и внедрение  результатов  работы.Основные  поло

жения и результаты диссертации были доложены и получили  положи

тельную  оценку  на  заседаниях  кафедры  художественного  моделиро

вания,  конструирования  и технологии  изделий  из  кожи  Московского 

государственного  университета  дизайна  и  технологии,  на  58,60,61,62 

и  63 научных конференциях  студентов  и  аспирантов  МГУДТ  «Моло

дые ученые   XXI веку» (г. Москва, 2006   2011 гг.),  Пмеждународной 

научнопрактической  конференции  «Инновационные  и  наукоемкие 

технологии  в  легкой  промышленности»,  посвященной  80летию 

МГУДТ (г. Москва, 2010 г.). 



Публякацив.Основныв  положения  проведенных  исследований 

изложены в  11ти публикациях, 4 из которьк  напечатаны  в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объём диссертации.Диссертация  состоит  из  вве

дения, четырех глав, выводов  по каждой главе и работе в целом, спи

ска литературы, приложения. Диссертация изложена на  131 страницах 

машинописного текста, в том числе 6 таблиц,  62 рисунка.  Список ли

тературы включает ПОбиблиографических и электронных источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введение  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 

цель  и  задачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и  практиче

ская значимость работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  бесконтактные  методы  получения 

антропометрических данных, описаны достоинства и недостатки каждого 

из рассмотренных методов, особенности примшения  аппаратных и про

граммных средств для получения и обработки полученной информации. 

Приведены примфы ряда компаний предоставляющих полный комплекс 

оборудования  совместно  работающего  в  автоматической  режиме,  от 

трехмерных  сканеров  различной  модификации до  фрезерных  станков  с 

ЧПУ. 

На  сегодняшний  день  существует  много  способов  и  аппаратуры 

для бесконтактного обмера формы и размеров  стоп. Бесконтактные мето

ды можно разделить на дифференциальные (дающие набор сечений)   ме

тод  с  использованием  эффекта  му^а,  метод  световых  сечений,  и  инте

гральные  (фиксирующие  одновременно  характеристики  целого  участка 

поверхности). При дифференциальном способе в случае, когда исследуют

ся отдельно участки стопы, мож1Ю получить информацию как непрфьш



ную  аналоговую,  так  и  в  цифровом  виде  по  отдельным  анатомическим 

точкам (дискретная).  Создаются новые способы и  приборы,  совершенст

вуются созданные ранее. 

Анализ существующих методов показал, что для получения антро

пометрической шформации со стопы целесообразно использовать бескон

тактные методы обмера основанные на фотографическом методе. 

В последние годы бесконтакгаые методы совершенствуются и все 

более широко используют развитие информационной и  цифровой техно

логий как в России, так и за рубежом. В России интенсивно совершенству

ется  бесконтактный  метод  «световых  сечений»  с использованием  ЭВМ, 

обеспечивающий  автоматический  обмер  формы и размеры  стопы,  за ру

бежом также развивается метод обмера стоп на основе использования ла

зерного трехмерного сканирования. 

В результате проведенного  анализав рамках настоящей  диссерта

ции нами предложены метод и алгоритмы, которые благодаря своим пре

имуществам  позволяют  получать достаточную  информацию  о  стопедля 

дальнейшего проектирования  колодки. Их отличают  &1Строта измерения 

и высокая точносп. результатов,как при снятии замеров,так и при автома

тизировашюм проектировании технологической ошаспси обувного произ

водства 

Во второй  главе  рассмотрены  способы  представления  поверхно

стей. Как объекты инженерного исследования они могут быть заданы раз

личным  образом:  как  поверхность технической формы,  как  геометриче

ское  место  точек,  как  результат  перемещения  какойлибо  линии  в  про

странстве  или уравнением.  Основными  способами  задания  поверхностей 

являются: анашггаческий, кщжасный и кинематический. 



Получение  трехмерной  каркасной  моделистопы  рекомендовано 

осуществлять в определенной последовательности:  ввод исходной инфор

мации, аппроксимация сечений, восстановление поверхности в целом. 

В работе использованы  методы математической  интерполяции и 

аппроксимации линий поверхностей,  начертательной  и аналитической 

геометрии.Выбор  метода  аппроксимации  производится  для  каждого 

конкретного  случая  в  зависимости  от  заданной  точности  и  наличия 

исходной  информации. 

Нами  создан  лазерный  планшег  и  комплекс  для  бесконтактного 

обмера тел  со сложной формой  поверхности.В  качестве тела со сложной 

формой поверхности выбрана обувная колодка. Для проверки разработан

ного  метода,  на первом  этапе  работы,  воспроизведение  тела  со  сложной 

формой поверхности по разработанному алгоритму производили вручную, 

без использования профаммного обеспечения. 

а)  б) 
Рис.  1 Планшет, а) вид спереди, б)вид сзади 

Основным  элементом  комплекса  является  лазерная  установка 

(рис.1), позволяющая дня бесконтактного обмера использовать  100 источ

ников лазерного  излучения.  Конструкция  установки  допускаетизменение 



геометрии лучей  (плоская, цилиндрическая,  сферическая).  Планшет уста

новлен на подставку с регулируемым углом наклона в вертикальной плос

кости и последующей жесткой фиксацией. 

Рис. 2 Подставка под колодку 

Установка питается от источника постоянного тока  МР83005ЬК1. 

Для отработки техники и методики обмера нами разработана специальная 

подставка под колодку (рис. 2). Конструкция  подставки позволяет с точ

ностью до  1 ° устанавливать угол поворота колодки  вокруг  её продоль

ной  оси. Подставка  меняет угол  поворота,  как в горизонтальной,  так и 

в  вертикальнойплоскостях.  С  её  помощью  легко  фиксируются  колодки 

разных типов и размеров. 

Фотографирование  объекта производят с помощью фотокамеры  8о

пу08СЯ1.Для  получения  более  качественных  фотографий  и  устране

ние  разного  рода  шумов  и  нежелательного  смазывания  используется 

штатив. 

На рисунке 3 представлен общий алгоритм действий до воспроизве

дения трехмерной модели. Перед включением установки, колодку закреп

ляютв подставку  и  выставляют её под нужным ракурсом  и на необходи
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MOM расстоянии  от  плоскости  расположения  источников  (~2м),  при  угле 

падения лучей равном 45°. Расстояние  выбирается таким образом,  чтобы 

на исследуемой поверхности можно  бьшо наблюдать максимальное  коли

чество световых пятен (рис. 4). 

Рис. ЗАпгоритм 

Зафиксировав колодку в подставку, производят 4 фотоснимка с раз

ных  сторон колодки  с шагом  поворота вокруг  её продольной  оси  равно

му90°,  с помощью  цифровой  фотокамеры,  установленной  на  штативе  на 

расстоянии К1,5 от подставки с колодкой. 

Фотофафирование  произво,цш1и  с  разрешением  5  трх1.  Получают 

снимки  с выходньм  размером 2784x1856  пикселей  Для сохранения  ори

гинальных  размеров  осуществляют  перфасчет  путем  умножения  исход
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ных размеров на выведенный коэффициент, полученный  эксперименталь

ным путем. 

ИПТ МРВЗООИК! 

Фотокамера на штативе 

Рис. 4 Схема расположения  оборудования 

Построение  объёмной  модели  исследуемого  объекта  начинают  с 

распечатывания  четырёх  изображений. Затем  производили  процесс опре

деления координат точек на изображении с занесением их в таблицы. 

Рис. ЗСхема падения и отражения лучей  на  поверхности 
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Для расчёта глубины предложена формула  (1).  Проиллюстриру

ем  расположение  падающих  и  отраженных  на  поверхность  лучей 

(рис, 5) 

По полученной  формуле 

(ї•со5<ра 

$Ш(Р 
(1) 

рассчитываем  "глубину",  где  й   глубина  точки  (координата  2),  а

расстояние  между  падающими  лучами  на  поверхности  объекта,  й~ 

расстояние  между точками на плоскости,  (р    угол между  направлени

ем  освещения  и  направлением  наблюдения.  Если  величина  А прини

мает  отрицательные  значения    точка  находится дальше  точки,  отно

сительно которой мы измеряем,  то есть поверхность убегающая,  а при 

положительных значениях А поверхность  набегающая. 

Рис. 6 Объёмная модель колодки 

Ручной  процесс  восстановления  осуществляли  на  миллиметро

войбумаге, на которой производили поэтапное  воспроизведение  моде

ликолодки,  начиная  с плантарной  поверхности.  После построения  че
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тырех  поверхностей  соединяли  гладкими  линиями  соответствующие 

сечения.  В  результате  нами  была получена  объемная  модель  колодки 

(рис. 6). 

В  третьей  главеопнсан  метод  воспроизведения  сложной  формы 

поверхносп1.В качестве эталонного тела выфана  обувная колодка на низ

ком каблуке. 

Для  альтернативного  решения  предложен  метод  автоматизирован

ного моделирования в пакегеЗВ  Software Object Modeller по  фотографи

ческой  информации^выявлены  достоинства и недостатки  предложенного 

метода. 

Рис.  7 Алгоритм  обработки  и воспроизведения  трехмерной  модели 



и 

Проведена работа по устранению выявленньк погрешностей. 

Для  восстановления  3х мерной  модели  колодки  по  фотографиче

ской  информации  реализован  разработанный  нами  алгоритм  (рис.  7)  с 

применением встроенных  функций программного обеспечения  компании 

АСКОН. 

Воспроизведение  трехмерной  модели начинали  с обработки  од

ной  из  фотографий.  Создавали  программный  фрагмент,  в  который 

производили  загрузку  одной  из  ранее  полученых  и  масштабно

преобразованньпс  фотографии.  На  изображении  регистрируют  свето

вые пятна, соединяют с помощью сплайнов в единую плоскость,  про

изводят определение координат с автоматическим занесением данных 

в текстовый файл для последующей обработки. Данный вид операцш! 

осуществляется для каэдого снимка 

На  основании  вьшеденной  формулы  написан  алгоритм  опреде

ления третьей координаты. Текстовый  файл с координатами  загружа

ли в программу, производили вычисление третьей координаты,  сохра

няли  полученный  результат.  Новые  координаты  загружали  в  про

граммный  продукт,  производили  перестроение  плоскости  с  учетом 

новых  данных.  Такую  операцию  осуществляли  для  четырех  изобра

жений. 

Последовательно  обработав  каждый  из  четырех  фотоснимков, 

производили  склейку  построенных  плоскостей  в  единую  мо

дель. Обьединение можно производить двумя способами. Первый спо

соб подразумевает под собой склейку по выбранным точкам  соседних 

построенных  поверхностей.  Слияние  поверхностей  происходит  по 

общим точкам с выбором соответствующих вершин. 

В том случае, если область модели плохо проработана, что под

разумевает под собой наличие малой информации об участке колодки 
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(в  частности  носочная  часть),  склейку  с  автоматической  достройкой 

точек  производим  с  помощью  построения  сплайна  через  известные 

точки поверхностей расположенных по направлению световых линии. 

В результате склейки  поверхностей  по контрольным точкам, по

строения  сплайнов с добавлением  промежуточных точек, а также три

ангуляции  сечений  в поверхность  удалось  получить  трехмерную  мо

дель колодки (рис. 8). 

Достоинствами  данного  метода  является  простота  построения, 

малое  количество  времени для  восстановления  поверхности,  наличие 

возможности  экспорта  модели  в  САВ/САМсистемы,  достаточно  хо

рошее соответствие оригинальному  объекту, малое количество  исход

ной информации, быстрая обучаемость  пользователей. 

Рис. 8. Модель колодки 

В  качестве  альтернативного  решения  рассмотрено  программное 

обеспечение  позволяющее  построить  3х мерную модель колодки.  Осно

вой для  модели  является  набор  фотографий  (количество  снимков,  как 

правило, не меньше пятнадцати).  Процесс создания  модели можно раз

делить на два этапа: непосредственно  фотосъёмка  объекта и  генерация 

модели.В  качестве  считьшающего  устройства  можно  использовать  бюд

жетную фотокамеру  установленную  на штатив. Съёмка  объекта  для  мо

дели  представляет  собой  очень  трудоёмкий  и  крайне  ответственный 
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процесс, так как от её результатов  напрямую  зависит качество  готовой 

модели.  В процессе  фотографирования  камера  не должна  менять  сво

его  положения,  объект должен  находиться  строго  в фокусе  фотокаме

ры. 

Построение  выполняют  не  полностью  в  автоматическом  режи

ме,  нередко  требуется  подключение  пользователя,  которому  необхо

димо  принять участие  в том  или  ином  этапе  моделирования:  в  маски

ровании  и удалении  фона,  формировании  каркаса  модели  и ее тексту

рировании. 

Проведя  серию  экспериментов,  нам  удалось  воспроизвести  се

точную модель колодки  (рис.9) 

Рис. 9 Сеточная модель колодки 

Недостатками  данного  метода является  сложность создания  усло

вий  для  обмера,  отсутствие  возможности  внесения  изменений  в  процесс 

генерации и в готовую модель, нет возможности произвести  обмер полу

ченной  модели  и  невозможности  экспорта  модели  в 

САО/САМпрограммы. 

Работу  над  выявлением  и устранение  погрешностей  мы  произво

дили на эталонной модели, в качестве которой бьш выбран кубдлина реб

ра которого составляет 100 мм. 
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Набор  лазерных  юлучателей  даёт  систему  лучей  сферической 

симметрии, центр схождения которых располагается на расстоянии бо

лее  7 метров  от лазерной установки.  Зная это, мы пренебрегаем  изме

нением  расстояния  между  падающими  лучами  на  передней  и  задних 

плоскостях объекта 

Мы производили серию фотоснимков с разными углами наклона 

кубикаотносительно  падающих  лучей.  Для  одного  из  фотоснимков 

кубик устанавливали  так,  чтобы на ребро одновременно  попадало  не

сколько лучей, то есть они являлись общими для двух плоскостей.  На 

другом  старались  запечатлеть  одновременно  несколько  гаюско

стей.Фотофафирование  проводили таким образом, чтобы на получен

ных  изображениях  можно  было  наблюдать  наибольшее  количество 

световых пятен. 

Работу  по  нахождению  и устранению  погрешности  мы  произво

доши в  программе  МаЛаЬу.б.З.О.  Был  написан  алгоритм,  с  помощью 

которого  строили  плоскость  и  определяли  положение  исследуемой 

точки  относительно  этой  плоскости.Если  точка  не  попадала  на  плос

кость, проводили корректировку координат  с учётом всей области све

тового  пятна. Данный вид операции  проводили  для всех лазерных  пя

тен. 

Полученные  корректировки координат связанные с размытостью 

светового  пятна учитывали  при дальнейшем  воспроизведении  модели 

тела  со сложной  формой  поверхности.  В результате  удалось  избежать 

погрешностей, связанных с размытостью светового пятна. 

В четвертой главепредставлена работа по бесконтактному обмеру 

и  воспроизведению  трехмерной  модели  стопы.  Рассмотрен  созданный 

стенд для проведения бесконтакгаого обмера стопы, описаны особенности 

настройки и подготовки оборудования к съёмке. 
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Проведена  работа  по  определению  геометрических  параметров  не 

только стандартных, но и произвольнозаданных  сечений тела со сложной 

формой поверхности. 

.  При разработке стенда учитывали ряд специальных требований. Так, 

для  определения  истинных  размеров  стопы  по  их  фотоснимкам  в  фото

графируемом  пространстве  должны располагаться  метки  с точными  про

странственными  координатами. В платформе,  используемой  в данной ра

боте, роль таких  меток  выполняют  строго отвесные линейки.  Па  поверх

ности  платформы для точной  установки  стопы была нанесена разметка с 

шагом 90°, позволяющая  точно производить фотосъёмку в различных  по

ложениях. 

Оборудование выставляли таким образом, чтобы огггическая ось фо

токамерыбыла направлена  по перпендикуляру  к плоскости  расположения 

объекта. 

Фотографирование  стопы,  обработку  и  подготовку  фотографий 

для  моделирования  производили  по  вышеописанному  алгоритму 

(рис.3) 

Рис. 10 Трехмерная модель  стопы 
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В  результате  удалось  получить  трехмерную  модель  стопы 

(рис.10).  Полученная  модель  достаточно  точно  соответствует  ориги

налуи весьма полно отражает все её особенности и структуру. 

Работу  по определению  геометрических  параметров сечения  тел 

со  сложной  формой  поверхности  производили  с  помощью  предло

женного  нами  алгоритма.  Этот  алгоритм  дает  возможность  опреде

лить  длину  контура  сечения  и  его  площадь,  причем  сечение  можно 

выбрать  не  только  продольногоризонтальное  и  поперечно

вертикальное но и любое  произвольное. 

Рис. 11 Выбор сечения смещенной  плоскостью 

Выбор  сечения  для  определения  геометрических  параметров 

можно  произвести  несколькими  способами:  по сечениям,  по  смещен

ным  плоскостям  с  заданным  шагом  (рис.  11)  и  произвольным  углом 

наклона в выбранном  направлении. 

Определение  геометрических  параметров  происходит  в динами

ческой режиме.Площади  и периметры сечений модели представлены в 

удобном  формате.  При  многопользовательском  выборе  данные  сум

мируются.Кроме  того  есть возможность  сохранения  полученных  дан

ных в текстовом  формате. 
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В  результате  нами  найден  способ  определения  геометрических 

параметров сечений тела со сложной формой поверхности. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Показано  что  оборудование  для  бесконтактного  обмера  является 

технологически  сложным  продуктом,  которое  требует  бережного  от

ношения, долгой настройки и подготовки оборудования перед процес

сом обмера стопы и колодки. 

2. Создан  компактный,  мобильный,  надежный комплекс для  проведе

ния  бесконтактного  обмера  тел  со  сложной  формой  поверхно

сти.Произведены настройки оборудования. 

3. Разработана  структура расположения  оборудования  в  активном  со

стоянии. Проведены  серии обмеров обувных колодок разных типов и 

размеров. 

4. Предложен способ предварительной обработки фотографий для по

следующего программного воспроизведения модепистопы и колодки. 

5. Разработан  и  реалшован  метод  ручного  воспроизведения  тела  со 

сложной  формой  поверхности.  Предложена  формула  для  расчета 

"глубины картины". 

6. Разработан  алгоритм  последовательного  моделирования  трехмер

ной модели колодки и стопы в программной среде компании 

«Аскон». Произведена работа по устранению погрешностей обмера. 

7. Достоинством полученной модели является возможность её экспор

та в другие программные продукты для дальнейшего анализа. 

8. Разработанный нами алгоритм дает возможность выбора метода ап

проксимации (линейнокусочная, кубическими сплайнами, полинома

ми). 
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9. Программно  реализован разработанный  алгоритм определения  гео

метрических параметров стандартных и произвольных сечений тел со 

сложной формой поверхности. 
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