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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ
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Исследовано влияние конструктивных параметров чертежей конструкций на параметры объемно-пространственной формы (ОПФ) системы
женская фигура–платье. Установлены зависимости для прогнозирования
значений проекционных зазоров и силуэтных линий на основных антропометрических уровнях системы фигура–платье в ее профильной и фронтальной проекциях, которые могут применяться на этапе разработки
чертежей деталей. Сформированы системы уравнений для идентификации признаков ОПФ платья.
The influence of constructive parameters of patterns on the parameters of three
dimensional outline shape (TDOS) of the system “a women body-a dress” has been
researched. The relations for forecasting the values of dress shapes and silhouettes
lines on the main anthropometrical levels in front and profile views of the system
“a body-a dress”, which can be used on the stage of developing details design, have
been established. The equations systems for identification the dress outline shape
have been generated.
Ключевые слова: объемно-пространственная форма, платье, чертеж,
конструктивные параметры, воздушные зазоры, сечения.
Keywords: a tree-dimensional form, a dress, a pattern, pattern indexes, air
ease, cross-section.
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В настоящее время на рынке модной
одежды существует тенденция постепенной трансформации крупного массового
производства в новую сферу с более гибкой индивидуализацией и сегментацией
одежды для разных потребителей. Индивидуализация промышленного и художественного дизайна стала возможной благодаря появлению новых компьютерных
технологий и высокоскоростных оцифровывающих устройств, которые создают
условия для виртуального проектирования
пространственнои
конструктивносложной одежды. Современные 3Dсистемы, в частности, САПР Ассоль, Julivi,
Gerber, Lectra, PAD-system и др. [1], представляют имидж виртуальной одежды в
виде комбинации основных деталей стана,
повторяющих форму человеческой фигуры, имеющих идеально разглаженные поверхности с фрагментарно расположенными складками. Такие результаты виртуального проектирования пока достаточны для
получения малообъемной (антропометричной) и плотно облегающей одежды.
Для описания процесса формообразования
одежды более разнообразных объемнопространственных форм (ОПФ) на всех
участках поверхности, особенностей ее
контакта с фигурой, целенаправленного
преобразования чертежей конструкций деталей в их материальные трехмерные оболочки
существующего
программного
обеспечения недостаточно.
На сегодняшний день процесс формообразования одежды в системе фигура –
одежда характеризуется рядом параметров,
относящихся к готовым видам одежды или
чертежам, с помощью которых они были
получены. В число таковых включены, например, вербальные характеристики формы, которые выявляют на основе визуального различия между размерами и формой
фигуры и ее частей и аналогичными параметрами одежды. Широко применяе-мые
фронтальные и профильные силуэты
системы фигура – одежда не отражают
форму тех участков поверхности, которые
локализованы около линий сочленения
деталей и узлов.

В настоящей работе нами поставлена
цель
разработать
необходимый
и
достаточный
набор
количественных
параметров
для
прогнозирования
признаков ОПФ по чертежам конструкций
в двух вариантах:
1) прогнозирование профильного и
фронтального силуэтов (2D);
2) прогнозирование трехмерной ОПФ в
виртуальной среде (3D).
Первый вариант должен позволить получать по имеющимся чертежам конструкций проекции максимально-реалистичной
ОПФ.
Второй вариант должен визуализировать проектируемую ОПФ на виртуальной
или оцифрованной реальной фигуре и давать возможность с помощью полученного
математического аппарата управлять параметрами формы по замыслу дизайнера.
Такой подход позволит исключить этап
проработки макета в материале, а все необходимые преобразования выполнить в
3D с последующей корректировкой чертежа конструкции в 2D.
В качестве объектов исследования выбраны типичные 25 моделей женских
платьев за период 1950-2010 гг., разных
ОПФ, представленные чертежами конструкций и готовыми изделиями. Все модели
были изготовлены из неотбеленной хлопчатобумажной ткани с поверхностной
плотностью 110 г/м2. Оцифровывание систем женская фигура – платье проводили с
помощью бодисканера белого света
TELMAT Optifit Pro-2 (Франция). В качестве базовой выбрана женская фигура 16480-92, близкая по большинству размерных
признаков к типовой.
Для определения конструктивных возможностей формообразования были измерены 29 конструктивных параметров, типичных для чертежей конструкций рассматриваемого временного периода, с помощью которых можно изменять параметры вертикальных контуров ОПФ в разных
проекциях. Значения параметров изменялись в широких пределах (коэффициент
вариабельности составил V = 47…500%).
В качестве показателя, подтверждающего влияние конструктивного параметра
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на изменение вертикальных контуров
ОПФ, явилось наличие между ними устойчивой корреляционной связи. Самые тесные связи выявлены между конструктивными параметрами, приведенными в
табл. 1 (номенклатура конструктивных параметров и результаты статистического

Конструктивный параметр

максимальное

Прибавка к полуобхвату груди третьему ПСг3,
см, в том числе:
- на передней части торса ПСг3пол
- на задней части торса ПСг3сп
Прибавка к ширине спины ПШс, см
Смещение бокового среза в сторону спинки относительно середины ширины проймы ПБ, см
Прибавка к полуобхвату талии ПСт, см, в том
числе
- на передней части торса ПСтпол
- на задней части торса ПСтсп
Суммарный раствор вытачек по линии талии
РВ, см, в том числе:
- на полочке РВпол
- на спинке РВсп
Расстояние от линии середины спинки до талиевой вытачки ПВсп, см
Расстояние от линии полузаноса до талиевой
вытачки на полочке ПВпол, см
Прибавка к полуобхвату бедер ПСб, см, в том
числе:
- на передней части торса ПСбпол
- на задней части торса ПСбсп

В номенклатуру также были включены
следующие конструктивные параметры,
оказывающее менее выраженное влияние
на ОПФ: распределение ПСг3 между спинкой, проймой и полочкой; прибавки на
свободу проймы по глубине Пспр, к длине
спины до талии Пдтс, длине талии переда
Пдтп, ширине плечевого ската ПШп; раствор
нагрудной вытачки и положение центра
вытачки относительно линии полузаноса;
раствор вытачки на выпуклость лопаток и
положение центра вытачки относительно
средней линии спинки; суммарный раствор
вытачки по боковой линии, в том числе со
стороны спинки и полочки; длина линии
проймы спинки и полочки; ширина низа
платья со стороны спинки и полочки.
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анализа чертежей модельных конструкций
женских платьев). По этой причине данные параметры составили исходную базу
данных для выполнения последующих
этапов по прогнозированию признаков
ОПФ женских платьев.

Значения параметров
среднее арифметическое ± довериминительный интервал
мальдля вероятности
ное
0,95

Таблица 1
коэффициент
вариабельности, %

9,5
4,5
5
3,1

2,3
0,8
1,5
0,3

4,4±0,2
1,6±0,1
1,7±0,1
1,2±0,1

163
231
206
233

1,7

0

0,4±0,1

425

17
10
7

2
1
1

6,9±0,2
4,0±0,1
3,1±0,1

217
225
226

10,2
5
5,2

4
2
2

5,7±0,1
2,6±0,1
3,1±0,1

91
115
103

12

7,5

9,6±0,1

47

15,5

7

8,4±0,2

101

25
13
12

2
2
0

4,9±0,2
2,8±0,1
2,4±0,1

469
393
500

Рис. 1
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1. Прогнозирование абрисов ОПФ по
чертежам стана.
Для моделирования контуров фронтальной и профильной проекций нами выполнена параметризация оцифрованных
систем женская фигура – платье с помощью 16 проекционных параметров (рис. 1
– cхема измерения проекционных пара-

метров сканированной системы женская
фигура – платье).
Выбранные параметры являются наиболее информативными и позволяют в
полной степени описать абрисы ОПФ женского платья (табл. 2 – интервалы изменения проекционных параметров сканированных женских платьев и сечений).
Таблица 2

Ширина на
антропометрическом уровне

Символ

груди
талии
бедер
колена

BW1
WW1
HW1
KW1

груди
талии
бедер
колена
груди:
полочка
спинка
талии:
полочка
спинка
бедер:
полочка
спинка
колена:
полочка
спинка

BW2
WW2
HW2
KW2

Значения проекционных параметров,
см

Среднее арифметическое ± доверительный интервал для вероятности 0,95

фронтальная проекция
26…35
25…35
32…41
39…54
профильная проекция
24…28
22…32
23…37
20…42

Коэффициент вариабельности, %

31,1±0,1
28,6±0,2
37,1±0,2
46±0,1

29
35
24
33

26,1±0,1
25,9±0,1
28,1±0,2
31,3±0,1

15
39
50
70

Х1
Х2

11…17,5
9,0…16,5

14,7±0,1
11,6±0,1

44
65

Х3
Х4

10,5…17
7,8…13,5

14,8±0,1
11,3±0,1

44
50

Х5
Х6

11,5…20
8…17

16,4±0,1
11,7±0,1

52
77

Х7
Х8

11…27
8…24,5

18,2±0,1
12,4±0,1

87
133

Для того, чтобы создать основы для
прогнозирования ОПФ платья по чертежу
стана, нами установлены формализованные зависимости между конструктивными
параметрами (табл. 1) и параметрами проекций женских платьев Х1-Х6, BW1, WW1,
HW1 (табл. 2).
Известно, что даже небольшие изменения конструктивных параметров, несмотря
на простые и относительно стабильные по
форме чертежи деталей одежды, приводят
к появлению ОПФ с новыми показателями.
– для фронтальной проекции
BW1=31,8+0,4П Сг3-0,29ПСт-1,4ПБ
WW1=28,7+0,1ПСт-0,2РВ+0,1Псб
HW1=36,8-0,3ПСт+0,8РВ+0,3Псб

При совместном действии конструктивных параметров всегда проявляется синергетический эффект. Поэтому прогнозирование ОПФ целесообразно выполнять через совокупность ее отдельных параметров. По этой причине нами получены
множественные регрессионные модели
(р = 95 %, n = 25, r кр = 0,34, tкр = 2,06;
Fкр = 3,01). Расчетные значения коэффициентов корреляции и критериев Фишера
приведены в скобках около формул:

(r =0,65; F = 3,6),
(r =0,56; F = 3,9),
(r =0,62; F = 4,3),
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(1)
(2)
(3)
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– для профильной проекции
X1= 4,3 + 0,9ПСг3
Х2=12,7+0,2ПСг3-0,1Пшс-0,1ПСт
Х3=13,6+0,2ПСт-0,2РВпол-0,1ПВпол
Х4=9,5+0,3ПСт-1,3РВсп+0,1ПВсп
Х5=15,6+0,2ПСб+0,2ПСт+0,8РВпол-0,5ПВпол
Х6=10,3+0,3ПСб
Таким образом, чтобы спрогнозировать
ОПФ женского платья на фигуре человека,
необходимо измерить 9 конструктивных
параметров по имеющемуся чертежу конструкции и с помощью сформированной
системы уравнений рассчитать значения
проекционных параметров. Сформирован-

(r =0,71; F = 5,1),
(r =0,48; F = 3,7),
(r =0,56; F = 4,3),
(r =0,86; F = 7,6),
(r =0,78; F = 5,9),
(r =0,72; F = 6,7).

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ная система уравнений позволяет получить
абрис модели, этому является подтверждение рис. 2, где показаны сгенерированные
проекции платьев, построенные по 12 точкам, с разным набором силуэтных прибавок.

Рис. 2

Для подтверждения правильности полученных результатов на рис. 2 приведена
последовательность реализации предложенного подхода на примере платья полуприлегающего силуэта, построенного по
чертежам ЕМКО СЭВ на условно-типовую
фигуру 164-80-92. На чертеже были измерены требуемые 9 конструктивных параметров (рис.2) и рассчитаны проекционные
параметры. Вычисляемые параметры откладывали от средней сагиттальной линии
фигуры для формирования фронтальной
проекции или от осевой линии, проходящей через центр тяжести фигуры, для
формирования профильной проекции. Помимо полуприлегающего силуэта были
сгенерированные формы женских платьев
прилегающего силуэта и прямого (рис. 3 –
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проекции форм женских платьев, полученные из чертежей с разными сочетаниями
конструктивных прибавок).

Рис. 3
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Таким образом, с использованием полученных систем уравнений можно получить первичное плоскостное (2D) представление об ОПФ, зная параметры чертежа конструкции. Тем самым на данном
этапе конструктор может визуально оценить ОПФ и при необходимости внести
соответствующие корректировки в чертеж
конструкции, изменяя значения конструктивных параметров.
2. Прогнозирование трехмерной ОПФ в
виртуальной среде.
Плоскостное представление ОПФ в виде абриса позволяет оценить проектируемую форму платья лишь на двух проекциях. Поэтому дальнейшие исследования направлены на разработку аппарата для прогнозирования трехмерной ОПФ в виртуальной среде (3D) .
Для получения полной виртуальной
трехмерной модели платья необходимо
знание не только проекционных параметров, но и особенностей формирования поверхности платья вокруг фигуры. С этой
целью нами сформирована другая база
данных, представленная номенклатурой
значений воздушных зазоров в вертикальных и горизонтальных сечениях системы
фигура – платье. Расположение воздушных
зазоров показано на рис. 4 на примере
уровня линии талии. Их измерение выполнено в горизонтальных плоскостях на антропометрических уровнях: груди, талии и

бедер; среднесагиттальной плоскости и
вертикальных плоскостях, проведенных
через выступающую точку груди, передний и задний углы подмышечных впадин,
а также во фронтальной проекции.

Рис. 4

Результаты измерений, выполненных с
правой и левой стороны системы фигура –
платье, усредняли (табл. 3 – значения воздушных зазоров в горизонтальных сечениях системы фигура – платье на уровнях
груди, талии и бедер). В каждом сечении
измеряли по 5 зазоров в так называемых
"реперных" точках, расположенных под
углами 0, 40, 70, 120 и 180 град в горизонтальных сечениях. В работе [2] установлено, что большее "накапливание" объема
воздуха при изменении формы происходит
именно в этих точках. "Реперные" точки
являются идентификаторами ОПФ в горизонтальных плоскостях.

Таблица 3
Параметр по
Значение параПараметр по
Значение параПараметр по
Значение паралинии груди
метра, см
линии талии
метра, см
линии бедер
метра, см
(рис.3)
(рис.3)
(рис.3)
b1
0,1…3
w1
0,2…9,8
h1
0,5…5,7
(b2+ b8)/2
0,1…2,5
(w2+ w8)/2
0,5…3
(h2+ h8)/2
0,6…4
(b3+ b7)/2
0,6…4,5
(w3+ w7)/2
0,5…2,7
(h3+ h7)/2
0,2…3,5
(b4+ b6)/2
0,2…3
(w4+ w6)/2
0,3…3,2
(h4+ h6)/2
0,5…3,7
b5
1…3
w5
0,6…3,2
h5
0,2…7,5
П р и м е ч а н и е. b1, w1, h1 – соответственно в средней сагиттальной плоскости со стороны переда на уровнях
линий груди, талии, бедер (см. рис.3) (0 град);
b2,w2, h2 / b8, w8, h8 – соответственно в плоскости, проходящей через выступающую точку грудных желез на
уровнях линий груди, талии, бедер (40 град);
b3, w3, h3 / b7, h7, w7 – соответственно в плоскости, проходящей через передний угол подмышечной впадины,
на уровнях линий груди, талии, бедер (70 град);
b4,w4, h4 / b6, w6, h6, – соответственно в плоскости, проходящей через задний угол подмышечной впадины, на
уровнях линий груди, талии, бедер (120 град);
b5, w5, h5 – соответственно в средней сагиттальной плоскости со стороны спинки (180 град).
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Дополнительно нами получены сечения
системы рука – рукав на уровнях обхвата
плеча, локтя и запястья.
Таким образом, сформированная база
данных в виде значений воздушных зазоров позволяет прогнозировать всю ОПФ
женского платья.
После проведения корреляционного анализа между значениями воздушных зазоров,
возникающих в реальных системах, и конструктивными параметрами чертежей были
отобраны самые тесные связи для получения
регрессионных математических моделей.
Сформированы системы уравнений для вычисления значений воздушных зазоров в 20
"реперных" точках стана и 15 точках системы рука – рукав. Данное количество точек
является достаточным для получения вирту-

альной модели женского платья.
Уравнения для расчета воздушных зазоров являются более сложными (каждое
уравнение включает по 3-4 фактора) по
сравнению с уравнениями для моделирования проекций платьев (уравнение включали по 1-3 фактора). Это свидетельствует
о синергетическом влиянии конструктивных параметров на пластику поверхности
и соответственно формирование воздушных зазоров [2…4]. Так, например, наиболее интересными являются уравнения для
расчета величин воздушных зазоров на
уровне линии бедер. Форму поверхности
определяют конструктивные параметры,
расположенные как на этом уровне (ПСб),
так и параметры смежных участков (ПСт,
РВпол, РВсп, ПВпол, ПВсп.).

h1=-0,74+0,81ПСб-0,02 ПСт -0,34РВпол+0,07 ПВпол
h2=1,63+0,25ПСб+0,44 ПСт -1,24РВпол+0,09 ПВпол
h3=-0,42+0,87ПСб+0,24 ПСт -0,67РВпол-0,03 ПВпол
h4=1,81+0,25ПСб-0,18 ПСт +0,83РВсп-0,24 ПВсп
h5=-1,29+1,13ПСб+0,13 ПСт -1,05РВсп+0,21 ПВсп
Коэффициенты уравнений количественно показывают степень влияния конструктивных параметров на увеличение или
уменьшение воздушных зазоров, то есть на
изменение ОПФ.
Таким образом, результаты исследований подтвердили известное практикующим конструкторам свойство формы одежды реагировать на заужение или расширение ее отдельных участков изменением

(r=0,58; F = 3,9),
(r=0,64; F = 4,1),
(r=0,47; F = 3,8),
(r=0,71; F = 6,2),
(r=0,68; F = 5,7).

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

формы соседних и далеко отстающих участков.
Эти уравнения позволяют воспроизвести механизм формирования воздушных
зазоров под влиянием конструктивных параметров и получить максимальнореалистичные конструктивно-обоснованные оболочки для разных ОПФ женских
платьев.

Рис. 5

Экспериментальная проверка полученных систем уравнений проведена на примере женских платьев, рассмотренных в
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п.1. На рис. 5 представлены сечения по
линиям груди, талии и бедер, построенные
по рассчитанным значениям воздушных
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зазоров. Результаты сравнения теоретических и фактических значений воздушных
зазоров показали, что среднее значение
разности между величинами зазоров составляют 0,01 см в прилегающем и полуприлегающем силуэтах платьев и 0,03 см –
в неприлегающем силуэте. Материал, из
которого были изготовлены модели платьев, был идентичен материалу оцифрованных моделей. Полученные результаты были использованы для визуализации ОПФ.
В САПР "Грация" нами сгенерирована
виртуальная модель системы фигура –
платье. Виртуальная модель может быть
изменена по желанию конструктора посредством изменения величин конструктивных параметров и последующего пересчета величин воздушных зазоров по полученным регрессионным моделям. Программа автоматически перестраивает виртуальную модель, тем самым конструктор
может исключить этап проработки макета
проектируемого изделия и визуально оценить ОПФ.
3. Направления дальнейших исследований.
Дальнейшие исследования будут направлены на расширение базы данных в
виде номенклатур: размерных признаков
фигур разных размеров и полнотных
групп, значений конструктивных параметров и воздушных зазоров в моделях женских платьев в рамках традиционного деления на прилегающий, полуприлегающий, неприлегающий и трапециевидный
силуэты.
Наличие баз данных позволит:
– разработать комплексную классификацию ОПФ женских платьев;
– конструктивно обосновать процесс
проектирования платья с необходимыми
признаками ОПФ;
– генерировать виртуальные модели
систем женская фигура – платье для разных размеров и полнотных групп.
Использование виртуальных моделей
фигур разных размеров и полнотных групп
позволит конструктору воспроизводить
заданную в базовом размере ОПФ, визуально оценивать ее и посредством регулирования величин воздушных зазоров кор-

ректировать ОПФ в соответствии с замыслом дизайнера. С помощью приведенных
систем уравнений конструктор может определять значения силуэтных прибавок в
откорректированной форме модели, тем
самым исключить этап проработки макета.
Таким образом, предложенный нами
подход позволяет прогнозировать ОПФ
проектируемой модели женского платья по
параметрам чертежа конструкции и получать как плоскостное изображение формы,
так и виртуальную модель с возможностью
регулирования параметров ОПФ.
ВЫВОДЫ
1. Получены формализованные зависимости между параметрами чертежей конструкций и проекционными параметрами
визуальных образов женских платьев, позволяющие прогнозировать признаки ОПФ
на этапе разработки чертежей модельных
конструкций.
2. Получены системы уравнений, позволяющие вычислять значения воздушных зазоров в системе женская фигура –
платье, изменяющихся под влиянием конструктивных параметров чертежей, и получить максимально-реалистичные конструктивно-обоснованные оболочки для разных ОПФ женских платьев.
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