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Интернет	 все	 активнее	 используется	 не	
только	как	источник	информации,	но	и	как	ре-
сурс	для	совершения	покупок,	начиная	от	зака-
за	бытовой	мелочи,	заканчивая	дорогостоящей	
техникой	 и	 одеждой.	 Обычно,	 таким	 образом	
приобретают	 готовую	 одежду,	 но	 существует	
большая	 доля	 потребителей	 с	 нестандартной	
фигурой,	которым	сложно	подобрать	подходя-
щие	предметы	гардероба,	либо	их	приходится	
подгонять	 по	фигуре.	Для	 таких	 клиентов	 су-
ществуют	услуги	ателье,	 где	 за	определенный	
промежуток	 можно	 сшить	 идеально	 подходя-
щее	 изделие.	 Но	 современным	 потребителям	
все	 сложнее	 выделять	 время	 на	 посещение	
швейного	предприятия	для	оформления	заказа	
и	примерки.	Найти	выход	из	этого	положения	
помогают	виртуальные	ателье.	У	большинства	
представленных	 в	 интернете	 ресурсов,	 специ-
ализация	 достаточно	 узкая,	 например,	 только	
рубашки,	 или,	 только	 женская	 одежда,	 хотя	
есть	 и	 такие,	 которые	 сочетают	 в	 себе	 доста-
точно	широкий	спектр	услуг,	но	ограниченный	
традиционными	формами	и	моделями	одежды.	
Это	связано	со	сложностями	получения	точной	
информации	 о	 размерах	 клиента	 и	 необходи-
мостью	проведения	 в	 ряде	 случаев	 примерки,	
которую	интернет	ателье	не	готовы	проводить	
в	режиме	удаленного	доступа.	

Опыт	проектирования	одежды	и	проведен-
ные	 исследования	 показали,	 что	 достаточно	
точную	 и	 достоверную	 размерную	 характери-
стику	фигуры	человека	можно	получить	с	по-
мощью	проекционных	 измерений,	 снимаемых	
с	 фотографии	 клиента	 в	 двух	 проекциях	 –	
фронтальной	и	профильной.	Для	этого	предла-
гается	 использовать	 методику	 бесконтактных	
измерений	 с	 использованием	 цифровой	 фото-
камеры.	Основная	 задача	 при	 работе	 с	 вирту-
альным	клиентом	–	получение	фотографии	вы-
сокого	разрешения	и	определение	погрешности	
снимка,	 которая	 понадобится	 для	 пересчета	
измерений	на	этапе	проектирования.	Получен-
ные	 со	 снимка	 размерные	признаки	и	 личные	
данные	заказчика	вводятся	в	базу	данных,	 где	
осуществляется	 автоматическое	 определение	
типа	 телосложения	 и	 подбор	 соответствую-
щего	 конструктивного	 решения,	 реализуемого	
с	помощью	САПР.

Подобный	 сервис,	 используемый	для	про-
ектирования	 и	 пошива	 классического	 ассор-
тимента	 одежды,	 позволит	 обойтись	 без	 тра-
диционной	 примерки	 и	 обеспечит	 качество	
конструктивного	решения	и	посадки.	
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Пространственная	 информация	 применяет-
ся	в	автоматизированных	системах	управления.	
Она	содержит	сведения	о	фактах	и	требует	до-
полнительных	 процедур	 для	 ее	 использования	
в	 системах	 управления:	 первичной	 обработки	
(уменьшение	 избыточности,	 устранение	 оши-
бок,	 унификацию	 форматов),	 построение	 пер-
вичных	 информационных	 моделей,	 обработки,	
построение	 вторичных	 информационных	 мо-
делей,	 анализ	 ситуации,	 формирование	 управ-
ленческих	моделей,	принятие	решений.	В	этом	
случае	 применяют	 базу	 данных	 (БД),	 которая	
хранит	совокупность	информации	как	сведений.	
Такая	 технология	 используется	 для	 цифрового	
моделирования	[1,	2]	Получение	пространствен-
ной	информации	более	простой	путь	в	сравне-
нии	с	получением	геознаний.	

Пространственное	 знание	 содержит	 набор	
правил,	 модели	 ситуаций	 и	 прецедентов	 [3].	
Оно	 используется	 в	 интеллектуальных	 систе-
мах	и	технологиях.	Правила	вырабатывают	под-
сказку	как	нужно	действовать	и	в	какой	после-
довательности.	 В	 этом	 случае	 применяют	 базу	
знаний	(БЗ),	которая	хранит	совокупность	пре-
цедентов	о	(ситуаций	и	стереотипных	действий	
для	 них),	 правила,	 систему	 создания	 новых	
правил.	Очевидно,	что	оперативность	действий	
и	качество	решений	во	втором	случае	намного	
выше.	 В	 случае	 высокой	 сложности	 ситуации	
применение	 пространственной	 информации	
в	принципе	не	приемлемо.	Все	это	говорит	о	це-
лесообразности	применения	пространственных	
знаний	для	управления,	особенно	в	сложных	си-
туациях.

Получение	пространственных	знаний	более	
сложный	путь,	 чем	 получение	 геоданных.	Оно	
включает	 пространственное	 ситуационное	 мо-
делирование,	 топологическое	 моделирование,	
экстернализацию	 явного	 пространственного	
знания	 [4].	 Качественным	 отличием	 простран-
ственного	знания	от	информации	является	заме-
на	сведений	на	совокупность	моделей	ситуаций	
прецедентов	и	правил.	Поэтому	пространствен-
ное	 моделирование	 является	 переходным	 про-
цессом	к	получению	пространственных	знаний.	
Другим	отличием	пространственного	знания	яв-
ляется	 использование	 пространственных	 отно-
шений	и	геореференции	для	принятия	решений,	
которые	в	цифровом	моделировании	не	приме-
няются.	 Общим	 для	 пространственных	 знаний	
и	 пространственной	 информации	 является	 ис-
пользование	когнитивного	моделирования	[5].
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Создание	 объемной	 плотно	 прилегающей	
оболочки	 с	 последующим	 получением	 на	 ее	
основе	 деталей	 конструкции	 корсетных	 изде-
лий	 предполагает	 ряд	 исследований,	 позволя-
ющих	 классифицировать	 существующие	 и	 по-
тенциально	 возможные	 варианты	 рассечения	
оболочки	с	целью	получения	максимально	раз-
вертываемых	 на	 плоскость	 исходно	 объемных	
элементов.

В	настоящее	время	существуют	традицион-
ные	 места	 членений	 конструкции	 одежды,	 об-
условленные	 положением	 точек	 выпуклостей	
и	 вогнутостей	 фигуры	 человека	 и	 позволяю-
щих	 получить	 достаточно	 точную	 развертку	
на	плоскости	деталей	одежды.	Так	называемая	
габаритная	 сетка	 включает	 ряд	 вертикальных	
и	горизонтальных	линий	и	проходит	через	экс-
тремальные	 места	 смены	 кривизны	 поверх-
ности.	 Например,	 горизонталь	 линии	 груди	
и	 вертикаль	 рельефа	 на	 передней	 поверхности	
тела	пересекаются	в	точке	максимальной	выпу-
клости	грудных	желез.	Но	практика	проектиро-
вания	плотно	прилегающих	изделий,	таких	как	
корсеты,	 показывает,	 что	 членения	 могут	 идти	
в	различных	направлениях	и	с	любой	частотой,	
при	этом	эстетические	требования	зачастую	вхо-
дят	в	противоречие	с	требованиями	и	условиями	
развертываемости	получаемых	элементов.	

Проведение	исследований,	связанных	с	си-
стематизацией	 и	 типизацией	 разнонаправлен-
ных	рассечений	объемной	плотно	прилегающей	
оболочки	 является	 необходимым	 этапом	 при	
автоматизированном	 объемном	 проектирова-
нии	 изделий	 корсетной	 группы	 одежды.	 Надо	
отметить,	 что	 определение	 степени	 разверты-
ваемости	 является	 чрезвычайно	 сложной	 и	 до	
сих	пор	не	формализованной	задачей.	Поэтому	
формулирование	требований	и	ограничений	для	

получения	плоской	развертки	напрямую	связа-
ны	с	количеством	и	конфигурацией	рассечений	
оболочки.	

Таким	 образом,	 разработка	 классификации	
членений	оболочки	по	количеству,	направленно-
сти,	положению	по	отношению	к	центрам	сме-
ны	 кривизны,	 степени	 криволинейности	 даст	
возможность	создать	базу	данных	оптимальных	
вариантов	 рассечения	 поверхности	 с	 учетом	
степени	развертываемости	их	на	плоскости.
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При	 рассечении	 сложной	 объемной	 по-
верхности,	 к	 которой	 относится	 поверхность	
тела	 человека	 и	 плотно	 прилегающая	 одеж-
да,	 получаемые	 детали	 или	 разворачиваются	
на	плоскость	 (условно	плоские	детали)	или	не	
разворачиваются	 (формообразующие	 детали).	
Последние	 в	 свою	 очередь	 рассматриваются	
на	необходимость	дополнительного	рассечения	
с	 целью	 приближения	 получаемых	 элементов	
к	плоским.

Для	 анализа	 и	 оценки	 полученных	 объ-
емных	 элементов	 необходимо	 предварительно	
классифицировать	 поверхность	 тела	 человека	
на	области	условно	плоской	развертки	и	слож-
но-объемные	 участки.	 В	 практике	 проектиро-
вания	 одежды	 проблемы	 получения	 плоских	
деталей	конструкции,	соответствующих	объем-
ным	участкам	тела	человека	исследовались	до-
статочно	подробно,	и	их	можно	разделить	на	ме-
тоды,	 основанные	 на	 свойствах	 используемых	
материалов,	и	на	методах	получения	аппрокси-
мированных	деталей	объемной	формы.	Однако	
классификации	исходной	поверхности	на	 зоны	
по	 степени	 развертываемости	 ее	 участков	 сде-
лано	не	было.	Это	частично	связанно	с	тем,	что	
в	 одежде	 линии	 рассечения	 зачастую	проходят	
через	несколько	зон	с	различной	объемной	кон-
фигурацией.

С	развитием	компьютерного	объемного	про-
ектирования	 одежды	 возникла	 необходимость	
детального	 анализа	поверхности	 тела	человека	
на	параметры	развертываемости.	

Учитывая	предыдущие	исследования	полу-
чения	разверток	тела	человека,	можно	выделить	
области	 однозначного	 получения	 плоской	 раз-
вертки,	например,	область	ниже	грудных	желез	
до	линии	талии	или	область	выше	грудных	же-
лез	до	плечевого	шва.

Отдельно	 необходимо	 выделить	 области	
конических	 выпуклостей,	 таких	 как	 грудные	
железы,	выпуклости	ягодиц	и	лопаток.	Эти	об-
ласти	плоско	развертываются	только	в	том	слу-
чае,	 если	 линии	 членения	 идут	 строго	 по	 на-


