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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  На  данном  этапе  развития  рыночной  экономики

личность  потребителя  и  его  требования  к  одежде  играют  важную  роль  в

развитии  промышленности.  Это  обусловлено  стремлением  потребителя  к

выражению  в  достойной  форме  своей  внутренней  сути  и  обеспечению  себе

физиологического  и  психологического  комфорта  одеждой.  Такая  одежда

должна  быть  физиологична,  антропометрична,  гармонична  с  обликом

потребителя,  а  при  необходимости  и  корректировать  проблемные  зоны

телосложения.  Кроме  того,  одежда  должна  иметь  цену  доступную  для  средне

обеспеченного  потребителя,  а  ее  покупка  не  быть  затруднена  длительными

поисками  нужного  товара,  по  умеренной  цене.  Швейные  предприятия

традиционной формации  не способны решать  поставленные задачи.

Необходима  принципиально  иная  организация  предприятий,  которая

позволила  бы  в  короткие  сроки  по  умеренной  цене  создавать  одежду,

отвечающую  требованиям  потребителя.  Решение  таких  задач  возможно  в

условиях  гибких  производств,  выполняющих  индивидуальные  заказы

одежды  промышленными  способами.  Однако  отсутствие  технологии

адресного  автоматизированного  проектирования  сдерживает  их  развитие.  В

связи  с  этим  проблема  совершенствования  конструктивно-композиционных

решений  одежды  в  зависимости  от  особенностей  телосложения  человека

актуальна.

Выполненная  работа  позволит  повысить  психологический  комфорт

потребителя  от  приобретенной  вещи,  а  производству  экономию  времени  и

эффективность  работы  за счет  адресного ее  проектирования.

Цель  работы  заключается  в  повышении  удовлетворенности

населения  за  счет  гармонизации  между  объектом  проектирования  и

субъектом,  при  адресном  проектировании  одежды  в  условиях  гибких

производств.

Для  реализации  поставленной  цели  решены  следующие  задачи:
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1. Изучены форма и методы работы с потребителем и предложены наиболее

объективные,  позволяющие  индивиду  увидеть  на  себе  предлагаемые

модельные рекомендации.

2.  Изучена  информация  о  биосоциальных  признаках  женщины  и

установлены  те  из  них,  которые  формируют  ее  имидж,  требуют

корректировки  и являются достаточными для проектирования  гармоничной

одежды.

3. Конкретизирован характер влияния способов и средств используемых для

корректировки телосложения одеждой.

4.  Разработана  технология  работы  с  заказчиком,  при  автоматизации  этапа

выбора модели.

5. Создан банк данных приемов  корректировки телосложения одеждой.

6. Разработано программное обеспечение решения задачи гармонизации.

Общая характеристика объектов и методов исследования

В  основу  решения  проектных  задач  был  положен  системный  подход,

методы  оптимизации,  логики,  теории  проектирования,  композиции  и

конструирования  костюма,  антропологии  и  психологии  человека,

организации  производства  и  социологии.  В  работе  использованы  методы

математического моделирования, фотометрической съемки объектов, методы

экспертных  оценок,  теория  алгоритмизации  и  программирования.

Достоверность  результатов,  полученных  в  диссертационной  работе,

подтверждена  статистическим  обоснованием  воспроизводимости

результатов.

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые получены

следующие  научные результаты:

1.  Доказано,  что  мода  устанавливает  господство  определенных  признаков,

как  одежды,  так  и  облика  человека.  Формирование,  которого

осуществляется параметрическими способами и визуальными средствами.
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2.  Установлено,  что  на  форму  и  пропорции  тела  и  его  частей,  помимо

метрического индекса  существенное влияние оказывает очертание

грудной клетки на уровне обхвата груди третьего.

3.  Установлен  показатель  -  коэффициент  грудной  клетки

характеризующий  ее  форму  и  определены  интервалы  безразличия  ее

параметров,  в  пределах,  которых  изменения  не  влияют  на  форму,

пропорции  тела  и  на  конструктивно-композиционные  решения  моделей

одежды.

4.  Установлены  три  основных типа телосложения  в зависимости  от  формы

горизонтального сечения грудной клетки и значения параметров для узко-,

средне-,  широкосложенного  и  громоздкого  типов  телосложения  и  типа

«богатырь» для 60% дополнительных размерных признаков.

5.  Доказано, что изменение формы грудной клетки оказывает существенное

влияние  на  величины  передне-заднего  и  бокового  баланса,  растворы

вытачек и уровни положения линий груди, талии и бедер.

6.  Разработана  методика  проведения  социологического  исследования  по

оценке  проблемных  зон  телосложения,  позволившая  установить,  что  не

каждый  потребитель  объективно  воспринимает  свое  телосложение  и

делает  правильный  выбор  модели,  однако  он  реально  оценивает

телосложение  других,  поэтому  при  выборе  модели  ее  следует

демонстрировать на виртуальном изображении фигуры заказчика, а не на

реальном изображении.

7.  Установлено,  что  при  проектировании  одежды  необходимо  учитывать,

прежде всего, имидж потребителя, его метрический индекс телосложения

и форму грудной клетки.

8.  Разработана  методика  проведения  эксперимента  по  оценке  иллюзий

зрения  в  одежде  и  установлены  границы  действий  зон  светлоты,

вертикальных и горизонтальных линий в одежде.

9.  Установлены  способы  корректировки  проблемных  зон  телосложения,

которые осуществляются физическими или оптическими способами.
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Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке:

информационного  обеспечения  для  проектирования  моделей  одежды,

обеспечивающей  психологический  комфорт  потребителя  от  ее

гармоничности с  обликом потребителя и корректирующей  проблемные зоны

его  телосложения;  методики  расчета  построения  чертежа  абриса  тела

женщины;  методики  работы  с  потребителем;  банка  данных  приемов  и

средств гармонизации; программного обеспечения решения этой задачи.

Апробация  работы.

Основные  результаты  работы  докладывались,  обсуждались  и  получили

положительную оценку на кафедре и на конференциях  :

-  5-ой  международной  конференции  «Мода  и  дизайн:  исторический

опыт  - новые технологии»,  С-П.,  2002 г.

-  Межвузовской  научно-технической  конференции,  посвященной  70-

летию  РосЗИТЛП  «Современные  проблемы  текстильной  и  легкой

промышленности», М., 2002г.

-  Межвузовской  научно-технической  конференции  «Молодые  ученые

развитию  текстильной  и  легкой  промышленности»  (Прогресс-2004),

Иваново, 2004г.

-  Межвузовской  научно-технической  конференции  «Современные

проблемы текстильной и легкой промышленности», М., 2004г.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  работ.

Структура и объем работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,

списка  литературы,  заключения  и  приложений.  Материалы  диссертации

изложены  на  150  страницах,  содержат  43  рисунка,  15  таблиц.  Приложения

представлены на 76 страницах.

На  защиту  выносится  впервые  установленная  закономерность

влияния  пропорций  грудной  клетки  на  телосложение  и  количественная

характеристика конструктивно-композиционных средств его корректировки.
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Основное  содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определяются

цели  и конкретные задачи  исследований,  характеризуются  научная  новизна и

практическая  значимость  работы.  Приведены  сведения  об  объектах

исследования  и  представлены  данные  о  практической  значимости  апробации

и публикациях.

В  первой  главе  работы  дан  аналитический  обзор  источников

информации,  посвященных  состоянию  современного  проектирования

женской  одежды,  автоматизация  которого  требует  объективной  и

достаточной  информации  о  биосоциальных  признаках  потребителя,

формирующих  его  внешний  облик,  который  выступает  как  «знак-сигнал»,

данный  человеку  от  природы.  Установлено,  что  мода  устанавливает

господство  определенных,  целенаправленно  формируемых  признаков,  не

только одежды,  но и  облика человека,  его  имиджа.  При  этом модные  каноны

не  всегда  соответствуют  природным  данным  человека.  Отсюда  стремление

людей к подравниванию  своего образа к модным канонам.

Для  придания  телу  соответствующих  очертаний,  люди  прибегают  к

хирургическим  способам  или  механическим  изменениям  (корсетами,

грациями и т.п.) параметров той или иной части тела.

Кроме  того,  используют  изменение  визуальных  признаков

телосложения  одеждой,  в  конструктивно-композиционных  решениях

которой, положены зрительные иллюзии.

Установлено,  что  формирование  имиджа  личности  происходит  чаще

стихийно,  из-за  отсутствия  необходимой  и  достаточной  информации  в  виде

банка  данных  конструктивно-композиционных  решений  моделей  одежды  по

корректировке телосложения одеждой для принятия обоснованных решений.

Вторая  глава.  Ранее  был  установлен  ряд  размерных  признаков

телосложения,  для  определенных  соотношений  которых  были  установлены

коэффициенты, характеризующие форму тела в фас и в профиль. Однако, для
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такого  важного  показателя,  как  очертание  сечения  грудной  клетки

коэффициенты  не  установлены.  Отсюда  цель  этого  этапа  работы  -

определение  очертаний  горизонтального  сечения  грудной  клетки  на  уровне

обхвата  груди третьего  и  интервала безразличия  пропорций  грудной  клетки,

в  пределах  которого  изменения  формы  тела  не  требуют  новых

конструктивно-композиционных  решений  моделей  одежды,  определение

характера  влияния  очертания  грудной  клетки  на  форму  и  пропорции  тела  и

развертку его поверхности.

За  критерий  отличий  принят  коэффициент  пропорций  грудной  клетки

где  - передне-задний диаметр груди на уровне обхвата груди третьего,

- поперечный  диаметр груди на уровне обхвата груди третьего.

Для  его  определения  был  использован  метод  экспертиз  чертежей  абрисов

женских  фигур  группой  специалистов  (художников  и  конструкторов).

Исследования  проводились  в  благоприятных  условиях  по  методике

профессора Шершневой  Л.П.

В  результате  исследований  были  установлены  три  типа  фигур  в

зависимости  от  очертаний  грудной  клетки:  типовой  -  =0,73,

эллиптической  формой  грудной  клетки  -  и  с  округлой  -

На  рисунке  чертежей  абрисов  (рис.1)  показано  изменение

местоположения  ряда  точек  в  зависимости  от  значений  В  таблице  1

приведены  численные  значения  этих  изменений,  которые  произошли  у  60%

размерных  признаков  тела.  Корреляционный  анализ  подтвердил,  что  эти

изменения не случайны, а обусловлены формой грудной клетки.

Далее были установлены численные значения 35  размерных признаков

для  женщин  узко-,  средне-,  широкосложенных,  громоздких  типов

телосложения  и  типа  «богатырь».  Правильность  найденных  значений

подтверждена чертежами разверток поверхности тела.



а) б)

Анализ  разверток  показал,  что  существенные  изменения  получили

координаты точек, которые оказывают большое влияние на передне-задний и

боковой баланс изделия.

В  третьей  главе  решалась  задача  разработки  методологии  решения

задачи гармонизации  между субъектом  (потребителем)  и объектом (одеждой)

с учетом личности и восприятия телосложения женщиной.

Для  реализации  поставленной  цели  была  проведена  серия

социологических  исследований  для  изучения  мнений  потребителей  и

специалистов к проблемам гармонизации между субъектом и  объектом.

В  результате  установлено,  что  не  каждый  человек  воспринимает  себя

объективно,  многие  женщины  не  имеют  реального  представления  об

особенностях  собственного  телосложения  и  имиджа.  Хотя  всегда  правильно

оценивают других.

9
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Величины изменения размерных признаков

Таблица 1
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Продолжение таблицы 1

Поэтому  для  оценки,  выбираемой  модели,  необходимо  демонстрировать  ее

на  безличном  чертеже  абриса  или  на  виртуальном  изображении  фигуры

близкой  к  телосложению  заказчика.  Для  выявления  признаков  габитуса,

оказывающих  наибольшее  влияние  на  конструктивно-композиционные

признаки  моделей  одежды,  был  использован  метод  априорного

ранжирования  факторов.  В  результате  установлено,  что  потребитель  и

специалисты  неодинаково  расставляют  акценты  учета  влияния

биосоциальных факторов на  признаки модели.  Однако их мнения сходятся в

том,  что,  прежде всего, необходимо учитывать  имидж, метрический индекс и

форму грудной  клетки.  Усредненная диаграмма  представлена на рисунке  2.

В  IV  главе  решалась  задача  определения  количественных

характеристик  конструктивно-композиционных  элементов  костюма,  когда  их

расположение,  число,  кривизна  и  др.  приводят  к  визуальному  изменению

параметров формы.

В  работе  выявлена  возможность  замены  объемной  фигуры  ее

плоскостным  изображением.  Для  правомерности такой  замены  был проведен
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эксперимент  по  адекватности  восприятия  конструктивно-композиционных

решений моделей одежды на объемной фигуре и плоскости.

Рис. 2 Усредненная диаграмма рангов факторов, оказывающих влияние на

выбор модели.

В  результате  исследования  было  установлено,  что  характер  иллюзий

зрения  воспринимается  одинаково  и  на  объемном  теле  и  на  плоском  его

изображении.

Установлено,  что  смешение  вертикали  от  центра  на  20%  у

узкосложенных  фигур  и  на  17%  у  широкосложенных  фигур  приводит  к

увеличению  размеров  формы.  К  аналогичному  эффекту  приводят  две

вертикали, когда расстояние между ними составляет  15-75% ширины формы.

В  остальных  случаях  они  уменьшают  ее  ширину.  В  ходе  эксперимента

установлено,  что  в  корректировке  нуждаются  две  зоны  в  фас  со  стороны

переда  и  спины,  расположенные  между  вертикальными  линиями,  идущими

из  точек  определяющих  ширину  спины  и  ширину  груди  и  зона  сбоку,

расположенная  между  линиями,  проходящими  через  выступающие  точки

груди  и  лопаток.  Размеры двух  первых зон  примерно  одинаковы,  поэтому  и

приемы  корректировки  телосложения  линиями  близки.  В  приталенных

изделиях  эффект  усиливается,  если  линия  повторяет  контур  боковой

поверхности  тела.  Эффект  заужения  достигает  своего  максимума,  если

боковая  часть  окрашена  в  темный  цвет.  Горизонтальная  линия,
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расположенная от верхнего края формы на 30%, 40% и 60% делает ее выше, в

остальных  случаях  ниже.

Влияние  иллюзий  уменьшается  на  темных  и  пестрых  тканях.  Для

усиления иллюзий, линии должны быть выделены строчками, кантом и т.п.

V  глава.  Разработана  система  классификации,  кодирования  и

программное  обеспечение  проектирования  одежды,  корректирующей

линиями фигуры женщин различных типов телосложения.

Разработан  генеральный  список  комплексных  решений  для

корректировки  и  информационно-поисковая  система  для  формирования

моделей.  Принятая  в  работе  классификация  открывает  и  допускает

возможность  изменения  или  исключения  из  нее  отдельных  элементов.  Для

перевода  классификационных  признаков  объекта  с  естественного  языка  на

формализованный  использована  регистрационная  серийно-порядковая

система кодирования информации.

Разработаны рекомендации по работе с программой.

Общие выводы по работе

1.  В  результате  выполненной  работы  решены  задачи  совершенствования

конструктивно-композиционных  решений  одежды  в  зависимости  от

особенностей телосложения человека.

2.  Установлено,  что  мода  диктует  господство  определенного  типа

телосложения,  которое  не  всегда  соответствует  природным  данным,  что

приводит к снижению качества модели одежды,  при адаптации их к типовым

фигурам.

3.  Установлено,  что  в  пределах  обхватных  характеристик  типовых  фигур,

существуют  различные  варианты  формы  тела.  Доказано,  что  на  форму  тела

его частей и  пропорций существенное  влияние оказывает  очертание  грудной

клетки  на уровне  обхвата  груди  третьего.

4.  Установлен  показатель  коэффициента  характеризующий  форму

грудной  клетки  и  определены  интервалы  безразличия  ее  параметров  в
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пределах  которых,  эти  изменения  не  влияют  на  форму  и  пропорции  тела  и

конструктивно-композиционные решения моделей.

5.  Выявлены  три  основных  типа  телосложения  в  зависимости  от  формы

горизонтального  сечения грудной клетки (фигуры округлой, эллиптической и

стандартной  формы)  и  значения  дополнительных  размерных  признаков  для

узко-,  средне-,  широкосложенного,  громоздкого,  «богатырей»  типов

телосложения  женщин,  которые  изменяются  под  воздействием  соотношения

6.  Установлено,  что  не  каждый  человек  воспринимает  особенности  своего

телосложения  объективно,  поэтому  целесообразно  для  выбора  модели

демонстрировать  ее  на чертеже  абриса его тела.

7.  Установлено,  что  на  выбор  модели  оказывает  существенное  влияние

метрический  индекс,  форма  грудной  клетки  на  уровне  обхвата  груди

третьего,  форма тела в профиль со стороны переда,  характер  человека.

8.  Установлено,  что  корректировка  проблемных  зон  телосложения

осуществляется  физическими  или  оптическими  способами.  В  последнем

случае  используются  иллюзии  линий,  для  которых  установлены

количественные  границы  их  действия  в  одежде,  а  именно  местоположение

линий,  интервалы  между  ними,  их  конфигурация  и  расположение  зон

светлоты.

9.  Разработана  технология  работы  с  заказчиком,  при  автоматизации  этапа

выбора модели.

10.  Создан  банк  данных  приемов  и  средств  гармонизации  человека  с

одеждой.
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