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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Произошедший  переход  от  плана  к рыночной 

экономике  в  90е  годы  обусловил  появление  такого  нового  социального 

явления, как конкуренция в легкой  промышленности, и в частности, между  , 

производителями  головных  уборов.  Проблема  надежного  обеспечения 

высокого  качества  и  стабильного  спроса  на  производимые  изделия  имеет 

особую  значимость,  что  невозможно  осуществить  без  развития  новых 

методов дизайнпроектирования  головных уборов. 

На  сегодняшний  день,  имеющиеся  исследования  в  области 

проектирования  головных  уборов,  включает  в  себя  широкий  спектр 

проблем.  При  этом  остаются  неразработанными:  метод  количественного 

анализа;  не  выделены  зоны  формообразования;  неясна  природа  смен 

модных  форм; не разработана  методика  проектирования  головных уборов. 

В тоже  время, в  смежных  областях  (архитектуре  и дизайне)  накоплен  ряд 

передовых методик, которые могут быть использованы  при их адаптации в 

сферу дизайна головных уборов. 

Это  дает  основание  считать  разработку  новых  подходов  и  методик 

дизайнпроектирования  головных  уборов  на  базе  теоретических  и 

экспериментальных исследований актуальной. 

Цель  работы  состоит  в  расширении  и  углублении  существующей 

методики  проектирования  головных  уборов  по  основным 

формообразующим параметрам, обуславливающим тектонику формы. ' 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решается  ряд 

взаимосвязанных задач, основными из которых являются: 

  проведение  анализа  вопросов  теории  и  практики  в  дизайне 

головных уборов; 

  разработка  метода  количественного  анализа  формы  головных 

уборов  по  фотографиям  и  изображениям  в  зависимости  от 

антропологических  параметров  головы  человека,  используя  построения 

модели пропорционирования по Аромбу; 
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  исследование  принципов  формообразования  головных  уборов  на 

протяжении XX   начала XXI вв.; 

выявление  антропоморфных  (стилевых)  зон  —  модулей 

формообразования головных уборов; 

  разработка  структурного  каталога  аналогов  и  прототипов 

формообразования  на  материале  патентов,  промышленных  образцов  и 

исторических архетипов моды; 

  разработка  методики  проектирования  головных  уборов  на  основе 

приемов  морфологической  трансформации  и  пространственной 

трансформации плоскости материалов в автоматизированном режиме; 

  адаптация  методики  дизайнпроектирования  головных  уборов  к 

условиям учебного и промышленного проектирования. 

В качестве  объекта  исследования  в работе  выбран  процесс  дизайн

проектирования  головных  уборов  (на  примере  коллекций  европейских 

домов моды XX начала XXI вв.). 

Предметом  исследования  является  ассортимент  женских  бытовых 

головных  уборов  весеннеелетнего  и  осеннего  сезонов,  выполненных  из 

различных материалов. 

Методы  исследования.  Методологическая  основа  исследования 

строится  на целостном  системном  подходе к решению  поставленной  задачи. 

В  ходе  выполнения  исследования  были  использованы  методы:  системного 

анализа,  классификаций,  литературноаналитического,  теоретические  и 

практические  основы  проектирования,  статистические  методы  сбора  и 

обработки  информации,  экспериментальных  методов,  математической 

статистики  и  структурнографического  анализа,  использованы 

компьютерные  программы  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  Corel  Draw, 

Adobe Photoshop, Internet Explorer. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 
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  впервые  разработан  метод  количественного  анализа  формы 

головных  уборов  по  фотографиям  и  изображениям  в  зависимости  от 

антропологических параметром формы головы человека; 

 выявлены  статистические  закономерности  распределения  основных 

формообразующих  параметров  головных  уборов  XX    начала  XXI  вв., 

позволяющие наблюдать процесс исторического развития; 

  установлена  закономерная  связь  формообразующих  параметров 
/< 

головных уборов в антропоморфном  пространстве  геометрического подобия, 

модулем  которого  является  антропологическая  форма  головы  человека; 

показана их связь с формой костюма; 

разработаны  структурноморфологические  модели  процесса 

формообразования женских головных уборов XX — начала XXI вв.; 

  разработана  методика  трансформативного  формообразования 

головных  уборов  и  предложены  структурные  каталоги  аналогов 

исторического головного убора; 

впервые  разработана  зонированная  матрица  пространства 

геометрического  подобия,  на  базе  которой  возможно  структурировать 

модную информацию и вести проектный поиск ассортимента. 

Практическая  значимость работы состоит в том, что в ней: 

введен  метод  количественного  анализа  формообразующих 

параметров  головных  уборов  в  зависимости  от  антропологического  модуля 

головы человека в практику проектирования; 

  разработаны  наглядные  статистические  модели  распределения 

формообразующих  параметров  женских  головных  уборов XX — начала XXI 

вв., необходимые для оценки предпроектной ситуации; 

  построены  геометрические  модели  исторических  процессов 

формообразования  головных  уборов  в  период  19002006  гг.,  имеющие 

значение  для  исследовательского  и  поискового  этапов  дизайн

проектирования  головных уборов; 
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•  сформированы  структурные  каталоги  исторического  материала 

международной  моды; патентов и промышленных образцов головных уборов 

на  основе  приёмов  морфологической  трансформации,  необходимые  для 

проектного этапа дизайнпроектирования; 

  показаны  новые  возможности  разработки  эскизов,  макетов  и 

опытных  образцов  креативных,  промышленных  головных  уборов  на  базе 

приёмов МТ и проведения их апробации и внедрения в учебный процесс; 

  разработана  методика  дизайнпроектирования  головных  уборов  и 

проведена апробация на промышленном  предприятии; 

 разработана коллекция головных уборов на предприятии. 

Апробация  работы  производилась  на  предприятиях  ООО  «Сторм 

Трейд»  (г.  Москва),  ЗАО  «Текстильэкспо»  (г.  Москва),  в  лабораториях 

кафедры  «Дизайн  костюма»  Московского  государственного  университета 

дизайна и технологии. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на  заседаниях  кафедры 

«Дизайн костюма» МГУДТ, а также на четвертой  Международной  научно

методической  конференции  «Непрерывное  профессиональное  образование 

в области технологии,  конструирования  изделий легкой  промышленности» 

(г. Москва), межвузовской  научнотехническая  конференции,  посвященной 

70летию  института:  «Современные  проблемы  текстильной  и  легкой 

промышленности»  (г.  Москва),  межвузовской  научнотехнической 

конференции  «Молодые  ученые    развитию  текстильной  и  легкой 

промышленности»  «Поиск    2002»  (г.  Иваново),  VI  Международной 

научнометодической  конференции  «Непрерывное  профессиональное 

образование  в  области  технологии,  конструирования  изделий  легкой 

.  промышленности»  (г.  Москва),  Международной  научнотехнической 

конференции  «Современные  наукоемкие  инновационные  технологии 

развития промышленности региона» (ЛЕН 2006), Кострома. 

Методика внедрена в учебный процесс на кафедре «Дизайн костюма» 
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Московского  государственного  университета  дизайна  и  технологии,  при 

подготовке дизайнеров  костюма  и аксессуаров в курсе ведения  дисциплин: 

«Макетирование»,  «Художественное  проектирование».  Разработано  400 

единиц  оригинальных  авторских  концепций  головных  уборов,  которые 

получили высокую  оценку  кафедры  «Дизайн  костюма» и рекомендованы к 

использованию  при  составлении  программы  «Художественное 

проектирование  головных  уборов».  В  качестве  примера  оформлен  патент 

на  промышленных  образец  №  55979  «Трансформируемый  головной  убор 

(три  варианта)».  Опубликованы  три  учебных  пособия  для  специальности 

0524.03:  «Морфологическая  трансформация  головных  уборов», 

«Разработка  методики  анализа  формы  головных  уборов»,  «Принципы 

классификаций головных уборов». 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в 

восьми  печатных  работах.  Одна  работа  защищена  авторским 

свидетельством. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из  введения,  трех  глав,  выводов  по  главам  и  работе  в  целом,  списка 

литературы  из  136  источников  и  4  приложений.  Работа  изложена  на  194 

страницах, содержит 81 рисунков,  10 таблиц. Приложения  представлены на 

104 страницах, содержащих  17 таблиц и 11 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  отражены  научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  степени  изученности 

головных  уборов  в  дизайнерской  практике.  Рассмотрена  научная 

классификация  геометрической  формы  головных  уборов  и  применяемые 

методы и подходы  пропорционирования. 
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На  основе  обзора  специальной  литературы  по  проектированию 

головных  уборов  установлено,  что  вопросы  художественного 

формообразования  в настоящее время не разработаны; отсутствуют методы 

определения  формы  головных  уборов  по  фотографиям  и  изображениям; 

антропологические  параметры  головы  человека  на  связаны  с  формой 

проектируемых  головных  уборов,  а  определяются  произвольно,  что  не 

всегда соответствует модным образцам. 

Л.Б.  Рытвинской,  Н.Я.  Заморской,  А.И.  Афанасьевым,  СИ 

Овчинниковым, Г.И. Петушковой,Т.Н.  Иевлевой  и др. установлено, что в 

сфере  проектирования  головных  уборов  намечены  подходы  к  изучению 

художественнообразного  и  объемнопространственного  решений.  Также 

головные  уборы  рассматриваются  специалистами  по  назначению, 

половозрастному  делению,  сезонности,  используемым  материалам, 

способу формования  объема посредством  основных базовых  конструкций. 

Связь  линий  головного  убора  с  линиями  в  костюме  строится  на 

композиционных  принципах  контраста,  нюанса  и  тождества,  что  не 

определяет собой художественного  формообразования. 

На основе систематизации  известного ассортимента  головных уборов 

разработана  классификация  форм  по  ассортименту  в  зависимости  от  их 

геометрической  формы:  это  криволинейные,  прямолинейные  и  их 

комбинации. 

Выявлена  формообразующая  роль  методов  морфологической 

трансформации  (МТ) в архитектуре, дизайне одежды и обуви. Выделено 33 

позиции  МТ  и  6  видов  трансформации  плоских  элементов  в  объемные, 

которые  могут  быть  применены  для  анализа,  систематизации  и 

практического  использования  при  проектировании  головных  уборов. Идеи 

.  морфологической  трансформации  использованы  и применены  к костюму в 

работах  3.Т.  Акиловой,  Г.И.  Петушковой,  А.А.  Пацявичюте,  в обуви  А.Н. 

Головановой.  Установлено,  что  с  помощью  принципов  и  средств  МТ 

решаются  проектные  задачи  на  многовариантность,  трансформируемость. 
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Классификация  основных  приемов  МТ  изучена  В.В.  Сёмкиным,  А.А. 

Грашином,  как  метода  проектирования  Л.Ш.  Шамухитдиновой,  СВ. 

Звягинцевым, С.А. Гончаровой. 

Проанализирована  возможность  и  целесообразность  использования 

приемов  морфологической  трансформации  и  пространственной 

трансформации  плоскости  материалов  при  разработке  методики 

проектирования  головных  уборов.  Рассмотренные  методологические 

принципы  МТ  и пространственной  трансформации  плоскости  материалов, 

дают  основание  применить  их  для  расширения  поля  проектной 

деятельности дизайнера головных уборов. 

Для  целей  нашего  исследования  первичной  базой  является 

рассмотрение  тектонических  характеристик  формы,  с  ее  размерами  и 

пропорциями.  Из  классификации  симметрийных  преобразований  формы 

головных уборов Г.И. Петушковой  следует,  что изменение  формы тульи и 

полей  достигается  за  счет  перегруппировки  пропорций  в  пространстве 

геометрического  подобия, которое зависит от модных колебаний. Основой 

его  построения  являются  канонические  и  новейшие  методы  теории 

пропорций. 

Использование принципа дихотомии линейных и угловых параметров 

в  системе  пропорций  Аромба  И.  Шевелёва  позволяет  разработать  более 

точную  количественную  шкалу  измерений  и  получить  универсальную 

систему  общего  пространства  соизмеримых  частей  антропологической 

формы  головы  и  всего  многообразия  модных  форм  головных  уборов,. 

Впервые  эта  система  была  адаптирована  в  применении  к  одежде  O.K. 

Терпеновой,  для  анализа  фотоматериалов  модных  коллекций  женской 

одежды  Е.Н.  Цховребадзе,  в  проектировании  обуви    А.Н.  Головановой. 

Так  как  развертки  формы  головных  уборов  по  большей  части  содержат 

формы  круга,  то  использование  системы  пропорционирования  по  Э. 

Мёсселю в дизайнпроектировании  головных уборов, представляется также 

эвристичным. 
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Вторая  глава  посвящена  исследованию  вопросов  формообразования 

женских головных уборов XX  начала XXI вв. 

Для решения поставленных задач, разработай  метод  количественного 

анализа  формы  головных  уборов  по  фотографиям  и  изображениям,  в 

зависимости  от антропологических  параметров  головы  человека.  Согласно 

методу  количественного  анализа,  исходные  параметры  формы  головы 

человека,  накладываются  на  геометрическую  структура  А    ромба  и 

полученная модель  принимается  за модуль, где верхушечная  точка  головы 

соответствует  нижней  точки,  подбородочная  точка    верхней  точки  А

ромба И. Шевелёва. Золотая линия Аромба   служит исходной линией для 

определения  зон  формообразования  тульи  и  полей,  изменение  положения 

головных уборов на голове (линии присада) и угловых параметров полей. 

На рис.  1. показана  схема построения  геометрической  структуры  для 

определения  параметров  формообразования  в зоне  «А», «В»,  «С»  (высота 

тульи)  и  «D»,  «E»,  «F»  (ширина  полей)  головных  уборов.  В  результате 

данных построений получаем: 

  геометрическую  модель  пропорционирования  антропологической 

формы головы на основе системы Аромба И. Шевелёва, ее количественные 

параметры  в  системе  пропорций,  соотнесенных  с  конструктивными 

поясами, опорными  поверхностями  и системой  важных  формообразующих 

точек; 

 геометрическую модель  антропоморфного  (стилевого) пространства 

подобия и зонирования  его в соизмеримых  параметрах  антропологической 

формы  головы.  Эта  модель  является  базой  для  проведения  основного 

эксперимента данной диссертационной работы. 

Далее  приведена  методика  проведения  эксперимента, 

«  основывающаяся  на  методах  статистического  анализа  иллюстративного 

материала моды за период весналето  19002006 гг., которые были внесены 

и редактировались в компьютере. Абрисы головных уборов во фронтальной 
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Рисунок  1. Схемы построения геометрической структуры для 
определения параметров формообразования головных уборов: 

а  в зоне «А», «В», «С» (высота тульи); 
б  в зоне «D», «E», «F» (ширина полей) головных уборов. 

проекции,  создавались  в  векторной  программе,  а  полученные  данные 

параметров  вносились  в  программы  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  где 

создавались диаграммы  графических  изображений, табличные  и текстовые 

данные  по  изложению  статистического  материала.  В  общей  сложности  за 

исследуемый  период  было  просмотрено,  измерено  и  зафиксировано 

графически  более  3400  изображений.  Статистический  анализ  данных 

распределения  основных  формообразующих  параметров  головных  уборов 
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XX    начала  XXI  вв.,  включает  в  себя:  анализ  формообразования  в  зоне 

«А», «В», «С» (высота тульи), (рис.2); формообразования в зоне «D», «Е», 

т
г>  и  > о ю о » п о » о о ( п о т о щ о ю с ? ю о 1 п о * л 
ф)  о>  o > o i a o i o ) o i O ) 0 ) o i o ) o i o i o ) O i o i r o f f l o > o o 

Рисунок 2. Диаграмма распределения параметров формообразования 
высоты тульи женских головных уборов в период 19002006 гг. 
а   формообразование в зоне «А»; б   в зоне «В»; в   в зоне «С» 
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«F»  (ширина  полей)  головных  уборов;  анализ  угла  а    показателя 

параметров ширины полей; угла  р  показателя параметров наклона полей; 

анализ диапазона изменения положения головных уборов на голове (линии 

присада) в зоне «А». 

Далее производилось сравнение диаграмм распределения  параметров 

формообразования  в  зонах  «А»,  «С»,  «D»,  «F»,  и  объективизированных 

полигонов  распределения  структурных  параметров  длины,  объем  лифа, 
л 

юбки,  рукава  женского  платья  в  период  1900    1980  гг.,  установленные 

Г.И.  Петушковой,  влияние  динамики  космопланетного  ритма  на 

периодичность смен формообразующих параметров головных уборов.  . 

Для  целей  проектирования,  проведенный  статистический  анализ 

данных распределения  основных  формообразующих  параметров  головных 

уборов  XX    начала  XXI  вв.,  необходимо  перевести  в  наглядные 

структурные  модели, систематизированные  по зонам  формообразования и 

проследить динамику их изменений, (таблица  1, фрагмент). 

В  третьей  главе  представлены  основные  этапы  дизайн

проектирования головных уборов, (рис.3.). 

В применении к проектированию головных уборов следует выделить 

такие этапы деятельности  как, исследовательский  этап,  (рис.3, позиция  1) 

заключается  в дальнесрочном  прогнозировании  статистической  ситуации 

формообразования  головных  уборов  на  следующий  цикл  развития. 

Разработка  каталогов  морфологической  трансформации  исторических 

архетипов  моды,  патентов  и  промышленных  образцов,  структурных 

моделей формообразования. 

Поисковый  этап  (рис.3, позиция  2) включает  в себя  проектирование 

матрицы  пропорционирования  форм  головных  уборов,  разработку 

вероятностных моделей формообразования. 

Проектный  этап  (рис.3,  позиция  3)  заключается  в  учебном 

проектировании  на  основе  морфологической  трансформации  и 

гармонизации плоских форм головных уборов. 
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Таблица  1 .Структурноморфологические  модели  формообразования 
головных уборов в период  19501955 гг. 
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вероятностной стати
стической информации 

2.  Поисковый 
этап 

Разработка  каталога 
исторических архетипов 
моды трансформируемых 
головных уборов 

Разработка  каталога 
МТ головных уборов на 
материале патентов и 
промышленных  образцов 

Разработка  структурных 
моделей  формообразования 
головных уборов XX начала 
XXI вв. в пространстве 
геометрического подобия 

Проектирование 
матрицы 
пропорционирования 
форм головных уборов 

Поиск 
предполагаемых 
прототипов и аналогов 
головных уборов 

3. Проектный 
этап 

Учебное 
проектирование 

4. Заключительный 
этап 

Проектирование 
ассортимента 
головных уборов 
в условиях 
массового 
производства 

На основе 
морфологической 
трансформации 

Гармонизация 
плоских форм 

—| (кроя) головных 
уборов 

Рисунок 3. Основные этапы дизайнпроектирования  головных уборов 
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Заключительный  этап  (рис.. 3  позиция  4)  состоит  в  проектировании 

ассортимента  головных  уборов  в условиях  массового  производства. 

На  основе  статистического  анализа  данных  распределения  основных 

формообразующих  параметров  модных  коллекций  женских  головных 

уборов  XX   начала  XXI  вв., рассмотренных  во  второй  главе,  предпринято 

дальнесрочное  прогнозирование  статистической  ситуации  на  следующий 

цикл  развития.  Где  предполагаемая  тенденция  развития,  построенная  по 

данным  диаграмм  распределения,  предполагает,  что  события, 

произошедшие  в  прошлом,  возникшие  в  прошлом  тенденции,  будут 

определять  события  и тенденции  будущего. 

Совмещение  схемы  определения  параметров  формообразования  в 

зоне  «Л»,  «В»,  «С»,  «D»,  «E»,  «F»,  легло  в  основу  матрицы 

пронорционирования  головных  уборов  (рис.4),  позволяющая:  более  точно 

структурировать  модную  информацию;  вписать  все  существующие 

модные  формы  женских  головных  уборов  и  определять  зоны 

формообразования  «А»,  «В»,  «С»,  «D»,  «E»,  «F»;  более  точно 

осуществлять  перекомпоновку  формы  головных  уборов  на  базе 

компьютерной  технологии. 

и 
Зона 'A"  (min вьтота  тульи)  Зона "В" (средняя высота тульи)  Зона  "С" (max высота тульи) 

и 
Зона "D" (min ширина  полей)  Зона "Е (средняя ширина попей)  Зона "Р  (max ширина попей) 

Рисунок 4. Зонирование  матрицы  формообразования  в  пространстве 

геометрического  подобия 

ае 
_Hz5ffl_ 
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Статистические  модели  распределения  формообразующих 

параметров  женских  головных  уборов  XX    начала  XXI  вв.  послужили 

основой  для  разработки  таблицы  вероятностных  моделей 

формообразования  головных  уборов,  позволяющие  быстро  и  точно 

проектировать промышленные и креативные модели различных  форм. Для 

проектирования  необходимо  выбрать  систему линий, из всех  включенных 

в таблицу аналогов и осуществить проектный поиск. 
/< 

Впервые  проведена  систематизация  образцов  исторических  архетипов 

моды  на основе  приемов  морфологической  трансформации  и  классификации 

В.В.  Сёмкина,  позволяющая  наглядно  представить  наиболее  типичные 

трансформации,  расширяющие  поле  формотворческой  деятельности 

дизайнеров  и дающие  возможность использовать  рассмотренные  принципы в 

современной  практике.  Представлен  структурный  каталог  МТ  головных 

уборов на материале патентов и промышленных образцов. 

Разработана  методика  дизайнпроектирования  головных  уборов  на 

основе  общей  классификации  В.В.  Сёмкина  и  плоскости  в  объём  В.Ф. 

Колейчука,  представляющая  первичные  элементы  структурирования 

плоскости,  (таблица  2).  Методика  апробирована  в  учебном  процессе. 

Рассмотрены  приемы  гармонизации  плоских  форм  на  базе  2х  систем 

пропорционирования: Аромб И. Шевелёва и Э. Мёсселя. 

Проектирование  ассортимента  промышленных  головных  уборов 

проводилось  в  условиях  массового  производства  на  базе  предприятия  ООО 

«Сторм Трейд», (см. стр. 6 автореферата). 

На  основе  проведенного  художественноконструкторского  анализа 

разработаны  рекомендации  по  возрастной  группе,  цветовой  гамме, 

используемым  материалам,  формам.  Созданная  серия  детских  головных 

уборов,  (рис.5.)  была  приведена  к  единой  системе  дизайнпроектирования  с 

учетом  технических  и  программных  средств,  что  дало  предприятию 

социальный эффект. 
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Таблица 2. Экспериментальный  каталог головных уборов, 
разработанный студентами на основе приемов МТ (фрагмент) 

Первичные 
элементы 

..структуры 
и их 

^соче

Виды 
трансформации^ 

1А  Поворотные 
шарниры 

во 
2А Просечки  ЗА  Перфорации 

(сети  Чебышева) 
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Трис.13 
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Ассортимент  головных  уборов 

трикотажные 
1, Базовая конструкция 

стеночка  текстильные 

форма 
цельновывезанная: 

форма 
с вытачками и  швом 

О 

Рисунок 5. Схема систематизации  ассортимента  головных уборов на 
предприятии ООО «СтормТрейд» на сезон осеньзима 2003 г., (фрагмент) 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  На  основе  анализа  специальной  литературы  по  проектированию 

головных  уборов,  установлено,  что  вопросы  художественного 

формообразования  в  настоящее  время  не  разработаны,  отсутствуют 

методы  определения  формы  головных  уборов  по  фотографиям  и 

изображениям, антропологические  параметры  головы  человека  не связаны 

с художественным  формотворчеством  проектируемых  головных  уборов, а 
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определяются  произвольно  и  не  всегда  соответствует  модным  образцам, 

что делает актуальной цель и задачи данного исследования. 

2.  Выявлены  эвристические  возможности  метода  морфологической 

трансформации  для  проектирования  головных  уборов  и рассмотрен  опыт 

его  использования  в  архитектуре,  дизайне  одежды  и  обуви.  Выбраны  33 

позиции  преобразования  пространственной  структуры  и  плоскости, 

имеющие формообразующее значение. 

3.  Применен  метод  симметрии  для  определения  тектонических 

формообразующих  параметров  формы:  размеров  основных  частей  и  их 

пропорций  и разработан  метод  количественного  анализа  формы  головных 

уборов  по  фотографиям  и  изображениям  в  зависимости  от 

антропологических  параметров  формы  головы  человека  и  систем 

пропорционирования.  Размеры  соотнесены  с  конструктивными  поясами, 

опорными  поверхностями  и  системой  важных  информативных  точек 

головы  человека.  На  ее  основе  получена  геометрическая  модель 

антропоморфного  (стилевого)  пространства  подобия  и  разбиение  его  на 

зоны  формообразования  «A»  (min  высота  тульи),  «В»  (средняя  высота 

тульи), «С»  (max  высота  тульи),  «D»  (min  ширина  полей), « Е»  (средняя 

ширина полей), «F» (max ширина полей). 

4.  Разработан  метод  количественного  анализа  формы  головных 

уборов  по  фотографиям  и  изображениям,  в  зависимости  от 

антропологических  параметров  формы  головы  человека  и  систем 

пропорционирования. Установлено, что голова человека, вписанная в одну 

из  систем  пропорционирования  (Аромб),  позволяет  определить 

интересующие  нас  формообразующие  параметры  основных  частей 

головных уборов; 

5.  Разработана  методика  и  проведен  статистический  анализ 

фотоматериалов журналов мод в период 19002006 гг. 

6. Получены  графические модели диаграмм распределения  основных 

формообразующих  параметров;  выявлена  циклическая  закономерность  их 
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развития  и определен  характер  повторяемости.  На  основе  статистических 

данных  установлены  взаимосвязи  параметров  формообразования,  а 

именно:  при  уменьшении  высоты  тульи  увеличивается  ширина  полей  и 

смещается  вверх  положение  головных  уборов  на  голове;  при  увеличении 

высоты тульи уменьшается  ширина  полей головных  уборов. Полный  цикл 

развития  формообразующих  процессов  в  зоне  «А»,  «В»,  «С»  (высота 

тульи)  сменяется  за  41  год  и  состоит  из  четырех  подциклов  равные  9 

годам;  в  зоне  «D»,  «E»,  «F»  (ширина  полей)  сменяется  за  1011  лет; 

полный  цикл  изменения  положения  головных  уборов  на  голове  (линии 

присада)  в зоне  «А» равен  27  годам  и состоит  из двух  подциклов  14 и  13 

лет. Полный цикл развития формообразующих  процессов угла р   равен 11 

годам. 

7. Установлено, что с ростом объема юбки сокращается высота тульи 

и увеличивается ширина полей; с увеличением объема в лифе уменьшается 

высота  тульи  и  ширина  полей;  с  удлинением  лифа  уменьшается  высота 

тульи головных уборов; с укорочением юбки увеличивается  ширина полей 

головных уборов. Выводы получены в результате  сопоставления  диаграмм 

распределения  основных формообразующих  параметров головных уборов, 

с теоретическими данными циклических  изменений  костюма установлено, 

что  с  ростом  объема  рукава  сокращается  высота  тульи  и  ширина  полей 

головных  уборов.  Из  сравнения  данных  циклической  динамики 

космопланетного  ритма,  с  периодичностью  смен  формообразующих 

параметров  головных  уборов  ХХначала  XXI  вв.,  выявлено,  что  при 

увеличении  max  солнечной  активности  увеличивается  высота  тульи  и 

уменьшается ширина полей головных уборов. 

8.  Предложены  экстрополяционные  статистические  модели 

вероятностного  развития  процессов  формообразования  головных  уборов 

на  период  20062035  гг.  на  основе  экспериментальных  данных  развития 

процессов формообразования за  19002006 гг. 
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9. Разработана  зонированная  матрица  пространства  геометрического 

подобия, на базе которой возможно структурировать модную  информацию 

и  вести  проектный  поиск  ассортимента  изделий  в  автоматизированном 

режиме, что позволяет значительно ускорить разработку  новых  моделей и 

повысить качество проектирования. 

10. Разработаны  каталоги  трансформативного  формообразования  на 

основе  систематизации  исторического  материала  международной  моды; 

патентов  и  промышленных  образцов  головных  уборов  Франции,  США, 

Германии  и  др.,  структурированные  но  33  позициям  и  дающих 

представление о наиболее типичных вариантах МТ в проектной практике. 

11. Внедрены результаты  исследования в учебное  проектирование, в 

курс  ведения  дисциплин  «Макетирование»,  «Художественное 

проектирование»,  получено  400  образцов  креативных  решений 

трансформируемых  головных  уборов  по  33  позициям  МТ  и  задаваемой 

системы  пропорционирования  по  Аромбу  И.  Шевелёва  и  системы  Э. 

Мёсселя,  что  дало  возможность  значительно  раздвинуть  рамки  учебного 

проектирования и выйти на свободу формотворчества. 

12.  Апробация  методики  в  практику  работы  промышленного 

предприятия  ООО «Сторм  Трейд»,  позволило  автоматизировать  процесс 

обработки  модной  информации  и  проведения  проектных  работ  на 

качественно  новом  уровне  и  в  соответствии  с  единой  системой  дизайн

проектирования.  Получен  социальный  и  экономический  эффект  за  счет 

расширения  ассортимента,  сокращения  сроков  проведения  проектных 

работ и улучшения качества продукции.  ./ 
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