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Общая характеристика работы 

Актуальность.  В  условиях  рыночной  экономики проблема  разнообра
зия  ассортимента  выпускаемой  продукции  решается  с  учётом  тактических 
целей  предприятия и конкуренции товаров. В  случае  изменения ассортимента 
предприятию необходимо учитывать, что разнообразия  изделий  можно  дос
тигнуть  наращиванием  или насыщением  ассортимента. Для  поддержания  не
обходимого  уровня  специализации  производства, насыщение является более 
предпочтительным  вариантом, т.к. оно происходит  путём  обновления  моде
лей в основном за счёт композиционных изменений  разнообразия  используе
мых  материалов,  декоративных  отделок  и  др.  Поэтому,  задачи  комплексного 
проектирования  и  формирования  целостного  ассортимента  бытовой  одежды 
требуют  разработки  и  применения такого подхода, при  котором  происходит 
его насыщение. Решить  данные  проблемы  можно  за  счет  проектных  реше
ний, обеспечивающих новизну при минимуме  внесенных  в  модель  компози
ционных  изменений,  незначительно  оказывающих  влияние  на  технологию, 
применяемую при их изготовлении. 

Таким  образом,  к  актуальным  вопросам  процесса  формировіния  ассор
тимента  следует  отнести  необходимость  совершенствования  методов проекти
рования конструктивно однородных моделей одежды с  изменением  элементов 
композиции, для обеспечения разнообразия и получения  новых  моделей с по
вышением технологичности их конструкций. Процесс достижения внешних от
личий  швейных  изделий  за  счёт использования  средств композиционного раз
нообразия недостаточно  изучен  в  плане  достижения  новизны  и  объективно
сти  её оценки.  Однако  существующие  научные труды  отечественных  и зару
бежных авторов (Шершнёва Л.П., Козлова Т.В., Пармон Ф.М., Медведев В.Ю. 
и др.) позволяют подойти к  этому вопросу довольно эффективно. 

Работа  соответствует  паспорту  ВАК  научной  специальности  17.00.06  по 
направлению «Методы художественного проектирования с учетом производст
венных факторов». 

Цель работы   разработка методов повышения внешних отличий и оцен
ка факторов отличий конструктивно  однородных моделей  одежды для получе
ния их  новизны,  за  счёт  средств  композиционного  разнообразия,  не оказы
вающих значительного влияния на технологию изготовления швейных изделий. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  ряда  задач: 

 проведение ретроспективного  анализа одежды  с точки зрения  её худо
жественного оформления  и определения  тенденций развития  художественного 
оформления современной одежды; 

  исследование  средств  достижения  и методов  оценки  потребительской 
новизны  проектируемых  изделий,  а так же требований  к композиционным  из
менениям,  которые  могут  служить  признаками  новизны  изделий.  Тем  самым 
обеспечить  научную  основу  для  определения  методов  оценки  факторов  отли
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чий  конструктивно  однородных  моделей  и получения  их  новизны  на ранних 
этапах проектирования (т.е. на этапе эскизного проектирования) за счёт исполь
зования средств композиционного разнообразия; 

  выявление  основных  признаков  сегментирования  рынка  потребителей 
женской  бытовой верхней  одежды (БВО)  и формирования  ассортимента  с ус
тановлением количественного  приоритета изделий различных  ассортиментных 
групп БВО  в женском гардеробе с определением  наиболее значимых ассорти
ментных  групп с точки зрения применения  средств композиционного  разнооб
разия; 

  исследование  средств  композиционного  разнообразия  (СКР)  для  уста
новления  их  влияния  на  процесс  формообразования,  иллюзорноэмоциональ
ного восприятия формы и определение влияния СКР на технологию изготовле
ния швейных изделий,  в том числе на  возможность  влияния  декоративной  от
делки  на  изменение  размерных  параметров  лекала  (изменение  конфигурации 
срезов),  с  определением  проектных  решений,  обеспечивающих  новизну  при 
минимуме  внесённых в модель изменений; 

  производственная  проверка  выполненных  разработок  на  основе  полу
ченных теоретических данных. 

Объекты исследования. 

  процесс  достижения  внешних  отличий  для  насыщения  ассортимента 
швейных изделий; 

  средства  композиционного  разнообразия,  не  влияющие  или  незначи
тельно оказывающие влияние на технологию производства. 

Методы  исследования.  Работа  базируется  на  основополагающем  прин
ципе моделирования   системном подходе к решению поставленных задач. Ис
пользовались  экспериментально—статистические  методы:  метод  априорного 
ранжирования  факторов;  экспертный  метод  оценки  эскизов  моделей,  выпол
ненных для типовых  фигур одной полнотноразмероростовочной  группы с ис
пользованием неполноблочного частично сбалансированного  плана в виде гре
ко    латинского  квадрата.  Для  обработки  анкетных  опросов  использовались 
стандартные программы SPSS и  Excel (стандартного приложения MS Office). 

Научная  новизна  работы заключается в разработке методов повышения 
внешних отличий конструктивно  однородных моделей  одежды за счёт исполь
зования  средств  композиционного  разнообразия,  которые  незначительно  ока
зывают влияние на технологию их изготовления  и способствуют  процессу на
сыщения ассортимента. 

Впервые получены следующие результаты: 
  выявлена  зависимость  между  ассортиментными  группами  бытовой 

верхней одежды  и средствами композиционного разнообразия с установлением 
диапазона возможного применения  СКР для различных  ассортиментных  групп 
женской БВО; 
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 определены  принципы  формирования  цветового решения женской БВО 
и  взаимосвязь  орнаментальной  композиции  на  материале  с  проектируемым 
швейным  изделием; 

 выявлены декоративные  отделки, которые влияют на процесс формообра
зования,  изменяя  структуру  поверхности  формы  моделей, и вносят  минималь
ные изменения в технологию их изготовления; 

  разработаны  методы  установления  существенности  показателей  внешних 
отличий  для достижения новизны конструктивно однородных моделей за счёт 
изменения расположения, количества и конфигурации  элементов декоративной 
отделки с определением  зон различной информативности  на поверхности фор
мы швейного изделия; 

 разработаны  рекомендации  по расположению на полочке швейного изде
лия  настрочных  декоративных  элементов,  которые  помогут  избежать  значи
тельных  изменений  конфигурации  проймы  и плечевого  среза,  тем  самым  уп
разднят в технологическом процессе  этап  «осноровка»; 

Практическая  значимость  работы.  Реализация  методики  повышения 
внешних отличий конструктивно однородных моделей одежды, за счёт исполь
зования  средств  композиционного  разнообразия  помогает  насыщению  выпус
каемого ассортимента  швейных изделий. Применение данной методики позво
ляет улучшить результаты проектнокомпозиционных  решений  ещё на стадии 
эскизного проектирования и помогает дизайнеру рассматривать вносимые ком
позиционные  изменения  в  проектируемую  модель  с  точки  зрения  получения 
новизны изделия. 

Практические  результаты  работы  применяются  в  деятельности  швейных 
предприятий  г.  Орла:  ЗАО  «Радуга»,  ООО «ФИКО».  Результаты  работы  ис
пользуются в учебном  процессе Орёл ГТУ в соответствующих разделах курса 
«Композиция костюма», в курсовом и дипломном проектировании. 

Апробация работы.  Основные положения диссертационной работы док
ладывались, обсуждались  и получили положительную  оценку на Международ
ных научно   практических конференциях «Потребительский рынок: качество и 
безопасность  товаров  и услуг»  г.  Орел  (Орёл  ГТУ),  2001, 2002  г.г;  Междуна
родной  научнотехнической  конференции «Современные наукоемкие техноло
гии  и  перспективные  материалы  текстильной  и  лёгкой  промышленности» 
(ПРОГРЕСС), 2004  г., Иваново  (ИГТА); на научнотехнических  конференциях 
и семинарах Орел ГТУ, (20022007 г.г.);  на кафедре технологии и конструиро
вания швейных изделий Орел ГТУ (20012008 г.г.). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 
15 печатных  работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  шести  приложений. 
Текст работы изложен на  162 страницах, содержит  54 рисунка,  10 таблиц. Биб
лиографический список  использованных  источников содержит  122 наименова
ния. 

5 



Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  сформулирова
ны цели и задачи исследований,  методы их проведения, показана научная но
визна и практическая значимость работы. 

Б  первой  главе  выполнен  анализ  работ  по теме диссертации,  посвящен
ной  проблеме  насыщения  ассортимента  швейных  изделий  путём  получения 
новизны за счёт использования  средств композиционного разнообразия, незна
чительно оказывающих влияние на технологию их изготовления. Так как исто
рический опыт применения СКР может успешно использоваться в создании со
временной одежды, был проведён ретроспективный анализ этапов развития де
коративного  оформления  одежды,  который  позволил  сделать  заключение,  что 
декор активно реагирует  на изменение моды вследствие своей мобильности, а 
иногда даже предвосхищает эти изменения, являясь как бы индикатором моды. 
Мода  и новизна  одежды  становятся  одним  из  главных  признаков,  определяю
щих  её  ценность  для  потребителя.  Встречающееся  однообразие  выпускаемых 
моделей обуславливается  ошибочным  предположением, что любое изменение, 
внесённое в модель, создаёт новизну. Поэтому вопросы  оценки новизны моде
лей  одежды  имеют  большое  практическое  значение.  Рассмотрена  методика 
оценки потребительской  новизны  проектируемых  изделий  одной  ассортимент
ной  группы  предложенная  Л.П. Шершневой,  в  которой  новизна  может  быть 
найдена  путём  сопоставления  элементов  изделия,  т.е.  выясняется,  по  каким 
признакам наблюдаются  отличия и устанавливаются  показатели этих  отличий. 
Анализ основных признаков внешних отличий изделий, показал, что изменение 
конфигурации, размера и структуры формы приводит к существенным измене
ниям технологии. Следовательно, для насыщения  ассортимента швейных изде
лий, отличающихся  внешним разнообразием,  целесообразно  заниматься  разра
боткой  структуры  поверхности  формы,  в частности,  использовать  те  средства 
композиционного разнообразия, которые незначительно влияют на технологию 
изготовления, чем менять саму форму. Однако до настоящего времени нет кон
кретных  рекомендаций  по  насыщению  ассортимента  за  счёт  использования 
СКР для повышения внешних отличий швейных изделий в рамках существую
щей номенклатуры. Кроме того, не установлены  связи между способами насы
щения  ассортимента,  за  счёт  введения  СКР, конструктивными  изменениями  и 
технологией  изготовления  швейных  изделий.  Последние  должны  быть  мини
мальными, что позволит выпускать разнообразную, конкурентоспособную про
дукцию, доступную по цене широким массам. 

Всё выше перечисленное  определило необходимость разработать проект
ные  решения,  обеспечивающие  новизну  при  минимуме  внесённых  в  модель 
композиционных  изменений, используя  средства  композиционного  разнообра
зия, которые должны незначительно влиять на технологию её изготовления. Ре
зультатом проведённого  анализа явилось определение цели и совокупности ос
новных задач диссертационной работы. 
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Во второй главе проведены исследования по формированию ассортимен
та  женской  бытовой  одежды  и его  насыщению  за  счёт  использования  средств 
композиционного  разнообразия.  Для  формирования  ассортимента  применялся 
экспертный  метод  изучения  спроса.  Проведён  анализ  распределения  потреби
телей женской бытовой  одежды по сегментам  и выбран  целевой сегмент, в ко
торый  вошли  служащие  коммерческих  и  государственных  учреждений.  При 
покупке  одежды  определяющим  фактором  является  цена,  а руководством  слу
жит общее направление  моды с учётом собственного  вкуса. Количество блузок 
в  женском  гардеробе  превышает  количество  изделий  других  ассортиментных 
групп бытовой  верхней одежды  (БВО). Результаты анализа представлены  в ви
де  сводных  таблиц  и  графиков.  В  результате  исследования  качественного  со
стояния моделей женской БВО с помощью опроса методом экспертных оценок 
по всему набору признаков и по каждому  в отдельности  (результаты  ранжиро
вания признаков были занесены в матрицу) была построена средняя  априорная 
диаграмма рангов  (рис.1). 

Рис.1  Средняя  априорная 
диаграмма  рангов  при исследо
вании  качественного  состояния 
внешнего  вида  женской  быто

  вой верхней одежды 
Х7  X6  X2  X4  ХЗ  X1  Х5  X8  X9 

Факторы 

На основе проведённых  исследований  было выявлено, что наиболее  зна
чимым показателем  качественного  состояния внешнего  вида моделей БВО яв
ляется  «приемлемая  цена»,  вторым  стал  показатель  «отделка»,  т.е.  средства 
композиционного  разнообразия  имеют  существенное  значение  при  оценке  ка
чественного состояния внешнего вида моделей. 

СКР оказывают  неодинаковое влияние на технологию, применяемую при 
изготовлении  швейных  изделий.  К  средствам  композиционного  разнообразия, 
не  оказывающим  влияние  на  технологию,  относятся:  цвет,  рисунок,  фактура, 
структура материала из которого выполняется модель, а также комбинирование 
разных  материалов на базе одной модели. В связи с этим установлены принци
пы формирования цветового решения одежды. Установлена связь орнаменталь
ной  композиции  на  ткани  с  проектируемым  швейным  изделием.  Определены 
этапы, составляющие  процесс комбинирования. К средствам  композиционного 
разнообразия,  незначительно  влияющим  на  технологию,  относятся  средства 
разработки  поверхности  формы  (СРПФ).  Они  обладают  неисчерпаемыми 
возможностями  в достижении  новизны. Первоначально  было установлено,  ка
кие факторы влияют на выбор и применение СРПФ женской БВО. По предмет
ному перечислению бытовую верхнюю одежду  разделили на одежду «верхнего 
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слоя» и на «лёгкие изделия», учитывая это, установили факторы, влияющие на 
выбор СКР (в частности на СРПФ) (рис.2). В результате определено, что «лёг
кие  изделия»  наиболее  подвержены  декорированию,  чем  одежда  «верхнего 
слоя» и более нуждаются в композиционном разнообразии. В связи с этим был 
установлен  диапазон  возможного  применения  СКР  для  разных  предметных 
групп женской БВО  наиболее широко СКР применяются  в плечевых  «лёгких 
изделиях». 

і 
Женская бытовая верхняя одежда 

Одежда верхнего слоя 
(пальто, полупальто, куртки, плащи, пиджаки и др.) 

JS 
ЗЕ 

5к 
«Лёгкие изделия» 

(платья, блузки, юбки, брюки, сарафаны и др) 

Средства композиционного  разнообразия 

Материал  модели 

5L 
Средства  разработки  поверхности  формы 

Цвет 
Рисунок 
Фактура 

Структура 

Функционально
декоративные 

Карманы, клапаны, 
хлястики, манжеты, 
застёжки, шлицы, 
фурнитура и др. 

Декоративно
конструктивные 
Рельефы, подрезы, 
складки, защипы, 
фигурные вытачки 
и др. 

Декоративные 
Отделка швами, строч
ками, деталями, дру
гими материалами; ап
пликация, вышивка, 
фурнитура и др. 
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Рисунок 2  Факторы, влияющие на выбор и применение СКР 

Были  выявлены  декоративные  СРПФ,  которые  позволяют  получить мо
дифицированный ряд моделей  в результате внешних  (не конструктивных) пре
образований  исходной  модели. В связи  со значимостью  формы  как основного 
признака  новизны,  проведён  анализ  декоративных  СРПФ  относительно  их 
влияния на процесс формообразования  (рис.3). Определено, что воланы, рюши, 
оборки  влияют  на  процесс  формообразования,  меняя  структуру  поверхности 
формы, увеличивают  количество  композиционных  вариантов  моделей, за  счёт 
комбинирования  материалов  различно  решённых  по  цвету,  рисунку,  фактуре, 



варьирования  собственных  и относительных  размеров  и  конфигурации  распо
ложения декоративных отделок. Перечисленные признаки определяют новизну, 
варьируя ими можно добиться того, что конструктивно однородные модели бу
дут выглядеть различно, технология при этом претерпевает небольшие измене
ния. 

Свойства  пространствен
ной  формы 

Декоративные  СРПФ 

Геометрический  вид 

Величина 

Масса 

Фактура 

Отделки  швами и строчками 
(окантовочные  швы,  декоративные  рель
ефные швы, отделочные строчки, канты) 

Отделка  печатным  рисунком  или 
ВЫШИВКОЙ 

(нитками, аппликацией,  ришелье и т.д) 

Постоянные отделки деталями 

_І_  _1_ 
Паты,  галстуки  хлястики,  клапаны,  листочки 

Волины, рюши, оборки 
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отделки, оказывающие  влияние  на  формообразование 
отделки, незначительно  влияющие на  формообразование 
отделки,  не оказывающие  влияние на  формообразование 

Рис.3 Влияние декоративных СРПФ на процесс  формообразования 

Б третьей  главе  представлены результаты по установлению  существен
ности  показателей  отличий  восприятия  конструктивно  однородных  моделей  с 
декоративными  средствами  разработки  поверхности  формы  и  влиянию  на
строчных декоративных элементов на изменение конфигурации  проймы и пле
чевого среза. 

Для  проведения  эксперимента  выбрали  количественно  превышающую  в 
женском  гардеробе  ассортиментную  группу    блузки,  для  которой  диапазон 
применения  средств  композиционного  разнообразия  наиболее  широк. Устано
вили  вид ДО   воланы, которые  непосредственно  влияют  на изменение  и вос
приятие формы, являются достаточно популярным и сравнительно  стабильным 
видом отделки в современной женской одежде. Модификациями показателя от
личия являются: различия моделей по числу, конфигурации и месторасположе
нию воланов на поверхности формы блузки. 

В  основу  методики  установления  существенности  показателей  отличий 
для  получения  новизны  восприятия  изделия  (в эскизах)  по  первому  впечатле
нию положен экспертный метод оценки эскизов моделей, выполненных для ти
повых фигур одной полнотноразмероростовочной  группы. Разработаны конст
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руктивно однородные модели  блузок со стабильным конструктивным  решени
ем. Их разнообразие достигается, в том числе и за счёт изменения количества и 
расположения декоративных элементов на поверхности формы. Для установле
ния  признаков  влияющих  на  отличие  восприятия  моделей,  структуру  блузки 
разложили  на составляющие элементы. Ими стали размерные,  количественные 
признаки и уровни их варьирования. Применяя неполноблочный частично сба
лансированный  план  в  виде греколатинского  квадрата,  можно решить  задачу 
установления  существенности  признаков  отличий. При планировании  экспери
мента учитывались такие признаки и уровни их варьирования, как: 

длина изделия ABCD (до линии талии, на 10 см ниже линии талии, до линии бедер, 
на  10 см ниже линии бедер); месторасположение  ДО abed  (воротникзастёжка, верхняя 
часть полочек, низ блузки, низ рукава); воротник  1234 (без воротника, стойка, отложной, 
отложной на стойке); длина рукавов IIIIIIIV (без рукавов, короткие, у.,  длинные). 

Признаки и уровни их варьирования кодировались и заносились в матри
цу эксперимента. Каждый квадрат представляет  собой ряд из четырёх моделей 
блузок.  В  матрице эксперимента  количество  воланов  проставлено  индексами 
(1,2,4) у обозначения признака «месторасположение ДО». В четвёртом ряду из
менена  конфигурация  расположения  воланов, в матрице  эксперимента  её обо
значили индексом (к). Первичная матрица (план эксперимента) имеет  вид 

A  d,  3  II  В  а2  4  I  С  Ь4  2  IV  D  с2к  1  III 
D  с,  4  I  A  d,  2  IV  В  а,  1  III  С  Ь2и  3  II 
С  Ь,  2  IV  D i ,  1  III  A  d4  3  II  В  а2к  4  I 
В  а,  1  III  С  Ь2  3  II  D  с<  4  I  A  d2„  2  IV 

В этой матрице ни один признак  не встречается по вертикали  и горизон
тали  дважды,  что  отвечает  основному  требованию  планирования  по  данному 
методу  и  обеспечивает  максимальное  разнообразие  исследуемых  признаков  в 
исходных моделях. Получаем информацию для разработки  16 исходных моде
лей. Для сопоставления  120 пар  сочетаний  из  16 моделей для оценки  отличий 
проведён анкетный опрос. Обработка результатов экспертных оценок заключа
лась в группировке ранжированных (балльных) рядов с их средними значения
ми. Для выполнения  анализа данных эксперимента  проводилась  вторичная ко
дировка моделей, при которой применялись только арабские цифры. 

Результаты по выявлению весомостей признаков таковы: 

Итого 

По 1і*і группе (не имеют существенных отличий) 

По 2іі группе(имеют весьма незначительные отличия) 
По 3й группе (имеют отличия) 
По 4й группе (имеют весьма существенные отличия) 

А 

0/0 

4/0,8 
16/1 

140/1,43 

В 

0/0 

4/0,8 
16/1 

140/1,43 

С 

0/0 

о/о 
10/0,63 

150/1,53 

Д 

0/0 

0/0 
8/0,5 

152/1,55 

В 4й группе моделей установлено весьма существенное значение компо
зиционного решения признака «длина рукава» и «воротник». В данной  группе 
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большее количество  пар моделей  различны  по четырем  установленным  призна

кам  (80  пар  моделей  из  98).  Месторасположение  ДО  в  основном  различное. 

Существенное  различие  в количестве  рядов  воланов  (14)  имеют  только  12 пар 

моделей.  Следовательно,  декоративная  отделка  в данном  случае  усиливает  су

щественность  признаков, тем самым  повышает  внешние  отличия  моделей. 

Наибольший  интерес  представляет  3я  группа  (модели  имеющие  отли

чия),  где  наиболее  весомым  показателем  отличия  является  декоративная  от

делка,  её количество  и  конфигурация  (показатели  весомостей  декоративной  от

делки:  1 группа    0;  2  группа    1;  3  группа    1,63;  4  группа    1,15). Из  16  пар 

этой  группы,  три  пары  отличаются  только  количеством  воланов,  и  оно  суще

ственно  1 и 4 ряда  и одна  пара конфигурацией  расположения  воланов  в осталь

ном различий нет  (рис.4). 

Рис.4 Блузки, различающиеся только количеством и конфигурацией  ДО. 

Полученные  экспериментальные  данные  позволили  сделать  вывод,  что  при 
различиях  моделей  по  всем  признакам  отличий  или  по  большинству  из  них, 
роль  ДО  заключается  в  усилении  данных  отличий.  Когда  модели  одинаковы 
или  признаков  отличий  мало, то  именно  отделка  (её  количественное  отличие  и 
конфигурация)  играет  ведущую  роль  в  получении  отличий  моделей,  т.е.  с  её 
помощью  достигается  их  новизна.  Экспериментально  установлены  зоны  разно
го  уровня  активности  восприятия  поверхности  формы.  К  зонам  активного  вос
приятия  относятся:  верхняя  часть рукава  (до локтя),  верхняя  часть  полочек  или 
переда  швейного  изделия,  воротник    застёжка  (центральная  часть  переда).  Ме
нее  активно  воспринимаются  СКР,  расположенные  в  нижней  части  изделия, 
особенно  ниже  линии  бедра  и  внизу  длинного  рукава  (Рис.5).  Определены  тре
бования  к композиционным  изменениям  для получения  новизны  конструктивно 
однородных  моделей  с  помощью  средств  композиционного  разнообразия  (в 
частности  одноименных  СКР): СКР следует  размещать  в зонах  активного  вос

Рис.5   Зоны  различного 

уровня  восприятия  по

верхности  формы 

И 



приятия,  менять  конфигурацию  их  расположения,  количественное  различие 
должно  быть  существенным  (например,  один  и  четыре  ряда  ДО).  Результаты 
эксперимента  могут  быть  использованы  для  получения  новизны  всех  плечевых 
изделий.  Моделианалоги,  экспериментально  исследуемые  на  отличие  воспри
ятия, рассматривались  без учёта таких показателей  отличий  как:  цвет,  рисунок, 
фактура  материала.  Данные  показатели  обладают  достаточно  высокой  весомо
стью, поэтому  их использование   повысит уровень  отличия моделей  (рис.6). 

Цветовое, тональное  и орнаментальное  решение  моделей 

комбинирование 

Один хромати
ческий или ахро
матический цвет 

1 

Изделие   ДО 

I 
Способы  комбинирования  Изделие  ДОДО 

I 

Рис.6    Цветовые,  тональные  и орнаментальные  отношения  материалов,  ис

пользуемых  в  моделях 
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При настрачивании  декоративных  элементов на полочку  может происхо
дить стягивание материала вдоль  и поперёк линии строчки, в связи с этим воз
можны  изменения конфигурации проймы и линии плечевого среза (рис.7). 

Рис.7 Возможные изменения  конфигурации 
проймы и линии плечевого среза 

Для определения  изменения  конфигурации  ответственных  участков кон
струкции при настрачивании  на полочку воланов, рюшей и т.п. были выполне
ны  образцы  технологических  узлов.  Результаты  отклонений  конфигурации 
проймы  и плечевого  среза,  экспериментальных  образцов  от  основного  лекала 
показаны на графиках, частично представленных на рисунке 8. 

Изменение  ф о р м ы  п р о й м ы  Изменение формы плечевого среза 

1  2  Ъ  і  5  6  7  Э  Э  10  11  12  13  14  15  16  17  1В  19  20  21 

опорные  точки  проймы 

о п о р н ы е  т о ч к и  п л е ч е в о г о  среза 
1  разм.96  —«—разм.104  *    разм.112 

Рис. 8  Графики изменений  конфигураций проймы и плечевого среза при 
настрачивании на полочку 3х воланов горизонтально 

Анализ полученных данных показал, что наименьшие изменения  конфигура
ции  проймы  и плечевого  среза  происходят  когда,  горизонтально  настрачивае
мые элементы находятся на участке конструкции ниже уровня плечевого среза 
на 1,5  2 см, и ниже, не более чем на 1  см, от точки П0 и вертикально настрачи
ваемые элементы находятся на участке конструкции А5А4А8ТПТ8 (рис. 9). 

Рис.9   Чертёж  конструкции  лифа с зона
ми  оптимального  расположения  настрочных 
декоративных элементов на полочке 
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Настрачивание  декоративных  элементов на указанных участках не приво
дит к значительным  изменениям конфигурации  проймы и плечевого среза, по
этому  из технологической  последовательности  обработки исключается  осно
ровка. 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  производственной  провер
ки рекомендаций работы, которые включают: формирование коллекции из шес
ти однородно конструктивных моделей, относящихся к 4ой и 3ей группе баль
ных рядов, полученных  в ходе эксперимента;  расположение  средств  компози
ционного разнообразия  (декоративной  отделки) на полочках  моделей  соответ
ствуют зонам наименьшего искажения конфигурации  проймы и плечевого сре
за; цветовое и орнаментальное решение используемых материалов. 

На ЗАО «Радуга» выпущена опытная партия   1000 штук блузок. Запуск 
производился  с учетом коэффициента однородности. В нашем случае установ
лен 2 уровень коэффициента однородности, поэтому потери на перестройку со
ставили 3  5%, вместо 5  7%. С целью сокращения потерь, возникающих в мо
мент  смены  модели,  работа  по установлению  степени  технологической  одно
родности  моделей,  подготавливаемых  для  конкретного технологического про
цесса, была выполнена уже на этапе моделирования по эскизам. 

В заключении отражены основные результаты и общие выводы по работе. 
1.  Анализ  предметной  области  исследования  позволил  выявить  способ 

насыщения ассортимента за счет внесённых в модель композиционных измене
ний, незначительно  оказывающих  влияние  на технологию изготовления, обес
печивающих максимум новизны; 

2.  В  результате  анализа  основных  признаков  внешних  отличий  изделий 
установлен показатель отличия, имеющий высокую весомость в получении но
визны и обладающий  высокими комбинаторными  свойствами   это декоратив
ные средства разработки поверхности формы; 

3. Выявлены наиболее значимые признаки сегментирования рынка потре
бителей женской  бытовой  одежды,  с установлением  количественного  приори
тета изделий различных ассортиментных групп в женском гардеробе. 

4.  Разработаны  принципы  формирования  цветового  решения  и  цветовой 
диапазон одежды разного класса и типа; факторы, характеризующие  орнамен
тальную  композицию  на  ткани;  взаимосвязь  орнаментальной  композиции  на 
ткани с проектируемым швейным изделием. 

5.  Определены  факторы,  влияющие  на выбор  средств  композиционного 
разнообразия с установлением  возможного диапазона их применения для жен
ской  одежды  и  установлены  отделки,  оказывающие  влияние  на  объёмно
пространственные  свойства  формы и  на  её  иллюзорно    эмоциональное  вос
приятие.  Данные  отделки  меняют  структуру  поверхности  формы,  при  этом 
конструктивнотехнологические  решения  претерпевают  незначительные  из
менения. 
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6. Определена  методика  установления  существенности  показателей  отли
чий для достижения  новизны  восприятия моделей с декоративной  отделкой по 
первому впечатлению (в эскизах), в связи, с чем выработаны требования к ком
позиционным  изменениям,  которые  могут  служить  признаками  новизны изде
лий,  экспериментально  установлены  зоны  различного  уровня  восприятия  по
верхности формы изделия. 

7.  Экспериментально  установлены  зоны  оптимального  расположения  на
строчных  декоративных  элементов  на  полочке,  где  наименьшим  изменениям 
подвергаются  ответственные  участки  конструкции  (конфигурация  проймы  и 
плечевой  срез),  что  исключает  из  технологической  последовательности  обра
ботки осноровку. 

8.  Апробация  результатов  работы  в  производственных  условиях  подтвер
дила эффективность  предлагаемых методов повышения  внешних отличий кон
структивно  однородных  моделей  с помощью средств композиционного  разно
образия, прогнозировании возможных изменений конфигураций  ответственных 
участков конструкции при настрачивании на полочку декоративных элементов. 
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