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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Анализ российских и европейских  стандартов 

типовых  фигур  женщин  для  проектирования  корсетных  изделий  показал 

недостаточную полноту охвата вариантов фигур населения, выделяемых  в 

российской  типологии.  Кроме  того,  существующие  классификации 

типовых  фигур  разделены  на  стандарты  для  проектирования 

бюстгальтеров  и  бельевых  изделий  поясной  группы.  Они  не  учитывают 

взаимосвязь  строения  груди и бёдер в конституции  фигуры, что  вызывает 

трудности  на  стадии  промышленного  проектирования  и  при  подборе 

готовых корсетных изделий в торговой сети. 

В результате  анализа  отечественных  методик построения  корсетных 

изделий установлено, что они ориентированы на устаревшую типологию, в 

них отсутствует четкая привязка к размерным признакам и не учитываются 

эргономические и гигиенические требования. 

В  настоящее  время  повышение  качества  корсетных  изделий  может 

быть достигнуто только при комплексном подходе  к решению  проектных 

задач,  включающим  совершенствование  методов  проектирования, 

разработку  новой  размерной  типологии  с  учетом  основных  типов 

телосложения, эргономических  и гигиенических требований при создании 

модных форм. 

Таким  образом,  решение  научных  проблем,  связанных  с 

совершенствованием  методов  промышленного  проектирования  женских 

корсетных изделий, на сегодняшний день является актуальной задачей. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  является 

разработка методов промышленного проектирования  корсетных изделий с 

учетом  совершенствования  типологии  женских  фигур  и  эргономических 

показателей. 
ѵ  
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Цель  достигается  посредством  решения  в  работе  следующих 

задач: 

анализ  мировых  стандартов  типовых  фигур  женщин  для 

проектирования корсетных изделий и анализ методик проектирования; 

проведение  антропометрического  обследования  и  изучение 

особенностей телосложения разных типов женских фигур; 

разработка  проекта  единой  классификации  типовых  фигур 

"женщин  для  проектирования  корсетных  изделий  и  создание  размерной 

типологии: 

исследование  эргономических  показателей  с  целью  получения 

модных форм корсетных изделий; 

разработка  макета  эталона  типовой  женской  фигуры  по  новым 

размерным характеристикам; 

разработка  методов  проектирования  корсетных  изделий  на 

основе разработанной типологии; 

создание коллекции  перспективных  моделей женского белья по 

новой типологии женских фигур с использованием разработанных методов 

конструирования и градации; 

внедрение результатов исследований на предприятиях отрасли. 

Методы  исследования.  Работа базируется на целостном  системном 

подходе  к  решеншо  поставленных  задач.  На  отдельных  этапах  работы 

используются:  методы  сравнительного  анализа,  методика 

антропометрических  исследований,  методы  математической  статистики, 

метод  термосканирования,  а  также  программы  «Adobe  Photoshop  CS3», 

*"ч  » тг*л  •Іуч»  лтггл. ТП1Ѵ   . A T »  /~»Л 7/"Ѵ  . 

W \ l i r  «ѵ ^ѵ луислчоі^»  \vfuj  \j  ч KJH. 

Научная  новизна,  В  диссертационной  работе  впервые  получены 

следующие научные результаты: 
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разработана  новая  единая  размерная  типология  для 

проектирования  корсетных  изделий  на  основе  проведенного 

антропометрического  обследования  1850 женщин; 

разработана  единая  классификация  женских  типовых  фигур с 

расширенным диапазоном полнотных групп (в  сторону уменьшения  4А и 

ЗА  и  в  сторону  увеличения    F  и  G),  учетом  типов  телосложения,  что 

позволяет  проектировать  изделия,  объединяющие  бюстгальтерную  и 

поясную группы; 

  установлены аналитические зависимости размерных признаков 

по  новой  размерной  типологии  женских  типовых  фигур  и 

соответствующих участков конструкций корсетных изделий; 

  разработан  новый  метод  оценки  качества  посадки  корсетного 

изделия с использованием термосканирования; 

  разработан  метод  конструирования,  по  которому  написана  и 

защищена свидетельством  о регистрации программа  автоматизированного 

проектирования для САПР «COMTENSE»; 

  разработан  новый  метод  эргономического  проектирования 

корсетных  изделий,  суть  которого  заключается  в  обеспечении  высоких 

эргономических показателей на стадии проектирования. 

Эффективность  от  внедрения  результатов  работы  состоит  в 

повышении  качества  женских  корсетных  изделий,  повышении 

удовлетворенности  населения  корсетными  изделиями  и  оптимизации 

процессов их проектирования. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке 

методов  эргономического  проектирования  корсетных  изделий  и 

эффективности  от  внедрения  результатов  работы  в  производство  за  счет 

оптимизации  процесса  проектирования,  повышения  качества  и 

удовлетворенности населения данной продукцией. 
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Также  практический  интерес  представляет  программа 

автоматизированного  проектирования конструкций и разработанный макет 

эталона  типовой  фигуры  женщин, являющийся  прототипом  манекена  для 

оценки качества посадки корсетных изделий на фигурах потребителей. 

Реализация  результатов  работы.  Отдельные  результаты  работы 

внедрены на предприятиях ООО «ДиатонЦентр», 0 0 0  «Классика  белья» 

и 0 0 0  «Блисс». Экономический эффект от внедрения, полученный за счёт 

сокращения  сроков  проектирования  новых  моделей  и  материалоёмкости 

процесса  разработки  новых  изделий  на  0 0 0  «ДиатонЦентр»,  составил 

12670,09 руб. на одну модель. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной работы доложены и получили положительную оценку на 

научнотехнической  конференции  «Бельё    аналитика  и прогноз  развития 

рынка,  актуальный  ассортимент,  современные технологии. Модная  сессия 

в  формате  PFP»,  на  федеральной  оптовой  ярмарке  «Текстильлегпром  

XXX» (г. Москва 2008г.). 

Коллекция моделей, разработанная для 0 0 0  «Блисс», представлена 

на Salon International de la Lingerie & Inderfiliere  в г. Париже в 2007г.; на 9

ой международной специализированной выставке «Мама и дитя» в 2006 г. 

(бронзовая,  две  серебряные  и  две  золотые  медали);  на  10ой 

международной специализированной выставке «Мама и дитя» в 2007г.  в г. 

Москве (гранпри, серебряная и две золотые  медали). 

Публикации.  Основные  положения  проведённых  исследиъаний 

опубликованы  в  двух  тезисах  научных  конференций  и  пяти  статьях  в 

научных,  научнопопулярных  и  специализированных  журналах  и 

свидетельстве о регистрации программы ЭВМ (№ 2009616809). 
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Структура  и объём  работы. Диссертационная  работа  изложена  на 

180 страницах  и  состоит  из  введения, четырёх  глав, выводов  по  главам и 

работе в целом, списка использованной литературы  из 72 источников и 11 

приложений. Работа изложена на  180 страницах, содержит 54 рисунка,  36 

таблиц. Приложения представлены на 72 страницах, содержащих  8 таблиц 

и  14 рисунков. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

определена  ее  направленность  и  представлена  общая  характеристика 

работы,  отражающая  научную  и  практическую  значимость 

диссертационного исследования. 

В первой главе определены направления совершенствования метода 

проектирования женских корсетных изделий. 

Анализ  европейских  и  российских  классификаций  типовых  фигур 

для  проектирования  корсетных  изделий  показал,  что  число  выделенных 

типоразмеров  и  полнот  в  европейских  классификациях  значительно 

больше, чем в отечественных стандартах. Однако и те, и другие стандарты 

не учитывают типы телосложения фигур женщин. 

В  проекте  стандарта,  разработанном  в  ЦНИИШП  в  1980е  гг., 

представлен  диапазон размеров  по  обхвату  груди четвертому  от  65см до 

120  см,  что  соответствует  общеевропейскому,  но  при  этом  количество 

полнот значительно меньше. 

Кроме  того,  варианты  классификаций  типовых  фигур  женщин  для 

бельевых изделий поясной группы не связаны с классификациями типовых 

фигур  для  проектирования  корсетных  изделий  бюстгальтерной  группы, 

что  существенно  усложняет  процесс  проектирования  корсешв,  ірацпй, 

полуграций и т.д. 

В  настоящее  время  размеры,  формы  и  пропорции  женских  фигур 

сильно  изменились,  что  подтверждено  новыми  ГОСТ  Р  527712007  и 
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ГОСТ Р 527722007 типовых фигур женщин, где появились новые размеры 

роста и полноты. 

Следовательно,  необходимо  проведение  массового 

антропометрического  обследования  размеров  и  форм  грудных  желёз, 

параметров  талии  и  бедер  с  целью  получения  полной  размерной 

характеристики  женских  фигур  для  промышленного  проектирования 

корсетных изделий. 

Анализ существующих методик проектирования женских корсетных 

изделий и проведённая разработка конструкций по ним позволили выявить 

недостатки  существующих  методик  приближенного  проектирования 

женских корсетных изделий. 

Изготовленные  по  известным  методикам  корсетные  изделия 

подтвердили,  что  все  существующие  в  настоящее  время  методики 

конструирования  корсетных  изделий  не  обеспечивают  надлежащего 

качества посадки изделий на фигурах. Конструкции корсетных изделий не 

имеют жесткой привязки к реальным размерам груди, её форме и требуют 

существенной переработки. 

Установлено,  что  для  повышения  качества  корсетных  изделий  при 

их  проектировании  необходимо  учитывать  основные  варианты 

телосложения женщин. 

Для этого рассмотрены классификации типов телосложения женских 

фигур  Б.  Шкерли,  П.Б.  Таланта  и  других  авторов.  За  основу  выбрана 

классификация,  где  фигуры  рассматриваются  с  позиции  распределения 

объёмов  и  масс  на  теле,  то  есть  характеризуются  по  степени  и  зонам 

жироотложения. 

В  исходные  данные  для  проектирования  корсетных  изделий, 

которые,  как  правило,  изготавливаются  из  трикотажных  или  эластичных 

полотен,  должно  быть  заложено  уменьшение  размеров  изделия 

относительно соответствующих размеров тела в статическом положении. 
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Давление,  вызванное  заужением  корсетных  изделий,  может 

отражаться  на  самочувствии  женщин.  Поэтому,  пределы  допустимого 

заужения  корсетных  изделий  следует  определять,  исходя  из  давления 

изделия  на  тело,  которое  не  должно  превышать  давления  крови  в 

капиллярах. 

Из  медицинских  источников  установлено,  что  за  нормальное 

давление  крови  в  капиллярах  можно  принять  давление,  равное  1333,0  

1999,5  Па (10,0    15,0 мм. рт.  ст.). Эти данные  были приняты  в  качестве 

критерия  оценки  допускаемого  давления  корсетных  изделий  на  тело 

человека. 

Существующие  методы  и  средства  исследований  по  определению 

давления морально устарели. Для определения величины давления изделия 

на  поверхность  тела,  его  критического  уровня  необходим  более 

совершенный и перспективный метод. 

Инфракрасная  термография,  тепловое  изображение  или  тепловое 

видео    это  научный  способ  получения  термограммы    изображения  в 

инфракрасных  лучах,  позволяющее  определить  перегретые  или 

переохлаждённые  места.  Поэтому  термссісанироваиие  позволит  увидеть 

различия  в  температуре,  вызванные  изменением  давления  крови  в 

капиллярах. 

Во  второй  главе  представлены  материалы  по  составлению 

программы антропометрического  обследования и его проведению, а также 

разработке  новой  размерной  типологии  женщин  для  проектирования 

корсетных изделий. 

Для изучения типов телосложения в программу  измерений включены 

размерные признаки, определяющие пропорции, и описательные признаки, 

характеризующие  типы  телосложения,  а  также  измерения,  которые 

дополнят  морфологическую  характеристику  фигур  этих  типов, 

необходимую для конструирования женских корсетных изделий. 
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Для  полной  характеристики  формы,  размеров  и  расположения 

грудных  желёз  относительно  друг  друга  в  программу  обмера  вместо 

медиальной  точки  введены  передние  точки  грудной  железы, 

расположенные  на  вершине  передней  границы  грудной  железы,  в  начале 

подгрудной  дуги,  и соответствующие  размерные  признаки,  опирающиеся 

на  переднюю  точку  грудной  железы,  а  также  введён  ряд  измерений: 

«расстояние между грудными железами», «расстояние между  латеральной 

и  сосковой  точками»,  «расстояние  между  передними  точками  грудной 

железы». 

Для  размерной  характеристики  дополнительно  введены  измерения 

высот  отдельных  антропометрических  точек:  «высота  «корня»  грудной 

железы», «высота латеральной  точки  грудной железы», «высота  передней 

точки грудной железы». 

Однако  этих  размерных  признаков  не  достаточно  для  детальной 

характеристики  типов  телосложения.  Для  размерной  характеристики 

развития массы мышечных и жировых тканей в области живота включён в 

программу  измерения  размерный  признак    «обхват  туловища  через 

выступающую точку живота». 

Для  графического  воспроизведения  размеров  в  виде  абрисов  или 

скульптурных эталонов в предлагаемую программу включены поперечные 

и переднезадние  диаметры  на уровне всех  основных обхватов  и наиболее 

характерных точек, проекционные  широтные  признаки  и высоты  уровней 

этих обхватов и точек. 

Разработанная  программа  антропометрических  измерений  женщин 

включает 49 размерных  признаков и перечень антропометрических точек, 

па  которых  базируются  измерения.  Произведённые  по  ней  и?меп<»ния 

позволили получить полную информацию  о размерах и параметрах  фигур 

и взаимоотношении объёмов и масс в областях груди и бёдер. 
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Антропометрическое  обследование  проводилось  при  строгом 

соблюдении  правил  антропометрических  исследований,  в  соответствии  с 

которыми специальными измерительными приборами было обмерено  1850 

женщин. 

В качестве ведущих размерных признаков приняты следующие: 

  «обхват  груди  четвёртый»    в  качестве  признака,  определяющего 

размер фигуры, с интервалом безразличия 5,0 см (±2,5 см); 

  «обхват  груди  третий»    в  качестве  размерного  признака, 

определяющего полноту, с интервалом безразличия 2,0 см (±1,0 см); 

  «обхват  бёдер  с  учётом  выступа  живота»    определяющего  тип 

телосложения,  с интервалом безразличия  4,0 см (±2,0 см) при переходе от 

одного  типа  телосложения  к другому  и 2,0  см  (±1,0  см)   внутри  одного 

типа телосложения. 

«Рост» предлагается  в  качестве  высотного размерного признака  для 

маркировки  готовых  изделий,  закрывающих  корпусную  часть  туловища 

(корсетов, граций, полуграций и т. д.). Интервал безразличия  по «росту»  

6,0 см (±3,0 см). 

При  разработке  классификации  типовых  фигур  женщин  для  целей 

проектирования  корсетных  изделий  и  составлении  проекта  размерной 

типологии  женских  фигур  выделены  три  типа  телосложения:  фигуры  с 

условно  нормальным  типом  распределения  жироотложений,  фигуры  с 

преимущественным жироотложением в верхней и нижней части туловища. 

Новая  классификация  типовых  фигур  женщин  для  целей 

проектирования  корсетных изделий  включает 9 размеров  (с 65 по  105), 10 

полнот  груди  (с 4А по G),  3  типа  телосложения  и  4  варианта  по  росту 

Г  .  1  Г  О  »  Т^Ч 

\}J  I JO  ilU  1  ІУ>). 

Размерноростовочные  стандарты  рассчитывались  путём  решения 

уравнений  регрессии,  где  для  каждого  из  подчинённых  признаков 

учитывались  их  основные  статистические  параметры    средняя 
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арифметическая  величина  генеральной  совокупности  (М),  её  среднее 

квадратичное  отклонение  (а)  и  корреляционная  связь  подчинённых 

признаков с каждым из ведущих. 

Значения  подчинённых  признаков  рассчитывались  по  уравнению 

множественной регрессии типа: 

xj = а + Ьхі7 + схів + сЫів  + ех19 +Jx19'  + gx17x,6,  (1) 

где  хп    значение обхвата груди четвёртого, 

х\(, — значение обхвата груди третьего, 

х\д   значение обхвата бёдер с учётом выступа живота, 

а, Ь, с, d,e,g  коэффициенты уравнения. 

Разработанная  новая  размерная  типология  женских  фигур  для 

проектирования  корсетных  изделий  с  учётом  типов  телосложения 

позволяет  создать  методику  проектирования  для  изготовления 

соразмерных между собой корсетных и поясных изделий. 

В  третьей  главе  разработан  метод  промышленного 

конструирования женских корсетных изделий. 

Основной  задачей  при  проектировании  швейных  изделий  является 

установление  аналитических  зависимостей  между  размерными 

характеристиками  поверхности  тела  и  параметрами  соответствующих  им 

участков чертежа конструкции изделия. 

Разработан  универсальный  метод  промышленного  конструирования 

соразмерных  изделий  бюстгальтерной  и поясной  групп,  а также  изделий, 

объединяющих  эти  группы,  опирающийся  на  величины  размерных 

признаков  составленного  антропометрического  стандарта  типовых  фигур 

женщин для проектирования корсетных изделий. 

Построение  базовой  конструкции  женского  корсетиою  изделии  по 

созданному  методу  осуществляется  в  несколько  этапов,  блоксхема 

алгоритма  разработанного  метода  проектирования  женских  корсетных 

изделий представлена на рисунке 1. 
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Рисунок  1    Блоксхема  алгоритма  разработанного  метода 

проектирования  женских корсетных  изделий 

Базисная  сетка  чертежа  опирается  на  ряд  размерных  признаков. 

Ѵ ссзпн  осксвішх  констр ѵ ктнвньгх  VUSJCTKOB  являются  птюекциями 

высотных  размерных  признаков,  определяющих  наиболее  характерные 

участки  конструкции:  уровень  корня  грудной  железы,  уровень  сосковой 

точки  (уровень  обхвата  груди  третьего), уровень  основания  груди  (уровень 

обхвата  груди  четвёртого),  уровень  линии  талии,  уровень  линии  бёдер, 

уровень подъягодичной  складки. 

Ширина  базисной  сетки  определяется  обхватом  груди третьим,  а  его 

участок    «дуговое  расстояние  между  латеральными  точками»  

определяет  шиоинѵ  чашки. 



В  разработанном  методе  выведены  аналитические  зависимости 

между  участками  конструкции  изделия  и  величинами  размерных 

признаков  новой  разработанной  типологии.  Учёт  положения  передних 

точек грудных желёз позволил вывести аналитическую зависимость между 

соответствующим  участком  конструкции  (ширина  передней  детали  стана 

сверху)  и  размерными  признаками,  определяющими  положение  данной 

точки  (рисунок  2). Выведены  формулы  для  определения  конструктивных 

параметров чашек корсетных  изделий. Эти формулы  определяют  ширину 

чашки,  её  высоту,  а  также  раствор  нижней  вытачки  чашки  и  раствор 

передней  и  боковой  вытачек  чашки.  Установлена  зависимость  изменения 

ширины  ластовицы  спереди  и  сзади  от  изменения  величины  размерного 

признака  «обхвата  бёдер  с  учетом  выступа  живота».  Графическое 

отображение этих взаимосвязей представлено на рисунке 3. 

Ширина 

передней 

детадн  , 

стаза 

сверху, см 

1,0. 

0,8 • 

0,7  • 

0,6 

0,3 

0,4  • 

0,3  • 

0 , 2 

0,1  "*аа«ц> 

Pi'c1 '"'^  2.  —  Зависимость  тишины  пе™7^*^  ^етэли  ^тя.ня  ст***пѵ ѵ   гѵ г 

величины  размерного  признака  «расстояние  между  передними  точками 

грудной железы» при изменении размера и полноты 
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Рисунок  3    Зависимость  ширины  ластовицы  от  величины 

размерного признака «обхват бёдер с учётом выступа живота» 

Чертёж  базовой  конструкции  женского  корсетного  изделия, 

построенный  по  новому  разработанному  методу,  представлен  на 

рисунке 4. 

Разработанный метод включает  в себя алгоритм построения  базовой 

конструкции корсетных изделий к схемы градации. 

Впервые предложено градировать корсетные  и бельевые изделия не 

только  по  размерам  и  по  полноте  груди,  но  и  по  типам  телосложения 

(рисунок 5), а также по ростам. 

В  САПР  «COMTENSE»  при  помощи  программы  «АВ  ОѴ О» 

разработана  программа  построения  параметрического  чертежа  базовой 

конструкции  женского  корсетного  изделия  на  основе  нового  метода 

проектирования  и  величин  размерных  признаков  разраишамкого  нового 

стандарта  женских  типовых  фигур  для  проектирования  корсетных 

изделий. 
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Рисунок 4   Чертеж базовой конструкции корсетного изделия 
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Рисунок  5    Схема  градации  базовой  конструкции  корсетного 

изделия по типам телосложения (по полноте бёдер) 
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Использование  созданного  параметрического  алгоритма  позволяет 

сократить временные затраты на построение чертежа базовой конструкции 

и  значительно  повышает  эффективность  процесса  проектирования 

женских корсетных изделий. 

В  четвёртой  главе  разработаны  методы  и  способы  проверки 

качества посадки корсетных изделий. 

Для  создания  визуальных  характеристик  посадки  и  эстетических 

образов проектируемых изделий, а также для разработки моделей методом 

макетирования,  был  разработан  макет  эталона  типовой  фигуры  размера 

75В94164  новой  размерной  типологии  для  проектирования  корсетных 

изделий. 

Для  проектирования  макета  женской  фигуры  был  выбран  макетно

модельный метод задания сложных поверхностей. 

Для  задания  формы  поверхности  макета  тела  женщины  вычерчены 

проекционные  абрисы  торса  фигуры  типового  телосложения  в  двух 

проекциях    фронтальной  и  сагиттальной,  горизонтальные  и  продольно

вертикальные  сечения.  При  построении  этих  сечений  использовались 

величины размерных признаков разработанного нового стандарта типовых 

фигур женщин для проектирования корсетных и бельевых изделий. 

Полученный макет манекена соответствует женской типовой фигуре 

размера  75В94164  новой  размерной  типологии  для  проектирования 

корсетных  изделий  и  подтверждает  правильность  математических 

расчётов  результатов  антропометрического  обследования.  Данный  макет 

является  основой  для  изготовления  промышленного  манекена  для 

проектирования и проверки качества посад»** У»ЧЛІЧГКЛХ к^рсетіпл^ь П~*Д»*ІІШ. 

Качество ко^с^тных мз^лий  ог^^еля^ся  не точько гои^піпеистклм 

посадки  изделия  на  фигуре  и  соответствием  эстетическим  идеалам,  но и 

соответствием  гигиеническим  требованиям.  Одним  из  наиболее  важных 

среди  них  является  давление  бюстгальтера  на  грудные  железы. 

18 



Современные  модные  тенденции  в  корсетных  изделиях  предлагают 

различные  варианты оформления  груди с целью получения  определённых 

объёмов.  При  этом  неизбежно  возникает  давление  изделия  на  фигуру, 

величину  которого  на  том  или  ином  конкретном  участке  оценить 

достоверно и сравнить с предельно допустимой величиной без применения 

специальных устройств практически невозможно. 

Для этого предложено использовать технологию термосканирования. 

В  частности,  применялся  портативный  компьютерный  . термограф 

«Иртис2000  С»    прецизионный  оптикомеханический  сканер  с 

высокочувствительным приёмником инфрокрасных лучей. 

Впервые  предложено  применить  при  проектировании  одежды 

технологию  термосканирования  для  определения  давления  корсетных 

изделий на грудную клетку и молочные железы женщин. 

Суть предлагаемого метода заключается в следующем:  І   снимается 

термограмма  тела  женщины  до ношения изделия (до оказания давления); 

2    производится  экспериментальная  носка  проверяемого  изделия;  3  

снимается термограмма  тела после ношения  проверяемого  изделия  (после 

оказания  давления);  4  — по  полученным  термограммам  определяется 

разница температур тела в основных точках до и после ношения изделия; 5 

  определяется,  не  превысило  ли  изменение  температуры  своего 

критического значения. 

Под  действием  давления  изделия  на  тело  стенки  кровеносных 

сосудов  деформируются  и  перекрывают  движение  крови.  Чтобы  это  не 

произошло, величина давления  на фигуру не должна превышать давления 

крови  в  капиллярах.  Под  воздействием  внешнего  давления  в тканях  тела 

затрудняется циркуляция крови, и на передавленных участках повышается 

давление  крови.  Вследствие  этого  температура  на  них  начинает 

повышаться. При помощи термосканера  определялась величина изменения 

температуры  поверхности  тела  на  конкретном  участке.  Для  этого 
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сравнивались результаты термосканирования фигуры человека до того как 

она подверглась внешнему давлению и после него. 

Для оценки повышения температуры тела под действием  предельно 

допустимого,  не  приносящего  вреда  здоровью  женщины,  давления 

проведён  эксперимент.  Выбирался  ряд  испытуемых  с  фигурами  разных 

размерополнотных вариантов, чтобы иметь возможность оценить влияние 

размеров  тела  на  ход  эксперимента,  и  разных  по  возрасту  (возрастной 

показатель).  Для  получения  более  точных  характеристик  определён  ряд 

наиболее характерных точек на поверхности фигуры. 

В первой части проводимых испытаний снимался ряд термосканов с 

испытуемых  до  оказания  какоголибо  внешнего  давления  на  тело.  По 

полученным  термосканам  определялась  температура  поверхности  тела  в 

выделенных точках. 

Для проведения второй части эксперимента изготавливались  макеты 

корсетного  изделия,  разработанные  по  новой  методике,  в  конструкции 

которых  были  заложены  максимально  возможные  отрицательные 

прибавки (Пг =  2 5 3 %   для неэластичных полотен), при этом  изделие 

оказывало  давление  на  тело  равное  предельно  допустимому  (1999,5  Па). 

После двух часов ношения макета участниками испытания с них снимался 

ряд термосканов аналогичных термосканам первой части эксперимента. 

По результатам анализа проведённого термосканирования фигуры до 

и  после  ношения  макетов  данных  изделий  определялась  величина 

предельно  допустимого  изменения  температуры  на  каждом  участке  тела, 

по  которой  оценивались  гигиенические  характеристики  изделия, 

оказывающего  давление,  соразмерность  изделия  фигуре  и  степень  его 

безопасности для здоровья женщины. 

Проведённый  эксперимент  позволил  определить  «зону  комфорта» 

(рисунок  6),  по  значениям  которой  определяется  качество  посадки 

бюстгальтера на фигуре женщины. 

20 



tk°C 

'AUX 

г
  ^ ^ 

/ 

г 
tfX 

7Ж 

2 

3 

f.  ,„  с 

L-°C 

Рисунок  6    «Зона  комфорта»  в  каждой  выделенной  точке  фигуры 

при  изменении  температуры  поверхности  тела  под  действием  внешнего 

давления 

В  изделиях  из  современных  материалов,  степень  растяжимости 

которых  варьируется  в  достаточно  большом  диапазоне,  оценить 

максимально  возможные  величины  заужения  сложно.  .Применение 

термосканирования позволяет оценить величину давления изделия на тело 

женщины,  точно  определив  изменение  температуры  тела,  и  при 

необходимости скорректировать величину заужения. 

Общие выводы по работе 

UCV?V Л о і с і і С  ixn.cUi.Ki  1ІГІ.ІСѴ .ІЛ.ОІ  \J  t*.J.j.t*JiriO*i 

гяптілѵ ы ііІІКОВ  УСТАНОВЛЕНО  ЧТО  Сх/ІІі;0СТВѵ КМІтНЯ  пЭ351р|ПННЯ  ТИЧОПОГИя  ж^.нтттитг 

для  проектирования  корсетных  изделий  морально  устарела,  не  учитывает 

типы  телосложения  и,  кроме  того, разделена  на  два  не  связанных  между 

собой стандарта   характеризующие грудь и описывающие бёдра женщин. 
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2.  Экспериментально установлено, что ни одна из существующих 

методик  конструирования  корсетных  изделий  не  обеспечивает 

надлежащего  качества  посадки  изделий  на  фигурах.  Конструкции 

бюстгальтерной  и  поясной  группы  не  имеют  привязки  к  реальным 

размерам и форме груди и бёдер. 

3.  Разработана  программа  антропометрического  обследования  с 

включением  ряда  новых  размерных  признаков,  позволяющая  получить 

информацию  о  пространственной  форме  и  размерах  женских  фигур  для 

проектирования корсетных изделий. 

4.  Математическая  обработка  результатов  проведённого 

антропометрического  обследования  репрезентативной  выборки  женщин 

позволила  по  выбранным  ведущим  размерным  признакам  и  интервалам 

безразличия  по  ним  разработать  классификацию  фигур  с  учётом  типов 

телосложения  женщин  для  промышленного  проектирования  корсетных 

изделий. 

5.  Впервые  разработана  единая  размерная  типология  женщин, 

объединяющая  верхнюю  и  нижнюю  части  фигуры  для  проектирования 

корсетных и бельевых изделий. 

6.  Установлены  аналитические  зависимости  конструктивных 

участков  проектируемых  изделий  от  величин  размерных  признаков, 

которые  позволили  разработать  метод  промышленного  конструирования 

женских  корсетных  изделий  для  построения  базовых  конструкций 

соразмерных  корсетных  и  поясных  бельевых  изделий,  а  также  базовых 

конструкций корсетов, бандажей, граций, полуграций, боди и т.д. 

По разработанному  методу конструирования  написана и  программа 

автоматизированного  проектирования  для  САПР  «COMTENSE»,  которая 

защищена  свидетельством  о  государственной  регистрации  программ  для 

ЭВМ. 
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7.  Впервые  разработаны  схемы  градации,  позволяющие 

выполнить  градацию  изделий  по  размерам,  полнотам  груди,  типам 

телосложения  и  ростам  в  соответствии  с  разработанным  методом 

промышленного  конструирования  корсетных  изделий  с  учётом 

установленных величин размерных признаков. 

8.  Разработан метод эргономической оценки корсетных изделий с 

использованием  технологии  термосканирования,  позволивший 

экспериментально  определить  «зону  комфорта»,  по  значениям  которой 

определяется качество посадки корсетного изделия на фигуре женщины. 

9.  Создан  по  новой  типологии  женщин  макетэталон  типовой 

фигуры,  на  котором  проверялось  качество  посадки  моделей 

промышленной  коллекции  корсетных  изделий,  разработанной  по 

результатам диссертационной работы. 

1.0.  Внедрение  результатов  диссертационной  работы  на 

предприятиях  отрасли  показало  экономический  эффект,  подтвержденный 

актами внедрения, который составил  12670,09 руб. на одну модель. 
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