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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Повышение  уровня  жизни,  рост  благосостояния 

людей и возможность широкого  выбора на рынке  одежды  способствует  форми

рованшо  более жестких требований  потребителей  к качеству  швейных  изделий, 

разнообразию  ассортимента  и  форм  моделей  одежды,  их  эстетической  вырази

тельности.  Стремление  современных  потребителей  к  созданию  индивидуально

го  стиля,  способствующего  самовыражению  личности,  отражается  и  на  состоя

нии современной рыночной  экономики. 

Успех деятельности  предприятий,  производящих  швейные  изделия,  зави

сит  от  быстрого  удовлетворения  часто  меняющихся  запросов  потребителей, 

стабильность  его  работы  в  значительной  степени  определяется  адресной  на

правленностью  процесса  проектирования,  обеспечивающей  максимальное 

удовлетворение требований  заказчиков. 

Важным  условием  повышения  удовлетворённости  потребителей  качест

вом  одежды  является  всесторонний  учет  объективной  информации  о  их  внеш

нем  облике для создания  гармоничного визуального  образа. Существующие  ме

тоды  адресного  проектированш!  направлены  на  удовлетворение  запросов  от

дельных  типологических  групп  потребителей,  предъявляющих  однородные 

требова101Я к одежде, или индивидуальных  заказчиков,  с максимальным  учетом 

особенностей  их внешнего  облика. 

Несмотря  на  использование  отдельных  автоматизированных  методов  для 

гармонизации  визуального  внешнего  облика человека, подход к  его созданию  и 

оценке,  как  совокупности  единичных  признаков,  является  трудоё.мким  и  осно

вывается на субъективном  опыте специалистов. Дня повьпления  эффективности 

адресного  проектирования,  необходима  разработка  объективных  методов  соз

дания  моделей  одежды с широким  приатечением  средств  автоматизации  и  вне

дрение  принципиально  новых  форм  обслуживания  населения,  например,  дис

танционное  выполнение  заказов. 

Учитывая  современные  тенденции  сближения  линий  высокой  моды 

«haute соиШге» и изделий  «pretaporten>, предназначенных  для  промышленного 

производства,  а также  появление  отдельных  линий  одежды  класса  «люкс»,  ста

новится  актуальной  задача разработки моделей сложных  форм для более  широ

кого  круга  потребителей. 

Проектирование  моделей  одежды разнообразных  форм является  сложным 

процессом,  качество  которого  в  большой  мере  зависит  от соблюдения  принци

пов  архитектоники,  особенно  в процессе  адаптации  исходных  эскизов  на  инди

видуальные  фигуры.  Гармонии  достигают  в  результате  создания  целостной 

композиционной  системы  «человек    одежда»,  обеспечивающей  единство  со

держания  и  художественной  формы,  подчиненной  визуально  воспринимаемой 

информации  о внешнем облике  человека. 

Большинство  ранее  проведенных  научноисследовательских  работ  в  об



ласти  композиционного  и  конструктивного  формообразования  одежды  посвя
щено  разработке  отдельных  аспектов  архитектоники  вне  их  связи  с  общей 
структурой  формы  и  методов  проектирования  простых  форм моделей  одежды, 
приближенных  к  поверхности  тела  человека.  Создание  более  сложных  про
странственных  форм  одежды,  абстрагирующихся  от  поверхности  фигуры,  в 
наибольшей  степени  зависит  от  особенностей  ее  строения  и  взаимосвязи  ком
понентов тектоники «форма   конструкция   материал». В связи со сложностью 
моделирования  свойств материалов,  даже для изделий  простых  форм  в  настоя
щее время не  обеспечена  тесная  согласованность  составляющих тектоники  для 
создания  пространственной  структуры  формы  модели.  Недостаточно  изучено 
влияние  формообразующих  свойств  тканей  на  создание  сложных  форм  моде
лей, что приводит  к искажению  проектируемого  внешнего  вида  при его  вопло
щении в изделии. 

Для  повьпяения  эстетической  выразительности  разнообразньж  форм  мо
делей  одежды,  адекватных  исходному  замыслу,  и  эффективности  процесса  ад
ресного  проектирования,  основанного  на  применении  средств  автоматизации, 
необходимо  проведение  исследовагшй  по вьмвлешпо  соответствия  визуальных 
признаков  форм  изделий  наиболее  распространенным  типам  внешнего  облика 
современных  потребителей,  а  также  обеспечению  их  согласованной  связи  с 
принципами архитектоники и тектоники. 

Целью  работы  является  разработка  метода  адресного  автоматизирован
ного проектирования  моделей  одежды  сложных  форм для  создания  модельных 
конструкций,  соответствующих  архитектонике  и  тектонике  пространственной 
формы. 

Объектом  исследования  является  процесс  проекгирова1шя  женской 
одежды сложных форм из материалов плательной группы. 

Основные этапы  работы: 

•  исследование  и  анализ  внешнего  облика  и  классификационных  характери
стик  женских  фигур,  выявление  современных типажей  женщин  по  морфологи
ческим признакам внешней  формы; 

•  выявление  наиболее  часто  встречающихся  типажей  и разработка  комплекс
ной классификации типажей женских  фигур; 

•  разработка  концептуальной  модели  гармонизации  внешнего  облика  по
требителей; 

•  исследование  принципов  архитектоники  и  древнерусской  системы  мер  для 
гармонизации  строения  женских  фигур  и структуры  моделей  одежды  сложных 
пространствеш1ых форм; 

•  разработка  универсального  способа  построения  условнопропорциональных 
женских фигур для идентификации  индивидуальных; 

•  разработка  формализованного  представления  геометрической  структуры  и 



классификации форм моделей одежды сложных пространственных  форм; 

•  разработка  рекомендаций  по  выбору  предпочтителы1ых  форм  моделей 

одежды  для  потребителейженщин  с  наиболее  распространенными  типажами 

фигур; 

•  разработка  системы  пропорционирования  моделей  одежды сложных  форм  с 

учетом принципов  архитектоники; 

•  установление  математических  зависимостей  между  параметрами  компонен

тов тектоники моделей  одежды; 

•  разработка  методики  адресного  проектирования  моделей  одежды  сложных 

форм с учетом принципов архитектоники и тектоники; 

•  апробация  результатов  исследования  и  определение  экономической  эффек

тивности. 
В работе применены  следующие  методы  исследования: логический,  сис

темноструктурный  и  графический  анализ,  визуализации  субъекта  и  объекта 
проектирования,  экспертных  оценок,  планирования  эксперимента,  математиче
ского  моделирования  и  обработки  экспершюнтальных  данных,  методы  систе
матизации,  классификации  и  кодирования,  алгоритмизации  и  пpoгpa^шиpoвa
ния. 

Использованы  программные  продукты  операционной  среды  Windows: 
Microsoft Word,  Microsoft Excel,  СУБД  Microsoft Access,  универсальная  графи
ческая  система  проектирования  AutoCAD,  графические  редакторы  Corel  Draw, 
Photoshop, САПР Julivi, Eleandr CAD, прикладной пакет Visual View. 

Достоверность  полученных  в работе  результатов  подтверждена  согласо
ванностью теоретических и экспериментальных  исследования,  а также их  апро
бацией и положительной оценкой в  промышленности. 

Автор защищает: 

•  универсальный  автоматизированный  способ  построения  графических  моде
лей условнопропорциональных  женских фигур; 
•  метод  гармонизации  моделей  одежды  сложных  форм  на  основе  пропорцио
нирования их структуры; 
•  метод  прогнозирования  параметров  компонентов  тектоники:  сложных  форм 
моделей  одежды  и  модельных  конструкций  в  соответствии  с  формообразую
щими свойствами  материалов; 
•  метод  адресного  проектирования  моделей  одежды сложных форм с  позиций 
архитектоники и  тектоники. 

Научная  новизна заключается  в: 
•  разработке  математической  модели  графического  построения  условно
пропорциональных  женских  фигур  для  объективной  идентификации  инди
видуальных; 
•  разработка  формализованного  представления  геометрической  структуры  и 



классификации моделей одежды сложных пространственных  форм; 

•  разработке  гармонического  ряда  на  основе древнерусской  системы  мер,  по
зволяющего задавать и оценивать пропорции моделей одежды; 

•  разработке метода  гармонизации  моделей  одежды  сложных  форм  с  позиций 
архитектоники; 

•  установлении  количественных  взаимосвязей  между  параметрами  внешнего 
вида форм моделей одежды и параметрами модификации конструкции с учетом 
влияния формообразуюидах свойств  материалов; 

•  разработке  метода  адресного  проектирования  моделей  одежды  сложных 
форм с позиций архитектоники и тектоники. 

Практическая значимость заключается в разработке: 

•  универсального  автоматизированного  способа  построения  графических  мо
делей условнопропорциональных  женских  фигур; 
•  комплексной классификации типажей женских фигур; 

•  алгоритма  идентификации  типажа  индивидуальных  фигур  на  основе  соот
ветствующих им  условнопропорциональных; 
•  рекомендаций  по  выбору  предпочтительных  форм  моделей  одежды  для  ти
пажей фигур; 

•  сетки  пропорционирования  сложных  объектов  на  основе  разработанного 
гармонического ряда; 

•  базы данных  простых  геометрических  фигур с  гармоничным  соотношением 
параметров  для  формирования  структуры  моделей  одежды  сложной  простран
ственной  формы; 

•  метода  прогнозирования  формы  и  особенностей  модельной  конструкции 
одежды  в  соответствии  с  формообразующими  свойствами  используемых 
метариалов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной  работы  доложены,  обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на:  VI 
международной  научнотехнической  конференции  «Инновации  и  перспективы 
сервиса»  (г.  Уфа,  2009г.);  IV  Московской  межвузовской  научнопрактической 
конференции  «Студенческая  наука»  (2009г.);  научнопрактической  конферен
ции  молодых  ученых  «Фестиваль  науки»  V  Московского  фестиваля  науки 
(2010г.);  KoreanRussian  International  Fashion  Conference  «Grand  Fashion» 
(201 Ir.);  61Й, 62Й и  63й научной  конференции  студентов  и  аспирантов  «Мо
лодые ученые   ХХЗ веку» (2009,2010 и 2011гг.). 

Результаты  работы  апробированы  и  внедрены  в  производство  на  пред
приятиях  ЗАО  «Дом  модью  и  ООО  «Евросервис»  (г.  Уфа),  «ИП  Моисеева» 
(г. Рассказово),  а также  в учебный процесс МГУДГ при  проведении  лаборатор
ных работ по дисциплине  «Проблемы и методы проектирования  швейных  изде
лий из тканей» и выполнении задач курсового и дипломного  проектирования. 



Публикации.  OcHOBiuJe результаты диссертационной работы отражены  в 
семи  печатных  работах,  три  из  них  опубликованы  в  журналах,  рекомендован
ных Высшей аттестационной  комиссией. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов по каждой главе и работе, списка литературы и  11 приложений.  Объем 
диссертации  составляет:  179 страниц  печатного  текста,  включая  73  иллюстра
ции и 20 таблиц. Библиографический  список содержит  112 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и 
практическая значимость результатов  работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  предпосьшок  процесса  адресного  про
ектирования  моделей  одежды  сложных  пространственных  форм  и  определены 
основные направления его  совершенствования. 

На  основе  анализа  литературы  выявлены  наиболее  важные  факторы, 
влияющие  на  формирование  гармоничного  визуального  образа  потребителей: 
антропоморфологическая  характеристика  внешней  формы  фигур  и  структура 
силуэиюй формы моделей одежды. 

Анализ  современных  классификаций  женских  фигур  показал,  что  для 
интенсификации  разработки  новых  моделей  одежды,  индивидуальные  фигуры 
следует рассматривать не по комплексу  единичных показателей, что приводит  к 
бесчисленному  разнообразию  вариаций  внешней  формы,  а  по  совокупности 
наиболее  характерных  признаков  и  отличительных  особенностей,  выделенных 
в типаж.  1 

Показано,  что  информативным  способом  идентификации  типажа  фигу
ры  является  графическое  сопоставление  абриса  индивидуальной  фигуры  с  эта
лоном.  С  точки  зреш1я эстетического  восприятия  и  широты  применения  обос
нована  целесообразность  использования  в  качестве  эталона  графических  моде
лей  условнопропорциональных  фигур  (УПФ),  а  не  типовых  или  условно
идеальных.  Анализ  существующих  методов  построения  графических  моделей 
условнопропорциональных  фигур  позволил  установить,  что  они  не  обладают 
универсальностью  и  не  обеспечивают  возможность  создания  абрисов  тела  че
ловека в широком диапазоне размероростов и полнотных групп. 

Определены  основные  позиции  архитектоники,  которые  обеспечивают 
согласованную  связь и соразмерность  составных  частей  формы  через  гармони
ческое сочетание ее пропорций приме1Штельно к сложным формам  одежды. 

Анализ  систем пропорционирования,  разработанных для целей  проекти
рования одежды,  выявил, что они применимы для гармонизации моделей  одеж
ды  простых  форм, т.к. в их основе  лежат закономерности,  ограниченные  двух



частными отношениями  элементов. Они ие могут быть использованы  примени
тельно  к сложным  пространственным  формам  (СПФ), поскольку  не  позволяют 
рассматривать форму с позиций  архитектоники. 

Проведен анализ подходов к выявлению тектонических свойств моделей 
одежды.  Выявлено  большое  количество  классификаций,  в  которых  на  основе 
системного подхода представлены различные аспекты пространственной  струк
туры  формы одежды. Наибольшей детализации  подвергнут  геометрический  ас
пект восприятия формы в целом и ее отдельных компонентов,  однако количест
венные критерии  их  сочетания  в единой  структуре  не  определены.  Анализ  ме
тодов  проектирования  модельных  конструкций,  соответствующих  заданной 
форме, с учетом  свойств материалов позволил  заключить,  что взаимосвязи  сис
темы  «формаконструкцияматериал»  выявлены  только для  частных  вариантов 
комбинаций элементов тектоники. 

На основе анализа существующего состояния процесса адресного проек
тирования  одежды  определены  приоритетные  направления  его  развития  и  со
вершенствования с учетом принципов архитектоники и тектоники. 

Во  второй  главе  разработана  концепция  создания  гармоничного  визу
ального образа  человека. На  базе  системного  подхода  и  всестороннего  анализа 
главных  компонентов    внешнего  облика  потребителей  и  формы  моделей  оде
жды   выделены  основные  этапы  процесса  гармонизации,  определены  целевые 
функции и виды работ (рис.  1): 

•  объективная  идентификации  типажа  индивидуальной  фигуры  на  основе  ус
ловнопропорциональной; 

•  структурирование  предпочтительной  формы  модели  средствалш  системы 
пропорционирования; 

•  разработка  основ  тектоники  моделей  одежды  для  повышения  адекватности 
проектирования заданной  формы. 

В качестве теоретической  основы для гармонизации  фи17ры и формы мо
дели  принята  древнерусская  система  мер  (ДСМ),  опыт  применения  которой  в 
строительстве  на  Руси  составляет  свыше  10000  лет.  Поскольку  и  жилище,  и 
одежда  выполняют для человека утилитарноэстетические  функции, служат его 
потребностям в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды, и, 
в  то  же  время,  мо1ут  являться  произведениями  искусства,  в  настоящей  работе 
принципы,  применяемые  в архитектуре, использованы  для  проектирования  мо
делей одежды. 

Отличительная  особенность ДСМ состоит в том, что она является  единст
венной в своем роде соизмерительной  системой, которая позволяет  не измерять 
объекты,  а  составлять  гармоничные  пропорции  на  основе  длин  саженей  и  их 
частей (табл.  1), находящихся  в непосредственной связи с размерами тела чело
века. Выделяют более десяти  саженей. 
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]  •  анализ систем  пропорциоии
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/^разработка  формализованного 
представления структуры моделей 
одежды СПФ; 
•  разработка гармоничных  законо
мерностей построения  геометриче
ской структуры формы  одежды; 
•  разработка системы  пропорциони
рования; 

разработка закономерностей  тек 
тоники моделей  СПФ.  У 

Формирование  гармоничного 

визуального  образа  человека 
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•  разработка рекомендаций по выбору  предпочтительных 
форм и художественноконструктивных  признаков  моделей 
одежды для типажей  фигур; 
•  адаптация формы модели средствами  гармонизадии; 
•  разработка процесса проектирования моделей одежды на 
основе прогноза тектоники формы. 

Рисунок  1    Концептуальная  модель  гармонизации  внешнего  облика 

потребителей 

Таблица  1   Древнерусские  сажени  (фрагмент) 

№ 
пУп 

Наименование 
саженей 

Услов. 
обозна
чение 

Значения 
саженей, 

см 

Доли саженей 
№ 
пУп 

Наименование 
саженей 

Услов. 
обозна
чение 

Значения 
саженей, 

см 
1/2 пол
сажени 

1/4 
локоть 

1/8 
пядь 

1/16 
пясть 

1/32 
вершок 

1  М е н ь ш а я  С™  133,2  66,6  33,3  16,6  8,3  4,1 

2  Малая  (Л.М  141,0  J  70,5  35,2  17,6  8,8  4,4 

3  Простая  С"  149,4  74,7  37,3  18,6  9,3  4,6 

4  Кладочная  С ^  158,2  79,1  39,5  19,7  9,8  4,9 

5  Египетская  (.ег  167,6  83,8  41,9  20,9  10,4  5,2 

6  Народная  С  174,4  87,2  43,6  21,8  10,9  5,4 

7  Церковная  С"  184,7  92,3  46,1  23,0  11,5  5,7 



Закономерности  саженей  отралсены  в русской  матрице  золотых  пропор

ций,  представляющей  собой  поле  взаимосвязанных  чисел,  по  столбцам  которо

го  осуществляется  деление  на  два,  а  диагональный  ряд  золотого  сечения  явля

ется частным видом гармоничных  отношений. 

Золотая  пропорция,  определяемая  числом  Фибоначчи  Ф=1,618,  образует 

двухчастное  членение  линейного  объекта.  Учитывая,  что  тело  человека  по

строено  не  на  двучленных,  а  на  трёхчленных  отношениях,  например:  голова  

туловище   ноги, плечо   предплечье   кисть, бедро   голень   стопа и т.д.,  целе

сообразно  гармоничные  пропорции  фигуры  и,  соответственно,  одежды  строить 

по соотношению  трех  параметров. 

Системная  зависимость  между  саженями  и  их  составными  частями  выра

жена  в  древнерусском  «всемере»  (четырехгранный  брусокинструмент),  кото

рый  позволяет  составлять  трехчастные  гармоничные  пропорции  по  определен

ному  числу  делений каждой  шкалы. Для  параметров  а,  Ь, с  они могут  быть  оп

ределены  по  формуле  вурфа,  выведенной  на  основе  прикладных  исследований 

в  биомеханике: 

(а, Ь, с) = (а+Ь) (Ь+с) / Ь (а+Ыс). 

Впервые  уникальные  закономерности  древнерусской  системы  мер  ис

пользованы для гармонизации системы «фигура человека   модель  одежды». 

С  целью  объективной  идентификации  реальных  фигур,  разработан  уни

версальный  способ  построения  условнопропорциональных  фигур  (УПФ),  ко

торые  можно создавать  в соответствии  с любыми  индивидуальными  (по  значе

ниям ведущих размерных признаков  (РП)). 

Математическая  модель  создания  графического  представления  УПФ 

включает  построение  графической  модели  (ГМ)  базовой  условно

пропорциональной  фигуры  (БУПФ)  с  учетом  величин  антропометрических 

приращений  по  каждому  РП.  Гармонизация  пропорций  УПФ,  с  позиций  архи

тектоники,  на любой  рост,  размер  и  полнотную  фуппу  обеспечивается  исполь

зованием  параметров  БУПФ,  выделенных  в  группе  мальк,  средних  и  больших 

размеров  (по обхвату  груди  третьему),  а так  же  величин  межростовых,  межраз

мерных  и  межполнотных  приращений  фигур,  выраженных  в  значениях  саже

ней: 

ГМГ/уяФ  =  ГМГ/5УЯФ  ±  ЛТГЛЬ'тг, 

где:  1=1,. . . ,  и; 

/ ый проекционный размерный  признак УПФ  рассчитывается  на  основе: 

•  соответствующих  РП  базовой  условнопропорциональной  фигуры,  выра

женных  в измерениях саженей  7*1 бупф, 

•  величин  отклонений  АТ]  = Т]иф   Т]бупф  индивидуальной  фигуры  Т]ЦФ  от 

базовой условнопропорциональной  Т]бупф  по ведущим размерным  признакам 

]=Т1,Т16,Т19, 
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•  величин  межростовых  / /ї 'п ,  межразмерных  А1'т1б  и  межполногных  АЬ^тт 
приращений  / ых РП при изменении ведущих параметров фигуры АТ] на 1см. 

Ведущие РП базовой УПФ в группе малых размеров 1769298  опреде
лены по результатам экспертного опроса специалистов, дизайнеров и конструк
торов,  проведенного  предыдущими  исследователями  МГУДТ.  Недостающие 
проекционные  параметры по  новой типологии  2003г. нами рассчитаны  с  помо
щью  корреляционных  коэффициентов  на  основе  данных  НИИ  антропологии 
МГУ  им.  М.В.Ломоносова.  В  таблице  2  представлены  ведущие  174,4    92,3  
97,8 и  ряд  подчиненных  размерных  признаков  БУПФ  и  их приращений,  выра
женных  в  величинах  значений  саженей;  на  рис.  2  дано  ее  графическое  пред
ставление. 

Таблица  2   Ряд  размерных  признаков  и  их  приращений  базовой  ус
ловнопропорциональной  фигуры,  выраженных  в  значениях  саженей 
(фрагмент) 

Наименование РП 
Обозна

чение 
РП 

Обозна
чение РП в 

сажени 

Вели
чина РП 
в сажени 

Изменчивость РП в ве
личинах саженей, см 

Наименование РП 
Обозна

чение 
РП 

Обозна
чение РП в 

сажени 

Вели
чина РП 
в сажени 

по раз
мерам 

по 
ростам 

по 
полн.гр. 

Рост  Т1  С"  174,4   5,44  

Обхват груди третий  Т1б  92,34  4,16   

Обхват бедер с учетом 
выступания  живота 

Т19  97,8  4,16   

Высота линии талии  17  'АС  107,7  4,2  0,1  

Поперечный диаметр  бедер  Т12  •Л С"  79,11  0,3  3,8  0,3 
Глубина линии талии первая  Т78  '/32 С"™  4,16  0,13  0,13  0,01 

Для  сведения  всего  многообразия  женских  фигур  по  морфологическим 
особенностям  к конечному  числу часто встречающихся  типажей,  проведен  ана
лиз их типов, которые имеют (по мнению авторов, практикующих  изготовление 
одежды  по  индивидуальным  заказам  или  исследующих  внешнюю  форму  тела) 
наибольшую распространенность  среди женского взрослого  населения. 

Учитывая различия  в подходах,  по  трем  наиболее  содержательным  клас
сификациям  производилось  сопоставление  словесных  описаний  типажей,  а 
также  их  графических  изображений,  путем  одномасштабного  наложения  абри
сов  фигур,  характеризующих  какойлибо  типаж,  с  абрисом  типовой  фигуры, 
представляемой  автором. На  основе  анализа  выявлено  пять  общих  (с  аналогич
ными  характеристиками),  представленных  на  рис.3,  и  шесть  индивидуально
различных типажей. Установлены  основные  морфологические  признаки,  по ко
торым следует определять типаж индивидуальной  фигуры. 

В  результате  разработана  комплексная  классификация  типажей  женских 
фигур,  отличающаяся  полным  структурированным  описанием  характеристик, 

П 



а  6 

Рисунок 2   ГМ базовой условнопропорциональной  женской  фигуры 
с обозначениями  величин саженей: вид в фас (а) и в профиль {&) 

информативным  графическим  представлением  (относительно  соответствующей 
УПФ  в  фас  и  профиль),  наличием  числовых  значений  морфологических  при
знаков,  позвол5£ЮШ1Их  однозначно  идентифицировать  типаж.  Проведен  экспе
римент,  позволивший  установить  частоту  встречаемости  выделенных  типажей 
внешней  формы  среди женщин  младшей  возрастной  группы:  наиболее  распро
страненными являются «худая» (22%) и «атлетическая» (17%) фигуры. 
Разработанная  классификация  типажей  может  служить  основой  для  промыш
ленного  проектирования  предпочтительных  моделей  одежды  и  их  конструк
тивных  решений  с  высокими  показателями  эстетического  и  антропомефиче
ского  соответствия,  для  повышения  удовлетворенности  потребителей,  имею
щих нетиповые  фигуры. 

Рисунок 3   Графические  модели типажей женских  фигур 
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в  третьей  главе  разработаны  основы  архитектоники  моделей  одежды 
сложных пространственных  форм. 

Силуэты  моделей  сложных  форм  (с  позиций  внешних  очертаний  и  внут
реннего  композиционного  строения)  представляют  собой  многокомпонентную 
структуру,  элементы  которой  принято  ошгсывать  простыми  геометрическими 
фигурами  (ГФ).  Для  выявления  гармонично  пропорциональных  соотношений 
между  компонентами  целостной  формы  осуществлена  формализация  общей 
структуры  формы моделей  одежды. 

На  основе  системного  подхода  разработаны  классификация  и  способ  ко
дирования  геометрической  структуры  сложных  форм  моделей  одежды.  Опре
делены  базовые  геометрические  формы,  их виды  (по  геометрии),  варианты  (по 
соотношению  параметров)  и типы  сочетаний  (по  расположению  и  степени  пе
рекрытия  в  общей  структуре).  Комбинаторный  подход  позволил  вьхявить  наи
большее разнообразие  сочетаний  итоговых  вариантов (816) простых и сложных 
форм  из  ограниченного  числа  базовых  ГФ,  которые  представлены  в  мат
рице (рис. 4). 

На основе матрицы, в соответствии с основными этапами процесса  распо
знавания  структуры  и  описания  форм,  разработана  классификация  моделей 
одежды, отражающая аспект сложного скульптурного построения  формы. 

Рисунок  4    Матрица  формирования  структуры  форм  моделей 
одеяеды  (фрагмент) 
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в  классификации  выделены  простые и сложные  формы моделей,  опреде
лен  способ  организации  формы,  с  точки  зрения  наличия  и  расположения  зон 
статического  контакта  с  опорными  участками  поверхности  фигуры  и  зон  сво
бодного  падения  материала,  наличие  одно  или  двухслойного  соедашения  по
верхностей, образующих  форму в одной модели, и другие особенности.  Матри
ца  формализации  структуры  форм  и  указанная  классификация  легли  в  основу 
разработки  рекомендаций  по  выбору  предпочтительных  форм  моделей,  позво
ляющих визуально корректировать недостатки вьщеленных типажей фигур. 

С  целью  определения  пропорционально  гармоничных  связей  и  сбаланси
рованного равновесия между  составляющими  компонентами  в единой  структу
ре сложной  формы по принципам архитектоники, разработана  система  пропор
ционирования,  объединяющая  свойства  двухчастных  и  трехчастных  отно
шений. 

Для  выявления  большого  числа пропорциональных  закономерностей,  за
ложенных в древнерусской  системе мер, в настоящем исследовании  подвергну
ты анализу структура «вавилона» и древнерусского  «всемера». 

«Вавилон»  представляет  собой  графическую  схему, позволяющую  по  ве
личинам  двух саженей восстанавливать  значения  остальных. В результате  ана
лиза его структуры: соотношений  площадей составляюпщх геометрических  фи
lyp  и их линейных элементов, определены повторяющиеся числа, на основе ко
торых разработан гармонический  ряд : 

0,41;  0,50;  0,60;  0,70;  0,85;  1,0;  1Д0;  1,41;  1,70;  2,0;  2,40;  2,80;,.. 
Свойства  гармонического  ряда.  Ряд  бесконечен  и  является  обрат

ным относительно  1.  Каждый  последующий  член  ряда  л,+1  соответствует 
значению я/А,  где  Арегулярно  чередующиеся  коэффициенты  1,2  или  1,17: 
...;  /1]=1,0;  «2 =  «i l»2; «3 =  «21,17;  щ  =  Лз1,2;  «s = «41,17;  ...  Каждый  пятый 

член ряда удваивается. 
Разработанный  числовой  ряд  отражает  гармоничные  двухчастные  про

порциональные  отношения  площадей  геометрических  фигур  и  их  параметров. 
Числа этого ряда  могут  быть  применены  как  автономно,  для  определения  гар
моничного  соотношения  двух  параметров  (например,  по  длине  или  ширине), 
так и в качестве системы, заключенной в сетке пропорционирования  (рис. 5, а). 

Эксперимент  по  оценке  пропорциональной  структуры  форм  моделей 
одежды высокой моды  (рис. 5, б) показал, что  большинство  исследуемых  изде
лий «haute couture»  (84%) соответствуют  пропорциям разработанного  гармони

ческого ряда.  Это доказывает гармоничность установленных  в ряде  закономер
ностей  и  возможность  их  использования  для  оценки  пропорщй  компонентов 
формы, а также параметров ее геометрической  структуры. 

С целью выявления  закономерностей  вурфных отношений,  которые  гар
монично  связывают  не  два,  а  три  параметра,  проведен  эксперимент,  в  рамках 
которого изготовлен макет новгородского мерила (древнерусского «всемера») и 
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ТьТь П,Трь 
Тр2,ТрзГФ, 

чл. \  представляющие 
форму  модели; 

площади лифа, 
юбки и рукава; 
а, Ь, с, d, I, h, /, т, 
 линейные пара

а  б  метры ГФ 

Рис.  5    Сетка  пропорционирования  (а)  и  анализ  структуры  формы 
модели  одежды  высокой  моды  (б)  на  основе  закономерностей  гармониче
ского ряда 

составлена  его  математическая  модель  (табл.  3). Методом  комбинаторного  со
четания  длин  делений  трех  шкал  новгородского  мерила  по  формуле  вурфа 
W(a, b, с)  просчитаны  все  возможные  комбинации  (общее  число  которых  со
ставляет 27360). 

В  соответствии  со  значением  «золотого»  вурфа  фигуры  человека,  задан
ного числом  Ф^/2 =  1^09,  выявлены  четкие закономерности  чисел по  граням 
мерила.  Например,  для  6го деления  шкалы  b древнерусского  «всемера»  выяв
лены  следующие  гармоничные  закономерности:  6а6Ь6с,  5а6Ь7с,  4а6Ь8с, 
За6Ь9с, 2а6Ь10с, 7а6Ь5с, 8а6Ь4с, 9а6ЬЗс,  10а6Ь2с. 

Таблица  3    Математическая 
(фрагмент) 

модель  новгородского  мерила 

№ 
п/п 

а, ем  Ь, см  с, см  №п/п  а, см  Ь, см  с, см 

1  5,933  7,303  8,376  6  35,60  43,82  50,26 

2  11,87  14,60  16,75  7  41,53  51,12  58,63 

3  17,80  21,91  25,13  8  47,46  58,42  67,01 

4  23,73  29,21  33,55  9  53,40  65,72  75,38 

5  29,67  36,51  41,88  10  59,33  73,03  83,76 
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Для  представления  сбалансированного  равновесия  составных  компонен
тов в структуре  одной формы модели, на основе выявленных двух  и трехчлен
ных закономерностей  ДСМ, разработана  база данных различных  видов гео^мет
рических  фигур  (прямоугольники,  треугольники,  трапеции,  овалы)  с  гармонич
ными пропорциями описываемых  параметров. 

В результате исследования  закономерностей  ДСМ разработана  комплекс
ная  система  пропорционирования,  средства  которой  (сетка  пропорционирова
ния на основе гармонического ряда и база данных ГФ с гармоничными  пропор
циями), связывают два  или три параметра,  что значительно расширяет  возмож
ности для достижения  гармонии  в общей  структуре  компонентов  моделей  оде
жды  сложных  форм.  Эти  средства  необходимы  для  адаптации  стилизованных 
моделей на реальные фигуры потребителей при создании технических эскизов. 

В  четвертой главе исследована тектоника моделей одежды, как  взаимо
связь формы конструкцш! и материала. 

Чтобы  обеспечить  адекватность  разработки  модельных  конструкций  за
данной  сложной  форме модели,  представленной  в техническом  эскизе,  необхо
димо  владеть  информацией  об  её  объёмнопространственной  структуре,  обу
словленной  тектоникой.  Исследование  и  выявление  количественных  взаимо
связей компонентов тектоники открывает возможности для их прогнозирования 
на этапе эскизного проекта. 

Для  вьгавления  математических  зависимостей  между  параметрами  внеш
него вида проектируемой  формы изделия  и  его модельной  конструкцией  (МК), 
с  учетом  формообразующих  свойств тканей, проведен  эксперимент.  В  соответ
ствии с его программой, определены исходные данные: 

1. осуществлен  выбор  базовой  фапециевидной  формы  женского  платья; 
без закрепления  (Ф1)  и с закреплением  низа  изделия  на  подкладке  в виде фор
мирования  складок  (Ф2); разработано  их  формализованное  описание  во  фрон
тальной и профильной проекциях (рис. 6, я); 

2. для  видоизменения  наполненности  формы  платья  разработаны  три  ва
рианта  МК,  различающихся  значениями  суммарной  величины  конического 
разведения деталей: Рхмк1=65°, Рдак2="71°, Рхмю=78° (рис. 6, й); 

3. выбрано  5  тканей  (Т1ьТ5),  различающихся  по  формообразующим 
свойствам:  показателям  драпируемости  Кд  и  жесткости  В:  Кдт1=2,5%, 
Кдт2=12,5%, Кдтз=26%, Кдт4=31%, Кдт5=38%, а также поверхностной  плотно
сти, толщине, растяжимости;  чтобы установить  зависимость  очертаний  каждой 
формы макета  от массы ткани, определены 5 уровней длины (от линии горизон
тального  членения,  см.  рис.  6,  а):  £1=98с!И1,  Х2=87см,  Ώ3=76см,  Ώ4=65см, 
Ώ1=54см. 

С учётом совокупности исходных  данных,  в процессе  эксперимента  из
готовлено  и  исследовано  150  вариантов  макетов.  Интересуемые  параметры 
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Параметры  формы  мо
дели:  а   силуэтный 
угол;  I    длина  от  на
чала  конического  рас
ширения;  А    макси
мальная  ширина;  Р

ширина  на  уровне  бё
дер;  С    уровень  мак
симального  расшире
ния; Г> стрела прогиба, 
характеризующая  на
полненность формы. 
Параметры МК: 
Рх =    суммарный 
угол  конического  раз
ведения,  !    число  мо

и  ^  дификаций. 

Рисунок б   Схема  измерения  визуальных  параметров  формы  Ф1 мо
дели  во фронтальной  проекции  (а) и модельная  конструкция  переда  МК1, 

получены  бесконтактным  способом  путем  измерения  визуализированных  на 
компьютере фотографических изображений макетов, надетых на манекен. 

На основе данных эксперимента проведен анализ взаимосвязей  параметров 
составляющих  тектоники:  абрисов внешнего  вида форм  моделей,  конструктив
ных модификаций деталей и формообразуюшда  свойств тканей. 

Выявлены количественные зависимости, представленные в виде  графиков: 
•  для формы модели  «трапеция»  без закрепления по низу  Ф1 значения  силу
этных  углов  а,  характеризующих  её  объёмность,  увеличиваются  с  уменьшени
ем драпируемости тканей Кд и длины £  (следовательно, массы) изделия (рис.  7) 
и увеличением параметров конструктивного моделирования р^ (рис. 8); 

и  Г" 

Рисунок 7  График зависимости силуэтного угла 
а  (а) от драпируемости  Кд в форме модели Ф1 МК1 (б) 
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Рисунок  8   График  зависимости  силуэтного  угла 
а  {а) от параметра  конструктивного  моделирования  Р̂  в 
форме модели Ф1, Ы  = 76 см (б)  б 

•  для формы модели с закреплением  по низу Ф2 значения силуэтных углов  а 
увеличиваются  при  увеличении  жесткости  ткани  по  утку  Ву,  и  уменьшении, 
длины Ь  (следовательно, массы); уровень максимальной  ширины  формы  С уве
личивается  с увеличением  жесткости ткани по основе и утку  параметров рт 
и длины Ь  (рис. 9). 

В результате  аппроксимации  графиков  разработаны  математические  зави

симости, которые позволяют прогнозировать создание желаемой формы  модели 

и  определять  недостающие  параметры  компонентов  тектоники.  Возможны  два 

варианта прогнозирования: 

Кмк1=65' 

Рисунок  9   График  зависимости  (а) уровня  мак
симальной  ширины  формы  С  от  жёсткости  для 
модели формы Ф2 длиной £3  (б) 
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1.  Ф + Т—»МК. По заданному эскизу  модели (определены  параметры  а, 
С, 1)  и рекомендуемой  ткани  (с известными  значением  драпируемости  Кд) оп
ределяют  параметр  конструктивного  моделирования  р^. Например,  для  модели 
формы  Ф1  по  параметру  ее  внешнего  абриса  а  (при 1=76см)  и  драпируемости 
Кд  суммарную  величину  конического  разведения  деталей  р  рассчитывают  по 
формуле: 

где е = 2,718   число Эйлера; 

М = 0,002*  Кд ̂    0,004* Кд + 0,96; 
ЛГ= 0,0008* Кд^   0,018* Кд + 4,43. 

2.  МК + Т—• Ф. Для разработанной модельной конструкции при  измене
нии используемой  ткани можно прогнозировать  визуальные  параметры  формы. 
По  параметрам  МК  р^ и  и  с учетом драпируемости  ткани  Кд возможно  про
гнозировать очертания внешней формы модели, характеризуемые углом  а: 

а = М *  1п(Р)+Л .̂ 
При  изменении  длины £  в  разработанной  МК1,  с использованием  ткани 

(Кд) возможно спрогнозировать силуэтный угол  а: 
a=M*ln(K^  + N, 

где М =  0,0002*1^ + 0,048*Х   3,4803; 
А=  0,0006*£^   0,2295*1  + 24,337. 

Прогноз  выявлении  и  для  определения  уровня  максимальной  ширины  С 
формы Ф2 в зависимости от свойств выбранной ткани (жесткости  В). 

Осуществлен  сбор  информации для  контроля  пространственной  ориента
ции  исследуемых  форм  моделей  относительно  поверююсти  манекена  в  гори
зонтальных сечениях на основных антропометрических  уровнях. 

В  пятой  главе,  как  результат  исследований  процесса  гармонизации 
внешнего облика потребителей, разработана  методика  адресного  автоматизиро
ванного  проектирования  моделей  одежды  сложных  пространственных  форм, 
включающая  следующие  этапы: 
1. Получение исходной информации о внешнем облике заказчика: 

•  цифровое фотографирование заказчика в фас и профиль; 

•  снятие  размерных  признаков  индивидуальной  фигуры  бесконтактным  ме
тодом; 

•  получение абриса фи1ур по фотографическому  изображению. 
2. Установление типажа индивидуальной  фигуры: 

•  построение  ГМ  условнопропорциональной  фигуры  по  ведущим  размер
ным признакам  индивидуальной; 

•  сопоставление  графической  модели  УПФ  и  абриса  индивидуальной  фигу
ры; 
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•  определение  типажа  индивидуальной  фигуры  по  совокупности  ее  отличи

тельных  морфологических  особенностей  с помощью  комплексной  класси

фикации типажей женских  фигур. 

3. Создание художественного  эскиза модели  одежды: 

•  выбор  предпочтительных  художественноконструктивных  признаков  для 

определенного типажа с учетом разработанных  рекомендаций; 

•  определение  геометрической  структуры  модели  по  матрице  формализо

ванного представления  форм; 

•  разработка художественного  эскиза модели с учетом  рекомендаций. 

4. Адаптация художественного  эскиза модели  на индивидуальную  фигуру  с  ис

пользованиелМ комплексной  системы  пропорционирования: 

•  разработка  гармоничной графической структуры (рис.  10, а): 

•определение  гармоничных  для  индивидуальной  фигуры уровней  изделия, 

по наложенным на нее сеткам  пропорционирования; 

•вписание  в структуру  формы геометрических  фигур с гармокшчным  соот

ношением параметров из базы данных; 

•  разработка технического эскиза пропорционируемой модели  одежды. 

5. Разработка  модельной  конструкции проектируемого  изделия с  использовани

ем метода прогнозирования  компонентов  тектоники: 

•  определение  исходных данньк  проектируемой  модели:  параметров  формы 

с технического эскиза и формообразующих  свойств используемой  ткани; 

•  определение  величин  параметров  модификаций  модельной  конструкции  с 

использованием  математических  зависимостей  между  компонентами  тек

тоники; 

•  разработка деталей модельной конструкции изделия (рис.  10, б). 

Для  реализации  предложенной  методики  в режиме  автоматизированного 

проектирования разработаны локальные проектные  решения: 

•  универсальный  автоматизированный  способ  построения  графических  мо

делей условнопропорциональных женских фигур в САПР Julivi; 

•  алгоритм  идентификации  типажа  индивидуальных  фигур,  на  основе  соот

ветствующих  им  условнопропорциональных,  осуществляемый  путем  на

ложения их абрисов с использованием  графического редактора Corel  Draw; 

•  рекомендации  по  выбору  предпочтительных  форм  моделей  одежды  для 

типажей  фигур; 

•  система  пропорционирования  для  создания  электронных  эскизов  гармо

ничных  моделей  одежды  сложных  форм  методом  одевания  фотографиче

ских изображений заказчика,  включающая: 

•сетку  пропорционирования  сложных  объектов  на  основе  разработанного 

гармонического  ряда,  реализованную  в  программах  Corel  Draw  и 

AutoCAD; 
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Рисунок 10   Графическая  структура пропорционируемой  модели для 
фигуры атлетического  типажа  (а) и готовое изделие  на заказчике  (б) 

•базу данных простых геометрических  фигур с гармоничным  соотношени
ем параметров, представленную  в СУБД Access, с возможностью  автома
тизированного  выбора  ГФ  и  интеграции  с  программами  Corel  Draw  и 
AutoCAD; 

•  метод  прогнозирования  формы  и  особенностей  модельной  конструкции 
одежды  в  соответствии  с  формообразующими  свойствами  используемых 
материалов,  определение  параметров  которых  производится  с  помощью 
программы Excel. 

Достоинство  предложенной  методики заключается  в  гармонизации  внеш
него облика потребителей,  что способствует  повышению  их  удовлетворенности 
изделиями высокого эстетического  уровня. 
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выводы по РАБОТЕ 
1.  На  основе  анализа  современного  состояния  процесса  адресного  про

ектирования  одежды  определено, что существующие  методы не  обеспечивают 
запросы  современных  потребителей  в  создании  их  гармоничного  визуального 
образа. 

Разработана  концептуальная  модель,  отражающая  принципы  гармониза
ции  внешнего  облика  потребителей  при  создании разнообразных  моделей  оде
жды сложных форм, реализуемые в среде САПР. 

2.  В результате анализа современных классификаций женских фигур вы
явлены  наиболее  часто  встречающиеся  типажи,  определены  их  отличительные 
признаки. 

Разработана  комплексная  классификация  типажей  женских  фигур,  харак
теризуемая  информативным  представлением  графических  моделей  типажей, 
подробным  структурированным  описанием  и наличием  количественньгх  крите
риев для идентификации  типажа. 

3.  В  результате  исследования  и  анализа  древнерусской  системы  мер 
(включающей  набор  саженей,  «вавило10>  русской  меры  и  древнерусский  все
мер),  русской  матрицы  золотьгх  пропорций  и  вурфных  отношений,  вьгявлен 
широкий  комплекс  пропоргцюнальных  закономерностей,  базирующихся  на 
двучленных и трехчленных  иерархиях. 

Впервые закономерности древнерусской  системы  мер применены для це
лей гармонизации системы «человеккостюм» с позиции  архитектоники. 

4.  На  основе  системы древнерусских  саженей разработаньг:  математиче
ская  модель  и  универсальный  способ  построения  графических  моделей  услов
нопропорциональньгх женских  фигур для объективной  идентификации  типажа 
индивидуальной  фигуры,  в  любом  диапазоне  размероростов  и  полнотньгх 
групп. 

Разработан  алгоритм  построения  графических  моделей  условно
пропорциональных фигур, реализованный в среде САПР «ТиНуЬ). 

5.  На основе системного подхода, разработаны формализованный  способ 
представления  и  система  кодирования  геометрической  структуры  форм  моде
лей  одежды,  которые являются  основой  для  пропорционирования  формы  в  це
лом и составляюгцих ее компонентов. 

Разработана  иерархическая  классификация  объемнопространственных 
форм моделей сложного скульптурного  построения. 

6.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  предпочтительных  форм  и  ху
дожественноконструктивных  признаков  моделей  одежды  для  наиболее  часто 
встречающихся типажей женских фигур. 

7.  Анализ  существующих  систем  пропорционирования  тела  человека  и 
моделей одежды показал ограниченность их применения. 

На  основе  исследоваггий закономерностей  «вавилона»  русской  меры  раз
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работая  гармонический  числовой  ряд  и  сетка  пропорционирования,  позволяю
щие задавать и оценивать гармоничность пропорций  моделей  одежды  сложных 
форм. Подана заявка № 2011115708 на изобретение гармонического ряда. 

8.  На основе гармоничных закономерностей  двучленных  и  трехчленных 
иерархий  разработана  система  пропорционирования  моделей  одежды  сложных 
форм. Подана  заявка  №2011115709  на изобретение  системы  пропорционирова
ния. 

9.  По  экспериментально  выявленным  закономерностям  вурфных  отно
шений,  соответствующим  фигуре человека, разработана  база данных  геометри
ческих  фигур  с  гарлмоничными  параметрами  для  структурирования  моделей 
одежды. Подана  заявка №2011620372  на авторское  свидетельство  по  структуре 
базы  данных  гармоничных  геометрических  фигур,  реализованная  в  СУБД 
Access. 

10. Определены параметры компонентов тектоники, наиболее важные для 
проектирования  моделей  одежды,  адекватных  исходному  эскизу.  Проведен 
эксперимент  по  выявлению  взаимосвязей  параметров  внешнего  вида  моделей 
одежды и параметров  модификации  конструкций  деталей  с учетом  формообра
зующих свойств материалов. 

11. Разработан метод  прогнозирования  параметров  компонентов  тектони
ки для  проектирования  новых  моделей  одевды  на  основе  выявленных  матема
тических  и  графических  зависимостей  системы  «форма    конструкция  
материал». 

12. Разработана  методика  адресного  автоматизированного  проектирова
ния  моделей одежды  сложных  пространственных  фор.м, нацеленная  на  форми
рование  гармоничного  визуального  внешнего  облика  человека.  Разработаны 
локальные  проектные  решения  для  реализации  указанной  методики  в  режиме 
автоматизированного  проектирования. 

13. Промьшлленная  апробация  основных  результатов  диссертацио1Шой 
работы  в ЗАО  «Дом  моды»  и  на  предприятиях  швейной отрасли  (ООО  «Евро
сервис» и ИП «Моисеева»),  внедрение в учебный процесс МГУДТ  подтвержда
ет  их  актуальность  и  практическую  значимость.  Установлено,  что  результаты 
вьшолнешюго исследования имеют экономический и социальный  эффект. 
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