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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Поставленные  руководством  страны  задачи  развития  легкой 

промышленности  требуют  внедрения  новых  технологий,  снижения 

технологической  и  товарной  зависимости  отрасли  от  зарубежных  стран, 

обеспечения  процесса  импортозамсщения,  увеличения  объемов  выпуска 

конкурентоспособной  российской  продукции  для  населения.  Однако  качество 

отечественных  бельевых  изделий  в большинстве  случаев  все еще остается  низким, 

сменяемость новых моделей  медленной, а методы проектирования  и изготовления 

корсетных изделий не отвечают современному мировому уровню развития  техники 

и  технологий,  что  и  обуславливает  неудовлетворенность  потребителей  женскими 

корсетными  изделиями  российских  производителей.  Кроме  того,  увеличение 

дистанции  между  высоким  качеством  и  стоимостью  удобных  и  привлекательных 

импортных  бельевых  изделий  и  низкими  потребительскими  свойствами 

экономичной  отечественной  продукции  ухудшает  качество  жизни  больших  групп 

женского населения, имеющих ограниченный  семейный  бюджет. 

Основными препятствиями  на пути расширения  ассортимента и размерного 

ряда  изготавливаемых  корсетных  изделий  является  трудоемкость  процессов 

конструкторскотехнологической  проработки  моделей  и  высокая  стоимость 

используемых  материалов.  Многообразие  форм  грудных  желез  и  сложность  их 

описания  при  развертывании  вызывает  необходимость  детальной  проработки  не 

менее трех размеров,  включающей  многократное  изготовление  экспериментальных 

образцов.  Расширению  и обновлению  ассортимента  и  размерного  ряда  корсетных 

изделий  способствует  создание  методов  конструирования,  учитьшающих 

особенности строения грудных желез, а также их  автоматизации. 

При  этом  и  потребителям  также  не  просто  найти  подходящее  корсетно

бельевое  изделие,  способное  обеспечить  ожидаемую  «эстетически  совершенную» 

внешнюю форму груди для каждого размера и полноты  грудных желез. В условиях 

высокой конкуренции  и увеличения доли импортной продукции проблема  создания 

удобных  и  эстетически  привлекательных  корсетнобельевых  изделий,  способных 

гармонично  преобразовать  внешнюю  форму  груди,  особенно  актуальна,  так  как 

практически все российские женщины носят бюстгальтеры  ежедневно. 

Современный  уровень  информационных  технологий  предоставляет 

возможность  женщинам  в  любой  точке  страны  приобрести  белье  любой  марки  в 

интернетмагазинах  производителей  или  торговых  сетей.  Однако,  в  этом  случае 

повышается  риск  принятия  неудачного  решения  по  подбору  хорошо  сидящего 

бюстгальтера  для  потребителя.  Использование  белья,  не  эстетично 
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трансформирующего  п^удь  женщин,  может  привести  как  к  болезненным 

ощущениям,  так  и  к  снижению  уверенности  в  себе  и  депрессии.  Поэтому  для 

увеличения  удовлетворенности  женского  населения  корсетными  изделиями  и 

повышения  спроса  на  продукцию  отечественных  производителей  важно 

определить  принципы,  обуславливающие  корректность  выбора  наиболее 

подходящих  по  форме  и  модели  изделий  для  каждой  женщины.  Этому 

способствует  создание  информационных  экспертных  систем,  способных  находить 

и  преобразовывать  информацию  в  требуемый  вид  как  для  конструирования 

корсетных  изделий,  так  и  для  выбора  подходящих  потребителям  моделей, 

благодаря  объединению  принципов  САПР  и информационнопоисковых  систем.  В 

этом  случае  для  эффективного  применения  САПР  необходимо  разработать 

соответствующее  методическое  и  программное  обеспечение,  включающее  в  себя 

подсистемы  баз  данных  и  знаний  для  определения  и  выбора  параметрической 

информации  предпочтительных  моделей  корсетных  изделий  с  учетом  внещних 

данных  потребителя,  что  позволит  осуществлять  автоматизированное 

проектирование проектноконструкторской  документации на широкий  ассортимент 

конкурентоспособной  продукции в условиях промышленного  производства. 

Повышение  качества  корсетных  изделий  может  быть  достигнуто  только 

при  комплексном  подходе  к  решению  проектных  задач  по  совершенствованию 

методов  конструирования  и  типологии  форм  женских  грудных  желез  с  учетом 

эстетических,  эргономических  и  эксплуатационных  требований  при  создании 

конструкций  модных  форм. 

Цели  и задачи  исследования. 

Определенная  автором  цель  исследования  состоит  в  разработке 

методологического  обеспечения  процесса  конструирования  корсетных  изделий  с 

учетом антропоморфологических  особенностей внешней формы грудных желёз для 

повышения удовлетворенности  потребителей. 

Для достижения поставленной  цели были определены следующие задачи. 

•  исследование  изменений  внешней  формы  и  конструктивных  решений 

корсетных изделий в исторической  ретроспективе; 

•  исследование  современных  принципов  и методов  конструирования  женских 

корсетных  изделий  с  учетом  существующих  типологий  и  классификаций  грудных 

желез; 

•  выявление  эстетических  предпочтений  отечественных  потребителей  в 

восприятии посадки корсетных изделий на женской  фигуре; 

•  исследование  традиционных  и  современньпс  способов  определения  объема, 

формы и размеров грудных желез; 
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•  разработка концепции процесса проектирования  корсетных изделий с учетом 

особенностей строения женской  груди; 

•  разработка  универсального  метода  конструирования  женских  корсетных 

изделий,  обеспечивающего  корректную  трансформацию  внешней  формы  груди, 

соответствующую ожиданиям  потребителей. 

•  разработка  информационного  и  методического  обеспечения 

автоматизированного  конструирования  корсетных  изделий. 

В  качестве  объекта  исследования  выбран  процесс  конструирования 

женских корсетных  изделий. 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  применялись  методы 

систематизации,  классификации  и  кодирования,  методы  системноструктурного  и 

сравнительного  анализа,  анкетирования  и  экспертных  оценок,  методы 

статистического,  факторного  и  корреляционного  анализа,  использовались  методы 

алгоритмизации  и  программирования,  теория  создания  баз  данных,  контактные  и 

бесконтактные  методы  исследования  фигур,  теоретические  и  практические 

достижения  в  области  проектирования  одежды,  новейшие  разработки  в  области 

информационных  технологий.  Для  решения  отдельных  задач  использовались 

программы MathCAD, Microsoft  Visual Basic, AutoCAD,  Eleandr  CAD. 

Научная  новизна  исследования  состоит в: 

разработке научной концепции процесса проектирования женских корсетных 

изделий  различного  функционального  назначения  с учетом  особенностей  строения 

и расположения  грудных желез; 

'' '  установлении  параметрической  взаимосвязи  между  формой,  размером 

грудных желез и конструктивным  решением  бюстгальтера; 

^  разработке  метода  конструирования  корсетных  изделий  в  радиальной 

системе  координат,  позволяющего  обеспечить  высокое  качество  посадки  изделий 

на фигурах различного телосложения (Патент на изобретение № 2426482 РФ); 

V  предложении  методики  конструктивного  формообразования  корсетных 

изделий  в  зависимости  от  строения  грудных  желез  на  основе  систематизации 

субъективного  опыта  потребителей  по  выбору  удачных  конструктивных  решений 

бюстгальтеров,  наиболее подходящих  для определенных  форм и размеров  грудных 

желез. 

Новыми  являются следующие результаты  исследования: 

^  установленные  закономерности  описания  параметров  «идеальной»  внешней 

формы  женской  груди,  характеризующей  ожидания  потребителей  от  восприятия 

качества посадки корсетных изделий на фигуре; 



^  выявленные  наиболее  значимые  характеристики  грудных  желез,  такие  как 

степень  развития,  форма,  направление  роста,  близость  расположения,  поверхность 

прилегания  к  грудной клетке,  уровень расположения  на грудной  клетке,  на основе 

информации об особенностях строения женской  груди; 

установленная  корреляционная  зависимость  между  рядом  признаков, 

характеризующих  как потребителей  (возраст,  форма, размер, полнота,  направление 

роста  и  близость  расположения  грудных  желез),  так  и  корсетные  изделия  (способ 

формообразования  и  усиления  чашек,  конструктивные  решения  и  используемые 

материалы),  которая определяет механизм преобразования  внешней формы груди в 

«эстетически  совершенную». 

выявленная  зависимость  между  конструктивными  особенностями 

бюстгальтеров  и эргономическими  свойствами  изделия  (удобством  владения  рукой 

и комфортностью в изделиях с жесткими  элементами); 

^  предложенная  научная  методика  определения  оптимального  соответствия 

между  конструктивными  решениями  корсетнобельевых  изделий  и  заданными 

формами  грудных  желез  для  достижения  максимальной  эстетической 

привлекательности одетой  груди; 

разработанная  методика  построения  базовых  конструкций  корсетных 

изделий  с  плечевой  опорной  поверхностью,  включая  конструкции  плоского 

корсета,  корсета  с  втачной  чашкой  различных  видов:  овальной,  каплеобразной, 

квадратной  и  цельнокроеной,  которые  позволяют  учитывать  индивидуальные 

особенности телосложения  потребителей. 

Практическая  значимость  диссертации состоит в разработке: 

^  классификации  особенностей  строения  и  расположения  женской  груди, 

использование  которой  способствует  улучшению  качества  посадки  и  удобства 

корсетных  изделий; 

рекомендаций  по  конструированию  женских  корсетных  изделий  на типовые 

и нетиповые  фигуры,  обеспечивающих  более  полное удовлетворение  эстетических 

и эргономических требований  потребителей; 

базы  данных,  включающей  исходную  информацию  о  размерных  признаках 

женских  фигур,  матрицу  зависимостей  между  формой  грудных  желез  и  степенью 

их  развития,  матрицу  рекомендаций  по  конструктивным  решениям  чашек 

корсетных  изделий,  таблицу  коэффициентов  к  расчетным  формулам  методик 

конструирования,  данные  о  свойствах  применяемых  материалов  и  элементах 

усиления  конструкций,  которая  позволяет  автоматизировать  процесс 

проектирования  корсетных  изделий  (Свидетельство  о  государственной 

регистрации базы данных №  2013621389); 
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^  методического  обеспечения  автоматизированного  конструирования 

корсетных  изделий  с  учетом  строения  и  расположения  грудных  желез, 

обеспечивающего  достижение  эстетически  гармоничной  внешней  формы  груди  и 

позволяющего сократить время проектирования  изделий; 

^  способа  рационального  подбора  подходящих  потенциальному  покупателю 

корсетнобельевых  изделий с учетом особенностей  строения груди,  позволяющего 

оправдать  ожидания  потребителей  об  удобстве  и  качестве  посадки  изделий,  что 

способствует  повыщению  покупательского  спроса  и  эффективности  швейного 

производства  (Свидетельство  о государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ 

№ 2013619492  РФ). 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

подтверждается  применением  современных  методов  исследования  и  проведением 

эмпирических  исследований,  базирующихся  на  системноструктурном  подходе  и 

математическом  анализе,  апробацией  основных  положений  диссертации  в  научной 

периодической  печати  и  на  конференциях,  нолученными  патентами,  а  также 

актами  производственной  апробации  о  применении  разработанных  методов 

проектирования  корсетных  изделий. 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  общей  постановке  задачи,  выборе 

методов  и  направления  исследования,  выполнении  экспериментальной  части,  а 

также  анализе  и  обработке  полз^енных  результатов.  Основные  результаты  и 

положения,  выносимые  на  защиту,  получены  автором  лично.  Автор 

самостоятельно  разрабатывал  классификацию  особенностей  строения  и 

расположения  грудных  желез,  рекомендации  по  конструктивным  решениям 

корсетных  изделий  в  зависимости  от  телосложения  потребителей, 

автоматизированный  метод  проектирювания  женских  корсетных  изделий  и 

методику  подбора  наиболее  подходящих  моделей  бюстгальтеров  для 

потенциальных  покупателей. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  представлены,  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 

ХМКиТШИ  МГУДТ,  научных  конференциях  МГУДТ  (20102013  гг.),  на 

конференции  «XXX  Российская  школа  по  проблемам  науки  и  технологий, 

посвященная  65летию  Победы»  (1517  июня  2010,  Миасс),  на  XXII 

Международной  научнопрактической  конференции  «Наука  и  современность  

2013»  (3  мая  2013,  Новосибирск),  на  IX  Международной  научнопрактической 

конференции  «Новости  передовой  науки    2013»  (1516  мая  2013,  София, 

Болгария). 



Основные  результаты  диссертационного  исследования  нашли 

практическую  реализацию  в  производственной  деятельности  ООО  «РозТех» 

благодаря  применению  универсального  метода  проекгирования  женских 

корсетных  изделий  в  радиальной  системе  координат  и  интерактивной  системы 

виртуального  проектирования  женских  корсетных  изделий,  а  также  были 

использованы  в  учебнообразовательной  деятельности  кафедры  ХМКиТШИ 

МГУДТ, что подтверждено  соответствующими  справками о  внедрении. 

Публикации.  Основные положения  диссертационной работы  опубликованы 

в семи печатных работах, четыре из которых  в реферируемых изданиях ВАК. 

Структура  работы.  Поставленные  цели  и  задачи  работы  определили  ее 

структуру.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  по  главам  и 

работе в целом, библиографического  списка, включающего  183 наименования, и 10 

приложений,  включает  20  таблиц  и  117  рисунков.  Объем  работы  составляет  199 

страниц текста без учета приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  ее  цели,  определены  основные  пути  их  решения  и  методы 

исследования. Приведены научная новизна и практическая  значимость работы. 

В  первой  главе  проведен  ретроспективный  анализ  изменения  внешней 

формы корсетных изделий в античной Греции,  в эпоху Средневековья  в Испании и 

Франции,  в  эпоху  Возрождения  в  Италии  и  Франции,  в  Европе  ХУ111Х1Х  веков, 

рассмотрено  появление  бюстгальтеров  и  граций  в  XX  веке,  модные  тенденции 

последнего  столетия  с  учетом  влияния  М.Монро  и  К.Диора.  Установлено,  что  в 

первую  очередь  на  формообразование  корсетных  изделий  влияет  сложившееся  в 

обществе  представление  об  «эстетически  совершенной»  форме  женской  фигуры  в 

конкретный исторический  период. 

Проведено  исследование  конструктивных  решений  корсетных  изделий, 

сохранившихся  с  1780,  18301860,  1885,  18901900,  1910,  1914,  1917  гг.  и 

принадлежавших  известным  историческим  личностям.  В  каждой  конструкции 

исторических  изделий  из  музейных  экспозиций  были  изучены  основные 

конструктивные  членения, определены конструктивные прибавки по линиям  груди, 

талии  и  бедер,  выявлен  механизм  формообразования  с  учетом  конструкций  и 

расположения  деталей,  элементов  стягивания  и  жесткого  закрепления  формы, 

построены  схемы  конструктивных  решений  деталей  изделий.  Установлено,  что 

корсетные изделия способны создавать силуэт и внешнюю форму женской  фигуры, 

которые  могут  в  значительной  степени  отличаться  от  размерньк  характеристик 
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тела. Так,  с  помощью  корсетных  изделий  в Италии  XVI  века талия утягивалась  до 

33  см,  во Франции   до  40  см,  а  в  50е  годы  XX  века   до  50  см.  На  современном 

этапе  корсетные  изделия  имеют  разнообразное  функциональное  назначение:  от 

нижнего  белья  и  вечерних  платьев  до  медицинских  реабилитирующих  изделий. 

Женские  корсетные  изделия  позволяют  создавать  заданное  впечатление  от  формы 

и размера груди или талии,  скрывать или исправлять  недостатки  фигуры  благодаря 

разработке  специальных  конструктивных  решений  и  использованию  вшитых 

жестких дополнительных формообразующих  элементов. 

Изучены  отечественные  и  зарубежные  классификации  размерных 

характеристик  женских  фигур  для  конструирования  корсетных  изделий,  и 

существующие  подходы  к их маркировке.  Выявлены  значительные  отличия как  по 

ведущим  размерным  признакам,  интервалам  их  безразличия,  количеству 

типоразмеров  для  промышленного  изготовления  корсетных  изделий  в  разных 

странах, так и по маркировке корсетных изделий у различных  производителей. 

Исследованы  основные  принципы  конструирования  корсетных  изделий, 

изучены  используемые  размерные  характеристики  и  способы  их  измерения, 

подходы  к  выбору  и  распределению  конструктивных  прибавок,  к  расчету 

конструктивных  параметров  деталей  изделия.  Сформулированы  дополнительные 

критерии  оценки  качества  посадки  корсетных  изделий,  включая  горизонтальность 

линии  низа  стана,  степень  прилегания  изделия,  характер  расположения  грудных 

желез  и  центра  груди.  Проведен  сравнительный  анализ  отечественных  методик 

конструирования  корсетнобельевых  изделий,  и  экспериментально  установлены 

пути их совершенствования  для обеспечения  требуемого  качества посадки  изделий 

на фигурах, при котором внешняя форма одетой груди близка к «идеальной». 

Анализ результатов ряда зарубежных  исследований  показал,  что  ежедневно 

более  80%  женщин  носят  некорректно  подобранные  корсетные  изделия,  что 

становится  причиной  болезненных  ощущений,  депрессии  и  иных  проблем.  Кроме 

того,  важнейшим  критерием  качества  посадки  корсетных  изделий  на  женской 

фигуре  является  не  только  отсутствие  дефектов  и  эргономичность  конструкции 

изделия,  но прежде  всего  его  способность  преобразовать  внешнюю  форму  одетой 

груди  в  близкую  к  «эстетически  совершенной»,  что  оказывает  существенное 

влияние  на  чувство  собственного  достоинства,  ощущение  уверенности  в  себе  и 

женственности  у  потребителей.  Это  обусловило  необходимость  более  глубокого 

исследования  строения  и  расположения  женских  грудных  желез,  разработки 

метода  проектирования  корсетных  изделий,  учитывающего  особенности 

индивидуального  телосложения,  а также создания  эффективной  стратегии  подбора 

потребителями подходящих им изделий. 
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Во  второй  главе  выявлены  параметры  «идеальной»  внешней  формы 

женской  груди,  характеризующие  ожидания  потребителей  от  восприятия  качества 

посадки  корсетных  изделий  на  фигуре,  включая  ее  пропорции,  диаметр  и  длину 

окружности  основания  и  высоту  конуса  грудных  желез, расстояние  между  ними  и 

между  сосками.  Практически  все  зарубежные  исследования  описывают 

«идеальную» форму женской груди  как каплеобразную,  с полной нижней частью и 

пологой  или  слегка  наполненной  верхней  частью  грудных  желез,  содержащую 

практически  равносторонний  треугольник  между точкой  основания  шеи  спереди  и 

обоими  сосками,  а соотношение  размеров  нижней  и  верхней  половинок  до  центра 

груди должно составлять 45% к 55%. 

Рассмотрены  такие  традиционные  методы  определения  объема,  формы  и 

размеров  грудных  желез,  как  методы  гипсовых  слепков,  мерных  цилиндров  и 

конусов,  Архимеда,  а  также  магнитнорезонансную  томографию,  стерео  и 

фотосъемку,  лазерное  сканирование,  31)сканирование,  математическое 

регрессионное  моделирование  на  основе  заданных  антропометрических 

характеристик,  оптический  метод  проецирования  световой  сетки  на  грудные 

железы для ее последующего отображения в трехмерной компьютерной  модели. 

Рассмотрены  существующие  классификации  размеров  и форм  груди,  в том 

числе  принятые  в  швейном  производстве  и  розничной  торговле  корсетными 

изделиями.  Выделены  и  пронумерованы  основные  характеристики,  определяющие 

особенности  индивидуального  строения  грудных  желёз,  с  помощью  методов 

экспертной  оценки  и  ранжирования  установлены  наиболее  значимые 

характеристики  грудных  желез,  а  именно:  степень  развития,  форма,  направление 

роста,  близость  расположения,  поверхность  прилегания  к грудной  клетке,  уровень 

расположения  на  грудной  клетке.  Разработана  классификация  строения  и 

расположения  грудных  желез,  детализирующая  признаки  и  их  особенности  по 

каждой значимой характеристике женской груди. 

Установлена  взаимосвязь  между  формой  и  размером  грудных  желез, 

которая  представлена  в виде матрицы  зависимостей  между  формой грудных  желез 

и  степенью  их  развития.  В  конструкциях  корсетнобельевых  изделий  степень 

развития  грудных  желез  определяет  величину  суммарного  раствора  вьггачек,  а  их 

форма    распределение  суммарного  раствора  вьггачек  и  конфигурацию 

конструктивных  линий,  расположение  и  направление  роста  грудных  желез  

расстояние между втачными  чашками. 

Проведено  анкетирование  666  потребителей  корсетнобельевых  изделий  в 

возрасте от 21 до 75 лет, в котором  респонденты  были  охарактеризованы  по росту, 

весу, виду деятельности, телосложению,  осанке, степени жироотложений,  наличию 
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детей  и  лактации,  наличию  заболеваний  грудных  желез.  Грудные  железы 

потребителей  изучались  по  мышечному  тонусу,  полноте  чашки,  размерам,  форме, 

направлению  роста,  по близости  расположения  относительно  центра,  по степени  и 

характеру  асимметрии.  Были  выявлены  предпочтения  потребителей  с  учетом  их 

возрастных  групп:  по  способу  визуального  моделирования  внешней  формы  груди, 

по формообразованию  втачных чашек изделий, по их  конструктивному решению  и 

виду  членения,  но  жестким  элементам,  закрепляюшим  форму  изделия,  по 

используемым  материалам.  В  результате  статистической  обработки  данных 

установлено  оптимальное  соответствие  между  определенным  строением  груди 

потребителей  и подходящими  для  него  конструктивными  решениями  изделий,  что 

позволило  сформировать  рекомендации  по  проектированию  корсетных  изделий 

для определенных размеров и форм грудных желез. 

Проведено  исследование  существования  корреляционной  зависимости 

между  признаками,  характеризующими  женщин,  особенностями  строения  их 

грудных  желез  и  предпочитаемыми  конструкциями  бюстгальтеров.  Установлено 

наличие  линейной  зависимости  между  парами  определенных  признаков,  в  том 

числе  между  предпочтительным  конструктивным  членением  чашек  и  полнотой 

груди,  предпочтительной  формой  чашек  и  формой  грудных  желез.  Выявлена 

зависимость  между  определенными  конструктивными  и  эргономическими 

особенностями  бюстгальтеров,  в  том  числе  конструктивными  параметрами 

отдельных  деталей,  видом  членения  и  оформления  контуров  деталей,  способом 

технологического  формообразования  чашек,  выбираемым  материалом,  удобством 

изделия в динамике и при использовании жестких укрепляющих  элементов. 

Проведено  исследование  по  выявлению  зависимости  между 

конструктивными  параметрами  19 моделей  бюстгальтеров  размера  850  до и  после 

их  одевания  на  женскую  фигуру,  которое  позволило  определить  механизм 

трансформации  внешней  формы  грудных  желез  и  ее  успешной  корректировки  с 

помощью  различных  видов  чашек,  конструктивных  решений  изделия  и 

разнообразия используемых  материалов. 

В  результате  исследования  субъективного  опыта  потребителей  корсетных 

изделий  систематизированы  конструктивные  решения  бюстгальтеров,  в  большей 

степени  подходящих  для  определенных  форм  и  размеров  грудных  желез  и 

характеризуемых  женщинами  как  удачные  покупки.  Определен  механизм 

рационального  выбора  подходящих  потребителям  бюстгальтеров, 

соответствующих  индивидуальному  строению  грудных  желез,  преобразующих  их 

внешнюю  форму  в  «эстетически  совершенную»,  обеспечивающих  удобство 

пользования и высокое качество посадки изделия на женской  фигуре. 
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в  третьей  главе  разработан  метод  конструирования  корсетных  изделий, 

позволяющий  учитывать  форму  и  размеры  грудных  желез  и  основанный  на 

полярной  системе  координат  с  радиальной  координатной  базисной  сеткой  в  виде 

концентрических  окружностей  с  центром  в  полюсе.  Развертка  опорной 

поверхности  корсетного  изделия  базируется  на  представлении  поверхности  тела 

человека  в  виде  конической  поверхности,  обращенной  основанием  вверх  и 

разделенной  на  равные  сегменты.  Исходными  данными  для  построения  базисной 

сетки  чертежа  конструкции  корсетного  изделия  являются  стандартные  размерные 

признаки: полуобхват  груди четвертый  {Сг4),  полуобхват талии (С/и), длина  переда 

от  линии  груди  до  талии  (Дгт).  На  первоначальном  этапе  конструирования 

строится  базисная  сетка  чертежа,  являющаяся  отображением  торса  человека  без 

учета  выступания  груди  и  лопаток.  Линии,  ограничивающие  сегменты  чертежа, 

являются конструктивными,  а места их пересечения   основными  конструктивными 

точками. 

Затем  осуществляется  построение  развертки  плечевой  опорной 

поверхности  и  выпуклостей  на  уровне  груди  и  лопаток,  в  результате  которого 

получают  базовую  конструкцию  (БК)  плоского  корсета  (рис.1).  На  основе  БК 

плоского  корсета  строятся  втачные  чащки  заданной  формы.  Построение  базовой 

конструкции  корсетнобельевых  изделий  с  втачными  чашками  в  радиальной 

системе  координат  состоит  из  следующих  этапов:  определение  положения 

основных  радиальных  лучей  и окружностей;  построение  линии  втачивания  чашек; 

расчет  суммарного  раствора  вытачек;  построение  втачных  деталей;  оформление 

нижнего  и  верхнего  среза  изделия.  Предложены  и  описаны  методики  построения 

чашек  корсетного  изделия  овальной  (рис.2),  квадратной  (рис.3),  каплеобразной 

(рис.4) и цельнокроеной  формы  (рис.5). 

Проведена  оценка  качества  посадки  корсетных  изделий,  конструкции 

которых  были  разработаны  по  предложенным  методикам,  первоначально  в  виде 

макетов,  а  затем  в  условиях  промышленного  производства  ООО  «РозТех».  Для 

проверки  результатов  исследования  была  выбрана  типовая  женская  фигура  176

100106,  из сегмента размерного ряда с наименьшей  степенью удовлетворённости  с 

размером  груди  80Е  (рис.6).  В  соответствии  с  разработанной  классификацией 

грудные  железы  потребителя  можно  отнести  к  шаровидным  дискообразным, 

расположенным  на  расстоянии  от  центра  с  направлением  роста  в  сторону 

подмышечных  впадин  со  средней  поверхностью  прилегания  и  средним  уровнем 

расположения  на грудной клетке и с заметной асимметрией  (рис.6). 
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Рисунок 1   Базовая  конструкция 
(БК)  плоского  корсета 

Рисунок 2   Построение  БК втачной 
овальной  чашки  корсета 

Рисунок  3    Построение  Рисунок  4    Построение  Рисунок  5    Построение 
БК квадратной  чашки  БК каплеобразной  чашки  БК цельнокроеной  чашки 

Согласно  разработанным  рекомендациям  выбрана  базовая  конструкция 

корсетного  изделия  с  втачными  овальными  чашками,  формованными  из  трех 

деталей,  с  Тобразной  вытачкой  до  высшей  точки  груди  и  с  «косточками».  В 

условиях  промышленного  производства  были  изготовлены  образцы  корсетных 

изделий  на исследуемую  фигуру  из числа  моделей,  планируемых  к производству  на 

перспективный  период. 

В  соответствии  с  европейскими  требованиями  к  качеству  посадки 

примеряемых  корсетнобельевых  изделий  можно  отметить,  что  грудь  потребителя 

полностью  погружена  в  чашки  проектируемого  изделия  и  не  выступает  над  их 

верхним  краем;  вершины  грудных  желез  располагаются  по  центру  чашек; 

«косточки»  чашек  спереди  плотно  прилегают  к  грудной  клетке  и  не  смещены  на 
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поверхность  грудных  желез;  при  взгляде  сбоку  линия  низа  бюстгальтера  выглядит 

горизонтальной;  бретели  изделий  не  впиваются  в  плечи  и  не  соскальзывают  с  них; 

на спине  бюстгальтеры  не съезжают вверх;  грудь поддерживается  преимущественно 

за счет облегания  изделия  вокруг  грудной  клетки, а не за счет бретелей;  испытуемой 

девушкой  отмечена  легкость  дыхания  и  движений  в  примеряемых  образцах 

бюстгальтеров. 

Рисунок 6   Примерка  разработанных  промышленных  образцов  корсетных 
изделий  с втачными  чашками  на фигуру 176100106  с грудными  железами 

размера 80Е и заметной  асимметрией 

Оценка  соответствия  разработанных  изделий  заданной  внешней  форме 

проводилась  методом  трехмерного  сканирования,  и  показала,  что  обеспечены  как 

требуемый  подъем  груди  большого  размера,  так  и  сокрытие  ярко  выраженной 

асимметрии  фудных  желез  у  женской  фигуры  в  проектируемом  бюстгальтере  (см. 

рис.6).  Грудные  железы  уже  не  выступают  за  боковые  контуры  тела,  направлены 

четко  вперед  и  расположены  выше  субмаммарной  складки,  что  делает  женскую 

фигуру  стройнее.  Таким  образом,  разработанный  метод  проектирования  корсетных 

изделий  позволяет  обеспечить  заданную  трансформацию  внешней  формы  груди 

исследуемого  субъекта и приблизить ее к «идеальной». 
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в  четвертой  главе  разработана  блоксхема  и  алгоритм  процесса 

конструирования  корсетнобельевых  изделий  различного  назначения  с  учетом 

строения  и  расположения  грудных  желез,  обусловивший  определение 

конструктивных  параметров по заранее введенным  формулам  или  процедурам. 

Наиболее  трудоемким  этапом  алгоритмизации  оказалось  построение 

втачных  чашек,  так  как  потребовало  создания  дополнительных  ветвей  алгоритма  в 

связи  с необходимостью  дифференциации  построения  чашек  корсетных  изделий  по 

полнотам  грудных  желез  и  дифференциации  конструктивных  решений  по  типам 

чашек,  что  обусловило  разработку  отдельных  ветвей  подпрограммы  для  каждого 

варианта. 

Для  информационного  обеспечения  процесса  конструирования  корсетных 

изделий  различного  назначения  была  сформирована  база  данных,  позволяющая  в 

интерактивном  режиме  ввести  информацию  о  типе  проектируемого  изделия, 

заданном техническим эскизом, об основных размерных признаках, о полноте  груди, 

о  форме  и  направленности  роста  грудных  желез,  чтобы  согласовать  предлагаемое 

конструктивное  решение  изделия.  На  фотографии  экрана  отображена 

последовательность  ввода  исходных  данных  об  основных  особенностях  строения 

женской груди и проектируемого  корсетного изделия  (рис.7). 
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Рисунок 7.  Последовательность  ввода данных  в окне  интерфейса 

В  соответствии  с  предложенными  в  работе  рекомендациями  по 

конструированию  изделий  в  зависимости  от  строения  и  расположения  грудных 

желез,  и  прежде  всего  от  выбранной  полноты  и  формы  груди,  разработанное 
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программное  обеспечение  предлагает  рациональное  конструктивное  решение 

втачных  чашек:  овальные,  каплеобразные,  цельнокроеные  или  квадратные. 

Дальнейшее  построение  конструкции  осуществляется  согласно  реализованному 

алгоритму  конструирования,  который  можно  легко  адаптировать  в качестве  модуля 

к  существующим  САПР  одежды.  Разработанное  программное  обеспечение  для 

автоматизированного  проектирования  корсетных  изделий  различного 

функционального  назначения  с  учетом  особенностей  строения  и  расположения 

грудных  желез  получило  название  «CORSET  CAD»  и  зарегистрировано  07.10.2013 

под №2013619492  РФ. 

При  проведении  промышленной  апробации  разработанного 

автоматизированного  метода  проектирования  корсетных  изделий  в 

производственных  условиях  ООО  «РозТех»  были  разработаны  и  изготовлены 

промышленные  образцы  корсетных  изделий  на  группы  малых  и  больших  полнот, 

обеспечившие  эстетически  гармоничное  преобразование  внешней  формы  груди, 

поддержку  груди  на  надлежащем  уровне  и  горизонтальность  линий  низа.  Для 

оценки  качества  посадки  изготовленных  промышленных  образцов  моделей 

бюстгальтеров  на  соответствующих  женских  фигурах  был  использован  метод 

трехмерного  сканирования,  реализованный  с  помощью  бесконтактного 

измерительного  комплекса,  разработанного  на  кафедре  ХМКиТШИ  МГУДТ.  По 

расположению  центров  груди,  одетой  в  проектируемое  изделие,  можно  сделать 

вывод,  что  обеспечена  требуемая  поддержка  грудных  желез  и достигнуто  заданное 

изменение внешней формы груди  (рис.8). 

Рисунок 8  Оценка  высоты сосковых точек груди ЗВсканированием  при 
примерке  разработанных  промышленных  образцов 

Разработка  способа  подбора  подходящих  для  женщин  корсетнобельевых 

изделий  включала  в себя: выявление  и систематизацию  значимых  критериев  оценки 

приемлемости  корсетнобельевых  изделий  потенциальными  потребителями,  на 

основании  которых принимается решение о покупке;  разработку  алгоритма  подбора 
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корсетнобельевых  изделий  с  наиболее  значимыми  для  покупателя 

характеристиками,  учитывающими  соответствие  одежды  особенностям  женского 

телосложения,  обеспечение  надлежащего  качества  посадки  белья  и  формирование 

эстетически гармоничной внещней формы одетой  груди. 

Критерии  оценки  приемлемости  корсетнобельевых  изделий  и  качества  их 

посадки  на  женской  фигуре  были  структурированы  в  четыре  основных 

информативных  блока:  характеристики  потребителя,  удобство  использования, 

эстетическое  совершенство  и  используемые  материалы.  На  основании  данных  о 

значимости  критериев  выбора  подходящих  потребителям  корсетнобельевых 

изделий  сформирована  последовательность,  определяющая  этапы  выбора 

соответствующих моделей, которые в большей степени должны оправдать  ожидания 

потенциальных  покупателей,  и  разработан  алгоритм  рационального  подбора 

корсетнобельевых  изделий потребителями,  где первые  десять  критериев влияют  на 

качество  посадки  изделий,  а  остальные  критерии  определяют  эстетическую 

гармоничность внешней формы. 

Способ  подбора  подходящего  потребителю  корсетнобельевого  изделия 

включает  в  себя:  последовательное  обращение  заинтересованного  лица 

(потенциального  покупателя  или  специалиста)  к  системе  баз  данных  исходной 

информации  (антропометрической  информации,  конструктивных  решений, 

классификационных  характеристик  строения  и  расположения  грудных  желез, 

свойств  корсетнобельевых  изделий);  затем  к  базам  данных  оперативной 

информации  (рекомендаций  о  рациональном  сочетании  выбранных  параметров  как 

потребителя,  так  и  изделия);  аккумулирование  информации  о  потребителе  и 

корсетнобельевом  изделии  для  принятия  решения;  анализ,  ранжирование  и  выбор 

наиболее рациональных  сочетаний  параметров с позиции обеспечения  эстетического 

совершенства  внешней  формы  изделия,  одетого  на  потребителя  в 

автоматизированном  режиме. 

Разработанная  методика  обоснованного  подбора  корсетных  изделий 

потребителями,  обеспечивающая  эстетически  гармоничное преобразование  внешней 

формы груди каждой женщины, является инструментом  продвижения  отечественной 

продукции  на  рынке,  в  том  числе  в  секторе  интернетторговли,  так  как  позволяет 

улучшить  обслуживание  клиентов  производственноторговых  сетей  и  помогает 

наладить обратную связь между покупателями и  производителем. 

Основные  выводы  и результаты  работы 

1.  Проведенный  ретроспективный  анализ  показал,  что  формообразование 

корсетных  изделий  зависит  от эстетического  представления  об «идеальной  женской 
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фигуре»  в  данный  исторический  период  в  связи  с  их  способностью  существенного 

изменения формы груди и размера талии. 

2.  Исследование  конструктивных  решений  корсетов  в  историческом  аспекте 

выявило  следующие  особенности:  распространенность  дольной  конструкции  с 

вертикальными  членениями,  обеспечение  плотного  прилегания  к поверхности  тела, 

использование  дополнительных  жестких  элементов  для  закрепления  заданной 

формы. 

3.  Систематизированы  традиционные  и  современные  методы  определения 

объема,  формы  и  размеров  грудных  желез.  Определены  критерии  эстетической 

приемлемости  внешней  формы  грудных  желез,  выявлены  параметры  «идеальной» 

внешней  формы  женской  груди,  характеризующие  ожидания  потребителей  от 

восприятия качества посадки корсетных изделий на фигуре. 

4.  Установлено,  что  качество  посадки  корсетных  изделий  зависит  не  только  от 

отсутствия  дефектов,  но  и  прежде  всего  от  способности  проектируемого  изделия 

обеспечить  заданную  внешнюю  форму  грудных  желез,  соответствующую 

эстетическим представлениям об «идеальной» форме груди российских женщин. 

5.  Систематизация  и  ранжирование  информации  об  особенностях  строения 

женской  груди  позволили  выявить  наиболее  значимые  характеристики  грудных 

желез,  а  именно  степень  развития,  форму,  направление  роста,  близость 

расположения,  поверхность  прилегания  к  грудной клетке, уровень расположения  на 

грудной  клетке.  Разработана  графическая  модель  обобщенной  классификации 

особенностей строения  и расположения  грудных желез. 

6.  Установлена  взаимосвязь  между  формой  и  размером  грудных  желез,  которая 

представлена  в  виде  матрицы  зависимостей  между  формой  грудных  желез  и 

степенью их  развития. 

7.  Проведенное  анкетирование  потребителей  корсетнобельевых  изделий 

позволило  выявить  частоту  встречаемости  определенной  формы  грудных  желез 

различных размеров,  процентное распределение женщин с различным  направлением 

роста и близостью расположения  грудных желез, наиболее  популярные  виды чашек 

и  конструктивных  решений  корсетнобельевых  изделий,  способные  создавать 

внешнюю форму груди, соответствующую  ожиданиям  потребителей. 

8.  Проведенный  корреляционный  анализ  выявил  существование  зависимости 

между  признаками,  характеризующими  женщин,  особенностями  строения  их 

грудных  желез  и  предпочитаемыми  конструкциями  бюстгальтеров.  Установлено, 

что  наибольшая  линейная  зависимость  наблюдается  между  конструктивными 

особенностями  корсетнобельевых  изделий:  шириной  боковой  части,  шириной 

бретелей,  конструктивным  членением  и  видом  чашек,  выбираемым  материалом. 
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Выявлена  зависимость  между  конструктивным  членением  чашки  изделия  и 

полнотой  груди,  а  также  взаимосвязь  между  эргономическими  свойствами  изделия 

(удобством  владения  рукой  и комфортностью  в изделиях  с жесткими элементами)  и 

конструктивными особенностями  бюстгальтеров. 

9.  Исследован  и систематизирован  субъективный  опыт  потребителей  по  выбору 

удачных  конструктивных  решений  бюстгальтеров,  наиболее  подходящих  для 

определенных  форм  и  размеров  грудных  желез.  Выявлена  зависимость  между 

параметрами  бюстгальтера,  одетого  на  женскую  фигуру,  и  формой  грудных  желез, 

типом  и  конструкцией  чашки  изделия  с  учетом  вида  используемого  материала. 

Результаты  исследования  показали,  как  конструктивное  формообразование 

бюстгальтера  влияет  на  изменение  формы  грудных  желез,  и  позволили  выявить 

оптимальное  соответствие  между  конструктивными  решениями  изделий  и 

заданными  формами  грудньк  желез  для  достижения  максимальной  эстетической 

привлекательности одетой  груди. 

10.  Выявлена  взаимосвязь  между  особенностями  индивидуального  строения 

грудных  желез  и  конструктивными  решениями  бюстгальтеров,  обуславливающая 

эффективность  выбора  изделия,  наиболее  подходящего  для  потребителя,  из 

широкого  ассортимента  моделей  различных  стилей,  что  сокращает  количество 

примерок,  увеличивает  вероятность  удачной  покупки  и  способствует  повышению 

удовлетворенности  женщин  отечественными  корсетнобельевыми  изделиями. 

И.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  конструктивного  решения  корсетно

бельевых  изделий  с  учетом  индивидуальных  особенностей  грудных  желез 

потребителей,  позволяющие  обеспечить  функциональность,  удобство  пользования  и 

высокое  качество  посадки  изделия  на  фигуре  при  максимальном  приближении  к 

«эстетически совершенной» внешней форме  фуди. 

12.  Разработан  ряд  методик  построения  базовых  конструкций  корсетных  изделий 

с  плечевой  опорной  поверхностью  и  без  нее,  включая  конструкции  плоского 

корсета,  корсета  с  втачными  чашками  различных  видов:  овальными, 

каплеобразными,  квадратными  и  цельнокроеными,  которые  позволяют  учитывать 

индивидуальные  особенности  телосложения  потребителей,  в  том  числе  размер  и 

форму  грудных  желез,  отличаются  высокой  точностью  построения  конструкций, 

обеспечением  необходимой  степени  прилегания  изделия  к  телу  человека  и 

удобством  изделий. 

13.  Предложен  метод  конструирования  женских  корсетньк  изделий  с  плечевой 

опорной  поверхностью  в  радиальной  системе  координат,  аккумулирующий 

методики  построения  конструкции  корсетов  плоского  и  с  втачными  чашками 

различной  конфигурации,  который  учитывает  особенности  строения  и 
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расположения  грудных  желез  потребителей  и  позволяет  проектировать  корсетные 

изделия  различного  функционального  назначения  как  бельевой,  так  и  костюмно

плательной  групп, верхней одежды, реабилитирующих медицинских  изделий. 

14.  Разработана  информационная  среда  автоматизированного  проектирования 

корсетных  изделий,  основанная  на  использовании  удобной  для  пользователя 

интерактивной  формы  диалога и базы данных,  включающей  исходную  информацию 

о  размерных  признаках,  классификационные  признаки  строения  и  расположения 

грудных желез,  матрицу зависимостей  между  формой  грудных  желез  и степенью  их 

развития,  матрицу  рекомендаций  по  конструктивным  рещениям  чашек,  таблицу 

коэффициентов к расчетным  формулам. 

15.  Результаты  промышленной  апробации  автоматизированного  метода 

проектирования  корсетных  изделий  показали,  что полученные  базовые  конструкции 

изделий  различных  полнотных  групп  обеспечивают  эстетически  гармоничное 

преобразование внешней формы груди и поддержку груди на надлежащем  уровне. 

16.  Внедрение  нового  способа  интерактивного  подбора  корсетнобельевых 

изделий,  в  большей  степени  подходящих  каждому  потребителю,  позволяет 

предложить  потенциальному  покупателю  достаточную  выборку  моделей  как 

отражающих  его  эстетические  предпочтения,  так  и  безусловно  соответствующих 

строению,  размеру и расположению грудных желез потребителя, исключая  заведомо 

неудачные  решения,  что  способствует  повышению  покупательского  спроса,  росту 

продаж и эффективности швейного  производства. 
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