
Инновационные технологии в текстильной
_______________ и легкой промышленности

-  увеличение процента этнически смешанных браков, что привело к появлению значимого количества 
людей, имеющих антропоморфологические особенности, относящиеся к разным генетическим при
знакам.

Важным показателем телосложения является форма грудной клетки, обуславливаю щ ая размерные при
знаки опорной поверхности, а именно плечей, лопаток, грудных желез, талии и др. (таблица1).

Форма грудной клетки в поперечном сечении оказывает влияние на телосложение и, как следствие, на 
конструктивно-композиционные решения моделей одежды, использование прокладок и накладок для кор
ректировки фигуры.

Таблица 1 -  Процентное распределение по форме грудной клетки

Регион
Форма грудной клетки (на уровне Ог3 без груди)

Вы тянуто- эллиптиче
ская

Средне-эллиптиче
ская Округлая

Центральный Ф О 43,4 % 53,1 % 3,5 %

Южный ФО 25,2 % 62,6 % 12,2 %

В связи с вышеперечисленными факторами, учёт потребностей населения в производстве одежды де
л ае т актуальным изучение региональных биосоциальных особенностей людей. Перспективными представ
ляю тся исследования, связанные с выявлением различных типов женских фигур, и изменений размерных 
показателей, происходящих в результате естественной акселерации.

Полученные данные позволят внести вклад в формирование общероссийской единой базы данных раз
мерных признаков, которые могут быть использованы для разработки обновлённых антропометрических 
стандартов.
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Качество женской обуви в значительной степени определяется жёсткостью геленочной части обуви, так 
как прогибы обуви в этой части приводят к недопустимым прогибам наружного свода стопы, перераспреде
лению давления между отделами стопы, нарушению нормального функционирования стопы и могут послу
жить причиной развития многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. Особенно это касается жен
ской обуви на высоких каблуках.

Однако, работы, посвящённые вопросам обеспечения жёсткости геленочной части женской обуви, про
водились достаточно давно, когда обувь на особо высоком каблуке не имела такого широкого распростра
нения, как сейчас, и касались в основном обуви на среднем и высоком каблуке.

В настоящ ее время, следуя направлениям моды, всё большее количество женщин носит обувь не толь
ко на высоких, но и на особо высоких каблуках высотой более 70 мм. К тому же, значительно изменились 
конструкции стелечны х узлов, появились новые материалы, применяемые для производства стелечны х уз
лов. Всё это требует проведения новых исследований.

Для определения влияния длины укрепителей геленочной части -  полустелек и геленков на жёсткость 
геленочной части стелечны х узлов в динамических условиях было проведено исследование на приборе [1], 
который позволяет моделировать нагрузку на геленочную часть стелечного узла, приближенную к реальным 
условиям носки.

Для исследования были изготовлены стелечные узлы конструкции «полустелька ниж- 
няя+стелька+геленок+полустелька верхняя» с различной длиной нижней полустельки (0.68Дст-10мм;
0.68Дст; 0.68Дст+10мм) и геленком длиной 105мм, а также с различной длиной геленка (105мм и 115мм) и 
полустелькой длиной 0.68Дст+15мм. О стальны е параметры стелечны х узлов были стабилизированы.
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Нагрузка на стелечный узел была принята 35Н, исходя из того, что нагрузка, приходящ аяся на геленоч
ную часть, составляет 13%  от веса человека, приходящегося на одну ногу [2, с.108] (в эксперименте участ
вовали женщины с массой тела 55±2,5кг). Скорость воздействия на стелечные узлы составляла 90 циклов в 
минуту, что соответствует ускоренному темпу ходьбы человека и позволяет сократить время испытания. 
Было испытано по 3 образца каждой конструкции стелечного узла.

По результатам предварительных испытаний время эксперимента было сокращено до трёх часов, так 
как дальнейшее изменение стрелы прогиба при динамическом воздействии оказалось незначительным.

Перед проведением испытания снимался продольный профиль стелечного узла. Затем  стелечный узел 
закреплялся на приборе, и осущ ествлялось его многоцикловое нагружение.

После 3 часов испытания на приборе (16 тыс. циклов) повторно снимались продольные профили сте
лечных узлов.

Для получения данных об изменении стрелы прогиба узлов, продольные профили стелечных узлов, по
лученные до и после исследования, оцифровывались и обрабатывались в программе AutoCAD. Затем про
дольные профили совмещ ались и измерялось максимальное изменение стрелы прогиба геленочной части, 
свидетельствую щ ее о жёсткости геленочной части. Полученные результаты были обработаны методом ма
тематической статистики с использованием программы «Statistica» и табличного процессора Microsoft Excel, 
были рассчитаны основные статистические характеристики для каждого из параметров. О тносительная 
ошибка опыта не превыш ает 6%.

Средние значения максимальных изменений стрелы прогиба для различных конструкций стелечны х уз
лов представлены на рисунках 1 и 2. С лед ует отметить, что наибольшее изменение стрелы прогиба отме
чалось в месте, где заканчивается теленок.

Рисунок 1 -  Изменение стрелы прогиба стелечны х узлов с различной длиной полустельки

Рисунок 2 -  Изменение стрелы прогиба стелечных узлов с различной длиной геленка

Полученные результаты показали, что наибольшее влияние на жёсткость геленочной части оказывает 
геленок. Увеличение длины геленка на 10 мм приводит к увеличению жёсткости в среднем на 36%, увели
чение жёсткой полустельки на 10 мм приводит к увеличению жёсткости на 15%.

Исследование показало, что для обуви на особо высоком каблуке, где особенно важна стабильность ге
леночной части, необходимо использовать конструкцию, в которой полустелька заходит за область пучков 
не менее чем на 10 мм.
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На специально разработанном устройстве для испытания деталей низа и готовой обуви на жесткость и 
упругость [3] было проведено исследование таких же образцов стелечных узлов с различной длиной полу- 
стелек и геленков в статических условиях.

Для установления связи между средними значениями данных, полученных при динамическом испытании 
стелечных узлов с данными, полученными при испытании на разработанном устройстве, был проведён кор
реляционный анализ с помощью программы «Statistica». Между данными, полученными для одних и тех же 
узлов в этих экспериментах, существует очень тесная связь (коэффициент корреляции 0,95).

Установленная зависимость позволяет по данным, полученным на разработанном устройстве, опреде
лять величину изменения стрелы прогиба стелечных узлов в динамических условиях:

v = -0 ,09  +14,05 • v ,дин а г стат >
где Удин -  прогиб узла после испытания в динамике, мм;

Устат -  прогиб узла после испытания на разработанном устройстве, мм.
Таким образом, при исследовании жёсткости геленочной части стелечных узлов на разработанном уст

ройстве в статике, можно прогнозировать величину прогиба узлов в динамических условиях, без разруше
ния образцов, за короткий промежуток времени.
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Проектное решение является результатом анализа, синтеза, прогнозирования, оптимизации, экономиче
ского обоснования и выбора альтернативных вариантов для достижения конкретной цели проектирования.

Сокращение времени на конструкторскую подготовку производства швейных изделий способствует по
вышению их конкурентоспособности и дает возможность своевременного учета потребительского спроса. 
При этом снижается себестоимость изготовления новых моделей одежды. Для этого важно определение 
типа проектных задач, а также принципов и методов их решения, в частности, установление характера про
ектных операций и процедур, ведущих к достижению поставленной цели.

Целью работы является разработка методов обеспечения качества принимаемых проектно
конструкторских решений одежды (ПКРО) с учетом возникающих рисков и неопределенности ситуации.

Для достижения указанной цели поставлены задачи:
-  проанализировать технологию принятия и реализации конструкторских решений различных промыш

ленных изделий, а также методы их анализа, прогнозирования и оптимизации;
-  изучить факторы (экономические, научные и др.), влияющие на эффективность и конкурентоспособ

ность ПКРО;
-  применить полученные результаты для конкретной ситуации проектирования одежды.
Анализ процесса проектирования различных промышленных изделий показал, что основой снижения 

рисков принятия ПКР служит разработка модели их принятия. Особенностью такого подхода является ис
пользование принципов прогнозирования, позволяющего принимать решения в реальном масштабе време
ни с учетом изменения информации в будущем. При этом принятие решения и его формирование осущест
вляется на основе творческих процессов анализа, синтеза и ориентации на будущий выпуск различных по 
своим параметрам изделий.

Объект исследования -  женские блузки -  наиболее распространенный ассортимент одежды, характе
ристика которого приведена в таблице 1.
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