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ОБ1ЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Соответствие характеру и условиям выполнения слу-
жебпо-боеиых задач является обязательным требованием при проектировании 
новых образцов форменной одежды воепнослужаи1ИХ. Отсутствие образцов 
полевой одежды, разработанной с ŷ ieTOM антропоморфологических особетю-
стей женской фигуры, вынуждает обеспечивать женщин-военнослужащих 
мужской полевой одеждой близких типоразмеров. Несоответствие одежды ан
тропометрическим характеристикам и силовым возможностям женского орга
низма вызывает значительное ограничение амшнгтуд движений, общий дис
комфорт и приводит к быстрому развитию состояния утомления. В связи с 
этим задача разработки научно-обосноватгаых эргономических параметров 
одежды женщин-военнослужащих и, прежде всего, для обеспечения динамиче
ского соответствия конструкций двигательному компоненту служебно-боевой 
деятельности является актуальной. 

Работа является продолжением комплекса НИОКР кафедры конструиро
вания и технологии швейных изделий СПбГУТД, направленных на совершен
ствование методов проектирования эргономически рациональных конструкций 
специальной одежды, базирующихся на дифференцировагшом учете биомеха
нических параметров движений человека в основных суставах верхних и ниж
них конечностей. 

Использование в данной работе новых компьютерных технологий обес
печивает эффективное использование биокипематических характеристик дви
жений человека, позволяет отказаться от рутинных операций по плоскостному 
модифицированию исходных шаблонов деталей плечевой одежды, тем самым 
создает возможиость активного формирования объемного решения одежды с 
заданным уровнем динамического соответствия. При этом значительно сокра
щаются затраты времени и материальных ресурсов па проектирование базовых 
и исходно-моделъпых конструкций одежды, что имеет особую важность в со
временных экономических условиях. 

Работа выполнялась в соответствии с тематическим планом госбюджет
ных НИР СПГУТД 1996-1999 гг. и в рамках договора на разработку экспери
ментальных образцов полевой одежды для женнщп-военнослужащих с кафед
рой общей и восшгой гигиены Военно-Медицинской Академгп!. 

Цель и задачи работы. Основной целью работы являлось совершен
ствование методов проектироватгя и оценки эргономической рациональности 
конструкций одежды специального назначения с практической их отработкой и 
реализатщей при создании новых образцов утеплешюй полевой одежды для 
женщин-военнослужащих. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие науч-



ные и технические задачи: 
• исследование готовых образцов табельной одежды с целью выявления их 
функционально-эргономических недостатков и определения номенклатуры па
раметров, влияющих на динамическое соответствие одежды условиям сяужсб-
но-боевой деятельности; 
• исследование взаимосвязи биомеханических параметров движений человека 
в основных суставах и пространственного рас1ЮЛожения сегментов одежды; 
. разработка методических рекомендаций для построения конструкций одеж
ды с заданным уровнем динамического антропометрического соответствия 
(для плечевой одежды - путем формирования ее объемного конструктивного 
решения в системе трехмерного автоматизированного проектирования одежды; 
для поясной - на базе процедур плоскостного модифицирования исходных 
шаблонов деталей); 
• апробация предложенных способов при разработке конструкций утепленной 
куртки и полукомбинезона для женщин-военнослужащих; 
• исследование тепловых потерь па поверхности серийных и эксперименталь
ных образцов полевой одежды с различными вариантами пакетов материалов и 
конструктивных решений; 
• эргономическая оценка экспериментальных образцов в лабораторных и ца-
турных условиях. 

Объектами исследования являлись женские фигуры младшей и 
средней возрастной групп, конструктивные решения одежды специального на
значения, условия и параметры формообразовашы эргономичных конструкций 
плечевой и поясной одежды, влияние конструктивных решений на ограничения 
движений крупных суставов. 

Методы и средства исследований. В работе использована общая 
методология системного подхода к вопросам проектироваиия спецодежды; 
объемное макетирование и инженерные методы получения разверток деталей 
одежды, в том числе трехмерная автоматизированная методика проектирова
ния одежды (система ТАПРО); методы и средства эргономической биомехани
ки (гониометрия); методики проведспия физиолого-гигиенических экспери
ментов (степ-тест); оригинальные методы и средства исследования теплоза
щитной эффективности одежды (диагностический тепловизиониый комплекс 
«Сова-2» и программа TISSA). Статистическая обработка результатов произво
дилась с помощью пакета прикладных профамм STASTISTIKA и методов кор
реляционного, дисперсионного и многофакторного (в частности, кластерного) 
а11ализа. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• впервые осуществлена целенаправленная разработка полевой одежды для 
женпщ)1-вое11нослужащих, обеспечивающей требуемый уровень эргономиче-



ской рациональности с учетом антрономорфологическнх особенностей жен
ских фигур; 
• определены наиболее информативно значимые, с позиции ограничения ам
плитуд двюкспий Б крупных суставах, параметры серийной одежды; 
• адаптированы для построения плечевой одежды прямого силуэта геомезри-
ческая модель и алгоритм построения разверток деталей в исходной (исследо
вательской) версии системы трехмерного автоматизированного проектирова
ния одежды (ТЛПРО); 
• систематизированы параметры формообразования эргономически рацио
нальных конструкций плечевой одежды в системе ТАПРО и разработаны ре
комендации по выбору их величин при проектировании утеплегнтых изделий 
специального назначения; 
• показана возможность и информативность оценки теплозащитной эффектив
ности утепленных костюмов с помощью метода регастрации инфракрасного 
излучения (топографии тепловых потоков) с поверхности изделия, надетого па 
человека. 

Практическая значимость. Реализация компыотерной технологии 
проектирования эргономически рационат>ных конструкций плечевой одежды 
при разработке утепленных костюмов для женщин-военнослужащих показала 
ее эффективность, что подтверждается результатами сравнительной эргономи
ческой оценки стандартных и экспериментальных образцов. 

Предлагаемые в работе варианты эффективньтх проектных решений по
левой одежды могут быть рекомендованы для широкого спектра проектных си
туаций с экстремальными амплитудами и высокой интенсивностью совершае
мых трудовых движений. 

Результаты работы используются в учебном процессе СПГУТД в соот-
ветству1ощ1-1Х разделах курса «Конструирование одежды с элементами САПР» 
для студентов спец. 2806, в курсовом и дипломном проектировании. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссерта
ционной работы докладывались, обсуждались и получили положительную 
оценку на Всеармейской научно-практической конференции в г. Мурманске 
(1998г.); Первой Всероссийской паучно-практической конференции «Дизайн в 
России: проблемы теории и практики» в Санкт-Петерб}рге (1998г.); па всеар
мейской пау^шой конференции «Физиояого-гигиепическая оценка условий во
енной службы женщин в вооруженных силах Российской Федерации» в Санкт-
Петербурге (1999г.); на расширсиных заседаниях кафедры конструирования и 
технологии швейных изделий СПГУТД (1999, 2000 гг.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликова-
iro 5 печатных работ. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 



глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 126 
страницах основного текста, в число которых входят 10 рисунков и 18 таблиц. 
Библиографический список содержит 94 наименований работ, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоспована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели, основные задачи и методы исследований, отражены на
учная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе выполнен анализ работ по теме диссертации, посвя
щенной проблеме оценки качества действующих образцов военной одежды с 
позиций эргономики, дана характеристика эргономических показателей каче
ства, проведена классификация и анализ методов их измерения и оценки. Оп
ределено направление совершенствования методов измерения и оценки эрго
номических показателей динамического соответствия системы "человек-
одежда". 

Рассмотрены плоскостные методы достижения эргономической рацио
нальности конструкций одежды. Показано, что предпринимавшиеся ранее по
пытки обосновать рациональную форму и размеры деталей одежды с позиций 
динамики движений не имели возможности активно использовать установлен
ную взаимосвязь пространствешгых биомеханических характеристик фигуры 
человека с принципами формообразования конструкции одежды и геометриче
ской формой разверток ее деталей. 

Результатом проведенного анализа явилось определение цели и совокуп
ности 0С1ЮВ11ЫХ задач диссертационной работы. 

Во второй главе проведено исследование функционально-
динамических характеристик различных вариантов комплектов военной одеж
ды. Определен минимально необходимый набор этих характеристик, обеспечи
вающий достаточную степень информативности для разработки эргономически 
рациональных конструкций. 

Для определения реальных недостатков существующих образцов воен
ной одежды совместно с кафедрой общей и военной гигиены Военно-
Медицинской Академии бьш проведен анкепшй опрос лич1юго состава войск 
ленинградского военного округа. Женщинам-военнослужащим было предло
жено оценить в баллах свои субъективные ощущения при выполпепии опреде
ленных движений, наиболее типичных для учебно-боевой деятельности, во 
время носки каждого из устаповленных вариантов табельной одежды: летней и 
зимней, полевой и повседневной (табл. 1). Вопросы, предложенные для оценки, 
были сформулированы по принципу максимальной информативности, с целью 
получить наиболее полную картину отнохнения женщин-военнослужащих к 
существующим образцам табельной одежды. Статистический анализ информа-



цин, нодуюнной в результате анкетного опроса, дал возможность установить 
наименее пригодный для эксплуатации вариант одежды и, таким образом, оп
ределить необходимое направление работы над его конструкцией. 

Таблица 1 

Показатели удобства форменной одежды 

2 

ВОПРОСЫ 
Удобно ли Вам надевать данную одежду 

Удобно ли Вам снимать данную одежду 

3 Можете ли Вы в данной одежде поднять максимально вверх руки 

4 Можете ли Вы в данной одежде сделать приседание 

5 Можете ли Вы в данной одежде нагнуться вперед и коснуться пальцами рук ступней ног 

6 Можете ли Вы в данной одежде пробежать дистанцию 100 метров 

7 Можете ли Вы в данной одежде перепрыгивать препятствия шириной 2 метра 
Можете ли Вы в данной одежде преодолевать препятствия высотой 2 метра 

9 Можете ли Вы в данной одежде самостоятельно занять свое место в кузове фузового автомобиля 

10 Можете ли Вы в данной одежде точно стрелять из личного оружия [пистолет, автомат) по цели 

11 Можете ли Вы а данной одежде метнуть учебную фанату на расстояние 25 метров 

12 Можете ли Вы в данной одежде выполнять свои профессиональные обязанности 

13 Оцените в целом удобство данного комплекта одежды 

Год службы 

Была проведена статистическая обработка результатов анкетирования с 
целью определения значимости фактора «вариант одежды» (летняя, зимняя, 
полевая или повседневная). То есть была поставлена задача опреде;шть, на
сколько независимо (непредвзято) участники опроса оценивают недостатки во
енной формы действующего образца, или же на их ответы влияют различного 
рода факторы (например, год службы в вооруженных силах). Для определения 
уровня удовлетворенности для каждого варианта одеждгл были определены 
средневзвешенные комплексные показатели. Эти показатели рассчитывались 
как среднее значение каждой из совокупностей оценок, или математическое 

ZSXo 
ожидание, по формуле: Р =-'^^-^— , 

где Р - показатель степени удовлствореппосги; 
q - вариант формы одежды (летняя повседневная, летняя полевая, 

зимняя новседнепная, зимняя нолевая); 
i - количество оцениваемых движений, включенных в опрос; 1.. .N; 



j — количество анкет, признанных валидными при оценивании q-oro 
варианта формы одежды 1.. .М,,, (М лс-ги.11овс-128, М лстн. 1юя.=131, 
М зим.г101!с.=96, М зим.пол.-129); 
(количество военнослужащих, принявших участие в опросе п=168) 

X - балл, присвоенный j-ым опрошенным i-ому движению q-oi-o вари
анта формы одежды (в баллах 5,4,3,2). 

Среднее значепие по совокупностям составило: 3,79 - для летней повсе
дневной одежды, 3,95 - д л я летней полевой одежды, 3,08 - для зимней повсе
дневной одежды и 2,89 - для зимней полевой одежды. 

Полученные даш1ыс позволяют сделать вывод об относительно высокой 
степени удовлетворенности женщин-военнослужащих комплектами летней 
формы и о сравнительно низкой стенени удовлетворенности комплектами зим
ней формы. 

В результате статистической обработки данных было установлено, что 
первый качественный фактор (удобство одежды) оказывает значимое влияние 
(при р<0,05) на адекватность оценки одежды военнослужащими в целом 
р=103,823>2,623=Г'о,о5(2,б1)]. Так же установлено, что фактор года службы в 
вооруженных силах не оказывает значимого влияния (при р<0,05) на выполне
ние оценки [F=0,057<2,623=Fo,o5(2,61)]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что оценка степени удобства существующих образцов военной одежды жен
щинами, принявшими участие в опросе, может быть признана объективной. 
Так же можно сказать, что отсутствие привычки ношения формипгай одежды, 
или же, наоборот, выработанная за долгие годы службы привычка к неудобству 
данного изделия, не влияет на адекватность оценки недостатков каждого из ва
риантов одежды. 

Поскольку комплект зимней полевой одежды получил наименьшую 
оценку, то дальнейшая работа по выявлению номенклатуры факторов, оказы
вающих наибольшее влияние на функционирование системы «человек-
одежда», велась на его примере. 

Комплекс вопросов, включенных в анкетный опрос, представляет собой 
многомерную систему признаков, определяющих качественные свойства ис
следуемой одежды. Как показано во второй главе, эти свойства 1Ю могут быть 
измерены непосредственно, так как они проявляют себя в нескольких оцени
ваемых признаках. Такого рода свойства принято считать факторами и для их 
выявления была использована модель факторного анализа. 

Для определения взаимодействия различных факторов и классификации 
исследуемых признаков но степени их влияния на движения человека при экс
плуатации данного комплекта одежды результаты анкетирования также были 
подвергнуты кластерному анализу. При анализе взаимодействия всех факторов, 
включенных в программу оценки, было установлено что, основную информа-



циопную нагрузку имеют факгоры, описывающие удобство комплекта одежды 
в целом (V], V2 и Vn). Из этого можно сделать следующий вы1юд: вшгманис 
жепщин-воеинослужащнх сосредоточено па ощуи1еиии общего дискомфорта от 
зимней полевой одежды существующего (серийного) образца (среднее по V| -
2,876; среднее по V2 - 3,07; среднее но Vu - 2,574). Это тгодтверждает данные 
однофакторного дисперсионного анализа, вьшо)теп1юго для совокупности 
всех комплектов полевой и повседневгюй одежды, по не позволяет выделить 
области или узлы конс-фукдии, накладывающие наибольшие ограничения на 
движения женщии-воепнослужащих. 

Исходя из этого, для 
выявления наиболее пол
ной картины взаимодей
ствия, было предложено 
исключить из анализа все 
факторы, имеющие более 
общее значение. К уже 
описанным факторам (Vi, 
Y2 и Vn) целесообразно 
отнести и фактор V^, ха
рактеризующий способ
ность выполнять профес
сиональные обязанности 
при ношении данного 
комплекта одежды. При 

V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
VI о 
V11 

=}^- - -^ ._ 
' 

• 

: ^ '^ZJ^-
50 60 70 80 

(Dlink/DrTiax)'10Q 
90 100 110 

Рис. 1 Депдрограмма факторов удобства одежды 

проведиии второго этапа кластерного анализа произошло образование двух 
кластеров на уровне относительной величины расстояния около 85% (рис. 1). В 
эти кластеры входят следующие группы признаков: 
1) Vj, V4, V5, Уб- 85,3 %; 2) Wj, У,, У,, V,o, Vn - 88,1 %. 

Параметры V4, V^ и V? - характеризуют такие движения, как сгибание 
горизонтальное и отведение-приведепие в тазобедренном суставе при выпрям
ленной и соП1утой в колене ноге, т. с. наиболее характерные движения, совер
шаемые восппосл}'жанщми в тазобедренном суставе. Параметры V3 и Vg, кроме 
уже упомянутых движений, также характеризуют такие движения, как сгиба
ние-разгибание, отведение-приведение вертикальное, отведение-приведение 
горизонтальное в плечевом суставе. 

В результате проведенного кластерного анализа были сделаны следую
щие выводы; 
• наибольшее влня1П1е па оценку военнослужащими серийных комплектов 
одежды оказывают факторы, описывающие удобство комплекта одежды в це
лом (удобство надевания и снятия одежды), и факторы общего характера, они-
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сывающие способность военнослужащих выполнять свои профессиональные 
обязанности при ношении данного комплекта одежды; 
• наиболее значимое влияние (около 90%), с точки зрения ограничения движе
ний в суставах, оказывают факторы характеризующие движения в области узла 
«рукав-пройма» и в области среднего шва брюк. Эти конструктивные области 
были выбраны в качестве объектов для дальнейшей работой по обеспечешпо 
динамического соответствия системы «человек-одежда». 

В третьей главе предложен методический подход к проектированию 
одежды, заключающийся в дифференцировашюм рассмотрении изолирован
ных движений в крупных суставах и использования биомеханических парамет
ров в качестве исходных данных для построения конструкций одежды с задан
ным уровнем динамического соответствия. Проведен анализ принципа формо
образования конструкции одежды, систематизированы угловые показатели, 
влияю(Щ1е на пространственное взаиморасположение конструктивных деталей, 
п определены их оптимальные значения. Применение данного методического 
подхода позволяет обеспечить требуемый уровень динамического соответствия 
изделия экстремальным трудовым движениям при удовлетворительном стати
ческом соответствии. 

На основе этой методики разработаны эргономически рациональные 
конструкции изделий специального назначения. Проектирование деталей кон
струкции куртки проведено в системе трехмерного автоматизированного про
ектирования одежды (TAIIPO). Применение методики трехмерного гфоектиро-
вания одежды позволяет использовать выявленные биокинематические пара
метры для обеспечения динамического соответствия конструкции. При этом 
математические функции, внедренные в программное обеспечение ТАПРО и 
основанные на законах формообразовагтя плечевой одежды классического по
кроя, позволяют визуально оценивать и добиваться требуемого уровгы статиче
ского соответствия одежды при проектировании базовых конструкций. 

В ходе исследовапий было установлено, что в совокупности с традици-
01П10 задаваемыми параметрами проймы (Шпр, Вз.пр., Ппос) и плечевого пояса 
(Пшп, Пшс, Пшпр, Пвп) на обеспечение динамического соответствия деталей узла 
«рукав-пройма» существенно влияют следующие параметры: Ор (угол отведе
ния рукава в сторону) и ©р (угол приведения рукава вперед) которые обеспечи
вают оптимальное положение руки в экст-ремальной ситуации; ^ - угол поворо
та плоскости проймы, обеспечивающий дополнительный резерв движения при 
горизонтальном приведении рук; к - величина горизонтального прогиба прой
мы, обеспечивающего дополнительный резерв движения при вертикальном от
ведении рук. Перечисленные параметры позволяют получить эргономически 
рациональную конструкцию рукава покроя близкого к рубашечному (рис. 2, 3). 



и 

Рис.2 Пространственное изображение конструкции одежды 
в системе ТАПРО 

Проведенные ранее исследования взаиморасположения сегментов тела в 
области тазобедренного сустава, выполненные на базе мужских фигур, устано
вили необходимость учета следующих биокинематических характеристик: угла 
отведе1ШЯ нога в тазобедренном суставе по отношению к вертакали (9) и угла, 
характеризующий взаиморасположение бедерного и коленного сегментов (X). 
Как показали результаты исследований предыдущей главы, значимость влия
ния факторов свободы движений в коленных и локтевых суставах па удобство 
всего костюма составляет в cy^шe менее 10 %. Однако обеспечение динамиче
ской свободы движений в коленных и локтевых суставах является не менее 
важ1юй задачей, решение которой в данной работе сводится к созда1тю конст
руктивных элементов, увеличивающих выпуклость этих областей. 
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r-̂"̂  
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r-̂"̂  

Рис. 3 Коиструкц^ш деталеГ! 
комплектующих изделий 
утеплеиной одежды 

а - Куртка (стан и рукав) 
б - Полукомбинезон 

Исходя нз функциональных требований к габаритным размерам куртки и 
полукомбинезона, а также в соответствии с объемно-силуэтным решением 
комплекта, были выбраны величины конструктивных прибавок к размерным 
признакам лшовой женской фигуры 164-100-104. В табл. 2 представлены 
сводные данные величин конструктивных парамефов комплектующих изделий 
дифференцироваиио по видам движений, совершаемых в крупных суставах. 

На основе анализа нолученпой количественной информации и разрабо
танных способов построения шаблопов основных элементов узла «рукав-
пройма» и брюк была сконструирована и изготовлена экспериментальная мо-
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дель зимней полевой одежды, состоящая из куртки и по;гукомбинезона. 

Конструктивные параметры обеспечения максимальных амплитуд движений 
Таблица 2 

Движен1ля в основных суставах Констру1стиБные средства обеспечения ди
намического соответствия 

Величины конст
руктивных пара

метров 
Плечевой сустав 
- отведение вертикальное 

- сгибание 
- горизонтальное приведение 

Общая прибавка по линии груди 
Распределение суммарного припуска на 
участок проймы 
Припуск к глубине проймы 
Повышение плечевой точки 
Угол отведения рукава от вертикали 
Прогиб нижнего участка проймы 
Угол отведения рукава вперед 
Припуск к ширине спины 
Угол поворота плоскости проймы 

Пг= 18.0 см. 
Ппр=5,0см. 
(30% от П г) 

Пгп.= 7,0см. 
Пп = 3,5см. 

ар =55° 
1(=2,5см. 
шр = 22° 

П ш.с.= 7,0 см. 
4=15° 

Локтевой сустав сгибание Угол отведения сегмента предплечья У Р = 3 0 ° 

Тазобедренный сустав 
- отведение 
- сгибание 

Припуск к обхвату бедер 
Припуск к обхвату бедра 
Угол отведения средней линии 

По.Б=8,0см. 
ПоБея = 20,0сМ. 

ен=12° 
Коленный сустав сгибание Угол отведения коленного сегмента Хк = 24° 

Четвертая глава посвящена эксперимсптальпым исследованиям ди
намического и статистического соответствия изготовленных образцов изделий 
и установлению правомерности выбора угловых величин в качестве дополии-
тельивгх информационных параметров при проектировании динамических кон-
струхщий одежды специального назначения. 

Для гигиенической оценки эргономических свойств, в лабораторных ус
ловиях проведены гониометрические и физиолого-гигаеническне исследования 
экспериментальной модели по сравпеншо с действующим образцом полевой 
одежды. 
• Гониометрия. В качестве критериев оценки динамического соответствия раз
работанного комплекта утепленной одежды по сравнению с действующей эки
пировкой женщин-военнослужащих бьши оиредслены амплитуды максимально 
возможных активных движений в крупных суставах одетого испытателя. Для 
измере1И1Я амплитуд движений использовали гониометр с телескопической 
штангой и обычный угломер. 

Степень подвижности рук оценивали по следующим амплитудам: сгиба
ние в локтевом суставе, сгабанис, отведение вертикалыюе п приведение гори-



14 

зонтальное в плечевом суставе. Подвижность ног оценивали по степени под
вижности в коленном и газобедренном суставах. В коленном суставе исследо-
BajfH сгибание, а в тазобедренном - сгабание при выпрямленной и согнутой в 
колене ноге и отведение при выпрямленной в колене ноге. 

Исследования производились последовательно для серийной и экспери
ментальной зилшей полевой одежды, надетой на летний полевой комплект, и 
на контрольном комплекте (который не вызывает ограничения движений в сус
тавах). Количесгвеицые изменения амплитуд в крупных суставах движений 
при использовании испьтгателями зимней полевой одежды приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Амплитуды движений в суставах при использовании серийной 
и экспериментальной зимней полевой одежды, фзд. (X ± m X) 

Условия эксперимента 

Вад движения Без одеж
ды, 

(контроль) 

В одежде 
(серийный 
образец) 

В одежде 
(эксперимен

тальный обра
зец) 

Локтевой сустав сгибание 150+1 138±1 143±1 
Плечевой сустав Сгибание 181+1 136±4 168±1 

Отведение вертикальное 179+1 122±3 165+2 
Приведение горизонтальное 131+1 108+1 115+1 

Коленный сустав, сгибание 122+2 107±2 121+1 
Тазобедренный 
сустав 

Сгабание при выпрямленной в 
колене ноге 81±2 59+1 63±1 

Сгибание при сотутой в колене 
ноге 110+2 61+2 76±2 

Отведение при выпрямленной в 
колене ноге 77+1 59±2 70+1 

Анализ попучегшых данных показал, что изменение конструкции узла 
«пройма-рукав» в эксперименталыгом образце обеспечило увеличение свободы 
движений в плечевом суставе по сравнению с серийным комплектом. Ограни
чение амплитуды движения по сравнению с контролем составило 7,2 % для 
сгабания и отведения вертикального, что примерно в 3,5 раза меньше для сги-
башм и в 4,5 раза ме1и.ше для отведения вертикального, чем при использова
нии серийного образца, и 12 % для приведения горизонтального. Новое конст
руктивное pcuicHHe среднего и шагового срезов и коленной области полуком
бинезона обеспечило почти максимально возможный объем движений в колен
ном суставе и увеличило объем движений в 2,5 раза при отведении выпрямлен
ной ноги (разница с контролем 9% для экспериментального образца и 23% для 
серийного). 
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• Комплексная оценка динамического соответствия. Объективность принятых 
проектных репгений динамического соответствия одежды была оценена по 
расчетным одиночным и комплексным показателям. В качестве базовых пока
зателей были выбраны биомеханические характеристики рабочих движений 
(требуемый уровень динамического соответствия). 

Единичные показатели динамического соответствия рассчитывались по 
формуле: Р1=(р(/фГ), где фо, ФБ - оценочные и базовые значения амплитуд дви
жений в суставах, град., i - виды учитываемых движений. 

Определение комплексных показателей представлено в виде графическо
го изображения па круговой диаграмме, которая имеет форму многоугольника, 
где длина граней (AjO, А2О, ..., AjO) равна базовому значению единичных по
казателей, принятых за единицу (Рис. 4). Величина отрезков OBj, ОВ2, ..., ОБ; 

равна значению сдп1Н1чных показа
телей динамического соответствия, 
выраженным в относительных вели
чинах. Количество rpatreu много
угольника равно количеству учиты
ваемых видов движений. Комплекс
ный показатель динамического со
ответствия рассчитывается как от
ношение площадей многоугольника, 
отражающего единичные показате
ли, к площади базового многоуголь
ника. Площадь многоугольника бу
дет равна сумме площадей входя
щих в него треугольников. 

Установлено, что эргономиче
ская нерациональность летнего по
левого костюма (1шжелсжащий слой 
одежды) существенно снижает уро
вень динамического соответствия, 
достигнутый в экспериментальном 
комплекте. 

Рис. 4 Сравнительная оценка динамического 
соответствия конструкций одежды 

Серийный зимний полевой 
_ _ Экспериментальный зимн. пол. 

+ серийный летний полевой 

Рс = 0.58 

Рэп = 0.78 

Экспериментальный зимн. пол. р , . п л ^ 
+ шортовый вариант 

• Физиологическая оценка. Кргггерием оценки влияния эргономических свойств 
одежды на функциональное состояние и физическую работоспособ1юсть воен
нослужащих являлась частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Исследованртя проводили при выполнении испытателями дозированных 
физических нагрузок для верхних и нижних конечностей. 

В качестве нагрузки для рук использовали поднимание «условной штан
ги» (стержня массой 100 г.), как движение требующее наибольших амплитуд. 
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При выполнении нагрузки испытатели поднимали «условную штангу» от поя
са, вдоль туловища, на хрудь и затем вверх на вытянутые руки в темпе 20 подъ
емов в 1 минуту. Исходя из того, что масса нодннмаемого счержня минималь
ная, она не учитывалась при последующих расчетах. 

HajpyiKa дня пог представляла собой ступенчатую пробу (степ-тест), ши
роко используемую при проведении физиолого-гигиенических экспериментов. 
При BbinoJHieHHH степ-теста в большей степени оказывается влияние эргономи
ческих свойств одежды на биомеханическую характеристику движений в сус
тавах нижних конечностей. Выполняя нагрузку, испытатели поднимались на 
ступеньку высотой 25 см. в темпе 20 восхождений в 1 минуту. 

Эксперимент условно был подразделен на 5 периодов; покой (10 мин.), 
нагрузка для рук (6 мин.), отдых (3 мип.), нахрузка для ног (6 мин.) и восста
новление (3 мин.). Для характеристики функционального состояния орга1Н1зма 
регастрировали ЧСС с помощью кардиологического блок-резерва системы 
«Физиолог М». Регистрацию ЧСС производили в конце периодов отдыха и 
восстановления. 

Таблица 4 

Изменение ЧСС при использовании серийной и экспериментальной 
полевой одежды, уд/мин. (Х±тХ) 

Периоды эксперимента 
Условия эксперимента 

Покой Нагрузка 
для рук Отдых Нагрузка 

для ног Восстановление 

Без одежды, (контроль) 
В одежде (серийный образец) 
В одежде (экспериментальный 
образец) 

88+8 
89±8 

В6±8 

102+11 
129±4 

115±11 

81±11 
87±6 

83+7 

151±9~^ 
185±8 

156+7 

92±11 
96±3 

94+9 

Результаты исследований, полученные в ходе эксперимента, свидетель
ствуют о том, что реакция сердечно-сосудистой системы проявляется в увели
чении ЧСС по сравнению с контрольным измерением при выполнении нагруз
ки, как для рук, так и для ног (табл. 4). Указанная тенденция наблюдается во 
всех временных точках регистрации показателя. Функциональное состояние 
организма, при использовании испытателями серийной полевой одежды изме
няется в направлении увеличения напряженности функционирования физиоло
гических систем, что выражается в заметтюм возрастании ЧСС, в среднем на 
24% по отношению к контрольному измерению. Тогда как при использованни 
испытателями экспериментальной полевой одежды функциональное состояние 
организма существенно улучшается, что выражается в некотором снижении 
ЧСС, в среднем до 7% по отношеншо к контролыюму измерению. 

Результаты анализа влияния эргономических свойств экспериментально-
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го костюма па функциональное состояние и физическую работоспособность 
военнослужащих показывают существенное улучшении o6inei-o состояния ис
пытателей, по сравнению с серийным (базовым) образцом. Это подтверждает 
эффективность выбранной методики проектирования базовых конструкций 
одежды, позво5гягощей использовать биокинематнческие параметры двикеиий 
человека и тем самым обеспечивать требуемуто свободу движений в крупных 
суставах рук и ног. 
• OtjCHKa тенповшионной эффективности. Поскольку эксплуатация разрабо
танных образцов военной одежды предполагается, согласно техническому за
данию, в климатических условиях с низкой температурой окружающей среды, 
то одним из ряда требований, предъявляемых к колшлектам зимней одежды, 
является ее высокие теплозащитные свойства, которые складываются из сум
марного теплового сопротивления пакета одежды, физических свойств отдель
ных материалов, входящих в пакет, и рациональности конструктивного реше
ния одежды. 

Известно, что любые изменения, внесенные в пакет экспериментального 
образца одежды, могут вызвать существенные изменения теплозащитных 
свойств, поскольку существует тесная взаимосвязь между физико-

гигиеническими характеристиками паке
тов тканей н теплозащитными свойствами 
комплектов одежды. Использование опти
мальной, с точки зрения физических 
свойств, комбинации пакета материалов 
может улучшить теплозащитные свойства 
одежды и будет способствовать созданию 
комфортхюго микроклимата в пододежном 
пространстве, при чем эта же комбинации 
пакета материалов может вызвать чрез
мерную тепловую нагрузку на организм. 
Это неизбежно приведет к нарушению 
термодинамического равгювесия, усилит 
тешюобмсп между телом (или его отдель
ными участками) и одеждой и, в конечном 
итоге, вызовет резкое снижение работо-
способ1ЮСти человека. 

Применение традиционных методов 
определения тепловых потерь с поверхно
сти исследуемого изделия позволяет полу
чить результат в виде числового значения, 
0ТН0СЯП1С1-0СЯ к какой-либо достаточно 

Рис. 5 Термограмма серийнш-о 
комплекта 
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крупиой области тела, например область торса или область ног. Эти методы пе 
дают возможности визуального наблюдения температурных полей на поверх
ности нагретых объектов, таких как тело, или надетая н а пего одежда. 

В данной работе тгрименеп т е п я о в и з и о ш ш й метод, позволяющий иссле
довать нестационарные тепловые процессы. О н основан на регистрации ин
фракрасного излучения с поверхности тела человека, или с поверхности иссле
дуемого объекта, преобразовании этого излучения в электрический сигнал и 
отображении его в в и д е двухмерного цветного изображения - термограммы. 
Теплые места на термограммах выглядят светлыми, а холодные - т е м н ь ш и , 
причем каждому цвету соответствует определенная температура (здесь пред
ставлены инверсные изображения) . 

Регастрацня термограммы осуществлялась в стандартных условиях (при 
тсмперагуре 18°С, влажности воздуха 40 %) последовательно для стагщартного 
и экспериментального комплектов одежды. 

Первая регистрация термограммы производилась непосредственно сразу 
после того, как испытатель надевал исследуемый комплект одежды, т. е. без 
адаптации к условиям окружающей среды и до начала теплообмена между те
лом испытателя и комплектом одежды. Далее, в течение 2-х часов ис1и.1татель 

выполнял физические упражнения. За это 

t' ^ время происходило установление термо-

25 динамического равновесия в пододёжном 
пространстве и стабилизация зон тепло
вого излучения на поверхности иссле
дуемого комплекта одежды. После этого 
производилась вторая регистрация тер
мограммы (рис. 5,6). 

П р и проведении количественного ана
лиза использовался пакет программ TISA. 
Цвето-температурпые характеристики 
изображения, полученного в ходе иссле
дования серийного комплекта, дают воз
можность говорить о наличии ярко вы
раженных ЗОИ гипсркондукции тепла, вы-
з в а т г а я несоразмерностью изделия и тела 
человека. Излишнее давление в области 
предплечья и плечевых суставов приво
дит к потере тепловой энергии на соот-
вегствующих участках одежды. Термо
грамма н и ж н е й части одетой фигуры дает 
наглядную картину тепловых потерь по 

Рис. 6 Термограмма эксперимеиталь-
пого ко.мцлекта 



всей поверхности ног (практически полная потеря тепла в области паха и ко
ленных суставов). 

Цвето-температурные характеристики изображеп1И, получстпюго в ходе ис
следования оксперимептального комплекта, показывают радикальное измене
ние картины тепловых потерь и свидетельствуют о рациональности предлагае
мой конструкции и пакета материалов с точки зрения обеспечения тепловой 
защиты организма женщин-военнослужащих. 

ЗАКШОЧЕХШЕ 

1. Проведено исследование функционально-динамических характеристик 
различных вариантов комплектов табельной одежды женщнн-военпо-
служащих. На основе результатов комплексной эргономической оценки ком
плектов и статистического анализа информации, полученной в результате ан
кетного опроса личного состава войск ленинградского военного округа, уста
новлены наименее пригодные для служсбно-боевой деятелыюсти варианты 
одежды и определены основные налравлепия работы по совершенствованию 
их конструктивных решений. 

2. Доказана эргономическая нерациональность обеспечения женщин-
военнослужащих утепленной мужской одеждой соответствующих типоразме
ров вследствие иесоответствия последней антропоморфологичсским особенно
стям и силовым возможностям женского организма. 

3. Систематизированы методы учета угловых биомехан1Гческих парамет
ров движений человека при проектироваган! конструкций плечевой одежды и 
разработаны методические рекомендации по формирования ее объемного кон
структивного решения в системе трехмер1ЮГ0 автоматизирова1Шого проекти
рования одежды (ТАПРО). При этом геометрическая модель и алгоритм по
строения разверток деталей в исходной (исследовательской) версии системы 
адаптированы для построения эргономически рациональных конструкций пле
чевой одежды прямого силуэта. 

4. На основе предлагаемой методики впервые осуществлена целенаправ
ленная разработка комплекта утепленной полевой одежды для женщин-
военнослужащих. Разработаны оригинальные конструктивные решения жен
ской утепленной одежды, обеспечивающие максимальное соответствие ком
плексу экстремальных движений в служебно-боевых ситуациях. Новизна ху
дожественно-технического решения предлагаемого комплекта подтверждена 
положительным решением ФИПС о выдаче патента на промьпплеппый образец 
по заявке № 99500256 от 23.03.99. 

5. Комплексная эргономическая оценка экспериментальных образцов в 
лабораторных и натурных условиях показала высокий уровень функционально-
эргономичного соответствия разработанных изделий условиям эксплуатации. 
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Впервые oricHKa теплозащитной эффективности утепленных костюмов осуще
ствлена с помощью метода регмстрании топо1рафии тепловых потоков с по
верхности изделия, надетого на человека. 

б. Эффективность предлагасмш-о нодхода к проектированию одовды 
специального назначения заключается в сокращении временных, материальных 
и трудовых затрат па разработку новых модельных конструкщ1Й при гаранти-
роваятюм обеспечении их динамического соответствия экстремальным движе
ниям человека. 
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