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В статье проведён анализ средств
формообразования и формозакрепления в меховой
одежде, принятых в производстве на
отечественных и зарубежных меховых
предприятиях. Пространственная форма меховой
одежды решается, в основном, конструктивно.
Вид, направление и количество членений
определяется дизайном изделия и свойствами
меха: высотой волосяного покрова, размерами
пушно-мехового полуфабриката. Предложено
позиционирование формообразующих членений в
меховой одежде выполнять в среде 3D САПР.
Установлено, что в современных моделях силуэт
мехового изделия может быть сформирован не
только конструктивными членениями, но и
сочетанием в изделии различных видов меха.
Выполнены исследования применения средств
формообразования в моделях промышленных
коллекций меховых пальто сезона 2015-16 гг,
представленных на торговых площадках г.
Москвы. Проведен мониторинг потребительских
предпочтений по видам меха среди женщин.
Определены причины потери меховой одеждой
пространственной формы при неблагоприятных
условиях носки. Предложены инновационные
средства формозакрепления в меховой одежде из
цельного и перфорированного меха

In the article, we perform an analysis of the means of
shaping and formserialize in fur clothes taken in the
production of domestic and foreign fur companies. The
spatial form of fur garments is solved, in the main,
constructive. The type, direction and amount of
articulation were determined by the design of the
product and the properties of the fur: the height of the
hairline, the size of fur semi-finished product. The
proposed positioning of the shaping of articulation in
fur clothes has to be performed in the environment of
3D CAD. It is established that in modern models of the
silhouette of a fur product may be formed not only by
design divisions but also by a combination of the
product of different types of fur. We have performed
studies on the use of funds of formation in models of
industrial collections fur coat 2015-16 presented on the
trading spots of Moscow. We have conducted a
monitoring of consumer preferences on the types of fur
among women and determined the causes of loss of
fur, clothing of spatial forms under adverse conditions
of wearing. We have also proposed innovative means
of formserialize in a fur garment of solid and
perforated fur
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Введение. В России изделия из натурального меха всегда
востребованы на потребительском рынке товаров легкой промышленности.
Меховая одежда для населения северной страны не только атрибут
роскоши, но и предмет необходимости, защита от холода. С ростом
доступности информации от мировой меховой моды меняется стратегия
поведения предприятий отечественной меховой отрасли. Российским
модельерам становится доступен опыт мирового дизайна меховой одежды,
технологии формирования спроса на продукцию предприятий. Основой
маркетингового

плана

предприятий

является

мониторинг

рынка,

популяризация основных трендов мировой меховой моды, исследование
потребительских предпочтений в ассортиментных группах товаров, по
видам меха, ценовой политике, реклама продукции [1].
Исследование формообразующих факторов в меховой одежде.
Стилевое решение современной меховой одежды формирует объемнопространственную

форму

изделий

–

силуэт

[2].

Известно,

что

развертывание сложной поверхности одежды из любого вида материала не
возможно без конструктивных линий, т.е. без членения ее на плоские
детали [3]. Форма и направление конструктивных и конструктивнодекоративных линий в одежде из натурального меха зависят от вида и
размера шкурки, направления моды, трендовых рекомендаций [4].
Свойства кожевой ткани натурального меха определяют основную
особенность изготовления – отсутствие влажно-тепловой обработки для
создания формы. В меховой одежде конфигурация, направление и
количество членений определяется видом меха, высотой волосяного
покрова, размерами пушно-мехового полуфабриката и дизайном изделия.
Исследования отечественных ученых, направленные на формирование и
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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пополнение

базы

знаний

о

3

способах

формообразования

и

формозакрепления меховой одежды, опираются на исследования свойств
кожевой ткани и волосяного покрова натурального меха. Предложены
разнообразные способы изготовления изделий из натурального меха,
технологии

изменения

размеров

меховых

шкурок,

определяющие

основные способы раскроя (расшивка, в роспуск, перекидка, соединение из
разнообразных по форме мелких деталей, плетение) [5-14], количество и
форму членений формы меховой одежды.
Исследование
промышленных

формообразующих

коллекций

меховых

факторов

пальто

сезона

в

моделях

2015-16

гг.,

представленных на торговых площадках г. Москвы показало, что для
решения формы изделий в основном применяют классические средства
формообразования – швы, при этом основные варианты расположения
шкурок - поперечное и продольное (рис. 1).

Рисунок 1 – Направление конструктивных линий и расположение шкурок в
меховых пальто

Выбор производителями вариантов расположения шкурок в изделии,
методов раскроя определяется моделью, видом меха, длинной волосяного
покрова. Мониторинг потребительских предпочтений среди женщин г.
Москвы (рис. 2) показал, что наиболее предпочитаемые виды меха: норка
(28%), соболь (18%), лисица (15%), песец (10%), каракуль (12%), являются
характерными представителями в классификациях видов по длине
волосяного покрова: коротковолосого, средневолосого, длинноволосого
[15]. Одежда из перечисленных видов меха представлена в диапазоне всех
силуэтных форм – от прилегающего до трапеции и овала [2].
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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Рисунок 2 – Структура потребительских предпочтений видов меха в женских
пальто

Конструктивные

членения

в

меховой

одежде

могут

быть

визуализированы или скрыты, благодаря основному свойству меха –
наличию волосяного покрова. В современных трендовых моделях
популярна визуализация членений, что возможно в изделиях из
коротковолосого и средневолосого меха (рис. 3 а, б, д). Незначительная
длина волосяного покрова практически не увеличивает абрис поверхности
изделия в сравнении с внутренней формой, задаваемой конструкцией, что
является привлекательным для потребителей, в основном, женщин.
Использование

технологических

приемов

изготовления

(например,

расшивка кожей или замшей) усиливает эффект. Конструктивные
членения в таких моделях несут композиционную нагрузку и являются
конструктивно-декоративными.

Как

дополнительный

прием

для

визуализации композиционного и конструктивного решения модели,
используют стрижку, окрас, расшивку кожей (замшей) пушно-мехового
полуфабриката на определенных участках (рис. 3 а, д).

а

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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Рисунок 3 – Формообразование в моделях меховых пальто из норки в основных
силуэтах [6]

Анализ выявил потребительские предпочтения в направлении и
местоположении формообразующих членений в меховых изделиях.
Наиболее популярны трендовые модели с поперечным расположением
шкурок в изделии. Количество членений, их визуализация, наличие в
расшивке деталей из кожи или замши определяли ценовую категорию
изделия.
Основные средства формообразования в меховой одежде – швы.
Мягкость и пластичность кожевой ткани некоторых видов меха (норка,
нутрия, соболь, каракульча, мерлушка и т.д.) позволяет использовать
конструктивные

приемы

формообразования

коническое

-

или

параллельное разведение с образованием сборок, защипов, драпировок
(рис. 4).

а

б

в

Рисунок 4 –Конструктивно-декоративные элементы формы в изделиях из
натурального меха: а – драпировка, б – сборка; в - складки

В современных моделях силуэт мехового изделия может быть
сформирован не только конструктивными членениями, но и сочетанием в
изделии различных видов меха (рис. 5). Разница фактур и длины
волосяного покрова позволяет минимизировать или исключить процедуры
конструктивного моделирования, приводящие к изменению площади
детали. Сочетание в изделии коротковолосого и длинноволосого меха
позволяет достичь необходимой формы, не увеличивая материалоемкость
изделия.

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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Рисунок 5 – Формообразование изделия сочетанием меха с различной
длиной волосяного покрова [16-20]

Позиционирование формообразующих членений в меховой одежде
целесообразно

выполнять

в

среде

3D

САПР

[4].

Графический

инструментарий систем автоматизированного проектирования позволяет с
высокой точностью наносить на пространственную форму членения любой
конфигурации и получать качественные развертки – 2D конструкции.
Анализ методов формозакрепления в меховых изделиях. В
современных моделях меховых пальто решение силуэтной формы
базируется на выборе вида меха [2], его драпируемости [15], пластичности
кожевой ткани и упругости волосяного покрова [21]. Расширяющийся
ассортимент изделий (меховые платья, топы, юбки) предназначен для
эксплуатации не только в зимний период. В связи с этим возникает
необходимость

разработки

новых

средств

формозакрепления.

Классическими средствами закрепления формы в меховой одежде
являются прокладочные детали из текстиля для закрепления формы
меховой одежды, путем прикрепления на участках или выстегивания
целой детали или ее части (туаль, тонкая бязь, ситец, коленкор, бортовая
льняная прокладочная ткань, нетканые материалы), клеевые прокладки,
клеевые или текстильные кромки [22]. Применение популярных ранее
клеевых прокладочных материалов для формозакрепления дублированием
внутренней стороны деталей меховых изделий резко изменяет свойства
драпируемости меха, что приводит к ограничению диапазона силуэтных
форм изделий. Отслаивание клеевого прокладочного материала при
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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неблагоприятных условиях воздействия на изделие влаги, низких и
высоких температур, химических препаратов при чистке в условиях
длительной эксплуатации приводит к последующему растяжению меховой
детали по длине и ширине и, как результат, к снижению качества посадки
изделия и разрыву меховой детали в местах соединения.
Инновационные

методы

формозакрепления

с

помощью

коллагенсодержащих композиций [23, 24, 25], разработанные для
головных уборов и отделочных элементов (воротников, манжет и т.п.)
меняют пластичность кожевой ткани, резко снижают драпируемость меха,
однозначно закрепляют форму меховой детали, что делает этот способ не
применимым для деталей одежды большой площади.
Дизайн многих современных моделей из натурального меха
подчеркивает

его

драпируемость

и

пластичность.

Исследования

технологического решения меховых изделий промышленных коллекций
показало, что производители отказываются от применения прокладочных
материалов большой площади для сохранения в моделях свойств
драпируемости, особенно

в

изделиях

из перфорированного

меха.

Изменение структуры кожевой ткани при перфорировании придает меху
дополнительную пластичность, что особенно ценно в современных
моделях

сложного

кроя.

Использование

небольших

по

площади

текстильных или клеевых кромок в местах соединения шкурок не является
гарантом сохранения формы изделия при неблагоприятных условиях
интенсивной эксплуатации изделия и может привести к их отрыву, что в
итоге сказывается на ухудшении вида изделия. Несоответствие участков
закрепления швов в изделии основным силуэтным линиям приводит к
низким свойствам сохранения силуэтной формы меховой одежды.
Отсутствие формозакрепления на участках свободного провисания
приводит к растягиванию соответствующих зон изделия, ухудшению

http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf

Научный журнал КубГАУ, №120(06), 2016 года

8

восприятия силуэтной формы и, как следствие, к быстрой потере качества
посадки и товарного вида меховой одежды при эксплуатации.
Инновационные разработки для формозакрепления в меховой
одежде. В МГУДТ предложен вариант современного формозакрепления –
каркас для закрепления силуэтной формы мехового изделия [26]. Каркас
состоит из взаимозакрепленных пересекающихся в продольном и
поперечном направлении текстильных лент (рис. 6 а, б), располагается по
внутренней стороне меховой одежды между кожевой тканью и подкладкой
(рис. 6 в), имеет малую площадь и массу, что не изменяет свойств
драпируемости меха изделия.

а
б
в
Рисунок 6 – Каркас для закрепления силуэтной формы мехового изделия

Количество продольных и поперечных лент каркаса зависит от
сложности силуэта и объема изделия. Каркас для закрепления силуэтной
формы мехового изделия не изменяет существенно его массу и не
оказывает отрицательного влияния на свойства драпируемости меха ввиду
локальности

закрепления

лент

каркаса

и

малой

их

площади.

Использование каркаса для закрепления силуэтной формы мехового
изделия расширяет диапазон силуэтных форм для меховых пальто и
полупальто, а также ассортиментные группы одежды из натурального меха
(платья, юбки, топы и др.).
http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/96.pdf
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Проектирование пространственной формы каркаса выполняется в
среде 3D САПР. Графический аппарат современных САПРО позволяет
получать качественные развертки поверхности мехового изделия и пакета
его составных частей, позиционировать места стыковки деталей и узлов
проектируемого изделия с высокой точностью [4].
Заключение.

Расширение

ассортимента

меховой

одежды

и

силуэтных форм побуждает производителей и научных работников к
поиску инновационных средств формообразования и формозакрепления.
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