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Многообразию форм и конструкций одежды нет предела. С точки 

зрения дизайна, проектирование одежды – это искусство, а c точки зрения 

конструирования – инженерная работа. Не все смелые задумки дизайнеров 

можно сконструировать, используя инженерные методы построения раз-

верток сложных пространственных тел. Однако, если в проектируемой мо-

дели прослеживается повторяемость форм деталей, то такие конструкции 

можно разрабатывать, опираясь на известные методики конструирования, 

а также на знание дифференциальной геометрии [1]. 

Одним из выдающихся дизайнеров, модели которого состоят из мно-

жества одинаковых или схожих по форме деталей, является Пако Рабанн. 

Его изделия отличаются носибельностью и сложной геометрией кроя. Ин-
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терес представляют способы формообразования, используемые в его моде-

лях, состоящих из большого числа мелких деталей. 

Объектом исследования выбраны модели бренда Пако Рабанн 1966-

1968 годов, в основе которых лежит один принцип проектирования [2]. 

Проведенный анализ фотографий моделей показал, что все изделия бренда 

можно разделить на группы по трем признакам: 

- по форме деталей конструкции (круг, овал, квадрат, ромб, прямо-

угольник, трапеция, треугольник); 

- по способу формообразования (изменение формы и размеров дета-

лей, изменение сетевых углов, введение дополнительных клиньев); 

- по способу соединения элементов конструкции (по количеству и 

размеру соединительных колец и количеству соединяемых ими деталей). 

В исследованных моделях форма деталей и способ формообразования 

взаимосвязаны. Так с целью придания многодетальной конструкции, со-

стоящей из равных деталей, способности покрывать объемные поверхно-

сти с переменной кривизной в моделях бренда Пако Рабанн используется 

особый способ соединения деталей по диагонали или соединение «ромб», 

при этом формообразование происходит за счет изменения сетевых углов. 

В случае изменения размеров и формы деталей многодетальной конструк-

ции создаются модели прилегающего силуэта практически без изменения 

сетевых углов. 

На основе анализа конструктивного решения моделей бренда Пако 

Рабанн [2] нами разработаны две экспресс-методики построения конструк-

ций многодетальных платьев, позволяющие определить оптимальный раз-

мер и форму деталей кроя в зависимости от способа формообразования: 

1) Методика построения многодетальной конструкции женского пла-

тья при формообразовании за счет изменения размеров и формы деталей 

кроя (с неравными деталями кроя); 
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2) Методика построения многодетальной конструкции женского пла-

тья, состоящей из равных деталей кроя. 

1. Разработка конструкции многодетального платья с неравными 

деталями кроя 

В результате проведенных исследований установлено, что для расчета 

подобных многодетальных конструкций необходимо опираться на обхват-

ные измерения, при этом лучше, если они соответствуют местам членения 

проектируемого изделия. Учитывая это разработана методика конструиро-

вания развертки платья, которая отличается от других методик тем, что для 

расчетов используются несколько обхватов фигуры – это самые узкие и 

самые широкие места фигуры человека (Об, От, Ог3, Ог1) и расстояния 

между ними. Источником для разработки данной методики конструирова-

ния послужил тщательный анализ фотографий и изображений моделей-

аналогов бренда Пако Рабанн в разных ракурсах.  

Для определения ширины базисной сетки (рис.1) необходимо взять 

наибольший обхват фигуры – это обхват бедер у женщин. Определяем же-

лаемые размеры деталей конструкции первого яруса (ширину и высоту), из 

которых будет состоять участок развертки оболочки между линией бедер и 

линией низа изделия. Затем значение величины обхвата бедер делим на 

желаемое значение ширины элемента плюс диаметра соединительного 

элемента (кольца), и получаем количество деталей кроя, которое будет 

находиться в каждом ряду всей конструкции, при необходимости коррек-

тируем значение ширины детали до такого значения, чтобы поучилось це-

лое число деталей.  

Определив количество деталей в одном ряду, рассчитываем ширину 

деталей по линиям обхватов, путем деления значения величины каждого 

обхвата на количество деталей в ряду. От полученного значения отнимаем 

значение величины диаметра соединительного кольца. Далее определяем 

расстояние между линиями обхватов и разбиваем эти участки на желаемое 
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количество деталей по высоте, учитывая расстояние между ними, которое 

соответствует диаметру соединительного кольца. Ширину деталей между 

линиями обхватов рассчитываем так, чтобы формировалась плавная кривая 

при соединении деталей в столбце (аналогично оформлению сторон выта-

чек и линий боковых срезов в БК плавной кривой). Количество и форма 

деталей в рядах №11 (ширина проймы и вырез горловины на спине) и №12 

(вырез горловины и конфигурация линии проймы на переде) (см. рис.1) 

следует определять согласно эскизу модели. 

 

 

Рисунок 1. Чертеж развертки конструкции многодетального платья 
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Согласно разработанной экспресс-методике, а также на основе фото-

графического изображения модели-аналога бренда Пако Рабанн, спроекти-

ровано и изготовлено из пластика для декорирования платье (рис.2), кото-

рое отличается хорошей посадкой на фигуре. 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид изготовленного многодетального платья 

 

2. Разработка конструкции многодетального платья с равными 

деталями кроя 

В многодетальных конструкциях, состоящих из равных деталей кроя, 

формообразование получают за счет изменения сетевых углов. Для опре-

деления степени возможного изменения сетевых углов, а, следовательно, 

возможностей придания объемной формы изделию, необходимо изгото-

вить опытный образец, представляющий элементарный узел многодеталь-

ной конструкции. Пример элементарного узла многодетального платья, со-

стоящего из круглых деталей, представлен на рис.3. Анализируя степень 

возможной подвижности деталей в узле относительно друг друга при из-
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менении сетевых углов, определяем максимально допустимое изменение 

расстояния между соседними деталями по ширине и высоте узла. На осно-

ве полученных данных устанавливаем величины соответствующих кон-

структивных прибавок. Так для модели платья, состоящей из круглых де-

талей, выявлено, что нет необходимости закладывать прибавку к обхвату 

бедер, так как структура конструкции достаточно подвижна, и за счет из-

менения сетевых углов вся прибавка переместится из горизонтального в 

вертикальное направление, увеличив длину изделия. 

 

 

Рисунок 3. Элементарный узел многодетального платья: до (а) и после 

(б) изменения сетевых углов 

 

На основе анализа конструкций моделей-аналогов установлено, что 

для расчета многодетальных конструкций, состоящих из деталей одной 

формы и размера и соединенных по диагонали, достаточно одного обхват-

ного измерения, которое является наибольшим у фигуры. Учитывая это, 

разработана экспресс-методика конструирования развертки платья, кото-

рая отличается от предыдущей  методики тем, что для расчетов использу-

ется одно обхватное измерение и расстояния, определяющие длину изде-

лия и длину бретели. 

Для определения ширины базисной сетки необходимо взять наиболь-

ший обхват фигуры – это обхват бедер у женщин (рис.4). Определяем же-

лаемый диаметр деталей и диаметр соединительных колец, из которых бу-
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дет состоять модель платья. Для расчета количества деталей в одном ярусе 

надо определить расстояние между деталями при неизменных сетевых уг-

лах, что делается на опытном образце элементарного узла. Затем, значение 

величины обхвата бедер делим на желаемое значение диаметра детали 

плюс расстояние между деталями, в итоге получаем количество деталей, 

которое будет находиться в каждом ряду всей конструкции. При необхо-

димости корректируем значение диаметра детали до такого значения, что-

бы поучилось целое число деталей.  

 

 

Рисунок 4. Чертеж развертки конструкции многодетального платья, 

состоящего из равных деталей 
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Определив количество деталей в одном ряду, рассчитываем их коли-

чество в одном столбце путем деления длины соответствующего конструк-

тивного отрезка на диаметр одной детали плюс диаметр соединительного 

кольца.  

Заключительным этапом конструирования является определение кон-

фигурации линии проймы и горловины, что выполняется согласно техни-

ческому эскизу модели. 

Согласно разработанной экспресс-методике спроектировано и изго-

товлено платье (рис.5), внешний вид которого соответствует модели-

аналогу из коллекций 60-х годов дизайнера Пако Рабанна. 

 

Рисунок 5. Внешний вид многодетального платья, состоящего из рав-

ных деталей 
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Произведенный анализ изменения размеров и сетевых углов кон-

струкции многодетального платья, состоящего из равных деталей, надето-

го на фигуру человека выявил наличие изменений параметров платья по 

сравнению с разработанной конструкцией, а также показал зависимость 

расстояния между деталями от степени прилегания изделия к фигуре: 

-  в местах более плотного прилегания изделия к фигуре (линия бедер, 

линия груди) расстояние между деталями соответствует расстоянию между 

ними в развертке; 

- в местах, где прилегание к фигуре практически отсутствует (линия 

талии), расстояние между деталями максимально увеличивается по верти-

кали;  

- за счет изменения сетевых углов длина изделия (от линии груди до 

линии низа) увеличилась по сравнению с запроектированной величиной на 

5 см. 

Выявленные особенности поведения многодетальных конструкций 

следует учитывать в дальнейшем при проектировании подобных изделий.  

С точки зрения конструирования интерес представляет получение 

конструкций, состоящих из деталей более сложной формы и большего 

размера. На основе разработанной экспресс-методики проектирования 

многодетальных моделей, формообразование которых получено путем из-

менения формы и размеров деталей, разработан и изготовлен женский жа-

кет из замши. Горизонтальные линии членения конструкции жакета соот-

ветствуют обхватным измерениям фигуры - Об, От, Ог3 (рис.6). Расстоя-

ния между обхватами разделены косыми членениями. Поскольку детали 

кроя имеют достаточно большой размер, то для наилучшей посадки изде-

лия произведено распределение талиевых вытачек на спинке, полочке и по 

линии бока. Для расчета талиевых вытачек в экспресс-методику введены 

дополнительные измерения – ширина груди большая (Ш г.б.) и ширина 

спины (Шс).  
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Рисунок 6. Конструкция и внешний вид многодетального жакета 
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При проектировании рукава, учитывалось визуальное восприятие 

членений, расположенных на плечевой опорной поверхности, при этом по-

надобились следующие измерения: длина до локтя (Длок); длина до запя-

стья (Дзап); обхват плеча  (Оп); обхват запястья (Озап).   

Построение многодетального рукава произведено на шаблоне заужен-

ного одношовного рукава. Форма и высота деталей соответствует разме-

рам деталей  конструкции жакета расположенных в тех же рядах. Горизон-

тальные членения рукава находятся на одном уровне с горизонтальными 

членениями жакета. Нумерация рядов деталей рукава соответствует нуме-

рации рядов деталей конструкции жакета. Размеры и форма деталей рядов 

№5 и 6 верхней и нижней части рукава получены экспериментальным пу-

тем. 

Изготовленная модель жакета с рукавом, имеет хорошее качество по-

садки, что подтверждает достоверность разработанного экспресс-метода 

конструирования многодетальных изделий. 

 

 

Выводы 

Разработано две экспресс-методики построения конструкций много-

детальных платьев, позволяющие определить оптимальный размер и фор-

му деталей кроя в зависимости от способа формообразования: 

- методика построения многодетальной конструкции женского платья 

при формообразовании за счет изменения размеров и формы деталей кроя 

(с неравными деталями кроя); 

- методика построения многодетальной конструкции женского платья, 

состоящей из равных деталей кроя. 

Достоверность разработанных экспресс-методик подтверждена при 

проектировании и изготовлении многодетальных платьев и жакета, по ре-

зультатам примерки которых не выявлено конструктивных дефектов. 
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Произведенный анализ изменения размеров и сетевых углов кон-

струкции многодетального платья, состоящего из равных деталей, надето-

го на фигуру человека выявил наличие незначительных изменений пара-

метров платья по сравнению с разработанной конструкцией, а также пока-

зал зависимость расстояния между деталями от степени прилегания изде-

лия к фигуре.  
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