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Какой модели отдать предпочтение? Здесь можно руководствоваться двумя основными критериями:  
той модели, которая объясняет физический смысл реального процесса механической технологии при изготовлении 

одежды и обуви; 
той модель из (5) и (7), для построения которой требуется количественная оценка меньшего числа эмпирических ко-

эффициентов. 
Так, для модели (1) число таких коэффициентов b = 6, для модели (5)  b = 2 и для модели (7) b = 4. 
При исследовании релаксаций напряжений и ползучести деформаций пакетов текстильных материалов под прижим-

ной лапкой швейных машин при верхнем и нижнем положениях зубчатой рейки отдано предпочтение модели (5). Для 
функционала (6) потребовалось определить два коэффициента экспоненциальной функции y (bi, ai). При этом ниже ока-
залась и погрешность вычисления функционала  по сравнению с функционалом (9) оптимизации СКО. 
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Реферат. Для понимания закономерностей формообразования одежды были исследованы и спрогнозированы в соот-

ветствии с модными тенденциями композиционно-конструктивные параметры женских жакетов. Объектом исследова-
ния стали модели и чертежи деталей конструкций жакетов классического стиля. Теоретическое исследование проведено 
на основе изучения модных тенденций на каждый сезон периода с 1990 по 2010 годы, что позволило учесть 
разнообразие конструктивных параметров в разные периоды моды. 

Структурографический анализ моделей жакетов за двадцатилетний период позволил разработать графические ико-
нические модели за каждые 5 лет. С помощью графической иконической модели определены композиционно-
конструктивные параметры конструкций женских жакетов, величины которых изменяются. Для каждого пятилетнего 
периода определены наиболее часто встречаемые величины основных конструктивных параметров. Таким образом, раз-
мерные признаки фигуры стали исходными параметрами и факторами исследования, которые в процессе эксперимента 
были стабильными. Изменяемыми параметрами исследования стали прибавки по участкам конструкции. В результате 
установлено, что происходило постепенное пропорциональное уменьшение величин прибавок по линии груди, талии, 
бедер и прибавки к длине линии плеча.  

Анализ типовых базовых конструкций классических женских жакетов с 1990 по 2010 годы позволил предположить, 
что тенденция уменьшения прибавок будет продолжаться в периоде с 2010 по 2015 годы. С помощью методов прогно-
зирования и математической статистики были определены актуальные прибавки с учетом направлений моды. В резуль-
тате исследования были получены данные, которые могут использоваться в промышленном и индивидуальном произ-
водстве одежды, в том числе с использованием САПР, при расчетно-графическом методе разработки деталей конструк-
ций одежды. Выполнена корректировка существующей ТБК, разработанной по методике ЕМКО СЭВ в САПР JULIVI 
(Украина), изготовлен экспериментальный образец изделия, на основе анализа которого можно сделать вывод, что по-
лученный результат отвечает современным модным тенденциям.  

 

Поскольку современная мода отличается значительным разнообразием конструктивного решения актуальных моде-
лей, то с целью выделения признаков типовых базовых конструкций (ТБК) одежды, характерных для определенного 
периода моды, проведен анализ моделей женских классических жакетов с 1990 по 2010 гг. Анализ композиционно-
конструктивных параметров ТБК одежды разного ассортимента встречается в работах разных авторов [1, 2]. Такой ана-
лиз необходим для понимания закономерностей формообразования одежды и прогнозирования изменения ее параметров 
под влиянием модных тенденций в будущем [3].  

Для исследования выбраны жакеты полуприлегающего силуэта с однобортной застежкой из костюмных тканей, раз-
работанные на типовую фигуру размера 164–84–92. Структурографический анализ моделей жакетов за двадцатилетний 
период позволил учесть разнообразие конструктивных параметров их типовых базовых конструкций в разные периоды 
моды и разработать графические иконические модели за каждые 5 лет (рис. 1). 

Графическая иконическая модель принадлежит к типу частично формализованных идеальных моделей и дает воз-
можность изобразить средствами графики черты, свойства и характеристики объекта, которые реально или теоретически 
доступны непосредственному зрительному восприятию. Разработанные графические иконические модели показывают 
связи между композиционно-конструктивными параметрами ТБК, при этом состав и относительная стабильность внут-
реннего пакета материалов классического женского жакета, исключает необходимость учитывать поправку на толщину 
материала при определении прибавок на свободное облегание. 
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В 2005–2010 гг. ТБК жакета характеризуется меньшими прибавками, чем в предыдущих периодах. Наиболее часто 
встречаемые величины прибавок по основным участкам: Пг = 5,0–5,5 см; Пт = 8,0–8,5 см; Пб = 4,0–5,0 см. Длина изде-
лия выше линии бедер, линия плеча укорочена. Прибавка к обхвату плеча Поп = 6,5–7,0 см. 

Очевидно, что происходило постепенное пропорциональное уменьшение величин прибавок по линиям груди, талии, 
бедер и прибавки к длине линии плеча. Распределение прибавки Пг по основным участкам конструкции (полочке, спин-
ке, пройме) за двадцатилетний период характеризуется незначительным колебанием процентного распределения. Ана-
лиз длины моделей жакетов показал, что присутствует тенденция к уменьшению величины данного конструктивного 
показателя. И хотя длина изделия является все-таки характеристикой модельной конструкции одежды, она подвержена 
влиянию моды, особенно реагирует на изменение пропорций костюма в целом. 

Анализ типовых базовых конструкций классических женских жакетов с 1990 по 2010 годы позволил предположить, 
что тенденция уменьшения прибавок будет продолжаться в период с 2010 по 2015 годы. С помощью методов прогнози-
рования и математической статистики было определено, что величины прибавок по основным участкам будут иметь 
такие значения: Пг = 4,5–5,0; Пт = 7,5–8,0; Пб = 3,0–3,5. Длина изделия до середины бедер, линия плеча укороченная, 
наклонная. Выдвинутая гипотеза проверена и подтверждена путем измерения параметров ТБК жакетов 2010– 2014 гг. 

В результате исследования получены данные, которые могут использоваться в промышленном и индивидуальном 
производстве одежды, в том числе с использованием САПР, при расчетно-графическом методе разработки деталей кон-
струкций одежды по любой из известных методик. Использование информационного обеспечения в виде величин акту-
альных прибавок соответствующих направлениям моды в САПР для корректировки алгоритмов построения чертежей 
деталей ТБК одежды является перспективным направлением внедрения результатов проведенного исследования [4, 5].  

С целью получения актуальной ТБК женского жакета, была выполнена корректировка существующего чертежа де-
талей конструкции, разработанной по методике ЕМКО СЭВ в САПР JULIVI (Украина). На основе перспективного ана-
лиза спрогнозированы композиционно-конструктивные параметры женских классических жакетов на ближайший пери-
од моды, предложен ряд конструктивных прибавок, которые отвечают современным модным тенденциям и позволяют в 
полной мере учесть конструктивные особенности изделия, актуального на ближайшие годы. 

По разработанным лекалам изготовлен экспериментальный образец изделия, на основе анализа которого можно сде-
лать вывод, что полученный результат отвечает современным модным тенденциям и является отображением характер-
ных особенностей типовой базовой конструкции женского жакета, актуальной в ближайшие годы, что было обеспечено 
путем корректировки композиционно-конструктивных параметров.  
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Реферат. В статье сделана попытка проследить за изменением пластики тела человека. Она играет жизненно важную 

функцию в формировании отношений между телом и тканью. Пребывая в процессе постоянной реконструкции пластика 
тела человека, в свою очередь влияет на трансформацию  стиля костюма начала третьего тысячелетия. В процессе обу-
чения на специальности «Дизайн (костюма и тканей)» студенты в рамках дисциплин «Спецрисунок», «Ди-
зайн−проектирование костюма», «Стайлинг в костюме», «История костюма и моды» и др. изучают, постоянно изменя-
ющиеся отношения между фигурой и одеждой. Студент должен понять, как меняются каноны красоты и вместе с ними 
особенности восприятия тела и его идеальных пропорций. Без сомнения, представляются важными, технологические 
инновации, которые несут в себе потенциал зарождения новых возможностей для тандема тело и ткань, благодаря чему 
повышается вероятность появления новых тенденций и нового восприятия одетого тела. Вовлечение студентов с 
начальных курсов в научную деятельность побуждает их к более глубокому изучению эволюции идеала красоты, транс-
формации стиля костюма и влияния технического прогресса на дизайн и производство одежды.  

 

Дисциплина «Спецрисунок» обучает студента навыку визуального изображения тела человека, образа  костюма, его 
деталей,  а «Дизайн−проектирование костюма» развивает этот навык и совершенствует его.  

Рене Кёнинг подчеркивал, что из всех видов сенсорных ощущений именно зрение является для человека первосте-
пенным инструментом восприятия. Поэтому человек так живо реагирует на визуальные раздражители, которые ему 
предлагает новый модный облик. Свойственная человеку склонность искать новые формы одежды− основополагающий 




