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АННОТАЦИЯ 

В состав работы входит содержание, введение, научно-

исследовательская часть, проектно-композиционная, конструкторско-

технологическая части, заключение, библиографический список и 

приложения.  Пояснительная записка содержит 74 страниц, 17 иллюстраций, 

4 таблицы, 2 приложения. 

Научно-исследовательский раздел посвящен изучению развития 

костюма волонтеров всемирных Универсиад.  

Проектно-композиционный раздел включает в себя разработку 

авторской концепции. Выявлены композиционно-техничсеские условия 

проектирования дано коллекции. Так же в разделе имеется  творческое 

описание коллекции  и эскизы в цвете. 

Конструкторско-технологический раздел представляет все 

технологические данные для производства коллекции и включает описание 

внешнего вида изделия, обоснование выбора ткани, разработку конструкции и 

технологию сборки готового изделия. 
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Введение 

Актуальность: В 2019 г в Красноярске пройдет  XXIX Всемирная зимняя 

универсиада. Ранее Зимние универсиады ни в СССР, ни в России не 

проводились Универсиада  - молодежный аналог Олимпиады, Всемирные 

студенческие  спортивные игры, являются вторым по значимости и 

представительству комплексным международным мероприятием на 

спортивной арене. 

Оргкомитет Универсиады ведет большую подготовительную работу, в 

том числе подготовку волонтеров для сопровождения спортсменов в 

различных бытовых ситуациях: встреча, размещение, сопровождение к месту 

соревнований, связь с прессой и медицинским персоналом, экскурсии по 

городу и прочее. 

Естественно  волонтеры нуждаются в комфортной, яркой, 

функциональной униформе. В свете данных событий выбрана тема 

дипломного проекта: «Функционализм в создании униформы для волонтеров 

спортивной деревни U-vilage». 

Ритм современных городов создает новую культуру. Культуру быстрой 

передачи данных. Любая информация либо несет в себе данные о ресурсе, 

либо уже является ресурсом, востребованным на рыночной площадке. Яркие, 

информационные таблоиды, языки символов и жестов. Вслед за городом, 

человек навешивает на себя ярлыки, статусы, хэштеги, геометки. Обилие 

информации запускает процессы ее градаций и отсекает лишнее. С течением 

времени в новом пространстве, главным фактором становится не красота, а 

функционал. Человек в этом потоке данных — самый главный элемент. Всё 

вокруг создано для человека. Для его удобства передвижения, поиска и 

потребления. 
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Проблема: работа волонтеров сопряжена с большим количеством 

передвижений по городу и длительном нахождении на открытом воздухе в 

любую погоду, будь то снег или дождь. Универсиада будет проходить в марте 

месяце, когда погода крайне неустойчива и меняется в течение дня. 

Гипотеза: если сделать элементы униформы  трансформируемыми  под 

погодные условия, ситуации деятельности волонтера, то получим 

функциональную модель, которая позволит оптимизировать деятельность, 

обеспечить удобный перенос и хранение вещей. 

Целью дипломной работы является создание функциональной, 

эстетически выразительной и художественно осмысленной по форме и 

содержанию коллекции одежды для волонтёров спортивной деревни U-village. 

Цель достигается через решение ряда задач: 

• анализ и исследование идей конструктивизма и функционализма  

с целью  переработки в новое решение дизайна униформы для волонтеров; 

• разработка логических рядов коллекции;  

• построение концепции на основе идей функционализма; 

• проектирование костюма в художественной системе «коллекция» 

на основе концепции функционализма; 

• визуальный  анализ  природных объектов  Красноярска и инверсия 

их  в графические принты; 

• создание  графических принтов  для коллекции  путем стилизации 

природных объектов Красноярска – Енисей и скальные породы заповедника 

«Столбы»; 

• поиск компромисса между минимальными материальными 

затратами, что требуется при производстве на промышленном предприятии и 

оригинальностью образного решения; 
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Объект исследования: униформа для волонтеров спортивной деревни U-

vilage» 

Предмет исследования: применение приемов функционализма в 

разработке униформы для волонтеров спортивной деревни U-vilage». 

Методы исследования:  

• сбор информации 

• анализ интернет-ресурсов и литературы по данной теме 

• соцопрос 

Практическая ценность данного проекта состоит в том, что в результате 

реализации проекта волонтеры получат функциональную, красивую, 

актуальную коллекцию одежды, а в последствии, при промышленном 

производстве коллекция будет пользоваться спросом как символ XXIX 

Всемирная зимняя универсиады. 
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 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
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1.1. Функционализм как направление дизайна в 20годы и на 

современном этапе 

Двадцатые годы восприняли у модерна идею жизнестроительной 

миссии искусства, которую понимали как рациональное конструирование 

жизни. Задача строительства нового мира была возложена на новый вид 

синтетического творчества — дизайн. 

В 1920-е гг. сложился функционализм как направление в дизайне. 

Основными принципами функционализма как концепции в проектировании 

являются функциональность, целесообразность и универсальность формы. 

Именно тогда был реализован главный принцип функционализма — 

«форма следует функции», который стал основой творческих концепций 

многих архитекторов и дизайнеров, включая и модельеров (К. Шанель). 

Рационализм и культ научно-технического прогресса, тяготение к 

авторитарным проектно - идеологическим доктринам, культ простых 

геометрических форм и стремление к созданию универсальных вещей 

отличали творчество французских пуристов (Ле Корбюзье), членов 

голландской группы «Де Стейл» (П. Мондриан, Г. Ритвелд), дизайнеров 

Баухауза (М.Бройер, Л.Мисван дер Рое, В.Гропиус). 

Функционализм 1920-х гг. был, по существу, творческой лабораторией, 

в которой разрабатывались новые идеи и новые методы проектирования. 

Русские конструктивисты тогда впервые предложили методы проектирования 

одежды, которые до сих пор остаются актуальными. Функционализм в 

Советской России существовал как конструктивизм. Социальная 

направленность проектов конструктивистов была основным их отличием от 

западного функционализма, занятого специфически художественными 

проблемами. 

Русские футуристы, из рядов которых и вышли многие будущие 

конструктивисты, оказались внутренне готовы принять Октябрьский 
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переворот 1917г. — политическая левизна была воспринята представителями 

художественного авангарда как явление, родственное по духу. 

Революция усилила присущее искусству авангарда деятельно-

конструктивное отношение к жизни, что выразилось в участии многих его 

представителей в строительстве «новой социалистической культуры». 

Октябрьская революция многим тогда казалась началом новой эры — эры 

«сознательного строительства», поэтому искусство должно было заимствовать 

у техники «точные» методы и научный подход к проектированию. 

Осуществить грандиозные планы строительства нового мира было 

невозможно без связи искусства и промышленности. В 1920г. научный 

сотрудник Московского Пролеткульта Б. И. Арватов выдвинул концепцию 

«производственного искусства», которая стала идеологической базой русского 

конструктивизма. 

Искусство в новых социальных условиях должно превратиться в особый 

вид производства, вторгающегося в саму жизнь и меняющего ее, приближая 

«светлое будущее». 

Пролетарий должен стать художником и производителем одновременно 

— «конструктором вещей потребления», а подневольный труд превратиться в 

новый вид творчества. 

Первыми, кто назвал себя конструктивистами, были Алексей Ган, 

Александр Родченко и Варвара Степанова, образовавшие 13 декабря 1920г. 

«Первую рабочую группу конструктивистов» в Московском институте 

художественной культуры (ИНХУКе), где происходила разработка 

творческой концепции конструктивизма. 

Но конструктивизм был более широким явлением: конструктивистами 

«по духу» были многие бывшие художники-беспредметники, которые 

стремились в своих произведениях выразить идеи «конструкции», 

«построения», «структуры». 

В 1920-е гг. идеи конструктивизма были реализованы в разных областях 

творчества: в поэзии и рекламе (В.Маяковский), полиграфии (А.Гаи), кино 
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(С.Эйзенштейн, Д.Вертов), театре («конструктивисты Камерного театра» 

Г.Якулов, А.Веснин и «конструктивисты Театра им. Мейерхольда» Л. Попова, 

А. Родченко, В. Степанова). Кристаллизация идей конструктивизма 

происходила в ИНХУКе в ходе дискуссии о «композиции» и «конструкции», 

длившейся с января по апрель 1921 г. От теоретических дискуссий необходимо 

было переходить к практике — «конструированию проектов», пропаганде 

своих идей и внедрению новых вещей в быт. 

Весной 1921 г. в ИНХУКе было принято решение приступить к 

осуществлению идеи «производственного искусства» на основе концепции 

конструктивизма. На заседании ИНХУКа 24 ноября 1921г. 25 художников 

провозгласили свой принципиальный отказ от станковизма и переход к 

«производственному искусству». 

В январе 1922г. впервые появился и термин «конструктивизм» — в 

названии и манифесте выставки К. Медунецкого и братьев Стенбергов, 

присоединившихся к «Первой рабочей группе конструктивистов» еще в марте 

1921 г. 

Конструктивисты поставили перед собой цель охватить рациональным 

конструированием все стороны быта: занимались агитационным искусством, 

промышленной графикой, проектировали мебель, предметы обихода, посуду. 

Естественно, что в круг их интересов входил и костюм. 

Конструктивисты проектировали «новую форму» для трудящихся, 

заменяющую «всякую другую одежду». Если Ле Корбюзье провозгласил дом 

«машиной для жилья», то конструктивисты полагали, что костюм в новых 

социальных условиях должен стать своеобразным профессиональным 

инструментом и выдвинули идею «прозодежды». 

А.Экстер писала: «Вопрос о новой форме одежды стоит на очереди дня. 

И так как в подавляющем большинстве у нас преобладает трудовой элемент, 

одежда должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, 

которая в ней производится». 
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В. Степанова в своем докладе, сделанном в ИНХУКе, изложила новые 

принципы функционального подхода к проектированию одежды: «В костюме, 

конструируемом как костюм сегодняшнего дня, выдвигается основной 

принцип: удобство и целесообразность. 

Нет костюма вообще, а есть костюм для какой-нибудь производственной 

функции. Путь оформления костюма — от задания к его материальному 

оформлению, от функций, которые должен выполнить костюм как 

прозодежда, как платье рабочего — к системе его покроя». 

Конструктивисты считали моду буржуазным явлением и с 

революционным максимализмом отрицали преемственность форм костюма.  

Таким образом, одним из направлений в советском дизайне 1920-х гг. 

стала разработка функциональной рабочей одежды. Всю одежду 

конструктивисты поделили на две группы: прозодежду, т.е. одежду для 

работы, различающуюся в зависимости от вида работы, и спецодежду, 

предназначенную для работы в особых условиях.  

 

                                  Рисунок 1. Прозодежда А. Родченко   

В. Степанова писала: «Особое место в прозодежде имеет спецодежда, 

имеющая более специфические требования и некоторую аппаратную часть в 

костюме, таковы костюмы — хирурга, пилота, рабочих на кислотной фабрике, 

пожарного, костюм для полярных экспедиций». 
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В. Степанова выделяла как особый тип костюма спортодежду, 

поскольку считала ее новым видом наиболее массовой одежды для отдыха. 

Проектированием вещей повседневного быта, в том числе одежды, 

предназначенной для массового производства, занимался и Владимир Татлин.  

Он разрабатывал образцы повседневной одежды — «нормаль-одежды», 

стараясь усовершенствовать традиционные вещи — пальто, куртки, брюки и 

т.п.  

Рисунок 2. Одежда-нормаль. А Родченко 

Его модели в отличие от многих проектов «московских 

конструктивистов» были удобны, тщательно продуманы и вполне подходили 

для реальной жизни, так как Татлин руководствовался лозунгом «Ни к новому, 

ни к старому, а к нужному». 

Практически идея прозодежды была реализована на театральной сцене 

в качестве прозодежды актера, предложенной Л. Поповой в спектакле Театра 

им. Мейерхольда «Великодушный рогоносец» (апрель 1921г.), а также 

костюмов для других спектаклей этого театра — проекты В. Степановой для 

спектакля «Смерть Тарелкина» (ноябрь 1922г.), образцы нового бытового 

костюма А.Родченко для спектаклей «Клоп» и «Инга» (1929г.). 
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Театр им. Мейерхольда явился своеобразным посредником в реализации 

идей «производственного искусства» в жизни. «Прозодежда актера» 

предназначалась для репетиций и демонстрации упражнений по биомеханике 

студентами Государственных высших театральных мастерских в рамках курса 

«Вещественный элемент спектакля». 

Л.Попова писала о назначении прозодежды актера: «Костюм 

предназначался для каждодневной и обыденной жизни и работы актера, и 

поэтому необходимо было сделать его утилитарным и для этой цели 

заменяющим всякую другую одежду, так необходимо было ему дать, 

например, верхнее пальто и т.п. Всего костюм рассчитан на 7 — 8 видов или 

типов работы». 

Можно выделить основные особенности прозодежды: 

функциональность и целесообразность (конструктивисты проектировали 

костюмы, оформляющие различные функции: прозодежду грузчика (Г. 

Миллер), прозодежду углекопа (Г. Клуцис), спортодежду (В.Степанова), 

прозодежду инженера-конструктора (А. Родченко)); «техничный» 

рационализм костюма (открыто демонстрировались конструктивные и 

функциональные детали, которые заменяли накладной декор); костюм должен 

был подчеркивать движение человека. 

Конструктивистский костюм был открытой структурой в отличие от 

ансамбля, который господствовал в официальной моде. 

Зависимости формы костюма от пластических особенностей материала 

особое внимание уделяла А.Экстер: «Беря ткань для создания той или другой 

формы, необходимо считаться с ее плотностью, весом, упругостью, шириной 

и цветом. 

Из простой грубо обработанной шерсти диктуется форма, заключенная 

в прямоугольник или сконструированная на прямых углах без лишнего 

дополнительного вертикального ритма складок. 

Мягкие широкие ткани (шерсть, шелк) позволяют сделать более 

сложный и разнообразный силуэт одежды. Упругие ткани допускают 
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возможность сделать одежду для движения (танец) и вырабатывать более 

сложные формы (круг, многогранник)». 

В основе кроя костюма лежали простейшие геометрические формы. 

А.Экстер, например, предлагала: «Костюм широкого потребления 

должен состоять из таких простейших геометрических форм, как 

прямоугольник, квадрат; ритм цвета, вложенный в них, вполне разнообразит 

содержание формы». 

Крой моделей конструктивистов представлял собой, как правило, 

сочетание прямоугольных и трапециевидных деталей разного цвета. Такая 

простота конструкции была не только проявлением обшей для 1920-х гг. 

абсолютизации геометрических форм, но и предполагала изготовление 

одежды промышленным способом. 

Рисунок 3. 

Особый интерес представляют методы проектирования одежды, 

предложенные конструктивистами. 

Процесс формообразования они стремились организовать подобно 

логике инженерного конструирования. 

«Целесообразное конструирование» было связано с рациональной 

организацией процесса проектирования, с подходом к творческой 

деятельности как к процессу решения поставленной задачи. Основным 
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способом проектирования стало выявление структуры изделия на основе 

графического метода формообразования. 

При этом конструктивисты впервые использовали методы 

Трансформация — более сложный уровень программированного 

формообразования, предложенный конструктивистами. 

Идея трансформации была важнейшей особенностью проектов русских 

конструктивистов в проект всегда закладывалась активность (изменяемость), 

поскольку вещь была рассчитана на активное участие в процессе деятельности 

человека. В дизайне одежды впоследствии эти идеи были реализованы прежде 

всего японскими модельерами. 

Эту тему разрабатывал А. Родченко: например, его проекты костюмов 

для спектаклей «Клоп» и «Инга» содержат идею трансформации костюма за 

счет пристегивающихся и отстегивающихся элементов. 

Возможность трансформации была заложена В.Татлиным в его проектах 

«нормаль-одежды»: он разработал универсальную куртку-пальто, имевшую 

мягкий непромокаемый верх и две сменные подстежки (для осени -из фланели, 

для зимы - из меха), а также предусмотрел возможность замены каждой из 

частей пальто при износе. 

Еще один уровень развития программированных методов 

формообразования - комбинирование стандартных готовых объектов. 

В костюме это принцип комплекта, который содержался в серии 

прозодежды актера Л.Поповой, в идеях многослойной одежды А. Экстер. На 

Западе идея комплекта появилась в 1929 г. у Э. Скьяпа-релли, а в массовой 

моде реализовалась много лет спустя — в 1970-е гг. программированного 

комбинаторного формообразования. 

Комбинаторика связана с формообразованием структурных форм на 

основе заданного количества простейших элементов. Например, сценическое 

оформление спектакля «Смерть Тарелкина». В. Степановой предусматривало 

минимальный набор вещей и максимальное количество вариантов их 

комбинаций. 
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Из определенного набора элементов создавались серии проектов. Так, 

проектируя костюмы для спектакля «Смерть Тарелкина», В.Степанова 

комбинировала простейшие геометрические фигуры (ромб, прямоугольник, 

трапецию), обозначая ими детали одежды и создавая множество силуэтов на 

основе разнообразного сочетания этих фигур. 

Рисунок 4  В.Степанова комбинирование 
простейшие геометрические фигуры 

 

Интересен принцип комбинирования, предложенный Л.Поповой в серии 

платьев из набивных тканей: на одну базовую силуэтную форму 

накладывается различный декор. 

Ориентация на связь проектирования с производством была важной 

составляющей концепции конструктивизма. 

В. Степанова и Л. Попова в 1923 г. составили подробную программу 

участия художника-конструктора в производственном процессе для Первой 

ситценабивной фабрики. 

В этой программе определялось центральное место художника в 

процессе создания новой веши - от планирования и разработки перспективных 

образцов до рекламы и оформления витрин.Эти идеи вошли в программу курса 
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художественной композиции для текстильного факультета ВХУТЕМАСа, 

разработанную В.Степановой в 1924 г. 

Особая тема - декор в костюме конструктивистов. Если 

господствовавший тогда на Западе стиль «ар деко» был ориентирован на 

украшение вещи, то функционализм декларировал отказ от декора в 

традиционном понимании. 

Ле Корбюзье настаивал, например, на том, что современная бытовая 

вещь вообще не терпит никакого орнамента и прикладной декоративной 

отделки. 

В. Степанова утверждала, что вся декоративная и украшающая сторона 

одежды ныне функционально неоправдана. 

У конструктивистов декоративное оформление было связано с 

конструкцией одежды. 

Традиционный накладной декор они заменили декором-конструкцией: 

декоративную роль стали играть подчеркнутые конструктивные линии, швы, 

детали контрастного цвета, канты, застежки, карманы. 

Этот принцип конструктивного декора был заимствован из народного 

костюма. Конструктивисты применяли и накладной декор, если он был 

функционально обоснован. Например, в спортодежде В.Степанова 

использовала аппликации и эмблемы, чтобы можно было отличить членов 

разных команд. А.Родченко, проектируя форменную одежду для продавцов 

Моссельпрома, как часть фирменного стиля предусмотрел применение 

надписей на блузах. 

Конструктивисты предложили беспредметный орнамент для набивных 

тканей. Внедрение в быт тканей с новыми рисунками было одним из 

направлений организации социалистического быта. В 1924 г. Л.Попова и 

В.Степанова на Первой ситценабивной фабрике разрабатывали образцы 

тканей, которые были запущены в производство и поступили в продажу. 

Летом 1924г. конструктивистские ткани носила вся Москва: рисунки 

конструктивистов были, в сущности, первой советской модой. 
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Попова и Степанова проектировали рисунки с советской символикой, но 

наиболее интересными были ткани с рисунками из простых геометрических 

форм.  

Рисунок 5.  Платье с советской символикой 

 

Конструктивисты заимствовали из «беспредметной» живописи 

тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, 

ритмические построения, динамические, оптические и пространственные 

эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоскостных и объемных 

элементов, что позволило предложить новаторские решения. 

От супрематических тканей проекты конструктивистов отличало 

наличие четко организованной структуры. Необычной чертой этих тканей 

являлась пространственность — наличие нескольких пространственных 

планов. 

При проектировании рисунков для тканей конструктивисты 

использовали методы программированного формообразования, используя в 

качестве мотивов простейшие геометрические формы. 
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Такой подход к проектированию, предложенный конструктивистами 

еще в начале 1920-х гг., позволяет широко использовать компьютер при 

создании орнаментальных композиций. Графические редакторы основаны на 

принципе комбинаторики. 

В этом контексте наследие конструктивистов для современного дизайна 

одежды трудно переоценить. 

Не меньшее значение для будущего имело их отношение к эскизу. 

При традиционном методе работы идея костюма обычно рождалась у 

модельера непосредственно при работе с тканью, пластические особенности 

материала подсказывали новые формы. 

У конструктивистов все было иначе: эскиз был воплощением самого 

процесса творческого поиска, а не зарисовкой готовой модели. 

Графический метод формообразования предполагает, что поиск новых 

форм преобразовывается в проектирование на плоскости графических форм, 

обозначающих реальные объемы. Именно конструктивисты открыли новый 

взгляд на эскиз костюма — как концентрированное выражение пластической 

идеи, знак новой формы. 

 

1.2. Новые представители функционализма 

 

История бренда CP Company началась с мысли, которая посетила 

итальянского дизайнера Массимо Ости. Он подумал, что было бы интересно 

совместить преимущества военной униформы с мужской рабочей одеждой. 

Дать людям возможность покупать актуальную одежду по доступной цене, 

было его мечтой. Так в 1975 году была создана торговая марка CP Company 

Будущий знаменитый дизайнер начал карьерный путь в возрасте 25 лет. 

Он изготавливал принты для футболок на заказ. Благодаря сочетанию 

различных методик нанесения с оригинальностью рисунка футболки быстро 

набрали популярность, а молодому Массимо поступило предложение 

разрабатывать дизайн всей линейки одежды. 



25	
	

 
                       Рисунок 6. Куртка Mille Miglia 

 

Замысел очень прост, но именно это и делает его гениальным. Одежда 

должна быть комфортной и функциональной, подходящей для постоянного 

использования, но благодаря безупречному крою и высокому качеству 

материала она должна быть элитарной. Воплощение замысла прошло 

блестяще, это сделано марку CP Company эксклюзивной. 

Дизайнеры для создания новых линеек черпают идеи в 

профессиональной одежде охотников, моряков, гонщиков, вдохновляются 

костюмами XIX века. Это куртка Mille Miglia, созданная к юбилею 

легендарной гонки. Гонки Mille Miglia знамениты своими особенно жесткими 

условиями, поэтому куртка должна была быть не только водоотталкивающей, 

но и способной защитить гонщика от холода. Встроенные в капюшон куртки 

очки – самая узнаваемая деталь, которая пришлась по вкусу не только 

гонщикам, но и всем желающим скрыть свое лицо от окружающих 
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Рисунок 7. Куртка Mille Miglia 

 

В 1979 году мир впервые познакомился с одеждой под этой маркой. В 

1982 году выходит линия Stone Island с вышитым шевроном с эмблемой 

компании, который станет узнаваемой деталью одежды в дальнейшем. 

В 80-е годы появились вещи, которые способны изменять оттенок в 

зависимости от температуры окружающей среды (ICE jackets). В 1987 году 

появились куртки с вшитыми линзами на запястье, чтобы можно было без 

проблем смотреть время на наручных часах. Затем появляются модели, 

способные отражать солнечный свет, благодаря покрытию из стекляруса. 

Слияние, которое произошло в 1993 году с компанией Sportswear 

Company (SPW) изменило официальное название, но не изменило одежду. Под 

маркой CP Company по-прежнему выпускается уникальная, элегантная 

одежда, в которой нет ничего лишнего, продумана каждая деталь.  

Уникальность торговой марки в том, что наличие собственных 

лабораторий позволяет заниматься разработками новых материалов для 

создания одежды, которая соединяет в себе достижения науки с 

функциональностью и продуманным стилем. Истоки технологических 

процедур, применяемых в процессе изготовления одежды, уходят в различные 

индустриальные сферы. 

В компании уделяют внимание исследованиям и экспериментам, что 

позволяет получать в свое распоряжение технологии обработки материалов и 
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кроя такие, которых не было и никогда не будет у конкурентов. В качестве 

примера можно привести создание трехмерного цвета, не имеющего аналогов. 

Работа в компании организована четко и на высоком профессиональном 

уровне: для каждого этапа производства существует свой отдел, начиная от 

разработки идей будущих коллекций и создания эскизов, заканчивая 

аналитикой рынка после выпуска продукции в открытую продажу.  

Acronym – одна из главных марок в современном мире в сегменте 

технологичной одежды. Ее превозносят на страницах GQ, Quartz и 032c, а 

основатель бренда Эрролсон Хью уже больше полугода занимается 

разработками для Nike – в декабре 2014 года он был назначен креативным  

 

     
 

Рисунок 8  Acronym 2014 

Первая коллекция Acronym – набор ACR KIT 001, состоявший из куртки, 

сумки, двух CD-дисков, альбома и других мелочей 
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Рисунок 10  Acronym набор ACR KIT 001 

Другие представители современного функционализма- наши 

соотечественники. Концепция их бренда Nameless заключается в понимании 

того, что везде, где существует урбанизация, человек является ключевой  

фигурой в её формировании. Архитектурные особенности города, 
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транспортные маршруты и климатическая специфика задают планку и 

направление в движении, а также поведении его обывателей. Молодая 

команда московского бренда Nameless – одни из немногих на нашей памяти, 

кто решил взять на себя ответственность вуправлении этими факторами и 

адаптации его жителей к ним. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Куртка Nameless 

 

На сегодняшний день фактически не существует отечественных 

брендов, которые осмысленно подходят к позиционированию собственного 

продукта без попыток прямого заработка на стандартных силуэтах одежды из 

привычных материалов. Под грифом	 дизайнеры всерьёз работают над 

дизайном каждого образца. От иллюстрированных скетчей до 

производственных доработок и детального тестирования в различных 

природных условиях. Название бренда отражает его прямую философию. 

“Безымянный” тот, чья деятельность является ключевым фактором в диалоге с 

потребителем. Ему не нужно имя, итоговый результат говорит сам за себя. 
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Именно продукт, его особенности идолжны быть основой в формировании 

желания припокупк. Так создатели марки сами обозначают свое место на 

современной арене. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Куртка Acronym 
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2. ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
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1.1. Концепция коллекции 

Создание данного проекта связано проведением XXIX Всемирной 

зимней универсиады-2019 в Красноярске и потребностью создания униформы 

для волонтеров универсиады. Источником для создания творческих эскизов 

проекта стали природа и ландшафт Красноярска, как вещи, которые больше 

чем генетический код формируют идентификацию человека с местом 

проживания и ментальностью – Сибирью и сибирским характером. 

Основой для создания коллекции стал стиль функционализм как 

исторически сложившийся способ проектирования форменной одежды. 

Основная идея коллекции – функционализм как практическая 

необходимость в создании униформы для волонтеров.  

Концепцией коллекции является идея гармоничного существования 

волонтера (личности) в городской среде, в условиях повышенной 

многозадачности, связанной с волонтёрской деятельностью.  

1.2. Описание коллекции 

Ассортимент коллекции разнообразен и состоит из верхней зимней 

одежды для улицы и повседневной одежды для помещений. Это - зимний 

комплект из куртки и утепленных брюк, толстовка и брюки для помещения, 

платье и промо комплект в виде рюкзака и набедренной сумки. 

Единство коллекции поддерживается за счет единой цветовой гаммы, 

принта в одном стиле и гармоничного сочетания текстильных материалов 

всего ассортимента коллекции, за счет единых приемов формообразования, 

образного и стилевого решения. 

1.3. Формообразование коллекции 

Коллекция построена с использованием простейших форм, имеет 

внутренние членения деталей с острыми углами. 

Силуэтные формы, конструктивно-декоративные элементы отражают 

принципы функционализма. Функциональные элементы выделяются 

контрастными цветами - отстегивающаяся юбка куртки, съёмные карманы. 
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1.4. Цветовое решение коллекции 

Обоснование выбора цветовой гаммы коллекции строится на уже 

утверждённых официальных цветах «Universiade 2019». В проекте эта 

цветовая палитра (гамма) органично развивается и варьируется по тону, 

насыщенности и плотности.  

Цветовое решение коллекции так же связано с триколором 

государственного флага России. Цветовая гамма коллекции также 

ассоциативно связана с зимним периодом, в который проводится универсиада. 

1.5. Использование принта в коллекции  

Авторские принты были созданы, основываясь на природных 

особенностях Красноярска. Принт создан в технике цветной графики и 

монотипии, с использованием акриловых красок и мастихина. Принты 

выражают идентичность красноярцев, как сибиряков, их связь со своей 

природой, Красноярском, местом проведения универсиады.  

 

 

1.6. Описание моделей коллекции 

1 комплект:  

Концепцию образа можно выразить фразой - «все свое ношу с собой». 

Весь комплект трансформируется в зависимости от погодных условий и 

необходимых в разных ситуациях эргономических качеств одежды. В 
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комплекте возможно отстегнуть юбку или капюшон. Куртка имеет 

отстегивающиеся карманы, которые можно переместить на набедренную 

сумку не вынимая содержимого. Комплект состоит из утепленной мужской 

куртки и плащевой ткани. Имеет кокетку на спинке и на полочке. На полочке 

абстрактный принт ассоциативно напоминающий структуру и силуэты 

уникальных сиенитовых останцев, известных под названием «Красноярские 

Столбы».   
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2 комплект: 

Второй комплект состоит из яркой малиновой толстовки из неопрена с 

кокеткой, в которой волонтер всегда как «маячок» всегда заметен и брюк из 

хлока. Одежда удобна для помещений, а нагрудный карман позволяет быстро 

освободить руки, положив носимые вещи в карман. Принтованная полочка 

является яркий акцентом и композиционным центом костюма.  

Брюки из хлопковой ткани «Форфард» темно-синего цвета прямого 

силуэта, просты, функциональны и эргономичны.  
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3 комплект 

Удобное платье из неопрена на кокетке с потайным нагрудным 

карманом, и боковыми карманами, в швах. Может носиться не только как 

платье, но и как туника. Яркий синий принт на полочке, выполненный по 

мотивам творческого источника – реки Енисей, яркий и заметный. Это также 

позволяет волонтеру выделяться на фоне других людей, быть заметным и 

выполнять свои волонтерские  функции. Прямой силуэт платья позволяет 

носить его почти любым типам фигур, и создает дополнительную воздушную 

прослойку между одеждой и телом человека, что обеспечивает 

дополнительное тепло, что важно в погодных условиях Сибири.		
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2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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3.1 Техническое задание 

Техническим заданием на проектирование предусмотрено разработать 

комплект технической документации для комплекта  волонтеров деревни  "U-

Village", обслуживающих Универсиаду 2019. 

Комплект состоит из куртки и брюк, выполненных из плащевых 

материалов на синтетическом утеплителе (синтепон). 

Комплект разрабатывается для изготовления  в условиях массового 

производства на фигуры размерами 92 - 104, ростом 170-182. Изделие может 

эксплуатироваться в средней полосе России, Сибири. предназначено для 

переходного времени года (весна-лето, лето-осень). 

3.1.1 Характеристика референтной группы потребителей 

Волонтёрство (от лат. voluntarius — добровольный) — это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчёта на денежное вознаграждение. Волонтеры универсиады- молодые 

люди с 18 до 25 лет, в основном, учащиеся старших курсов высших учебных 

заведений, с активной гражданской позицией, коммуникабельные, ведущие 

активный образ жизни, часто спортивного телосложения. Работа волонтеров 

сопряжена с большим количеством передвижений по городу и длительном 

нахождении на открытом воздухе в любую погоду, будь-то снег или дождь. 

Одежда должна выдерживать темп, в котором работают волонтеры, 

трансформирования под погодные условия, быть яркой, заметной, удобной, и 

практичной. Комплект разрабатывается для мужчин младшей возрастной 

группы.  
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3.1.2 Разработка требований к проектируемому изделию и 

материалам 

- Демисезонный комплект состоит из куртки и брюк, выполненных из 

плащевых материалов на синтетическом утеплителе (синтепон). 

- Комплект предназначается для работы волонтеров на универсиаде, в 

период ранней весны в регионе центральной Сибири. С условием высокой 

активности и длительного нахождения на открытом воздухе. 

- Комплект разрабатывается для изготовления в условиях массового 

производства на фигуры размерами 92-56, ростом 170-182. Для фигур 

младшей и средней возрастной группы, второй полнотной группы.. 

 Потребительские требования: 

Соответствовать модным тенденциям сезона по костюмным формам, 

силуэту, цветовому решению, длине, пропорциям и ритмической организации 

изделий. Иметь повышенную функциональность и возможность 

трансформации. Также иметь хорошую посадку и эргономичную 

конструкцию. Быть износостойким, иметь практичную, водоотталкивающую 

поверхность. 

 Технико- экономические требования 

Комплект должен быть изготовлен с минимальными материальными 

затратами, что требуется при производстве на любом промышленном 

предприятии, и иметь конструкторско - технологические особенности  

позволяющие обеспечить повышенную комфортабельность и свободу 

движений за счет антропометричных деталей и улучшенной эргономики 

костюма. 

3.2 Техническое предложение 

3.2.1 Выбор материалов на изделие 

Одним из основных условий получения высококачественного изделия 

является правильный и обоснованный выбор материалов с учётом 
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конструктивных особенностей изделия, применяемых методов изготовления и 

назначения изделия 

Универсиада будет проходить в конце марта. В условиях Сибири 

температуры в это время составляют около 10 градусов мороза. Поэтому 

оптимальным будет разработка комплекта, выполненного из плащевых 

материалов на синтетическом утеплителе. Эти материалы легки по весу, 

обладают достаточной плотностью, ветро-теплозащитны. Подходят для 

нанесения авторского принта. 

Образцы выбранных материалов представлены в пояснительной записке 

в виде конфекционной карты. Форма конфекционной карты приводится в 

таблице 1. 
Таблица 1- Конфекционная карта материалов для проектируемого изделия 

 

Наименование изделия
Комплект - куртка - брюки

Силуэт  прямой
Рекомендуемые размеры 92-108
Полнотно группа  - вторая
Возрастна группа  - младшая 

Рекомендуемые способы ухода

Скрепляющие  Нитки 100%ПЭ WINGS 
40/2 5000yrd

Деликатная стирка

Фурнитура кнопки 
металлические, 

молнии тракторные 
пластиковые

Отделочные  
Нитки 100%ПЭ 

WINGS 40/2 
5000yrd

Подкладкаиз 
полиэстера

Прокладочные  
снитепон 150 и 

90 

Материалы, составляющие пакет 

Автор Полякова А.А.

Материал  верха плащевая Дюспа
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3.3 Технический проект 

3.3.1 Характеристика методики конструирования 

Выбор метода конструирования напрямую влияет на все качественные 

характеристики проектируемого изделия. Характер и назначение изделия в 

свою очередь определяют метод конструирования. 

При разработке проектно-конструкторской документации (ПКД) 

рекомендуется использовать Единый метод конструирования одежды, 

адаптированный к условиям массового производства одежды.  

Обоснование выбора метода конструирования продиктовано его 

преимуществами: 

1. Доступная исходная база данных; 

2. Прост в расчетах 

3. Методики построения женской и мужской одежды идентичны; 

4. Обеспечивает моделирование базовых основ, сохраняя качество 

посадки изделия; 

5. Лежит в основе САПР  

Для построение первичных чертежей конструкции, изготовления лекал, 

выполнения раскладки деталей на ткани рекомендуется применять 

информационные технологии. Документация, разработанная в данной работе 

выполнена в САПР "Грация". 

3.3.2 Исходные данные для построения чертежей основных деталей 

изделия 

Исходные данные устанавливают в соответствии с выбранной 

методикой конструирования. Проектирование изделий производится на 

типовые фигуры. Размерная характеристика составляется по данным ОСТ 17-

325-81. "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. 

Размерные признаки для проектирования одежды" в пояснительной записке 

представляется в форме таблицы 2.  
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Таблица 2 - Размерная характеристика типовой фигуры 176-100 - 88 второй возрастной 
группы.  Размеры указаны в сантиметрах.	

 

3.3.3 Разработка базовой основы конструкции на проектируемую 

модель 

До	построения	основы	чертежа	выполняется	предварительный	расчет	конструкции	(табл.	3),	

целью	 которого	 является	 определение	 ширины	 базисной	 сетки	 и	 размеров	 основных	 участков	

(спинка,	полочка,	пройма). 
Таблица	3		-			Предварительный	расчет		конструкции	изделия	

																							     	куртка,	брюки размер 176-100	88	
																																		(вид	одежды)		(Р-ОгIII-Об	(От))	

				силуэт: прямой       		
																																			(вид	силуэта)	

				материал: плащевые,	синтепон	
																																																		(вид	материала)	

				полнотная	группа 2	
																											   (номер	полнотной	группы)	

Размеры	указаны	в	сантиметрах	
 

куртка брюки
1 2 3 4 5 6
1. Рост Р 176 - - -

Пвгс 0,3 -
3.  Полу обхват груди второй Сг2 52 - - -
4. Полу обхват груди третий Сг3 50 Пг 15 -
5.  Полу обхват талии Ст 44 Пт - 1,5
6.   Полу обхват бедер Сб 52,4 Пб 11 5
7. Обхват плеча Оп 32,3 Поп 16 -
8.  Ширина руква внизу Шр 31 - - -
9. Ширина плечевого ската Шп 15,7 - - -
10. Высота проймы сзади Впрз2 25,5 Пспр 3,5 -
11. Длина до талии спереди Дтп2 47,7 Пдтп 2,7 -
12. Высота плеча косая Впк2 48.2 Пвпк 2 -
14. Длина спины до талии с учётом выступа 
лопаток Дтс2 49,1 Пдтс 2 -

15. Ширина груди Шг 19,4 Пшп 1,5 -
16. Ширина спины Шс 20,4 Пшс 3 -
17.  Длина руки до запястья Др 61,4 - - -
18. Длина от талии до колена Дтк 63,9 - - -
19. Длина от талии до поло сбоку Дсб 115,3
20.Прибавка на уработку - - Пур 1 1
21. Прибавка на посадку - - Ппос 1 -

Величина 
измерения

Условное  
обозначение 
прибавки

Величина измерения
Наименование измерения

Условное 
обозначе-ние 
изме-рения

2. Полу обхват шеи Сш
Пшгор 2
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Таблица 4 - Расчет конструктивных участков для построения чертежа 
конструкции изделия куртка, брюки.  

Размеры указаны в сантиметрах 

№п
/п Наименование участка 

Условное 
обозначени

е на 
чертеже 

Расчетная 
формула Расчет Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 
Уровень глубины 

проймы А0Г 
ВпрзII+Пспр
+0,5Пдтс 

25,5+3,5+0,
5*2 30 

2 Уровень линии талии А0Т ДтсII+Пдтс 49,1 +2 51,1 

3 
Уровень бедер Т Б 

0.5*ДтсII-5 0,5*49,1 -5 19,55 

4 
Уровень низа изделия А0 Н - 

- 113 

9 
Отвод ТТ1 - 

- 2 

10 
Построение спинки   

  

11 

Ширина горловины 

спинки А0А2 Сш/3+Пшгор 
20,7/3+2 8,9 

12 

Глубина горловины 

спинки А2 А1 А0А2 /3+Пвгс 
8,9/3 +0,3 3,3 

13 

Плечевая точка 

спинки 

А2 П1 

Т П1 

Шп+Ппос 

ВпкII+Пдтс+Ппн 15,7+1;48,2+
2,5 16,7;50,7 

14 
Пройма спинки П1П2 - 

- 
с 

чертежа 

Наименовани
е участка

Условное 
обозначе-ние

Распределение 
СгIII по 
участкам 
чертежа, 

Распределени
е прибавки 

(Пг) по 
участкам 

Ширина 
участка с 
прибавкой 

Дополнит
ель-ная 
прибавка

Результа
т

Спинка Аа      Шс = 20,4 Пшс = 3,0 23,4
0,3ТТ1= 
0,3*2=0,6

24

Итого Аа1 50 Пг=15 65 Пут = 2 67,6

19,7 - 19,7Пройма аа2

Ппр = Пг-
(Пшс+Пшп) = 

15-(3+1,5)= 
10,5

СгIII – (Шс+ 
Шг)=50-20,4-

19,4=10,2

7

Полочка а2а1    Шг = 19,4 Пшп = 1,5 20,9 - 20,9

1 2 3 4 5 6
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Вспомогательные 

точки проймы спинки 

Г1 П3 П1П2/2 + 2 
- 

с 
чертежа 

Г1 1 0.2* Г1 Г4+0.5 
0,2*19,7+0,5 4,44 

 
Построение полочки   

  

15 
Спуск по линии талии Т3Т8 - 

- 1.5 

16 

Высшая точка 

горловины полочки Т8 А3 ДтпII+Пдтп 
47,7+2,7 50,4 

17 
Отвод АзАз1 - 

- 1,5 

18 

Ширина горловины 

полочки Аз1А4 А0А2(с 
чертежа 
спинки) - 8,9 

19 

Глубина горловины 

полочки Аз1А5 
0,45*Сш 0,45*20,7 9,4 

20 

Расширение 

горловины полочки - 
- - 4,0 

21 

Расширение 

горловины спинки - 
- - 4,0 

22 

Углубление 

горловины полочки - 
- - 2,1 

23 
Расширение плеча - 

- - 2,0 

24 
Определение Вок - 

На чертеже  16 

25 
Построение рукава  

   

 

Высота оката О1 О2 
- - 16 

Ширина рукава под 

проймой О2 Рп 
(Оп+Поп)/2 (32,3+16)/2 24,2 

Точки линии оката О2 Рл 
(Оп+Поп)/2 (32,3+16)/2 24,2 

 
 О2 3 О2 О4/2 

- 12,1 
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 О2 2 О2 О3/2 
- 21,1 

 2 21 - 
- 2,5 

  3 31 - 
- 2 

 

 Рл 1 Г1 П3 с чертежа 
спинки - 

 Рп 1 Г4 П6 с чертежа 
спинки - 

Расширение оката 1 11 - 
- 

1,0 

 Р3Р3
/ - 

- 
1,0 

Длина рукава О2 М - 
- 

69,7 

26 
Построение брюк   

 
 

 
Дина брюк от талии 

ТоНо = 

Дсб - 
- 

115,3 

 
Высота сидения ТоЯ1 

0, 5Сб –1)см+ 

модное оформление 0,5*52,4-
1+1,5 

 

26,7 

 
Уровень бедер Я1Б1 

1/3Вс (без учета 

модного 

оформления) 
26,7/3 

 

8,9 

 
Уровень колена 

ТоКо 

 

 

Дткб 
- 

63,9 

 

Передне-задний 

баланс брюк 

ТоТо1 

 0,1( Сб – Ст ) 
0,1(52,4-44) 

0,84 

 

Ширина предней 

половинки брюк Б1Б2 

0,5 Сб 
+ 0,5Пб 

 0,5*52,4+0,5
*5 

28,7 
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Шаг передней 

половинки Я2Я3 

0,1(Сб
+Пб) 

 
0,1(52,4+5) 

5,7 

 
Положение стрелки ТоТ 

(Б1Б2 + 
Я2Я3) / 2 

 
(28,7+5,7)/2 

17,2 

 

Вспомогательные 

точки Б2Б21 
- - 

0,5 

 
 Я2  1 0,4Я2Б2 

0,4*8,9 
3,56 

 

Ширина п/половинки 

брюк внизу НН1 

Шн – 
2см 

 
24,0-2,0 

22,0 

 

Ширина задней 

половинки брюк внизу 

 

НН3 = 

НН4 НН1 + 2 
22+4 

26 

 

Ширина задней 

половинки брюк на 

уровне колена 

КК3 = 

КК4 КК11+ 2 
- 

На 

чертеже 

 

Расширение 

з/половинки брюк на 

линии бедер Б1Б3 0,1(Сб+Пб) – 2 0,1(52,4+5)-
2 

3,7 

 

Ширина з/половинки 

на уровне бедер Б3Б4 ( Сб+Пб) – Б1Б21 (52,4+5)- 
28,7 

28.7 

 
Баланс брюк Б4Б5 0,05 (Сб+Вс) – 0,5 0,05(52,4+26

,7)-0,5 
3,4 

 

Положение шага 

з/половинки Я2Я21 0,03 Сб 
0,03*52,4 

1,6 
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Вспомогательная 

точка 
Т5 

Б5Т5 = 
Б2Т2 

 
- 

На 

чертеже 

 

Объем з/половинки 

брюк по линии талии Т5Т7 

0,5(Ст + Пт) + 
величина р-р 
задней вытачки 

(3 см) 

 0,5(44+1,5)+
3 

 

25,7 

 

Шаг з/половинки 

брюк Я21Я5 

0,25 (Сб + Пб)  - 

1,5 0,25(52,4+5)
-1,5 

12,9 

 

Вспомогательная 

точка Я3Я32 - 
- 

1,0 

 
 Я21 2 - 

- 
2,7 

 

3.3.4 Нормирование расхода материала на изделие 

При	 выполнении	раскладки	 лекал,	 намелке	и	 раскрое	должны	 соблюдаться	 технические	

требования,	 изложенные	 в	 республиканских	 стандартах	 (ГОСТ	 28486-90.	 Ткани	 плащевые	 и	

курточные	 из	 синтетических	 нитей.	 Общие	 технические	 условия)	 на	 изготовление	 одежды.		

Раскладку	 выполняем	 в	 соответствии	 с	 направлением	 долевой	 нити	 или	 ее	 отклонением,	

регламентированным	стандартом.	В	раскладке	участвуют	лекала	с	припусками	на	швы	1см.	Так	как	

изделие	 выполняется	 для	 условий	 промышленного	 производства	 и	 серийного	 выпуска,	 то	

экономичнее	раскладку выполнять	в	разворот. 
Схему раскладки лекал выполняют в САПР Грация. Программа также 

рассчитывает процент межлекальных выпадов, который для условий 

массового изготовления одежды не должен превышать 2%. Полученные 

результаты представлены в таблице (Форма 8 Приложения). 
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3.3.5 Характеристика методов обработки изделия и оборудования, 

технологическая последовательность 

Технологический процесс изготовления одежды любого вида 

представляет собой набор групп операций, характеризующих обработку и 

сборку различных деталей и узлов в процессе получения готового изделия. 

При выборе обработки технологических узлов изделия 

руководствовались методами прогрессивной технологии и сложившимися 

традициями по обработке изделий на базовом швейном предприятии. 

Схемы наиболее интересных узлов обработки отображены на 

нижеприведенных рисунках: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Обработка пояса  
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Рисунок 2 - Обработка тесьмой молнией в юбке куртки  

 

 

 
Рисунок 3 - Обработка внутреннего горизонтального кармана под кокеткой 
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В выпускной бакалаврской работе выполнен выбор технологического 

оборудования и средств малой механизации для изготовления изделия. 

Главным критерием отбора был ассортимент изготавливаемых изделий, а 

также материальная база предприятия ООО "Фабрика любимой одежды". 

 
Таблица 5 - Технологическая характеристика швейных машин 

 
	

Таблица 6 - Техническая характеристика утюгов 

 

Наименование 
оборудования, 

класс, предприятие 
изготовитель

Тип 
стежка

Максимал
ьная 

скорость 
главного 
вала, мин.

Операция технологического 
процесса

Исполни-
тельный 
орган 

перемеще
ния 

материала

Толщина 
сшиваемо
го пакета 
материало
в, мм.

Длина 
стежка,

Вид 
обрабатывае

мого 
материала

иглы нитки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Универсальная 
стачивающая 
машина DDL-

8100e Juki

301 4000
Стачивание, притачивание, 

настрачивание

Однорееч
ный с 

прямым и 
обратным 
ходом

5 мм. До 5мм
DBx1(№60-

100)
№40 х/б; 

33Л
Пальтовые, 
костюмные

Закрепочная 
швейная машина 

Brother KE-430FS-03
300 3200

Выполнение закрепок, а 
также других 

программируемых строчек
- -

0,05-12,7 
мм DPx5№90

№40 х/б; 
33Л

Материалы  
средней 
толщины

Прямострочна 
швейная 

прмышленная 
машина с ножом 
обрезки края 

материала JOYEE JY-
A520A

301 4500 
ст/мин

Дублирование деталей с 
одновременной обрезкой 
срезов, Стачивание

Однорееч
ный с 
прямым 
ходом

5 мм. 5 мм. DBx1 №65-
90

№40 х/б; 
33Л

Материалы  
средней 
толщины

Применяемые

Марка утюга, 
предприятие - 
изготовитель

Назначение Масса, кг
Время 

глажения, с
Температура 
глажения 0,С

Увлажнение 
%

1 2 3 4 5 6
Утюг УТП - 

2ЭП, г. Орел, и 
т.д.

Для легких 
тканей

2 60 До 180 15-20
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Таблица  7 Характеристика средств малой механизации  
 

 

На основании выбранных методов обработки и оборудования 

составлена технологическая последовательность изготовления изделия в виде 

таблицы 8. 
Таблица 8 - Технологическая последовательность обработки изделия 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Вид 

работ 

 

Оборудование, 

приспособления 

1 2 3 5 

1 Раскрой куртки раскрой 
Мел, ножницы, лекала, 

раскройный стол 

2 Печать на ткани печать 

Текстильный 

принтер DTX-400 

 

3 
Дублирование деталей полочки 

синтепоном 

дублирован

ие 

Прямострочная машина 

JOYEE JY-A520A 

4 

Обработка  карманов на деталях полочек 

и спинке 

 

Стачивание 

настрачиван

ие, 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki  и 

закрепочная машина Brother 

KE-430FS-03 

5 Соединение деталей по линиям кокеток стачивание 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

Марка, название средства 
малой механизации 

Наименование 
операции

Схема шва, 
строчки

Класс 
машины

Вид машины с 
приспособление

м 
1 2 3 4 5

Пресс TEP-1 механический 
универсальный

Пробивание кнопок, 
люверсов

- -

Принтер Текстильный 
принтер DTX-400



52	
	

6 

Обработки юбки: 

Обтачивание низа юбки  производной 

деталью; 

Обработка молнии в разрезе юбки 

обтачивание

настрачиван

ие 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

7 Обработка верха юбки тесьмой - молнией 
пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

8 

Обработка отстегивающих карманов: 

1. обработка на них прорезных карманов 

2. обработка самого отстегивающего 

кармана как отдельной детали 

3. застрачивание складки в нижней части 

деталей полочек, пристрачивание молний. 

Стачивание 

настрачиван

ие, 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

9 

Прикрепление отстегивающихся 

карманов на детали полочек посредством 

кнопок 

пробивание 

Пресс 

TEP-1 механический 

универсальный 

10 
Соединение кокеток к деталям полочек и 

спинке 

Стачивание 

настрачиван

ие, 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

11 Соединение плечевых срезов Стачивание 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

12 Обработка рукавов 

Стачивание 

настрачиван

ие, 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

13 Соединение рукавов с проймами изделия втачивание 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

14 Обработка капюшона 

Стачивание 

обтачивание

, 

прокладыва

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 
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отделочной 

строчки 

15 
Втачивание верхнего воротника в 

горловину 
втачивание 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki 

16 
Соединение боковых срезов и нижних 

срезов рукавов 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

17 Обработка пластрона 

Стачивание 

, 

пробивание 

кнопок 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

Пресс TEP-1 

механический 

универсальный 

18 
Обработка застежки  куртки тесьмой 

молнией 

пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

19 Пристрачивание пластрона 
пристрачива

ние 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

20 
Обработка подкладки изделия, 

соединение ее с нижним воротником 

Пристрачив

ание, 

втачивание 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

21 Соединение подкладки с изделием стачивание 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

22 Прокладывание отделочных строчек 
Прокладыва

ние 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

23 

Пробивание кнопок в капюшон и 

воротник, паты рукавов, места застегивания 

пластрона 

пробивание 

Пресс TEP-1 

механический 

универсальный 

24 Окончательна ВТО изделия 
ВТО-

работы 

УтюгУТП - 

2ЭП, г. Орел, и т.д. 

22 Раскрой изделия  Мел, ножницы, лекала 

23 
Соединение частей  передних половинок, 

обработка вытачек на колене 
Стачивание 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

24 
Обработка прорезных карманов с молнией 

и боковых карманов 

Стачивание, 

настрачивани

е, 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 
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пристрачиван

ие 

25 
Дублирование деталей  подкладки задней и 

передней половинок синтепоном 
Дублирование 

Прямострочная машина 

JOYEE JY-A520A 

26 

Соединение передних половинок по 

бантовому срезу до уровня застежки и 

обработка гульфика 

Стачивание, 

настрачивани

е 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

27 

Соединение передней и задней половинки 

брюк по боковому срезу. и срезу, отведенному 

на заднюю половинку. Настрачивание 

припуска на заднюю половинку 

Стачивание 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

 

28 
Соединение половинок брюк по шаговому 

срезу 
Стачивание 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

29 Обработка пояса Стачивание 
Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

30 Обработка линии талии изделия поясом 

Дублирование

, обтачивание, 

настрачивани

е 

Универсальная машина 

DDL-8100e Juki; 

31 Обработка низа брюк швом вподгибку Притачивание 
Универсальная машина DDL-

8100e Juki; 

32 Пробивание фурнитуры Пробивание 

Пресс 

TEP-1 механический 

универсальный 

 Окончательная ВТО Машинные 
Утюг 

УТП - 2ЭП, г. Орел, и т.д 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из темы дипломного проекта, «Функционализм в создании униформы 

для волонтерев», была разработана и выполнена в материале коллекция 

демисезонной одежды. 

Коллекция построена в едином стилевом и композиционном решении. 

Каждая из моделей представляет собой ансамбль. Коллекция дополнена набором 

аксессуаров, взаимосвязанных между собой с функциональными элементами 

перемещающимися внутри коллекции. В моделях коллекции удалось достичь 

высоких показателей важнейших функций, но при этом, не утратить 

художественных качеств. 

Для создания коллекции изучена история функционализма и униформы, 

проанализированы его воздействие моду. На основе исследований создана новая 

современная коллекция одежды, отвечающая тенденциям моды. 

Модели создавались на основе образа волонтера, его стиля жизни, его 

деятельности. Он выражается в назначении коллекции, в общих конструктивных 

принципах и приемах, в выборе используемых материалов и цветовой гаммы, в 

принтах. Коллекция объединена на основе единого стилевого и образного решения. 

Коллекция является носибельной и адаптированной для внедрения в 

производство, при этом оригинальной и грамотной в плане композиционного и 

стилевого решения. 
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