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В статье рассматривается процесс создания одежды для женщин,
ожидающих ребенка, на основе операционных научных методов познания:
трансформации, комбинаторики и модульного проектирования.
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In this article shown the process of making clothes of pregnant women, based
on scientific research methods like: transformation, combination and model production.
Ключевые слова: мобильная одежда, конструктивные решения,
одежда для женщин, ожидающих ребенка, трансформация, комбинаторика, модульное проектирование.
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Проблема создания мобильного гардероба одежды женщины, ожидающей ребенка, возможна как в пределах одной ассортиментной группы, так и всего ассортимента в целом.
Под мобильной одеждой понимается
трансформируемое изделие, обладающее подвижной структурой, позволяющей изменять
размеры и форму изделия в процессе эксплуатации.
В результате анализа научных разработок в области создания мобильного ассортимента одежды для женщин, ожидающих
ребенка, установлено, что наиболее часто
используются такие методы научного познания, как: трансформация, комбинаторика и модульное проектирование.
Принцип трансформации имеет фундаментальное значение в формообразовании
современной одежды различного назначения, а сама трансформация существует и
как часть художественной модели мира, и
как одно из звеньев творческого метода [1].
Трансформация определяется динамикой движений, превращений или изменений, которая осуществляется за счет превращения одной формы в другую, а также
трансформации деталей внутри одной
формы [2].
Известно, что процесс превращений
может носить бесконечный характер,
вследствие которого создается множество
вариантов, что способствует разработке
мобильного ассортимента одежды на основе сокращения производственного цикла.
Так как продолжительность срока эксплуатации одежды для женщин, ожидающих ребенка, ограничена, в зависимости от
сезона носки и сроков беременности, то

использование различных видов трансформации при создании конструктивных
решений одежды способствует созданию
мобильного ассортимента одежды за счет
многофункциональности, универсальности
и увеличения срока эксплуатации.
В качестве исходной информации для
проектирования мобильной одежды различного ассортимента и назначения используются 11 приемов трансформации
[3], [4].
Автор [5] рекомендует использовать в
процессе создания многофункциональной
одежды для женщин, ожидающих ребенка,
такие приемы трансформации, как: растяжение – сжатие, отделение – присоединение, свертывание – развертывание, регулирование – фиксация, исчезновение – появление, замещение. На основе использования таких приемов создана многофункциональная одежда базовых моделей: сарафана, комбинезона, пальто.
С помощью пространственно-структурного анализа модели взаимодействия
элементов одежды и тела женщины в период беременности, создана классификация способов трансформации в виде четырехуровневой системы, которая дает возможность упростить и систематизировать
поиск конструктивных решений, позволяющих осуществлять трансформацию в
процессе использования [6], [7]. В этом
случае на 1-м уровне рекомендуется использовать такие способы, как параллельное перемещение структурного элемента,
вращение элемента, изменение жесткости
элемента, изменение вида связи между
элементам конструкции и комбинированная трансформация [6], [7].
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Комбинаторика позволяет осуществлять проектную деятельность в двух
направлениях: создание новых структурных построений и варьирование исходных
элементов. Комбинаторные методы формообразования применяются для выявления наибольшего разнообразия сочетаний
ограниченного числа элементов [1].
Такие приемы комбинаторики, как
комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при создании целостной формы, комбинирование
деталей, пропорциональных членений
внутри определенной формы (по одной
конструктивной основе или базовой форме), а также поиск рационального конструктивного решения одежды на основе
информационной базы данных одежды для
женщин, ожидающих ребенка, способствуют созданию многофункциональной
одежды.
Прием перестановки, или эвристическое комбинирование предполагает изменение элементов, их замену. Этот прием
используется при вариантном применении
деталей изделия на одной конструктивной
основе, при компоновке деталей изделия
по всему изделию.
Создание
рациональных
решений
одежды на одной конструктивной основе
осуществляется за счет изменения пропорций конструктивно-декоративных элементов, формы и конфигурации деталей, месторасположения, а также использования
различных видов и способов, а также соединений и отделки.
Очень часто в процессе создания одежды для женщин, ожидающих ребенка, используется прием вставок "от простой
формы к сложной".
В этом случае на исходной форме
одежды исследуемого ассортимента выполняются разрезы, в которые вставляются
плоские куски ткани, простой и сложной
формы, в результате которых создается
конструктивное решение.
Большое распространение получили
приемы модульного проектирования: "модульного свертывания и модульного раз-
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вертывания", "от простой формы к сложной", "от формы к назначению", "от модулей одинаковой формы к разной форме",
"от модулей разной конфигурации к сложной форме", которые используются в процессе создания конструктивных решений
одежды для женщин, ожидающих ребенка,
на основе одной базовой формы.
Принцип модульного проектирования
осуществляется на основе модулей в форме квадратов, прямоугольников, треугольников, кругов, ромбов.
Преимущества модульного проектирования заключаются в простоте технологической обработки.
Основываясь на изложенном выше и на
теоретических принципах проектирования
одежды на основе народного костюма [8],
[9], нами предлагается процесс проектирования мобильной одежды для женщин,
ожидающих ребенка, на основе трансформации, комбинаторики и модульного проектирования, которые взаимосвязаны между собой. Процесс проектирования мобильной одежды для женщин, ожидающих
ребенка, представлен на рис. 1.
Приемы трансформации, комбинаторики, а также модульного проектирования
осуществляются благодаря различным
способам соединения и фиксации деталей
и элементов изделия, с помощью швейной
фурнитуры, что способствует изменению
формы изделия, его назначения, а главное,
мобильной одежды и гардероба для женщины, ожидающей ребенка.
Следует отметить, что рациональными,
считаются конструктивные решения, обеспечивающие изменение (трансформацию)
формы и размеров одежды в течение всего
срока беременности, разработанные на основе базовой конструкции типовой фигуры, с помощью известных видов конструктивного моделирования.
Известно, что функциональность одежды реализуется в основном правильным выбором свойств материалов, конструктивнокомпозиционных решений моделей и конструкций пакета [1].
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Рис. 1

В процессе создания конструктивных решений одежды для женщин, ожидающих ребенка, используется в основном традиционная
силуэтная форма: трапеция, прямая, а покрой
рукава: втачной, реглан, цельнокроеный, комбинированный [6].
На основе анализа электронного банка
данных конструктивных решений одежды
для женщин, ожидающих ребенка, а также
существующих рекомендаций нами выбрана силуэтная форма пальто, прямая, которая может быть адаптирована к фигуре
беременной женщины средней возрастной
группы.
На основе прямого силуэта конструкции разработано конструктивное решение
женского демисезонного пальто из полушерстяной ткани, двух расцветок, в котором многофукциональность достигается за
счет наличия двубортной застежки на
молнии от концов воротника-стойки до
низа изделия, и в области боковых швов –
от линии проймы до низа изделия.

В этом случае пальто из прямого силуэта превращается в пальто трапециевидной
формы за счет увеличения объема всего
изделия с помощью приема трансформации исчезновение – появление, за счет появления складок и исчезновения их, с помощью замка-молнии в боковых швах. Использование съемного пояса в пальто позволяет регулировать объем изделия с помощью приема трансформации отделение
– присоединение.
Разработанная модель женского демисезонного пальто представлена на рис. 2. Ее
можно использовать на различных сроках
беременности, до нее и после нее. На модель получен патент [10].
Таким образом, разработка мобильной
одежды для женщин, ожидающих ребенка,
на основе приемов трансформации позволяет повысить их многофункциональность,
что способствует использованию как на
различных сроках беременности, так и в
послеродовый период, что является актуальным.
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Рис. 2

ВЫВОДЫ
Предложен процесс проектирования
мобильной одежды для женщин, ожидающих ребенка, основанный на операционных научных методах познания, что способствует созданию многофункциональной одежды с целью увеличения срока
эксплуатации как в дородовой, так и после
родовой периоды.
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