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В статье рассматриваются проблемы инновационной проектной деятельности в профессиональной 
среде. Систематизация существующих методов двухмерного проектирования одежды позволяет подойти 
к решению задач по разработке авторского комбинированного метода проектирования костюма. Проведен 
сравнительный анализ существующих методов 2D- и 3D-проектирования костюма. Рассматриваются про-
цессы проектирования различных форм одежды с применением 3D-проектирования. В работе использованы 
теоретические основы САПР одежды, структурно-системный анализ объектов дизайна и 3Д-моделирования. 
Предложенная концепция комбинирования методов 2Д- и 3Д-проектирования объемно-пространственных 
структур костюма реализована в практической деятельности. Принципиальное преимущество комбиниро-
ванного метода заключается в использовании принципов плоскостного конструирования применительно 
к решению задач объемного проектирования. Перед окончательным принятием решения дизайнер может 
наглядно выявить форму, силуэт, покрой рукава, фактуру, цветовое решение проектируемой модели одежды.
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The article deals with the problems of innovative activities in a professional environment. Systematization 
of method 2D-design of clothes helps to develop new combined method of design suit. Comparative analysis have 
been made of methods 2d- and 3d design costume. Processes design have been considered of different clothes shapes 
with the help of 3d methods .Research methods used in the theoretical foundations of clothing CAD, structural and 
system analysis of objects of design and 3D modeling. The concept of combining the methods of 2D and 3D design 
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color designed fashions.
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Традиционный процесс формообразо-
вания одежды, заключающийся в созда-
нии пространственной формы одежды из 
плоских материалов, достаточно сложен 
и трудоемок. Модернизация процесса про-
ектирования одежды на основе внедрения 
информационных и компьютерных техно-
логий позволяет решить задачи инженерно-
пространственного проектирования и объ-
емно-пространственной визуализации. 
Компьютерные 3D-технологии позволяют 
применять принципиально новые подходы 
к решению ряда проблем в области дизайна 
одежды: использование 3D-модели фигуры 
человека наглядно представляет форму про-
ектируемого изделия и его развертку; при-
мерка изделия возможна без изготовления 
образца [5].

Методики 3D-моделирования одежды 
вышли на новый уровень проектной дея-
тельности путем использования графиче-
ских программных пакетов моделирования 
3D-пространства и 3D-печати объектов дизай-
на. С помощью 3D- и 4D-принтера возможно 
воплощение в материале практически любых 
сложных форм проектируемого костюма.

Однако методы работы с 3D- 
пространством в области Fashion-индустрии 
и швейной промышленности относятся 
к экспериментальному творчеству, посколь-
ку создание формы одежды с помощью этих 
методов возможно осуществить только при 
наличии инновационных наноматериалов: 
биомиметических композитов с подвижной 
структурой, пластика, поливинилацетата, 
металлического порошка, полистирола, по-
ликарбоната и др. Невозможность исполь-
зования текстильных материалов в процессе 
3D-печати объектов в настоящее время су-
щественно затрудняет внедрение инноваци-
онных методов проектирования костюма [8]. 

Трехмерному проектированию одеж-
ды посвящены научно-исследовательские 
работы, выполненные сотрудниками ОАО 
«ЦНИИшП», МГУДТ, СПбГУДТ, ИВГПУ, 
ИГТА, МГУС, РЗИТЛП, КГТУ [1, 4, 6,7]. 
Однако на сегодняшний день исследова-
ния в области адаптации свойств текстиль-
ных материалов к инновационным методам 
3D-проектирования различных форм одеж-
ды отсутствуют. Необходим поиск новых 
путей в использовании методов создания 
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формы одежды на основе существующих 
возможностей 3D-проектирования (мето-
дов 3D-печати объектов) с учетом свойств 
текстильных материалов [9].

цель и задачи настоящего исследова-
ния заключаются в разработке комбиниро-
ванного метода проектирования объектов 
дизайна костюма на основе систематизации 
существующих методов проектирования 
одежды и практической реализации инно-
вационного подхода в дизайне костюма.

материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач в рабо-

те использованы теоретические основы САПР 
одежды, структурно-системный анализ, графиче-
ский анализ и синтез объектов дизайна костюма, 
3D-моделирование объектов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе работы выполнен анализ и система-
тизация существующих методов конструиро-
вания одежды [3]. В результате проведенных 
исследований установлено, что вследствие 
перспективности и значимости в настоящее 
время методов 3D- и 4D-проектирования 
целесообразно выделить их в отдельную 
группу (рис. 1). Как было отмечено выше, 
практическое внедрение этих методов сдер-
живается ввиду ограниченного использова-
ния нетрадиционных материалов. Учиты-
вая, что на основе использования методов 
плоскостного 2D-проектирования одежды 
накоплен значительный опыт работы с тек-
стильными материалами, предложено мо-
дели одежды различных объемных форм 
получать путем комбинирования методов 
2D- и 3D-проектирования [4].

На основе предложенной концепции 
комбинирования методов двухмерной 
и трехмерной пространственной среды про-
ведены дальнейшие исследования по их 
практическому совмещению. Разработана 
последовательность этапов выполнения 
работ по комбинированию методов 2D-  
и 3D-проектирования (рис. 2).

Для создания модели одежды существу-
ют два способа, которые связаны с работой 
в графических программах. Первый заклю-
чается в изготовлении развёрнутых элемен-
тов костюма в любой векторной программе 
(CorelDraw, Auto CAD и другие), затем им-
портирование этих чертежей в программы 
(3DS MAX, ZBrush, Maya и другие) для соз-
дания объемной модели, её усовершенство-
вания и выбора текстурного и цветового ре-
шения, а также для получения текстурных 
разверток по полигональной сетке модели 
для ее экспорта в любой графический ре-
дактор. Второй способ состоит в изначаль-

ном моделировании в 3D- программах (3DS 
MAX, ZBrush, Maya и другие) с выбором 
цвета и текстуры ткани или пластмассы, 
в дальнейшем полигональные развертки из 
этих программ переносятся в любой графи-
ческий редактор для дальнейшего создания 
лекала по модели одежды.

Предварительный этап работы осущест-
вляется в графических редакторах путём 
выполнения эскизного ряда проектируемого 
изделия, что позволяет найти возможные ва-
рианты композиционного решения деталей 
костюма и приближенный цветовой спектр. 
После этого рабочий эскиз экспортируется 
в графический редактор «CorelDraw X6». 
Первый этап работы в графическом редак-
торе состоит в переносе рабочих эскизов 
в интерактивно-плоскостную среду графи-
ческого редактора, для этого используется 
инструмент «Кривая Безье», который, в свою 
очередь, помогает обрисовать кривые по 
контуру рабочего эскиза. Далее необходимо 
разработать несколько эскизных вариантов 
изделия на одной базовой основе методами 
конструктивного моделирования с использо-
ванием функции копирайт и над полученны-
ми копиями исходного варианта проводить 
модификации форм. В графическом редак-
торе проводятся такие работы, как опреде-
ление оптимального решения фактурности 
предполагаемого материала, сравнительный 
анализ вариантов принтов при помощи эф-
фектов графического редактора «PowerClip».

Проведение графического поиска вари-
антов текстильного дизайна производится 
способом подставления и (или) исключе-
ния. Инструменты «PowerClip» и «заливка» 
используются исходя из предлагаемых ва-
риантов: «эффекты», «заливка текстурой», 
«PostSoript», «Заливка узором». После вы-
полнения графического ряда в программ-
ном обеспечении «CorelDraw X6» выделя-
ется оптимальный вариант изображения 
проектируемого изделия, которое сохраня-
ется в базе данных.

На втором этапе работы исходный мате-
риал из базы данных графического редакто-
ра «CorelDraw X6» необходимо экспорти-
ровать в доступном формате в графический 
редактор «3D MAX», в котором экспорти-
руемые файлы преображаются в сплайны 
или контуры эскиза и обводятся с помощью 
инструментов «Линии». Если форма слож-
ная и требуется смоделировать элемен-
ты костюма, применяются модификаторы 
«Edit Mesh» или «Edit Poly». К созданному 
объекту применяются встроенные или до-
полнительно установленные инструменты 
«Модификаторы», позволяющие изменить 
конфигурацию контуров исходного матери-
ала и форму изделия. 
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Рис. 1. Концепция комбинирования методов 2D- и 3D-проектирования одежды

Рис. 2. Этапы выполнения работ по комбинированию методов проектирования 

После нанесения контуров и получе-
ния необходимой формы, которая является 
замкнутым сплайном, используется инстру-
мент «Extrude» и применяется система «вы-
давливания» данной формы для получения 
объемного значения модели. Далее кор-
ректируется форма, задаются изгибы при 
помощи встроенных или дополнительно 
установленных инструментов «Модифика-

торы», которые осуществляют преобразо-
вание объектов. Затем на нужную поверх-
ность (плоскость) накладывается текстура 
при помощи «Редактора текстур». 

Для создания финального изображения 
требуется создать «сцену», в которую вхо-
дят элементы освещения для выявления 
текстуры поверхности, а также камеры, 
созданные как стационарные видовые точ-
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ки [2, с. 13]. Установленная текстура приме-
няется в конечном варианте проектируемой 
модели. 

С помощью встроенных или дополни-
тельно установленных «Модификаторов» 
производится полигональная текстурная 
сетка в соответствии с элементами костю-
ма, которые впоследствии переводятся 
в графические редакторы.

В завершение процесса преобразова-
ния происходит сохранение полученных 
и исходных материалов в базу данных про-
граммного обеспечения «3D MAX». 

На третьем этапе осуществляется 
перенос развёртки полученного изделия 
в двухмерное пространство графическо-
го редактора САПР путем использования 
формата для передачи данных. экспорт из 
3D-пространства осуществляется панелью 
«Вид», далее производится выбор соответ-
ствующего вида «3D» с помощью коман-
ды  «view». 

В случае, если программные обеспе-
чения конкурируют, для экспорта проекта 
рекомендуется использовать дополнение 
«3DStudio Out». После переноса конструк-
ции в двухмерную среду, графический ре-

дактор преобразовывает трехмерный объ-
ект в развертку проектируемого изделия. На 
заключительном этапе вносятся коррективы 
в развертку конструкции за счет примене-
ния способа развёртки текстур из трехмер-
ного моделирования в двухмерное. Данное 
преобразование позволяет осуществить 
изменение деталей модели перед печатью 
лекала. После дополнительной корректи-
ровки развертка изделия сохраняется в базе 
данных. Завершается этап печатью деталей 
лекал одежды. 

Данный алгоритм апробирован на при-
мере модели одежды из коллекции под де-
визом «Берега Морей». Последовательное 
выполнение алгоритма комбинированного 
метода и создание 3D манекена [2, с. 11] за-
вершилось экспериментальным проектиро-
ванием различных видов съемных воротни-
ков в морском стиле.

Результаты экспериментального 
3D-проектирования съемных воротников 
различных классификационных групп 
и стилевых решений представлены на 
рис. 3: стояче-отложные и плосколежа-
щие (а–г); плосколежащие (д, е); фанта-
зийные (ж, з).

               

       а)         б)        в)        г) 

                  

       д)         е)        ж)        з) 

Рис. 3. Результаты экспериментального 3D-проектирования съемных воротников различных 
классификационных групп и стилевых решений
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Полученные развертки воротников вы-
ведены на печать, затем произведен рас-
крой деталей из текстильных материалов. 
Образцы изделий изготовлены традицион-
ными методами. Разработанные на осно-
ве 3D-проектирования модели воротников 
сложной формы (рис 3, в, е–з) предлагается 
изготовить из полимерных материалов ме-
тодом послойного нанесения.

заключение
Принципиальное отличие разработан-

ного комбинированного метода от совре-
менных плоскостных САПР одежды с эле-
ментами 3D-технологий, позволяющих 
разрабатывать объемную поверхность по 
имеющейся плоской развертке, заключает-
ся в использовании принципов плоскостно-
го конструирования применительно к зада-
чам объемного проектирования.

Данный метод разработки изделия с ис-
пользованием 3D-технологии позволяет 
решать проблемы, связанные с созданием 
сложных форм одежды путем получения 
разверток нетрадиционными методами. 
Предложенный подход к проектирова-
нию модели одежды позволяет наглядно 
представить проектируемое изделие на 
фигуре – манекене, что предоставляет 
возможность визуализировать различные 
варианты проектируемого изделия. Перед 
окончательным принятием решения про-
ектировщик может наглядно определиться 
с формой, силуэтом, покроем рукава, фак-
турой, цветовым решением предполагае-
мой модели одежды. 
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