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Введение 
Сложно, даже мысленно, охватить все существующие модели рукавов. Они постоянно транс-

формируются и дополняются новыми деталями, изгибами и «изюминками»… Одним из основных 
вариантов является цельнокроеный рукав. 

Цельнокроеный рукав – это покрой, когда рукав выкраивается единой деталью вместе с по-
лочкой и спинкой изделия. Особенность такого кроя заключается в полном либо частичном отсутст-
вии линии проймы и мягкой форме лифа. Линия плеча при этом также является мягкой, что позволя-
ет создавать романтичный женственный образ, зрительное впечатление плоских форм, лишенных 
четких конструктивных линий. Именно поэтому данный покрой используется в основном при созда-
нии моделей женской одежды. 

Цельнокроеный рукав обеспечивает свободу движений, а при опущенной руке образуются 
мягкие спадающие складки. Одежда с рукавами подобного кроя удобна при носке, легко шьется, 
практически не требует подгонки по фигуре и нередко скрывает ее недостатки.  

Такой рукав дает следующие эффекты. Во-первых, он создает женственный мягкий силуэт. 
Рукава напоминают крылья, а изгиб плеча лишается своей угловатости. Во-вторых, подобный рукав 
придает объем верхней части тела, так как «размывает» четкие линии и невозможно понять, где за-
канчивается торс и где начинается рука. В-третьих, за счет того, что подобному рукаву приходится 
иметь довольно широкий верх, низ его значительно уже, а значит, и запястья кажутся хрупкими и 
тонкими. 
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Цельнокроеный рукав пользуется особой популярностью у женщин с угловатыми, мужепо-

добными формами, помогая им выглядеть более мягко и женственно. Подходит этот рукав женщинам 
с типом фигуры треугольник (бедра шире, чем плечи). Вещи с цельнокроеными рукавами придают 
объем груди и делают зрительно шире линию плеч, что необходимо для уравновешивания верха и 
низа фигуры. Женщины, которым необходимо сделать руки более тонкими и изящными, также поль-
зуются покроем одежды с цельнокроеными рукавами. Чаще всего это спортсменки, имеющие строй-
ную фигуру и излишне накачанные руки [10]. 

Таким образом, цельнокроеный рукав, обладая целым рядом положительных характеристик, не 
теряет популярности сегодня и имеет свою, практически постоянную, клиентскую базу. Учитывая цик-
личность развития моды и наметившиеся в последнее время тенденции увеличения объемов в одежде и 
перемещения акцента на плечевой пояс, разработка новых конструкторских решений цельнокроеного 
рукава, отвечающих тенденциям моды, приобретает актуальность. 

Поэтому целью работы является попытка внести свой вклад в историю развития цельнокрое-
ного рукава, т.е. разработать новое проектное решение, отличающееся формой, соответствующей со-
временными модными тенденциями, а также упрощением способа его построения и изготовления. 

 
История развития цельнокроеного рукава 

Цельнокроеный рукав – двухшовный рукав, совмещенный в конструкции со станом изделия, 
верхний шов которого является продолжением плечевого шва, а нижний – продолжением бокового 
шва изделия. Образует характерные складки-заломы под рукой. Для лучшей посадки на фигуре в не-
которых моделях предусмотрена ластовица или подрез. Глубина воображаемой линии проймы варьи-
руется от подмышечной впадины до линии талии и ниже. Частным случаем является цельнокроеный 
рукав без верхнего шва, когда плечо изделия формируется путем простого перегиба ткани. В русском 
языке некоторые виды цельнокроеного рукава имеют собственные названия – кимоно, «японка», «ле-
тучая мышь» [1, с. 372]. 

Ластовица – четырехугольная вставка в нижней части проймы под мышкой изделия, выпол-
няющая важную функциональную роль – обеспечить свободу движения руки. Благодаря ластовице 
рукава не топорщатся. Применяется в современной одежде с цельнокроеными рукавами или рукава-
ми реглан. Бывают ромбовидными, прямоугольными, треугольными, сложной формы, в виде отрез-
ного бочка или половинки рукава, заканчивающегося клином [1, с. 197]. 

Цельнокроеный рукав, «японка», был изобретен в начале ХХ в. и воспринимался как японский, 
однако не имеет к японскому кимоно прямого отношения. Может иметь разную глубину проймы, ино-
гда она опускается очень низко, доходит до талии, тогда рукав называют «летучая мышь» [1, с. 160]. 

«Летучая мышь» – объемный, постепенно сужающийся к запястью цельнокроеный рукав, 
нижняя линия проймы которого начинается от линии талии [1, с. 201]. 

В зависимости от тенденций моды и используемой ткани, цельнокроеный рукав варьирует от 
очень широкого до умеренно узкого. Длина такого рукава также бывает различной – от 10 см (в мо-
делях летней одежды) до запястья, а истории даже известны модели, рукава которых достигали пола. 

Цельнокроеный рукав – самый древний вид рукава. Предшественником его является тунико-
образная одежда восточных народов, у которых полностью отсутствовал плечевой шов, а вместо него 
был обыкновенный загиб ткани. 

В 50-60-х гг. прошлого столетия цельнокроеный рукав использовался с целью усиления на-
клона плеч и создания О-образного силуэта, что считалось в то время главной модной тенденцией. 

В 70-е гг. предназначение цельнокроеного рукава заключалось в придании изделию более 
прямой и слегка расширенной формы плеча, а также создании мягких заломов у основания рукава. 
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Особой популярностью в то время пользовался один из вариантов покроя цельнокроеного рукава – 
«летучая мышь». 

В 80-е гг. в моду вошли высокие подплечники, благодаря чему плечевой пояс у изделий с 
цельнокроеным рукавом выглядел еще более выпрямленным и расширенным, а декоративные заломы 
в области проймы практически отсутствовали. 

Цельнокроеный рукав довольно популярен и в наше время, причем современные дизайнеры 
часто экспериментируют, применяя конструктивные разработки конца ХХ в., с формами, покроем и 
основными свойствами тканей новейшего поколения. Кроме того, многие производители современ-
ной одежды нередко используют данный покрой для создания эксклюзивных моделей из дорогих 
тканей, а также для некоторых детских моделей. 

На сегодняшний день существует огромное разнообразие изделий женской одежды, изготов-
ленных с использованием цельнокроеного рукава – блузки, платья, халаты, ночные рубашки, куртки, 
плащи, пальто и многое другое. Для создания подобных изделий специалисты рекомендуют исполь-
зовать мягкие ткани, хорошо драпирующиеся. 

Поклонницами одежды с цельнокроеным рукавом являются всемирно известные певицы Алла 
Пугачева и Эдита Пьеха [16]. В гардеробе и многих других популярных личностей можно заметить 
подобные изделия. 

Сегодня, помимо традиционного ассортимента женской одежды рукав цельнокроеный с кокетка-
ми спинки и переда (полочки) используется в спецодежде для обеспечения свободы движений при вы-
полнении технологических операций, предусмотренных производственными процессами [4, 11, 15]. 
Сложные варианты комбинированных рукавов на основе цельнокроеного применяются в детской [13] 
и взрослой одежде для людей с ограниченными двигательными возможностями, облегчая действия об-
служивающих лиц [12]. 

 
Способ построения шаблона цельнокроеного рукава и его изготовление 

Два основных вида конструкций с цельнокроеным рукавом характеризуются различной глу-
биной складок в области отсутствующей проймы. Ярко выраженные складки закладываются спереди 
и сзади в изделии с цельнокроеным рукавом мягкой формы без ластовицы; складки расправляются 
лишь при отведении рук в стороны. Минимальные складки на месте отсутствующей проймы при от-
весном положении рукава и достаточной его ширине получают в конструкции цельнокроеного рукава 
с ластовицей, расширяющей спинку, перед и рукав под проймой. Этот вид рукава является базой для 
множества разновидностей. 

Конструкция цельнокроеного рукава характеризуется увеличенными прибавками по линии 
груди и к обхвату плеча по сравнению с втачным рукавом; меньшей величиной передне-заднего ба-
ланса, особенно в объемных изделиях мягкой формы; переводом плечевого шва в сторону переда. 

Разработку конструкции изделия с цельнокроеным рукавом можно выполнять расчетно-
графическими методами [6, 19], но в отличие от них метод пристраивания [5, 9] позволяет на этапе 
построения чертежа с наглядностью проектировать параметры изменения формы, местоположение 
складок на поверхности изделия, оценивать их глубину. Именно этим методом специалисты МГУДТ 
разработали конструкции цельнокроеного рукава мягкой формы, цельнокроеного рукава с ластови-
цей и многих других разновидностей конструкций цельнокроеного рукава, а также рукавов комбини-
рованных покроев [7, с. 163-169]. 

Изделия с цельнокроеными рукавами могут быть различных видов и силуэтов, а построение 
чертежей производят на базе чертежа изделия с втачными рукавами любого силуэта. И.М. Брачик, 
используя расчетно-графический метод, разработал целый ряд конструкций женских пальто с цель-
нокроеными рукавами сложных форм и покроев [2, с. 127-178, 189-193]. 
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На основе анализа существующих методик конструирования Е.Б. Булатовой [3], Е.Б. Кобля-

ковой [5], ЕМКО ЦОТШЛ [17] и Л.П. Шершневой [18], современные ученые продолжают совершен-
ствовать способы построения цельнокроеного рукава. Так в работе Л.В. Кочесовой [8] рассмотрены 
закономерности формообразования и оптимизация параметров конструкции изделия с цельнокрое-
ными рукавами с целью улучшения качества посадки изделия на фигуре в статике и сохранения 
удобства в динамике. Усовершенствована существующая методика для построения цельнокроеных 
рукавов отвесной формы. Сформулированы рекомендации для расчета и построения рациональных 
конструкций изделий с цельнокроеными рукавами. 

Таким образом, сегодня цельнокроеный рукав продолжает привлекать к себе внимание не 
только потребителей, но и специалистов конструкторов и модельеров. Разработка новых более эф-
фективных способов построения конструкции изделия с цельнокроеными рукавами, отличающихся 
современной модной формой, по-прежнему является целью многих ученых. 

В ходе проведения патентного поиска был выявлен аналог, принятый в качестве прототипа [6, 
с. 48-56]. При построении были использованы стандартные обозначения размерных признаков и рас-
четы величин отрезков. 

Задачей предлагаемого варианта является, во-первых, сокращение затрат времени на изготов-
ление рукава и изделий в целом, во-вторых, упрощение способа построения рукава. 

Построение шаблона начинают с проведения двух взаимно перпендикулярных осей симмет-
рии, с пересечением в точке А0 (рис. 1), на которых проводят дальнейшее построение спинки, полоч-
ки и цельнокроеного рукава. 

Рис. 1. Базовая конструкция цельнокроеного рукава. 

Для определения уровня талии откладывают от точки А0 вверх по оси отрезок А0Т, равный: 
А0Т = Дтс + Пдтс, 

где Дтс – расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва; Пдтс – прибавка к длине 
спины до талии, равная 0,5-1,0 см. 

Через полученную точку Т проводят прямую параллельно горизонтальной оси. На этой пря-
мой откладывают вправо отрезок, равный: 

ТТ1 = 1/2 Ст + Пт, 
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где Ст – полуобхват талии; Пт – прибавка к полуобхвату талии, зависящая от степени прилегания 
(плотно облегающий: 0,5-1,0 см; прилегающий: 1,0-1,5 см; свободный: 1,5-2,0 см). 

Для нахождения глубины проймы спины от точки А0 откладывают вверх отрезок, равный: 
А0Г = Впрз + Пспр + 0,5 Пдтс, 

где Впрз – расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов под-
мышечных впадин; Пспр – прибавка на свободу проймы (по глубине), равная 1,5-2,5 см. 

Через найденную точку Г проводят прямую параллельно горизонтальной оси.  
Для построения линии горловины рассчитывают положение двух точек: А2 – высшая точка 

плечевого шва у основания шеи и А1. Положение точки А2 регламентирует отрезок А0А2, отложен-
ный вдоль горизонтальной оси вправо и равный: 

А0А2 = Сш/3 + Пшг, 
где Сш – полуобхват шеи; Пшг – прибавка к ширине горловины спинки, равная 0,5-1,0 см. 

Точку А1 получают, восстанавливая перпендикуляр из точки А2 вверх на величину, соответст-
вующую глубине горловины спинки: 

А2А1 = А0А2 /3 + Пвгс, 
где Пвгс – прибавка к высоте горловины спинки, равная 0-0,2 см. 

Из точки А1 проводят перпендикуляр к средней линии спинки А0Т и получают точку А. Ли-
нию горловины оформляют плавной кривой от точки А до точки А2. 

Положение плечевой линии спинки определяется точками А2 и П1 – конец плечевого шва. Для 
определения положения точки П1 из точки А2 вправо вверх проводят циркулем первую дугу, радиус 
которой равен : 

А2П1 = Шп + Ппос, 
где Шп – ширина плечевого ската; Ппос – припуск на посадку ткани, равный 0,5-1,0 см. 

Из точки Т проводят вправо вниз вторую дугу до пересечения с первой дугой радиусом, рав-
ным: 

ТП1 = Впкс + Пдтс, 
где Впкс – высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точ-
ки плечевого шва спинки; Пдтс – прибавка к длине талии спины, равная 0-0,2 см. 

В месте пересечения двух дуг получают току П1. 
Построение полочки начинают с нахождения линии талии. Для этого от точки А0 по верти-

кальной оси вниз откладывают отрезок, равный: 
А0Т2 = Дтп + Пдтп, 

где Дтп – длина переда до талии; Пдтп – прибавка к длине талии переда, равная 0,5-0,6 см. 
Через полученную точку Т2 проводят прямую параллельно горизонтальной оси. На этой пря-

мой откладывают вправо отрезок, равный: 
Т2Т3 = ТТ1 = ½ Ст + Пт 
Для нахождения линии глубины проймы полочки от точки А0 по вертикальной оси вниз от-

кладывают отрезок, равный: 
А0Г1 = А0Г = Впрз + Пспр + 0,5 Пдтп 
Через полученную точку Г1 проводят прямую, параллельную горизонтальной оси. Для опре-

деления глубины горловины полочки откладывают от точки А0 вниз по вертикали отрезок, равный: 
А0А5 = А0А2 + 1 см. 
Точки А2 и А5 соединяют плавной кривой, оформляя линию горловины полочки.  
Положение плечевой линии полочки определяется точками А2 и П2. Для определения положе-

ния точки П2 из точки Т2  проводят дугу вправо вверх радиусом, равным: 
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Т2П2 = Впкп + Пдтп, 

где Впкп – высота плеча косая полочки. 
Из точки А2 на этой дуге делают засечку радиусом, равным: 
А2П2 = Шп + Ппос, 

где Шп – ширина плечевого ската; Ппос – припуск на посадку, равный 0,5-1,0 см.  
В месте пересечения дуг получают точку П2 Соединяют точки П1 и П2. В месте пересечения 

отрезка П1П2 с горизонтальной осью, проведенной через точку А0, получают точку а. Точки П1, П2, А2 
соединяют между собой. От точки пересечения а откладываю вправо вдоль горизонтальной оси же-
лаемую длину рукава, получая точку а1. Через точку а1 проводят линию, параллельную вертикальной 
оси симметрии, до пересечения с прямыми, определяющими глубину проймы спинки и полочки, по-
лучая соответственно точки Г2, Г3. Далее оформляют плавной кривой нижние срезы цельнокроеного 
рукава, переходящие на спинку – Т1Г2 и полочку – Т3Г3. 

Проводят аналогичное построение второй части конструкции, симметричное относительно 
вертикали, обозначая соответствующие точки симметрии со штрихами: А’1, А’2, П’2, П’1, а’, а’1, Г’2, 
Г’3, Т’1, Т’3. 

Затем вырезают область, ограниченную точками А, А2, П1, П2, А2, А5 и А’2, П’2, П’1, А’2. Далее 
разрезают чертеж по горизонтальной оси. Накладывают части шаблона на кальку, раздвигая их сим-
метрично горизонтальной оси вверх и вниз на величину, зависящую от желаемого объема рукава, но 
не менее величины технологического припуска на обработку плечевого шва (1,3х2) см. Обводят гра-
ницы и вырезают область, ограниченную точками а’, П’1, А’2, А, А2, П1, а, а, П2, А2, А5, А’2, П’2, а’ 
(рис. 2), учитывая технологические припуски на обработку плечевого шва, горловины и втачивания 
верхней части оката рукава. 

Рис. 2. Базовая конструкция цельнокроеного рукава. 

Изготовление рукава происходит следующим образом. Накладывают шаблон из кальки на 
ткань, обводят контуры шаблона, выкраивают. Затем оформляют головку рукава, собирая участок 
П1П2 на редкую строчку, образуя сборку по верхней части оката рукава (рис. 3а, 3б) или закладывают 
складку по модели (рис. 3в). После стачивают участки А2П1 и А2П2, получая плечевой шов, дальней-
шая обработка которого производится по стандартной технологии. Далее втачивают головку рукава, 
совмещая срезы верхней части оката рукава с крайней точкой плечевого шва, образованной соеди-
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ненными вместе точками П1 и П2, формируя линию проймы в верхней части рукава. Дальнейшую об-
работку изделия выполняют по стандартной технологии. 

 
                                 а                                                                          б 

в 

Рис. 3. Внешний вид цельнокроеного рукава: 
а) короткий с минимальным объемом; б) удлиненный со сборкой; в) удлиненный со складками. 

 
Выводы 

Таким образом, разработан новый способ построения шаблона цельнокроеного рукава и его изготов-
ление, отличающегося формой с увеличенным объемом в верхней части. 

Применение данного способа упрощает процесс построения цельнокроеного рукава за счет 
простоты конструкции и отсутствия необходимости построения отдельных чертежей спинки и по-
лочки рукавов. 

Сокращаются затраты времени при раскладке шаблона изделия и нумерации деталей кроя. 
Уменьшается количество измерений размерных признаков фигуры. 

Снижаются материальные затраты за счет более рационального использования материала и 
максимального сокращения процента межлекальных выпадов. 
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Обеспечивается возможность создания широкого ряда оригинальных моделей рукавов, отве-

чающих тенденциям современной моды, за счет варьирования величиной раздвижки шаблона. 
Промышленная применимость данного способа построения шаблона цельнокроеного рукава и 

его изготовление обусловлена возможностью его использования в массовом производстве на совре-
менном технологическом оборудовании. Новизна технического решения подтверждена патентом на изо-
бретение [14]. 
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